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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Ответственных за 
госпрограммы 
вышлют за рубеж 

Кабинет министров 

переформатирует 1,8 трлн рублей 
бюджетных расходов на 2018 год 

В Белом доме в 2018 году 
собираются провести эксперимент с 
федеральным бюджетом: пять 

госпрограмм стоимостью около 1,8 
трлн руб. предлагается 
переформатировать на основе 
проектных механизмов. В 

дальнейшем на новые правила 
может быть переведен весь бюджет. 
Чиновников, 
продемонстрировавших лучшие 

результаты в проектном управлении, 
будут премировать деньгами и 
заграничными командировками для 
ознакомления с передовым 

зарубежным опытом. 

Пилотные проекты 

Для эксперимента в качестве 
«пилотных» отобраны госпрограммы 
«Развитие образования до 2020 

года», «Развитие здравоохранения», 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан 

РФ», «Развитие транспортной 
системы» и госпрограмма поддержки 
сельского хозяйства. 

Об этом говорится в материалах 
к состоявшемуся 22 марта 
заседанию президиума совета при 

правительстве по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам, с которыми удалось 
ознакомиться «Газете.Ru». Эту 

информацию подтвердили также 
источники в нескольких ведомствах. 

Заседание проводил премьер-

министр Дмитрий Медведев за 
закрытыми дверями в 
подмосковном Красногорске. 
Участники встречи договорились, 

что для экспериментальных 
госпрограмм будет установлен 
особый порядок формирования, 
реализации и оценки 

эффективности. 

Уже на этой неделе Минфин и 

Минэкономразвития должны 
представить в правительство график 
изменения в 2017 году нормативной 
базы. Прежде всего, поправки 

должны быть внесены в Бюджетный 
кодекс и закон о стратегическом 
планировании, пояснил один из 

источников «Газеты.Ru», знакомый с 
ситуацией. 

В законе о стратегическом 

планировании предлагается 
закрепить проектную деятельность 
«как форму организации работы по 
достижению стратегических целей». 

Бюджетное законодательство 
предлагается поправить более 
осторожно, чтобы оно 

стимулировало не только повышение 
отдачи от проектов, но и экономию 
средств. Поправки предполагается 
подготовить к 15 апреля. 

Показавшим свою 
эффективность в «пилотном» режиме 

практикам предписано 
«последующее внедрение». Но будут 
ли они распространены на все 
госпрограммы в 2019 году или 

позже, пока непонятно. 

В настоящий момент 
утверждены и реализуются 42 из 45 

госпрограмм, их стоимость в 
федеральном бюджете на следующий 
год составляет 13,4 трлн руб. 
Экспериментальное 

переформатирование в 2018 году 
затронет 1,8 трлн руб., или 13,4% 
совокупных расходов на 
госпрограммы. 

Кроме того, утверждены 20 
приоритетных проектов, пять из 

которых совпадают с 
экспериментальными 
госпрограммами. Будет ли в 
дальнейшем уменьшаться 

количество госпрограмм или 
увеличится число приоритетных 
проектов, собеседники «Газеты.Ru» 
пока не смогли рассказать. 

Но точно не будет расти 
совокупный размер бюджетных 
расходов. Это ключевое 

ограничение, на котором настаивает 
Минфин. 

Три уровня мероприятий 

Как рассказал источник в 
правительстве, суть эксперимента в 

том, что Минфин предлагает 
выделить в госпрограммах (пока в 
пяти «пилотных») три группы 
мероприятий. 

К первой должны отойти 
мероприятия приоритетных 

проектов, которые применяются для 
решения «комплексных, наиболее 
значимых проблем». Координировать 
эти мероприятия будут создаваемые 

сейчас в каждом ведомстве 
проектные офисы. Наиболее простая 
схема управления в этом случае — 
когда приоритетные проекты 

являются основными 

мероприятиями отдельных 
госпрограмм. Более сложная модель, 
которую предстоит освоить, — когда 
один приоритетный проект вписан в 

несколько госпрограмм и 
потребуется внедрять кросс-
программное управление. Для 
усиления управления предлагается 

передать полномочия по 
планированию бюджетных 
ассигнований ответственным 
исполнителям проектов и лишить 

этих полномочий главных 
распорядителей средств 
федерального бюджета. 

Другой вид мероприятий будет 
объединен в ведомственные целевые 
программы. По ним ведомства 
займутся получением «новых 

результатов». 

В третью группу войдут 

«процессные мероприятия», которые 
требуются для реализации текущей 
деятельности. 

С госпрограммами, 
построенными на проектной модели, 
предлагается увязать и 
межбюджетную политику. Этот 

механизм взаимоотношений центра 
и регионов предлагается 
консолидировать по принципу «одна 
госпрограмма — одна субсидия». 

Получение субсидии будет увязано с 
достижениями субъектами целей, 
задач и индикаторов 
соответствующих госпрограмм. 

Кроме того, Минфин предлагает 
определить в федеральном бюджете 

«закрытый перечень непрограммных 
направлений деятельности». Доля 
непрограммных расходов в 
дальнейшем должна сокращаться, 

отраслевые расходы будут 
перераспределяться к профильным 
госпрограммам. 

Переформатирование 
госпрограмм, по замыслу Минфина, 
предполагает, что стратегическое 
госуправление должно быть увязано 

с бюджетным циклом. Тогда 
госпрограммы будут формироваться 
как минимум на период реализации 
основных направлений деятельности 

правительства (ОНДП). 

Действующие ОНДП 

практически совпадают с 
президентским сроком — они были 
утверждены почти сразу после того, 
как переизбранный на 

президентский пост в 2012 году 
Владимир Путин сформировал 
правительство Дмитрия Медведева. 

Срок действия этих ОНДП 
заканчивается в 2018 году. В 
госпрограммах же разнобой: часть 

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/30/10601879.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/30/10601879.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/30/10601879.shtml
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рассчитана до 2020 года, часть — до 
2025 года или 2030-х, а многие 

вообще бессрочны. 

В этой конструкции ключевое 
требование Минфина — чтобы все 

внеплановые мероприятия, которые 
традиционно формируют 
дополнительные расходы бюджета и 
определяются поручениями 

президента, правительства или 
«дорожными картами», оформлялись 
только в виде изменения 
госпрограмм и закрытого 

непрограммного перечня. Это 
гарантировало бы неувеличение 
расходных обязательств госказны. 

Предлагается и замена 
«территориальных» госпрограмм 
стратегиями развития 

соответствующих регионов. 

Сегодня собственные 
госпрограммы имеют Дальний 

Восток и Забайкалье, 
Калининградская область, 
Северокавказские республики и 
Республика Крым. А для части 

регионов — на Северном Кавказе и 
Дальнем Востоке — в действующей 
структуре правительства 
предусмотрено управление 

средствами федерального бюджета 
через специальные только для этих 
территорий федеральные 
министерства. 

При формировании 
правительства после президентских 

выборов 2018 года надобность в 
Минвостокразвития и Минкавказа в 
проектном механизме не очевидна. 

Приз участникам 

Все предложения для членов 
правительства еще подлежат не 

столько обсуждению в кратчайшие 
сроки, сколько ускоренному 
усвоению предлагаемой реформы. 

Материалами президиума по 
приоритетным проектам предписано 
Минэкономразвития совместно с 

департаментом проектной 
деятельности правительства РФ до 
30 мая этого года «обеспечить 
проведение стратегической сессии 

для руководства правительства по 
основным целям деятельности 
правительства и параметрам для 
оценки приоритетности проектов и 

программ». 

Метод заимствован из 
корпоративной среды — это форма 

групповой работы, направленная на 
совместную разработку 
стратегически значимых решений 
организации, и раньше на госслужбе 

широко не использовался. 

В качестве бонуса за освоение 

нового материала в кратчайшие 
сроки чиновникам предложено 
материальное поощрение. 
Президиум поддержал предложения 

Минтруда по «материальному 

стимулированию федеральных 
гражданских служащих, 

являющихся участниками 
реализации приоритетных 
проектов», как ранее сообщала 
«Газета.Ru». 

Вознаграждение будут платить за 
счет средств, предусмотренных 
бюджетами ведомств «на выплату 

премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий». 
Окончательная формула уточняется, 
но размер вознаграждения будет 

зависеть «от проектной роли 
участника проектной деятельности». 

Другой бонус нематериальный. 

Чиновникам, «показавшим высокие 
результаты в реализации 
приоритетных и ведомственных 

программ» уже в 2018 году, обещано 
получение проектного образования 
за границей для «ознакомления с 
передовым зарубежным опытом». 

Официально ведомства 
переформатирование управлением 
бюджетом не комментируют. В 

Минэкономразвития сообщили, что 
вопрос прорабатывается. По словам 
представителя ведомства, в 
действующей методологии 

госпрограмм не предусмотрено 
разделение на процессные и 
непроцессные расходы, но вместе с 
тем одна из задач госпрограмм — 

отразить наиболее полно расходы в 
соответствующей сфере. В Минфине 
отказались комментировать 
служебную переписку. 

Петр Нетреба 

 

Бонды против 
депозитов 

Что нужно знать об отмене 
налога на купонный доход 

На заседании 22 марта Госдума 

приняла в третьем чтении 
законопроект об освобождении 
физических и юридических лиц от 
уплаты НДФЛ с купонного дохода по 

рублевым облигациям, выпущенным 
в период с 1 января 2017 года по 31 
декабря 2020 года. 29 марта этот 
документ, представляющий собой 

поправки в 23-ю главу части второй 
Налогового кодекса, был утвержден 
Советом Федерации. После 
подписания президентом он 

официально вступит в силу. 
Согласно его положениям частным 
инвесторам больше не придется 
платить налог в 13% на купонный 

доход от облигаций российских 

компаний. Кроме того, если владелец 
бумаги планирует держать ее до 

погашения — он освобождается от 
уплаты НДФЛ на разницу между 
ценой покупки и номиналом 
облигации. 

Под действие закона не 
подпадают корпоративные 
облигации с купоном, 

превышающим ставку 
рефинансирования ЦБ на 5 п.п. и 
более. Сейчас это бумаги с 
доходностью не меньше 14,75%. 

Облигаций с таким купоном на 
рынке практически нет, однако если 
Банк России продолжит цикл 
снижения ключевой ставки, их 

количество будет расти, отмечает 
руководитель отдела управления 
активами Национальной 
управляющей компании Андрей 

Вальехо-Роман. «По мере снижения 
ключевой ставки под этот закон 
будут подпадать все больше 
высокодоходных низкокачественных 

облигаций. 14,75% сейчас и через 
полгода — это очень разные по 
качеству бумаги», — предупреждает 
финансист. Таким образом, в 

перспективе инвестор все чаще 
будет платить НДФЛ на купон по 
высокодоходным бондам. 

Бонды против депозитов 

В целом эксперты, опрошенные 

РБК, считают, что поправки в 
Налоговый кодекс повысят реальную 
доходность корпоративных бондов 
для инвесторов примерно на 2 п.п., 

способствуя перетоку в них средств 
с депозитов. «Даже до принятия 
этого закона понимающие 
инвесторы видели разницу в 

доходности на уровне 2–3 п.п. 
годовых по сравнению с вкладами в 
десяти крупнейших банках», — 
отмечает директор аналитического 

департамента ИК «Велес Капитал» 
Иван Манаенко. С ним соглашается 
главный аналитик по долговым 

рынкам БК «Регион» Александр 
Ермак. По его словам, 
корпоративные облигации высокого 
кредитного качества показывают 

доходность в диапазоне 9,1–9,5% 
годовых, а бумаги эмитентов с более 
низким кредитным качеством — 
порядка 9,8–10,3%. 

Доходность рублевых вкладов в 
банках продолжает снижаться: в 
марте максимальная ставка по 

двухлетним депозитам в 15 
крупнейших банках составляла, по 
оценкам РБК, 8,15% годовых. Годом 
ранее она находилась на уровне 

10,55% годовых. РБК решил 
сравнить доходность рублевых 
бондов, выпущенных банками из 
топ-15 после 1 января 2017 года, со 

ставками по вкладам на два года в 
этих же банках. Всего удалось найти 
четыре облигационных выпуска, 
соответствующих критериям нового 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/30/58dba5819a7947ddf450a2b7
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/30/58dba5819a7947ddf450a2b7
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закона, — у Альфа-банка, 
Газпромбанка, банка «Открытие» и 

Бинбанка. 

Оказалось, что облигация «Альфа-
банк БО-18» с купоном 9,45% и 

эффективной доходностью в 9% 
превосходит вклад «Победа+» в этом 
же банке со ставкой 6% годовых. 
Бумага «Газпромбанк БО-23» с 

купоном 9,35% и эффективной 
доходностью 9% выглядит более 
привлекательной, чем депозит 
«Перспективный» со ставкой 6,7%. 

Ставки по облигационному выпуску 
«Открытие БО-П3» еще выше: 10,1% 
по купону и 10% годовых 
эффективной доходности, тогда как 

вклад «Приветственный процент» в 
этом банке предлагает лишь 7,75% 
годовых. У облигации «Бинбанк БО-
П01» купон составляет 12,15%, 

эффективная доходность — 12%, а 
ставка по депозиту «Ежемесячный 
доход» в Бинбанке находится на 
уровне 6,5% годовых. 

Если бы закон об отмене НДФЛ 
не был принят, реальная доходность 

этих четырех облигаций оказалась 
бы ниже, поскольку инвестору 
пришлось бы отдать 13% от купона 
государству. В этом свете купонная 

доходность облигаций Альфа-банка 
составила бы 8,22%, бумаг 
Газпромбанка и банка «Открытие» — 
8,13 и 8,79%, а бондов Бинбанка — 

10,57% годовых. 

Дополнительные траты 

Впрочем, после отмены НДФЛ 
сохраняется еще один фактор, 
снижающий доходность облигаций, 

— брокерские комиссии за операции 
по покупке и продаже долговых 
бумаг. К примеру, компания БКС, 
которая стала лидером по объему 

торгов на Мосбирже в феврале, при 
обороте до 100 тыс. руб. в день 
взимает с клиентов 0,0177–0,1% от 
суммы сделки в зависимости от 

тарифа. Отдельно инвестору 
придется заплатить комиссию 
Московской бирже в 0,01% от суммы 
операции и депозитарию — 177 руб. 

в месяц. Компания «Открытие 
Брокер», также входящая в число 
лидеров, берет комиссию 0,045% от 
суммы сделки, но она включает в 

себя и биржевые сборы. Комиссия 
депозитария в «Открытие Брокер» 
составляет 0,01% от среднегодовой 
стоимости учитываемых ценных 

бумаг, но не менее 100 руб., и 
списывается один раз в год. 
Клиентам компании «Финам» 
придется заплатить торговую 

комиссию 0,0354% от суммы 
операции, комиссию биржи 0,01% и 
комиссию депозитария 177 руб. 

Сами брокеры считают затраты 
на свои услуги несущественными: 
даже с учетом этих комиссий 

преимущество облигаций перед 

депозитами сохраняется. «Комиссии 
на сделки с облигациями очень 

малы, особенно если инвестор 
покупает их до погашения. При 
покупке на крупные суммы они не 
больше чем стоимость поездки на 

такси в банк», — убежден 
управляющий партнер БКС Олег 
Чихладзе. С ним солидарен 
начальник управления продаж 

брокера «Ай Ти Инвест» Андрей 
Хохрин. «Брокерские комиссии на 
рынке составляют до 0,35% от 
оборота. Это совсем небольшая 

сумма», — подчеркивает он. 

Главные минусы 

Перетоку средств с депозитов в 
корпоративные бонды на фоне 
налоговых льгот будут 

препятствовать не только затраты 
на брокерское обслуживание, но и 
малое количество облигационных 
выпусков, попавших под действие 

нового закона, считает портфельный 
управляющий УК «КапиталЪ» 
Дмитрий Постоленко. Также он 
напоминает, что основная причина 

популярности депозитов — это их 
безопасность (вклады страхуются на 
сумму до 1,4 млн руб.) и 
гарантированная доходность. 

Иван Манаенко из ИК «Велес 
Капитал», напротив, убежден, что в 
период действия нового закона 

предложение на рынке будет расти 
высокими темпами. С начала 2017 
года на долговом рынке Московской 
биржи уже появилось 29 выпусков 

корпоративных облигаций на общую 
сумму около 177 млрд руб. с 
доходностью 9–11% годовых. «Так 
что выбор уже есть», — отмечает 

Манаенко. Впрочем, финансист 
признает, что повышение 
популярности облигаций — это не 
быстрый процесс. «Закон совсем не 

означает, что каждая бабушка будет 
приходить в банк и покупать 
облигации», — резюмирует он. 

Что покупать 

По мнению Александра Ермака 

из БК «Регион», в настоящее время 
на Московской бирже торгуются 
только 14–15 ликвидных выпусков 
облигаций из числа эмитированных 

в 2017 году. Среди них он выделяет 
долговые бумаги «Транснефти» 
(«Траснефть БО-001Р-05»), МТС 
(«МТС 001Р-01») и ГТЛК («ГТЛК 001Р-

03»). «Это долгосрочные бумаги с 
очень положительными 
перспективами», — поясняет 
эксперт. Купонная доходность этих 

облигационных выпусков составляет 
9,25, 9 и 11% годовых 
соответственно. Манаенко из ИК 

«Велес Капитал» тоже выделяет 
бумаги ГТЛК. «Они выглядят хорошо 
даже на долгих сроках. Более того, 
мы в целом советуем инвестировать 

в длинные бумаги. На горизонте 3–5 

лет ставки будут гарантированно 
снижаться, а стоимость таких бумаг 

— расти», — говорит аналитик. 

