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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС
за 2012-2013 годы составили 18
млрд руб., выплаты — лишь 2% от
этой суммы.

Промышленников
отправляют на
каникулы
Минэкономики
подготовило
поправки
об
освобождении
бизнеса от платежей по ОПО
Минэкономики
подготовило
предложения о введении обещанных
Белым
домом
"антикризисных"
двухлетних
каникул
по
уплате
обязательных страховых платежей
для
владельцев
опасных
производственных объектов (ОПО).
Освобождение не затронет только
объекты первого класса опасности,
на
которые,
по
статистике
страховщиков, приходится лишь
5,3% премий и 10% пострадавших
от аварий.
Минэкономики готово выполнить
поручение
правительства
о
двухлетнем
освобождении
от
страховых взносов всех владельцев
опасных производственных объектов
(за исключением относящихся к
первому
классу
опасности).
Промышленники
долго
противостояли введению закона о
страховании
ОПО,
чиновники
Минэкономики
неоднократно
заявляли о необходимости в десятки
раз снизить тарифы по нему. И те и
другие
аргументировали
свою
позицию
несправедливым
соотношением взносов и выплат в
этом виде страхования. Так, в
имеющихся у "Ъ" тезисах РСПП к
совещанию в Минэкономики 4
февраля значится, что сборы премий
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Как
рассказали
"Ъ"
несколько
участников
этого
совещания,
мнения бизнеса на нем разделились.
"Северсталь" и УГМК поддержали
введение каникул. Представители
"РусГидро"
и
"Сургутнефтегаза",
напротив, заявили о необходимости
сохранения действия закона о
страховании
ОПО
—
их
не
устраивают нынешние тарифы, но
систему в целом они находят
полезной. О несогласии с идеей
каникул
по
взносам
заявили
представители Минфина, ЦБ и
Ростехнадзора. В имеющемся у "Ъ"
письме
замглавы
Ростехнадзора
Александра Рыбаса в Минэкономики
утверждается,
что,
согласно
статистике
по
аварийности
и
травматизму за 2014 год, большое
количество аварий происходит как
раз при эксплуатации ОПО второго
класса (шахты угольные), третьего
класса
(добыча
металлов
и
строительных
материалов)
и
четвертого класса (краны), то есть
объектов,
подпадающих
под
страховые каникулы. По статистике
Национального союза страховщиков
ответственности (НССО), по итогам
2014 года страховщики собрали 6,5
млрд руб. премий по ОПО, из них на
объекты категории первого класса
опасности приходится 5,3% сборов.
При этом договоры с самой большой
суммой
ответственности
страховщика — 6,5 млрд руб.— в
основном приходятся на ОПО без
класса
опасности.
Основные
выплаты потерпевшим в авариях —
90% — случаются по объектам не
самых опасных категорий.

"Доля затрат на страхование
составляет 0,003-0,05% от общих
расходов бизнеса",— говорит вицепрезидент НССО Светлана Гусар. По
ее данным, расходы на страхование
ЛУКОЙЛа — примерно 20 коп. на
добытый
баррель
нефти.
"Представители бизнеса говорят,
что, несмотря на несущественные с
точки зрения их оборотов расходы,
они
намерены
сэкономить. Но
итогом будет схлопывание рынка
страхования ОПО, пострадавшие
останутся без выплат",— говорит
Светлана Гусар.
Поправки по страховым каникулам
Минэкономики
должно
было
представить в правительство вчера.
На момент написания материала, по
словам
источника
"Ъ"
в
правительстве,
предложения
от
министерства
не
поступили.
"Предложение
о
каникулах
неоднозначно,— говорит источник.—
В
условиях
ухудшающейся
экономической ситуации вероятны
сокращения
в
том
числе
и
работников,
отвечающих
за
промбезопасность, а это увеличивает
риски возникновения чрезвычайных
ситуаций". По его словам, средняя
премия
по
страхованию
ОПО
составляет порядка 30 тыс. руб. на
один объект — высвобожденные изза каникул средства вряд ли дадут
возможность
промышленникам
модернизировать производство и
избежать
сокращений.
"Люди
останутся
без
защиты,
а
страховщики предпочтут сдать на
два года лицензию на ОПО",—
уверен собеседник "Ъ".
Татьяна Гришина
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА
Топливо начнет
дешеветь в 2018 г.
Предложение бензина превысит
спрос в 2018 году, и тогда
начнется
долгосрочная
тенденция по снижению цен на
него, считает Минэнерго. Но это
если
будут
выполнены
программы модернизации НПЗ
Минэнерго ожидает, что в 2018 г.
начнется долгосрочное снижение
цен на топливо, сообщил заместитель
министра
энергетики
Кирилл
Молодцов.
Сейчас
предложение
преобладает
над
спросом
по
дизельному топливу, а через два года
ожидается профицит на рынке
бензина. «Если в 2018 г. будет
удовлетворен спрос по дизелю и
бензинам, либо мы будем должны
переориентировать продукты
на
экспорт, либо это может привести к
уменьшению маржи переработки и
цены у конечного потребителя», —
сказал он. По данным ФТС, с января
по ноябрь 2014 г. экспорт бензина
был 3,8 млн т (11% от производства),
дизтоплива — 44 млн т (62%).
В 2011 г. нефтяные компании
заключили с Ростехнадзором, ФАС и
Росстандартом
четырехсторонние
соглашения о модернизации НПЗ.
Каждая компания взяла на себя
обязательства увеличить на заводах
глубину переработки (в 2013 г. —
71,4%, мировой уровень — 85-95%).
Когда заключались эти соглашения,
планы по строительству установок
по производству бензина были
отнесены на более поздний срок,
рассказывают аналитики Thomson
Reuters Kortes. В первую очередь
строились
и
модернизировались
установки для увеличения глубины
переработки и улучшения качества
дизтоплива. Сейчас этот рынок
профицитен.
В
2014-2015
гг.
началось
строительство
установок
по
производству
бензина,
оно
завершится примерно через 2-3
года, говорят аналитики. Сейчас
внутренний
рынок
бензина
премиальный,
но
при
росте
предложения
премия
будет
снижаться,
считают
эксперты
Thomson Reuters Kortes. Кроме цены
увеличение производства бензина
поможет стабилизировать сезонные
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колебания. Но вопрос — завершат ли
компании
в
срок
программы
модернизации
НПЗ,
считают
эксперты. По данным Reuters, из-за
падения
цен
на
нефть
и
заработавшего с 2015 г. налогового
маневра у заводов резко упала
рентабельность переработки, что
уже привело к сокращению планов
по выпуску нефтепродуктов на 1
млн т.
Сам налоговый маневр создает
экономические
стимулы
для
модернизации НПЗ: производить
темные нефтепродукты становится
невыгодным, объясняет директор
нефтегазового центра EY Денис
Борисов. Но в текущей ситуации
маржа
переработки
среднего
российского НПЗ может упасть до
$1-2 за баррель (за счет маневра —
примерно на $3,5-4 за баррель, за
счет ухудшения конъюнктуры — еще
на $3,5 за баррель), что оставляет в
распоряжении компаний меньше
денег, чем было полгода назад,
говорит он. В результате некоторые
инвестпроекты
могут
быть
пересмотрены, даже несмотря на то,
что
завершение
модернизации
позволит
увеличить
маржу
переработки примерно до $5-6 за
баррель, отмечает Борисов. Но
компании
не
считают
себя
обязанными исполнять соглашения,
так как они заключались в других
условиях. Такое мнение прозвучало в
прошлую
пятницу
на
встрече
министра энергетики Александра
Новака с нефтяными компаниями,
рассказал источник, близкий к
одному из участников.
По
оценке
EY,
если
все
модернизационные программы НПЗ
будут реализованы, дополнительное
предложение бензина к 2020 г.
достигнет примерно 10-12 млн т,
прирост внутреннего спроса — от
1,5 млн до 6 млн т. У «Башнефти» нет
отставания в модернизации НПЗ,
говорит ее представитель. Планы
«Газпром нефти» по модернизации
НПЗ
не
меняются,
сказал
представитель
«Газпром
нефти»:
выпуск моторного топлива к 2020 г.
планируется увеличить на 17%. К
2018
г.
«Роснефть»
увеличит
производство бензина на 40% до
более чем 15 млн т, говорит
представитель компании. Планы
модернизации
«Роснефть»
не
пересматривала, подчеркивает он:
«Но
наряду
с
радикальными
изменениями
в
мировой
конъюнктуре
существенным,
системным
риском
программы
модернизации

нефтеперерабатывающих
мощностей
в
России
является
налоговый
маневр».
Минэнерго
против корректировки принципа
налогового маневра, но допускает
пересмотр отдельных составляющих,
сказал вчера Молодцов.
Галина Старинская

Роскомнадзор
поддержал идею
запрета
анонимайзеров
Депутат Госдумы Леонид Левин
предложил
запретить
анонимайзеры
—
сервисы,
позволяющие
заходить
на
заблокированные
сайты.
Эту
инициативу
поддержал
Роскомнадзор
Руководитель думского комитета по
информационной
политике,
информационным технологиям и
связи Леонид Левин предложил
запретить в России анонимные
средства доступа в интернет. Об
этом он заявил во время форума по
информационной
безопасности
«Инфофорум-2015», сообщил ТАСС.
Речь идет о досудебной блокировке
анонимайзеров, средств доступа в
анонимные сети типа Tor, объяснил
депутат. По его мнению, эти меры
позволят не только ограничивать
доступ к запрещенной информации,
но и бороться с распространением
вирусов.
Анонимайзеры — это сервисы,
которые позволяют пользователю
скрывать
информацию
о
компьютере или другом устройстве,
с которого он выходит в интернет.
Например, такие сервисы могут
имитировать заход на сайт не с
российских, а с иностранных IPадресов,
тем
самым
давая
возможность
пользователям
обходить блокировки запрещенных
сайтов в определенной стране.
Источник
в
Госдуме
сказал
«Ведомостям», что никаких готовых
законопроектов
о
запрете
анонимайзеров пока нет. Но тема
очень актуальна и в последнее время
активно обсуждается. А Левин
пообещал, что все законопроекты,
проходящие через его комитет, будут
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
обсуждаться
экспертами.

с

отраслевыми

В России с 2012 г. действует
законодательство,
позволяющее
вносить
сайты
с
запрещенной
информацией в специальный реестр,
который ведет Роскомнадзор. Доступ
к сайтам из этого реестра блокируют
российские операторы. Блокировки
сайтов начинались с борьбы с
детской порнографией, пропагандой
наркотиков и самоубийств: именно
эти категории попали под запрет
первыми.
Но
затем
список
потенциальных
нарушителей
расширялся, в него попали и
пиратские сайты, и сайты, на
которых обнаружен экстремистский
контент.
Теперь
досудебной
блокировке
могут
подвергнуться
практически любые ресурсы, на
которых государственные органы
обнаруживают
запрещенную
в
стране информацию.
Представитель
Роскомнадзора
Вадим Ампелонский говорит, что его
ведомство
поддерживает
предложение Левина: оно позволит
решить актуальную проблему обхода
блокировок.
По
его
словам,
технически
блокировка
анонимайзеров — задача непростая,
но решаемая. Каким образом это
будет решаться, он сказать не смог.
Роскомнадзор может пойти двумя
путями: блокировать анонимайзеры
по типу трафика или закрывать
доступ к сайтам этих сервисов,
говорит директор по стратегическим
проектам Института исследований
интернета Ирина Левова. Если
ведомство
захочет
блокировать
сервисы по типу трафика, то не
очень понятно, как оно будет
отличать трафик анонимайзеров от
любого
другого
зашифрованного
трафика.
А
используется
зашифрованный трафик и в IPтелефонии,
онлайн-видео,
при
банковских
операциях,
предупреждает она. Другой вариант
— просто внести сайты, на которых
можно скачать, например, Tor. Но
эти ограничения можно обойти с
помощью других анонимайзеров,
число которых в интернете огромно,
резюмирует Левова.
Это не первое предложение о
запрете
анонимайзеров.
С
аналогичными
инициативами
депутаты
выступают
ежегодно
начиная с 2012 г. В 2013 г. газета
«Известия» писала, что законопроект
о запрете таких сервисов готовит
ФСБ.
Анастасия Голицына

