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РЕГУЛИРОВАНИЕ

За лишние 
вопросы 
контролеров 
накажут 

При проверках они смогут 
собирать информацию по 

специальным опросникам  

 Контролеры смогут задавать 
бизнесу не любые вопросы, а лишь 
включенные в специальный 
перечень – это один из основных 

пунктов реформы контрольно-
надзорной деятельности. Какими 
должны быть опросники, определит 

правительство. Минэкономразвития 
направило ему проект 
постановления с требованиями к 
разработке проверочных листов, 

сообщило министерство. Списки 
вопросов подготовят контрольно-
надзорные органы, они будут 
зависеть от категории риска, к 

которым относятся компании. По 
проекту федеральные контролеры 
должны провести общественное 
обсуждение проектов проверочных 

листов, передал через пресс-службу 
замминистра экономического 
развития Савва Шипов. 

Ввести проверочные листы 
Минэкономразвития предлагало еще 
в антикризисном плане на 2016 г. 
Затем норму утвердил совет по 

приоритетным проектам. 

Сегодня многие требования к 

бизнесу избыточные или 
устаревшие, говорит министр по 
вопросам открытого правительства 
Михаил Абызов: 90% издержек 

бизнеса связаны с дублированием 
требований (около 2 млн). Например, 
условия труда проверяют и 
Роспотребнадзор, и Роструд, 

рассказывает вице-президент 
«Опоры России» Владислав 
Корочкин. 

Устаревших требований, принятых 
еще до 1990 г., эксперты Высшей 
школы экономики насчитали более 
3000, некоторые из них выполнить 

невозможно. Например, молочные 
заводы должны разбирать весь 
инвентарь и мыть его вручную, 
пишут эксперты, но на современном 

оборудовании мойка полностью 
автоматизирована. Запрет на 
проверку требований из актов 
советского периода будет введен с 

июля 2017 г., говорит федеральный 
чиновник. 

Сейчас практически ни у кого из 

контролеров не внедрены 
проверочные листы, говорит вице-
президент по корпоративным 
отношениям РСПП Александр 

Варварин. Вся система контроля 
построена так: каждый должен хоть 
что-то нарушить, сетует Корочкин. 

Минэкономразвития предлагает 
включать в проверочные листы 
вопросы, затрагивающие все 

обязательные требования, говорит 
чиновник. Но для одного вида 
контроля может быть множество 
проверочных листов, каждый для 

определенного типа объекта, 
уточняет Шипов. В проверочном 
листе будет указан орган контроля, 
каждый вопрос будет 

сопровождаться указанием на 
правовой акт, рассказывает он. 
Требования также разрешают 
использовать электронные 

проверочные листы, балльную 
систему оценки ответов на вопросы 
в зависимости от значимости 
требований, возможность 

использовать проверочные листы 
предпринимателями для 
самопроверки. 

Начнут применять опросник, 
вероятно, с малого бизнеса, говорит 
Шипов, и не для всех видов 
контроля. В первом полугодии 2017 

г. – при пожарном, санитарно-
эпидемиологическом надзоре, в 
области связи, а также трех 

«медицинских» видах контроля 
Росздравнадзора, отмечает он, затем 
перечень будет расширен, первую 

стадию внедрения нужно пройти в 
2017 г. 

В проекте Минэкономразвития 

учтены требования экспертного 
сообщества, возражений нет, 
говорит Абызов. Но важно, чтобы 
такие листы использовались при 

проверках всех компаний, а не 
только малого бизнеса, отмечает 
Варварин, и касались большинства 
видов контроля. Нужна и 

ответственность контролеров за 
проверку избыточных требований, 
не входящих в проверочные листы, 
говорит он. 

Ежеквартально разбирать работу 
контролеров будет общественно-

деловой совет при проектном 
комитете по реформе контрольно-
надзорной деятельности, в который 
входят представители всех бизнес-

объединений, говорит Абызов: 
жаловаться предприниматели могут 
прямо в совет, для каждого 
направления создана рабочая 

группа. В регионах деловые 
объединения будут проводить 
опросы, продолжает Абызов, позже 
жалобу можно будет подать онлайн 

через личный кабинет 
предпринимателя. 

Если применение проверочного 

листа обязательно, то заполненный 
проверочный лист должен быть 
приложен к акту проверки, отмечает 
Шипов. Окончательное решение о 

правомерности проверки с 
нарушением требований о 
применении проверочных листов 
будут принимать органы 

прокуратуры и суд. Возможно, такие 
нарушения будут включены в число 
грубых, рассказывает он, проверка 
будет считаться недействительной, а 

для инспекторов может быть 
установлена административная 
ответственность за неприменение 
проверочных листов. 

Екатерина Мереминская, Елизавета 
Базанова

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/31/675528-voprosi-kontrolerov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/31/675528-voprosi-kontrolerov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/31/675528-voprosi-kontrolerov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/31/675528-voprosi-kontrolerov


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 31 января 2017 г. 4

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Сотрудников ЦБ и 
АСВ освободят от 
ответственности 
за принятые 
решения 

Это защитит их мотивированные 
суждения и поможет в спорах с 

банкирами  

 Сотрудники АСВ могут получить 
защиту от судебного преследования 
за решения, которые они принимали 
при исполнении служебных 

обязанностей, – такие предложения 
Минфин внес в проект поправок в 
закон о страховании вкладов. 
Осенью аналогичные поправки 

Минфин предложил в закон о ЦБ: 
его служащие (перечень утверждает 
совет директоров регулятора) не 
могут быть привлечены к 

ответственности за принятые 
решения, в том числе после 
прекращения их полномочий. Они 
лишаются иммунитета, лишь если 

суд установит их виновность в 
злоупотреблении должностными 
полномочиями, их превышение либо 

факт коррупционного преступления. 
Аналогичные условия предлагаются 
и для АСВ, перечень сотрудников 
также установит совет директоров 

госкорпорации. 

Среди сотрудников ЦБ иммунитетом 
наделены председатель, его 

заместители, члены совета 
директоров, главные аудитор и 
бухгалтер, директора и начальники 
департаментов, генеральный 

инспектор, статс-секретарь, 
руководители секретариата, 
аппарата ЦБ и пресс-службы. Не 
получится преследовать в суде и 

начальников главных управлений, 
их заместителей и управляющих 
отделениями. Для сотрудников АСВ 
списка пока нет.  

 Поправки соответствуют 
основополагающим принципам 

надзора Базельского комитета, 
говорится в уведомлении о начале 
разработки проекта. Они должны 
гарантировать защиту служащих от 

ответственности за 
непреднамеренные ошибки при 
принятии решений, оградить их от 
необоснованных преследований и 

способствовать беспрепятственной 

деятельности. Предполагается, что 
поправки вступят в силу в декабре. 

«Сотрудники АСВ, как и ЦБ, 

принимают решения в рамках 
процедур по банкротству и 
ликвидации банков, и ряд лиц, 
например, из числа собственников 

рухнувших банков могут посчитать 
их неверными, – объясняет 
замминистра финансов, член совета 
директоров АСВ Алексей Моисеев. – 

Ряд сделок агентство может 
признать недействительными и 
развернуть. 

АСВ намерено взыскать с 
владельцев банка «Пушкино» 15 млрд 
рублей 

Кто-то может счесть неправильным 
решение о продаже кредитов по 
цене ниже номинала или что активы 

реализовывались не так». В вопросах 
же санации АСВ скорее почтальон, 
говорит он: оно вносит 
предложения, а решения принимает 

ЦБ. 

Поправки обсуждались еще до того, 
как был внесен законопроект о 

переходе АСВ под контроль ЦБ, 
отмечает Моисеев. В конце прошлого 
года в Госдуму был внесен 
законопроект, согласно которому 

заниматься санациями будет 
управляющая компания, 
подконтрольная ЦБ, а АСВ в этом 

процессе участвовать не будет. 
Кроме того, ЦБ получит контроль 
над АСВ – большинство в совете 
директоров агентства. 

Решения ЦБ нередко вызывают 
недовольство банкиров и других 
участников рынка. Служащие ЦБ 

принимают решения о применении 
к поднадзорным различных мер 
воздействия: выдают предписание о 
доначислении резервов, 

ограничивают прием вкладов, 
требуют заменить активы и др. 
Принимают они и более 
радикальные решения – например, 

об ограничении или отзыве 
лицензии, о финансовом 
оздоровлении. 

«Я сделал выводы, что оценка АСВ – 
совершенная ахинея» 

ЦБ в надзоре использует 
мотивированное суждение, которое 
может идти вразрез с пониманием 
того или иного участника рынка, 

говорит партнер Tertychny Agabalyan 
Иван Тертычный: «Например, такой 
участник может пожаловаться в 
прокуратуру, которая является 

органом общего надзора, т. е. следит 
за соблюдением абсолютно всех 
законов, в том числе в банковской 

сфере. Возможно, законопроект 
имеет целью вывести ЦБ из-под 
прокурорского надзора». 

Полной защиты регуляторам 
поправки не дают. Они, например, 
не страхуют их от повторения 
истории начала 2000-х, когда 

Генпрокуратура обвинила 
замначальника ГУ ЦБ по Москве 
Александра Алексеева в 
превышении должностных 

полномочий при выделении 
стабилизационного кредита банку 
«СБС-агро». Руководители ЦБ, 
включая председателя Виктора 

Геращенко, уверяли, что Алексеев 
исполнял решение совета 
директоров ЦБ, суд несколько раз 
пересматривал решение, но в итоге 

Алексеев был признан виновным. 
Про этот случай вспомнил и партнер 
«Ионцев, Ляховский и партнеры» 
Игорь Дубов: «В случае уголовного 

преследования эти поправки не 
защитят служащих ЦБ и АСВ. А 
гражданско-правовые иски не 
имеют смысла, поскольку все 

значимые решения принимаются 
Банком России и все 
имущественные последствия могут 
возникать для регулятора, а не для 

его сотрудников». 

Представитель АСВ от комментариев 

отказался, представитель ЦБ лишь 
сообщил, что регулятор участвовал в 
разработке поправок. 

Дарья Борисяк 

 

Архитектор 
«абэномики» 
призывает к 
агрессивной 
фискальной 
политике 

Взгляды советников премьер-
министра Японии Синдзо Абэ 
меняются  

 Японии следует активнее 

использовать фискальное 
стимулирование экономики, сказал в 
интервью FT министр по оживлению 
регионов Кодзо Ямамото, один из 

архитекторов «абэномики» – 
экономической политики премьера 
Синдзо Абэ, направленной на вывод 
страны из затяжного кризиса. Эти 
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слова подчеркивают изменение 
взглядов советников Абэ на 

экономику. 

Япония уже близка к полной 
занятости, поэтому госрасходы или 

сокращение налогов – в придачу к 
снижению курса иены – могут 
стимулировать потребление и 
помочь стране окончательно 

положить конец дефляции, длящейся 
уже два десятилетия с перерывами. 
«Я буду лично рекомендовать 
дополнительное фискальное 

стимулирование, возможно, в 
середине этого года или осенью», – 
сказал Ямамото. 