Андрей Хохрин считает 
целесообразной покупку бумаг 

российских банков и нефтяных 
компаний. В свою очередь, Дмитрий 
Постоленко рекомендует 
вкладываться в облигационные 

выпуски группы компаний ПИК 
(«БО-П01») и группы ЧТПЗ («001Р-
02») с купонной доходностью 13 и 
9,85% соответственно. А вот Андрей 

Вальехо-Роман советует 
ориентироваться прежде всего на 
надежность бумаги. «ОФЗ остаются 
более надежным вложением, чем 

вклад в любом государственном 
банке», — подытоживает он.  

Данил Седлов, Андрей Писарев 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

МЭР призвал 
работающий в 
Арктике бизнес 
создавать единую 
инфраструктуру 

Министерство также считает, что 

необходимо активно обсуждать 
проблемы малого и среднего 
предпринимательства в Арктике 

Министерство экономического 
развития РФ призывает компании, 

работающие в арктическом регионе, 
создавать единую инфраструктуру и 
совместно ее использовать. Об этом 
сказал замглавы МЭР Александр 

Цыбульский в рамках 
Международного арктического 
форума "Арктика - территория 
диалога". 

МЭР провел анализ того, как 
построили свой бизнес в Арктике 

уже работающие компании, и 
пришел к выводу о том, что 
компании дублируют друг друга в 
части создания условий для работы. 

"Даже простой анализ, который 
удалось провести на территории, 
выявил колоссальные издержки 

основных стейкхолдеров, которые 
тратятся на строительство порой 
дублирующей друг друга 
инфраструктуры. Любая крупная, 

авторитетная компания, которая 
выходит с большими проектами в 
арктическую зону, тут же строит для 
себя всю инфраструктуру, начиная 

от порта, аэропорта и заканчивая 
необходимыми для оперативной 
деятельности вещами", - сообщил он. 

При этом Цыбульский отметил, 
что на картах видно, что зачастую 
такие новые аэропорты стоят друг от 

друга на расстоянии меньше 100 км. 

"Как нам кажется, в первую 
очередь компании, которые 

реализуют эти проекты, должны 
быть заинтересованы в том, чтобы 
совместно использовать такого рода 
инфраструктурные объекты. С одной 

стороны, это повышает 
капитализацию прибылей уже 
построенных объектов 
инфраструктуры, уменьшая срок их 

окупаемости. С другой стороны, это 

сильно должно снижать издержки 
входящих в проекты компаний", - 
считает он. 

МЭР предложил провести 
комплексный анализ арктической 
зоны, чтобы оптимально снять 
инфраструктурные ограничения в 

регионе. 

Цыбульский добавил, что 
министерство предлагает 

разрабатывать территорию 
арктической зоны через систему 
"опорных зон", то есть через 
выстраивание системы каркаса 

экономически активных проектов, 
которые могут стать катализаторами 
развития остальной территории. 

"Нам казалось, что именно такой 
подход максимально сможет снизить 
издержки бизнеса, которые они 

сегодня несут на арктической 
территории", - сказал замминистра. 

Разработки Минэкономразвития 

Что касается работы между 
государством и бизнесом, 

Цыбульский напомнил, что сейчас 
министерство готовит систему 
стратегического территориального 
планирования, в рамках которой к 

марту 2018 года должна быть 
подготовлена стратегия 
пространственного развития, одна 
из идей которой, - создание 

прозрачной инвестиционной среды. 

При этом государство в рамках 
развития территорий должно брать 

часть бремени по строительству 
инфраструктуры на себя. Бизнес же 
гарантирует инвестиции в регион. 
При этом и бизнес, и государство 

должны нести прямую, в том числе 
финансовую ответственность, за 
несоблюдение этих взятых на себя 
обязательств, заключил замминистра 

экономического развития РФ. 

МЭР призывает активнее 

обсуждать проблемы МСБ 

Министерство экономического 
развития РФ призвало активнее 

обсуждать проблемы малого и 
среднего предпринимательства в 
Арктике.  

"В отличии от других территорий 
малый и средний бизнес в Арктике 
развивается сложней. Мы немного 

упускаем его из виду. Для меня 
непонятно, кто представляет 
интересы арктического МСБ. 
Вопросы малого и среднего 

предпринимательства в арктической 
зоне, мне кажется, мы обсуждаем 
недостаточно активно, недостаточно 

широко. Мне бы очень хотелось, 
чтобы в рамках тех теоретических 
предложений, которые делались по 
развитию арктической 

инфраструктуры, по реализации 
крупных проектов, мы в то же время 
сюда подключали малый и средний 
арктический бизнес", - сказал 

Цыбульский. 

О форуме 

Форум "Арктика - территория 
диалога" является одной из 
ключевых площадок для обсуждения 
проблем и перспектив арктического 

региона. Он призван объединить 
усилия международного сообщества 
для эффективного развития 

Арктики. 

Участники форума, который 
проводится с 2010 года, обсуждают 

повышение уровня жизни на 
арктических территориях, развитие 
транспортной системы, вопросы 
экологии. 

Участие в IV Международном 
арктическом форуме "Арктика - 
территория диалога", который 

проходит в Архангельске, 
принимают около 1,5 тыс. человек из 
России и других стран. ТАСС 
является генеральным 

информационным партнером и 
официальным фотохост-агентством 
форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tass.ru/ekonomika/4138288
http://tass.ru/ekonomika/4138288
http://tass.ru/ekonomika/4138288
http://tass.ru/ekonomika/4138288
http://tass.ru/ekonomika/4138288


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 30 марта 2017 г. 7

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Осторожно: 
агрессивные 
техники продаж 

Эксперты предупреждают о 
рисках инвестиционного 
страхования жизни 

В ближайшие годы бурно растущий 
рынок инвестиционного 

страхования жизни может утратить 
свою привлекательность. Это, по 
мнению экспертов рейтингового 
агентства АКРА, может обернуться 

шоком для всего страхового 
сегмента и оказать давление на 
отдельные сектора компаний 

Бум последних лет на рынке 
инвестиционного страхования 
жизни может обернуться на 

горизонте двух-трех лет шоком для 
страхового рынка, считают в 
рейтинговом агентстве АКРА. «В 
ближайшие два-три года на первый 

план может выйти риск 
разочарования страхователей 
результатами инвестиционного 
страхования жизни», — говорится в 

обзоре «Российский рынок 
страхования» (есть в распоряжении 
РБК). 

Агентство указывает, что при 
продаже этого достаточно сложного 
структурного инвестиционного 
продукта страховщики и банки 

применяют агрессивные техники 
продаж. «Возврат вложенной суммы 
гарантируется, однако очевидно, что 
страхователь рассчитывает на доход, 

превышающий привычные для него 
проценты по депозитам. Комиссия 
посредников, составляющая 

значимую долю премии, оказывает 
негативное влияние на конечный 
результат», — подчеркивают авторы 
исследования. 

«На практике это означает, что, 
не получив желаемого, клиенты 
снизят спрос на этот продукт, а 

падение продаж в свою очередь 
чревато сокращением выплат и 
ростом недовольства продуктом», — 
пояснил источник РБК на страховом 

рынке. 

Что такое инвестиционное 

страхование 

В отличие от классического 
накопительного страхования 

инвестиционное страхование — это 
инструмент, обеспечивающий 
клиенту кроме непосредственно 
страховки потенциально высокий 

доход от инвестиций при гарантии 
сохранности финансовых вложений. 
В программах инвестиционного 
страхования жизни сумма денежных 

средств, вложенных клиентом, 
делится на два фонда: гарантийный 
и инвестиционный (рисковой). Из 
первого возвращается номинал 

инвестиций, второй обеспечивает 
потенциальную доходность. 

Страхование жизни уже 

несколько лет является самым 
динамичным сегментом российского 
страхового рынка. В условиях 
снижения доходности по депозитам 

банки и страховщики 
активизировались в 2016 году в 
продаже этого продукта. В итоге 
страхование жизни в 2016 году 

выросло на 66,3% против 19,5% в 
2015 году. При этом на долю премий 
по инвестиционному страхованию 
жизни приходилось 60–70% премий 

в сегменте страхования жизни, 
подсчитали в АКРА (в 2015 году эта 
доля не превышала половины). 
Абсолютные значения в АКРА не 

раскрывают. 

В то же время весь страховой 

рынок в указанный период вырос на 
15,3%, а наибольшими темпами 
среди других видов страхования для 
физлиц росло ОСАГО, премии в этом 

сегменте увеличились лишь на 7,2%. 

Знаковое время 

Рост рисков в сегменте 
страхования жизни в течение 
нескольких ближайших лет 

объясняется началом активных 
продаж этого продукта и средним 
сроком действия таких страховок, 
поясняют участники страхового 

рынка. 

Как рассказал РБК директор 
группы рейтингов финансовых 

институтов АКРА Алексей Бредихин, 
агентство опасается, что в 
ближайшие два-три года будут 
заканчиваться полисы, выданные в 

период бума инвестиционного 
страхования жизни, и клиенты могут 
оказаться разочарованы 
ожиданиями доходности от этого 

продукта. «Продукт достаточно 
рискованный, но есть опасения в 
том, что его пользователи не знают 
об этом. Их неудовлетворенность 

может обернуться многочисленными 
судебными исками и негативом к 
инвестиционному виду страхования 

и вообще страховому рынку», — 
сказал он. Эксперт напомнил, что 

суды уже массово вставали на 
сторону потребителя в 
автостраховании, что сильно 
ударило по этому сегменту. 

При этом рост рынка 
инвестиционного страхования уже 
начал замедляться. АКРА ожидает, 

что в 2017–2019 годах этот рынок 
вырастет на 24,8, 22,3 и 21,6% 
соответственно. «Неблагоприятное 
развитие вышеуказанных системных 

рисков может оказать существенное 
давление на кредитные профили 
отдельных страховщиков», — 
указывают в АКРА. 

Продажный вопрос 

Участники рынка, опрошенные 
РБК, в целом разделяют опасения 
аналитиков рейтингового агентства. 
Главная причина, по их мнению, — 

неправильное позиционирование 
продукта. Как указывает 
заместитель генерального директора 
«Альфа — страхование жизни» Юрий 

Грузинов, риск разочарования 
страхователей результатами 
инвестиционного страхования 
жизни есть в случае, если были 

недобросовестные продажи. 
«Нередко при продаже ИСЖ этот 
продукт сравнивают с депозитами, в 
то время как было бы правильнее 

сравнивать его с ПИФами, ведь это 
инструмент защиты капитала», — 
отмечает он. 

«В целом на рынке проблема 
некачественных продаж любых 
инвестиционных продуктов всегда 

возможна, если нет четких 
стандартов продукта и стандартов 
раскрытия информации клиенту. 
Клиентскую оценку продуктов ИСЖ 

рынок получит в ближайшие год-
два, когда закончатся полисы, 
купленные на этапе пикового 
развития рынка», — говорит 

директор блока «Управление 
благосостоянием» Сбербанка Максим 
Чернин. 

Он добавляет, что клиенты 
«Сбербанк страхование жизни» 
предупреждены о том, что это 
инвестиционный, долгосрочный 

продукт без гарантированной 
доходности. Эта информация 
является частью подхода к 
продажам, а кроме того, после 

продажи клиенту поступает звонок 
от нашего кол- центра с вопросами 
на понимание продукта. Если что-то 
пошло не так, клиент имеет право 

отказаться от договора в течение 
двух недель без каких-либо 
финансовых потерь, указывает он. 
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Управляющий партнер 
Национального агентства 

финансовых исследований Павел 
Самиев также отмечает, что пока 
доходность полисов 
инвестиционного страхования 

жизни выше, чем в среднем по 
депозитам, и без резкого изменения 
конъюнктуры ситуация может 
сохраниться такой же и в этом году. 

«Рынок прошлого года был 
успешным, и до тех пор, пока доля 
расторжений договоров менее 10%, 
я не вижу ничего драматического», 

— добавил он. Впрочем, на более 
долгую перспективу, о которой 
говорит АКРА, прогнозы рынка не 
распространяются. 

Взгляд регулятора 

В Банке России риски признают, 
но отмечают, что «на сегодня» они 
незначительны. При этом в пресс-
службе регулятора подчеркнули, что 

риск недополучения 
инвестиционного дохода в случае 
ИСЖ ложится на страхователя. В 
связи с этим возможна ситуация, 

когда клиенты страховщиков могут, 
получив все, что им причитается по 
договору ИСЖ, остаться 
недовольными невысокой итоговой 

доходностью своих вложений, 
согласны в ЦБ с мнением АКРА. 
Именно поэтому Банк России 
считает, что страховые компании 

должны уделять большее внимание 
вопросам информирования клиентов 
о приобретаемых услугах. 

Регулятор готов предпринять для 
этого конкретные шаги. «Основные 
требования по раскрытию клиентам 
информации о ключевых 

параметрах страховой программы и 
о возможных рисках будут заложены 
в базовом стандарте по защите прав 
потребителей СРО страховщиков, 

запланированных к утверждению 
уже в текущем году», — заявили РБК 
в пресс-службе Банка России.  

Марина Божко 

 

В какие страны 
инвестирует 
Россия 

В 2016 году вложения 
отечественных компаний в 
иностранную недвижимость 

достигли восьмилетнего 
минимума 

Инвестиции России в зарубежную 
недвижимость сильно сократились. 
По данным ЦБ, финансовые 

вложения за 2016 год уменьшились 
почти на 10%: в 2015-м они 

составляли $962 млн, а в минувшем 
году упали до $860 млн. Однако в 
конце года ситуация начала 
улучшаться, и уже сейчас эксперты 

прогнозируют ощутимый рост 
объема инвестиций в 2017 году. 

По этому случаю мы решили 

вспомнить, в какие объекты в 
разных странах мира инвестирует 
Россия. 

Одна из крупнейших стран-
инвесторов 

Большие денежные вливания 
идут в сырье — в нефтяную, 
металлургическую и газовую 
отрасли. Только с 2006 по 2010 год 

объем инвестиций в Польшу, 
Бразилию, Индонезию и Южную 
Африку увеличился более чем в два 
раза. 

Россия сейчас входит в список 
крупнейших стран-инвесторов. 
Международные резервы нашей 

страны оценивались на ноябрь 2016 
года в $385 млн. С того момента они 
увеличились еще почти на $10 млн. 
Выше РФ в рейтинге 

международных инвесторов 
расположились Китай, Япония, 
Швейцария, Саудовская Аравия и 

Тайвань. При этом у лидера списка 
— Китая — сумма составляет более 
чем $3 млрд. 

Латинская Америка 

Еще со времен СССР у России с 
Кубой установились теплые 

отношения. Страны продолжают 
экономическое сотрудничество по 
сей день, в том числе в области 
энергетики. За несколько лет наша 

страна построила на территории 
латиноамериканского государства 
несколько электростанций 
мощностью 800 МВт, и средства, 

которые отечественные компании 
готовы еще потратить, составляют 
порядка $1,35 млрд. 

Еще одной перспективной с 
точки зрения инвестиций 
латиноамериканской страной, по 

мнению российских бизнесменов, 
является Венесуэла. В июле 2016-го 
в ходе визита главы «Роснефти» в 
Карас были подписаны соглашения 

на сумму $20 млрд, согласно 
которым добыча нефти на 
совместных предприятиях должна 
увеличиться в шесть раз — с 0,17 

млн до 1 млн баррелей в день. 

Взгляд на восток 

Россия охотно вкладывается в 
промышленность и добычу 
ископаемых в восточных странах. 

Еще в 2013 году появилась 
информация о запуске совместных 
со Вьетнамом инвестиционных 
проектов на $20 млрд как в 

промышленной сфере, так и в 

научно-технической. К последней, в 
частности, относится развитие 

«мирного атома». Кроме того, 
Российский фонд прямых 
инвестиций и Вьетнамский 
государственный инвестиционный 

фонд SCIC договорились об 
обоюдных денежных вливаниях: 
ради укрепления двусторонней 
торговли каждая из сторон 

условилась вложить по $250 млн. 

Турецко-египетский интерес 

Тесная экономическая связь 
сохраняется между Россией и 
Турцией. В 2012 году Москва и 
Анкара договорились о 

строительстве первой в Турции 
атомной электростанции, которая 
позволила бы государству ежегодно 

экономить порядка $14 млрд. 
Известно также о намерении 
«Газпрома» направить около $700 
млн на строительство газопровода 

под названием «Турецкий поток». 

Еще одним партнером России 
является Египет. Еще в 2009-м 

страны подписали соглашение, 
обозначив в качестве 
перспективных сфер сотрудничества 
высокие технологии и энергетику. 

Вполне возможно, что в этом году 
темпы роста будут только расти. Во 
время презентации российской 
промышленной зоны в Каире 

сообщалось, что инвестиции РФ в 
промышленность Египта могут 
достичь $20 млрд. 

Ближнее зарубежье 

За период с 2005 по 2014 год 

объемы финансовых вложений 
России в Казахстан составили $9,1 
млн. Среди крупных инвесторов — 
«Лукойл», «Газпром» и «Роснефть». 

Казахстан считается одним из 
лидеров по запасам урана, что 
определяет сотрудничество стран в 
атомной промышленности. РФ также 

вкладывается в транспортное 
машиностроение соседнего 
государства. Несколько лет назад в 
Астане был открыт завод по 

производству электровозов, 
стоимость которого оценивается в 
€50 млн. 

Немало средств Россия вложила в 
экономику Армении и Белоруссии. 
На развитие Армении было 

потрачено более $3 млрд, а в 
белорусские торговлю, транспорт, 
промышленность и другие сферы 
было инвестировано около $5 млрд. 

В Узбекистан Россия 
инвестировала порядка $700 млн. 
При этом за всё время работы 

вложения «Лукойла» превысили $5,5 
млрд, «ВымпелКома» — $1 млрд, а 
«Газпрома» — $400 млн. 

