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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Правительство 
ввело мораторий 
на новые 
неналоговые 
платежи 

Но он коснется только 
федеральных платежей, нагрузка 
на бизнес в регионах может расти  

 Поручение о моратории было 

подписано Медведевым в конце 
января («Ведомости» ознакомились с 
ним). Министерствам и ведомствам 

поручено «воздержаться от принятия 
и внесения в правительство» 
проектов актов, 
предусматривающих новые 

неналоговые платежи, пока не будет 
принят закон о порядке их введения 
и расчета. Мораторий не касается 
налогов и сборов, пошлин, 

социальных страховых взносов. 

Инициатива моратория 
принадлежит Минэкономразвития, 

указывает его представитель, 
департамент оценки регулирующего 
воздействия (ОРВ) проанализировал 
наиболее обременительные платежи 

для предпринимателей. Мораторий 
устанавливается как минимум до 
принятия закона, который 
определит сущность неналоговых 

платежей, принципы их исчисления 
и взимания, передал через пресс-
службу директор департамента ОРВ 
Минэкономразвития Вадим 

Живулин. Правда, муниципальные и 
региональные платежи поручение не 
затрагивает, уточнил представитель 
Минэкономразвития. 

Создать реестр неналоговых 
платежей и выработать единые 

подходы к ним президент Владимир 
Путин поручал правительству еще в 
марте 2016 г. В октябре была 
утверждена дорожная карта, 

вспоминает Вадим Зарипов из 
«Пепеляев групп». Неналоговую 
нагрузку на экономику Минфин 
оценивал в 0,6% ВВП при общей 

нагрузке 30,77% (данные из 
Основных направлений налоговой 
политики). Он собирался 
проанализировать все неналоговые 

платежи и включить в Налоговый 
кодекс те, у которых налоговая 
природа. Главное уже сделано, 
говорил ранее федеральный 

чиновник: в Налоговый кодекс 
включены социальные страховые 
взносы, «остальное – это уже 
ритуальные танцы». 

С середины 2000-х появилось 50 
обязательных неналоговых платежей, 
оценивала юрфирма «Пепеляев 

групп» для ТПП. В 2014 г. за 
пользование водными объектами 
бизнесу пришлось заплатить 10,4 
млрд руб., за пользование недрами – 

90 млрд, еще 21,2 млрд – за 
пользование радиочастотным 
спектром. С тех пор нагрузка 
выросла еще больше, говорит 

Зарипов, были введены плата за 
проезд большегрузов по 
федеральным трассам, взнос за 
капитальный ремонт, а в этом году 

компаниям придется заплатить еще 
и экологический сбор за 2016 г. 
Тариф на «Платон» в 2017 г. может 
быть повышен (см. врез). 

Рынок стабилизировался, 
поэтому было бы неправильно еще 

раз откладывать введение, 
например, экологических платежей, 
считает представитель Минприроды. 
Можно точечно сокращать 

налоговую нагрузку, но не 
отказываться от важных давно 
запланированных неналоговых 
сборов, замечает он. 

Мораторий может существенно 
сократить возможный рост нагрузки 
на бизнес, поддерживает идею 

Зарипов. Например, Минфин 
предлагал ввести 1%-ный платеж с 
букмекерской и тотализаторской 
деятельности, вспоминает он, под 

мораторий также может попасть 
обсуждавшийся чиновниками «налог 
на тунеядство». Минтруд предлагал 
взимать с неработающих или 

занятых в сером секторе экономики 
взнос за социальную 
инфраструктуру – 20 000 руб. в год. 

Но без распространения 
моратория на регионы нагрузка все 
равно вырастет, предупреждает 

Зарипов. Например, еще с 2014 г. 
обсуждалась возможность ввести 
плату за въезд в центр Москвы. А 
летом 2016 г. комитет по транспорту 

рекомендовал Госдуме принять в 
первом чтении правительственный 
законопроект, который позволяет 
региональным и муниципальным 

властям вводить в регионе платный 
въезд.  

Елизавета Базанова, Маргарита 

Папченкова, Екатерина 
Мереминская 

 

 

Государство может 
снизить долю в 
ВТБ ниже 
контрольной 

Но только в случае, если 
Центробанк начнет продавать 
акции Сбербанка  

 Правительство может снизить 

долю государства в ВТБ до 25% плюс 
1 акция, говорится в плане 
приватизации российских компаний 
на 2017–2019 гг., с которым 

ознакомились «Ведомости». В 
документе есть оговорка: продажа 
пакетов акций крупнейших 
компаний, лидирующих в своих 

отраслях (к ним отнесен и ВТБ), 
возможна только после отдельных 
решений президента и 
правительства. 

Сейчас Росимущество владеет 
60,9% акций ВТБ. Разговоры о его 

приватизации начались в январе 
прошлого года: тогдашний министр 
экономического развития Алексей 
Улюкаев призвал вернуться к 

вопросу приватизации крупнейших 
банков с государственным участием 
– Сбербанка и ВТБ. «[Это] очень 
качественные активы, которые 

привлекательны во всем мире», – 
говорил он на Гайдаровском форуме, 
замечая, что санкции не помеха 
приватизации. Спустя пару недель 

после его выступления президент 
Владимир Путин сказал, что 
«Сбербанк не будет приватизирован 
в среднесрочной перспективе». 

Однако в утвержденном в этот 
четверг правительством плане зашла 
речь и о Сбербанке. Сокращение 

доли в ВТБ ниже 50% плюс 1 акция 
будет координироваться с 
сокращением участия Центробанка в 
Сбербанке, говорится в документе. 

«Я не думаю, что эти процессы 
должны быть синхронизированы. В 

условиях санкций считаю продажу 
акций ВТБ нецелесообразной. Что 
касается снижения доли государства 
ниже контрольного пакета, то здесь 

нужно все взвесить. После кризиса 
2008 г. многие инвесторы считают 
участие государства в капитале ВТБ 
благом», – передал «Ведомостям» 

через представителя президент ВТБ 
Андрей Костин.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676054-moratorii-nenalogovie-platezhi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676054-moratorii-nenalogovie-platezhi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676054-moratorii-nenalogovie-platezhi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676054-moratorii-nenalogovie-platezhi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676054-moratorii-nenalogovie-platezhi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/03/676031-gosudarstvo-dolyu-vtb
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/02/03/676031-gosudarstvo-dolyu-vtb
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 В начале прошлого года 
правительство планировало продать 

10,9% в ВТБ, это снизило бы долю 
государства до 50%, говорит 
федеральный чиновник. 
Сокращение доли в ВТБ до 

блокпакета возможно только в 
случае, если государство решит 
снизить долю в Сбербанке (ЦБ 
владеет 50% плюс 1 акция), 

объясняет он. Но в ближайшей 
перспективе обсуждается только 
продажа 10,9% ВТБ, заключает 
собеседник «Ведомостей». 

Представитель ЦБ сказал, что 
«вопросы приватизации находятся в 
компетенции правительства» и что в 

соответствии с действующим 
законом о Банке России снижение 
его доли в Сбербанке не 
предусмотрено. Представитель 

Сбербанка от комментариев 
отказался. 

В последнее время появилось 
много операций, которые должны 
проводиться только через госбанки, 
объясняет замминистра финансов 

Алексей Моисеев. Чтобы не 
получилось так, что будет один 
госбанк, правительство должно 
сокращать доли в банках синхронно, 

продолжает он. По словам Моисеева, 
сейчас речь не идет о том, чтобы 
снизить долю государства в ВТБ 
ниже 50% плюс 1 акция. «Что 

касается сроков продажи 10,9% 
акций, думаю, приватизация ВТБ в 
этом году маловероятна», – заключил 
он. 

Приватизация госактивов (речь 
идет не только о продаже банков) 
нужна правительству для покрытия 

дефицита бюджета, если только его 
не удастся быстро сократить, 
например за счет роста цен на 
нефть, объясняет аналитик Fitch 

Александр Данилов. Госбанки сейчас 
находятся под санкциями, поэтому в 
такой ситуации продажа 

значительного пакета западным 
инвесторам крайне затруднительна, 
если вообще возможна, считает он. 
«Теоретически интерес могут 

проявить представители Восточной 
Азии или Ближнего Востока. Кроме 
них трудно представить, кто бы мог 
поучаствовать в рыночной сделке», – 

рассуждает Данилов. По его мнению, 
приватизация принципиально не 
отразится на статусе двух банков: 
они по-прежнему будут системно 

значимыми. «На рейтинг Сбербанка 
это не повлияет, поскольку его 
рейтинг собственной 
кредитоспособности такой же, как с 

государственной поддержкой», – 
указывает Данилов. В отличие от 
Сбербанка поддержка государства 
для рейтингов других рейтингуемых 

нами госбанков значит больше, 

поскольку уровень собственной 
кредитоспособности у них ниже, 

заключает он. 

Приватизация проводится не 
ради денег, а ради конкуренции, 

говорит член совета директоров 
Бинбанка Олег Вьюгин. Продать что-
либо можно всегда, вопрос цены, а в 
нынешней экономической ситуации 

она будет не самая лучшая. 

На торгах на Московской бирже 
в четверг обыкновенные акции ВТБ 

подешевели на 0,55% до 0,06 руб., 
обыкновенные акции Сбербанка – на 
0,62% до 172,8 руб.  

 Анна Еремина, Маргарита 
Папченкова, Илья Усов 

 

 
«Пятерочка» 
команде 

Почему способность собрать и 
мотивировать команду важнее 
личной вовлеченности владельца 
в бизнес  

 Противостояние двух гигантов 
российской торговли – 
принадлежащей «Альфа-групп» X5 
Retail Group и «Магнита» Сергея 

Галицкого, похоже, закончилось 
возвращением звания лидера первой 
как минимум на ближайший год. 
Сначала группа, управляющая 

«Пятерочками», «Перекрестками» и 
«Каруселями», вернула себе в III 
квартале 2016 г. 1-е место по 
обороту, если сравнивать с 

продажами «Магнита» без учета его 
сети магазинов бытовой химии и 
косметики. А затем в IV квартале 
обогнала и с их учетом. И, судя по 

прогнозам инвестбанков, в 2017 г. 
«Магниту» вряд ли удастся вернуть 
себе звание лидера на рынке 
торговли продовольственными 

товарами. 

