
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

вторник, 27 сентября 2016* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Регулирование 

Госкомпании должны отдавать на дивиденды 
50% прибыли по МСФО, считает Минфин .............. 3 

Разовую норму министерство предлагает сделать 
постоянной 

Бизнес защищается от преследования ............... 3 

И просит жестче наказывать за незаконные 
уголовные дела против предпринимателей 

Госкомпании должны отдавать на дивиденды 
50% прибыли по МСФО, считает Минфин .............. 4 

Разовую норму министерство предлагает сделать 
постоянной 

Оценки, прогнозы, статистика 

Нового президента США ждет беспрецедентно 
сложная бюджетная ситуация ............................... 5 

Повышать расходы или снижать налоги будет 
труднее, чем любому другому президенту с 1945 
года 

Владельцам и водителям грузовиков грозят 

миллионные штрафы ............................................. 5 

Один из кандидатов на создание системы 
контроля за весом грузовиков – оператор 
«Платона»  

«Серебряный дождь» требует закрыть в Telegram 
доступ к архивам его эфиров ................................. 6 

Претензии радиостанции вызвал бот, который 
выкладывает архив российских радиостанций 

Минфин намерен сделать полис ОСАГО 
полноценной защитой ............................................ 7 

Машины будут ремонтировать, а плохой сервис 
грозит страховщикам досрочной потерей 
клиентов и санкциями ЦБ 

 

 

Пожизненное резидентство ................................ 7 

Как Минфин собирается изменить закон о 
валютном регулировании 

Бизнес-стратегии 

«РуссНефть» ведут на биржу ............................... 9 

Нефтяная компания Михаила Гуцериева 
выставит на продажу 10–15% акций 

Финансы 

Индивидуальные инвестиционные счета стали 

использовать для ухода от налогов ...................... 10 

Случаев пока немного, но и сам инструмент для 
рынка новый 

Сбербанк надеется заработать на кибератаках 10 

Пока ему мешает закон о банковской тайне 

ЦБ ужесточает требования по капиталу для 
профучастников ................................................... 11 

Нормативы для них будут схожи с банковскими 

Угроза киберпоправки ....................................... 12 

Банковским клиентам предложили 
самостоятельно побороться с хакерами 

От членов Финансового клуба потребовался 
срочный взнос ...................................................... 12 

Владельцам банка МФК придется скинуться на его 
поддержку 

Виртуальный банк завис ..................................... 13 

Отзыв лицензии у ВПБ ударил по его партнеру 

Топливно-энергетический комплекс 

НМТП подорожал на известии о продаже его 
акций «Транснефтью» .......................................... 15 

Пакет, от которого хочет избавиться 
нефтетранспортная компания, стоит на бирже 
35 млрд рублей 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 27 сентября 2016 г. 2

Потребители электроэнергии простили «Квадре» 
штрафы ............................................................... 15 

Энергокомпания не будет платить за опоздание с 
вводом энергообъектов, а потребители не будут 
платить за новую мощность 

Минэнерго предлагает не закрывать опасные 
угольные шахты .................................................. 16 

Это слишком дорого и может привести к 
дефициту угля 

Транспортные услуги и логистика 

РЖД прогнозирует убыток в 142,4 млрд рублей в 
2017 году ............................................................. 18 

И просит правительство пойти на сохранение 
экспортных надбавок на перевозку и индексации 
тарифов выше инфляции 

 

 

 

 

Акции «Аэрофлота» обновили максимумы на 
Московской бирже ............................................... 18 

Вместе с пассажиропотоком растут и 
финансовые показатели группы, объясняют 
эксперты 

«Трансмашхолдинг» поставит Москве 300 
трамваев .............................................................. 19 

Дочерняя компания «Трансмашхолдинга» выиграла 
конкурс «Мосгортранса», сумма контракта – более 
56 млрд рублей 

Телекоммуникации и связь 

«Ростелеком» просит правительство расширить 
реформу интерконнекта на междугородную связь
 ............................................................................. 20 

Это создаст ему преференции, считают 
операторы 

Vimpelcom требует от бывшего акционера Нагиба 
Савириса 128,5 млн евро ..................................... 20 

Это штрафы за уклонение от уплаты налогов 
итальянской «дочки» в 2009 году 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 27 сентября 2016 г. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Госкомпании 
должны отдавать 
на дивиденды 50% 
прибыли по МСФО, 
считает Минфин 

Разовую норму министерство 
предлагает сделать постоянной  

 Минфин внес в правительство 

проект распоряжения, которое 
обяжет госкомпании постоянно 
отдавать на дивиденды не менее 
50% прибыли по МСФО, заявил в 

понедельник замминистра Алексей 
Моисеев. 

Минфин давно борется с 
госкомпаниями за их дивиденды. В 
этом году правительство обязало их 
отдать акционерам не 25, а 50% 

прибыли за 2015 г. – по той 
отчетности (МСФО или РСБУ), где 
она больше. 

Теперь Минфин хочет сделать 
разовую меру постоянной. В его 
планах это один из основных 
источников дополнительных доходов 

наряду с повышением налоговой 
нагрузки на нефтяников. В год 
Минфин рассчитывает привлекать 
дополнительно от 250 млрд до 300 

млрд руб. дивидендов, говорил на 
прошлой неделе министр Антон 
Силуанов. 

Но чтобы получить эти деньги, 
Минфину предстоит перекрыть 
несколько лазеек, иначе многие 

госкомпании добьются для себя 
исключений и заплатят меньше, 
переживает чиновник финансово-
экономического блока 

правительства. В этом году им уже 
удалось получить скидки. «Газпром», 
например, сославшись на большую 
инвестпрограмму, заплатил 186,8 

млрд руб. дивидендов – около 24% 
прибыли по МСФО. Минфин хочет 
избежать повторения ситуации и 
предлагает убрать из распоряжения 

правительства возможность снижать 
планку по дивидендам с учетом 
инвестпрограмм, рассказывал 
федеральный чиновник. 

Минэкономразвития против, 
говорит его представитель: таблица 
разногласий направлена в Минфин. 
При установлении такой нормы 

нужно учитывать ее влияние на 
инвестпрограммы, отмечает он, а 

закрепление нормы целесообразно 
только на трехлетку, а не навсегда. 

Иной возможностью воспользовалась 

«Транснефть»: она в 2015 г. 
заплатила 12,8 млрд руб. 
дивидендов. Это 100% чистой 
прибыли по РСБУ и 9% – по МСФО. 

Компания сослалась на закон об АО, 
который запрещает отдавать на 
дивиденды больше 100% прибыли по 
бухгалтерской отчетности. 

«Превышение 100% прибыли по 
РСБУ не является препятствием для 
выплаты 50% по МСФО, если есть 
прибыль прошлых лет», – объяснял 

ранее Моисеев. Минфин предлагает 
в таком случае платить дивиденды 
из нераспределенной прибыли 
прошлых лет. 

«В России главное – для кого и как 
сделают исключение из правил», – 

скептичен Владимир Цупров из «ТКБ 
инвестмент партнерс». Поэтому 
реакция инвесторов на предложения 
Минфина будет очень сдержанной 

до тех пор, пока советы директоров 
госкомпаний не внесут предложения 
о размере дивидендов, предполагает 
он. 

Маргарита Папченкова 

 

Бизнес 
защищается от 
преследования 

И просит жестче наказывать за 
незаконные уголовные дела 

против предпринимателей  

 Усилить ответственность за 
привлечение невиновных к 
уголовной ответственности 

предлагают бизнес-объединения и 
уполномоченный по правам 
предпринимателей Борис Титов. В 
четверг поправки в Уголовный 

кодекс (УК) обсудит рабочая группа 
по предпринимательству, рассказали 
«Ведомостям» два члена группы. 
Пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков подтвердил, что 
заседание запланировано на эту 
неделю. 

Сегодня за привлечение невиновного 
к уголовной ответственности грозит 
лишение свободы до 5 лет и 3–10 
лет, если обвинили в тяжком или 

особо тяжком преступлении (ст. 299 
УК). Рабочая группа обсудит 
увеличение наказания до 7 лет и до 

5–10 лет соответственно, говорят 
президент «Опоры России» 
Александр Калинин, президент 
«Деловой России» Алексей Репик и 

Титов. Тогда незаконное 
преследование перейдет из 
преступлений средней тяжести в 
тяжкие, объясняет Калинин. Это 

позволит прослушивать 
подозреваемых, говорит сотрудник 
центрального аппарата МВД. Срок 
давности увеличится с 6 до 10 лет, 

добавляет Олег Никуленко из 
«ЭкКорп-защиты», нельзя прекратить 
дело при примирении сторон. 

Проблема заказных дел против 
предпринимателей усилилась, 
передал Титов через пресс-службу: 
уголовных дел и предпринимателей в 

сизо все больше, до суда доходит 
ничтожная их часть. В 2015 г. было 
возбуждено 234 620 экономических 
дел – на 22% больше, чем в 2014 г., 

свидетельствуют данные 
Генпрокуратуры. 

Бизнес уже безуспешно просил 
вернуть в УК утратившую силу по 
решению Конституционного суда 
статью о мошенничестве в сфере 

бизнеса (159.4), наказание по 
которой было ниже, чем за обычное 
мошенничество. Незаконное 
уголовное дело, как правило, 

приводит к разрушению бизнеса, 
говорит Калинин. Раньше дела 
возбуждались с санкции прокурора, 
но законодатель отказался от этого, 

полагая, что достаточно, с одной 
стороны, возможности прекратить 
расследование на любой стадии, с 
другой – ст. 299 УК, напоминает 

Андрей Бастраков из «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры». 
Но ни один человек в 2015 г. не был 
осужден по ст. 299, по данным 

судебного департамента Верховного 
суда. Следственные органы не хотят 
применять ее, отмечает Бастраков. 

Увеличение наказания вряд ли 
существенно изменит картину, 
скептичен руководитель коллегии 

«Оганян, Арапиев и партнеры» 
Эдуард Оганян. Применению ст. 299 
мешает ослабление надзора за 
следствием после создания 

независимого от прокуратуры СКР, 
говорит сотрудник центрального 
аппарата МВД. Кроме того, сложно 
доказать, что следователь или 

оперативник заведомо знал, что 
привлекает к ответственности 
невиновного, продолжает он. Нужно 
увеличить возможности прокуроров, 

согласен Никуленко. 
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Ситуацию может улучшить только 
суд, считает адвокат «Пепеляев 

групп» Леонид Кравчинский. Это 
вопрос правоприменительной 
политики: чтобы статья заработала, 
Следственный комитет, МВД, 

Верховный суд должны дать сигнал 
возбуждать дела по ней, доводить 
расследования до конца, применять 
статью, говорит научный 

руководитель Института проблем 
правоприменения Вадим Волков. 

Екатерина Мереминская, Алексей 

Никольский 

 

Госкомпании 
должны отдавать 
на дивиденды 50% 
прибыли по МСФО, 
считает Минфин 

Разовую норму министерство 
предлагает сделать постоянной  

 Минфин внес в правительство 
проект распоряжения, которое 

обяжет госкомпании постоянно 
отдавать на дивиденды не менее 
50% прибыли по МСФО, заявил в 
понедельник замминистра Алексей 

Моисеев. 

Минфин давно борется с 
госкомпаниями за их дивиденды. В 

этом году правительство обязало их 
отдать акционерам не 25, а 50% 
прибыли за 2015 г. – по той 
отчетности (МСФО или РСБУ), где 

она больше. 

Теперь Минфин хочет сделать 
разовую меру постоянной. В его 

планах это один из основных 
источников дополнительных доходов 
наряду с повышением налоговой 
нагрузки на нефтяников. В год 

Минфин рассчитывает привлекать 
дополнительно от 250 млрд до 300 
млрд руб. дивидендов, говорил на 
прошлой неделе министр Антон 

Силуанов. 

Но чтобы получить эти деньги, 

Минфину предстоит перекрыть 
несколько лазеек, иначе многие 
госкомпании добьются для себя 
исключений и заплатят меньше, 

переживает чиновник финансово-
экономического блока 
правительства. В этом году им уже 
удалось получить скидки. «Газпром», 

например, сославшись на большую 
инвестпрограмму, заплатил 186,8 
млрд руб. дивидендов – около 24% 
прибыли по МСФО. Минфин хочет 

избежать повторения ситуации и 
предлагает убрать из распоряжения 
правительства возможность снижать 
планку по дивидендам с учетом 

инвестпрограмм, рассказывал 
федеральный чиновник. 
Минэкономразвития против, 

говорит его представитель: таблица 
разногласий направлена в Минфин. 

При установлении такой нормы 
нужно учитывать ее влияние на 
инвестпрограммы, отмечает он, а 
закрепление нормы целесообразно 

только на трехлетку, а не навсегда. 

Иной возможностью воспользовалась 
«Транснефть»: она в 2015 г. 

заплатила 12,8 млрд руб. 
дивидендов. Это 100% чистой 
прибыли по РСБУ и 9% – по МСФО. 
Компания сослалась на закон об АО, 

который запрещает отдавать на 
дивиденды больше 100% прибыли по 
бухгалтерской отчетности. 
«Превышение 100% прибыли по 

РСБУ не является препятствием для 
выплаты 50% по МСФО, если есть 
прибыль прошлых лет», – объяснял 
ранее Моисеев. Минфин предлагает 

в таком случае платить дивиденды 
из нераспределенной прибыли 
прошлых лет. 