Кроме того, в феврале этого года 
президент России Владимир Путин 
заявил, что наша страна 
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инвестирует в Киргизию свыше 100 
млрд рублей, чтобы повысить 

уровень газификации страны с 22 до 
60%. Проект должен быть 
реализован до 2030 года. 

Наследие СССР 

В советские времена страна 
вкладывала средства не только для 

подъема промышленности, 
инфраструктуры и других отраслей 
иностранных государств, 
потребления товаров экспорта и 

улучшения союзных отношений, но и 
для наращивания своего влияния в 
мире.  

С Индией, например, СССР 
сотрудничал в области металлургии, 
построив Бхилайский 

металлургический комбинат, 
который выплавлял треть стали 
страны. Крупные объекты были 
построены в Ираке, Сирии и 

Афганистане. В общей сложности 
при участии Советского Союза к 
январю 1976 года было построено 
свыше 40 объектов 

машиностроения. Благодаря этим 
инвестициям выросло количество 
экспортных товаров, поставляемых 
в СССР, — газ из Ирана, нефть из 

Ирака, бокситы из Гвинеи, 
электроэнергия из Монголии. 

Об объектах, построенных СССР 
за рубежом, и выгодах, которые 
страна получала благодаря этим 
инвестициям, вы можете узнать в 

нашей инфографике. 

Рубен Седракян 

 

Россияне станут 
больше 
зарабатывать в 
долларах 

Это оживит конечное 
потребление и даст 

дополнительный импульс 
увеличению ВВП 

Долларовые доходы россиян 
увеличатся почти на четверть к 
концу 2018 года — в среднем до 

$674. Финансовые аналитики 
уверены, что увеличение 
располагаемых доходов в валюте, а 
также отход от сберегательной 

модели поведения придадут импульс 
наращиванию потребления в стране 
и подтолкнут экономику к росту. 
Прежде всего выиграют туризм и 

торговля товарами длительного 
пользования. 

Улучшение экономической 
ситуации в стране и укрепление 

рубля к доллару приведут к тому, что 
менее чем через два года долларовые 
номинальные доходы населения 
России увеличатся на 23% и 

достигнут в среднем $674. Такой 
прогноз содержится в исследовании 
«Перспективы экономики в России 
на 2017 год», подготовленном 

Промсвязьбанком. Сейчас россиянин 
в среднем зарабатывает $548. 

Аналитики кредитной 

организации уверены, что рост 
доходов, номинированных в 
иностранной валюте, а также смена 
поведенческой модели населения со 

сберегательной на потребляющую 
дадут дополнительный стимул 
наращиванию потребления в стране 
и подтолкнут отечественный ВВП к 

росту. 

— Рост потребления и 

сокращение склонности к 
сбережению традиционно 
происходят по мере оздоровления 
экономики. Улучшение ситуации на 

рынке труда и повышение 
уверенности в будущих доходах 
стимулируют граждан к более 
активным покупкам дорогих 

товаров, — рассказал «Известиям» 
один из авторов исследования, 
главный аналитик Промсвязьбанка 
(ПСБ) Дмитрий Монастыршин. 

Он подсчитал, что потребление 
домохозяйств обеспечит до 3,6 
процентного пункта роста ВВП уже 

в этом году. В частности, по его 
словам, рост долларовых доходов 
положительно отразится на 
динамике туризма и торговле 

товарами длительного пользования 
— автомобилями и другими. По 
официальным прогнозам 
Минэкономразвития, экономика 

России увеличится в 2017-м на 0,6%. 

Рост доходов населения в 

долларовом эквиваленте происходит 
уже сейчас и может продолжиться в 
будущем, уверен директор 
департамента стратегии СМП Банка 

Алексей Илющенко. Это происходит 
благодаря высоким ценам на нефть 
и интересу внешних инвесторов к 
российским активам. 

— В рамках нашего базового 
прогноза мы отталкиваемся от 
умеренно позитивного сценария 

развития ситуации и считаем, что 
цены на нефть будут 
демонстрировать сдержанную 
положительную динамику на 

промежутке с 2017 до 2019 года. 
Также мы прогнозируем рост ВВП в 
районе 2% ежегодно. Это отразится 

на доходах населения в 
национальной валюте. Мы считаем, 
что рост долларовых доходов вполне 
возможен, — сказал Алексей 

Илющенко. 

Старший научный сотрудник 
лаборатории исследований уровня 

жизни и социальной защиты 
Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС 
Александра Бурдяк указала, что рост 

рублевых и долларовых доходов 
населения возможен за счет 
развития инвестиций, создания 
рабочих мест и точечной поддержки 

платежеспособного спроса на товары 
собственного производства. 

— Рост дал бы восстановление 

уровня жизни населения хотя бы до 
планки 2013 года. Но над этим еще 
нужно поработать, — отметила 
эксперт. 

В связи с тем что номинальные 
зарплаты, выраженные в рублях, 

будут расти более скромными 
темпами по сравнению с 
долларовыми (всего 11,8% в 2018 
году), валютные депозиты населения 

на счетах в банках увеличиваться не 
будут, указал Дмитрий 
Монастыршин из ПСБ. 

— Скорее можно ожидать 
сохранения текущего уровня. 
Рублевые депозиты выглядят более 
привлекательно по сравнению с 

валютными также в силу более 
высоких ставок и укрепления курса 
рубля. Поэтому основной рост 
сбережений будет происходить 

именно за счет рублевых вкладов, — 
считает аналитик. 

Реальное развитие ситуации 
будет по-прежнему зависеть от 
стоимости нефти, предупреждают 
эксперты. Ключевую долю бюджета 

по-прежнему формируют 
нефтегазовые доходы, и 
трансформировать эту модель в 
ближайшее время не удастся. 

— В случае если цены на нефть 
опустятся ниже $45 за баррель, курс 
рубля будет падать, так как иначе 

властям будет сложно сохранить 
доходную часть бюджета в рублях 
при снижающихся долларовых 
поступлениях, — сказал Алексей 

Илющенко из СМП Банка. 

В базовом прогнозе МЭР 

говорится, что реальные 
располагаемые доходы населения в 
этом году выйдут в область 
положительных значений, рост 

составит 0,2% по сравнению с 
прошлым годом. Исходя из этого, 
расходы на конечное потребление в 
2017 году уже не будут сокращаться, 

а 2018 году увеличатся на 0,3%. В 
2019 году рост прогнозируется на 
уровне 0,7%. 

Михаил Тегин 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«Дикси» не 
сохраняется в 
Подмосковье 

Ретейлер откажется от половины 
складов в Московском регионе на 
фоне убытков 

ГК «Дикси» откажется от половины 
своих распределительных центров в 

Московском регионе. Участники 
рынка связывают это с 
оптимизацией бизнеса компании и 
стремлением вернуться к 

прибыльности 

Распределили центры 

Четвертый крупнейший ретейлер 
в России ГК «Дикси» (развивает 
одноименные магазины формата «у 

дома», супермаркеты «Виктория», 
гипермаркеты «Мегамарт» и 
«Минимарт») откажется от двух из 
четырех своих распределительных 

центров в Московской области. О 
планах ретейлера РБК рассказали 
представители пяти международных 
консалтинговых компаний по 

недвижимости. 

«Дикси» решила продать склад 

площадью 55 тыс. кв. м, который 
был специально построен для 
компании в комплексе PNK 
«Северное Шереметьево» (27 км от 

МКАД по Рогачевскому шоссе) в 
2016 году, говорит директор 
департамента складской 
недвижимости Knight Frank Максим 

Загоруйко. Стоимость объекта он 
оценивает в 3 млрд руб. По словам 
директора отдела индустриальной и 
складской недвижимости CBRE 

Антона Алябьева, владелец просит за 
склад 4 млрд руб. 

Согласно презентации «Дикси», 

строительство объекта специально 
под нужды компании было 
закончено только в декабре 2016 
года. Этим, в частности, объясняется 

увеличение затрат ретейлера на 
логистику в 2016 году на 13%, до 3,2 
млрд руб. 

Также компания отказывается от 
аренды еще одного склада, 
расположенного в «Агрокомплексе 

Сынково» (25 км от МКАД на 
Симферопольском шоссе), знают 
представители Knight Frank и CBRE. 
Его площадь — 55,6 тыс. кв. м. 

Стоимость аренды может составить 
около 4 тыс. руб. за 1 кв. м в год за 
обычный склад и 7,5–8 тыс. руб. за 1 
кв. м в холодильных камерах, 

подсчитал Максим Загоруйко. 

Высвобождаемые ретейлером 
площади составят почти 8% от всех 

вакантных площадей на складском 
рынке Московской области, объем 
которых, по данным JLL, составляет 
1,4 млн кв. м. 

Представитель «Дикси» Антон 
Пантелеев утверждает, что склад в 
Шереметьево останется у компании 

и она «планирует продолжить его 
использование». По словам 
директора отдела складской и 

индустриальной недвижимости 
Cushman & Wakefield Екатерины 
Морозовой, помимо продажи склада 
обсуждается вариант со сдачей его в 

аренду. Это подтвердил и Антон 
Алябьев из CBRE. «А в Сынково 
решено отказаться от аренды, так 
как были пересмотрены планы по 

развитию сети и такой объем 
складских площадей больше не 
нужен», — рассказывает Морозова. 

Из Сынково «Дикси» 
действительно переезжает, признал 
Пантелеев, но это связано с 
открытием нового 

распределительного центра в 
Ногинске, который имеет более 
удобное расположение. Туда будет 
перераспределена основная часть 

операций, поясняет представитель 
«Дикси». 

Рост на фоне замедления 

Центр площадью 40 тыс. кв. м в 
складском комплексе «Ногинск» 

ретейлер арендовал еще в ноябре 
2013 года у компании Raven Russia. 
Так же, как и комплекс в 
Шереметьево, объект был построен 

специально для торговой сети по 
схеме build to rent. Но после того как 
весной 2014 года в России начался 
финансовый кризис, «Дикси» 

попыталась разорвать договор, 
рассказали два собеседника РБК на 
рынке коммерческой недвижимости. 
Впрочем, по их словам, договор был 

составлен таким образом, что 
отказаться от аренды компания не 
смогла. 

В среду, 29 марта, «Дикси» 
опубликовала сообщение, в котором 
рассказывала об открытии 

распределительного центра в 
Ногинске после реновации. 
«Органический рост сети и 
увеличение объемов логистических 

операций в Центральном 
федеральном округе обуславливают 

совершенствование и расширение 
нашей логистической 
инфраструктуры», — приводятся в 
сообщении слова директора по 

логистике ГК «Дикси» Дениса Гурова. 

Выручка «Дикси» в 2016 году 
выросла по сравнению с 

предыдущим годом на 14,3%, до 
311,2 млрд руб., сообщалось ранее в 
отчете компании. При этом рост 
продаж замедлился почти на 25%. 

Если в 2015 году компания 
увеличила количество магазинов на 
513, то в 2016-м открытий было в 
пять раз меньше — 94. На 31 

декабря 2016 года у компании 
насчитывалось 2802 магазинов по 
России. Чистый убыток «Дикси» по 
итогам 2016 года составил 2,8 млрд 

руб. против прибыли в размере 589 
млн руб., полученной годом ранее. 

В «Дикси» в последние полтора 
года произошли крупные 
перестановки на всех уровнях 
менеджмента, что привело к 

изменению операционной 
деятельности компании и 
пересмотру портфеля 
недвижимости, рассуждает 

региональный директор 
департамента складской и 
индустриальной недвижимости 
Colliers International Элеонора 

Богданова. 

Консолидация логистических 
операций — рациональное решение 

в период оптимизации бизнеса, 
который сейчас проходит в «Дикси», 
согласен генеральный директор 
«INFOLine-Аналитика» Михаил 

Бурмистров. Перед компанией стоят 
две задачи — возврат к прибыли и 
работа с ассортиментом, напоминает 
он. 

Оптимизация, которую проводит 
ретейлер, проходит на фоне 

довольно слабого потребительского 
спроса. Согласно отчету JJL, 
сделанному на основе данных 
Росстата, Sberbank CIB и Cint, 

индекс потребительской уверенности 
россиян в первом квартале 2017 
года хоть и восстановился по 
сравнению с 2015 и 2016 годами, но 

по-прежнему уступает докризисным 
годам. 71% покупателей признались, 
что экономят на покупках, 44% из 
них приходят в магазин только за 

товарами со скидками. Все это 
говорит о том, что потребители 
оценивают ситуацию хуже, чем это 
было при выходе из кризиса 2008–

2009 годов, делают вывод аналитики 
JJL. 

Алексей Пастушин, Анастасия 
Демидова 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/30/58db8e209a7947cad2694ff5
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Александр Мамут 
купил «Синема 
Парк» 

Бизнесмен готовит объединение 

крупнейших киносетей 

Александр Мамут закрыл сделку по 
покупке крупнейшей российской 
киносети «Синема Парк» у сына 
Сулеймана Керимова, сообщили «Ъ» 

в компании господина Мамута. По 
словам источников на рынке 
кинопоказа, он уже ведет 
переговоры о поглощении второй 

крупной сети — «Формула кино». 

Компания A&NN Investments Ltd 

Александра Мамута закрыла сегодня 
сделку по покупке крупнейшей 
киносети «Синема Парк» у сына 
сенатора Сулеймана Керимова 

Саида, рассказали “Ъ” топ-менеджер 
одной из киносетей и источник в 
компании-партнере «Синема Парка». 
Представитель A&NN Investments 

подтвердил “Ъ”, что покупка 
«Синема Парка» состоялась, сумму 
сделки он не назвал. Гендиректор 
«Синема Парка» Гоарик Котанджян 

сказала, что у нее пока нет 
подтверждения, что сделка закрыта. 
В инвесткомпании Altitude 
Management господина Керимова, 

управлявшей «Синема Парком», не 
смогли дать комментарии. 

На днях руководителем «Синема 

Парка» вместо госпожи Котанджян 
будет назначена Надежда Ермакова 
— финансист из команды 
Александра Мамута, которая 

занималась этой сделкой, рассказали 
источники “Ъ”. Госпожа Ермакова — 
гендиректор АО «Объединенные 
киносети», учрежденного фондом 

A&NN Investments в декабре для этой 
сделки. По словам одного из 
источников, она временная фигура, 
пока господин Мамут рассматривает 

две кандидатуры из индустрии 
кинопоказа на эту должность. 

Следующий шаг — приобретение 
«Формулы кино», переговоры с ее 
владельцами — инвесткомпанией А1 
и Владимиром Захаровым — уже в 

продвинутой стадии, говорят сразу 
несколько собеседников “Ъ” в этой 
индустрии, включая сотрудников 
«Формулы кино». Эта сделка может 

быть закрыта в апреле, знает топ-
менеджер одной из компаний-
партнеров «Формулы кино». 

«Синема Парк» с 39 
кинотеатрами занимает 7,5% рынка 
по числу кинозалов. Эта сеть лучше 
развита в регионах. «Формула кино» 

объединяет 35 кинотеатров, у нее 
5,9% рынка, она шире представлена 
в Москве и Санкт-Петербурге. В 

сумме они занимают не больше 14% 
по числу экранов, по данным 

«Невафильм Research». 

“Ъ” сообщал об интересе 
господина Мамута к покупке 

«Синема Парка» и объединении его с 
конкурентом в январе. Кинопоказ — 
его давнее увлечение. Уже десять лет 
бизнесмен развивает кинотеатр 

«Пионер», одну из самых заметных 
независимых киноплощадок в 
Москве, а в конце 2016 года 
договорился с мэрией о 

долгосрочной аренде 
«Художественного» в обмен на 
реставрацию, которая оценивается 
минимум в 1 млрд руб. Его холдингу 

Rambler & Co также принадлежит 
50% компании UCS, чья билетная 
система установлена в большинстве 
крупных кинотеатров, и сайт 

afisha.ru с расписаниями 
кинотеатров и кинорецензиями. 
Знакомые господина Мамута 
говорят, что его среди прочего 

воодушевили кассовые сборы 
последних крупных российских 
картин, например «Викинга», и 
бизнесмен уверен в перспективах 

кинопоказа в России. 

Анна Афанасьева 

 

РФПИ сделал ход 
на север 

Фонд может вложиться в СШХ 

Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) с партнерами 
заинтересован в участии в 
компании-концессионере, которая 

будет реализовывать проект ОАО 
РЖД "Северный широтный ход" на 
севере Западной Сибири. Размер 
участия РФПИ и его партнеры пока 

неизвестны, РФПИ ведет анализ 
экономической модели проекта. У 
ОАО РЖД есть предложения и от 
других инвесторов, говорят в 

монополии, но грузовая база 
проекта, на которой основывается 
его окупаемость, до сих пор не 
подтверждена. 

РФПИ с партнерами может войти 
в капитал специальной проектной 

компании (SPV), которая будет 
концессионером проекта ОАО РЖД 
"Северный широтный ход" (СШХ), 
рассказали "Ъ" источники на рынке. 

В фонде подтвердили "Ъ" интерес к 
проекту, сообщив, что сейчас 
"ведется проработка экономической 
модели, в зависимости от которой 

будет приниматься итоговое 
решение". Пока окончательного 
решения о параметрах нет, говорят 
в РФПИ. В ОАО РЖД (основной 

инвестор СШХ) сказали, что готовы 

рассмотреть все предложения, в 
настоящее время есть несколько 

потенциальных инвесторов (детали в 
компании не уточняют). Источник 
"Ъ", близкий к монополии, рассказал, 
что 28 марта состоялась встреча 

представителей ОАО РЖД и РФПИ 
по этому вопросу. Ранее, говорит 
другой источник "Ъ", этот вопрос 
обсуждался на совещании у вице-

премьера Аркадия Дворковича, и 
там глава фонда Кирилл Дмитриев 
уведомил о готовности фонда 
принять участие в проекте. 