Основная причина – 
обновленный формат «магазинов у 

дома» «Пятерочка» оказался тем, что 
хотел увидеть покупатель, или, как 
его образно охарактеризовало около 
года назад руководство «Пятерочки», 

«бедный гедонист». Но чистые 
магазины с улучшенным 
ассортиментом и тщательно 
просчитанными промоакциями – 

лишь внешняя сторона того, что 
позволило Х5 вернуть покупателя. 

Стефану Дюшарму, который стал 
главным исполнительным 
директором X5 в 2013 г., и затем 
действующему CEO группы Игорю 

Шехтерману удалось то, во что мало 
кто верил: собрать команду из 

людей, в том числе никогда не 
работавших в рознице. При том что 
не так давно кадровые перестановки 
в X5 являлись предметом шуток в 

отрасли – так быстро и внезапно для 
стороннего наблюдателя приходили 
и уходили руководители 
подразделений и направлений.  

 Самый яркий пример этого – как 
раз руководитель основного и самого 
быстрорастущего подразделения X5, 

дискаунтеров «Пятерочка», Ольга 
Наумова, которая пришла 
восстанавливать розничный бизнес 
после более 10 лет работы в 

металлургии и нефтесервисной 
сфере. Среди других топ-
менеджеров группы – выходцы из 
«Росатома», промышленных 

инвестиционных групп, автопрома и 
других мало похожих на бизнес 
«Пятерочек» и «Перекрестков» 
отраслей. 

В «Магните» ситуация обратная. 
Когда краснодарской компании 

удалось обогнать по выручке давнего 
конкурента, многие аналитики 
объясняли это в том числе личностью 
основного владельца компании: 

Галицкий сам руководит 
ритейлером, а не нанимает топ-
менеджеров, цель которых – 
отчитаться о красивых результатах. 

За последний год, когда стало ясно, 
что выручка замедляет рост, а 
конкуренция ужесточается, «Магнит» 
решился и на обновление «магазинов 

у дома» и на изменения в своем 
руководстве – правда, в 
действительности они оказались 
преимущественно перестановками 

одних и тех же сотрудников внутри 
компании. 

У «Магнита» слишком короткая 

скамейка запасных, говорил ранее 
гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. Причин этому 

может быть много: недоверие к 
незнакомым специалистам, вера в 
возможность роста собственных 
сотрудников, нежелание 

переплачивать за слишком дорогих 
привлеченных экспертов, результат 
работы которых не известен (тем 
более на рынке достаточно примеров 

– с 24 января ГК «Дикси» покинула 
не проработавшая и года 
португальская команда топ-
менеджеров). Но в нынешней 

ситуации оказалось, что способность 
собрать и мотивировать команду 
важнее, чем личная вовлеченность 
основного владельца в 

каждодневные вопросы бизнеса.  

Наталья Ищенко
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Система 
госзакупок 
переходит к 
«Ростеху» 

В январе она дала сбой – закупки 
снизились в разы 

 Проект распоряжения, 

назначающего «дочку» «Ростеха» «РТ – 
проектные технологии» (РТПТ) 
единственным исполнителем по 
контракту на эксплуатацию Единой 

информационной системы 
госзакупок (ЕИС), находится в 
правительстве. Об этом 

«Ведомостям» рассказали два 
федеральных чиновника и 
сотрудник РТПТ. Срок контракта – 
2017–2018 гг. Проект подготовлен 

Минфином, прошел все 
необходимые согласования и в 
ближайшие дни может быть 
подписан премьером Дмитрием 

Медведевым, говорит чиновник. 
Представители премьера, первого 
вице-премьера Игоря Шувалова, 
Минфина и Минэкономразвития не 

ответили на запросы «Ведомостей». 
Представитель РТПТ отказался от 
комментариев. 

«Ростех» с осени просил без 
конкурса отдать РТПТ заказ на ЕИС. 
Об этом гендиректор «Ростеха» 
Сергей Чемезов писал Шувалову. 

Идею поддержал Минфин. Смена 
разработчика системы на конкурсе 
повышает риски потери 
информации, говорилось в письме 

Минфина в аппарат правительства.  

 Минфин оценивал контракт в 

350 млн руб. в год, допуская 
изменение суммы, если будет 
расширяться функционал. Конкурс 
на поддержку ЕИС в первом 

полугодии 2017 г. выиграла 
компания «Ланит». Она и сейчас 
ведет систему, получив с 2011 г. 
контрактов на 2,5 млрд руб. 

(включая поставки оборудования). 

С ЕИС работают все 
госзаказчики, госкомпании и 

естественные монополии – не 
разместив информацию в системе, 
проводить закупку нельзя. С 2017 г. 
система была интегрирована в части 

госзаказа с подсистемой 
«Управление закупок» Электронного 
бюджета, одновременно у 

госзаказчиков появились новые 
обязанности. Все это затруднило 
работу системы в январе.  

 Если в январе 2015 и 2016 гг. на 
«Электронной торговой площадке» 
(ЭТП – одна из пяти площадок, на 
которых размещался госзаказ, с 

2017 г. их шесть) проходило порядка 
10 000 процедур на 20 млрд руб., то 
в январе 2017 г. – всего 1600 на 9 
млрд, заявил гендиректор ЭТП Антон 

Емельянов на пресс-конференции в 
четверг. Похоже, сокращение 
наблюдается и на остальных четырех 
площадках (см. график), а шестая, 

РАД, начнет торги позже. Всего в 
январе в ЕИС было размещено 
извещений на 91 млрд руб., год 
назад – на 257 млрд. 

Изменилась форма плана-
графика, по-новому формируются 

планы закупок и осуществляется 
контроль документов (извещений, 
протоколов и контрактов), рассказал 
замруководителя Федерального 

казначейства Сергей Гуральников. 
Теперь, чтобы провести 
непредусмотренные закупки, нужно 
внести изменения в планы, 

опубликовать изменения в системе и 
только через 10 дней после 
публикации можно проводить 
закупки, уточняет он, а еще до 

публикации планы, извещения и 
контракты должны быть проверены 
органами контроля. 

Именно из-за двух 
одновременных изменений и 
возникли проблемы – обязательная 
публикация планов закупок и их 

обязательная проверка, объясняет 
федеральный чиновник. Нужно 
сравнить большие объемы данных, а 
из-за технических ошибок 

операторов в документах появлялись 
несоответствия и им не удавалось 
пройти через проверку, 
рассказывает он. Сейчас в ЕИС 

ежедневно размещается более 11 
000 планов, более 10 000 планов-
графиков и столько же извещений. 

Чтобы внедрить эти 
нововведения, у казначейства и 
«Ланита» было мало времени, 

замечает чиновник: отдельные 
нормативные акты и требования 
согласовывались вплоть до 30 
ноября 2016 г. Заказчики тоже 

оказались не готовы, говорит он.  

 Мэр Москвы Сергей Собянин 
даже предложил разрешить 

регионам с годовым заказом более 
100 млрд руб. не публиковать свои 
закупки в ЕИС, а пользоваться 

региональными системами. 

Чтобы контроль не останавливал 
госзаказ, прорабатываются 
изменения, которые позволят 
проводить проверку по ходу 

закупки, а не блокировать ее, 
рассказал Гуральников. Минфин уже 
предложил правительству 
приостановить обязательный 

казначейский контроль за 
госзаказом до 1 января 2019 г., 
рассказывает федеральный 
чиновник. Предлагается сохранить 

только контроль за деньгами, т. е. 
извещениями о закупках, и реестром 
контрактов, чтобы госзаказчики не 
набрали лишних обязательств. 

Необходимо, чтобы в ЕИС была вся 
информация, причем в удобном 
виде, тогда техническую нагрузку 
можно частично перераспределять и 

на электронные площадки, и на 
региональные системы, считает 
президент электронной площадки 
«РТС-тендер» Виктор Степанов. 

Екатерина Мереминская 

 

 

Приватизация, но 
не ради денег 

Государство решило, что 
приватизирует в ближайшие три 
года. Среди самых интересных 

активов – «Совкомфлот», НМТП и 
Объединенная зерновая 
компания  

 Правительство утвердило 
прогнозный план приватизации на 

2017–2019 гг.: 477 акционерных 
обществ, 298 ФГУПов, доли в 10 
ООО, 1041 казенного предприятия. 

В том числе доли будут проданы и в 
крупнейших компаниях – сроки и 
способы продажи решено 
определить с учетом конъюнктуры и 

рекомендаций инвестконсультантов. 
Россия полностью расстанется с 
Новороссийским морским торговым 
портом (НМТП; продажа 20% может 

состояться уже в этом году), 
Объединенной зерновой компанией, 
Приокским заводом цветных 
металлов, объединением «Кристалл» 

(производство бриллиантов). 

В «Совкомфлоте» доля будет 
снижена до 25% плюс 1 акция. В 

этом году предполагается продать 
25% минус 1 акция судоходной 
компании – этот пакет никак не 
находит покупателя из-за плохой 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676053-sistema-goszakupok-rostehu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676053-sistema-goszakupok-rostehu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676053-sistema-goszakupok-rostehu
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рыночной конъюнктуры. В «Алросе», 
10% которой было размещено на 

бирже в 2016 г., доля государства 
снизится до 29% плюс 1 акция. Есть 
планы приватизации и банковских 
активов. 

В финальный план не вошли 
некоторые предложения 
Минэкономразвития – продажа доли 

РЖД и еще 10% в «Роснефти»: с 
учетом уже проданных в 2016 г. 
19,5% это снизило бы долю 
государства ниже контроля. Идею 

сочли опасной, говорит 
федеральный чиновник. 

