
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

пятница, 23 сентября 2016* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Регулирование 

Минфин воспользовался удачным моментом для 
размещения евробондов ......................................... 3 

Решение ФРС не повышать ставку позволило 
разместить бумаги по 106,75% от номинала 

Оценки, прогнозы, статистика 

Новая работа Вячеслава Володина ...................... 4 

Вес Государственной думы может значительно 
повыситься 

Бюджет может забрать часть денег у 
работающих пенсионеров ...................................... 4 

Минфин предлагает платить пенсию или хотя бы 
ее часть не всем пенсионерам 

Минфин предлагает не трогать акцизы на 
бензин ..................................................................... 5 

А дополнительные 200 млрд рублей изъять у 
нефтяников только через повышение НДПИ 

Российский рынок онлайн-торговли ускорил 
рост ......................................................................... 6 

По итогам года он может достичь почти 1 трлн 
рублей 

Бизнес-стратегии 

«Росэлектроника» планирует продать 

недвижимость на 3,7 млрд рублей ......................... 7 

Она высвободится в результате реорганизации 
активов 

Страховщик Керченского моста вошел в топ-10 

страховщиков имущества ...................................... 7 

Большую часть премий Крымская первая 
страховая компания отдает в перестрахование 
неизвестно кому 

 

Финансы 

Страховщики против роста лимита по 
европротоколу ........................................................ 9 

Поправки Минфина в закон об ОСАГО 
предусматривают его повышение с 50 000 до 100 
000 рублей 

Пенсионные фонды смогут идентифицировать 
клиентов удаленно .................................................. 9 

Это позволит им привлекать клиентов онлайн и 
сэкономить на соблюдении антиотмывочного 
закона 

Заработки инвестбанков на акциях оказались 
минимальными за 20 лет ..................................... 10 

Виноваты центробанки, затопившие рынки 
дешевым финансированием 

Политика мировых центробанков поддержала 
российский рынок ................................................ 11 

Индекс РТС перевалил за 1000 пунктов 

Топливно-энергетический комплекс 

«Газпром» сообщил об открытии газового 

месторождения на шельфе Охотского моря......... 12 

Но этот проект вряд ли будет запущен в 
ближайшем будущем, считают эксперты 

Потребители энергии не хотят платить за 

остановленные энергоблоки больше года ............ 12 

Они предлагают расторгать договоры и ввести 
штрафные санкции 

Добыча нефти в России ускорит рост в 2017 

году, прогнозирует ВР .......................................... 13 

Производство увеличится на 3%, если не будет 
принято решения о его замораживании 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 23 сентября 2016 г. 2

Австралийский претендент на «Башнефть» ...... 13 

Госкомпанией интересуется гражданин 
Австралии с российскими корнями Владимир 
Джамирзе 

Металлургия 

Иржи Шмейц и Петр Келлнер продают около 6% 

в Polymetal ............................................................ 15 

Часть акций готова купить группа ИСТ 
Александра Несиса 

 

 

 

 

 

 

Машиностроение 

УАЗ возвращается к пятидневной рабочей 

неделе ................................................................... 16 

Компания начинает продажи обновленного Patriot, 
выходит на новые рынки и участвует в 
госпрограммах 

Телекоммуникации и связь 

Марк Цукерберг даст $3 млрд, чтобы «покончить 
со всеми болезнями» ............................................. 17 

Это лишь первый его вклад в долгосрочные 
исследования в области здравоохранения 

Точек доступа WiFi в России в 2016 г. станет на 
5% больше ............................................................. 17 

Их число растет в основном за счет установки в 
общественном транспорте 

Vimpelcom Ltd. нашел, кому продать вышки в 
России ................................................................... 18 

Он может выручить за них до $1,4 млрд 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 23 сентября 2016 г. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Минфин 
воспользовался 
удачным 
моментом для 
размещения 
евробондов 

Решение ФРС не повышать 
ставку позволило разместить 

бумаги по 106,75% от номинала  

 В четверг Минфин доразместил 
выпуск 10-летних евробондов, 
первую часть которого вывел на 
рынок еще в мае 2016 г., по цене 

106,75% от номинала. Доходность к 
погашению составила 3,9% годовых. 
Спрос на момент закрытия книги 
заявок составил $7,5 млрд – это в 6 

раз выше предложения ($1,25 млрд). 
Для сегодняшнего долгового рынка 
это очень сильный результат, 
констатирует руководитель 

трейдинга «Атона» Ярослав 
Подсеваткин. 

Изначально Минфин предлагал 
инвесторам 3,99% годовых против 
3,86–3,93% того же выпуска на 
вторичном рынке – такая оценка 

делает размещение легкой задачей, 
писал днем ранее главный 
экономист по России и СНГ «ING 
банка» Дмитрий Полевой. Минфин 

запросил 106% от номинала, утром 
аналогичные евробонды торговались 
под 108% – таким образом, 
российские бумаги вышли на рынок 

с дисконтом в 2%. Нельзя сказать, 
что он велик, учитывая, что выпуск 
в тот день торговался на 
максимальных значениях с момента 

майского размещения, возражает 

Подсеваткин. До этого цена, как 
правило, не превышала 107% от 
номинала – «можно сказать, что 
Минфин разместил бумаги в 

пределах доходности выпуска на 
вторичном рынке».  

 В мае размещение российских 

евробондов столкнулось с большими 
трудностями: Euroclear и 
Clearstream не хотели принимать 
выпуск. В итоге Минфину пришлось 

предложить премию к кривой 
доходности российских евробондов: 
доходность выпуска составила целых 
4,75% годовых. Выпуск разместили 

в авральном режиме: не было ни 
премаркетинга, ни роуд-шоу. 
Большую часть бумаг приобрели 
российские инвесторы, 

признавались «Ведомостям» три 
федеральных чиновника и 
сотрудник инвестбанка. Впрочем, 
министр финансов Антон Силуанов 

утверждал, что и количество, и 
качество заявок были на хорошем 
уровне. 

Второй части выпуска повезло 
гораздо больше. Во-первых, его 
сразу приняли к обслуживанию и 

Euroclear, и Clearstream – после того 
как Минфин долго вел с ними 
переговоры. К размещению первой 
части выпуска не привлекали 

департамент Минфина, отвечающий 
за переговоры с Euroclear (его 
курирует замминистра Алексей 
Моисеев), замечает федеральный 

чиновник; если бы привлекли, 
размещение уже тогда прошло бы 
более успешно. Во-вторых, выбран 
очень удачный момент, считает 

Подсеваткин: как раз в четверг ФРС 
решила не поднимать ставку, а о 
будущем высказалась мягко – даже 
если будет рост ставки, то 

неагрессивный; все это повысило 
аппетит инвесторов к риску. 
«Российский риск сейчас 
востребован – у нас ситуация хоть и 

тяжелая, но понятная», – объяснил 

он. Стоимость CDS (кредитный 
дефолтный своп – дериватив, 
страхующий от дефолта по долгам) 
на российский долг сейчас ниже 

значений 2014 г., добавляет 
Подсеваткин. 

Момент выбран очень удачный, 

согласна гендиректор УК «Альфа 
капитал» Ирина Кривошеева: «По 
своим клиентам мы видим большой 
навес долларовой ликвидности, что 

гарантировало высокий спрос, 
особенно на фоне снижения ставок 
по валютным депозитам». 
Евробонды становятся их реальным 

конкурентом, считает она. 

Размещение не слишком большое, 

момент удачный на фоне решения 
ФРС; выпуск должен был удачно 
разместиться за счет либо 
«российских долларов», ищущих 

места вложения, либо иностранных 
денег, либо и того и другого, 
резюмирует Полевой из «ING банка». 

Хорошее размещение очень важно 
для Минфина сейчас, когда 
единственной альтернативой 
повышению налогов может стать 

увеличение долговой нагрузки, 
говорит чиновник финансово-
экономического блока 
правительства. Весь внутренний 

долг России составляет 7,4 трлн руб. 
(включая 1,5 трлн руб. гарантий), 
внешний – $50 млрд (гарантии – 
$11,9 млрд). Ставки на долговом 

рынке снижаются, поэтому 
государство может предпочесть 
наращивание долга расходованию 
резервов, пишут аналитики «ВТБ 

капитала». А решение отложить 
приватизационные сделки повышает 
риск того, что дефицит бюджета 
составит вместо целевых 3% все 4% 

– тут любые деньги пригодятся, 
добавляет Полевой. 

Маргарита Папченкова, Мари 
Месропян
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Новая работа 
Вячеслава 
Володина 

Вес Государственной думы 
может значительно повыситься  

 Президент Владимир Путин 
назначил председателя предыдущей 
Госдумы Сергея Нарышкина 
директором Службы внешней 

разведки. Председателем новой 
Думы, скорее всего, станет первый 
заместитель руководителя 
администрации президента 

Вячеслав Володин. Уже в субботу (24 
сентября) на совместном заседании 
высшего и генерального советов 
«Единой России» его кандидатура 

будет предложена на этот пост, 
знают три собеседника 
«Ведомостей», близких к руководству 
правящей партии. 

О новом назначении Володина 
косвенно свидетельствуют и 
перестановки в исполкоме «Единой 

России»: руководителем, по 
предложению председателя партии 
Дмитрия Медведева, должен стать 
депутат Думы Владимир Бурматов, 

которого два собеседника 
«Ведомостей» (близких к руководству 
партии и к Кремлю) считают 
человеком Володина. Также можно 

назвать и Дмитрия Миненко, нового 
замруководителя ЦИК «Единой 
России», куратора управления 

информации и массовых 
коммуникаций. 

«В «Единой России» началась 

перегруппировка и смена команды», 
– говорит близкий к Кремлю 
собеседник: ЦИК займется 
повесткой и партии, и фракции. 

Законотворческая работа должна 
выйти на более высокий уровень, 
считает близкий к руководству 
партии собеседник. 

Роль Думы и Совета Федерации 
повысится, предупредил Путин, 
открывая заседание Совета 

безопасности в четверг. 

Володин до последнего боролся, 

чтобы остаться в администрации, 
знает близкий к Кремлю человек. 
Уход Володина из Кремля СМИ 
предположили, как только Медведев 

на съезде «Единой России» 
предложил включить Володина в 
список кандидатов в депутаты. 

Близкие к Кремлю политологи тогда 
заявляли, что Володин идет на 
выборы, чтобы протестировать 
созданную им же самим систему. 

Но близкие к Кремлю собеседники 
«Ведомостей» уже тогда утверждали, 
что Володин перейдет на работу в 

Госдуму – председателем.  

 Володин, сопротивляясь новому 
назначению, успел пролоббировать 

важные назначения своих людей, 
говорят близкие к Кремлю 
собеседники «Ведомостей»: Сергей 
Смирнов стал куратором Думы в 

управлении внутренней политики 
(УВП), Анна Кузнецова заняла 
должность уполномоченной по 

правам ребенка, а Ольга Васильева – 
министра образования и науки. 
Володин тщательно прорабатывал 
доклад президенту по итогам 

выборов, продолжают кремлевские 
собеседники. Ход выборной 
кампании, отсутствие заметных 
скандалов и неожиданно высокий 

результат «Единой России» (54,2%) 
подавали Володину надежду 
остаться в Кремле, но по каким-то 
причинам президент принял другое 

решение, отмечает еще один 
близкий к Кремлю человек. 