Как сообщал "Ъ" 28 февраля, 
реанимированный проект СШХ — 
391,3 км железной дороги Обская--

Надым--Пангоды — стоит 235,9 
млрд руб. и реализуется в форме 
концессии, концессионер — РФ, 
концедент — SPV с участием ОАО 

РЖД. Проект должен увеличить 
транспортную доступность северных 
районов нефтегазодобычи. В него 
входят строительство новой дороги 

(113 млрд руб.), включающее 
железнодорожную часть мостов 
через Обь и Надым, и модернизация 
путей. Грузопоток по СШХ к 2025 

году оценивается в 23,9 млн тонн с 
переключением 20 млн тонн с 
Транссиба, грузопоток на порты 

Северо-Запада РФ вырастет до 25,6 
млн тонн к 2025 году. 
Предполагается, что грузы дадут 
НОВАТЭК (8,3 млн тонн газового 

конденсата), проект "Газпрома" 
НГХК (ШФЛУ и полиэтилен), 
"Роспан", "Геотрансгаз". 

РФПИ, согласно инвестстратегии, 
не входит в проекты на долю выше 
50%, хотя в консорциуме может 
получать и контроль. Кто может 

стать партнером, в РФПИ не говорят. 
В последнее время основными 
соинвесторами РФПИ выступали 
арабские и китайские суверенные 

фонды. Например, в аэропорту 
Пулково РФПИ за $200 млн покупает 
долю совместно с 
ближневосточными фондами, с тем 

же кругом инвесторов купил пакет в 
"Вертолетах России". 

Российско-китайский 
инвестфонд (РКИФ, учрежден РФПИ 
и китайским CIC) и сам РФПИ с 
ближневосточными инвесторами 

приняли участие в SPO "Фосагро", 
РКИФ также инвестировал в мост 
через Амур и купил на IPO акции 
"Детского мира". С фондом ОАЭ 

Mubadala РФПИ интересовался 
Эргинским нефтяным 
месторождением и, по 
неофициальным данным, долей в 

нефтесервисной Eurasia Drilling. 

Но до сих пор под сомнением 
грузовая база СШХ. Неясно, как 

будут замещаться 20 млн тонн 
грузов с Транссиба, под вопросом 
участие НОВАТЭКа в отправках (на 
него приходится около 40% грузов 

http://www.kommersant.ru/doc/3256202
http://www.kommersant.ru/doc/3256202
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СШХ). Источник "Ъ", близкий к ОАО 
РЖД, говорит, что НОВАТЭК 

предполагает уйти на СШХ после 
того, как в 2023 году истечет 
контракт с монополией, дающий 
грузоотправителю скидки к тарифу. 

В НОВАТЭКе это не комментируют. 

"Мы занимались СШХ полтора 
года назад, предлагалось несколько 

подходов к его структурированию, 
но, возможно, одной из причин того, 
что он так и не был начат, является 
то, что подходы не были 

привлекательны для инвесторов",— 
говорит партнер Herbert Smith 
Freehills Ольга Ревзина. То, что 
финансирующая организация, 

РФПИ, готова вкладываться в проект 
с самого начала,— хороший 
показатель того, что выбранный 
подход верен, считает она. Партнер 

PwC Дмитрий Ковалев оценивает 
возможность вхождения РФПИ как 
вполне реальную: СШХ и по 
масштабам, и по сути соответствует 

тому, что должен делать фонд. 
"Единственная сложность будет с 
возвратом долларовой доходности 
партнерам,— прогнозирует он,— 

тарифы номинированы в рублях. 
Теоретически возможность 
разделить валютные риски с 

концедентом есть, но пока 
концеденты к этому не готовы". 

Наталья Скорлыгина 

 

Hoff проведет в 
виртуальную 
реальность 

Ритейлер применит новую для 
России технологию выбора 
товаров 

Один из крупнейших в России 
продавцов мебели Hoff собирается 

запустить в своих магазинах 
технологию по созданию 
виртуальной реальности (VR). Она 
позволит покупателям увидеть, как 

тот или иной предмет мебели будет 
выглядеть в их квартире. Ритейлер 
тем самым сможет сэкономить на 
аренде, повысить конверсию и 

увеличить средний чек. Конкуренты 
Hoff, тестирующие VR за рубежом, 
не спешат использовать ее в России. 

Hoff готовит пилотный проект по 
внедрению VR в своих магазинах, 
сообщил вчера вице-президент и 
совладелец сети Михаил Кучмент на 

конференции "Ритейл-2017: 
горизонты будущего" газеты 
"Ведомости". По его словам, 
компания намерена оцифровать 

планировку квартир в типовых 
домах самых популярных серий и 

свою продукцию, чтобы клиент с 
помощью очков VR смог увидеть, 

как выбранная им мебель будет 
смотреться в квартире, как ее 
можно грамотно расположить, 
скомбинировать между собой и т. д. 

Сейчас Hoff ведет переговоры с 
потенциальным разработчиком этой 
технологии, в том числе о 
коммерческой составляющей 

проекта, сообщил "Ъ" господин 
Кучмент. Имя партнера и объем 
инвестиций он не раскрыл. Начать 
тестировать VR ритейлер намерен до 

конца года. 

Так как технологии для 
оцифровки квартир и мебели уже 

существуют, это позволяет запускать 
проект без больших вложений, 
говорит президент фонда 
Sistema_VC Алексей Катков. В 

зависимости от оборудования цена 
всего проекта может быть от 1 млн 
до 10 млн руб. и более, считает 
сооснователь DVR Алексей 

Свирский. "Ярко выраженного 
спроса на внедрение и постоянное 
использование VR с целью 
увеличения конверсий и 

оптимизации бизнес-процессов нет, 
так как отсутствуют кейсы и 
метрики для прогнозирования 

результатов",— рассуждает господин 
Свирский. Он приводит данные 
отчета Goldman Sachs за 2016 год, 
по которому доходы от 

использования VR в сфере 
розничной торговли достигнут к 
2020 году $500 млн. 

Сегодня Hoff второй после IKEA 
продавец мебели в России, 
свидетельствуют данные Infoline. В 
прошлом году его выручка выросла 

на 30%, до 18,3 млрд руб. В 2016 
году объем рынка мебели для дома в 
России составил более 590 млрд руб., 
снизившись на 6% по сравнению с 

показателем 2015 года, подсчитали в 
Infoline. 

Планы Hoff директор по 
маркетингу Локо-банка Денис 
Зверик считает ответом IKEA, в чьих 
магазинах квартиры воссозданы 

вживую, и "покупатель может 
походить по такой квартире, 
тактильно ощутить все материалы и 
поверхности, оценить их качество и 

т. п.". При этом он не уверен, что 
запуск VR будет способствовать 
росту трафика, но допускает, что 
такая технология позволит 

увеличить средний чек, так как 
будет стимулировать потребителя 
покупать дополнительные 
аксессуары и предметы интерьера. 

Продажи мебели, предметов 
интерьера, отделочных материалов и 
освещения имеют большой 

потенциал для развития VR, 
полагает гендиректор "Infoline-
Аналитики" Михаил Бурмистров. На 
этих рынках укрепилась тенденция 

перехода от продажи отдельных 
товаров к комплексным продажам 

интерьерных решений и выделению 
в магазинах тематических зон 
"ванная", "кухня", "гостиная" и т. д., 
продолжает эксперт. Такой подход, 

отмечает он, требует больших 
торговых площадей и, 
соответственно, расходов на аренду, 
"использование VR позволяет 

одновременно обеспечить 
повышение эффективности 
мультиканальных продаж и 
оптимизировать площади торговых 

объектов". Кроме того, VR дает 
возможность расширять 
ассортимент без затрат на 
увеличение магазина, что может 

положительно повлиять на 
конверсию и средний чек, добавляет 
господин Бурмистров. По его 
мнению, для Hoff технология 

особенно актуальна, так как 
ритейлер лидирует на рынке по доле 
онлайн-продаж (в 2016 году их доля 
в выручке превысила 13%). 

За рубежом технологии VR уже 
применяются. Так, например, IKEA 
тестирует ее для подбора кухонь на 

одном из иностранных рынков. 
Результатов пилотного проекта пока 
нет, говорит руководитель пресс-

службы российского офиса 
ритейлера Игорь Кисиль. 
Гендиректор сети Crate and Barrel в 
России Тимофей Татарин сообщил, 

что ритейлер также использует VC в 
ряде зарубежных стран. Ни IKEA, ни 
Crate and Barrel не намерены 
запускать ее в России. "На наш 

взгляд, такой инструмент требует 
высоких затрат и довольно сложен 
для пользования потребителем",— 
говорит господин Татарин. Господин 

Кисиль напомнил, что у IKEA в 
России уже работает технология 
дополненной реальности, когда с 
помощью мобильного приложения и 

каталога сети покупатель может 
видеть на экране смартфона, как 
предмет мебели вписывается в 
интерьер. 

Анастасия Дуленкова 
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Пересластили: 
российские 
производители 
сахара нацелились 
на зарубежные 
рынки 

Продукцию могут отправлять в 
Казахстан, Черногорию, Сербию и 
Киргизию 

Регионы наращивают площади под 

посевы сахарной свеклы, несмотря 
на то что излишки производства 
сахара в России составят в этом 
году, по прогнозам, около 800 тысяч 

тонн. Как отмечают опрошенные 
ТАСС участники рынка, аграрии не 
откажутся от этой культуры - она 
слишком рентабельна. Так как 

правительство в этом году не 
планирует проводить сахарные 
интервенции, решить проблему 
можно наращиванием экспорта. 

"В прошлом году посевы 
составили около 107 тысяч га, в этом 
рост площадей будет как минимум 

на 10 процентов", - сказал 
начальник управления сельского 
хозяйства Тамбовской области 
Александр Аксенов, отметив, что 

может быть и более значительный 
рост. 

Увеличивают площади под 
посевы сахарной свеклы и в 
Краснодарском крае: аграрии 
должны посадить 199 тысяч 

гектаров - на 12 тыс. или 6% больше, 
чем в прошлом году. Хозяйства уже 
приступили к севу. "Культура 
является куда более рентабельной, 

чем пшеница, кукуруза или 
подсолнечник. В последние годы 
тонну качественной свеклы можно 
было продать по 4200-4500 рублей. 

При урожайности в 350-370 
центнеров с гектара и с учетом всех 
затрат производители могли 
получить доходность до 150%. Эта 

культура давала самый высокий 
доход с одного гектара пашни", - 
отметил руководитель Российского 
аграрного агентства Александр 

Гавриленко. 

Цены на спад 

Перепроизводство сахара, 
которое образовалось в прошлом 
году, создало для 

сельхозтоваропроизводителей 
несколько проблем: это и снижение 
цен, и сокращение количества 
контрактов на покупку сырья у 

поставщиков. "За последние три 
года стоимость сахара на бирже 

самая низкая в этом году - 32 рубля, 
никогда так не падала. И многие 
заводы с учетом сложившихся цен 
отработали с минимальной 

прибылью или безубыточно", - 
сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан Марат 

Ахметов. 

С ним согласен и главный 
агроном СПК "Колхоз-племзавод 

имени Чапаева" (Ставропольский 
край) Виталий Гончаров: "В этом 
году цена на сахар низкая, поэтому 
заводы на данный момент пока не 

заключают договоры на покупку 
свеклы, наверное, уже и не будут 
заключать в этом году" 

"Рост производства сахара в 
последние годы, к сожалению, 
можно назвать негативным 

моментом для рынка. Наше 
предприятие производит порядка 42 
тыс. тонн сахара в год, и порой 
продавать готовый продукт 

приходится себе в убыток", - пояснил 
заместитель генерального директора 
по коммерческим вопросам 
Балашовского сахарного завода 

(Саратовская область) Сергей 
Санников. 

Интервенции или экспорт 

Возникшие в отрасли проблемы 
пытаются совместными усилиями 

решить Союз сахаропроизводителей 
(Союзроссахар) и Минсельхоз 
России. Они наметили несколько 
путей решения, среди которых 

сахарные интервенции - это закупка 
продукции заводов государством. 
Однако накануне директор 
департамента регулирования 

рынков АПК Минсельхоза РФ 
Владимир Волик заявил 
журналистам, что в их проведении в 
этом году нет необходимости. 

Опрошенные ТАСС эксперты 
отмечают, что раз Минсельхоз в этом 
году не планирует вводить сахарные 

интервенции, у него остается два 
пути - субсидировать хранение 
продукции либо экспортировать ее 
за рубеж. "Государству придется 

взять на себя расходы по хранению, 
что при сегодняшней 
затоваренности складов является 
проблемой. Да и сможет ли 

Минсельхоз пролоббировать деньги 
на долгосрочное хранение больших 
объемов?" - задается вопросом 
Гавриленко. По его словам, поставки 

за рубеж гораздо более реальны. 
"Минувшей осенью в Министерстве 
сельского хозяйства заявляли, что 

Россия может за год увеличить 
экспорт сахара в 25 раз, до 200 
тысяч тонн. И хотя российский 
сахар на мировом рынке является не 

очень конкурентоспособным, но 

поддержка экспорта на фоне 
снижения внутренних цен может 

оказаться весьма эффективной", - 
считает он. 

Как рассказал ТАСС 

председатель правления Союза 
сахаропроизводителей Андрей 
Бодин, с лета прошлого года они 
экспортировали порядка 150 тыс. 

тонн сахара, в дальнейшем, "если 
будет понимание со стороны 
регулятора рынка", готовы 
увеличить экспорт. 

Куда сбывать 

В качестве потенциальных 
покупателей российского сахара 
руководитель Российского аграрного 
агентства называет страны бывшего 

СССР, в том числе Казахстан, а 
также Сербию, Черногорию и 
Сирию. Некоторые заводы уже 
начали работать в этом 

направлении. 

"Не исключено, что к концу 2017 
- началу 2018 года мы начнем 

поставки в страны ближней Азии, в 
том числе в Киргизию - 
предварительные переговоры с 
компаниями там мы уже ведем", - 

рассказал заместитель генерального 
директора по коммерческим 
вопросам Балашовского сахарного 

завода Санников. 

Перспективным рынком 
производители считают и Китай. 

"Сахар у нас - биржевой товар на 
мировом рынке, поэтому надо 
искать рынки сбыта, в том же самом 
Китае, который с нами граничит и 

где есть большое население", - 
считает заместитель председателя 
комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Айрат Хайруллин. 

Производство сахара в России 
достигло 6,1 млн т. Аграрии могут 
экспортировать около 550 тыс. т до 

конца маркетингового года (31 июля 
2017 г.), отмечал глава 
Союзроссахара Андрей Бодин. По 

его прогнозу, излишки сахара в 
России составят 800 тыс. т. 
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ФИНАНСЫ

Коллективный 
дивиденд 

Крупнейшим госкомпаниям 
хотят установить общую сумму 
выплат в бюджет 

На совещаниях в Белом доме 

продолжают обсуждать будущую 
дивидендную политику 
госкомпаний. По данным "Ъ", сейчас 
основным рассматриваемым 

вариантом на 2017-2018 годы 
является установление общей суммы, 
которую правительство должно 
получить от группы 10-15 

государственных АО. При этом 
любое снижение дивидендов для 
одной госкомпании автоматически 
увеличит требования к остальным. 

На вчерашнем совещании по 
дивидендной политике госкомпаний 

у первого вице-премьера Игоря 
Шувалова не было принято 
окончательного решения о 
механизме и объеме вклада 

государственного бизнеса в доходы 
бюджета. Как сообщили в 
секретариате господина Шувалова, 
"представители Минфина и 

Минэкономики доложили свои 
предложения по подходам к размеру 
дивидендов" и получили "поручения 
просчитать их для доклада 

руководству". По данным "Ъ", Белый 
дом по-прежнему не поддерживает 
жесткий подход Минфина по 
перечислению в бюджет 50% 

прибыли госкомпаний и намерен 
настаивать на динамическом 
распределении нагрузки между 
компаниями. 

Вопрос о вкладе госкомпаний в 
бюджет ежегодно вызывает 

напряжение в Белом доме — до 1 
мая представители государства их в 
советах директоров должны 
получить от Росимущества 

согласованные с профильными 
ведомствами директивы для 
голосования. В 2016 году Минфин 
настоял на введении жесткой нормы 

о перечислении в бюджет 50% 
прибыли госкомпаний — однако ряд 
крупнейших госАО добился 
исключений из этого правила, что не 

устраивает правительство, поэтому 
продление нормы на 2017-2018 годы 
в Белом доме не поддерживают. 

Курирующий экономический 
блок Игорь Шувалов ранее уже 
заявлял, что поддерживает 
альтернативное предложение главы 

Минэкономики Максима Орешкина 
обсуждать размер дивидендной 
нагрузки для каждой компании. 

Однако дивиденды госкомпаний 
учтены в доходах бюджета и 
зафиксированы законом, поэтому 
де-факто эта модель предполагает, 

что правительство объявит 
государственному бизнесу только 
запрос казны, а с самими 
компаниями и курирующими их 

ведомствами будет обсуждать лишь 
варианты распределения этой 
фиксированной суммы между ними. 
При этом для противодействия 

лоббистским усилиям самих 
госкомпаний в правительстве 
рассчитывают предложить 
президенту уже согласованную схему 

изъятия прибыли у госкомпаний — в 
этом случае любые изменения в ней 
будут вызывать согласованное 
противодействие всех участников. 

Главная проблема нынешнего 
подхода — наличие у госкомпаний 

реальных аргументов, позволяющих 
создавать исключения из нормы 
прибылей, на отчислении которой 
настаивает Минфин,— под угрозой 

сокращения инвестпрограммы на 
следующий год. С формальной точки 
зрения правительству, 
контролирующему, как правило, 

через советы директоров все 
решения, в том числе дивидендные, 
вообще не нужны никакие 
нормативы их уплаты: оно может 

утверждать их директивами 
отдельно для каждого госАО, 
контролируя выполнение рамками 
внутриправительственной 

дисциплины. Схема "50% прибыли в 
дивиденды для всех" вводилась, 
скорее, как дополнительное 
ограничение "торговли" госкомпаний 

с Белым домом и президентом. 

