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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

«Башнефть» 
отдадут в частные 
руки 

Президент запретил 
госкомпаниям участвовать в 
приватизации 

Как стало известно РБК, Кремль 
поручил правительству не допускать 
госкомпании к участию в 

приватизации. Вице-премьер 
Аркадий Дворкович уже 
раскритиковал «ВТБ Капитал» и 

Росимущество за организацию 
продажи «Башнефти» 

Поручение Путина 

Во вторник, 19 июля, стало 
известно, что «ВТБ Капитал» 
отправил в крупнейшие мировые 

нефтегазовые компании и 
инвестиционные фонды 
предложения о покупке у 
российского правительства 50,1% 

«Башнефти». Предложения получили 
и российские госкомпании. 
Официально об этом сообщила 
«Роснефть», но источники РБК также 

говорят, что предложения получили 
«Газпром», «Газпром нефть» и 
Российский фонд прямых 

инвестиций (РФПИ). Их 
представители это не комментируют. 

Источник в банковских кругах 

говорит, что вице-премьер Аркадий 
Дворкович был крайне недоволен 
решением «ВТБ Капитала» отправить 
в «Роснефть» предложения о покупке 

«Башнефти». Собеседник РБК 
рассказывает, что руководителям 
ВТБ во вторник «позвонили из 
правительства и сообщили, что 

госкомпании не могут быть 
покупателями приватизируемых 
активов». Также замечание от вице-
премьера получил новый 

руководитель Росимущества 
Дмитрий Пристансков. 

Представитель Дворковича Алия 
Самигулина сказала РБК, что вопрос 
не в недовольстве вице-премьера, а 
в прямом указании президента 

Владимира Путина правительству, 
чтобы госкомпании в приватизации 
не участвовали. Подтверждать факт 
звонка Дворковича в ВТБ и 

Росимущество она не стала. 
Знакомый вице-премьера уверяет, 
что Дворкович никому не звонил, но 

«действительно дал указание 
напомнить, что сказал президент». 

Высокопоставленный источник в 

администрации президента 
подтверждает, что есть поручение 
Путина правительству не допускать 
госкомпании, в том числе 

«Роснефть», до участия в 
приватизации «Башнефти». 
«Договаривались, что «Роснефть» не 
будет участвовать», — сказал 

собеседник РБК. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков и 
представитель Росимущества не 
ответили на запрос. 

В пресс-службе ВТБ сообщили, что 
приватизация «Башнефти» пройдет 

«в строгом соответствии 
законодательству, а также 
решениям президента и 
правительства». «Сейчас мы 

максимально широко тестируем 
рынок, чтобы выработать 
рекомендации по структуре сделки. 
Формат транзакции еще не 

утвержден правительством», — 
говорится в ответе банка. Рассылка 
по широкому перечню адресов — 
нормальная практика при 

размещении, обычно инвестбанки 
таким образом тестируют рынок, 
подтверждает инвестбанкир. 

«Роснефть» не согласна 

В 2016–2017 годах для пополнения 

федерального бюджета 
правительство планирует частично 
приватизировать несколько 
крупнейших государственных 

компаний: 50,1% «Башнефти», 19,5% 
«Роснефти», 25% «Совкомфлота» и 
10,9% ВТБ. В начале июля на 
Московской бирже были проданы 

10,9% акций АЛРОСА за 53,3 млрд 
руб. 

Закон о приватизации 

государственного и муниципального 
имущества запрещает участвовать в 
приватизации компаниям с долей 
участия государства 25% и более. 

Среди тех, кому «ВТБ Капитал» 
отправил предложения, под запрет 
подпадают «Газпром» и РФПИ, где 
доля Росимущества 38,4 и 100% 

соответственно. В «Роснефти» и 
«Газпром нефти» у государства 
косвенный контроль через 
«Роснефтегаз» (69,5%) и «Газпром» 

(72,7%). Но поручение президента, 
видимо, делает невозможным 
участие «Роснефти» в приватизации 
«Башнефти». 

Впрочем, представитель «Роснефти» 
Михаил Леонтьев  не слышал о 

поручении Путина и реакции 
Дворковича. Леонтьев настаивает на 

праве компании участвовать в 
приватизации. По его словам, 
«Роснефть» нельзя юридически 
считать государственной компанией. 

Кроме того, он напоминает о словах 
первого вице-премьера Игоря 
Шувалова, допустившего участие 
«Роснефти», если она предложит 

высокую цену и оптимальные 
условия развития «Башнефти». 

Леонтьев говорит, что «Роснефть» 

изучает предложение «ВТБ 
Капитала» и финансовое состояние 
актива. По расчетам Андрея 
Полищука из Raiffaisenbank, в случае 

покупки «Роснефтью» контрольного 
пакета в «Башнефти» запасы 
«Роснефти» могут вырасти на 5,34%, 
до 45,3 млрд барр. н.э., а 

ежедневная добыча — на 7,14%, до 
5,7 млн барр. в сутки. На стоимости 
акций сделка не скажется, если 
«Роснефть» купит с премией не более 

15% к рынку, рассуждает эксперт: 
«Если же премия будет выше, то 
капитализация может снизиться. К 
тому же нужно учитывать, что у 

Башкирии остается блокпакет, что 
затрудняет полную консолидацию 
компании», — резюмирует Полищук. 
По мнению старшего аналитика 

Sberbank CIB Валерия Нестерова, 
«Роснефть» может купить долю в 
«Башнефти» на деньги от 

предоплаты за поставляемую нефть 
в Китай. 

Источник в «Газпроме» говорит, что 

монополии не интересна 
«Башнефть». Предправления 
«Газпром нефти» Александр Дюков 
еще в июне заявил, что компания 

скупать госактивы не собирается. По 
его словам, лишние деньги лучше 
направить на выплату дивидендов. 
Источник, знакомый с позицией 

РФПИ, утверждает, что фонд 
рассматривает возможность участия 
в приватизации вместе с другими 
иностранными фондами, но от 

подробностей отказался. 

Партнер King & Spalding Илья 

Рачков считает, что в решении об 
ограничении участия в 
приватизации компаний с 
косвенным госучастием нет 

нарушения законодательства о 
конкуренции. «В данном случае 
закон следует трактовать с точки 
зрения его смысла, а не буквы. Цель 

приватизации — в сокращении 
госсектора», — отмечает юрист. Но 
запрет можно формально не 
нарушать, если актив купит частная 

компания, а потом перепродаст его 
госкомпании, отмечает он. 
Например, так было в 2004 году, 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/22/578f5c919a79479b1f232e4e
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/22/578f5c919a79479b1f232e4e
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/22/578f5c919a79479b1f232e4e
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когда «Роснефть» приобрела ООО 
«Байкалфинансгрупп», которое 

тремя днями ранее стало 
победителем госаукциона по 
продаже 76,79% акций 
«Юганскнефтегаза», главного актива 

ЮКОСа. 

Возможна и другая схема, считает 
Полищук: «Башнефть» купит 

Независимая нефтяная компания 
(ННК) Эдуарда Худайнатова, а затем 
полностью или частично продаст ее 
активы «Роснефти». В перспективе 

«Роснефть» может приобрести саму 
ННК со всеми ее месторождениями и 
заводами, считает Полищук. 
«Роснефть» и ННК являются 

аффилированными структурами, 
указывал в марте Девятый 
арбитражный апелляционный суд, 
рассматривая спор о возмещении 

НДС из бюджета между налоговой 
службой и собственником офиса 
ННК. Однако Арбитражный суд 
Московского округа в начале июля 

отменил решения нижестоящих 
судов, так как участники спора 
заключили мировое соглашение. 

Максим Товкайло, Людмила 
Подобедова, Альберт Кошкаров 

 

Ненадлежащий 
покупатель 

Чиновники напомнили 
«Роснефти» слова президента 
Путина, что госкомпании не 
должны участвовать в 
приватизации «Башнефти». Это 

противоречит духу закона  

 Было поручение президента 
Владимира Путина: госкомпании, в 
том числе «Роснефть», не должны 

участвовать в приватизации, 
говорит высокопоставленный 
чиновник: об этом изначально 
договаривались, это обсуждалось и у 

премьер-министра Дмитрия 
Медведева. «Мы категорически 
против, это будет уже ненастоящая 
приватизация», – подчеркивает 

чиновник. «Есть такое понимание», – 
ответил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков на вопрос, было ли 
решение не допускать «Роснефть» к 

приватизации «Башнефти». 
Поручение он подтверждать не стал. 
Поручение было устным, а не 
формализованным, знает чиновник 

финансово-экономического блока. 

Госпакет «Башнефти» в 18.45 мск 
четверга стоил 242,26 млрд руб. 

Все приватизационные сделки 
должны строго соответствовать 

нормам и требованиям закона, 
говорил Путин на февральском 

совещании по приватизации. Закон 
о приватизации государственного и 

муниципального имущества 
запрещает участвовать в ней 
компаниям с долей участия 
государства 25% и более. 

Государство владеет «Роснефтью» 
через «Роснефтегаз» (69,5% акций) и 
формально она не принадлежит 
напрямую государству и может 

участвовать в приватизации 
«Башнефти», на нее как бы не 
распространяются ограничения 
закона о приватизации, говорит 

партнер Nektorov, Saveliev & Partners 
Александр Некторов. 

Но суды могут трактовать закон 

шире, уверен он: воля законодателя 
и дух закона направлены на 
сокращение участия государства в 
экономике. 

Иначе ограничение лишается смысла 
– актив перейдет из одного кармана 

государства в другой, констатирует 
Некторов. 