Станет ли Дума более влиятельной, 

будет зависеть не от Володина, а от 
Путина, фигура председателя не 
имеет значения, говорит политолог 
Григорий Голосов. Но если с 

предыдущим, целиком партийным, 
составом Думы было легко работать, 
то новый, с одномандатниками, 
требует и новых подходов, сам 

механизм контроля должен быть 
иным – вот и понадобился более 
профессиональный в этом плане 
человек, считает Голосов: «Карьера 

Володина хорошо подготовила его к 
такой работе». 

«Ходили слухи, будто Володин 
заберет с собой в Думу функцию 
куратора партий и общественных 
организации, но не думаю, что 

[новый руководитель 
администрации Антон] Вайно 
захочет их отдать, – говорит близкий 
к Кремлю собеседник. – Володин 

явно хотел остаться куратором 
внутренней политики».  

 Уход Володина неизбежно вызовет 

кадровые перестановки. Несколько 
собеседников «Ведомостей», близких 
к Кремлю, говорят, что в качестве 
преемника Володина 

рассматривалась кандидатура 
гендиректора ВГТРК Олега 
Добродеева. Знакомый Добродеева 

знает, что такая версия 
обсуждается, но утверждает, что 

фамилия гендиректора ВГТРК 
всплывала и прежде, когда искали 
замену предшественнику Володина 
на этой должности, Владиславу 

Суркову. Сам Сурков, по словам 
одного из околокремлевских 
собеседников, имеет амбиции 
вернуться, но такой камбэк вряд ли 

возможен. Сменщиком Володина 
может стать губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев, 
слышал собеседник «Ведомостей», – у 

Володина с ним не очень хорошие 
отношения. 

Отставка Володина повлечет за 

собой перестановки и в УВП. 
Нынешняя руководительница УВП 
Татьяна Воронова вряд ли 
останется, утверждают три 

собеседника «Ведомостей», близкие к 
Кремлю. Ее преемником называют 
выходца из УВП Павла Зеньковича, 
руководителя управления по 

общественным проектам. 
«Зенькович очень сильный 
управленец, системный чиновник. 
Он первый, кто претендует на 

повышение», – говорил «Ведомостям» 
чиновник Кремля. «Он не только 
способный, но и с большими 
амбициями», – предупреждал другой 

близкий к Кремлю собеседник. 
Третий околокремлевский 
собеседник говорит, что Зенькович 

может претендовать и на должность 
самого Володина: «Это будет лучший 
вариант». 

В УВП заявили, что версии и слухи 
не комментируют и работают в 
обычном режиме. Зенькович был 
недоступен для журналистов. 

Петр Козлов 

 

Бюджет может 
забрать часть 
денег у 
работающих 
пенсионеров 

Минфин предлагает платить 
пенсию или хотя бы ее часть не 

всем пенсионерам  

 Чиновники обсуждают предложения 
Минфина сэкономить на 
работающих пенсионерах: не 
платить пенсии тем, чей доход 

превышает 500 000 руб. или – менее 
жесткий вариант – 1 млн (затронет 
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около 90 000 человек), и отменить 
фиксированную выплату тем, чей 

доход выше двух с половиной 
прожиточных минимумов (около 2 
млн человек). Об этом «Ведомостям» 
рассказали четыре федеральных 

чиновника. Эти меры предлагаются 
Минфином в числе прочих для 
сбалансированности федерального 
бюджета в 2017–2019 гг., говорит 

один из них. 

Тема звучала на совещаниях у 
первого вице-премьера Игоря 

Шувалова, но внимание на ней не 
акцентировалось, говорит 
федеральный чиновник: решать 
премьеру или президенту. Отказ от 

выплат по менее жесткому варианту 
сэкономит федеральному бюджету 
почти 450 млрд руб. за три года 
(примерно по 150 млрд ежегодно), 

рассказывает чиновник.  

 Фиксированная выплата – это 

предусмотренная законом часть 
страховой пенсии, которая сегодня 
равна 4559 руб. Это балансирующая 
выплата, которая делает пенсию 

хоть сколько-нибудь значимой, 
говорит федеральный чиновник. 
Она выплачивается вне зависимости 
от трудового стажа и количества 

пенсионных баллов. Сейчас 2,5 
прожиточного среднероссийского 
минимума – около 22 000 руб. 

Это вопрос социальной 
справедливости, говорит чиновник 
финансово-экономического блока: 
«Будем честными – пенсия от 

государства тем, кто получает 
больше 1 млн руб., не нужна». 
Социальное страхование – это 
одинаковые правила для всех, 

спорит другой чиновник и 
предлагает решить, «страховая у нас 
система или распределительная». 
Оснований для выделения 

фиксированной части из страховой 
пенсии не видит директор 
Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС Татьяна 
Малева: «Реанимировать это 
разделение – деградация всей 
системы».  

 Правительство решило, что в 2016 
г. пенсии тех, кто работает, 
индексироваться не будут, пообещав 

полностью возместить упущенное, 
когда пенсионер прекратит 
работать. А отказ от выплат пенсии 
тем, кто получает более 1 млн руб., 

обсуждался в правительстве еще в 
2015 г. и зимой этого года в 
качестве «антикризисной меры», 
вспоминает чиновник финансово-

экономического блока. Но оба раза 
от этой идеи решили отказаться. 
Одно только решение перестать 
индексировать пенсии работающим 

пенсионерам привело к сокращению 
их числа на 1 млн человек, что, 
соответственно, привело к 

выпадению 52 млрд руб. взносов, 
говорит он. 

Расходы на развитие пенсионной 
системы в 2017 г. превысят 3 трлн 
руб. и будут расти в 2018–2019 гг. 

Сбалансированность пенсионной 
системы обсуждается в 
правительстве с весны. Тогда 
Минфин уже предлагал отказаться 

от выплаты пенсии – или хотя бы ее 
фиксированной части – работающим 
пенсионерам. Такая практика 
существовала в советский период и 

не противоречит конвенции 
Международной организации труда, 
говорилось в письме Минфина в 
правительство. 

В Минфине не ответили на запрос 
«Ведомостей».  За последние 10 лет 

доля работающих пенсионеров 
выросла на две трети – до 35,7% на 
начало 2016 г., посчитали в 
Росстате. Соотношение средней 

пенсии к средней зарплате 
увеличилось с 25,6 до 35,2%, однако 
каждый восьмой пенсионер (12%) 
получает пенсию в размере 

прожиточного минимума. 

Базовая часть пенсии во многих 
странах выплачивается по принципу 

нуждаемости и используется как 
элемент борьбы с бедностью, 
указывает руководитель 
Экономической экспертной группы 

Евсей Гурвич: пенсионеры с доходом 
выше среднего – не самая уязвимая 
часть населения. «Оказывать этой 
части населения социальную 

поддержку – не очень эффективная 
мера социальной политики», – 
считает он. У нас страховая 
пенсионная система – это не система 

социальной защиты, спорит Малева. 

Ограничивать выплаты не всем 

работающим пенсионерам, а тем, у 
кого доходы выше средних, – «это 
справедливо», настаивает Гурвич. 
Когда говорят о 

«высокооплачиваемых» пенсионерах 
(доход выше среднего по стране), то 
считается, что бедность им не 
грозит, спорит Малева: «Но ни мы, 

ни Минфин не знаем, сколько у 
этого пенсионера иждивенцев». Есть 
понятие семейного бюджета и все 
манипуляции с пенсиями будут 

приводить к рискам бедности среди 
пенсионеров и членов их 
домохозяйств, уверена Малева. 
Доход более 500 000 руб. в год – чуть 

более 40 000 руб. в месяц, 
рассуждает она, т. е. средний доход 
пенсионера хотят сделать низким: 
«Это бессистемные действия – где-

нибудь что-нибудь да урвать». 

Александра Прокопенко, Филипп 

Стеркин 

 

 

Минфин 
предлагает не 
трогать акцизы на 
бензин 

А дополнительные 200 млрд 
рублей изъять у нефтяников 
только через повышение НДПИ  

 В 2017 г. Минфин рассчитывает 
получить от нефтяников 

дополнительно 200 млрд руб. 
налогов, но спорит с Минэнерго и 
нефтяниками, в какой форме изъять 
эти деньги. До сих пор обсуждалось 

два варианта: полностью через 
повышение НДПИ или, разделив 
нагрузку с потребителями, изъять 

половину через акцизы. Минфин 
будет настаивать на первом 
варианте, рассказали «Ведомостям» 
два федеральных чиновника. «Мы 

считаем, что хватит уже людям 
страдать», – говорит чиновник 
Минфина: акцизы только повысили – 
весной 2016 г., еще одно изменение 

планов сильно ударит по 
потребителям. 

Разделить дополнительное бремя 

между нефтяниками и 
потребителями предлагало 
Минэнерго. Сейчас акцизы на 
бензин и дизельное топливо – 10 130 

и 5290 руб./т соответственно, в 
2017 г. они должны снизиться до 
7430 и 5090 руб. Нефтяники 
предложили не снижать акцизы в 

2017 г. Это дало бы бюджету 
дополнительно 100 млрд руб., 
оценивал федеральный чиновник. 

На последнем совещании у первого 
вице-премьера Игоря Шувалова 
Минфин предложил новые расчеты: 

акциз на бензин снизить всего на 1 
руб. за литр (или на 1350 руб./т), а 
на дизельное топливо немного 
поднять, рассказали два чиновника. 

Тогда через акцизы бюджет получил 
бы в 2017 г. дополнительные 73 
млрд руб. (43 млрд от бензина и 30 
млрд от дизтоплива), через НДПИ – 

127 млрд. Но теперь Минфин 
изменил позицию и будет 
настаивать на изъятии всех 200 
млрд руб. через НДПИ, говорит 

чиновник министерства. 
Представитель Минфина не ответил 
на запрос «Ведомостей». 

 Главное, чтобы рост цен на топливо 
не обогнал инфляцию, говорил 
чиновник Минэнерго, а нефтяники и 
так сильно пострадают. По расчетам 

Минэнерго, даже если 
дополнительная нагрузка будет 
поделена между НДПИ и акцизами, 

то через пять-шесть лет налоговые 
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поступления от нефтяников начнут 
падать, продолжает собеседник 

«Ведомостей». Нефтяники просто не 
смогут, повысив цены, переложить 
большую часть нагрузки на 
потребителя, согласен другой 

чиновник. 