Осенью Минфин оценил доходы 

от приватизации очень скромно: в 
2017 г. – 138 млрд, а в 2018–2019 гг. 
– всего по 14 млрд руб. (эти цифры и 

заложены в бюджет). В декабре 
замминистра финансов Алексей 
Моисеев говорил о доходе от 
приватизации в 300 млрд руб. в год. 

Насколько таким 
оптимистичным оценкам 
соответствует новый план 

приватизации, Минфин вчера не 
прокомментировал. Приватизация 
НМТП, «Алросы» и «Совкомфлота» 
принесет государству 132–147 млрд 

руб., подсчитал директор по 
инвестициям TKC Partners Андрей 
Третельников. 

По словам Третельникова, 20% в 
НМТП может быть оценено в 27 
млрд руб., 4% «Алросы» – в 30 млрд 

руб. (исходя из текущей 
капитализации), а пакет 
«Совкомфлота» – в 75–90 млрд руб. 

35,9% минус 1 акция ВТБ может 
принести 321,5 млрд руб. исходя из 

текущих котировок. Малая 
приватизация должна приносить в 
бюджет всего по 5,6 млрд руб. 
ежегодно. Но это только 

предварительный расчет, указывает 
федеральный чиновник. 

План на 2016–2017 гг. получился 

менее амбициозным, чем 
предыдущий, на 2014–2016 гг. 
Помощник президента Андрей 
Белоусов говорил недавно, что среди 

крупных компаний и нечего 
продавать – все остается в 
приватизационной повестке, но 
пока не время. 

Правда, осталось много 
непроданных пакетов из прежнего 

плана: планировалось полностью 
выйти из «Ростелекома», «Роснано», 
Объединенной зерновой компании, 
«Росспиртпрома», снизить долю до 

25% плюс 1 акция в «Аэрофлоте», а в 
РЖД и «Транснефти» – до 75% плюс 
1 акция, в «Зарубежнефти» – до 90% 
и затем до 50% плюс 1 акция к 2020 

г. Но в новый план они не 
перекочевали. Правительство стало 
лучше сознавать свои силы, говорит 
федеральный чиновник. 

Но прежний план выполнялся в 
тяжелых условиях: на Россию 
наложены санкции, произошел обвал 

цен на нефть – это фактически 
закрыло для страны выход на 
внешние рынки. Росимущество 
хотело даже объявить трехлетний 

мораторий на приватизацию, однако 

в 2016 г. из-за еще большего 
падения цен на нефть мораторию 

помешала ситуация с бюджетом: 
государство продало пакеты в 
«Роснефти», «Башнефти» и «Алросе» в 
общей сложности более чем за 1,05 

трлн руб. Но в этом году у бюджета 
такого острого дефицита не будет, 
важно при выборе объекта 
приватизации не торопиться, а 

аккуратно смотреть, кто лучше готов 
и где эффект для экономики будет 
больше, сказал недавно министр 
экономического развития Максим 

Орешкин. 

Есть несколько причин для 
скромной приватизации, объясняет 

главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров. Во-первых, затыкать 
дыры любыми способами уже не 
нужно. Во-вторых, в предвыборный 

год не хочется давать козырь 
оппозиции – госактивы продаются 
за копейки. В-третьих, у государства 
в принципе нет желания 

расставаться с активами, как 
показал прошлый год: «Алроса» и 
«Роснефть» проданы, так как это не 
снижало существенно доли 

государства, а «Башнефть» просто 
отдали другой госкомпании – 
«Роснефти». Вклад государства и 

госкомпаний в ВВП вырос до 70% в 
2015 г. с 35% в 2005 г., 
подсчитывала Федеральная 
антимонопольная служба. 

Маргарита Папченкова, Виталий 
Петлевой
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Система 
госзакупок 
переходит к 
«Ростеху» 

В январе она дала сбой – закупки 
снизились в разы  

Проект распоряжения, 

назначающего «дочку» «Ростеха» «РТ – 
проектные технологии» (РТПТ) 
единственным исполнителем по 
контракту на эксплуатацию Единой 

информационной системы 
госзакупок (ЕИС), находится в 
правительстве. Об этом 

«Ведомостям» рассказали два 
федеральных чиновника и 
сотрудник РТПТ. Срок контракта – 
2017–2018 гг. Проект подготовлен 

Минфином, прошел все 
необходимые согласования и в 
ближайшие дни может быть 
подписан премьером Дмитрием 

Медведевым, говорит чиновник. 
Представители премьера, первого 
вице-премьера Игоря Шувалова, 
Минфина и Минэкономразвития не 

ответили на запросы «Ведомостей». 
Представитель РТПТ отказался от 
комментариев. 

«Ростех» с осени просил без 
конкурса отдать РТПТ заказ на ЕИС. 
Об этом гендиректор «Ростеха» 
Сергей Чемезов писал Шувалову. 

Идею поддержал Минфин. Смена 
разработчика системы на конкурсе 
повышает риски потери 
информации, говорилось в письме 

Минфина в аппарат правительства.  

 Минфин оценивал контракт в 

350 млн руб. в год, допуская 
изменение суммы, если будет 
расширяться функционал. Конкурс 
на поддержку ЕИС в первом 

полугодии 2017 г. выиграла 
компания «Ланит». Она и сейчас 
ведет систему, получив с 2011 г. 
контрактов на 2,5 млрд руб. 

(включая поставки оборудования). 

С ЕИС работают все 
госзаказчики, госкомпании и 

естественные монополии – не 
разместив информацию в системе, 
проводить закупку нельзя. С 2017 г. 
система была интегрирована в части 

госзаказа с подсистемой 
«Управление закупок» Электронного 
бюджета, одновременно у 
госзаказчиков появились новые 

обязанности. Все это затруднило 
работу системы в январе.  

 Если в январе 2015 и 2016 гг. на 

«Электронной торговой площадке» 
(ЭТП – одна из пяти площадок, на 
которых размещался госзаказ, с 
2017 г. их шесть) проходило порядка 

10 000 процедур на 20 млрд руб., то 
в январе 2017 г. – всего 1600 на 9 
млрд, заявил гендиректор ЭТП Антон 
Емельянов на пресс-конференции в 

четверг. Похоже, сокращение 
наблюдается и на остальных четырех 
площадках (см. график), а шестая, 
РАД, начнет торги позже. Всего в 

январе в ЕИС было размещено 
извещений на 91 млрд руб., год 
назад – на 257 млрд. 

Изменилась форма плана-
графика, по-новому формируются 
планы закупок и осуществляется 

контроль документов (извещений, 
протоколов и контрактов), рассказал 
замруководителя Федерального 
казначейства Сергей Гуральников. 

Теперь, чтобы провести 
непредусмотренные закупки, нужно 
внести изменения в планы, 
опубликовать изменения в системе и 

только через 10 дней после 
публикации можно проводить 
закупки, уточняет он, а еще до 
публикации планы, извещения и 

контракты должны быть проверены 
органами контроля. 

Именно из-за двух 

одновременных изменений и 
возникли проблемы – обязательная 
публикация планов закупок и их 
обязательная проверка, объясняет 

федеральный чиновник. Нужно 
сравнить большие объемы данных, а 
из-за технических ошибок 
операторов в документах появлялись 

несоответствия и им не удавалось 
пройти через проверку, 
рассказывает он. Сейчас в ЕИС 
ежедневно размещается более 11 

000 планов, более 10 000 планов-
графиков и столько же извещений. 

Чтобы внедрить эти 
нововведения, у казначейства и 
«Ланита» было мало времени, 
замечает чиновник: отдельные 

нормативные акты и требования 
согласовывались вплоть до 30 
ноября 2016 г. Заказчики тоже 
оказались не готовы, говорит он.  

 Мэр Москвы Сергей Собянин 
даже предложил разрешить 
регионам с годовым заказом более 

100 млрд руб. не публиковать свои 
закупки в ЕИС, а пользоваться 
региональными системами. 

Чтобы контроль не останавливал 
госзаказ, прорабатываются 
изменения, которые позволят 
проводить проверку по ходу 

закупки, а не блокировать ее, 
рассказал Гуральников. Минфин уже 
предложил правительству 
приостановить обязательный 

казначейский контроль за 
госзаказом до 1 января 2019 г., 
рассказывает федеральный 
чиновник. Предлагается сохранить 

только контроль за деньгами, т. е. 
извещениями о закупках, и реестром 
контрактов, чтобы госзаказчики не 
набрали лишних обязательств. 

Необходимо, чтобы в ЕИС была вся 
информация, причем в удобном 
виде, тогда техническую нагрузку 
можно частично перераспределять и 

на электронные площадки, и на 
региональные системы, считает 
президент электронной площадки 
«РТС-тендер» Виктор Степанов.  

Екатерина Мереминская 

 

С рубля снимают 
санкции 

Российская валюта укрепляется 
вопреки желаниям Минфина 

Игра на понижение 

американской валюты вчера 
началась уже с открытием торгов на 
Московской бирже. В самом начале 
основной торговой сессии курс 

доллара опустился ниже уровня 60 
руб./$, а к ее закрытию остановился 
на отметке 59,68 руб./$, что на 35 

коп. ниже закрытия основных 
торгов среды. Европейская валюта 
подешевела за день на 20 коп., до 
64,5 руб./€. Однако во время 

вечерней сессии снижение курса 
доллара ускорилось. К 20:31 мск 
курс американской валюты потерял 
еще более 1 руб., откатившись до 

отметки 58,56 руб./$ и обновив 
полуторалетний минимум. К 21:00 он 
стабилизировался возле отметки 59,2 
руб./$. Курс евро к этому времени 

закрепился возле отметки 64 руб./€, 
а в ходе вечерней сессии он достигал 
отметки 63,2 руб./€. Обвал курсов 
ведущих иностранных валют 

произошел сразу после появления 
сообщений о том, что Минфин США 
уточнил санкции в отношении 
российской ФСБ. "Это первые 

реальные шаги администрации 
Дональда Трампа в сближении 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676053-sistema-goszakupok-rostehu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676053-sistema-goszakupok-rostehu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676053-sistema-goszakupok-rostehu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/03/676053-sistema-goszakupok-rostehu
http://www.kommersant.ru/doc/3208149
http://www.kommersant.ru/doc/3208149
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между США и Россией. Такого 
инвесторы проигнорировать никак 

не могли",— отмечает трейдер 
крупного российского банка. 