На прошлой неделе «ВТБ капитал» 

(агент по продаже «Башнефти») 
разослал предложения инвесторам, в 
том числе иностранным. Заявки 
принимаются до 25 июля. Помимо 

«Роснефти» предложение участвовать 
в приватизации «Башнефти» 
получили «Лукойл», «Газпром», 
«Татнефть», «Сургутнефтегаз» и еще 

группа бизнесменов. Получала ли 
АФК «Система» (ей принадлежал 
пакет «Башнефти») предложение об 
участии в приватизации нефтяной 

компании, представитель «Системы» 
не стал комментировать. Президент 
АФК Михаил Шамолин в июньском 
интервью «Ведомостям» на вопрос о 

возможном участии в приватизации 
«Башнефти» ответил так: «Нет, мы 
отошли от нефтяной темы и смотрим 
больше на другие отрасли, на новую 

экономику».  

 «Роснефть» – госкомпания, несмотря 

на то что государство владеет ею 
через «Роснефтегаз», говорит 
федеральный чиновник: «Если она 
будет участвовать в приватизации, 

то это какая-то перегонка денег 
получается». Есть указание 
президента, что госкомпании не 
участвуют в скупке госактивов, – это 

касается и госбанков, и 
госкомпаний, настаивает он. 

С таким подходом согласны в 

правительстве, например зампред 
правительства Аркадий Дворкович, 
курирующий ТЭК, знает другой 
федеральный чиновник: все 

понимают – да, по закону можно, а 
по понятиям – нельзя. РБК сообщал о 
звонке Дворковича руководству 

ВТБ: он напомнил банку о 
поручении президента. «Дворкович 
никому не звонил, но о наличии 
поручения президента напомнил», – 

отмечает сотрудник аппарата 
правительства. Представитель вице-

премьера Алия Самигуллина 
подчеркнула, что дело не в 

недовольстве Дворковича, а в 
исполнении поручений президента. 

Первый зампред правительства 

Игорь Шувалов говорил, что 
приоритет – продажа контрольного 
пакета «Башнефти» стратегическому 
инвестору, но и продажа через 

биржу не исключена. 

«Никаких прямых и косвенных 
указаний, что компания не может 

участвовать в приватизации, мы не 
получали», – сказал «Ведомостям» 
представитель «Роснефти». «Мы 
нигде никогда не говорили, что 

хотим купить «Башнефть». Мы 
говорили, что хотим равных 
условий, чтобы иметь возможность 

рассмотреть и обдумать этот 
вопрос», – напомнил он. Пока ответ 
на предложение «ВТБ капитала» 
участвовать в приватизации 

«Башнефти» «Роснефть» не 
отправила. «Думаем», – сказал 
представитель. 

Предложение допустить «Роснефть» к 
приватизации «Башнефти» было в 
составе многочисленных 
предложений «ВТБ капитала», 

говорит чиновник финансово-
экономического блока. После 
маркетингового анализа и сбора 
заявок агент составит предложения 

и на их основе осенью 
правительство примет 
окончательное решение о варианте 
сделки, обещает он. 

«Башнефть» может продаваться и не 
по закону о приватизации, 

допускает партнер Goltsblat BLP 
Матвей Каплоухий, поскольку им 
предусмотрен ограниченный 
перечень способов продажи. Эти 

способы могут оказаться неудобны 
для приватизации, так как не 
позволяют отдать пакет 
конкретному покупателю на 

выгодных условиях, поэтому в 
законе перечислены случаи, на 
которые его действие не 
распространяется. Один из них – 

продажа имущества по решению 
правительства, например, для 
создания условий для привлечения 
инвестиций, стимулирования 

развития фондового рынка, а также 
модернизации и технологического 
развития экономики, перечисляет 
юрист: правительство может 

выбрать любого инвестора. 

Государство уже не давало 
структурам «Роснефти» приобрести 

госкомпанию «СГ-транс». В «РН-
трансе» государство участвовало не 
напрямую, значит, формально 

компанию можно было допустить к 
торгам, но Росимущество решило 
действовать по духу закона. 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/21/650166-nenadlezhaschii-pokupatel
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Для отрасли было бы оптимально, 
чтобы в «Башнефть» пришел 

частный капитал, говорит директор 
Small Letters Виталий Крюков. 

 

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

 

Рубль прислушался 
к словам 
чиновников 

Российская валюта подешевела к 
доллару почти на 1% за день 

после словесных интервенций  

 Рубль перестал укрепляться: по 
данным Московской биржи, 21 июля 
рубль слабел почти непрерывно. 

Курс впервые с 13 июля превысил 
отметку в 64 руб./$ и составил 64,3 
руб./$ на 20.00 мск, ослабев за день 
на 0,9% в отношении к доллару. За 

среду и четверг курс рубля потерял в 
сравнении с достигнутым 18 июля 8-
месячным пиком 2,3%. 

На динамику курса могли повлиять 
высказывания чиновников о 
недопустимости чрезмерного 
укрепления рубля, полагают 

аналитики. «Скорее всего, это 
[ослабление] – отложенная реакция 
на словесные интервенции», – 
полагает Наталья Орлова из Альфа-

банка. На курс повлияла цена 
нефти, упавшая за день чуть более 
чем на 1%, но также и комментарии 
чиновников, считает Олег Кузьмин 

из «Ренессанс капитала»: «Нефть и 
высказывания. Комментарии не 
важнее нефти, но они нервируют 
рынок и, конечно, оказывают 

влияние». На слова президента 
Владимира Путина обратили 
внимание все, насторожившись, что 

на Центробанк может быть оказано 
давление, добавляет Орлова.  

 С 1 января по 21 июля рубль 

укрепился к доллару на 17%, а с 
минимумов января-февраля в 78-
78,3 руб./$ до максимума в 62,8 
руб./$ 18 июля - на 31%. На 

следующий день, 19 июля, Путин 
предложил правительству подумать, 
что делать в связи с укреплением 
рубля, днем позже пресс-секретарь 

президента Дмитрий Песков 
пояснил, что необходимы меры для 
экспортоориентированных отраслей, 
но нужно найти баланс, так как 

укрепление имеет и позитивные 
аспекты. После чего последовал еще 
ряд «словесных интервенций» со 
стороны чиновников. 

Рубль начинает переукрепляться, это 
усиливает и бюджетную проблему, 

сокращая доходы бюджета, и 
снижает конкурентоспособность 

российской промышленности и 
сельского хозяйства, отчасти 
обесценивая задачи по 
импортозамещению, заявил в 

четверг помощник президента 
Андрей Белоусов. И у правительства, 
и у ЦБ есть способы, чтобы повлиять 
на ситуацию, заявил он. 

По расчетам главного экономиста 
ВЭБа, бывшего замминистра 
экономического развития Андрея 

Клепача, укрепление курса на 1 руб. 
к доллару приводит к снижению 
доходов бюджета на 150-160 млрд 
руб. за год. «То, что рубль должен 

укрепляться, - это вполне 
объективно, потому что цены на 
нефть благоприятные, экспорт 
растет и отток капитала 

сокращается. Но сильное укрепление 
тормознет, естественно, 
импортозамещение», – сказал Клепач 
(цитаты по ТАСС). 

В то же время министр 
промышленности Денис Мантуров 

не видит проблем в текущем уровне 
курса: по его мнению, коридор в 60-
70 руб./$ – достаточно комфортная 
зона для 

экспортноориентированного 
производства. «Мы же работаем над 
импортозамещением, поэтому 
должны обеспечить в этом случае 

нашу промышленность, которая 
нуждается в технологическом 
оборудовании», – отметил Мантуров. 
Но главное, чтобы рубль не 

укреплялся сильнее, добавил он. По 
мнению высокопоставленного 
федерального чиновника, при 
текущей цене нефти необходимо 

поддерживать курс на уровне 65–70 
руб./$, комфортном для бюджета. 
Точки зрения, что курс не должен 
быть крепче 65–70 руб. за доллар, 

придерживаются и некоторые члены 
правительства, и сотрудники 
администрации президента, 
говорили «Ведомостям» два других 

федеральных чиновника.  

 Почти с начала II квартала – с 

середины апреля – курс держится в 
коридоре 63-67 руб./$, а с середины 
июня доллар стоил не дороже 65 руб. 
Средний курс с 1 января по 21 июля 

составляет 69,5 руб./$ при 
заложенных в бюджет 
среднегодовых 67,2 руб./$. 

Центробанк заявил в четверг, что не 
намерен отказываться от 
плавающего курса и оказывать на 
него влияние: «Плавающий курс – 

это встроенный стабилизатор 
экономики. Он является тем 
механизмом, который позволяет 
балансировать интересы различных 

экономических субъектов, в том 
числе импортеров и экспортеров». У 
ЦБ нет никаких количественных 
ориентиров по курсу рубля, говорила 

«Ведомостям» председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина. 

Ольга Кувшинова 

 

Бизнес останется 
под наблюдением 

Контролирующие организации 
смогут обойти ограничения на 
проверки 

Бизнес обнаружил в последней 

версии законопроекта о контроле и 
надзоре, который призван снизить 
давление проверяющих органов на 
предпринимателей, возможности для 

контролеров обойти ограничения на 
проверки 

На финишной прямой 

Согласование основных положений 
законопроекта «Об основах 

государственного и муниципального 
контроля (надзора) в РФ», который 
по замыслу должен четко определить 
правила взаимодействия 

контролирующих органов и 
предпринимателей и снизить 
административное давление на 
бизнес, находится в финальной 

стадии, рассказали РБК два 
участника обсуждений со стороны 
деловых ассоциаций. Законопроект 

будет внесен в правительство 1 
августа 2016 года, сейчас 
Минэкономразвития проводит 
совещания с представителями 

делового сообщества для 
урегулирования имеющихся у 
бизнеса замечаний к законопроекту, 
сообщила РБК пресс-секретарь 

Минэкономразвития Елена 
Лашкина. 