Повышение нагрузки по акцизам 
может привести к росту розничных 

цен за литр дизтоплива на 1,8 руб., 
бензина – на 0,5 руб., оценивал 
экономист Vygon Consulting Сергей 
Ежов, это укладывается в 

инфляционные ожидания. Изъятие 
200 млрд руб. через НДПИ приведет 
к снижению валового операционного 
дохода нефтедобычи на 6% при цене 

нефти $40/барр., отмечает директор 
по развитию бизнеса Vygon 
Consulting Антон Рубцов. Негативное 
влияние на инвестиционную 

активность проявится после 2020 г., 
а до тех пор динамика добычи будет 
определяться новыми 
месторождениями, которые 

пользуются льготами, объясняет он. 

Изъятие части дополнительных 

налогов через акцизы Рубцов 
считает плохим вариантом: это 
может подорвать экономику 
нефтепереработки и ударить по 

программам модернизации НПЗ. 
Нужен комплексный маневр, 
включая отказ от экспортной 
пошлины на нефть и нефтепродукты 

(см. врез), предлагает Рубцов, это 
сбалансировало бы интересы 
добычи, переработки, потребителей 
и бюджета. 

Диверсификация дополнительных 
изъятий через акцизы при росте цен 
на топливо в пределах инфляции – 

более подходящий вариант, чем одно 
только увеличение НДПИ, которое 
для поддержки маржи переработки 
может быть заменено чуть меньшим 

снижением экспортных пошлин на 
нефть, чем предусмотрено законом, 
полагает директор Московского 

нефтегазового центра EY Денис 
Борисов. Налоговая нагрузка (как 
процент от выручки) в российской 
нефтедобыче остается одной из 

самых высоких в мире, объясняет 
он, 73% против 35% у мировых 

мейджоров до падения цен на нефть 
и около 58% против 12% у 

мейджоров сейчас. 

Маргарита Папченкова 

 

Российский рынок 
онлайн-торговли 
ускорил рост 

По итогам года он может достичь 
почти 1 трлн рублей  

 В этом году российская онлайн-
торговля может вернуться к 
быстрому росту после прошлогоднего 
резкого замедления динамики, 

прогнозирует Ассоциация компаний 
интернет-торговли (АКИТ). В первом 
полугодии оборот рынка вырос на 
26% до 405 млрд руб., по итогам 

всего года рост может составить 
18,4%, а рынок – 900 млрд руб., 
допускает она. «Возможно, будет 

чудо, и мы выйдем на 1 трлн руб.», – 
заявил президент АКИТ Алексей 
Федоров. Сообщая об итогах I 
квартала 2016 г., АКИТ 

прогнозировала рост рынка до 850 
млрд руб. по итогам года. 

В Совфеде готовят законопроект об 

ужесточении правил интернет-
торговли 

После резкого замедления в 2015 г. 

(в долларах рынок вообще 
сократился) онлайн-продажи снова 
возвращаются к докризисным 
темпам роста, говорит первый 

заместитель гендиректора «220 
вольт» Леонид Довладбегян. Во-
первых, становится более 

популярным сам способ покупки (в 
интернете), во-вторых, интернет 
дает возможность сравнить цены и 
выбрать более выгодное 

предложение, что актуально в 
кризис, рассуждает он. В России 
рекордные темпы снижения 
реальных доходов населения, в этой 

ситуации цена – решающий фактор 
выбора, добавляет Довладбегян.  

 Стабильно продолжают расти 
продажи товаров для спорта и 
отдыха, дома и ремонта, говорит 

коммерческий директор «Юлмарта» 
Олег Пчельников; с начала года 
постепенно восстанавливается 
интерес и к некоторым товарам 

техники и электроники. 

Жители СЗФО ежемесячно 
оплачивают банковскими картами в 

интернете товары и услуги на 2,5–
3,3 млрд рублей 

Помогает и увеличение количества 
покупок, сделанных в зарубежных 
интернет-магазинах, добавляет 
Довладбегян: «Барьеров на пути 

трансграничной онлайн-торговли 
нет, а для доставки используется 
«Почта России» с гигантской сетью 
отделений». 

Из прогнозируемых по итогам года 
900 млрд руб. около 320 млрд руб. 
могут составить покупки россиян в 

зарубежных онлайн-магазинах, 
считает АКИТ (+37% год к году). 
«Ситуация полностью вышла из-под 
контроля», – расстроен Федоров из 

АКИТ: покупок в российских 
интернет-магазинах стало больше на 
5%, а в зарубежных – на 102%. 

Интернет-ритейлеры за 
автоматизацию записи данных о 
посылках за рубеж 

Гендиректор крупного онлайн-
ритейлера Ozon Дэнни Перекальски 
недавно сообщил, что компания 

снизила прогноз по увеличению 
продаж в 2016 г. с 25 до 20% (18 
млрд руб.). Рынок замедляется, 
объяснил он «Ведомостям»: 

покупатель стал более чувствителен 
к цене, ищет более дешевые товары, 
поэтому средний чек не растет, хотя 
заказов становится больше. По 

прогнозу Перекальски, российский 
рынок онлайн-торговли вырастет в 
2016 г. на 10% до 700 млрд руб. 

Наталья Ищенко 
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«Росэлектроника» 
планирует продать 
недвижимость на 
3,7 млрд рублей 

Она высвободится в результате 
реорганизации активов  

 Холдинг «Росэлектроника» (входит в 

госкорпорацию «Ростех») намерен 
заработать 3,7 млрд руб. на продаже 
недвижимости, которая должна 
высвободиться в результате 

реорганизации активов, говорится в 
его сообщении. 

Сейчас «Росэлектроника» объединяет 
более 100 предприятий по всей 
России, которые производят 
средства связи, компоненты и 

материалы для производства 
электроники, сверхвысокочастотное 
(СВЧ) оборудование, 
полупроводниковые приборы и 

многое другое – в основном для 
военного применения. 

Продажа площадей – часть 

программы реструктуризации: 
холдинг планирует к концу 2018 г. 
объединить свои многочисленные 
активы в семь интегрированных 

структур. Так, на базе самой 
«Росэлектроники» будет создан 
московский кластер, который 

объединит 21 столичное 
предприятие. Некоторые из 
компаний холдинга будут 
ликвидированы, а «перспективные 

технологии» перенесены «на 
мощности других предприятий», не 
исключает гендиректор 
«Росэлектроники» Игорь Козлов, чьи 

слова приводятся в сообщении. В 
результате такой консолидации 
предприятий и будут появляться 
свободные площади, говорит 

представитель холдинга. Так, 
освободится часть 
административных зданий, а 
промышленные корпуса будут 

освобождаться в результате 
модернизации производства. Кроме 
того, часть производственных 
площадей холдинга пустует уже 

сейчас, добавляет он.  

 «Росэлектроника» оценивает общую 
высвобождаемую площадь в 297 600 

кв. м. По словам представителя 
холдинга, это в подавляющем 
большинстве городская 

недвижимость, активов за городом у 
«Росэлектроники» почти нет. Исходя 
из приведенных компанией 
показателей холдинг планирует 

выручить 124 000 руб. за 1 кв. м 
своей недвижимости. Оценка будет 
уточняться по мере реализации 
конкретных проектов по переносу 

производств и технологий, отмечает 
представитель холдинга. Стоимость 
площадей оценивалась самими 
предприятиями холдинга, которые 

привлекали для этого оценочные 
компании, затем полученные 
результаты суммировались, 
объясняет он. По его словам, к 

поиску покупателей этих объектов 
«Росэлектроника» еще не приступала. 

Не исключена и сдача 

высвобождаемых площадей в 
аренду, уточнил представитель 
холдинга. Для распоряжения 
недвижимым имуществом 

«Росэлектроники», высвобождаемым 
в процессе консолидации, в 
головной структуре холдинга будет 
сформировано отдельное бизнес-

направление. 

Консолидированная выручка 

холдинга в 2015 г. составила 31,35 
млрд руб., следует из его отчета. Он 
планирует к 2020 г. увеличить ее до 
142 млрд руб. Средства, 

заработанные на реализации 
недвижимости, холдинг намерен 
потратить на техническое 
переоснащение производства, часть 

денег будет направлена на 
привлечение специалистов, говорит 
представитель «Росэлектроники». 

Опыт заработка за счет 
освободившейся недвижимости есть 
у МГТС. В результате замены 350 
аналоговых телефонных станций 

МГТС на цифровые в 225 зданиях 
компании высвободилось около 1,5 
млн кв. м. Компания начала их 
реализацию в 2013 г., а завершила в 

2015 г., продав АФК «Система» 
(владеет оператором через МТС) в 
общей сложности примерно за 15 

млрд руб. 

Кирилл Седов 

 

 

 

 

 

 

 

Страховщик 
Керченского моста 
вошел в топ-10 
страховщиков 
имущества 

Большую часть премий Крымская 
первая страховая компания 
отдает в перестрахование 
неизвестно кому  

Во II квартале КПСК вошла в 
десятку крупнейших компаний 
страны по страхованию имущества 
юридических лиц – такие данные со 

ссылкой на статистику ЦБ приводит 
Национальное рейтинговое 
агентство (НРА) в обзоре страхового 
сектора. Эта компания, 

зарегистрированная после введения 
санкций, в мае 2014 г., в 
Симферополе и в 2015 г. собравшая 
по страхованию имущества юрлиц 

11,7 млн руб., в этом году 
показывает феноменальные 
результаты. В I квартале ее сборы по 
страхованию имущества юрлиц 

составили 1,06 млрд руб., а по 
итогам полугодия выросли до 1,73 
млрд.  Большую часть этих денег 
компания направила на 

перестрахование. Крымский 
страховщик в первом полугодии 
передал в перестрахование 1,63 
млрд руб., обеспечив 

перестраховочной защитой риски 
строительства Керченского моста, 
говорится в обзоре НРА. Почти все 
перестрахование пришлось на II 

квартал: в I квартале КПСК передала 
в перестрахование 85,3 млн руб. 
Вероятно, плата за страхование 
Керченского моста перечисляется 

траншами. Поэтому оценить ставку 
страхового и перестраховочного 
тарифов пока невозможно. 

Представители инфоцентра 
«Крымский мост» и Росавтодора 
предложили адресовать этот вопрос 
страховой компании. 

Затраты на строительство 
Керченского моста недавно были 
снижены до 223,1 млрд руб. 

Ответственность КПСК по договорам 
страхования имущества юрлиц – 267 
млрд руб., в январе – марте было 244 
млрд. 
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Как правило, премия страховщика 
составляет примерно 1–2% 

страховой суммы, но в данном 
случае ставка «может значительно 
отличаться от стандартной», говорит 
управляющий директор по 

рейтингам страховых компаний 
«Эксперт РА» Алексей Янин: «Это все 
очень индивидуально. Крымский 
мост – это абсолютно уникальный 

объект, и здесь подход к оценке 
риска и установлению страхового 
тарифа был, видимо, тоже 
достаточно уникальный. Здесь 

может быть индивидуальная 
договоренность. Уникальный объект, 
не известная никому страховая 

компания. Это может быть 
абсолютно любой тариф».  