Предполагалось, что у «абэномики» 
будет три этапа: денежное 
стимулирование, фискальное 

стимулирование и структурные 
экономические реформы. Но ряд 
советников Абэ отмечают, что 
последние четыре года происходило 

фискальное сокращение, так как 
правительство повысило налоги для 
снижения бюджетного дефицита. 
«По-моему, «абэномика» имела 

большой успех в плане занятости. Но 
мы совершили ошибки в фискальной 
политике», – заявил Ямамото, назвав 
«большой ошибкой» повышение 

налога с продаж с 5 до 8% в 2014 г. 

Большая часть правительства Абэ не 
хочет использовать фискальное 

стимулирование из-за огромного 
госдолга. По данным МВФ, 
циклически скорректированный 
бюджетный дефицит равен 5% ВВП, 

а чистый долг – 128% ВВП. 

Но крайне низкие ставки Банка 

Японии и установленное им целевое 
значение доходности 10-летних 
облигаций на нулевом уровне 
изменили ситуацию. Это позволяет 

экономике расти быстрее, чем долгу, 
даже при сохранении бюджетного 
дефицита. 

Ямамото выступал против 
некомпетентных бюрократов и 
робких представителей ЦБ. Его 
влияние на Абэ способствовало 

назначению в Банк Японии 
сторонников рефляции – 
использования денежной и 
фискальной политики для 

стимулирования экономики и 
остановки дефляции. 

Также Ямамото заявил, что японское 
правительство постарается убедить 
Дональда Трампа присоединиться к 
созданию Транстихоокеанского 

партнерства (ТТП), хотя президент 
США резко выступал против этого 
торгового соглашения. По словам 
Ямамото, если Трамп действительно 

хочет сотрудничать с Китаем, ему 
нужен рычаг для давления на Китай 
и им может стать ТТП: «Возможно, 
нам придется подождать два-три 

года, но мы надеемся, что в конце 

концов [Трамп] будет лучше это 
понимать». 

Перевел Алексей Невельский 

Робин Хардинг 

 

ВТБ планирует 
вдвое увеличить 
чистую прибыль 

В этом году группа намерена 
заработать 100 млрд рублей, а в 
2019 году – 200 млрд рублей  

 Группа ВТБ планирует в 2017–2019 

гг. получить почти полтриллиона 
рублей чистой прибыли: 100 млрд 
руб. в этом году, 150 млрд в 2018 г. 
и 200 млрд руб. в 2019 г. Об этом 

говорится в обзоре UBS со ссылкой 
на презентацию группы. За девять 
месяцев 2016 г. группа заработала 
34,1 млрд руб. по МСФО, данные за 

весь год она еще не раскрыла. 

Распределение чистой прибыли ВТБ 
в 2019 г. будет выглядеть 

следующим образом: порядка 45–
50% придется на розничный бизнес, 
примерно столько же – на 
корпоративно-инвестиционный, еще 

около 5–8% – на средний, пишет 
«Интерфакс» со ссылкой на 
материалы банка. За девять месяцев 
2016 г. (см. график) розница 

принесла группе 35,1 млрд руб., 
корпоративно-инвестиционный 
бизнес – 11,8 млрд руб., средний – 
убыток в 8 млрд руб. При этом по 

активам распределение иное: на 
корпоративно-инвестиционный 
бизнес приходится 55% активов 

ВТБ, на розничный блок – 22%, на 
средний бизнес – 6%, говорится в 
отчетности банка по МСФО. 

Такое распределение прибыли по 
сегментам связано, в частности, с 
тем, что дно кризиса в рознице было 
пройдено раньше, чем в 

корпоративном сегменте, объясняет 
аналитик БКС Ольга Найденова. 
Сейчас почти вся прибыль группы 
зарабатывается розничным 

подразделением, с другой стороны, 
деление на сегменты достаточно 
условно. При кредитовании 
корпоративного заемщика банк 

обязательно предлагает ему 
зарплатный проект, начинает 
кредитовать его сотрудников, 
поэтому здесь все взаимосвязано, 

указывает она. 

О планах по развитию розницы 

группа объявила еще при создании 
«Почта банка». Это объяснимо, 
поскольку во всем мире физические 
лица являются одним из ключевых 

источников фондирования для 

банков, говорит аналитик S&P 
Роман Рыбалкин. Кроме этого, 

продолжает он, последний кризис 
продемонстрировал устойчивость 
бизнес-моделей 
диверсифицированных банков, а 

также привлекательность работы с 
пенсионерами. 

Одним из локомотивов роста 

розничного бизнеса группы ВТБ 
станет «Почта банк» (50% плюс 1 
акция принадлежит «ВТБ 24», 
остальной долей через «дочку» 

владеет «Почта России»): его 
розничный портфель должен 
вырасти за три года до 505 млрд 
руб. со 123 млрд руб. на конец 2016 

г., средства физлиц – до 678 млрд 
руб. с 30 млрд руб. В числе основных 
задач розничного бизнеса группы 
ВТБ стоит увеличение числа 

клиентов «Почта банка» до 14,5 млн, 
укрепление позиций группы в 
массовом сегменте и обслуживании 
пенсионеров с акцентом на рост 

проникновения депозитов, пишет 
«Интерфакс». 

Основная бизнес-идея новой 
стратегии – улучшение структуры 
фондирования, говорит 
представитель банка. Прежде всего 

это произойдет за счет роста 
привлечения средств физических 
лиц, роста рублевых остатков на 
текущих счетах. Дополнительным 

фактором, оказывающим 
положительное влияние на уровень 
прибыли, станет снижение ключевой 
ставки ЦБ и инфляции, 

рассчитывают в ВТБ. 

В планах банка также увеличение 
рентабельности капитала с 

нынешних 3,2% до 14%. И здесь 
банк снова делает ставку на 
розницу: представитель ВТБ 
пояснил, что это произойдет за счет 

увеличения доли розничных 
активов, имеющих более высокую 
доходность, в кредитном портфеле 

банка. 

К 2019 г. группа планирует 
увеличить долю на рынке 

кредитования физлиц на 4 п. п. до 
24%, говорится в обзоре UBS. Это 
будет обеспечено темпом роста 
розничного портфеля на 10% в год. 

Фокус на розницу делает и 
Сбербанк. В 2015 г. он пересмотрел 
свою стратегию до 2018 г. Так, на 

рынке кредитования физлиц банк 
хочет увеличить долю до 42,8% 
вместо ранее заявленных 39,7% 
(сейчас у него 38% рынка). 

Изменения стратегии коснулись и 
структуры фондирования: к 2018 г. 
Сбербанк должен сократить долю на 

рынке депозитов юрлиц с нынешних 
24,7% до 24,3%. Предыдущая версия 
стратегии предполагала увеличение 
доли банка на рынке корпоративных 

депозитов до 30,1%. Сбербанк 
сконцентрируется на розничных 
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депозитах: к 2018 г. он должен 
занять 46% рынка вместо 

планировавшихся 43,7%. Сейчас 

госбанк контролирует 45,1% 
частных вкладов. 

 

Анна Еремина, Илья Усов
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Экспедиция 
разобралась в 
деталях 

Логистическая компания 
«Желдорэкспедиция» стала 

основной владелицей 
крупнейшего интернет-магазина 
автозапчастей – Exist.ru  

 В крупнейшем в России интернет-

магазине автозапчастей Exist.ru 
закончился акционерный конфликт. 
Теперь у него появится новый 
акционер – один из крупнейших в 

России грузоперевозчиков 
«Желдорэкспедиция», рассказали 
«Ведомостям» участники сделки. 

Год назад Exist.ru замыкал пятерку 
лидеров онлайн-торговли России, по 
данным рейтинга E-commerce Index 
Top-100, составленного аналитиками 

Data Insight и Ruward (см. также 
график). Но последний год его 
собственники прожили в состоянии 
конфликта. 

Управляющий директор А1 Андрей 
Тясто, и представитель 

миноритариев Exist.ru Валерия 
Чикина, Юрия Полякова и Юрия 
Буковникова говорят, что им не 
удалось договориться с владельцем 

50% «А+А эксист инфо» Владиславом 
Доморацким о развитии бизнеса. 
«А+А эксист инфо» владеет доменом 
Exist.ru, торговым знаком и 

программным обеспечением и 
оказывает информационные услуги 
«Эксист-М», торговой компании, 
которую контролирует Доморацкий 

и другие физические лица. 

«Сотрудничество с «Эксист-М» 
развивалось не на понятных и 

прозрачных рыночных условиях, а 
на эксклюзивных, выгодных только 
Доморацкому, – утверждает Тясто. – 
Миноритариям было важно либо 

иметь капитализацию всего бизнеса 
[и логистического, и онлайн-
площадки], либо выйти из него». 

Как сообщал «Коммерсантъ», Чикин, 
Поляков и Буковников решили 

продать 50% ООО «А+А эксист инфо» 
Доморацкому за $25 млн в апреле 
2016 г. Решения, которое устроило 
бы всех, не нашлось, и летом 2016 г. 

миноритарии обратились к А1 – она 
специализируется на сложных 
ситуациях, говорит Тясто. 

Доморацкий предлагал $10 млн в 
рассрочку на пять лет, по данным 
«Коммерсанта»; цену в $25 млн он 
счел завышенной, а затем 

предложил им свою долю за 640 млн 
руб. 

Партнеры приняли эту оферту, 

рассказал «Ведомостям» Тясто и 
подтвердил представитель 
Доморацкого. «А+А эксист инфо» 

перешла к Буковникову, по данным 
ЕГРЮЛ на начало 2017 г. 

Остальное, включая центральный 

склад и сеть офисов продаж, 
остается у Доморацкого и его 
партнеров, уверяет представитель 
Доморацкого. Оборот сайта Exist.ru 

в 2015 г. был около 27 млрд руб., 
говорит Тясто. По словам 
представителя Доморацкого, 
выручка «А+А эксист инфо» – 250 

млн руб., «Эксист-М» – около 20 млрд 
руб. 

Изменения в составе собственников 

не повлияли на работу «Эксист-М» с 
«А+А эксист инфо», коммерческое 
взаимодействие компаний 

продолжается в обычном режиме, 
заверил представитель Доморацкого. 

Так как выход Доморацкого из 

бизнеса Exist.ru означал потерю 
логистической инфраструктуры, 
было решено найти партнера, 
который взял бы на себя функции 

логистики и консолидации заказов, 
продолжает Тясто. Таким партнером 
стала «Желдорэкспедиция»: по 
словам Тясто, сейчас она завершает 

покупку примерно 70%-ной доли в 
Exist.ru. Основатель 
«Желдорэкспедиции» Владимир 
Назаров подтвердил это 

«Ведомостям». Остальные 30%, по 
словам Тясто и Назарова, останутся 
у Чикина, Буковникова и Полякова. 