Эмбарго показахски
Страна хочет ограничить импорт
российских товаров
Девальвация
рубля
сделала
российские товары опасными для
соседних стран. Как стало известно
"Ъ", Казахстан всерьез обсуждает
запрет или ограничения на поставки
из РФ ставших слишком дешевыми
нефтепродуктов,
автомобилей,
металла, курятины, муки, соков и
кондитерских изделий: их казахские
производители теперь не могут
конкурировать
по
ценам
с
российскими. Для компаний РФ
поставки в Казахстан не слишком
большой
бизнес,
но
подобные
решения
прямо
угрожают
экономической
интеграции
двух
стран.
Сегодня
должны
состояться
консультации по решению проблем
во
взаимной
торговле
между
Казахстаном и Россией, сообщили
источники
"Ъ"
в
Минсельхозе,
Евразийской
экономической
комиссии и на рынке пищевой
продукции. По их словам, Астана
настаивает на введении запрета или
ограничений на поставку ряда
продукции из России в связи с
угрозой
внутреннему
рынку
Казахстана из-за девальвации рубля
(по отношению к тенге — на 47%).
Речь
идет
о
нефтепродуктах,
автомобилях и аккумуляторах для
них,
строительной
арматуре,
кабельно-проводниковой продукции,
стеклотаре, мясе и яйцах курицы,
макаронных
и
кондитерских
изделиях, муке и соках.
Источник "Ъ" в Минсельхозе говорит,
что переговоры идут уже неделю и
"достаточных
обоснований
для
введения
ограничений
не
представлено".
Статистика
Таможенного союза не подтверждает
резкий рост импорта российской
продукции в Казахстан, уверяет
чиновник.
Но,
признает
он,
статистика
не
учитывает
мелкооптовых партий и объемов,
ввозимых физлицами.
"Основные
дополнительные
импортные
объемы
из
России
проходят по режиму ненаблюдаемой
торговли,
поэтому
это
неконтролируемо
и
учету
не
поддается",—
подтверждает
казахский чиновник.
По словам собеседника "Ъ" в
Минсельхозе, сейчас эксперты двух
стран уточняют объемы и ценовые
параметры импорта.
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Национальная
палата
предпринимателей
Республики
Казахстан
(НППРК)
предлагает
правительству страны установить
полный
запрет
на
импорт
российского куриного мяса, так как
средняя ввозная цена на эту
продукцию снизилась с 760 тенге до
380 тенге за 1 кг. При этом только
себестоимость казахской курятины
составляет 400 тенге. По словам
главы
исполкома
Национальной
мясной ассоциации Сергея Юшина,
в 2014 году из России в Казахстан
поставлено более 40 тыс. тонн мяса
курицы.
Он
признает,
что
российская
курятина
"высококонкурентна" при оптовой
цене в РФ на уровне 105-108 руб. за
1 кг.
Однако,
подчеркивает
Сергей
Юшин, Казахстан, входящий в
Таможенный союз, мог бы сократить
объем поставок из третьих стран
(квота в 2014 году составила 110
тыс. тонн). В то же время, уточняет
замначальника
экономического
прогнозирования
Газпромбанка
Дарья Снитко, в Казахстан идет не
более
1%
общего
объема
производства российской курятины.
По
сути,
поясняет
эксперт,
ограничения
затронут
лишь
несколько конкретных компаний.
Импорт яиц, цена которых только с
начала года упала на 20%, Казахстан
хочет ограничить квотой в 500 млн
шт. Цена на муку первого сорта
казахских производителей достигает
95 тенге за 1 кг, тогда как 1 кг
российской стоит 65 тенге. В связи с
этим НППРК считает необходимым
установить квоту либо полностью
закрыть российский импорт. Также
ограничить квотой планируется ввоз
российской
соковой
продукции,
цены на которую ниже казахской в
среднем на 25-30%.
Общий импорт нефтепродуктов в
Казахстане в 2014 году составил 1,7
млн тонн, в том числе 1,1 млн тонн
из
России.
Сейчас,
говорят
участники
рынка,
поставки
нефтепродуктов
начали
расти:
пошлинами и акцизами они не
облагаются, а из-за девальвации
рубля
стоимость
российской
продукции
примерно
на
30%
меньше,
чем
казахской.
Увеличивают отгрузки Уфимский
НПЗ "Башнефти", Орский НПЗ
"Русснефти" и "Газпром нефтехим
Салават",
уточняет
один
из
собеседников "Ъ". "Мы объясняем,
что поставляют компании, а не
Россия, повлиять напрямую мы на
них не можем",— поясняет он.
Собеседники
"Ъ"
говорят,
что
Казахстан хочет ввести ограничения
на
импорт
российских
нефтепродуктов на полгода. "Но
насколько это реально — вопрос,
восполнить дефицит собственными
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
мощностями Казахстан вряд ли
сможет",— отмечает собеседник "Ъ".
О
возможности
ограничения
поставок в Казахстан автомобилей
(85 тыс. легковых машин 2014 году)
в среду уже упоминал замминистра
по инвестициям и развитию страны
Альберт Рау. "Казахские автодилеры
серьезно обеспокоены ситуацией,
сложившейся в декабре, когда на
фоне падения курса рубля в
Казахстан хлынул поток дешевых
автомобилей из России",— говорит
один
из
источников
"Ъ"
на
авторынке. В конце 2014 года
российские дилеры констатировали
масштабные закупки автомобилей в
целом
из
стран
СНГ.
Резко
возросший импорт угрожает в
частности сборочным проектам в
Казахстане — на мощностях "Азия
Авто"
в
Усть-Каменогорске
выпускаются Skoda, Chevrolet, KIA и
Lada 4x4. А на СарыаркаАвтоПром
производят SsangYong и Iveco, а
также внедорожник Toyota Fortuner.
Сейчас, утверждают источники "Ъ",
речь идет об ограничении в первую
очередь
серых
продаж,
а
не
официальных
поставок
заводов,
которые могут влиять на конечные
цены. Но механизм пока не понятен.
По данным собеседников "Ъ", Астана
рассматривала различные варианты
от лицензирования поставщиков
машин и внесения особых отметок в
техдокументацию автомобилей, о
том,
что
они
пришли
от
официального
поставщика,
до
введения
прямой
квоты
на
поставки, в том числе официальные
Казахстан не впервые пытается
ограничить импорт из России. В
ноябре Астана вводила запрет на
поставки российской водки, пива и
пивных напитков, мотивируя это их
несоответствием
новым
требованиям
по
маркировке
импортных товаров. Но действие
ограничений
продлилось
всего
несколько дней: после консультаций
российским
импортерам
дали
возможность до 1 января устранить
нарушения. Возникали и проблемы с
поставками топлива: временные
ограничения были наложены в 2013
году. В итоге импорт российских
нефтепродуктов
перешел
под
контроль
государственного
"Казмунайгаза", и летом 2014 года
ограничения были сняты. Источники
"Ъ"
объясняли
те
проблемы
желанием
Казахстана
развивать
собственную
переработку
и
увеличивать толлинговые операции с
Китаем.
В
последнее
время
российскоказахские отношения, несмотря на
формально тесное сотрудничество в
рамках
Таможенного
союза,
выглядят все более напряженными.
Ряд экспертов связывают это с
эскалацией украинского кризиса:
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Астана опасается, что в той или
иной
ситуации
Москва
может
попытаться разыграть в бывшей
среднеазиатской
республике
со
значительной
частью
русскоязычного
населения
"восточно-украинский
сценарий".
Кроме того, Казахстан активно дает
понять, что развитие евразийских
интеграционных
проектов
с
Москвой не должно идти в ущерб
политическому суверенитету страны.
В сентябре прошлого года президент
Нурсултан
Назарбаев
даже
предупредил, что Астана может
отказаться от Евразийского союза. И
хотя
пока
всерьез
о
выходе
Казахстана
из
главного
интеграционного проекта в СНГ
речи не идет, Астана дала понять:
экономическую
интеграцию
не
следует трактовать как готовность
безоговорочно
следовать
курсу
Москвы по Украине и другим
мировым кризисам.
Анна Зиброва, Олег Трутнев, Яна
Циноева, Кирилл Мельников, Сергей
Строкань; Александр Константинов,
Астана

Tor в законе
Госдума
хочет
блокировать
анонимный доступ в интернет
Депутаты
Госдумы
предлагают
узаконить досудебные блокировки
программных средств, позволяющих
анонимно пользоваться интернетом
и
заходить
на
запрещенные
интернет-сайты.
Речь
идет
о
спонсируемом
американским
правительством проекте Tor, а также
об анонимайзерах и VPN-сервисах.
Tor уже блокируют в Китае, Иране,
Казахстане и Эфиопии, но в России
от этого могут пострадать сами
интернет-провайдеры,
предоставляющие
услуги
шифрования, считают эксперты.
Вчера на пленарном заседании
"Инфофорума-2015"
председатель
комитета
Госдумы
по
информполитике
Леонид
Левин
("Справедливая Россия") предложил
рассмотреть вопрос о досудебной
блокировке
средств
доступа
в
анонимные
сети
типа
Tor
и
анонимайзеров. "Это не только
позволило бы ограничить доступ к
запрещенной
информации,
распространяемой через анонимные
сети,
но
и
расширило
бы
возможности по противодействию
коммерческому
распространению
вредоносных
программ
и
незаконному
доступу
к
компьютерной
информации",—
полагает
господин
Левин.
Заместитель председателя комитета

по информполитике Вадим Деньгин
(ЛДПР)
сообщил
"Ъ",
что
поддерживает данную инициативу.
Сейчас любой пользователь рунета
может скачать веб-браузер Tor и
заходить через него в интернет. Путь
будет проходить через несколько
серверов, зачастую расположенных
по всему миру. На каждом сервере
трафик
шифруется,
поэтому
установить
местонахождение
человека крайне затруднительно.
Это дает возможность посещать
запрещенные сайты. Как говорится
на сайте Tor, изначально он был
проектом ВМС США, но в результате
стал "гражданским".
Сейчас это некоммерческий проект,
более 50% финансирования получает
от американского правительства.
Ежедневная аудитория Tor — 142,6
тыс. пользователей из России, это
третье место по популярности.
Еще недавно государство не считало
целесообразной
блокировку
Tor.
"Более 95% интернет-пользователей
не пользуются прокси-серверами,
VPN и Tor",— рассказывал в ноябре в
интервью
"Ъ"
руководитель
Роскомнадзора Александр Жаров.
Вчера
Роскомнадзор
поддержал
идею Леонида Левина. "Технически
вопрос (блокировки анонимайзеров
и Tor.— "Ъ") не самый простой, но
решаемый. Если будет принята
соответствующая
законодательная
база, то мы его решим",— заявил
представитель
ведомства
Вадим
Ампелонский.
Идея
досудебной
блокировки Tor созрела, чтобы быть
оформленной
в
законопроект,
считает
чиновник,
близкий
к
Минкомсвязи. "Tor дает возможность
обойти
действующий
закон
и
получить
доступ
к
сайтам
с
социально опасной информацией",—
объясняет он. Государство уже
пыталось взять под контроль Tor: в
июле 2014 года МВД проводило
закрытый конкурс на проведение
НИР по возможности получения
информации о пользователях сети
Tor. О результатах работы в МВД
вчера не сообщили. В Минкомсвязи
отказались от комментариев.
Tor уже блокируют в Китае,
Казахстане, Иране и Эфиопии с
помощью программ DPI (глубокий
анализ
трафика).
"Серверы
каталогов Tor общеизвестны, и с
помощью
хранящихся
на
них
данных
случайным
образом
выбираются узлы, через которые
пойдет трафик нового соединения в
сети Tor. Ограничение доступа к
серверам каталогов — это первая
возможность
для
блокировки",—
говорит
антивирусный
эксперт
"Лаборатории Касперского" Денис
Легезо. Но в России DPI есть не у
всех крупных интернет-провайдеров
из-за высокой стоимости, отмечает
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
юрист
"Роскомсвободы"
Саркис
Дарбинян. Поэтому чиновники в
первую очередь будут блокировать
доступ к сайту Tor Project, с которого
скачивается
программное
обеспечение для доступа в Tor. "Это
оградит от сети только новых
пользователей",—
подчеркивает
господин Дарбинян. По его словам,
для
полного
запрета
на
использование
Tor
потребуются
изменения
в
закон
"Об
информации", а также введение
административной ответственности
за обход блокировки. "В законе
нужно будет четко и подробно
описать
технологию,
доступ
к
которой
запрещен.
Однако
шифрование
и
туннелирование,
применяемое в сети Tor, также
используется и в корпоративных
сетях, а потому от этого закона
могут
пострадать
и
бизнесструктуры",— предупреждает юрист.
В
закон
"Об
информации"
теоретически могут добавить "запрет
пропаганды или распространения
средств
обхода
блокировок
запрещенной информации", говорит
директор
по
стратегическим
проектам Института исследований
интернета Ирина Левова.
Минувшим летом представитель
Tor Руна Сандвик рассказывала "Ъ",
что в России работают несколько
транзитных серверов Tor. При этом
вероятность проблем с законом она
допускала только для владельцев
серверов,
непосредственно
соединяющих пользователей Tor с
сетью (такие есть, например, в
Европе). Вчера в Tor не ответили на
вопросы
"Ъ"
об
инициативе
депутатов Госдумы.
Мария Коломыченко, Роман Рожков,
Владислав Новый