 При страховании и 
перестраховании крупных и 
затратных объектов средства 

действительно могут перечисляться 
траншами, замечает заместитель 
гендиректора «Ингосстраха» Илья 
Соломатин. «В этом случае 

[перестрахования Керченского 
моста] возможны любые варианты. 
Возможна рассрочка уплаты 
перестраховочной премии – такое 

допускается, если сложный объект, 
если есть согласование с пулом 
перестраховщиков», – рассказывает 
он, приводя в пример проект по 

добыче нефти на «Сахалине», 

который страховал «Ингосстрах»: 
«Проект долгий, длинный, очень 

сложные технические сооружения, 
был целый консорциум 
перестраховщиков, и, конечно, 
премии уплачивались не 

единовременно – это было 
нереально. За объект ценой в 100 
руб. вас заставят уплатить вперед, 
конечно». 

«Ингосстрах» не ответил на запрос 
«Ведомостей». Пресс-служба «Согаза» 
переадресовала вопросы к КПСК, 

пресс-служба которой на запрос не 
ответила. 

Татьяна Ломская 
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Страховщики 
против роста 
лимита по 
европротоколу 

Поправки Минфина в закон об 
ОСАГО предусматривают его 

повышение с 50 000 до 100 000 
рублей  

 Российский союз автостраховщиков 
(РСА) предлагает не принимать часть 
поправок в закон об ОСАГО – после 

длительного обсуждения и доработок 
документ на этой неделе 
опубликовал Минфин. Среди прочих 

изменений (наиболее важное из них 
фактически запрещает возмещение 
убытков в денежной форме и 
предусматривает направление 

клиентов на сервис) министерство 
предложило увеличить 
максимальный размер страховой 
выплаты по дорожно-транспортным 

происшествиям, документы о 
которых участники оформляют 
самостоятельно, без сотрудников 
полиции (европротокол). Согласно 

поправкам лимит может вырасти с 
нынешних 50 000 до 100 000 руб. 

«Для рынка сейчас приоритет – 

максимально быстро принять 
экстренные меры, которые охладят 
ситуацию с криминальными 
автоюристами, т. е. это поправки о 

приоритете натуральной формы 
возмещения в ОСАГО и меры по 
защите компенсационного фонда 
РСА от мошенников», – приводятся в 

сообщении РСА слова президента 
Всероссийского союза страховщиков 
Игоря Юргенса. Если сохранить в 
проекте поправки, которые не 

являются первостепенной задачей, и 
не перенести в следующий пакет, то 
дискуссии вокруг них могут затянуть 
прохождение законопроекта в 

парламенте, считает он. 

В законопроекте самое главное – 

поправки о приоритете натуральной 
формы выплат пострадавшим в 
авариях, солидарен исполнительный 
директор РСА Евгений Уфимцев. Но 

есть и другие важные для рынка 
вещи, и сейчас они поверхностно 
прописаны в виде маленьких 
поправок, что может создать 

некоторые лазейки. Повысить 
выплаты до 100 000 руб. без других 
изменений – это фактически 

открыть шлагбаум для мошенников, 
объясняет он: «Например, в 
Волгограде почти половина 
европротоколов - это жульничество и 

обман, когда обнаруживается, что 
ДТП на самом деле не происходило». 
Если трансформировать 
европротокол, то нужны более 

серьезные меры, в том числе надо 
четко описать действия сотрудников 
ДПС, судов, самих страховщиков, 
перечисляет он. «В противном случае 

это грозит страховщикам 
дополнительными убытками – 
мошенники будут просто их 
раздевать», – полагает Уфимцев. На 

следующей неделе по этому вопросу 
планируется совещание с 
представителями Минфина, сообщил 
он.  

 В первом полугодии 2016 г. доля 
водителей, оформлявших ДТП по 
европротоколу, составила 29,1%, по 

итогам 2015 г. она была 
существенно ниже – 17,9%, а в 
январе – июне прошлого года еще 
скромнее – 11,9%, следует из данных 

РСА. 

Сейчас средние выплаты по ОСАГО 

лишь немного превышают лимиты 
по европротоколу – в большинстве 
случаев их хватает, поэтому большой 
потребности в их увеличении нет, 

говорит заместитель гендиректора 
«РЕСО гарантии» Игорь Иванов. 
Повысить лимиты по европротоколу 
в текущих условиях – значит сыграть 

в пользу автоюристов, мошенников, 
организованных преступных групп, 
которые будут выкачивать деньги по 
ОСАГО и выгонять компании из тех 

регионов, где процветают 
автоюристы, полагает он: «Это 
создаст большое поле для их 
деятельности и если не похоронит 

ОСАГО, то серьезно усугубит кризис 
на этом рынке». По его словам, 
проблема с европротоколом 
заключается в том, что степень 

доверия граждан к страховым 
компаниям и ГИБДД невысока, 
люди пока не умеют пользоваться 
новым механизмом. Поэтому людям 

лучше учиться в рамках 
действующих лимитов, заключает 
он. 

Увеличение лимитов по 
европротоколу – преждевременный 
шаг. Он может привести к 

дальнейшему усугублению кризиса в 
ОСАГО, поскольку станет еще одним 
полем для разгула автоюристов, 
вторит гендиректор «Росгосстраха» 

Дмитрий Маркаров. По нашей 
статистике, большинство случаев 
урегулирования убытка по 

европротоколу попадает в суд, при 
этом оспариваемые автоюристами 
суммы выплат заведомо завышены, 
говорит он. Именно автоюристам 

выгодно повышение лимитов – по 
ним они получают компенсации в 
суде, а обычным автовладельцам 
лимита в 50 000 руб. в среднем 

достаточно, настаивает он. «Мы не 
против повышать этот лимит в 
будущем, но только после того, как 
будет окончательно решен вопрос с 

автоюристами и связанной с ним 
убыточностью», – заключает 
Маркаров. 

«Ни разу не слышал, чтобы 
страховщики говорили, что 
эксперимент с отсутствующими 
лимитами по европротоколу в 

Москве и Санкт-Петербурге с 
прилегающими областями вызывал 
какие-либо проблемы, – никто на 
мошенничество не жаловался», – 

парирует председатель организации 
«За справедливые выплаты» 
Александр Коваль. Он считает, что в 
данном случае необходимо 

поддержать Минфин, а безлимитный 
европротокол «распространить на 
все регионы». 

Представитель Минфина вчера на 
вопросы «Ведомостей» по существу 
не ответил. 

Дарья Борисяк 

 

Пенсионные 
фонды смогут 
идентифицировать 
клиентов удаленно 

Это позволит им привлекать 
клиентов онлайн и сэкономить на 

соблюдении антиотмывочного 
закона  

 Негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) получат доступ к 
инфраструктуре электронного 

правительства, что позволит им 
удаленно идентифицировать 
клиентов. Это следует из письма 

Минкомсвязи в ответ на обращения 
двух отраслевых ассоциаций. Речь 
идет о двух системах: Единой 
системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) и Системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ). Первая 
предоставляет доступ к порталу 
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госуслуг, вторую используют сами 
ведомства для обмена информацией. 

«Мы полагаем возможным в целях 
осуществления упрощенной 
идентификации обеспечить 

присоединение НПФ к 
инфраструктуре взаимодействия», – 
подтвердил директор департамента 
развития электронного 

правительства Минкомсвязи 
Владимир Авербах. Для этого нужно 
получить одобрение на заседании 
подведомственной комиссии по 

электронным госуслугам. 

Доступ к системам нужен фондам 
для нескольких целей. Главная – 

удаленная идентификация клиентов. 
Сейчас фонды при проверке данных 
клиентов получают сведения из 

Федеральной миграционной службы 
(ФМС), но они носят справочный 
характер, а юридическую силу дает 
только взаимодействие с ФМС через 

СМЭВ, пишет Национальная 
ассоциация пенсионных фондов 
(НАПФ). Поэтому для обновления 
сведений фондам приходится 

отправлять запросы каждому 
клиенту, что требует значительных 
издержек. Подключение к системе 
электронного правительства дает 

НПФ огромные возможности для 
снижения издержек при соблюдении 
антиотмывочного закона, который 
требует от НПФ обновлять 

информацию о клиентах и 
выгодоприобретателях не реже чем 
раз в три года, а в случае 
возникновения сомнений в 

достоверности ранее полученной 
информации – в течение семи 
рабочих дней, говорит 
представитель НАПФ. Невыполнение 

закона грозит штрафами, а при 
неоднократных нарушениях – 
отзывом лицензии. 

Доступ к инфраструктуре 
электронного правительства сильно 
упрощает идентификацию: можно в 

любое время проверять паспортные 
данные, СНИЛС при заключении 
договора и ведении счета, расходы 
также сократятся, говорит 

гендиректор консалтинговой 
компании «Пенсионный партнер» 
Сергей Околеснов. По его мнению, 
это также снизит процент отказов 

Пенсионным фондом России в конце 
года при заключении договоров 
обязательного пенсионного 
страхования (ОПС) – сейчас он в 

среднем 30%, а у отдельных фондов 
доходит до 63%, что снижает 
эффективность привлечения для 
НПФ и не позволяет гражданам 

реализовать свои права. Например, 
при включении НПФ в систему 
гарантирования у каждого фонда 
были найдены ошибки в 

идентификации клиентов, 
вспоминает он. 

Плюсы для граждан очевидны, 
считает исполнительный директор 

НПФ «Сафмар» Евгений Якушев: 
«Они смогут подавать запросы и 
заявления в электронном виде, а при 
наличии квалифицированной 

электронной подписи заключать 
договоры онлайн». Также они будут 
видеть данные об инвестиционном 
доходе, иметь доступ ко всей 

информации, продолжает он: «Это 
убережет их от потери дохода при 
частых переходах из одного НПФ в 
другой». 

Пенсионные накопления 
заморожены до 2019 г., и участники 
рынка надеются, что удаленная 

идентификация позволит развивать 
негосударственное пенсионное 
обеспечение (НПО, формируется 
гражданином или его 

работодателем), следует из письма 
НАПФ. 

 Мари Месропян, Анна Еремина, 
Дарья Борисяк 

 

Заработки 
инвестбанков на 
акциях оказались 
минимальными за 
20 лет 

Виноваты центробанки, 
затопившие рынки дешевым 
финансированием  

 С начала года инвестбанки 
заработали $3,7 млрд комиссионных 
на сделках с акциями компаний, 
торгующихся в США (это IPO, сделки 

с конвертируемыми облигациями и 
крупные внебиржевые сделки). По 
данным Dealogic, это минимум с 
1995 г., когда за тот же период 

комиссионные составили $2,6 млрд 
($4,1 млрд с учетом инфляции), а 
максимум был в 2000 г. – $9,1 млрд, 
или $12,7 млрд с учетом инфляции. 

Основная причина – низкие ставки. 
У компаний сейчас много 
возможностей привлечь средства 
дешевле, чем за счет продажи 

акций. 

С начала года до середины сентября 
в США прошло 68 IPO на $13,7 млрд 

(данные Dealogic). Год назад к этому 
времени было 138 размещений на 
$27,3 млрд, это на 62% меньше, чем 
в 2014 г. Не хотят проводить 

листинг такие компании, как, 
например, сервис по вызову такси 
Uber Technologies и сервис по сдаче 

жилья в аренду Airbnb: частные 
размещения им выгоднее. 

