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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Укрепление рубля 
обеспокоило 
российские власти 

Российская валюта своей 
тяжестью может придавить 

несырьевой экспорт  

 Низкий спрос на валюту, резкое 
замедление оттока капитала во II 
квартале оказали поддержку рублю, 

укрепившемуся до восьмимесячного 
максимума. С начала года рубль 
подорожал к доллару на 17% – 
американская валюта стоила 63,75 

руб. в 19.30 мск 20 июля. 

«Рубль укрепляется, несмотря на 
известную ценовую волатильность 

на сырьевых рынках, и в этой связи 
нам, конечно, нужно подумать, как 
и что мы будем делать в ближайшее 
время в связи с этими факторами», – 

заявил президент Владимир Путин. 
Укрепление рубля требует каких-то 
мер в отношении 
экспортоориентированных отраслей, 

пояснил мысль президента его пресс-
секретарь Дмитрий Песков, но 
необходим баланс – укрепление 
имеет и позитивные аспекты. 

Пока никаких мер не принималось, 
говорит высокопоставленный 

федеральный чиновник, но они есть 
и у Минфина, и у ЦБ. По его 
мнению, при текущей цене нефти 
необходимо поддерживать курс 

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

придерживаются и некоторые члены 
правительства, и сотрудники 
администрации президента, знают 
два других федеральных чиновника. 

Рубль справедливый 

Фундаментальная причина 
укрепления – фактическая 
остановка оттока капитала из-за 
сокращения выплат внешнего долга 

при ограничении возможностей его 
рефинансирования (т. е. притока 
валюты), почти полная остановка 
серого оттока из-за расчистки 

банковской системы, отсутствие 
спроса резидентов на иностранные 
активы и спроса на валюту у 
населения из-за падения доходов, 

перечисляет Олег Кузьмин из 
«Ренессанс капитала». 

 

Рубль продолжал укрепляться даже 
на фоне пятикратного сжатия 
сальдо текущего счета во II квартале 
– до $3,5 млрд, так как отток 

капитала оказался еще меньше – 
$2,4 млрд. А сейчас дополнительную 
поддержку рублю оказывает еще и 
период налоговых выплат – 

компании продают валюту для 
уплаты налогов, объясняет Кузьмин.  

 Нельзя исключать, что продолжает 

сокращаться премия, связанная с 
геополитическими рисками, 
полагает директор Центра 
макроэкономических исследований 

Сбербанка Юлия Цепляева: 
«Например, мы видели укрепление 
рубля в момент, когда Россия 
мирилась с Турцией». Кроме того, на 

фоне роста рисков некоторых 
развивающихся стран Россия 
выглядит не таким уж негативным 
исключением, как два года назад, 

полагает Владимир Тихомиров из 
БКС. 

Рубль немного разорвал связь с 
нефтью, говорит Дмитрий Полевой 
из ING: «Если проследить динамику 
курса рубля в относительных 

величинах, то в этом году она 
рекордная за последние 20 лет». Это 
дает основания если не для 
обеспокоенности, то для внимания 

властей к этому факту, полагает он. 

Стоимость рубля близка к 
справедливой, убеждены аналитики. 

«Не могу сказать, что рубль 
переоценен: он хорошо держится, но 
без какого-то критичного 
отклонения [от фундаментальной 

стоимости]», – говорит Кузьмин. 
«Какого-то чрезмерного укрепления 
рубля я не вижу», – солидарен 
Тихомиров. Цена рубля справедлива, 

считает и Полевой: «И пока не видно 
причин ни для сильного укрепления, 
ни для резкого ослабления». 

Рубль нефтяной 

Бюджет 2016 г. исходит из 

среднегодового курса 67,2 руб. за 
доллар, средний курс с начала года 
по 20 июля – 69,5 руб. за доллар. 
Однако средний курс с начала II 

квартала составляет уже 65,4 руб. за 
доллар, а с середины июня доллар 
стоит дешевле 65 руб. 

В июле цена барреля нефти 
опустилась ниже 3000 руб., 
снижение рублевой цены – недобор 

бюджетных доходов, указывает 
Полевой. 

«Вспомните пять, семь, три даже 

года назад. У нас был крепкий курс. 
Может быть, это было позитивно с 
точки зрения реальных доходов – но 

для экономики каково? Нужны ли 
нам такие продолжения? Конечно, 
нет», – говорил в конце мая на 
форуме во Владимире министр 

финансов Антон Силуанов. 

Но в периоды чрезмерного 
ослабления рубля – конец 2014 г., 

начало 2015 г., начало 2016 г., – 
баррель нефти стоил 2400–2500 руб., 
возражает Тихомиров, сейчас и 
нефтекомпании, и бюджет получают 

в рублях с одного барреля даже 
больше, чем в начале года, когда 
курс был выше 75 руб. за доллар. 
Рубль по сравнению с началом года 

укрепился не так сильно, как 
выросла нефть, указывает 
Тихомиров, – ее цена прибавила 
более чем 80%. 

Сильный, слабый, стабильный 

Экономике нужен заниженный курс 
рубля для поддержки несырьевого 
экспорта, ЦБ должен ограничивать 
его укрепление, призвал 

председатель Столыпинского клуба 
Борис Титов. Укрепление рубля 
позитивно для экономики и тем 
более для населения, возразил 

президент «ВТБ 24» Михаил 
Задорнов. Исследование, 
проведенное по заказу ЦБ, выявило, 
что в крепком рубле заинтересованы 

69% опрошенных предприятий, в 
том числе треть экспортеров (в 
слабом – 31 и 22% соответственно); 
но ни одна компания не сообщила, 

что нуждается в слабом рубле, чтобы 
начать экспорт. «[Предприятия] 
хотят модернизироваться, они 
заинтересованы в новом 

оборудовании, часто импортном»,– 
объяснила результаты председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина, 
признавшись, что они и ее удивили – 

обычно бизнес публично ратует за 
ослабление курса.  

 Для бизнеса важен не столько 
низкий курс, сколько стабильность 
рубля, считают в 
Минэкономразвития: высокая 

волатильность затрудняет как 
долгосрочные, так и краткосрочные 
бизнес-планы и стратегии, цитирует 
заявление министерства ТАСС. 

Обеспокоенность властей можно 
понимать скорее как необходимость 
ускориться с принятием бюджетного 
правила, определяющего, когда 

Минфин выходит на рынок с 
покупками валюты, рассуждает 
Кузьмин. Вряд ли Минфин начнет 
покупать валюту в ситуации, когда 

вынужден ее тратить для 
финансирования дефицита 
бюджета, сомневается Полевой: 
«Пока никаких инструментов 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/21/649999-ukreplenie-rublya
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/21/649999-ukreplenie-rublya
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/21/649999-ukreplenie-rublya
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влияния на курс у правительства 
нет, возможно, выбран такой метод 

влияния на курс – «вербальная 
интервенция». 

Формально и напрямую власти 

ничего с курсом сделать не могут, 
продолжает Полевой, более того, 
президент заявлял о приоритете 
макроэкономической стабильности и 

низкой инфляции, что предполагает 
не допускать активного 
вмешательства правительства в 
монетарную политику. В данной 

ситуации у ЦБ есть два инструмента 
– снижение ставки, что остановит 
необоснованное укрепление рубля, 
или покупка валюты. ЦБ сейчас не 

вмешивается в торги, он пытается 
влиять на рынок через другие 
инструменты, перечисляет 
Тихомиров: процентные ставки, 

нормы резервирования, 
дополнительные требования, чтобы 
сокращать спекуляции. 

У ЦБ нет никаких количественных 
критериев по курсу рубля, говорила 
в интервью «Ведомостям» 

Набиуллина: решение возобновить 
интервенции не зависит ни от курса, 
ни от цены нефти – только от 
уверенности, что операции ЦБ не 

приведут к повышению 
волатильности валютного рынка. 

Рубль перспективный 

Из-за сжатия текущего счета 
платежного баланса значение счета 

движения капитала становится 
критичным, констатирует Наталия 
Орлова из Альфа-банка. Можно 
ожидать, что уже в августе-сентябре 

рубль ослабнет в силу сезонного 
сжатия счета текущих операций и 
повышения выплат по долгу, 
ожидает Кузьмин. По его прогнозу, 

при среднегодовой цене барреля 
нефти $45 курс в среднем за год 
будет 65 руб. за доллар. 

Выплаты внешнего долга возрастают 
в IV квартале, причем на этот 
период почти не приходится 
внутригрупповых платежей, которые 

могут быть пролонгированы: из 
суммы выплат в III квартале в $17,8 
млрд реальные выплаты могут 
составить $11 млрд (остальное – 

внутригрупповой долг), а в IV 
квартале нужно выплатить $21,5 
млрд при общей сумме платежей в 
$22,4 млрд, следует из данных ЦБ. 

По прогнозу Орловой, к концу года 
курс достигнет 70 руб. за доллар; 
кроме того, слабый текущий счет – 
еще один аргумент для ЦБ, чтобы 

воздержаться от снижения ставки 
до конца года.  

Ольга Кувшинова, Александра 
Прокопенко, Маргарита Папченкова  

ФАС увидела 
необоснованный 
рост цен на 
арматуру 

«Северсталь», «Мечел» и Evraz 
подозреваются в 
злоупотреблении доминирующим 
положением на этом рынке  

 В связи с ростом цен на 

строительные материалы возникают 
вопросы у наших подрядчиков, и в 
том числе подрядчиков по 
строительству метро», – возмущался 

в апреле заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства Марат 

Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»). 
Он тогда же говорил, что стоимость 
1 т арматуры выросла на 20–25% и 
что власти планируют обратиться в 

ФАС. 

И вот в этот четверг служба 
инициирует расследование в 

отношении «Северстали», 
«Северсталь дистрибуции», 
Челябинского металлургического 
комбината (ЧМК), «Мечел-сервиса» 

(оба входят в «Мечел»), «Евраз ЗСМК» 
и ТК «Евразхолдинг» (входят в Evraz), 
подозревая их в монопольном 
завышении цен на арматуру на 

российском рынке, рассказал 
«Ведомостям» представитель ФАС. 
Анализ цен торговых посредников 
показал, что арматура ЗСМК с 

января по апрель 2016 г. 
подорожала на 34%, «Северстали» – 
на 103%, а цены ЧМК с декабря 
2015 г. по май 2016 г. выросли на 

70%, уточняет представитель ФАС. В 
2015 г. «Северсталь» произвела 1,1 
млн т арматуры, «Мечел» – 1,5 млн т, 
а Evraz – 1,6 млн т; они заняли в 

России 51% российского 
производства. Всего рынок России 
потребляет 7,1 млн т арматуры, 

говорит аналитик Газпромбанка 
Айрат Халиков, 5,6% от этого рынка 
обеспечивает импорт из Белоруссии, 
Казахстана и с Украины считает он. 

«Ведомство усматривает в действиях 
компаний злоупотребление 
доминирующим положением», – 

передал через пресс-службу 
заместитель начальника управления 
ФАС Дмитрий Чуклинов. Служба 
возбудила дело по итогам 

«мониторинга, который ФАС 
проводит на регулярной основе», и 
обращений граждан. В апреле 2016 
г. их поступило 19, а уже в мае – 34, 

поясняет представитель ФАС.  