Вето на сметы
Особый
порядок
расчета
стоимости госстроек может быть
приостановлен
Правительство может приостановить
действие индивидуальных сметных
нормативов
в
федеральном
строительстве.
Вопрос
о
завышенных
нормативах,
разрабатываемых
ведомственной
структурой Минстроя, ФАУ ФЦЦС,
Белый дом и Кремль обсуждали еще
в 2010 году при дискуссии о цене
олимпийских строек в Сочи. Вопрос
о реформе нормативов не был
решен, после этого государство
успело
профинансировать
по
сметам, вызывающим вопросы ФАС
и Счетной палаты, множество строек
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на сотни миллиардов рублей — от
метрополитена
в
Москве
до
космодрома Восточный.
Правительство,
еще
накануне
несшее тяжелые потери от гриппа
(на
совещании
у
президента
Владимира Путина 4 февраля по
болезни
отсутствовали
премьер
Дмитрий Медведев и первый вицепремьер Игорь Шувалов), вчера
вопреки
предположению
"Ъ"
собралось на очередное заседание. В
числе прочих вопросов, сообщили
"Ъ" источники, присутствовавшие на
заседании, в Белом доме обсуждался
вопрос
о
процедуре
ценообразования
крупных
госстроек. По данным "Ъ", вопрос
вынесен на заседание правительства
по поручению президента от 26
января.
В
пресс-службе
правительства
подтвердили
обсуждение вопроса, по которому
пока нет решения. Доклад по теме
должен быть представлен Владимиру
Путину до 10 февраля.
Согласно
повестке
правительства, вопрос должен был
докладывать в Белом доме глава
ФАС Игорь Артемьев, премьерминистр
анонсировал
его
выступление обтекаемо: "Сегодня мы
обсудим
работу
ФАС
по
противодействию монополизму и
недобросовестной конкуренции в
жилищном
строительстве,
в
производстве
стройматериалов".
ФАС
суть
обсуждения
не
комментирует.
Впрочем, по сведениям "Ъ", в числе
прочего Дмитрий Медведев дал
поручение
Минстрою
и
Минэкономики
приостановить
действие
так
называемых
индивидуальных
сметных
нормативов при госстроительстве.
Вопрос о сметах, разрабатываемых
федеральным
автономным
учреждением "Федеральный центр
ценообразования в строительстве и
промышленности
строительных
материалов" (ФАУ ФЦЦС), хотя и
выглядит чисто техническим, имеет
крайне высокую стоимость: исходя
из
сметных
нормативов
финансируются
капвложения
федеральной
адресной
инвестпрограммы (1,1 трлн руб. в
2014
году)
и
все
стройки
государства, госструктур и госАО.
Напомним, последний раз вопрос о
ФЦЦС обсуждался в правительстве в
марте-апреле 2010 года (см. "Ъ" от
23 марта, 6, 27 апреля 2010 года) и в
крайне скандальном контексте —
президент Дмитрий Медведев и
премьер-министр Владимир Путин
обсуждали стоимость строительства
олимпийских объектов в Сочи.
Скандал, в котором фигурировали
сваи стоимостью установки в 4 млн
руб. за штуку, вызвал длительную

серию
реформ
в
Минрегионе,
воссоздание
Госстроя,
его
ликвидацию, выделение из единого
министерства Минстроя и затем
ликвидацию Минрегиона. ФАС тогда
пыталась
обратить
внимание
правительства на работу ФЦЦС, но
все эти действия почти не затронули
учреждение.
Роль ФЦЦС в государственном
строительстве
выглядит
технической,
но
она
важна.
Минстрой,
как
ранее
и
его
предшественники,
самостоятельно
не определяет нормативы в сметах
на
строительство
объектов,
финансируемых
государством,—
госфункции в этой сфере с 2004
года переданы ФЦЦС, а проверку
соответствия проектной и сметной
документации
этим
нормативам
ведет другое ФАУ Минстроя —
"Главгосэкспертиза России". ФЦЦС с
2004
года
возглавлял
Евгений
Ермолаев, который уволился по
собственному желанию 26 декабря
2014 года, и. о. главы этой
структуры стал его заместитель
Марат Чабдаров. На общественном
совете Минстроя 19 января глава
корпорации
"Баркли"
Леонид
Казинец
заявил,
что
отставка
господина Ермолаева — кадровое
решение министра Михаила Меня.
Руководитель
"Главгосэкспертизы"
Сергей
Османов
скончался
31
октября 2014 года, его преемником
16 января 2015 года стал эксзамглавы
Минсельхоза
Игорь
Манылов.
Пока
неизвестно,
означает
ли
приостановка
индивидуальных
сметных
нормативов
остановку
разработки
новых
проектов
уникальных
госстроек
(типовые
описываются другими категориями
нормативов — подробнее читайте на
"Онлайн").
Напомним,
накануне
Белый дом утвердил разработку
проекта моста в Крым. Часть
госкомпаний и госкорпораций (в том
числе "Росатом" и РЖД) работают по
отдельной
системе
отраслевых
нормативов, часть используют и
индивидуальные,
и
отраслевые
нормативы (например, "Транснефть"
и "Роснефть"). Очевидно, интерес
правительства
и
президента
к
работе ФЦЦС связан со стоимостью
новых федеральных строек с 2015
года. Так, накануне Белый дом
обсуждал возможность выделения
средств
Фонда
национального
благосостояния на крупные проекты
РЖД — во многом потребность
монополии в деньгах определяется
исходя из норм, создающихся в
ФЦЦС.
В 2010 году скандалы вокруг
Минстроя
ФЦЦС
и
"Главгосэкспертизу" не затронули. С
2012 года, по данным "Ъ", ФЦЦС не
получала федеральных субсидий. В
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2010
году
негосударственные
структуры-сметчики
обвиняли
господина Ермолаева в создании
частных
структур
(ООО
"Главстройсмета",
"Смета-Онлайн",
"Национальный
центр
ценообразования
в
сфере
изобразительного искусства" и др.),
препятствующих конкуренции на
этом
рынке.
ФЦЦС
и
"Главгосэкспертизу" в конце 2014
года проверяла Счетная палата, но
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пока ее выводы по работе этой
системы не представлены.
Судя по всему, интерес президента к
теме индивидуальных смет связан с
конфликтом вокруг океанариума во
Владивостоке,
проект
которого
создавался
в
рамках
индивидуальных
сметных
нормативов. Любые изменения в
работе
системе
ФЦЦС
и
"Главгосэкспертизы"
затрагивают
интересы
всех
крупнейших

строительных структур РФ. Как
показали итоги конфликта 2010 года
(который
закончился,
по
сути,
ничем),
завышение
стоимости
госстроек
в
РФ,
защищенных
национальной системой стандартов
от конкуренции с иностранными
подрядчиками, в первую очередь
производится
на
стадии
проектирования.
Дмитрий Бутрин
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
РЖД и
пригородные
пассажирские
компании начали
возвращать
электрички
РЖД
и
пригородные
пассажирские компании начали
возвращать электрички: вчера —
на 40 маршрутах, в ближайшее
время — все, что отменили с
начала года. Но кто за это
заплатит — непонятно
РЖД и пригородные пассажирские
компании
(ППК)
восстановили
движение около 40 электричек, в
ближайшее время будут введены все
отмененные с начала года, всего
около 300 поездов, сообщила РЖД.
С начала года были полностью
остановлены
перевозки
в
Вологодской и Псковской областях.
Отменены
электрички
в
Нижегородской
(35
поездов),
Воронежской
(16
поездов),
Орловской (16 поездов), Кировской
(16 поездов) областях и Пермском
крае (17 поездов).
В четверг пригородное сообщение
вновь заработало в Псковской,
Вологодской,
Костромской,
Ивановской и других областях,
сообщил представитель компании.
Во
вторник
президент
России
Владимир
Путин
раскритиковал
вице-премьера Аркадия Дворковича
за отмену электричек и потребовал
немедленно их вернуть. Вчера в
правительстве состоялось совещание
по этому вопросу. Один из его
участников
говорит,
что
обсуждались
меры
поддержки
пригородных перевозок, которые во
вторник Дворкович обсуждал с
Путиным. Вице-премьер предложил
снизить НДС для ППК до 10%,
вернуть льготную ставку платы за
инфраструктуру с 25 до 1% (на это
из бюджета потребуется 6-8 млрд
руб.) и выделить дополнительные
средства самими регионами.
По подсчетам РЖД, в 2015 г.
компании необходимо получить от
регионов дополнительно 13,8 млрд
руб.
сверх
заложенных
в
их
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бюджетах 8 млрд руб. При этом в
2014 г. регионы выплатили ППК 7,9
млрд руб. из 8,3 млрд руб.
заложенных первоначально. Общий
дефицит
финансирования
пригородных перевозок в прошлом
году составил 14,7 млрд руб.,
сообщала РЖД.
Убытки
РЖД
от
пригородных
перевозок компенсирует бюджет,
убытки ППК (большинство из них
принадлежат
монополии)
—
регионы. В 2014 г. РЖД получила из
бюджета 24,4 млрд руб., в бюджете
2015-2017 гг. на это заложено 25
млрд руб. Но монополия может в
этом году получить еще 12,5 млрд
руб.
В пятницу будет выработан проект
решения
о
финансировании
пригородных
перевозок,
заявил
вчера
Дворкович
(его
слова
приводит «Прайм»).
Губернаторы
называют
систему
ценообразования
на
электрички
непрозрачной. Из более чем 300 млн
руб., которые потребовала РЖД на
2015 г., 80% — аренда подвижного
состава и инфраструктура, говорил
губернатор
Псковской
области
Андрей Турчак. Большая часть, по
мнению
губернатора,
идет
на
содержание
административного
персонала, не имеющего отношения
к его региону. 60 млн руб.,
выделенных в бюджете области на
2015 г. на пригородные перевозки,
достаточно, уверен губернатор.
ППК заключают соглашения на
организацию
пригородных
перевозок с регионами на 15 лет.
Пока 54 ППК заключили соглашения
с 47 регионами, констатирует РЖД.
Но эти соглашения рассчитаны на 36 месяцев.
Электрички
отменяются
из-за
неплатежей со стороны регионов:
РЖД платила налог на имущество в
региональные
бюджеты,
что
позволяло расплачиваться с ППК. Но
с 2014 г. монополия платит этот
налог
по
льготной
ставке.
«Соответственно,
эти
дополнительные
поступления
полностью нивелировались, и этот
источник у регионов пропал», —
уточнял во вторник на совещании
Дворкович.
«Не
разработан
действенный
законодательный
механизм
по
возложению
обязательств
на
региональные бюджеты по полному
дотированию данного вида услуг», —
сообщала РЖД в пояснительной