Фактически рубль вернулся на 

уровни, предшествовавшие 
заявлению Минфина о планах по 
покупке валюты. С 7 февраля 
министерство собирается 

приступить к пополнению 
Резервного фонда средствами от 
дополнительных нефтегазовых 
доходов, полученными при 

превышении ценами на нефть 
заложенного в бюджете уровня ($40 
за баррель нефти Urals). Участники 
валютного рынка расценили эти 

планы как сигнал к ослаблению 
рубля. "Западные инвестбанки были 
вынуждены пересмотреть свой 
прогноз по российской валюте с 

положительного на нейтральный",— 
отмечает экономист крупного 
западного банка. По словам 
начальника управления инвестиций 

"Райффайзен Капитала" Владимира 
Веденеева, планы Минфина 
спровоцировали продажи 
нерезидентами ОФЗ и покупку 

валюты, которые, впрочем, не 
продолжались долго. По словам 
руководителя валютно-финансового 

департамента Ситибанка Дениса 
Коршилова, иностранные инвесторы 
очень быстро остыли и вновь начали 
покупать рубль, который при 

текущих процентных ставках 
остается интересным с точки зрения 

операций carry trade. 

К тому же инвесторы не могли 
дальше игнорировать глобальное 

ослабление американской валюты. 
Вчера индекс DXY (курс доллара 
относительно шести ведущих валют) 
снижался до 99,23 пункта — 

минимального значения с 14 ноября. 
Обновлению минимумов 
способствовали итоги 
завершившегося в среду заседания 

Федеральной резервной системы 
США. По итогам первого в этом году 
заседания регулятор оставил 
базовую процентную ставку в 

целевом диапазоне 0,5-0,75% 
годовых, а в заявлениях 
отсутствовали намеки в отношении 
будущей траектории изменения 

процентных ставок. "Укреплению 
рубля способствовало не только 
общее снижение американской 
валюты, но и рост нефтяных 

котировок, которые за последние 
два дня выросли более чем на 2%",— 
отмечает ведущий аналитик 
Промсвязьбанка Михаил 

Поддубский. 

В ближайшие дни внимание 

инвесторов будет приковано к 
внутренним факторам. Сегодня 
состоится заседание ЦБ, а также 
будет объявлен объем валюты, 

который регулятор ежедневно будет 

покупать в интересах Минфина. 
"Нас вряд ли ожидают сюрпризы от 

регулятора. Решение о снижении 
ключевой ставки ЦБ вряд ли будет 
принято раньше марта 2017 года",— 
считает начальник управления 

продаж казначейских продуктов 
Абсолют-банка Владимир Борисов. 
Поэтому важнее для рынка будут 
данные по интервенциям на 

валютном рынке. "Мы предполагаем, 
что в феврале ЦБ будет ежедневно 
выкупать по $85-90 млн, но такие 
объемы значительного влияния на 

курс рубля не окажут, и курс 
доллара будет находиться в 
диапазоне 59,5-60,5 руб./$",— 
отмечает Михаил Поддубский. Если 

же объемы покупаемой валюты 
будут небольшими (около $50 млн), 
курс доллара может опуститься ниже 
59 руб./$, оценивает Денис 

Коршилов. Тем не менее снижение 
курса существенно ниже отметки 59 
руб./$ участники рынка считают 
маловероятным. "В этой ситуации на 

повестку дня могут выйти покупки 
валюты уже со стороны самого ЦБ 
для пополнения золотовалютных 
резервов, существенно потерявших в 

весе в 2014-2015 годах",— считает 
главный аналитик Нордеа-банка 
Ольга Лапшина. 

Виталий Гайдаев
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ФИНАНСЫ

Грефа, 
Евтушенкова и 
Рашникова 
сплотили 
венчурные 
инвестиции 

Сбербанк и компания Рашникова 
вложили 2 млрд рублей в 

венчурный фонд АФК «Система»  

 Сбербанк и компания 
«Магинвест» председателя совета 
директоров Магнитогорского 
металлургического комбината (ММК) 

Виктора Рашникова стали 
соинвесторами венчурного фонда 
АФК «Система» Sistema Venture 
Capital (VC). Они вложили 2 млрд 

руб. в обмен на совокупную долю в 
20% фонда, сообщили «Ведомостям» 
представители Sistema VC Анна 
Янчевская, Сбербанка и Рашникова. 

Сколько вложил каждый из них и 
какую долю получил, они не 
раскрывают. По данным ЕГРЮЛ, 
Сбербанк и Рашников владеют по 

10% фонда. 

Рашников контролирует 87,26% 

ММК. За 2016 г. на этот пакет ММК 
заплатил $157,5 млн дивидендов.  

 Договориться об участии этих 

инвесторов в фонде удалось еще 
весной 2016 г. А сделка была 
закрыта в конце прошлого года, 
говорит Янчевская. Sistema VC 

вкладывается в проекты в области 
интернета вещей, искусственного 
интеллекта и машинного обучения, 
рекламных и финансовых 

технологий. Сейчас фонд вложился в 
шесть проектов. Его первой сделкой 
стала инвестиция в проект по 
компьютерному зрению VisionLabs: 

фонд купил 25% компании за 350 
млн руб. В декабре прошлого года 
Sistema VC купил 50% дочерней 
компании Сбербанка Segmento 

(технологии машинного обучения для 
таргетирования цифровой рекламы), 
сумма сделки не раскрывается. 
Переговоры об этом со Сбербанком 

начались задолго до вхождения 
банка в фонд и на момент 
подписания сделки Сбербанк еще не 
был соинвестором Sistema VC, 

уточняет Янчевская. 

В прошлом году фонд искал 
проекты в России и СНГ, в этом 

планирует выходить на 
международный рынок, говорит 
Янчевская. Минимальная сумма 
инвестиций фонда, по ее словам, 

составляет $2 млн.  

Целевой размер фонда Sistema 
VС – 10 млрд руб., сказал 

представитель «Системы» Сергей 
Копытов. АФК внесла в его капитал 
как деньги, так и активы – долю в 

ритейлере Ozon, объясняет он. По 
словам Копытова, «Система» ведет 
переговоры о вхождении в фонд 
новых инвесторов. Сценарии 

присоединения могут быть разные: 
как продажа новому инвестору доли 
в фонде, так и присоединение через 
вклады в уставный капитал, 

уточняет Янчевская. Первый 
сценарий предполагает сохранение 
заявленного объема фонда, во 
втором – капитал может превысить 

намеченные изначально 10 млрд 
руб., объясняет Копытов. Фонд готов 
принимать инвесторов три года с 
момента формирования. По плану 

доходность фонда превысит 
среднерыночную, говорит 
Янчевская. Источник, близкий к 
одному из участников фонда, знает, 

что фонд рассчитывает на годовую 
доходность свыше 25%.  

 Технологические стартапы 

нуждаются не только в деньгах: им 
также важен доступ к отраслевой 
экспертизе (особенно в новых 
нишах), передал через представителя 

президент Sistema VC Алексей 
Катков. Сбербанк знает все про 
банковскую отрасль, Рашников – про 
металлургию и участие этих 

инвесторов откроет для стартапов 
доступ к этой экспертизе, надеется 
он. Фонд Sistema VC интересен и как 

финансовая инвестиция, и как 
доступ к имеющимся у фонда 
технологиям, передал Рашников 
через представителя. ММК не чужд 

технологиям: в 2016 г. комбинат при 
помощи Yandex Data Factory 
(подразделение «Яндекса», 
занимающееся big data) научился 

экономить при выплавке стали. 

Первый зампред Сбербанка Лев 
Хасис также надеется на синергию 
от сотрудничества между активами 
фонда и компаниями Сбербанка. 

Участие в фонде позволит банку 
расширить область поиска 
перспективных проектов, надеется 
Хасис. 

Считается, что управляющие 
фонда лучше знают, во что 
инвестировать, и, как правило, 

инвесторы венчурных фондов редко 
участвуют в управлении 
инвестициями (хотя это и не 
запрещено), объясняет управляющий 

партнер фонда Target Global Михаил 
Лобанов. Иначе им проще 
самостоятельно решать, куда 
вкладываться. Плюс так решается 

проблема возможного конфликта 
интересов с другими инвесторами, 
поясняет Лобанов. Но вот после того, 
как фонд вложился, инвесторы 

вполне могут сотрудничать с 
портфельными компаниями и здесь 
задача фонда – познакомить стартап 
с потенциальным потребителем, 

продолжает он. Чаще всего 
инвесторы фонда дают деньги и 
ждут дивидендов, но если участие 
инвестора в жизни стартапа 

поможет его росту, редкий 
управляющий фонда откажется их 
познакомить, считает управляющий 

партнер венчурного фонда Leta 
Capital Александр Чачава. Сбербанк 
активно ищет стартапы, 
инвестирует в них и становится их 

заказчиком, говорит Чачава.  

 У Сбербанка есть собственные 
венчурные фонды. Первый фонд – 

SBT Ventures с капиталом $100 млн 
для финансирования полезных для 
банка технологических проектов 
Сбербанк открыл в 2012 г. В 

прошлом году стало известно о 
планах создания второго фонда – с 
капиталом $200 млн. Из них 
Сбербанк вложит до $50 млн, а 

остальное внесут соинвесторы. Фонд 
будет заниматься искусственным 
интеллектом, биометрическими 
технологиями, кибербезопасностью, 

большими данными, предиктивной 
аналитикой. 

