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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Как зарабатывают 
площадки для 
госзаказа 

Финансовую модель работы 
площадок госзаказа нужно 

менять, предлагают эксперты  

 Рынок электронных торговых 
площадок для госзаказа привлекает 
все больше внимания к себе. 

Появился новый игрок – 
правительство добавило шестую 
площадку, Российский аукционный 
дом (РАД). Создать новую площадку 

предлагал бизнесмен Руслан 
Байсаров президенту Владимиру 
Путину. Интерес к рынку проявляет 
«Ростех» – правда, не к площадкам, а 

к каталогу и Единой 
информационной системе. 

На площадках проходят торги на 3,9 

трлн руб. (больше половины 
госзаказа). Но площадки, за 
исключением одной, финансовые 
показатели не публикуют. Прибыль 

Единой электронной торговой 
площадки (ЕЭТП), по данным 
бухгалтерской отчетности за 2015 г., 
составила 132 млн руб. при выручке 

в 930 млн. Секция госзаказа не 
прибыльна, но и не обременительна, 
расходы на содержание – 300–400 
млн руб. в год, оценивал 

руководитель Ассоциации 
директоров по закупкам Андрей 
Черногоров. Доход пяти площадок 

госзаказа – 4–6 млрд руб. в год, по 
подсчетам Минэкономразвития. 

Бенефициары площадок – это банки-

учредители, пишут авторы 
исследования Бюро контрактной 
информации. Площадки 

зарабатывают на размещении в 
банке обеспечения, полученного от 
потенциальных поставщиков (0,5–
15%, если торги до 3 млн руб., и 1%, 

если больше). 

Из площадок только ЕЭТП 
раскрывает финансовые показатели, 

по остальным бюро пользовалось 
косвенными данными – о количестве 
процедур и цене контрактов, 
отчетом Минэкономразвития, 

балансами в Росстате. По подсчетам 
бюро, лидер рынка, «Сбербанк-АСТ», 
в качестве обеспечения в 2015 г. мог 
получить 24,5 млрд руб. и заработать 

на размещении 2 млрд. Показатели 
«РТС-тендера» – около 9,5 млрд и 720 
млн руб. соответственно. 
Представители обеих площадок не 

комментируют суммы. У ЕЭТП – 12 
млрд руб. обеспечения и 1 млрд 
дохода от размещения, по подсчетам 
бюро. Представитель ЕЭТП это 

опровергает – доход в 2015 г. был 
менее 300 млн руб. Неизвестно, 
какой процент банки отдают 
площадкам, замечает директор Бюро 

контрактной информации Иван 
Бегтин. У площадки Татарстана 
эксперты насчитали 4,5 млрд руб. 
обеспечения и 400 млн дохода от 

размещения. Около 1 млрд и 100 млн 
руб. соответственно, опровергает 
гендиректор АГЗ Татарстана Яков 

Геллер. Они лежат на казначейском 
счете в банке «Ак барс», а доход 
поступает в бюджет республики. 
Зарабатывает площадка на рекламе 

и платных сервисах, рассказывает 
Геллер. Лишь сотрудник одной из 
пяти площадок подтвердил 
достоверность данных по ней. 

70% обеспечения от госзаказа 
размещается на счетах Сбербанка 
(владеет 100% «Сбербанк-АСТ») и 

ВТБ (счета ЕЭТП). В октябре «РТС-
тендер» купил Совкомбанк. 
Сбербанку принадлежит 19% РАДа, 
и гендиректор РАДа Андрей 

Степаненко уже сказал, что 
обеспечения будут размещаться в 
Сбербанке. 

Институт площадок в госзаказе 
сконструирован с изъянами, пишут 
авторы расчетов: модель 
непрозрачна, сервисный институт 

подменен финансовым, в госзаказ 
встроен коррупциогенный фактор. 
Западная бизнес-модель другая – 
площадки для публичных закупок не 

полагаются на обеспечения, они 
получают плату от заказчика за 
проведение торгов, заказчики и 
поставщики покупают у площадок 

маркетинговую, ценовую 
информацию, пользуются сервисами 
по проверке добросовестности. В 
России площадки за свой счет 

совершенствуют функционал, 
оказывают юридическую 
поддержку, говорит представитель 
«РТС-тендера»: за 2015–2016 гг. 

компания вложила в развитие более 
1 млрд руб. 

Минэкономразвития тоже было 
недовольно бизнес-моделью 
площадок. Они не должны 
использовать деньги участников для 

получения прибыли, говорилось в 
письме министерства в ЦБ. Каждый 
должен заниматься своим делом, 
объяснил «Ведомостям» замминистра 

Евгений Елин. Минэкономразвития 
предложило проводить закупки 
государства, а также госкомпаний и 
естественных монополий через 

специальные счета в банках, 
проценты будет получать 
потенциальный поставщик. А 
операторы площадок смогут 

сосредоточить усилия на повышении 
качества сервисов и получать доход 
в виде платы от поставщиков, 
подчеркивает представитель 

Минэкономразвития. 

Екатерина Мереминская 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/19/673603-zarabativayut-ploschadki-goszakaza
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/19/673603-zarabativayut-ploschadki-goszakaza
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/19/673603-zarabativayut-ploschadki-goszakaza


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 19 января 2017 г. 4

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

На земле 
Батуриной «Дон-
строй» построит 1 
млн «квадратов» 
недвижимости 

Москва одобрила застройку 
участка в Раменках, ставшего 

причиной уголовных дел  

Как выяснили «Ведомости», 
градостроительно-земельная 
комиссия Москвы (ГЗК) в декабре 
2016 г. одобрила проект планировки 

территории в 160 га, ограниченной 
ул. Лобачевского, киевским 
направлением МЖД, Мичуринским 
проспектом и рекой Раменкой. Здесь 

планируется построить около 1,3 млн 
кв. м недвижимости, говорит 
сотрудник мэрии. Основная часть 
застройки придется на участок в 58 

га, который раньше принадлежал 
Елене Батуриной и стал предметом 
уголовных разбирательств с Банком 
Москвы, знает человек, близкий к 

этому банку, на этом участке 
планируется возвести 1,15 млн кв. 
м. Председатель 

Москомстройинвеста Константин 
Тимофеев сообщал, что инвестором 
этого участка выступит ЗАО «Дон-
строй инвест». 

 Эти 58 га на пересечении 
Мичуринского проспекта и ул. 
Лобачевского были оформлены на 

ООО «ТД «Раменская» (принадлежало 
Батуриной), она планировала там 
малоэтажную застройку с большими 
рекреационными зонами – примерно 

на 600 000 кв. м. Но потом планы 
изменились. В 2009 г. ее компания 
«Интеко» досрочно погасила кредиты 
на 27 млрд руб., для чего Батурина 

продала голубые фишки и землю на 
юго-западе Москвы примерно за 13 
млрд руб. Покупателем земли 
выступило ЗАО «Премьер эстейт», 

принадлежащее бывшим топ-
менеджерам Банка Москвы. Кредит 
на покупку земли в 12,6 млрд руб. 
выдал Банк Москвы, получив в залог 

землю. 

В 2010 г. председатель ЛДПР 

Владимир Жириновский направил 
запрос в московское ГУВД – он 
предположил нецелевое 
использование средств 

правительством Москвы: перед 
выдачей кредита банк провел 

допэмиссию на 15 млрд руб., 
которую выкупила мэрия. Это 
совпало с отставкой мужа 
Батуриной Юрия Лужкова с 

должности московского мэра. После 
обращения Жириновского было 
возбуждено уголовное дело в 
отношении неустановленных 

сотрудников Банка Москвы по 
факту хищения средств (см. врез на 
стр. 18). Стороны обвинения 
отрицали и уверяли, что сделка 

рыночная. Позже обвинение в 
хищении предъявили президенту 
банка Андрею Бородину и его 
первому заму Дмитрию Акулинину, 

что фактически вынудило Бородина 
продать долю в банке и уехать из 
России.  

В «Премьер эстейт» и ТД «Раменская» 
были начаты процедуры 
банкротства. 

В 2012 г. Банк Москвы провел 
аукцион прав требований к 
«Премьер эстейт», стартовая цена 

была 14,6 млрд руб., но покупателя 
не нашлось. Два года спустя в ходе 
конкурсного производства 
кредиторы ЗАО «Премьер эстейт» 

(главный – Банк Москвы) пытались 
продать ТД «Раменская» – сначала за 
6,2 млрд руб., потом за 5,67 млрд, но 
желающих снова не было. Земля 

осталась у Банка Москвы, ею 
занялся «Дон-строй инвест». 

Город одобрил строительство жилого 

комплекса с высотными зданиями 
на 930 300 кв. м, общественно-
деловую застройку на 200 750 кв.м и 
коммунальную – на 24 550 кв.м, 

говорит сотрудник мэрии, инвестора 
обяжут построить две школы на 
2750 мест и несколько детских садов 
всего на 1200 мест, вдоль реки 

Раменки на 35 га должна появиться 
рекреационная зона общего 
пользования. По данным 
Москомстройинвеста, здесь могут 

проживать 17 000 людей и будет 
около 5000 новых рабочих мест.  

 Москомархитектуре поручено до 2 
февраля направить материалы 
проекта планировки в префектуру 
Западного административного 

округа Москвы для проведения 
публичных слушаний. Если результат 
публичных слушаний будет 
отрицательным, спустя два месяца 

проект будет вынесен на повторное 
рассмотрение ГЗК. 

У этого проекта отличное место, 

можно, сказать, последний большой 
участок в Москве с таким 
расположением, комментирует 

партнер «Строй-груп» Андрей 
Закревский: сейчас проект стоил бы 

гораздо дороже, чем продавала 
Батурина, теоретически его можно 
продать примерно по $500 за метр 
жилья, это около 27,5 млрд руб., 

почти вдвое дороже. Таких больших 
проектов в продаже не появляется, 
отмечает Закревский. 

Проект имеет отличную локацию – 
на востребованном и развитом 
западном направлении, в зоне 
Мичуринского проспекта, вблизи 

парковых зон, соглашается 
начальница отдела стратегического 
консалтинга JLL Юлия Никуличева: 
«Площадок такого размера и такого 

качества, не требующих 
дополнительных вложений в очистку 
территории, в этой зоне фактически 
нет. А отличное соотношение жилых 

площадей к нежилым в одобренной 
застройке позитивно отразится на 
доходности проекта». Инвестиции, 
по оценкам Никуличевой, могут 

составить 63-70 млрд руб. 
Замдиректора отдела 
стратегического консалтинга CBRE 
Марина Гордеева оценивает 

инвестиции в 70-80 млрд руб. в 
зависимости от концепции, класса, 
позиционирования проекта. 
Никуличева уверена, что здесь 

логичен бы бы проект бизнес-класса. 
Продажная стоимость метра будет 
не меньше, уверен Закревский. 

Такие проекты, как правило, 
реализуются поэтапно, и срок 
реализации составляет не менее 10 
лет, считает Гордеева.  

Опрошенные «Ведомостями» 
эксперты отмечают улучшающуюся 
транспортную доступность района. 

Власти активно над этим работают. 
Сейчас возводятся новые станции 
метро: «Мичуринский проспект», 
«Раменки», «Ломоносовский 

проспект», проектируется Южный 
дублёр Кутузовского проспекта, 
предусматривается открытие новых 
маршрутов городского наземного 

транспорта, говорится на сайте 
Москомстройинвеста. С учетом 
срока реализации проекта, 
увеличение нагрузки на 

транспортную инфраструктуру будет 
проходить поэтапно, заключает 
Гордеева. 

Бэла Ляув 
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Россия 
возвращается к 
политике 
накапливания 
резервов 

В предвыборный год роста 
расходов не будет даже при 
дорогой нефти, предупредил 
Минфин  

 Правительство договорилось в 2017 

г. не тратить дополнительные 
нефтегазовые доходы, пока не 
определит параметры нового 
«бюджетного правила», сообщил 

министр финансов Антон Силуанов. 
Президент это решение поддержал, 
уточнил он. При более дорогой 
нефти Минфин будет меньше 

тратить из резервного фонда, 
программа внутренних 
заимствований не изменится, сказал 
министр. 