записке к инвестпрограмме 20142016 гг.
Милана Челпанова

Сергей Галицкий
уступил процент
Владелец "Магнита" продал акции
на 10 млрд руб.
Основатель
и
гендиректор
крупнейшего
отечественного
продуктового ритейлера "Магнит"
Сергей Галицкий заработал почти 10
млрд руб., продав 1% из 42%
принадлежащих
ему
акций
компании.
Большую
часть
приобрели международные фонды,
примерно 20% досталось российским
инвесторам. Вырученные средства
господин Галицкий, скорее всего,
потратит
на
свои
спортивные
проекты
—
футбольный
клуб
"Краснодар" и стадион в этом
городе.
Сергей
Галицкий
продал
1%
"Магнита" за 9,8 млрд руб., сообщила
вчера компания. Размещение 1 млн
акций прошло с дисконтом в 5% к
стоимости бумаг на закрытии торгов
в среду на Московской бирже — по
9,8 тыс. руб. за штуку. В среду
подконтрольная
господину
Галицкому кипрская Lavreno Ltd
объявила о предложении 1 млн
имеющихся у нее акций сети
международным
институциональным
инвесторам.
Как рассказала "Ъ" руководитель
управления рынков акционерного
капитала "ВТБ Капитала" (готовил
сделку совместно с Morgan Stanley)
Елена
Хисамова,
книга
была
открыта в 19:30 по московскому
времени и в течение нескольких
часов переподписана. "Мы держали
ее открытой до утра, чтобы в сделке
смогли поучаствовать российские
инвесторы,
которые
в
итоге
выкупили
20%
предложения",—
добавляет госпожа Хисамова.
Большую часть размещаемых акций
приобрели международные фонды:
53% — из Великобритании, 26% —
из США, продолжает менеджер "ВТБ
Капитала".
По
ее
словам,
в
непростых экономических условиях
благоприятный
момент
для
размещения сформировался на фоне
впечатляющих
результатов
"Магнита", опубликованных в конце
января,
агрессивной
стратегии
развития и успешного роуд-шоу
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менеджмента. В 2014 году "Магнит",
сохранивший лидерство по обороту,
увеличил выручку на 31,71%, до
763,5 млрд руб., чистую прибыль —
на 33%, до 47,4 млрд руб. На конец
2014 года сеть насчитывала более
9,7 тыс. магазинов общей площадью
около 3,6 млн кв. м. В этом году
"Магнит" ожидает рост выручки на
26-32% и планирует открыть около 2
тыс. магазинов.
Проведенное размещение можно
назвать успешным, считает старший
аналитик Райффайзенбанка Наталья
Колупаева.
"Тот
факт,
что
размещение
прошло
с
переподпиской всего за несколько
часов,
книга
заявок
была
сформирована к утру, а дисконт
составил всего 5% по сравнению с
предыдущим днем, говорит о том,
что инвесторы сохраняют высокий
интерес к бумагам "Магнита"",—
поясняет она.
Оставшуюся долю Lavreno не сможет
продавать в течение 90 дней (с
учетом общепринятых исключений,
в том числе реализации залога).
Компания
также
берет
обязательства, что Сергей Галицкий
будет
соблюдать
такие
же
ограничения. На конец июня 2014
года бизнесмен владел основным
пакетом акций "Магнита" — 42,11%:
38,67% принадлежит ему напрямую,
еще
3,44%
компании
контролируется им через Lavreno. В
свободном обращении находится
54,54% акций ритейлера.
Господин Галицкий вчера отказался
от комментариев. В сообщении
ритейлера
уточняется,
что
вырученные
средства
основной
владелец компании направит на
"финансирование инвестиционных
проектов". Аналитики сходятся во
мнении, что деньги понадобились
ему
на
сторонние
проекты,
например строительство стадиона и
футбольный клуб. В начале 2014
года Сергей Галицкий упоминал
несколько проектов, не связанных с
"Магнитом" (в том числе футбольный
клуб).
Привлеченные
средства,
вероятно, будут вложены в один из
этих
проектов,
говорится
в
комментарии
Sberbank
CIB.
"Использовать ликвидный актив, в
данном случае акции "Магнита",
было логичным решением, учитывая
высокую стоимость заемных средств
в текущих условиях",— соглашается
госпожа Колупаева.
Вчера сразу после открытия торгов
на Московской бирже котировки
акций "Магнита" снизились до 9950
руб. Впрочем, торги завершились на
отметке 10 235 руб., что на 4% выше
цены размещения. По сравнению со
средой акции подешевели на 1%,
капитализация компании составила
967,8 млрд руб.
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Анастасия
Ладыгин

Дуленкова,

Дмитрий

Газовый торг с
союзником
Венгрия просит у
"гибкий контракт"

"Газпрома"

Венгрия, чей контракт на поставки
российского газа заканчивается в
2015 году, станет первой страной,
которая начнет договариваться с
"Газпромом" о новом соглашении на
фоне отказа России от South Stream
и низких цен на нефть. Премьер
Венгрии Виктор Орбан уже объявил,
что рассчитывает договориться о
"гибких" условиях поставок 17
февраля во время визита Владимира
Путина. Эксперты замечают, что
Москва вполне может пойти на
уступки
своему
ближайшему
союзнику в ЕС.
Премьер Венгрии Виктор Орбан
вчера несколько прояснил позицию
страны по газовому вопросу перед
назначенным
на
17
февраля
визитом президента РФ Владимира
Путина в Будапешт. "Мы хотели бы
заменить нынешнее соглашение,
срок действия которого истекает в
2015 году, на новое, но мы не знаем,
как будут развиваться цены",—
заявил господин Орбан. Премьер
уточнил,
что
Будапешт
не
настаивает
на
подписании
долгосрочного контракта, главное,
"он
обязательно
должен
быть
гибким".
Венгрия с годовым потреблением 6
млрд кубометров газа станет первой
страной,
которой
предстоит
пересматривать
долгосрочные
соглашения с Россией по газу после
отказа "Газпрома" от строительства
газопровода South Stream и падения
цен на нефть. Последний раз
долгосрочные контракты "Газпром"
пересматривал в 2012 году с
Болгарией (продлен до 2021 года) и
Финляндией (до 2028 года). Сейчас
"Газпром" также ведет переговоры с
рядом крупных потребителей о
пересмотре контрактных цен (при
пересмотре ряда контрактов в них
вводится дополнительная привязка
к спотовым ценам на газ в Европе).
Но пока непонятна и окончательная
схема будущих поставок в ЕС. После
того как "Газпром" в декабре
объявил
о
строительстве
альтернативного "Турецкого потока"
для поставок в ЕС, монополия
намерена прекратить к 2020 году
транзит газа через Украину и
перенаправить 63 млрд кубометров
по новому маршруту — так, чтобы
потребители забирали газ на границе

Турции и Греции. То есть пока в
контракте
невозможно
точно
указать
точку
сдачи
газа
на
длительный срок, и впоследствии,
вероятно, придется пересматривать
документ.
Источник
"Ъ",
знакомый
с
ситуацией, считает, что на фоне
текущей
конъюнктуры
Венгрия,
скорее всего, предложит "Газпрому"
подписать
краткосрочное
соглашение, которое регулировало
бы поставки газа до прояснения
основных
вопросов
с
новым
маршрутом. Заметим, сокращение
срока газовых контрактов, которые
у
"Газпрома"
традиционно
превышали 20 лет, является одним
из пунктов новой европейской
энергостратегии,
которую
Еврокомиссия должна представить в
конце
февраля.
Источник
"Ъ",
знакомый с позицией Будапешта,
говорит, что помимо снижения цены
на газ Венгрия попросит "Газпром"
снизить уровень газа, поставляемого
по условию take-or-pay, а также
хочет добиться права на реэкспорт
газа. Последний вопрос — один из
наиболее
болезненных
для
"Газпрома", поскольку он считает
реэкспортные схемы незаконными.
С сентября Венгрия возобновила
поставки газа на Украину, сейчас
они составляют 5-6 млн кубометров
в сутки. В правительстве Венгрии
"отказались
спекулировать
на
газовую
тему",
в
крупнейшей
газовой компании страны MOL на
запрос "Ъ" не ответили. В "Газпроме"
ситуацию не комментируют.
Один из источников "Ъ" называет
будущие
российско-венгерские
переговоры по газу во многом
политическими: по сути, Венгрия
сейчас
является
почти
единственным союзником РФ в ЕС.
Страна уже заявляла о готовности
вести c Москвой переговоры по
закупкам газа по новой схеме
"Газпрома" — через Турцию, тогда
как Брюссель это не поддерживает.
Будапешт
также
критиковал
расширение европейских санкций в
отношении России. В то же время
Виктору Орбану нужно продолжать
политику сдерживания внутренних
цен на энергоресурсы, которая
помогла ему выиграть выборы.
Премьер Венгрии отметил: "Мы не
можем поддерживать низкие цены
на
коммунальные
услуги
без
соглашения с Россией".
Андрей Полищук из Raiffeisenbank
сомневается, что Венгрия сможет
добиться существенных изменений в
контракте
с
"Газпромом":
максимальная
скидка,
которую
монополия
предоставляет
своим
крупным партнерам, не превышает
15%. Но вряд ли сейчас "Газпром"
согласится на такой дисконт на
фоне упавших цен на нефть,
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которые потянут за собой и цены на
газ (привязаны, в частности, к
ценам на корзину нефтепродуктов).
В этих условиях стоимость газа
"Газпрома" может оказаться ниже
спотового уровня, отмечает эксперт.
По его словам, монополия может
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согласиться на временный контракт
с Венгрией до решения вопросов с
поставками через Турцию, однако в
целом вряд ли согласится менять
всю
систему
долгосрочных
контрактов.

Ольга Мордюшенко, Галина Дудина,
Кирилл Сарханянц
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ФИНАНСЫ
Санкции
Ротенбергу больше
не помогут
Правительство
запретило
«Стройгазмонтажу»
Аркадия
Ротенберга ссылаться на санкции
в
случае
проблем
при
строительстве Керченского моста
Согласно
распоряжению
о
назначении
генподрядчиком
по
строительству Керченского моста
компании
Аркадия
Ротенберга
«Стройгазмонтаж»
международные
санкции в отношении России или
подрядчика
не
относятся
к
обстоятельствам
непреодолимой
силы.
На этом пункте настоял вицепремьер Дмитрий Козак, рассказал
человек, близкий к Минтрансу:
подрядчик не сможет сослаться на
санкции, если у него возникнут
проблемы
и
потребуются
дополнительные
расходы
или
отсрочка
в
строительстве.
Подрядчик
находится
под
санкциями,
это
обстоятельство
необходимо было учесть при выпуске
распоряжения,
говорит
представитель
Козака.
Представитель
«Стройгазмонтажа»
на запрос «Ведомостей» не ответил.
Общая стоимость работ составит
228,3
млрд
руб.
и
ни
при
проектировании,
ни
при
строительстве не изменится, еще раз
заверил
Козак
на
совещании
президента Владимира Путина с
членами правительства на этой
неделе. «Стройгазмонтаж» должен
запустить рабочее движение по
мосту к 18 декабря 2018 г., штраф
за каждый день опоздания — 2 млн
руб.
Из-за жестких условий, а также
требований предоставить гарантии
многие
подрядчики
отказались
участвовать в проекте, признал
Козак. Вопрос санкций не раз
поднимался, пока шли переговоры с
другими возможными подрядчиками
и
согласовывались
условия
контракта, знает один из участников
обсуждения:
одни
компании
опасались ужесточения санкций в
случае назначения генподрядчиком
по этому проекту, другие указывали,
что последствия санкций могут
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осложнить строительство, например
создать проблемы с оборудованием
или субподрядчиками. Было принято
решение
избежать
этого
при
реализации проекта, резюмирует
собеседник «Ведомостей».
Сам Ротенберг говорит, что санкций
не боится. «Мы планируем сделать
проект полностью с использованием
российских
материалов
и
российских технологий. Конечно,
было
бы
хорошо
использовать
норвежские
и
голландские
платформы, но справимся и сами»,
— заявил он в интервью газете
«Коммерсантъ».
Обычно статьи об обстоятельствах
непреодолимой
силы
ограничиваются описанием общих
факторов
риска,
замечает
управляющий партнер Lex Collegium
Александр Кыров, но при отсутствии
конкретного
перечня
часто
возникают разногласия. По идее,
внешнеполитический фактор никак
не влияет на проект, рассуждает
советник Dentons Илья Скрипников:
мост строится в России и на
российские
деньги,
европейские
строительные
материалы
не
используются
—
это
вопрос
подстраховки для правительства и
дисциплины для подрядчика.
Елизавета Базанова
Маргарита Лютова

Уоррен Баффетт
составил план
развития Berkshire
Hathaway на 50 лет
вперед
Уоррен Баффетт, в этом году
отмечающий полувековой юбилей
покупки
Berkshire
Hathaway,
подготовил для компании план на
следующие полвека
В
конце
февраля
акционеры
Berkshire Hathaway получат вместо
привычного письма от Баффетта
три. В двух юбилейных письмах
Баффетт и Чарльз Мангер, его
партнер по управлению Berkshire,
поделятся с инвесторами планами
развития холдинга на следующие
полвека.