«В России главное – для кого и как 
сделают исключение из правил», – 
скептичен Владимир Цупров из «ТКБ 

инвестмент партнерс». Поэтому 
реакция инвесторов на предложения 
Минфина будет очень сдержанной 
до тех пор, пока советы директоров 

госкомпаний не внесут предложения 
о размере дивидендов, предполагает 
он. 

Маргарита Папченкова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Нового президента 
США ждет 
беспрецедентно 
сложная 
бюджетная 
ситуация 

Повышать расходы или снижать 
налоги будет труднее, чем 

любому другому президенту с 
1945 года  

Кто бы ни победил на выборах в 
ноябре - Дональд Трамп или Хиллари 
Клинтон, нового президента США 

ждет суровая реальность. Его 
возможности тратить бюджетные 
средства или снижать налоги будут 
меньше, чем у любого другого 

президента после Второй мировой 
войны. Со времен Гарри Трумэна 
еще ни один новый хозяин Белого 
дома не приступал к своим 

обязанностям при более высоком 
отношении долга к ВВП. Кроме того, 
впервые за много лет новый 
президент столкнется с проблемой 

увеличения дефицита, несмотря на 
экономический рост. 

«Следующий президент, несомненно, 
будет очень стеснен в средствах», – 
утверждает республиканец Чарли 
Дент, член комитета по 

ассигнованиям палаты 
представителей.  

Президент может попытаться обойти 

ограничения. Но, например, Клинтон 
(даже если не учитывать сценарий 
возможной рецессии и дальнейшего 
роста дефицита) наверняка 

столкнется с сопротивлением 
республиканцев, которые будут 
контролировать минимум одну из 
палат конгресса. При этом у 

Федеральной резервной системы 
США, поскольку процентные ставки 
остаются на низком уровне, будет 
немного возможностей влиять на 

ситуацию в экономике. Для ее 
стимулирования теперь важнее 
поддержка со стороны бюджета, 
поэтому «политические ограничения 

на действия [c ним сегодня] пугают 
гораздо больше», считает Тимоти 
Гайтнер, первый министр финансов 

при президенте Бараке Обаме. 

Ограничения становятся все более 
осязаемыми. На долю таких 

предусмотренных законом расходов, 
как здравоохранение или социальное 
обеспечение, приходится примерно 
две трети госраходов, включая 

процентные платежи по 
национальному долгу. Для 
сравнения: в 1980-е гг. их доля 
составляла около 50%. Таким 

образом, сейчас конгресс и Белый 
дом фактически распоряжаются 
только третью бюджета. По 
прогнозам Юджина Стойерле из 

Urban Institute, к 2022 г. почти 
каждый доллар бюджетных доходов 
будет распределен еще до того, как 
проголосует конгресс. В таких 

условиях у следующего президента 
почти не будет возможности «решать 
новые проблемы, не отрекаясь от 
данных избирателям обещаний», и 

он (она) рискует «бóльшую часть 
своего срока просто быть хромой 
уткой», отмечает Стойерле.  

 Трамп предлагает сократить налоги, 
из-за чего бюджетные доходы могут 
снизиться на 10% за десятилетие, и 
значительно увеличить затраты на 

инфраструктуру, здравоохранение 
ветеранов и оборону. Также он 
обещает не трогать здравоохранение 
и соцобеспечение, основные 

драйверы расходов в ближайшие 
десятилетия. Сторонники Трампа 
отдают предпочтение 

стимулированию экономического 
роста, а не балансу бюджета. «Как и 
у Рональда Рейгана, дефицит может 
быть не главным приоритетом 

Трампа», – говорит Лоуренс Кудлоу, 
который работал в администрации 
Рейгана и консультировал Трампа. 

Клинтон, в свою очередь, косвенно 
признает проблемы с бюджетом, 
предлагая каким-либо образом 
компенсировать большинство новых 

расходов. Но ее инициативы могут 
натолкнуться на политические 
препятствия. Например, она 
пообещала в первые 100 дней своего 

президентства выделить $275 млрд 
на пятилетнюю инфраструктурную 
программу, а в прошлом году 
конгресс уже согласился вложить в 

дороги $305 млрд в течение пяти 
лет.  

 Но один фактор может сыграть в 
пользу 45-го президента США. 
Ожидается, что процентные ставки 
будут оставаться низкими 

значительно дольше, чем 
большинство участников рынка 
полагали еще несколько лет назад. В 
результате стоимость обслуживания 

госдолга по отношению к ВВП 
опустилась до минимума почти за 50 
лет. Правда, с 2007 г. общий долг 

удвоился примерно до 75% от ВВП. 
«Щедрость мировых центробанков 
позволяет привлекать очень 
дешевые займы», – отмечает Джим 

Миллстейн, работавший в минфине 
в администрации Обамы. 

Следующему президенту придется 

смириться с ростом дефицита в 
краткосрочной перспективе ради 
повышения госрасходов на 
высококачественную 

инфраструктуру и образование, 
считает Дуг Элмендорф, 
возглавлявший управление 
конгресса США по бюджету в 2009-

2015 гг. Хотя ранее он 
предупреждал, что дефицит может 
негативно отразиться на экономике. 
Как утверждает Элмендорф, он 

поменял свое мнение из-за падения 
процентных ставок и сейчас власти 
должны понимать, что это «в корне 
изменило» ситуацию. 

Перевел Алексей Невельский 

Ник Тимираос 

 

Владельцам и 
водителям 
грузовиков грозят 
миллионные 
штрафы 

Один из кандидатов на создание 
системы контроля за весом 
грузовиков – оператор «Платона»  

 Перегруженный автомобиль – это 

убийца на трассе, его конструкция 
не справляется с превышением 
нагрузки, сообщил руководитель 
Росавтодора Роман Старовойт. 

Каждый третий грузовик, по его 
словам, на федеральных трассах 
нарушает норматив – в среднем на 
30%. 

Сейчас грузовики проверяются в 
специальных пунктах. За последний 

год было выписано 30 000 штрафов 
за перевес (150 000–500 000 руб.). 
Запущенная в тестовом режиме 
автоматическая система 

весогабаритного контроля 
(дорожные весы и комплексы фото- 
и видеофиксации) с начала года 
выявила в 30 раз больше нарушений 

(1 млн). Штрафы за нарушения, 
зафиксированные системой, не 
выписывались. 
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«Россия не в лидерах среди стран с 
самыми дорогостоящими трассами» 

С 1 октября система сможет 
выписывать штрафы, но пока 
только в Вологодской области (см. 

врез). Это второй регион по 
количеству нарушений после 
Ленинградской области, объяснил 
выбор Старовойт. В августе в 

Вологодской области три грузовика 
накопили штрафов более чем на 35 
млн руб. С запуском системы 
злостных нарушителей ждут 

миллионные санкции, предупредил 
Старовойт. 

Следующие на очереди Московская 

и Калининградская области, на 
дорогах которых уже существуют 
автоматические весы. Всего в 

России работает 23 пункта 
автоматического контроля, за пять 
лет Росавтодор планирует увеличить 
их количество до 387.  

 Пункты внедряются за госсчет – это 
часть работ по содержанию и 
ремонту дорог, заказчики – 

учреждения Росавтодора в регионах. 
В зависимости от категории дороги 
установка одной рамки обходится в 
сумму от 23–25 млн до 45–48 млн 

руб., уточнил директор 
«Росдормониторинга» Константин 
Угаров. Системы, по его словам, 
производят пять отечественных и 

четыре иностранные компании. 
Контракты на изготовление рамок 
получали «Стройинвестпроект М», 
«Тензом-М», а также, например, 

иностранные Betamont и Camea, 
говорит представитель Росавтодора. 

Есть три варианта развития 
системы: за счет государства, по 
концессии и на основе «Платона» – 
системы сбора платы за проезд 

тяжелых грузовиков. Оператор 
«Платона» – компания «РТ-инвест 
транспортные системы» 
принадлежит Игорю Ротенбергу и 

фонду «РТ-инвест». В конце октября 
должны быть подведены итоги 
научно-исследовательской работы и 
можно будет сделать вывод, стоит ли 

объединять систему весогабаритного 
контроля и «Платон», сказал 
Старовойт. 

Когда грузовик с наращенными 
бортами едет с перегрузом, от 
дороги остается пыль, говорит 
директор Института экономики 

транспорта и транспортной 
политики ВШЭ Михаил Блинкин. В 
России умудряются возить 
грузовиками то, что не 

предусмотрено никакими 
нормативами, а плата за ущерб 
инфраструктуре не заложена в 

тарифе на перевозку, объясняет он.  

 Ущерб дорогам из-за перегруза 
причиняют примерно 10–15% 

грузоперевозчиков, говорит 
руководитель транспортной службы 

логистической компании ПЭК Игорь 
Алексашов, весы нужны на дорогах 

вблизи больших заводов, где очень 
плотный поток грузоперевозок и 
высока вероятность перегрузов. 
Опасения вызывают возможные 

неполадки в работе системы, 
рассуждает заместитель директора 
АСМАП Александр Шерстнев, если 
весы будут неисправны, обжаловать 

штраф будет очень сложно. 
Потребуются доказательства – перед 
стационарным пунктом контроля 
грузовик может избавиться от части 

груза, прокомментировал Угаров. 
Цель – собрать 0 руб., система 
вводится для обеспечения 
безопасности и сохранности 

дорожного полотна, уверяет 
Старовойт. 

Можно ожидать роста тарифов на 

перевозки, который с большой 
вероятностью повлияет на цены 
стройматериалов, предупреждает 
директор по маркетингу 

LafargeHolcim Максим Гончаров. 
Угаров не ждет роста цен на 
стройматериалы: в сметы уже 
заложена стоимость перевозки без 

нарушения нормативов. 

Многие грузоотправители уже 

переходят на другие виды 
транспорта, замечает директор по 
закупкам транспортных услуг FM 
Logistic Максим Бочков. Правда, как 

только начинаешь пользоваться 
железной дорогой или речным 
транспортом, возникают 
логистические сложности и 

дополнительные издержки, говорит 
Блинкин. Но если из-за платы за 
ущерб инфраструктуре тариф на 
автомобильные перевозки вырастет 

на порядок, будет выгодно 
перераспределять перевозки, 
полагает он. 

 Екатерина Мереминская 

 

«Серебряный 
дождь» требует 
закрыть в Telegram 
доступ к архивам 
его эфиров 

Претензии радиостанции вызвал 
бот, который выкладывает архив 
российских радиостанций  

 Руководство радиостанции 

«Серебряный дождь» попросило 
руководителя Роскомнадзора 
Александра Жарова помочь 

разобраться с ботом Radio Archive, 
который размещает ее контент в 
мессенджере Telegram без ее 

разрешения, рассказал 
представитель радиостанции 

«Ведомостям». Станция просит 
надзорную службу «оказать 
содействие в устранении 
нарушения». Если контент не будет 

удален, радиостанция будет 
добиваться блокировки и бота, и 
самого Telegram. 

Сотрудники Роскомнадзора пока не 
ознакомились с текстом письма в 
подробностях, но, скорее всего, 
предложат радиостанции 

последовать предписанной законом 
процедуре – потребовать в 
Мосгорсуде принятия 
предварительных обеспечительных 

мер, говорит пресс-секретарь 
Роскомнадзора Вадим Ампелонский. 
Такие меры, как правило, 
предусматривают блокировку 

ресурса, разместившего пиратский 
контент. «Мы можем начать 
взаимодействие с 
администраторами приложения или 

с владельцами магазинов мобильных 
приложений только после того, как 
будет принято соответствующее 
решение Мосгорсуда», – говорит 

Ампелонский. Антипиратский закон 
позволяет подать иск и к владельцу 
мессенджера, и к магазину 

мобильных приложений, говорит он, 
но правообладатель может пытаться 
действовать и в досудебном порядке 
– пожаловаться на пиратский 

контент в Apple и Google, которым 
принадлежат крупнейшие магазины 
приложений.  

 Мессенджер Telegram разработан и 
запущен в 2013 г. командой Павла 
Дурова – основателя крупнейшей 
социальной сети рунета «В 

контакте». В феврале 2016 г. Дуров 
говорил, что число пользователей 
мессенджера в мире достигло 100 
млн человек. 

Первоочередная задача для 
«Серебряного дождя» – прекратить 

незаконное распространение 
контента; блокировку радиостанция 
рассматривает как крайнюю меру, 
потому и не пошла сразу в 

Мосгорсуд, объясняет ее 
представитель: «Мы три месяца 
писали письма в техподдержку 
Telegram, Павлу Дурову, но они 

остались без ответа». 

На письмо «Ведомостей» в 
понедельник Дуров тоже не ответил. 