 Рост российских цен на арматуру 

компании и ФАС обсуждали в мае на 

экспертном совете, металлурги 
объясняли его ситуацией на 

внешних рынках, в том числе в 
Китае, признает ФАС. Цены на 
арматуру там с начала года выросли 
на 26% из-за резкого роста в марте 

стоимости железной руды . 

«Цены на арматуру исключительно 
волатильны, мы были вынуждены 

повысить их в первом и начале II 
квартала, повышение происходило с 
крайне низких уровней. По арматуре 
мы работали с отрицательной 

рентабельностью», – говорит 
представитель «Северстали». Но уже 
с конца мая цены на арматуру 
обрушились из-за ухудшения 

конъюнктуры, процесс 
продолжается, а снижения 
себестоимости не происходит, 
отмечает он. Представители «Мечела» 

и Evraz от комментариев отказались. 
Арматура в конце 2015 г. стоила 
необоснованно дешево, считает 
начальник аналитического отдела 

БКС Кирилл Чуйко. И, естественно, 
ее стоимость устремилась вверх 
вслед за мировыми ценами. С 
середины мая из-за одновременного 

падения мировых цен на сталь и 
укрепления курса рубля российские 
цены оказались выше экспортных 

паритетов, поясняет директор 
группы корпоративных рейтингов 
АКРА Максим Худалов. 

Если будет доказано, что 
монопольное повышение цен на 
определенную продукцию было и оно 
оказало существенное влияние на 

отрасль, ограничив конкуренцию, то 
компаниям может грозить 
оборотный штраф от 1 до 15% от их 
выручки за предстоящий началу 

расследования год, говорит юрист 
«Антимонопольного бюро» Андрей 
Закатаев. Другой вариант – ФАС 
может взыскать с компаний 

выручку, необоснованно полученную 
из-за завышения цен, добавляет 
эксперт. Какую часть произведенной 
арматуры заподозренные в 

злоупотреблениях компании 
продают в России, а какую 
экспортируют, не ясно. Выручка за 
2015 г. «Северстали» по РСБУ была 

278,61 млрд руб., ЧМК – 96,11 млрд 
руб., а у «Евраз ЗСМК» в 2014 г. 
(более актуальных данных нет) – 
139,25 млрд руб. 

Виталий Петлевой 
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Для малых ГЭС 
нашли зеленые 
кредиты 

Банк БРИКС инвестирует в 

Карелию 

Совет директоров Нового банка 
развития (НБР), созданного 
странами БРИКС, одобрил 
финансирование объектов малой 

гидрогенерации на $100 млн. АО 
"Норд Гидро" и РФПИ, получившие 
финансирование, к концу 2019 года 
построят в Карелии две ГЭС 

мощностью по 24,9 МВт. Возврат 
инвестиций в проект можно 
обеспечить только за счет участия в 
госпрограмме поддержки 

возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ), полагают аналитики. 

Сумма двух траншей НБР 
(межправительственная структура 
БРИКС с уставным капиталом $100 
млрд) для "Норд Гидро" на 

строительство двух малых ГЭС в 
Карелии составит $100 млн. Кредит 
НБР предоставит в рамках 
программы поддержки так 

называемых зеленых проектов в 
странах-участницах, связанных с 
ВИЭ. Соинвестором строительства 
ГЭС выступает РФПИ, рассказал "Ъ" 

управляющий директор "Норд 
Гидро" Алексей Виноградов. 
Построить Белопорожские ГЭС-1 и 
ГЭС-2 мощностью по 24,9 МВт 

планируется на реке Кемь. Дата 
начала поставки мощности 
запланирована на конец 2019 года, 
договор поставки мощности 

заключен на 15 лет. "Проект 
предполагает использование как 
собственных, так и заемных 
средств",— сообщил господин 

Виноградов, не назвав весь объем 
инвестиций. Кто может стать 
потребителем энергии, в компании 
также не уточнили. 

Как рассказал "Ъ" вице-президент 
НБР от РФ Владимир Казбеков, 

финансирование строительства ГЭС 
в Карелии будет осуществляться с 
привлечением двух международных 
банков с российским участием — 

Евразийского банка развития (ЕАБР) 
и Международного инвестиционного 
банка (МИБ). По его словам, НБР 
выдаст каждому из банков 

долларовые кредиты в $50 млн, а 
затем они прокредитуют заемщика в 
рублях сроком на 12 лет. Раскрыть 
размер ставки господин Казбеков 

отказался, уточнив, что 
окончательно она будет 
зафиксирована в loan agreement и 
будет "крайне привлекательной". 

Зампред МИБ Денис Иванов 

подтвердил "Ъ", что о размере 
ставки говорить пока рано. "Мы 

только согласовали основные 
условия сделки, а ставка будет 
зафиксирована в кредитном 
соглашении, которое нам еще 

предстоит согласовать",— заявил он. 
Особенность сделки, по его словам, 
заключается в том, что она 
двухступенчатая, и роль МИБ в ней 

— "снятие рисков, в том числе 
валютных, с заемщика, работающего 
в рублевой зоне". Господин Иванов 
добавил, что МИБ рассматривает 

возможность выхода на рынок с 
целью привлечения рублевых 
средств на финансирование данного 
проекта. "У нас есть программа по 

выпуску биржевых облигаций на 
100 млрд руб., и мы ее планируем 
использовать",— подчеркнул он. 

По словам Владимира Казбекова, 
финансирование трех проектов в 
рамках программы поддержки 
зеленых проектов будет 

осуществлено под суверенные 
гарантии стран, в которых они 
реализуются, а в случае России и 
Бразилии (там это проекты 

солнечной энергетики) — с 
привлечением международных 
банков. Средства на эти проекты 

НБР привлечет на китайском рынке: 
во вторник была закрыта книга 
заявок по размещению зеленых 
бондов на 3 млрд юаней (около $450 

млн по курсу ЦБ) по ставке 3,07%, 
уточнил господин Казбеков. 
Господин Иванов отметил, что МИБ 
планирует и дальше развивать 

сотрудничество с НБР в части 
финансирования зеленых и 
экологических проектов — такая 
возможность зафиксирована в 

основных условиях сделки. 

Доля малых ГЭС не превышает 1% 
от выработки электроэнергии в 

России, большинство станций 
расположены на Северном Кавказе и 
в Карелии. По оценке Натальи 
Пороховой из АКРА, капитальные 

расходы на подобные проекты 
составляют около $2-2,5 тыс. на 1 
кВт. Лучшим способом их 
окупаемости на российском рынке 

является программа поддержки 
ВИЭ, когда инвесторы получают 
окупаемость с базовой доходностью 
в течение 15 лет путем ежемесячных 

выплат с рынка, говорит она. Но 
эксперт замечает, что после 2014 
года у инвесторов ослаб интерес к 
таким проектам, поскольку "выросли 

капитальные валютные издержки и 
стоимость заимствований". 

Татьяна Дятел, Елена Киселева 

 

 

У "Транснефти" 
одним процессом 
меньше 

Судившийся с компанией 

акционер продал долю 

Миноритарий "Транснефти" 
"Прожектор", требовавший уравнять 
дивиденды по обыкновенным и 
привилегированным акциям, 

отказался от иска, так как продал 
акции, получив "хорошее 
предложение". Источники "Ъ" 
уверяют, что оно исходило от самой 

"Транснефти", но в компании это 
опровергают. Сходные претензии 
остаются у владельца 71% префов 
"Транснефти" UCP Ильи Щербовича, 

пакет фонда монополия собиралась 
выкупить, но отказалась от сделки. 
Юристы считают, что у исков 
миноритариев нет перспектив в 

суде. 

ООО "Прожектор" отказалось от иска 

к "Транснефти", в котором требовало 
признать действующей прежнюю 
редакцию устава компании. Эта 
редакция предполагала, что 

дивиденды по привилегированным 
акциям не могут быть меньше, чем 
по обыкновенным. Но в 1999 году 
устав изменили, и теперь 

"Транснефть" выплачивает по 
префам всего 10% от чистой 
прибыли (за 2015 год 823,3 руб. на 
акцию), тогда как государство — 

владелец 100% обыкновенных акций 
— получит 2,08 тыс. руб. на бумагу. 
В апреле Арбитражный суд Москвы 
отказал "Прожектору", 

требовавшему признать префы 
голосующими, но миноритарий 
подал апелляцию. Он жаловался, что 
"Транснефть" занижает размер 

прибыли, рассчитывая дивиденды 
от прибыли по РСБУ, в то время как 
отчетность по МСФО более 
адекватно представляет финансовое 

состояние. Чистая прибыль 
компании по РСБУ в 2014 году — 
11,8 млрд руб., по МСФО — 59,5 
млрд руб. 

Как пояснил "Ъ" представитель 
"Прожектора" партнер АБ "Эксиора" 

Юрий Сбитнев, компания 
отказалась от иска, так как больше 
не является акционером 
"Транснефти". "Нам сделали хорошее 

предложение. Дальше судиться не 
имеет смысла",— отметил он. 
"Прожектор" владел 0,00004% 
уставного капитала "Транснефти". 

Источники "Ъ" на рынке считают, 
что бумаги выкупила сама 
"Транснефть", но в монополии это 
опровергают. Советник главы 

"Транснефти" Игорь Демин заявил, 
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что в компании уверены в своей 
правовой позиции и "решение 

оппонентов отказаться от иска 
подтверждает это". 

Претензии к "Транснефти" по 

дивидендам остаются у фонда Ильи 
Щербовича UCP Industrial Holdings 
Ltd, который собрал 71% 
привилегированных акций (21,9% 

уставного капитала). В марте UCP 
подал иск, требуя недополученные 
дивиденды за 2013 год и проценты 
за пользование средствами на 97,18 

млн руб. UCP планировала также 
подать иск, если дивиденды 
"Транснефти" за 2015 год по префам 
будут ниже, чем по обыкновенным, 

пока такого иска в суд не поступало. 
Управляющий директор по 
коммуникациям UCP Ирина Ланина 
говорит, что фонд вел переговоры о 

продаже пакета "Транснефти": "В 
декабре 2015 года на нас вышел 
вице-президент "Транснефти" 
Максим Гришанин и предложил 

обсудить условия продажи акций". 
По ее словам, были согласованы 
условия, оформленные на 20 января 
в финальный договор, но "по 

непонятным нам причинам в 
последний момент "Транснефть" 
решила его не подписать". В 

"Транснефти" это не подтверждают. 

Управляющий партнер "Бартолиус" 
Юлий Тай считает логичным отказ 

"Прожектора" от иска и 
предполагает, что акции могли 
купить близкие "Транснефти" 
структуры, чтобы уменьшить число 

судебных процессов, тем более что 
пакет маленький. Но, говорит юрист, 
иск и так не имел больших шансов 
на успех и особой опасности для 

эмитента не представлял. В целом 
Юлий Тай не видит оснований для 
удовлетворения исков 
миноритариев, недовольных 

низкими дивидендами "с учетом 
действующей редакции устава". 
Похожая позиция у миноритариев 
была в деле с "Лензолотом" в 2015 

году — в споре говорилось об 
ошибочности предположения о том, 
что по префам их владельцы всегда 
получают больше, чем по 

обыкновенным акциям. 