Мало того, у компаний 
постепенно появляется и 

собственная дивидендная политика, 
ограничивающая выплаты. Так, в 
прошлом году "Роснефть" утвердила 

дивиденды в размере 35% чистой 
прибыли по МСФО (около 125 млрд 
руб.), фактически обойдя 
распоряжение правительства. 

Однако выплаты оказались на 10% 
выше, чем предписывала 
дивидендная политика компании. 
При этом уже после продажи 19,5% 

акций "Роснефти" швейцарскому 
трейдеру Glencore и катарскому 
суверенному фонду (QIA) 
нефтекомпания обязалась отдавать 

под дивиденды минимум 35% 
прибыли — по словам источников 
"Ъ", такие требования предъявили 

новые инвесторы. Впрочем, в случае 
с госмонополиями главным 
аргументом с их стороны, как и в 
торге за регулируемые тарифы, 

всегда остается фактический 
"шантаж" Белого дома сокращением 
инвестпрограммы. Наиболее далеко 
по этому пути ушло ОАО РЖД, 

финансирующее часть 
инвестпрограммы целевыми 
вливаниями государства в ее 
уставный капитал. Отметим, 

применение этой модели является и 
дополнительной защитой ОАО от 
попыток приватизации. 

Переход к модели "коллективной 
торговли", если он состоится, 
потенциально гораздо более 
эффективная модель, на базе 

которой можно решать не только 
фискальные задачи. По данным "Ъ", 
предложение Минэкономики 
предполагает определение суммы 

дивидендов крупнейших 
госкомпаний на основе их валовой 
прибыли и требование направления 
в дивиденды тех же 50% от общей 

суммы. По этой логике дискуссия о 
том, кто в следующем году заплатит 
меньше, чем указанные 50%, а кто 
больше, так же как и ранее, будет 

вестись вокруг инвестпрограмм 
госАО, но у Минэкономики появится 
реальная возможность управления 

отраслевыми приоритетами 
инвестирования в масштабах 
значительной части экономики. 

Собственно, такое управление 
инвестиционной активностью 
отраслей и является по определению 
активной промышленной политикой. 

Впрочем, у описанного подхода 
помимо чисто политической (госАО, 
несомненно, будут против 
"коллективной торговли", это 

сокращает их возможность 
персонально переговариваться с 
президентом и правительством по 
всему спектру вопросов, а не только 

о дивидендах) есть и внутренние 
проблемы. Изъятие из госкомпании, 
не на 100% контролируемой 
государством, дивидендов по норме 

"выше средней" делает ее более 
привлекательной для внешних 
инвесторов, тогда как любая уступка 
менеджменту госАО по дивидендам 

ради увеличения инвестиций 
снижает капитализацию компании. 
В итоге Белому дому, видимо, 
придется убедиться в том, что 

долгосрочно реализация 
промполитики через отраслевые 
налоговые режимы рациональнее, 

чем через регулирование 
дивидендов. Олег Сапожков, 
Дмитрий Бутрин 
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"Брексит" укрепил 
рубль 

Курс евро опустился до 

пятинедельного минимума 

Впервые с конца февраля курс 
евро на российском рынке опустился 
ниже уровня 61 руб./€. Европейская 
валюта ослабила позиции к доллару 

США, чему способствовал 
официальный старт процедуры 
выхода Великобритании из 
Евросоюза. На российском рынке 

против иностранных валют сыграла 
и положительная динамика на 
рынке нефти. 

Вчера курс европейской валюты 
на Московской бирже впервые с 22 
февраля опустился ниже уровня 61 

руб./€. В ходе основной сессии курс 
евро опускался до отметки 60,86 
руб./€, а по итогам остановился 
возле отметки 60,97 руб./€, что 

почти на 1 руб. ниже закрытия 
вторника. Полуторамесячный 
минимум обновил в среду и курс 
американской валюты, но снижение 

его было менее значительным. К 
концу основной сессии курс доллара 
снизился всего на 16 коп., до 
отметки 56,69 руб./$. 

Медвежья игра против 
европейской валюты происходила и 
на мировом рынке. В ходе 

вчерашних торгов курс евро 
относительно доллара опускался на 
0,7%, до $1,0738. Снижению курса 

способствовал официальный старт 
процедуры выхода Великобритании 
из Евросоюза ("Брексит"). Во 
вторник премьер-министр 

Великобритании Тереза Мэй 
подписала соответствующее 
распоряжение. Письмо с 
официальным извещением о 

задействовании Британией 50-й 
статьи Лиссабонского договора было 
доставлено председателю 
Европейского совета Дональду 

Туску. Теперь до апреля 2019 года 
Великобритания должна согласовать 
все детали выхода. Инвесторы 
опасаются, что "развод" повредит не 

только Британии, но и самому 
Евросоюзу (подробнее см. стр. 6). 
"Создан прецедент по выходу 
крупного участника из ЕС, что 

ставит в целом под сомнение 
устойчивость самой конструкции и 
порождает разговоры о дальнейшем 
развале союза,— отмечает 

заместитель директора центра 
макроэкономического 
прогнозирования и инвестиционной 
стратегии Бинбанка Наталия 

Шилова.— Кроме того, есть 
подозрения, что Британии и ЕС не 
удастся договориться о правилах 

свободной торговли и разделе 
имущества в двухлетний срок, 

поэтому есть риски, что в итоге 
может пострадать бизнес с обеих 
сторон". 

Впрочем, укреплению рубля 
против ведущих мировых валют 
способствуют и растущие цены на 
нефть. По данным агентства 

Reuters, в среду стоимость майского 
контракта на поставку 
североморской нефти Brent 
поднималась на 2%, до $52,35 за 

баррель. Стоимость российской Urals 
выросла на 1,1%, до $49,67 за 
баррель. Котировки нефти выросли 
на фоне незначительного роста ее 

запасов в США. По оценкам 
управления энергетической 
информации, коммерческие запасы 
нефти за неделю, завершившуюся 

24 марта, выросли на 0,9 млн 
баррелей. Аналитики, опрошенные 
Reuters, ждали роста на 1,35 млн 
баррелей. 

Участники рынка не исключают 
дальнейшего снижения курса евро 

против ведущих мировых валют. 
Этому будут способствовать и не 
оправдавшиеся ожидания 
относительно ужесточения 

монетарной политики в Европе. По 
словам Наталии Шиловой, после 
мартовского заседания ЕЦБ рынки 
стали настраиваться на повышение 

ставки в декабре текущего года. 
Однако теперь представители 
регулятора намереваются убедить 
инвесторов, что политика "легких 

денег" не близится к завершению, 
заявили в среду агентству Reuters 
источники в управляющем совете 
ЕЦБ и приближенных к нему. По 

словам главного аналитика Нордеа-
банка Дениса Давыдова, в 
ближайшие дни в пользу российской 
валюты будет играть 

сохраняющийся спрос на рублевую 
ликвидность после завершения 
налогового периода. 

Виталий Гайдаев 

 

ВТБ 24 обратился в 
ЦБ за Базелем 

Банк готовится к 
самостоятельной оценке рисков 

Розничная "дочка" группы ВТБ — 

ВТБ 24 — вошла в число банков, 
которые обратились к ЦБ за 
валидацией системы внутренних 
рейтингов для оценки кредитного 

риска. Такая возможность 
предусмотрена для 17 крупнейших 
банков в рамках внедрения в России 
стандартов Базеля II. До сих пор 

было известно о том, что подобный 

подход намерены применять 
Сбербанк и Райффайзенбанк. 

Другие банки пока заявок в ЦБ не 
подавали: внедрение нового подхода 
— сложная процедура с 
неочевидными плюсами. 

Как стало известно "Ъ", третьим 
банком, подавшим заявку в ЦБ на 
переход на продвинутую систему 

оценки рисков (IRB-подход, Internal 
Ratings Based Approach), стал банк 
ВТБ 24. "ВТБ 24 действительно 
подал заявку на валидацию ПВР, 

исходя из своих бизнес-интересов",— 
подтвердили в пресс-службе ВТБ. 
Ранее глава департамента 
банковского регулирования Алексей 

Лобанов в интервью "Интерфаксу" 
сообщал, что в ЦБ на рассмотрении 
находится три ходатайства, не 
уточняя имена заявителей. 

Вчера зампред ЦБ Василий 
Поздышев сообщил "Ъ", что банков 

по-прежнему три. "По первому 
ходатайству очный этап валидации 
завершен, с банком обсуждены 
рекомендации рабочей группы и 

перспектива перехода на ПВР, по 
нашим рекомендациям банк 
проводит подготовительные 
мероприятия,— уточнил он.— По 

второму ходатайству сотрудники 
Банка России находятся в банке, где 
проводят очный этап валидации. По 
третьему ходатайству пока идет 

дистанционный анализ полученной 
документации и подготовка к 
валидации". Названий он не 
раскрыл, однако известно, что 

первым заявку подал Сбербанк, 
который и продвинулся дальше 
других, вторым — Райффайзенбанк 
(см. "Ъ" от 25 августа 2016 года). 

Компонент I Базеля II 
устанавливает два подхода к оценке 
кредитного риска для расчета 

показателя достаточности капитала 
банков: стандартизованный 
(базируется на параметрах, 

задаваемых регулирующим органом) 
и основанный на самостоятельных 
внутрибанковских оценках (IRB-
подход). Возможность использовать 

IRB-подход банки в России получили 
в октябре 2015 года, ею могут 
воспользоваться банки с активами 
более 500 млрд руб. (сейчас 17). Для 

применения IRB-подхода банки 
должны валидировать модель оценки 
рисков в ЦБ. 

По расчетам ЦБ, IRB-подход дает 
максимальную экономию капитала 
до 20% от величины активов, 
взвешенных по уровню риска. 

Однако, по словам собеседника "Ъ" в 
банке, который работает над 
переходом к IRB-подходу, в процессе 
валидации моделей выяснилось, что 

банкам с большой долей 
корпоративного портфеля никакой 
экономии капитала эта система не 
дает. С этой точки зрения участие 
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розничного банка группы ВТБ 
логично — доля корпоративного 

бизнеса в его портфеле составляла 
всего 13,7% на 1 марта, согласно 
российской отчетности. 

Однако в начале 2018 года ВТБ 
24 должен быть присоединен к 
головному банку группы — ВТБ. У 
объединенного банка 

превалирующей будет доля 
корпоративного бизнеса — по 
консолидированной МСФО за 2016 
год она составляла 77%. В группе 

ВТБ пояснили: "Решение (подать 
заявку в ЦБ о переходе на IRB-
подход.— "Ъ") было принято до 
утверждения плана по объединению 

ВТБ 24 с ВТБ". Объединенный банк 
рассмотрит целесообразность подачи 
аналогичной заявки, оценивая ее 
экономическую эффективность, 

уточнили там. 

Другие банки, которые могут 

претендовать на применение IRB-
подхода, пока не спешат с заявками 
в ЦБ. О планах подать 
соответствующую заявку сообщили 

лишь в Юникредит-банке (входит 
итальянскую группу Unicredit). А вот 
в Росбанке ("дочка" французской 
Societe Generale) сообщили, что "на 

текущий момент это не является 
приоритетным направлением". В 
большинстве банков отметили, что 
используют указанные модели для 

внутренних целей, однако заявки 
пока не подают. В Россельхозбанке 
отметили, что "решение о 
целесообразности перехода банка на 

использование IRB будет принято с 
учетом практики его применения 
другими банками в будущем". 

Впрочем, в ЦБ и не 
рассчитывали, что спрос на IRB 
будет массовым. Алексей Лобанов 
отмечал, что "на горизонте 

нескольких лет" ЦБ ожидает увидеть 
"несколько банков". Несмотря на 
небольшое число желающих, сейчас 

ЦБ "интенсивно готовится к началу 
применения банками IRB: в 
настоящее время для IRB-банков 
разрабатываются специальные 

формы отчетности, готовятся 
внутренние процедуры по 
организации надзора". 

Юлия Локшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

В апреле россиян 
ждет повышенная 
пенсия и новые 
налоговые условия 

Пенсии снова подрастут 

С первого апреля средняя 
страховая пенсия по старости 
увеличится на 35 рублей. Это 
средняя. А у каждого пенсионера 

будет своя добавка. Поскольку 
повышается пенсионный балл, в 
котором рассчитывается пенсия. 
Через несколько дней он будет 

стоить на 0,38 процента больше, чем 
сейчас. То есть, 78,58 рубля. Такие 
изменения предусмотрены 

Федеральным законом от 19 декабря 
2016 г. N 416-ФЗ "О бюджете 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 
годов". 

Также с 1 апреля социальные 

пенсии повысят на 1,5 процента. 
Прибавка коснется почти 4 
миллионов человек, среди которых 
инвалиды, ветераны войны и другие 

льготники. В среднем их социальные 
пенсии поднимутся до 8 742 рубля, а 
у детей-инвалидов до 13 241 рубля. 
Все эти расчеты производятся на 

основании Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2017 г. N 307 
г. Москва "Об утверждении 

коэффициента индексации с 1 
апреля 2017 г. социальных пенсий". 

Как уже писала "Российская 
газета", причиной повышения 
социальных пенсий стал рост 
прожиточного минимума за 

прошлый год. Он составил чуть более 
8 тысяч рублей. 

В России усилят контроль за 

лекарствами 

С 1 апреля значительно 

расширяются требования к срочной 
отчетности в Росздравнадзор о 
нежелательных реакциях и к 
периодической отчетности по 

безопасности лекарственных 
препаратов. Об этом говорится в 
приказе Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения от 

15.02.2017 г. № 1071 "Об 
утверждении порядка 
осуществления фармаконадзора". 

Как сообщили на сайте 
Росздравнадзора, мониторинг 
лекарственных средств будет 
проходить на современном научном 

уровне, что обеспечивает раннее 
выявление угроз жизни и здоровью, 
возникающих при применении 

препаратов. Это должно защитить 
население от потенциально опасных 

лекарств. 

ЦБ ужесточил оценку 
экономического положения банков 

С первого апреля Банк России 
начнет рассчитывать риски 
концентрации банков, размер 

активов которых составляет 500 
миллиардов рублей и более. Это один 
из новых критериев, по которым 
регулятор определяет 

экономическую устойчивость 
кредитных организаций. Об этом 
говорится в указании Банка России 
от 25.07.2016 N 4082-У. Теперь 

банкам придется устанавливать 
кредитные лимиты по отрасли, по 
географическим зонам и типам 

инструментов. Также кредитные 
организации будут обязаны 
отчитываться перед Центробанком о 
своих нарушениях. 

Первая оценка показателя риска 
концентрации для банков, размер 
активов которых составляет менее 

500 миллиардов рублей, будет 
проведена по состоянию на 1 
октября 2017 года. 

Заканчиваются льготы по налогу 
на имущество 

30 апреля станет последним 
днем, когда россиянам не будут 
начисляться пени за неоплаченные 
платежки по налогу на имущество 

физических лиц за 2015 год. Об этом 
говорится в Федеральном законе от 
30 ноября 2016 г. N 401-ФЗ "О 
внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации". 

Но касается эта норма не всех. А 
только тех регионов (из 28), которые 
первыми перешли на расчеты 

имущественного налога за 2015 год, 
исходя из кадастровой (а не 
инвентаризационной) стоимости и 

не установили у себя 
дополнительный период без пени. 
Отсрочка по начислению пени 
давалась, чтобы у 

налогоплательщиков было время 
уточнить свои обязательства и 
кадастровую стоимость. 

Неделя неполная - отпуск по 
полной 

30 апреля Россия присоединится 

к Конвенции о работе на условиях 
неполного рабочего времени. Речь 
идет о тех, кто трудится меньше 
восьми часов в день и сорока часов 

в неделю. 

Отныне, если работодатель 

сокращает ваше рабочее время, он 
все равно должен соблюдать все 
правила, которые действуют при 
полной загрузке. Это, например, 

оплата отпуска, больничных, работы 
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в праздничные дни. И все это 
положено подробно расписать в 

трудовом договоре. 

Георгий Панин 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Нефтяники 
потянулись на 
север 

В «арктическую» энергетику 
будет вложено $400–600 млрд 

В ближайшие годы Россия намерена 
активно осваивать недра Арктики. 
Правда, для этого мировые цены на 
нефть должны быть на уровне $70–

100, тогда как пока баррель стоит 
немногим дороже $50. Эксперты 
нефтяной отрасли указывают, что 
разработка арктического шельфа, на 

который возлагаются основные 
надежды, будет рентабельна лишь 
при ценах в $150, но главное — 
непонятно, зачем вообще 

затрагивать экологически 
чувствительный регион, когда более 
доступной нефти хватит еще на 
долгие годы. 

Россия планирует активно 
развивать углеводородные проекты 

в Арктике. «Развитие энергетики на 
арктическом шельфе является для 
нас стратегической целью, потому 
что центр нефтегазодобычи 

смещается в арктические регионы 
по мере истощения традиционных 
месторождений в ХМАО», — сообщил 
глава Министерства энергетики 

Александр Новак в ходе 
международного форума «Арктика — 
территория диалога» в Архангельске. 

По его словам, уже сейчас РФ 
добывает в Арктической зоне 93 млн 
тонн нефти в год (17% общей 
добычи), причем с каждым годом 

объемы, по словам министра, растут. 
Согласно Энергетической стратегии 
РФ до 2035 года, к этому времени 
Россия будет добывать в Арктике 

уже 22% нефти. 

Замглавы Минэкономразвития 

Александр Цыбульский в ходе 
форума заявил, что только добыча 
на арктическом шельфе к 2030 году 
вырастет в 3,6 раза и составит 2,2 

млн баррелей нефтяного 
эквивалента в сутки (около 110 млн 
тонн в год). 