Актуальная версия законопроекта 

обсуждалась 11 июля на совещании 
в Минэкономразвития, рассказали 
два собеседника РБК, участвующие 
в обсуждении. К законопроекту у 

крупного бизнеса есть ряд 
существенных замечаний, следует из 
заключения РСПП на документ. 
«РСПП направил свои замечания к 

законопроекту. Он еще 
дорабатывается. Рассчитываем, что 
наши замечания будут учтены при 
доработке», — сказал РБК вице-

президент РСПП Александр 
Варварин.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/21/650131-rubl-prislushalsya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/21/650131-rubl-prislushalsya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/21/650131-rubl-prislushalsya
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/22/578e55cd9a79475afeb56ad6
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На следующей неделе законопроект 
обсудят на площадке 

правительственной комиссии по 
проведению административной 
реформы, знает один из участников 
обсуждения. 

Повод найдется 

Как ранее сообщал РБК, основным 

инструментом административного 
контроля над бизнесом остаются 
внеплановые проверки, и они растут 
в арифметической прогрессии, 

жаловалась президенту России 
Владимиру Путину «Опора России». 
По данным Минэкономразвития, 
доля внеплановых проверок в их 

общем количестве растет с 2013 года 
и по итогам 2015 года достигла 59%. 
Данных по первому полугодию 2016-

го в министерство еще не поступало, 
сообщила представитель 
Минэкономразвития. В рамках 
контроля со стороны федеральных 

органов «второй год подряд 
количество проверок сокращается», 
но по региональным и 
муниципальным проверкам есть 

рост, обусловленный введением в 
2015 году нового лицензирования 
(лицензирования 
предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными 
домами) и увеличением количества 
проверок в рамках земельного 
надзора, уточняет Лашкина, не 

приводя абсолютных цифр. 

Теперь, пишет РСПП, у 
проверяющих могут появиться 

новые основания для внеплановых 
проверок. Одно из них — 
мотивированное представление по 
итогам контроля «без 

взаимодействия с гражданином и 
организацией». Перечень таких 
проверок ограничен: в частности, 
это осмотры особо охраняемых 

природных территорий, судов, 
железнодорожного транспорта, 
измерения в рамках 

государственного экологического 
мониторинга, измерение параметров 
работы объектов электроэнергетики, 
газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения и ряда других. Еще 
один повод — выявление 
параметров деятельности, 
соответствующих или, напротив, 

отклоняющихся от индикаторов 
риска. 

Эти основания не требуют 

согласования проведения проверки с 
органами прокуратуры, что 
фактически дает возможность 
контролерам проводить 

внеплановые проверки по своему 
усмотрению, говорится в 
замечаниях РСПП. Чтобы избежать 
этого, РСПП предлагает 

предусмотреть предварительное 
согласование с прокуратурой 
проверок по этим новым 
основаниям. 

Наблюдать, но не спрашивать 

Законопроектом вводятся несколько 
новых видов контрольных 
мероприятий, включая рейдовое 
обследование, контрольную закупку, 

наблюдение, мониторинг и ряд 
других. По итогам наблюдения 
контролирующие органы могут 
привлечь компанию или 

предпринимателя к ответственности 
за выявленные нарушения сразу — 
без проведения последующей 
проверки. А в случае с 

мониторингом это возможно только 
после того, как будет проведена 
внеплановая проверка — ее надо 
будет согласовать с органами 

прокуратуры. Но, как замечает 
РСПП, по существу наблюдение и 
мониторинг — очень схожие виды. 
Контролеры могут злоупотреблять 

«наблюдением» в ущерб более 
мягкому «мониторингу», опасается 
РСПП, а чтобы этого не было, 
предлагает Минэкономразвития, 

сделать для этих двух видов 
контроля единый принцип 
привлечения к ответственности. 

В РСПП также обеспокоены тем, что 
законопроект в его текущей версии 
дает проверяющим право во время 

мониторинга или наблюдения 
опрашивать руководителей и любых 
сотрудников организации. РСПП 
хочет, чтобы этого права у них не 

было, иначе контрольные органы 
при желании могут превратить 
наблюдение или мониторинг в 
неофициальную выездную проверку. 

Нет четкой регламентации, в какие 
сроки контролирующие органы 
должны вернуть изъятые документы 

и технику у компании. Сроки 
обсуждаются, на совещании 
предлагалось ограничить их пятью 
днями, указывает Варварин. 

Кто понесет расходы 

Еще одно опасение бизнеса связано 
с возможными дополнительными 
расходами, которые компании могут 
понести в случае, если контрольные 

органы в ходе проверки решат 
назначить экспертизу и привлечь 
экспертную организацию. Расходы 
зависят от объема работы и вида 

экспертизы. Но в законопроекте не 
указано, за чей счет это должно 
проводиться. Бизнес предлагает 
прописать отдельно, что расходы по 

привлечению экспертов должны 
нести именно проверяющие 
организации. 

«Деловая Россия» со своей стороны 
формирует список замечаний, 
которые будут отправлены в 

Минэкономразвития позднее, 
сообщил РБК член генсовета этой 
организации Михаил Розенфельд. 
Основные замечания, по его словам, 

связаны с тем, что законопроект по 
логике вещей должен был бы 

завершить фиксацию 
реформирования контрольной 

отрасли, но в реальности не решает 
проблемы тотального контроля, 
указывает он. В частности, 
некоторые виды контроля, 

регулирующиеся специальными 
законами, оказываются вне 
заявленной единой национальной 
системы управления рисками. 

Никак не сопряжены в единую 
модель системы управления рисками 
разных министерств. Единой 
методологии оценок риска нет. 

Поэтому комплексных проверок не 
станет, «вновь вернемся к ситуации, 
когда число проверяемых субъектов 
будет расти», опасается Розенфельд. 

«Опора России» в настоящее время 
готовит замечания по 
законопроекту, сообщил РБК вице-

президент организации Владислав 
Корочкин. 

Яна Милюкова 

 

ФАС не успела 
нажать на газ 

Рост цен на него откладывается 
на осень 

ФАС не смогла повысить оптовые 
цены на газ с 1 июля из-за скачков 
цен на нефть: по формуле тариф 

нужно, наоборот, сокращать. Теперь 
служба готовит срочные изменения в 
порядок расчета тарифа, которые 
могут заработать с сентября. По 

оценкам экспертов, за два месяца 
действия старых тарифов 
потребители газа сэкономят, а 
поставщики потеряют 4,5 млрд руб. 

Впрочем, газовики рассчитывают, 
что регулятор пойдет на 
повышенную индексацию, чтобы 
компенсировать их потери. 

Оптовые цены на газ не выросли с 1 
июля на 2%, как планировалось, из-
за "технических проблем", сообщил 

заместитель начальника отдела 
газовой и угольной промышленности 
ФАС Максим Тимофеев. Это связано 
с "волатильностью цен на мазут и 

газойль на внешних рынках". 

Как пояснили источники "Ъ", суть 

проблемы в следующем. ФАС 
формально вычисляет уровень 
тарифа по формуле, одной из 
существенных составляющих 

которой является уровень 
экспортных цен на газ в Европе 
(определяется по котировкам 
газойля и мазута Platts, поскольку к 

ним привязаны цены в большей 
части экспортных контрактов 
"Газпрома"). Период расчета 
составляет (как и в контрактах 

"Газпрома") девять месяцев плюс 

http://www.kommersant.ru/doc/3043882
http://www.kommersant.ru/doc/3043882
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еще два месяца на расчеты. То есть 
ФАС рассчитывала экспортную 

стоимость газа на основе котировок 
нефтепродуктов за август 2015 — 
апрель 2016 года, то есть в период 
самых низких цен. Из-за этого по 

формуле получалось, что оптовые 
цены на газ в России должны не 
вырасти на 2%, как предполагает 
прогноз Минэкономики, а снизиться. 

Но с тех пор цены на нефть 
частично восстановились, так что 
ФАС предвидит резкий рост тарифа 

на газ в 2017 году и не готова 
отказаться от текущей индексации. 
Служба рассчитывает, что 
правительство к сентябрю одобрит 

изменения в формулу, по которым 
период расчета цен на мазут и 
газойль составит всего один месяц, 
что позволит провести индексацию. 

При этом собеседники "Ъ" 
подчеркивают, что определение 

тарифа по формуле является, по 
существу, формальностью: на деле 
его уровень правительство 
согласовывает "в ручном режиме", 

после чего вычисления подгоняются 
под выбранную индексацию. Для 
этих целей в формуле есть 
специальный "понижающий 

коэффициент". Но ФАС решила не 
использовать этот инструмент. Глава 
профильного управления ФАС 
Дмитрий Махонин заявил "Ъ", что 

сокращение периода расчета 
экспортных цен на газ "поможет 
сделать тарифную формулу более 
прозрачной". Теоретически ФАС 

даже сможет менять тариф 
несколько раз в год, 
приспосабливаясь к внешней 
конъюнктуре. Ряд собеседников "Ъ" 

полагает, что регулятор специально 
"притормаживает" индексацию цен 
на газ после того, как независимые 
производители пролоббировали 

отказ от роста тарифа на 
транспортировку газа вопреки 
позиции ФАС (см. "Ъ" от 30 июня), 
лишая их дополнительной маржи. 