Бот Radio Archive работает с июля 
2016 г. – этим месяцем датирована 
первая запись в боте и одноименном 

канале. Эта программа позволяет 
скачивать и слушать архивы разных 
радиостанций: «Русское радио», 

«Звезда», «Радио Рекорд», «Наше 
радио», Maximum, Comedy Radio и 
др. Подписчиков у бота по 
состоянию на вечер понедельника 

было всего 145. Тем не менее 
опрошенным «Ведомостями» 
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радиовещателям о нем хорошо 
известно. «Европейская медиа 

группа» (ЕМГ) даже успела добиться 
удаления из него архивов ее 
радиостанций. «Мы такие проекты 
не одобряем и приветствуем их 

добровольное желание отказаться от 
незаконной трансляции 
радиостанций ЕМГ, – сказал 
«Ведомостям» президент группы 

Роман Емельянов. – И можем только 
сожалеть, что при запуске подобных 
ресурсов никто из их создателей еще 
ни разу не обратился в ЕМГ с 

предложением о сотрудничестве». В 
канале Radio Archive говорится, что 
по требованию ЕМГ бот убрал 
архивы «Европы плюс», «Ретро FM» и 

«Радио 7». Бороться в рамках закона 
с незаконным распространением 
контента ботом Radio Archive 
намерена и «Газпром-медиа радио», 

заверил «Ведомости» ее гендиректор 
Юрий Костин. 

Екатерина Брызгалова 

 

Минфин намерен 
сделать полис 
ОСАГО 
полноценной 
защитой 

Машины будут ремонтировать, а 
плохой сервис грозит 
страховщикам досрочной потерей 
клиентов и санкциями ЦБ  

 Реформировать ОСАГО Минфин и 

ЦБ будут в два этапа – по мере 
готовности предложений, рассказал 
в понедельник замминистра 
финансов Алексей Моисеев. Первый 

пакет поправок в закон об ОСАГО 
ведомства согласовали – его 
планируется принять этой осенью. 

Главное в нем – переход на 
натуральное возмещение убытка: 
если поправки примут, итогом более 
90% ДТП будет ремонт автомобиля 

за счет страховщика, который будет 
нести ответственность за его 
качество и сроки. 

При ремонте можно будет 
использовать детали, бывшие в 
употреблении, но чаще всего они 
будут новые, надеется Моисеев: 

«Если найдут запчасти, которые 
идеально соответствуют износу, то 
да. Но на практике, как правило, 
ставятся новые запчасти».  

 При этом владелец автомобиля 
сможет сам выбрать станцию 

техобслуживания (СТО) для ремонта, 
а если страховщик не сможет 
организовать ремонт на оговоренной 

при покупке полиса СТО, клиент 
сможет досрочно расторгнуть 

договор ОСАГО и получить обратно 
часть уплаченной премии, 
перечислил Моисеев. 

Это не увеличит затраты 
страховщиков, рассчитывает он, 
ведь такой сервис резко снизит 
страховое мошенничество и 

связанные с ним убытки: «За счет 
того, что не будет предмета для 
выкручивания рук страховой 
компании через недобросовестные 

практики, по нашим 
предположениям, общее сальдо 
сведется примерно к нулю». 

Контроль над добросовестностью 
ремонта обеспечит ЦБ. Он готов 
осуществлять такой контроль, 

считает директор департамента 
страхового надзора ЦБ Игорь Жук, 
предупреждая: если на страховую 
компанию будет поступать много 

жалоб, в том числе по качеству 
ремонта, регулятор будет 
«отключать» ее от этой опции (см. 
врез). 

Минфин также настаивает на 
двукратном увеличении лимита по 
европротоколу в первом пакете 

поправок, подчеркнул Моисеев. 

Второй пакет поправок, который 

будет подготовлен к весенней 
сессии, уточнит расчет стоимости 
полиса – структуры тарифа и 
коэффициентов. Там же может быть 

введен расширенный полис ОСАГО: 
предусмотрена возможность 
покупки 2–3-летней страховки и 
полиса с расширенным покрытием – 

до 1 и 2 млн руб., сказал 
представитель Минфина. 

Минфин предлагает регулировать 

тарифы расширенного ОСАГО 

Страховщики не верят в баланс по 
Моисееву. Отказ от учета износа для 

всех выплат по стране потребовал 
увеличения тарифов на 36–37%, 
подсчитал директор по методологии 

Российского союза 
автостраховщиков Евгений 
Васильев. Переход к возмещению без 
износа – вне зависимости в 

натуральной или денежной форме – 
потребует повышения тарифов, 
уверен директор по развитию 
страхования МАКС Сергей 

Печников: сейчас, по его словам, 
тарифы по ОСАГО рассчитываются 
исходя из износа до 50%. Компании 
будут пытаться покрыть часть 

дополнительных затрат за счет 
скидок на ремонт и детали от СТО, 
предполагает замначальника 
управления методологии 

обязательных и массовых страховых 
продуктов «РЕСО-гарантии» Марина 
Щукина, а иногда могут 
использоваться неоригинальные 

запчасти. 

Татьяна Ломская 

 

Пожизненное 
резидентство 

Как Минфин собирается 
изменить закон о валютном 

регулировании 

Минфин предлагает лишить россиян 
возможности избавиться от 
валютного резидентства. Всех 

живущих за границей граждан 
обяжут отчитаться о зарубежных 
счетах 

Граждане России всегда будут 
считаться ее валютными 
резидентами, сколько бы времени 
они ни прожили в других странах, 

следует из законопроекта Минфина 
(опубликован на портале раскрытия 
проектов нормативных актов). По 
действующему закону о валютном 

регулировании российскими 
валютными резидентами перестают 
быть граждане, которые год и 
больше живут в других странах на 

любых законных основаниях (по 
рабочим и учебным визам, по виду 
на жительство и т.д.). Изменения 
потенциально затронут как минимум 

2 млн человек — таково количество 
россиян, состоящих на консульском 
учете в разных странах, сообщал 
Центризбирком в августе 2016 года, 

незадолго до выборов в Госдуму. 

Валютные резиденты России 

обязаны подчиняться российскому 
валютному законодательству — в 
частности, обязаны оперативно (в 
течение месяца) уведомлять 

налоговиков об открытии счетов в 
зарубежных банках и ежегодно 
отчитываться о движении средств 
по таким счетам. Кроме того, для 

российских резидентов действуют 
ограничения по набору операций, 
которые можно проводить с 
использованием зарубежных счетов 

(например, сейчас на такие счета 
нельзя зачислять деньги, 
вырученные от продажи автомобиля 
или недвижимости нерезиденту, 

следует из закона). 

Минфин предлагает не 

распространять эти правила на 
граждан России, которые год и 
больше живут за рубежом: им не 
нужно будет сразу же уведомлять 

налоговиков об открытых и 
закрытых счетах в зарубежных 
банках, отчитываться о движении 
средств по таким счетам и 

использовать зарубежные 
банковские счета только в 
операциях, которые разрешены в 
России, следует из законопроекта. 

Но если такие граждане решат 
вернуться в Россию, им придется 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/27/658579-minfin-polis-osago
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/27/658579-minfin-polis-osago
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/27/658579-minfin-polis-osago
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/27/658579-minfin-polis-osago
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/27/658579-minfin-polis-osago
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отчитаться перед налоговиками обо 
всех своих зарубежных счетах и 

валютных операциях за весь период 
своего отсутствия в стране, 
говорится в проекте. В том числе 
такого отчета потребуют и от тех 

граждан, которые пробудут в России 
в совокупности дольше трех месяцев 
в течение одного года, хотя и не 
планируют возвращаться навсегда. 

Новый закон предложено ввести в 
действие с 1 января 2018 года. Все 
россияне, которые к этому моменту 

не будут считаться валютными 
резидентами, до 1 марта 2018 года 
должны будут уведомить 
налоговиков о счетах, которые у них 

есть и были в зарубежных банках, 
предполагает проект. 

Презумпция виновности перед 
налоговиками 

Действующее определение 

российского валютного резидентства 
создает сложности российским 
банкам, от которых требуется 
оперативно определять, является их 

клиент российским резидентом или 
нет при проведении операций по его 
поручению, сказано в пояснительной 
записке к законопроекту. Но для 

живущих за границей россиян 
поправка Минфина о «вечном 
валютном резидентстве» фактически 
будет означать введение презумпции 

наличия обязанностей (перед 
налоговиками) и ограничений, 

указывает партнер Paragon Advice 
Group Александр Захаров. «По сути, 
Минфин пытается переложить бремя 
доказывания отсутствия 

обязанностей на самих держателей 
российских паспортов», — поясняет 
Захаров. По его мнению, это, в 
частности, ограничит свободу 

передвижения по России для 
россиян, постоянно живущих за 
рубежом: «Вас ставят перед выбором 
— поменьше находиться в России, 

чтобы рубль не был вашей валютой». 

До сих пор люди жаловались, 
насколько сложно избавиться от 

российского валютного 
резидентства, сохраняя 
гражданство, — достаточно 
вернуться в Россию буквально на 

один день в году, чтобы налоговики 
вновь начали считать россиянина 
валютным резидентом и требовать 
отчета о зарубежных счетах и 

движении средств по ним, поясняет 
Захаров. Но действующий закон не 
считает валютными резидентами 
тех, кто постоянно или временно 

живет в иностранных государствах, 
и не возлагает на них обязанности 
предоставлять в налоговые органы 

уведомления об открытии и 
закрытии счетов, а также отчетов о 

движении денег (за период, когда 
они не считались резидентами), 

указывает руководитель 
юридического отдела АКГ «МЭФ-
Аудит» Александр Овеснов и 
подтверждает Захаров. 

В целом основные положения 
законопроекта направлены на 
усиление контроля над 

финансовыми операциями граждан 
России, считает Овеснов. 
Возложение на постоянно живущих 
в других странах россиян статуса 

резидентов обяжет возложить на них 
иные обязанности и ограничения, 
предусмотренные российским 
законодательством о валютном 

контроле, в том числе, при расчетах 
с нерезидентами (не гражданами 
России), предсказывает Овеснов. В 
частности, такой новой 

обязанностью станет необходимость 
для всех живущих за рубежом 
россиян уведомить налоговые 
органы о своих счетах в зарубежных 

банках до 1 марта 2018 года, 
отмечает собеседник РБК. 

РБК ожидает комментария от пресс-
службы Минфина. 

Светлана Бочарова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

«РуссНефть» ведут 
на биржу 

Нефтяная компания Михаила 
Гуцериева выставит на продажу 
10–15% акций 

«РуссНефть» в ходе IPO на 
Московской бирже планирует 

продать 10–15%, сама сделка 
запланирована на ноябрь, сообщили 
два источника, близких к 
размещению. В преддверии 

размещения компания наняла 
консультантов из McKinsey 

«РуссНефть», подконтрольная 

Михаилу Гуцериеву и его семье, 
наняла компанию McKinsey в 
качестве консультанта по 
подготовке модели размещения на 

бирже (IPO) и разработке ее 
стратегии развития. Об этом РБК 
рассказал источник на финансовом 
рынке и подтвердил источник, 

близкий к «РуссНефти». 
Представители «РуссНефти» и 
McKinsey это не комментируют. 

В начале июня председатель совета 
директоров Бинбанка и совладелец 
«РуссНефти» Микаил Шишханов 

говорил в интервью РБК, что до 
конца года акционеры нефтяной 
компании планируют разместить до 
25% ее акций на Московской бирже. 

Позже Гуцериев уточнял, что на 
первом этапе инвесторам будет 
предложено до 10% за $400–500 млн. 

Но, как стало известно РБК, теперь в 
рамках IPO планируется разместить 
10–15% «РуссНефти» исходя из той 
же оценки всей компании в $4–5 

млрд. Об этом рассказал источник, 
близкий к этой нефтяной компании. 
Размер пакета будет зависеть от 
спроса, уточнил он. А сама сделка 

запланирована на ноябрь, 
продолжает он и подтверждает 
источник, близкий к банку-
организатору. 

Лид-менеджером предложения 
выступит Бинбанк, говорил 

Шишханов. А в качестве 
организаторов размещения 
акционеры нефтяной компании 
выбрали «ВТБ Капитал», Sberbank 

CIB и «Открытие», сообщал 
«Интерфакс» в августе. Это 
подтвердили РБК источники, 
близкие к «РуссНефти» и одному из 

банков (их официальные 
представители отказались от 
комментариев). 

Шишханов утверждал, что 
инвесторам будут предложены как 
обыкновенные, так и 
привилегированные акции 

компании, но деталей не уточнял. С 
тех пор «Русснефть», у которой ранее 
были только обыкновенные акции, 
провела несколько допэмиссий 

(последняя завершена в середине 
сентября). В результате ее уставный 
капитал достиг 196,1 млн руб., а 
доля префов — почти 25%. 

Допэмиссия проводилась для 
конвертации долга компании перед 
акционерами в капитал, пояснил 
РБК источник, близкий к 

«РуссНефти». А полученные ранее от 
акционеров займы были направлены 
на погашение долгов перед банками. 
После замещения всех долгов 

связанным сторонам акциями 
«РуссНефть» останется должна 
только ВТБ $1,3 млрд, утверждает 
собеседник РБК. В итоге долг 

компании сократился примерно на 
$1 млрд, добавляет он. 

До последнего времени у 
«РуссНефти» было две группы 
акционеров: структуры Гуцериева и 
его семьи (54%) и швейцарский 

трейдер Glencore (46%). В ходе 
конвертации долга перед 
структурами этого бизнесмена в 
августе доля Glencore должна была 

снизиться до 25% плюс одна акция, 
писали «Ведомости» со ссылкой на 
отчет рейтингового агентства 
Moody’s. Но по уточненным 

расчетам, доля трейдера составит 
«чуть выше 30%», сказал РБК 
близкий к «РуссНефти» источник, то 
есть накануне IPO у семьи Гуцериева 

будет около 70%. Представители 
«РуссНефти» и Glencore это не 
комментируют. 

