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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Конфликтов 
интересов в 
госзаказе может 
стать больше 

Минэкономразвития предлагает 
проверять родственные связи 

бенефициаров поставщиков и 
заказчиков  

 Понятие «конфликт интересов» при 
госзакупках может быть расширено. 
Заказчик не должен приходиться 

родственником не только владельцу 
поставщика, но и бенефициару 
компании, считают в 

Минэкономразвития. Проект 
поправок в закон о контрактной 
системе размещен на портале 
regulation.gov.ru. 

И сейчас закон запрещает 
участвовать в госзакупках 
компаниям и людям, если у них 

конфликт интересов с заказчиком. 
Но пока под выгодоприобретателями 
поставщика понимаются лица, 
владеющие напрямую или косвенно 

более чем 10% его голосующих акций 
или долей. Поправки предлагают 
распространить запрет и на 
бенефициарных владельцев – тех, 

кто может прямо или косвенно 
контролировать действия компании. 
Также предложено проверять 
возможную аффилированность 

участника закупок с другими 
поставщиками с помощью 
информационных ресурсов ФНС и 
загсов. Это поможет бороться с 

возможными картельными 
сговорами между поставщиками, 
пояснил представитель 
Минэкономразвития. 

Поправки должны помочь повысить 
прозрачность и устранить 

коррупцию при госзаказе, надеется 
директор департамента 
Минэкономразвития Максим 
Чемерисов: бороться с 

неконкурентными действиями как 
заказчиков, так и поставщиков. 

В Федеральную антимонопольную 

службу проект пока не поступал, 
сообщил ее представитель, 
отказавшись от дальнейших 
комментариев. 

Понятие «бенефициар» по-разному 
определено в Налоговом кодексе и в 

законе о противодействии 

легализации. На практике 
бенефициарным собственником 
считается тот, кто распоряжается 
доходом и принимает решения, 

говорит старший юрист Herbert 
Smith Freehills Сергей Еремин. Часто 
в судах им признается 
мажоритарный акционер, 

владеющий акциями напрямую или 
опосредованно, рассказывает юрист 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» Сергей Калинин. 

Идеологически проект правильный, 
но зачастую сложно выделить 
номинального и бенефициарного 

владельца, отмечает гендиректор 
некоммерческого партнерства 
«Объединение профессиональных 
специалистов в области 

государственных, муниципальных и 
корпоративных закупок» Георгий 
Сухадольский. В налоговых спорах 
тоже пока не сложилась устойчивая 

практика, поэтому опираться на нее 
вряд ли удастся, согласен Калинин. 

Это наглядная иллюстрация борьбы 
с коррупцией ради самой борьбы, 
убежден гендиректор Центра 
размещения госзаказа Александр 

Строганов. Конфликт интересов 
необходимо строжайшим образом 
контролировать, рассуждает он: «Но 
если родственник действительно 

способен выполнить заказ лучше 
всех, что тут плохого?» Нужно 
отслеживать коррупционные 
проявления: предоставление 

преимуществ, поблажки при 
приемке и т. п., продолжает он, а 
формальный подход только 
усложнит схемы вывода активов на 

подставных лиц. Конфликт 
интересов чаще всего возникает не с 
родственниками: люди могли вместе 
учиться, работать и у них сложились 

доверительные отношения, которые 
позволяют «договариваться», 
замечает гендиректор компании по 
оптимизации закупок PrECA 

Зелимхан Сулейманов. 

Екатерина Мереминская, Елизавета 

Базанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство 
может повысить 
акцизы на топливо 

Тогда нефтяники смогут 
переложить часть нагрузки на 

потребителей  

 Варианты увеличения налоговой 
нагрузки на нефтяников 
обсуждались на совещании у вице-

премьера Аркадия Дворковича в 
среду. Всего Минфин рассчитывает 
получить в 2017 г. дополнительные 
200 млрд руб., рассказывают 

участник совещания и два 
федеральных чиновника. Это же 
следует из материалов к совещанию 
по дополнительным доходам у 

первого вице-премьера Игоря 
Шувалова 5 сентября («Ведомости» с 
ними ознакомились). 

Собрать дополнительные 200 млрд 
руб. с нефтяной отрасли Минфин 
рассчитывал и в этом году, но не 
получилось. Было заморожено 

предусмотренное налоговым 
маневром снижение экспортной 
пошлины, НДПИ же вырос. И это 
сыграло с Минфином злую шутку – 

доходы от пошлин снижаются 
вместе с ценами на нефть. Теперь 
Минфин хочет избежать повторения 
истории. Рассматривалось несколько 

вариантов, рассказывают 
собеседники «Ведомостей». Первый – 
все 200 млрд руб. получить за счет 

повышения НДПИ на $1/барр. 
Второй – частично за счет отказа от 
запланированного снижения 
акцизов и сохранения их на уровне 

2016 г., чтобы нагрузка на 
нефтяников не так сильно выросла. 
Сейчас ставки акцизов на бензин и 
дизельное топливо – 10 130 и 5290 

руб./т соответственно, в 2017 г. они 
должны снизиться до 7430 и 5090 
руб./т. Сохранение акцизов на 
уровне 2016 г. даст бюджету 

дополнительно 100 млрд руб., 
говорит чиновник. Обсуждалось 
даже повышение акцизов, но от этой 
идеи на совещании отказались, 

отмечает один из чиновников. 

Минфин предлагает быстрее 
завершить налоговую реформу для 

нефтяников 

Также звучала идея получить 

дополнительные доходы от 
экспортной пошлины. Однако 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/16/657203-konfliktov-v-goszakaze-mozhet-stat-bolshe
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/16/657203-konfliktov-v-goszakaze-mozhet-stat-bolshe
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/16/657203-konfliktov-v-goszakaze-mozhet-stat-bolshe
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/16/657203-konfliktov-v-goszakaze-mozhet-stat-bolshe
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/16/657205-pravitelstvo-mozhet-povisit-aktsizi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/16/657205-pravitelstvo-mozhet-povisit-aktsizi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/16/657205-pravitelstvo-mozhet-povisit-aktsizi
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Минфин не хочет связываться с 
этим, тем более что планирует 

обнулить их в будущем (см. врез), 
рассказывает человек, знакомый с 
ходом обсуждения, и подтверждает 
чиновник. 

Никаких решений на совещании не 
было принято, говорит участник 
совещания, поручено проработать 

все варианты. «Еще раз решили 
сделать все расчеты, решение не 
приняли», – подтверждает 
федеральный чиновник, знакомый с 

итогами обсуждения. Даже 200 млрд 

руб. не окончательная сумма – она 
может быть и ниже. Представители 

Минфина и Минэнерго не ответили 
на запросы «Ведомостей». 
Представитель Дворковича 
ограничился подтверждением 

совещания. 

При сохранении акцизов на уровне 
2016 г. 1 л бензина подорожает в 

рознице на 1,6 руб., дизельного 
топлива – на 0,8 руб., говорит 
главный экономист Vygon Consulting 
Сергей Ежов. Если же компаниям не 

удастся полностью переложить 

акциз на потребителя, то снизится 
маржа переработки, предупреждает 

он. В лучшем положении окажутся 
НПЗ, ориентированные на экспорт, 
отмечает Ежов: НПЗ, поставляющие 
моторные топлива на внутренний 

рынок, могут потерять до 600 руб./т 
переработки, если не удастся 
переложить дополнительный акциз 
на потребителя. 

Елизавета Базанова, Маргарита 
Папченкова, Александра 
Прокопенко, Алина Фадеева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Экономические 
программы партий 
полны 
решительных идей 

Государству – табак, народу – 
просторы, бизнесу – уважение  

 «Ведомости» проанализировали 

предвыборные экономические 
программы четырех парламентских 
партий – «Единой России», КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России», а 

также соискательниц мест в 
парламенте – партий «Парнас», 
«Яблоко» и Партии роста, 

объявляющих себя экономически 
ориентированными. Выборы 
состоятся в ближайшее воскресенье. 

Все программы объединяет 
недовольство (в разной степени) 
текущим состоянием экономики 
России, желание повысить ее вес в 

мире и увеличить благосостояние 
граждан.  

 Большинство партий хотят борьбы с 

коррупцией, а «Единая Россия» – 
всеобъемлющей борьбы. 

Эсеры считают – в соответствии с 
названием, – что экономика должна 
быть справедливой, для чего 
государство должно эффективно 

исполнять свои социальные 
обязательства и рационально 
использовать ресурсы. Для 
достижения этой цели 

«Справедливая Россия» намерена 
пересмотреть налоги: например, 
ввести прогрессивную шкалу НДФЛ 
и отменить возмещение НДС 

нефтяникам; кроме того, эсеры 
предлагают госмонополию на 
этиловый спирт. 

ЛДПР согласна, но предлагает 
госмонополию еще и на табак и 
сахар: если эти отрасли будут в 
руках частного сектора, Россия 

непременно проиграет на мировой 
арене, уверены либерал-демократы. 
ЛДПР, кроме того, считает 

необходимым национализировать 
сырьевой сектор. 

КПРФ настроена радикальнее и 

предлагает национализировать все 
природные богатства России. 

Противоположные воззрения у 

«Яблока» и Партии роста: для 
повышения эффективности 

экономики нужна приватизация. 
«Единая Россия» согласна, но 
выборочно: госсобственность должна 
концентрироваться в 

инфраструктурном, оборонном 
секторах и компаниях-чемпионах. 

Национализация или приватизация, 

но от сырьевой зависимости 
(беспокоит «Единую Россию», КПРФ, 
Партию роста и «Яблоко») партии 
идут к новой экономике. 