Политика ненаращивания расходов 
даст ЦБ больше маневра в снижении 

ставки и обеспечении 
сбалансированности курса рубля, 
объяснил Силуанов. ЦБ немедленно 
отреагировал на решение Минфина 

его поддержкой: «Мы приветствуем 
это решение, поскольку оно будет 
способствовать достижению цели по 
инфляции и большей стабильности 

реального курса рубля», – сообщила 
пресс-служба регулятора. 

Сейчас в бюджете заложена цена 

нефти в $40/барр. Дополнительные 
доходы бюджета при цене $50/барр. 
составят около 1 трлн руб., 
подсчитал Силуанов, при $55/барр. 

– около 1,4 трлн руб. 
Дополнительных ненефтегазовых 
доходов в 2017 г. будет 84 млрд руб., 

сказал Силуанов. Почему так мало 
при таком росте цены нефти, 
министр уточнять не стал. 

Дополнительные доходы от нефти не 
будут тратить до нового бюджетного 
правила 

Рост цены нефти ведет к более 
высокому росту экономики и, 
соответственно, собираемых 
налогов, поэтому сумма 

дополнительных ненефтегазовых 
доходов однозначно занижена, 
считает Владимир Тихомиров из 
БКС. При среднегодовой цене нефти 

в $50/барр., т. е. на 25% выше, чем 
в бюджетном плане, номинальный 
ВВП будет выше примерно на 4,2%, 

а его реальный рост составит уже не 
0,6%, как в прогнозе, а 1,5%, 
посчитал Николай Кондрашов из 
Центра развития ВШЭ. Это даст 

федеральному бюджету 
дополнительно около 275 млрд руб. 

ненефтегазовых доходов, посчитал 
он.  

 По бюджетному законодательству 

дополнительные ненефтегазовые 
доходы могут быть потрачены, 
поэтому их занижение – это 
естественный консерватизм 

Минфина, считает директор Центра 
развития Наталья Акиндинова. 
«Минфин очень сильно держался за 
сценарий $40/барр., чтобы все 

дополнительные доходы 
направлялись на более быстрое 
достижение запланированной 
консолидации. Бюджетное правило 

в прошлом году ввести не удалось, 
но в этом году будет новая попытка», 
– говорит она. 

Вместо бюджетного правила 
временным «якорем» для бюджетного 
планирования служит показатель 

дефицита бюджета: его планируется 
сокращать на 1 процентный пункт в 
год с 3,2% ВВП в 2017 г. до 1,2% в 
2019 г. На финансирование 

дефицита в 2017 г. – 2,7 трлн руб. – 
из резервного фонда и ФНБ 
планировалось направить 1,8 трлн 
руб., при том что к началу 2017 г. в 

резервном фонде осталось около 970 
млрд руб. При цене нефти в 
$50/барр. дефицит бюджета в 2017 
г. может быть около 2% ВВП, 

говорит Акиндинова: не тратить 
резервный фонд все равно не 
получается, но это возможно, если 
сэкономить дополнительные 

ненефтегазовые доходы. «Сможем ли 
мы сохранить резервный фонд, если 
цены на нефть останутся на уровне 
$50 за баррель? Сможем», – обещал 

на прошлой неделе Силуанов. 

Вопросы экономии и экономики 

Последние два кризиса показали, 
что они не стали для России 
катастрофой только благодаря 

резервам, напоминает Тихомиров. 
Причины этих кризисов – падение 
цены нефти и геополитика – 
остаются двумя главными рисками, 

и способ их хеджирования – 
пополнение резервов. Поэтому 
приоритетом политики даже в 
предвыборный год становится не 

рост расходов, а рост резервов, 
говорит Тихомиров: здесь Минфин 
не одинок, поддержан Кремлем. 
Небольших дополнительных трат все 

равно исключить нельзя, полагают 
Тихомиров и Акиндинова. Это 
может быть поддержка каких-то 
отдельных групп, которая наиболее 

выгодно смотрится с точки зрения 
пиара, рассуждает Акиндинова, в 
значительных тратах необходимости 
нет: «Сейчас и уровень 

политического доверия большой, и 
всех практически приучили, что 
денег нет». 

Ольга Кувшинова, Александра 
Прокопенко 

 

Рост неравенства 
привел к кризису 
среднего класса 

Выходом может стать 
повышение налогов на 
сверхбогатых  

В развитых странах назрел кризис 
среднего класса, заявила директор-

распорядитель МВФ Кристин Лагард 
на Всемирном экономическом 
форуме (ВЭФ) в Давосе: экономика 
растет медленно, а неравенство – 

быстро. Чрезмерное неравенство 
ограничивает рост экономики, 
предупредила Лагард. По оценкам 
МВФ, при увеличении доходов 

богатейших слоев населения и 
снижении беднейших на 1% 
экономика замедляется на 0,08 п. п., 
а при росте доходов беднейших – 

ускоряется на 0,38 п. п. Похожие 
оценки приводит и ОЭСР: рост 
коэффициента Джини (показатель 
расслоения общества по уровню 

доходов) на 3 пункта снижает 
экономический рост на 0,35 п. п. в 
год.  

 Средний класс ежегодно 
сокращается. Например, в США 
впервые с начала 1970-х гг. 

американцев со средними доходами 
было меньше, чем людей с более 
высокими и низкими доходами, 
вместе взятых (120,8 млн человек 

против 121,3 млн), подсчитали 
аналитики Pew Research Center. К 
среднему классу относятся 
домохозяйства с годовым доходом от 

67 до 200% от медианного уровня. 
Для семьи из трех человек это от $41 
869 до $125 608 в год. Теперь в эту 
категорию входит чуть менее 50% 

взрослого населения по сравнению с 
61% в 1960-х гг. Сокращение 
среднего класса вызвано быстрым 
увеличением числа как 

состоятельных американцев, так и 
бедных. По оценкам Pew Research 
Center, к наиболее благополучным 
домохозяйствам (две категории, 

годовой доход которых выше $125 
608) относится 21% населения. С 
2008 г. число взрослых американцев 
в этих категориях выросло на 7,8 

млн человек, а в двух категориях с 
наименьшими доходами – на 6,8 млн 
человек. С избранием президентом 
США Дональда Трампа почти 64% 

американцев ждут, что 
благосостояние богатых людей при 
новой администрации еще больше 
увеличится, как и их влияние в 

Белом доме, показал опрос Pew 
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Research Center. Только 8% 
респондентов ждут, что влияние 

сверхбогатых людей сократится. 
США – яркий контрпример 
инклюзивного роста экономики, 
указывали эксперты ВЭФа в 

последнем исследовании: страна 
занимает 9-е место по ВВП на душу 
населения, но только 23-е по индексу 
инклюзивного развития (IDI). 

На мировом уровне численность 
среднего класса, напротив, выросла 
– с 7 до 13% за 40 лет. Общее 

состояние граждан с доходом более 
$1 млн выросло с 2010 по 2015 г. 
почти на $20 трлн, в 2013 г. 
превысило $50 трлн. Но вместе с 

этим росло и неравенство: к 2017 г. 
состояние восьми богатейших людей 
мира достигло $426 млрд. Такой же 
суммой располагает беднейшая 

половина человечества, говорится в 
отчете Oxfam (международное 
объединение организаций, 
занимающихся борьбой с 

бедностью). Еще в 2014 г. 
беднейшую часть населения 
уравновешивали 85 богачей.  

Для преодоления расслоения 
общества нужно увеличивать 
госинвестиции и расходы на 

образование и технологии, считает 
бывший министр финансов США 
Лоуренс Саммерс. Так, к высшему 
образованию доступ есть только у 

60% американцев, свидетельствуют 
данные ВЭФа. По их оценкам, США 
вкладывают только 0,11% ВВП в 
профессиональную подготовку и 

оказание помощи в трудоустройстве 
по сравнению со средними 
показателями по странам ОЭСР в 
0,6% и более 1% у лидеров рейтинга 

ВЭФа. Другим способом 
стимулирования экономики и 
сокращения расслоения могло бы 
стать повышение налогов на 

сверхбогатых, отметил главный 
экономист «Ренессанс капитала» 
Чарльз Робертсон. Доходность 
капитала не растет бесконечно, а 

средства производства в новых 
отраслях устаревают быстрее, 
согласен Саммерс, выход – 
повышение налогов, например 

подоходного налога на 1% самых 
богатых. 

Елизавета Базанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трамп может 
изменить 
валютную 
политику Белого 
дома 

Предыдущие президенты США 
выступали за сильный доллар  

 Избранный президент США Дональд 
Трамп назвал доллар «слишком 
сильным» в интервью WSJ на 

прошлой неделе, когда его спросили 
о торговле между США и Китаем. Он 
объяснил это тем, что высокий курс 
доллара не позволяет американским 

компаниям конкурировать с 
китайскими. В другой части 
интервью Трамп добавил, что США, 
возможно, потребуется «снизить курс 

доллара», если изменение налоговой 
политики приведет к его росту. 

Курс доллара по отношению к 
валютной корзине вырос почти на 
4% после победы Трампа на 
выборах, а с 2014 г. – примерно на 

25%. В последние дни он немного 
опустился из-за комментариев 
Трампа и сомнений в способности 
Белого дома и конгресса 

договориться о снижении налогов. 

С середины 1990-х гг. как 
демократы, так и республиканцы в 

Белом доме выступали за крепкий 
доллар ради сохранения в США 
низких процентных ставок, высокой 
покупательной способности и 

контроля над инфляцией. Кроме 
того, президенты стремились вообще 
не комментировать валюту, 
предоставляя это министрам 

финансов. Те, в свою очередь, 
пытались использовать тщательно 
подобранные выражения. Ошибки 

стоили дорого. В 2001 г. министр 
финансов Пол О’Нил заявил, что 
сильный доллар не является целью 
Вашингтона, а вызван 

устойчивостью экономики. Из-за 
этого курс начал падать, и в 
последующие дни О’Нилу пришлось 
заверять, что администрация 

Джорджа Буша-младшего не меняет 
валютную политику: «Я верю в 
сильный доллар. Если я передумаю, 
то арендую Yankee Stadium, найму 

впечатляющие духовые оркестры и 
объявлю об изменении политики на 
весь мир». 

Комментировать определенный 
валютный курс – это «как давать 
комментарии об обстоятельствах, 
при которых будет использовано 

ядерное оружие», замечает Барри 
Эйхенгрин, экономист 

Калифорнийского университета в 
Беркли. 

Участники рынков внимательно 
следят за словами Вашингтона, 
поскольку уже случались 

неожиданные перемены. Когда 
президент Ричард Никсон в 1971 г. 
отказался от привязки курса доллара 
к цене на золото, его министр 

финансов Джон Коннели сообщил 
европейцам: «Доллар – это наша 
валюта, но ваша проблема». В начале 
1980-х гг. высокий курс доллара 

спровоцировал рост протекционизма 
в конгрессе, и другие страны 
боялись введения тарифов на 
импорт. Поэтому в 1985 г. лидеры 

США, Германии, Японии, 
Великобритании и Франции 
заключили так называемое 
соглашение Plaza о девальвации 

доллара. По мнению Фреда 
Бергстена из Института 
международной экономики 
Петерсона, Китай, Япония и Европа 

могут захотеть заключить валютное 
соглашение, чтобы предотвратить 
рост протекционизма в США. 

Тем не менее возможности Трампа 
ослабить доллар ограничены. На 
курсы валют в основном влияет 

разница в темпах экономического 
роста и инвестиционных 
перспективах, а он это будет мало 
контролировать. Также играет роль 

политика центробанков, а ФРС 
повышает ставки, что должно 
способствовать укреплению доллара. 
Президент еще может пытаться 

повлиять на курс доллара с помощью 
интервенций на валютном рынке 
или призвать ФРС использовать 
ресурсы для этого. Но подобные 

интервенции эффективны, когда 
совершаются вместе с другими 
странами. 