Ольга Мордюшенко, Анна Занина, 

Дмитрий Козлов 

 

 

 

 

 

Оценка на уровне 
"Интер РАО" 

Миноритарий "Иркутскэнерго" 

требует доплаты за свои бумаги 

В "Иркутскэнерго" возник новый 
акционерный конфликт. 
Миноритарий компании требует 
выкупить у него бумаги по той же 

цене, которую структуры 
"Евросибэнерго" заплатили за 40% 
акций "Иркутскэнерго" "Интер РАО". 
В компании ссылаются на 

независимого оценщика, который 
установил стоимость бумаг более чем 
вдвое ниже. По данным "Ъ", 
миноритарий уже представил суду 

альтернативную, более дорогую 
оценку. Юристы отмечают, что 
арбитражный суд обычно назначает 
собственную экспертизу, которая 

может учесть условия сделки с 
"Интер РАО". 

Миноритарий "Иркутскэнерго" (через 
"Евросибэнерго" подконтрольно En+ 
Олега Дерипаски) Сергей Романенко 
подал иск к энергокомпании в 

арбитражный суд Иркутской 
области. Как следует из раскрытия 
компании, господин Романенко 
требует отменить решение совета 

директоров, утвердившего в апреле 
сделанную ООО "Финэкспертиза-
Оценка" оценку акций 
"Иркутскэнерго" в 14,99 руб. за 

штуку. Также истец хочет, чтобы 
энергокомпания выкупила у него 
акции по рыночной цене, но не 
менее 36,45 руб. за бумагу. Вчера на 

Московской бирже ее бумаги стоили 
14,27 руб. за штуку. 

Суть претензий Сергея Романенко 
пока не раскрывается, иск принят к 
рассмотрению. Требуемая им 
минимальная цена выкупа 

соответствует той, по которой ООО 
"Тельмамская ГЭС" (дочерняя 
"Евросибэнерго") приобрело в начале 
июня 40,3% акций "Иркутскэнерго" 

у государственного "Интер РАО" 
(общая сумма сделки составила 70 
млрд руб.), поставив точку в 
многолетних переговорах (см. "Ъ" от 

16 и 24 мая). 

Крупные сделки, связанные с 
покупкой акций у "Интер РАО", 

одобрялись 6 июня на годовом 
собрании акционеров 
"Иркутскэнерго". В частности, 
компания поручалось за не имеющее 

собственных активов ООО 
"Тельмамская ГЭС" по кредитам 
Сбербанка и ВТБ. По закону об АО 

акционеры, голосовавшие против 
или не участвовавшие в 

голосовании, могут требовать 
выкупа своих акций. Цену выкупа 
"Иркутскэнерго" установило на 
уровне 14,99 руб. за штуку. Согласно 

протоколу собрания, право на такой 
выкуп имеют менее 1% акционеров 
компании. 

В "Интер РАО" сумму сделки с ООО 
"Тельмамская ГЭС", завышенную 
относительно оценки, утвержденной 
советом директоров 

"Иркутскэнерго", объясняли, в 
частности, тем, что госхолдинг 
"совокупно получает дивиденды за 
период владения этой компанией". 

"Это справедливая фундаментальная 
стоимость, отражающая 
эффективную работу нашей группы 
в структуре капитала и деятельности 

компании за период владения",— 
говорил член правления "Интер РАО" 
Ильнар Мирсияпов. 

Источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией, уточнил, что в иске 
Сергей Романенко ссылается на 

результаты заказанной им самим 
оценки, которые отличаются от 
заключений "Финэкспертизы-
Оценки", но не ссылается напрямую 

на сделку с "Интер РАО". В 
"Иркутскэнерго" "Ъ" заявили, что 
"ожидают предоставления 
доказательной и аргументационной 

базы от истца, а деятельность 
компании всегда ведется в 
соответствии с законом". 

"Споры по поводу стоимости акций, 
подлежащих выкупу, довольно 
распространены,— говорит 
руководитель проектов АКГ "МЭФ-

Аудит" Александр Овеснов.— 
Обычно в таких делах суд назначает 
новую экспертизу по определению 
рыночной стоимости ценных бумаг". 

По его словам, цена сделки с ООО 
"Тельмамская ГЭС" сама по себе не 
является основанием для 

установления ее в качестве 
выкупной стоимости акций 
"Иркутскэнерго", но ее превышение 
более чем вдвое над ценой выкупа, 

предложенной акционеру, может 
свидетельствовать о занижении 
последней. "Цену этой сделки среди 
прочих обстоятельств может учесть 

оценщик, назначенный судом, но 
все зависит от того, какими 
методами он будет пользоваться", — 
поясняет юрист. По его словам, как 

правило, в результате цена выкупа 
акций устанавливается по итогам 
судебной экспертизы, поэтому для 
истца имеет мало смысла заказывать 

оценку заранее. 

Владимир Дзагуто, Анна Занина 
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С запуска системы 
маркировки 
меховых изделий 
легализовано 2/3 
рынка, доложил 
Минпромторг 

Половина, уточняют 
производители, и заметно больше 

уже не будет  

 С апреля 2016 г., когда началась 
маркировка меховых изделий 
радиочастотными метками (RFID), 
их заказано более 1 млн, отчитался 

на заседании госкомиссии по 
противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции 
министр промышленности и 

торговли Денис Мантуров. Об этом 
«Ведомостям» сообщил 
представитель министерства. RFID-
метки передают в единую базу 

данные о перемещениях всех 
меховых изделий внутри стран 
ЕАЭС, полную информацию о товаре 
и его производителе, что позволяет 

отследить всю цепочку движения 
товара от производителя до продажи 
потребителю. 

Систему, по данным Мантурова, 
использует более 800 
производителей, оптовых и 
розничных торговцев, а также 

импортеров. «Заказано свыше 
миллиона контрольных знаков, и 
потребность в них продолжает 
расти. Это говорит о желании 

участников полностью легализовать 
рынок», – считает министр. 

С 1 октября использование меток 

станет обязательным: за 
производство немаркированных 
товаров будет налагаться штраф до 
100 000 руб., за продажу – до 300 

000 руб., Уголовный кодекс за отказ 
от маркировки предусматривает 
шесть лет лишения свободы. 
Российские производители при 

заказе меток у Гознака должны 
будут ввести информацию о товаре, 
метку вшить в изделие. Импортеры 
должны маркировать изделия до 

пересечения границ стран ЕАЭС – 
идентификационные номера меток 
вносятся в таможенную 
декларацию. 

Введение системы может сократить 
долю нелегального импорта на 50%, 

оценивал в апреле чиновник 
налоговой службы. В 2015 г. 
официально импортировано и 
произведено около 240 000 изделий 

из натурального меха, в 2014 г. – 300 
000, это, по оценке Минпромторга, 
около 20% рынка. Заказ 1 млн меток 

означает легализацию 2/3 изделий, 
делает вывод сотрудник ФНС. 

Серьезные игроки уже 

обезопасились легализацией 
остатков, это основной объем, 
считает гендиректор компании 
«Меха Екатерины» Петр Лебедев, 

оценивая долю легального рынка 
максимум в 20%, но ближе к 10%. 
Миллион штук – это небольшая доля 
рынка: измерить его никто не 

берется, но у фирм образовались 
огромные остатки, говорит 
совладелец модного дома Kussenkovv 
Сергей Кусенков. Сильнее всего 

введение системы отразилось на 
небольших фирмах, ателье, 
указывает он. Возникали сложности 
у компаний, которые отдавали 

розничным сетям товар для продажи 
за комиссию: они не могут отозвать 
его для маркировки, говорит 
Лебедев. Цены с введением системы 

не менялись, сказали три продавца 
меховых изделий. 

Рынок начал легализовываться в 
2015 г.: продажи меховых изделий 
упали на 30% в денежном 
выражении, привел Мантуров 

оценки экспертов, а таможенные 
платежи – всего на 7%. В апреле – 
мае, по данным ФТС, импорт шуб и 
его стоимость выросли примерно в 

1,5 раза. 

 Наталья Ищенко, Полина Гриценко  
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ФИНАНСЫ

«Росгосстрах» 
пошел против 
рынка 

Компания не хочет увеличивать 
продажи в проблемных регионах, 

за это ей могут грозить штрафы 
до 1 млн рублей и отзыв 
лицензии на ОСАГО  

Лидер рынка ОСАГО «Росгосстрах» – 

единственный из крупных 
продавцов до сих пор не 
присоединился к соглашению об 
агентских продажах по ОСАГО в 

проблемных регионах (см. врез), 
рассказали четыре участника 
президиума Российского союза 
автостраховщиков (РСА) и 

подтвердил «Ведомостям» 
исполнительный директор РСА 
Евгений Уфимцев.  На заседании с 
участием первого зампреда ЦБ 

Сергея Швецова во вторник эта 
компания единственная среди 
членов президиума воздержалась от 
голосования по этому вопросу, 

проголосовавших против не было, 
сказал Уфимцев. Остальные лидеры 
рынка – «РЕСО-гарантия», 
«Ингосстрах», «Альфастрахование», 

«Согаз», ВСК и другие уже 
присоединились к агенту. 

Соглашение обязывает продавать не 

только свои, но и чужие полисы 
ОСАГО в проблемных регионах, где 
наблюдаются очереди за полисами. 

Чей полис продается конкретному 
клиенту, определяет специальная 
программа по номеру ПТС, сообщал 
РСА. Такая система продаж для 

шести проблемных регионов была 
разработана РСА и согласована с ЦБ. 
Месячный норматив продаж в 
конкретном регионе определяется 

исходя из федеральной доли 
компании на рынке ОСАГО и 
объемов продаж всех страховщиков 
в штуках в данном регионе в месяц, 

объяснил Уфимцев. Если у компании 
в регионе доля сопоставима с 
федеральной, агент не продает ее 
полисы. Все участники рынка 

ОСАГО должны подписать 
соглашение до 25 июля, заявил в 
среду директор департамента 
страхового рынка ЦБ Игорь Жук. 

После РСА начнет применять 
санкции за неприсоединение к 
соглашению, говорит Уфимцев: 
сначала компания получит штраф в 

500 000 руб. и предписание об 

устранении нарушения, при 
вторичном нарушении штраф 
составит уже 1 млн руб., следующий 
шаг – исключение из союза. 

Исключение из РСА автоматом 
лишает компанию лицензии, это 
распространяется на любые 
компании без исключений, 

подчеркнул Жук.  

 «Росгосстрах» не оспаривает саму 
идею создания агента, но предлагает 

свой вариант распределения продаж 
в регионах, который снимает 
обязанности с него самого, но 
невыгоден десятку других 

страховщиков, говорит участник 
заседания, замечая, что при 
сегодняшней модели проигрывает в 
большей степени один «Росгосстрах». 

«Росгосстрах» предложил 
рассчитывать объем продаж в 

регионах, исходя из доли компании 
в Москве, Санкт-Петербурге или на 
Северо-Западе, что снизило бы 
участие в агенте «Росгосстраха», 

говорят два участника заседания. 