От редакции: Институт наблюдения 
за властью 

Новая экономика должна быть 
основана на обрабатывающей 
промышленности (ЛДПР); на 

высокотехнологичной и наукоемкой 
промышленности («Яблоко»); на 
новых точках роста (естественно, 
Партия роста); на 

предпринимательской инициативе и 
ее уважении обществом («Парнас»); 
на малом и среднем бизнесе и тех 
самых госкомпаниях-чемпионах 

(«Единая Россия»); на окончательной 
победе обновленного народовластия, 
за которой последуют возрождение 
села и более широкое 

удовлетворение потребностей людей 
при развитии образования и 
культуры (КПРФ). 

Развитие села важнейшей 
стратегической и политической 
задачей видят также «Единая 

Россия» и ЛДПР, оно же – один из 
пунктов программы и Партии роста. 

Все партии намерены снижать 

инфляцию. КПРФ для этого 
предлагает госконтроль за ценами на 
товары первой необходимости, ЛДПР 
– регулирование торговой наценки и 

госплан. Причина высокой 
инфляции – импорт товаров, 
убеждена ЛДПР: надо развивать 
отечественное производство. А 

«Единая Россия», лидер которой 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев подписал список 
запрещенного к ввозу в Россию 

продовольствия, признает, что 
импортозамещение пока 
сопровождается ростом цен и 
оплачивается потребителем. Но 

партия обещает инфляцию, как в 
развитых странах. 

«Яблоко» требует отменить те самые 
контрсанкции. 

Проблему мигрантов затронули 

ЛДПР, предложившая просто 
закрыть границу на пять лет, и 
«Яблоко» – ему видится правовое 
государство и закон, закрепляющий 

права мигрантов и обеспечивающий 
их минимальное социальное 
благополучие за счет нанимателя. 

КПРФ предлагает компенсировать 
населению вклады, сгоревшие в 
годы губительных реформ. ЛДПР – 
компенсировать эти же самые 

сгоревшие вклады в двойном 
размере. «Парнас» требует отменить 
привилегии депутатов, а 
«Справедливая Россия» уточняет – 

необоснованные привилегии 
депутатов. 

«Единая Россия» обязуется 

добиваться прекращения 
дискриминации российского 
бизнеса, как бы ни хотелось 
отдельным государствам 

экономически Россию изолировать 
от внешнего мира; внутренние 
изоляционистские настроения 
партия власти тоже осуждает – как 

проявление неверия в возможности 
и преимущества отечественной 
экономики. 

Партии роста хочется провести 
количественное смягчение по-
российски, т. е. просто эмиссию. Для 

возобновления роста Партии роста 
требуется 1,5 трлн руб. в год, их 
должны дать ЦБ путем эмиссии и 
бюджет, и лучше всего эти средства 

распределить через государственные 
институты развития. 

Программа «Единой России» похожа 

на отчет о проделанной работе; 
партия себя высоко оценивает и 
намерена продолжать и улучшать. 
Но в программе больше нет 

амбициозных количественных целей 
– в отличие от 2011 г., когда «Единая 
Россия» собиралась добиться роста 
экономики на 5–6% в год и привести 

Россию в пятерку крупнейших 
экономик мира. Ничего из этого не 
получилось, и нынешние обещания 
правящей партии или уже заложены 

в бюджет (возобновление 
индексации пенсий по уровню 
инфляции в 2017 г.), или 
отодвинуты подальше (начало роста 

реальных доходов в 2018 г.), или 
названы ориентиром, к которому 
надо стремиться (пенсия в 40% от 

заработка). Налоговая система 
должна быть стимулирующей, 
считает «Единая Россия», но 
избирательно. К примеру, партия 

власти обещает пятилетний 
мораторий на повышение налогов на 
аграриев, неповышение налоговой 
нагрузки на малый бизнес – и за то 

же время собирается укрепить в 
основном отсутствующую сейчас 
финансовую самодостаточность 
регионов. 

Самая лаконичная программа у 
«Парнаса». Действующая власть 
завела Россию в тупик, экономика 
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отброшена на десятилетия назад, 
социальная сфера деградирует, 

страна поссорилась с 
экономическими партнерами, 
исправить это можно только 
перезагрузкой власти на всех 

уровнях. Перезапустить 
экономический рост не получится 
без отделения чиновников от 
бизнеса, безусловных гарантий прав 

частной собственности и ясных и 
четких правил работы для бизнеса. 
Перезапуск Думы – первый этап: 
ключевая фигура, от которой 

зависит курс страны, – президент, 
констатирует «Парнас» и обещает 
выдвинуть кандидата.  

 Программа «Яблока» – обширная и 
подробная, с перечнем 
законопроектов, которые 
необходимо принять, чтобы создать 

«государство для людей». «Яблоко» 
обещает постоянную модернизацию 
с позитивным отношением к любой 
экономической инициативе; 

демилитаризацию расходов бюджета 
в пользу социальной сферы; 
отделение государства от бизнеса. 
Важнейшим социально-

экономическим и политическим 
шагом «Яблоко» считает бесплатную 
передачу земли в частную 

собственность для строительства 
домов. Эта программа стоит 20 трлн 
руб., посчитали в партии, но 
программа гособоронзаказа стоит 30 

трлн руб., так что такие расходы 
возможны. «Яблоко» уверено, что 
таким образом реализуется вековая 
мечта народа России – собственное 

жилье; экономически будут 
осваиваться восточные территории; 
за средним классом будут 
закреплены важнейшие активы – 

земля и недвижимость; вырастут 
инвестиции; подешевеют услуги 
ЖКХ. 

Программы и предвыборные 
заявления партий имеют условное 
отношение к их последующему 
политическому поведению, уверена 

политолог Екатерина Шульман. 
Работу парламента определяет 
исполнительная власть, а ее 
повестка, в свою очередь, связана с 

внешними и внутренними 
факторами, которые властная 
машина не контролирует или 
контролирует в условной степени, 

заключает Шульман, поэтому сама 
победившая партия никогда заранее 
не знает, какие именно законы она 
будет в Думе инициировать и 

поддерживать. 

Ольга Кувшинова 

 

 

 

Большая доля 
покупок со 
скидками ведет к 
росту цен 

Российские ритейлеры с такими 
выводами экономистов не 
согласны  

 Чем больше покупателей ищут 
товары со скидками, тем чаще 

продавцы учитывают это и 
закладывают более высокую 
изначальную цену на полке, 
говорится в исследовании Джона 

Танассулиса из Warwick Business 
School и Дэвида Гилла из 
Оксфордского университета, 

опубликованном в августе на 
страницах The Economic Journal. 

Практика предоставления скидок 

или, как в США, купонов со 
скидками общепринятая, отмечается 
с сообщении Warwick Business 
School. Танассулис и Гилл построили 

математическую модель для таких 
скидочных рынков, чтобы 
проанализировать изменения цен, 
прибыли продавцов и конечной 

выгоды для потребителя. 

Первоначальная, т. е. полная, 
розничная цена устанавливает для 

потребителей границы ценовой 
конкуренции. Если кто-то из 
продавцов повышает 

первоначальную цену, то 
конкуренты полагают, что им будет 
легче продать товар потребителю, 
который сравнивает цены, и следом 

также переписывают ценник с 
учетом скидки. В свою очередь 
другие участники рынка также 
повышают цены, так как 

конкуренция ослабевает. Все это 
создает замкнутый круг, в котором 
каждый участвует в повышении 
цен, говорится в сообщении бизнес-

школы.  

 По сути это лжескидки, изначально 
заложенные в цену, и 

недобросовестное поведение, 
считает исполнительный вице-
президент «Евросети» Виктор 
Луканин. Но на российском рынке 

такая зависимость доли покупателей 
со скидками и роста цен не всегда 
работает, отмечает президент Finn 
Flare Ксения Рясова. Сказалось 

падение покупательной способности, 
поясняет она (см. также врез). 

«У нас другая ситуация: если мы 
ставим нормальные цены, с 
нормальной [привычной для отрасли] 
наценкой, потребители приходят, 

смотрят на пальто за 25 000 руб. и 

уходят, так как им это не по 
карману», – объясняет Рясова. 

У ритейлера остается выбор: везти 
товар на склад или продавать по 
промоакциям: товар недели, скидки 

на все пальто, три вещи по цене 
двух и т. д. «Если на европейских 
рынках это действительно просто 
заигрывание с покупателем, когда 

ставится высокая цена, а от нее 
потом дается скидка, то в нашей 
ситуации ты просто пытаешься 
найти цену, которую готов заплатить 

потребитель, обнищавший за 
последние два года», – заключает 
президент Finn Flare.  

 В российских магазинах 
современного формата торговли 
(супермаркеты, гипермаркеты и т. 

п.) продажи по промоакциям по 
основным товарам повседневного 
спроса за январь – июнь 2016 г. 
достигли 47% (+9 п. п. год к году), по 

данным аналитиков Nielsen. В 
непродуктовых категориях больше 
всего со скидками продаются 
кондиционеры для белья (75%), 

стиральные порошки (68%), средства 
для мытья посуды (63%), шампуни 
(58%), зубная паста (53%); в 
продуктах – кофе (51%), шоколадные 

ассорти (48%), фруктовые соки (47%) 
и энергетические напитки (45%). В 
обороте крупных сетей 
промопродажи превысили треть: у 

X5 Retail Group товары по акциям 
обеспечили около 30% оборота за 
полгода, у сети «Лента» – 35,8%. При 
этом, по данным Росстата, индекс 

потребительских цен в России вырос 
с начала года на 3,9% к 12 сентября 
2016 г. 

При торговле продовольствием цена 
у конкурента не является 
приоритетной при ценообразовании, 
говорит представитель группы 

компаний «Дикси»; также влияют 
сезонность, спрос, цена закупки и 
проч. «Важен не размер скидки, а 

конечная цена на полке, на которую 
покупатель обращает внимание в 
первую очередь, – в этом отличие 
рынка от нон-фуда, где приоритет 

отдается именно размеру скидки», – 
рассуждает он. 