Советник Трампа Энтони 
Скарамуччи заявил на форуме в 
Давосе, что США должны быть 

«осторожны» в связи с укреплением 
доллара. Но он постарался снизить 
беспокойство о том, что 
администрация Трампа может 

попытаться использовать ставки 
ФРС для ослабления доллара, и 
отметил, что центробанк останется 
независимым. 

Перевел Алексей Невельский 

Иэн Тэлли 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/19/673604-tramp-valyutnuyu-politiku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/19/673604-tramp-valyutnuyu-politiku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/19/673604-tramp-valyutnuyu-politiku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/19/673604-tramp-valyutnuyu-politiku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/19/673604-tramp-valyutnuyu-politiku


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 19 января 2017 г. 7

 

Развивать 
интернет некому 

Институт развития интернета 
увольняет сотрудников. У 
организации начались проблемы 
с финансированием  

 Институт развития интернета (ИРИ) 
увольняет большинство своих 
сотрудников, рассказали 
«Ведомостям» несколько человек, 

близких к ИРИ. На своих должностях 
останутся всего несколько человек, 
включая председателя совета ИРИ 
Германа Клименко (он также 

является советником президента по 
интернету), директора Екатерину 
Рудых и ее заместителя Екатерину 
Лобанову. Причиной увольнений 

собеседники «Ведомостей» называют 
сокращение финансирования. 

Всего в штате ИРИ было около 20 

человек и это несопоставимо с тем, 
что делает эта организация, говорит 
человек, близкий к учредителям 

института. Кроме того, там были 
довольно высокие зарплаты. 
Поэтому вопрос сокращения 
сотрудников обсуждался с осени 

прошлого года, когда 
администрация президента дала 
понять, что финансирование ИРИ 
будет сокращено, говорит 

собеседник «Ведомостей». По его 
сведениям, некоторым сотрудникам 
предложили остаться в организации, 
но с очень низкой зарплатой. Может 

уйти и директор Екатерина Рудых, 
говорит другой человек, близкий к 
ИРИ. Рудых не ответила на звонки 
«Ведомостей». 

ИРИ действительно оптимизирует 
штат, возможно, в связи с 
потенциальным урезанием 

финансирования, говорит человек, 
близкий к совету института. Но пока 
сложно сказать, будет ли оно 
сокращено и на сколько: основной 

доход ИРИ составляют гранты, а все 
грантодатели будут определены 
только в конце I квартала. Но все 
основные планы, в том числе по 

проведению форума «Интернет-
экономика», сохраняются, 
утверждает собеседник 
«Ведомостей». Финансирование ИРИ 

будет продолжено в необходимом 
объеме, говорит собеседник 
«Ведомостей» в администрации 

президента (АП). А собеседник, 
близкий к АП, говорит, что сейчас 
ужиматься приходиться всем, а не 
только ИРИ.  

 Клименко сказал «Ведомостям», что 
ИРИ нормально функционирует, а 
увольнения – это «обычные кадровые 

изменения». Он уточнил, что в 
организации сейчас работает 11–12 

человек и речь идет об уходе всего 
нескольких из них. Вопросы 
финансирования Клименко 
комментировать не стал. 

Из ИРИ фактически уволено всего 
три человека, еще у части 
сотрудников, которые не были в 

штате, в 2016 г. закончились 
контракты, говорит Лобанова: «Эти 
контракты не продлены, так как 
выполнены все задачи, 

поставленные в прошлом году. Если 
в этом году нам понадобятся эти 
сотрудники на новые проекты, мы 
заключим новые контракты». 

Общий размер финансирования 
ИРИ не раскрывается. Один из 

собеседников «Ведомостей» говорит, 
что его годовые затраты составляли 
примерно 40–50 млн руб., объем 
финансирования был сопоставим. 

Эти средства шли в основном на 
организацию тематических 
интернет-форумов. 

ИРИ создан в 2015 г. по инициативе 
бывшего замруководителя 
администрации президента 
Вячеслава Володина. Учредителями 

института стали Клименко, 
Российская ассоциация электронных 
коммуникаций, Фонд развития 
интернет-инициатив, Медиа-

коммуникационный союз и РОЦИТ. 
ИРИ должен был стать площадкой, 
где технологические компании могли 
бы обсуждать проблемы индустрии и 

вести диалог с чиновниками. 

Однако в прошлом году Володин 

возглавил Госдуму, а его место в 
администрации занял Сергей 
Кириенко. Сразу несколько 
собеседников «Ведомостей» в 

интернет-компаниях и среди 
чиновников рассказывали тогда, что 
его уход ставит под вопрос 
деятельность ИРИ. 

Получить комментарии в 
администрации президента не 
удалось. 

Анастасия Голицына, Петр Козлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без дивидендов 
«Норникеля» UC 
Rusal может 
нарушить условия 
кредитов 

Общий долг UC Rusal на конец 
сентября 2016 года был $10,9 
млрд  

 Отсутствие дивидендов «Норникеля» 
или их существенное снижение 

подвергнет UC Rusal риску 
нарушить ковенанты по отношению 
чистого долга к EBITDA, 
предупреждает компания в 

проспекте к дебютным евробондам, 
road show которых начнется 20 
января. Дальнейшее 
рефинансирование задолженности 

также будет затруднено, утверждает 
компания. Ковенанты компания в 
проспекте не раскрывает. 

Общий долг UC Rusal на конец 
сентября 2016 г. был $10,9 млрд, 
компания указывает, что может 

позволить себе дальнейшее 
увеличение общей суммы долга, но 
имеет ограничения по 
заимствованиям для увеличения 

капитальных затрат или покупки 
стратегических активов. Отношение 
чистого долга UC Rusal к 
ковенантной EBITDA (включает в 

расчет дивиденды «Норникеля») – 3,5 
на 30 сентября 2016 г. 

Представитель UC Rusal подчеркнул, 

что компания намерена снижать 
себестоимость производства 
алюминия и повышать 
эффективность, чтобы снизить риск 

сокращения дивидендов от 
«Норникеля». Сейчас UC Rusal – одна 
из самых эффективных 

алюминиевых компаний в мире. С 
2012 г. к сентябрю 2016 г. UC Rusal 
сократила себестоимость 
производства алюминия на 31,6% до 

$1330/т, хотя металл на Лондонской 
бирже в среднем подешевел на 21% 
до $1610/т. Рентабельность UC 
Rusal по EBITDA за девять месяцев 

2016 г. – 18,1%. 

Вся UC Rusal стоит $7,13 млрд, а 
27,8% акций «Норникеля» – $7,12 

млрд. Для UC Rusal они обеспечение 
82% чистого долга ($8,3 млрд), а 
дивиденды «Норникеля» дают 
возможность соблюдать ковенанты и 

рефинансировать долг, пишет 
алюминиевая компания в проспекте. 

Сейчас «Норникель» по уточненному 
акционерному соглашению платит 
дивиденды в зависимости от 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/18/673571-razvivat-internet
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/01/18/673571-razvivat-internet
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/19/673573-dividendov-nornikelya-rusal
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/19/673573-dividendov-nornikelya-rusal
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/19/673573-dividendov-nornikelya-rusal
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/19/673573-dividendov-nornikelya-rusal
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/19/673573-dividendov-nornikelya-rusal
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долговой нагрузки (см. график): если 
она больше 2,2 EBITDA, то компания 

возвращает акционерам 30% 
EBITDA. При долговой нагрузке 
меньше 1,8 EBITDA акционерам 
достается 60% от прибыли без учета 

амортизации и налогов. За девять 
месяцев 2016 г. «Норникель» 
заплатил акционерам $1,1 млрд, на 
долю UC Rusal пришлось $305,8 млн. 

В 2016 г., рассчитывает UC Rusal, 
EBITDA «Норникеля» составит $3,6 
млрд, а долговая нагрузка, по 
консенсус-прогнозу Bloomberg, будет 

1,35 EBITDA, таким образом, 
дополнительные выплаты могут 
составить $1,1 млрд. 

 

Дивиденды «Норникеля» помогают 

UC Rusal, следует из проспекта. 
Например, в июле 2016 г. компания, 
используя поступления от 

дивидендов «Норникеля», заплатила 
по предэкспортному 

синдицированному кредиту $139 
млн и 8 млн евро. Из дивидендов 
«Норникеля» компания рассчитывает 
заплатить и $300 млн по 

синдицированному кредиту в январе 
2017 г. Таким образом, в 2017 г. UC 
Rusal останется вернуть кредиторам 
около $800 млн или 

рефинансировать этот долг, говорит 
аналитик АКРА Максим Худалов. Без 
дивидендов «Норникеля» UC Rusal не 
сможет гасить основную сумму 

долга, считает портфельный 
управляющий УК «Капиталъ» 
Дмитрий Постоленко (за девять 
месяцев 2016 г. обслуживание долга 

стоило UC Rusal $325 млн). Однако и 
в этом случае большинство банков 
согласятся на реструктуризацию 
долга UC Rusal при условии 

повышения ставки. 

Но всегда есть возможность продать 
пакет «Норникеля» и погасить долг, 

говорит Худалов. То, что компания 
не продала долю в «Норникеле» в 
2011 г., когда он был готов выкупить 
ее за $12,8 млрд, совладелец UC 

Rusal и основной владелец ГК 
«Ренова» Виктор Вексельберг до сих 
пор считает «огромной ошибкой», 
говорил он в интервью 

«Ведомостям». Дивиденды 
«Норникеля» обеспечивают 
выполнение ковенантов, но продажа 
пакета фактически приведет 

задолженность UC Rusal к 
нормальному уровню, правда, 
покупателя сейчас найти на такой 
пакет почти нереально, считает 

Худалов. 

Виталий Петлевой 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

ВТБ может купить 
два банка в Сибири 
и на Урале 

Госбанк возобновил переговоры с 
Запсибкомбанком, к которому 

приценивался прошлой весной  

 ВТБ ведет переговоры о покупке 
двух региональных банков – в 
Сибири и на Урале, заявил 

президент госбанка Андрей Костин: 
«Мы работаем над ними <...> 
вероятность большая, что мы эти 
банки купим, но решения еще не 

приняли, хотя due diligence уже 
завершили» (здесь и далее цитаты по 
ТАСС). 

В декабре Костин предупреждал, что 
ВТБ не исключает покупку 
региональных банков – «не больших – 
региональных здоровых банков, тех, 

которые не имеют проблем». Какие 
банки ВТБ может купить, Костин не 
сказал ни тогда, ни сейчас. 
Президент розничного «ВТБ 24» 

Михаил Задорнов в декабре же в 
интервью «Ведомостям» добавлял, 
что группе интересен бизнес 
достаточно большого масштаба, 

чтобы ВТБ было целесообразно им 
заниматься: «Нас не интересуют 
банки за пределами топ-100, 
поскольку усилия по работе с ними 

такие же, как с банком из топ-30». В 
ответ на вопрос о сделке с 
Запсибкомбанком он сказал лишь, 

что ВТБ анализирует все 
возможности на рынке, а всего ВТБ 
оценил порядка 50 банков. 

Весной 2016 г. группа ВТБ вела 
переговоры о покупке 
Запсибкомбанка, рассказывали 
человек, близкий к группе ВТБ, и 

финансист, занимающийся 
сделками M&A. Запсибкомбанк – 
крупнейший в Тюменской области, с 
активами 105,5 млрд руб. он 

занимал 59-е место в рэнкинге 
«Интерфакс-ЦЭА» на 30 сентября. 
Капитал банка – 12,35 млрд руб., 
прибыль за девять месяцев – 797 

млн руб. 

Наблюдательный совет ВТБ утвердил 

программу однодневных бондов на 
15 трлн рублей 

Переговоры с Запсибкомбанком 

приостанавливались, но затем были 
возобновлены, говорит финансист, 
занимающийся сделками M&A. Он 

знает, что ВТБ устраивает этот 
актив и сейчас идет торг о цене. 
Человек, близкий к группе ВТБ, 
подтвердил возобновление 

переговоров с Запсибкомбанком. По 
его словам, ВТБ также анализирует 
СКБ-банк (Свердловская обл., 56-е 
место по активам. – «Ведомости»). 