В подготовке статьи участвовал 
Виталий Петлевой , Павел Кантышев 
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Налог на импорт в 
США может 
перекроить 
нефтяной рынок 

Иностранным нефтяникам, 
возможно, придется искать 

новых покупателей  

Возможное введение налога на 
импорт в США, за который 
выступают конгрессмены-
республиканцы и президент Дональд 

Трамп, может изменить нефтяные 
потоки по всему миру. 

США потребляют почти 20% 
добываемой в мире нефти и 
примерно половину этого спроса 
удовлетворяют с помощью импорта – 

даже после сланцевой революции, в 
результате которой выросла их 
собственная нефтедобыча. Также 
густонаселенное атлантическое 

побережье зависит от импорта 
бензина, тогда как американские 
НПЗ, расположенные вдоль 
побережья Мексиканского залива, 

ежедневно экспортируют миллионы 
баррелей нефтепродуктов. 

Если этот налог будет введен по 

ставке 20%, на столько же вырастет 
стоимость импортируемой нефти. В 
результате американским НПЗ 
придется платить не $55 за баррель 

(примерный уровень цен на Brent в 
последнее время), а $66, не считая 
стоимости транспортировки. В этом 
случае НПЗ будут готовы платить 

дороже за американскую нефть, 
пока ее цена не приблизится к 
стоимости импортной. «В итоге цена 
нефти [WTI] вырастет», - говорит 

Энди Липоу из консалтинговой 
фирмы Lipow Oil Associates. 

Со временем относительно 
высокие цены в США заставят 
нефтяников искать и добывать 
больше нефти в стране, что 

соответствует политике Трампа 
«Америка прежде всего». Но Канаде, 
Мексике, Саудовской Аравии и 
другим экспортерам нефти в США, 

возможно, придется искать новые 
рынки. В результате может 
возобновиться ценовая война 

последних двух лет, когда ОПЕК и 

другие нефтедобытчики 
конкурировали в условиях избытка 
предложения, из-за чего цена Brent 
в январе 2016 г. опустилась до 

самого низкого уровня за 13 лет. 
«Производителям нужно начинать 
думать об альтернативных рынках 
уже сейчас», - утверждает Оливье 

Жакоб из консалтинговой фирмы 
Petromatrix. 

Возможный налог способен 
повлиять и на рынок 
нефтепродуктов. Таким регионам, 
как Нью-Йорк, которые сильно 

зависят от импорта бензина из 
Европы и Индии, придется покупать 
его с 20%-ной надбавкой. А 
поскольку направляемую на экспорт 

из США продукцию предлагается не 
облагать налогом на прибыль, у 
американских НПЗ будет стимул 
увеличивать поставки бензина или 

дизельного топлива за границу. 
Поэтому цены на них в самих США 
должны будут вырасти, чтобы 
переработчикам было выгодно 

продавать продукцию также и на 
внутреннем рынке.  

 План по «пограничным налогам» 

(обложить импорт и освободить 
экспорт) продвигает конгрессмен-
республиканец Кевин Брэйди, 

проживающий недалеко от 
Хьюстона, центра нефтяной отрасли 
США. Профессиональная ассоциация 
Американский институт нефти (API) 

еще не заняла определенную 
позицию по поводу налога, но «очень 
обеспокоена», говорил ее 
гендиректор Джек Джерард. Против 

плана выступают некоторые 
компании, в том числе Koch 
Industries, имеющая интересы в 
нефтяном секторе и чьи совладельцы 

Чарльз и Дэвид Кохи являются 
крупными спонсорами 
республиканцев. 

Вторая по величине 
американская нефтяная компания 
Chevron уверена, что предложение 
может привести к положительным 

результатам, например росту 
нефтедобычи в США. Но также оно 
может иметь «побочные последствия 
для потребителей, валютных курсов 

и косвенно повлиять на мировую 
экономику», заявил на прошлой 
неделе гендиректор Chevron Джон 
Уотсон. 

Изменить энергетические потоки 

может и предложение Белого дома 
использовать поступления от налога 
на импорт из Мексики для 
строительства стены на границе 

двух стран. Мексика поставляет 
США около 560 000 баррелей нефти 
в день – это около 8% американского 
импорта. При этом Мексика – один 

из крупнейших покупателей 
американского бензина, и она 
импортирует из США все больше 
газа.  

 Крупнейшим поставщиком 
нефти в США является Канада, и 

там, «несомненно», следят за 
налоговыми спорами, говорит 
руководитель Канадской ассоциации 
нефтепроизводителей (CAPP) Тим 

Макмиллан. По его словам, если 
налог будет введен, инвестиции 
пойдут американским нефтяникам, 
а не канадским. 

Несмотря на неопределенность 
по поводу налога, инвесторы уже 
делают ставки. Разница между 

стоимостью североамериканской 
нефти WTI и международным сортом 
Brent с поставкой в декабре 2018 г. 
снизилась примерно до $0,25 за 

баррель по сравнению с $1,6 в 
начале декабря. По данным CME 
Group, число открытых позиций по 

опционам на разницу цен этих двух 
сортов нефти выросло почти в семь 
раз. 

Главным политическим 
препятствием для введения налога 
может стать вероятность того, что 
это приведет к росту цен на бензин – 

одному из самых страшных 
кошмаров американских политиков. 
По оценкам Barclays, из-за налога 
расходы средней американской 

семьи на бензин могут вырасти на 
$300-400 в год. 

Грегори Мейер, Дэвид Шеппард 

Перевел Алексей Невельский 
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На место Улюкаева 
в совет директоров 
«Газпрома» 
номинирован 
Мантуров 

Предполагалось, что это место 
займет новый министр 
экономического развития Максим 
Орешкин  

 Министр промышленности и 

торговли Денис Мантуров войдет в 
совет директоров «Газпрома», 
рассказали «Ведомостям» два 
федеральных чиновника. Это же 

следует из распоряжения 
правительства о выдвижении 
кандидатов в совет директоров 
«Газпрома», с которым ознакомились 

«Ведомости». 

В действующий совет 

директоров «Газпрома» были 
избраны два министра – министр 
энергетики Александр Новак и 
министр экономического развития 

Алексей Улюкаев. Улюкаева 
арестовали 15 ноября прошлого 
года, интрига оставалась в том, кто 
его заменит. Несколько чиновников 

и человек, близкий к акционерам 
компании, в начале недели 
говорили, что Улюкаева заменит 
новый министр экономического 

развития Максим Орешкин. Но 

сейчас выяснилось, что место 
Улюкаева займет Мантуров. 

Кандидатуру Орешкина не 
согласовал первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, знает источник в 
правительстве. Представители 

Шувалова и «Газпрома» на запросы 
не ответили. Представитель 
министра промышленности и 
торговли от комментариев 

отказался. 

Сейчас совет директоров 
«Газпрома» состоит из 11 человек. 

Предполагалось, что в совете 
директоров «Газпрома» нужен 
министр экономического развития.  

 У «Газпрома» обширная 
инвестпрограмма: только на три 
стройки – газопроводы «Сила 

Сибири», «Северный поток – 2» и 
«Турецкий поток» – в 2017 г. 
«Газпром» может потратить 4,6 млрд 
евро, подсчитали «Ведомости». На 

этом основании концерн постоянно 
просит для себя послаблений: 
например, в прошлом году он 
заплатил дивиденды в размере 24% 

чистой прибыли по МСФО (186,8 
млрд руб.), несмотря на то что 
правительство постановило платить 
50% от чистой прибыли по РСБУ или 

МСФО в зависимости от того, какая 
из величин больше. «Газпром», у 
которого тогда выросла налоговая 
нагрузка, поддержал Улюкаев. 

Теперь же «Газпром» сопротивляется 
желанию Минфина продлить норму 
о повышенных дивидендах, 
рассказывают чиновники Минфина 

и Росимущества. 

Мантуров очень понравился в 
свое время президенту Владимиру 

Путину, на него Мантуров и 
ориентируется, говорит источник в 

одном из подрядчиков «Газпрома». 
Номинацию министра 
промышленности в холдинг он 
воспринимает позитивно: из 700 

млрд руб. капитальных затрат 
компании половина уходит на 
материально-техническое 
обеспечение. Присутствие 

Мантурова в совете директоров 
газовой монополии поможет 
улучшить взаимосвязи между 
производителями оборудования и 

компанией, ускорить крупнейшие 
инфраструктурные проекты, считает 
подрядчик. 

В последнее время в 
правительстве активно обсуждалось 
возможное повышение Мантурова: в 
министерстве ему уже тесно, 

потенциал и влияние у него стали 
больше. Среди возможных новых 
позиций для него обсуждалась 
позиция вице-премьера, также 

обсуждалось его назначение на 
место руководителя «Ростеха». Но 
сам Мантуров опровергал, что с ним 
ведутся такие переговоры. 

От «Газпрома» зависит много 
отраслей промышленности, поэтому 

Мантуров будет даже больше 
полезен «Газпрому», чем Орешкин, 
говорит директор московского 
офиса Urus Advisory Алексей Панин: 

«У Орешкина сейчас много 
аппаратных задач, в том числе 
сохранить статус министерства в 
правительстве».  

 Маргарита Папченкова, Галина 
Старинская
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Чистая прибыль 
"Северстали" по 
МСФО в 2016 году 
выросла в 2,9 раза 

Чистая прибыль ПАО 
"Северсталь"CHMF +0,41% по 
МСФО в 2016 году выросла по 
сравнению с предыдущим годом 

в 2,9 раза и составила 1,62 
миллиарда долларов. 

Показатель EBITDA снизился на 
8,8%, до 1,911 миллиарда долларов, 
что немного ниже консенсус-

прогноза, составленного РИА 
Новости по результатам опроса 
аналитиков - те ожидали показатель 
в среднем на уровне 1,924 

миллиарда долларов. Выручка 
сократилась на 7,5%, до 5,916 
миллиарда долларов, что чуть выше 
ожиданий аналитиков (5,903 

миллиарда долларов). 

В четвертом квартале чистая 

прибыль "Северстали" снизилась 
относительно предыдущего квартала 
на 27% и составила 313 миллионов 
долларов, показатель EBITDA 

уменьшился на 9,6%, до 528 
миллионов долларов, выручка 
увеличилась на 4%, до 1,651 
миллиарда долларов. 