Сейчас «Росгосстрах» существенно 
снизил продажи, в июле доля 

компании на рынке к порядка 25% 
(порядка 40% годом ранее – 
«Ведомости»), говорит Уфимцев. Если 
страховщик присоединится к агенту, 

то ему необходимо будет довести 
долю в регионах до федеральных 
25%, говорит он, т. е. расширить 
продажи. Пресс-служба 

«Росгосстраха» комментировать 
ситуацию не стала. Так же 
поступила и пресс-служба ЦБ.  
Четыре компании – «РЕСО-

гарантия», «Ингосстрах», 
«Альфастрахование» и ВСК на 
заседании заявили, что будут готовы 
распределить долю «Росгосстраха» 

между собой, если он решит не 
присоединиться, говорят 
собеседники «Ведомостей». 
Представители компаний это 

подтвердили. 

Есть еще одна крупная компания, 

пока не присоединившаяся к агенту, 
– «ВТБ страхование», говорит 
Уфимцев. Доля ОСАГО в портфеле 
«ВТБ страхования» составляет всего 

0,5%, компания не работает по 
брокерскому и агентскому каналам. 
«Пока не ясны все аспекты 
агентского соглашения, равно как и 

репрессивные меры, которые могут 
быть применены к компаниям, не 
поддержавшим его», – указал 
представитель страховщика. 

Мария Каверина 

 

«Российский 
капитал» просит у 
правительства 
поддержки из-за 
санации «СУ-155» 

Это нужно, чтобы тот смог 
достроить объекты компании  

 Российский капитал», дочерняя 
структура Агентства по страхованию 

вкладов (АСВ), обратился к премьер-
министру Дмитрию Медведеву с 
просьбой утвердить комплекс мер 
поддержки банка для завершения 

проекта финансового оздоровления 
застройщика «СУ-155», передал 
«Интерфакс» и подтвердил 
представитель «Российского 

капитала». Два человека, близких к 
банку, подтвердили «Ведомостям» 
отправку письма и его содержание. 
По словам замминистра финансов 

Алексея Моисеева, по факту 
обращения банка правительство уже 
направило письмо в Минфин, от 
дальнейших комментариев он 

отказался. Из сообщения пресс-
службы банка следует, что письмо 
«носит характер доклада». 

В конце прошлого года «Российский 
капитал» стал санатором «СУ-155»: 
ему предстоит достроить 147 

многоквартирных домов. По 
оценкам банка, на это было 
необходимо 39 млрд руб. Из этой 
суммы около 20 млрд руб. санатор 

планировал получить от продажи 
квартир, оставшиеся средства – за 
счет продажи инвестиционных и 
промышленных активов группы. 

Анализ предприятий, входящих в 
группу «СУ-155», выявил 
отрицательную стоимость их чистых 

активов и факты нецелевого 
использования денежных средств 
дольщиков, указал источник 
«Интерфакса». Дефицит средств 

оценивается в 30 млрд руб. и ставит 
под угрозу реализацию всего 
проекта. 

В связи с этим банк предлагает 
изменить план финансового 
оздоровления (сам «Российский 

капитал» находится на санации) и 
включить в состав активов, резервы 
по которым формируются по 
определенному графику, кредиты, 

права требования и вложения в 
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уставные капиталы компаний, 
участвующих в завершении 

строительства объектов «СУ-155». 
Кроме того, банк просит разрешить 
временно отклоняться от соблюдения 
ряда нормативов (например, Н6) по 

активам, связанным с санацией «СУ-
155». Среди других мер – 
пролонгация пятилетнего 
субординированного кредита АСВ на 

6,8 млрд руб., полученного в июне 
2016 г., до 2026 г. Банк также 
рассчитывает получить в капитал 
ОФЗ на 9,9 млрд руб., оставшиеся от 

программы докапитализации 
банков, и госгарантии на 24 млрд 
руб. по обязательствам дочерних 
компаний «Российского капитала», 

принимающих участие в 
завершении строительства объектов 
«СУ-155». 

Банк обратился с письмом в 
правительство, так как часть 
решений правительственной 
комиссии, которая одобряла 

санацию «СУ-155», до сих пор не 
исполнена, говорит источник, 
знакомый с содержанием письма и 
позицией банка. Часть решений 

касалась выделения банку 
госгарантий и капитала (9,9 млрд 
руб.), которые банк пока не получил, 

также не приняты решения 
относительно послаблений. «Банк 
санирует «СУ-155», но вместе с тем 
должен в полном объеме выполнять 

нормативы ЦБ, что может оказаться 
затруднительным: он не получил 
обещанных средств и госгарантий», – 
говорит собеседник «Ведомостей». 

Банк лишь просит скоординировать 
действия ответственных ведомств – 
Минфина, Минстроя и Центробанка 
с АСВ, которым были выданы 

поручения или рекомендации, для 
него не столь принципиальны 
послабления, сколько капитал, 
пролонгация кредитов АСВ и 

госгарантии. 

Источник, близкий к обсуждению 
проблемы, знает, что не все 

ведомства разделяют позицию 
банка. Ранее Моисеев говорил, что 
банк должен подготовить 
«определенную стратегию», после 

утверждения которой будет 
приниматься решение о 
докапитализации на 9,9 млрд руб. 
(банк уже получил более 13 млрд руб. 

через ОФЗ), а стратегия банка до сих 
пор не одобрена советом директоров 
АСВ. ЦБ и АСВ от комментариев 
воздержались. 

 Анна Еремина, Татьяна Воронова  

 

 

 

 

 

«Тинькофф банк» 
вернул процент 

Банк компенсировал вкладчикам 
проценты, которые недоплатил 
из-за того, что снизил ставки для 
пополнения дорогих депозитов. 

Это может стать крупнейшей 
подобной выплатой  

 Тинькофф банк» выплатил 100 млн 
руб. недоначисленных процентов по 

вкладам, сообщила Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС): банк 
отчитался об исполнении ее 
предписания о прекращении 

недобросовестной конкуренции и 
устранении ее последствий. 

Дело было возбуждено в июле 2015 г. 

на основании поступивших жалоб 
вкладчиков на решение банка 
снизить процентную ставку, 
начисляемую на пополнение 

срочных вкладов. Ставка была 
снижена с 1 июля 2015 г., это 
касалось пополнений по договорам 

дорогих вкладов, заключенных с 
конца декабря 2014 г. по апрель 
2015 г., когда банки резко повысили 
доходность вкладов после скачка 

ключевой ставки до 17%. 

В октябре 2015 г. комиссия ФАС 
признала, что «Тинькофф банк» 

нарушил закон о защите 
конкуренции: если бы клиенты знали 
о предстоящем снижении ставки, то 
могли бы разместить деньги в других 

банках. ФАС вынесла банку 
предписание выплатить клиентам 
недополученный доход, однако банк 
его не исполнил и в марте был 

оштрафован на 300 000 руб. 
Параллельно шло разбирательство в 
арбитражном суде по иску 
«Тинькофф банка», в котором тот 

требовал признать незаконным 
решение и предписание 
антимонопольной службы, но в итоге 
1 июня суд вынес решение в пользу 

ФАС.  

 «По полученной от «Тинькофф 

банка» информации, в рамках 
исполнения предписания ФАС 
России им было выплачено более 100 
млн руб. недоначисленных 

процентов по вкладам действующих 
вкладчиков. Сейчас банк 
обрабатывает обращения клиентов с 
закрытыми вкладами, в результате 

чего и этим гражданам должны быть 
произведены выплаты в 
соответствии с условиями 
предписания», – приводятся в 

сообщении ФАС слова 
замначальника управления контроля 
финансовых рынков Лилии 
Беляевой. 

Это может стать крупнейшей 
выплатой вкладчикам со стороны 

банков. По итогам рассмотрения 
подобных дел в 2009 г. вкладчики 
получили 10 млн руб., в том числе 
комиссии за закрытие вкладов, 

которые изначально в договорах 
отсутствовали, рассказывал ранее 
«Ведомостям» замруководителя ФАС 
Андрей Кашеваров. Во исполнение 

предписания 24 июня 2016 г. 
«Тинькофф банк» разместил на своем 
сайте информацию об отмене 
решения о снижении размера 

процентов, начисляемых на суммы 
пополнений по уже заключенным 
договорам, и начислении 
недополученных процентов по 

действующим договорам вклада. 
Гражданам, у которых срок 
договоров вклада истек, предложено 
обратиться в банк для получения 

денежных средств. 

Представитель банка не раскрыл, 
скольким вкладчикам банк уже 

выплатил компенсации и скольким 
еще должен. Ранее он отмечал, что 
эти расходы не являются 
материальными и полностью 

признаны в отчетности по МСФО за 
прошедшие периоды, а созданный 
резерв отражен в составе 

обязательств по клиентским счетам. 
«Это не повлияет на финансовые 
результаты», – подтверждает 
аналитик Fitch Дмитрий Васильев. В 

I квартале 2015 г. «Тинькофф банк» 
получил убыток на 200 млн руб., а 
фондирование подорожало с 10,1 до 
13,3%, при этом ставка по вкладам в 

начале года доходила до 18% 
годовых. Его прибыль по итогам I 
квартала 2016 г. достигла 1,9 млрд 
руб. 

Шарль Арзуманов  

 

У финансово-
технологического 
сектора появился 
свой индекс 

Его рассчитывают инвестбанк 
Keefe, Bruyett & Woods и биржа 

NASDAQ  

Индекс KBW NASDAQ Financial 
Technology (KFTX) включает в себя 
49 публичных финансово-
технологических компаний. Их 

совокупная капитализация 
составляет $785 млрд. В числе 
компаний, вошедших в индекс, и 
известные игроки, например 

платежные системы Visa, MasterCard 
и American Express, система 
денежных переводов Western Union, 

биржи NASDAQ, CBOE, CME и ICE, 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/20/650022-tinkoff-bank-vernul-protsent
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провайдер индексов MSCI, 
рейтинговые агентства Moody’s и 

S&P, провайдеры финансовой 
информации Thomson Reuters и 
FactSet Research, а также 
относительные новички – платежная 

система PayPal Holdings и 
платформа взаимного кредитования 
LendingClub.  

 Индекс KFTX не фокусируется на 
финтех-стартапах, поскольку 
некоторые крупные финансовые 
компании делают очень много для 

перевода финансовых услуг в 
цифровой формат, сказал WSJ 
директор по аналитике KBW Фред 
Кэннон. «Некоторые считают 

финтех-фирмы разрушителями 
больших и ужасных банков, но мы 
полагаем, что это не так, – отмечает 
он. – Есть крупные компании, 

которые уже предоставляют 
финансовые услуги, основанные на 
технологиях». 

 

К финансово-технологическим 
компаниям KBW и NASDAQ относят 

те, которые продают финансовые 
услуги, ориентированы на 
электронный бизнес и зарабатывают 
в основном на комиссионных (а не 

на кредитах или вкладах). В индекс 
включались компании, торгующиеся 
на биржах NASDAQ или NYSE, с 
капитализацией не менее $500 млн, 

среднедневной оборот которых 
составляет не менее 150 000 акций, 
а стоимость одной акции – не менее 
$2. 

KBW и NASDAQ рассчитали 
исторические значения индекса 
KFTX с декабря 2006 г. (см. график). 

За 10 лет по доходности он мог бы 
быть сопоставимым с не менее 
«горячим» биотехнологическим – оба 
выросли в 3,5 раза. 