 

Для банков это чувствительная 
потеря, поскольку организация IPO – 

весьма прибыльный бизнес. По 
данным Dealogic, комиссия за 
размещения менее чем на $1 млрд 
составляет 7% от суммы сделки. Не 

менее важны и доразмещения – как 
традиционные, с привлечением 
сторонних инвесторов, так и 
покупка крупных пакетов акций 

разместившейся компании у 
компании или ее инвесторов с 
последующей продажей их на 
рынке. Разница между ценой 

покупки и продажи составляет 
комиссию банка, при размещениях 
от $1 млрд она, по данным Dealogic, 
в среднем 2%. При традиционном 

доразмещении комиссионные – 
4,9%. 

Корпоративные клиенты 

инвестбанков охотно продают им 
акции в ходе IPO – это экономит им 
время и деньги и не несет больших 
рисков. При традиционном 

доразмещении компаниям 
приходится проводить мини-версию 
роуд-шоу, чтобы уговорить 
инвесторов купить акции. Если им 

не удается вызвать интерес, то 
приходится либо продавать акции 
дешевле, либо отказываться от 

доразмещения.  

 Низкая активность на рынке IPO 
– тревожный знак, поскольку сейчас 

конъюнктура способствует 
размещениям: акции торгуются с 
высокими мультипликаторами, а 
волатильность низкая. Поэтому на 

рынке есть опасения, что низкий 
уровень IPO и высокий интерес к 
продаже акций инвестбанкам будут 
сохраняться еще долго. Но бизнес 

Уолл-стрит славится цикличностью, 
и, например, повышение ставок 
может оживить и рынок IPO. 
Недавно Саудовская Аравия 

сообщила, что в ближайшие два года 
проведет IPO нефтяной компании 
Aramco, на котором организаторы 
могут заработать более $1 млрд 

комиссионных. 

Когда в начале 2016 г. из-за общей 

волатильности активность на рынке 
IPO практически замерла, 
гендиректор фонда Store Capital 
Кристофер Волк стал получать 

звонки от банков, желающих купить 
крупные пакеты акций. Владелец 
Store Capital – фонд прямых 
инвестиций Oaktree Capital – за I 

квартал продал примерно $1,7 млрд 
акций. Крупнейшая сделка была с 
Goldman Sachs, который купил $842 
млн акций и согласился на 0,71% 

дисконта. «Конкуренция была очень 
высокая, что пошло на пользу и 
Oaktree, и нашим владельцам», – 
отмечает Волк. 

«Да, есть тренд, поскольку 
продавцам нравится определенность 
и эффективность сделок с крупными 
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пакетами акций», – говорит старший 
управляющий директор Blackstone 

Томас Моррисон. Из 29 сделок по 
продаже акций, в которых 
участвовала Blackstone в этом году, 
25 были внебиржевой продажей 

крупных пакетов и ни одна – IPO. 

Несмотря на падение комиссионных, 
банки не торопятся сокращать 

персонал, опасаясь, что это повредит 
отношениям с клиентами. Но 
сокращения необходимы, говорит 
профессор финансов Stern School of 

Business при Университете Нью-
Йорка Брэд Хинц: «В этом бизнесе 
сейчас слишком много игроков, а 
цены сильно снизились». 

Перевела Татьяна Бочкарева 

Морин Фаррелл 

 

Политика мировых 
центробанков 
поддержала 
российский рынок 

Индекс РТС перевалил за 1000 
пунктов  

 Индекс РТС вчера вырос на 2,31%, 
или до 1002,13 пункта, второй раз за 

сентябрь остановившись выше 1000 
пунктов (7 сентября было 1004). 

Этому способствовали позитивная 
динамика на глобальных рынках и 
рост цен на нефть. 

«Политика мировых центробанков 
пока остается фактором роста акций 
и облигаций по всему миру, в том 
числе в России», – говорит начальник 

аналитического департамента УК 
«БК-сбережения» Сергей Суверов. 
«Федеральная резервная система 
США теперь обещает только одно 

повышение ставки в этом году – а 
прежде ожидалось два – и всего два 
в 2017 г. (а прежде ожидалось три), – 
продолжает он. – Еще дальше пошел 

Банк Японии, по сути, он сделал 
программу количественного 
смягчения бессрочной, пока 
инфляция не достигнет 2% [недавно 

в Японии закончилась дефляция]. 
Банк Японии будет выкупать 
гособлигации в таких количествах, 
чтобы доходность 10-летних бумаг 

держалась около нуля. Это позволит 
банкам зарабатывать прибыль, 
сейчас доходность отрицательная». 

Американские индексы после 
решений ФРС и Банка Японии 
прибавили около 1%, европейские – 

около 2%, азиатские – около 0,5%. 

Есть и другие причины для роста, 
считает руководитель 

инвестиционного бизнеса банка «ФК 
Открытие» Константин Церазов: 
рост цен на нефть (особенно в I 

квартале), приток иностранных 
инвестиций в фонды, 

ориентированные на вложения в 
Россию, относительно высокая 
дивидендная доходность российских 
эмитентов. 

Следующая «техническая» цель – 
примерно 1020 пунктов, полагает 
Церазов: «Не исключено, что 

движение вверх продолжится. В 
силу описанных выше факторов, а 
также из-за того, что на рынке 
сохраняется интерес к риску и есть 

комфортный запас свободной 
ликвидности». Есть и другой 
сценарий, продолжает он: новая 
цель – диапазон 1080–1100 пунктов 

и это наиболее вероятная отметка, 
после которой в случае ухудшения 
общей конъюнктуры может начаться 
коррекция. 

С начала года российский фондовый 
рынок растет без коррекции – 

трудно показывать постоянный рост, 
считает Суверов. Поэтому при 
малейшем поводе индекс может 
упасть, поводом может стать 

невозможность достичь соглашения 
внутри ОПЕК и опять же 
декабрьское повышение ставки ФРС, 
заключает он. 

Индекс ММВБ вчера вырос на 1,38% 
до 2025,30 пункта. 

Мари Месропян 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Газпром» сообщил 
об открытии 
газового 
месторождения на 
шельфе Охотского 
моря 

Но этот проект вряд ли будет 
запущен в ближайшем будущем, 
считают эксперты  

 «Газпром» заявил об открытии 
нового месторождения 
углеводородов на шельфе Охотского 
моря. Поисково-оценочная 

скважина на Южно-Лунской 
структуре Киринского 
перспективного участка проекта 
«Сахалин-3» дала «значительный 

приток газа и конденсата, что 
свидетельствует об открытии нового 
месторождения», говорится в пресс-
релизе. «Газпром» передаст 

материалы по подсчету запасов 
нового месторождения в Роснедра 
для постановки на Государственный 
баланс полезных ископаемых. 

Первая скважина, по данным 
Роснедр, имеет дебит около 800 000 
куб. м в сутки, сказал «Ведомостям» 

министр природных ресурсов и 
экологии Сергей Донской. 

По его словам, структура 
расположена чуть южнее Лунского 
месторождения (проект «Сахалин-2» 
«Газпрома»). Она была выявлена по 

итогам сейсмики в 80-е гг. и всегда 
рассматривалась как возможный 
спутник месторождения, добавил он. 

Южно-Лунская структура граничит 
с Южно-Киринским 
месторождением с запасами 711 
млрд куб. м газа, 111 млн т 

конденсата и 4 млн т нефти, говорил 
член правления, начальник 
департамента «Газпрома» Всеволод 
Черепанов. По состоянию на 31 

декабря 2015 г. запасы газа группы 
«Газпром» по категориям A + B + C1 
составили 36,147 трлн куб. м, нефти 
и конденсата – 3,6 млрд т. В 2015 г. 

концерн закончил бурить две 
скважины на Южно-Киринском и 

получил прирост запасов на 216,3 

млн т условного топлива. В этом году 
планировал пробурить еще две, но 
по итогам оптимизации затрат 
осталась одна буровая – на Южно-

Лунской структуре. Намерена ли 
компания продолжать 
геологоразведку на Киринском 
участке в следующем году, 

представитель «Газпрома» не 
ответил. Но перспектива открытий 
на нем есть, говорил Черепанов. «Это 
касается восточного направления и, 

возможно, граничных с Южно-
Киринским месторождением 
территорий на севере», – уточнял 

топ-менеджер компании.  

 Средний дебит скважин «Газпрома» 
– 200 000–300 000 куб. м в сутки, 

подсчитал аналитик «Сбербанк CIB» 
Валерий Нестеров. Некоторые 
скважины, например, на Ямбурге, 
Уренгое давали несколько миллионов 

кубометров в сутки, напоминает он. 
Учитывая, что на шельфе для 
разработки дебит должен быть 
выше, чем на суше, первые данные 

свидетельствуют о том, что, 
вероятно, открыто среднее по 
размерам месторождение, но 
перспективное, продолжает 

Нестеров. Для его освоения может 
быть использован синергетический 
эффект инфраструктуры проекта 
«Сахалин-3». В рамках проекта 

концерн ведет геологоразведку на 
трех лицензионных участках: 
Киринском, Аяшском и Восточно-
Одоптинском. В пределах 

Киринского участка открыты Южно-
Киринское и Мынгинское 
месторождения. Всего у «Газпрома» 
33 лицензии на шельфе России, из 

них пять – в Охотском море, 
говорилось в журнале «Газпром». 

Монетизировать газ нового 
месторождения можно так же, как 
запасы Южно-Киринского и 
Киринского, – через производство 

сжиженного природного газа (СПГ), 
считает аналитик «Атона» Александр 
Корнилов. Газ Киринского и Южно-
Киринского месторождений 

рассматривается в качестве сырья 
для будущей третьей 
технологической линии «Сахалина-
2», говорил в мае зампред правления 

«Газпрома» Александр Медведев. 
Прирост запасов на сахалинском 
шельфе важен – у «Газпрома» есть 
планы по расширению производства 

СПГ на Сахалине, наращиванию 

поставок газа по трубопроводу во 

Владивосток с перспективой 
дальнейшего экспорта, добавляет 
Нестеров. 

Но Южно-Лунское – это перспектива 
не раньше 2025 г., говорит аналитик 
«Сбербанк CIB». Избыток 

предложения и падение цен на СПГ 
снижает привлекательность новых 
СПГ-проектов, согласен Корнилов. 
Сейчас у компании в приоритете 

другие капиталоемкие проекты: 
трубопроводы «Сила Сибири», 
«Северный поток – 2» и «Турецкий 
поток», говорит он. Кроме того, у 

«Газпрома» избыток добычных 
мощностей, говорят аналитики, и 
сейчас его задача – монетизировать 
те запасы, что уже обнаружены. 