50
лет
назад
Berkshire
была
убыточным текстильным бизнесом, и
сам Баффетт был не рад покупке,
когда оценил перспективы отрасли.
Со временем от Berkshire осталось
одно
название,
под
которым
скрывается конгломерат стоимостью
$363,33
млрд.
Его
основа
—
страховой бизнес, премии которого
инвестируются в акции. В составе
Berkshire также железнодорожный,
авиационный, химический бизнес,
сеть
ресторанов
и
несколько
продовольственных компаний.
Сейчас Баффетту 84
— 91, и, хотя оба
думают, инвесторы
конкретных планов
обязанностей
и
бизнесом.

года, Мангеру
о пенсии не
ждут от них
по передаче
управлению

Баффетт
говорил,
что
его
обязанности председателя совета
директоров
и
гендиректора
Berkshire разделят как минимум три
человека. Один из них станет
председателем совета директоров —
на этом посту Баффетт хотел бы
видеть сына Ховарда, второй —
гендиректором,
третий
—
директором по инвестициям. Но и
этого может оказаться недостаточно.
«Люди доверяют Баффетту как
эксперту в любой отрасли, к его
преемнику не будет такого же
доверия», — говорит профессор
финансов Columbia Business School
Брюс Гринвалд.
Баффетт
всегда
любил
американский бизнес. «Золотая жила
возможностей находится в США», —
еще
год
назад
говорил
он
инвесторам. В посткризисные годы
это принесло ему дополнительный
бонус. В 2014 г. акции Berkshire
подорожали
на
четверть
—
экономика США восстанавливается
быстрее европейской.
Теперь Баффетт смотрит и на другие
страны, поскольку в последние годы
охота на «слонов» — крупные
компании, способные приносить
прибыль, — в США идет не очень
успешно.
«Мы
хотим
покупать
больше компаний в разных странах
мира», — недавно сказал он Fox
Business Network. По данным CNBC,
Berkshire присматривается к некой
западноевропейской компании.
Баффетт всегда покупал акции —
облигации он не любит, а сейчас, во
время низких ставок, причисляет
облигации к числу самых опасных
активов: «30-летние казначейские
облигации — последнее, что я бы
стал покупать».
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Менеджеры Berkshire уже получили
обращение Баффетта, которое он
пишет раз в два года. Приоритетом
для управленцев должна стать
«защита репутации Berkshire». «Мы
можем позволить себе потерять
деньги, даже много денег. Но мы не
можем позволить себе потерять
репутацию — даже ее каплю», —
утверждает Баффетт.
Использована информация WSJ, FT
Татьяна Бочкарева

ЦБ выявит
сомнительные
операции
страховщиков,
управляющих и
микрофинансовых
организаций
С
июля
небанковские
финансовые
компании
будут
отчитываться перед ЦБ обо всех
своих
операциях,
чтобы
регулятор мог выявить среди них
сомнительные
Центробанк вводит новую форму
отчетности
об
операциях
с
денежными
средствами
для
управляющих
и
страховых
компаний,
микрофинансовых
организаций
(МФО),
негосударственных
пенсионных
фондов (НПФ) и ломбардов, по
которой он сможет отслеживать
сомнительные операции, говорится в
проекте
указания
ЦБ,
опубликованном
на
сайте
регулятора.
ЦБ будет требовать информацию о
всех движениях денежных средств.
Данные по платежам должны будут
предоставляться
согласно
классификатору,
разработанному
для каждого типа небанковских
финансовых организаций, в том
числе по признакам резидент —
нерезидент, физическое лицо —
юридическое
лицо,
следует
из
документа. Сейчас контроль за
сомнительными
операциями
осуществляет Росфинмониторинг, но
ему предоставляется отчетность не
обо всех операциях.
«Вводится принципиально новая
отчетность, например сведения о
вложениях
в
выпущенные
нерезидентами
ценные
бумаги
(портфельные инвестиции), отчет о
движении иностранных активов и
пассивов, по ценным бумагам и т.
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д.», — перечисляет заместитель
гендиректора БКС по внутреннему
контролю Татьяна Хмелевская.
«Мы
участвуем
в
обсуждении
проекта, а в декабре получили
запрос о предоставлении тестовой
отчетности», — говорит заместитель
гендиректора страховой компании
«Согласие» Юлия Шумилова. «Проект
уже
был
обсужден
с
профсообществом, прошел проверку
на
антикоррупционную
составляющую
и
сейчас
дорабатывается», — знает директор
саморегулируемой организации НП
«МиР» Андрей Паранич.
ЦБ планирует опубликовать проект 1
апреля, говорится в сообщении ЦБ.
«Если
мы
правильно
трактуем
порядок, то первый отчет должны
сдать за июль, а с 1 апреля нам
необходимо
внедрить
систему
кодирования
каждой
операции,
идентификации плательщика или
получателя денежных средств, сбора
и фиксации иных данных об
операциях», — говорит Шумилова.
Подготовка
новой
отчетности
потребует
серьезной
доработки
учетных
систем
и
станет
дополнительной нагрузкой на бэкофис,
сетуют
Шумилова
и
Хмелевская.
Что ЦБ может обнаружить в новой
отчетности, его представитель не
уточнил.
«Никаких
ужасов,
противоправных действий ЦБ таким
образом не найдет, время и затраты
на новую отчетность посильны не
всем МФО, особенно региональным и
мелким (а таких 80%)», — говорит
Паранич. «Мы не совсем понимаем,
какие выводы регулятор сможет
сделать из такого агрегированного
отчета
без
дополнительных
расшифровок,
которые
будут
предоставляться
страховщиками
только по специальным запросам», —
сомневается Шумилова.
Фиктивное
страхование
или
перестрахование, когда страховая
премия искусственно завышается и
потом уходит в перестрахование
через цепочку компаний в офшоры,
привел
пример
сомнительной
операции гендиректор «Эксперт РА»
Павел Самиев, отметив, что доля
таких операций сейчас падает.
Юлия Орлова
Дарья Борисяк
Мари Месропян
Мария Каверина

Банки понизили
ставки по
рублевым вкладам
За
неделю
после
снижения
ключевой ставки Центробанком
максимальные
ставки
по
депозитам в крупных частных
банках опустились в среднем на 2
пункта до 17,5-18% годовых
Снижать ставки рублевых вкладов
отдельные банки начали еще в
последние дни декабря после того,
как частично решили проблемы с
ликвидностью
за
счет
денег
вкладчиков,
соблазнившихся
ставками в 18-21% годовых. К этому
времени
средняя
максимальная
ставка по вкладам в 10 банках —
лидерах по привлечению средств
населения достигла пиковых 15,6%.
В январе снижение продолжилось:
по итогам последней декады ставка
составила 15,33% годовых.
Падение
доходности
вкладов
ускорилось после того, как неделю
назад ЦБ неожиданно объявил о
снижении со 2 февраля ключевой
ставки на 2 п. п. — до 15%.
Среди первых 40 банков по объему
депозитов физических лиц в течение
недели не менее 12 тем или иным
образом снизили рублевые ставки.
Первым на снижение ставки ЦБ (как
обычно
в
последнее
время)
отреагировал Альфа-банк, уже в
субботу
уменьшивший
ставки
вкладов ровно на 2 п. п. Позднее к
нему присоединились «МДМ банк»,
МКБ, «ОТП банк», «Возрождение»,
«Росгосстрах банк», «СМП банк»,
Мособлбанк
и др. «Юникредит
банк» снизил ставки только коротких
вкладов (до полугода). В них
доходность вкладов снизилась в
среднем на 0,5-2 п. п.
Ставки самых выгодных сезонных
вкладов уменьшили Бинбанк (на 0,51 п. п.) и «Российский капитал» (на
0,5-0,75 п. п.).
Сегодня
«Хоум
кредит»
снизил
рублевые ставки на 1-2 п. п. в
зависимости
от
вида
вклада,
сообщается на сайте банка.
Это
связано
со
снижением
стоимости привлечения средств на
межбанковском рынке, объясняет
начальник
центра
развития
сберегательных
продуктов
«ОТП
банка» Павел Нуждов: «Теперь банки
могут получить более дешевое, чем в
конце декабря, фондирование и
уменьшают ставки по вкладам».
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Исключение пока составляют лишь
банки с госучастием, у которых
ставки вкладов на застрахованные
суммы (1,4 млн руб.) не поднимались
выше 15%.
В то же время некоторые банки,
лучшие ставки которых даже в
самый напряженный период в
декабре минувшего года оставались
на
скромном
уровне
11-12%
годовых,
начали
повышать
доходность вложений — в основном
для состоятельных клиентов. В
частности,
Райффайзенбанк
увеличил ставку вклада «Идеальный
баланс» на сумму от 5 млн руб. на
0,5-1% годовых до 13%.
В результате ставки самых доходных
розничных вкладов в крупных
банках на застрахованные суммы,
которые еще неделю назад достигали
19% годовых, опустились ниже 18%
годовых (подробнее см. таблицу).
Зафиксировать ставки
Банкиры уверяют, что ставки по
депозитам в банках продолжат
снижаться, но медленнее. Ускорить
этот процесс может повторное
снижение Центробанком ключевой
ставки. Многие сейчас ожидают
дальнейшего снижения ключевой
ставки, а следовательно, и ставок по
вкладам, констатирует руководитель
блока розничного бизнеса Бинбанка
Наталья Григорьева.
«Дальнейшее уменьшение ключевой
ставки ЦБ вполне ожидаемо — без
этого экономику ждет рецессия, а
кредитование — стагнация, оно уже
и так почти встало», — рассуждает
предправления «Росгосстрах банка»
Александр Фалев.
Так
что
сейчас
имеет
смысл
открывать вклады по ставке выше
ключевой.
Пока
еще
остается
возможность разместить вклад на
«старых» условиях и многие клиенты
этим
пользуются,
делится
наблюдениями
начальник
управления
депозитных
и
комиссионных
продуктов
банка
«Возрождение» Вячеслав Губкин.
Григорьева
рекомендует
сейчас
открывать вклады на длительные
сроки, чтобы фиксировать пока еще
высокие
процентные
ставки
в
рублях
надолго.
Однако
долгосрочным вкладчикам стоит
учитывать, что доходы от депозитов
со
ставкой
не
более
18,25%
освобождены от налогообложения
лишь до конца текущего года. С
2016
г.
максимальная
ставка
безналогового вклада вернется к
13,25%.
В условиях валютной нестабильности
банкиры
хором
напоминают
о
необходимости диверсифицировать
сбережения, советуя «думать не о
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выгоде, а о снижении рисков». В
период
сильной
волатильности
курсов валют наиболее простой и
надежный
способ
сохранить
сбережения — разделить накопления
на несколько вкладов в разных
валютах, советует Нуждов.
«Выплата страхового возмещения по
вкладам производится в рублях на
дату наступления страхового случая,
поэтому, выбирая валютный вклад,
стоит
внимательно
оценивать
надежность
банка»,
—
предупреждает
управляющий
директор по развитию розничных
продуктов
Промсвязьба
Евгений Лапин. По данным ЦБ,
сейчас
41
банк
работает
с
ограничениями или запретом на
привлечение средств во вклады от
населения,
у
семи
ограничена
ставка.
«Если вы нацелены на больший
процентный доход, нужно выбрать
рублевый вклад с максимальной
ставкой. Если ваша основная цель —
сохранить
средства,
разделите
вклады на две или даже три части:
40% — рубли, по 30% — доллары и
евро», — резюмирует Фалев.
Людмила Коваль

Центробанк
сосредоточит
банковский надзор
на ставках по
вкладам
Центробанк сосредоточит надзор
на ставках по депозитам, чтобы
«экономически демотивировать»
банки от завышения процентов.
Самым щедрым обещан особый
контроль
Вклады
—
зона
повышенного
внимания со всех точек зрения,
объясняет
намерение регулятора
ужесточить
контроль
за
ними
зампред ЦБ Михаил Сухов: «Это
ресурс,
формирующийся
внутри
экономики,
он
не
связан
с
западными
кредиторами
и
российскими
предприятиями,
которые
то
имеют
свободные
остатки, то нет».
На 1 января, по данным ЦБ,
средства
населения
составляли
23,9% пассивов банков, снизившись
за месяц с 25,4%, а за год — на 5,5
процентного пункта (с 29,5% на
начало 2014 г.) из-за паники
вкладчиков.

