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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Российская 
экономика будет 
расти медленнее 

Такой вывод можно сделать из 
очередной версии прогноза 

Минэкономразвития на 2016–
2019 годы  

 «Ведомостям» удалось ознакомиться 
с уточненными сценариями 

развития российской экономики, 
подготовленными 
Минэкономразвития. Во вторник 
сценарии рассматривались на 

совещании у премьера Дмитрия 
Медведева. 

Предыдущий такой прогноз 

появился в апреле, по сравнению с 
тем документом Минэкономразвития 
ухудшило большинство показателей 
– и на 2016 г., и на 2017–2019 гг. 

Исключения – рост промышленного 
производства и курса рубля, 
снижение инфляции в 2016 г. (см. 
таблицу). 

Ниже не будет 

Минэкономразвития отказалось от 
апрельского консервативного 
сценария со среднегодовой ценой 
нефти в $25. Консервативным 

теперь назван базовый вариант 
(основа для бюджета; нефть – $40 на 
трехлетку). «Куда уж 
консервативней?» – говорил министр 

экономического развития Алексей 
Улюкаев. Более оптимистические 
сценарии – «базовый плюс» и целевой 
(среднегодовая цена нефти – $50–

55). 

Прогноз внесен в правительство, 

подтвердил представитель 
Минэкономразвития, но не пожелал 
обсуждать содержание документа. 

Подходы к бюджетной политике в 
базовом варианте не предполагают 
изменений экономической модели, 
говорит федеральный чиновник, 

Минэкономразвития исходило из 
стабильности налоговых условий. 
Налоговый режим в целом в России 
разумный и без нужды его искажать 

не стоило бы, сказал и Улюкаев. 
Бюджет в 2016–2019 гг. при всех 
трех вариантах прогноза дефицитен, 
придется тратить резервы, занимать 

внутри страны и за рубежом, 
приватизировать. В планах 
Минфина на трехлетку – снижать 

дефицит на 1 процентный пункт в 
год до 1,2% в 2019 г.  

 Недостижимая инфляция 

С 2017 г. пенсии будут 
индексироваться на инфляцию 
прошлого года. Минэкономразвития 

считает, что инфляция в 2016 г. 
будет 5,8% (апрельский прогноз – 
6,5%). 

В 2017 г. инфляция составит 4,9% и 
снизится до 4,1% к 2019 г. Таким 
образом, по версии 

Минэкономразвития, ЦБ не 
достигнет цели – 4%-ной инфляции к 
концу 2017 г. 

В Центробанке и Минфине 
возражают. Когда применяется 
режим таргетирования инфляции, 
необходимо закладывать целевой 

ориентир во все варианты прогноза, 
говорится в отзыве ЦБ. Учитывать 
цель по инфляции нужно – 
расхождения в прогнозах 

правительства и Банка России 
снижают доверие к их политике и 
усложняют задачу снижения 
инфляционных ожиданий, пишет 

Минфин. («Ведомости» ознакомились 
с замечаниями министерства и 
регулятора.) 

Минэкономразвития завысило 
темпы роста мировой экономики в 
среднем на 1 процентный пункт, 

продолжает Минфин, не так учтено 
замедление экономики Китая, 
нерешенные структурные проблемы 
в сырьевых экономиках и 

завершение восстановительной 
фазы цикла в США. Набор 
сценариев не соответствует 
утвержденным правительством 

правилам разработки прогноза, 
указывает также Минфин и 
предлагает пересчитать целевой 
вариант на предпосылках базового 

сценария и дополнить прогноз 
консервативным вариантом с ценой 
нефти $30 за баррель. В ЦБ 
отказались от комментариев. В 

Минфине не ответили на запрос 
«Ведомостей». 

Будет медленнее 

От сокращения на 0,6% ВВП в 2016 
г. экономика перейдет к росту до 

0,6% в 2017 г. (апрельская оценка – 
0,8%) и разгонится до 2,1% к 2019 г. 
Прогнозный рост не превысит 2%, 
возражает Минфин. Инвестиции в 

основной капитал будут 
восстанавливаться более 
умеренными темпами, предполагает 
Минэкономразвития: с 0,3% в 2017 

г. (после спада на 2,7% в 2016 г.) до 
3% к 2019 г. Люди продолжат 
беднеть – реальные доходы 

сократятся на 5,6% в 2016 г. 
(Скажется отсутствие второй 
индексации пенсий, поясняет 
федеральный чиновник.) Но уже в 

2017 г. возможен символический 
рост доходов – на 0,5%; в 2019 г. – 
на 1,3%. Оборот розничной торговли 
после сокращения на 4,6% в этом 

году (-2,7% – апрельский прогноз) 
выйдет в плюс (1,1%) в 2017 г. и 
вырастет на 2,5% в 2019 г. 

В целевом варианте российская 
экономика выйдет на темпы роста 
не ниже среднемировых, 
производительность труда вырастет 

на 5% к 2019 г., инфляция снизится 
до 4% к 2018 г. и будет достигнута 
макроэкономическая 
сбалансированность. Но для этого 

придется нарастить 
инвестиционные расходы 
государства, в том числе за счет 
временного ограничения расходов 

на оплату труда как в бюджетном, 
так и в частном секторе, 
сдерживания роста расходов на 
потребление и снижения различных 

видов издержек для бизнеса, 
считают в Минэкономразвития. 
Опыт подсказывает, что в условиях, 
подобных нынешним, лучше 

придерживаться сдержанной 
оценки, возможно, чуть более 
осторожной, чем требуется на 

первый взгляд, прокомментировал 
на совещании Медведев.  

 Улюкаев называл базовый сценарий 

нереалистичным: цена нефти будет 
выше. Лучший прогноз – текущая 
цена нефти, а с начала года она как 
раз примерно $40–41, считает 

директор Центра развития Высшей 
школы экономики Наталья 
Акиндинова: «Иначе можно 
недобрать доходов». Главный подход 

для прогноза – цена нефти может 
быть очень волатильна, осторожна 
Наталия Орлова из Альфа-банка. 

Правительство условилось 
заморозить расходы – 15,787 трлн 
руб. в каждый из годов трехлетки. 

Доходы в 2017 г. Минфин 
прогнозирует в 12,3 трлн руб. 
Чиновники стремятся уложиться в 
целевой дефицит в 3,2% и спорят о 

дополнительных мерах бюджетной 
консолидации. Среди них 
повышение акцизов и введение 
новых сборов, рост налоговой 

нагрузки на граждан и компании, 
дополнительные дивиденды с 
госкомпаний. 

Спорили и во вторник, на 
совещании у Медведева, говорит 
федеральный чиновник, 
договориться не удалось. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/22/658062-rossiiskaya-ekonomika
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/22/658062-rossiiskaya-ekonomika
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/22/658062-rossiiskaya-ekonomika
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Запланированное на будущую 
неделю заседание бюджетной 

комиссии перенесено на октябрь, 
знает он. 

В подготовке статьи участвовала 

Маргарита Папченкова 

 Александра Прокопенко 

 

Ведущие 
центробанки не 
готовы ужесточать 
денежную 
политику 

ФРС США не стала повышать 
процентную ставку, а Банк 
Японии бросил вызов 
экономической теории и рынку  

 Федеральная резервная система 
США в среду сохранила базовую 

ставку на уровне 0,25-5%. Доводы в 
пользу ее повышения стали более 
убедительными, но руководство 
центробанка «решило пока 

подождать, чтобы получить 
дополнительные подтверждения 
того, что отмечается прогресс в 

достижении поставленных целей», 
таких как улучшение ситуации на 
рынке труда и возвращение 
инфляции к уровню 2%, говорится в 

заявлении. ФРС ожидает, что 
ситуация в экономике будет 
развиваться таким образом, что 
потребуется лишь постепенное 

повышение ставки и она в течение 
какого-то времени, скорее всего, 
будет оставаться на уровнях ниже 
тех, что ожидаются в долгосрочной 

перспективе. 

Сообщив о прогнозах своих 
руководителей, ФРС дала понять, что 

они ждут одного повышения в этом 
году. Поскольку ноябрьское 
заседание пройдет за несколько дней 
до президентских выборов в США, 

ставка может быть повышена в 
декабре (рынок теперь оценивает 
вероятность этого почти в 60%). В 
2017 г. они ждут двух повышений 

(ранее прогнозировалось три). В 
долгосрочной перспективе ставка 
может составить 2,9% (ранее – 3%). 

«Обведите 14 декабря в своем 
календаре, потому что ФРС дала 
четкий сигнал, что в этот день стоит 

ждать подъема ставки, если 
сохранятся нынешние условия, - 
написал Грег Макбрайд, аналитик 
Bankrate. – На нынешнем заседании 

трое проголосовали за повышение 
против одного на прошлом. Даже 
осторожная ФРС начинает терять 
терпение». 

Инвесторы не ждут повышения 
ставки ФРС раньше декабря 

В сентябре в ожидании решений 
ведущих центробанков ухудшилась 
ситуация на финансовых рынках, 

особенно на рынке гособлигаций, на 
который политика денежного 
стимулирования влияет особенно 
сильно. Но председателя Банка 

Японии Харухико Куроду эта 
зависимость не смутила: вместе с 
коллегами он решил контролировать 
не только краткосрочные ставки, но 

и долгосрочные, которые 
традиционно во многом зависят от 
различных рыночных факторов. В 
среду Курода объявил об 

установлении цели по доходности 
10-летних гособлигаций; такого банк 
не делал за всю свою вековую 
историю. Да и мало кто решался на 

такое в принципе: самый известный 
пример – ФРС пыталась сдерживать 
долгосрочные ставки после Второй 
мировой войны, чтобы сократить 

платежи по долгу. 

Председатель ФРС Джанет Йеллен в 

августе дала понять, что основания 
для повышения ставки могут 
появиться уже в сентябре, поскольку 
темпы экономического роста, пусть 

и невысокие, «достаточны для того, 
чтобы ситуация на рынке труда 
продолжала улучшаться». Правда, 
сентябрьская статистика по рынку 

труда оказалась ниже ожиданий. 

ФРС США может повысить ставку в 
ближайшие месяцы – Йеллен 

В начале года руководители ФРС 
прогнозировали четыре повышения 

на 0,25 процентного пункта. Однако 
если ставка поднимется в декабре, 
будет иметь место только одно. 
Реализовать планы не позволили 

слишком медленный рост экономики 
и различные риски. Во II квартале 
ВВП США вырос на 1,1% в годовом 
выражении вместо первоначально 

ожидавшихся аналитиками 2,6% (в I 
квартале рост был 0,8%). ФРС также 
предпочла не рисковать зимой, 
когда были сильны страхи 

относительно замедления китайской 
экономики, и летом в свете 
голосования в Великобритании о 
выходе из ЕС. 

Рынок накануне заседания ФРС 
оценивал вероятность повышения 
ставки в 18%. Между тем, как 

посчитали аналитики Goldman 
Sachs, за исключением двух 
повышений в 1994 г. не было случая, 
когда денежная политика 

ужесточалась при ожиданиях менее 
70%.  

 Низкие ожидания от сентябрьского 
заседания ФРС в определенной 
степени стали следствием ухудшения 
ситуации на рынках. В начале 

месяца Европейский центробанк 
решил не менять объем скупки 

облигаций. Также появились 
опасения, что Банк Японии не 

сможет расширить денежного 
стимулирования; между тем ему 
пока не удается побороть дефляцию, 
хотя он скупает облигации на 80 

трлн иен ($786 млрд) в год. Цены 
долгосрочных бумаг на развитых 
рынках сильно упали, из-за чего 
доходности бондов на несколько 

триллионов долларов перешли из 
отрицательной области в 
положительную. Просел, хотя и 
несильно, фондовый рынок США, 

укрепился доллар. Ухудшилась 
ситуация на рынке кредитования: 3-
месячная ставка Libor, к которой 
привязаны ставки кредитов по 

всему миру, поднялась до самого 
высокого уровня с 2009 г. 

«Сейчас командует скорее рынок, а 

не ФРС», и руководители 
центробанка прислушаются к нему, 
как прислушивались в прошлом, 
сказал The Wall Street Journal перед 

заседанием Дон Элленберг, директор 
по рыночной стратегии Federated 
Investors.  

 Между тем Банк Японии в среду 
поступил неожиданно, бросив вызов 
убеждениям многих экономистов и 

инвесторов, считавших, что 
долгосрочные процентные ставки 
определяет рынок. Все центробанки 
устанавливают краткосрочные 

ставки, потому что способны 
поддерживать их за счет операций 
на открытом рынке. Хотя 
долгосрочные рыночные ставки в 

целом следуют за устанавливаемыми 
центробанком, динамику в этом 
сегменте «могут определять самые 
разные факторы», указывает Мари 

Ивасита, главный рыночный 
экономист SMBC Nikko Friend 
Securities. 