Алена Махнева 

 

Потребители 
энергии не хотят 
платить за 
остановленные 
энергоблоки 
больше года 

Они предлагают расторгать 
договоры и ввести штрафные 

санкции  

 Потребители энергии должны иметь 
возможность в одностороннем 
порядке расторгать договоры с 
генерирующими компаниями за 

непоставку мощности сроком более 
года, пишет директор «Сообщества 
потребителей энергии» Василий 
Киселев вице-премьеру Аркадию 

Дворковичу в письме («Ведомости» 
ознакомились с его текстом). 
Правило должно касаться 
энергоблоков, введенных по 

договорам о предоставлении 
мощности (ДПМ), указывает Киселев. 
Письмо было получено в четверг, 
сказал представитель Дворковича. 

Автор письма приводит в пример 
ситуацию с Березовской ГРЭС 

компании «Юнипро» (бывшая «Э.Он 
Россия»). Потребители продолжают 
оплачивать мощность третьего 
энергоблока станции, хотя еще в 
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феврале он был остановлен из-за 
пожара, сумма платежей уже 

составила более 900 млн руб. по 
октябрь включительно, пишет 
Киселев. Такое стало возможным из-
за пробела в правилах оптового 

рынка, считает он, у потребителей 
нет возможности в одностороннем 
порядке отказаться от оплаты этой 
мощности или расторгнуть ДПМ.  

 При этом для энергоблоков, 
прошедших конкурентный отбор 
мощности (КОМ), в случае их вывода 

во внеплановый (аварийный) ремонт 
предусмотрен штраф 25% от цены 
мощности за весь период 
непоставки, отмечает Киселев. Для 

энергоблоков, построенных по ДПМ, 
такого механизма нет и это 
приводит к дискриминации прав 
поставщиков энергии, считает он. 

Фактически у энергокомпаний нет 
стимула обеспечивать качественное 
строительство и содержание 
энергообъектов, недоволен Киселев. 

Он предлагает ввести для 
энергоблоков по ДПМ такой же 
штраф в размере 25% от платежа за 
мощность, если энергия с такого 

объекта не поставляется более 12 
месяцев. А в случае нахождения 
такого энергоблока во внеплановом 

ремонте более 12 месяцев для ДПМ с 
тепловыми станциями и 18 месяцев 
для ДПМ АЭС и возобновляемых 
источников энергии у потребителей 

должна быть возможность 
расторгнуть договор в 
одностороннем порядке, считает он. 

Представитель «Совета 
производителей энергии» отказался 
от комментариев. Для вступления в 
силу этих норм необходимо внести 

изменения в ДПМ, а значит, 
подписывать их с поставщиками, на 
это они вряд ли согласятся, 
скептичен представитель «Совета 

рынка». Минэнерго уже разработало 
предложения, которые исключают 
оплату потребителями мощности 
энергоблоков, находящихся во 

внеплановом ремонте более месяца, 
а также мощности энергоблоков, 
переведенных из внепланового 
ремонта в плановый, ответил 

представитель министерства. 

ДПМ предусматривает штрафы за 

опоздание с вводом энергоблоков, 
потребители просят ввести такие же 
штрафы за внеплановую остановку 
оборудования после ввода, говорит 

руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. Предлагаемые 
потребителями штрафы снизят для 

них стоимость электроэнергии, 
эффект на цену для потребителей 
Сибири от штрафа Березовской 
ГРЭС может составить 1,3% к 

конечной цене, оценивает она. 

 Иван Песчинский 

 

Добыча нефти в 
России ускорит 
рост в 2017 году, 
прогнозирует ВР 

Производство увеличится на 3%, 
если не будет принято решения о 
его замораживании  

 Добыча нефти в России в 2017 г. 
может вырасти на 3%, если не будет 

достигнуто договоренностей о 
замораживании добычи, в этом году 
пока добыча растет на 2,1%, заявил 
главный экономист BP по России и 

СНГ Владимир Дребенцов (его 
цитирует «Интерфакс»). 

«Вводятся или наращивают добычу 
новые крупные месторождения – 
Новопортовское «Газпром нефти», 
им. Филановского «Лукойла», 

Ярудейское «Новатэка», Мессояхское 
СП «Газпром нефти» и «Роснефти» и 
др. – все они с лихвой компенсируют 
истощение старых месторождений», 

– объясняет аналитик «Сбербанк CIB» 
Валерий Нестеров. Потенциально 
добыча в России может вырасти до 
570–575 млн т, добавляет он. По 

данным ЦДУ ТЭК, за восемь месяцев 
российские компании добыли 361 
млн т. В 2015 г. добыто 534 млн, в 
этом ожидается 545–547 млн т. 

Замминистра энергетики Кирилл 
Молодцов заявил в четверг, что 

сокращение добычи в течение года 
обсуждалось с компаниями и 
сокращение добычи даже на 5% 
технологически возможно. В тот же 

день министр энергетики Александр 
Новак сообщил, что Россия готова 
координировать свои действия с 
другими участниками рынка и 

надеется на конструктивные 
переговоры о замораживании 
добычи на предстоящей встрече 
стран ОПЕК и стран, не входящих в 

картель (состоится 28 сентября в 
Алжире). 

«Это политическая риторика с целью 

давить на цены и подыгрывать 
другим странам ОПЕК, вероятность 
даже замораживания добычи ниже 
50%, не говоря уже о сокращении. 

Кто будет сокращать, как это 
контролировать? «Роснефть» и 
«Башнефть» надо приватизировать – 
им нельзя снижать, «Русснефть» 

готовит IPO, «Лукойл» тоже не пойдет 
на снижение», – рассуждает 
Нестеров. 

Договоренности о замораживании 
добычи, которые не будут 
распространяться на 

производителей США, не решат 

проблемы рынка – как только цены 
вырастут, компании США нарастят 

добычу, категоричен Дребенцов. 

Глава департамента стратегического 
планирования «Газпром нефти» 

Сергей Вакуленко заявил, что 
нефтяная компания не может 
снизить добычу в короткий срок, 
обсуждать этот вопрос нужно за 

несколько месяцев (цитата по 
«Интерфаксу»). 

Александр Воробьев 

 

Австралийский 
претендент на 
«Башнефть» 

Госкомпанией интересуется 
гражданин Австралии с 
российскими корнями Владимир 

Джамирзе  

 Среди претендентов на покупку 
«Башнефти» может появиться еще 
один – компания «Лайтхауз 
Донойлгаз», которой владеет 

гражданин Австралии Владимир 
Джамирзе. Это следует из письма 
бизнесмена (опубликовано на стр. 
05) президенту России Владимиру 

Путину и правительству. «Лайтхауз 
Донойлгаз» готова заплатить за 
госдолю в 50,1% больше $6 млрд. В 
швейцарских банках компания и ее 

партнеры аккумулировали $10 млрд, 
которые готовы инвестировать в 
нефтегазовую индустрию России. 
Джамирзе просит президента 

разрешить «соответствующим 
органам» перевести деньги в Россию 
и содействовать проведению 
честного и открытого аукциона с 

равным доступом для всех 
участников. 

«Лайтхауз Донойлгаз» 
зарегистрирована в 2013 г. в 
Ростове-на-Дону, но пока не ведет 
никакой деятельности. Джамирзе 

связан с частной австралийской 
корпорацией Lighthouse Corporation, 
рассказал он сам «Ведомостям». 
Семья Джамирзе имеет черкесские 

корни, но еще из СССР 
эмигрировала в Австралию. 
Lighthouse Corporation 
зарегистрирована в 1998 г. в 

Мельбурне. Согласно выписке из 
реестра Австралийской комиссии по 
ценным бумагам и инвестициям 
(ASIC), у Lighthouse Corporation нет 

«дочек», а ее владельцем является 
австралийская Lighthouse Capital 
Properties. 100% акций последней, 
по данным ASIC, принадлежат 

гендиректору обеих компаний 
Альберту Якобсу. 
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Финансовую отчетность Lighthouse 
не раскрывает. Какова эффективная 

доля Джамирзе в корпорации, он не 
говорит.  

 Никакой информации о бизнесе 

компании на ее сайте нет, но 
Джамирзе утверждает, что 
Lighthouse Corporation занимается 
трейдингом нефти, нефтепродуктов 

и СПГ, а ее выручка в 2015 г., 
очищенная от налогов, составила 
$1,3 млрд. У структур Lighthouse 
есть три долгосрочных контракта на 

поставку СПГ на 25–30 лет, говорит 
Джамирзе. Корпорация работает с 
малазийской Petronas, с Брунеем, 
владеет добычными проектами в 

Малайзии, Индонезии и Бразилии, 
акциями НПЗ в Италии и Греции, а 
также производит оборудование для 
солнечных панелей в Китае, 

перечисляет бизнесмен. Деталей он 
не приводит. 

Федеральные чиновники, несколько 
собеседников в «Лукойле» и 
«Роснефти» не слышали о Lighthouse 
Corporation. «Восемь лет работаю на 

рынке СПГ в Австралии, но такую 
компанию не знаю», – сказал и 

руководитель направления СПГ ICIS 
Heren Роман Казьмин. Знающий 
Джамирзе человек говорит, что 
бизнесмен знаком с совладельцем и 

президентом «Лукойла» Вагитом 
Алекперовым. К сделке этот вопрос 
отношения не имеет, отвечает 
Джамирзе. 

Правительство планировало продать 
госпакет «Башнефти» в этом году, но 
в августе отложило сделку. Возник 

спор, кому продавать пакет. 
Правительство отказало в участии 
«Роснефти», но компания настаивала 
на своем и, как писал Bloomberg, 

предложила самую высокую цену за 
пакет – $5 млрд. Путин сказал 
Bloomberg, что не хотелось бы 
отдавать «Башнефть» «Роснефти», но 

нужно принимать во внимание цену 
продажи. По текущим биржевым 
котировкам госпакет стоит 276 млрд 
руб. ($4,3 млрд).  

 Приватизацию отложили правильно: 
цены, которые предлагались за 

госпакет, были слишком низкими, 
считает Джамирзе. Но «Лайтхауз 

Донойлгаз» хочет ввести деньги в 
Россию только в случае получения 
гарантий на участие в аукционе, 
иначе вывести деньги потом может 

быть сложно. 

Похоже на историю с 
«Татнефтегазом», только здесь 

компания действует открыто, 
удивляется старший аналитик 
«Атона» Александр Корнилов. Вряд 
ли неизвестной компании разрешат 

купить такой стратегический актив, 
как «Башнефть», считает он. В 
России при продаже крупного 
госактива сначала ведется большая 

непубличная подготовка, а потом 
объявляется решение, через 
публичные апелляции серьезные 
инвесторы не действуют, говорит 

политолог Евгений Минченко. Либо 
компания не понимает, как устроена 
система принятия решений в 
России, либо преследует какие-то 

другие цели, заключает он. 

Алина Фадеева 
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Иржи Шмейц и 
Петр Келлнер 
продают около 6% 
в Polymetal 

Часть акций готова купить 
группа ИСТ Александра Несиса  

 Компании Fodina B.V. и Staroak 

Limited готовы продать суммарно 
6,08% акций Polymetal, следует из 
сообщения Morgan Stanley & Co. на 
Лондонской бирже. Первая 

принадлежит соакционеру группы 
PPF Петру Келлнеру, а вторая – его 
партнеру по бизнесу Иржи Шмейцу. 