Рост популярности технологий 
анализа больших данных и 

мобильных технологий и некоторая 
разобщенность финансового сектора 
привели к огромному интересу к 
сектору финансовых технологий, 

отмечают KBW и NASDAQ. В 2013 и 
2014 гг. инвестиции в него выросли 

на 68 и 191% до $3 млрд и $10 млрд 
соответственно.  

В I квартале финтех получил $5,3 

млрд (+67%), показывают данные 
Accenture. «Интерес к инновациям 
распространяется за пределы 
традиционных направлений, – 

говорит гендиректор Accenture 
Ричард Лам. – Новые направления, 
включая роботизацию, блокчейн и 
интернет вещей, сильнее привязаны 

не к географии, а к способности 
компаний воплощать в жизнь идеи, 
улучшающие сервис и 
эффективность». По его словам, 

среди тех, кто выиграет от 
инноваций, будут банковские 
клиенты. 

Татьяна Бочкарева  
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Россети» прошли 
проверку Счетной 
палаты 

Деятельность «Россетей» в 
последние два года была 

убыточной, но в 2016 году 
ситуация стала меняться, 
заключил аудитор  

 Счетная палата проверила работу 
«Россетей» в 2014–2015 гг. 

Деятельность госкомпании оказалась 
убыточной, констатирует аудитор 
Счетной палаты Валерий Богомолов 
(выдержки из его отчета 

опубликованы на сайте контрольного 
органа). На конец 2015 г. 
накопленный убыток холдинга по 
РСБУ составил 234 млрд руб. 

Основная причина – в обесценении 
более чем в четыре раза финансовых 
вложений в акции дочерних 

компаний за последние три года, 
отметил Богомолов, рыночная цена 
акций самих «Россетей» снизилась на 
72%. В итоге стоимость чистых 

активов «Россетей» оказалась ниже 
уставного капитала, подчеркнул 
аудитор. 

В 2015 г. «Россети» провели 
допэмиссию на 35 млрд руб. для 
помощи дочерней «Ленэнерго» (на 
это ушло 32 млрд руб.). Но рост 

уставного капитала не привел к 
росту стоимости чистых активов, 
отметил Богомолов. Это 
свидетельствует о неэффективном 

управлении госсобственностью, 
заключил он. 

По состоянию на конец апреля 
чистые активы «Россетей» были 
226,3 млрд руб., сказал «Ведомостям» 
представитель компании. Это выше 

уставного капитала на 40%, что 
соответствует требованиям 
законодательства, отметил он. 

За 2015 г. акционеры «Россетей» 
решили не выплачивать дивиденды 
из-за убытка по РСБУ. Но с начала 
2016 г. положение «Россетей» стало 

меняться. Капитализация компании 
выросла на 53,5% до 115,2 млрд руб. 
«Дочки» «Россетей» выплатили 
дивиденды, ожидались выплаты и от 

самого госхолдинга, говорит о 

причинах роста аналитик 
Raiffeisenbank Федор Корначев. От 
«дочек» «Россети», по данным 
«Интерфакса», получат 23 млрд руб. 

Но эти деньги вернутся обратно – 
холдинг распределит между 
«дочками» 26,6 млрд руб. в качестве 
финансовой поддержки. Из них 10,8 

млрд руб. получит «Янтарьэнерго» на 
модернизацию сетей в 
Калининградской области. Впрочем, 
акционеры «Россетей» дождутся 

дивидендов – за I квартал 
госхолдинг выплатит 1,8 млрд руб. 

Отдельное внимание Счетной 
палаты привлекла инвестпрограмма 
«Россетей», ее полный размер – 2 
трлн руб., говорится в отчете. 

Значительная часть денег уходит на 
техприсоединение потребителей к 
электросетям, но средняя загрузка 
мощности по новым 

присоединениям только 30%, 
отмечается в отчете. Потребители 
заявляются по максимально 
необходимой мощности, но в 

действительности среднее 
потребление всегда оказывается 
ниже, говорит директор Фонда 
энергетического развития Сергей 

Пикин. «Все берут с запасом, так как 
никакой ответственности за это 
нет», – объясняет он. 

Отметила Счетная палата и 
несколько положительных моментов. 
Улучшилась ситуация с 

доступностью энергетической 
инфраструктуры: сократилось число 
этапов техприсоединения и выросло 
число выполненных заявок. За три 

года «Россети» ввели в эксплуатацию 
89 000 км линий электропередачи и 
56 000 МВА трансформаторной 
мощности, но преодолеть тенденцию 

старения основных фондов не 
удалось. 

Отчет Счетной палаты сам по себе 

носит рекомендательный характер, 
но может привести к более 
серьезным последствиям, если, 
например, будет направлен в 

прокуратуру для дальнейшей 
проверки, говорит партнер 
адвокатского бюро А2 Михаил 
Александров. Пока 

информационные письма были 
отправлены в правительство, 
Минэнерго и ФАС, говорится в 
сообщении Счетной палаты. В конце 

мая о желании проверить 

деятельность «Россетей» говорил 

руководитель ФАС Игорь Артемьев. 

Иван Песчинский 

 

«Газпром» готовит 
трубы для «Силы 
Сибири – 2» 

Компания отремонтирует 50 км 
газопровода к 2018 году, чтобы 
без перебоев начать поставки по 
новому контракту с CNPC  

 Газпром трансгаз Томск» 

отремонтирует в этом году 41 км 
второй нитки магистрального 
газопровода Нижневартовский ГПЗ 
– Парабель. Объект включен в 

график синхронизации 
строительства газопровода «Сила 
Сибири – 2», сообщает 
корпоративный журнал «Газовый 

вектор». 

Если контракт на поставку газа с 

китайской CNPC по западному 
маршруту будет подписан, первые 
поставки пойдут по существующей 
Томской газотранспортной системе. 

В 2016 г. «Газпром трансгаз Томск» 
планирует отремонтировать участок 
с 383-го по 424-й км. Генподрядчик 
– «Стройгазконсалтинг», у него на 

субподряде ЗАО «СУ «Томскгазстрой» 
и ООО «Регионгазстрой». Газопровод 
построен в 90-х гг., и с тех пор 
проводился только текущий ремонт. 

По документам закупки на 
выполнение капремонта линейной 
части магистрали на участке 383–
433-й км в 2016–2017 гг. компания 

потратит 1,062 млрд руб. 

«Газпром» и CNPC подписали 
соглашение об основных условиях 

поставок газа с месторождений 
Западной Сибири в Китай по 
западному маршруту (газопроводу 
«Сила Сибири – 2») в 2015 г. Оно 

предусматривает поставку в Китай 
30 млрд куб. м газа в год. «Газпром» 
сделал коммерческое предложение 
CNPC, касающееся цены и профиля 

поставок по «Силе Сибири – 2», 
говорил в конце июня председатель 
правления концерна Алексей 

Миллер. Если оно будет принято, 
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контракт будет подписан «в самое 
ближайшее время». 

Пока прогресса по «Силе Сибири – 2» 
не наблюдается, кроме политических 
заявлений, говорит аналитик 

«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 
Напротив, есть сигналы о том, что 
договориться по основному вопросу 
– цене – у партнеров не получается, 

отмечает он. CNPC интересовала 
совместная добыча и реализация 
газа, а также участие в 
строительстве и управлении 

трубопроводом. Для «Газпрома» 
такой «интегрированный» подход 
неприемлем, говорил Миллер. 
Сообщение о подготовке 

газотранспортной системы – скорее 
плановая работа, нежели знак того, 
что стороны продвинулись к 
подписанию контракта, полагает 

аналитик «Сбербанк CIB». 

Плановый ремонт на действующем 

газопроводе не имеет отношения к 
«Силе Сибири – 2», эта привязка 
носит рекламный характер, считает 
директор East European Gas Analysis 

Михаил Корчемкин. Ремонт, скорее 
всего, связан с газоснабжением 
региона, согласен заместитель 
гендиректора Фонда национальной 

энергобезопасности Алексей Гривач. 
Для поставок 30 млрд куб. м газа в 
год потребуется модернизация 
существующей системы и 

увеличение мощности, а на первом 
этапе, чтобы начать поставки, 
достаточно действующей 
инфраструктуры плюс перемычка до 

границы, уточняет Гривач. Но до 
подписания контракта и принятия 
инвестрешения по «Силе Сибири – 2» 
масштабных инвестиций ждать не 

стоит, считает он. 

«Газпром» и CNPC подготовку 
инфраструктуры не комментируют. 

Алена Махнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китайская Huadian 
стала основным 
претендентом на 
покупку 
Рефтинской ГРЭС 

Обсуждаемая цена – 25–30 млрд 
рублей  

Китайская Huadian стала основным 
претендентом на покупку 
крупнейшей в России угольной 

станции – Рефтинской ГРЭС, сейчас 
принадлежащей «Энел Россия», 
рассказали «Ведомостям» два 
человека, близких к сторонам 

переговоров, и федеральный 
чиновник. Обсуждаемая цена – 25–
30 млрд руб., знают они, а один из 
собеседников комментирует цену 

так: «Это нонсенс, если честно». 
Представитель «Энел Россия» от 
комментариев отказался. 
Представитель Huadian на запрос не 

ответил. Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) 
ходатайства на покупку станции 

пока не получала, сообщил 
представитель ФАС.  

 Китайцы уже ездили смотреть 

Рефтинскую ГРЭС, рассказал 
собеседник, близкий к одному из 
участников переговоров. Но сделка 
еще не заключена, не решены 

некоторые нюансы, говорят 
собеседники «Ведомостей». «Энел 
Россия» готова была принять 
решение на прошлой неделе, но 

перенесла его, знает собеседник, 
близкий к одному из участников 
сделки: серьезный интерес к 
Рефтинской ГРЭС проявляла 

Сибирская генерирующая компания 
(СГК). 

СГК продолжает переговоры о 
Рефтинской ГРЭС, заявил 
председатель совета директоров 
компании Андрей Мельниченко. «Без 

особых изменений», – описал он 
позицию СГК (цитата по ТАСС). 
Компания предлагала за 
Рефтинскую ГРЭС 15–16 млрд руб., 

говорит человек, близкий к СГК, но 
это предложение было перебито, а 
повышать его СГК не готова. 

«Энел Россия» владеет четырьмя 
электростанциями. В апреле 
компания объявила, что крупнейшая 
из них – Рефтинская ГРЭС 

(мощность – 3,8 ГВт), расположенная 
в Свердловской области, – 
выставлена на продажу. Станция 
работает на казахстанском угле с 

Экибастузского месторождения, 
годовой расход топлива – 10–15 млн 

т. Из-за девальвации рубля цена на 
экибастузский уголь (для экспортных 

поставок она формируется в 
долларах) резко выросла, что стало 
причиной большого убытка «Энел 
Россия» в 2015 г.: 48,6 млрд руб. 

Без учета валютного риска 
Рефтинская ГРЭС стоит как раз 25–
30 млрд руб., подсчитала 

руководитель группы исследований 
и прогнозирования Аналитического 
кредитного рейтингового агентства 
Наталья Порохова. В противном 

случае это те самые 13–15 млрд руб., 
которые предлагали российские 
компании, говорит она. 