Например, долгосрочные ставки в 
США в течение примерно двух лет 
перед кризисом были ниже 

краткосрочных. Тогдашний 
председатель ФРС Алан Гринспен 
назвал эту ситуацию загадкой; 
повышение им ставок с 2004 г. не 

привело к необходимому 
подорожанию долгосрочных 
кредитов, в частности ипотечных, 
что способствовало надуванию 

пузыря на рынке недвижимости. 
Впоследствии Гринспен объяснял 
этот феномен избытком сбережений 
в мире (в частности, в Китае и 

других крупных развивающихся 
странах), которые вкладывались в 
долгосрочные казначейские 
облигации. 

Инвесторы начинают платить за 
право дать в долг 

Банк Японии намерен удерживать 
доходность 10-летних бондов на 
нулевом уровне. В этом году она с 

марта постоянно держится в 
отрицательной зоне. После 
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объявления в среду она на короткое 
время вышла в положительную, но 

торги завершились на отметке -
0,027%. «В теории это означает, что 
им, возможно, придется скупать 
неограниченное количество бондов», 

– опасается Марсель Тилиант, 
экономист по Японии в Capital 
Economics. 

 Новую политику Курода назвал 
усилением смягчения. Также в 
Банке Японии считают, что нужно 
повысить инфляционные ожидания, 

поэтому он будет стараться, чтобы 
инфляция превысила 2%, а не 
достигла этого уровня. Ряд 
экономистов, включая нобелевского 

лауреата Пола Кругмана, в последнее 
время как раз призывали 
центробанки поступить таким 
образом, дав «обязательство быть 

безответственными». 

Но далеко не все понимают, как 

подобные меры могут на практике 
повысить инфляционные ожидания. 
«Подозрительно это все и мало что 
меняет. Непонятно, как это поможет 

реальной экономике», – говорит 
Суичи Охсаки из токийского офиса 
America Merrill Lynch.  

 Действия центробанков надули 
гигантский пузырь на рынке 
гособлигаций и ситуация становится 
все более нестабильной, 

предупреждают некоторые 
наблюдатели. «Денежное 
стимулирование продолжает 
раздувать цены на и без того 

переоцененный актив, – считает Боб 
Мишель, начальник глобального 
отдела инструментов с 
фиксированным доходом JPMorgan 

Asset Management. – Когда это 
закончится, то закончится плохо. Но 
если ориентироваться на 
перспективу до конца года, можно и 

купить [облигаций]». 

Цены неустойчивы, потому что 

многие инвесторы просто покупают 
облигации в надежде, что последним 
дураком на рынке окажется 
центробанк, которому они смогут 

продать их с прибылью, 
предостерегает Джеймс Макинтош, 
обозреватель рынков WSJ. 

Михаил Оверченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва снизит 
налог на 
коммерческую 
недвижимость 
населения 

Аренда от этого не подешевеет  

 С этой недели собственники 
недвижимости начнут получать 
уведомления по налогу на имущество 
за 2015 г. Но для части 

недвижимости платежи еще могут 
снизиться. Правительство города 
предлагает снизить ставки для 
торгово-офисной недвижимости, 

которая принадлежит населению, 
заявил руководитель департамента 
Максим Решетников. «Примем закон 
задним числом, и налоговая служба 

пересчитает все платежки», – 
добавил он (цитата по 
«Интерфаксу»). 

Для жителей Москвы налог на 
имущество рассчитывается по 
кадастровой стоимости с 2015 г. 

Ставка для торгово-офисной 
недвижимости – 2% (в специальном 
списке Москвы на 2015 г. 5386 
объектов площадью 54,6 млн кв. м). 

Компании налог с кадастровой 
стоимости начали платить еще с 
2014 г., но ставка для них была 
ниже: 0,9% в 2014 г., 1,2% в 2015 г. 

и 1,3% в 2016 г.  

 За свою недвижимость в торгово-
офисных зданиях люди заплатили 

бы примерно в 1,7 раза больше, чем 
компании, говорится в 
пояснительной записке к проекту 
поправок в закон «О налоге на 

имущество физлиц», одобренному 
правительством Москвы для 
внесения в Мосгордуму («Ведомости» 

ознакомились с текстом). 
Предлагается снизить ставку до 
1,2% за 2015 г., 1,3% – 2016 г., 1,4% 
– 2017 г. и 1,5% – 2018 г. Для 

гаражей и машино-мест ставка 
снижена до 0,1%, но только для 
одного объекта не больше 25 кв. м 
(по данным департамента, это 

примерно 95% гаражей и машино-
мест). Пенсионеры и инвалиды 
смогут вообще не платить налог за 
гараж или машино-место. За жилые 

апартаменты ставка будет снижена 
до 0,5%. 

Видимо, Москва восстанавливает 

справедливость, говорит 
управляющий партнер Taxadvisor 
Дмитрий Костальгин: логично 
сделать вообще одинаковую ставку 

для компаний и людей. Повышенная 
ставка вводилась, чтобы 

собственность не дробили, оформляя 
часть на родственников, которые 

сдавали бы ее, объясняет партнер 
«Савельев, Батанов и партнеры» 
Егор Батанов. 

Опрошенные «Ведомостями» 
консультанты говорят, что 
практически все крупные активы в 
сегменте коммерческой 

недвижимости принадлежат 
компаниям. Правда, по словам 
регионального директора 
департамента оценки Colliers 

International Дмитрия Романова, 
люди довольно часто инвестируют в 
объекты офисной недвижимости и 
стрит-ритейла. Но доля частных 

инвесторов в последний сегмент 
невелика, оценивает директор 
направления стрит-ритейла Knight 
Frank Виктория Камлюк: в центре 

Москвы около 10%, в других 
районах – чуть больше. Снижение 
налога на недвижимость поддержит 
предпринимателей, считает 

Романов: это одна из главных статей 
их расходов. Но стоимость аренды 
не снизится, предупреждает 
Камлюк. 

Екатерина Мереминская, Антон 
Филатов 

 

ЦБ создаст 
экспериментальну
ю платформу для 
банков 

На ней они смогут опробовать 
новые технологии без риска быть 
наказанными регулятором  

 Центробанк рассматривает идею 
создать так называемые 

регулятивные песочницы, которые 
дадут банкам и другим участникам 
финансовых рынков протестировать 
новые технологии без рисков 

нарушить закон и быть 
наказанными, заявила зампред ЦБ 
Ольга Скоробогатова: «По-русски это 
называется «эксперимент», по-

английски – regulatory sandbox. Это 
создание такого режима <...> когда 
регулятор сознательно разрешает 
провести какие-то вещи, 

протестировать технологии в пилоте, 
не применяя жесткие методы 
наказания на период этого 
эксперимента» (здесь и далее цитаты 

по «Интерфаксу»). 

ЦБ вместе с рынком будет изучать, 

как работает новая технология, 
нужно ли менять регулирование, и 
только по результатам пилота будет 
принимать решение, объяснила 

Скоробогатова. Большое количество 
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новых технологий красиво 
смотрится на бумаге, но как только 

начинаешь в реальной жизни 
пытаться это использовать – оно 
либо не работает, либо работает 
плохо, добавила она. По словам 

Скоробогатовой, такие проекты уже 
запустили Банк Англии, а также 
центробанки Австралии и 
Сингапура. 

Банк России в 2017 г. планирует 
вместе с участниками рынка 
выработать правила в области 

финансовых технологий и объявить 
их, сообщила зампред ЦБ. 

Банкам идея понравилась. 

«Песочница» поможет избежать 
рисков, связанных с недостатком 
экспертизы на стадиях 

проектирования и пилотирования 
абсолютно новых типов продуктов и 
проектов, считает руководитель 
проектного офиса инновационного 

развития «Ак барса» Дамир Галиев. С 
помощью особого режима 
регулирования банки смогут 
внедрять проекты, не набивая 

шишек, солидарен зампред 
правления Транскапиталбанка 
Евгений Ивановский, кроме того, 
формат «песочницы» позволит 

избежать информационного 
вакуума. 

Есть ряд проектов, успешная 

реализация которых затруднена из-
за действующих законов, говорит 
начальник отдела перспективных 
технологий Уральского банка 

реконструкции и развития (УБРиР) 
Михаил Цыкарев. Для массового 
внедрения биометрии для 
обслуживания по дистанционным 

каналам в России есть некоторые 
затруднения, приводит он пример: 
«Уже есть технологические решения 
как зарубежного, так и 

отечественного производства, но в 
законодательстве, регулирующем 
использование биометрических 

параметров, есть нечеткие 
формулировки, что затрудняет 
полноценное использование 
технологии». Разночтения в 

законодательстве можно было бы 
устранить с помощью «песочницы» в 
рамках пилотных проектов, в 
первую очередь для ЦБ, как 

ключевого участника регулятивного 
процесса, полагает Цыкарев.  

 С тем же распределенным реестром 

(технология блокчейна) 
законодательно многие вопросы не 
решены, но это не мешает в 
контролируемом объеме 

использовать решение между 
заинтересованными в его развитии 
участниками, говорит руководитель 
дирекции информационных 

технологий Райффайзенбанка 
Андрей Попов. 

Все опрошенные «Ведомостями» 
банки планируют «поиграть в 

песочнице». Поучаствовать в 
тестировании процесса и результата 

проекта должен и сам регулятор, 
надеется начальник управления 
правового обеспечения инноваций 
ХКФ-банка Татьяна Мягкова: если 

выяснится, что некий процесс не 
вызывает негативных последствий и 
не порождает существенных рисков, 
то регулятор будет узаконивать эти 

подходы, технологии. 

ЦБ уже активно ведет диалог с 
банками по организационным 

вопросам – УБРиР недавно подал 
заявку на участие в рабочей группе 
по анализу перспективных 
технологий на финансовом рынке, 

говорит Цыкарев. 

На экспериментальной площадке 

было бы интересно протестировать 
проекты с использованием 
удаленной идентификации клиента, 
более широким использованием 

социальных сетей и мессенджеров 
для проведения операций, а также 
проекты, связанные с блокчейном, 
которые сегодня банки оценивают 

крайне противоречиво, перечисляет 
он: сам блокчейн многие 
воспринимают как прогрессивную 
технологию, но и как теневую, а 

следовательно – рискованную . Было 
бы интересно поучаствовать в тесте 
проекта по подключению банка к 
дополнительным источникам 

информации о клиентах, что в 
перспективе поможет ускорить 
процессы и удешевить конечные 
продукты, говорит Ивановский. 

«Наиболее интересным 
представляется проект 
дистанционной идентификации 
клиентов при помощи, к примеру, 

камеры мобильного телефона. В этом 
случае клиенты смогут открывать 
счета и другие продукты в банке 
полностью удаленно, без посещения 

офисов», – считает руководитель 
блока электронного бизнеса группы 
Бинбанка Алексей Дегтярев. 

Интересно все, что требует 
транзакционного взаимодействия 
или обмена информацией, 

подытоживает Попов: «Даже какие-
то вопросы по взаимодействию с ЦБ 
как с регулирующим органом – 
например, новые стандарты и 

способы предоставления 
отчетности». 

Дарья Борисяк 

 

 

 

 

 

 

 

Урожайный год 

Flint Capital совершил первый 
выход из инвестиции. За год 
владения долей в сервисе 

BlazeMeter он получит прибыль в 
150%, или $3 млн  

 Американская софтверная 
компания CA Technologies покупает 
израильский BlazeMeter у его 

акционеров – основателей и 
инвестфондов Flint Capital, Glilot 
Capital и YL Ventures. О подписании 
такого соглашения говорится в 

материалах CA Technologies, Glilot 
Capital и YL Ventures, представитель 
Flint Capital подтвердил 
«Ведомостям» эту информацию. 

Сделка будет закрыта до конца года, 
говорится в сообщении CA 
Technologies. Структуру владения 
BlazeMeter и сумму, которую 

акционеры получат за продажу 
своих долей, стороны не 
раскрывают. 

Для российского венчурного фонда 
Flint Capital продажа доли в 
израильской компании станет 

первым выходом из инвестиции. 
Доходность сделки составит около 
150% годовых, говорит 
представитель Flint Capital. По 

данным Crunchbase, в декабре 2015 
г. фонд вложил в компанию $2 млн в 
виде конвертируемого займа. 
Представитель фонда подтвердил 

это. Таким образом, выход 
совершится спустя примерно год 
после инвестиции. Исходя из 
доходности 150% годовых 

получается, что Flint Capital продаст 
свою долю за $5 млн, заработав за 
год около $3 млн прибыли. 