В интервью Шишханов также 
рассказывал, что перед IPO на 
баланс «РуссНефти» будут 

переведены нефтяные участки в 
Азербайджане, которые сейчас 
принадлежат британской компании 
Global Energy (GE), также 

подконтрольной Гуцериеву. Тогда же 

рассматривался вопрос о передаче 
«РуссНефти» и казахстанских 
активов GE. Но в понедельник 
представитель «РуссНефти» не cтал 

комментировать, войдут ли эти 
активы в состав компании перед 
IPO. Однако по данным «СПАРК-
Интерфакс» на 22 августа, 

«РуссНефть» «находится в процессе 
реорганизации в форме 
присоединения к ней других 
юридических лиц». С конца 2015 

года она уже перевела на себя более 
40 лицензий на добычу полезных 
ископаемых в России с 
аффилированных компаний. 

Компании Гуцериева уже удалось 
снизить темпы падения добычи: если 
в январе они составляли 13,2%, то в 

августе — лишь 2,9%. За первые 
восемь месяцев 2016 года компания 
добыла 4,57 млн т нефти — на 9,2% 
меньше, чем годом ранее, следует из 

данных ЦДУ ТЭК, которые приводил 
«Интерфакс». 

Планы акционеров «РуссНефти» 
провести IPO в ноябре вполне 
реальны, замечает управляющий 
директор Advance Capital Карен 

Дашьян. Но продать 10% за $400–
500 млн в условиях волатильных цен 
на нефть будет непросто, 
предупреждает он. Сейчас 

российские нефтяные компании 
оцениваются на бирже примерно в 
пять показателей EBITDA, а 
акционеры «РуссНефти» 

рассчитывают на премию не менее 
15%, подсчитал Дашьян. Вложиться 
в акции на этих условиях могут 
только инвесторы, которые верят в 

ускоренный рост показателей 
«РуссНефти»: начиная от 
сокращения падения добычи и 
заканчивая перспективой 

присоединения к ней другой 
нефтяной компании Гуцериева — 
«Нефтисы», заключает эксперт. В 
интервью РБК Гуцериев говорил, что 

после первого этапа размещения как 
раз планируются присоединение к 
«РуссНефти» «Нефтисы» (в 2015 году 
добыли 7,4 млн и 6,9 млн т нефти 

соответственно) и дальнейшее 
сокращение долга. 

При участии Альберта Кошкарова 

Людмила Подобедова 
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Индивидуальные 
инвестиционные 
счета стали 
использовать для 
ухода от налогов 

Случаев пока немного, но и сам 
инструмент для рынка новый  

 Индивидуальные инвестиционные 

счета (ИИС) введены в 2015 г. для 
привлечения частных инвесторов на 
фондовый рынок: на них можно 
внести до 400 000 руб. и получить 

вычет по НДФЛ (13% до 52 000 руб.) 
от операций с ценными бумагами. С 
тех пор открыто почти 150 000 
счетов (данные Московской биржи). 

Несмотря на ограниченную сумму на 
счете, ИИС уже стали применяться 
для ухода от налогов, рассказали 
топ-менеджеры нескольких 

брокерских компаний. 

Одна из таких схем реализуется с 

помощью операций с деривативами. 
«Мы выявляли встречные сделки 
клиентов – прямых родственников. 
Операции совершались в режиме 

переговорных сделок (РПС) на 
срочном рынке – средства владельца 
обычного брокерского счета 
переводились на счет владельца 

ИИС», – рассказала «Ведомостям» 
руководитель комплайенс-контроля 
«Атона» Ирина Грекова. Схему она 
описывает так: на ИИС вносится 

минимальная сумма, необходимая 
для покупки срочного контракта 
(например, 100 руб.), затем в РПС 
этот контракт продается в разы 

дороже (например, за 1000 руб.) 
владельцу обычного брокерского 
счета. Клиент имеет доступ к обоим 
терминалам. Результат: средства 

переводятся с обычного счета на 
ИИС, уменьшается налогооблагаемая 
база на обычном счете (контракт 
продается с убытком), а с переводом 

400 000 руб. на ИИС получается 
налоговый вычет в 13% (52 000 
руб.), объясняет Грекова. Такая 
схема работает, если брокерским 

счетом владеет физлицо или юрлицо, 
уточняет она. 

«Атон» такие сделки рассматривает 
как совершенные в целях 
оптимизации налогов для третьих 
лиц, добавила она: «Обязанности 

сообщать в налоговую, как у 

профучастника, у нас нет. Клиент 
предоставляет налоговую 
декларацию и подтверждающие 
документы. А специалист налоговой 

уже принимает решение о льготе». 

«У нас было несколько таких случаев 
(всего открыто около 7000 ИИС), это 

много, с учетом того что ИИС – 
новый инструмент для рынка. У 
таких клиентов мы просим 
разъяснить характер отношений с 

другими лицами», – продолжает 
Грекова: финансовая организация 
может потребовать объяснение 
экономической целесообразности у 

держателя ИИС покупать бумаги 
именно у этого юрлица или физлица, 
а не просто на рынке. «Кто-то 
присылает объяснительную, а кто-то 

нет: в последнем случае мы имеем 
право закрыть счет», – говорит она. 

 Другая схема – «дробление», 
рассказывает топ-менеджер другого 
брокера: ценные бумаги с обычного 
счета, по которым образовалась 

прибыль, продаются владельцам 
нескольких ИИС с небольшим 
убытком. Цель та же – снизить налог 
на прибыль на обычном счете. Счета 

опять же могут быть открыты на 
родственников, а порой их владелец 
– один человек, поясняет собеседник 
«Ведомостей». 

Такие случаи бывают, но крайне 
редко – условно один раз на тысячу 
ИИС, говорит руководитель 

департамента клиентского 
обслуживания «Финама» Александр 
Бирман. «Случаи же, когда клиент 
пытался продать с подконтрольного 

ему брокерского счета себе же на 
ИИС, можно пересчитать по пальцам 
– и это при том, что у нас открыто 
больше 30 000 ИИС», – уверяет он. 

«Данная практика редка: выгода 
небольшая, а риски велики: если 

поймают, могут принудительно 
закрыть счет», – полагает Бирман, 
могут возникнуть проблемы и с 
правоохранительными органами – по 

подозрению в отмывании денег. По 
его словам, при обнаружении таких 
схем «Финам» принудительно 
расторгает отношения с клиентом, 

не сообщая об этом в ЦБ и 
налоговую. «Мы пресекли операцию, 
справку для налоговой, 
позволяющую получить вычет по 

НДФЛ, клиенту не дали, незаконных 
операций проведено не было», – 
объясняет Бирман. 

Во избежание подобных ситуаций 
можно регламентировать порядок 
действий брокеров с точки зрения 

передачи данных в налоговую и ЦБ, 
считает Грекова: также добавить в 

число критериев необычных сделок 
уход от налогов или сделки с целью 
снижения налоговой нагрузки. 
Кроме того, можно рассмотреть 

вариант ограничения клиента ИИС 
по режиму торгов, добавляет она. 

Делать выводы о том, оправдал ли 

себя этот инструмент, можно только 
через несколько лет, считает 
президент Национальной 
ассоциации участников фондового 

рынка Алексей Тимофеев: «Я уверен, 
что ИИС найдут массовое 
применение именно по назначению. 
А вводить законодательные 

ограничения в борьбе с 
недобросовестными лицами, не 
навредив добросовестным, трудно. 
Это того не стоит, всегда найдутся 

те, кто будет искать схемы для 
злоупотреблений». 

ЦБ о таких схемах не знает, заявил 
его представитель. «В случае 
выявления попыток использовать 
ИИС для ухода от налогов Банк 

России, безусловно, будет 
реагировать, в том числе через 
внесение изменений в 
законодательство», – пообещал он. 

Мари Месропян 

 

Сбербанк надеется 
заработать на 
кибератаках 

Пока ему мешает закон о 
банковской тайне  

 Сбербанк разрабатывает цифровой 
зонтик для защиты от кибератак, 
услуги которого намерен предложить 
другим российским банкам, следует 

из комментариев зампреда 
правления Сбербанка Станислава 
Кузнецова агентству Bloomberg. Эта 
работа ведется совместно с ФСБ. 

Финансовые организации должны 
договориться о «едином интерфейсе, 
который будет удобен всем». Такая 

система может быть создана на базе 
дочерней структуры Сбербанка – 
«Бизон», которая должна стать 
основой для «национальной 

антифрод-системы». По словам 
Кузнецова, сейчас банк не взимает 
плату за то, что оказывает услуги по 
кибербезопасности другим банкам, 

однако все может измениться, если 
переговоры о создании единой 
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системы антифрод-мониторинга 
будут успешными. 

Сбербанк в начале лета предлагал 
другим банкам создать на своей базе 
систему антифрод-мониторинга 

транзакций, это обсуждалось на 
встрече премьер-министра Дмитрия 
Медведева с банками, говорили 
собеседники «Ведомостей». Однако, 

по их словам, банки решили 
развивать систему на уже 
существующей платформе, 
созданной при Банке России, – 

FinCert, куда сейчас банки 
отправляют информацию об атаках 
на добровольной основе. 

Мониторинг транзакций 
предполагает, что банки должны 
обмениваться информацией о 

счетах, открытых клиентами, однако 
это нарушает закон о банковской 
тайне, говорит человек, близкий к 
одной из организаций, 

специализирующейся на 
кибербезопасности. Минфин 
разработал поправки в закон, 
согласно которым ЦБ будет 

регламентировать передачу данных 
об инцидентах, продолжает он. 
Банки, платежные системы и т. д. 
должны сообщать всю информацию 

о них в ЦБ, а тот будет 
информировать остальных игроков. 
Центробанк волен формировать и 
вести базу данных о случаях 

совершения перевода денежных 
средств без согласия клиента, 
следует из законопроекта. Вопрос – 
сможет ли Сбербанк, а не только ЦБ 

осуществлять сбор информации об 
атаках, говорит человек, близкий к 
организации, специализирующейся 
на кибербезопасности. 

Несколько участников рынка 
рассказывали «Ведомостям», что 
Сбербанк планирует с помощью 

«Бизона» оказывать банкам на 
аутсорсинге услуги по 
кибербезопасности, куда будет 

входить не только антифрод-
мониторинг. 

Банки испытывают потребность в 

аутсорсинге информационной 
безопасности, поскольку средства 
защиты довольно дорогостоящие, 
как и специалисты в этой области, 

считает руководитель экспертного 
направления Solar Security Андрей 
Прозоров. Кроме того, продолжает 
он, на рынке не хватает кадров, а на 

то, чтобы взрастить собственную 
службу, уходит время. Еще один 
аргумент в пользу аутсорсинга 
состоит в том, что все системы 

можно подключить за срок от 
нескольких недель до нескольких 
месяцев, тогда как на построение 
собственного центра уходит год и 

больше. 

Представитель Сбербанка указал, 

что будет готов обнародовать 
информацию в начале 2017 г. 

Представитель ЦБ от комментариев 
отказался. 

Анна Еремина 

 

ЦБ ужесточает 
требования по 
капиталу для 
профучастников 

Нормативы для них будут схожи 
с банковскими  

 ЦБ завершает работу по введению 

пруденциального надзора за 
профучастниками рынка ценных 
бумаг, которую начала еще 
Федеральная служба по финансовым 

рынкам (упразднена в 2013 г.). 

ЦБ вводит норматив достаточности 

капитала (НДК) для брокеров, 
дилеров, доверительных 
управляющих и форекс-дилеров, 
следует из проекта, опубликованного 

на сайте регулятора для публичного 
обсуждения. Главная его мысль – чем 
выше риск, тем больше капитал. За 
основу ЦБ взял подходы 

регулирования в банковской сфере, 
но с учетом специфики работы 
профучастников, указывается в 
документе: «Соблюдая норматив, они 

смогут в случае реализации рисков 
покрыть убытки из собственного 
капитала. Такой подход позволяет 
обеспечить большую стабильность 

финансового рынка в целом и его 
ключевых игроков, а при уходе 
профучастника с рынка – 
минимизировать негативные 

последствия этого события, в том 
числе и для клиентов». 

«Сейчас брокеры должны 

раскрывать только расчет 
собственных средств. Банк России 
давно задумывал введение НДК, по 
мнению ЦБ, отрасль нуждается в 

более серьезном регулировании», – 
говорит руководитель управления 
риск-менеджмента «Финама» 

Геннадий Кузнецов. 

НДК рассчитывается как отношение 
собственных средств (капитала) к 

сумме кредитного и рыночного 
рисков на основании данных 
бухгалтерского и внутреннего учета, 
а также с учетом требований, 

установленных в документе. 
Кредитный риск ЦБ предлагает 
рассчитывать с учетом специального 
коэффициента и сформированных 

резервов. Коэффициенты риска, 
которые ЦБ предлагает 
профучастникам, схожи с 
банковскими. Например, брокерам 

ЦБ уже пообещал ввести нормативы 
краткосрочной ликвидности. 

Рыночный риск будет 
рассчитываться для ценных бумаг, 

иностранной валюты и деривативов. 
При расчете капитала активы будут 
взвешиваться по риску, 
коэффициенты по которому 

определяет клиринговая 
организация.  