По новому акционерному 
соглашению Чикин, Буковников и 
Поляков не смогут продавать доли в 

ближайшие полтора года, говорит 
Назаров, нужно закончить 

интеграцию двух компаний. 
«Вхождение «Желдорэкспедиции» в 
проект позволит укрепить позиции 
партнеров-франчайзи и даст им 

возможность развиваться в 
регионах», – подчеркивает Назаров. 
Назаров и Тясто отказались точно 
назвать цену доли в Exist.ru: больше, 

чем 640 млн руб., полученных 
Доморацким. А1 получила 
финансовое вознаграждение, 
сообщил Тясто. 

«Желдорэкспедиция» почувствовала 
замедление в деловой активности 
малого и среднего бизнеса и 

промышленности, а на них 
приходится основная часть заказов; 
на растущем же рынке интернет-
торговли оператор не был среди 

заметных игроков, объясняет 
Назаров интерес к новой сфере: 
«Сотрудничество с Exist.ru позволит 
в 2017 г. войти в тройку лидеров по 

числу обработанных интернет-
заказов». 

«Желдорэкспедиция» давно 
присматривалась к интернет-
торговле запчастями, продолжает 
Назаров: в отличие от электроники 

невозможно заменить товар 
приблизительно похожим, а 
ассортимент очень широк. «С 
новыми логистическими 

возможностями Exist.ru сможет 
расширить ассортимент: добавить 
детали для грузовиков, запчасти для 
отечественных машин, сельхоз- и 

строительной техники. Увеличится 
географическое покрытие: мы хотим 
дойти до каждого населенного 
пункта, где более 10 000 человек», – 

планирует он. 

Exist.ru может рассчитывать на 
сохранение оборотов, если 

интеграция с «Желдорэкспедицией» 
пройдет незаметно для 
потребителей, считает партнер 
Deloitte Егор Метелкин: 

«Потребителю неважно, какова 
логистика его заказа». Бизнес 
компании – это еще и контракты с 

поставщиками и, если не удастся 
перезаключить их, у компании могут 
возникнуть трудности, заключает он. 

 Наталья Ищенко 
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Московский 
кредитный банк 
вывел дочерний 
СКС в топ-50 

За полгода активы банка выросли 
почти на 155 млрд рублей за счет 

сделок обратного репо  

 Активы банка «Сберегательно-
кредитного сервиса» (СКС), прошлым 
летом купленного Московским 
кредитным банком (МКБ), выросли с 

391,3 млн руб. в июле 2016 г. (606-е 
место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА») 
до 155,3 млрд (44-е место) к концу 

года. 

Такой взлет ему обеспечили 
краткосрочные займы компаниям: с 

нуля портфель вырос до 153,7 млрд 
руб., следует из баланса банка. При 
этом капитал банка остался 
прежним – 424 млн руб., а 

нормативы по капиталу – 
запредельно высокими. Так, 
норматив достаточности капитала 
Н1 на 1 января составил 98,75% при 

минимуме 8%, столь же высоки и 
нормативы основного и базового 
капитала.  

 «Это сделки обратного репо, 
профинансированные за счет 
прямого репо с Центробанком», – 

объясняет аналитик Fitch Дмитрий 
Васильев. С учетом маленького 
капитала и огромной по сравнению с 
ним суммы сделок репо (более 153 

млрд руб.) очевидно, что эти сделки 
взвешиваются с нулевым риском, а 
значит, принятые в обеспечение 
бумаги должны быть очень высокого 

качества, говорит он. 

Представитель СКС не отрицает, что 
на балансе банка есть сделки 

обратного репо, но, какие бумаги 
покупал банк, не раскрывает.  

 Подобные сделки ранее проводил 

сам МКБ: его представитель 
рассказывал, что они обеспечены 
бумагами российских первоклассных 

эмитентов. Обратное репо МКБ 
финансировал также за счет средств 
ЦБ. В обзоре Fitch за май 2015 г. 
аналитики отмечали резкий рост 

задолженности МКБ перед 
регулятором: банк тогда привлек 
сразу $617 млн, увеличив 
задолженность до $1,7 млрд, 

«вероятно, для рефинансирования 
крупной(ых) компании(й)». 

Акционеры МКБ к концу I квартала 

2016 года получили в банке 
кредитов больше, чем вложили в его 
капитал во время IPO 

В конце 2014 г. похожие сделки 
проводил банк «ФК Открытие», 
удвоив по итогам года за счет них 
активы. Тогда банк привлек 1 трлн 

руб. от сделок репо с ЦБ (440 млрд 
руб. в валюте) и компаний-
резидентов (515 млрд руб.), 
разместив эти деньги в кредиты и 

облигации. В декабре 2014 г. 
облигации на похожий объем 
размещала «Роснефть» – всего на 1 

трлн руб. Контрагент МКБ и 
госбанкир, знающий детали тех 
сделок «Роснефти», объясняли рост 
балансовых показателей банка 

предоставлением ликвидности 
«Роснефти». 

Покупая СКС, МКБ заявил, что 

планирует сделать из него 
инвестиционный банк, объяснив это 
тем, что сам он обслуживает 
большинство крупных публичных 

компаний. МКБ также обслуживает 
«Роснефть» – в 2015 г. ее структуры 
разместили в банке примерно 300 
млрд руб. В конце 2016 г. «Роснефть» 

размещала облигации более чем на 
600 млрд руб., а затем рапортовала о 
том, что нефтетрейдер Glencore и 
суверенный фонд Qatar Investment 

Autority (QIA) закрыли сделку по 
покупке 19,5% ее акций. 

Вслед за Сбербанком крупные банки 
снижают ставки вкладов 

«Пока СКС сложно назвать 

инвестиционным банком – сейчас 
это букирующий банк, на балансе 
которого могут проводиться сделки, 
которые по каким-то причинам не 

проводит МКБ», – говорит Васильев. 

Дарья Борисяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гендиректорам 
глобальных банков 
приходится 
защищать от 
политики и бизнес, 
и сотрудников 

Хотя прибыль банков растет за 
счет именно политического 

фактора  

 «Такую политику мы не 
поддерживаем», – отметил 
гендиректор Goldman Sachs Ллойд 
Бланкфейн в обращении к 

сотрудникам, комментируя запрет 
на въезд в США гражданам 
мусульманских стран, введенный 
президентом Дональдом Трампом. 

«Это угрожает нашему инвестбанку 
дестабилизацией, и особенно 
некоторым сотрудникам и их 
семьям», – предупреждает 

Бланкфейн. По его словам, Goldman 
«постарается сделать все, что 
позволяет закон, чтобы сократить 
возможную дестабилизацию». 

«Многонациональность штата – это 
не одна из возможных опций, это то, 
что должно быть», – утверждает 
Бланкфейн (цитаты по FT). 

Руководители JPMorgan Chase 
сообщили сотрудникам, что уже 

связались с теми из них, кто может 
пострадать от иммиграционных 
инициатив Трампа. Некоторые из 
самых выдающихся сотрудников 

банка – иммигранты, говорится в 
обращении. «Мы очень ценим вклад 
наших сотрудников из всех стран 
мира, – заявил гендиректор Morgan 

Stanley Джеймс Горман, – пока 
никто из наших сотрудников не 
пострадал, но мы беспокоимся о них 
и об их семьях и предоставим им 

необходимую помощь».  

 Как ни парадоксально, избрание 
Трампа президентом США уже 

решило часть проблем банков и 
обещает решить и другие проблемы. 
С ноября акции крупных банков, и в 
первую очередь инвестбанков, 

подорожали на 20–30%. IV квартал 
для них также сложился удачно, в 
основном благодаря трейдинговому 

бизнесу. Фондовый рынок США 
растет, ФРС готовится снова 
повышать ставки, что тоже дает 
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возможность банкам заработать, а 
инвесторы ждут, что новая 

администрация ослабит 
ограничения, введенные после 
финансового кризиса 2008 г. 
Некоторые именитые банкиры, 

включая экс-президента Goldman 
Гэри Коуэна, станут советниками 
Трампа. Но это не мешает банкам 
критиковать политику нового 

президента. 

Похожая ситуация возникла и после 
британского референдума о выходе 

из ЕС. Пока трейдеры наращивали 
прибыль, топ-менеджеры искали 
возможность повлиять на Brexit. 
Полторы недели назад на Давосском 

форуме британский премьер Тереза 
Мэй провела закрытую встречу с 
банкирами Уолл-стрит. В ней 
участвовали Бланкфейн, Горман и 

гендиректора крупнейших банков и 
фондов – Джейми Даймон 
(JPMorgan), Брайан Мойнихан (Bank 
of America), Ларри Финк (BlackRock) 

и Стивен Шварцман (Blackstone), 
сообщают FT и Bloomberg. 

«Бланкфейн говорил очень жестко, – 
на условиях анонимности рассказал 
FT один из участников этой встречи, 
– он говорил, что не видит причин, 

которые не позволят другим 
европейским городам стать 
полноценными конкурентами 
Лондону». У Goldman 6000 

сотрудников в Великобритании и их 
число из-за Brexit может сократиться 
вдвое, сообщает немецкая газета 
Handelsblatt, но дробить бизнес банк 

не хочет.  

 Раньше у Goldman был 
значительный бизнес в Париже, 

Франкфурте и Милане, но со 
временем он сосредоточил основные 
европейские операции в Лондоне. 
«Это был не самый эффективный и 

не самый надежный способ 
управления бизнесом, – говорил 
Бланкфейн в Давосе, – лучше, когда 

люди сосредоточены в одном месте, 
где за ними можно присматривать. 
И за технологии приходится платить 
гораздо больше, если сотрудники 

находятся в разных местах» (цитата 
по Bloomberg). 

Если Европе не удастся справиться с 

популистскими настроениями, 
еврозоне может грозить распад, 
утверждает Даймон. «Я говорю это 
из уважения к европейцам, но им 

придется измениться, – цитирует его 
Bloomberg, – возможно, их заставят 
это сделать новые политики и новые 
лидеры». Чтобы справиться с этими 

проблемами, Европа должна стать 
более конкурентоспособной, полагает 
Даймон. 

К 21.00 мск в понедельник Dow 
Jones потерял почти 200 пунктов, 
опустившись ниже 20 000. Такого 

падения не было с середины октября 
2016 г. Рынок охватила распродажа 

из-за «решения Трампа столь 
стремительно ввести запрет на въезд 

в страну» из мусульманских стран, 
цитирует WSJ директора по 
инвестициям Penn Mutual Asset 
Management Марка Хеппенсталла. 

Сильнее всего дешевели акции 
авиакомпаний – American Airlines на 
6%, United Continental Holdings на 
5%, Delta Air Lines на 3,8%. 

Татьяна Бочкарева 

 

НПФ должны за 
два года 
избавиться от 
облигаций, 
исключенных из 
первого 
котировального 
списка 

Но для этого в силу должно 
вступить новое положение 
регулятора  

 Негосударственные пенсионные 

фонды (НПФ) смогут держать 
облигации, которые не входят в 
высший котировальный список 
Московской биржи, до 1 июля 2018 

г., следует из последней версии 
документа об ограничении 
инвестирования пенсионных 

накоплений. 