Наталья Ищенко 
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Telenor 
направилась к 
выходу 

Telenor собрала достаточно 
заявок, чтобы разместить 8,1% 
Vimpelcom Ltd. и бонды, 
конвертируемые в акции 

оператора. Справедливой ценой 
размещения аналитики считают 
$3,5 за акцию  

 К середине дня четверга были 

заполнены обе книги заявок – на 
покупку 142,8 млн акций Vimpelcom 
Ltd. (8,1% уставного капитала), 
которые продает норвежская 

Telenor, и на покупку бондов самой 
Telenor, которые впоследствии 
можно будет обменять на акции 
Vimpelcom. Об этом «Ведомостям» 

рассказали два человека, подавшие 
заявки и получившие 
соответствующие извещения от 
организаторов размещения. 

В среду книга заявок на 
приобретение акций была заполнена 
на 2/3, знает еще один инвестор. По 

его словам, сбор заявок шел 
медленно. Он сомневается, что 
инвесторы оценят бумагу высоко, 
тем более что Telenor, по его 

информации, не стремится продать 
акции очень дорого и «довольно 
гибок» в этом вопросе. 

По бондам, напротив, есть 
переподписка, говорят все 
собеседники «Ведомостей», 

предполагая, что условия для их 
держателей могут измениться – 
Telenor может снизить купон. 

Цена размещения акций Vimpelcom 
Ltd. будет объявлена в ночь с 
четверга на пятницу по московскому 
времени – после закрытия 

американской биржи. Один из 
собеседников «Ведомостей» 
предполагает, что она будет близка к 
$3,5 за бумагу. О такой же оценке 

знает один из инвестиционных 
консультантов.  

 Еще в октябре 2015 г. Telenor 
пообещала избавиться от всего 
своего пакета в Vimpelcom Ltd. (33%, 
или 580 млн акций). Размер пакета, 

который она продает на 
американской бирже, может 
составить с учетом опциона для 
банков – организаторов размещения 

(Morgan Stanley, JPMorgan, Citi и 
Credit Suisse) до 9,3%. Книга заявок 
на размещение открылась еще 12 
сентября. Бонды будут размещаться, 

наоборот, за пределами США. 

Предложение о выкупе 
конвертируемых бондов на $1 млрд 

Telenor направила инвесторам 
только в четверг утром. Из 
документа («Ведомости» 
ознакомились с копией) следует, что 

облигации номиналом в $200 000 
поступят в продажу 16 сентября, 
срок их погашения – 20 сентября 
2019 г. Изначально планировалось, 

что ставка купона составит 0,375–
0,875% годовых, а выплачиваться 
доход будет раз в полгода. 
Привлекательность бондов будет 

определяться ценой размещения 
акций – от нее будет зависеть, 
сколько акций Vimpelcom смогут 
получить держатели бондов за 

каждую бумагу, если захотят 
совершить обмен. Дело в том, что 
конвертировать облигации в акции 
держатели смогут по цене на 30–35% 

выше цены размещения. Начиная с 
12 октября 2018 г. у Telenor 
появится право выкупить все 
оставшиеся у инвесторов бонды, 

если рыночная стоимость акций, 
приходящихся на одну облигацию, 
будет в течение любых 20 торговых 
дней из 30 дней подряд на 30% 

выше номинальной цены облигации. 

Количество акций Vimpelcom Ltd., 

которые сможет получить держатель 
одной облигации, будет 
рассчитываться с учетом 
дивидендов, выплаченных 

Vimpelcom, говорится в материалах 
Telenor. Продать акции, полученные 
в результате обмена, можно будет в 
сроки, которые определит сам 

Vimpelcom Ltd. 

По оценке аналитика Otkritie Capital 
Александра Венграновича, 

справедливая цена размещения 
бумаг Vimpelcom должна быть 
близка к $3,5. Как правило, при 
размещении бумаги оцениваются с 

небольшим дисконтом, а до 
объявления о размещении они 
стоили $3,9, объясняет он. В четверг 
по состоянию на 20.43 мск одна 

акция Vimpelcom стоила на NASDAQ 
$3,64 (+9,31% к цене закрытия 
предыдущего дня). 

Аналитик «Сбербанк CIB» Алексей 
Булгаков говорит, что традиционно 
размещение конвертируемых 

еврооблигаций происходит по 
предварительной подписке среди 
группы специализированных 
инвесторов и рыночная часть спроса 

формируется довольно быстро – 
практически всегда в течение 
одного дня. Бумаги, которые 
резервируются под конвертацию, 

блокируются или помещаются на 
счет эскроу. Такой вариант 
оптимален, когда необходимо 
продать крупный пакет акций в 

течение ограниченного периода 
времени. Выпускаемые бумаги 
классифицируются как гибридный 
инструмент – они сочетают в себе 

черты как акций, так и облигаций, 
объясняет он. 

Елизавета Серьгина, Виталий 
Петлевой 

 

АСВ ищет тайные 
вклады в банке из 
топ-100 

ЦБ ввел временную 
администрацию в Росинтербанк, 
который привлек 55 млрд рублей 
от населения  

 Центробанк в четверг ввел 
временную администрацию в 

Росинтербанк, ее функции 
возложены на АСВ. Причина – 
неустойчивое финансовое 
положение банка, угрожающее его 

кредиторам, следует из сообщения 
регулятора. Полномочия акционеров 
и правления приостановлены. В 

четверг утром Росинтербанк 
сообщил на сайте, что прекращает 
обслуживать клиентов для 
стабилизации финансовых 

показателей (затем сайт банка 
перестал работать). 

Это не страховой случай: лицензию у 

Росинтербанка регулятор не отозвал. 
Первоочередная задача временной 
администрации – обследование 
финансового положения банка, 

сообщил ЦБ. По результатам 
проверки будут разработаны 
предложения по дальнейшей 
деятельности банка, пообещало АСВ. 

Временная администрация будет 
изучать в том числе пассивы 

Росинтербанка, привлеченные от 
населения, рассказывает человек, 
знающий это от сотрудников ЦБ: по 
его данным, банк проводил 

операции, цель которых – 
регулирование остатков по вкладам, 
чтобы их размер не нарушал 
предписание регулятора. 

Сотрудники ЦБ выявили это во 
время проверки с помощью 
специальной группы вкладчиков, 
продолжает собеседник 

«Ведомостей»: выяснилось, что так 
называемый вкладчик-маячок 
деньги со своего счета снял, хотя на 
самом деле этого не делал. Сколько 

вкладов могло оказаться «за 
балансом», предстоит выяснить 
временной администрации, 
заключает он.  

 ЦБ несколько лет ограничивал 
Росинтербанку привлечение средств 
населения, знает контрагент банка: 

хотя банк продолжал активно давать 
рекламу, но по балансу вклады 
почти не росли. «Банк до последнего 
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рекламировал свои вклады, и по 
отчетности видно, что средства 

физлиц приходили, хотя что-то, 
конечно, гасилось», – говорит 
аналитик Национального 
рейтингового агентства Карина 

Артемьева. 

Забалансовая «тетрадка вкладов 
пока не подтверждена», но ЦБ 

проверяет наличие неучтенных 
средств физлиц, говорит человек, 
близкий к надзорному блоку 
регулятора. 

На 1 августа у Росинтербанка было 
55,14 млрд руб. средств физлиц. С 
января размер вкладов в банке 

колебался от 54,1 млрд до 55,6 млрд 
руб. По итогам II квартала банк 
занимал 61-е место по активам в 

рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». 

С 2008 г. активы Росинтербанка 
выросли почти в 500 раз, 

напоминает Артемьева, отмечая, что 
банков с такой структурой баланса, 
как у Росинтербанка, немного: 
«Почти 90% фондирования 

приходится на средства населения, 
которые банк размещает в кредиты 
компаниям, примерно 95% 

кредитного портфеля – это 
корпоративные ссуды. Причем 

просроченных кредитов у 
Росинтербанка всего 4,8%». 

Для банков с такой структурой 

баланса очень важно иметь большой 
запас ликвидности, и лучший ее 
источник – это портфель ценных 
бумаг, говорит она, замечая, что с 

начала года у банка запас 
ликвидности таял. 

Повышенную ставку в Фонд 

страхования вкладов заплатили 117 
финансово неусточивых банков 

«Если на 1 января у банка было 
заложено по репо 75% портфеля 
ценных бумаг, то к 1 апреля доля 
стремилась к 100%. На 1 августа из 

34 млрд руб. было заложено 31,5 
млрд, это очень много», – указывает 
Артемьева. Касса и средства ЦБ в 
балансе также снижались – с 20% на 

начало года до 13%, добавляет она. 

«Скорее всего, наиболее серьезные и 
значимые изменения происходили в 

августе, но мы этого пока не видим, 
поскольку ЦБ еще не опубликовал 

отчетности на 1 сентября», – 
предполагает Артемьева. 

Основной акционер Росинтербанка 
(75,84%, остальным владеет группа 
физлиц) – Георгий Гвелесиани, 

следует из данных на сайте ЦБ. По 
данным СПАРК, он владеет УК 
«Молочные активы», которая строит 
молочный животноводческий 

комплекс в Калужской области (две 
молочно-товарные фермы и 
молокоперерабатывающий завод). 
На сайте «Молочных активов» 

указано, что стоимость проекта 
составляет 3,5 млрд руб., 
реализуется он при поддержке 
Россельхозбанка (кредит на 2,2 млрд 

руб.) и Росинтербанка. Выпускает 
молочную продукцию под маркой 
«Калужская зорька». Гвелесиани 
рассказывал про этот бизнес в 

интервью в 2014 г. 