 «НДК, видимо, будет сформирован 

таким образом, что коснется в 
основном только профучастников, у 
которых имеется собственная 
позиция на бирже. Клиентская 

позиция в рыночный риск не 
входит. Для компаний, у которых 
собственная позиция 
незначительная, этот норматив не 

критичен, т. е. сложности с его 
выполнением если и возникнут, то 
скорее у дилеров, а не у брокеров», – 
продолжает Кузнецов. 

Проект вступит в силу в I квартале 
2017 г. Но по замыслу ЦБ расчеты 

по нормативу профучастники 
начнут предоставлять регулятору по 
итогам II квартала, затем еще в 
течение года будет длиться тестовый 

период, а конкретное значение 
норматива ЦБ установит в III 
квартале 2018 г. «ЦБ собирает 
статистику, чтобы потом 

сформировать числовые значения. 
Мы надеемся, что они будут 
сформированы по принципу 
пропорциональности, в зависимости 

от масштаба деятельности 
компании. В таком случае введение 
пруденциальных нормативов будет 
поддержано», – говорит президент 

Национальной ассоциации 
участников фондового рынка 
Алексей Тимофеев. 

Дифференциация действительно 
будет, следует из проекта ЦБ. 
Регулятор предлагает 
профучастникам считать рыночный 

риск одним из двух способов – 
базовым и компонентным. Базовый 
не дает возможности взаимозачета 

рисков по встречным позициям 
профучастника, но зато он менее 
трудозатратный, говорится в 
документе. «Первый способ, видимо, 

будет более комфортен для 
небольших компаний, второй – для 
крупных, с отлаженной системой 
риск-менеджмента. В документе 

также говорится о кредитном риске, 
но профучастников-брокеров это 
коснется несильно», – добавил 
Кузнецов. 

Мари Месропян 
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Угроза 
киберпоправки 

Банковским клиентам 

предложили самостоятельно 
побороться с хакерами 

Борьба с кибермошенничеством чуть 
не вышла боком основным 
бенефициарам этой борьбы — 

клиентам банков. Вчера на совете по 
кодификации обсуждалась 
поправка, которая, по сути, 
перекладывала ответственность за 

возврат похищенных средств 
исключительно на клиентов. 
Поправка не прошла, но само ее 
появление эксперты сочли опасным 

сигналом. 

Вчера на Совете при президенте РФ 

по кодификации и 
совершенствованию гражданского 
законодательства бурно обсуждали 
проект закона, направленный на 

защиту средств клиентов от 
хакерских атак, подготовленный 
Минфином совместно с 
Минэкономразвития, МВД, 

Росфинмониторингом, ФСТЭК и 
Банком России. Наибольшие 
разногласия у присутствовавших на 
обсуждении вызвали положения, 

касающиеся порядка 
приостановления трансакций в 
ситуации, когда средства уже ушли с 
корсчета банка-отправителя, 

зачислены на корсчет банка-
получателя, но не переведены 
клиенту-получателю. Эти средства в 
законопроекте предлагается 

блокировать на счете в банке-
получателе (не переводя клиенту-
получателю) на срок до 14 дней. И 
если за это время клиент, 

обнаруживший хищение средств со 
своего счета (или его банк, причем 
для обоих это не обязанность, а 
право), не обратится с заявлением в 

суд (на это ему отводится пять дней), 
суд не вынесет решения (на это суду 
отведена неделя) и это решение не 
будет предоставлено банку, в 

котором заблокированы средства, 
деньги уходят адресату. Таким 
образом, разработчики поправок 

поставили возврат похищенных 
средств в прямую зависимость от 
активности, в том числе и 
физической, лица, их утратившего, в 

то время как сейчас порядок 
возврата средств гораздо более 
клиентоориентированный. Из ст. 9 
закона "О национальной платежной 

системе" следует, что в случае 
несанкционированной трансакции 
средства клиенту возвращает его 
банк (если в хищении нет вины 

клиента). 

Как рассказала присутствовавшая 
на совете руководитель 

аналитической службы юридической 
фирмы "Инфралекс" Ольга 
Плешанова, о том, что поправки 
являются дополнительной защитой 

средств клиентов, сообщили 
присутствовавшие на совете 
заместитель начальника главного 
управления безопасности и защиты 

информации Банка России Артем 
Сычев и замдиректора департамента 
финансовой политики Минфина 
России Сергей Платонов. 

"Законопроект устраняет серьезный 
законодательный пробел — он делает 
законным возврат средств клиента с 
корсчета банка-получателя назад на 

корсчет банка-отправителя после 
получения решения суда,— пояснил 
позже "Ъ" господин Сычев.— В 
настоящее время нет правовых 

оснований для возврата средств, 
банк-получатель обязан эти средства 
зачислить". Связаться с Сергеем 
Платоновым вчера не удалось: он не 

отвечал по мобильному телефону. 

По сведениям "Ъ", оглашенный 
представителями ЦБ и Минфина 

подход не нашел понимания на 
совете. Как рассказали участники 
встречи, с критикой выступил 

полномочный представитель 
президента РФ в Конституционном 
суде Михаил Кротов, он отметил, что 
документ защищает интересы 

банков и жестко нарушает права их 
клиентов. Как указал господин 
Кротов, подать иск за пять дней в 
определенных ситуациях может быть 

невозможно. Человек, в частности, 
может быть в больнице, отпуске, 
командировке и т. д. Кроме того, 
арбитражный суд один на субъект 

федерации, для тех же жителей 
Сибири это могут быть громадные 
расстояния. Сомнения господин 
Кротов высказал и о возможностях 

судей за неделю вынести решение. 
Контраргументом со стороны ЦБ был 
международный опыт, 
применяющийся в ряде стран. 

Заключение совета по кодификации 
на предложенные поправки еще 
только предстоит подготовить, но, 

судя по прозвучавшей критике (а в 
числе альтернативных предложений 
была идея обязать обращаться в суд 
только банк отправителя, таким 

образом сняв с человека 
ответственность и переложив ее на 
банк), понятно, что законопроект, по 
крайней мере в этой части, придется 

существенно перерабатывать. 
Представитель АРБ предложил более 
приемлемый для банков вариант — 

оставить обращение в суд лишь для 
предпринимателей и юрлиц, однако 
пройдет ли он — большой вопрос. 

С критикой согласны и эксперты. "В 
итоге может получиться, что банки 
фактически перестанут отслеживать 
хакерские атаки, так как пропадет 

их личная заинтересованность",— 
отмечает Ольга Плешанова. 

"Единственная цель подобных 
новаций — это отсечь клиентов от 
возможного возмещения их 
убытков",— отметил председатель 

коллегии адвокатов "Старинский, 
Корчаго и партнеры" Евгений 
Корчаго. 

Вероника Горячева 

 

От членов 
Финансового клуба 
потребовался 
срочный взнос 

Владельцам банка МФК придется 
скинуться на его поддержку 

В ходе проверки банка 
"Международный финансовый клуб" 
(МФК), собственниками которого 

являются Михаил Прохоров, 
Александр Абрамов, Виктор 
Вексельберг и Екатерина Игнатова, 
ЦБ выявил проблемные кредиты на 

сумму более 10 млрд руб., что равно 
почти четверти кредитного портфеля 
банка. Такой масштаб проблем 
существенно превышает рыночный 

уровень (около 10%). Собственники 
готовы закрыть текущие 
потребности банка в капитале, 
однако его дальнейшие перспективы 

будут зависеть от новой стратегии, 
которая должна быть утверждена до 
конца года. 

Как стало известно "Ъ", акционеры 
банка МФК готовят новую 
допэмиссию на 5 млрд руб., которая 
должна состояться до конца года. 

Акционеры уже оказали банку 
поддержку, выкупив у него в начале 
сентября проблемные кредиты на 7 
млрд руб. По словам источников "Ъ", 

близких к акционерам, такое 
масштабное дофинансирование (на 
1 сентября капитал МФК по 123-й 

форме составлял 8,4 млрд руб.) — 
результат проверки ЦБ в банке, 
завершившейся в августе. Проверка, 
по данным "Ъ", длилась девять 

месяцев. "По результатам проверки 
банку нужно было оперативно 
расчистить баланс от токсичных 
кредитов, что и было сделано, также 

необходимо дорезервировать 
оставшиеся проблемные ссуды на 
сумму около 4 млрд руб.",— говорит 
источник "Ъ", близкий к 

акционерам. В МФК вчера не стали 
комментировать результаты 
проверки, сославшись на 
инструкцию ЦБ 147-И, согласно 

которой эта информация не 
разглашается. 

 

http://www.kommersant.ru/doc/3100180
http://www.kommersant.ru/doc/3100180
http://www.kommersant.ru/doc/3100217
http://www.kommersant.ru/doc/3100217
http://www.kommersant.ru/doc/3100217
http://www.kommersant.ru/doc/3100217


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 27 сентября 2016 г. 13

Тот факт, что акционеры МФК 
смогут выделить средства, 

необходимые для решения его 
проблем, не вызывает вопросов. 
Банк был приобретен Михаилом 
Прохоровым в 2008 году. В 2009 

году в состав его акционеров по 
приглашению господина Прохорова 
вошли Сулейман Керимов, 
Александр Абрамов, Виктор 

Вексельберг и супруга Сергея 
Чемезова — Екатерина Игнатова. С 
тех пор из состава акционеров 
вышел только Сулейман Керимов. 

Изначально МФК позиционировался 
как некий корпоративный бутик, 
было решено, что банк займется 
оздоровлением банков и проблемных 

российских компаний, впрочем, в 
2011 году банк решил 
сконцентрироваться на мезонинном 
кредитовании — финансировании 

инвестпроектов. 

Впрочем, ни одна из заявленных 
глобальных идей не была 

реализована. Единственным 
заметным достижением банка стала 
победа в конкурсе на санацию банка 
"Таврический" в 2015 году. 

МФК входит в топ-100 российских 
банков по размеру активов и 

капитала. Уровень проблемной 
задолженности у него существенно 
выше, чем у сопоставимых игроков, 
указывают эксперты. Согласно 

публичной отчетности МФК за шесть 
месяцев 2016 года, сумма кредитов 
четвертой-пятой категории качества 
(резервируются на 50% и выше) 

составила 10,5 млрд руб., то есть 
25% от кредитного портфеля. В той 
же отчетности указывается, что 
кроме этого кредиты на сумму 14,5 

млрд руб. (то есть 35% кредитного 
портфеля) — это 
реструктурированные ссуды. 
"Очевидно, что часть этой суммы без 

реструктуризации тоже стала бы 
проблемной",— отмечает собеседник 
"Ъ", знакомый с ситуацией. "По 
данным ЦБ, доля ссуд четвертой-

пятой категории по всему 
банковскому сектору — около 
10%",— указывает замдиректора 
агентства "Эксперт РА" Станислав 

Волков. По словам руководителя 
группы банковских рейтингов 
агентства АКРА Кирилла Лукашука, 
подобный уровень проблемных 

кредитов с низкой вероятностью 
восстановления платежеспособности 
(что типично для ссуд четвертой-
пятой категории качества) является 

очень высоким даже для периодов 
экономического спада. По итогам 
первого полугодия 2016 года чистый 

убыток МФК составил 3,8 млрд руб. 

Планируемая допэмиссия позволит 
зарезервировать основную часть 

проблемных кредитов банка, однако 
остается вопрос, как он будет 
развиваться дальше и на чем 
зарабатывать, заключает Станислав 

Волков. В МФК вчера уточнили, что 
стратегия развития находится в 

завершающей стадии формирования 
и будет вынесена на утверждение 
совета директоров в ноябре 
текущего года. "Основными 

приоритетами станут 
корпоративный бизнес, private 
banking, а также работа с 
проблемной задолженностью",— 

добавили в банке. 

Юлия Локшина, Ксения Дементьева 

 

Виртуальный банк 
завис 

Отзыв лицензии у ВПБ ударил по 
его партнеру 

Вчера ЦБ отозвал лицензию 

входящего в первую сотню по 
активам Военно-промышленного 
банка (ВПБ). Среди его активов 
оказался и виртуальный банк — 

Инстабанк (работал на лицензии 
ВПБ). В отличие от схожего по 
модели Рокетбанка, который уцелел, 
несмотря на отзыв лицензии у 

Интеркоммерцбанка, у Инстабанка 
шансов меньше. Время работает 
против технологичного сервиса, а до 
принятия решения о банкротстве 

ВПБ шансов на изменения в судьбе 
Инстабанка нет. 

Об отзыве лицензии у ВПБ Банк 
России сообщил вчера. С 16 
сентября в ВПБ работала временная 
администрация в лице АСВ, которая 

должна была оценить состояние 
ВПБ. Обычно она вводится, если 
регулятор не исключает возможность 
санации банка. Впрочем, в случае с 

ВПБ оздоровление было сочтено 
нецелесообразным, несмотря на то 
что объем средств физлиц в банке по 
состоянию на 1 сентября составлял 

29,4 млрд руб. 