Азиатско-Тихоокеанский банк купил 
7,3% акций Запсибкомбанка 

У Запсибкомбанка хорошая сеть в 
Западной Сибири, сказал 
управляющий директор по 
банковским рейтингам RAEX 

Станислав Волков, большой 
ипотечный портфель в регионе, 
налаженные связи с местными 

предприятиями, которые держат 
остатки на счетах банка. 
Проблемные активы у банка есть, но 
их немного, отмечает он. 

Запсибкомбанк – один из 
крупнейших игроков в регионе с 
долей рынка 5–10% и множеством 
клиентов-физлиц, по операциям 

которых банк получает в том числе 
транзакционные доходы, говорит 
аналитик S&P Роман Рыбалкин. 
Кредитный портфель банка – 73 

млрд руб., примерно 10% которого 
на середину 2016 г. было просрочено 
либо вынужденно 
реструктурировано, заключает он. В 

текущих условиях Запсибкомбанк 
может быть продан за 0,8 капитала, 
полагает Волков: «Обычно продавцы 
просят больше – капитал, но 

покупатели сейчас не готовы 
платить так много». 

СКБ-банк фокусируется на 

розничных клиентах в 
Екатеринбурге и области, там у него 
хорошие рыночные позиции, 
говорит аналитик Fitch Антон 

Лопатин. Его розничный кредитный 
портфель – 57,3 млрд руб. Последние 
несколько лет банку приходилось 
тяжеловато – значительно выросли 

кредитные потери. До кризиса в 
рознице банк ориентировался на 
довольно длинные кредиты (до пяти 

лет), а в кризис дефолтность по 
таким кредитам значительно растет. 
В 2016 г. потери по кредитам 
уменьшились до 6% (первое 

полугодие) по сравнению с 10% в 
2015 г., но «все еще высоки, поэтому 
прибыльность СКБ пока слабовата». 

«Синара» увеличила долю СКБ-банка 
в залоге у Газпромбанка до 26,6% 

Зачем ВТБ новые банковские 

активы, не совсем понятно, 
удивляется финансист, 
занимающийся M&A. Человек, 

близкий к госбанку, объяснял, что 
группе интересны крупные 

розничные истории, которые 
позволили бы зарабатывать больше. 
В острой фазе кризиса банкам было 
не до роста – резервы давили на 

капитал, сейчас экономика начала 
выходить из рецессии – банки могут 
задуматься об органическом росте 
или приобретениях, говорит 

аналитик Fitch Александр Данилов. 

Представитель ВТБ заявляет, что 
переговоры ведутся, но до их 

завершения не комментирует 
названия банков и возможные 
сделки. Представители СКБ-банка, 
владеющей им группы «Синара» и 

Запсибкомбанка на запросы не 
ответили. 

Дарья Борисяк, Татьяна Воронова, 
Илья Усов 

 

"Русал" занимает и 
продает 

Компания готовит евробонды и 
продажу кремниевых заводов 

"Русал" с 20 января начинает road 
show евробондов в Европе, Северной 

Америке и Азии, планируя привлечь 
от $500 млн для рефинансирования 
части долга (всего около $8 млрд). 
Компания продолжит и 

оптимизацию активов, 
рассматривая продажу двух 
кремниевых заводов, позволяющих 
"Русалу" не закупать китайское 

сырье. Потенциальный спрос на 
бонды источники "Ъ" на рынке 
оценивают достаточно 
оптимистично. Рефинансирование 

долга к выплате в 2017 году 
некритично для компании, полагают 
аналитики, так как при сохранении 
цен на алюминий и курса рубля 

"Русал" получит достаточный 
свободный денежный поток. 

"Русал" рассчитывает привлечь от 

$500 млн при дебютном размещении 
евробондов на срок до пяти лет, 
рассказали источники "Ъ" на 
инвестрынке. Вчера организаторы 

выпуска — 13 международных и 
российских банков — разослали 
потенциальным инвесторам проект 
проспекта (есть у "Ъ"), в котором 

говорится, что средства от 
размещения должны пойти на 
рефинансирование долгов компаний 

"Русала", в том числе перед банками-
организаторами. С 20 января 
пройдут road show в Европе, 
Северной Америке и Азии. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/19/673591-vtb-kupit-banka
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/19/673591-vtb-kupit-banka
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/19/673591-vtb-kupit-banka
http://www.kommersant.ru/doc/3195704
http://www.kommersant.ru/doc/3195704


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 19 января 2017 г. 10

Чистый долг компании на конец 
третьего квартала 2016 года 

составлял $8,3 млрд, или 3,5 
ковенантных EBITDA. В 2017 году 
"Русалу" предстояло выплатить около 
$1 млрд, следовало из презентации 

компании. Но, говорила в декабре 
"Интерфаксу" финдиректор "Русала" 
Александра Бурико, "после 
нескольких досрочных погашений" 

сумма снизилась до $800 млн. "В 
настоящий момент мы 
рассматриваем привлечение новых 
кредитов, в первую очередь с целью 

рефинансирования долга",— 
говорила госпожа Бурико. А 
директор по стратегии, развитию 
бизнеса и финансовым рынкам 

"Русала" Олег Мухамедшин ранее 
рассказывал, что помимо 
евробондов компания смотрит и на 
возможность размещения облигаций 

в юанях ("панда-бонды"). В ноябре 
агентство Reuters сообщало, что 
компания наняла китайский 
инвестбанк China International 

Capital Corporation для организации 
"панда-бондов" на 10 млрд юаней 
($1,5 млрд). 

"Русал" может привлечь средства и 
от продажи имущества 

остановленного в 2013 году 
Полевского криолитового завода на 
Урале и двух кремниевых заводов на 
Урале и в Иркутской области 

(производство в 2015 году — 60 тыс. 
тонн, за первое полугодие 2016 года 
— 29,4 тыс. тонн), следует из 
проекта проспекта. В отчете за 2015 

год "Русал" сообщал, что улучшил 
технологии на кремниевых заводах, 
продукция которых используется для 
выпуска алюминиевых сплавов, 

чтобы избежать закупок сырья в 
Китае. Но сейчас компания 
рассматривает эти активы как 
"неключевые", продажа которых не 

повлияет на бизнес. С кем идут 
переговоры, не раскрывается. В 
"Русале" не ответили на запрос "Ъ". 

Для "Русала" (второй производитель 
алюминия в мире) выпуск 
евробондов будет дебютным — с 
учетом этого и широкого круга 

банков-организаторов на бумаги 
должен быть спрос, уверен 
собеседник "Ъ" в одном из 

инвестбанков. Теоретически часть 
бумаг могут выкупить и кредиторы 

компании, но им легче напрямую 
рефинансировать долг, добавляет 
другой собеседник "Ъ" на рынке. 
Олег Петропавловский из БКС 

полагает, что "Русал" может 
разместить бонды под 5-5,5% 
годовых, и привлечь $500 млн 
вполне реально. Если первичный 

алюминий будет держаться на 
уровне $1,8 тыс. за тонну, а рубль не 
укрепится от текущего уровня в 59 
руб./$, то свободный денежный 

поток компании по итогам 2016 года 
может составить около $500 млн, 
дивиденды от пакета "Русала" в 
"Норильском никеле" (28%) — еще 

около $800 млн, так что 
рефинансирование долга к выплате 
в этом году не критично для 
компании, указывает аналитик. 

Продажа небольших российских 
активов нейтральна для финансов 
"Русала", уверен он. 

Анатолий Джумайло 
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ФИНАНСЫ

Минфин 
отремонтировал 
европротокол 

Если обстоятельства аварии не 
зафиксированы, ремонт будет 

выгоднее денежной выплаты  

 Минфин исполнил поручение 
первого вице-премьера Игоря 
Шувалова, который в ноябре 2016 г. 

поручил снять с сотрудников 
полиции обязанность выезжать на 
место аварии при отсутствии 
человеческих жертв. В четырех 

регионах, где действует так 
называемый безлимитный 
европротокол, – в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской и 

Ленинградской областях – ведомство 
предложило оформлять его, даже 
если оба участника аварии отрицают 
свою вину. Здесь, если 

обстоятельства аварии 
зафиксированы и переданы через 
«ЭРА-Глонасс» в 
автоматизированную 

информационную систему (АИС) 
ОСАГО, выплата по европротоколу 
может составлять до 400 000 руб. А 
если не зафиксированы – до 50 000 

руб. 

Минфин предлагает увеличить лимит 
выплаты без фиксации условий ДТП 

до 100 000 руб., сообщается в 
опубликованных им поправках к 
закону об ОСАГО. Если же 

автомобиль направляется на ремонт, 
и на станции техобслуживания 
выявляются скрытые повреждения, 
и смета превышает 100 000 руб. – 

ремонт проводится в пределах всей 
страховой суммы (400 000 руб.), 
рассказала замруководителя 
департамента финансовой политики 

Минфина Вера Балакирева. Если 
приоритет натурального возмещения 
будет введен, в рамках 
европротокола он также должен 

быть учтен, убеждена она.  

 С 1 октября 2019 г. действие 
«безлимитного» европротокола 

распространится на всю Россию, для 
его оформления необходимо будет 
использовать систему «ЭРА-Глонасс». 
Однако все транспортные средства в 

России оборудовать терминалами 
«ЭРА-Глонасс» невозможно, 
сообщается в пояснительной записке 
к поправкам («Ведомости» с ней 

ознакомились), и нужны другие, 

более простые способы фиксации. 
Например, разработанное 
Российским союзом 
автостраховщиков (РСА) мобильное 

приложение, с помощью которого 
можно сфотографировать 
повреждения и передать данные в 
АИС ОСАГО. 

Фиксация обстоятельств аварии 
только через мобильное приложение 
РСА – тяжелая новация, потому что 

оно должно «работать как часы», 
убежден гендиректор 
«Альфастрахования» Владимир 
Скворцов, но в целом это улучшение 

допустимое. Приоритет натурального 
возмещения минимизирует 
мошенничество при ремонте. А вот 
как будут рассматриваться 

страховые случаи по европротоколу 
без согласия сторон – непонятно: 
«теряюсь в догадках по поводу того, 
как мы будем разбираться со 

случаями, в которых виновник ДТП, 
как и потерпевший, отрицает свою 
вину», процедура принятия решения 
затянется. Кроме того, это создает 

для участников ДТП стимул 
отказываться от своей вины и 
уезжать с места ДТП. 

Минфин предложил оформлять 
европротокол по телефону и без 
согласия сторон 

Мобильное приложение РСА 
подготовлено для совместной работы 
с устройствами «Глонасс», говорит 

исполнительный директор РСА 
Евгений Уфимцев: они измеряют 
ускорение и дают данные по месту 
ДТП, а приложение дает 

фотографии, сделанные на месте 
ДТП, и пользователь не может их 
скорректировать. Самостоятельная 
работа, без замера ускорения, даст 

мошенникам возможность поставить 
два поврежденных автомобиля 
рядом, сфотографировать их и 
сказать, что они столкнулись, 

продолжает он: «Глонасс» 
показывает, было ли столкновение». 

«Мы против увеличения лимитов с 
50 000 до 100 000 руб. в нынешних 
условиях, тем более без ограничения 
по скрытым повреждениям», – 

настаивает он: нужно сначала 
допустить натуральное возмещение, 
отработать технологию, а потом 
вносить в закон другие изменения. 

Татьяна Ломская 

 

 

 

Промсвязьбанк 
заработал 12,1 
млрд рублей в 2016 
году 

Почти всю прибыль банк получил 
в IV квартале, распустив резервы  

 За 2016 г. Промсвязьбанк, 
подконтрольный братьям Алексею и 

Дмитрию Ананьевым, заработал 12,1 
млрд руб. Такие показатели раскрыл 
вчера сам банк, указав, что это 
предварительные данные по 

российским стандартам бухучета 
(пока что из российских банков за 
2016 г. отчитался только Сбербанк). 
Столь существенную прибыль (еще в 

начале прошлого года банк был на 
грани убытков с прибылью всего 0,4 
млрд руб. в I квартале) 
Промсвязьбанку обеспечили 

заработки IV квартала, следует из 
ответа его представителя. Чистая 
прибыль банка в октябре – декабре 
неожиданно составила 10,13 млрд 

руб. 