Тот факт, что потребители в июле-
августе будут работать при прежних 

тарифах, даст им экономию 4,5 
млрд руб., тогда как производители 
газа эти деньги соответственно 
недополучат, подсчитала Наталья 

Порохова из АКРА. В "Газпроме" 
отказались от комментариев. В 
НОВАТЭКе рассчитывают, что 
потери выручки удастся избежать, 

так как размер будущей индексации 
"будет учитывать задержку 
повышения цен на газ". В 
"Роснефти" заявили, что более 

правильно было бы отказаться от 
привязки внутренних тарифов к 
экспортным ценам на газ, учитывая, 
что внутренний рынок России по 

размеру сопоставим с европейским. 
При этом "Роснефть" и НОВАТЭК 
поддерживают предложение 
Минэнерго о том, что внутренние 

цены на газ должны расти быстрее 
инфляции. 

Тарифный регулятор никогда не 
сталкивался с такой ситуацией 
резкого и длительного падения цен 

на нефть, потому что падение 2009 
года все же очень быстро сменилось 
восстановлением цен, считает 
Александр Григорьев из ИПЕМ. 

Поэтому, по его мнению, изменение 
методики расчета тарифа было 
неизбежным. При этом эксперт 
полагает, что проблемы с расчетом 

тарифа на газ отражают сложную 
ситуацию на внутреннем рынке, 
давно нуждающемся в новых 
регуляторных подходах. 

Юрий Барсуков 

 

Валютные воины 

Рубль подозревают в излишней 
крепости и пособничестве 

Украине 

Помощник президента Андрей 
Белоусов вчера открыто обнародовал 

претензии экспортеров к курсовой 
политике ЦБ — он заявил о 
"чрезмерном укреплении" рубля, 

создающем проблемы для экспорта и 
импортозамещения. Банк России 
ответил столь же категорическим 
отказом от вмешательства в 

курсовой тренд. По мнению 
аналитиков РАНХиГС, проблемы 
экспорта РФ не в курсе, а в обвале 
спроса в СНГ и обострении 

конкуренции с Украиной. 

Конфликт вокруг курсовой политики 
ЦБ, долгое время бывший 

неофициальным, вчера вновь вышел 
на поверхность. В кулуарах Форума 
стратегических инициатив 
помощник президента Андрей 

Белоусов дал официальный 
комментарий информагентствам, в 
котором заявил о "чрезмерном 
укреплении" рубля. "С моей точки, 

зрения сегодня рубль начинает 
переукрепляться, это работает в 
минус, имею в виду, что это 
сокращает и доходы бюджета, 

усиливает бюджетную проблему и 
снижает конкурентоспособность 
российской промышленности и 
сельского хозяйства, отчасти, хочу 

это подчеркнуть, обесценивая 
задачи по импортозамещению,— 
заявил он.— Существует очень 

большой инструментарий средств, 
которые могут быть использованы. Я 
сейчас не буду их называть — хотя 
бы потому, что конкретное 

использование этих инструментов в 
руках ЦБ и правительства". 

Позже в выступлении на форуме 

зампред ВЭБа Андрей Клепач, 
бывший заместитель главы 

Минэкономики (ранее возглавлялось 
господином Белоусовым), 

присоединился к тезису о 
целесообразности "сдерживания" 
укрепления рубля ЦБ и заявил, что 
укрепление курса на рубль к доллару 

означает потери доходов 
федерального бюджета в 150-160 
млрд руб. в год. Напомним, ранее 
"проэмиссионную" программу 

Партии роста, частью которой 
является искусственное занижение 
курса рубля, рублевые интервенции 
и отказ от инфляционного 

таргетирования, на встрече с 
Владимиром Путиным обсуждал 
бизнес-омбудсмен Борис Титов. 
Президент де-факто отказался 

обсуждать вопрос. Позже сотрудник 
ИМЭМО РАН Яков Миркин заявил, 
что "новый спор двух стратегий" 
(Партии роста и ЦСР во главе с 

Алексеем Кудриным.— "Ъ") вновь 
состоится на площадке 
Экономического совета при 
президенте "в четвертом квартале 

2016 года". 

Банк России воспринял заявление 
Андрея Белоусова достаточно 

серьезно, заявив через пресс-службу, 
что "не планирует отказываться от 
плавающего курса и не планирует 

оказывать влияние на уровень 
курса". Как ранее уже писал "Ъ", 
укрепление реального эффективного 
курса рубля в первом полугодии 

2016 года составило 6%, оно 
обеспечено укреплением курса на 
11% во втором квартале после 
снижения на 8,3% в первом и 

заведомо несравнимо с ослаблением 
реального курса в 2014-2015 годах. 
Отметим, ранее при всех 
разногласиях с ЦБ господин 

Белоусов не говорил открыто о 
"переукреплении" рубля и 
возможности смены курсовой 
политики Банка России. При всех 

оговорках его комментарий 
выглядит демонстративным, а не 
экспертным. 

Ранее основные разногласия 
помощника президента и ЦБ по 
курсовой политике касались 
программы "проектного 

финансирования" и восстановления 
уровня резервов. Глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина, ранее находившая 
вполне дипломатические способы 

прямо не критиковать план 
восстановления резервов до уровня 
$500 млрд, в июне 2016 года дала 
понять, что при текущих трендах 

регулятор вряд ли будет покупать 
доллары в среднесрочной 
перспективе. Кроме этого скрытыми 

причинами взаимных демонстраций 
сторон могут быть разногласия по 
бюджетной политике на 2017-2019 
годы, где ЦБ в основном является 

союзником Минфина и 
Минэкономики и сторонником 
жесткого ограничения госрасходов. 

http://www.kommersant.ru/doc/3043767
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Отметим, по данным июньского 
мониторинга РАНХиГС, российский 

экспорт в январе--июне падал по 
причинам, вряд ли связанным с 
курсом напрямую. Это помимо 
прочего продолжающееся 

сокращение экспорта на Украину и 
обвал спроса в СНГ; успешные 
попытки вытеснения Украиной РФ с 
рынка железнодорожного 

оборудования (рынки США, 
Азербайджана и Казахстана) и 

оборудования для атомной 
промышленности; прекращение 

экспорта морских судов и буровых 
платформ через Нидерланды и 
Сингапур; сокращение на четверть 
экспорта колесной военной техники. 

Наконец, это завершение 
сверхкрупного (на $1,4 млрд) 
контракта ООО "Т-Платформы" на 
поставку в Германию 

суперкомпьютерного кластера — 
добавленная стоимость РФ в нем, 

впрочем, невелика. Отметим, 
украинская девальвация 

превосходила российскую, и в 
какой-то степени идея "целевого 
ослабления рубля" — это призыв к 
первой в истории валютной войне 

на территории бывшего СССР. 

Дмитрий Бутрин, Алексей 
Шаповалов
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Tesla расширяет 
модельный ряд 

У Tesla гигантские планы. 
Компания собирается выпускать 

электрические автобус и 
грузовик, а также создать 
каршеринговый бизнес  

 Об этом сообщил гендиректор Tesla 

Motors Илон Маск. Пока Tesla 
выпускает две модели в 
относительно небольших сегментах – 
премиальные седан и кроссовер. В 

планах – компактный кроссовер и 
пикап. Машина дешевле Model 3 
(седан) вряд ли будет необходима, 
считает Маск. Но компании нужны 

тяжелый грузовик и автобус для 
городов с высокой плотностью 
движения. Оба проекта находятся 
на ранних стадиях разработки и 

должны быть готовы к показу в 
следующем году, написал Маск. «С 
внедрением массовой технологии 
самоуправляемых транспортных 

средств, вероятно, имеет смысл 
уменьшить размер автобусов, а роль 

водителей перейдет к управляющим 
автопарками», – считает он. 

Все транспортные средства Tesla 

будут оснащены автопилотами с 
возможностью переключения на 
ручное управление, сообщил Маск. 
Но доводка и отладка программного 

обеспечения займут много времени, 
отмечает он. Маск защищает 
опережающий опыт внедрения 
полуавтономных систем вождения 

на текущих моделях марки, за что 
компания подверглась критике 
после первой аварии со смертельным 
исходом в США. При правильном 

использовании полуавтономные 
системы уже значительно 
безопаснее, чем человек за рулем, 
утверждает Маск, ссылаясь на 

доклад Национального управления 
безопасности дорожного движения 
США. 

После того как система полностью 
автономного движения машин будет 
отлажена и одобрена регуляторами, 

у владельцев появится возможность 
передать автомобиль в аренду 
другим пользователям. Так можно 
будет сократить стоимость владения. 

Большинство автомобилей 
используются владельцами от 5 до 
10% в день, пишет Маск, таким 
образом самоуправляемые 

автомобили будут экономически в 

несколько раз эффективнее 
обычных. В городах, где спрос 
превышает предложение, компания 
собирается создать собственный 

автопарк для каршеринга. 

Большая часть плана описана 
расплывчато, повторяя привычку 

Маска дразнить новыми идеями 
задолго до их запуска в 
производство, пишет Financial Times 
(FT). «Как это обычно бывает, Илон 

Маск выложил грандиозный план на 
будущее без каких-либо временных 
рамок и подробностей и в нем 
ничего не говорится о том, как и 

когда Tesla станет прибыльной», – 
цитирует FT старшего аналитика 
американского автомобильного 
журнала Autotrader Мишеля Кребса. 

Tesla остается убыточной. В мае она 
привлекла около $1,7 млрд для 

ускорения разработок и запуска в 
производство Model 3, собираясь 
достичь темпов производства 500 
000 машин в год к 2018 г., на два 

года быстрее первоначального 
плана. «Пока компания не 
выполнила производственных целей 
с нынешней ограниченной линейкой 

продуктов на ближайшие пару лет», 
– констатирует Кребс. 