Израильский стартап BlazeMeter был 
основан в 2011 г. и суммарно к 
моменту продажи получил от 

инвесторов более $9,7 млн в трех 
раундах. BlazeMeter предоставляет 
сервис, позволяющий запускать 
нагрузочное тестирование 

мобильных и веб-приложений, 
сайтов и API (интерфейс для 
создания приложений) с помощью 
облачных вычислительных ресурсов 

и анализировать его результаты. 
Такое тестирование помогает 
разработчикам заранее просчитать 
допустимую нагрузку и 

максимальное количество 
пользователей. У компании более 50 
000 клиентов. За $99 клиент 
BlazeMeter может провести 200 

тестов в год, в которых могут 
принять участие до 1000 
одновременных пользователей. CA 
Technologies намерена 

интегрировать продукт BlazeMeter в 
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собственные решения для 
повышения эффективности 

тестирования ПО и более быстрого 
развертывания приложений и новых 
версий продуктов, говорится в ее 
сообщении. 

Фонд Flint Capital был сформирован 
в 2013 г., сейчас его размер 
составляет $100 млн. Инвесторы 

фонда – российские 
предприниматели, говорит 
представитель Flint Capital. Фонд 
помогает IT-компаниям из Израиля, 

Европы и России выходить на рынок 
США. Размер его инвестиций 
колеблется от $0,5 млн до $3 млн. 
Первую инвестицию Flint Capital 

провел в октябре 2013 г., вложив $1 
млн в сервис для поиска 
исполнителей бытовых услуг 
youdo.com. С тех пор фонд уже 

вложил $45 млн в 30 компаний из 
США, Израиля, Европы и России. 
Часть из этих инвестиций уже 
достаточно зрелые и новые выходы 

не заставят себя долго ждать, 
обещает управляющий партнер 
фонда Flint Capital Дмитрий 
Смирнов. 

Кирилл Седов 

 

IKEA готовится к 
онлайн-продажам в 
Московском 
регионе 

Ритейлер ведет переговоры с 

операторами доставки товаров и 
расширяет подмосковный склад  

 Крупнейший продавец мебели и 
товаров для дома в мире шведская 
IKEA готовится запустить онлайн-

продажи в Московском регионе и 
начала переговоры с операторами 
доставки. Об этом рассказали 
«Ведомостям» несколько участников 

переговоров. 

В России компания уже несколько 

лет тестирует продажи через 
интернет. Эксперимент начался за 
Уралом. Первый онлайн-
гипермаркет заработал в 2013 г. в 

Омске, а потом еще примерно в двух 
десятках городов (Нижневартовск, 
Ханты-Мансийск, Тюмень и др.). В 
начале 2015 г. IKEA объявила, что 

открыла онлайн-продажи товаров 
для других крупных городов Сибири 
и Дальнего Востока. 

Затем ритейлер начал понемногу 
работать с онлайн-заказами на 
европейской части России и в 
Екатеринбурге. Но это не 

полноценный онлайн-магазин, а 
скорее витрина. Здесь можно 

составить список покупок, 
отправить его по электронной почте 

в IKEA и оплатить выставленный 
счет в отличие от стандартной для 
других онлайн-магазинов схемы 
заказа на сайте с возможностью 

оплаты сразу. 

Но на крупнейший рынок интернет-
торговли в стране, рынок 

Московского региона, IKEA не 
торопилась. В 2014 г. топ-
менеджмент «IKEA в России» 
говорил, что интернет-продажи в 

Москве могут заработать в 2016 г., 
но этого пока не случилось. 

О подготовке к запуску онлайн-

торговли в Москве знает 
представитель SPSR Express, но он 
не смог прокомментировать проект 

«в силу ограничивающих 
документов». Другой оператор 
доставки, компания PickPoint, 
предварительно уже обсуждал 

сотрудничество в части доставки 
мало- и среднегабаритных товаров 
по России с IKEA, говорила 
гендиректор PickPoint Надежда 

Романова. «Текущий статус 
комментировать мы не вправе. 
Однако в Москве и области PickPoint 
располагает возможностью 

подключить доставку IKEA к 422 
постаматам и пунктам выдачи», – 
добавила она. 

Представитель «IKEA в России» 
отказался комментировать 
переговоры с операторами доставки. 
«Мы планируем развитие онлайн-

продаж в том числе в Москве, 
работа в этом направлении ведется», 
– говорит он. Но конкретные сроки 
представитель IKEA называть не 

стал. 

У IKEA есть онлайн-продажи в 

половине стран присутствия – 14 из 
28. За последний финансовый год 
(закончился в августе 2016 г.) 
выручка от продаж в интернете 

выросла на 30% до 1,4 млрд евро, 
несмотря на то что за это время 
ритейлер не запустил онлайн-
продажи ни в одной новой стране, 

говорил Reuters исполнительный 
директор IKEA Петер Агнефьель. Вся 
выручка IKEA выросла за 
финансовый год на 7% до 34,2 млрд 

евро.  

 IKEA не спешит с запуском онлайн-
продаж в Московском регионе, так 

как понимает, что никуда не 
опаздывает. У нее никто не может 
увести покупателя, считает партнер 
Data Insight Федор Вирин. 

«Логистика – одна из главных 
сложностей для запуска онлайн-
продаж мебели: это сложно, очень 

дорого, и очень немного игроков, 
которые умеют работать с таким 
товаром», – отмечает он. Еще одна 
проблема для IKEA при продажах 

онлайн – ее модель рассчитана на 
заметную долю в покупательской 

корзине спонтанных покупок, 
небольших товаров. В интернете 

сподвигнуть клиента на это намного 
труднее, рассуждает эксперт. 

Помимо контрактов с 

логистическими компаниями IKEA 
готовит к запуску онлайн-продаж в 
Москве и свою инфраструктуру. На 
конец сентября запланирована 

церемония начала первого этапа 
строительства третьей очереди 
дистрибуторского центра в Есипове, 
говорил ранее «Ведомостям» 

гендиректор IKEA Centres Russia 
Милен Генчев. «В Есипове будет 
самый большой дистрибуторский 
центр IKEA в мире. Высотой 48 м, 

полностью автоматизированный», – 
описывал он. 

По словам представителя IKEA, 
инвестиции в проект составят около 
6 млрд руб. Сейчас объем склада в 
Есипове составляет 180 000 куб. м, 

его мощность в результате 
расширения вырастет вдвое, 
добавил представитель IKEA. 
«Расширение дистрибуторского 

центра позволит нам в том числе в 
будущем обслуживать онлайн-
продажи IKEA, ввод в эксплуатацию 
третьей очереди склада 

запланирован на 2018 г.», – говорит 
собеседник «Ведомостей». 

Сейчас по продажам мебели и 

товаров для дома в интернете в 
России лидируют Hoff (около 1,6 
млрд руб. онлайн-продаж за 2015 г.), 
«Столплит» (1,31 млрд руб.) и «Трия» 

(897 млн руб.), оценивает Data 
Insight. 

Наталья Ищенко 

 

Минфин предложил 
«по умолчанию» 
возмещать ущерб 
по ОСАГО 
компенсацией 
ремонта 

А вот возможности увеличить 
выплату не будет  

 Проект поправок в закон об ОСАГО 
Минфин опубликовал во вторник 
вечером. Основным вариантом 

возмещения убытка предлагается 
ремонт автомобиля – 
соответствующая статья закона 

будет переименована из 
«определения размера выплат...» в 
«порядок страхового возмещения...». 
Это «вариант по умолчанию»: если 

пострадавший не попросит 
страховщика о денежной 
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компенсации, тот отправит 
автомобиль на одну из СТО, с 

которой у компании есть договор. 
Какую именно – на усмотрение 
клиента. Денежные выплаты 
предусмотрены только в 

исключительных случаях . 

Правила ремонта Минфин 
предлагает определить Центробанку 

(ЦБ от комментариев отказался). 
Проект предполагает, что регулятор 
установит требования к СТО с 
учетом их приближенности к месту 

жительства автовладельца либо 
месту ДТП, ориентировочные сроки 
ремонта, ассортимент услуг СТО и 
даже то, насколько «современные 

технологии диагностики» она 
применяет. Также ЦБ должен будет 
принимать в расчет оперативность 
взаимодействия страховщика, СТО и 

потерпевшего и сохранение 
гарантии на авто. 

Страховщики удивлены таким 
подходом. «Неожиданно, что 
разработкой требований к 
техосмотру и ремонту транспортных 

средств занимается регулятор 
финансового рынка», – замечает 
руководитель управления 
методологии обязательных видов 

страхования «Альфастрахования» 
Денис Макаров.  

 Окончательные требования к 

переводу ремонта на СТО были 
сформулированы и опубликованы 
лишь в среду, поэтому еще никто не 
успел проанализировать 

достаточность СТО – их наличие, 
распространенность по территории 
страны, пересечение филиальных 
сетей страховщиков и сервисов. «Но 

уже понятно, что придется 
развивать рынок СТО, дабы 
обеспечить максимально полное 
качество услуги для клиента», – 

резюмирует Макаров. 

Директор дирекции розничного 

бизнеса «Ингосстраха» Виталий 
Княгиничев предлагает ЦБ включить 
в число требований к СТО, с 

которыми может работать 
страховщик, как минимум их 

удаленность, наличие надлежащего 
оборудования, выполнение работ по 
технологии завода-изготовителя и 
предоставление гарантии на работы. 

Перечисленные в поправках сроки, 
качество и удобство предоставления 
услуг нацелены на обеспечение 
защиты прав страхователей, 

отмечает он, считая такой контроль 
излишним: «По моему мнению, 
страховая компания сама не 
заинтересована сотрудничать с 

партнером, который оказывает 
некачественную услугу, а в 
техническом плане у страховых 
компаний большой опыт отбора 

партнеров по этим критериям, так 
как технология работы по каско 
существует несколько десятилетий». 

Сложность в ОСАГО в том, чтобы 
обеспечить соответствие стоимости 
ремонта требованиям единой 
методики расчета ущерба, 

продолжает Княгиничев: «Де-факто у 
нас уже 304 договора со СТО по 
ОСАГО. Всего же предполагаю, что 
по стране существует порядка 3000 

СТО, способных оказать услугу в 
надлежащем качестве». 

Если найти подходящую СТО, 
соблюдающую требования ЦБ, не 
удается, владельцу автомобиля с его 
письменного согласия 

выплачиваются деньги либо ремонт 
производится на станции, не 
соответствующей требованиям ЦБ. 

Главную проблему ОСАГО – 
недовольство автовладельцев 
размером компенсации из-за учета 
страховщиками износа заменяемых 

деталей – новый подход переносит 
на взаимоотношения страховщиков 
со СТО. Но проблему это не решает. 
Расходы на ремонт согласно 

поправкам по-прежнему 
определяются в соответствии с 
единой методикой, утвержденной 

ЦБ. Данные справочников 
пополняются раз в полгода.  

 «Износ, как и раньше, считается по 
пробегу и году выпуска автомобиля. 

Они могут направить автомобиль к 
нам на ремонт. Сейчас, если мы 
укладываемся в смету с учетом 
закупки необходимых деталей по 

розничным ценам официального 
дилера, можем восстановить этот 
автомобиль. Если не укладываемся, 
то предупреждаем об этом клиента, 

он отказывается [от ремонта], мы 
пишем заявление, направление 
аннулируется, и страховщик 
выплачивает компенсацию на 

основании единой методики», – 
рассказывает Павел Сарафанов, 
гендиректор «Ключавто-
страхования» (страховое 

подразделение официального дилера 
Mercedes). Если поправки Минфина 
будут приняты, ситуация, по его 
мнению, не изменится. «Тогда [СТО, 

если они не будут укладываться в 
смету] будут направлять клиентов на 
серые станции, которые будут 
покупать аналоговые запчасти либо 

заказывать через Эмираты, тогда 
увеличится срок поставки, запчасть 
будет не оригинальная». Из 
поступивших в прошлом году в 

ремонт по ОСАГО 90 автомобилей 
«Ключавто-страхование» починило 
только 20 – ремонт остальных не 
уложился в смету, и страхователи 

предпочли взять деньги. 

А вот идея разделить полисы на три 

вида в зависимости от лимита 
выплат в документ не вошла, почему 
– Минфин не объяснил. Расширенное 
ОСАГО не интересно страховщикам, 

говорит один из них: это может 
повысить убыточность 
автогражданки. Другой считает 
появление таких предложений в 

последний момент перед 
согласованием поправок элементом 
торга: «Думаю, они еще возникнут, 
например, когда встанет вопрос о 

пересмотре тарифов на ОСАГО или 
при обсуждении очередных 
инноваций в автогражданке». 