Связаться с Гвелесиани вчера не 

удалось. Представители ЦБ, АСВ и 
Росинтербанка вчера на вопросы 
«Ведомостей» не ответили. 

Дарья Борисяк 
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«Русская 
аквакультура» 
перетасовала 
акционеров 

Фонд «Риэлти кэпитал» стал 
вторым по величине акционером 

компании с долей 23,39%  

 ООО «УК «Свиньин и партнеры», 
действующее в качестве 
доверительного управляющего 
закрытым паевым инвестиционным 

фондом долгосрочных прямых 
инвестиций (ЗПИФ) «Риэлти 
кэпитал», увеличило свою долю в 

уставном капитале ПАО «Русская 
аквакультура» с 8,78 до 23,39%, 
сообщила «Русская аквакультура» и 
подтвердил основной владелец УК 

«Свиньин и партнеры» Владимир 
Свиньин. Недавно такую же долю 
(14,6%) продал зять миллиардера 
Геннадия Тимченко Глеб Франк, 

окончательно выйдя из состава 
акционеров ПАО, сообщала ранее 
компания. Имя покупателя тогда не 
называлось. Представитель Франка 

подтвердил сделку с УК «Свиньин и 
партнеры», отказавшись от 
дальнейших комментариев. «Сделка 
совершена в интересах клиента», – 

отметил Свиньин в разговоре с 
«Ведомостями», но кто он, не сказал. 
Планирует ли компания увеличивать 
долю, он не говорит. Зато это по-

прежнему планирует делать 
крупнейший акционер «Русской 
аквакультуры» – брат губернатора 
Московской области Андрея 

Воробьева Максим Воробьев, 
сообщил он «Ведомостям» через 
представителя. 

УК «Свиньин и партнеры» управляет 
13 ЗПИФами. Она входит в санкт-
петербургскую инвестиционно-
девелоперскую группу компаний 

«Охта групп». Она строит жилье в 
Санкт-Петербурге, Петрозаводске, 
строит и реконструирует 

коммерческую недвижимость. Под 
управлением «Охта групп» – бизнес-
отель «Карелия», хостел «Граффити» и 
арт-отель Trezzini в Санкт-

Петербурге, а также отель 
Ambassador в итальянском городе 
Пезаро.  

 «Русская аквакультура» (до февраля 
2015 г. «Русское море») – крупный 
российский производитель озерной 

форели и атлантического лосося. До 
недавних пор Франк был ее 
крупнейшим акционером. Но в 
августе 2016 г. он вышел из бизнеса. 

Франку надоели постоянные убытки 
«Русской аквакультуры», он больше 
не верит в этот бизнес, объяснял 
ранее «Ведомостям» его знакомый. 

В последнее время компания 
испытывала трудности – в августе 
2014 г. Россия запретила импорт 

некоторых продуктов питания из 
Европы, США, Канады, Норвегии, 
Австралии. На эти страны 
приходилось более 80% всей 

импортной продукции, которую 
продавало дистрибуторское 
подразделение компании – Русская 
рыбная компания (РРК). Из-за роста 

цен упал спрос, в результате 
«Русская аквакультура» продала РРК 
ее гендиректору Дмитрию Дангауэру 
и фонду экс-губернатора Приморья 

Сергея Дарькина. Помимо эмбарго 
компанию преследовали и другие 
трудности – с 2014 г. она начала 
нести крупные убытки из-за болезни 

рыб. В июле 2015 г. сгорел цех 
первичной переработки в 
Мурманской области. Затем рыбу 
поразили лососевые вши, а следом и 

миксобактериоз. За 2015 г. выручка 
компании упала почти вдвое – с 1,5 
млрд до 0,8 млрд руб. Чистый 

убыток увеличился примерно в 3,3 
раза – с 0,5 млрд до 1,8 млрд руб. 

Спрос на рыбу в России падал с 

2014 г. из-за девальвации рубля и 
санкций, что существенно ухудшило 
положение производителей, 
констатирует исполнительный 

директор Рыбной ассоциации 
Алексей Аронов. Лососевые – один из 
самых пострадавших видов рыб. 
Чтобы выжить в этих условиях, 

производителям лососевых 
необходимо снижать долю 
атлантического лосося в 
производстве, наращивая долю 

форели, поскольку технология ее 
выращивания проще за счет 
меньших затрат и более быстрой 
окупаемости. 

Екатерина Бурлакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЭК может 
потратить 21,5 
млрд рублей на 
Апсатский 
угольный разрез 

Компания намерена добывать на 
нем до 3 млн т угля к 2025 году  

 Крупнейший производитель 

энергетического угля в России – 
СУЭК – до 2025 г. планирует 
вложить 21,5 млрд руб. в развитие 
Апсатского разреза коксующегося 

угля в Забайкальском крае, пишет 
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-
службу регионального подразделения 
компании. Около 600 млн руб. 

пойдет на строительство первой 
очереди обогатительной фабрики 
«Апсатская», которая будет 
перерабатывать 1,5 млн т в год. 

Строительство фабрики СУЭК 
планирует начать в январе 2018 г., 
запуск намечен на конец 2021 г. К 
2025 г. СУЭК намерена увеличить 

добычу на Апсатском до 3 млн т. 

Окончательное решение о 

реализации проекта компания 
примет в конце 2016 – начале 2017 
г., уточнил представитель СУЭК. 
Источники финансирования он не 

раскрыл.  

 Апсатское месторождение угля 
(открыто в 1949 г.) СУЭК купила у 

«Итеры» в конце 2011 г. за 7,8 млрд 
руб., говорится в отчетах компании. 
В 2012 г. компания подтвердила, что 
запасы месторождения – это 

коксующиеся угли. В 2013 г. 
компания добыла 650 900 т угля, в 
2015 г. добыча снизилась до 383 000 
т, сообщается в отчете. Добытый 

коксующийся уголь в основном 
экспортируется, говорит источник, 
близкий к компании. 

Администрация Забайкальского 
края в 2013 г. сообщала, что на 
баланс поставлены 980 млн т 

коксующегося угля запасов при 
прогнозных 2,2 млрд т. Запасы 
крупнейшего в России 
месторождения коксующегося угля – 

Эльгинского в Якутии – 2,2 млрд т. 
Апсатское месторождение всегда 
считалось трудным в связи со 
сложным рельефом и высокой 

сейсмичностью района, а также 
отсутствием энергетической 
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инфраструктуры, комментирует 
директор группы корпоративных 

рейтингов АКРА Максим Худалов. От 
Апсатского месторождения до БАМа 
– 40 км, а от Эльги, например, – 321 
км. 

В 2015 г. СУЭК, по данным ЦДУ ТЭК 
(приведены в отчете «Мечела»), 
добыла на Кузбассе 5,3 млн т 

коксующегося угля, или 6,5% от 
общей добычи в России. Если 

компания решит инвестировать в 
Апсатское месторождение, ей 
придется увеличить капзатраты в 
среднем на 2 млрд руб. в год, что 

СУЭК по силам сделать из 
собственных средств, говорит 
аналитик Газпромбанка Айрат 

Халиков. По итогам 2015 г. (более 
актуальных данных нет) на счетах 

СУЭК было $104 млн в виде 
денежных средств и их 
эквивалентов, а чистый долг 
компании составлял $2,8 млрд, при 

этом долговая нагрузка была 2,96 
EBITDA. 

Виталий Петлевой 
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Банки стали реже 
открывать счета 
микрофинансиста
м, ломбардам и 
кооперативам 

Они боятся нарушить 
рекомендации ЦБ по 

противодействию отмыванию 
доходов  

 Банки стали отказывать ломбардам, 
микрофинансовым организациям 
(МФО) и кредитным 

потребительским кооперативам 
(КПК) в открытии счетов – в 
качестве причины называется 
антиотмывочное законодательство. 

Причем отказывать банки стали так 
часто, что пришлось вмешаться 
регулятору: ЦБ опубликовал в 
«Вестнике Банка России» письмо, в 

котором разъяснил, что сама по себе 
сфера деятельности МФО, КПК или 
ломбарда не означает, что счета эти 
организации открывают с целью 

отмывания доходов или 
финансирования терроризма. 

В июле ЦБ издал два указания, они 
расширяют перечень факторов, 
которые должны учитываться при 
оценке риска совершения операций 

для отмывания доходов и 
финансирования терроризма. Среди 
нововведений оказалась 
деятельность МФО, КПК и 

ломбардов. Банкиры восприняли это 
указание буквально, поэтому ЦБ в 
новом письме обратил их внимание 
на то, что оценка риска 

сомнительных операций должна 
быть основана не на сфере 
деятельности этих организаций, а на 
совокупном анализе документов, уже 

совершенных операций, сведений о 
самом клиенте и его контрагентах. 

«Мы два раза писали письма 
председателю ЦБ Эльвире 
Набиуллиной на эту тему, у нас было 
много случаев, когда банки 

отказывали в открытии счета 
лучшим кооперативам, прошедшим 
проверку ЦБ. Такие банки ссылались 
на антиотмывочный закон», – 

рассказывает председатель совета 
некоммерческого партнерства – 
саморегулируемой организации 
(СРО) «Народные кассы – 

Союзсберзайм» Андрей Сиднев. По 

его словам, в СРО входит около 200 
кооперативов и полутора десяткам 
из них было отказано в открытии 
счетов. Бывали случаи, вспоминает 

он, когда клиенты обслуживались в 
банках на протяжении нескольких 
лет и тем не менее банки начинали 
их выдавливать. Возможно, дело в 

том, что КПК также конкурируют с 
банками – выдают займы, 
привлекают сбережения и обороты у 
них большие, размышляет Сиднев и 

сообщает, что подобное отношение 
банков привело КПК к идее создать 
собственную небанковскую 
расчетную кредитную организацию. 