Основным
инструментом
станет
введение с 1 июля плавающей в
зависимости
от
предлагаемых
банками ставок ставки отчислений в
фонд страхования вкладов (ФСВ),
рассказал Сухов. Сейчас все банки
перечисляют
в
ФСВ
0,1%
привлеченных вкладов за квартал.
Против
такой
уравниловки
выступали крупные банки, особенно
государственные,
и
ЦБ
их
поддержал.
В середине декабря был принят
закон, с 1 июля повышающий
базовую ставку отчислений в ФСВ
для всех банков до 0,15%, а также
вводящий еще две, устанавливать
которые
будет
Агентство
по
страхованию
вкладов.
Дополнительная ставка не может
превышать
50%
базовой,
а
повышенная
дополнительная
—
500% базовой ставки.
Если бы закон действовал сейчас,
повышенный взнос платили бы
около 50 банков, сообщил Сухов.
Эти банки предлагают ставки, более
чем на 3 п. п. превышающие
установленный
Центробанком
ориентир — среднюю максимальную
ставку в 10 крупнейших розничных
банках.
«Нужно вводить новый порядок и
экономически
демотивировать
банки [задирать ставки]», — заявил
Сухов.
Для более тонкой настройки размера
отчислений ЦБ придется уточнить
бенчмарк. «Сейчас идет подготовка
нормативных актов по расчету
базовой ставки», — сказал Сухов.
С июля регулятор будет определять
базовый
уровень
доходности
отдельно по вкладам в рублях и
валюте, уточнил Сухов. Средняя
ставка будет определяться на основе
публикуемых максимальных ставок
по
депозитам
в
банках,
привлекающих
2/3
вкладов
населения. Разница незначительна:
на
1
января
десятка
самых
розничных банков аккумулировала
66% вкладов физлиц.
«Чрезмерно высокие ставки по
депозитам негативно сказываются
на системе в целом, оттягивая
ресурсы в пользу банков, ведущих
более
агрессивную
кредитную
политику, — поддерживает ЦБ
аналитик Fitch Александр Данилов.
— Банки, которые платят высокие
проценты по вкладам, чтобы их
отбить,
выдают
более
дорогие
кредиты с большим уровнем риска
(высокомаржинальное
потребительское
кредитование,
проектное финансирование). В ряде
же
случаев
ресурсы
и
вовсе
используются
для
кредитования
проектов акционеров банка».
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В последнее время розничные банки
сдавали позиции. В конце прошлого
года из лидеров по размеру вкладов
выбыл «Русский стандарт», а в
январе
—
ХКФ-банк.
Первого
вытеснил ханты-мансийский банк
«Открытие», присоединив два банка,
а ХКФ уступил место Бинбанку.
«Бизнес “Русского стандарта” и ХКФ
сконцентрирован
на
розничном
кредитовании»,
—
говорит
гендиректор
Frank
RG
Юрий
Грибанов. Сейчас из-за снижения
темпов
роста
розничного
кредитования
банкам
уже
не
требуется фондирование в прежних
объемах — им эти средства негде
размещать, объясняет он, поэтому
банки сокращают и депозитные
портфели.
На 1 февраля вклады физлиц в
Бинбанке превысили 177 млрд руб.,
заявила
руководитель
блока
розничного
бизнеса
Бинбанка
Наталья Григорьева, объясняя рост
вкладов выгодными условиями и
маркетинговой
поддержкой.
Важную
роль
сыграла
и
девальвация:
по
данным
Григорьевой, доля валютных вкладов
у Бинбанка — 37%, тогда как у ХКФ,
по словам его представителя, —
лишь 7%. За год депозиты физлиц в
ХКФ-банке сократились с 201,6 млрд
до 158,4 млрд руб. Реагируя на
декабрьский отток вкладов, ХКФбанк повысил ставки по депозитам,
отмечает его представитель: за
январь вклады выросли на 17 млрд
руб. (данные РСБУ).
Привлекать средства по завышенной
стоимости не заинтересованы сами
банки, говорит представитель банка
«Югра», предлагающего 18% годовых
по вкладу на срок 1-1,5 года:
«Оптимизация банковского сектора
показала,
что
клиенты
стали
выбирать
те
банки,
которым
доверяют, а не те, где ставка выше,
это вполне разумный подход».
Анна Еремина
Дарья Борисяк
Мари Месропян

Недостоверность
под отчет
Банк России озаботился группами
недобросовестных аудиторов
ЦБ,
расчищающий
банковский
сектор уже полтора года, выявил
группы
недобросовестных
аудиторов,
подтверждавших
недостоверную
отчетность
сразу
нескольких банков, впоследствии
лишенных лицензий. Виной тому —
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недостаточное
регулирование
на
этом рынке, уверен ЦБ. Впрочем,
Минфин
расчисток,
подобных
банковским, проводить не намерен и
предлагает ЦБ обращаться в суд.
Минэкономики
обещает
реформировать
институт
саморегулирования, однако в том,
что это поможет решить проблему,
эксперты сомневаются.
О масштабах выявленных в ходе
расчистки
банковского
сектора
случаев
недобросовестности
аудиторов рассказал вчера зампред
ЦБ Михаил Сухов. По его оценке, из
53 банков с общим недостатком
капитала в размере 197 млрд руб.,
которые были признаны банкротами
в 2014 году, в 47 случаях, или 88%,
аудиторы вынесли безоговорочно
положительные заключения. В 2013
году из 22 банков-банкротов с
недостатком капитала в 138 млрд
руб. такими заключениями обладали
16
банков
(72%).
Проблему
усугубляет
то,
что
зачастую
признаков
недостоверности
в
отчетности
потенциальных
банкротов не находят одни и те же
аудиторы. "Есть группы компаний,
которые
специализируются
на
подобного
рода
деятельности,—
отметил господин Сухов.— Две
компании
подтвердили
недостоверную отчетность четыре
раза, еще две — три раза".
Попытки
бороться
с
недобросовестностью
аудиторов
предпринимаются регулярно, однако
видимых
результатов
пока
не
приносят. Так, летом 2011 года,
после
санации
Банка Москвы,
Агентство по страхованию вкладов
(АСВ) и Росфиннадзор договорились
о
взаимодействии,
которое
заключалось в том, что АСВ передает
Росфиннадзору
список
"комфортных"
аудиторов,
а
последний проводит в них проверки.
Впрочем,
названия
аудиторов,
попавших в этот список, ведомства
никогда не раскрывали. Публично
известными стали лишь два случая
проведения проверок аудиторов,
заверявших отчетность проблемных
банков,— это "Норма-Профаудит"
(заверяла отчетность лишившегося
лицензии банка "Огни Москвы",
размер дыры в капитале — 12,32
млрд руб.) и "Развитие бизнессистем" (Мособлбанк, на санацию
выделено 117 млрд руб.). В обеих
компаниях проверки завершены.
Однако
по
итогам
проверок
нарушений выявлено не было. В
Росфиннадзоре
не
смогли
предоставить
результаты
проведенных с лета 2011 года
проверок и количество компаний,
принудительно
исключенных
из
реестра
и
утративших
право
заниматься
аудиторской
деятельностью.

Результаты проверок показывают,
что
установить
наличие
недобросовестных действий банка
аудитору, как правило, невозможно,
говорит директор по контролю за
качеством аудиторской ассоциации
"Содружество" Владимир Чая. По
словам
собеседников
"Ъ",
стандартная отговорка аудиторов не
меняется: они оперируют лишь
данными, предоставленными самим
банком. Осенью прошлого года
депутаты предложили решить эту
проблему, наделив аудиторов правом
перепроверки данных банков через
его
контрагентов.
Однако
инициатива так и не реализовалась.
"Аудиторы сказали, что это им не
нужно,— отмечает глава комитета
Госдумы по финансовому рынку
Наталья Бурыкина.— Оно и понятно:
они берут на себя дополнительную
ответственность".
В
ЦБ
уверены,
что
меры
саморегулирования в аудиторской
сфере не работают, и жалуются на
недобросовестных
аудиторов
в
Минфин. Однако там трагизма
ситуации
не
признают.
"При
наличии вины аудитор должен нести
ответственность,
в
том
числе
репутационную, однако оценка его
работы не должна осуществляться на
основании
одного
факта
деятельности
ее
клиента",—
отмечают в пресс-службе Минфина.
Если же ЦБ считает работу аудитора
неудовлетворительной,
он
имеет
право обратиться в суд с иском о
признании
соответствующего
аудиторского заключения заведомо
ложным, подчеркивают там.
"Более
действенным
было
бы
обращение в правоохранительные
органы, так как в отношении
банкиров,
фальсифицирующих
отчетность, например, действует
уголовная ответственность, а если
аудитор
преднамеренно
закрыл
глаза на недостоверность, то он
фактически находится в сговоре",—
отмечает
партнер
юридической
фирмы ЮСТ Александр Боломатов.
Впрочем,
в
недоверии
к
саморегулируемым
организациям
аудиторов (СРО) ЦБ поддерживает
как
минимум
Минэкономики.
Осенью
прошлого
года
Минэкономики подготовило доклад о
неэффективности этого института
на всех рынках, где он внедрен. При
этом, как сообщили в пресс-службе
ведомства,
Минэкономики
разработало
проект
концепции
совершенствования
механизмов
саморегулирования на финансовых
рынках,
утверждать
который
планируется в апреле. Детали новой
концепции СРО там не раскрыли,
отметив
лишь,
что
будут
усовершенствованы имущественная
ответственность СРО и их членов, а
также контроль и надзор за СРО.
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Впрочем, по мнению директора
департамента оценки аудиторскоконсалтинговой компании "Развитие
бизнес-систем" Максима Тищенко,
оперативно решить проблему с
аудиторами банков могло бы только
создание
списка
"доверенных"
аудиторов, отбираемых по размеру
уставного капитала, количеству и
компетенции
сотрудников,
страхованию проверок.
Ольга Шестопал

Рынок усохших
инвестиций
Паевым
фондам
тяжело
конкурировать с инфляцией
Управляющие
паевыми
инвестиционными фондами никак
не могут переломить негативную
тенденцию, сформированную еще в
2013 году. Четырнадцатый месяц
подряд
они
фиксируют
вывод
средств частных инвесторов из
ПИФов, в январе пайщики забрали
из открытых фондов 2 млрд руб.
Ускорившаяся инфляция и высокие
ставки по банковским вкладам
оставляют мало шансов на выигрыш
владельцам паев ПИФов. Тем не
менее и в таких условиях у частных
инвесторов
есть
выбор
среди
валютных
или
высокодоходных
долговых инструментов.
Первый месяц 2015 года не внес
существенных
изменений
в
ситуацию, сложившуюся на рынке
коллективных
инвестиций.
По
оценке "Ъ", основанной на данных
Национальной лиги управляющих,
чистый отток средств из открытых
паевых фондов за месяц превысил 2
млрд руб. При этом минувший месяц
стал
четырнадцатым
месяцем
подряд, когда фонды фиксируют
чистый отток средств пайщиков. За
этот период частные инвесторы
вывели из фондов около 18 млрд
руб.
Продолжительнее
клиенты
забирали деньги только в кризис
2008-2009 годов, когда за 17
месяцев открытые ПИФы лишились
почти
20
млрд
руб.
средств
пайщиков.
Причины продолжающегося бегства
инвесторов из рублевых активов
остались прежними — это снижение
цен на нефть и ухудшающиеся
перспективы экономического роста
в стране. По данным агентства
Bloomberg, в январе стоимость
североморской нефти марки Brent
на
спот-рынке
опускалась
до
отметки $47 за баррель, что на 15%
ниже значений декабря. В таких
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условиях Всемирный банк резко
ухудшил прогноз по динамике ВВП
России
на
2015
год:
теперь
ожидается спад уже не на 0,7%, а на
2,9%. Оценки аналитиков Morgan
Stanley еще более пессимистичны:
при средней цене нефти $55 за
баррель
российская
экономика
сократится в текущем году на 5,6%.
В результате оттоки фиксировали
почти все классы фондов — и с
агрессивной
стратегией
(фонды
акций и индексные фонды лишились
почти
1,1
млрд
руб.),
и
с
консервативной (фонды облигаций,
денежного рынка — около 1,2 млрд
руб.).
Осложняло ситуацию обесценение
рубля,
которое
снижает
привлекательность
вложений
в
рублевые ПИФы. В январе курс
доллара на российском рынке вырос
на 14,4 руб., превысив 70 руб./$. В
результате ослабление национальной
валюты
за
январь
оказалось
большим, чем даже в ноябре и
декабре прошлого года: тогда рубль
обесценивался к доллару на 6-7 руб.
в месяц. По словам председателя
совета директоров "ВТБ Капитал
Управление активами" Владимира
Потапова,
в
ситуации
роста
нестабильности, всплеска инфляции
и снижения доступности кредитных
ресурсов
инвесторы
перераспределили
долгосрочные
сбережения в пользу потребления и
денежных средств.
В таких условиях востребованными
остаются
только
фонды,
вкладывающие в валютные активы,
прежде
всего
фонды
фондов.
Однако и в эти инструменты
инвесторы принесли меньше, чем в
предыдущие периоды. По оценке
"Ъ", основанной на данных НЛУ, в
январе фонды данной категории
привлекли 550 млн руб., что втрое
меньше
объема
средств,
привлеченного месяцем ранее. По
словам
директора
департамента
управления
активами
"Альфакапитала"
Виктора
Барка,
волатильность на валютном рынке в
январе была ниже декабрьской,
поэтому и произошло существенное
снижение спроса на валютные
активы.
Впрочем, не все валютные фонды
пользовались
одинаковой
популярностью:
фонды
еврооблигаций в основном теряли
клиентов. По данным НЛУ, восемь из
двенадцати
розничных
фондов,
специализирующихся на вложениях
в
еврооблигации,
продемонстрировали
отток
в
размере свыше 300 млн руб.
Владимир Потапов связывает отток
с фиксацией прибыли, полученной в
прошлом году. "За год клиенты
заработали
более
50%.
Часть
клиентов диверсифицировали свои