Татьяна Ломская 
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Microsoft выкупит 
акции на $40 млрд 
и повысит 
дивиденды на 8% 

С 2013 года корпорация выкупила 
свои акции почти на $140 млрд  

 Корпорация Microsoft выкупит с 

рынка свои акции на $40 млрд, это 
примерно соответствует 9% ее 
капитализации ($442,7 млрд). Срок 
действия программы выкупа 

компания не назвала. Кроме того, 
корпорация повысит дивиденды на 
8%. 

В 2013 г. Microsoft уже объявлял 
выкуп на ту же сумму. Эта 
программа должна полностью 

завершиться к концу текущего года, 
сообщила компания. Всего за 
последние годы корпорация 
потратила на выкуп своих акций 

почти $140 млрд. 

В сентябре Microsoft традиционно 
объявляет о росте дивидендов. 

Объявленное повышение на 8% 
стало самым скромным за последние 
годы. В прошлом году компания 
увеличила квартальные выплаты на 

16% (с $0,31 до $0,36 на акцию), а в 
2014 г. – на 11%. Объявленное 
повышение с $0,36 до $0,39 на 

акцию соответствует росту 
дивидендной доходности акций 
Microsoft с 2,3 до 2,7%. 

В 1990-е гг. выручка Microsoft 
стремительно росла благодаря 
быстрому распространению 
персональных компьютеров. После 

замедления роста корпорация 
начала выплачивать акционерам 
очень щедрые дивиденды и 
выкупать акции. Эта тактика 

поддерживает котировки акций 
Microsoft, сокращая количество 
акций в свободном обращении и 
повышая прибыль на одну акцию. 

Сокращение мировых продаж 
персональных компьютеров 

негативно отразилось на продажах 
ОС Windows, но выручка от других 
продуктов и услуг обеспечивают 
Microsoft стабильный приток 

денежных средств. По состоянию на 
конец июня на счетах корпорации 
было $113 млрд. Со времени 
назначения Сатьи Наделла 

гендиректором Microsoft в феврале 

2014 г. вырос и оптимизм 
инвесторов в отношении планов 
корпорации по расширению в сфере 
облачных сервисов. Стоимость 

акций Microsoft за последний год 
выросла на 31%. Акцентируя свою 
ставку на сервисы, в июне Microsoft 
объявил о покупке 

профессиональной социальной сети 
LinkedIn за $26,2 млрд. 

Облачный бизнес Microsoft помог 

компании превзойти ожидания 
аналитиков по показателям продаж 
и прибыли в последнем финансовом 
квартале, хотя выручка упала на 7% 

до $20,61 млрд. 

Аналитик из Stifel Nicolaus Брэд 

Рибек назвал ожидаемым 
объявление о новом выкупе акций. 
Повышение дивидендов, по словам 
Рибека, вполне соответствует 

ожиданиям, учитывая сделку с 
LinkedIn. 

Перевела Надежда Беличенко 

Дон Кларк, Джош Бекерман 

 

SAP помогла 
«Детскому миру» 
снизить расходы за 
1,5 года на 180 млн 
руб. 

Главным образом он сэкономил 
на расходах на персонал  

 За год и восемь месяцев, 

прошедших с начала до завершения 
внедрения комплексного решения 
SAP для розничной торговли (SAP for 
Retail), «Детский мир» смог с его 

помощью сэкономить 180 млн руб. 
коммерческих, административных и 
управленческих расходов, сообщил 
представитель ритейлера. Переход 

на продукты немецкого 
разработчика проходил с января 
2015 г. до конца августа 2016 г. 

Сумму контракта представители 
«Детского мира» и SAP не 
раскрывают. 

В SAP for Retail входят управление 
ассортиментом, финансы и 
бухгалтерия, операции в магазинах, 
ценообразование, автозаказ товара 

(SAP ERP), бизнес-аналитика (SAP 
Business Warehouse on HANA), 
управление логистикой и IT-
процессами. Решение SAP позволило 

менеджерам компании 
оптимизировать бизнес-процессы, 
издержки снизились в основном за 
счет фонда оплаты труда, объясняет 

представитель «Детского мира». В 
2015 г. переход на единую IT-
платформу SAP, автоматизация 
кассового обслуживания и приемки 

товаров позволили сократить 
количество торгового персонала, 
следует из материалов материнской 
компании «Детского мира» АФК 

«Система». 

Благодаря мероприятиям по 
повышению эффективности, 

включая дальнейшую 
автоматизацию основных бизнес-
процессов, административные 
расходы «Детского мира» составили в 

2015 г. 27,8% выручки по 
сравнению с 29,4% в 2014 г., 
говорится в годовом отчете 
«Системы». А во II квартале 2016 г. 

«Детский мир» продемонстрировал 
лучшую среди активов «Системы» 
динамику этого показателя – он 
сократился на 3,9 п. п. год к году до 

23,7%. За 2015 г. и первое полугодие 
2016 г. «Детский мир» получил 94,2 
млрд руб. выручки, а его КиАУР за 
тот же период составил 27,7 млрд 

руб., следует из отчетности 
ритейлера.  

 С мая 2011 г. на системе SAP for 
Retail работает «Евросеть». Это 
позволило компании взять под 
контроль большую часть 

взаимоотношений между 
ключевыми подразделениями и 
жестко упорядочить их регламент, 
сообщил вице-президент по 

финансам «Евросети» Дмитрий 
Мильштейн. Оценить сэкономленные 
компанией суммы он затруднился. 

«М.видео» использует решения SAP 
for Retail с 2008 г., в том числе для 
управления логистикой и складами, 
формирования отчетности и 

проведения закупок, говорит 
представитель ритейлера Валерия 
Андреева. После автоматизации 

процесса выбора поставщиков 
транспортных услуг средний тариф 
перевозчиков удалось снизить на 4–
5%, а запуск модуля для проведения 

тендеров позволил до 5% сократить 
бюджет некоммерческих закупок, 
перечисляет Андреева. 

Корпоративные программные 
решения действительно могут 
помочь розничным игрокам 
сэкономить, особенно если речь идет 

о массовых ритейлерах, говорит 
управляющий партнер компании 
«Экопси консалтинг» Марк Розин. 
Управлять работой такой крупной 
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розницы (см. врез) вручную вообще 
невозможно, а вопрос скорости 

процессов и учета приобретает 
значение, объясняет он. Вопрос в 
том, насколько быстро и четко 
ритейлер внедряет подобные 

решения, иногда этот процесс 
затягивается на годы. Если процесс 
внедрения такого количества 
модулей занял у «Детского мира» 

полтора года, это очень быстро, 
отмечает Розин. 

Кирилл Седов 

 

Из «Вымпелкома» 
уходит 
финансовый 
директор 

Николая Иванова приводил в 
компанию Михаил Слободин, с 
которым они работали вместе в 
ТНК-BP  

 Николай Иванов уходит из 

компании, рассказал человек, 
знакомый с менеджерами 
«Вымпелкома», и подтвердила 
представитель оператора Анна 

Айбашева. Причина – предложение 
от другого работодателя, знают 

менеджер «Вымпелкома» и знакомый 
Иванова. 

Иванов проработал в «Вымпелкоме» 

три года. Его назначение стало, по 
сути, первым кадровым решением 
Михаила Слободина, возглавившего 
«Вымпелком» в 2013 г. До 

«Вымпелкома» оба они работали в 
ТНК-BP: Слободин – исполнительным 
вице-президентом, а Иванов – 
первым заместителем 

исполнительного вице-президента по 
направлению «Разведка и добыча». 
Оба остались без работы после того, 
как ТНК-BP была куплена 

«Роснефтью». «Он реальный 
профессионал в области экономики, 
финансах, управлении 
инвестициями и организации 

эффективной закупочной 
деятельности», – писал Слободин об 
Иванове на странице в Facebook. 
Как о хорошем профессионале 

отзывается о нем и его коллега – 
финансовый директор из другой 
телекомкомпании. 

Все время, пока Слободин руководил 
«Вымпелкомом», компания 
сокращала затраты. Иванов, по 

словам его знакомого, реорганизовал 
закупочную деятельность 
«Вымпелкома». Оператор 
пересмотрел контракты с 

поставщиками оборудования – 
сделал их долгосрочными, добился 

больших скидок и перевел валютные 
договоры в рубли. Сами закупки 
«Вымпелком» начал проводить на 
электронной площадке b2b-Center, 

чтобы автоматизировать все этапы. 
Другим нововведением станет 
аутсорсинг логистики: к 2017 г. 
услуги складов (где хранится 

оборудование «Вымпелкома») и 
транспортные услуги перейдут под 
управление компании «Логлаб». 
Близкий к оператору человек 

оценивал экономию на 
логистических затратах в 200–300 
млн руб. за три года. 

Знакомый Иванова знает, что его 
переговоры с будущим 
работодателем начались еще до 
ухода Слободина. Тот покинул пост 

гендиректора «Вымпелкома» вечером 
5 сентября, как только узнал, что он 
фигурант уголовного дела о взятках 
в Коми (речь о событиях времен его 

работы в «КЭС-холдинге» Виктора 
Вексельберга, еще до ТНК-BP). 
Менеджер подал в отставку, не 
желая компрометировать оператора, 

сейчас Vimpelcom Ltd. ищет замену. 

С Ивановым в среду связаться не 

удалось. 

Олег Сальманов 
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ФИНАНСЫ

Сенаторы требуют 
отставки 
гендиректора Wells 
Fargo Джона 
Стампфа 

И чтобы он вернул 
вознаграждение за несколько лет  

 Столь бурно заседания банковского 

комитета сената не проходили со 
времен кризиса 2008 г., отмечают 
WSJ и Bloomberg. Стампф пришел с 
повязкой на руке, но ушел куда 

более потрепанным, пишет 
Bloomberg: на него обрушились и 
демократы, и республиканцы. «Вы 
должны уйти в отставку, вернуть 

вознаграждение за период, в 
течение которого длились 
нарушения, и в отношении вас 
минюст и Комиссия по ценным 

бумагам и биржам (SEC) должны 
возбудить уголовное дело», – заявила 
сенатор Элизабет Уоррен. 

Компенсация Стампфа за 2015 г. 
оценивается в $19,3 млн, в основном 
это акции банка и опционы. 

Две недели назад Wells Fargo 
согласился заплатить $185 млн, 
чтобы в досудебном порядке 

урегулировать претензии Бюро 
финансовой защиты потребителей 
США (CFPB), Управления контролера 
денежного обращения (OCC) и 

прокурора Лос-Анджелеса. 
Выяснилось, что за несколько лет 
розничное подразделение Wells Fargo 
без ведома клиентов открыло 2 млн 

счетов и кредитов, по которым 
начислялись комиссионные. В 
среднем клиенты заплатили по $25 
несправедливо начисленной 

комиссии, и банк согласился 
выплатить пострадавшим $2,6 млн 
компенсации. 

На слушаниях Стампф несколько раз 
извинился за нарушения и 
рассказал, как Wells Fargo пытается 

решить проблему. По его словам, 
банк начал проверки в розничном 
подразделении в 2011 г. и по их 
итогам увольнял примерно по 1000 

сотрудников, виновных в 
нарушениях, ежегодно. С 2012 г. 
Wells Fargo начал понижать для 
сотрудников планы продаж. По 

собственному признанию, Стампф 
узнал о нарушениях лишь в 2013 г., 

совет директоров банка – в 2014 г. В 
2015 г. проверка OCC выявила 
нарушения и банк нанял PwC, чтобы 
понять, пострадали ли клиенты. По 

словам Стампфа, Wells Fargo не стал 
уведомлять SEC о нарушениях, 
поскольку «это несущественное 
событие». «Если бы я мог вернуть 

время назад, я бы тысячу раз 
подумал, – говорил Стампф, – но мы 
сделаем все, что в наших силах, 
чтобы ситуацию исправить». 

Но сенаторов он не убедил. «В 2008 
г. Уолл-стрит обещала измениться, – 
возмущалась Уоррен, – но все 

продолжается. Крупный банк 
обманывает граждан, а топ-
менеджеры набивают карманы». 
«Это были не перекрестные продажи, 

это было мошенничество, – говорил 
сенатор Патрик Туми, – а 
менеджмент Wells Fargo был 
совершенно не в курсе дела». 

Досталось от сенаторов не только 
банкирам, но и регуляторам. «Если 

нужно было бы выбрать для 
учебника пример, когда 
потребителям нужна финансовая 
защита, то лучше и не придумать. Но 

сколько счетов без ведома клиентов 
должно быть открыто, чтобы CFPB 
обратило внимание? – возмущается 
председатель банковского комитета 

Ричард Шелби. – И хотя бюро 
хвастается соглашением как самым 
большим за его историю, не понятно, 
насколько значительную роль оно 

сыграло, чтобы обнаружить или 
расследовать нарушения в банке». 