Среди активов ВПБ — 
технологическая платформа, 

виртуальный банк — Инстабанк. 
Сервис был запущен в апреле 2013 
года, он предоставляет клиентам 
услуги денежных переводов, 

льготных условий при выпуске и 
обслуживании кредитных и 
дебетовых карт. Первоначальные 

вложения в проект на старте 
составили $4 млн. Инстабанк не 
имел собственной лицензии и 
работал на лицензии ВПБ. В апреле 

2016 года основатель проекта 
Инстабанк Роман Потемкин сообщил 
изданию FutureBanking о закрытии 
проекта и переводе клиентов на 

обслуживание в мобильный банк 
ВПБ. Переоформлены ли права 
собственности на ВПБ, не ясно. 
Согласно последним данным ЕГРЮЛ, 

собственниками ООО "Инста" (на 

него зарегистрирован торговый знак 
Instabank) являются ООО "Паритет-

партнер"(51%), а также ирландская 
IDA TECHNOLOGY LIMITED. 
Гендиректором ООО "Инста" 
числится Роман Потемкин. Он вчера 

сообщил "Ъ", что собственниками 
Инстабанка являются ВПБ, "Лайф 
Среда" и несколько физлиц. По его 
словам, у Инстабанка в мае было 

около 15 тыс. клиентов. 

Вчера Инстабанк не работал. 
"Сервис недоступен из-за отзыва 

лицензии ВПБ, возобновится ли 
работа в будущем, неизвестно",— 
сообщили на горячей линии. 
Прецедент, когда виртуальный банк 

остался на рынке, несмотря на отзыв 
лицензии у основного банка-
партнера, существует. В январе 
текущего года Рокетбанк, который 

работал на базе 
Интеркоммерцбанка, 
столкнувшегося с сложностями, 
включил в число партнеров еще и 

банк "Открытие" и начал перевод 
клиентов. "Интеркоммерц" лишился 
лицензии 29 января. Но на тот 
момент сервис уже работал и на базе 

"Открытия". В апреле банк 
"Открытие" достиг соглашения о 
покупке 100% Рокетбанка у 

собственников компании. 

Впрочем, в ситуации Рокетбанка и 
Инстабанка есть принципиальное 

отличие, у последнего не было 
партнеров кроме ВПБ. Как отмечает 
управляющий директор банка 
"Открытие" Максим Янпольский, для 

жизнедеятельности подобных 
сервисов большое значение имеет 
непрерывность работы. "Чем дольше 
сервис не работает, тем сложнее его 

потом возобновить. Кроме того, 
такие высокотехнологичные проекты 
находятся в постоянном развитии, и 
даже несколько месяцев простоя 

могут привести к значительному 
отставанию от конкурентов",— 
указывает он. Продать такую 
платформу можно, но чем дольше 

она простаивает, тем ниже ее цена, 
заключает эксперт. 

В АСВ ситуацию пока не 
комментируют. По словам партнера 
"Ионцев, Ляховский и партнеры" 
Игоря Дубова, если ВПБ был в числе 

собственников Инстабанка, то до 
признания ВПБ банкротом 
рассчитывать на изменения в судьбе 
Инстабанка не приходится. 

"Временная администрация в лице 
ЦБ продажей или управлением 
активами обычно не занимается,— 
говорит господин Дубов.— Данный 

актив, как и другие, будет 
реализовываться АСВ на аукционе в 
ходе конкурсного производства 
после признания банка банкротом. 

Для более оперативного 
возобновления бизнеса возможна 
передача актива в доверительное 
управление". Впрочем, в любом 
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случае, по его оценкам, с момента 
отзыва лицензии до признания 

банка банкротом проходит обычно 
два-три месяца. Этот срок 

бездействия может быть 
критическим для дальнейшей судьбы 

Инстабанка, сходятся во мнении 
эксперты. 

Павел Аксенов, Ксения Дементьева
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НМТП подорожал 
на известии о 
продаже его акций 
«Транснефтью» 

Пакет, от которого хочет 
избавиться нефтетранспортная 

компания, стоит на бирже 35 
млрд рублей  

 Президент «Транснефти» Николай 
Токарев обратился к президенту 
Владимиру Путину с просьбой 

рассмотреть возможность выхода 
монополии из Новороссийского 
торгового порта (НМТП), рассказал 
«Ведомостям» источник, близкий к 

акционеру порта. Президент 
поручил проработать вопрос 
первому вице-премьеру Игорю 
Шувалову, а тот передал его в 

Минтранс, Минэкономразвития и 
Минэнерго. Представитель 
«Транснефти» комментировать 
служебную переписку не стал. 

Представитель Минтранса 
подтвердил, что министерство 

получило поручение, уточнив, что 
вопрос прорабатывается. Источник 
в Минэкономразвития также 
подтвердил получение письма. 

Человек, знакомый с акционерами 
НМТП, знает, что Российскому 
фонду прямых инвестиций (РФПИ) 
поручено найти инвестора на пакет 

«Транснефти». Представитель РФПИ 
от комментариев отказался.  

 Группа «Сумма» Зиявудина 

Магомедова и «Транснефть» на 
паритетных началах владеют 50,1% 
акций НМТП через Novoport Holding 
Ltd. «Транснефть» также 

контролирует 10,5% акций НМТП. 
Росимуществу принадлежит 20% 
акций, которые планируется 
приватизировать, структурам РЖД 

— 5,3%. 

На Московской бирже НМТП сегодня 

прибавил в цене 3,85%, подорожав 
до 98,89 млрд руб. Индекс ММВБ 
снизился на 0,69%. Акции НМТП 
растут продолжительное время, 

аналитик ИФК «Метрополь» Андрей 
Рожков не исключает того, что 
бумаги растут на ожиданиях сделки. 

Почему «Транснефть» готова продать 

акции, неясно. На Московской 
бирже 35,55% НМТП стоят 35 млрд 
руб. Еще летом Токарев 
рассказывал, что Росимущество 

предлагало «Транснефти» обменять 
принадлежащие ей 
железнодорожные объекты на 
станции Грузовая, расположенной в 

порту Козьмино, на 5,3% акций 
НМТП, которыми владеет РЖД. А 
пару лет назад обсуждалась 
возможность вовсе передать 

«Транснефти» в управление госпакет 
НМТП. 

Государство может отказаться от 
«золотых акций» 

Последние годы «Транснефть» 

считала НМТП профильным 
активом, который хорошо 
вписывался в ее бизнес-структуру, 
говорит аналитик ИФК «Метрополь» 

Андрей Рожков. Планируя продать 
пакет в компании, «Транснефть» 
отходит от своей стратегии, что 
выглядит несколько странно, 

считает Рожков. Это может быть 
связано с торможением разделения 
компании на бизнесы по перевалке 
наливных и прочих грузов, 

добавляет он. 

Чистый долг «Транснефти» на конец 

июня – 329,8 млрд руб., отношение к 
EBITDA – 0,9. Около 85% - это 
валютный долг: в 2009 г. компания 
взяла кредит у China Development 

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

компании на 2014-2020 г. 
составляет около 2 трлн руб. При 
текущей капитализации НМТП 
порядка 100 млрд руб. «Транснефть» 

не получит за пакет больше 50 млрд 
руб. Покупателем может быть 
структура, дружественная 
«Транснефти», - тогда компания не 

потеряет свое влияние на этот порт 
в долгосрочной перспективе. 

Группа НМТП - крупнейший 
российский портовый оператор по 
объему грузооборота и крупнейший 
нефтяной порт. «Транснефть» и 

«Сумма» выкупили 50,1% порта у 
Kaldina Ltd. - структуры Аркадия 
Ротенберга, Александра 
Пономаренко и Александра 

Скоробогатько. Пакет был оценен в 
$2,5 млрд, на 80% выше рынка, 
рассказывали «Ведомостям» 

источники, близкие к покупателям. 

Но чистые затраты покупателей 
были невелики – около $350 млн: 
накануне совместная компания 
Магомедова и «Транснефти» – 

кипрская Omirico Ltd. - продала 
самому НМТП другой порт, 
Приморский. Сумма этой сделки 
объявлялась еще в октябре – $2,153 

млрд. 

Спустя несколько лет отношения 

партнеров разладились, и они даже 
обсуждали раздел активов: 
госкомпания должна получить 
нефтеналивные терминалы, «Сумма» 

- сухогрузные. Но год назад первый 
вице-президент «Транснефти» 
Максим Гришанин говорил, что 
вопрос снят с повестки. 

Анна Зиброва, Галина Старинская, 
Алена Махнева 

 

Потребители 
электроэнергии 
простили «Квадре» 
штрафы 

Энергокомпания не будет 
платить за опоздание с вводом 
энергообъектов, а потребители не 
будут платить за новую 
мощность  

 «Квадра» (контролируется группой 
«Онэксим» Михаила Прохорова) 
откажется от строительства 
энергоблока на Курской ТЭЦ-1, в 

обмен на это «Совет рынка» не будет 
взимать с компании штрафы за 
опоздание с вводом этого и еще трех 
энергоблоков. На таких условиях 

компания подписала 
дополнительные соглашения к 
договорам о предоставлении 
мощности (ДПМ), рассказал 

«Ведомостям» представитель 
«Сообщества потребителей энергии». 
Представитель «Квадры» это 
подтвердил. 

ДПМ обеспечивают компаниям 
возврат инвестиций с доходностью в 
14%, но также устанавливают 

жесткие сроки ввода энергоблоков. 
За нарушение сроков компаниям 
грозят два вида штрафов – от 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/26/658538-nmtp-podozhal
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/26/658538-nmtp-podozhal
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/26/658538-nmtp-podozhal
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/26/658538-nmtp-podozhal
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/27/658562-prostili-kvadre-shtrafi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/27/658562-prostili-kvadre-shtrafi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/27/658562-prostili-kvadre-shtrafi
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/27/658562-prostili-kvadre-shtrafi


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 27 сентября 2016 г. 16

«Совета рынка» за опоздание и 
эмиссионный от ФАС. Сумма 

рассчитанных штрафов вычитается 
из итогового тарифа для компании. 

К назначенному сроку «Квадра» не 

успела достроить четыре объекта – 
на Курской ТЭЦ-1, Воронежской 
ТЭЦ, Дягилевской ТЭЦ и 
Алексинской ТЭЦ. К лету сумма 

рассчитанных для «Квадры» 
штрафов превысила 6 млрд руб., из 
них эмиссионный – 2,5 млрд руб. На 
достройку объектов компании нужно 

было около 10 млрд руб., но ее долг 
на конец 2015 г. уже превышал 30 
млрд руб. (при выручке 46,3 млрд 
руб.).  

 В апреле «Совет рынка» дал «Квадре» 
шанс до октября договориться с 

потребителями энергии о 
переподписании ДПМ. Срок 
подписной кампании истекал в 
пятницу, 23 сентября, однако еще в 

четверг вечером гарантий того, что 
«Квадра» успеет в назначенное 
время, не было, сказал «Ведомостям» 
близкий к «Совету рынка» источник. 

Но в итоге договоры со всеми 270 
потребителями были подписаны, 
уточнил представитель «Квадры». 
Детали договоров обговаривались с 

каждым потребителем отдельно, 
продолжил близкий к «Совету рынка» 
собеседник. Отказ «Квадры» от 
строительства энергоблока на 

Курской ТЭЦ-1 означает, что 
потребителям не придется 
оплачивать эту мощность. 
Инвестиции в строительство 

энергоблока оценивались в 5,2 млрд 
руб. 

Теперь «Квадра» должна будет 

достроить оставшиеся три 
энергоблока по ДПМ. Срок ввода 
объектов на Дягилевской ТЭЦ – июль 
2017 г., на Алексинской ТЭЦ – 

октябрь 2017 г., на Воронежской 
ТЭЦ – июль 2018 г. На эти цели 
компания привлекла 7,5 млрд руб. в 

Сбербанке и Газпромбанке, еще 3 
млрд руб. предоставил «Онэксим», 
что было одним из условий 
получения денег в банках. 

Но в допсоглашении прописан 
только отказ от штрафа «Совета 
рынка» за опоздание, вопрос с 

эмиссионным штрафом ФАС все еще 
не закрыт, решение по нему должно 
принять правительство. В апреле 
министр энергетики Александр 

Новак предлагал вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу снижать 
тариф для «Квадры» за первый год 
опоздания на 1% от суммы 

рассчитанного штрафа, в каждый 
последующий – на 10%.  

 Достижение договоренности с 
«Советом рынка», подписание 
соглашений с потребителями, а 
также состоявшиеся за минувшее 

время обсуждения 
продемонстрировали всем 

участникам процесса серьезность 
намерений менеджмента «Квадры» 

по выводу компании из тяжелого 
финансового и технического 
состояния, сказал представитель 
«Квадры». «Мы надеемся, что 

правительство оценит усилия 
компании, проделанную работу и 
примет решение в пользу «Квадры», – 
отметил он. «Онэксим» уже давно 

пытается продать «Квадру». В 2014 г. 
обсуждалась продажа компании 
«Интер РАО» и французской EdF. Но 
стороны не смогли договориться о 

цене. 

Улаживание проблемы штрафов – 
важная позитивная новость для 

компании, так как объем 
начисленных штрафов был сравним 
с денежным потоком компании, не 
позволял ей привлекать заемное 

финансирование, говорит 
руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. Но даже с учетом 

решения вопроса штрафов и отказа 
от Курской ТЭЦ-1 у компании 
остаются обязательства по другим 
объектам, отмечает она. При этом у 

«Квадры» по-прежнему высокая 
долговая нагрузка – 5 EBITDA при 
среднеотраслевой 2–3 EBITDA, 

напоминает эксперт. Позитивным 
моментом может являться 
увеличение платежей по ДПМ в 2016 
г. и рост рентабельности «Квадры» по 

EBITDA – за первое полугодие она 
составила 15% против 12% по 
итогам 2015 г., считает Порохова. 