вложения по ПИФам с другими
стратегиями. Клиенты смотрят на
акции экспортеров и рублевые
облигации с доходностью около
20%",— отмечает господин Потапов.
По словам Виктора Барка, за счет
девальвации рубля металлурги и
производители удобрений смогли
существенно
повысить
свою
рентабельность, достигнув чуть ли не
уровней 2008 года. "Эффект от
девальвации будет отыгрываться на
рынке акций в конце первого —
начале второго квартала, что усилит
интерес к российским акциям",—
резюмировал господин Барк.
Виталий Гайдаев

Активы с правом
передачи
Клиентам
некрупных
облегчили ликвидацию

банков

Поправки
в
банкротное
законодательство
сделали
возможным передачу активов и
обязательств здоровым игрокам в
случае отзыва лицензии у небольших
банков.
Ранее
этот
механизм
применялся
только
в
рамках
процесса санации, на которую могли
претендовать
лишь
значимые
игроки. Эксперты уверены, что
новый порядок позволит не только
сократить издержки на конкурсное
производство небольших игроков, но
и спасти нервы и время их клиентов.
На позитивный характер поправок в
банкротное законодательство для
клиентов небольших банков обратил
внимание журналистов зампред ЦБ
Михаил Сухов. Эти поправки в закон
"О несостоятельности (банкротстве)"
(от 29 декабря 2014 года) включили
механизмы
банкротства
и
оздоровления
(санации)
банков,
которые
ранее
регулировались
отдельными законами, и внесли ряд
изменений в эти процессы. В
частности,
ранее
процедура
передачи активов и обязательств
была доступна только в случае
санации банка, которая обычно
применяется в отношении значимых
(большой
объем
вкладов,
региональная
и
социальная
значимость и пр.) банков, а на
мелких игроков, как правило, не
распространяется. Теперь процедура
передачи активов и обязательств
выделена в законе в отдельный
механизм, не связанный с санацией,
который применяется не до отзыва
лицензии, как ранее, а после, по
решению
временной
администрации. Данный механизм
может применяться и для небольших
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банков, для которых он ранее был
недоступен.
Новшество
будет
востребовано,
уверены
эксперты.
Из
83
лишившихся в 2014 году лицензий
банков 30 в результате пошли по
пути ликвидации, а не банкротства.
То есть активов этих игроков
полностью хватило для погашения
их обязательств, и можно было бы
передать их в здоровый банк, не
тратя время на ликвидационные
процедуры. При этом передача
активов и обязательств по новому
закону
возможна
не
только
полностью, но и частично, так что
данный механизм применим и для
потенциальных банков-банкротов на
добанкротной стадии. "Учитывая,
что данный механизм предусмотрен
уже
на
добанкротной
стадии,
кредиторы
банка
могут
рассчитывать на удовлетворение
своих требований в достаточно
короткие
сроки,—
говорит
руководитель практики банкротства
"Некторов, Савельев и партнеры"
Радик Лотфуллин.— В то время как
процедура банкротства занимает
несколько
лет".
Законом
предусмотрен
срок
передачи
активов и обязательств банка в
течение 14 дней с момента принятия
соответствующего
решения.
По
словам бывшего первого зампреда
правления банка "Народный кредит"
(лицензия отозвана 10 октября 2014
года) Евгения Пфау, если бы
подобный
механизм
действовал
ранее, можно было бы избежать
проблем регионального масштаба в
Республике
Хакасия,
где
у
"Народного кредита" были вполне
работающие активы, сопоставимые
с обязательствами банка (см. "Ъ" от
29 октября). "Поскольку на рынке
Хакасии банк занимал большую
долю, отзыв у него лицензии нанес
очень существенный удар жителям
республики, многие предприятия и
малый
бизнес
остались
без
оборотных
средств
и
были
вынуждены закрыться,— говорит
господин Пфау.— Если бы активы и
обязательства банка были быстро
переданы другому игроку, этого бы
не произошло".
Впрочем,
короткие
сроки
проведения процедуры передачи
активов
и
обязательств,
предусмотренные новым законом,
создают определенные риски. "Не
всегда после отзыва лицензии у
банка у него остается документация,
необходимая для того, чтобы в
краткий срок провести оценку
качества активов,— говорит партнер
компании "Яковлев и партнеры"
Игорь Дубов.— При проведении
оценки передаваемых активов в
отведенные законом две недели
возникает
риск
их
неверной
оценки". По его словам, это будет
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сдерживать
применение
нового
механизма,
поскольку,
если
в
дальнейшем выявится, что актив
был переоценен, банк-приобретатель
может потребовать от Агентства по
страхованию
вкладов
(АСВ)
возместить
разницу
денежными
средствами, что приведет к более
осторожному
применению
этой
процедуры.
На
сегодняшний
день
правоприменительная практика по
передаче активов и обязательств
банков после отзыва у них лицензии
на
осуществление
банковских
операций
не
сформирована,
сообщили "Ъ" в АСВ. "С учетом того,
что в соответствии с новым законом
передача имущества и обязательств
осуществляется после отзыва у банка
лицензии, появилась возможность
точно
зафиксировать
объем
обязательств
банка
перед
кредиторами и сделать процесс их
передачи более контролируемым,—
отмечают в АСВ.— Среди минусов
закона следует выделить достаточно
сжатые сроки для передачи".
Ксения
Дементьева,
Дементьева

Светлана

Инфляция
переходит в галоп
Мониторинг
цены

/

потребительские

В январе 2015 года потребительская
инфляция в годовом выражении
составила
15%
—
границу,
прохождение
которой
позволит
считать ее галопирующей. За месяц
темпы ее роста ускорились до 3,9% с
2,6%
за
декабрь
2014
года,
достигнув максимального значения с
февраля 1999 года: продовольствие
подорожало на 5,3% (3,3% за
декабрь),
непродовольственные
товары — на 3,2% (2,3%), а услуги —
на
2,2%
(2,2%).
Ускорению
инфляции способствуют ослабление
рубля и контрсанкции. Эффект
девальвации
объясняет
львиную
долю всплеска цен, отмечают в
Минэкономики
и, как
в
ЦБ,
прогнозируют, что в конце второго
квартала
2015
года
инфляция
достигнет пика 17-17,5%, после чего
влияние обоих факторов станет
затухать.
Между
тем
масштаб
эффекта переноса девальвации на
потребительские
цены,
как
признавали в ЦБ, недооценивается
экономическими
властями.
В
Минэкономики 17,5% в июле 2015
года прогнозировали исходя из роста
цен на 2,2-2,3% в месяц в первом
квартале, предполагая, что в январе

2015 года инфляция не превысит
14%.
Пока
же
производители
и
импортеры
предупреждают
о
грядущем
двузначном
росте
отпускных цен, а опросы компаний
свидетельствуют
о
рекордной
инфляции
издержек.
О
стабилизации курса рубля говорить
также
преждевременно:
его
среднемесячные значения в январе
2015
года
выглядят
слабее
декабрьских, тогда как "эффект
переноса" в зависимости от типа
товаров действует от квартала до
года. И если в Минэкономики
считают,
что
растущий
вклад
контрсанкций
в
инфляцию
затормозят
новый
урожай
и
импортозамещение, то ЦБ ставит на
то, что домохозяйства, наконец,
предпочтут банковские сбережения
вложениям в валюту и товары.
Впрочем, уровень инфляции уже
сравнялся
с
текущей
базовой
ставкой ЦБ 15%, и в скором
времени реальные ставки могут
стать отрицательными.
Даже
если
ожидания
ЦБ
оправдаются,
для
ускорения
инфляции традиционно найдутся
"внешние"
причины.
Например,
вчера Минприроды, отправил на
оценку регулирующего воздействия
проект
постановления
правительства,
устанавливающий
ставки экосбора с товаров и
упаковки (см. "Ъ" от 30 января). Эта
новация
способна
разогнать
инфляцию
на
4-5%,
признают
разработчики документа.
Алексей Шаповалов