«Стампф не приготовил никаких 

уступок, никаких костей, которые 
можно было бы бросить 
законодателям, – цитирует WSJ 
директора Capital Alpha Partners Йэн 

Кац. – Все понимали, что ему 
придется нелегко, но все оказалось 
еще хуже». 

«Рост внимания со стороны 
общества» к скандалу вокруг Wells 
Fargo приведет к новым 

расследованиям, предупреждают 
аналитики JPMorgan. В среду к 
18.30 мск акции Wells Fargo 
подешевели на 2,2%, а акции его 

основных конкурентов – JPMorgan, 
Bank of America и Citigroup – 
подорожали на 0,5–0,8%. Из-за 
скандала Wells Fargo перестал быть 

самым дорогим банком в мире. 

Татьяна Бочкарева 

 

 

Postal Saving Bank 
of China привлек 
$7,4 млрд на IPO – 
это мировой 
рекорд с 2014 года 

80% денег дали китайские 
госкомпании, размещение 
прошло по нижней границе  

 Государственный Postal Savings, 

шестой по активам среди китайских 
банков, провел IPO в Гонконге. Он 
продал инвесторам 12,1 млрд акций 
по 4,76 гонконгского доллара при 

ценовом коридоре 4,68–5,18 
доллара, пишут Bloomberg и WSJ. 
Размер IPO составил $7,4 млрд, банк 
оценен в $49,5 млрд. 

Это IPO стало крупнейшим в мире с 
сентября 2014 г., когда Alibaba 
привлекла $25 млрд, но успех банка 

во многом связан с участием 
якорных инвесторов, купивших 80% 
продававшихся акций. В основном 
это крупные китайские 

госкомпании, включая 
судостроительную компанию, 
оператора портов и производителя 

электроэнергии. 

Postal Savings был создан в 2007 г. 
на основе почтовых отделений, 

принимавших депозиты с 1919 г. Он 
выдает мало кредитов, размещая 
почти все привлеченные средства на 
китайском рынке облигаций. Но все 

же один крупный заемщик у банка 
есть – это China Railway, которой он 
выдал $37,2 млрд. «Это может стать 
проблемой, поскольку экономика 

замедляется и это может затронуть 
строительство железных дорог», – 
цитирует WSJ главного аналитика 
Noah Holdings Эндрю Ся. 

Главным активом Postal Savings 
считается 40 000 отделений и 505 

млн клиентов. Но в последние годы 
ценность отделений заметно 
снизилась, поскольку все больше 
банковских услуг становится 

доступно онлайн, говорит аналитик 
Capital Securities Ли Бин. 

У Postal Savings доля плохих 

кредитов меньше, чем у 
конкурентов, но инвесторы 
заплатили за его акции очень 
большую премию, отмечает 

начальник отдела азиатских акций 
Old Mutual Global Investors Джошуа 
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Крэбб: «Вокруг много банков и 
подешевле». В Китае действует 

неписаное правило, согласно 
которому госкомпании на IPO 
должны продавать акции по цене, 
превышающей стоимость капитала, 

чтобы не продешевить. Торгуются 
же акции крупных китайских 
банков с 10–30%-ным дисконтом к 
капиталу. 

Организаторы IPO китайского банка, 
включая Goldman Sachs и Morgan 
Stanley, заработали $100 млн. Но 

гонконгские IPO для организаторов 
не столь выгодны, как нью-
йоркские: комиссии составляют 
1,6% от суммы IPO против 6–7%. 

Татьяна Бочкарева 

 

Банкам 
подрегулируют 
конкурентов 

Клиентские платежи пойдут по 
всем каналам 

У банков могут появиться серьезные 
конкуренты в части проведения 

платежей из числа финтехкомпаний. 
ЦБ оценивает перспективы 
внедрения в России европейской 
идеи о расширении функционала 

последних. Достижению цели — 
повышение конкуренции в 
финансовом секторе и удешевление 

платежей — препятствуют серьезные 
вопросы к безопасности транзакций. 

Вчера зампред ЦБ Ольга 

Скоробогатова сообщила, что 
регулятор рассматривает вопрос 
допуска на рынок отдельных 
банковских услуг "финтехкомпаний". 

По ее словам, это повышает 
конкуренцию в финансовом секторе, 
соответственно, стоимость 
продуктов и услуг должна снизиться, 

а оперативность их предоставления 
повыситься, что хорошо для 
клиента. Как пояснили позже "Ъ" в 
пресс-службе ЦБ, речь идет об 

оценке перспектив и 
целесообразности внедрения на 
российском рынке принципов 
второй платежной директивы, 

принятой в октябре 2015 года в ЕС. 
"Она является обязательной для 
провайдеров и потребителей 
платежных сервисов в ЕС. 

Директива в том числе обязует 
банки открыть свои API (дать 
платежным посредникам, по сути, 
прямой доступ к счетам клиентов.— 

"Ъ"), что облегчит доступ в 
индустрию небанковским 
компаниям",— пояснили в ЦБ. 

В Европе речь идет о введении двух 
новых видов лицензий. Одна — для 
платежных систем, эта лицензия 

может дать им прямой доступ к 
счетам клиентов без получения 

согласия банка, где эти счета 
открыты. Таким образом, банк 
фактически утрачивает 
операционные функции и 

становится просто хранилищем 
средств. Второй тип лицензий, 
согласно директиве, предназначен 
для так называемых 

информационных компаний — 
посредников, интегрирующих 
финансовую информацию. К их 
числу относятся, в частности, 

платежные агрегаторы. Сами не 
оказывая платежных услуг, они 
сводят многочисленные платежные 
системы, плательщиков и 

получателей платежей. 

Деятельность платежных 
агрегаторов сейчас не регулируется, 

указывает эксперт по 
информационной безопасности НОУ 
"Академия информационных систем" 
Дмитрий Левиев. А значит, есть 

риски утечки информации как 
следствие задержки или 
несовершения платежа. "Согласно 
же директиве, деятельность 

агрегаторов и компаний, 
оказывающих услуги процессинга, 
подлежит регулированию",— отметил 

предправления ассоциации 
"Финансовые инновации" Роман 
Прохоров. Что касается 
непосредственно платежных систем, 

то многие из них и сейчас попадают 
под регулирование российского ЦБ, 
так как имеют банковскую 
лицензию или лицензию 

небанковской расчетной кредитной 
организации. Для них новая 
лицензия значительно расширит 
возможности. 

Участники небанковского рынка 
приветствуют новацию. 
"Установление прозрачных правил 

игры на рынке платежей через схему 
прямого дебетования банковских 
счетов не банками может создать 
новый сегмент платежного рынка,— 

отмечает председатель совета 
директоров "Золотой короны" 
Николай Смирнов.— Насколько этот 
сервис будет востребован рынком, 

будет зависеть от его стоимости". В 
банковской сфере реакция 
противоположная. "Есть серьезные 
вопросы к возможностям данной 

системы: например, как будут 
защищены данные",— отметил 
начальник управления 
информационной безопасности 

Златкомбанка Александр 
Виноградов. В ЕС единые стандарты 
обмена данными предполагается 

подготовить к началу 2017 года. Без 
такой подстраховки идея не 
сочетается с концепцией 
безопасности национальной 

платежной системы, банковской 
тайной и пр. 

Вероника Горячева, Ксения 
Дементьева, Светлана Дементьева 

 

ФРС укрепила 
рубль 

На ожиданиях итогов заседания 
доллар подешевел 

Ожидания участников рынка 
относительно сохранения ключевой 
ставки в США вызвали ослабление 
доллара в России. По итогам торгов 

в среду курс американской валюты в 
очередной раз опустился к уровню 
64 руб./$. Впрочем, укрепление 
российской валюты не в интересах 

национальной экономики, поэтому 
участники рынка не ждут 
продолжительного укрепления рубля. 

Вчерашние торги на Московской 
бирже открылись резким снижением 
курса американской валюты. Уже в 
самом начале основной сессии курс 

доллара опустился ниже 64,5 руб./$, 
а около 18:00 по московскому 
времени достигал отметки 64,1 
руб./$ — минимального значения с 9 

сентября. По итогам торгов курс 
американской валюты остановился 
на уровне 64,24 руб./$, что на 50 
коп. ниже закрытия вторника. 

Европейская валюта подешевела за 
день почти на 60 коп., до 71,72 
руб./€. 

Игре на понижение американской 
валюты способствовали ожидания, 
что по итогам двухдневного 

заседания ФРС США не станет 
менять ключевую процентную 
ставку. Так, из 46 экспертов, 
опрошенных газетой The Financial 

Times, лишь шесть считали 
возможным подъем ставки. В целом 
вероятность повышения ставки 
оценивалась аналитиками менее чем 

в 20%. Поэтому большее значения 
для рынка имеют комментарии 
главы ФРС Джанет Йеллен, 
поскольку могут содержать намеки 

на то, когда ставка может быть 
вновь повышена. Однако они 
прозвучали позже закрытия 
российского рынка, и если и будут 

отыгрываться, то уже в четверг. По 
словам главного стратега по валютам 
Julius Baer Дэвида Коля, заседание 
ФРС, намеченное на 14 декабря, 

больше подходит для принятия 
решений в отношении ставки. 
"Сентябрьскому заседанию 
предшествовали слабые 

статистические данные, а заседание 
2 ноября предшествует 
президентским выборам, которые 
создают значительную 

неопределенность и волну операций 
по предотвращению рисков",— 
отмечает господин Коль. 
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Укрепление российской валюты 
происходило на фоне роста 

котировок валют и других 
развивающихся стран с сырьевыми 
экономиками, отмечают участники 
рынка. По данным агентства 

Bloomberg, в среду рубль укрепил 
свои позиции относительно доллара 
на 0,9% и по этому показателю занял 
второе место среди валют 24 

развивающихся стран. Сильнее 
рубля укрепился только ранд ЮАР 
(на 1,5%). Бразильский реал, 
колумбийский и чилийский песо 

подорожали к доллару США на 0,6-
0,8%. На предпочтения инвесторов 
оказала влияние динамика цен на 
нефть. По данным агентства 

Reuters, в среду стоимость 
североморской нефти Brent на 
европейском спот-рынке выросла на 
1,4%, до $46,3 за баррель, 

российская Urals подорожала на 
1,5%, до $43,7 за баррель. "Банк 
Японии, расширивший в среду 
набор операционных ориентиров и 

подтвердивший возможность 
дальнейшего смягчения монетарной 
политики, также способствовал 
росту аппетита инвесторов к 

развивающимся рынкам",— 
отмечает главный аналитик 
Бинбанка Наталья Ващелюк. 

В ближайшие дни на поведение 
курса доллара в России будут 
активно влиять и внутренние 

факторы. По оценкам управляющего 
по исследованиям и аналитике 
Промсвязьбанка Александра 
Полютова, до конца месяца 

российским компаниям предстоит 
перечислить в бюджет 600-620 млрд 
руб. налогов. "Налоговые выплаты в 
ближайшие дни могут поддержать 

локальный спрос на рубль, однако 
существенного укрепления мы не 
ждем, так как потенциал будет 
сдерживаться фискальными 

рисками",— отмечает аналитик 
Юникредит-банка Анна Богдюкевич. 
Участники рынка напоминают, что в 
середине лета укрепление рубля уже 

было остановлено словесными 
интервенциями со стороны властей, 
обеспокоенных наполнением 
бюджета (см. "Ъ" от 25 июля). Как и 

два месяца назад, рубль растет 
быстрее нефти, из-за чего ее 
рублевая стоимость опустилась до 
2,8 тыс. руб. за баррель, что на 10% 

ниже заложенного в бюджет 
значения (3,15 тыс. руб. за баррель). 

Виталий Гайдаев 

 

 

 

 

Корпоративные 
секретари пока не 
котируются 

Новый институт потребовал 

большего регулирования 

Несмотря на два года, прошедшие с 
момента появления в России 
требования к компаниям, чьи акции 
котируются на бирже в высшем 

списке, иметь корпоративных 
секретарей, этот институт пока не 
полностью ассимилировался в 
отечественном корпоративном 

управлении. Российский бизнес не 
вполне понимает, зачем ему нужны 
корпоративные секретари, 
свидетельствует исследование 

Spencer Stuart. Участники рынка 
признали проблему актуальной. 
Решить ее, по их мнению, помогут 
время и более внятное 

регулирование. 