По словам Александра Новака, 
потенциал инвестиций в энергетику 
в Арктике за 20 ближайших лет 
составляет $400–600 млрд. 

Как рассказали «Газете.Ru» в 

Министерстве природных ресурсов, 
начальные извлекаемые суммарные 
ресурсы Арктической зоны РФ в 
целом оцениваются в 258 млрд тонн 

условного топлива, что составляет 
60% всех ресурсов углеводородов 
России. При этом еще не 
разведанный потенциал 

Арктической зоны — свыше 90% на 
шельфе и 53% на суше. 

Начальные извлекаемые 
разведанные запасы нефти в 
российской Арктике значительно 
скромнее: около 7,7 млрд тонн. Из 

них 500 млн тонн на шельфе. 
Запасы газа — 67 млрд кубометров, 
10 млрд — на шельфе. 

В интервью Bloomberg Александр 
Новак сообщил, что Министерство 
энергетики с 2019 года ожидает 
проведения активных 

геологоразведочных работ в 
Баренцевом и Карском морях. 
Действия в этом направлении 
предпринимаются уже сейчас. 

Например, на полях форума 
«Газпром нефть», которая уже 
работает на месторождении 
Приразломном (шельф Печорского 

моря, единственный действующий 
проект на арктическом шельфе в 
России), договорилась о 

сотрудничестве в области 
геологоразведки на арктическом 
шельфе с индийской ONGC. 

По словам Новака, себестоимость 
морской добычи в Арктике 
находится в диапазоне $70–100 за 
баррель. 

Впрочем, министр уточнил, что 
это нефиксированная величина, 
себестоимость может сильно 

меняться, например, в зависимости 
от доступности технологий. Сейчас в 
отношении российских компаний 
действуют санкции, 

ограничивающие в том числе и 
поставки технологий и оборудования 
для глубоководных шельфовых 

работ. «В случае начала 
промышленной разработки 
арктического шельфа, налаживания 
центров обслуживания, 

инфраструктуры и 
совершенствования технологий 
себестоимость упадет», — полагает 
Новак. 

На сегодня баррель нефти 
североморской марки Brent стоит 
$51,6. Цены упали после 

стабилизации на уровне $55–56, 

вызванной исполнением соглашения 
ОПЕК и 11 независимых 
производителей (включая Россию) об 
ограничении добычи нефти. Но в 

начале марта котировки вновь 
начали снижаться на данных о росте 
нефтяной активности в США, цена 
барреля даже уходила ниже 

психологической отметки в $50. 

Уровня в $70, по наиболее 

оптимистичным прогнозам, баррель 
может достигнуть во втором 
полугодии 2018-го — первом 
полугодии 2019 года. Что касается 

$100, еще до начала снижения 
котировок — в феврале — 
норвежская Statoil заявляла, что не 
стоит рассчитывать на такую цену 

даже в долгосрочной перспективе. 

Если говорить о подводной 
добыче, то и $100 за баррель было 

бы недостаточно. 

«Большинство оценок 

себестоимости добычи на 
российском арктическом шельфе 
дают среднюю цену в $150 за 
баррель, только при такой цене она 

будет коммерчески рентабельной», — 
комментирует партнер компании 
RusEnergy Михаил Крутихин. 

При этом, по его словам, вообще 
непонятно, зачем начинать сложные 
дорогостоящие проекты в 
экологически чувствительной зоне, 

когда и нефти, и газа хватает на 
много лет вперед на более доступных 
участках. «Эти проекты не принесут 
никакой пользы, только вред», — 

убежден эксперт. 

Гендиректор ЗАО «ИнфоТЭК-

Терминал» Рустам Танкаев полагает, 
что говорить сейчас о том, какими 
должны быть цены для того, чтобы 
арктические проекты были 

рентабельными, практически не 
имеет смысла. «Новак назвал 
коридор в $70–100 за баррель, но не 
сказал, каким при этом должен быть 

курс доллара», — указывает эксперт. 

Но главное, по словам Танкаева, 
заключается в том, что при текущем 

уровне технологий из 4,1 млн кв. км 
российской Арктики для работы 
доступно менее 40 тыс. 

Причем эти технологии нельзя 
приобрести, даже если бы не было 
санкционных ограничений, их 

просто нет, утверждает Танкаев. 
Речь в данном случае идет о 
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платформах, крепящихся ко дну. 
Плавучие платформы в Арктике 

неприменимы из-за сложной ледовой 
обстановки, отмечает эксперт. «В 
настоящее время ведется работа по 
созданию необходимых технологий 

на верфи «Звезда» «Роснефти», — 
рассказывает Танкаев. 

Но в любом случае добыча 

углеводородов в Арктике будет 
иметь подчиненное положение, а 
главным, по словам Танкаева, станет 
развитие Северного морского пути. 

Бизнес-модель будет следующая: 
по всей протяженности СМП будут 
располагаться предприятия по 

добыче и переработке нефти и 
строиться мощности по бункеровке 
судов. Рустам Танкаев полагает, что 

углеводороды, добываемые в 
Арктике, фактически пойдут на 
обслуживание Северного морского 
пути. «Бункеровка морских судов — 

это вообще наиболее доходная часть 
нефтяного бизнеса, приносящая 
наибольшую маржу», — поясняет 
гендиректор «ИнфоТЭК-Терминала». 

Танкаев отмечает, что еще пять 
лет назад товарооборот по маршруту 
СМП был нулевым, сейчас он 

составляет 4 млн тонн, рост же 
ожидается до 80 млн тонн в год. 
СМП в качестве «нитки» из Азии в 
Европу на 8 тыс. км короче южного 

маршрута через Суэц. Однако 
инфраструктурные и климатические 
ограничения сдерживают развитие 
маршрута. 

Алексей Топалов 

 

"Газпром" продлил 
Узбекистан 

Монополия обозначила 
приоритетного партнера в 

Средней Азии 

"Газпром", который закупает газ в 
Узбекистане с 2003 года, впервые 
собирается заключить 

среднесрочный контракт на пять 
лет. Это означает, что шансы 
Туркмении, у которой "Газпром" с 
прошлого года прекратил покупать 

газ, возобновить экспорт в Россию с 
2019 года резко снижаются. Но 
"Газпрому" и узбекский газ не 
слишком нужен, и, по мнению 

аналитиков, основная причина 
заключения длительного контракта 
— стремление укрепить 
политические отношения с 

Ташкентом. 

"Газпром" договорился с 
Узбекистаном о заключении 

пятилетнего контракта на закупку 
газа, заявил вчера глава компании 

Алексей Миллер. "Сегодня мы 
достигли договоренности о 

подписании впервые среднесрочного 
контракта сроком на пять лет по 
закупкам газа из Узбекистана",— 
сказал он по итогам встречи с 

президентом страны Шавкатом 
Мирзиеевым. Господин Миллер 
добавил, что соглашение по разделу 
продукции по основному добычному 

проекту "Газпрома" в стране — 
Шахпахты, с извлекаемыми 
запасами около 8 млрд 
кубометров,— будет также продлено 

на пять лет, до 2024 года. 

"Газпром" покупает газ в 
Узбекистане с 2003 года, но в 

основном закупка велась на базе 
однолетних контрактов. 
Исторически 3-4 млрд кубометров 
узбекского газа в год "Газпром" 

поставляет на юг Казахстана, 
получая взамен казахский газ по 
своповой схеме. Кроме того, 
небольшой объем газа (в пределах 

100 млн кубометров) из Узбекистана 
поставляется в Киргизию, где 
"Газпром" с 2014 года владеет 
газотранспортной системой. В то же 

время закупки газа в Узбекистане в 
последние годы неуклонно 
снижались — с 9,4 млрд кубометров 

в 2013 году до 6,2 млрд кубометров 
в 2016 году; в 2017 году планируется 
закупить всего 5 млрд кубометров. 
Это связано с тем, что "Газпрому" 

этот газ нужен только для казахского 
свопа и Киргизии. 

Но все же Узбекистан избежал 

участи Туркмении, с которой 
"Газпром" с начала 2016 года вообще 
разорвал контракт и подал к 
"Туркменгазу" иск в Стокгольмский 

арбитраж. В отличие от Ашхабада, в 
2015 году Ташкент пошел на 
снижение закупочной цены 
(основана на netback от 

среднеевропейских газовых цен). 
Туркмения теперь оказывается в 
крайне сложном положении — 
согласованная с "Газпромом" 

арбитражная пауза истекает в конце 
2018 года, но с учетом контракта с 
Узбекистаном (где есть take-or-pay) у 
"Газпрома" в течение нескольких лет 

не будет необходимости закупать 
еще и туркменский газ. Слабостью 
переговорной позиции Туркмении 
уже пользовался Иран, который не 

платил Ашхабаду полную цену за газ. 
В ответ Туркмения с начала года 
остановила поставки в Северный 
Иран, оставшись с единственным 

работающим направлением экспорта 
в Китай. В последнее время Ашхабад 
делает регулярные заявления о 

прогрессе газопровода ТАПИ, 
который должен открыть путь 
туркменскому газу через 
Афганистан в Пакистан и Индию, но 

собеседники "Ъ" крайне скептически 
оценивают шансы проекта, 

учитывая сложную обстановку в 
Афганистане. 

"После смены руководства 
Узбекистана (после смерти в 
сентябре 2016 года президента 

Ислама Каримова.— "Ъ") по многим 
направлениям появились ожидания, 
что политические отношения могут 
улучшиться, что удастся закрыть 

конфликтные истории, связанные с 
неудачными инвестициями 
российских компаний",— говорит 
глава экономического направления 

ИЭФ Марсель Салихов. По его 
мнению, заключение газового 
контракта, видимо, связано с идеей 
улучшения политических 

отношений, поскольку "Газпрому" 
нет особого смысла закупать газ в 
Средней Азии в таких больших 
объемах, тем более по цене, близкой 

к европейскому netback. 

Юрий Барсуков 

 

Энергорынок 
пугают дорогим 
прогнозом 

Цена мощности в начале года 
поднялась 

Цена мощности на российском 
энергорынке быстро увеличивается, 
рост уже затронул конечных 

потребителей, которые опасаются 
усиления тенденеции. В "Совете 
рынка" повышение цен объясняют 
платежами за более дорогие новые 

энергоблоки, но в марте ждут 
стабилизации. 

В феврале средневзвешенная 

нерегулируемая цена (СВНЦ) 
мощности для гарантирующих 
поставщиков (ГП, основные 
энергосбыты регионов) резко 

увеличилась, следует из результатов 
мониторинга "Совета рынка". 
Особенно сильный рост пришелся на 
первую ценовую зону оптового 

рынка (европейская часть РФ и Урал) 
— в среднем на 52% к январю, на 
пике до 72%. В январе рост цены 
мощности для ГП к декабрю 2016 

года составил 22,6%. 

Речь идет об одной из 

составляющих предельного уровня 
конечных энергоцен для розничных 
потребителей (кроме населения), в 
нее также входят оптовая цена на 

электроэнергию, тариф сетей и 
маржа энергосбытовых компаний. 
По оценке Натальи Пороховой из 
АКРА, рост цены на мощность на 

22,6% увеличивает конечную цену 
для потребителей на 5%, если 
мощность дорожает на 72% — на 
16%. Но СВНЦ — индикативный 
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показатель, фактическая цена 
мощности для ГП рассчитывается 

ближе к концу месяца и может 
отличаться. Так, по данным 
ассоциации "Сообщество 
потребителей энергии", в 

Белгородской и Липецкой областях в 
феврале цены для потребителей 
выросли к декабрю 2016 года на 8-
16%. "Совет рынка" объясняет рост в 

феврале особенностями формулы, 
учитывающей более низкие цены 
мощности в декабре 2016 года. 

По данным "Совета рынка", 
основная причина всплеска цен — 
покупка мощности по договорам 
поставки (ДПМ, гарантируют 

возврат инвестиций за счет 
повышенного платежа потребителей) 
новых АЭС и ГЭС, они в январе 
повысили фактическую цену на 

мощность на 11,1%. В январе 
началась поставка мощности 
дорогих энергоблоков Белоярской 
АЭС "Росэнергоатома" (3,88 млн руб. 

за МВт) и Зеленчукской ГЭС-ГАЭС 
"РусГидро" (1,3 млн руб. за МВт). В 
"РусГидро" считают, что основной 
прирост цены дал атомный ДПМ, 

Зеленчукская станция небольшая — 
140 МВт. В "Росэнергоатоме" 
заметили, что введенный на 

Белоярской АЭС блок БН-800 — не 
серийный, на нем отрабатывается 
технология замкнутого ядерного 
топливного цикла. 

Еще один фактор роста — так 
называемая "дельта ДПМ": 
окупаемость энергоблоков по 

договорам 15 лет, но повышенный 
тариф действует только десять лет, 
надбавка с последних пяти лет 
распределяется с седьмого по 

десятый год, дополнительно 
поднимая цену. Как отмечает 
Наталья Порохова, в 2017 году 
надбавку по дельте ДПМ будут 

платить станциям, введенным до 
2012 года, в январе ее начали 
получать "Газпром энергохолдинг", 
"Юнипро" и "Интер РАО". В 2017 

году общие платежи по ДПМ из-за 
дельты вырастут на 21 млрд руб. 
Еще на 3,2% цену в январе поднял 
рост платежей для старых 

энергоблоков. 

В "Совете рынка" ожидают, что в 

марте СВНЦ снизится, но участники 
рынка не столь оптимистичны. В 
ассоциации ГП и энергосбытовых 
компаний отмечают, что правила 

рынка не позволяют избегать 
платежей за ДПМ, и опасаются 
дополнительных обременений 
(например, ДПМ для 

мусоросжигающих ТЭС). Глава 
ассоциации "Сообщество 
потребителей энергии" Василий 
Киселев уверяет, что рост 

нерегулируемых оптовых энергоцен 
уже превысил предельные индексы 
Минэкономики на 2017 год (6,5-7%) 
и продолжится в связи с вводом еще 

ряда крупных блоков. В Минэнерго 
ожидают роста цен по итогам года 

на уровне прогноза Минэкономики. 
Дмитрий Стапран из PwC уточняет, 
что почти все проекты по ДПМ 
построены, ввода крупных новых 

ГЭС не планируется, останутся 
только АЭС. С другой стороны, уже 
идет процесс постепенного вывода 
неэффективной генерации и "рынок 

ищет точку равновесия между 
спросом и предложением". 

Татьяна Дятел 

Дмитрий Босов 
досыплет цинка в 
уголь 

"Востокуголь" может получить 
долю в проекте АРМЗ 

"Востокуголь" Дмитрия Босова и 

Александра Исаева, развивающий 
угольные проекты на Таймыре, 
может принять участие еще в одном 
заполярном проекте. Компания 

может в перспективе получить долю 
в Павловском свинцово-цинковом 
месторождении на Новой Земле, 
которое сейчас разрабатывает 

урановый холдинг "Росатома" 
"Атомредметзолото" (АРМЗ). На 
первой стадии сотрудничества 
"Востокуголь" будет помогать АРМЗ в 

развитии порта для вывоза руды с 
Павловского. Аналитики осторожно 
оценивают перспективы освоения 
проекта, считая, что эффективнее 

был бы сбыт концентрата после 
строительства ГОКа. 

"Востокуголь" Дмитрия Босова и 

Александра Исаева, АРМЗ и 
"Атомфлот" вчера на Арктическом 
форуме в Архангельске подписали 
соглашение о сотрудничестве в 

создании и оснащении 
инфраструктуры ГОКа и портового 
комплекса для Павловского 
свинцово-цинкового месторождения 

на Новой Земле. Лицензия на 
Павловское принадлежит АРМЗ 
через Первую горнорудную 

компанию, запасы — 47,7 млн тонн 
руды (2,49 млн тонн цинка, 549 тыс. 
тонн свинца), добыча по плану — 3,5 
млн тонн руды в год, инвестиции 

оценивались властями области в 27 
млрд руб. 

Гендиректор АРМЗ Владимир 

Верховцев сказал, что в компании 
не исключают, что "Востокуголь" 
может стать соинвестором 
строительства порта, и даже "хотели 

бы этого". Если опыт сотрудничества 
окажется успешным, то можно будет 
"договариваться на перспективу" о 
вхождении "Востокугля" в проект 

разработки Павловского, говорит он. 

Объема инвестиций и возможного 
распределения долей в соглашении 

нет, пояснил господин Верховцев. 
Сроки строительства порта будут 
зависеть от завершения 
геологоразведки, работы продлятся 

до ноября. Строительство ГОКа на 
Павловском, по словам главы АРМЗ, 
намечено на 2019 год. Как уточнил 
"Ъ" Дмитрий Босов, инвестиции в 

проект на первом этапе 
(строительство порта и начало 
добычи) — "несколько десятков 
миллионов долларов", строительство 

ГОКа будет просчитываться позднее. 

Участвовать в создании 
портовых мощностей АРМЗ 

предложило и ФГУП "Росморпорт", 
рассказал Владимир Верховцев: 
"Они готовы пробить канал и 
углубить дно, чтобы проходили 

большие суда. Будем рассматривать 
все предложения, возможно, кто-то 
на уровне оценки обстановки и 
откажется, потому что это Арктика, 

проекты тяжелые и финансово 
емкие". Источник "Ъ", близкий к 
"Востокуглю", уверяет, что 
"договоренности о вхождении в 

капитал Павловского проекта с 
АРМЗ уже есть". Уже на этапе 
добычи руды сырье найдет 

покупателей, уверен он: "Можно 
продавать его в Европу, в Азию, 
рынок есть". 