Такой результат был в основном 

обеспечен роспуском резервов в IV 
квартале – банк восстановил 
провизии на 4,7 млрд руб. Чистый 
процентный доход банка за квартал 

вырос на 4,74% до 9,69 млрд руб., 
чистый комиссионный – на 15% до 
4,6 млрд руб.  

 «Из-за специфики отчетности по 
РСБУ мы вынуждены были держать 
резервы по ряду клиентов, 
фактически не относящихся к 

проблемным. Например, по одному 
заемщику, который полностью 
погасил кредит в IV квартале, банк 
распустил резервы примерно на 1,5 

млрд руб. Это был крупный клиент 
из строительной области», – уточнил 
зампред правления Промсвязьбанка 
Владимир Мамакин. Кроме того, 

банк переуступил несколько 
проектов, что также позволило 
восстановить резервы. Других 

единоразовых событий или сделок, 
серьезно влияющих на прибыль, у 
банка в IV квартале не было, заверил 
он. В течение года банк был 

операционно прибыльным, 
постепенно наращивая чистый 
процентный и комиссионный доход. 
«Как только мы перестали активно 

создавать резервы, банк смог 
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показать существенную чистую 
прибыль», – объясняет Мамакин. 

В течение 2016 г. Промсвязьбанк 
действительно был операционно 
прибылен, говорит аналитик Moody’s 

Лев Дорф, при этом на чистую 
прибыль банк вышел благодаря 
единоразовой переоценке 
инвестиционной собственности (см. 

врез). Без этого банк был бы 
убыточен. В 2015 г. Промсвязьбанк 
по МСФО был убыточен – 16,4 млрд 
руб. (по РСБУ был прибылен на 10,9 

млрд руб. – акционеры вносили в его 
капитал недвижимость, которая по 
российским стандартам влияла на 
прибыль). Потери стали рекордными 

для банка, причина – самые большие 
в его истории резервы (47,3 млрд 
руб.). В 2015 г. банк получил 
поддержку капиталом от акционеров 

и по госпрограмме докапитализации 
банков через ОФЗ, что дало 
возможность агрессивно создавать 
резервы фактически без давления на 

уровни достаточности капитала, 
поэтому в 2016 г. необходимости 
создавать провизии столь же 
активно не было, заключает Дорф. 

Представитель Промсвязьбанка не 
смог уточнить, сколько резервов 
банк досоздал в 2016 г. 

Все банки постепенно распускали 
резервы – примерно со второго 
полугодия 2016 г., но какого-либо 

существенного улучшения 
кредитного качества в IV квартале 
не было, говорит аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай. 

Он полагает, что роспуск резервов 
Промсвязьбанком не отражает 
общую ситуацию на рынке. 

Дарья Борисяк, Илья Усов 

 

Начинается 
операция по 
спасению 
«Пересвета» 

Дыра в капитале банка выросла, 
но ЦБ зарегистрировал 
допэмиссию его акций  

 Отрицательный капитал банка 
«Пересвет», 49,7% акций которого 
принадлежат Русской православной 
церкви, за декабрь вырос на 10,7 

млрд руб. (или на 30%), следует из 
уведомления, размещенного на 
портале «Федресурс». К 1 января 
дыра в банке составила 45,8 млрд 

руб. 

С октября прошлого года 
управлением «Пересвета» занимается 

временная администрация ЦБ. На 
этой неделе регулятор ввел в ее 

состав двух сотрудников 
Всероссийского банка развития 

регионов (ВБРР, подконтролен 
«Роснефти»). Их задача – провести 
due diligence «Пересвета», говорил 
«Ведомостям» человек, близкий к ЦБ, 

подчеркивая, что решение о 
санации «Пересвета» еще не 
принято. Он также указывал, что 
реальный размер дыры в банке 

может оказаться вдвое больше 
официальных данных. 

«Дыра в банке могла вырасти, если 

часть кредитов, которые ранее были 
работающими, перестали 
обслуживаться», – полагает 
управляющий директор 

Национального рейтингового 
агентства Павел Самиев. Однако это 
не значит, что эту задолженность 
нельзя будет получить обратно, 

замечает он, это значит, что эти 
кредиты стали проблемными, когда 
у «Пересвета» возникли сложности. 
«Возможно, вылезли какие-то 

проблемы, которые не были 
очевидны на момент введения в 
банк временной администрации – 
регулятор мог пересмотреть ряд 

активов, например ценные бумаги, и 
оценить их в ноль», – заключает он. 

«Пересвет» может быть санирован 
силами ВБРР, в качестве санатора 
его предлагали крупные кредиторы 
рухнувшего банка – руководители 

«Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-
промышленной палаты (владеет 
24,4% в капитале «Пересвета»), 
которые в декабре написали письмо 

премьеру Дмитрию Медведеву. 
Банкротство «Пересвета» приведет к 
существенным потерям кредиторов 
и государства, поэтому кредиторы 

готовы банк поддержать – 
«конвертировать большую часть 
требований (акционеры – 90%, 
кредиторы – 85%) в капитал 

«Пересвета». Оставшуюся сумму 
может предоставить ЦБ. И Медведев 
их поддержал. Этот процесс уже 
начался – 18 января в среду ЦБ 

зарегистрировал дополнительный 
выпуск обыкновенных акций банка. 

Дарья Борисяк, Илья Усов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советник Трампа 
Энтони 
Скарамуччи 
выступил в Давосе 
в роли его 
«переводчика» 

Он убеждал участников форума, 
что не стоит судить о Трампе по 
манере его высказываний  

 Скарамуччи – завсегдатай 
Всемирного экономического форума 

в Давосе. Но обычно он занят 
организацией вечеринок и других 
развлекательных мероприятий для 
гостей, а в этом году приехал на 

форум как представитель Трампа. 
Многие участники форума 
настроены критически в отношении 
Трампа, по крайней мере, один из 

них говорил о «вульгарности» 
избранного президента, сообщает 
CNBC. Поэтому Скарамуччи 
пришлось убеждать участников 

форума, что не стоит судить о 
намерениях Трампа по манере его 
высказываний, особенно в Twitter. 

Скарамуччи, по его собственным 
словам, – близкий друг зятя Трампа 
Джареда Кушнера. Чтобы занять 

должность советника президента, 
ему пришлось продать свою долю в 
хедж-фонде SkyBridge Capital ($12 
млрд под управлением), основанном 

им же в 2005 г. Покупателем стал 
китайский конгломерат HNA Group; 
SkyBridge в сделке оценен в $200 
млн, сообщает WSJ.  

 В Давосе Скарамуччи говорил о 
взглядах Трампа на внешнюю, 
экономическую и денежную 

политику. По его словам, Трамп 
выступает за независимость ФРС, 
призывает проявлять осторожность с 
укреплением доллара и не хочет 

торговой войны. «Если, парни, вам 
не нравится, как он что-то пишет в 
Twitter, то хочу вас успокоить: он 
суперотзывчивый человек», – 

утверждает Скарамуччи. 

В разговоре с журналистами он 

сравнил политику Трампа с 
технологическими прорывами: «Как 
Стив Джобс, который взял телефон и 
превратил его в компьютер» (цитаты 

по WSJ и Bloomberg). 

В этом году у Скарамуччи в Давосе 
было немного времени – он 

торопился в Вашингтон, где идет 
подготовка к инаугурации Трампа, 
которая пройдет в пятницу.  
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 К торжественному событию 
готовится не только политический 

истеблишмент. В Нью-Йорке рядом с 
головным офисом Goldman Sachs 
собралось более 60 протестующих, 
возмущенных, что Трамп не 

выполняет предвыборных обещаний. 
Во время предвыборной кампании 
Трамп обещал «осушить болото» и 
покончить с практикой набора 

кадров в администрацию 
президента из представителей Уолл-
стрит. Поэтому многие 
протестующие были одеты в 

костюмы, призванные изображать 
существа, живущие на болоте. Часть 
из них принесла с собой спальные 
мешки, чтобы протестовать до самой 

инаугурации. 

«Тех, кто голосовал за Трампа, 
обманули: им обещали избавиться от 

инсайдеров с Уолл-стрит, а вместо 
этого их приглашают в Белый дом», – 
возмущается Джонатан Вестин, 
директор New York Communities for 

Change, организовавшей акцию 
протеста. 

Трамп действительно пригласил в 
свою администрацию многих 
представителей Уолл-стрит, в том 
числе бывших сотрудников Goldman. 

Скарамуччи тоже работал в 
инвестбанке – еще в 90-е гг. 
Национальный экономический совет 
возглавит Гэри Коуэн, бывший 

президентом Goldman. Среди тех, 
кто в разное время работал в 
инвестбанке, также Стивен Мнучин, 
который займет пост министра 

финансов, Стивен Бэннон, который 
станет стратегом в администрации 
Трампа, а Дина Пауэлл – старшим 
советником. Будущий председатель 

SEC юрист Джей Клейтон не работал 
в Goldman, но почти 20 лет там 
трудилась его жена. 

Гендиректор Goldman Ллойд 
Бланкфейн уверен, что Трамп 
переманивает его сотрудников не 

ради связей на Уолл-стрит, а из-за 
их калибра. «Предположение, что 
они переедут в Вашингтон и будут 
нам помогать, неправильно, – сказал 

Бланкфейн The New York Times. – Но 
все будет ровно наоборот: они будут 
из кожи вон лезть, чтобы этого 
избежать».  

Татьяна Бочкарева 

 

ЦБ разделит 
аудиторов 

Квалификационные аттестаты 
аудиторам будут выдавать в 
зависимости от вида 

деятельности  

 Центробанк намерен ввести 
квалификационные аттестаты для 
аудиторов в зависимости от отрасли, 

написал зампред ЦБ Василий 
Поздышев в статье для журнала 
«Деньги и кредит». Соответствующие 
поправки в законы «Об аудиторской 

деятельности» и «О банках и 
банковской деятельности» 
направлены регулятором в Минфин. 

Почти год ЦБ выбивает полномочия, 
чтобы проводить проверки качества 
компаний, заверяющих данные 
финансового сектора, вести реестр 

аудиторов и аудиторских 
организаций и установить 
ответственность аудиторов за 

достоверность выданных 
заключений. 

ЦБ настаивает на передаче лишь 

некоторых регуляторных функций и 
эта позиция в целом нашла отклик в 
правительстве, сообщил главный 
аудитор Банка России Валерий 

Горегляд в ходе Гайдаровского 
форума. «В случае успешной их 
реализации [мер по 
совершенствованию контроля] нам в 

течение следующего года удастся 
существенно улучшить положение 
дел в этой области», – отметил 
Горегляд (цитата по «РИА Новости»). 

Причина особого интереса 
Центробанка к аудиторам – большое 

количество недостоверных 
аудиторских заключений, которые 
были выданы банкам, страховым 
компаниям и проч. Какие функции 

могут остаться в таком случае за 
Минфином, пока не ясно.  

 В декабре 2015 г. ЦБ предложил 

норму, по которой он смог бы 
требовать от поднадзорных 

компаний замены аудитора, в случае 
если регулятора не удовлетворяет 

качество аудита. В феврале 2016 г. 
спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко предложила ввести 
лицензирование аудиторов со 

стороны ЦБ, в итоге эту идею 
поддержал первый вице-премьер 
Игорь Шувалов. 

Разговоры о введении аттестатов 
постоянно велись с момента 
появления единого 
квалификационного экзамена, 

напоминает исполнительный 
директор Российской коллегии 
аудиторов Наталья Мельникова: 
единый аттестат вызывал сомнения 

у клиентов, в том числе у банков и 
страховых компаний, которые 
ожидали от аудиторов большего 
погружения в специфику их 

бизнеса. 