"Ъ" ознакомился с результатами 

нового исследования 
международной консалтинговой 
фирмы Spencer Stuart, 
направленного на изучение 

особенностей деятельности 
корпоративных секретарей в 
российских компаниях — нового для 
них должностного лица. Формальное 

регулирование этот институт 
получил два года назад на уровне 
кодекса корпоративного управления 
и правил листинга, требования 

которых применимы только к 
публичным компаниям 
(корпоративный секретарь 
необходим компании для вхождения 

в котировальный список первого 
уровня). Задачи этих должностных 
лиц — взаимодействие эмитента с 
органами регулирования, 

организаторами торговли, 
регистратором и иными 
профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, а также 

информирование совета директоров 
о нарушениях законодательства и 
положений внутренних документов. 
Впрочем, как показал опрос, двух 

лет оказалось недостаточно для 
полноценного внедрения этого 
института в практику российского 
корпоративного управления. 

Большая часть участников опроса (а 
это были как члены советов 

директоров компаний, так и 
корпоративные секретари) считают, 
что в России отсутствует четкое 
понимание того, что входит в 

обязанности корпоративного 
секретаря. Так ответили 88% 
директоров и 62% корпоративных 
секретарей. Более того, оказалось, 

что представления руководства 

компании и самих секретарей об 
основных компетенциях этого 

должностного лица значительно 
различаются. Так, 71% членов 
советов директоров считают, что 
главной компетенцией 

корпоративного секретаря является 
коммуникация с советом директоров 
и менеджментом компаний. Еще 
22% придерживаются мнения, что 

корпоративный секретарь должен 
обладать знаниями в области 
юриспруденции и понимать суть 
происходящих на бирже 

транзакций. Среди корпоративных 
секретарей коммуникацию с советом 
директоров считают основной 
компетенцией лишь 36% 

ответивших. 43% выбрали ответ 
"другое", например, "умение 
соблюдать баланс в вопросах 
защиты прав акционеров и 

соблюдения интересов компании 
(менеджмента)", а также "знание 
норм корпоративного управления и 
умение реализовать эти принципы в 

компании". Наибольшее единство 
между членами советов и 
корпоративными секретарями 
обнаружилось по вопросу о 

проблемах взаимодействия между 
секретарями и советов директоров. 
80% респондентов — корпоративных 
секретарей и 70,5% членов советов 

директоров считают, что такой 
проблемы не существует. 

Результаты опроса предсказуемы, 
указывают эксперты. "Нечеткое 
понимание функционала и, 
соответственно, статуса 

корпоративного секретаря связано с 
незрелостью этой функции на 
российском рынке. Практика еще не 
успела сложиться",— говорит 

управляющий российским офисом 
компании Spencer Stuart Ярослав 
Глазунов. "Это слишком малый 
период, чтобы говорить о 

становлении новой профессии",— 
констатирует директор 
департамента корпоративного 
управления Московской биржи 

Александр Каменский. "На практике 
регистраторы часто сталкиваются с 
совершенно разными 
представлениями о функционале 

корпоративного секретаря и его 
полномочий во взаимодействии с 
регистратором и акционерами",— 
подтверждает гендиректор 

регистратора "Статус" Михаил 
Недельский. Впрочем, все эти 
расхождения не мешают компаниям 
высоко оплачивать не вполне 

понятную для них позицию: по 
данным исследования, 
среднемесячная зарплата на такой 
должности составляет 500-800 тыс. 

руб. 

Профессиональное сообщество 

нуждается в более четком 
определении своего "места под 
солнцем", считает корпоративный 
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секретарь одного из крупных 
публичных акционерных обществ, 

для чего необходимо более широкое 
закрепление понятия 
корпоративных секретарей в 
законодательстве, как это сделано в 

ряде западных стран. "Необходимо 
четко описать их полномочия в 
нормативных актах, во многом это 
упростит проблему 

взаимопонимания между 
секретарями, советами директоров, 
акционерами, биржей",— говорит 
он. 

Мария Сарычева 

 

 

Комитеты 
получают 
регулирование 

ЦБ подготовил новые 
рекомендации для ПАО 

Банк России уточнил свои 
рекомендации в отношении советов 
директоров и комитетов советов 
директоров публичных акционерных 

обществ (ПАО). Детали касаются 

участия в наблюдательном органе 
исполнительных директоров 

обществ, а также компетенций и 
обязанностей комитетов, их состава 
и порядка работы. 

ЦБ опубликовал положения о совете 
директоров и комитетах совета 
директоров для использования 
публичными акционерными 

обществами для "совершенствования 
корпоративного управления и 
внедрения лучших практик". 
Документ является рекомендацией и 

во многом повторяет требования 
закона "Об акционерных обществах" 
и Кодекса корпоративного 
управления. 

Вместе с тем документ развивает 
ряд положений, касающихся 

компетенции совета директоров. В 
частности, исполнительные 
директора, входящие в состав совета 
директоров, не могут составлять 

более одной четверти от числа его 
членов. Уточнены требования к 
основным комитетам совета 
директоров — по аудиту, 

номинациям и вознаграждениям. 
Это касается компетенций и 
обязанностей комитетов, их состава, 
порядка работы, ее оценки и 

вознаграждения. В частности 
подтверждено, что в их состав 

должно входить не менее трех 
независимых членов совета 

директоров. При этом один из 
членов комитета по аудиту должен 
обладать опытом и знаниями в 
области подготовки, анализа, оценки 

и аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Заседания 
комитета по аудиту проводятся не 
реже одного раза в квартал, по 

другим комитетам — не реже двух 
раз в год. Во всех случаях кворум 
обеспечивают не менее половины 
числа членов комитета. 

Одновременно допускается участие 
в заседаниях с использованием 
видеоконференций или телефонной 
связи. 

Размер вознаграждения и 
возмещаемых расходов членов 
комитетов определяется в 

соответствии с принятой в обществе 
политикой по вознаграждению. 
Впрочем, соответствовать 
дополнительным рекомендациям, 

при желании со стороны эмитентов, 
будет не сложно, так как большая 
часть из них уже зафиксирована в 
уставах или положениях о совете 

директоров. 

Дмитрий Михайлови 
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S&P может 
присвоить 
«Новатэку» рейтинг 
выше рейтинга 
России 

Российские компании такую 
оценку получают редко  

 Международное рейтинговое 

агентство S&P Global Ratings может 
присвоить «Новатэку» рейтинг выше 
суверенного рейтинга России. 

16 сентября агентство пересмотрело 
прогноз по кредитным рейтингам 
России с негативного на стабильный, 
говорится в сообщении S&P. 

Аналогично пересмотрены прогнозы 
по рейтингам 17 компаний. Рейтинг 
«Новатэка» был поставлен на 
пересмотр с позитивным прогнозом. 

«Мы можем повысить рейтинг 
компании до ВВВ-, если придем к 
выводу, что компания сможет 
справиться с последствиями 

гипотетического суверенного 
дефолта», – указано в сообщении 
S&P.  

 Уровень долговой нагрузки 
компании снижается после продажи 
10% акций проекта по строительству 

завода сжиженного природного газа 
«Ямал СПГ» (китайскому Silk Road 
Fund. – «Ведомости») и поскольку 
компания имеет в целом умеренный 

объем капитальных расходов, 
поясняет S&P. Валютная выручка 
«Новатэка» устойчиво растет, 
указывают эксперты агентства (см. 

врез). Компания погашает долговые 
обязательства в иностранной 
валюте, что ведет к улучшению 
графика погашения долга, отмечает 

S&P. 

Сейчас рейтинг выше суверенного в 

нефтегазовом секторе есть только у 
«Лукойла» (по версии S&P). 
Методология Fitch Ratings позволяет 
рейтинговать компании выше 

суверенного потолка при 
соблюдении ряда условий, говорит 
младший директор отдела 
корпораций Fitch Ratings Дмитрий 

Маринченко. На практике в России 

агентство ограничивает 

корпоративные рейтинги уровнем 
суверенного, например, в случае 
«Газпрома» и «Лукойла». Прогноз 
Fitch по рейтингу «Новатэка» 

(негативный) связан с негативным 
прогнозом по суверенному рейтингу. 
Ограничение рейтинга суверенным 
для нефтегазовых компаний 

объясняется влиянием государства 
на компании через налогообложение 
отрасли и другие инструменты, 
пояснил Маринченко. 

«Новатэк» – компания со 
значительной ресурсной базой, 

низкой долговой нагрузкой и 
сильными финансовыми 
показателями, говорит вице-
президент Moody’s Денис 

Перевезенцев.  

 Фактический рейтинг и прогноз по 
рейтингу «Новатэка» ограничен 

уровнем и прогнозом по 
суверенному рейтингу и поэтому 
находится на уровне Ba1 с 
негативным прогнозом, говорит 

Перевезенцев: «В России у Moody’s 
нет ни одной компании, у которой 
рейтинг был бы выше суверенного, 
т. е. выше Ba1 с негативным 

прогнозом». 

Повышение рейтинга может 

означать для «Новатэка» 
возможность дешевле занимать или 
улучшить условия по имеющемуся 
долгу, считает аналитик «Уралсиб 

кэпитал» Алексей Кокин. На рейтинг 
«Новатэка» может повлиять решение 
правительства по НДПИ на газ, 
считает директор Small Letters 

Виталий Крюков. Минфин 
предложил увеличить НДПИ на газ 
для независимых производителей 
газа в 2017 г., сообщил 

«Коммерсантъ» со ссылкой на 
источники. Правительству придется 
почти удвоить НДПИ для 
независимых, чтобы собрать с них 

дополнительно 100 млрд руб. в 
следующем году, отмечают 
аналитики UBS. 

Представитель «Новатэка» не ответил 
на запрос. 

Алена Махнева 

 

 

 

«Транснефть» хочет 
конвертировать 
китайский кредит 
в рубли 

Сейчас он в долларах, а расчет 
производится нефтью  

 «Транснефть» хочет конвертировать 
китайский кредит из долларов в 

рубли, сказал президент компании 
Николай Токарев. «Китайский 
кредит нам выплачивать до 2029 г., 
и мы хотим сконвертировать в рубли 

и рассчитываться через рубли», – 
сказал он (цитата по «Интерфаксу»). 
Это обсуждается с китайской 
стороной, сказал представитель 

«Транснефти»: «Идея перехода на 
расчеты в национальных валютах 
неоднократно озвучивалась на 
всевозможных уровнях как в 

России, так и в Китае». Получить 
комментарии представителя China 
Development Bank не удалось. 

В 2009 г. «Роснефть» и «Транснефть» 
получили от Китая кредит на $15 
млрд и $10 млрд соответственно в 
счет поставок нефти. Эти средства 

были направлены на строительство 
трубопроводной системы в России, в 
том числе на отвод от ВСТО к 

границе КНР. Расчеты по кредиту 
номинированы в долларах. Поставки 
начались в 2011 г. Доля «Роснефти» в 
поставках нефти составляет 9 млн т 

в год, «Транснефти» – 6 млн т в год. 
«Транснефть» сама добычу не ведет, 
а закупает сырье у «Роснефти» и 
перепродает его китайской CNPC. 

Маржа «Транснефти» от продажи 
нефти в Китай составляет 0,001% от 
цены поставок. В декабре 2010 г. 
«Транснефть» завершила выборку 

всех $10 млрд. Ставка кредита 
плавающая, зависит от LIBOR. 
Рассчитываться по кредиту 
компания начала в 2014 г.  

 Согласно отчету по РСБУ за II 
квартал 2016 г. «Транснефть» еще 
должна погасить $8,6 млрд China 

Development Bank. На конец 2015 г. 
около 85% долга «Транснефти» были 
долларовыми, говорилось в ее 
презентации. Чистый долг 

«Транснефти» на конец июня – 329,8 
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млрд руб., отношение к EBITDA – 
0,9, указывает старший аналитик 

«Атона» Александр Корнилов. 
Китайский контракт невыгоден 
«Транснефти», так как у нее выручка 
рублевая, а из-за укрепления 

доллара этот долг в рублевом 
выражении вырос, объясняет 
Корнилов. 

В июле 2016 г. «Транснефть» 
разместила биржевые облигации на 
10 млрд руб., в августе – еще на 15 
млрд руб. Эти средства были 

направлены на частичное досрочное 
погашение кредита China 
Development Bank, говорилось в 
отчете по МСФО. «Транснефть», если 

договорится с китайской стороной, 
может конвертировать долг или его 
часть в рубли и продолжит 
расплачиваться нефтью, считает 

Корнилов. Для «Транснефти» 
уменьшение доли валютного долга – 
хороший вариант, отмечает он. В 
2014 г. компания потеряла 75,3 

млрд руб. на операциях с 
производными финансовыми 
инструментами, в 2015 г. – 5,1 млрд 
руб. «Транснефть» использовала их 

для хеджирования рисков, 
связанных с возможным 
обесценением доллара. 