С 31 января Московская биржа 
понизила уровень листинга для ряда 

бумаг. Из первого котировального 
списка во второй и 
некотировальный были переведены 
семь облигационных выпусков 

«Открытие холдинга» – на 114 млрд 
руб., а также 23 выпуска 15 
корпоративных эмитентов и два 
выпуска облигаций Мордовии и 

Карелии. Суммарный объем – 275,3 
млрд руб. Бумаги имели рейтинг 
ниже требуемого, либо он был 
присвоен рейтинговым агентством, 

которое с 13 января 2017 г. не 
входит в реестр Центробанка (НРА, 
«Рус-рейтинг» и AK&M), либо в связи 
со снижением среднемесячного 

объема сделок. 

«Основными держателями 

исключенных бумаг были НПФ, 
входящие в крупные финансовые 
группы: «Будущее», «Открытие», 
«Сафмар» и «Росгосстрах», – 

рассказывал ранее сотрудник одного 
из рейтинговых агентств. В ценные 
бумаги были вложены именно 
пенсионные накопления, говорил он. 

 

Действующие ограничения 
предполагают, что НПФ могут 

инвестировать накопления в 
облигации, входящие в первый 
котировальный список (действует 
только для бумаг, размещенных до 

февраля 2015 г.), или же в бонды, 
имеющие установленный советом 
директоров ЦБ уровень рейтинга 
(разнится в зависимости от даты 

размещения).  

 Однако регулятор готовится менять 
требования – новые 

предусматривают, что облигации, не 
включенные в первый 
котировальный список и не 
имеющие установленного советом 

директоров ЦБ рейтинга, в которые 
пенсионные накопления были 
инвестированы до вступления в силу 
этих требований, могут находиться в 

портфелях НПФ до 1 июля 2018 г. 

Таким образом, до вступления в силу 

нового фонды будут нарушать 
старое положение по этим активам, 
а после оно будет автоматически 
снято. Ранее ЦБ сообщал, что срок 

для устранения подобных 
нарушений не установлен и что он 
направит в НПФ особое 
предписание, в котором и будет 

указан срок. 

Топ-менеджер одной из финансовых 
групп подтвердил, что при 

вступлении в силу положения ЦБ 
ценные бумаги, выпавшие из 
первого котировального списка, 
фонды могут держать до лета 2018 

г.: «Затем ЦБ должен дать 
предписание и сказать, что в 
течение шести месяцев фонд должен 
устранить нарушения, т. е. срок 

обязательной продажи продлевается 
до января 2019 г.». 

«Эти бумаги не обладают большой 
ликвидностью, потому продать их 
быстро на рынок тяжело», – говорит 
главный стратег «Сбербанк CIB» 

Андрей Кузнецов. По его словам, 
вполне логично дозволение ЦБ 
продлить срок для избавления от 
этих облигаций, к тому же к 

моменту, когда НПФ должны будут 
избавиться от них, у многих бумаг 
может наступить дата погашения. 
«Попытка очистить пенсионный 

рынок более быстрым способом 
может привнести лишнюю 
волатильность на рынок и усложнить 
деятельность многих пенсионных 

фондов», – указывает Кузнецов. 

«2019 год – самый главный дедлайн, 
до которого в НПФ можно держать 

недостаточно качественные бумаги, 
приобретенные по старым правилам. 
К этому году заканчиваются все 

переходные периоды, когда 
портфели пенсионных фондов 
нужно привести в порядок», – 
отмечает аналитик RAEX Павел 

Митрофанов.Илья Усов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Орешкин в 
«Газпроме» 
последит за 
инвестпрограммой 

Новый министр экономического 
развития может сменить 

арестованного предшественника 
Алексея Улюкаева в совете 
директоров «Газпрома»  

 Министр экономического развития 
Максим Орешкин может быть 

номинирован в совет директоров 
«Газпрома», рассказали «Ведомостям» 
три федеральных чиновника и 
человек, близкий к акционерам 

«Газпрома». Сейчас Росимущество 
составляет списки кандидатов в 
советы директоров госкомпаний, 
напоминает представитель 

ведомства, потом кандидатуры 
будут обсуждаться в администрации 
президента, после чего решение 
вынесет правительство. Срок 

выдвижения кандидатов в совет 
директоров «Газпрома» истекает во 
вторник. 

Представители Минэкономразвития, 
Росимущества и «Газпрома» 
отказались от комментариев. 

Представитель премьер-министра 
Дмитрия Медведева Наталья 
Тимакова сказала, что списков 
кандидатов в советы директоров 

еще не видела.  

Сейчас совет директоров «Газпрома» 
состоит из 11 человек, в него входят 

спецпредставитель президента 
Виктор Зубков, предправления 
«Газпрома» Алексей Миллер, его 
заместители Виталий Маркелов и 

Михаил Середа, предправления 
Газпромбанка Андрей Акимов, 
министр энергетики Александр 
Новак и предправления 

Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, 
независимые директора Тимур 
Кулибаев, Виктор Мартынов и 

Владимир Мау. Один из 
собеседников «Ведомостей» говорит, 
что все остальные директора будут 
номинированы вновь. Подтвердить 

это не удалось.  

Орешкин заменит в «Газпроме» 

своего предшественника на посту 
министра экономического развития 
Алексея Улюкаева. Улюкаев был 
арестован 14 ноября вечером в 

офисе «Роснефти». С 15 ноября 2016 
г. совет директоров «Газпрома» 
собирался более 10 раз. Но совет 
редко собирается в полном составе – 

чаще всего в заседаниях участвует 
от 8 до 10 человек, следует из 
раскрытий «Газпрома». 

Минфин продолжает битву за 
дивиденды госкомпаний 

Правительство впервые 
номинировало Улюкаева в совет 
директоров «Газпрома» в январе 
2016 г., хотя возвратить чиновников 

в советы директоров президент 
Владимир Путин решил еще в конце 
2014 г. Улюкаев сам очень хотел 
войти в совет директоров 

«Газпрома», чтобы лучше понимать 
его инвестпрограмму, рассказывали 
знакомые экс-министра. 
Правительству важно иметь двух 

чиновников именно в совете 
«Газпрома», в том числе министра 
экономического развития, объясняет 
один из чиновников. «Газпром» – 

одна из самых закрытых компаний 
как для инвесторов, так и для 
чиновников, жаловался чиновник 

Росимущества. Долгосрочная 
программа развития «Газпрома», как 
и «Роснефти», обсуждалась в 
правительстве в особом режиме – без 

привлечения экспертов. 

У «Газпрома» обширная 
инвестпрограмма: только на три 

стройки – газопроводы «Сила 
Сибири», «Северный поток – 2» и 
«Турецкий поток» – в 2017 г. 
«Газпром» может потратить 4,6 млрд 

евро, подсчитали «Ведомости». На 
этом основании концерн просит для 
себя послаблений – например, в 
прошлом году он заплатил 

дивиденды в размере 24% чистой 
прибыли по МСФО (186,8 млрд руб.), 
несмотря на то что правительство 
постановило платить 50% от чистой 

прибыли по РСБУ или МСФО в 
зависимости от того, какая из 
величин больше. «Газпром», у 
которого тогда выросла налоговая 

нагрузка, поддержал Улюкаев. 
Теперь «Газпром» вновь 
сопротивляется желанию Минфина 
продлить норму о повышенных 

дивидендах, рассказывают 
чиновники Минфина и 

Росимущества. Позиция Орешкина 

пока непонятна. 

Шувалов заступился за госкомпании 

На открытость компании или на 
более полное раскрытие 
инвестпрограммы «Газпрома» 

назначение Орешкина в совет 
директоров «Газпрома» повлияет не 
сильно, считает управляющий GL 
Asset Management Сергей 

Вахрамеев. Как правило, 
представители правительства в 
советах директоров госкомпаний 
слишком расходятся во мнениях с 

топ-менеджментом, отмечает он. 

Маргарита Папченкова, Алена 

Махнева, Виталий Петлевой 

 

«Газпром» увеличил 
стоимость 
контрактов со 
«Стройгазмонтажо
м» на «Силу 
Сибири» 

За год смета строительства 
трубопровода выросла на 
четверть  

 «Газпром» увеличил общую сумму по 
пяти контрактам на строительство 

«Силы Сибири» со 
«Стройгазмонтажом» Аркадия 
Ротенберга на 25,6% до 248,3 млрд 
руб., следует из документов 

госзакупок. 

В декабре 2015 г. «Стройгазмонтаж» 

получил пять заказов на условиях 
закупки у единственного 
поставщика почти на 198 млрд руб. 
Однако 23 января 2017 г. суммы в 

контрактах были скорректированы, 
в качестве причины указано 
«установление твердой цены». 

Представители «Газпрома» и 
«Стройгазмонтажа» отказались от 
комментариев. 

«Это нормальная практика для 
строительства: изначально стоимость 
минимальна, но, когда появляются 

реалии жизни, идет корректировка», 
– говорит источник из компании – 
подрядчика «Газпрома». 
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В прошлом году менялась сумма 
контракта «Стройтрансгаза» 

(совладелец – бизнесмен Геннадий 
Тимченко) на участок «Силы Сибири» 
КС-1 «Салдыкельская» – КС-2 
«Олекминская». Она выросла с 72,2 

млрд руб. до 74,18 млрд руб., 
причина – изменение объемов и 
цены, говорится в материалах на 
сайте закупок. И в случае со 

«Стройгазмонтажом» условия или 
объем по контрактам могли быть 
уточнены, предполагает собеседник 
из другой компании, участвующей в 

проекте. Многие подрядчики по 
«Силе Сибири» идут с опережением 
графика, знает он. Параметры 
проекта в целом не менялись, 

уточнил собеседник. Содержание 
контрактов «Газпрома» с 
подрядчиками по «Силе Сибири» на 
сайте госзакупок не раскрывается.  

 «Стройгазмонтаж» по итогам 2015 г. 
был самым крупным подрядчиком 
на нефтегазовом рынке. В 2015 г. 

его чистая прибыль выросла на 90% 
почти до 29 млрд руб. Выручка 
«Стройгазмонтажа» по РСБУ 
составила 279,5 млрд руб., 

увеличившись на 24% в сравнении с 
предыдущим годом, следует из 
данных «СПАРК-Интерфакса». 

Компания строит 1124 км из 2200 
км магистрали от Чаяндинского 
месторождения до границы с 
Китаем, пишет «Интерфакс». Пока 

известно о контрактах «Газпрома» на 
строительство «Силы Сибири» на 469 
млрд руб., по данным агентства. 

Помимо «Стройгазмонтажа» подряды 
на стройке получили 
«Стройтрансгаз», 
«Стройгазконсалтинг» и 

«Нефтегазстрой». 

В инвестиционной программе 
«Газпрома» на 2017 г. заложено 

158,8 млрд руб. на «Силу Сибири», из 
них 153,2 млрд руб. – на 
строительство линейной части. 