Однако пока аудиторы без 

оптимизма воспринимают 
перспективы регулирования своего 
рынка Центробанком. Сейчас 
функции по ведению реестра и 

принятию дисциплинарных мер 
возложены на СРО, проверки 
качества аудита общественно 
значимых организаций проводит 

казначейство, поэтому 
регулирование со стороны ЦБ 
означает тройной надзор за рынком, 
говорит руководитель департамента 

аудиторских услуг КПМГ в России и 
СНГ Кирилл Алтухов. «Непонятно, 
каким образом ЦБ будет решать 
вопрос конфликта интересов, он сам 

является субъектом аудиторской 
проверки, его годовую отчетность 
проверяют аудиторы, и при этом он 
будет выступать регулятором 

аудиторской деятельности», – 
указывает он. 

«ЦБ никогда до этого не проверял 

аудиторов, но всегда применял 
надзирательный подход, что без 
понимания стандартов аудиторской 

деятельности может привести к 
печальным для аудиторов 
последствиям», – говорит сотрудник 
одной из аудиторских компаний. 

Речь идет об усилении надзора, 
независимого от аудиторской 
профессии, сообщили «Ведомостям» 
в пресс-службе Минфина. 

Ольга Адамчук 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/19/673583-tsb-razdelit-auditorov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/01/19/673583-tsb-razdelit-auditorov
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«Газпром» запустил 
новый 
трубопровод 
Бованенково – Ухта 
– 2 

Он позволит увеличить добычу на 
Ямале, где сосредоточены 
большие запасы газа  

 Основная ресурсная база «Газпрома» 
смещается все дальше на север – на 
Ямал. Запуск в эксплуатацию нового 
газопровода Бованенково – Ухта – 2, 

северный газотранспортный 
коридор изменяют потоковую схему 
поставки газа потребителям как в 
России, так и на экспорт. Северный 

газотранспортный коридор 
становится основным для 
газоснабжения регионов 
европейской части России <...> и 

одновременно является частью 
нового экспортного маршрута в 
Европу. Маршрута от Ямала, через 
Балтийское море, до Германии через 

газопровод «Северный поток – 2» – 
проект, который реализуется строго 
по графику», – сказал председатель 
правления «Газпрома» Алексей 

Миллер на торжественном вводе 
магистрали в среду. 

Газопроводы Бованенково – Ухта и 
Бованенково – Ухта – 2 нужны для 
транспортировки газа с полуострова 
Ямал в Единую систему 

газоснабжения России. 
Протяженность линейной части – 
1260 км, суммарная проектная 
производительность двух 

газопроводов равна 115 млрд куб. м 
в год, в том числе Бованенково – 
Ухта – 2 – 57,5 млрд куб. м. С вводом 
новой магистрали и других объектов 

газовой инфраструктуры пиковая 
производительность 
Бованенковского месторождения 
выросла с 218 млн до 264 млн куб. м 

в сутки, сообщил концерн. Сейчас на 
нем работают два добычных 
промысла суммарной проектной 
производительностью 90 млрд куб. м 

газа в год. Фактическая добыча газа 
на месторождении выросла с 4,9 
млрд куб. м газа в 2012 г. до 67,4 

млрд куб. м в 2016 г. Инвестиции в 

магистральные газопроводы 
Бованенково – Ухта – 989,8 млрд 
руб. (в ценах на начало 2008 г.). 

На Ямале огромные запасы, 
полуостров останется источником 
роста газодобычи и компенсирует 

падающую добычу на старых 
месторождениях Надым-Пур-
Тазовского района, так что 
стратегически все верно, полагает 

аналитик «Сбербанк CIB» Валерий 
Нестеров. Но у Ямальского проекта 
«Газпрома» сложная судьба – 
первоначальная оценка 

потенциального рынка сбыта в 
Европе оказалась неверной, график 
реализации сдвигался, отмечает он. 
«Третья очередь Бованенковского 

месторождения, видимо, будет 
запущена вместо 2017 г. в 2018 г. 
Более того, сроки по второму 
крупному месторождению – 

Харасавэйскому – вообще сдвинуты 
с 2014 на 2024 г.», – говорит 
аналитик «Сбербанк CIB». Вряд ли 
для подачи газа на север России 

нужны столь мощные газопроводы, 
говорит он. Главное для успеха 
проекта Бованенково – Ухта – 2, 
который является частью маршрута 

Бованенково – Ухта – Торжок и 
может быть продлен до границы 
страны, – надежда организовать 
масштабные поставки газа в Европу 

в обход Украины по «Северному 
потоку – 2», полагает Нестеров. 

В Европе сильно противодействие 
проекту «Северный поток – 2»: это 
скоординированная позиция 
восточноевропейских стран, 

особенно Польши, сопротивление 
брюссельской бюрократии, позиции 
отдельных стран по разным 
вопросам, перечисляет Нестеров. 

«Например, Швеция не дала 
разрешения складировать у себя 
трубы», – отмечает аналитик. 
Правительство Швеции и местные 

власти Готланда и города 
Карлсхамна пока не решили, 
разрешать ли проектной «дочке» 
«Газпрома» использовать порты в 

этих муниципалитетах, написала в 
среду шведская Svenska Dagbladet. 
Впрочем, сотрудничеством с 
российским концерном 

интересуются другие порты, пишет 
издание. Nord Stream 2 и Wasco, 
подрядчик, отвечающий за 
логистику и обетонирование трубы, 

«обсуждают альтернативные 

логистические возможности», 

сообщил представитель Nord Stream 
2. Какие порты выразили интерес к 
проекту, представитель компании не 
раскрыл. 

По мнению директора Small Letters 
Виталия Крюкова, основные 

опасения, связанные с «Северным 
потоком – 2», – что он будет 
использоваться не на полную 
мощность, как было изначально с 

«Северным потоком», – отчасти 
нивелируются планами «Газпрома» 
создать на Балтике производство 
СПГ. 

Алена Махнева 

 

«Лукойл» остановил 
нефтяные 
скважины 

Компания снизила добычу нефти 
в январе пропорционально доле в 

общероссийской добыче на 15 
000 баррелей в сутки  

Доля «Лукойла» в сокращении 
российской добычи нефти в январе 

2017 г. составила 15%, сообщил 
ТАСС со ссылкой на президента 
компании Вагита Алекперова. С 1 по 
8 января суточная добыча нефти в 

России сократилась примерно на 
100 000 барр. до 11,1 млн, сообщало 
Reuters. То есть на «Лукойл» 
пришлось примерно 15 000 

барр./сутки (около 2000 т). 

«На нас приходится около 2000 т 
суточных, – уточнил Алекперов в 

интервью «России 24». – Наши 
объемы – это 15% [сокращения] от 
общероссийской добычи, поэтому 
эти 15% мы уже реализовываем 

через остановку тех скважин, 
которые мы сможем быстро ввести в 
эксплуатацию, которые сегодня не 
влияют на технологический процесс 

и стабильность работы наших 
месторождений». «Лукойл» в первую 
очередь сокращает добычу на 
затратных месторождениях, где нет 

налоговых льгот, например в 
Западной Сибири, говорит старший 
аналитик «Атона» Александр 

Корнилов: «Так же скорее всего 
поступают и другие нефтяники». 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/19/673576-gazprom-bovanenkovo-uhta
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/19/673576-gazprom-bovanenkovo-uhta
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/19/673576-gazprom-bovanenkovo-uhta
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/19/673576-gazprom-bovanenkovo-uhta
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/19/673576-gazprom-bovanenkovo-uhta
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/01/19/673577-lukoil-ostanovil-skvazhini
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В 2016 г. «Лукойл» добыл в России 83 
млн т нефти, это 15% от общей 

добычи (по данным ЦДУ ТЭК, их 
приводит «Интерфакс»). Ранее 
министр энергетики Александр 
Новак говорил, что российские 

компании будут снижать добычу 
пропорционально долям в общем 
производстве. 

Но этот принцип пока не работает. 
Так, например, «Татнефть» 
сократила добычу нефти в январе на 
3000 т в сутки, говорил ТАСС 

гендиректор компании Наиль 
Маганов: «Все же снижают добычу 
от октября месяца. А мы [«Татнефть»] 
ноябрь – декабрь росли. У нас 

процент снижения получился 
больше, чем у всех остальных». 
Выходит, что доля «Татнефти» в 
сокращении – около 22 000 

барр./сутки, или 22% (доля в общей 
добыче – 5,2%). А «Сургутнефтегаз» 

вовсе увеличил производство нефти 
в первой половине января, по 
данным ЦДУ ТЭК (их приводил 
ТАСС). 

В конце прошлого года ОПЕК и еще 
несколько не входящих в картель 
стран, в том числе и Россия, 

договорились снизить добычу с 
нового года. Квота России – 300 000 
барр./сутки от уровня октября в 
первом полугодии. Представители 

«Роснефти», «Газпром нефти» не 
ответили на запросы, 
«Сургутнефтегаза» – от 
комментариев отказался. 

По мнению Алекперова, все страны – 
участницы соглашения будут 

выполнять обязательства. 

Договоренность о сокращении 
добычи действует в течение первого 

полугодия. Затем все зависит от 
реакции рынка. «Может, наоборот, 
придется начать вводить новые 
мощности, потому что запасы 

каждую неделю <...> снижаются», – 
сказал Алекперов. По его мнению, 
если будет принято решение 
увеличить добычу, то оно тоже будет 

согласованным и его целью будет 
стабилизация. 

Алекперов считает, что в первом 

полугодии нефть будет торговаться в 
диапазоне $50–60 за баррель. В 
среду на 19.30 мск баррель Brent 
стоил $54,33. 

Галина Старинская 
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Mitsubishi хочет 
отыграть 
двукратное 
падение продаж 

Благодаря росту рынка и новому 
модельному ряду японский 

концерн хочет увеличить 
продажи в 2017 году на 20%  

 Mitsubishi рассчитывает в 2017 г. 
увеличить продажи в России 
примерно на 20% до 20 000 шт., 

сказал президент и главный 
исполнительный директор 
российской «дочки» концерна «ММС 

рус» Наоя Накамура. Компания 
делает ставку на обновленный 
Outlander (выходит на рынок в 
феврале) и дизельную версию нового 

Pajero Sport (в апреле), пояснила 
компания. Эти модели обеспечивают 
80% продаж марки на российском 
рынке. Mitsubishi надеется, что 2017 

год станет «первым годом рыночного 
подъема в России». Рынок 
непрерывно сокращается с 2013 г. В 
прошлом году – на 11%, а продажи 

японской марки упали на 53% до 16 
769 шт., доля снизилась на 1 п. п. до 
1,2%, гласят данные АЕБ. Среди 
иностранных брендов доля 

Mitsubishi была 1,6%, в этом году 
план – достичь 2%, говорит 
представитель. «Глобальная задача – 
это вернуть долю на прежний 

уровень, который был в 2012–2013 
гг., в районе 4–4,5%», – сообщило 
агентство RNS со ссылкой на 
Накамуру. 

«Автодилеры будут зарабатывать все 
меньше и меньше» 

Outlander, самая продаваемая 
модель Mitsubishi в России (11 209 
шт. в 2016 г.), выпускается на 

калужском заводе «ПСМА рус» (СП 
японской компании и французской 
PSA Group). Предприятие 
недозагружено из-за падения 

спроса. При мощности 125 000 
машин в год за 11 месяцев 2016 г. 
(более свежих данных нет) здесь 
было выпущено чуть более 17 400 

шт., по информации человека, 

знакомого с менеджерами «ПСМА 
рус». На заводе действует режим 
неполного рабочего времени. В 
начале декабря он ушел в простой, а 

затем – на зимние каникулы. 
Текущий график работы и 
планируемую загрузку завода в 2017 
г. его представитель не раскрыл. Уже 

возобновилось производство 
Outlander, а выпуск седанов Peugeot 
и Citroen, как ожидается, 
продолжится в начале февраля, 

сказал «Ведомостям» человек, 
близкий к предприятию. 