Чистый долг компании 
сократился в течение четвертого 
квартала на 8,9% и на 31 декабря 

2016 года составил 859 миллионов 
долларов, коэффициент чистый 
долг/EBITDA снизился до 0,4x с 0,5х 
на конец третьего квартала. 

"Северсталь" - одна из 
крупнейших в мире вертикально 

интегрированных сталелитейных и 
горнодобывающих компаний c 
активами в России, Латвии, на 
Украине, в Польше, Италии и 

Либерии. В компании работают 
около 52 тысяч человек. Основным 
акционером компании (79,2% акций) 
является Алексей Мордашов. По 

итогам 2016 года "Северсталь" 
увеличила выпуск стали на 2%, до 
11,63 миллиона тонн. 

 

 

 

Колеса 
разъезжаются 

Покупатели железнодорожных 
колес жалуются на завышенные 
цены 

В январе 2017 году 
колесопрокатный цех Выксунского 

металлургического завода (ВМЗ, 
входит в Объединенную 
металлургическую компанию) 
принял на работу более 160 человек 

из-за роста заказов на рынке 
железнодорожных колес. Об этом „Ъ“ 
рассказали на предприятии. 
Работников набрали как за счет 

внутренних переводов с менее 
загруженных производств заводской 
площадки, так и с внешнего рынка. 
Таким образом, число сотрудников 

в колесопрокатном производстве 
выросло до 1,3 тыс. человек. Хотя 
ранее из-за сокращения спроса на 
железнодорожные колеса часть 

персонала временно переходила на 
другие производства выксунской 
площадки ОМК или направлялась в 
простой с оплатой. Так, в 2016 году 

ВМЗ ежемесячно приостанавливал 
работу в колесопрокатном и 
сталеплавильном цехах. 

Набор сотрудников связан с 
закупкой 60 тыс. колес на 1,2 млрд 
руб. В октябре прошлого года ее 
анонсировали Российские железные 

дороги (РЖД), решение о 
размещении будет принято в 
ближайшее время. За счет этого 

заказа предприятие планирует 
дополнительно загрузить мощности 
цеха, объемы производства которого 
падают с 2013 года. Так, в 2013 

году объем производства колес на 
ВМЗ сократился на 28,5% по 
сравнению с 2012 годом до 661 тыс. 
штук. По итогам 2015 года ВМЗ 

произвел 320 тыс. колес. За девять 
месяцев 2016 года объемы снизились 
на 7% к аналогичному периоду 2015 
года (годовые показатели на 

предприятии не раскрывают. — „Ъ“). 

Между тем Союз операторов 
железнодорожного транспорта 

пожаловался в ФАС на рост цен 
колесных пар у российских 
изготовителей. По данным СОЖТ, за 
год цены выросли более чем на 30%. 

В связи с ростом спроса на колеса 
СОЖТ опасается их дефицита, что 
может еще больше увеличить цену. 

Крупнейшими российскими 
производителями железнодорожных 
колес являются ВМЗ и ОАО «Евраз 
Нижнетагильский металлургический 

комбинат» («Евраз НТМК», входит в 
группу Evraz). По данным СОЖТ, на 
них приходится до 90% поставок. 

На ВМЗ, комментируя обращение 
в ФАС, сообщили, что в течение 2016 
года цена на колеса для ключевых 
потребителей оставалась 

неизменной. «Повышение цен на 
колеса произошло только в середине 
января 2017 года. При этом, по 
информации аналитического 

агентства Metals and Mining 
Intelligence, с января 2016 по январь 
2017 изменение индексов цен на 
основное сырье для производства 

стали составило от 55,8% до 89,5%. 
Поэтому предприятие вынуждено 
компенсировать часть потерь, 
понесенных из-за роста цен, но 

удорожание продукции произошло 
значительно меньше, чем на 30%», — 
сообщили в пресс-службе ВМЗ. 

В ФАС России подтвердили, что 
заявления от СОЖТ получено и 
находится в работе. 

Руководитель отдела 
исследования транспортного 
машиностроения Института проблем 

естественных монополий Георгий 
Зобов говорит, что на рынке 
железнодорожных колес 
действительно присутствует 

дефицит в период массовых 
ремонтов и резкого увеличения 
выпуска новых грузовых вагонов. 
Например, в июле-августе 2016 года 

это было связано с началом действия 
меры государственной поддержки 
производства грузовых вагонов, 
когда рост производства составил 

34%. И если в данном случае 
стоимость колесной пары была 
включена в цену вагона, то при 
ремонте и замене колес их цена 

непосредственно отражается на 
покупателе. Спрос на колеса в 2017 
году с учетом ремонтов и 

производства новых грузовых 
вагонов оценивается в 800 тыс. 
единиц, говорит Георгий Зобов, 
добавляя, что закупщики отмечают 

значительный рост цен. 

Олег Петропавловский из БКС 
подтвердил данные металлургов, что 

цены на уголь и руду действительно 
росли, особенно активно в течение 
четвертого квартала 2016 года и в 
январе 2017-го. В то же время, по 

мнению аналитика, во втором 
квартале 2017 года в связи с 
профицитом производства сырья 
ожидается существенное снижение 
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цен на металлы, из-за чего 
металлургам в любом случае 

придется скорректировать 
стоимость своей продукции, 

поскольку больших запасов металла 
обычно на складах никто не держит. 

Александра Викулова 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 
«Шашечки» или 
ехать 

Экономист Кирилл Янков о том, 
как регулировать рынок такси в 

распределенной экономике  

 Любопытно заглянуть в недавнее 
прошлое – что было актуальным при 
обсуждении проблем такси еще пять 

лет назад? Например, руководство 
московского департамента 
транспорта обсуждало 
необходимость единого 

диспетчерского телефона, что сейчас 
кажется архаикой: появились 
интернет-агрегаторы, и телефон 
перестает быть основным способом 

вызова такси (хотя, конечно, он 
останется в числе таких способов). 
Современные информационные 
технологии революционно 

трансформируют рынок перевозок 
легковыми автомобилями, включая в 
него помимо традиционных 
таксистов – легальных и 

нелегальных, бомбил – массы 
обычных автовладельцев, у которых 
возникло желание взять пассажира – 
то ли затем, чтобы подзаработать, то 

ли окупить затраты на бензин, то ли 
просто чтобы было с кем поговорить 
в длинной дороге. Можно сказать, 
что и этот рынок попал в сферу 

«распределенной экономики», в 
которой продавец и покупатель 
получили возможность связываться 
друг с другом напрямую. В этой же 

сфере и другие рынки, услуги на 
которых традиционно оказывают 
граждане, например рынок мелких 
домашних ремонтов. 

В этих условиях попытки 
законодательного регулирования 

интернет-агрегаторов неизбежно 
отстанут от развития технологий: 
возникновение новых форм для 
обеспечения связи между водителем, 

желающим оказать услугу, и 
пассажиром, желающим ее 
получить, – дело недолгое, такими 
формами могут стать даже группы в 

социальных сетях. А любая новая 
форма выскочит из-под 
регулирования просто в силу 
особенностей юридической техники. 

Да что говорить о юридической 

технике, когда остается неясной суть 
гражданско-правовых отношений 
между пассажиром и компанией-
агрегатором: то ли оказывается 

услуга фрахтования такси, то ли 
просто информационная услуга. 

Понятно, что государство не 
может отказаться и от сбора налогов 
в сфере перевозок пассажиров 
легковым транспортом. Что касается 

агрегаторов, то с 1 января все они – 
не только российские, но и 
зарубежные – должны платить НДС. 
Один из крупнейших агрегаторов, 

Uber, уже получил разъяснение ФНС 
о том, что делать это можно через 
российских партнеров, не 
регистрируя в России дочернюю 

фирму. Сложно представить, как 
такие партнеры – перевозчики, 
большинство из которых пользуются 
упрощенным режимом 

налогообложения, т. е. не платят 
НДС, – будут выступать «налоговыми 
агентами» Uber. Возможно, с 
крупных агрегаторов собрать налоги 

как-то и удастся, но это будут налоги 
только с той комиссии, что остается 
у агрегатора, – основная масса 
перевозчиков в лучшем случае 

заплатит минимальные налоги, 
выбирая между патентом, налогом 
на вмененный доход и упрощенной 
системой налогообложения, а в 

худшем – не заплатит ничего; 
последнее в полной мере касается 
тех, кто позиционируется не как 
такси, а как водитель, готовый взять 

пассажира по пути. 

Дискуссионен и оптимальный 

уровень регулирования такси. 
Сейчас основное регулирование 
осуществляют субъекты Федерации, 
именно они выдают разрешение на 

каждый автомобиль-такси. И кое-
где, например в Москве, властям 
удалось за последние годы многое 
сделать для приведения такси в 

цивилизованный вид. В то же время 
пассажирам нужно ездить через 
границы субъектов Федерации, а по 
действующим правилам таксист, 

привезший пассажира из Москвы в 
Мытищи или наоборот, не может 
взять в «чужом» субъекте Федерации 
пассажира, а должен возвращаться 

назад. Эта норма – если бы она 
выполнялась – влечет рост порожних 
рейсов и противоречит задаче 
разгрузки дорог столичной 

агломерации; однако, если ее просто 

отменить, Москва может 

наполниться таксистами из других 
регионов, как бы случайно, по 
заявке пассажира, заехавшими в 
столицу. 

Систему регулирования такси 
нужно срочно перенастраивать, но с 

учетом новой информационной и 
экономической реальности, а также 
с учетом сохранения, хоть и в 
меньшем объеме, традиционных 

форм его использования – посадки 
на стоянках и просто на улице при 
виде машины с зеленым огоньком и 
шашечками. 