С точки зрения законодательства, 
если в контрактах не появилось 
принципиально новых работ, 

ограничения на изменение цены нет, 
говорит руководитель Центра 
размещения госзаказа Александр 
Строганов. «Теоретически там могли 

быть рамочные цены, а по итогам 
обследования какие-то параметры 
работ были уточнены и установлена 
твердая цена», – говорит он. Закон 

не устанавливает никаких преград в 
этой части. Скорее всего, на сумму 
заказа повлияли и экономические 
причины: санкции и кризис привели 

к росту цен на оборудование и 
материалы. «Вкупе все это могло 
привести к довольно существенному 
росту в 25%», – говорит Строганов. 

За прошлый год стоимость труб 
большого диаметра выросла в 

среднем на 17%, говорит источник в 
одной из трубных компаний. 

Большие контракты, как правило, 

дорожают по ходу реализации, рост 
на 20% – обычная практика, говорит 
аналитик «Сбербанк CIB» Валерий 
Нестеров. В России точность 

финансового проектирования ниже, 
чем за рубежом, объясняет он. 

Представители ФАС и Минэнерго не 

ответили на вопросы, представитель 
Минэкономразвития переадресовал 
вопрос в «Газпром». 

Алена Махнева 

 

МРСК Урала 
получила 
рекордную 
прибыль 

Но часть сформировалась из-за 
переоценки активов, поэтому в 

расчете дивидендов учитываться 
не будет  

 МРСК Урала в 2016 г. достигла 
максимума чистой прибыли в 3,3 
млрд руб. по РСБУ, рассказал 

гендиректор компании Сергей 
Дрегваль (его слова привел ТАСС). 
«Значительную долю в увеличении 
чистой прибыли в 2016 г. внесла 

переоценка акций «Ленэнерго», 
существенным пакетом которых мы 
владеем и рост цен на которые 
наблюдался в прошлом году», – 

отметил топ-менеджер. 

МРСК Урала принадлежит 5,93% 

«Ленэнерго». Услуги по передаче 
электроэнергии должны принести 
МРСК Урала около 2,5 млрд руб., 
уточнил представитель компании. 

Еще 737 млн руб. ожидается 
получить от техприсоединения, 
остальное составит переоценка 
вложений в акции «Ленэнерго», 

сказал он. 

До этого наибольших показателей 
чистой прибыли по РСБУ МРСК 

Урала достигала в 2012 г. – 2,5 млрд 
руб., в 2015 г. ее уровень составил 
2,4 млрд руб. Выручка компании по 
РСБУ за 2016 г. составит 65,4 млрд 

руб., это на 7,5% выше, чем в 
прошлом году, поделился 
ожиданиями Дрегваль. Компания не 
собирается снижать размер 

инвестпрограммы, в 2017 г. он 
составит 6,7 млрд руб., сказал он, а 

чистая прибыль может увеличиться 
до 2,2 млрд руб. 

Основной акционер МРСК Урала – 
«Россети» (51,52%). За 2015 г. «дочка» 
госхолдинга направила на 

дивиденды 50% чистой прибыли 
(1,24 млрд руб.). Согласно 
дивидендной политике МРСК Урала 
расчет выплат производится без 

учета прибыли от переоценки 
финансовых вложений, 
рекомендуемая сумма определяется 
советом директоров. 

Из других «дочек» «Россетей» 
крупный актив есть у ФСК – 18,57% 
в «Интер РАО». Стоимость акций 

«Интер РАО» в 2016 г. на бирже 
выросла на 244%. При этом чистая 
прибыль ФСК по итогам девяти 

месяцев прошлого года увеличилась 
в 5,3 раза до 26,1 млрд руб. Пока 
этот пакет находится на балансе 
компании, прибыль остается 

бумажной и с большой вероятностью 
не трансформируется в дивиденды, 
а также не будет учитываться 
регулятором при формировании 

тарифов на следующий период, 
говорит аналитик Renaissance 
Capital Владимир Скляр. 

Все «дочки» «Россетей» в прошлом 
году подорожали (см. таблицу). Это 
связано с несколькими факторами: 
компании начали платить 

дивиденды, некоторые из них 
серьезно улучшили финансовые 
показатели, повысили 
эффективность своей работы, 

перечисляет аналитик Raiffeisenbank 
Федор Корначев. 

Сколько в итоге «Россети» соберут с 
«дочек» дивидендов за 2016 г., будет 
зависеть от подхода государства, 
потребует ли оно от самих «Россетей» 

дивиденды и будет ли это 
требование 50% от чистой прибыли 
или меньше, отмечает он. 

По итогам 2015 г. от своих «дочек» 
«Россети» получили 23,3 млрд руб. По 
итогам I квартала 2016 г. «Россети» 
сами впервые заплатили своим 

акционерам дивиденды (1,8 млрд 
руб.). Компания не раз в течение 
года обещала выплаты и по итогам 
2016 г. По итогам девяти месяцев 

чистая прибыль «Россетей» по РСБУ 
составила 185,7 млрд руб., в 
основном за счет переоценки 
стоимости дочерних компаний. 

Прибыль за счет переоценки 
финансовых вложений не позволит 

«Россетям» увеличить базу для 
расчета дивидендов, подчеркивает 
Скляр. 

Иван Песчинский 
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ГК «Мегаполис» и 
Iveco откроют 
грузовой 
дилерский центр 

Рынок грузовиков в самом начале 
восходящего тренда, считают 

партнеры  

 ПАО «Совинтеравтосервис» 
совместно с итальянским 
автоконцерном Iveco в марте 2017 г. 
откроет дилерский центр нового 

коммерческого транспорта, 
рассказали гендиректор 
«Совинтеравтосервиса» Аслан Кцоев 

и руководитель отдела продаж Iveco 
Дарио Лукарелли. 

«Совинтеравтосервис» занимается 

грузовыми автомобильными 
перевозками, а также торговлей 
новыми и подержанными грузовыми 
автомобилями и автобусами (Iveco, 

Fiat Professional, Ford Trucks, «МАЗ», 
DAF, автобусы «Неман» на базе 
Iveco). По данным «СПАРК-
Интерфакса», в 2015 г. выручка ПАО 

«Совинтеравтосервис» выросла на 
9% до 2,65 млрд руб., чистая 
прибыль – в 3 раза до 132,7 млн руб.; 
за три квартала 2016 г. выручка 

составила 1,68 млрд руб., чистая 
прибыль – 123 млн руб. Компания 
входит в состав крупного 
дистрибутора табачных изделий и 

алкогольных напитков – группу 
«Мегаполис». Ее основные владельцы 
– давние партнеры Игорь Кесаев и 
Сергей Кациев (суммарно 60%); по 

20% принадлежит производителям 
сигарет Japan Tobacco и Philip 
Morris International.  

 Новый дилерский центр построен 
по проекту и с участием Iveco, 
рассказывает Кцоев. По его словам, 

«Совинтеравтосервис» вложил в 
проект 500 млн руб., размер 
инвестиций Iveco Лукарелли не 
назвал. В центре будут 

представлены четыре бренда – Iveco, 
Fiat Professional, Ford Trucks и 
«МАЗ», продолжает Кцоев. Iveco 
подтвердила наличие соглашения. 

Представители Fiat Professional, Ford 
Trucks и МАЗа на запросы 
«Ведомостей» не ответили. 

Строительство дилерского центра 
началось в 2015 г. Он расположен на 
имеющейся у компании площадке на 

Симферопольском шоссе сразу за 
МКАД. Новое помещение площадью 
8900 кв. м будет включать шоу-рум, 
сервисную зону и ремонтный завод, 

уточнил представитель 
«Совинтеравтосервиса». В шоу-руме 
будет представлено только два 
бренда из четырех – Fiat Professional 

и Iveco, продолжает он. Но купить 
можно будет и Ford, и «МАЗ», 
добавляет представитель 
«Совинтеравтосервиса». 

Минтранс обдумывает 
распространение «Платона» на 3,5-
тонники 

В 2016 г. «Совинтеравтосервис» 
продал 728 коммерческих машин, 

80% которых было отгружено 
компаниям, не имеющим отношения 
к ГК «Мегаполис», продолжает Кцоев. 
С открытием центра 

«Совинтеравтосервис» рассчитывает 
увеличить продажи третьим лицам в 
разы. Количество сделок должно 
возрасти на 30%, уточняет Кцоев. 

Дилерский центр для коммерческого 
транспорта предполагает наличие 
сервисной зоны, склад запасных 

частей и помещения для клиентов, 
но наличие специального шоу-рума 
избыточно: вполне можно выставить 
необходимые модели на крытой 

площадке, считает президент 
дилерского центра «Русмобиль» 
Михаил Стасюков. 

Даже с учетом растущего рынка 
грузовиков и стабильного рынка 
легких коммерческих автомобилей 

если открытие центра не 
предполагает выход на рынок новых 
или растущих марок коммерческих 
машин, то дилеры могут не увидеть 

ожидаемого спроса, рассуждает 
исполнительный директор 
аналитического агентства «Автостат» 
Сергей Удалов. Однако многие 

марки в портфеле 
«Совинтеравтосервиса» показали 
неплохой рост продаж в 2016 г., что 
оправдывает вложения компании, 

добавляет он. 

«Платон» не нужно распространять 
на легкие грузовики 

По данным «Автостата», в 2016 г. 
рынок новых грузовых автомобилей 

в России вырос на 4,2% до 53 300 
шт. При этом из брендов 
«Совинтеравтосервиса» падал только 
«МАЗ» (-9,5%), тогда как еще четыре 

росли: Iveco (70,3%), DAF (45,8%), 
Ford Trucks (23,1%) и MAN (19,5%). 

Кцоев считает, что дно на 

авторынке пройдено, впереди фаза 
роста. Поэтому сейчас лучший 
момент для открытия новой 

станции, которая спроектирована с 
учетом потенциального роста 
клиентской активности. 

Анастасия Иванова 

 

Volkswagen стал 
крупнейшим 
автопроизводителе
м в мире 

Немецкий концерн обогнал 
Toyota, бывшую лидером почти 
10 лет. Помог рост продаж в 

Европе и Китае  

 В понедельник Toyota Motor Corp. 
отчиталась о продажах в 2016 г. – 
10,175 млн автомобилей (+0,2% к 
2015 г.). Таким образом Volkswagen, 

отчитавшийся еще 10 января, по 
итогам прошлого года оказался 
крупнейшим автопроизводителем: 
его результат – 10,312 млн машин 

(+3,8%). Toyota стала лидером рынка 
в 2008 г., обогнав General Motors 
(GM), и с тех пор удерживала 
лидерство. Только в 2011 г. она 

уступила GM, снизив производство 
из-за землетрясения и цунами. GM, 
до сих пор занимавшая третью 
строку, о продажах еще не 

отчиталась. 

Toyota помимо основного бренда 

включает бренды Lexus, Daihatsu и 
Hino, Volkswagen также владеет 
Audi, Porsche, Skoda и Bentley. 