Дилер PSA Group считает, что в 2017 

г. могут вырасти на 20% и продажи 
французских автомобилей – за счет 
роста рынка и обновления 
модельного ряда. PSA Group будет 

выпускать в Калуге 4–5 моделей по 
10 000–15 000 шт. в год, в том числе 
и легкие коммерческие автомобили, 
говорил в октябре «Ведомостям» 

исполнительный вице-президент, 
гендиректор в России, на Украине и 
в странах СНГ французского 
автоконцерна Кристоф Бержеран. 

Владимир Штанов, Анастасия 
Иванова
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Чистая прибыль 
РЖД резко выросла 
по итогам 2016 
года 

Но в этом году она может 
сократиться на 19% до 3 млрд 

рублей  

 По итогам 2016 г. РЖД получит 
чистую прибыль в 3,7 млрд руб. по 
РСБУ против 0,3 млрд руб. в 2015 г. 
Об этом рассказал президент 

монополии Олег Белозеров. Ранее 
компания говорила, что планирует 
получить 0,9 млрд руб. прибыли по 
итогам 2016 г. 

Выручку компания называть не 
стала до публикования официальной 

отчетности, но по итогам девяти 
месяцев 2016 г. она составила 1,2 
трлн руб. По собственному плану 
РЖД рассчитывала заработать в 

2016 г. 1,3 трлн руб. только от 
перевозочной деятельности. 

В 2015 г. доходы компании от 

основной деятельности составили 
1,51 трлн руб., а расходы – 1,42 трлн 
руб. «В 2016 г. расходы РЖД 
увеличились только на 0,2%», – 

сказал Белозеров. Это удалось 
благодаря экономии более чем 60 
млрд руб., продолжает он. Компания 
сэкономила на электроэнергии, 

топливе, конкурсных проектах и 
зарплатном фонде, объясняла ранее 
РЖД. В то же время РЖД 
недополучила около 90 млрд руб. из-

за перераспределения структуры 
грузов в пользу более дешевых. 

РЖД удалось заработать на 
курсовых разницах, говорит топ-
менеджер. Еще 25 млрд руб. 
монополия получила от государства 

в качестве внесения в уставный 
капитал. Это ежегодная процедура. 
В 2015 г. РЖД получила от 
государства 121,2 млрд руб., в 2014 

г. почти 29 млрд руб., по данным 
МСФО. «Но эти деньги не 
учитываются в выручке», – 
объясняет аналитик Raiffеisenbank 

Константин Юминов. Они 
отражаются в отчете о движении 
денежных средств и на прибыль 

компании не влияют, подчеркивает 

он.  

 «Прибыль компания получила не за 

счет роста доходов, а благодаря 
оптимизации, – объяснил Белозеров, 
– затраты на 1 км пути год к году 
снизились». 

Гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров подчеркивает, 
что для нового менеджмента РЖД 

важно было показать прибыль выше 
прошлогодней. Но, по сути, прибыль 
РЖД находится на уровне 
погрешности. Она составляет менее 

1% от выручки, указывает аналитик 
«Атона» Михаил Ганелин. При таком 
низком показателе цифры условны и 
их изменение может зависеть от 

случайных факторов, добавляет он. 

 

Этот год согласно своему плану РЖД 
собирается закончить с прибылью 3 
млрд руб. Компания утвердила этот 

план, уже учитывая ряд 
мероприятий по оптимизации 
расходов на 50 млрд руб. Около 9 
млрд руб. из них монополия получит 

благодаря оптимизации фонда 
труда, следует из финансового 
плана, с которым ознакомились 
«Ведомости». Его подтвердили два 

человека, близких к РЖД. 
Монополия не исключает, что 
прибыль компании по итогам 
текущего года окажется выше 

предыдущей. Во-первых, по словам 
Белозерова, он настроен на то, что 
всегда есть что экономить. Во-
вторых, рост доходов компании 

может обеспечить ряд тарифных 
решений, которые в прошлом году 
приняло правительство. В частности, 
унификация нефтяных грузов, 

индексация тарифа на 6% с учетом 
2% на капитальный ремонт. Кроме 
этого, на 4% проиндексирован 
тариф на перевозки контейнеров. 

Скидки на перевозку угля и 
железной руды на дальние 
расстояния снизятся: раньше уголь 

возился на расстояния свыше 3300 и 
3500 км за 32 и 33,3% от тарифа, 
теперь – за 40%, а железная руда на 
5000 км – за 11,5% от тарифа, а 

будет за 50%. Предельная скидка в 
границах тарифного коридора 
снижена до 50%. Одобренные меры 
дополнительно обеспечат монополии 

в 2017 г. примерно 50 млрд руб. 
выручки, подсчитал Бурмистров. 

Анна Зиброва 

 

Аэропорт 
«Жуковский» пока 
работает 
вхолостую 

В прошлом году он обслужил 
всего 53 000 пассажиров  

 Количество принятых «Жуковским» 

пассажиров «Ведомостям» раскрыли 
чиновник, знакомый с 
деятельностью аэропорта, и человек, 
близкий к «Рампорт аэро» (владеет и 

управляет «Жуковским»: 75% минус 
1 акция у литовской Avia Solutions 
Group, блокпакет – у структуры 
госкорпорации «Ростех»). 

«Жуковский» открылся 30 мая 2016 
г., принимать рейсы начал только 12 

сентября. Со старта проекта в 2013 
г. он позиционировался как 
четвертый московский аэропорт, но 
в 2016 г. Минтранс определил его 

как аэропорт подмосковного 
Раменского. Это позволило получать 
из «Жуковского» международные 
назначения, по которым из Москвы 

квоты выбраны. 

«Шереметьево» уходит в отрыв от 
конкурентов 

В августе председатель совета 
директоров «Рампорт аэро» Борис 

Алешин рассказывал, что в 2016 г. 
аэропорт планирует принять около 
500 000 пассажиров, а в 2017 г. – 
2,6–2,8 млн человек. 

«Нельзя сказать, большие это или 
маленькие цифры – 53 000 
пассажиров, не с чем сравнивать. 

Планировалось больше, но аэропорт 
новый, и авиакомпании продолжают 
к нему присматриваться, – говорит 
человек, близкий к «Рампорт аэро». – 

Другая причина в том, что 
иностранные авиационные власти 
тормозят начало международных 
полетов».  

 Минтранс Таджикистана в октябре 
не согласовал полеты в Душанбе и 

Худжанд «Уральским авиалиниям». 
Россия в ответ пригрозила, что 
прекратит воздушное сообщение с 
Таджикистаном, и тот разрешил 

«Уральским авиалиниям» полеты (с 8 
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ноября). В декабре Таджикистан не 
согласовал полеты уже 

авиакомпании «Ямал». Россия не 
стала предъявлять жесткий 
ультиматум, а просто запретила 
таджикской Somon Air полеты в 

свои региональные аэропорты. 

Есть проблемы и с полетами в 
Казахстан. Авиавласти Казахстана 

до сих пор не назначили на рейсы из 
Астаны и Алма-Аты казахскую SCAT 
Airlines (планировала полететь еще в 
июле), а «Уральским авиалиниям» 

одобрили рейсы только в конце 
декабря (полеты начнутся в феврале) 
и после давления со стороны 
российского Минтранса – об этом 

рассказал человек, близкий к SCAT, 
и два человека, близких к «Рампорт 
аэро». Казахстан сопротивляется в 
интересах национального 

перевозчика Air Astana, утверждают 
все собеседники. Из Москвы в 
Астану и Алма-Ату летают только Air 
Astana и «Аэрофлот», авиавласти 

Казахстана отвергают предложения 
России ввести между странами 
режим открытого неба или 

допустить на линии по второму 
перевозчику, рассказывали 

федеральный чиновник и человек, 
близкий к группе «Аэрофлот». 

«Жуковский» по сути – четвертый 

аэропорт Московского авиаузла. 
Достаточно посмотреть на карту: он 
ближе к МКАД, чем «Домодедово», – 
говорит представитель Air Astana. 

Загрузка рейсов между Москвой и 
Астаной/Алма-Атой в первом 
полугодии 2016 г. не превысила 
65%. На линиях достаточно 

провозных емкостей, их 
наращивание экономически 
нецелесообразно и приведет к 
убыткам всех участников рынка, 

добавляет собеседник. Заявку на 
рейсы из «Жуковского» мы подавали 
минтрансу Казахстана еще в мае, 
она устарела, недавно подали снова, 

надеемся на скорое положительное 
решение, говорит президент SCAT 
Владимир Денисов.  

 Представитель «Рампорт аэро» на 
запрос «Ведомостей» не ответил. 
«Позиция наших коллег, не всегда 

конструктивная, безусловно, 

отразилась на сроках начала 
эксплуатации целого ряда 

маршрутов из «Жуковского». Но к 
административному давлению мы не 
прибегали. Мы всегда действуем 
исключительно в рамках имеющихся 

договоренностей, и, если 
ущемляются права российских 
перевозчиков, авиавласти России 
используют ответные меры, 

предусмотренные международными 
договорами и законодательством 
РФ», – комментирует представитель 
Минтранса. 

«Развивающимся рынкам, как в 
России и странах СНГ, любой 
протекционизм вреден – 

целесообразна была бы полная 
либерализация воздушного 
сообщения между этими странами, – 
говорит гендиректор Infomost Борис 

Рыбак. – Не думаю, что подобные 
проблемы возникнут с 
авиационными властями 
европейских стран». 

Александр Воробьев 
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Каждый второй 
новый абонент 
платного ТВ в 
России в 2016 году 
– клиент 
«Ростелекома» 

Экспансия оператора в 
малонаселенные районы 

изменила динамику развития 
рынка  

 В 2016 г. база пользователей 
платного ТВ в России выросла на 
3,6% до 41,2 млн подписчиков. Об 

этом рассказала аналитик «ТМТ 
консалтинга» Елена Крылова. 

По предварительным подсчетам 

«ТМТ консалтинга», впервые более 
половины новых абонентов платного 
ТВ в стране подключил «Ростелеком»: 
в 2015 г. его доля в приросте 

абонентской базы составляла 35%. В 
2016 г. на «Ростелеком» 
действительно впервые пришлась 

половина прироста числа абонентов 
платного ТВ, соглашается 
гендиректор Telecom Daily Денис 
Кусков. 

По словам Крыловой, по темпам 
роста «Ростелеком» также на первом 
месте – за год его абонентская база в 

сегменте платного ТВ выросла на 
8,8% до 9,4 млн подписчиков. 
«Ростелеком» – единственный 
российский оператор платного ТВ, 

который в абсолютном выражении в 
2016 г. подключил больше 
абонентов, чем в позапрошлом, 
подчеркивает она. По данным «ТМТ 

консалтинга», второй по темпам 
роста оператор платного ТВ – «Эр-
телеком холдинг». В 2016 г. база его 
телезрителей выросла на 6,4% почти 

до 3 млн, утверждает Крылова. 

По предварительным данным «ТМТ 

консалтинга», «Ростелеком» по 
итогам 2016 г. занимает второе 
место по количеству абонентов 
платного ТВ в России. На первом – 

Национальная спутниковая 
компания («Триколор ТВ»), у которой 
немногим более 12 млн подписчиков.  

 Впечатляющие результаты 
«Ростелекома» Крылова объясняет 
программой ликвидации цифрового 
неравенства, которую сейчас 

реализует компания. Согласно 10-
летнему контракту «Ростелекома» на 
168 млрд руб., заключенному с 
государством в 2013 г., оператор 

должен организовать в населенных 
пунктах, где установлены 
таксофоны и проживает 250–500 
человек, доступ в интернет на 

скорости не менее 10 Мбит/с. По 
программе устранения цифрового 
неравенства «Ростелеком» должен 
построить 200 000 км оптических 

линий связи, дотянув их почти до 14 
000 населенных пунктов, говорил 
ранее его представитель. 