Начать работу она может уже в 
следующем году, надеется он. 

Проблема не новая, констатирует 

замдиректора СРО «Мир» Андрей 
Паранич и делится данными: 
«Проведенный в этом году опрос 
выявил, что примерно в 60 случаях 

более чем в 30 банках 
микрофинансовым организациям 
было отказано в открытии счетов». 
Все эти сведения были переданы ЦБ, 

говорит он. 

Не лучше ситуация у ломбардов. 

«Несколько месяцев назад банки 
стали отказывать ломбардам в 
открытии счетов, таких случаев 
было довольно много, пару недель 

назад по просьбе ЦБ мы собрали об 
этом информацию», – рассказывает 
президент НП «Лига ломбардов» 
Михаил Унксов. Ломбарды 

действительно работают с 
наличными деньгами и обороты по 
их счетам довольно велики, признает 
он, но уверяет, что легальный 

ломбард – это надежный и 
безрисковый клиент для банка. По 
словам Унксова, существует версия, 
что банки, договорившись между 

собой, стали отказывать в открытии 
счетов, чтобы ломбарды не 
переходили из одного банка в 
другой, а оставались в тех банках, 

где уже обслуживаются. 
Противодействие отмыванию 
доходов лишь формальный повод, 
полагает Унксов. 

Доля МФО, которым было отказано в 
открытии счетов, в последнее время 

существенно не менялась, говорит 
представитель ВТБ. Если банк 
считает, что деятельность клиента 
сомнительна, ему будет отказано в 

открытии счета, категоричен он: 
«Мы всегда придерживались такой 
позиции, и она останется 
неизменной». 

Ни один клиентоориентированный 
банк не будет отказывать в 
обслуживании по формальным 

признакам только из-за 
принадлежности к указанным 
сферам деятельности, уверяет 
начальник службы финансового 

мониторинга Бинбанка Дина 
Багатова. «Как раньше, так и теперь 
мы проводим комплексный анализ 
деятельности клиентов и сведений о 

них», – говорит она. Банк может 
отказать в обслуживании только 
тогда, когда для этого есть 
действительно веские причины, 

продолжает она и предупреждает, 
что, как и прежде, при приеме на 
обслуживание МФО, ломбардов и 
кредитных потребительских 

кооперативов банкам в любом 
случае необходимо применять меры 
повышенного внимания – в 
соответствии с рекомендациями ЦБ. 

МФО и ломбарды действительно 
находятся в зоне риска, поскольку 
работают с большим количеством 
наличности, объясняет зампред 

правления Промсвязьбанка 
Владимир Шаталов. 

«Открытие» сотрудничает с 

предприятиями из разных областей 
экономики, в том числе с МФО, 
ломбардами, коллекторскими 
агентствами и системами денежных 

переводов, говорит представитель 
банка. В своей работе с клиентами 
банк придерживается единых 

принципов вне зависимости от 
отраслевой принадлежности 
предприятия, заверил он. 

Обслуживание таких организаций не 
запрещено клиентской политикой 
банка, хотя он исторически 
ориентирован на реальный сектор 

экономики, говорит руководитель 
блока «Риски» банка «Возрождение» 
Салават Исмагилов. Вместе с тем 
банк учитывает род деятельности 

клиента, оценивает риск принятия 
его на обслуживание – письмо ЦБ не 
потребовало пересмотра позиции 
банка, заключает он. 

Представитель ЦБ сообщил 
«Ведомостям», что у регулятора 

статистики по отказам нет – всю 
информацию о таких случаях банки 
направляют в Росфинмониторинг. 
Он подчеркнул, что решение об 

отказе в открытии счета каждая 
кредитная организация принимает 
самостоятельно. 

Представитель Росфинмониторинга 
говорит, что ведомство раскрывает 
только общую статистику по отказам 
в открытии счетов – без деления на 

виды компаний. 

 Анна Еремина 
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Крупные банки 
считают стресс-
тесты ФРС 
незаконными 

И готовятся судиться с 
регулятором  

 Комитет по регулированию рынков 
капитала (CCMR), объединяющий 
крупные банки США (JPMorgan 

Chase, Citigroup, Goldman Sachs, 
Wells Fargo, State Street и др.), 
полагает, что ключевые положения 
стресс-тестов противоречат закону, 

пишет WSJ. CCMR подготовил 
доклад, который должен был быть 
опубликован в четверг вечером. 

Банкирам не нравятся условия, 
которые Федеральная резервная 
система США (ФРС), проводящая 

стресс-тесты, закладывает в 
неблагоприятный сценарий 
проверок, и используемые 
математические модели. Закон об 

административной процедуре США 
требует, чтобы регуляторы 
обнародовали подобные документы 
для публичного обсуждения, но ФРС 

не публикует сценарии и модели. 
Для банков на карту поставлено 
многое: от результатов стресс-тестов 
зависит, придется ли им 

увеличивать капитал и смогут ли они 
платить дивиденды и выкупать свои 
акции с рынка. 

Банки могут подать в суд на ФРС, 
сообщала WSJ, и в докладе 
приводятся аргументы, которые они 

могут использовать в иске. Но иски к 
регуляторам – большая редкость.  

 Из банков, входящих в комитет, с 

выводами доклада, по данным WSJ, 
не согласен Deutsche Bank, а 
представитель Citi сообщил, что не 
знаком с его содержанием. 

ФРС начала проводить стресс-тесты 
крупнейших банков США из-за 

кризиса 2008 г., когда обанкротился 
инвестбанк Lehman Brothers, 
несколько крупных финансовых 
компаний США оказались на грани 

краха и правительству пришлось 
оказывать финансовую помощь 
многим банкам. 

Первые стресс-тесты прошли в 2009 
г. и с тех пор проводятся ежегодно. 
Количество участников год от года 
растет: до 2014 г. их было менее 20, 

в этом году – 33 банка с активами от 
$50 млрд (см. график). Регуляторы 

считают стресс-тесты эффективным 
инструментом: благодаря им банки 
укрепили риск-менеджмент, стали 
лучше контролировать свой бизнес, 

разбросанный по всему миру, и 
увеличили акционерный капитал. С 
каждым годом проверки становятся 
жестче. 

Результаты последних стресс-тестов 
стали известны в конце июня. 
Неудачники прошлого года – Bank of 

America (BofA) и Citi – на этот раз 
прошли проверки. Morgan Stanley 
оказался единственным банком, 
прошедшим тесты условно. 

Провалили тесты «дочки» 
европейских банков – немецкого 
Deutsche Bank и испанского 
Santander. С Deutsche это 

происходит второй год подряд, а с 
Santander – третий. Провал стресс-
тестов означает для них, что они не 
смогут увеличить прибыль, которую 

переводят материнским компаниям. 

Сразу после публикации результатов 

стресс-тестов BofA, Citi и JPMorgan 
сообщили об увеличении 
дивидендных выплат. 

Татьяна Бочкарева 

 

ЦБ разрешит 
непрофессиональн
ым инвесторам 
терять на бирже до 
50 000 рублей 

Регулятор готов пересмотреть 
классификацию участников  

 Первый зампред ЦБ Сергей Швецов 
представил профучастникам рынка 

ценных бумаг поблажки, на которые 
готов пойти регулятор в вопросе 
квалификации инвесторов. Первую 
версию документа ЦБ представил в 

июне: регулятор предложил 
разделить инвесторов на три 
категории (к квалифицированным и 
неквалифицированным добавить 

профессиональных), ужесточить 
требования к ним и перечень 
доступных им операций. 

Больше всего регулятора заботили 
неквалифицированные инвесторы: 
им предлагалось запретить 

пользоваться кредитным плечом и 
разрешить вложения только в самые 

простые инструменты под 
руководством финансового 

советника. 

Теперь Швецов предложил разделить 
неквалифицированных инвесторов 

на три класса – в зависимости от 
вложенной ими суммы. Для каждого 
класса будет свой набор 
инструментов (см. рисунок). Также 

ЦБ готов ввести «право на риск» – 
неквалифицированные инвесторы 
смогут на 50 000 руб. покупать 
любые инструменты – потеря этой 

суммы допустима. 

Новые требования не будут 
распространяться на инвесторов, 

уже имеющих статус 
квалифицированных с опытом 
работы от двух лет. 

Сумма, которую инвестору разрешат 
вложить в инструменты фондового 
рынка, является запретительным 

фактором для подавляющей части 
населения, считает гендиректор 
«Открытие брокера» Юрий Минцев. 
«ЦБ сделал несколько маленьких 

шагов навстречу рынку, но все это 
несущественно: если концепция не 
поменяется, то регулятор похоронит 
рынок», – говорит управляющий 

директор УК «Финам менеджмент» 
Владимир Твардовский. Худший 
результат этих инициатив – 
увеличение числа российских 

клиентов у иностранных брокеров, 
которые предоставляют доступ к 
Чикагской бирже опционов при 
размере счета от $10 000, добавляет 

партнер «Атона» Григорий Седов. 

На базе Московской биржи создана 

рабочая группа, куда вошли 
участники рынка. Они будут 
опрашивать клиентов о 
предпочтительных условиях работы 

и уровне защиты. ЦБ пообещал 
принять во внимание результаты ее 
работы, говорит Твардовский. 
Представитель ЦБ на запрос не 

ответил. 

Московская биржа уже собирала 
данные у брокеров, когда ЦБ 

опубликовал первый проект. 
Результаты были неутешительные: 
падение оборота торгов физлиц на 
70, 50 и 40% на срочном, валютном 

и фондовом рынках Московской 
биржи соответственно и снижение 
выручки брокеров на 38%. При этом 
только 85 человек смогли бы 

получить статус профессионального 
инвестора и 3400 – 
квалифицированного. 