Победу в гонке немецкому концерну 
обеспечил рост на ключевых рынках. 
Продажи в Азии (41,9% глобальных 
продаж компании) выросли сразу на 

9,7% – весь рост обеспечил Китай 
(38,6% глобальных продаж), 
продажи в Европе (40,9%) 
увеличились на 4%. FT отмечает, что 

Volkswagen сумел оправиться от 
дизельного скандала, 
разразившегося в сентябре 2015 г., 
когда выяснилось, что примерно на 

11 млн автомобилей Volkswagen 
было установлено оборудование, 
занижающее выбросы.  

 Toyota, наоборот, на важном для 
себя рынке Японии нарастила 
продажи только на 2,8% до 2,231 

млн шт. Второй по важности рынок 
для компании – это США (продажи 
на нем не раскрыты), где растет 
популярность грузовиков и 

внедорожников, пишет WSJ. Toyota 
же, указывает издание, сильна 
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седанами (например, Camry), а ее 
внедорожник RAV4 уступает по 

популярности нескольким 
конкурентам. 

Ключевым фактором в борьбе двух 

лидеров в 2017 г. будут продажи на 
крупнейших рынках – в США и 
Китае, приводит FT мнение 
аналитиков: американский рынок, 

похоже, достиг пика и Toyota, 
возможно, придется бороться с 
замедлением спроса на автомобили. 
Плюс компания подверглась критике 

нового президента Дональда Трампа 
за инвестиции в Мексику, японский 
концерн в ответ на нее уже 
пообещал инвестировать в США $10 

млрд в течение пяти лет и создать 
400 дополнительных рабочих мест 
на своем заводе в Принстоне, 
напоминает издание. 

Аналогичные проблемы ждут 
Volkswagen в Китае, считают 

эксперты FT: в 2016 г. китайцы 
наперегонки скупали машины, так 
как в 2016 г. действовали налоговые 
льготы на маленькие автомобили. И 

хотя власти продлили льготы на 2017 
г., маловероятно, что Volkswagen и 
другие автопроизводители сумеют 
повторить результаты прошлого 

года. 

Александр Воробьев 

 

Ford Sollers 
сокращает 
офисных 
работников 

Возможно, компания стремится 
сократить численность клерков 
на треть  

 Fоrd Sollers запускает новую 
программу добровольного ухода – 
при увольнении по соглашению 

сторон с 1 по 13 февраля люди 
получат пять окладов, рассказали 
«Ведомостям» человек, близкий к 

одному из предприятий СП, и один 
из российских дилеров Ford. По их 
словам, программа ориентирована 
на офисных работников во всех 

подразделениях СП, т. е. в 
Ленинградской области (автозавод), 
Республике Татарстан (два 
автозавода и один завод двигателей) 

и центральном офисе в Москве. 
Соответствующее письмо компания 
разослала в пятницу, 27 января, 
уточнил один из собеседников. 

Представитель Ford Sollers 
подтвердил запуск этой программы: 
«Мы продолжаем приводить штат и 

структуру бизнеса в соответствие с 
текущим спросом и нашим 

ожиданием по рынку в 
среднесрочной перспективе». 

Сейчас, по его словам, в компании 
трудится около 4500 человек. По 
словам одного из собеседников, цель 
– сократить треть офисных 

сотрудников, на которых 
приходится четверть общей 
численности Ford Sollers. 
Представитель СП этот целевой 

ориентир опровергает, ссылаясь на 
то, что программа добровольная. 
Насколько компания хотела бы 
сократить офисный персонал, он не 

говорит.  

В 2016 г. дела Ford шли лучше 
рынка: продажи автомобилей этой 

марки в России выросли на 10% до 
42 528 шт., а весь рынок легковых и 
легких коммерческих автомобилей 
сократился на 11% до 1,4 млн шт., 

гласят данные АЕБ. Но из-за 
затяжного падения спроса в нашей 
стране продажи невелики, 
напоминает дилер. По сравнению с 

рекордным для России 2012 годом 
рынок сократился вдвое, а продажи 
Ford – втрое. Восстановление рынка 
может начаться в 2017 г., но темпы 

роста будут небольшими, добавляет 
собеседник. В этой ситуации, а 
также с учетом глобальной 

тенденции автоматизации процессов 
курс на сокращение персонала 
выглядит логично, заключает дилер.  

 Президент Ford по странам Европы, 
Ближнего Востока и Африки 
Джеймс Фарли в декабрьском 
интервью «Ведомостям» говорил, что 

бизнес в России планируется сделать 
прибыльным за несколько лет. 

Программы увольнения по 

соглашению сторон Ford Sollers, как 
и другие российские автозаводы в 
России, использует не первый раз. 
Например, такая программа в конце 

января завершилась на заводе во 
Всеволожске, отмечает один из 
собеседников «Ведомостей». По его 

словам, программа была 
ориентирована на 
производственных работников, ею 
воспользовалось, по 

предварительным данным, более 130 
человек, а около 60 согласилось на 
сокращение. Представитель 
компании это не комментирует. В 

начале января он говорил, что в 
2013 г. на заводе во Всеволожске 
работало около 1500 человек, теперь 
– чуть более 1000. 

На распродаже в черную пятницу 
Ford Sollers готов дать скидки до 
10% на ряд моделей 

В ноябре завод во Всеволожске ушел 
в простой, но после зимних каникул, 

как и другие предприятия Ford 
Sollers, вернулся к пятидневной 
рабочей неделе. В то время как 
режим неполного рабочего времени с 

небольшими перерывами действовал 
на предприятии с 2014 г. Это 

произошло в том числе благодаря 
росту спроса на Ford Focus – самую 

продаваемую модель марки в 
России, пояснял представитель СП.  

 По итогам 2016 г. завод мог 

выпустить около 15 000 
автомобилей, по оценке 
гендиректора «Auto-Dealer – СПб» 
Михаила Чаплыгина. В 2017 г. здесь 

планируется производить примерно 
по 2000 машин в месяц, сохраняя 
такой темп до лета, говорит один из 
источников «Ведомостей». Для 

сравнения: проектная мощность 
завода во Всеволожске – 160 000 
машин в год. 

По мнению дилера, новая программа 
увольнения на предложенных 
компанией условиях многих 

заинтересует: «Это гиперлояльный 
вариант увольнения». Он 
предположил, что если желающих 
наберется мало, то компания 

продолжит оптимизацию, но уже с 
помощью сокращений. Так же 
думает и человек, близкий к одному 
из заводов СП. Представитель Ford 

Sollers не стал это комментировать. 

Продолжает оптимизацию 
численности и крупнейший 

российский производитель легковых 
машин «АвтоВАЗ». Сейчас на 
предприятии действуют пенсионная 
программа софинансирования 

(доплата к пенсии при увольнении) и 
программа увольнения по 
соглашению сторон, напоминает его 
представитель. «У нас 

четырехдневная неделя, никакие 
сокращения невозможны», – 
добавляет он. Но с 20 февраля завод 
возвращается к полной рабочей 

неделе. «Мы не собираемся запускать 
какой-то серьезной программы по 
сокращению персонала. Сейчас 
прорабатываем план, по которому 

вместе с мэром Тольятти, вместе с 
губернатором Самарской области, 
вместе с локальными и 

федеральными властями найдем 
рабочие места для всех сотрудников, 
которые входят в излишнее число 
работников», – цитировала 

«Российская газета» слова 
президента «АвтоВАЗа» Николя 
Мора. «На данный момент 
информации о планируемых 

сокращениях в 2017 г. нет», – сказал 
представитель группы Nissan (у 
компании автозавод в Санкт-
Петербурге). Volkswagen (автозавод в 

Калуге), по словам его 
представителя, сокращения и 
программы увольнения по 
соглашению сторон на 2017 г. не 

планирует. 

В подготовке статьи участвовал 
Дмитрий Горшенин 

 Владимир Штанов 
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Автоконцерны 
попросились на 
буксир 

АвтоВАЗ и Renault предложили 

государству заплатить за их 
развитие 

Не дождавшись, пока Минпромторг 
самостоятельно доделает стратегию 
развития автопрома, АвтоВАЗ и 

Renault проинформировали 
правительство о своих 
предпочтениях. Автоконцерны не 
против тех идей, что уже 

выдвигались чиновниками, они 
поддержат и развитие экспорта, и 
новых технологий. Но компании 
требуют масштабной госпомощи — 

от сохранения господдержки 
экспорта до субсидий на зарплату 
разработчиков новых технологий. 
Вице-премьер Аркадий Дворкович 

попросил ведомства учесть позицию 
отрасли. 

В середине января АвтоВАЗ и 
Renault представили вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу свое 
"совместное видение ключевых 

элементов" стратегии развития 
автопрома. В прошлую пятницу 
чиновник попросил Минпромторг, 
Минэкономики и аналитический 

центр при правительстве учесть эти 
предложения (копии документов 
есть у "Ъ"). В целом идеи 
автоконцернов близки ранее 

высказанным Минпромторгом — это 
развитие экспорта, технологий и 
локализации. Основными 
препятствиями к росту локализации 

АвтоВАЗ и Renault называют 
недостаток компаний с нужными 
технологиями, необходимость 
существенных вложений, а также 

"минимальные объемы для 

локализации" (создание 
производства в РФ требует объема 

заказов).  

Владимир Путин поручал 
подготовить новую стратегию 

развития автопрома к марту 2016 
года, осенью Минпромторг 
подготовил проект, но в октябре 
господин Дворкович отправил его на 

доработку. Вчера представитель 
вице-премьера сообщила, что 
стратегия должна быть представлена 
в правительство в начале февраля, и 

добавила, что Минпромторг не 
просил отсрочки. Источники "Ъ" 
утверждают, что документ еще не 
готов. 

Концерны, по сути, просят само 
государство платить за развитие 

отрасли. 

АвтоВАЗ и Renault предлагают 
предоставить поставщикам 

компонентов господдержку под 
экспорт (поставки автоконцернам и 
для сервиса) и субсидии на НИОКР 
новых технологий. Концерны 

считают, что стоит сосредоточиться 
на локализации силовых агрегатов — 
двухпедальных трансмиссий и 
двигателей нового поколения. Также 

предложено создать государственно-
частное агентство для контроля 
модернизации поставщиков. Для 
развития технологий государство 

должно помогать компаниям почти 
на всех этапах — субсидировать 
тестирование и сертификацию 
продуктов, адаптацию версий для 

экспорта, компенсировать расходы 
на зарплату инженеров и 
технологические процессы.  

При этом партнеры требуют 
считать уровень локализации по 
юрлицам или по брендам, "а не для 

сегментов или моделей". Как 
поясняет источник "Ъ" на рынке, в 
одной из версий "третьей 
промсборки" (планируемые новые 

соглашения) Минэкономики 

предлагало считать локализацию по 
сегментам в рамках одного бренда 

(отдельно для внедорожников, LCV и 
т. д.), но "альянсы будут любой ценой 
отстаивать" подсчет локализации в 
среднем (по юрлицам), иначе 

показатель будет падать. 