Просто уйти от регулирования 
перевозок легковыми машинами 
государство не может – эта 

деятельность отличается от тех же 
мелких домашних ремонтов, 
которые государство фактически не 
регулирует никак. В перевозках 

важны проблемы безопасности – и 
безопасности дорожного движения, 
и криминальные проблемы. 
Пассажир хочет быть уверен, что к 

нему приедет исправный и 
безопасный автомобиль с 
квалифицированным водителем, а 
таксист – что очередной пассажир 

сядет к нему не с целью угона 
машины. Как пишет Николай 
Кащеев, «чтобы распределенная 

экономика <...> работала должным 
образом, нужен высокий уровень 
горизонтального доверия между 
людьми, производителями и 

потребителями, практически без 
участия посредников и в условиях 
ограниченного влияния 
принуждающих структур». 

Может ли государство 
предложить что-то для повышения 
уровня доверия в «распределенной 

экономике»? На рынке мелких 
домашних ремонтов, видимо, не 
может, тут потребителю придется 
полагаться на отзывы клиентов о 

каждом предлагающем услуги 
мастере. А вот на рынке перевозок 
именно государство располагает 
информацией, важной для каждого 

потенциального пассажира, 
например: какого возраста машина, 
была ли в крупных авариях, каков 
стаж водителя, часто ли его 

наказывали за нарушения правил 
движения, был ли он виновником 
аварий? 

Конечно, таксист и сам может 
написать, что у него 30-летний стаж, 
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машина новая и ни он, ни она в 
авариях не были, только доверия к 

этому у потребителя не будет. Другое 
дело – если это подтвердит 
государство, опираясь на базы 
данных, прежде всего ГИБДД. 

Естественно, с согласия самого 
таксиста – никто не должен 
принуждать его к раскрытию 
информации. Только клиентов у 

таксиста, не желающего ее 
раскрывать, наверное, будет 
существенно меньше. 

Таким образом, именно на рынке 
перевозок такси (и вообще 
легковыми машинами) государство 
может не только регулировать, но и 

предложить важную услугу, 
повышающую уровень доверия 
между участниками рынка и, 
следовательно, способствующую его 

росту. А рост этого рынка влечет 
позитивные последствия: 
повышение мобильности населения, 
снижение использования личных 

машин, что важно в крупных 
агломерациях с дефицитом дорог и 
высоким уровнем загрязнения 
атмосферы. Кроме того, у водителей 

– участников рынка будет создан 
дополнительный стимул к 
соблюдению правил дорожного 

движения, что позитивно повлияет 
на динамику дорожно-транспортных 
происшествий. 

Предоставлять услугу 
целесообразно на базе интернет-
портала, в котором 
регистрировались бы все желающие 

везти пассажира – как водители, так 
и автомобили. Государство из своих 
баз данных может добавлять туда 
актуальную информацию, 

влияющую на надежность 
перевозчика, вплоть до онлайн-
данных о последнем предрейсовом 
медосмотре и пробеге за последние 

сутки (переутомление водителей – 
одна из серьезных причин ДТП). 
Компании-агрегаторы, выбирая 
машину по заказу клиента, могли бы 

отбирать перевозчика как исходя из 
пожеланий пассажира (например: 
«машина не старше пяти лет», 
«водитель, за последние три года не 

попадавший в ДТП»), так и исходя 
из собственных соображений по 
безопасности процесса перевозки. 

В механизм такой 
государственной услуги может быть 
встроено и налогообложение. 

Присутствие на портале для 
перевозчика должно быть платным, 
причем одна часть платы должна 
окупать портал, а другая – 

зачисляться в бюджетную систему в 
качестве налога – не очень 
обременительного и единственного, 
которым облагаются доходы от 

перевозок. Плата эта может 
дифференцироваться, причем не 

только в зависимости от места 
регистрации перевозчика (или тем 
более от места прописки водителя, 
которое может отстоять от региона, 

где он возит пассажиров, на многие 
тысячи километров). Фиксация на 
таком портале в онлайн-режиме 
мест посадки пассажиров позволит 

не только дифференцировать налог 
в зависимости от места фактической 
перевозки, но и зачислять его в 
соответствующий местный бюджет. 

Конечно, такая модель 
регулирования не изгонит полностью 
серых перевозчиков, поскольку 

всегда найдутся желающие с 
дисконтом поехать на машине с 
неизвестной историей; но она 
сделает рынок перевозок более 

безопасным и прозрачным, позволит 
стабильно собирать налоги, причем 
именно бюджетам по месту 
фактических поездок. Хотя до 

следующей революции в такси, 
которая потребует новой модели 
регулирования – а это, судя по 
всему, будет приход беспилотных 

машин, – осталось уже и не так 
долго. 

Автор – заведующий 
лабораторией Института 
народнохозяйственного 
прогнозирования РАН , Кирилл 

Янков 

 

Бывший 
гендиректор 
Brunswick Rail 
выкупит 
компанию 

Вся лизинговая компания 
оценена в $25 млн, бывшему 

директору Владимиру Лелекову 
придется разобраться с $658 млн 
долга  

 Компания бывшего директора 
Brunswick Rail Владимира Лелекова 

Amalgam Rail Investment Ltd. 
покупает 100% Brunswick Rail. 
Оператор вчера сообщил, что 
акционеры согласились продать 

100% компании Amalgam Rail 
Investment. Кто стоит за этой 
структурой, Brunswick Rail не 
раскрыла. «Ведомостям» об этом 

рассказали человек, знакомый с топ-
менеджером Amalgam Rail 

Investment, и человек, близкий к 
одной из сторон сделки. Стоимость 

сделки составила около $25 млн, 
знают человек, близкий к продавцам 
актива, и один из интересантов 
покупки Brunswick Rail. Связаться с 

Лелековым не удалось. ФАС сделку 
еще не одобрила. 

На предложения Amalgam Rail 

Investment согласились более 50% 
акционеров, остальные были 
вынуждены принять эти условия по 
акционерному соглашению, 

рассказал «Ведомостям» 
управляющий партнер Proxima 
Максим Кравченко.  

 Brunswick Rail – лизинговая 
компания, которая также имеет 
собственную операторскую 

структуру. Сейчас, по данным 
компании, ее парк состоит почти из 
26 000 вагонов. «Вагоны Brunswick 
Rail сейчас находятся в 

среднесрочной аренде у ПГК, 
«Нефтетранссервиса», «Совфрахта» и 
др. Но вагоны оператора готова 
привлечь ФГК», – знает человек, 

знакомый с топ-менеджментом 
компании. Без учета прибыли от 
переоценки валютных курсов убыток 
компании был бы $17,8 млн. 

Большая часть долга – $600 млн из 
$658 млн – приходится на 
еврооблигации, которые компания 
должна погасить в ноябре 2017 г. Но 

лизинговая компания уже вступила 
в переговоры с держателями бумаг о 
реструктуризации долга. Летом 
Brunswick Rail готова была 

обсуждать два варианта обратного 
выкупа бумаг. Первый предполагал 
денежную выплату 51% от номинала 
бондов ($510 на каждую $1000 

номинала), второй – комбинацию 
денежной выплаты 38% номинала 
($380 на $1000) и перевода еще 35% 
в субординированные 

конвертируемые бумаги (при этом 
все новые бумаги будут давать 
право на приобретение в 
совокупности не более 25% от 

акционерного капитала). 

Задолженность компании по 

бондам на 40% выше, чем стоимость 
парка вагонов, говорит гендиректор 
«Infoline-аналитики» Михаил 
Бурмистров. Акционеры компании 

не готовы смириться с 
отрицательной стоимостью бизнеса, 
а цена $25 млн – адекватный 
компромисс между желанием 

акционеров и покупателя, который 
предполагает, что сможет провести 
переговоры о реструктуризации 
долга более эффективно, отмечает 

он.  

 Анна Зиброва, Виталий Петлевой
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

«Мегафон» хочет 
увеличить долю 
рынка за счет 
создания 
виртуального 
оператора с «В 
контакте» 

Сейчас только треть 
пользователей этого сервиса – 
абоненты оператора  

 «Мегафон» считает, что 
партнерство с Mail.ru Group, а 
именно – c его «дочкой» «В контакте», 
позволит ему увеличить долю рынка. 

Речь идет о создании виртуального 
оператора на сетях «Мегафона» под 
брендом VKmobile. Об этом 
говорится в отчете аналитиков Citi 

по итогам встречи с менеджментом 
«Мегафона». Оператор относит 30% 
своей абонентской базы к цифровым 
абонентам, т. е. владельцам 

смартфонов, которые активно 
пользуются мобильной передачей 
данных. Такие абоненты также 
представляют возможность роста 

доходов – не только за счет роста 
потребления данных, но также за 
счет перекрестных продаж более 
современных цифровых услуг, 

передают аналитики заявления 
менеджмента. 

У «В контакте» около 90 млн 
пользователей в России, но только 
треть из них – абоненты «Мегафона», 
говорится в обзоре со ссылкой на 

менеджеров «Мегафона». В свою 
очередь только треть из 76 млн 
абонентов «Мегафона» – цифровые 
абоненты. 

Кроме того, «Мегафон» будет 
объединять большие данные о 
пользователях с аналогичной базой 

Mail.ru, включая данные о 
геолокации. Эти знания о 
пользователях послужат в деле 
перекрестных продаж мобильных и 

других цифровых сервисов и для 
таргетированной рекламы. 
«Мегафон» также может создать 
инфраструктуры в новых областях 

(например, платежных систем), 
которые могли бы впоследствии 
использоваться Mail.ru.  

 О намерении выкупить долю 
USM Holdings Алишера Усманова и 
его партнеров в Mail.Ru Group 
«Мегафон» сообщил в декабре 2016 г. 

За 63,8% голосующих акций он 
заплатит $740 млн, $640 млн – в I 
квартале 2017 г., а еще $100 млн – 
спустя год. 20 января акционеры 

«Мегафона» одобрили сделку. 

«Мегафон» действительно 

планирует совместные сервисы с 
Mail.ru и одним из ключевых 
проектов может стать запуск 
специального предложения 

VKmobile, говорит представитель 
оператора Юлия Дорохина, но 
раскрыть детали проекта отказалась. 
Встречу с аналитиками она не 

комментирует. 