Мари Месропян 
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Избыток нефти 
может увеличиться 

Рекордное сокращение 
инвестиций в разработку и 

добычу будет компенсировано  

Длящееся уже два года сокращение 
капиталовложений в нефтедобычу, 
которое может не остановиться и в 

2017 г., способно в перспективе 
ближайших лет привести к 
значительной нехватке нефти на 
рынке, предупредило 

Международное энергетическое 
агентство (МЭА). Однако его 
опасения могут и не реализоваться. 
В годы перед падением нефтяного 

рынка компании по всему миру 
вложили миллиарды долларов в 
многочисленные проекты, которые 
казались окупаемыми при ценах 

выше $100 за баррель. И эти 
проекты вскоре начнут давать 
нефть. 

В 2015 г. глобальные инвестиции в 
энергетику сократились на 8% до 
$1,83 трлн, сказано в докладе МЭА. 
Во многом это произошло из-за 

снижения капитальных затрат в 
разведку и добычу нефти и газа на 
25% до $583 млрд. По прогнозам 
агентства, в 2016 г. они впервые за 

30 лет сократятся второй год подряд 
– еще на 24% до $450 млрд. «Вполне 
возможно, что инвестиции снизятся 
и в 2017 г. [Трехлетнего снижения] 

еще никогда не было», - сказал The 
Wall Street Journal исполнительный 
директор МЭА Фатих Бироль. 

Но в 2011-2014 гг. инвестиции в 
разведку и добычу нефти и газа в 
среднем превышали $700 млрд в 

год. Многие из крупных проектов 
начинают работать только сейчас, 
что может увеличить избыток 
предложения, отмечает Financial 

Times. Так, в октябре после 
длительных задержек должна 
возобновиться добыча на 
месторождении Кашаган в 

Казахстане, за первый месяц она 
составит 75 000 баррелей в день, 
надеются в правительстве. Более 
долгосрочные оценки разнятся: по 

подсчетам лидера консорциума Eni, 
добыча достигнет 360 000 баррелей 

к середине 2017 г., но в мае министр 

энергетики Казахстана Канат 
Бозумбаев говорил про примерно 
100 000 баррелей в 2017 г.  

 Именно по причине ввода в строй 
таких проектов ОПЕК в понедельник 
увеличила прогноз дневной добычи в 

странах, не входящих в картель, на 
190 000 баррелей в 2016 г. и на 350 
000 баррелей в 2017 г. Оценку по 
Норвегии, например, ОПЕК 

улучшила на 4% до 2 млн баррелей в 
день в текущем году. 

Об этих рисках предупредила и 

консалтинговая компания JBC 
Energy, изучившая 99 проектов, 
которые должны быть запущены в 
2015-2017 гг. По ее оценкам, 

глобальные производственные 
мощности вырастут на 5,2 млн 
баррелей в день из-за проектов в 
Мексиканском заливе, Канаде, 

России и других регионах. Правда, в 
какой-то степени это будет 
компенсировано снижением добычи 
на более старых месторождениях. 

Тем не менее, по оценкам JBC, в 
краткосрочной перспективе 
предложение может вырасти на 2,7 
млн баррелей в день. В результате 

запасы нефти продолжат расти, а 
избыток предложения в первом 
полугодии 2017 г. может оказаться 

даже больше, чем в начале этого 
года, когда цены опустились ниже 
$30 за баррель, отмечает FT. 

Восстановить баланс спроса и 
предложения могут помешать и 
более сиюминутные факторы. 
Нигерия и Ливия, где добыча в этом 

году сильно сократилась из-за 
внутренних конфликтов, готовятся в 
ближайшие недели вернуть на 
рынок более 800 000 баррелей в 

день, сообщает Bloomberg. В этом 
случае избыток нефти на мировом 
рынке увеличится более чем втрое; 
сейчас МЭА оценивает его в 370 000 

баррелей в день.  

 Руководитель ливийской 

госкомпании National Oil Co. 
Мустафа Саналла сообщил на этой 
неделе, что она сняла ограничение 
на поставки из трех портов и может 

за четыре недели удвоить их до 600 
000 баррелей в день. В Нигерии 
Exxon Mobil заполнила хранилища 
экспортного терминала Qua Iboe и 

ждет разрешения правительства 
отменить объявленный в июле форс-
мажор, сообщил в среду Bloomberg 

человек, знакомый с ситуацией. В 

2015 г. среднедневные поставки 
одноименного сорта нефти 
составили, по расчетам Bloomberg, 
340 000 баррелей. А Royal Dutch 

Shell планирует в ближайшие дни 
возобновить поставки второго по 
объемам сорта примерно на 200 000 
баррелей. 

«Если возобновятся какие-то 
поставки из Нигерии и Ливии, это 

отложит ребалансировку на еще 
более поздний срок», – сказал 
агентству Оливье Жакоб, 
управляющий директор Petromatrix. 

Ситуация, правда, «остается очень 
нестабильной, и все еще высока 
вероятность, что добыча и экспорт 

[Ливии] вообще не увеличатся», 
предупреждают аналитики Energy 
Aspects. С другой стороны, к концу 
года National Oil хочет довести 

добычу даже до 950 000 баррелей в 
день. 

«Предложение продолжит 
превышать спрос – по крайней мере, 
в течение первого полугодия 
следующего года», - заявило МЭА в 

опубликованном во вторник 
ежемесячном докладе. Избыток в 
2017 г. может составить более 750 
000 баррелей в день, говорилось в 

докладе ОПЕК. 

 Михаил Оверченко, Алексей 
Невельский 

 

«Газпром» завезет 
меньше грузов для 
«Силы Сибири» по 
реке Лене 

Концерн сократил на 21% план 
поставок грузов, но это не 
угрожает проекту  

 «Газпром» снизил на 20% план 
завоза грузов для строительства 

газопровода «Сила Сибири» речным 
транспортом в навигацию 2016 г. 
«Ранее было заявлено о 842 000 т, но 

в начале сентября мы получили 
информацию о том, что компания 
пересмотрела план и сократила 
объем груза до 664 000 т», – сообщил 

зампредседателя Госкомитета по 
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обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения 

Якутии Жан Бурцев. Уже отгружено 
441 000 т, сказал чиновник. По его 
словам, в письме «Газпрома» 
говорится, что корректировка плана 

не окончательная. «Мы ожидаем 
сокращение», – передает 
«Интерфакс» слова Бурцева. План на 
этот год был сформирован с 

запасом, пояснил представитель 
«Газпрома». На реализации проекта 
корректировка не отразится – уже 
завезенными материалами и 

оборудованием компания 
обеспечена на длительное время 
вперед, добавил он. 

«План по строительству «Силы 
Сибири» на этот год был сокращен, 
логично скорректировать и план 
поставок», – говорит источник 

«Ведомостей», близкий к компании – 
подрядчику «Газпрома» на 
строительстве газопровода. 
«Газпром» собирался построить в 

2016 г. 800 км магистрали, 
указывалось в его проспекте 
еврооблигаций, но в мае зампред 
правления «Газпрома» Виталий 

Маркелов заявил, что концерн 
рассчитывает построить около 400 
км линейной части. Об изменении 

планов строительства на 2017–2018 
гг. «Газпром» публично не сообщал. 
Корректировки планов на 
следующий год не было, в целом 

стройка идет по графику, говорит 
источник в другой подрядной 
компании. 

Усложняет процесс маловодье в 
верховьях Лены, по которой идет 
доставка грузов. «В период 
минимальных глубин практически 

только флот Осетровской судоходной 
компании и флот партнеров под 
нашим флагом героически 
продолжают переносить буквально 

на руках грузы для 
«Сургутнефтегаза» и проектов 
«Газпрома», в частности 
строительства «Силы Сибири» и 

освоения Чаянды», – передала пресс-
служба Осетровского речного порта 
(через него идет перевалка) слова 
председателя совета директоров 

Аркадия Лаврова. 

У «Газпрома» и его подрядчиков есть 

еще максимум полтора месяца на 
завоз по реке, говорит Бурцев. После 
окончания навигации доставка не 
прекратится – большой объем грузов 

завозится по зимникам, продолжает 
один из собеседников «Ведомостей». 
Небольшой сдвиг – не проблема, 
грузы для «Силы Сибири» завозятся 

заранее, уточняет он. 

Газопровод «Сила Сибири» нужен для 
экспорта в Китай 38 млрд куб. м 

газа в год в течение 30 лет по 
контракту «Газпрома» и CNPC. 
Проект большой и сложный, в нем 
задействовано множество 

контрагентов, плюс удаленность и 
экстремальные природные условия – 

спланировать доставку в деталях 
сложно, замечает аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 

Даже лучшие компании редко 
выдерживают сроки крупных 
проектов, в изначальном графике 
всегда бывает окно в конце, чтобы 

наверстать отставание, добавляет 
аналитик «Уралсиб кэпитал» Алексей 
Кокин. Но пока не ясно, повлияет ли 
изменение планов на этот год на 

общий срок реализации проекта, 
говорит он. Контракт CNPC 
предусматривает гибкий график 
наращивания поставок (поставки по 

контракту начнутся в периоде с мая 
2019 г. по май 2021 г.), эта задержка 
пока мало что значит, полагает 
Нестеров. Ситуация на глобальном 

рынке газа и в Китае не побуждает 
партнеров торопиться с этим 
проектом. Решающими будут 
следующие два года, считает 

Нестеров. Китайская сторона сейчас 
в более выгодном положении – много 
предложений разных поставщиков, 
падают темпы роста спроса на 

энергоносители. «На это можно 
реагировать показным снижением 
темпов проекта», – говорит Нестеров. 