В Минпромторге комментировать 
идеи АвтоВАЗа и Renault не стали, 

но отметили, что общественное 
обсуждение стратегии состоялось в 
декабре 2016 года, в "подготовке 
материалов" эти концерны, как и 

другие, активно участвовали и их 
предложения "были учтены". В 
министерстве уточнили, что в 
обновленной стратегии первым 

направлением станет развитие 
экспорта в рамках проектного 
подхода с поддержкой 
производителях "на всех этапах 

выхода на целевые рынки", вторым - 
выпуск автокомпонентов и третьим - 
внедрение инноваций. В других 
автоконцернах, например Nissan и 

КамАЗе, принципиально согласны с 
мнением коллег.  

Консультант SBS Consulting 
Дмитрий Бабанский считает, что 
идеи требуют доработки. Например, 
предложения по поддержке экспорта 

должны быть проработаны — ее 
уровень в России на порядок ниже, 
чем за рубежом. В части 
субсидирования разработок и 

инвестирования в новые продукты и 
в кадры целесообразно идти путем 
предоставления льгот по налогу на 
прибыль, считает он. Требования по 

НИОКР надо включать в соглашения 
с производителями — по аналогии с 
тем, как это сделано в 
станкостроении: в соглашении с 

DMG Mori есть требования по 
созданию центра R&D, добавил 
эксперт. 

Яна Циноева, Денис Скоробогатько
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Сельхозтехника 
разгоняется на 
господдержке 

Машиностроители ждут вливаний 
из бюджета вплоть до 2020 года 

Массированная господдержка 
привела к тому, что российская 

сельхозтехника заметно потеснила 
импорт: в 2016 году производство в 
России выросло на 58%, до 88,2 
млрд руб., а доля отечественных 

заводов на рынке — на 14 
процентных пунктов, до 54%. В 
2017 году рынок и эксперты 
ожидают роста производства еще 

примерно на 9-15%. Этому будут 
способствовать увеличение 
госпомощи до 13,7 млрд руб. и 
слабый рубль. Но производители 

начинают привыкать: в отрасли, 
половина продукции которой 
субсидируется государством, уже 
заявляют, что 15 млрд руб. в год ей 

необходимы вплоть до 2020 года. 

Производство сельхозтехники в 2016 
году выросло в денежном 

выражении на 58%, до 88,2 млрд 
руб., отгрузка — на 55%, до 80,5 
млрд руб., подсчитала отраслевая 
ассоциация "Росагромаш". В 

частности, отгрузка зерноуборочных 
комбайнов возросла на 39%, до 4,46 
тыс. штук, борон — на 26%, до 4,35 

тыс. штук, культиваторов и сеялок 
увеличилась на 39% и 72%, до 3,8 
тыс. и 3,6 тыс. штук соответственно, 
плугов — на 28%, до 2,9 тыс. штук, 

косилок — на 29%, до 2,8 тыс. штук.  

Российское сельхозмашиностроение 
ежегодно получает господдержку в 

виде субсидий, которые 
компенсируют 25-30% (в 

зависимости от региона) стоимости 

техники. В 2016 году объем 
субсидий составил 11,2 млрд руб., 
что в 2,2 раза больше, чем в 2015 
году. Так, по программе субсидий 

было продано техники на 47,7 млрд 
руб. с НДС, что составило 49% от 
всего объема продаж российской 
техники на внутреннем рынке, 

подсчитали в "Росагромаше". В этом 
году, согласно плану экономического 
развития, субсидии составят 13,7 
млрд руб., что, по расчетам 

ассоциации, позволит реализовать 
более 21 тыс. единиц техники на 90 
млрд руб. В "Росагромаше" 

отмечают, что необходимый 
ежегодный объем субсидий в 2018-
2020 годах, по данным компаний, 
составляет 15 млрд руб. С учетом 

господдержки в этом году 
производство сельхозтехники может 
вырасти на 9-10%, ожидает 
заместитель главы ассоциации 

Денис Максимкин. 

Экспорт сельхозтехники, по словам 
господина Максимкина, растет 

быстрее, чем производство. В 2016 
году он увеличился в натуральном 
выражении на 20%, до 2,7 тыс. 
машин, в денежном — на 16%, до 

6,7 млрд руб. К 2018 году 
Минпромторг рассчитывает удвоить 
объемы продаж за рубеж до 5,4 тыс. 
единиц техники (см. "Ъ" от 16 

января). Доля импорта в 2016 году 
сократилась на 14 п. п.— до 46%. По 
прогнозу производителей, импорт в 
2017 году останется на уровне 

прошлого года. В JCB (импортеры 
сельхозпогрузчиков) замечают 
активность на рынке: "Крупные 
холдинги стараются пополнить или 

обновить свой парк погрузочной 
техники, чтобы начать сезон в 
полной готовности". В John Deere 
также "видят восстановление 

индустрии в целом, что способствует 
увеличению продаж бренда". На 
2017 год у компании "ожидания 

сдержанные", но там надеются на 

продолжение тенденции увеличения 
индустрии.  

Консультант SBS Consulting 
Дмитрий Бабанский отмечает, что 
госсубсидии действительно являются 
одним из драйверов роста 

производства, они выравнивают 
конкурентное положение российских 
компаний. Разница в 
первоначальной цене может быть 

незначительной (в пределах 5-7%), 
но значительное влияние оказывают 
сопутствующие условия — 
например, кредитование. 

Российский производитель может 
предложить кредит на три--пять лет 
под 15-16% годовых, а импортер — 
до десяти лет и под 2-3%. 

Приобретая технику на российских 
условиях (три года и 15%) 
потребитель переплачивает те самые 
25%; для сравнения: на условиях 

импортера (десять лет и 3%) 
переплата составит всего 16%, 
подсчитал эксперт. 

Господин Бабанский также 
отмечает, что стоимость импорта 
основной сельскохозяйственной и 
лесной техники, по данным ФТС, 

сократилась в долларовом 
выражении на 4,5%, до $552 млн, и 
всего на 1,5% в рублевом — до 34,5 

млрд руб. При этом треть импорта в 
долларовом выражении приходилась 
на тракторы, около 21% — на лесную 
технику, на оборудование для 

уборки и обмолота — примерно 18%. 
На фоне роста объема господдержки 
и ожидаемого "ослабления рубля, 
происходящего вкупе со смягчением 

монетарной политики", Дмитрий 
Бабанский прогнозирует дальнейшее 
снижение доли импорта на 
внутреннем рынке и рост 

производства на 10-15%. 

Яна Циноева 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Операторы 
столкнулись с 
проблемой при 
продлении частот 
3G 

До сих пор лицензии не 
распространялись на Крым. 

Теперь же придется искать 
способ их продления без угрозы 
санкций  

 На этой неделе в четверг 
Роскомнадзор проведет совещание с 

участием сотрудников большой 
тройки – МТС, «Вымпелкома» и 
«Мегафона». Они будут обсуждать 
продление лицензии 3G, рассказали 

два человека, которые примут 
участие в совещании. Об этом также 
сообщил РБК. 

Большая тройка получила 
федеральные лицензии 3G на 
конкурсе в мае 2007 г. Срок их 

действия – 10 лет. По условиям 
лицензий компании должны 
оказывать услуги на территории 
всей страны. На Крым, который был 

присоединен к России в начале 2014 
г., лицензии до сих пор не 
распространялись. Автоматическое 
продление лицензий означало бы 

включение Крыма в список 
регионов, которые обслуживают 
операторы, объясняет человек, 
близкий к Роскомнадзору.  

После того как в марте 2014 г. 
Россия присоединила Крым, на 
полуострове в течение года 

прекратили работу все украинские 
сотовые операторы. Сейчас все 
абоненты всех российских сотовых 
операторов, прибывая на 

полуостров, попадают в роуминг в 
сети крымских операторов – 
главным образом «К-телекома», 

первым вышедшего на рынок 
Крыма в августе 2014 г.  

 Прямой выход российских 

операторов в Крым осложнен 
угрозой санкций. Ценные бумаги 
МТС и материнской компании 
«Вымпелкома» торгуются на 

американских биржах, «Мегафона» – 
на Лондонской. Представитель 
минфина США, отвечая на вопрос о 
возможности работы российских 

операторов в Крыму, говорил, что 
регулятор будет рассматривать 

введение санкций против компаний 
и отдельных лиц, если увидит в их 
действиях «нарушение указов 
президента, связанных с Украиной». 

Человек, близкий к ведомству, 
сказал, что проблем с продлением 
лицензий ни у кого из операторов не 

возникнет: просто чиновники 
должны понять, как это сделать так, 
чтобы компании не оказались под 
угрозой. Есть несколько вариантов 

решения проблемы, в том числе 
разделение частот на лоты и 
продление срока действия по 
отдельным регионам. 

Сотовые операторы потеряли голос 

Для МТС важно, чтобы абоненты не 
остались без связи, ведь сейчас 
смартфоны с 3G – самое массовое 
устройство для выхода в интернет, 

говорит представитель этого 
оператора Дмитрий Солодовников. 
Как это будет оформлено – имеет 
второстепенное значение, считает 

он. Представитель «Вымпелкома» 
Анна Айбашева отметила лишь, что 
оператор подал заявку на продление 
лицензии 3G. Представитель 

«Мегафона» не ответил на вопросы 
«Ведомостей». 

Елизавета Серьгина 

 

Московские власти 
превратят часть 
домов в Люблине в 
умный квартал 

Они хотят понять, стоит ли им 
внедрять технологии умного 
города  

 Московское правительство готовит 

конкурс на проектирование умного 
квартала, в котором будут 
тестироваться технологии умного 
города: бюджет конкурса составит 9 

млн руб. Конкурс пройдет в I 
квартале 2017 г., рассказал 
«Ведомостям» замруководителя 
департамента информационных 

технологий (ДИТ) Москвы Андрей 
Белозеров. Пилотная зона появится 
в нескольких домах и дворах в 
Люблине – планируется, что по 

итогам тестирования в ней новых 
технологий городские власти будут 
решать, внедрять ли их в других 
районах Москвы, говорит он. 

Подобные проекты действуют в 
европейских городах: в Хельсинки, 

Барселоне, рассказывает Белозеров. 
В отличие от них Москва для 
экспериментов выбрала район со 
сложившейся застройкой. Так 

результаты тестирования будут более 
показательными для города в целом, 
отмечает представитель ДИТа. 

В пилотной зоне, возможно, будет 
тестироваться интеллектуальный 
контроль за заполняемостью 
мусорных контейнеров и вывозом 

мусора, его автоматическая 
сортировка, говорит Белозеров. 
Планируется, что в Люблине будут 
тестироваться системы, 

поддерживающие оптимальную 
температуру центрального 
отопления, умное освещение 
подъездов (автоматика будет 

выключать свет, когда никого нет), 
умные счетчики воды и 
электричества, сами передающие 
показания коммунальным службам, 

и т. д. 