Вхождение в Павловское — часть 
программы "Востокугля" по 
развитию в Арктике и строительству 
собственного флота, объясняет 

источник "Ъ". Компания развивает 
угольные проекты в Арктике (запасы 
— 10 млрд тонн антрацита), разрезы 
"Восточный" в Новосибирской 

области и "Кизайский" в 
Кемеровской. Прогноз по выручке на 
2017 год — $1,5 млрд, по 
производству — 15 млн тонн. При 

этом "Востокуголь" намерен строить 
и свой флот для Арктики: Александр 
Исаев рассказал "Ъ", что компания 
планирует вместе с норвежской 

Nordic Bulk заказать в Японии 10-15 
судов водоизмещением 75-90 тыс. 
тонн, затраты составят до $450 млн 
(подробнее о договоренностях см. 

"Онлайн"). Флот может понадобиться 
"Востокуглю" и для участия в 
развитии Павловского. 

Перспективы арктических 
проектов "Востокугля" и АРМЗ 
неочевидны, скептичен Олег 

Петропавловский из БКС: спрос на 
энергоуголь в Европе стагнирует и 
будет сокращаться, уступая место 
альтернативной энергетике. А везти 

антрацит, как и цинковую руду, в 
Китай может быть слишком дорого, 
указывает он, добавляя, что сбыт 
цинково-свинцового концентрата 

выглядит более реалистичным. 

Анатолий Джумайло, Архангельск 
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«Транснефть» 
сменила 
привилегированног
о акционера 

Владелец 70% префов компании 
продал их за 170 млрд руб. 

Сразу после того как правительство 
выполнило давнее требование 
крупнейшего миноритария 
«Транснефти» — фонда Ильи 

Щербовича UCP — по равным 
выплатам по привилегированным и 
обыкновенным акциями, 
неизвестный владелец продал около 

71% акций трубопроводной 
монополии. Это с точностью до 
процента соответствует размеру 
пакета, который, по данным 

«Транснефти», был у UCP. 
Покупатель также неизвестен, но на 
рынке считают, что им мог стать 
государственный «Роснефтегаз». 

Московская биржа сообщила в 
среду о продаже в рамках 13 
внебиржевых сделок около 71% 

привилегированных акций 
«Транснефти» (21,9% уставного 
капитала) на сумму 169,7 млрд руб. 

Продавец и покупатель неизвестны, 
но аналогичный пакет был (по 
расчетам «Транснефти») у фонда 
Ильи Щербовича UCP. Сам фонд 

никогда не подтверждал этой 
информации, отмечая лишь, что 
владеет крупным пакетом. По 
официальным данным, на конец 

2016 года UCP принадлежала 
примерно треть префов 
«Транснефти». В среду в фонде не 
стали комментировать ситуацию. В 

«Транснефти» также отказались от 
комментариев. 

Стоимость акций в рамках 

сделок составила 153,7 тыс. руб. за 
бумагу при средней рыночной цене 
191,5 тыс. руб. на дату закрытия 
сделки 27 марта. Это, говорит 

источник “Ъ” на рынке, может 
означать, что «продажа пакета 
проводилась или между 
аффилированными компаниями, 

или дружественной структуре, 
которая, возможно, все это время 
стояла за фондом». Среди 
возможных вариантов собеседник 

“Ъ” называет «Роснефтегаз» 
(госструктура, владеющая акциями 
«Газпрома» и «Роснефти»), главой 

совета директоров которого является 
Игорь Сечин. 

По словам собеседника “Ъ”, 

«Роснефтегаз» фактически 
единственная компания, «у которой 
может быть столько денег на сделку». 

Но источник, близкий в 
Росимуществу (владеет 100% 

обыкновенных акций «Транснефти», 
или 78,1% уставного капитала), 
сообщил, что в ведомстве не 
располагают информацией о 

продаже акций «Роснефтегазу» или 
самой «Транснефти». Официально в 
Росимуществе отказались от 
комментариев. 

Предположения о связи UCP с 
«Роснефтегазом» появились в 
прошлом году после того, как 

госструктура купила пять 
привилегированных акций 
«Транснефти» и потребовала 
предоставления большого 

количества документов, 
аналогичных тем, что до этого 
требовал от «Траснефти» фонд. 
Причем обращения были 

практически идентичными. Но в 
итоге ни UCP, ни «Роснефтегаз» не 
смогли добиться от компании 
выдачи бумаг. 

При этом сделка по продаже 
акций прошла почти сразу после 

того, как правительство выполнило 
главное требование UCP — 
приведение к одному уровню выплат 
дивидендов на одну обыкновенную 

и привилегированную акции (ранее, 
согласно уставу, на них 
направлялось около 10% от чистой 
прибыли по РСБУ). Согласно 

дивидендной политике 
«Транснефти», утвержденной в 
конце прошлого года, выплаты 
акционерам составят 25% чистой 

прибыли по МСФО на все акции. Но 
конкретный размер дивидендов на 
обыкновенные и привилегированные 
акции должен определяться советом 

директоров компании по директиве 
правительства. 

Дивидендного паритета UCP 

добивался несколько лет, в том числе 
через суд. Фонд подал ряд исков, 
требуя от трубопроводной 

монополии возмещения выплат за 
2013 год (в целом выплачено 7,9 
млрд руб., из которых 6,8 млрд 
руб.— на обыкновенные акции, 1,1 

млрд руб.— на префы) и 2015 год 
(11,5 млрд руб., из которых на 
префы пошло 1,3 млрд руб.). Но 
суды первой инстанции отклонили 

обращения компании, а иски, 
поданные в апелляцию, затем 
отозвал сам UCP. Собеседники “Ъ” на 
рынке не могут дать точного 

объяснения, почему правительство 
неожиданно поменяло позицию и 
согласилось уравнять дивиденды, но 
ссылаются на «влиятельных друзей» 

Ильи Щербовича. На новостях о 
продаже акций на 170 млрд руб. 
префы «Транснефти» подешевели на 
4,87% — до 174,8 тыс. за бумагу. 

Ольга Мордюшенко, Анна 
Пушкарская, Санкт-Петербург 

Россия сократила 
нефтедобычу на 
200 тыс. баррелей 
в сутки 

Об этом сообщил министр 
энергетики России Александр 

Новак 

Добычу нефти в России в рамках 
соглашения с ОПЕК сократили уже 
на 200 тыс. баррелей в сутки, к 

концу апреля добыча сократится на 
300 тыс. баррелей. Об этом 
журналистам CNBC рассказал глава 
Минэнерго Александр Новак. 

«Россия поэтапно снижает 
добычу, сокращение добычи в 
январе-феврале проходило 

опережающими темпами. Сегодня 
мы уже в марте вышли на 
сокращение добычи на 200 тыс. 
баррелей в сутки», — цитирует 

Новака ТАСС. 

Он также отметил, что вскоре 

ожидается выход на показатель в 
соответствии с соглашением к концу 
апреля — это 300 тыс. баррелей. По 
состоянию на середину марта Россия 

сократила добычу нефти на 160 тыс. 
баррелей в сутки. 

Соглашение о сокращении 

добычи между ОПЕК и 
независимыми производителями 
истекает в июне 2017 года. 25 мая 
участники соглашения рассмотрят 

возможность продления действия 
документа. 

Светлана Храмова 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Lada будет 
чувствовать себя 
лучше рынка 

Продажи марки могут вырасти до 
13%, весь рынок – на 5%, по 

оценке президента «АвтоВАЗа» 
Николя Мора 

В 2017 г. российские продажи 
автомобилей Lada могут составить 

280 000–300 000 машин, а рынок – 
1,45–1,5 млн шт., прогнозирует 
президент «АвтоВАЗа» Николя Мор 
(его слова приводят ТАСС и 

«Интерфакс»). В 2016 г. в России 
было продано 266 296 Lada – на 1% 
меньше, чем в 2015-м. Весь рынок 
легковых и легких коммерческих 

автомобилей сократился на 11% до 
1,4 млн шт. Получается, по прогнозу 
Мора, рынок в 2017 г. может 
увеличиться вплоть до 5%, а 

продажи Lada – почти на 13%. 

По прогнозу Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), рынок 

легковых и легких коммерческих 
автомобилей в 2017 г. вырастет на 
4% до 1,48 млн шт. По оценке PwC, 
продажи легковых машин 

увеличатся на 7%. 

Цель «АвтоВАЗа» – удерживать 

20% рынка и с учетом ожидаемого 
вывода на рынок во втором 
полугодии 2017 г. новых моделей 
Lada (универсала Vesta и его cross-

версии) это вполне достижимо, 
считает топ-менеджер одной из 
дилерских компаний. «Спрос на 
автомобили Lada есть. Главное, 

чтобы не было проблем с наличием 
машин на складах дилеров», – 
говорит он. Он напомнил о недавних 
задержках в поставках Lada из-за 

нехватки автовозов (для решения 
проблемы автоконцерн привлек еще 
три логистические компании. – 
«Ведомости»). «В последние дни 

марта мы получили от «АвтоВАЗа» 
все машины, что заказывали, но не 
ясно, что будет в апреле», – 
добавляет собеседник. 

Экономический кризис еще не 
закончился и люди по-прежнему 

пытаются экономить – это позволит 
«АвтоВАЗу», как и в 2016 г., 
чувствовать себя лучше рынка, 
соглашается исполнительный 

директор «Автостата» Сергей Удалов. 

А вот в дальнейшем, по мере 
улучшения ситуации в экономике и 
роста автомобильного рынка, люди 
будут переходить на более дорогие 

машины и «АвтоВАЗу» будет сложнее 
удерживать потребителей, 
предупреждает он. Концерну нужно 
будет активно обновлять модельный 

ряд, сохранять ценовое 
позиционирование, чтобы 
привлекать клиентов с рынка 
автомобилей с пробегом, советует 

Удалов. 

Параллельно «АвтоВАЗ» намерен 
наращивать экспорт, напоминает 

Мор. По итогам 2017 г. его 
планируется увеличить в 1,8 раза до 
30 000 шт., доля экспорта в общих 
продажах марки составит 9%. В 

перспективе доля, по словам Мора, 
должна достичь 20%. 

По прогнозу Kia (марка лидирует 
среди иномарок в России), 
автомобильный рынок в нашей 
стране вырастет примерно на 5%. 

Прогноз связан со стабилизацией 
экономической ситуации в России 
(ожидается небольшой, но все же 
рост ВВП), сохранением в 2017 г. 

господдержки автомобильного 
рынка на уровне 2015–2016 гг., 
реализацией отложенного спроса и 
наступлением цикла смены 

автомобилей, приобретенных в 
2011–2013 гг. во время последнего 
пика продаж, поясняет 
представитель компании. Kia 

рассчитывает «на небольшой рост» 
продаж в России. «Раскрывать 
точные цифры мы бы не хотели. 
Наша главная задача на 2017 г. – 

сохранить или укрепить долю рынка 
Kia в России, которая по итогам 
2016 г. составила 10,5%, а по итогам 
января – февраля 2017 г. – уже 

12,3%», – говорит представитель. 

Исполнительный директор «Хендэ 
мотор СНГ» Алексей Калицев ранее 

говорил «Ведомостям», что, по 
прогнозу компании, в 2017 г. на 
российском рынке будет продано 1,5 

млн машин, а продажи Hyundai 
составят минимум 160 000 шт. 
(+10%) за счет обновления и 
расширения модельного ряда. 

Прогноз не менялся, пояснил в среду 
представитель Hyundai. «Российский 
автомобильный рынок, на наш 
взгляд, перспективен и остается 

одним из приоритетных рынков для 
Toyota, – говорит представитель 
марки. – Мы ожидаем его 
медленного восстановления в 2017 

г.». Представитель Renault не стал 
раскрывать прогнозы, но отметил, 

что начало года было удачным для 
марки – продажи росли на фоне 
сокращения рынка. В прошлом году 
продажи Renault в России упали на 

3%, по данным АЕБ. 

Владимир Штанов 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Междугородная 
связь перейдет на 
«ноль» после 2020 
года 

Минкомсвязи планировало 
заменить восьмерку нулем к 2010 
году, но теперь переход на 
мировой стандарт отложен на 

десятилетие 

В 2020–2023 годах в России 
изменятся правила междугородных 
и международных звонков. Вместо 
восьмерки надо будет набрать ноль, 

вместо 8-10 — два нуля. 
Минкомсвязи России опубликовало 
проект соответствующего приказа. 

В 2006 году глава 
Мининформсвязи (так называлось 
Минкомсвязи) Леонид Рейман 

подписал приказ о переходе России 
на новый порядок набора номеров 
для дальней связи. «В большинстве 
цивилизованных стран ноль служит 

для выхода на межгород», — 
объясняли «Известиям» за год до 
этого представители МГТС. 

Задача оказалась непростой. Во-
первых, с нуля тогда начинались 
телефонные коды ряда регионов. 
Например, в Москву звонили через 

095. Кроме того, именно с этой 
цифры начинались короткие номера 
экстренных служб: 01 — пожарная 
охрана, 02 — милиция, 03 — скорая 

помощь, 04 — аварийная служба 
газа. 

Нулевые коды регионов 
изменили: скажем, у Москвы теперь 
495. Аварийные службы начали 
переводить на 101, 102, 103, 104 и 

единый номер 112. Не во всех 
регионах эта работа завершена. 
Перевести дальнюю связь на нули 
пока не удалось. 

Как сообщили в пресс-службе 
МЧС, за изменение номеров 
экстренных служб отвечают местные 

операторы связи. Их деятельность 
контролирует Минкомсвязи. В 
министерстве ситуацию не 
прокомментировали. 

— «Ростелеком» обладает 
огромной технологической 

инфраструктурой с 

многочисленными разнородными 

местными сетями, — отметили в 
пресс-службе оператора. — 
Одномоментный переход с 

восьмерки на ноль для нас крайне 
сложен в силу масштабности и 
дороговизны задачи. 

Переход на «ноль» требует 
значительной работы от операторов 
всей России, подтвердил 
технический директор МГТС 

Александр Трохин. 

— Необходимо переключение 
всех аналоговых АТС на территории 

РФ на современные коммутаторы, 
синхронизация работ по 
перенастройке префиксов, 
коррекция биллинговых и других 

инфраструктурных систем, — 
перечислил он. 

До сих пор остается 
оборудование, на котором смена 
восьмерки на ноль по затратам 
эквивалентна замене всего этого 

оборудования на новое, отметил 
источник в другой 
телекоммуникационной компании. 

Минкомсвязи предложило 
отменить приказ 2006 года. Теперь 
планируется до 2020 года заменить 
для всей России номера экстренных 

служб. А в 2020-2023 годах перейти 
на международный формат набора 
номера для дальней связи. 

— Для операторов связи с 
современным цифровым 
оборудованием переход не 

представляет особых проблем, 
сводится в основном к 
перепрограммированию 
оборудования. Мы технически 

готовы к переходу на новые 
префиксы, — сообщили в пресс-
службе МТС. 

Из сетей многих мобильных 
операторов уже сейчас нельзя 
позвонить на номера 01, 02, 03. 
Можно связаться с общим колл-

центром экстренных служб 112 или 
набрать 101, 102, 103. 

Междугородная автоматическая 
связь через восьмерку появилась в 
СССР в шестидесятых годах. Прежде 
в другой город можно было 

позвонить единственным способом 
— заказать разговор телефонистке. 
Любопытно, что это делали через 
ноль. «Я хватаюсь за диск телефона 

и набираю вечное 07», — увековечил 
номер междугородки Владимир 
Высоцкий в песне 1969 года. 

Александр Кондратьев 

Акционеры Tele2 
обсуждают 
переход контроля к 
«Ростелекому» 

Основным продавцом может 
выступить банк «Россия» Юрия 
Ковальчука 

Акционеры Tele2 обсуждают переход 

мобильного оператора под контроль 
«Ростелекома», сообщил журналистам 
первый заместитель председателя 
правления Банка ВТБ Юрий 

Соловьев. По его словам, ВТБ сейчас 
не рассматривает вариант выхода из 
капитала Tele2, но «ведет дискуссии» 
об изменении своей доли. 

«Ростелеком» сейчас владеет 45% 
Tele2, остальное принадлежит Tele2 

Russia Holding AB, в котором у ВТБ 
50%, у Invintel B.V. Алексея 
Мордашова – 40% и 10% 
принадлежит банку «Россия» Юрия 

Ковальчука. 

Необходимость смены 
контролирующего акционера 

Соловьев объяснил потребностью в 
синергии мобильного и 
фиксированного бизнеса, которая 
уже есть у конкурентов из большой 

тройки. Он уточнил, что 
конкурировать с большой тройкой 
Tele2 должна именно кросс-
продуктовым предложением, 

которое снизит издержки 
операторов. 

«Мы прошли самое тяжелое 
время, самые высокие процентные 
ставки, самый большой CAPEX в 
тяжелейшей конкурентной борьбе... 

Когда мы обменялись мобильными 
активами с «Ростелекомом», у нас 
была надежда на то, что компании 
смогут работать эффективно. К 

сожалению, структура акционеров 
не позволяет нам реализовать эту 
синергию полностью», – цитирует 
«Интерфакс» Соловьева. 

Не последнее место в вопросе 
передачи контроля в Tele2 
государственному «Ростелекому», по 

словам Соловьева, занимает 
обеспечение кибербезопасности 
страны. Сделка позволит усилить 
роль государства и получить 

государству контроль над 
мобильным активом, отметил 

http://izvestia.ru/news/674634
http://izvestia.ru/news/674634
http://izvestia.ru/news/674634
http://izvestia.ru/news/674634
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/30/683315-tele2-kontrolya-rostelekomu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/30/683315-tele2-kontrolya-rostelekomu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/30/683315-tele2-kontrolya-rostelekomu
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/30/683315-tele2-kontrolya-rostelekomu


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

четверг, 30 марта 2017 г. 24

Соловьев (см. врез). Геополитическая 
напряженность, зависимость России 

от «мирового интернета» требуют 
наличия игрока 
телекоммуникационного рынка с 
государственным контролем, 

заметил он. «В целом как 
направление такой вопрос 
обсуждался с госорганами», – 
уточнил Соловьев. 