Алена Махнева 

 

Потребителям 
энергии 
рассчитали платеж 
за мощность в 
2020 году 

В европейской части России и на 
Урале цены немного выросли, из-
за того что при отборе не 

учитывались блоки, 
строительство которых под 
вопросом  

 В четверг вечером «Системный 

оператор» завершил прием ценовых 
заявок на конкурентный отбор 
мощности (КОМ) для 2020 г. 
Рассчитанный таким образом 

платеж покрывает расходы 
генерирующих компаний на 
поддержание энергоблоков в 
рабочем состоянии. В первой 

ценовой зоне (Европа/Урал) было 
отобрано 159,7 ГВт мощности, во 
второй (Сибирь) – 41,2 ГВт. 
Предварительные цены в результате 

отбора сложились следующим 
образом: в первой ценовой зоне – 
115 199 руб./МВт в месяц, во второй 
– 190 512 руб./МВт в месяц. Для 

сравнения: утвержденные на 2016 г. 
цены: в первой ценовой зоне – 112 

600 руб./МВт, во второй – 189 200 
руб./МВт. 

Эти торги – второй опыт проведения 
отбора на длительный срок и по 
ценовым зонам (прежде отбор 

проводился по зонам свободного 
перетока). В прошлом году отбор 
прошел сразу на три года вперед – 
2017–2019 гг. Отбор производится 

по ценовым зонам. Модель гибкая: 
чем больше предложение мощности, 
тем ее цена меньше. 

Для расчета цены мощности 
правительство для каждой ценовой 
зоны задает точки минимального и 
максимального спроса, 

соответствующие максимальной и 
минимальной цене. Для отбора на 
2020 г. в европейской части 

ценовые пол и потолок составили 
соответственно 114 270 руб./МВт в 
месяц и 155 820 руб./МВт в месяц, 
для Сибири – 155 820 руб./МВт в 

месяц и 218 150 руб./МВт в месяц. 

В целом результаты сюрпризов не 
принесли, избыток мощности в 

Сибири немного увеличился из-за 
снижения спроса, а в первой 
ценовой зоне небольшое сокращение 
избытка произошло за счет 

ожидаемых выводов энергоблоков из 
эксплуатации, говорит заместитель 
гендиректора «Интер РАО – 
электрогенерация» Александра 

Панина. В результате в европейской 
части цена оказалась чуть выше 
цены предыдущего отбора, в Сибири 
осталась примерно такой же, 

отмечает она. При этом реальная 
цена, которую потребители заплатят 
за мощность в 2020 г., определится 
путем индексации результатов КОМ-

2020 на инфляцию минус 1% в 
2017–2019 гг., добавила Панина. 

Результаты показали, что в первой 
ценовой зоне с учетом высокой 
конкуренции нижнюю границу цены 
можно было сделать ниже, считает 

директор НП «Сообщество 
потребителей энергии» Василий 
Киселев. Во второй ценовой зоне из-
за скромной конкуренции и 

завышения объемов за счет резерва 
мощности судить об объективности 
цены сложнее, говорит он. Уже в 
ходе отбора «Совет рынка» принял 

решение исключить из заявленной к 
отбору мощности энергоблоки 
Серовской ГРЭС ОГК-2 и Курской 
ТЭЦ-1 «Квадры» общей мощностью 

527 МВт. Это повлияло на цену в 
первой зоне, она выросла на 1%, 
посчитала руководитель группы 
исследований и прогнозирования 

АКРА Наталья Порохова. Но в целом 
результаты оказались 
предсказуемыми, отметила она. В 
начале сентября Киселев просил 

учесть при отборе Серовскоую ГРЭС 
и Курскоую ТЭЦ, чтобы 
предложения было больше, а 
максимальная цена – ниже. 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

«АвтоВАЗ» может 
разместить акции 
на 14% ниже 
текущей рыночной 
цены 

Всю допэмиссию на 25 млрд 
рублей готова выкупить Renault  

 «АвтоВАЗ» может разместить новые 

акции по цене на 14% ниже средней 
рыночной. Инвесторам в декабре по 
открытой подписке будут 
предложены обыкновенные акции 

«АвтоВАЗа» – 64,29% от их 
увеличенного количества, следует из 
сообщения концерна. У концерна 
также есть привилегированные 

бумаги, но пока они имеют право 
голоса, так как «АвтоВАЗ» не платит 
дивиденды, – с учетом этих голосов 
новый пакет даст 58,69%. 

Допэмиссию концерн планировал 
продать за 25 млрд руб. Таким 

образом, цена размещения может 
составить 7,6 руб. Цена будет 
утверждена в конце ноября, 
оговаривается представитель 

Renault. В четверг на Московской 
бирже акции подорожали на 0,23% 
до 8,87 руб. Средневзвешенная цена 
акций с начала года составила 8,6 

руб., минимальная – 7 руб., 
максимальная – 9,95 руб. (см. 
график). 

Допэмиссия нужна для финансового 
оздоровления «АвтоВАЗа», это 
первый шаг так называемой 
рекапитализации. Убыток концерна 

по МСФО за 2015 г. вырос почти 
втрое до 73,8 млрд руб., убыток за 
полугодие 2016 г. – уже в девять раз 
по сравнению с прошлым годом. 

Председатель совета директоров 
«АвтоВАЗа» Сергей Скворцов 

надеется, что миноритарии примут 
участие в сделке. Но основной 
адресат допэмиссии – французская 
Renault. Компания готова выкупить 

и все размещаемые бумаги, говорил 
«Ведомостям» заместитель 
председателя совета директоров 
«АвтоВАЗа», старший вице-

президент Renault Group, 
руководитель региона Евразия Дени 
Ле-Вот: «Конечно, мы посмотрим, 
какой будет рыночная реакция на 

эту операцию. Но Renault абсолютно 
готова идти до цифры в 25 млрд». 

Как может измениться доля Renault 
после выкупа допэмиссии – 
представитель компании не говорит.  

 Доли в основном владельце 
«АвтоВАЗа» – СП альянса Renault-
Nissan и «Ростеха» Alliance Rostec 
Auto B.V. распределяются так: у 

Renault – 50,1%, у Nissan – 17,03%, 
еще 32,87% у госкорпорации. Как 
Renault будет участвовать в 
допэмиссии, самостоятельно или 

через СП, не ясно. Если все новые 
акции достанутся только Renault, то 
ее эффективная доля в 
обыкновенных акциях «АвтоВАЗа» 

увеличится с нынешних 37,3 до 
77,6%. 

В целом рекапитализация 
оценивается в 85 млрд руб. На 
втором этапе рекапитализации 
«Ростех» может списать «АвтоВАЗу» 

20 млрд руб. из 51 млрд долга, а 31 
млрд руб. конвертирует в акции 
«АвтоВАЗа». По словам Скворцова, в 
результате у «Ростеха» останется 

блокпакет акций. Представитель 
госкорпорации не ответил на 
вопрос, будет ли «Ростех» выкупать 
допэмиссию. От того, как будет 

проведена рекапитализация, 
зависит, пойдут ли банки, которые 
еще летом получили право 
досрочного погашения долга, 

навстречу «АвтоВАЗу» или нет . 

С позиции качественного 
корпоративного управления совет 

директоров при определении цены 
размещения должен принимать во 
внимание среднемесячную 
рыночную цену акций и 

непредвзятую оценку независимого 
оценщика, говорит аналитик ИФК 
«Метрополь» Андрей Рожков. А если 
совет директоров имеет целью 

сделать акции компании 
инвестиционно привлекательными, 
лучше, если цена размещения будет 
выше рыночной, говорит аналитик. 

«АвтоВАЗ» сейчас вряд ли интересен 
инвесторам и в допэмиссии могут 
поучаствовать лишь немногие 

миноритарии, считает аналитик 
«ВТБ капитала» Владимир Беспалов. 
Впрочем, по его мнению, все будет 
зависеть от цены размещения в 

декабре: если она будет значительно 
ниже рыночной, миноритарии могут 
проявить активность. До конца года 
«ВТБ капитал» не ожидает резких 

колебаний котировок – судя по 
всему, цена размещения будет 
близка к рыночной, резюмирует 
Беспалов. 

Алина Фадеева, Александр Воробьев 

 

«Автотор» увеличит 
штат на 10% и на 
столько же 
поднимет зарплату 

Автозаводу помогают заказы 
Hyundai и Kia  

 Калининградский «Автотор» примет 
на работу около 200 новых 

сотрудников до конца 2016 г. 
Сейчас численность предприятия – 
около 2200 человек. То есть штат 
увеличится почти на 10%. «В 

прошлом году мы были вынуждены 
пойти на сокращение персонала в 
рамках оптимизации», – поясняет 
президент «Автотор холдинга» 

Валерий Драганов. Тогда было 
уволено около 400 человек в 
основном из-за потери заказов 
General Motors – компания 

фактически ушла из России. 

Сейчас люди вновь набираются из-

за восстановления 
скорректированного в начале года 
бизнес-плана, повышения 
локализации производства, говорит 

Драганов. Кроме того, часть новых 
сотрудников будет задействована на 
проекте по производству 
коммерческих автомобилей, а также 

на производстве новых моделей 
Hyundai и Kia, продолжает он. В 
этом году на конвейер стали новые 
коммерческие и легковые 

автомобили, включая кроссовер 
Hyundai Tucson. 

В 2015 г. на «Автоторе» производство 

снизилось почти в 2 раза – по 
контрактной схеме было выпущено 
почти 92 000 автомобилей под 
брендами Hyundai, Kia и BMW. 

Насколько в этом году может 
увеличиться выпуск автомобилей, не 
раскрывается. 

Кроме того, с 1 октября сотрудникам 
«Автотора» будет увеличена 
зарплата, которая в среднем 

составляет около 35 000 руб. 
Зарплата увеличится примерно на 
10% – это коснется сотрудников, 
задействованных в 

автопроизводстве, пояснил 
Драганов.  