 Иван Песчинский 

 

Минэнерго 
предлагает не 
закрывать опасные 
угольные шахты 

Это слишком дорого и может 
привести к дефициту угля  

 О судьбе угольных шахт 
правительство задумалось после 

трагедии на принадлежащей 
«Северстали» шахте «Северная» в 
Воркуте. В феврале из-за взрыва 
там погибло 36 человек. Это не 

первая подобная трагедия. Поэтому 
владелец «Мечела» Игорь Зюзин на 
одном из совещаний под 
председательством вице-премьера 

Аркадия Дворковича предложил 
радикальный рецепт – закрыть все 
шахты в России и добывать 
коксующийся уголь только 

открытым способом. Тогда 
правительство дало поручение 
Минэнерго просчитать затраты на 

модернизацию опасных шахт или 
затраты на их ликвидацию. 

«Северсталь» законсервирует шахту 
«Северная», где погибли 36 человек 

Замминистра энергетики Анатолий 
Яновский представил в 
правительство отчет 1 сентября. 
«Ведомости» ознакомились с копией 

документа. Минэнерго пришло к 
выводу, что опасность представляет 
каждая третья шахта (20 из 58). В 
список особо опасных шахт попали 

все предприятия «Северстали» 
(кроме «Воргашорской»), шесть шахт 
Evraz, три – «Мечела» и одна – 
«Белона» (принадлежит ММК). 

Закрытие 20 предприятий обойдется 
в 53,7 млрд руб. Тогда как 
модернизация систем безопасности 

в ближайшие четыре года – в 23,1 
млрд руб. Минэнерго пишет, что 
после этого количество опасных 
шахт снизится до пяти. 

На 20 самых опасных шахтах 
добывается суммарно 103,7–105 млн 
т угля различных марок от особо 

ценных Ж и ГЖ до ТС и Д. Из 
презентации Минэнерго следует, что 
если закрыть все опасные шахты, 
где производится уголь марки Ж и 

ГЖ, то их производство в России 
сократится на 62%. Альтернативные 
производители угля, среди которых 
Эльгинское месторождение 

(принадлежит «Мечелу»), а также 
ГОК «Ингалинский» («Колмар»), 
смогут увеличить производство угля 
до 40 млн т, отмечает Минэнерго. 

Однако, когда это может произойти, 
в презентации Яновского не 
указано, а представитель 
министерства говорить на эту тему 

не стал.  

 Поэтому Минэнерго не стало 

рекомендовать правительству 
форсировать закрытие опасных 
шахт. Вместо этого власти должны 
«рекомендовать» угольщикам 

«принять исчерпывающие меры по 
обеспечению промышленной 
безопасности» на шахтах. 
Министерство также предлагает, 

чтобы Минприроды выдавало 
лицензии в первую очередь на 
угольные месторождения, которые 
можно отрабатывать открытым 

способом. При этом лицензии 
должны выдаваться в том числе и в 
качестве компенсации 
собственникам, закрывающим особо 

опасные шахты. 

Предложения по лицензированию 
были включены в протокол по 

инициативе Минприроды, говорит 
представитель этого министерства. 
Он отмечает, что Минприроды 

дорабатывает новый план по 
лицензированию до 2020 г. с 
участками, которые можно 
отрабатывать открытым способом, 

или с высоколиквидными марками 
сырья. Кроме того, в Кузбассе уже 
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разработана и опробована практика, 
при которой новый владелец недр 

обязан проводить ликвидационные 
работы на старых шахтах, говорит 
представитель Минприроды. 

Все указанные суммы учитывают 
только затраты собственников, хотя 
те могут обратиться за 
господдержкой и в некоторых 

случаях получить ее, уточняет 
источник «Ведомостей», близкий к 
Минэнерго. 

Какие бюджетные средства 
предусмотрены на модернизацию 
опасных шахт и что будет, если 
собственники не станут 

модернизировать или закрывать 
предприятия, он не уточняет. 

Топ-менеджер одной из угольных 
компаний говорит, что Минэнерго 
хочет уточнить некоторые 
положения Ростехнадзора и если 

шахты не будут соответствовать 
новым требованиям, то ведомство 
вправе приостановить работу на 

предприятиях, а это приведет к 
убыткам компаний. 

«Белон» не планирует закрывать 
шахту, которую Минэнерго относит 
к опасным, сказал представитель 

ММК. «Опасность снизилась после 
отработки пласта № 3, компания с 
2016 по 2020 г. планирует потратить 
на повышение безопасности около 

2,5 млрд руб.», – продолжает он. 
«Практически все рекомендации, что 
приведены в докладе, уже 
выполнены», – говорит 

представитель Evraz. Компания 
продолжит инвестировать в меры по 
обеспечению безопасности, уточняет 
он. В этом году в системы 

безопасности предприятий 
«Воркутаугля» планируется 
инвестировать 1,9 млрд руб., с 2013 
г. «Северсталь» вложила в 

промышленную безопасность почти 
3,7 млрд руб., говорит представитель 
компании. 

Evraz снова готов покупать 

«Закрывать даже опасные шахты 
никто не будет», – считает директор 

корпоративных рейтингов АКРА 
Максим Худалов: «Мечел» может под 
программу модернизации получить 
государственную помощь, а Evraz и 

«Северсталь» получат еще один 
инструмент в переговорах с РЖД о 
льготах на тарифы из Якутии и 
Сибири. «Подземная добыча угля 

всегда несет повышенные риски. 
Вопросы могут возникнуть лишь к 
тем компаниям, кто действительно 
будет мало инвестировать в 

безопасность шахт», – говорит 
директор по металлургии и горной 
добыче Prosperity Capital 
Management Николай Сосновский. 

Но сейчас у металлургов есть 
неплохая прибыль, а капитальные 
затраты на низком уровне и они 
могут себе позволить такие 

инвестиции, считает он. 

Представитель секретариата 
Дворковича от комментариев 

отказался. 

Виталий Петлевой 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

РЖД прогнозирует 
убыток в 142,4 
млрд рублей в 2017 
году 

И просит правительство пойти на 
сохранение экспортных надбавок 

на перевозку и индексации 
тарифов выше инфляции  

 Российские железные дороги» могут 
закончить 2017 г. с убытком в 142,4 
млрд руб. – таков прогноз самой 

РЖД, компания сделала его для 
межведомственной рабочей группы, 
вчера ее заседание провел зампред 
правительства Аркадий Дворкович. 

В самой РЖД в качестве 
комментариев сообщили, что 
компания в 2017 г. продолжит 
оптимизацию расходов, чтобы 

достичь безубыточности. 

Человек, знакомый с расчетами 

РЖД, объясняет: «Эти 142 млрд – так 
называемый нулевой вариант 
финансового плана, рамочный 
показатель. В нем учтены все 

возможные риски будущего года, в 
том числе падение экономики, 
ухудшение ситуации на мировых 
рынках, отсутствие роста погрузки и 

проч. Такой предельный стрессовый 
сценарий формируется ежегодно». 

Фрадков выдвинут в председатели 

совета директоров РЖД 

Представитель Минэкономразвития 

уверяет, что РЖД не грозит убыток 
даже без индексации тарифов. А 
федеральный чиновник знает, что 
цифра актуальна. 

Представительница Дворковича 
отказалась от комментариев. 

Гендиректор Института 

исследования проблем 
железнодорожного транспорта Павел 
Иванкин считает, что такой убыток 
может сформироваться из-за того, 

что расходы вырастут – в основном 
из-за закупок, где цены не зависят 
от РЖД, а доходы не будут 
индексированы. 

В 2017 г. РЖД прогнозирует 
продолжение негативных тенденций 

в перевозках: низкодоходных грузов 

(уголь, нерудные материалы) будет 

больше, пробег порожних вагонов 
увеличится. Доход РЖД в 2017 г. 
составит 1,24 трлн руб., на 0,2% 
выше прогноза 2016 г., если тариф 

вырастет на 4,5% (прогноз 
индексации), а грузооборот – на 13,8 
млрд тонно-километров, или на 
0,5%.  

 Но этого мало для безубыточности. 
РЖД может получить прибыль в 10 

млрд в 2017 г., если ей удастся 
оптимизировать расходы на 50,3 
млрд и получить 17,6 млрд в виде 
дивидендов от «дочек», прибыли от 

перевозок на МКЖД и проч. Еще 40 
млрд руб. РЖД надеется получить, 
если будет продлено действие 
экспортной надбавки к тарифам. 

Надбавка в 13,4% сроком до января 
2017 г. введена из-за девальвации 
рубля в 2014 г., но с тех пор 
отменена для энергетических углей и 

металлургической продукции. 

Если экспортная надбавка будет 
отменена, РЖД предлагает 

дополнительно индексировать 
тарифы в 2017 г.: на контейнерные 
перевозки и перевозки в 
полувагонах грузов 1-го и 2-го 

класса – на 4,2%, для грузов 3-го 
класса – на 2,2%, для порожнего 
пробега – на 2,75%. Если и такая 

мера не будет принята, РЖД 
предлагает индексировать тариф за 
порожний пробег на 10%. (Сейчас 
убыток РЖД от перевозки порожних 

вагонов – 63,5 млрд руб. в год.) Еще 
40 млрд руб. принесет изменение в 
тарификации нефтяных грузов. 

Если указанная точечная 
индексация тарифов вступит в силу, 
тарифная нагрузка на 
производителей щебня увеличится 

максимум на 10,3 руб. на тонне, на 
угольщиков – на 21,4 руб., а на 
производителей черных металлов – 
на 52,1 руб., говорится в материалах 

РЖД к совещанию у Дворковича. 
Транспортная составляющая в цене 
грузов также изменится 
незначительно: для щебня – на 0,9 

процентного пункта до 33,8%, для 
энергетического угля – на 0,6 п. п. до 
19,3%, для металлов – на 0,1% п. п. 
до 5,2%, сказано в презентации. 

Никакой объективности в 
дополнительной индексации 

тарифов нет, уверен Иванкин: 
прежде чем решать, как управлять 
затратами и определять индексацию 

(выше инфляции, ниже инфляции, 

учет инвестиций в тарифе), надо 
разобраться с объективностью 
формирования затрат и только после 
этого делать выводы. 

РЖД готовится заменить валютные 
еврооблигации на рублевые 

В 2016 г. ярко проявились 
структурные изменения в грузовой 
базе – у РЖД стало больше дешевых 

грузов и меньше дорогих, а еще 
компания предоставляла скидки на 
некоторые грузы в зависимости от 
расстояния – и они привели к 

снижению эффективной доходной 
ставки с 7,5 до 2,8%, говорит 
гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. То же самое 

продолжится и в 2017 г., полагает 
он, что действительно может 
привести к формированию у РЖД 
значительных убытков. 

Бурмистрову, однако, 
представляется завышенным по 
меньшей мере в полтора раза 
прогнозируемый РЖД на 2017 г. 

убыток в размере 142,4 млрд руб. 
Обнародование такого пугающего 
числа имеет целью сформировать у 
правительства более благоприятное 

отношение к предложению РЖД 
продлить действие экспортных 
надбавок и внести изменения в 

тарификацию нефтяных грузов, 
продолжает Бурмистров. 

Один из участников совещания у 

Дворковича сообщил, что вице-
премьер против предложений РЖД, 
другой передал мнение Дворковича, 
что тарифы должны быть 

справедливыми. 

Анна Зиброва, Виталий Петлевой 

 

Акции «Аэрофлота» 
обновили 
максимумы на 
Московской бирже 

Вместе с пассажиропотоком 
растут и финансовые показатели 
группы, объясняют эксперты  

 На закрытие торгов в понедельник 
акции «Аэрофлота» стоили на 

Московской бирже 117 руб. за 
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штуку, капитализация крупнейшего 
авиаперевозчика достигла 129,9 

млрд руб. 

С момента выхода на биржу в 2000 
г. максимально «Аэрофлот» стоил в 

январе 2008 г. (112 руб. за акцию), 
этот рекорд побит в прошлую 
пятницу – акции подорожали до 114 
руб. после публикации 

операционных показателей за август 
и восемь месяцев. В понедельник 
рост продолжился. 

Аналитики «ВТБ капитала» 
подтвердили свою рекомендацию по 
«Аэрофлоту» «покупать» и установили 
целевую цену бумаги в 150 руб. 

(предыдущая была 114 руб.). 

Эффективное управление расходами 

позволило компании превзойти 
консенсус-прогноз EBITDA в первом 
полугодии на 57%: рост по МСФО 
год к году в 2,3 раза до 30 млрд руб., 

объясняет в отчете аналитик «ВТБ 
капитала» Елена Сахнова. 
Отчетность за три квартала, 
охватывающая весь высокий сезон 

(май – сентябрь), может запустить 
очередное ралли, продолжает она. 

«Показатели группы «Аэрофлот» за 

август и восемь месяцев (количество 
пассажиров с учетом «дочек» 
выросло соответственно на 6,4 и 

8,9% до 28,6 млн пассажиров) не 
превосходят результаты за июль и 
семь месяцев (рост соответственно 
на 5,4 и 9,4%), но рынок начинает 

понимать, что рост операционных 
показателей сопровождается 
улучшением финансовых, 
отчетность за первое полугодие была 

значительно лучше ожиданий», – 
говорит аналитик Райффайзенбанка 
Константин Юминов. 