Ранее ВТБ отрицал наличие 
переговоров о передаче контроля в 
Tele2 и заявлял, что не собирается 

менять свою долю. 

«Ростелеком» рассматривает 
возможность взять под контроль «Т2 

РТК холдинг», но это не 
приоритетный вопрос, заявил 
недавно на встрече с журналистами 

новый президент «Ростелекома» 
Михаил Осеевский, главное – 
повысить эффективность 
инвестиций и есть много 

инструментов для решения этой 
задачи. Кто может продать 
«Ростелекому» свою долю в Tele2 – он 
не уточнял. 

Три человека – чиновник, 
человек, близкий к «Ростелекому», и 
человек, близкий к его акционерам, – 

рассказывали «Ведомостям», что, 
вероятнее всего, свою долю 
«Ростелекому» продаст банк «Россия», 
но схему сделки они не раскрывали. 

Двое из них уверены, что в сделке 
могут быть использованы 
казначейские акции, 
принадлежащие «дочке» 

«Ростелекома» – «Мобителу». 

Аналитик Райффайзенбанка 

Сергей Либин подсчитывал, что 
балансовая стоимость активов Tele2 
составляет примерно 140 млрд руб. – 
это сопоставимо с суммой, за 

которую ВТБ покупал компанию. Но 
чистый долг Tele2 достиг 126,5 млрд 
руб., а долговая нагрузка выросла до 
7,7 EBITDA. Соответственно, если 

применить к оператору 
мультипликатор долговой нагрузки, 
по которым торгуются МТС и 
«Мегафон», то стоимость капитала 

Tele2 окажется отрицательной, 
говорил он. 

Гипотетическая покупка может 

привести к росту долговой нагрузки 
«Ростелекома», предупреждают 
аналитики БКС, а соотношение у 
госоператора долга и EBITDA в этом 

случае может вырасти до 2,5, что 
приведет к снижению свободного 
денежного потока и создаст угрозу 
для выплаты дивидендов. 

Представители «Ростелекома» и 
ВТБ отказались от комментариев. 

Представитель банка «Россия» не 
ответил на вопрос «Ведомостей». 

Елизавета Серьгина 

 

Tele2 прекращает 
активное 
строительство 
сетей 

Это следует из планов оператора 
по выходу на положительный 
денежный поток 

«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) к 
концу 2017 г. планирует выйти на 

положительный денежный поток в 
размере 5,4 млрд руб. за год, передал 
«Интерфакс» со ссылкой на 
источник, близкий к компании. 

Кроме того, оператор рассчитывает 
получить в 2017 г. выручку в 
размере 111,8 млрд руб., что 

предполагает годовой рост на 5,5%. 
Показатель EBITDA менеджмент 
Tele2 в 2017 г. планирует на уровне 
22 млрд руб., что обещает рост на 

33% год к году. Собеседник 
«Ведомостей» в операторе 
подтвердил эти планы. 
Представитель Tele2 отказался от 

комментариев. 

С 2015 г. свободный денежный 
поток Tele2 отрицательный, тогда он 

составил минус 19,1 млрд руб. 
Начиная с III квартала 2016 г. 
компания перестала публиковать 
отчетность, но из отчетности одного 

из акционеров оператора – банка 
ВТБ – следует, что по итогам 2016 г. 
свободный денежный поток 
оставался отрицательным и 

составлял минус 10,5 млрд руб. 
Показатель EBITDA в 2016 г. 
снизился на 29% до 16,5 млрд руб. 

Время, когда Tele2 выйдет на 
положительный свободный 
денежный поток, «не за горами», 

сообщил в январе журналистам 
гендиректор оператора Сергей 
Эмдин. При этом он предупредил, 
что с учетом затрат при выходе на 

новый для оператора московский 
рынок произойдет это «чуть позже». 
Кроме того, оператор объявил тогда 
о намерении расстаться с моделью 

жесткого «дискаунтера» и обеспечить 
возврат инвестиций акционерам. 

Для выхода на положительный 

денежный поток оператор 
собирается снижать затраты на 
строительство, делает из прогноза 
вывод аналитик Райффайзенбанка 

Сергей Либин. Из прогноза 
денежного потока и EBITDA следует, 
что оператор рассчитывает 
направить на капитальные затраты 

в 2017 г. около 16,6 млрд руб. Для 
достижения цели по свободному 
денежному потоку с учетом роста 

выручки оператору понадобится 

сократить инвестиции минимум на 
треть – до 15% от выручки, 

подтверждает аналитик «Финама» 
Тимур Нигматуллин. Это означает, 
что оператор предполагает отныне 
направлять деньги скорее на 

поддержание существующей сети, 
чем на ее расширение, резюмирует 
Либин. В 2016 г. соотношение 
капитальных затрат и выручки Tele2 

снизилось до 27%, но это значение 
было самым высоким среди 
операторов большой четверки. В 
2015 г. этот показатель составил у 

Tele2 41,2%. 

Получение положительного 
свободного денежного потока может 

быть требованием акционеров Tele2, 
считают Либин и замдиректора 
аналитического департамента 
«Альпари» Наталья Мильчакова. 

Возможно, дело в том, что, несмотря 
на значительные инвестиции в 
развитие, у Tele2 не было шансов 
догнать более крупных конкурентов 

на фоне очень высокого 
проникновения сотовой связи в 
России, замечает Мильчакова. 
Скорее всего, теперь акционеры 

ставят перед менеджментом задачу 
выплаты дивидендов. Еще одной 
потенциальной причиной может 

быть возможное слияние Tele2 с 
«Вымпелкомом»: в этом случае нет 
смысла активно инвестировать в 
инфраструктуру, допускает 

Мильчакова. 

Речь пока идет не о выплате 
дивидендов, но о переходе на 

самофинансирование и 
прекращении наращивания долга, 
предполагает Либин. МТС и 
«Мегафон» большую часть денежного 

потока направляют на выплату 
дивидендов, но в случае с Tele2 
денежный поток, скорее всего, будет 
тратиться на рефинансирование 

большого долга Tele2, считает он. В 
2016 г. чистый долг «Т2 РТК 
холдинга» достиг 126,5 млрд руб., а 
долговая нагрузка поднялась до 7,7 

EBITDA, что в 3–4 раза выше 
средних показателей по отрасли. В 
такой ситуации снижение долговой 
нагрузки будет приоритетом, 

считает Либин. 

Значительно сократить 

инвестиции можно, либо 
отказавшись от строительства новых 
сетей, либо снизив затраты на 
ремонт и модернизацию 

существующей инфраструктуры, 
перечисляет Мильчакова. В первом 
случае это приведет к замедлению 
роста бизнеса, во втором – к 

проблемам с качеством связи в 
будущем. Она надеется, что Tele2 
выберет первый вариант и будет 
тратить деньги на поддержание 

работы недавно построенных сетей, 
отказавшись от строительства 
новых. 
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Для оператора это действительно 
невысокий уровень инвестиций, но 

нужно учитывать возможность 
совместного развития сетей, 
отмечает Нигматуллин. Благодаря 
этим соглашениям у «Вымпелкома» в 

2016 г. доля инвестиций в выручке 
составила всего 15,2%. 

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Непослушные ПЗЗ 

В правилах землепользования и 
застройки остались скандальные 
стройки Москвы 

РБК изучил утвержденные 
столичными властями Правила 

землепользования и застройки (ПЗЗ), 
на которые будет опираться 
градостроительная политика Москвы 
в ближайшие годы. Все скандальные 

объекты в них сохранены 

28 марта Сергей Собянин 

сообщил о том, что ПЗЗ в Москве 
официально утверждены и на их 
основе до 1 июля будет 
скорректирован московский 

Генплан, принятый еще в 2010 году. 

Этому предшествовали 
публичные слушания по проекту 

ПЗЗ, проходившие в Москве с 
декабря 2016 года по март 2017 
года. На них жители разных районов 
Москвы заявили о несогласии со 

строительством различных объектов 
в зонах жилой застройки либо в 
парках, прилегающих к жилым 
кварталам. 

Документ под названием 
«Заключение по результатам 

публичных слушаний по проекту 
ПЗЗ г. Москвы» был подписан главой 
столичного стройкомплекса Маратом 
Хуснуллиным 16 марта (копия есть в 

распоряжении РБК). Это 10 980 
страниц с таблицами, в которых 
содержатся предложения москвичей 
по каждому проекту в рамках ПЗЗ и 

заключения относительно их 
целесообразности. 

В пятницу, 17 марта, документ 

был опубликован на официальном 
сайте мэра Москвы mos.ru. Во 
вторник, 21 марта,  он с сайта исчез. 
В правительстве Москвы не 

ответили на запрос РБК о причинах 
удаления документа с сайта. 

Как выяснил РБК, изучив эту 
документацию, власти игнорировали 
претензии к самым спорным 11 
проектам. 

Как власти аргументировали 
отказ 

Изучение почти 11 тыс. страниц 

«Заключения по итогам слушаний» 
показало, что в абсолютном 
большинстве случаев предложения 
об отмене или ограничении той или 

иной стройки были отклонены. По 
всем объектам, в связи с которыми 
проходили митинги, собирались 
подписи, происходили стычки с 

полицией и представителями 
застройщика, ответ был один: 
основания для пересмотра решения 
о строительстве объекта, 

вызывающего недовольство местных 
жителей, отсутствуют. 

Формулировок отказа в 
пересмотре спорных проектов 
несколько. В большинстве случаев 
отказ мотивирован тем, что решение 

о начале строительства 
соответствует градостроительным 
регламентам и по объекту уже 
получен градостроительный план 

земельного участка (ГПЗУ), 
выданный без нарушений. Другая 
стандартная мотивировка — 
предложения жителей «не являются 

относящимися к предмету 
публичных слушаний по проекту 
ПЗЗ» либо жалующиеся ошибаются, 
считая, что у территории, где уже 

начаты строительные работы, 
имеется какой-либо охранный 
статус. 

Подобные заключения сделаны в 
отношении скандальной стройки в 
сосновом бору на улице 

Живописной, про которую писал 
РБК, планов сноса стадиона 
«Красная стрела» в 
Лосиноостровском районе, 

строительства коммерческих 
апартаментов в Серебряном Бору. 

Почему мнение жителей 

оказалось неважно 

По словам муниципального 
депутата района Хорошево-

Мневники Людмилы Покаместовой, 
нежелание столичных чиновников 
учесть требования жителей вызвано 

тем, что отказать им легче, чем 
отменить одобренные и начатые 
застройщиками проекты. 
«Чиновники не готовы 

пересматривать проекты по двум 
основным причинам, — отмечает 
собеседница РБК. — Во-первых, они 
не хотят погрязнуть в судах с 

девелоперами, во-вторых, стремятся 
выполнить свой KPI, который 

заключается в объемах построенных 

квадратных метров». 

Руководитель консалтинговой 

компании «ИРН Консалтинг» Татьяна 
Калюжнова, напротив, считает, что 
власти правильно не пошли на 
поводу у местных активистов. «При 

начале любой стройки в Москве, 
особенно небольшой внутри 
сложившегося микрорайона, 
практически всегда найдется 

инициативная группа граждан, 
которые будут недовольны, — 
отмечает Калюжнова. — Однако 
логично, что у города есть более 

глобальный и системный взгляд на 
то, как должна развиваться 
градостроительная политика. 
Именно поэтому, полагаю, власти 

отклонили все предложения 
инициативных граждан, которые не 
имели под собой должного 
обоснования». 

Причина такого исхода событий 
в том, что в Москве функции 
местного самоуправления 

практически исполняют 
госструктуры, считает первый 
заместитель председателя комиссии 
по развитию социальной 

инфраструктуры, местного 
самоуправления и ЖКХ 
Общественной палаты России Артем 

Кирьянов. В разговоре с РБК он 
отметил, что муниципальные 
советники и депутаты «не понимают 
ни своего функционала, ни 

обязательств, взятых перед 
гражданами». «То, что мы на сегодня 
видим, носит отчетливый характер 
волюнтаризма. Решения 

принимаются без учета всей 
многослойности и многоукладности 
жизни [города]. О них жители 
узнают постфактум», — сказал 

Кирьянов. Он отметил, что сейчас 
общественные слушания не 
являются обязательными и 
«необходимо вносить поправки в 

Градостроительный кодекс России и 
в 131-й закон о местном 
самоуправлении, чтобы придать [им] 
обязательный характер». А пока 

«публичные слушания принимаются 
во внимание, но их результат мало 
кого интересует». «Эта ситуация не 
только московская, она и по всей 

стране», — добавил Кирьянов. 

Куда идти несогласным 

Опрошенные РБК юристы 
уверены: несмотря на заявления 
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столичных властей, что 
утвержденные ПЗЗ являются 

документом, не подлежащим 
обжалованию и изменению, шанс 
оспорить или попытаться изменить 
их есть. 

Юрист Сергей Селиванкин 
пояснил, как необходимо 
действовать в этом случае: «Если 

жители не согласны с утверждаемым 
проектом ПЗЗ, они должны подавать 
в суд на то должностное лицо, 
которое подписало этот документ». 

По словам юриста, предметом иска 
должно стать оспаривание 
утвержденных параметров, если, по 
мнению истцов, в них отсутствуют 

внесенные ими поправки и 
дополнения. «На слушаниях жителям 
давались обещания, что 
поставленные ими вопросы будут 

отражены в картах ПЗЗ. Если 
замечания не были отражены, это 
повод для искового заявления», — 
заявил Селиванкин. 

После утверждения ПЗЗ у 
несогласных с ними горожан есть 

два варианта дальнейшего 
поведения, отмечает главный 
юрисконсульт департамента 
правового сопровождения 

инвестиционных проектов IPT Group 
Евгений Исаев. «Можно либо 
оспаривать правила в суде, либо 
пытаться внести в них изменения, — 

говорит эксперт. — Для этого 
необходимо направить 
соответствующее предложение в 
специальную городскую комиссию, 

которая подготовит заключение и 
далее передаст предложение с 
заключением для принятия решения 
о целесообразности внесения 

изменений в уполномоченный 
правительством Москвы орган 
власти». 

По словам генерального 
директора Key Capital Сергея 
Камлюка, ему известны примеры, 

когда инициативным группам 
удавалось отменить реализацию 
девелоперских проектов в Москве. 
«Это происходило в том случае, если 

требования инициативных групп 
были объективными, а в их составе 
были профессиональные юристы, 
которые могли аргументированно 

обосновать свою позицию, — 
говорит он. — В случае со всеми 
проектами, замечания по которым 
не были приняты властями, полагаю, 

что ситуация была обратной — 
предложения были сырыми и 
эмоциональными, потому их и 
отклонили». 

Денис Пузырев, Алексей Пастушин 

 

Жилье на юге 
Москвы не нашло 
покупателей 

Часть лотов девелоперы не могут 

продать уже два года 

Несмотря на общее оживление 
рынка первичной недвижимости 
Москвы, девелоперам не удается 
продать уже более двух лет 8% от 

имеющегося на рынке предложения. 
Этот срок более чем в десять раз 
превышает средний период 
экспозиции лотов на первичном 

рынке. Тяжелее всего продать 
оказалось неликвидные 
предложения бизнес-класса, 
расположенные на юге столицы. 

8,3% жилья от совокупного 
объема предложения на первичном 

рынке Москвы экспонируются уже 
более двух лет. Такие данные в 
своем исследовании приводят 
консультанты «Миэль-Новостройки». 

Согласно их расчетам, сейчас на 
первичном рынке в старых границах 
Москвы экспонируются 210,4 тыс. 
кв. м (2,5 тыс. квартир и 

апартаментов), которые реализуются 
в 20 комплексах, сданных в 
эксплуатацию до начала 2015 года. 
Средний срок экспозиции квартир в 

строящихся объектах массового 
сегмента при этом составляет 
полтора-два месяца, уточняют 
аналитики. Примерно 1 тыс. кв. м 

нераспроданного жилья приходится 
на экономкласс, 14,6 тыс. кв. м — на 
бизнес-класс, 74,6 тыс. кв. м — на 
комфорт-класс. 

Преобладание среди 
нераспроданного жилья бизнес-
класса консультанты компании 

«Миэль» связывают с заметным 
ростом объемов предложения в этом 
сегменте в период до 2015 года, 
когда комплексы в экономичном 

сегменте были слабо представлены 
на рынке. Кроме того, в случае 
необходимости быстро продать 

недорогие неликвидные квартиры 
можно за счет скидок и специальных 
акций, в то время как более дорогое 
жилье может простаивать годами. 

Согласно расчетам компании 
«Миэль», большая часть 
непродаваемого жилья 

концентрируется в Южном 
административном округе — 47,8% 
(100,5 тыс. кв. м). Еще 26,3% (55,4 
тыс. кв. м) неликвидного 

предложения располагаются в Юго-
Западном, 9,2% (19,3 тыс. кв. м) — в 
Северо-Западном, 6,4% (13,5 тыс. 
кв. м) — в Центральном, 5,3% (11,1 

тыс. кв. м) — в Восточном, 3,6% (7,7 

тыс. кв. м) — в Северо-Восточном, 
0,7% (1,4 тыс. кв. м) — в Северном, 

0,5% (0,96 тыс. кв. м) — в 
Зеленоградском, 0,2% (0,4 тыс. кв. 
м) — в Западном. 

Согласно оглашенным ранее 
оценкам Est-a-tet, в феврале 2017 
года объем предложения на 
первичном рынке Москвы достиг 3 

млн кв. м, увеличившись на 19,7% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В сегменте 
премиум аккумулировалось 9,2% 

предложения, комфорт — 37,2%, 
бизнес — 42,8%, эконом — 5,2%, 
элитном — 5,5%. 

Александра Мерцалова 
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