 Зарплаты, несмотря на падение 

рынка, повышают и другие 
автопроизводители. «АвтоВАЗ» 
поднял ее на 6% с 1 июля, за 
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исключением топ-менеджеров. 
Средняя численность сотрудников 

завода с июня 2015 г. по июнь 2016 
г. снизилась на 15,7% до 43 516 
человек, следует из отчетности. 
Численность сотрудников «Рено 

Россия» в течение этого же периода 
увеличилась на 13% до 4476 человек, 
сказал представитель компании. Он 
добавил, что в первом полугодии 

была пересмотрена заработная плата 
руководителей, специалистов и 
служащих компании – на уровне 
прогноза инфляции 2016 г. На осень 

запланирована единовременная 
индексация заработной платы для 
всех занятых на производстве. 
Обычно на «Хендэ мотор 

мануфактуринг рус» индексация 
зарплат происходит в начале года, в 

этом году уже была, отметил 
представитель завода. 

Зарплата на заводах группы ГАЗ 
увеличилась в июле – индивидуально 
для каждого, но тоже за 

исключением руководящего состава. 
Также установлена индексационная 
надбавка. «Мы ежегодно 
корректируем заработную плату. В 

этом году надбавка составила в 
среднем 5–7% в зависимости от 
региона», – говорит представитель 
Ford Sollers. Планируется ли 

изменить численность заводов, он не 
пояснил, лишь отметил, что «мы 
продолжим адаптировать 
производство под рыночные 

условия». 

За последние два года из-за 

сокращения рынка и девальвации 
рубля российские автозаводы 

старались по максимуму 
оптимизировать расходы, в том 

числе и на оплату труда, 
комментирует аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов. 
Сейчас, когда ситуация в экономике 

стабилизировалась и компаниям 
стало проще планировать 
деятельность, автоконцерны могут 
себе позволить при необходимости 

принимать новых сотрудников, 
повышать зарплату – пусть и на 
уровень инфляции, отмечает он. К 
тому же предприятиям нужно быть 

готовыми к смене тенденции на 
рынке – в 2017 г. он может 
стабилизироваться, затем начнется 
его постепенное восстановление, 

указывает эксперт. 

Владимир Штанов 
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Каждый второй 
смартфон в России 
поддерживает LTE 

Их доля в российских продажах 
выросла за год в 2,5 раза  

 Доля устройств с поддержкой LTE в 
российских продажах смартфонов 
(если считать в штуках) составила за 
семь месяцев 2016 г. (январь – июль) 

47,7% против 19,2% годом ранее. 
Это следует из материалов 
компании, сотрудничающей с 
несколькими российскими 

ритейлерами. Если смотреть на июнь 
и июль отдельно, то LTE-аппараты 
впервые составили более половины 
всех проданных за эти месяцы 

смартфонов: 52,5 и 52,7% 
соответственно против 49,4% в мае. 

Эти данные совпадают с данными 

«М.видео», подтвердила 
представитель розничной сети 
Валерия Андреева. Если сравнивать 
первую половину 2016 г. с тем же 

периодом прошлого года, то доля 
LTE-устройств в общих продажах 
смартфонов выросла в 2,5 раза, 
говорит она. В «М.видео» она 

составила 71%. 

Большая часть смартфонов, 

проданных в России в июне – июле 
2016 г., поддерживала LTE, 
свидетельствует сотрудник одного из 
сотовых операторов. Представитель 

МТС Дмитрий Солодовников 
говорит, что доли обычных и LTE-
смартфонов сравнялись на неделе с 
30 мая по 5 июня 2016 г. 

В салонах «Вымпелкома» продажи 
LTE-смартфонов во II квартале 2016 
г. выросли к уровню годовой 

давности втрое, а количество таких 
аппаратов, зарегистрированных в 
сети, – вдвое: их уже несколько 
миллионов, говорит представитель 

оператора Анна Айбашева. Рост 
спроса на LTE-устройства она 
объясняет совместными акциями 
ритейлеров с производителями 

смартфонов, расширением LTE-
сетей, розничной сети «Вымпелкома» 
и географии работы его интернет-

магазина.  

 В салонах «Мегафона» продажи 
смартфонов с поддержкой LTE во II 

квартале 2016 г. выросли год к году 
в 5 с лишним раз – и в штуках, и в 
деньгах, сообщает его представитель 

Юлия Дорохина. Основной 
причиной она называет снижение 
цены и увеличение ассортимента 
устройств. 

В рознице МТС доля смартфонов с 
LTE во II квартале 2016 г. составила 
54,1% – это больше, чем в среднем 

по рынку, считает Солодовников. 
Магазины МТС предлагают 
покупателям много дополнительных 
услуг и продают устройства по 

ценам, близким к себестоимости, 
объясняет он. 

Смартфоны с LTE стали 

доступными: например, в «Связном» 
такое устройство можно купить 
менее чем за 5000 руб., 

рассказывает его представитель 
Сергей Тихонов. За год средняя цена 
LTE-смартфона в России упала 
почти на 20% до 19 700 руб. на 

конец первой половины 2016 г., 
говорит он. По оценке «Связного», в 
первом полугодии продажи LTE-
смартфонов в России выросли к 

аналогичному периоду прошлого 
года на 169% до 5,3 млн шт., а в 
деньгах – на 121% до 104 млрд руб. 

На рынке появилось больше моделей 
с поддержкой LTE в разных ценовых 
категориях, в результате LTE-
смартфон подешевел в среднем на 

20–25%, согласна Андреева из 
«М.видео». Если в первой половине 
2015 г. поддержка LTE была одной 
из характеристик, присущих 

смартфонам высокого ценового 
сегмента, то сейчас это практически 
обязательный атрибут, почти такой 
же, как фотокамера и сенсорный 

экран, считает она. 

LTE становится все доступнее, его 

стали поддерживать смартфоны не 
только высокого, но и среднего 
ценового сегмента, в связи с этим 
стоимость таких устройств 

снизилась, согласен представитель 
«Евросети». В феврале – июле 2016 г. 
она составила 18 900 руб. (годом 
ранее – 23 500 руб.), а к июлю упала 

до 17 300 руб. 

Смартфоны стали более доступными, 
это стимулировало рост спроса на 

качественный контент и 
неголосовые услуги, считает 
Солодовников. По его словам, 
средний месячный доход с абонента 

(ARPU) у пользователей LTE-
смартфонов заметно выше, чем у 
владельцев устройств предыдущих 
поколений. В среднем их ARPU на 

30% выше, чем у пользователей 3G-
устройств, добавляет представитель 
«Т2 РТК холдинга» (работает под 

брендом Tele2) Константин 
Прокшин. Среди абонентов Tele2 

смартфонами с поддержкой LTE в 
августе 2016 г. пользовались 10,2% 
(+7 п. п. год к году). 

Валерий Кодачигов 

 

Китай признал 
Huawei 

Китайцы горды тем, что 
компания состязается с Samsung 
и Apple  

 Далеко не всегда китайским 
компаниям удается снискать 
благосклонность местных 
покупателей. Во многих областях, от 

модной одежды до детского 
питания, китайцы предпочитают 
зарубежные бренды. Есть всего 
несколько китайских брендов, 

популярных в собственной стране, и 
Huawei занимает среди них особое 
место. Эта компания, основанная в 
1987 г. в Шэньчжене, много лет 

поставляла оборудование для 
операторов связи, не стремясь к 
широкой известности. Она 
ориентировалась прежде всего на 

зарубежные рынки. Но пять лет 
назад Huawei перестроила бизнес, 
усилив подразделение смартфонов и 
резко активизировав маркетинговую 

деятельность. 

В США к Huawei долгое время 
относились как к производителю 

копий чужой продукции, а когда 
позиции китайской компании на 
рынке оборудования связи 
укрепились – как к опасному 

конкуренту. Крупных проектов в 
США Huawei не затевала. В 2012 г. 
американскому конгрессу был 

представлен доклад с призывом 
ограничить Huawei доступ на рынок 
США из-за опасения, что в ее 
продуктах могут быть шпионские 

закладки. Huawei неоднократно 
называла подобные подозрения 
необоснованными. 

В самом Китае компанию считают 
новатором, дистанцированным от 
неуклюжего госсектора. В 2015 г. 
она потратила на исследования и 

разработки $9,2 млрд (для 
сравнения: Apple – $8,1 млрд). В 
июне 2016 г. китайская публика с 
энтузиазмом встретила новость о 

том, что Huawei подает иск против 
Samsung, обвиняя корейского 
конкурента в нарушении ее 
патентов. До этого картина обычно 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/16/657171-chetvertoe-pokolenie
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/16/657171-chetvertoe-pokolenie
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/16/657171-chetvertoe-pokolenie
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/16/657175-kitai-priznal-huawei
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/16/657175-kitai-priznal-huawei
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была обратная: именно китайские 
компании становились ответчиками 

в патентных тяжбах. 

В отличие от многих других 
китайских компаний Huawei 

завоевывает популярность не 
низкими ценами, а качеством. Ее 
телефоны дешевле iPhone, но 
заметно дороже конкурирующих 

устройств Xiaomi и других местных 

производителей. Правда, иногда 
можно услышать, что по качеству 

смартфоны Huawei уступают iPhone. 
Кроме того, компанию упрекают в 
использовании потогонной системы 
на производстве. Представители 

Huawei возражают: «Наши 
сотрудники движимы заботой о 
потребностях потребителей». 

 

Сейчас Huawei занимает 3-е место 
среди мировых производителей 

смартфонов после Samsung и Apple, 
но в течение пяти лет надеется стать 
лидером. По данным IDC, глобальные 
поставки ее смартфонов в 2015 г. 

выросли на 44% до 106 млн и 40% 
пришлось на зарубежные рынки. 

Перевел Александр Силонов 

Ли Аюнь 

 