Геннадий Анисимов 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/22/650172-tesla-modelnii-ryad
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/22/650172-tesla-modelnii-ryad
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Идею банка для 
кредитования 
малого и среднего 
бизнеса поддержал 
президент 
Владимир Путин 

Правда, потенциальные 
участники идеи – «Юниаструм 

банк» и «Восточный экспресс» – к 
малому бизнесу имеют 
ограниченное отношение  

 Владелец «Юниаструм банка» Артем 
Аветисян заявил, что президент 

Владимир Путин поддержал его 
идею создания нового банка для 
малого и среднего бизнеса (МСБ). 
«Тема будет прорабатываться», – 

заявил «Ведомостям» представитель 
президента Дмитрий Песков. 

Аветисян в конце июня написал 

письмо Путину. Он предложил 
создать опорный банк для 
обслуживания МСБ на базе четырех 

банков – «Юниаструма», «Восточного 
экспресса», «Кредит Европа банка» и 
«МСП банка» (принадлежит 
Федеральной корпорации по 

развитию малого и среднего 
предпринимательства), сообщал 
«Интерфакс». В письме говорилось, 
что сначала планируется 

объединение «Юниаструма» и 
«Восточного», далее – покупка 
«Кредит Европа банка» осенью 2016 
г., а на последней стадии 

рассматривается возможность 
присоединения к общей группе 
«МСП банка» в формате 
государственно-частного 

партнерства. Стратегия 
объединенного банка предполагает 
развитие за счет средств акционеров 
и существующих средств поддержки 

«МСП банка», поэтому не потребует 
средств федерального бюджета, 
говорилось в письме. 

Процесс объединения «Юниаструма» 
и «Восточного» уже начался. В июне 
«Юниаструм» выкупил половину 
допэмиссии «Восточного» (ее объем 

составил 3 млрд руб.), который 
нуждается в капитале, получив 
24,9% в капитале банка, 

оставшуюся часть выкупили 
структуры Baring Vostok (владели 
тогда 63,7% акций банка). В начале 

июля «Юниаструм» подал заявление 
в Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС) о присоединении к 
банку «Восточный». Если просьба 

будет одобрена, то компания Boc 
Russia Holdings (через нее Аветисян 
владеет 100% «Юниаструма») 
получит 40,01% в капитале 

«Восточного». Решения ФАС пока 
нет.  

 «Кредит Европа банк» был 

выставлен на продажу в конце 
прошлого года после ухудшения 
российско-турецких отношений. 
Сейчас процесс продажи 

приостановлен, рассказал человек, 
близкий к банку, и банкир, знающий 
это от руководства банка. 
Представитель «Кредит Европа 

банка» от комментариев отказался. 
Аветисян вчера лишь заявил, что 
обсуждаются разные варианты 
партнерства с турецким банком. «Я 

бы не говорил, что это именно чисто 
покупка. Это может быть рамочное 
соглашение о партнерстве, это могут 
быть какие-то объединения», – 

сказал Аветисян вчера на форуме 
Агентства стратегических 
инициатив (цитата по 
«Интерфаксу»). 

Идея создания опорного банка 
заключается в том, чтобы работать 

напрямую с предпринимателями, 
тогда как существующий «МСП 
банк» занимается лишь 
фондированием, объясняет 

Аветисян. «Он берет деньги, 
размещает в других банках, и те 
выдают кредиты. Для конечного 
предпринимателя это доходит с 

накрутками. Даже если взять объем 
всего МСБ, который он покрывает, – 
это всего 1,5%. Надо работать с 
предпринимателями напрямую», – 

считает он (цитата по banki.ru). По 
его словам, при правильной 
организации работы такой банк 
может иметь также фондирование 

от МСБ, от средств на счетах, на 
депозитах, а привлекать средства 
государства в капитал банка не 
потребуется. 

Минэкономразвития проект 
Аветисяна не поддержало. 

«Выделение одного опорного банка, 
специализирующегося на 
обслуживании и кредитовании 
субъектов МСБ, может привести к 

снижению конкуренции на рынке 
кредитования и негативно отразится 
на качестве услуг и размере 
процентных ставок по кредитам 

субъектов МСБ», – указывает 
представитель ведомства. По его 
словам, после объединения 

«Юниаструм» и «Восточный» могли 
бы стать партнерами «МСП банка». 
Представитель корпорации и 
представитель секретариата первого 

вице-премьера Игоря Шувалова 
отказались от комментариев.  

 «Вопросы вызывает сама структура 

нового института – как объединять 
банки с госкорпорацией? Кроме 
того, уверен, что это потребует много 
изменений в различные 

нормативные акты. Поэтому 
реализация проекта состоится не 
скоро», – говорит банкир, знакомый 
с ходом обсуждения. Но сама идея 

ему нравится – выдавать 
бизнесменам напрямую средства и 
придерживаться именно профиля 
обслуживания МСБ. 

Есть много интеграционных 
сложностей, считает Александр 

Данилов из Fitch: «Профили самих 
банков очень разные, и у каждого 
есть собственные риски, например у 
«Восточного экспресса» убытки из-за 

розничных кредитов, а у «Кредит 
Европа банка» много относительно 
крупных валютных корпоративных 
кредитов и существенный объем 

рыночного долга». Перечисленные 
банки (без учета «Юниаструма» – 
Fitch его не рейтингует) к МСБ 
имеют ограниченное отношение, не 

считая самого МСП, но и он не 
выдавал такие кредиты напрямую, а 
финансировал другие банки на эти 
цели, продолжает он: «К тому же 

необходимость и успешность банка, 
фокусирующегося на МСБ, 
вызывает вопросы – многие 
российские банки в той или иной 

мере кредитуют МСБ, но, как мы 
видим, риски довольно высокие». 

«В данном случае самый главный 

вопрос – как все будет реализовано. 
Если государство выделит субсидии 
и ставка для предприятий будет 
ниже, чем текущая, то в этом 

проекте есть смысл», – считает 
Ярослав Совгира из Moody’s. 

Связаться с Аветисяном и 
предправления «Восточного 
экспресса» Алексеем Кордичевым не 
удалось. Пресс-служба ЦБ от 

комментариев отказалась. 

Мари Месропян, Анна Еремина 
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Привлечение 
клиента стоит 
«Почта банку» 3500 
рублей 

В этом году банк потратит на 
рекламу и маркетинг 1,2 млрд 
рублей  

 «Почта банк» потратит в 2016 г. на 
рекламу и маркетинг 1,2 млрд руб., 

рассказала «Ведомостям» директор 
по маркетингу Евгения Ленская. Из 
них на телевизионную кампанию, 
лицом которой стал актер Сергей 

Гармаш, банк потратил 110 млн руб. 

В прошлом году банк потратил на 

рекламу и маркетинг вдвое меньше – 
667 млн руб., следует из его 
отчетности по МСФО. Материнский 
«ВТБ 24» (50% плюс 1 акция) – 2,1 

млрд руб. Расходы Сбербанка по той 
же статье в прошлом году составили 
7,3 млрд руб., «Тинькофф банка» – 
1,8 млрд. 

У «Почта банка» нет, например, 
зарплатных проектов, поэтому 
основную часть клиентов 

приходится привлекать через 
рекламу, объясняет человек, близкий 
к банку. Основной канал – это 
телевидение, говорит Ленская: 2/3 

клиентов, пришедших по рекламе, 
обратились в банк, увидев ролики на 
телевидении. 

С начала года «Почта банк» привлек 
450 000 клиентов, следует из его 
презентации, его клиентская база – 

2,5 млн человек. По итогам первой 
рекламной кампании стоимость 
заявки, привлеченной по рекламе, 
оценивается в 600 руб., а одного 

договора – в 3500 руб., указывает 
Ленская. «С учетом того, что первая 
ТВ-кампания хорошо запомнилась 
населению – знание бренда выросло 

до 60% (из презентации банка 
следует, что 60% – это узнавание 
бренда с подсказкой, спонтанное 
знание – 28%. – «Ведомости»), – это 

будет влиять на дальнейшие 
продажи», – надеется она, а в 
долгосрочной перспективе стоимость 
привлечения будет снижаться. 

Всего на рекламу в этом году банк 
потратит 620 млн руб., из них на 

телевизионную – 350 млн. На что 
пойдет остальная часть 
маркетингового бюджета, 
представитель «Почта банка» не 

раскрыл: это расходы «на поддержку 
развертывания сети». 

Оправданна ли цена договора в 3500 

руб., будет зависеть от среднего 
чека: хороший уровень – это 2% от 

суммы кредита, объясняет директор 
департамента маркетинга Локо-

банка Денис Зверик. 

Если 1,2 млрд – расходы только на 
коммуникацию, то они разумны и 

оправданны, если в них еще входит 
и оформление вывесок, то это даже 
мало, считает креативный директор 
DDVB Леонид Фейгин. У «Почта 

банка» задача привлечь массовую 
аудиторию, продолжает он, из-за 
этого основной канал для банка – это 
телевидение. Неправильно 

сравнивать «Почта банк» с другими 
банками: у них уже есть клиентская 
база, «Почта банку» же необходимо 
набирать аудиторию, указывает 

Фейгин. 

На такую сеть (около 1000 

клиентских центров в 59 регионах. – 
«Ведомости») бюджет в 1 млрд руб. – 
это даже мало, считает Зверик, 
вспоминая, что три года назад 

группа «Лайф» с сопоставимой сетью 
тратила около 1 млрд на маркетинг, 
а инфляция затронула и рекламный 
рынок. Кроме того, на бренд влияет 

негативный имидж «Почты России» 
и, чтобы это исправить, миллиардом 
не обойтись, отмечает Зверик. 