Организацией продажи Рефтинской 
ГРЭС занимается UBS, банк 
рассылал предложения многим 

участникам электроэнергетического 
рынка. Кроме СГК предложения 
получали также «Интер РАО» и 
«Газпром энергохолдинг». 

«Газпром энергохолдинг» получал 
предложение, но в нем не было 
цены, компания готова 

рассматривать покупку ГРЭС только 
при наличии конкретных условий, 
сообщил «Ведомостям» 
представитель компании. «Интер 

РАО» Рефтинская ГРЭС неинтересна, 
говорит человек, близкий к 
компании. Представитель «Интер 
РАО» от комментариев отказался. 

Китайская Huadian уже участвует в 
российских энергетических 

проектах. Вместе с ТГК-2 компания 
строит в Ярославле Хуадянь-
Тенинскую ТЭЦ на природном газе 
мощностью 450 МВт, стоимость 

строительства – около 20 млрд руб. 

ТГК-2 ведет также переговоры о 
передаче Архангельской ТЭЦ (450 

МВт, на природном газе) на баланс 
совместного с Huadian предприятия. 
За счет этого ТГК-2 планирует 
привлечь с китайской стороны 3–3,5 

млрд руб., говорил в июне 
гендиректор ТГК-2 Петр Зарубин. 
Представитель ТГК-2 на запрос не 
ответил. 

Рефтинская ГРЭС отлично впишется 
в стратегию китайской компании, 

уверен аналитик Renaissance Capital 
Владимир Скляр. Основная цель 
китайских покупателей в 
российской энергетике – найти 

рынок сбыта на оборудование, а на 
Рефтинской ГРЭС как раз есть 
планы заменить турбины, 
продолжает он. Но 20–30 млрд руб. 

за ГРЭС – значительная сумма, 
особенно если учитывать, что 
российская энергетика торгуется с 
50%-ным дисконтом, заключает 

аналитик. 

Иван Песчинский 
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Фонд UCP лишился 
соратника в борьбе 
за дивиденды 
«Транснефти» 

Другой миноритарий – ООО 
«Прожектор» – получил 
предложение продать акции и 
отказался от иска к монополии  

 Миноритарный акционер 

«Транснефти» – ООО «Прожектор» – 
отказался от иска к монополии, в 
котором требовал вернуть прежнюю 
редакцию ее устава, сообщил 

«Интерфакс» из зала суда. «Нам 
сделали интересное предложение о 
продаже акций [«Транснефти»], мы 

его приняли. Дальше судиться не 
имеет смысла», – объяснил 
«Ведомостям» партнер адвокатского 
бюро «Эксиора» Юрий Сбитнев, 

представляющий интересы 
«Прожектора». Речь идет о продаже 
всего имеющегося у ООО пакета – 
141 привилегированной акции, или 

0,0019% уставного капитала 
«Транснефти», добавил он. Кому и на 
каких условиях компания продает 
пакет, Сбитнев не говорит. 

Владелица и гендиректор 
«Прожектора» Татьяна Сидорова 
также отказалась раскрыть детали 
предстоящей продажи. 

«Транснефть» не покупала ни части, 
ни всего пакета привилегированных 
акций и не ведет переговоров об их 

покупке ни у «Прожектора», ни у 
кого-либо еще, сказал ее 
представитель. «Мы уверены в своей 
правовой позиции», – добавил он.  

 Миноритарий требовал признать 
действующей старую редакцию 

устава «Транснефти», гласившую, 
что выплаты на привилегированную 
акцию должны быть не меньше, чем 
на обыкновенную. Это правило было 

впервые нарушено в 2014 г., когда 
монополия выплатила владельцам 
привилегированных акций по 724,21 
руб. на бумагу, а держателям 

обыкновенных – по 1221,4 руб. В 
этом году ситуация повторится: 
основной акционер «Транснефти» – 
Росимущество утвердило дивиденды 

за 2015 г. в размере 2077,08 руб. на 
обыкновенную акцию и 823,31 руб. 
на привилегированную. 

У «Прожектора» есть и другой иск, 
поданный еще раньше – 15 октября 
2015 г. В нем истец требует 
признать привилегированные акции 

«Транснефти» голосующими на том 
основании, что компания платит 
дивиденды не полностью, занижая, 

по его мнению, прибыль. Иск был 

подан после того, как совет 
директоров монополии 

рекомендовал акционерам утвердить 
дивиденды за 2014 г. – 318,7 руб. на 
обыкновенную и 757,9 руб. на 
привилегированную акцию, – исходя 

из чистой прибыли по РСБУ в 11,8 
млрд руб. Наиболее адекватное 
представление о финансовом 
состоянии «Транснефти» дает 

отчетность по МСФО, настаивал 
«Прожектор», а согласно ей 
«Транснефть» закончила год с 59,5 
млрд руб. чистой прибыли. Этот иск 

арбитражный суд не удовлетворил, 
сочтя, что «Прожектор» сделал 
выводы о способности «Транснефти» 
платить больше дивидендов лишь 

«логически», опираясь на данные 
СМИ и портала YouTube. На 28 июля 
назначено рассмотрение дела в 
апелляционной инстанции. Отзовет 

ли «Прожектор» и этот иск тоже, его 
представитель не говорит. 

«Транснефть» направит на 

дивиденды 100% чистой прибыли по 
РСБУ 

«Прожектор» не единственный 
возмущался размером дивидендных 
выплат «Транснефти». В том же 
марте 2016 г. иск к монополии подал 

в Арбитражный суд Москвы и фонд 
UCP Ильи Щербовича, у которого, по 
данным «Транснефти», 1,1 млн ее 
привилегированных акций – около 

15,5% (сам UCP утверждает, что 
меньше). Фонд пытается взыскать с 
компании упущенную выгоду и 
проценты. UCP не согласен с 

дивидендами за 2013 г.: он намерен 
доказать, что если дивиденды по 
привилегированным акциям 
оказались меньшими, чем по 

обыкновенным, то держателю 
префов причитается доплата. 

У UCP есть и другие иски, все 

требования по ним сохраняются, 
говорит представитель фонда.  

Спор миноритарного акционера с 
«Транснефтью» выглядит как 
типичный случай «гринмейла» – 
корпоративного шантажа, говорит 

юрист BGP Litigation Денис 
Дурашкин. «Прожектор» начал 
деятельность с того, что потребовал 
от «Транснефти» предоставить 

документы за последние пять лет, 
затем последовали иски: такая 
активность не свойственна 
среднестатистическому 

миноритарию, который вряд ли 
способен изыскать средства для 
затяжных судебных процессов, 
объясняет он. Raiffeisenbank 

рекомендует продавать 
привилегированные акции 
«Транснефти». С 2014 г. бумага 
сильно выросла в цене (почти вдвое 

– до 156 руб.), но в основном 
отыгрывала изменение курса рубля, 
с финансовыми показателями 
«Транснефти» это не было связано, 

говорит аналитик банка Андрей 
Полищук. Другие возможные 

причины роста: кто-то скупал эти 
акции либо они были заложены и 
кто-то поддерживал бумагу, чтобы 
не допустить маржин-колла, 

рассуждает он. Вряд ли кто-то 
предложил «Прожектору» цену с 
премией к рынку – слишком 
маленький пакет, сомневается 

Полищук. 

Алина Фадеева 

 

Давление нефти на 
газ возрастает 

Белоруссия готова погасить долги 
перед "Газпромом" 

Сокращение поставок российской 

нефти в Белоруссию как ответ на 
снижение Минском платежей за газ 
оказалось крайне эффективной 
мерой давления: по данным "Ъ", 

правительства двух стран 
существенно продвинулись к 
достижению договоренности. Сейчас 
переговоры идут о том, что Минск 

погасит долг в $270 млн за газ, после 
чего поставки нефти вернутся на 
прежний уровень. Белоруссия при 
этом, говорят источники "Ъ", 

настаивает на снижении цены на газ 
примерно на четверть и еще более 
существенном — для своих 
электростанций. Россия готова это 

обсуждать, но выдвигает встречные 
предложения — реанимировать идеи 
совместных проектов СП МАЗа с 

КамАЗом, "Гродно Азота" с 
"Еврохимом" и других. 

"Ъ" стали известны подробности 

переговоров властей России и 
Белоруссии, связанных с текущим 
газовым спором. Как писал "Ъ" 5 
мая, Минск оспаривает цену 

российского газа в действующем 
соглашении, и с начала года 
предприятия концерна "Белтопгаз" 
не полностью расплачиваются с 

белорусской структурой "Газпрома" 
за поставки. Величину долга глава 
Минэнерго РФ Александр Новак 
вчера оценил в $270 млн. Ответом 

российской стороны с начала июля 
стало сокращение поставок нефти в 
Белоруссию . 

По данным "Ъ", в понедельник вице-
премьер РФ Аркадий Дворкович 
встречался с первым вице-

премьером Белоруссии Василием 
Матюшевским. По итогам встречи 
была достигнута предварительная 
комплексная договоренность об 

урегулировании спора, рассказали 
источники "Ъ", знакомые с 
ситуацией. Минск согласился в 
ближайшее время погасить долг за 

газ, а Москва после этого готова 
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возобновить поставки нефти в 
прежнем объеме. При этом стороны 

могут изменить 
межправительственное соглашение 
от 2011 года о поставках газа в 
Белоруссию так, чтобы убрать 

оттуда упоминание о переходе на 
равнодоходные цены на газ. Именно 
этот тезис был до сих пор главным 
аргументом Минска: в 

межправсоглашении сказано, что с 
2015 года Россия может перейти на 
внутреннем рынке на 
равнодоходные с экспортом цены на 

газ (тогда предполагался более 
быстрый рост внутренних тарифов в 
РФ) и тот же принцип будет 
применяться к поставкам в 

Белоруссию. В реальности перехода 
не произошло, но Минск 
интерпретировал это положение 
договора как обязательство Москвы 

и настаивал, чтобы цены на газ для 
Белоруссии формировались по 
принципу "экспортная цена в 
Европу минус транспортировка" (по 

расчетам Минска, тогда цена 
должна составить $73 за 1 тыс. 
кубометров). Сейчас цена для 
Белоруссии составляет $132 за 1 

тыс. кубометров и формируется от 
внутрироссийских цен: цена в 
Ямало-Ненецком АО ($36) плюс 
стоимость транспортировки до 

Белоруссии (около $90) и стоимость 
хранения газа в российских ПХГ 
($6). 

Таким образом, в вопросе долга за 
газ Минск может пойти навстречу 
Москве. Более того, по словам 

собеседников "Ъ", стороны 
договорились, что теперь обратные 
поставки белорусских 
нефтепродуктов в Россию, которые 

Минск обязан осуществлять в обмен 
на беспошлинные поставки 
российской нефти, должны 
осуществляться вне зависимости от 

того, выгодны ли такие поставки в 
данный момент Белоруссии или нет. 
Сейчас в межправсоглашении от 
2007 года есть пункт, по которому 

Минск может сокращать или 
останавливать поставки 
нефтепродуктов в Россию, если 
другие направления экспорта 

выгоднее. Поэтому в последние годы 
белорусские нефтепродукты 
появлялись на российском рынке в 
основном в периоды высоких цен. 