Букраннеры готовящейся сделки – 
Morgan Stanley и Goldman Sachs в 
четверг разослали сообщения 
перспективным инвесторам, в 

котором говорится, что доля в 26 
млн акций (6,08% от уставного 
капитала) оценивается продавцами 
в 275 млн фунтов стерлингов ($359 

млн по текущему курсу). 

К закрытию торгов на Лондонской 
бирже капитализация Polymetal была 

$5,8 млрд, 6,08% оценивались в 
$354 млн, таким образом продавцы 
предлагают пакет с небольшой 
премией – 1,3% к рынку. В 

сообщении Morgan Stanley 
отмечается, что Келлнеру и Шмейцу 
принадлежат 16 и 4,5% Polymetal 
соответственно. Кто из них и 

сколько конкретно продает, в 

документах не говорится. 
Покупатели на долю в Polymetal уже 
есть – заинтересованность выразила 
группа ИСТ Александра Несиса и 

партнеров (владеет 23,9% в 
золотодобывающей компании), об 
этом говорится в документах Morgan 
Stanley. Представитель ИСТ 

подтверждает интерес увеличить 
долю в Polymetal, однако на сколько 
и за какую сумму, не говорит. 
Представитель PPF от 

дополнительных комментариев 
отказался, а связаться с 
представителями Шмейца и 
Polymetal не удалось. 

Топ-менеджер крупной 
золотодобывающей компании 
отмечает, что Келлнер давно хотел 

выйти из Polymetal (с начала 2016 г. 
капитализация компании выросла 
на 81% до $5,8 млрд). Келлнеру и 
Шмейцу сейчас выгодно продать 

доли, считает директор по работе с 
горнорудной промышленностью AAR 
(American Appraisal Russia) Михаил 
Лесков. Группа ИСТ скорее всего 

верит в рост капитализации 
компании, объясняет причину 
увеличения доли в Polymetal Лесков. 

Polymetal от продажи пакетов Fodina 
B.V. и Staroak Limited никаких 
средств не получит, отмечается в 

сообщении Morgan Stanley.  

 Cейчас хороший момент для 
продажи – золото торгуется на 

максимумах нескольких лет, к тому 
же ФРС США на днях объявила 
решение оставить ставку без 
изменения, говорит старший 

аналитик «Атона» Андрей Лобазов. 
Однако поднятие ставки ФРС – 

вопрос времени, а это должно 
негативно отразиться на ценах на 
золото и ряд других сырьевых 
товаров, отмечает он. 

PPF начала избавляться от акций 
Polymetal в январе 2016 г. – за счет 
продажи и размытия долей ее пакет 

уменьшился на 1,89 п. п., в августе 
PPF продала еще 0,61%, говорилось в 
сообщении Polymetal, тогда этот 
миноритарный пакет оценивался в 

30,2 млн фунтов стерлингов (около 
$40 млн). 

Чешский бизнесмен Шмейц 

(согласно местному Forbes имеет 
состояние в $436 млн и владеет 
финансовой группой Emma Capital) 

на начало 2016 г. владел 4,78% 
Polymetal: напрямую ему 
принадлежало 1,02% компании, еще 
3,76% бизнесмен получил и заложил 

по сделке репо, которая могла 
завершиться в конце сентября, 
произошло это или нет, неизвестно. 
4,78% акций Polymetal могли 

обойтись Шмейцу в начале года в 
$173,9 млн. Шмейц стал партнером 
Келлнера по PPF Group в 2004 г., 
когда продал ему долю в чешском 

телеканале TV Nova. Постепенно он 
довел свою долю в PPF до 5%. В 
апреле 2013 г. Шмейц в обмен на 5% 
в PPF Group получил по 13,4% в 

группе Home Credit и Air Bank, 
активы PPF в Греции (Piraeus Bank) 
и финансовую компенсацию. Вместе 
с PPF Group Шмейц участвовал в 

процессе приобретения российского 
ритейлера «Эльдорадо», а также в его 
реструктуризации. 

Виталий Петлевой 
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УАЗ возвращается 
к пятидневной 
рабочей неделе 

Компания начинает продажи 
обновленного Patriot, выходит на 

новые рынки и участвует в 
госпрограммах  

 Ульяновский автомобильный завод 
(УАЗ, принадлежит «Соллерсу», 

выпускает кроссоверы, 
внедорожники, легкие коммерческие 
автомобили) вернется в октябре к 
обычному режиму и будет работать 

пять дней в неделю. Об этом сказал 
гендиректор УАЗа и «Соллерса» 
Вадим Швецов, чьи слова приводит 
корпоративная газета «Панорама 

УАЗ». 

В июне 2016 г. на фоне падения 
российского рынка на предприятии 

был введен режим неполного 
рабочего времени, конвейер перешел 
на работу четыре дня в неделю. 
Основной причиной возвращения к 

обычному графику Швецов назвал 
расширение продаж: «Сегодня нам 
удалось найти новые рынки сбыта 

продукции, что стоило больших 
усилий». Подробности представитель 
предприятия не пояснил.  

 В сентябре о возвращении к 
обычному режиму работы сообщил 
другой российский автоконцерн – 
«Камаз». Рынок грузовиков и 

продажи марки в России растут уже 
несколько месяцев подряд. Это 
позволило компании 
скорректировать бизнес-план на 

2016 г.: вместо 32 000 грузовиков 
«Камаз» планирует выпустить 34 000 
шт., также был скорректирован план 
продаж. 

Петербургская «Хендэ мотор 
мануфактуринг рус» продолжает 

работать пять дней в неделю в три 
смены, заводы Nissan и Toyota – 
пять дней в неделю в одну смену, 
пояснили их представители. «У нас 

введен гибкий график производства, 
который определяется в 
соответствии с ситуацией на рынке», 
– сказал представитель Renault, у 

которого завод в Москве.  

 «АвтоВАЗ» хочет вернуться в 
октябре к режиму неполного 

рабочего времени, сообщалось ранее. 
Эти планы сохраняются, говорит 
представитель. Пять дней в неделю 
продолжит работать линия B0 в 

Тольятти и все производство в 
Ижевске, добавил он. Два месяца 

подряд продажи Lada в России 
растут, но в целом рынок 
продолжает снижаться: в августе 
продажи легковых и LCV в нашей 

стране сократились на 18%, а по 
итогам восьми месяцев – на 14,9%. 

Осенью происходит традиционный 

всплеск интереса к внедорожникам 
и кроссоверам (этот сегмент – 
второй по емкости в России), плюс 
УАЗ выводит на рынок обновленный 

кроссовер UAZ Patriot – эти 
факторы, скорее всего, тоже 
повлияли на решение вернуть 
автозавод к обычному графику, 

считают топ-менеджер дилерской 
компании УАЗа и исполнительный 
директор «Автостата» Сергей Удалов. 
УАЗ чувствует себя лучше рынка: в 

августе его продажи в России 
выросли на 3% (по итогам восьми 
месяцев – на 1%). Продажам 
помогают корпоративные заказы и 

госпрограммы, замечает Удалов. В 
середине сентября российские 
власти увеличили финансирование 
одной из программ стимулирования 

спроса, в которых участвует и 
продукция УАЗа: на закупки 
автомобилей «скорой помощи» к 
ранее одобренным 3 млрд руб. 

выделен еще 1 млрд руб. 

Владимир Штанов 
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Марк Цукерберг 
даст $3 млрд, 
чтобы «покончить 
со всеми 
болезнями» 

Это лишь первый его вклад в 
долгосрочные исследования в 

области здравоохранения  

Основатель социальной сети 
Facebook Марк Цукерберг и его жена 
Присцилла Чан пообещали 
«покончить со всеми болезнями», 

пожертвовав $3 млрд на 
медицинские исследования. 
Средства будут распределяться через 
благотворительный фонд Цукерберга 

и Чан, созданный в прошлом году, и 
направляться на «лечение, 
предотвращение и усмирение всех 
болезней до конца века». 

На пресс-конференции в Сан-
Франциско Цукерберг рассказал, что 

средства будут распределяться по 
трем направлениям: на обмен 
знаниями между учеными и 
инженерами, на определение того, 

как технологии можно использовать 
для исследовательских целей, и на 
объединение усилий с 
представителями других стран мира 

для лучшего финансирования 
научной деятельности. 

Эти $3 млрд – только первый взнос, 

подтверждающий намерения 
супругов «вложить миллиарды 
долларов за десятилетия», написал 
Цукерберг на своей странице в 

Facebook. «Потребуются годы на 
разработку таких инструментов и 
еще больше – на полный ввод их в 
действие. Это трудно, и нам нужно 

набраться терпения, но это очень 
важно», – добавил он. 

Facebook – это Цукерберг 

«Это не значит, что никто больше 
никогда не заболеет. Это значит, что 

наши дети и их дети будут болеть 
значительно меньше», – пояснила 
Чан, которая имеет диплом 
педиатра. Супруги верят: их цели 

будут достигнуты если не при их 
жизни, то при жизни их детей. 

Прежде чем объявить о своей 
инициативе, Цукерберг и его супруга 
два года консультировались с 
учеными и экспертами. «Мы не 

просто почитали книжку и решили, 
что нам нужно делать», - пояснил он 
в интервью Associated Press.  

 В ноябре прошлого года после 
рождения дочери Макс Цукерберг 
объявил о намерении пожертвовать 
99% своих акций Facebook на 

благотворительность. Стоимость 
принадлежавшего ему на тот момент 
пакета превышала $45 млрд. 

Нынешняя инициатива Цукерберга 
и Чан предполагает, в частности, 
выделение $600 млн на 
финансирование нового 

исследовательского центра в Сан-
Франциско, где ученые и 
исследователи-медики будут 

совместно с инженерами работать 
над долгосрочными проектами, 
рассчитанными на годы и даже 
десятилетия. Целью работы центра 

будет не борьба с конкретными 
заболеваниями, например раком 
костей или болезнью Паркинсона, а 
базовые исследования. Одна из 

задач – создание клеточного атласа 
всего человеческого организма, 
который поможет исследователям 
разрабатывать различные виды 

лекарств. 

Сумма $3 млрд, обещанная 
Цукербергом, сравнима с $3,6 млрд, 

которые фонд Билла и Мелинды 
Гейтс выделил на борьбу с малярией, 
туберкулезом и СПИДом. Всего же в 
благотворительном фонде Гейтсов 

почти $40 млрд. 

Билл Гейтс и его супруга признаны 

самой богатой парой мира 

Национальный институт 
здравоохранения США каждый год 

вкладывает в медицинские 
исследования порядка $30 млрд. 

Лондонский благотворительный 

фонд Wellcome Trust, основанный в 
1930-е гг. фармацевтическим 
магнатом американского 
происхождения сэром Генри 

Велкамом, ежегодно тратит на 
поддержку научных исследований в 
сфере здравоохранения примерно 

500 млн фунтов (почти $650 млн). 