Анна Еремина 

 

Заемщики активно 
идут в банки за 
подешевевшими 
кредитами 

Однако не все из них готовы 
работать с чужими должниками  

 «ВТБ 24» за первое полугодие 
рефинансировал кредиты сторонних 

банков на 3,6 млрд руб., до конца 
года он планирует рефинансировать 
по 1 млрд руб. в месяц, рассказал 
президент банка Михаил Задорнов. 

Всего банк выдал 163 млрд руб. 

«Клиенты обращаются к нам, 

собирая иногда несколько кредитов 
в один, мы предлагаем более низкую 
ставку (17% годовых). Мы ожидаем 
во втором полугодии и в следующем 

году большой спрос на 
рефинансирование старых кредитов 
наличными, карточных кредитов по 
сниженным ставкам», – указал он. 

Рефинансировать можно до девяти 
кредитов на общую сумму от 100 
000 до 3 млн руб., при этом у 

клиента не должно быть 
просроченных платежей за 
последние полгода (на сайте банка – 
за последние 12 месяцев). Пока «ВТБ 

24» предлагает максимальное 

количество кредитов, которые 
можно рефинансировать за раз. 

У основного конкурента – Сбербанка 
– есть пилотный проект по 
рефинансированию в двух 

территориальных банках: Уральском 
и Среднерусском (данные пресс-
служба не раскрывает). Но там 
можно одновременно 

рефинансировать до пяти кредитов 
(потребительский и автокредит, 
кредитку и овердрафт по ставке от 
15,9% годовых). В «Сбере» не видят 

роста спроса на этот продукт со 
стороны населения. «Мы не видим 
высокого спроса на программу 
рефинансирования. Уровень риска 

по таким заемщикам довольно 
высокий, что снижает 
привлекательность продукта для 
банка, а выгода с точки зрения 

ставки, которую можно получить 
сейчас, не слишком велика по 
сравнению со ставкой по кредиту, 
полученному в предкризисный 

период», – говорит главный 
экономист Сбербанка Михаил 
Матовников. 

МКБ под 16% годовых 
перекредитовывает любые 
продукты, кроме кредитных карт. 

«За год спрос наших клиентов на 
рефинансирование кредитов 
сторонних банков вырос с 8 до 12% 
на входящем потоке. Мы наблюдаем 

рост спроса на этот продукт, 
который вызван общим снижением 
ставок и отложенным спросом, 
который возник в период высоких 

ставок на рынке», – говорит 
директор департамента розничного 
кредитования МКБ Александр 
Шорников. В «Уралсибе» каждый 

седьмой кредит выдается по этой 
программе. Это может поддержать 
рост потребительского кредитования 
у банков, которые предложат 

клиентам низкую ставку, полагает 
Шорников. 

«Большого смысла в поддержании 
такой программы не видно. Уровень 
одобрения не превышает 30% – 
положительного влияния на 

кредитный портфель это не окажет», 
– говорит топ-менеджер крупного 
банка. За рефинансированием в 
основном обращаются люди, у 

которых задолженность в нескольких 
банках по 30 000 руб., а срок таких 
кредитов небольшой, продолжает он, 
это лишь означает, что у человека 

нет никакой финансовой 
дисциплины и ждать от него 
своевременного обслуживания 
кредита не стоит. В «Русском 

стандарте» нет программы 
рефинансирования кредитов других 
банков, так как риски в этом 
сегменте очень высоки, 

предупреждает первый зампред 
правления банка Евгений Лапин. 
Банк пока готов рефинансировать 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Правительство 
ищет помощников 
для «Газпрома» 

Компания не должна в одиночку 
нести бремя газификации 

страны, считает премьер-
министр Дмитрий Медведев  

 «Газпром» большой, и он – 
национальное достояние. Но у нас 
есть другие компании, которые тоже 

занимаются газификацией. С 
правовой точки зрения они мало чем 
отличаются от «Газпрома» – они 
такие же акционерные общества, 

имеют неплохие доходы, большие 
объемы добычи», – передал 
«Интерфакс» слова премьер-
министра Дмитрия Медведева на 

заседании правительства. Он 
поручил Минэнерго подготовить 
предложения. «Только это должно 

быть не принудиловкой, а работой в 
рамках разумной доходности, – 
сказал премьер-министр. – Но 
участвовать в этом должны все». 

Уровень газификации можно 
довести до 85% против нынешних 
64%, заявил зампред правления 
«Газпрома» Валерий Голубев, передал 

ТАСС. 

Независимые поставщики, среди 
которых крупнейшие – «Роснефть» и 

«Новатэк», занимают 40–45% рынка, 
говорит начальник управления 
регулирования топливно-
энергетического комплекса ФАС 

Дмитрий Махонин. При этом они 
практически не владеют 
инфраструктурой и получают 
маржинальный доход от продажи 

газа. Для подключения независимых 
к газификации не нужно ничего 
менять в законодательстве, вопрос 
только в мотивации компаний, 

говорит чиновник. 

Привлечение независимых 

производителей к газификации 
будет способствовать 
формированию равных условий 
функционирования на внутреннем 

рынке для всех его участников, 
отмечает представитель 
Минэкономразвития. Но такие 
проекты очень дорогие, поэтому 

следует предусмотреть меры по 

повышению инвестиционной 
привлекательности газификации, 
добавил он.  

 Поручение премьера будет сложно 
реализовать. «Медведев озвучил 
пожелание «Газпрома», – уверен 

заместитель гендиректора по 
энергетическому направлению 
Института энергетики и финансов 
Алексей Белогорьев. – Инициатива, 

вероятно, не будет иметь 
последствий, обосновать 
экономически ее невозможно». 
Бремя газификации «Газпром» несет 

не по своей воле, продолжает 
эксперт. Обязать разделить его 
другие компании можно, предложив 
им что-то взамен. 

Больше всего «Роснефть» и «Новатэк» 
интересует доступ к экспорту 
трубопроводного газа и контроль за 

установлением справедливого 
тарифа на транспортировку газа по 
магистральным газопроводам. «Судя 
по прежним заявлениям, никто не 

планирует им это обещать», – 
заключает Белогорьев. Независимые 
поставщики будут активно 
сопротивляться, согласен аналитик 

«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 

Должны быть созданы равные 

условия для всех участников рынка, 
как в части обязательств, так и в 
части доходов, говорит 
представитель «Роснефти». В этом 

случае все производители газа будут 
принимать активное участие в 
вопросах газификации, обещает он.  

 В прошлом году «Газпром» потратил 
на газификацию 27,6 млрд руб., 
план на 2016 г. – 25 млрд руб., 
следует из презентации компании. 

Но часть регионов не выполняют 
обязательства по строительству 
внутрипоселковых сетей, указывает 
заместитель гендиректора Фонда 

национальной энергобезопасности 
Алексей Гривач, так что затраты не 
окупаются. Повысить 

ответственность регионов 
Минэнерго предлагает, обязав их 
компенсировать понесенные 
расходы или через механизм «бери 

или плати», сообщил министр 
энергетики Александр Новак. 

Основные очаги промышленности и 

крупные города газом снабжены, а 
газификация Сибири и Дальнего 
Востока – задача не ближайшего 
времени, полагает Нестеров. 

Территория большая, плотность 

населения невелика, а 
платежеспособность потребителей и 
емкость рынка низкие, объясняет 
он. Для густонаселенных регионов 

юга актуальна другая проблема – 
неплатежи. За пять месяцев 2016 г. 
просроченная дебиторская 
задолженность конечных 

потребителей газа выросла в стране 
на 33,3 млрд руб., долг за газ на 1 
июня был 216,7 млрд руб., сказал 
Новак. 

Представители «Газпрома», 
«Новатэка» и Минэнерго на запросы 

«Ведомостей» не ответили. 

Алена Махнева 

 

Доля Glencore в 
«Русснефти» 
снизится до 25% 

Это произойдет в результате 
погашения долгов компании 
структурами Михаила Гуцериева  

 В августе доля Glencore в 
«Русснефти» снизится с 46 до 25% 

плюс 1 акция, говорится в отчете 
Moody’s. Это произойдет из-за того, 
что другие компании Михаила 
Гуцериева, которые недавно стали 

кредиторами «Русснефти», 
конвертируют займы в ее акции. В I 
квартале GCM Global Energy уже 
конвертировала в акции «Русснефти» 

заем в $154 млн, недавно свой заем 
на $836 млн конвертировала 
Belyrian, еще $164 млн компания 
конвертирует в августе – и на этом 

расчет с компаниями Гуцериева 
будет завершен. Получается, 25% 
«Русснефти» достанутся заемщикам 
за $1,154 млрд, а сама компания 

оценена в $4,6 млрд. Представитель 
«Русснефти» не ответил на вопросы 
«Ведомостей», его коллега из Glencore 
отказался от комментариев. 

«Русснефть» прибегла к займам 
аффилированных компаний, чтобы 
расплатиться с ВТБ. В конце года 

долг «Русснефти» составлял $2,4 
млрд, по большей части перед ВТБ 
($2 млрд), остальное – перед Belyrian 

и GCM Global Energy. В 2016 г. 
«Русснефть» заняла еще $700 млн у 
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Belyrian и выплатила их ВТБ, теперь 
долг перед банком составляет $1,3 

млрд. «Русснефти» удалось смягчить 
условия этого кредита, говорится в 
обзоре Moody’s. Изначально 
«Русснефть» должна была 

выплачивать банку по $40 млн до 
декабря 2017 г., а после этого 
погашать долг траншами в $400–440 
млн. Теперь кредит нужно будет 

погашать с марта 2018 г. равными 
платежами в $60,2 млн до 2023 г. 
Также ВТБ снизил ставку с 8,3% до 
трехмесячной LIBOR + 5%. Все это 

позволит «Русснефти» сэкономить на 
процентах $144 млн в год, 
указывают аналитики Moody’s. 