Теперь этот пункт соглашения может 
быть отменен. Но, по мнению 
источников "Ъ", это не приведет к 
существенным потерям для 

Белоруссии, поскольку сейчас 
потребности российского рынка 

закрываются местным 
производством, и в балансе поставок 
на 2017 год может быть согласован 
минимальный или даже нулевой 

импорт из Белоруссии. В этом году 
баланс предусматривает импорт из 
Белоруссии 1 млн т бензина, но за 
первое полугодие было поставлено 

только 78 тыс. т. 

Такие условия, на первый взгляд, 
выглядят как полная капитуляция 

Минска. Но сокращение 
беспошлинных поставок нефти на 
37%, на которое в ответ на неоплату 
газа пошла Москва, грозило 

Белоруссии большими потерями. 
При текущей экспортной пошлине 
бюджет РФ из-за этого сокращения 
может приобрести (а белорусский 

бюджет и госкомпании — 
соответственно, потерять) около 
$200 млн только за третий квартал. 
Таким образом, Минск больше 

теряет из-за сокращения поставок 
нефти, чем приобретает за счет 
снижения платежей за газ. 

Кроме того, вероятно, что 
Белоруссия в итоге добьется 
снижения цен на газ. 

По данным "Ъ", сейчас белорусская 
сторона настаивает на том, чтобы в 
существующей формуле цены на газ 

была снижена оплата 
транспортировки (до $65,5 за 1 тыс. 
кубометров), а также не 
учитывались расходы "Газпрома" на 

продажу газа и на хранение его в 
ПХГ. В таком случае, по расчетам 
"Ъ", российский газ может 
подешеветь примерно на четверть — 

до $100 за 1 тыс. кубометров. 
Российская сторона готова 
рассматривать это предложение, 
говорят источники "Ъ", но только в 

том случае, если Минск пойдет 
навстречу в вопросе давно и 
безуспешно обсуждаемых 

совместных предприятий — МАЗа и 
КАМАЗа, "Гродно Азота" и 
"Еврохима" и других. 

Собеседники "Ъ" подчеркивают, что 
окончательная договоренность пока 
не достигнута, хотя и должна быть 
утверждена на высшем уровне в 

ближайшее время. В Минэнерго РФ 
отказались от комментариев, 
представитель Аркадия Дворковича 
заявила "Ъ", что переговоры 

продолжаются. В пресс-службе 
белорусского правительства также 
заявили "Ъ", что "переговоры пока 

продолжаются, никаких конкретных 
договоренностей не достигнуто". 

Но проблема цен на газ тесно 
связана с вопросом создания 
единого электроэнергетического 

рынка ЕАЭС, который по плану 
предполагалось сформировать к 
2019 году. Его идея в том, что общий 
рынок будет существовать на 

принципах российского рынка, то 
есть для этого придется провести 
энергореформу в Белоруссии, 
допустить местную генерацию на 

оптовый энергорынок России, к 
конкурентному отбору мощности и т. 
д. Но более высокая стоимость газа 
для белорусских ТЭС может 

подорвать их 
конкурентоспособность по 
сравнению с российскими. 
Источники "Ъ" говорят, что 

белорусская сторона предлагает уже 
с 2017 года поставлять российский 
газ для белорусской генерации по 
отдельной цене — более низкой, чем 

для прочих потребителей. В 
дальнейшем Минск рассчитывает, 
что цена газа для генерации будет 
постепенно снижаться, приближаясь 

к регулируемой цене в 
приграничных российских регионах. 
Для сравнения: сейчас тариф на газ 

в Смоленской области — около $72 
за 1 тыс. кубометров. 

Эти договоренности явно носят 

предварительный характер и, вполне 
возможно, не будут утверждены, 
отмечает Виталий Крюков из Small 
Letters. "Идет торг как на 

коммерческом, так и на 
политическом уровне: очевидно, что 
вопросы создания различных 
российско-белорусских СП к газовой 

проблеме имеют очень 
опосредованное отношение",— 
говорит он. Аналитик напоминает, 
что руководство Белоруссии всегда 

неохотно обсуждало СП с 
российскими предприятиями и 
оценивало свои активы гораздо 
выше, чем российская сторона. "На 

самом деле неясно, является ли 
уступкой готовность снова 
обсуждать эти СП, поскольку 
основной вопрос — какова будет 

цена активов",— говорит Виталий 
Крюков. По его мнению, даже если 
Минск погасит текущий долг за газ, 
проблема в целом не будет решена и 

сохранится надолго. 

Юрий Барсуков 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

ФСБ объяснилась с 
мессенджерами 

Закон Яровой и Озерова не 
требует сертифицировать 

средства шифрования в 
мессенджерах, разъяснила ФСБ. 
Сертификация нужна, только 
если шифруется информация, 

содержащая гостайну  

 Средства шифрования сообщений в 
интернете можно будет не 
сертифицировать, если сообщения 
не содержат государственной тайны. 

Об этом говорится в разъяснении 
Федеральной службы безопасности 
(ФСБ) к одной из 
антитеррористических поправок 

депутата Ирины Яровой и сенатора 
Виктора Озерова. 

Она предполагает 
административный штраф за 
использование 
несертифицированных средств 

шифрования при передаче 
сообщений в интернете, если закон 
предусматривает их сертификацию. 
Для граждан штраф составлял от 

3000 до 5000 руб., для должностных 
лиц – от 15 000 до 30 000 руб., а для 
юридических лиц – от 60 000 до 30 
000 руб.; не исключал закон и 

конфискацию средств связи. 

В проекте антитеррористических 
поправок Яровой и Озерова, 

поданном в Думу в апреле этого 
года, требования сертификации не 
было. Оно появилось в тексте 
документа ко второму чтению, 22 

мая, и прошло в итоговый вариант 
закона, одобренный Думой двумя 
днями позже, следует из думской 

базы нормативных документов. 
Совет Федерации утвердил его 29 
июня. А 7 июля президент Владимир 
Путин подписал пакет 

антитеррористических поправок, 
внесенных в Госдуму. Президент 

поручил правительству и ФСБ 

подготовить нормативные 
документы, связанные с 
законодательными нововведениями, 
среди прочего обратив внимание и 

на передачу сообщений с помощью 
несертифицированных средств 
шифрования. 

Шифрование защищает 
информацию путем сложных 
математических преобразований, 
делая ее доступной лишь 

обладателям нужных ключей. Сейчас 
то или иное шифрование защищает 
большинство передаваемой 
информации, будь то сообщение в 

мессенджере, веб-страница или 
трафик между двумя сетевыми 
устройствами. Таким образом, 

пользуются им не только корпорации 
или государственные структуры, но 
и обычные пользователи, например 
смартфонов и интернета, часто сами 

о том не подозревая.  

 Разъяснение ФСБ не касается 
массовых интернет-cервисов и в 

этом его смысл – оно подчеркивает 
обязательность сертификации 
шифрования лишь в случае работы с 
гостайной или других установленных 

законом случаях, объясняет 
профильный федеральный 
чиновник. Таких сценариев около 
40, вспоминает эксперт по 

безопасности компании Cisco 
Алексей Лукацкий. Например, по 
закону обязательно должны быть 
сертифицированы средства 

шифрования, защищающие 
государственные информационные 
системы и системы коммерческих 
компаний, обменивающиеся 

информацией с госорганами, 
перечисляет он самые популярные 
сценарии. Кроме того, 
сертифицированными средствами 

шифрования должны пользоваться 
разработчики игровых автоматов, 
добавляет он. 

До выхода разъяснения ФСБ 
законодательные инициативы 
нечетко обрисовывали круг 

организаций, обязанных 
пользоваться сертифицированными 

средствами шифрования, говорит 

менеджер по маркетингу продуктов 
компании «Код безопасности» 
(выпускает средства защиты 
информации) Павел Коростелев. С 

ним соглашается гендиректор 
интегратора в области 
информационной безопасности 
«Ангара» Сергей Шерстобитов, по 

мнению которого пункт закона 
Яровой о сертификации средств 
шифрования сообщений в интернете 
мог касаться любых систем, 

использующих функции 
кодирования и шифрования. 

Сертификация средства 

шифрования означает, что оно 
удовлетворяет специальным 
требованиям ФСБ, объясняет 

Коростелев. В структуре ФСБ есть 
специальный центр по 
лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны, 

который занимается аккредитацией 
испытательных лабораторий. 
Согласно информации на сайте ФСБ 
в России 48 таких лабораторий. Как 

правило, сертификация – это 
длительная и дорогостоящая 
процедура, самая дешевая из 
которых стоит 200 000 руб., 

объясняет Шерстобитов. 
Сертифицироваться может 
конкретный экземпляр, партия либо 
производство, если оно расположено 

в России, продолжает он. 

По оценке Шерстобитова, если 
объединить все средства 

шифрования, которые используются 
в России, то сертифицированных 
среди них будет меньшинство. 
Впрочем, если бы лаборатории 

получили заказ на сертификацию 
всех использующихся в России 
средств шифрования, они могли бы 
его выполнить, считает сотрудник 

одной из них. Ведь это означает 
контракты, под которые можно 
нанять дополнительных работников, 

рассуждает он. А уход компаний из 
России из-за необходимости 
сертифицировать все свои средства 
шифрования он считает 

маловероятным, поскольку есть 
способы пройти сертификацию, не 
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раскрывая собственных 
коммерческих секретов. 

Появление такого извещения 
технический директор компании 
«Актив» Кирилл Мещеряков считает 

признаком того, что ФСБ получила 
массу запросов с просьбой 
разъяснить новую норму закона 
Яровой. Он полагает, что вскоре 

могут последовать и другие 
разъяснения от регулятора по 
прочим пунктам закона. 

Павел Кантышев 

 

Microsoft удивил 
инвесторов ростом 
доходов от 
облачных услуг 

Но выручка компании в целом 
сократилась впервые за семь лет  

 На рынке облачных технологий 

Microsoft пока заметно отстает от 
Amazon.com, однако результаты 
недавно завершившегося квартала 
показывают, что корпорация 

успешно трансформируется из 
продавца лицензий на ПО в 
поставщика услуг по запросу. 

В IV квартале продажи облачного 
подразделения Microsoft Azure более 
чем удвоились по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 

года. Это позволило компенсировать 
сокращение продаж в 
подразделениях, занимающихся 
продвижением ОС Windows и 

мобильных технологий. 

Особенно внушительно растут 

продажи облачных услуг 
существующим корпоративным 
клиентам, тем, кто традиционно 
использовал продукты Microsoft в 

своих центрах обработки данных. 
«Они весьма активно переводят 
своих клиентов на облачные 
сервисы», – констатирует Брэд 

Ребак, аналитик из Nicolaus & Co. 

За переход к облачным технологиям 
Microsoft пришлось заплатить 

снижением прибыльности. В 
прошлом корпорация продавала 
клиентам лицензии на ПО каждые 
два года и это обеспечивало высокие 

прибыли. При работе с облачными 
сервисами, предлагаемыми на 
основе подписки, маржа 
оказывается гораздо ниже. Валовая 

маржа Microsoft в IV квартале 
составила $12,64 млрд, 
сократившись по сравнению с 
прошлогодней на 14%. Финансовый 

директор корпорации Эми Худ в 
одном из интервью предположила, 

что и в будущем году нормы 
прибыли несколько снизятся. 