Галина Старинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Газпром нефть» и 
«Роснефть» вложат 
в самое северное 
месторождение 
около $4 млрд 

В среду было запущено Восточно-
Мессояхское месторождение на 
Гыдане  

 «Газпром нефть» и «Роснефть» 
инвестируют в разработку Восточно-

Мессояхского месторождения 256 
млрд руб в 2017–2040 гг., сообщил 
ТАСС со ссылкой на материалы к 
церемонии запуска месторождения и 

подтвердил «Ведомостям» 
представитель «Газпром нефти». 85 
млрд руб. партнеры уже 
инвестировали. Деньги пойдут на 

бурение и строительство 
инфраструктуры, объясняет он. 

Восточно-Мессояхское 
месторождение с извлекаемыми 
запасами нефти и конденсата более 
340 млн т – самое северное из 

разрабатываемых материковых 
месторождений, расположено на 
Гыданском полуострове в ЯНАО. 
Компании разрабатывают его на 

паритетных началах в рамках СП, 
«Газпром нефть» – оператор. В среду 
его официально ввели в 
эксплуатацию, пик добычи придется 

на 2020 г. и составит 5,6 млн т 
нефти. 

Восточно-Мессояхское 

месторождение имеет право на 
льготу по экспортной пошлине – 
заявку еще весной одобрили 
Минэнерго и Минэкономразвития. 

Представитель Минфина не ответил 
на запрос. В правительство 
документы пока не вносились, 

сказал представитель вице-премьера 
Аркадия Дворковича. По прогнозам 

компаний, до 2040 г. суммарные 
налоговые поступления 

«Мессояханефтегаза» составят 881 
млрд руб. Процесс получения льготы 
не завершен, но компания уверена в 
ее получении, сказал источник в 

«Газпром нефти». 

Нефть на Восточно-Мессояхском 
высоковязкая и себестоимость 

добычи с учетом капитальных затрат 
высокая, месторождению нужны 
льготы, считает аналитик «Сбербанк 
CIB» Валерий Нестеров. 

Месторождение будет рентабельно 
без льгот только при цене на нефть 
выше $100/барр., полагает источник 
в «Газпром нефти». Портфельный 

управляющий GL Asset Management 
Сергей Вахрамеев оценивал точку 
безубыточности Восточно-
Мессояхского месторождения ниже 

$40/барр., так как у месторождения 
уже есть льготы по НДПИ. 

Но экономика проекта может 
ухудшиться из-за изменений 
налоговой системы, которые 
предложил Минфин: с 2018 г. 

экспортные пошлины могут 
отменить, НДПИ вырастет, 
возможно, появятся отрицательные 
акцизы на нефть, рассказывали 

«Ведомостям» чиновники. С отменой 
пошлин теряют смысл и льготы. Это 
неприемлемо, так как ведет к росту 
налоговых изъятий, говорит 

сотрудник нефтяной компании. 
Добыча на ключевых 
месторождениях в Западной Сибири 
падает на 3% в год, хотя 

себестоимость крайне низкая – $2 за 
1 барр. Добыча падает, потому что 
нет стимулирующего налогового 
режима и вместо того, чтобы создать 

его, ведется противоположная 
работа, сожалеет собеседник. Если 
налоговая нагрузка на Восточно-
Мессояхское вырастет, акционеры 

могут отложить капитальные 
затраты и сдвинуть сроки выхода 
месторождения на полку, считает 
Нестеров. Если режим не менять, 

добыча в России к 2019 г. может 
превысить 570 млн т, заключает он. 

Алина Фадеева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

В среду акции 
российских 
автопроизводителе
й дорожали 

Наибольший рост показали 
привилегированные акции 

«АвтоВАЗа», который готовится к 
рекапитализации  

Привилегированные акции 
«АвтоВАЗа» (около 20% от уставного 
капитала) по итогам торгов на 

Московской бирже 21 сентября 
подорожали на 19% до 4,67 руб. за 1 
шт. (в течение дня рост доходил до 

24%), обыкновенные – на 4,28% до 
9,25 руб. Капитализация составила 
19 млрд руб. «Это демонстрация 
доверия к компании, к ее 

результатам деятельности и планам», 
– комментирует представитель 
«АвтоВАЗа». В последние месяцы 
продажи Lada растут, для улучшения 

финансового положения «АвтоВАЗа» 
планируется его рекапитализация на 
общую сумму в 85 млрд руб., 
напоминает он.  

 Публичных новостей, которые могли 
бы увеличить интерес к префам 
«АвтоВАЗа», в среду не было, 

замечают аналитик «ВТБ капитала» 

Владимир Беспалов и аналитик 
«Атона» Михаил Ганелин. Скорее 
всего, это спекулятивные сделки на 
перспективу в связи с планируемой 

рекапитализацией «АвтоВАЗа», 
думает Беспалов. В декабре 2016 г. в 
рамках первого этапа будут 
размещены акции на 25 млрд руб. 

(выкупить все готова Renault), а в I 
квартале 2017 г. «Ростех» может 31 
млрд руб. долга «АвтоВАЗа» перед 
ним конвертировать в акции, а 

около 20 млрд руб. долга – списать. 
Часть долга может конвертировать и 
Renault. Сейчас привилегированные 
акции «АвтоВАЗа» торгуются с 

большим дисконтом к 
обыкновенным (компания 
убыточная и уже давно не платит 
дивиденды) и покупатели префов, 

видимо, надеются, что в процессе 
рекапитализации этот разрыв 
сократится, рассуждает он. Еще 
одной причиной интереса могли 

служить ожидания объявления 
оферты, допускает эксперт. 
Впрочем, шансы на получение 
значительной выгоды сомнительны, 

добавляет Беспалов. Скорее всего, 
ориентиром в процессе 
рекапитализации будет выступать 
рыночная цена акций, поясняет он. 

Обязательное предложение о 
приобретении бумаг у остальных 
акционеров формально нужно 
сделать при достижении порога 50 и 

75%, напоминает старший юрист 
Sameta Сергей Казаков. Но этого 
можно и не делать, если акционер 

приобретает бумаги в рамках 
преимущественного права, 
оговаривается он. Такое право будет 
предусмотрено при допэмиссии, 

следует из сообщения «АвтоВАЗа». 
Ганелин связывает интерес к 
префам «АвтоВАЗа» с перспективами 
получения дивидендов: компания 

может вернуться к прибыли в 2018 
г. 

В среду подорожали обыкновенные 

акции «Камаза» – на 1,75%, 
«Соллерса» – на 3,46%, ГАЗа – на 
1,58%. Сказывается общий 
благоприятный фон: рубль 

укреплялся, рос фондовый рынок в 
целом, комментирует Беспалов. 
Продажи легковых авто 
сокращаются, но в 2017 г. рынок 

может стабилизироваться и 
вернуться к постепенному росту, 
говорит Беспалов. Рынок 
грузовиков, например, уже растет 

несколько месяцев. Позитивные 
настроения связаны и с развитием 
экспорта автомобилей, продолжает 
Беспалов, – это позволит увеличить 

загрузку мощностей. В августе 
производство легковых автомобилей, 
до этого сокращавшееся, выросло 
более чем на 40% год к году, сообщал 

Росстат. Но о тенденции говорить 
пока рано, замечает Беспалов: 
август не показательный месяц, в 

этот период у автозаводов 
корпоративные каникулы. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Правительство 
может разрешить 
«Аэрофлоту» 
продать «Россию» 

Эта авиакомпания – третья по 
пассажиропотоку, но убыточная, 

и покупателей пока не видно  

 Вице-премьер Аркадий Дворкович 
поручил Минтрансу представить 
предложения о возможности 
продажи «Аэрофлотом» 

авиакомпании «Россия», рассказали 
«Ведомостям» три федеральных 
чиновника. «Аэрофлот» контролирует 
75% минус 1 акция «России», 

блокирующий пакет – у 
администрации Санкт-Петербурга. 
Поручение родилось из доклада 
экспертного совета при 

правительстве, в котором 
упоминалось о сокращении 
конкуренции на российском рынке 
авиаперевозок, знает один из 

чиновников. В докладе говорилось, 
что в мировой практике 
авиаперевозчики не работают в трех 
сегментах сразу (а «Аэрофлот» 

работает: себя он называет 
премиальным перевозчиком, 
«Россию» – перевозчиком эконом-

сегмента, а еще одну «дочку», 
«Победу», – лоукостером); что 
«Аэрофлот» до сих пор не сделал 
«Россию» безубыточной; что «Россия» 

не вписывается в группу и 
конкурирует и с самим 
«Аэрофлотом», и с «Победой», 
рассказывает другой чиновник. 

О том, что «Аэрофлот» может продать 
свою крупнейшую «дочку» ради 
развития конкуренции, знает также 

топ-менеджер лизинговой компании. 

Минэкономразвития, по словам его 
представителя Елены Лашкиной, 

направило свою позицию в 
Минтранс, а тот 10 октября 
представит доклад в правительство. 

«Мы за приватизацию и развитие 
конкуренции, – передал 
«Ведомостям» замминистра 
экономического развития Евгений 

Елин. – Надо развивать доступность 

авиаперевозок из Санкт-Петербурга, 

не только из Москвы».  

 Минтранс тоже за продажу 

«России», знает один из федеральных 
чиновников. Представитель 
Минтранса сказал, что ведомство 
образовало рабочую группу, которая 

рассматривает стратегию развития 
«России», в том числе вопросы 
развития региональных перевозок. 

В этом году «Аэрофлот» присоединил 
к «России» другие свои «дочки» – 
«Оренбургские авиалинии» и 
«Донавиа». Объединенная 

авиакомпания станет второй в 
стране по пассажиропотоку, 
прогнозировал гендиректор 
«Аэрофлота» Виталий Савельев в 

прошлом году. Но пока «Россия» 
лишь третья: за семь месяцев 2016 г. 
она перевезла 4,7 млн человек и 
сильно отстает от входящей в S7 

Group авиакомпании «Сибирь» (5,4 
млн). 

«Аэрофлот» сокращает маршрутную 
сеть «России», она все больше 
концентрируется на перевозках в 
Москву, из-за этого страдают 

региональные аэропорты, прежде 
всего «Пулково», объясняет 
федеральный чиновник. Логика 
продажи «России» в том и состоит, 

чтобы, сменив собственника, она 
взялась активнее возить пассажиров 
из Санкт-Петербурга, говорит он. 

«Аэрофлот» может направить на 
дивиденды более 25% от прибыли за 
2016 год 

Другое дело, что условия продажи 
должны быть тщательно 
продуманными и 

минимизирующими риск 
банкротства «России», много лет 
существовавшей при поддержке 
«Аэрофлота», предупреждает другой 

федеральный чиновник. «В 
нынешнем состоянии «Россия» вряд 
ли сможет выжить на рынке, она 
нуждается в серьезных вложениях и 

не факт, что станет реальным 
конкурентом «Аэрофлоту», – говорит 
ведущий научный сотрудник 
Института экономики транспорта 

Федор Борисов, участвовавший в 
подготовке доклада экспертного 
совета. – Сейчас наличие 
конкуренции зависит только от его 

доброй воли и безболезненных 
способов поддержать ее нет. Но 
приватизация «России» лучше, чем 

навязывание «Аэрофлоту» 

маршрутов и социальных тарифов». 

«Авиакомпании нужен бренд и 

система продаж, все остальное 
арендуется, – рассуждает топ-
менеджер компании из 
авиатранспортной отрасли. – Бренд 

у «России» слабый, а системы продаж 
нет вовсе. Билеты «России» продает 
через свою систему бронирования 
сам «Аэрофлот», по сути, она 

предоставляет материнской 
компании самолет в «мокрый» лизинг 
(аренда с экипажем). Кого может 
заинтересовать такой актив?» 

В 2011 г. госкорпорация «Ростех» 
(тогда «Ростехнологии») обменяла 
акции пяти своих авиакомпаний, в 

том числе «России», на 3,55% 
«Аэрофлота». С 2011 г. «дочки» 
принесли «Аэрофлоту» 50–60 млрд 
руб. убытков; он и рад бы продать 

«Россию», да желающих на рынке 
нет, вздыхает человек, близкий к 
руководству национального 
перевозчика. Этой весной 

«Аэрофлот» предлагал 
администрации Санкт-Петербурга 
забрать «Россию» за 1 руб. – та 
отказалась, напоминает он. 

Тем не менее Санкт-Петербург до 
сих пор считается одним из 

потенциальных претендентов на 
«Россию», говорит федеральный 
чиновник. Отечественные 
авиаперевозчики покупать «Россию» 

не захотят, надо искать стороннего 
инвестора, возможно, желающего 
развивать партнерские программы с 
Петербургом в смежных отраслях, 

рассуждает его коллега. Конечно, 
«Аэрофлот» был бы рад избавиться от 
этого актива, добавляет он. 