Обычно при наращивании доли на 
высококонкурентном рынке 
перевозок авиакомпания снижает 
доходность, но «Аэрофлот» два 

предыдущих года был убыточным 
(что создает эффект низкой базы), к 
тому же в этом году не несет 
значительных финансовых потерь 

из-за хеджирования договоров на 
покупку авиатоплива (срок действия 
большинства договоров закончился в 
2015 г.), объясняет Юминов. Убытки 

компании от хеджирования в 2014–
2015 гг. составили 25 млрд руб. 

За 2013 г. «Аэрофлот» заплатил 2,77 
млрд руб. дивидендов, в 2014–2015 
гг. был убыточным. После двух лет 
без дивидендов компания может 

выплатить за 2016 г. 25% от чистой 
прибыли по МСФО. «С учетом 
хорошей ситуации с чистым долгом 
мы считаем возможным выплату $80 

млн дивидендов за 2016 г., что 
обеспечит доходность акций в 4%», – 
пишет Сахнова. Чистая прибыль 

таким образом прогнозируется в 
$320 млн. Средняя дивидендная 

доходность российского рынка – 4–
5%, для «Аэрофлота» 4% будет 
хорошим показателем, уверен 
Юминов. 

Чистый долг «Аэрофлота» в первом 
полугодии сократился на 38% до 122 
млрд руб., а его отношение к 

прогнозной EBITDA снизилось с 3,4 
до 1,6, говорится в отчетности 
компании. Долговая нагрузка 
снизилась в связи с укреплением 

рубля и досрочным погашением 
кредитов, поясняет представитель 
«Аэрофлота», не уточняя, 
планируется ли дальнейшее 

снижение долга. 

Александр Воробьев 

 

«Трансмашхолдинг» 
поставит Москве 
300 трамваев 

Дочерняя компания 
«Трансмашхолдинга» выиграла 
конкурс «Мосгортранса», сумма 
контракта – более 56 млрд рублей  

 «Метровагонмаш» («дочка» 

«Трансмашхолдинга») выиграл 
конкурс «Мосгортранса» на поставку 
в 2017–2019 гг. 300 трехсекционных 
трамваев (по 100 шт. в год) с 

обязательством их обслуживания в 
течение 30 лет. Это следует из 
информации на сайте Единой 
электронной торговой площадки. 

«Трансмашхолдинг» будет 
реализовывать проект совместно с 
ПК «Транспортные системы», 
базовой площадкой станет Тверской 

вагоностроительный завод, сообщил 
холдинг. 

За выполнение всех работ 
«Метровагонмаш» получит 56,18 
млрд руб. (такой была стартовая 
цена конкурса). Это почти половина 

выручки всего холдинга. В конкурсе 
также участвовали «Штадлер Минск» 
(был готов выполнить контракт за 
56,14 млрд руб.) и ФГУП 

«Государственный космический 
научно-производственный центр 
имени М. В. Хруничева» (за 56,18 
млрд руб.). «Метровагонмаш» обошел 

конкурентов в том числе за счет 
большего опыта поставок и 
обслуживания электроподвижного 
состава, объясняется в материалах 

конкурса. 

 

В 2014 г. «Трансмашхолдинг» 
заключил контракт с Московским 

метрополитеном на 768 вагонов и их 
обслуживание в течение 30 лет. 
Октябрьский 
электровагоноремонтный завод, 

подконтрольный группе, в 2015 г. 
выиграл конкурс на 20 составов 
электропоездов с асинхронным 
двигателем для красной линии 

метрополитена Санкт-Петербурга.  

 В парке «Мосгортранса» около 850 
трамваев, указано на сайте 

предприятия. В ближайшие пять лет 
в столице будет заменено около 40% 
трамваев, говорил весной 2016 г. 
вице-мэр, руководитель 

департамента транспорта Москвы 
Максим Ликсутов. Извещение от 3 
августа предполагало, что 
«Мосгортранс» за три года купит150 

трамваев, стоимость контракта – 
28,1 млрд руб. На следующий день 
было размещено извещение уже на 
300 трамваев, а предыдущее стало 

недействительным. Этот конкурс – 
самый крупный в России за 
последние 10 лет, говорил 
заместитель гендиректора Усть-

Катавского вагоностроительного 
завода Владимир Усов. 
Максимальную цену одного вагона 

по московскому контракту – 95 млн 
руб. – он назвал рыночной. 

Выигранный контракт Москвы 

увеличит загрузку мощностей 
Тверского вагоностроительного 
завода, которая сейчас составляет 
менее 50%, и обеспечит 

мультипликативный эффект для 
предприятий группы, говорит 
представитель «Трансмашхолдинга». 
В 2015 г. операционная прибыль 

холдинга почти сравнялась с 
затратами на обслуживание долга, 
поэтому от загруженности 
предприятий напрямую зависит 

способность компании платить по 
кредитам, замечает начальник 
аналитического управления TKC 
Partners Андрей Третельников. 

Новый контракт с Москвой позволит 
«Трансмашхолдингу», основной 
заказчик которого сейчас – РЖД, 
диверсифицировать выручку, 

добавляет эксперт. Об этом говорит 
и представитель 
«Трансмашхолдинга». Но контракты 
жизненного цикла в условиях 

нестабильности валютных курсов и 
процентных ставок очень 
рискованны для производителя, 
предупреждает гендиректор 

«Infoline-аналитики» Михаил 
Бурмистров. Валютный риск 
минимален – локализация трамваев 

будет составлять более 80%, отвечает 
представитель «Трансмашхолдинга». 

Анна Зиброва, Владимир Штанов 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

«Ростелеком» 
просит 
правительство 
расширить 
реформу 
интерконнекта на 
междугородную 
связь 

Это создаст ему преференции, 
считают операторы  

 «Ростелеком» направил вице-

премьеру Аркадию Дворковичу 
письмо, в котором просит 
использовать компенсационный 
механизм в расчетах между 

операторами (так называемый 
интерконнект) не только для 
местных и зоновых звонков, но и для 
междугородного трафика 

(«Ведомости» ознакомились с 
выдержками из документа). В 
противном случае, предупреждает 
«Ростелеком», будет нарушено 

указание президента, который 
распорядился выравнять условия 
взаимодействия мобильных и 
фиксированных операторов. 

Представитель аппарата Дворковича 
Алия Самигуллина подтвердила факт 
получения письма: вопрос 
прорабатывается, сообщила она. 

«Ростелеком» будет платить 
комиссию 1,5–4% за прием платежей 
его абонентов 

Дворкович курирует связь в 
правительстве: рабочая группа под 

его руководством должна была 
обсудить реформу межоператорских 
расчетов еще две недели назад, но 
заседание было отложено на 

неопределенный срок. 

Фиксированные и мобильные 
операторы платят друг другу за 

приземление вызовов. Но если плата 
фиксированных операторов сотовым 
не регулируется, то тарифы, по 
которым сотовые компании платят 

существенным (занимающим в 
регионе более 25% трафика или 
номерной емкости) операторам 
фиксированной связи – например, 

«Ростелекому» или МГТС, – 
устанавливаются государством. В 
итоге выходит, что сотовые 

операторы платят фиксированным 
меньше. 

Разработанный Минкомсвязи и 

одобренный Федеральной 
антимонопольной службой проект 
постановления призван уравнять их. 
По сути, мобильные операторы 

должны будут возвращать 
«Ростелекому» то, что он им 
переплатил (см. врез). Но в 
существующей редакции документа 

компенсация рассчитывается только 
за трафик в пределах одного 
региона.  

 Предложение «Ростелекома», по 
сути, приведет к тому, что 
альтернативным операторам связи 

(их в России около 3000) будет 
экономически выгодно пользоваться 
услугами междугородной связи 
только «Ростелекома», поскольку 

только у этого оператора будут 
преференции при взаимодействии с 
сотовыми компаниями, а он, 
соответственно, сможет предложить 

более низкий тариф для звонков 
через его сеть, передал через пресс-
службу директор департамента 
управления регуляторными рисками 

МТС Андрей Рего. Другие операторы 
междугородной и международной 
связи, например ТТК, МТТ, а также 
«большая тройка», не смогут 

конкурировать с «Ростелекомом», 
считает он. По словам Рего, 
результатом станет то, что на рынке 
междугородной и международной 

связи произойдет монополизация, а 
это в конечном итоге может 
привести к росту абонентских 
тарифов. 

С этим согласна представитель 
«Вымпелкома» Анна Айбашева: 
предложение «Ростелекома» ставит в 

неравное с ним положение других 
операторов, говорит она. 

Предлагаемое уравнивание тарифов 
нерыночными методами негативно 
отразится на отрасли, предрекает 
«Мегафон». Его представитель Юлия 

Дорохина отмечает, что 
предложения «Ростелекома» – 
попытка получить деньги с других 
операторов без оказания услуг.  

 «Ростелеком» считает обоснованным 
включение в компенсационный 
механизм всех видов вызовов с 

фиксированных на мобильные сети, 
включая междугородные, парирует 
представитель госоператора Валерий 
Костарев. «Если мы говорим про 

выравнивание условий для 
фиксированных и мобильных 
операторов, то это должно касаться 

всех видов соединений», – убежден 
он. 

«Ростелеком» полагает, что 
мобильные операторы 
предпринимают попытки разными 
способами изъять из реформы те или 

иные виды трафика, снизив свои 
компенсационные платежи. Это 
искажает суть реформы, уверен 
Костарев, а также потребует 

перерасчетов тарифов на 
интерконнект в рамках 
компенсационного механизма и в 
очередной раз затянет решение 

вопроса. 

Представитель Минкомсвязи 
отказался от комментариев. 

Елизавета Серьгина 

 

Vimpelcom требует 
от бывшего 
акционера Нагиба 
Савириса 128,5 
млн евро 

Это штрафы за уклонение от 
уплаты налогов итальянской 

«дочки» в 2009 году  

 Vimpelcom Ltd. требует от Orascom 
TMT Investments Нагиба Савириса 
128,5 млн евро, следует из проспекта 

Vimpelcom Ltd. Компания подала иск 
в Международный коммерческий 
арбитраж в Лондоне, говорится в 
нем. Разбирательство связано с 

налоговыми претензиями к 
итальянской «дочке» Vimpelcom Ltd. – 
Wind Telecomunicazioni, которой до 
2011 г. владел Orascom. 

Orascom – бывший акционер 
Vimpelcom Ltd. В 2011 г. Vimpelcom 
Ltd. объединил свои активы с 

активами Orascom, главным из 
которых был третий по величине 
сотовый оператор Италии – Wind 
Telecomunicazioni. В 2012 г. в 

результате корпоративной войны 
между акционерами Vimpelcom Ltd. 
Савирис на какое-то время даже 
стал самым крупным акционером 

холдинга, но в течение года 
распродал все акции партнерам – 
Altimo (бывшее 
телекоммуникационное крыло 

российской «Альфа-групп») и 
норвежскому холдингу Telenor, – 
выручив за них около $4,1 млрд. 
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УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 27 сентября 2016 г. 21

В 2013 г. налоговый аудит компаний 
Wind Telecom, Wind 

Telecomunicazioni и Wind Acquisition 
Holdings Finance выявил нарушения, 
которые стоили холдингу 177 млн 
евро штрафов, следует из документа 

Vimpelcom Ltd.  

 В 2013 г. агентство Bloomberg, 
ссылаясь на полученные документы, 

сообщило, что итальянские власти 
требовали от одной из трех 
указанных в проспекте Vimpelcom 
Ltd. компаний – Wind Telecom – 57 

млн евро. Налоговые органы Рима 
утверждали, что компания 
уклонилась от уплаты налогов в 
сделках 2009 г., используя 

комбинацию опционов put и call. В 
2009 г. Wind Telecom принадлежала 
Нагибу Савирису, купившему 

компанию у Enel за 12,2 млрд евро в 
2005 г. 

Налоговые органы заявляли, что 
Wind Telecom использовала 
греческую компанию Wind Hellas, 

чтобы повесить в 2009 г. на свой 
баланс 207 млн евро финансовых 
расходов и получить за это 
налоговый вычет, писал Bloomberg. 

В документах итальянских 
налоговиков говорится, что Wind 
Telecom воспользовалась 
финансовым кризисом в Wind 

Hellas, чтобы искусственно получить 
налоговую выгоду. 

Соглашение о продаже и обмене 

акций, которое Vimpelcom Ltd. 
заключил с Orascom, среди прочего 
обязывает Orascom возместить 

Vimpelcom убытки, полученные из-за 
налоговых обязательств в Италии (в 

том числе и связанные с Wind 
Hellas), возникшие во время 

владения активами компанией 
Савириса, говорится в проспекте. 
Исходя из этого соглашения, 
Vimpelcom утверждал, что Orascom 

ответственна за 72,65% от 
выплаченной итальянским 
налоговым органам суммы 
(приблизительно за 128,5 млн евро), 

и подал иск в лондонский арбитраж 
на возмещение этой суммы с 
процентами, штрафами и 
возмещением судебных издержек. 

Разбирательство продолжается, 
слушание назначено на ноябрь 2016 
г., говорится в проспекте. 

Представители Vimpelcom и Orascom 
не ответили на запрос «Ведомостей». 

Олег Сальманов 

 