МГТС интересен этот конкурс – у нее 

есть готовые решения и разработки 
для сферы ЖКХ на базе IoT, 
утверждает ее представитель 
Татьяна Мартьянова. На бытовом 

уровне такие системы полезны для 
контроля уборки снега, вывоза 
мусора, безопасности движения, 
общего состояния ЖКХ, перечисляет 

она. Автоматизация передачи 
данных сделает систему 
предоставления ЖКХ прозрачной и 
понятной, а также повысит доверие 

к муниципальным органам власти и 
организациям, работающим в сфере 
ЖКХ, уверена Мартьянова.  

 «Ростелекому» известно о проекте 
умного квартала, компания ждет, 
когда будут объявлены конкурсы на 
его благоустройство, отмечает 

представитель оператора. 
Реализация подобных проектов в 
Москве очень важна для 
«Ростелекома», одним из основных 

пунктов стратегии которого является 
развитие интернета вещей, 
подчеркивает он. Необходимый 

опыт у оператора есть – так, 
«Ростелеком» разработал единую 
информационно-аналитическую 
систему ЖКХ в Московской области, 

завершил второй этап по созданию 
автоматизированной системы учета 
потребления ресурсов в Москве, 
автоматизирует котельные в 

Можайском районе Подмосковья, 
перечисляет представитель 
«Ростелекома». 

Сейчас отдельные модули системы 
умного дома, интеллектуального 
здания используют управляющие 
компании и девелоперы для 
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повышения или подтверждения 
класса жилья, рассказывает 

гендиректор «Искрателекома» Алхас 
Мирзабеков. Масштабных 
внедрений таких систем в России 
еще не было, экономический и 

социальный эффект их внедрения в 
масштабах города пока не 
просчитан. Он опасается, что 
ошибки в проекте внедрения в 

таких масштабах могут привести к 
росту тарифов на ЖКХ. Но такие 
эксперименты нужны застройщикам 
новых районов для выработки 

технических условий, считает 
Мирзабеков. 

Элементы умного города нужны не 

только для экономии 
муниципального бюджета, но и для 
повышения качества жизни, 
отмечает управляющий партнер 

AC&M-Consulting Михаил Алексеев. 
Например, услуги, реализованные в 
Германии Deutsche Telekom, 
позволяют комфортно парковаться: 

специальное приложение приводит 
водителя на свободное парковочное 
место, рассказывает он. В Москве 
доступно приложение, которое 

позволяет в реальном времени 
отслеживать на маршрутах 
городской транспорт и 

минимизировать время 
непродуктивного ожидания на 
остановках. 

Эффект от внедрения IoT в России 
через 4–5 лет может составить 0,8–
1,4 трлн руб. за счет роста 
производительности труда на 10–

25%, а также снижения затрат на 
10–20%, упоминал в письме 
президенту России Владимиру 
Путину президент «Ростелекома» 

Сергей Калугин. 

Валерий Кодачигов 

 

Российские 
компании ждут от 
искусственного 
интеллекта 
снижения затрат и 
роста выручки 

Однако опасаются проблем 

интеграции с IT-системами  

 Российский бизнес ждет от 
внедрения искусственного 
интеллекта большего эффекта, чем в 
других странах мира, следует из 

результатов глобального опроса 
консалтинговой компании Accenture. 
Она опросила 5400 руководителей и 
IT-руководителей компаний 31 

страны мира, включая Россию, где 

она опросила 106 человек. Выручка 
более чем 90% компаний-

респондентов превышает $1 млрд. 

Под искусственным интеллектом 
(ИИ) Accenture имеет в виду 

информационные системы и 
приложения, способные 
«воспринимать, понимать и 
действовать», поясняет эксперт 

Аccenture по ИИ Григорий Кошелев. 
Например, это набор алгоритмов, 
способный придать 
неструктурированному запросу от 

пользователя определенную 
структуру, понять смысл запроса и, 
обладая доступом ко всем нужным 
знаниям, адекватно ответить на 

него, рассказывает Кошелев. ИИ 
может быть встроен в канал 
общения между клиентом и 
компанией – например, на веб-сайт, 

в чат контакт-центра или 
мессенджер. В качестве примера 
Кошелев приводит приложение, 
переводящее деньги со счета 

клиента кому-то из его контактов по 
запросу, сформулированному в виде 
сообщения. 

Российские респонденты Accenture 
больше всех уверены, что включение 
систем ИИ в пользовательские 

интерфейсы повысит 
производительность. Так ответили 
74,5% опрошенных, тогда как в 
среднем по миру в этом уверены 

55,6% респондентов. Российские 
менеджеры также больше других 
уверены, что внедрение 
искусственного интеллекта позволит 

их компаниям как сократить 
издержки (71,7% опрошенных, тогда 
как в среднем по миру – 53,5%), так 
и повысить выручку (58,5% в России 

против 49% в среднем по миру). 

Российские респонденты отмечают и 
сложности внедрения ИИ. 

Несовместимости технологий ИИ с 
нынешней IT-инфраструктурой 
компаний опасаются 42,5% 

российских респондентов. Эта 
обеспокоенность в России больше, 
чем в среднем по миру (34,2%), но 
меньше в странах Юго-Восточной 

Азии (49,5%). 

Еще одна проблема, которая пугает 
российских менеджеров больше, чем 

их коллег почти из всех стран, – то, 
что пользователи могут предпочесть 
общение с живыми людьми. Об этой 
сложности говорят 42,5% 

российских респондентов. Больше 
(45,1%) только в Аргентине, а 
меньше всего этой проблемой 
озабочены в Китае (22,7%). Люди в 

России действительно привыкли 
общаться с людьми, а не с 
«бездушной машиной», считает 
Кошелев. Но замена оператора колл-

центра банка роботом способна 
выровнять качество услуг. Ведь оно 
зависит не только от стажа, но даже 
от настроения оператора. 

Напротив, меньше, чем где-либо 
еще, в России озабочены проблемой 

сохранения тайны частной жизни 
при внедрении технологий ИИ – об 
этом сообщили только 18,9% 
менеджеров, тогда как в среднем по 

миру защитой приватности 
обеспокоены 32,6% менеджеров, а 
больше всего – 43,4% – в 
Объединенных Арабских Эмиратах. 

Обозначенные российскими 
респондентами надежды на 
внедрение ИИ рифмуются с 

опасениями о сложности его 
внедрения, рассуждает Кошелев. По 
его мнению, надежды на рост 
продуктивности означают больший, 

чем в других странах, потенциал 
внедрения ИИ, но высокий процент 
опасающихся сложной интеграции с 
существующей IT-инфраструктурой 

может говорить об объективной 
оценке своих систем. 

Россия вряд ли опережает какую-
либо из крупных стран мира по 
потреблению готовых технологий 
ИИ, соглашается управляющий 

партнер фонда Almaz Сapital 
Александр Галицкий. Ему не 
известны заметные российские 
компании, продающие на 

глобальном рынке свои прорывные 
технологии в этой области. 
Потребление технологий ИИ в России 
будет расти, уверен он, но 

затрудняется предположить, будут 
ли они российскими или 
иностранными. 

Павел Кантышев 

 

ФАС обвинила 
«Мегафон» в 
«монопольно 
высоких» тарифах 
на зарубежный 
роуминг 

У других операторов цены схожие  

 ФАС сообщила, что 26 января 
возбудила дело в отношении 
«Мегафона» за нарушение закона о 

защите конкуренции. Службу не 
устраивают тарифы на 
международный роуминг, которые 
оператор установил с 12 декабря 

2016 г.: по ее подсчетам, они тогда 
выросли на 20–2200% в зависимости 
от направления. 

Представитель «Мегафона» Юлия 
Дорохина называла повышение цен 
вынужденной мерой из-за резкого 

роста себестоимости голосовых 
звонков и интернет-трафика в 
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других странах. По ее словам, за 
2016 г. «Мегафон» получил 

уведомления о повышении 
стоимости завершения вызова от 
большинства операторов стран 
Европы, что увеличило стоимость 

услуг в этих странах для «Мегафона» 
в среднем на 482%. Снизило 
доходность роуминга и укрепление 
рубля, продолжает Дорохина: услуги 

клиентам российских операторов 
оказываются в рублях, а расчеты с 
зарубежными партнерами 
производятся в валюте. 

Другие операторы находятся в 
сопоставимых условиях, но тарифы 
не повышали, подчеркивает служба. 

МТС собиралась поднять тарифы на 
звонки в роуминге, но 5 декабря 
сообщила, что в 2016 г. не будет 
этого делать в связи с 

«многочисленными обращениями 
клиентов». Вчера представитель МТС 
не стал обсуждать возможность 
повышения цен. «Вымпелком» не 

комментирует причин отказа от 
повышения тарифов. 

Операционная доходность 
«Мегафона» падает быстрее, чем у 
конкурентов, однако 
международный роуминг – 

небольшая статья доходов, говорит 
аналитик Райффайзенбанка Сергей 

Либин, вряд ли этим повышением 
удастся заместить выпадающие 

доходы от других услуг. С другой 
стороны, «Мегафон» первым призвал 
к ослаблению ценовой конкуренции 
и в декабре повысил цены на 

пакетные тарифы. Удорожание 
роуминга, очевидно, было частью 
этой стратегии, рассуждает Либин.  

 Дело в отношении «Мегафона» ФАС 
возбудила по статье, 
предполагающей установление 
монопольно высоких цен компанией, 

занимающей доминирующее 
положение на своем рынке. В случае 
с «Мегафоном» речь идет о 
коллективном доминировании, при 

котором каждая компания 
рассматривается как занимающая 
доминирующее положение в 
отдельности, объясняет начальник 

управления контроля транспорта и 
связи ФАС Елена Заева. Теперь 
«Мегафону» помимо штрафа (0,3–1 
млн руб., уточняет управляющий 

партнер «Надмитов, Иванов и 
партнеры» Александр Надмитов) 
грозит предписание привести 
тарифы в «экономически 

обоснованное состояние», говорит 
Заева. Насколько тарифы 
«Мегафона» превышают его, ФАС не 

раскрывает. 

Базовые тарифы «Мегафона» 
сопоставимы с ценами других 

операторов, уверяет Дорохина. 
Базовые тарифы на роуминг у всех 
операторов примерно одинаковые, 
подтверждает гендиректор Telecom 

Daily Денис Кусков, допуская, что 
ФАС не до конца понимает 
особенность калькуляции стоимости 
звонков за рубежом. Оператор 

действует, исходя из требований 
зарубежных партнеров, которые 
приземляют трафик, объясняет он, 
добавляя, что абонент всегда может 

сменить оператора. 

Цены на международный роуминг 
формируются за счет не только 

базовых тарифов, но и специальных 
опций. В отличие от других 
операторов, «Мегафон» держал 
сравнительно низкие цены именно 

на базовые тарифы, в декабре же 
выравнял их с рынком, замечает 
Кусков: возможно, служба 
отреагировала на резкое изменение. 

«Красной тряпкой» могло стать 
повышение на 2200%, рассуждает 
замдиректора аналитического 
департамента «Альпари» Наталья 

Мильчакова: кто-то мог 
пожаловаться в ФАС. 
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