Заместитель директора 
аналитического департамента 

«Альпари» Наталья Мильчакова верит 
в реальность увеличения доли 
«Мегафона». Если оператор сможет 
привлечь хотя бы 10% из тех 

пользователей «В контакте», которые 
сегодня не являются его клиентами – 
а это примерно 6 млн человек, – то 
его доля на рынке может 

увеличиться с текущих 30 до 32% и 
тогда он станет лидером рынка, 
отмечает она (данные приведены за 
II квартал 2016 г., потом перестала 

отчитываться Tele2. – «Ведомости»). 
Основным препятствием на этом 
пути может стать активность МТС в 
предоставлении цифровых услуг и 

услуг передачи данных. В этом 
случае доли рынка МТС и 
«Мегафона» окажутся примерно 

равными. В любом случае без 
использования клиентской базы 

Mail.ru увеличить долю рынка 
«Мегафону» было бы непросто. Для 
переманивания абонентов пришлось 
бы снижать цены, что снизило бы 

маржинальность услуг и финансовые 
показатели, а акционерам оператора 
это невыгодно, говорит Мильчакова.  

 Сможет ли «Мегафон» найти 
какие-то плюсы от приобретения 
Mail.ru, зависит от того, удастся ли 
им совместно создать по-

настоящему эксклюзивное 
предложение, которое позволит 
увеличить ARPU (выручку в расчете 
на абонента) без «каннибализации» 

собственной базы, пишут в своем 
отчете аналитики Deutsche Bank. 
Скорее всего, VKmobile предложит 
абонентам доступ к части контента 

соцсети на льготных условиях, 
предполагают аналитики. Речь идет 
о смайликах, стикерах, виртуальных 
предметах в играх, а также о 

подписке на музыкальный контент, 
которую можно продавать в рамках 
абонентской платы. 

Чтобы переманить абонентов 
конкурента, «Мегафон» 
действительно может ввести для 

абонентов гипотетического MVNO 
льготные условия на покупку 
контента, но массовых подключений 
это не обеспечит, добавляет 

аналитик Райффайзенбанка Сергей 
Либин. По оценке аналитика, для 
завоевания лидерства новому MVNO 
достаточно набрать 5–6 млн 

абонентов, однако этот показатель 
для виртуального оператора вряд ли 
достижим, по крайней мере в 
первый год работы. Отчасти это 

напоминает сотрудничество 
«Мегафона» со «Скартелом» (бренд 
Yota), еще одним сторонним 
проектом оператора, тоже 

рассчитанном на активную 
интернет-аудиторию, считает Либин. 
Yota ставила себе целью набрать 10 
млн абонентов, но по сути остается 

нишевым игроком, вспоминает он.  

Кирилл Седов
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Петербургу нужно 
10 млрд рублей на 
подготовку дорог к 
ЧМ-2018 

В феврале администрация города 
объявит три аукциона на 3,1 

млрд рублей  

 Администрация Петербурга в 
феврале планирует объявить три 
аукциона на ремонт дорог в 
Петербурге общей стоимостью 3,1 

млрд руб., следует из плана-графика 
закупок Дирекции транспортного 
строительства (ДТС; 
подведомственна Комитету по 

развитию транспортной 
инфраструктуры, КРТИ). Работы 
разбиты на три лота: ремонт дорог в 
юго-западных, юго-восточных и 

северных районах города. Начальная 
цена по каждому из первых двух 
лотов – 1,03 млрд руб., по третьему – 
1,02 млрд руб. Электронные 

аукционы пройдут в начале 
февраля, подтвердила представитель 
КРТИ. Все контракты будут 
заключены на период до конца 

декабря 2017 г., в аукционах не 
смогут участвовать компании, 
внесенные в реестр 

недобросовестных поставщиков, 
уточнила чиновница. 

По словам представителя КРТИ, 

3,1 млрд руб. – это утвержденная в 
адресной инвестиционной 
программе города сумма. При 
весенних поправках в бюджет 

комитет будет запрашивать средства 
дополнительно, но размер пока не 
определен. В 2016 г. после 
корректировки бюджета расходы на 

ремонт автомобильных дорог 
выросли на 2 млрд до 5 млрд руб., на 
капремонт дорог – на 1,1 млрд до 2,1 
млрд руб. Из-за сокращения 

финансирования процент дорог, 
находящихся в ненормативном 
состоянии, в 2015 г. увеличился с 30 
до 37%, говорил летом председатель 

КРТИ Сергей Харлашкин. 

В июле Харлашкин просил 

дополнительно выделить 7 млрд руб. 
на ремонт дорог в Петербурге в 2017 
г., но сейчас чиновник городской 

администрации уточнил 

«Ведомостям», что комитет попросит 
меньше. В то же время он сообщил, 
что для приведения дорог в 
нормативное состояние перед ЧМ-

2018 в этом году на них нужно 
потратить около 10 млрд руб.  

 В июле аукционы на ремонт 
дорог в северной и южной части 
города выиграли ЗАО «ВАД» и ЗАО 
«АБЗ-дорстрой». Каждый лот был 

оценен в 1 млрд руб., в конкурсах 
участвовали только эти две 
компании. 

Рентабельность контрактов на 
ремонт дорог намного выше, чем на 
строительство, и они требуют 
меньше согласований, говорит 

гендиректор ООО «Геоизол» Елена 
Лашкова. Ремонт дорог – самые 
быстрые и выгодные контракты, их 
рентабельность выше 20%, 

соглашается другой дорожный 
подрядчик. Однако, по его словам, 
на новых аукционах не будет 
конкуренции, «потому что подряды 

уже расписаны между крупными 
городскими компаниями». Условия 
контрактов привлекательны, 
опытная компания легко сможет 

выполнить работы за такую сумму, 
считает гендиректор «А-проекта» 
Ольга Мойса. Но в Петербурге 

осталось не так много компаний, 
которые могут претендовать на столь 
крупные контракты и способны 
получить банковскую гарантию по 

ним, добавила она. 

Подрядчики не всегда 
качественно ремонтируют и строят 

дороги, следует из базы 
Арбитражного суда Петербурга и 
Ленобласти. В 2016 г. ДТС подала к 
дорожным подрядчикам 46 исков о 

неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по 
договорам подряда (данные «СПАРК-
Интерфакса»). 

Множественные иски к 
подрядчикам – нормальная 

процедура для комитета. Самые 
распространенные причины 
дефектов – увеличение 
транспортного потока на объекте, 

неблагоприятные погодные условия 
при ремонте, неправильная 
технология укладки асфальта и 
проч., перечисляет представитель 

КРТИ. В 2015 г. компания «АБЗ-
дорстрой», ответчик по восьми 
искам ДТС (другие компании – см. 

врез), ремонтировала улицу 

Ушинского. Гарантия по этому 
подряду составляет четыре года, но 
в некоторых местах дороги уже 
наблюдается скопление осадков, 

покрытие тротуаров 
неудовлетворительное, говорит 
представитель КРТИ. Получить 
комментарии «АБЗ-дорстроя» вчера 

не удалось. 

Претензии по предыдущим 

контрактам не влияют на выбор 
подрядчика в новых конкурсах – 
кроме тяжелых случаев, когда 
подрядчик бросает работу и уходит, 

отметила представитель КРТИ. 

Устранение дефектов – 
привычная работа для дорожных 

подрядчиков, высокая 
рентабельность контрактов 
позволяет делать это за собственный 
счет, объясняет Лашкова. Порой, 

пытаясь не сорвать график, 
подрядчики работают при плохих 
погодных условиях, что приводит к 
дефектам полотна, добавляет она. 

Другая причина дефектов – 
некачественные строительные 
материалы, говорит один из 
участников дорожно-строительного 

рынка. По его словам, подрядчики в 
судах доказывают, что трафик на 
дорогах выше, чем указан в ГОСТах, 

и тогда суд встает на их сторону.  

 Дмитрий Горшенин, Валерия 
Лебедева 

Загородные 
коттеджи не 
дождались 
покупателей 

Число сделок на этом рынке 
резко сократилось 

Число сделок на рынке 
загородной недвижимости в 2016 

году сократилось на 23% по 
сравнению с позапрошлым годом. 
Об этом говорится в исследовании 
«Миэль—Загородная недвижимость». 

Если сравнивать показатель с 
уровнем 2014 года, то падение 
составило 50%. Продолжающееся 
резкое сокращение продаж эксперты 

связывают с вымыванием 
покупательского спроса в период 
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ажиотажных продаж в 2014 году: 
клиенты, которые хотели вложить 

средства в загородные активы, уже 
сделали это, а оставшиеся 
интересанты долго выбирают 
удачный проект и прицениваются. 

Одновременно аналитики 
«Миэль» указывают, что впервые за 
долгое время лидером спроса стали 

участки без подряда на 
строительство. На такие лоты в 
прошлом году пришлось 48% всех 
сделок, это на 21 процентный пункт 

превышает аналогичный показатель 
2015 года. На этом фоне спрос на 

загородные дома по итогам 2016 
года сократился на 20%. У 
покупателей становится все меньше 
денег, но желание иметь 

собственный загородный дом с 
участком остается, констатируют 
риэлторы. 

Резкое сокращение интереса 
покупателей неминуемо снизило 
цены на загородном рынке. По 
расчетам аналитиков «Инком», по 

итогам прошлого года средняя цена 
предложения на этом рынке 

снизилась на 22,2%, до 6,3 млн руб. 
Самую значительную отрицательную 
динамику продемонстрировали 
участки без подряда, подешевевшие 

на 33,3% — в среднем до 2,4 млн 
руб., следом идут коттеджи, 
потерявшие 18,2% — до 35,1 млн 
руб. Таунхаусы опустились в цене на 

8,5%, до 10,8 млн руб., дуплексы — 
на 6,5%, до 10 млн руб. 

Александра Мерцалова

 