Менеджмент «Русснефти» «привел 
компанию в порядок» в преддверии 
IPO, рассказывал Гуцериев в 
интервью РБК-ТВ в июне. 

«Русснефть» разместит до 10% акций 
на Московской бирже, объяснял он. 
Этот пакет бизнесмен оценивает в 
$400–500 млн. Ранее совладелец 

группы «Бин» Микаил Шишханов 
говорил в интервью РБК, что 
«Русснефть» планировала разместить 
от 25 до 49% акций и уже нашла 

якорного инвестора. 

 

Если рынок подтвердит оценку 
«Русснефти» в $4–5 млрд, начнется 

консолидация нефтяных активов 
семьи Гуцериевых на базе 
«Русснефти», рассказывал Гуцериев. 
Средства от размещения он обещал 

направить на дальнейшее снижение 
долга. 

Теоретически Glencore может 

увеличить пакет в ходе IPO 
«Русснефти», говорит аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но 
обычно трейдерам неинтересно 

становиться полноправными 
партнерами, а значит, участвовать в 
управлении и финансировании, они 
владеют небольшими пакетами, 

чтобы просто иметь доступ к нефти, 
объясняет он. Особенно это 
актуально сейчас: трейдеры 
зарабатывают на комиссии с 

продажи и дорогой, и дешевой 
нефти. Но если трейдер – крупный 
акционер нефтяной компании, 
падение цен на нефть становится 

для него реальным риском, 
заключает Полищук. «Торговый дом, 
занимающийся торговлей 
сырьевыми товарами, должен 

оставаться прежде всего торговым 
домом. И он должен быть 

независимым. В противном случае 
есть риск, что вы покупаете у своей 

добывающей материнской компании 
слишком дешево и продаете свой 
товар на ее НПЗ слишком дорого», – 
рассказывал в интервью 

«Ведомостям» владелец Gunvor 
Торбьорн Торнквист. 

Сложно сказать, с кем Гуцериеву 

будет комфортнее работать в рамках 
партнерства: с крупным 
акционером, таким как Glencore, 
или с несколькими финансовыми 

инвесторами. Это зависит от 
стратегии «Русснефти», ее 
потребностей и взаимоотношений 
между компанией и действующими 

партнерами, а также готовности 
строить их с новыми, говорит 
партнер корпоративной практики 
Goltsblat BLP Антон Панченков. Да и 

финансовые инвесторы бывают 
разные: есть такие, кто не 
вмешивается в операционную 
деятельность, а есть агрессивные 

игроки, которые, если что-то пойдет 
не так, могут посягнуть и на весь 
бизнес, рассуждает юрист. 

 Алина Фадеева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Владимир 
Щербаков передал 
контроль над 
«Автотором» сыну 

Это далеко не первый случай 
передачи крупных активов 

наследникам  

25 апреля 2016 г. владельцем 
материнской компании «Автотора» – 
ООО «Автотор холдинг» с долей 
99,98% стала люксембургская 

Automotive Development Holding, 
свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. 
Эта компания была учреждена 21 

декабря 2015 г. Ее единственный 
акционер – гонконгская Automotive 
Development Group Limited 
(учреждена 25 февраля 2016 г.), 

которая полностью принадлежит 
Сергею Щербакову, говорится в 
документах этих компаний. Прежде 
бенефициары «Автотор холдинга» не 

раскрывались.  

 В отчетности гонконгской компании 
отмечено, что Сергей Щербаков 

проживает в швейцарском Колоньи 
– элитном пригороде Женевы. В 
интервью «Ведомостям» в 2012 г. 

Владимир Щербаков рассказывал, 
что его единственный наследник – 
сын, который постоянно проживает 
в Женеве. 

Смену владельца «Автотор холдинга» 
Владимир Щербаков и 
представитель компании 

комментировать не стали. 

Щербаков-старший основал и 
возглавил «Автотор» в 

Калининградской области в 1996 г. 
До этого он работал заместителем 
председателя правительства СССР и 
председателем Госкомтруда СССР. 

Компания начинала с выпуска Kia, 
сегодня помимо этого бренда 
собирает автомобили Hyundai, BMW 

и Tata Daewoo. План производства 
на 2016 г. – 92 000 машин (на 
уровне прошлого года). В 2015 г. 
предприятие потеряло заказы GM, 

которая свернула производство в 
России, и сейчас ищет новых 
партнеров.  

 На рынке Владимира Щербакова 
по-прежнему считают основным 
владельцем «Автотора», говорят 
сотрудники трех 

автопроизводителей. В интервью 
«Ведомостям» в 2012 г. он пояснял, 
что является крупнейшим 
российским акционером 

производственных активов группы. 
Консолидированные финансовые 
результаты «Автотор» не раскрывает. 
Выручка от автопрома 

«существенно» больше половины 
общих доходов группы, в 2012 г., 
например, выпуск автомобилей мог 
принести группе 5,5–6 млрд евро, 

рассказывал Щербаков. 

Почему Щербаков решил передать 
долю сыну, участники рынка 

предположить не могут. Ему только 
66 лет, отмечают сотрудники двух 
автоконцернов. «Почти 48 лет я 
участвую в разной роли в 

строительстве и организации работы 
заводов. Это было нелегко в 
советское время. Сейчас – тем более. 
Но я живу этой работой, и такая 

жизнь мне, как говорит внук, в 
кайф. Другой жизни просто не знаю. 
Если уйти из бизнеса, то что дальше 
делать?» – говорил Щербаков в 2015 

г. в интервью РБК.  

Возможно, Владимир Щербаков 

передал долю сыну, думая заняться 
политикой, ведь наличие 
собственного бизнеса этому может 
помешать, рассуждает аналитик 

«ВТБ капитала» Владимир Беспалов. 
Идти в Государственную и 
областную думы, Совет Федерации 
Щербаков не планирует, уверяет 

представитель «Автотор холдинга». В 
целом на деятельность группы 
«Автотор» смена владельца вряд ли 
повлияет, ведь контроль остается у 

семьи Щербаковых, отмечает 
Беспалов. 

Владимир Штанов, Иван Васильев
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

S7 проведет 
ребрендинг 

В 2017 году самолеты компании 
изменят цвет, с фюзеляжей уйдут 

людские силуэты и красный цвет  

 Группа S7 Airlines (второй по 
пассажиропотоку перевозчик 
России, в первом полугодии перевез 

5,78 млн человек, владеет 
авиакомпаниями «Сибирь» и 
«Глобус») проводит ребрендинг, 
который заключается в смене 

основного корпоративного цвета, 
рассказали три человека, близких к 
руководству группы, изменится 
также цвет фюзеляжей. 

Цвет ливреи изменится 
незначительно – на другой, более 
спокойный оттенок зеленого, 

исчезнет красный цвет (кружок с 
названием S7 белым цветом), 
наименование станет белым, 
продолжают два собеседника 

«Ведомостей». Главное изменение – в 
том, что с фюзеляжей уйдут силуэты 
людей, знает один из них. По сути, 
то же самое, только постарше, 

компания повзрослела, говорит 
третий. Общая концепция – что 
раскраска будет более спокойной, 
более солидной, направлена на 

другого пассажира, не такого 
молодого, объясняет один из 
собеседников. 

Обсуждалось несколько вариантов 
нового оттенка, процесс еще в 
работе, говорит один из близких к 

руководству группы людей. По 
данным другого, окончательный 
вариант уже выбран, а сам 
ребрендинг утвердил совет 

директоров S7 Airlines. По словам 

обоих собеседников, первыми новую 
ливрею наденут самолеты A321 neo 
(контракт на поставку трех судов 
подписан в апреле) – они начнут 

поступать в апреле-мае 2017 г. 
Следом за ними будет постепенно 
перекрашиваться остальной парк, 
самолеты, до возвращения которых 

лизингодателям останется год-два 
(все суда находятся у S7 в 
операционном лизинге), естественно, 
перекрашены не будут, смена 

ливрей должна идти параллельно с 
обновлением флота, говорят 
собеседники.  

 Предыдущий ребрендинг 
авиакомпания провела в 2006 г., как 
раз тогда «Сибирь» («Глобус» был 

куплен позже) стала летать под 
брендом S7 и самолеты получили 
нынешнюю ярко-салатовую ливрею. 
Бренд S7 придумала Наталья Филева 

(ей с супругом Владиславом 
Филевым и принадлежит S7). 

«Идея нового ребрендинга 

принадлежит дочери Филевых 
Татьяне, которая в S7 занимает пост 
заместителя гендиректора по 
маркетингу. Решения в группе в 

основном принимаются командно, 
но за каждым решением стоит 
идеолог, который должен убедить в 

его правильности остальных», – 
говорит один из собеседников. 

«Мы рассматривали различные 

варианты изменения ливреи 
самолетов, но затем отказались от 
ребрендинга, в этом году у нас 
планируется покраска нескольких 

самолетов из парка авиакомпании, 
все они будут одеты в стандартную 
ливрею S7», – сказал представитель 
компании.  

 Обсуждался вариант, чтобы начать 
перекраску с действующего парка 
уже в этом году, но остановились на 

варианте с A321 neo: абсолютно 

новые самолеты, первые в России, – 
и в новой ливрее, говорят два 
человека, близких к руководству 
группы. Вопрос, будут ли суда 

окрашены в новую ливрею в 2017 г., 
представитель S7 не комментирует. 