Показатели выручки и прибыли 
Microsoft превзошли прогнозы. Ее 
достижения в области облачных 

технологий удивили инвесторов, и в 
результате на дополнительных 
торгах во вторник ее акции 
подорожали на 4%. 

Переориентация бизнеса Microsoft 
на облака – заслуга Сатьи Наделлы, 
занявшего пост генерального 

директора два года назад. Прежний 
гендиректор, Стив Балмер, считал 
необходимым инвестировать в 
мобильную телефонию, а Наделла 

сворачивает это направление. В мае 
Microsoft избавился от бизнеса, 
приобретенного у финской Nokia. В 

прошлом квартале на списание этих 
активов корпорация истратила $1,1 
млрд. 

В результате выхода из Nokia и 
сокращения продаж компьютеров на 
базе Windows годовой доход 
Microsoft в 2016 г. снизился – 

впервые с 2009 г. Продажи за год 
сократились на 8,8% до $85,32 млрд. 
В подразделениях Windows и 
мобильной телефонии годовая 

выручка снизилась на 6,3% до 
$40,46 млрд. В IV квартале эти 
подразделения зафиксировали 
снижение продаж на 3,7% до $8,9 

млрд (без учета колебаний валютных 
курсов снижение составило 2%). При 
этом продажи Windows 
производителям компьютеров 

выросли по сравнению с 
прошлогодними на 11%. 

В подразделении Azure выручка 
составила $6,97 млрд, увеличившись 
по сравнению с прошлогодней на 
4,6% (без учета колебания курсов – 

на 7,6%). Доход от продажи 
облачных сервисов Office 365 за год 
вырос на 54%. Худ отмечает, что 
сделанные ранее инвестиции в 

облачную инфраструктуру теперь 
позволяют Microsoft экономить на 
масштабах. «Мы много 
инвестировали, стремясь увеличить 

свою рыночную долю, расширить 
географию бизнеса и обеспечить 
клиентам первоклассную поддержку 
и надежность сервиса, – говорит 

Худ. – Мы надеемся, что в будущем 
масштабы этой инфраструктуры 
дадут нам дополнительные выгоды. 
Темпы роста наших 

капиталовложений в облака со 
временем замедлятся». 

Чистая прибыль Microsoft в IV 

квартале составила $3,12 млрд, или 
39 центов на акцию (прошлогодний 
показатель – убыток в $3,2 млрд, или 

40 центов на акцию). 
Скорректированная прибыль без 
учета отложенных доходов и затрат 
на реструктуризацию выросла за год 

с 62 до 69 центов на акцию. 

Выручка сократилась на 7,1% до 
$20,61 млрд.- 

Перевел Александр Силонов 

Джей Грин 

 

Tele2 будет 
направлять в 
Минкомсвязи 
отчеты об 
освоении 
московского рынка 

Таковы условия кредитования 
оператора в рамках 
инвестпроекта ВТБ  

 Т2 РТК холдинг» (работает под 
брендом Tele2) должен 

ежеквартально предоставлять 
Минкомсвязи отчет о ходе освоения 
московского рынка и обслуживании 
кредита в ВТБ на 16 млрд руб. Об 

этом говорится в проекте 
министерства, опубликованном на 
Едином портале раскрытия 
информации. 

Суть проектного финансирования – 
в выделении денег ЦБ банкам под 

залог кредитов на инвестпроекты. В 
2015 г. с помощью этого механизма 
ВТБ предоставил оператору 
льготный кредит в 16 млрд руб. на 

инвестиционный проект «Запуск 
четвертого оператора мобильной 
связи в г. Москве», 
подразумевавшем строительство 

сетей 3G и 4G в Москве и регионах. 
Заемщиком при этом выступила 
дочерняя компания «Т2 РТК 
холдинга» – ООО «Пилар». Именно 

«Пилар» согласно проекту документа 
должен теперь отчитываться перед 
Минкомсвязи за расходование этих 
средств. 

Из этой суммы оператор уже выбрал 
9 млрд руб., сообщила вчера 
представитель Tele2 Ольга 

Галушина. Все эти средства 
выделялись целенаправленно на 
строительство сотовой 
инфраструктуры в Московском 

регионе, подтверждает она. 

Среди показателей деятельности 

заемщика, интересующих 
Минкомсвязи, есть количество 
базовых станций 3G и LTE, доля 
охвата территории Москвы и 

Московской области, количество 
абонентов в Москве и Московской 
области, говорит Галушина. Целевые 
значения этих показателей она не 

раскрыла, сославшись на 
коммерческую тайну. По ряду 
показателей Tele2 идет с 
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опережением графика, уверяет 
Галушина. Например, по показателю 

количества базовых станций и 
показателю охвата территории 
столичного региона мобильной 
сетью. Условия финансирования 

предполагают наличие финансовых 
и качественных показателей, таких 
как количество базовых станций 3G, 
4G, охват соответствующего 

региона, подтверждают в пресс-
службе ВТБ. Банк удовлетворен тем, 
как заемщик исполняет 
обязательства, говорят 

представители группы. 

Аналитик «Уралсиба» Константин 
Белов считает, что у Tele2 и ВТБ 

вряд ли могут возникнуть проблемы 
с предоставлением отчетов 
министерству. С точки зрения 
кредитного качества критических 

показателей Tele2 пока не 
демонстрирует, хотя результаты 
компании и хуже, чем у 
конкурентов, а долговая нагрузка 

выше, продолжает Белов. Даже 
учитывая масштабы бизнеса 
компании и «инвестиционный цикл», 
долговую нагрузку Tele2 можно 

охарактеризовать как очень 

высокую, соглашается аналитик ГК 
«Финам» Тимур Нигматуллин. По его 

подсчетам, на конец 2015 г. 
соотношение чистого долга и EBITDA 
у оператора составляло 4,4, что 
примерно в 3 раза выше 

среднеотраслевой нормы. 

 

Представители Минкомсвязи 
отказались от комментариев. 

 Кирилл Седов  
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

Общий долг «СУ-
155» превышает 
300 млрд рублей, 
заявил банк-
санатор 

Это ставит под угрозу планы 
«Российского капитала» 
достроить проекты, начатые 

застройщиком  

Общая задолженность строительного 
холдинга «СУ-155» составляет около 
315 млрд руб. при стоимости 

активов 204 млрд руб., рассказал 
«Ведомостям» Михаил Кузовлев, 
предправления банка «Российский 
капитал», назначенного санатором 

строительной компании (см. 
интервью на стр. 08–09). Аудит пока 
не закончен, добавил он. Основной 
долг включает в себя, по словам 

Кузовлева, обязательства «СУ-155» 
перед дольщиками и инвесторами 
проектов (более 120 млрд руб.). Еще 
50 млрд руб. компания должна 

муниципальным заказчикам и 
Главному управлению обустройства 
войск (входит в «Оборонстрой»), 
более 30 млрд руб. – банкам и около 

15 млрд руб. – налоговым органам. 
Кому «СУ-155» задолжала 
оставшиеся 100 млрд руб., Кузовлев 
не сказал.  

 Финансовые проблемы у одного из 
крупнейших застройщиков России 

начались в 2014 г. Компания не 
сумела в срок выкупить собственные 
облигации, после чего последовали 
иски от кредиторов о взыскании 

долгов и признании компании, ее 
структур, а также лично ее 
владельца Михаила Балакина 
несостоятельными. В марте 2016 г. 

суд ввел процедуру наблюдения в 
отношении головной структуры 
холдинга. Тем временем и Москва, и 
область перестали выдавать 

холдингу разрешения на новые 

проекты. В декабре 2015 г. 

санатором «СУ-155» был назначен 
«Российский капитал» – «дочка» 
Агентства по страхованию вкладов; 
банку предстоит достроить 147 

многоквартирных домов в 14 
регионах России. Начал он с того, 
что объединил все активы «СУ-155» в 
холдинг «РК-актив», для достройки 

начатых объектов создал 
генподрядчика «СУ-151», а для 
строительства новых – 
девелоперскую компанию «РК-

строй». Последний может возвести 
на площадках «СУ-155», не 
обремененных обязательствами 

перед дольщиками, 1,5–2 млн кв. м 
жилья, говорит Кузовлев. Там можно 
построить гораздо больше – около 5 
млн кв. м, рассказывал ранее 

«Ведомостям» человек, близкий к 
«СУ-155». 

Размер долга, названный 

Кузовлевым, удивляет бывшего 
сотрудника департамента 
экономического развития «СУ-155», 
участвовавшего в подготовке 

предложения по реструктуризации 
группы. Даже если считать, что 
компания имеет обязательства на 
300 млрд руб., то около 250 млрд 

руб. – это взаимные долги компаний 
внутри холдинга, уверен он.  

 К примеру, «СУ-155» должна одному 
из своих заводов, а тот – головной 
структуре. «Российский капитал» же 
учитывает только долг «СУ-155», а 

встречные обязательства – почему-то 
нет, объясняет собеседник 
«Ведомостей», добавляя, что 
юридических лиц внутри холдинга 

более сотни. 

На вопрос, хватит ли у «Российского 
капитала» средств на завершение 

уже начатых проектов «СУ-155», 
Кузовлев отвечает уклончиво: есть 
активы на 200 млрд руб., но 
направить их целиком на достройку 

жилья нельзя. 

Вчера, 20 июля, «Интерфакс» 

сообщил со ссылкой на близкий к 
банку источник, что «Российский 
капитал» обратился к премьеру 
Дмитрию Медведеву за мерами 

поддержки для завершения проекта 

финансового оздоровления «СУ-155». 

Банк проанализировал ситуацию на 
предприятиях группы и счел 
стоимость их чистых активов 
отрицательной, а также выявил 

факты нецелевого использования 
средств дольщиков, оценив дефицит 
средств в 30 млрд руб., подтвердили 
«Ведомостям» люди, видевшие 

письмо в адрес премьера. 
Правительство поручило 
разбираться с этим Минфину . 

На завершение стройки можно 
направить средства от продажи 
свободных квартир, говорит 

Кузовлев, такие поступления банк 
оценивает в 16–18 млрд руб. Кроме 
того, у «СУ-155» есть еще 
промышленные активы и земельный 

банк, стоимость которых уточняется.  

 Всего на достройку нужно около 40 
млрд руб., полагает бывший 

сотрудник «СУ-155». Продав готовые 
квартиры, можно заработать 25–30 
млрд руб., считает он. Разницу 
предполагалось компенсировать 

промышленными активами и 
земельным банком, подтверждает 
собеседник «Ведомостей», но для 
этого надо, чтобы на земельных 

участках начали строиться новые 
проекты, а промышленные активы 
загружались новыми заказами. Если 

бы такая программа была 
реализована, то «Российский 
капитал» получил бы примерно 70 
млрд руб. прибыли, но он не захотел 

вкладываться в новые проекты, 
говорит он. 

Представитель «Российского 

капитала» не стал это 
комментировать официально, а 
близкий к банку человек сказал, что 
обсуждается как продажа 

существующих проектов, так и 
участие в новых инвестициях, но 
прибыль в 70 млрд руб. он считает 
заоблачной. 

Получить комментарии Балакина и 
арбитражного управляющего «СУ-

155» Алексея Белокопыта не удалось. 

 Антон Филатов, Бэла Ляув  
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