Представитель комитета по 
транспорту Санкт-Петербурга 
сказала, что не владеет 
информацией о возможной смене 

акционеров «России». Представитель 
«Аэрофлота» тему продажи «России» 
не комментирует. 

Александр Воробьев, Александра 
Прокопенко, Мария Буравцева 
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РЖД хочет 
поднять тарифы в 
2017 году выше 
инфляции 

Компания просит 
проиндексировать их на 6,8%  

 Еще недавно – в начале сентября 
президент РЖД Олег Белозеров 
говорил, что индексация грузовых 

тарифов в 2017 г. должна быть ниже 
инфляции. Пока 
Минэкономразвития прогнозирует ее 
на уровне 5%. Но теперь РЖД 

передумала. С просьбой об 
индексации тарифов в 2017 г. в 
аппарат правительства обратился 

вице-президент РЖД Салман 
Бабаев. «Ведомости» ознакомились с 
его письмом от 20 сентября. 

Он предложил два варианта 
индексации. Первый – поднять 
тарифы на все виды грузов на 6,8%. 
Второй – дифференцировать 

индексацию для разных видов 
грузов. Для самых дешевых грузов, 
отнесенных к первому классу, и 
минеральных удобрений она должна 

составить 8,2%. Для угля, железной 

руды и грузов второго класса рост 
должен составить 6,8%, для черных 

металлов из третьего тарифного 
класса – 4,5%. Тарифы на перевозку 
остальных грузов из третьего – 
самого дорогого – класса монополия 

предлагает не индексировать 
вообще. Свою просьбу РЖД 
обосновывает необходимостью 
сбалансировать доходные 

поступления.  

 Минэкономразвития прогнозирует, 
что индексация тарифов на 

грузовые перевозки в следующем 
году составит 4,5%. Для других 
монополий тарифы вырастут и того 
меньше: на газ – на 2,9%, на услуги 

сетевых компаний – на 3,9%. 
Впрочем, ранее вице-премьер 
Аркадий Дворкович заявлял, что 
индексация грузовых 

железнодорожных тарифов на 2017 
г. может превысить 4,5%, 
заложенные в прогнозе 
Минэкономразвития. Представители 

РЖД, аппарата Дворковича и 
Федеральной антимонопольной 
службы от комментариев отказались. 

Предложение РЖД 
дифференцированно поднять 
тарифы на разные виды грузов – 

шаг назад, считает гендиректор 
«Infoline-аналитики» Михаил 
Бурмистров. Ведь это не позволяет 
дифференцировать направления и 

маршруты по уровню конкуренции с 

альтернативными видами 
транспорта, объясняет эксперт. 

Нужно пользоваться более 
прозрачным и гибким инструментом 
в виде тарифного коридора, считает 
он. До 2017 г. РЖД может давать 

грузоотправителям скидки к тарифу 
до 25% или, напротив, вводить 
надбавки до 12,8%. Кроме того, в 
условиях ухудшения финансового 

состояния и дефляции в ряде 
отраслей промышленности такая 
дифференциация будет приводить к 
вымыванию оборотного капитала, 

добавил Бурмистров. 

«Уралхим» категорически против 
любых дополнительных индексаций 

железнодорожных тарифов, говорит 
представитель компании. «Мы не 
видим никаких оснований со 
стороны монополиста для массовых 

точечных индексаций, – продолжает 
он. – Цены на минеральные 
удобрения за последние два года 
снизились по различным сегментам 

от 40 до 60%, и в отрасли всерьез 
стоит вопрос о замораживании не 
только инвестпроектов, но и ряда 
существующих мощностей». 

Правильнее было бы совсем не 
индексировать тарифы РЖД, 
резюмирует представитель 

«Уралхима». 

 Анна Зиброва, Виталий Петлевой 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Старые модели 
смартфонов часто 
качественнее и 
удобнее новинок 

Таковы результаты 
исследования, проведенного по 

заказу «Роскачества»  

 По заказу АНО «Российская система 
качества» («Роскачество») немецкая 
Mueller-BBM и Международная 
ассоциация потребительских 

испытаний и исследований качества 
товаров (ICRT) изучили 
потребительские свойства 63 

моделей смартфонов с диагональю 
экрана до 4,5 дюйма, говорится в 
материалах «Роскачества». 
Исследователи сравнивали 

смартфоны по 272 параметрам 
качества и безопасности: прочность 
корпуса, максимальное 
электромагнитное излучение (SAR), 

надежность работы памяти, 
возможности ПО, 
продолжительность работы 
аккумулятора, экрана и т. д. Затем 

по совокупности результатов они 
расставили разным моделям оценки 
по пятибалльной шкале. 

«Роскачество» – некоммерческая 
организация, учрежденная 
российским правительством в 
апреле 2015 г. для исследования 

качества продукции и ее 
добровольной сертификации. 
Деятельность организации 
финансируется из федерального 

бюджета, ее бюджет на 2016 г. – 180 
млн руб. 

В топ-10 «малых» (по классификации 
«Роскачества») смартфонов 1, 3, 5 и 
10-е места заняли iPhone 5s, 5c, SE и 
4s. На 4, 6 и 7-м местах 

разместились две модификации 
Samsung Galaxy S4 и Galaxy S III 
mini. Также в первую десятку вошло 
по одному смартфону Nokia, НТС и 

Blackberry.  

 iPhone 5s стал первым в категории 
смартфонов с экраном до 4,5 дюйма 

благодаря быстрому процессору, 
высокому качеству фото- и 
видеосъемки, качественному приему 
сигнала и звуку при вызове, 

перечисляет представитель 
«Роскачества» Мария-Марта 
Галичева. Новый iPhone SE оказался 

только на 5-м месте: яркость и 
контрастность его дисплея ниже, 
чем у предыдущих моделей, хуже 
качество передачи речи и звук при 

звонке, объясняет она. 

Почти все «малые» смартфоны, 
занявшие первые 10 мест в рейтинге 

«Роскачества», – модели 2–4-летней 
давности. Единственное исключение 
– iPhone SE, появившийся в 
продаже весной 2016 г. Например, 

iPhone 5s и 5с вышли на российский 
рынок осенью 2013 г., Samsung 
Galaxy S4 – весной 2014 г., НТС One 
mini 2 – летом 2014 г. То, что старые 

модели заняли первые места по 
совокупности потребительских 
характеристик, можно объяснить 
более длительным сроком работы от 

аккумулятора без подзарядки, 
отмечает Галичева. На старых 
моделях этот срок больше, поскольку 
тактовая частота их процессоров в 

среднем ниже, объясняет она. 

По оценке, которую ранее приводила 

«Евросеть», доля Apple на 
российском рынке смартфонов по 
итогам первой половины 2016 г. 
выросла за год на 4 п. п. до 11% (по 

количеству проданных устройств). 
На Samsung пришелся 21% всех 
проданных в России смартфонов – 
на 0,6 п. п. меньше, чем годом 

ранее: такой оценкой делился с 
«Ведомостями» менеджер одного из 
производителей электроники, цифры 
подтвердили сотрудники трех сетей, 

торгующих техникой. 

iPhone SE занял высокое место в 
рейтинге за счет 

высокопроизводительного 
процессора A9, качественной 
камеры и программного обеспечения 
для обработки фото и видео, считает 

человек, близкий к компании – 
партнеру нескольких сотовых 
ритейлеров. Все эти атрибуты 
широкоэкранных флагманских 

моделей Apple удалось поместить в 
небольшой аппарат, говорит он.  

 Ранее «Роскачество» публиковало 
результаты тестов 93 моделей 
смартфонов с диагональю экрана 
свыше 4,6–5,4 дюйма, проведенных 

теми же Mueller-BBM и ICRT. Пять 
верхних строчек рейтинга заняли 
смартфоны из линейки Samsung 
Galaxy. Модель S7 с 32 Гб памяти 

оказалась на 1-м месте, далее 
расположились модели S4, S6, S6 
Edge и S5. Apple iPhone 6s оказался 
на 6-м месте. Следом за ним идут 

два смартфона LG (G2 и G5), Sony 
Xperia Z1 и HTC One M8. 

В исследовании «Роскачества» на 
итоговую оценку одинаково влияют 

неравнозначные для потребителя 
параметры, считает ведущий 
аналитик Mobile Research Group 
Эльдар Муртазин. Например, 

качество экрана смартфона для 
большинства пользователей 
значительно важнее, чем громкость 
звонка, уверен он. Исследование 

было бы более объективным, если бы 
каждой из характеристик был 
присвоен свой вес, считает 
Муртазин. 

Представитель Samsung сказал 
лишь, что компания пока не знакома 
с результатами исследования 

«Роскачества». 

Представители Apple и Microsoft 

отказались от комментариев, запрос 
в НТС остался без ответа, с 
представителями Blackberry 
связаться не удалось. 

Валерий Кодачигов 

 

Европа без 
роуминга 

Еврокомиссия полностью 
отменит роуминг внутри 

Евросоюза. Однако мобильные 
операторы смогут доначислять 
плату недобросовестным 
абонентам  

 Еврокомиссия (ЕК) в среду 
отказалась от идеи ограничить 
бесплатный роуминг внутри 
Евросоюза (ЕС) и теперь хочет 

полностью отменить плату за него. 
Для этого она предложила меры, 
которые должны защитить 
мобильных операторов от 

недобросовестных абонентов. 

В прошлом году Европарламент 
одобрил законопроект об отмене 

платы за роуминг внутри союза с 15 
июня 2017 г. Но при этом Брюссель 
поручил ЕК разработать правила, 
гарантирующие защиту от 

злоупотреблений, из-за которых 
операторы могут нести убытки. 
Например, чтобы гражданин какой-
либо из стран ЕС не мог купить sim-

карту в другой стране блока, где 
тарифы ниже, и затем пользоваться 
ею на родине. Так, мобильная связь 
в Ирландии в среднем в 6 раз 

дороже, чем в Латвии, отмечает 
Financial Times. 
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Изначально ЕК предлагала 
позволить европейцам не 

доплачивать за роуминг в других 
странах блока в течение 90 дней в 
году. Комиссия мотивировала это 
тем, что большинство людей 

проводят за границей гораздо 
меньше времени, поэтому для них 
роуминг фактически будет 
бесплатным, пишет The Wall Street 

Journal. Но это предложение 
подверглось широкой критике, 
поэтому в начале сентября ЕК 
отозвала его, и ее председатель Жан-

Клод Юнкер поручил разработать 
другой план. Теперь ЕК заявила, что 
«для потребителей не должно быть 
никаких ограничений по срокам и 

объему использования своих 
мобильных устройств за границей 
внутри ЕС».  

 Брюссель хочет позволить 
операторам следить за 
подозрительным использованием 
роуминга абонентами и в 

определенных случаях взимать с них 
плату. Например, под такие 
критерии попадают клиенты, у 
которых трафик в роуминге 

значительно превышает трафик в 
домашней сети или которые массово 

покупают и перепродают sim-карты, 
чтобы ими пользовались за 
границей. Правда, операторы 
должны будут сначала предупредить 

пользователей, а дополнительная 
плата будет небольшой. Комиссия 
предлагает, чтобы она не превышала 
0,04 евро за минуту разговора, 0,01 

евро за sms и 0,0085 евро за 1 Mб 
мобильного интернета. В случае 
разногласий абоненты смогут 
пожаловаться национальному 

регулятору. 

Окончательное решение должно 
быть принято в декабре 2016 г. 

По данным Deloitte, на долю 
роуминга приходится 5–6% выручки 

европейских операторов. Так же 
оценивает долю роуминга в доходах 
европейских операторов 
управляющий партнер AC&M 

Consulting Михаил Алексеев. В 
случае обнуления тарифов на него в 
ЕС их доходы от этой услуги 
снизятся на 25–30%, считает он. Но 

сокрушительным ударом для 
европейских операторов это не 

станет – их общие доходы 
сократятся на «единицы процентов», 

прогнозирует Алексеев. 

В прошлый раз, когда тарифы на 
роуминг в Европе снижались, 

европейские операторы 
компенсировали выпадающие 
доходы за счет увеличения тарифов 
для операторов, работающих за 

пределами ЕС, вспоминает 
представитель МТС Дмитрий 
Солодовников. Операторы ЕС уже 
предпринимают шаги по 

повышению цен для неевропейских 
операторов, замечает представитель 
«Мегафона» Юлия Дорохина. Так, по 
целому ряду стран ЕС тарифы на 

международное завершение вызова 
увеличились в разы. Она 
предполагает, что эта тенденция 
будет только усиливаться. 

Представители «Вымпелкома» и «Т2 
РТК холдинга» (бренд Tele2) 

отказались от комментариев. 

Алексей Невельский, Валерий 
Кодачигов

 