Топ-менеджер по техническому 
обслуживанию российской 
авиакомпании говорит, что 
покраска одного узкофюзеляжного 

самолета стоит 5–6 млн руб. В парке 
группы S7 43 самолета 
А319/320/321, 19 Вoeing 737 и два 
Вoeing 767 (широкофюзеляжные; 

перекрашивать их не будут, так как 
в 2017 г. они вернутся 
лизингодателям). Самолеты в любом 
случае красятся раз в 5–8 лет в 

зависимости от условий 
эксплуатации, поэтому часть новых 
ливрей будет не специальными 
затратами на ребрендинг, а 

текущими; к тому же красить 
самолеты они будут на собственном 
комплексе в Минеральных Водах, 
объясняет топ-менеджер крупной 

российской авиакомпании. 

«Бренд имеет определенные циклы 
развития, ведущие авиакомпании 

периодически обновляют бренды, их 
визуализацию. Трудно 
предположить, как оценят новую 

ливрею пассажиры, но S7 в 
последние годы активно ищет себя в 
маркетинговом поле, это в любом 
случае хорошее событие, чтобы 

напомнить о себе», – продолжает 
топ-менеджер крупной 
авиакомпании. Тем более что 
маркетингом S7 руководит дочь 

владельцев Татьяна Филева, это 
семейный бизнес и ребрендинг – 
проявление определенного доверия к 
ней, заключает он. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Luxoft заплатит за 
диверсификацию 
до $71,4 млн 

Компания снизит зависимость от 
финансового сектора за счет IT в 

медицине  

 Разработчик программного 
обеспечения Luxoft раскрыл сумму 
недавнего поглощения 

американской Insys Group. За эту 
компанию, которая поставляет IT-
услуги крупным заказчикам в 
области фармацевтики, 

здравоохранения и 
телекоммуникаций, Luxoft заплатит 
до $71,4 млн. Сделка позволит 
диверсифицировать клиентскую 

базу Luxoft (в 2016 г. она на 68,6% 
зависела от финансового сектора) и 
расширить присутствие компании в 
США, объясняла Luxoft. 

За 2016 финансовый год (для Luxoft 
заканчивается 31 марта) выручка 
Luxoft выросла с $521 млн до $650,8 

млн. В США компания заработала 
31,2% своей выручки, годом ранее 
было 39,3%. Доля Великобритании в 
выручке Luxoft выросла с 30,7% в 

2015 г. до 34,4% в 2016 г., а 
Германии – с 12,4 до 13,3% 
соответственно. Доля России упала с 
6,9 до 5%. 

На услугах для финансового сектора 
Luxoft заработала $446,1 млн, 

автомобильная отрасль принесла 
$78,7 млн (12,1% выручки) и $42,4 
млн (6,5% выручки) – 
технологический сектор. Доход 

Luxoft от финансовых организаций 
стремительно рос: в 2013 
финансовом году – 54,7% ($172 млн), 
в 2014 г. – 59,9% ($238,7 млн), а в 

2015 г. – 66,5% выручки ($346 млн). 

В 2015 г. 56,4% дохода компании 
поступило от Deutsche Bank и UBS, 

замедлением роста выручки от этих 
клиентов аналитики JPMorgan в 
начале марта объяснили внимание 
компании к автомобильному 

сектору. В отчете они сообщили, что 
через пять лет Luxoft планирует 
увеличить долю разработок для 

автомобильной отрасли до 30–40%.  

 В феврале этого года Luxoft 
сообщила о покупке немецкой 

компании Symtavision, 
разрабатывающей софт для анализа, 
оптимизации архитектуры и 

проверки встраиваемых систем 
автомобилей. 

На недавней видеоконференции 

менеджмент Luxoft обещал усилить 
диверсификацию за счет новых 
отраслей – здравоохранения и 
фармацевтики, пишет аналитик 

«ВТБ капитала» Владимир Беспалов. 
Insys – самая крупная покупка в 
истории Luxoft и сделка полностью 
соответствует объявленной 

стратегии компании, уверен он. 

Из-за Brexit концентрация Luxoft на 
европейском банковском секторе 

вызывала опасения, продолжает 
Беспалов. Insys же работает в США в 
сфере здравоохранения и 

фармацевтики, а это помогает 
диверсифицировать не только 
отрасль, но и регион. Вдобавок 
появляется возможность 

перекрестных продаж продуктов 
Luxoft новым клиентам и наоборот. 
Беспалов оценил выручку Insys не 
более чем в $30 млн, по его прогнозу, 

медицинская отрасль сразу даст 
несколько процентов выручки Luxoft 
и ежегодно будет расти не менее чем 
на 20%. 

Сделка пройдет в несколько этапов. 
Первый платеж Luxoft составит 
$37,9 млн, оставшееся будет 

выплачено тремя частями – $2,5 
млн, $13 млн и $18 млн. Для этого в 
2016–2018 гг. компания должна 
достичь определенной выручки и 

EBITDA. Кроме того, менеджеры 
Insys могут рассчитывать на 
стимулирующие выплаты – 
максимум $7 млн (они будут 

вычитаться из трех дополнительных 
платежей). 

Похожим образом строятся и другие 
поглощения на российском IT-
рынке. В 2013 г. польский IT-
холдинг Asseco заплатил $28 млн за 

70% российского разработчика 
банковского софта R-Style Softlab. 
Оставшиеся 30% компании Asseco 
докупила в начале июля. 20 апреля 

«Ростех» объявил о покупке 
казанского IT-разработчика «Барс 
груп». По данным собеседников 
«Ведомостей», сумма сделки составит 

от 1,6 млрд до 1,8 млрд руб., точная 
сумма зависит от ключевых 
показателей эффективности и 
выручки. 20% денег (от нижней 

границы, около 320 млн руб.) будет 
выплачено сразу, а остальная сумма 
– ежегодными перечислениями в 
течение трех лет. 

Отложенные платежи характерны 
для IT-бизнеса, напрямую 

зависящего от владельца и топ-
менеджеров, объяснял 

предправления ГК «Айти» Тагир 
Яппаров: покупатель платит за 
прогноз, а прогноз можно 
выполнить, лишь сохранив и 

мотивировав топ-менеджмент. 

Павел Кантышев 

 

Intel 
реструктурируется 
и теряет прибыль 

У ее конкурента Qualcomm дела 
идут лучше благодаря 
смартфонам  

 Прибыль Intel сократилась на 51% 
(см. врез) – во многом из-за 
издержек, связанных с 

реструктуризацией. К 2017 г. 
корпорация сократит 12 000 
рабочих мест, затратив на это $1,4 

млрд. Сказывается и ухудшение 
конъюнктуры на рынке 
персональных компьютеров, а также 
более низкий, чем ожидалось, рост 

продаж серверных процессоров. 

По словам генерального директора 
Intel Брайана Крзанича, корпорация 

рассчитывает улучшить динамику 
бизнеса во втором полугодии. Акции 
Intel на торгах в четверг подешевели 
более чем на 4%. 

Qualcomm, чьи показатели тесно 
связаны с ситуацией на рынке 
смартфонов, зафиксировала в 

прошедшем квартале рост прибыли 
на 22%. В 2015 г. Qualcomm 
заключила с китайскими 

антимонопольными органами 
соглашение о лицензионных 
отчислениях и с тех пор наладила 
партнерство с ведущими 

китайскими производителями. «У 
нас очень хорошее положение в 
Китае», – заверял гендиректор 
Qualcomm Стив Молленкопф. 

Intel, как и Qualcomm, сокращает 
рабочие места, потому что продажи 
чипов стали расти заметно 

медленнее. Высвобождаемые 
средства инвестируются в новые 
направления бизнеса. Intel, 
лидирующая в сегменте чипов для 

традиционных компьютеров, в 
течение нескольких лет безуспешно 
пыталась добиться подобного успеха 
на рынке комплектующих для 

смартфонов. Здесь по-прежнему 
доминирует технология, которую 
британская ARM Holdings 
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предоставляет по лицензии 
Qualcomm. Недавно объявлено о 

покупке ARM японским концерном 
SoftBank за $32 млрд.  

 Основа бизнеса Qualcomm – 

технология построения сотовых 
модемов, нередко монтируемых в 
одном чипе с центральным 
процессором устройства. Среди 

клиентов Qualcomm числятся такие 
гиганты IT-рынка, как Apple и 
Samsung Electronics. Qualcomm 
планирует составить конкуренцию 

Intel в сегменте серверных 
процессоров, но пока не приступила 
к их выпуску. Ожидалось, что в 
прошедшем квартале Qualcomm 

поставит на рынок 175–195 млн 
чипов для мобильных устройств, 
фактические поставки достигли 201 
млн. 

Для обоих производителей 
микросхем очень важно, какова 

будет доля Intel в чипах, покупаемых 
Apple для будущих моделей iPhone. 
Ни Apple, ни Intel не дают 
комментариев по этому вопросу, а 

руководство Qualcomm исходит из 
предположения, что доля Intel 
увеличится за счет Qualcomm. 

Крзанич пытается приспособить 
бизнес Intel к новым условиям, когда 
персональные компьютеры не 
играют основной роли в мире IT. 

Квартальная выручка Intel на рынке 
клиентских устройств (в том числе 
персональных компьютеров) 
снизилась по сравнению с 

прошлогодней на 3%. «Это немного 
лучше, чем ожидалось», – сказал 
Крзанич. 

Продажи чипов Intel для серверов 
выросли на 5%. Стейси Разгон, 

аналитик из Sanford C. Bernstein, 
называет этот рост незначительным: 
прогнозировалось, что продажи 
вырастут более чем на 10%. 

Большое внимание Крзанич уделяет 
интернету вещей – добавление 
интеллектуальных и 

коммуникационных функций в 
бытовые приборы. Доходы 
корпорации в этом сегменте 
выросли за год на 2%. В сегменте 

микросхем памяти выручка Intel 
сократилась за год на 20% из-за 
сильного снижения цен. 

Перевел Александр Силонов 

Дон Кларк 

 