Благодаря этой программе 
«Ростелеком» – чуть ли не 
единственный оператор, не просто 
строивший сети в 2016 г., но и 

строивший их там, где никаких 
других сетей в принципе нет, 
отмечает Крылова. Зрителям в 
малонаселенных и удаленных 

районах доступно также 
спутниковое ТВ, но комплект для его 
приема стоит несколько тысяч 
рублей, а приставки для приема 

интернет-ТВ (IPTV) можно 
арендовать значительно дешевле, 
цена аренды включается в 
ежемесячный платеж за услуги ТВ, 

объясняет она. 

Кусков также говорит, что 

«Ростелекому» помогли удачно 
реализованная программа 
строительства в крупных городах 
оптоволоконных сетей GPON и одна 

из лучших в России платформ для 
оказания интерактивных 
телевизионных услуг. 

Телефикация «Ростелекомом» 
регионов привела к изменению 
динамики развития российского 
рынка платного ТВ, считает 

Крылова. По ее словам, в 2016 г. 
прирост базы пользователей IPTV 
составил 18,6%, отток пользователей 
кабельного ТВ – 0,4%, а некогда 

самый быстрорастущий в России 
сегмент спутникового ТВ прибавил 
только 2,9%. 

Абоненты режут провода 

«Ростелеком» – сильный участник 

рынка платного ТВ не только в 
регионах, но и в Москве: оператор 
активно работает как в сегменте 
социального ТВ, коллективных 

антенн, так и на рынке цифрового 
ТВ, отмечает гендиректор 
«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 
«Ростелеком» активно осваивает 

новостройки, говорит он. IPTV 
увеличивает средний ежемесячный 
счет (ARPU) подписчика 

широкополосного доступа (ШПД) 
примерно на 30%, рассказывает 

Мирзабеков. Он прогнозирует рост 
спроса на платное ТВ в 2017 г. и 
объясняет его активной заменой 
старых телевизоров на новые и 

ростом спроса их покупателей на 
разнообразный и качественный 
контент. 

Представитель «Ростелекома» 
Валерий Костарев называет 
драйвером роста базы пользователей 
услугу «Интерактивное ТВ»: число ее 

пользователей за год выросло на 
28%. Этот рост напрямую связан с 
ростом количества пользователей 
ШПД, подключенных по оптическим 

сетям, считает он. 

Заместитель гендиректора «Ориона» 

Мария Жилина не связывает 
относительно низкие темпы роста 
числа абонентов спутниковых 
операторов с экспансией 

«Ростелекома». Проникновение 
платного телевидения в России 
превысило 70%, что вполне 
соответствует уровню развитых 

стран, и, по сути, делает 
бессмысленными дальнейшие 
инвестиции в наращивание 
абонентских баз: операторы 

сосредоточатся на их монетизации, 
передала она «Ведомостям». 

Валерий Кодачигов 

 

Ради удвоения 
выручки ABBYY 
меняет 
гендиректора 

Вместо Сергея Андреева 
приходит Ульф Перссон из 
миноритария Mint  

 Сергей Андреев, с 1999 г. 
возглавлявший российского 

разработчика систем распознавания 
текста ABBYY, уходит с поста 
гендиректора компании. Об этом 
«Ведомостям» сообщила 

представитель ABBYY и подтвердил 
сам Андреев. На его место придет 
Ульф Перссон, до этого занимавший 

пост председателя совета 
директоров ABBYY. Он также 
является управляющим партнером 
акционера компании – фонда Mint 

Capital. Совет директоров вместо 
Перссона возглавит основатель и 
акционер ABBYY Давид Ян, уже 
руководивший советом с 1999 по 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673568-platnogo-tv-rostelekoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673568-platnogo-tv-rostelekoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673568-platnogo-tv-rostelekoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673568-platnogo-tv-rostelekoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673568-platnogo-tv-rostelekoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673568-platnogo-tv-rostelekoma
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673569-udvoeniya-viruchki-abbyy
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673569-udvoeniya-viruchki-abbyy
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673569-udvoeniya-viruchki-abbyy
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/01/19/673569-udvoeniya-viruchki-abbyy


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 19 января 2017 г. 20

2015 г., а до того работавший ее 
гендиректором. 

Полтора года назад Ульф Перссон, 
будучи председателем совета 
директоров, занялся разработкой 

стратегии развития ABBYY. Одной 
из ее главных целей стало удвоение 
выручки в ближайшие годы, 
объясняет Ян причины кадрового 

решения. Сколько компания 
зарабатывает сейчас, не 
раскрывается. В 2010 г., по оценке 
CNews Analytycs, ее выручка 

составила 3,8 млрд руб., а в 
последние годы участники рынка 
оценивали годовую выручку ABBYY 
в $100–200 млн. 

Часть заработанного ABBYY 
реинвестирует. За 10 лет ABBYY 

вложила около $80 млн в технологию 
Compreno и теперь надеется начать 
на ней зарабатывать. Это система 
анализа текста, способная находить 

информацию не только по словам 
поискового запроса, но и с помощью 
заложенных между ними связей и 
контекста. На ее основе ABBYY 

выпустила продукты извлечения 
информации из массивов данных и 
классификации документов.  

 ABBYY планирует удвоить свою 
выручку, предлагая подобные 
технологии искусственного 
интеллекта корпоративным 

заказчикам, а также за счет 
традиционного бизнеса. Ян не 
говорит, какой вклад новый и 
традиционный бизнесы компании 

должны внести в удвоение выручки. 
Но оно возможно лишь на 
глобальном рынке, уверен он, и 
поэтому возлагает надежды на 

международный опыт Перссона. 

Основные деньги ABBYY 

зарабатывает на лицензировании 
технологий путем продажи 
инструментов для разработчиков 
(SDK), на корпоративных решениях 

по потоковому вводу данных, а 
также на программах для 
распознавания текстов и работы с 
PDF, рассказывал в 2015 г. Андреев. 

Эти направления он называл 
базовым бизнесом компании, их 
рентабельность составляла не менее 
20%. Андреев говорил тогда, что 

зарубежные рынки приносят 
компании около 80% ее дохода: 
порядка 40% выручки приходилось 
на США, около 20% – на Европу, а на 

страны Азии, Африки и Южной 
Америки – еще около 20%. Сейчас 
российский рынок приносит около 
10% дохода компании, говорит Ян. 

Как и Ян, Андреев – выпускник 
МФТИ. По его словам, ABBYY – его 

единственное место работы за всю 
жизнь. Во время учебы на последних 
курсах Андреев в должности 
коммерческого директора 

присоединился к компании Bit 
Software, которая с 1997 г. 

переименована в ABBYY. Андреев 
владеет примерно 5% компании и 

останется ее акционером. По его 
словам, он не войдет в совет 
директоров. 

Самая большая доля ABBYY 
принадлежит Яну и его семье, но она 
не превышает 50%, сообщил 
«Ведомостям» сам Ян. По его словам, 

Mint Capital владеет около 7% 
компании, меньше 5% у Fujitsu. 
Также долей в ABBYY владеет 
сооснователь компании Александр 

Москалев. Остальное – у членов 
совета директоров, а также у 
старейших сотрудников компании. 
Их около 80, сообщил Ян. 

После 17 лет в должности ротация 
кадров вполне нормальна – как 

минимум ради эволюции, 
рассуждает партнер Top contact 
Артур Шамилов. Если есть задача 
удвоения выручки, то новый 

руководитель (вдобавок иностранец) 
способен открыть компании новые 
двери и рынки, считает он. 

Павел Кантышев 

 

Закон Яровой 
нужно 
корректировать, 
считают 
Минэкономразвити
я и ФАС 

Речь может идти о хранении 
видео и трафика пользователей  

 Экспертный совет по вопросам 
связи при Федеральной 

антимонопольной службе (ФАС) и 
Минэкономразвития на этой неделе 
собирали, чтобы обсудить механизм 
реализации закона Ирины Яровой и 

Виктора Озерова, рассказали 
«Ведомостям» три участника этих 
встреч. Этот же вопрос рассмотрит в 
четверг, 19 января, экспертная 

рабочая группа федерального 
уровня, которую возглавляет 
министр по вопросам открытого 
правительства Михаил Абызов. 

Группа соберется по итогам 
голосования на сайте Российской 
общественной инициативы (РОИ), 
завершившегося еще в августе, – 

тогда общественная инициатива с 
призывом отменить 
антитеррористические поправки 
набрала свыше 100 000 подписей. 

По словам собеседников 
«Ведомостей», побывавших на 

совещании в ФАС и 
Минэкономразвития, оба ведомства 

считают, что закон требует 
корректировки. Что именно нужно 

корректировать, чиновники прямо 
не говорили, указывают собеседники 
«Ведомостей». Операторы же 
считают, что нецелесообразно 

хранить видео и данные о 
просмотренных видео, а также весь 
трафик. Кроме того, необходимо 
отсрочить вступление закона в силу, 

рассказывают собеседники 
«Ведомостей». 

В официальном отзыве ФАС к 

экспертному совету написано, что 
ведомство намерено обсудить 
механизм реализации закона, «чтобы 
не допустить ущемления интересов 

потребителей и поддержания 
условий конкуренции на рынке 
связи», рассказывает один человек, 
ознакомившийся с этим 

документом.  

 Информацию о встрече в ФАС 

подтвердила начальник управления 
контроля транспорта и связи 
ведомства Елена Заева. Она 
рассказала, что операторы 

предложили изменить отдельные 
части закона, в частности 
касающиеся того, что стоит хранить, 
а также сроки вступления в силу 

закона. ФАС согласна с тем, что эти 
вопросы требуют более детальной 
проработки, отмечает Заева. 
Представитель Минэкономразвития 

говорит, что о проведении такого 
совещания ему ничего не известно. 

Президент России Владимир Путин 

подписал поправки в 
антитеррористическое 
законодательство, предложенные 
депутатом Яровой и сенатором 

Озеровым 7 июля. Вместе с этим 
пакетом был подписан перечень 
поручений правительству. Согласно 
антитеррористическим поправкам 

операторы связи и интернет-
компании обязаны до шести месяцев 
хранить текстовые сообщения, 

голосовую информацию, 
изображения, звуки, видео, а также 
иные электронные сообщения 
пользователей. Также операторы 

обязаны хранить информацию о 
фактах приема, передачи, доставки 
сообщений и звонков (так 
называемые метаданные) в течение 

трех лет, интернет-компании – в 
течение года. 

Совфед инициировал проверку 

реализации «пакета Яровой» на 
предмет «перегибов» 

Недавно Минкомсвязи опубликовало 

несколько подзаконных актов, 
разъясняющих пакет поправок в 
закон о связи, разработанный 

Яровой и Озеровым. Выхода этих 
документов ждали операторы, так 
как, рассказывали их сотрудники в 
неофициальных беседах, они 

надеялись на смягчение условий 
хранения. Однако основные 
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параметры – сроки хранения и, 
собственно, объекты хранения – в 

проектах постановлений 
правительства остались те же, что и 
говорилось раньше.  

 Сервис РОИ был создан в 2013 г. по 
указу президента. Чтобы поддержать 
вынесенную на голосование 
инициативу, нужно пройти 

регистрацию на сайте госуслуг, что 
серьезно затрудняет процесс 
голосования, но позволяет избегать 
искусственной накрутки голосов. 

Если предложение получит 
необходимую поддержку, оно 

передается на рассмотрение 
экспертной рабочей группы РОИ, 

которая проверяет целесообразность 
инициативы. За время 
существования РОИ барьер в 100 
000 подписей преодолели всего 11 

инициатив, из которых лишь пять 
были направлены на рассмотрение 
правительства, а законодательное 
воплощение получила только одна – о 

создании «зеленых щитов» вокруг 
мегаполисов. 

Директор по связям с органами 

власти «Мегафона» Дмитрий Петров 
считает, что закон Яровой 

необходимо существенно 
дорабатывать и уточнить виды, 

объем хранимой информации, а 
также проработать сценарий 
передачи государству функционала 
по сбору и хранению трафика. По 

его словам, это позволит обеспечить 
экономию средств, повысить 
эффективность и безопасность 
связи. Возможно, вступление закона 

в силу необходимо отложить, 
отмечает Петров. Представители 
МТС и «Вымпелкома» отказались от 
комментариев. 

Елизавета Серьгина 

 