Технологические компании 
обращают все больше внимания на 

исследования в области 
здравоохранения. На этой неделе 
Microsoft объявила о намерении 
использовать разработки в области 

искусственного интеллекта для 
борьбы с раком. IBM и 
Массачусетский технологический 
институт намерены применять его в 

системах для облегчения ухода за 
инвалидами и пожилыми 
пациентами. DeepMind, 

подразделение Google, совместно с 
Национальной службой 
здравоохранения Великобритании 
работает над использованием 

компьютеров для более точной 
диагностики заболеваний. 

Перевела Надежда Беличенко 

Хьюго Гринхал, Джон Мюррей Браун 

 

Точек доступа WiFi 
в России в 2016 г. 
станет на 5% 
больше 

Их число растет в основном за 
счет установки в общественном 

транспорте  

 По итогам 2016 г. в России будет 
около 80 000 точек публичного WiFi-
доступа, посчитал «ТМТ консалтинг». 

Прогноз основан на целевых 
показателях уже реализуемых 
коммерческих проектов и 
госконтрактов, объясняет аналитик 

«ТМТ консалтинга» Ирина Якименко. 
По ее словам, на конец 2015 г. в 
России было 76 000 точек 
беспроводного доступа. 

На результаты оказало большое 
влияние закрытие летом 2016 г. 
московской городской сети WiFi 

«Вымпелкома», состоявшей 
примерно из 10 500 точек. Без учета 
этой сети количество точек доступа 
выросло бы в 2016 г. на 23%, 

рассуждает Якименко. Таким же, по 
данным «ТМТ консалтинга», был рост 
количества точек доступа в 2015 г. 

Рост идет за счет внедрения WiFi на 
транспорте, отмечает Якименко. Она 
приводит в пример проект «дочки» 

«Мегафона» NetByNet по установке 
WiFi в московском наземном 
транспорте – планируется, что им 
будет оснащено 8000 автобусов, 

троллейбусов и трамваев. 
«Максимателеком», уже оснастивший 
WiFi-сетью московское метро, 
должен в этом году установить более 

700 WiFi-роутеров в подмосковных 
электричках. Также Якименко 
отмечает проект Сбербанка по 
оснащению отделений точками 

доступа WiFi. Только в первом 
полугодии 2016 г. в них появилось 
более 450 WiFi-роутеров, подсчитала 
она.  
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 К росту количества точек WiFi-
доступа также ведет проект по 

ликвидации цифрового неравенства: 
по плану к концу 2016 г. 
«Ростелеком» должен установить в 
удаленных районах страны до 2500 

таких точек, хотя из-за проблем с 
финансированием эти планы могут 
скорректироваться, отмечает 
Якименко. 

По прогнозу Якименко, доходы 
операторов от WiFi в 2016 г. 
вырастут примерно на 25% до 2,6 

млрд руб. В эту сумму входят деньги 
от госконтрактов, плата 
корпоративных заказчиков за 
инсталляцию и обслуживание точек 

доступа WiFi, а также выручка 
«Максимателекома» от продажи 
показов рекламы мобильным 
пользователям при подключении к 

WiFi-сети метро. Дополнительным 
источником доходов для операторов 
связи, по словам Якименко, стала 
плата корпоративных заказчиков за 

установку и эксплуатацию систем 
идентификации пользователей. 
Проводить эту процедуру тех, кто 
предоставляет клиентам 

беспроводной доступ, обязывают так 
называемые антитеррористические 
поправки в закон «О связи», 

вступившие в силу летом 2014 г. 

В первом полугодии 2016 г. 
«Ростелеком» построил в малых 

населенных пунктах по проекту 
устранения цифрового неравенства 
2980 точек доступа, уточняет 
представитель «Ростелекома» 

Валерий Костарев. За 2016 г. должно 
заработать около 3900 точек, 
говорит он. «Ростелеком» также 
регулярно организует публичные 

точки доступа на различных 
мероприятиях, для покрытия 
общественных пространств, 
добавляет Костарев. Услугу 

идентификации для внешних 
клиентов оператор начал 
предоставлять недавно, сейчас к ней 
подключено около 1000 точек WiFi в 

торговых центрах, кафе, ресторанах 
и т. п., отмечает он. 

В WiFi-сети «Эр-телеком холдинга» по 
всей России 9000 точек доступа, 
передал «Ведомостям» его президент 
Андрей Кузяев. В частности, по 

заказу московского правительства 
оператор в начале сентября 2016 г. 
построил 200 точек WiFi-доступа в 
пределах Бульварного кольца – по 

условиям контракта с городскими 
властями к началу 2017 г. их должно 
стать 1100, напоминает он. В 
дальнейшем планируется 

масштабировать московский опыт 
на всю страну, говорит Кузяев. 
Бизнес-модель подразумевает 
монетизацию региональных WiFi-

сетей по рекламной модели, за счет 
роуминга и премиальных услуг, 
рассказывает он. 

В будущем рынку WiFi может 
грозить сокращение из-за 

увеличения покрытия сетей LTE и 
появления пакетных и безлимитных 
тарифов, прогнозирует 
представитель МТС Дмитрий 

Солодовников. WiFi востребован 
там, где пока нет развитых сотовых 
сетей 3G и LTE, но появление 
современной сотовой связи на таких 

объектах – вопрос времени, считает 
он. 

«Мегафон» предоставляет WiFi как 

дополнительный сервис для 
корпоративных клиентов, а вместе с 
ним и платформу для 
идентификации пользователей, 

чтобы они могли предоставлять 
публичный WiFi, рассказывает 
представитель оператора Юлия 
Дорохина. Услуга заключается в 

установке и подключении 
оборудования WiFi, техническом 
обслуживании и поддержке, а также 
в собственно доступе в интернет на 

любой скорости, говорит она. 

Даже после закрытия публичной 

WiFi-сети у «Вымпелкома» остается 
одна из крупнейших коммерческих 
сетей WiFi: среди его клиентов – 
McDonald’s, World Class, Burger King, 

сеть «М.видео», автосалоны, 
жилищные комплексы и др., 
перечисляет представитель 
оператора Анна Айбашева. Помимо 

создания постоянных WiFi-сетей 
«Вымпелком» также предоставляет 
услуги по обеспечению 
беспроводным доступом массовых 

мероприятий – так называемый 
Highdensity WiFi. Ежегодно 
количество точек доступа, 
обслуживаемых «Вымпелкомом», 

растет на 5–10%, их услуги 
монетизируются за счет платы 
государственных и корпоративных 
заказчиков, рассказывает она. 

Московская публичная WiFi-сеть 
«Вымпелкома» к концу своего 

существования не оказывала 
влияния на общую ситуацию на 
московском рынке беспроводного 
доступа, считает гендиректор 

«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 
Оператор в последние годы развивал 
услуги 3G и LTE, а WiFi, очевидно, 
был на периферии внимания 

менеджмента компании, 
предполагает он. Оператор пытался 
сочетать рекламную модель 
монетизации сети и платный доступ 

– возможно, поэтому и не удалось 
выработать четкой стратегии 
продвижения ее услуг, говорит 
Мирзабеков. По его мнению, WiFi-

сети городского масштаба могут 
окупаться только за счет платного 
доступа. Рекламная модель 
сомнительна – доступ за просмотр 

рекламы никак не привязан к 
контенту, который востребован 
абонентом, рассуждает Мирзабеков. 

Валерий Кодачигов 

 

Vimpelcom Ltd. 
нашел, кому 
продать вышки в 
России 

Он может выручить за них до 
$1,4 млрд  

 Телекоммуникационный холдинг 
Vimpelcom Ltd. выбрал покупателя 
для своих вышек в России, 
рассказали «Ведомостям» два 

человека, близких к одной из сторон 
готовящейся сделки, и один из 
консультантов оператора. Сделка 
еще не одобрена, уточняет один из 

собеседников, но на ближайшее 
время (конец сентября) назначено 
заседание совета директоров 
Vimpelcom Ltd., который и решит ее 

судьбу. Потенциальным покупателем 
все собеседники «Ведомостей» в один 
голос называют компанию «Русские 
башни», финалиста тендера, 

организованного холдингом для 
поиска инвесторов, готовых 
вкладываться в его инфраструктуру. 
Инвесторы самих «Русских башен» – 

ЕБРР, UFG Private Equity, Macquarie 
Russia & CIS Infrastructure Fund, 
ADM Capital, Sumitomo Corporation и 
International Finance Corporation. 

Человек, близкий к Vimpelcom Ltd., 
подтвердил, что процесс продажи 

российских башен близится к 
завершению, но покупателя не 
назвал. 

Вышки, на которых размещены 
базовые станции «Вымпелкома» 
(российская «дочка» Vimpelcom), еще 
в апреле 2016 г. были выделены в 

самостоятельную Национальную 
башенную компанию. Их продажа – 
часть международной стратегии 
холдинга. Vimpelcom сообщал, что 

намерен продать инфраструктуру в 
Пакистане и Бангладеш. А агентство 
Bloomberg сообщало около года 
назад со ссылкой на анонимные 

источники, что в его планах также 
продажа 50 000 вышек в России, 
Казахстане, Армении, Киргизии, 
Узбекистане, Таджикистане, Грузии 

и на Украине за $5 млрд.  

 Тендер на продажу российских 

башен был объявлен в 2015 г. 
Изначально в нем участвовало 
несколько компаний: «Русские 
башни», «Вертикаль» (обе 

специализируются на сдаче вышек в 
аренду операторам), а также 
Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) совместно с 

фондом Mubadala (ОАЭ) и Baring 
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Vostok Capital. Интересовался 
активом и японский фонд Mitsui. 

«Вымпелком» продает 10 000–12 000 
башен, рассказывали участники 
тендера в конце 2015 г. Сейчас речь 

идет о более чем 12 000 объектов, 
знает один из собеседников 
«Ведомостей». Сумму предстоящей 
сделки никто из них не раскрывает; 

ранее источники рассказывали, что 
оператор намеревался выручить за 
башни в России не менее $0,5 млрд, 
а человек, близкий к организаторам 

тендера, называл вдвое большую 
сумму. 

 

Продажа башен в Пакистане и 
России может помочь Vimpelcom 

снизить долговую нагрузку и 
повысит курс его акций, писали в 
недавнем отчете аналитики «ВТБ 
капитала». Деньги от продажи башен 

могут быть направлены на 
дивиденды, считает аналитик 
Otkritie Capital Александр 
Венгранович.  

 О продаже башен и их последующей 
аренде задумывались и «Мегафон», и 
Tele2. Арендовать места на вышках 

выгоднее, чем содержать вышки в 
собственности, не раз объясняли 
менеджеры сотовых операторов. 

Чем быстрее кто-либо из операторов 
решится на продажу башен, тем 

больше он заработает, говорил 
недавно «Ведомостям» партнер UFG 
Private Equity Артур Акопьян. Тот, 
кто продаст башни первым, откроет 

рынок для инвесторов, объяснял он; 
все, кто двинется следом, должны 
будут предложить примерно 20% 
скидки. 

Представитель «Русских башен» 
отказался от комментариев. Запрос 
в Vimpelcom Ltd. остался без ответа. 

Елизавета Серьгина 

 