Кредитная история
«Связного»
Максим
Ноготков
не
может
договориться
с
новым
кредитором Олегом Малисом –
тот обвиняет
его
в отказе
передать в счет долга 51%
головной
для
всех
бизнесов
Ноготкова группы Trellas. Свои
залоги
потребовали
и
все
остальные кредиторы.
«Узнали из газет»
Схватка
между
Максимом
Ноготковым и Олегом Малисом
началась после того, как Малис
выкупил долг в $120 млн головной
компании
для
всех
бизнесов
Ноготкова Trellas Enterprises у
группы ОНЭКСИМ. В ноябре 2014
года ОНЭКСИМ, которому Ноготков
просрочил
выплаты,
попытался
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взыскать с предпринимателя в счет
кредита сеть «Связной» и Enter.
Однако получить свое ОНЭКСИМу не
удалось: Ноготков так и не подписал
необходимые
документы,
рассказывали
источники
РБК,
близкие к группе. И в конце концов
ОНЭКСИМ уступил этот долг группе
Solvers Малиса (за полную сумму и
просроченные проценты, сказал РБК
Малис).
Выданный ОНЭКСИМом кредит в
$120 млн – не единственный долг
Ноготкова. Всего он должен, по
данным Forbes, около $1 млрд. Часть
из долга взята на Trellas, часть – на
операционные компании – сеть
«Связной», Enter, Pandora и другие.
По этим кредитам заложены доли в
соответствующих
операционных
компаниях, некоторые обеспечены
также
и
личными
гарантиями
Ноготкова.
Кредиторы операционных компаний
–
Сбербанк,
Промсвязьбанк,
Московский
кредитный
банк,
«Глобэкс», а также до недавнего
времени
НПФ
«Благосостояние».
Последний
–
самый
активный
кредитор.
В ноябре НПФ «Благосостояние»
участвовал
в
деятельности
ОНЭКСИМа по взысканию сети
«Связной» и Enter. Однако, как
рассказал источник, близкий к
«Благосостоянию»,
ОНЭКСИМ
не
сказал представителям фонда о том,
что продал свой долг Малису. «Мы
узнали из газет», – говорит он.
В январе фонду удалось забрать
свой залог – 15% акций «Связного» в
счет долга в 3,5 млрд руб. Этот факт
спровоцировал скандал – Олег Малис
в интервью «Коммерсанту» обвинил
Ноготкова в сговоре с кредиторами
и нежелании отдавать 51% Trellas
новому кредитору. Он говорил, что
НПФ «Благосостояние» взыскал свой
долг через аукцион, к организации
которого есть много вопросов –
начиная с единственного участника
и заканчивая объявлениями о его
проведении,
расклеенными
на
столбах в Амстердаме, что не может
считаться
надлежащим
уведомлением всех сторон.
Малис также утверждал в интервью
«Коммерсанту», что накануне Нового
года Ноготков отозвал распоряжение
о передаче 51% акций Trellas группе
Solvers.
«Ноготков
заявил,
что
препятствовал
переводу
прав
собственности, следуя инструкциям
кредиторов», – пишет Малис в
письме кредиторам, разосланном 23
января. Так ли это, РБК выяснить не
удалось: исполнительный директор
НПФ
«Благосостояние»
Юрий
Новожилов
и
глава
Sberbank
Merchant Bank (кредитор Pandora)
Оскар
Рацин
отказались
от
комментариев, как и банк «Глобэкс».
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А президент Промсвязьбанка Артем
Костандян и владелец МКБ Роман
Авдеев заверили РБК, что не давали
никаких указаний Ноготкову.
Тянет время
Свои залоги от группы «Связной»,
как
утверждает
Ноготков,
потребовали
и
все
остальные
кредиторы. Право на это они
получили 1 ноября, когда наступил
дефолт по кредиту ОНЭКСИМу (это
так называемый кросс-дефолт, когда
просрочка платежа по одному долгу
влечет право остальных кредиторов
на
досрочное
погашение
или
взыскание
залога).
Сейчас,
по
словам Ноготкова, иски о взыскании
задолженности
подали
Промсвязьбанк и «Глобэкс», также
опцион
на
взыскание
доли
«Панклуба» предъявил Сбербанк (у
Сбербанка по условиям кредита есть
право забрать долю в компании в
случае дефолта по какому‑либо из
долгов Ноготкова).
Именно это и не нравится Малису –
если кредиторы получат свои залоги,
в компании останется меньше
активов. Ноготков говорит, что
кредиторы повели себя так, потому
что не уверены в том, что новый
акционер
будет
платить
по
кредитам. Малис утверждает, что
предоставил
кредиторам
все
необходимые
гарантии
выплаты
долга, однако собеседник РБК из
числа кредиторов говорит, что
юридически
обязывающих
документов,
гарантирующих
выплату, они не получали.
У РБК есть письмо за подписью
Малиса, разосланное кредиторам 23
января, в котором он пишет: «Наша
принципиальная
позиция
заключается в том, что права всех
кредиторов
группы
компаний
«Связной»
должны
быть
удовлетворены в полном объеме
согласно
контрактным
обязательствам».
Пока Малис пытается получить
причитающуюся ему долю, Ноготков
не теряет надежды продать бизнес
целиком – он ведет переговоры, по
его собственным словам, «со всеми».
Ранее РБК писал, что переговоры
ведутся с МТС. Малис в интервью
«Коммерсанту» обвинил Ноготкова
именно в том, что он тянет время и
ведет переговоры именно с МТС,
которая, со слов Малиса, якобы
готова заплатить 9 млрд руб. за 49%
акций Svyaznoy N. V. Пресс-служба
МТС отказалась от комментариев.
Елена Тофанюк, Тимофей Дзядко

Призрак дефолта
К
концу
2015
года
международные резервы России
могут сократиться до $190 млрд,
усиливая опасения инвесторов,
что страна объявит мораторий на
погашение
корпоративных
долгов, считают аналитики Credit
Suisse.
Продолжающийся валютный кризис,
резкое падение цен на нефть и
отсутствие
доступа
к
международным рынкам капитала
заставили инвесторов задуматься о
кредитоспособности России, пишут
аналитики Credit Suisse в обзоре
«Россия: проверка слабых точек»,
приводя несколько поводов для
волнения.
Россия фактически столкнулась с
кризисом долларовой ликвидности, и
международные резервы, вероятно,
станут
основным
источником
валюты. Риск дефолта в этом случае
зависит от отношения потерь из-за
низких цен на нефть и финансовых
санкций к валютным резервам,
пишут аналитики Credit Suisse.
Базовый сценарий предполагает, что
к концу 2015 года золотовалютные
резервы будут составлять $300 млрд
(против $385 млрд в конце 2014
года). Однако есть большой риск, что
сокращение
резервов
будет
происходить более стремительно – за
счет увеличения оттока капитала
или валютных интервенций. И любое
сокращение резервов, не связанное с
обслуживанием
внешнего
долга,
будет
усиливать опасения, что
Россия
может
столкнуться
с
дефолтом,
предупреждают
аналитики.
Угрозу золотовалютным резервам
представляют увеличение оттока
капитала, которое может произойти
в
случае
угрозы
дальнейшего
ужесточения санкций, а также
высокая инфляция, при которой
дальнейшее ослабление рубля будет
критическим и, вероятно, заставит
ЦБ
выйти
на
рынок
с
интервенциями.
Третьим фактором, который может
ускорить
сокращение
золотовалютных
резервов,
аналитики Credit Suisse называют
уменьшение профицита текущего
счета из-за падения экспортных
доходов: при негативном развитии
событий, которое предполагает отток
капитала в $160 млрд (против $150
млрд в 2014 году) и профицит
текущего счета в $30 млрд (против
$56,7 млрд), к концу 2015 года
размер золотовалютных резервов
может сократиться до $190 млрд. В
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свою очередь сокращение резервов
может привести к возобновлению
дискуссий о мягких мерах контроля
за движением капитала, в том числе
о введении моратория на погашение
внешнего долга частного сектора,
говорится в обзоре.
Рейтинговое агентство Fitch, 9
января понизившее международный

пятница, 6 февраля 2015 г.

рейтинг
России,
называло
существенное
сокращение
золотовалютных резервов в качестве
одной из причин своего решения.
«Международные резервы и запас
ликвидных иностранных активов у
государства сокращаются быстрее,
чем ожидалось агентством Fitch, и
эта
тенденция
сохраняется»,
–

говорится
в
официальном
сообщении
агентства.
Агентство
прогнозирует сокращение резервов
до уровня около $315 млрд к концу
2015 года.
Сирануш Шароян
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
Промышленности
не миновать сетей
Потребителям
запрещают
подключаться
напрямую
к
электростанциям
Крупные
промышленные
потребители энергии недовольны
тем, что правительство намерено
лишить их права заключать прямые
договоры
на
подключение
к
электростанциям.
Новый
законопроект
требует
в
обязательном порядке включать в
эту цепочку посредника в виде
электросетевой компании. Это, по
оценкам экспертов и участников
рынка, может поднять сетевые
тарифы
для
новых
прямых
подключений в полтора-два раза и
поставить
под
угрозу
новые
энергоемкие проекты, что особенно
волнует "Русал". "Россети" замечают,
что дополнительные доходы можно
направить на инвестпрограммы,
которые
сейчас
приходится
сокращать из-за ограничения роста
тарифов.
Промышленные
потребители,
подключенные
напрямую
к
электростанциям,
просят
пересмотреть
законопроект,
запрещающий
им
заключать
договоры о техприсоединении (ТП) с
генерирующими
компаниями.
Госдума уже приняла внесенный
правительством проект 28 января в
первом чтении. Прежде потребители
имели возможность обратиться за ТП
напрямую
к
владельцу
электростанции, но вопрос о том,
кто должен оплатить подключение,
был не урегулирован. По мнению
авторов законопроекта, генерация
из-за этого несла некомпенсируемые
убытки. Изначально планировалось
решить лишь эту проблему — учесть
инвестиции в плате потребителя за
ТП, отмечают источники "Ъ" в
отрасли. Но в текущей версии
потребитель обязан в любом случае
обращаться
к
территориальной
сетевой организации (ТСО), которая
затем
договаривается
с
электростанцией.
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По новой схеме инвестиции в ТП
будут
закладываться
в
общий
(котловой) тариф сетей, который
будут платить и новый потребитель,
и остальные клиенты распредсетей.
На такой схеме настоял вицепремьер Аркадий Дворкович на
согласительном
совещании,
ее
поддержал и "Системный оператор",
рассказывает источник "Ъ", близкий
к
обсуждению.
Законопроект
коснется только новых потребителей,
планирующих
подключиться
напрямую к электростанции, и не
предполагает пересмотра условий
существующих
подключений,
отмечают
в
ФСТ.
Также
потребителям
не
придется
обращаться
к
сетям
для
присоединения к собственным блокстанциям.
Новая схема вызвала недовольство
потребителей:
против
последней
версии законопроекта выступают в
НП "Русская сталь", объединяющем
крупнейшие
металлургические
компании, и в НП "Сообщество
потребителей энергии", рассказали
"Ъ" в этих организациях. Кроме того,
резко против "Русал", у которого в
производстве алюминия доля затрат
на электроэнергию — порядка
четверти. Раньше, кроме стоимости
самой
энергии
потребитель
оплачивал сетевой тариф ФСК,
законопроект переводит его на более
дорогой
котловой
тариф,
учитывающий
расходы
на
содержание и инвестиции всех
сетевых
компаний
в
регионе,
говорит замгендиректора "Русала"
Максим Балашов.
Тариф ФСК в три раза меньше
среднего тарифа распредсетей (30
коп. против 1 руб. за 1 кВт ч) и
вдвое
меньше
тарифа
для
промпотребителей
на
высоком
напряжении,
говорит
Наталья
Порохова из ЦЭП Газпромбанка.
Тариф для новых подключений
будет минимум в 1,5-1,7 раза выше
действующего — это запретительный
уровень для инвестиций в крупные
энергоемкие производства, считает
топ-менеджер "Русала". Это затронет
в первую очередь инвестпроекты в
Сибири и на Дальнем Востоке, где
производства выгоднее подключать
непосредственно
к
генерации,
считает
господин
Балашов.
В
"Россетях" "Ъ" пояснили, что новый
механизм "приведет к увеличению

объема услуг, оказываемых ТСО в
регионе", а полученные доходы
можно
будет
направить
"на
снижение сетевого тарифа или на
реализацию
инвестпрограмм,
которые в условиях ограничения
тарифа
сети
вынуждены
сокращать".
В
Минэнерго
не
ответили на запросы "Ъ".
По мнению Максима Балашова, этот
механизм — новая "последняя миля"
для потребителей, которая также
навязывает
услуги
распредсетей
("последняя миля" — механизм, при
котором
крупные
потребители,
подключенные к магистральным
сетям,
обязаны
оплачивать
и
"лишний"
тариф
распредсетей,
услугами которых не пользуются; в
2013 году потребители добились
решения правительства постепенно
отказаться от "последней мили").
"Регуляторы
предлагают
новый
способ кормления местных сетей",—
соглашается с этим председатель
набсовета
НП
"Сообщество
потребителей энергии" Александр
Старченко.
По сведениям "Ъ", в Минэнерго
вчера была запланирована встреча с
"Русалом"
по
обсуждению
законопроекта, это подтвердили в
компании,
но
опровергли
в
Минэнерго. В "Русале" надеются, что
Минэнерго поменяет редакцию ко
второму чтению на исходную, где
сохранен выбор между сетями и
генерацией.
В
министерстве
сообщили,
что
поддерживают
законопроект
и
согласны
с
концепцией "единого окна" для
потребителей. Доводы "Русала" и
других
потребителей
пока
не
поступали в Минэнерго.
Анастасия
Фомичева,
Наталья
Скорлыгина, Анатолий Джумайло

"Роснефть" может
купить всю нефть
ВСТО
Но ее пока не продают
Вчера стало известно о новом
варианте
решения
проблемы
нехватки места в трубопроводе
ВСТО.
"Роснефть",
которой
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необходимы его мощности для
прокачки в Китай, может просто
выкупить нефть у других компаний,
которые рассчитывали на поставки
в восточном направлении по этому
маршруту. В первую очередь речь
идет о ЛУКОЙЛе, "Сургутнефтегазе"
и Иркутской нефтяной компании.
Минэнерго
идею
поддерживает.
Однако конкурентов "Роснефти" она
не
устраивает,
и
нефтяники
продолжат
бороться
за
самостоятельную прокачку по ВСТО.
Итогом может стать снижение
маржи госкомпании по китайскому
контракту.
"Роснефть" может выкупить весь
объем
нефти,
который
будет
прокачиваться
по
трубопроводу
Восточная
Сибирь--Тихий
океан
(ВСТО) до 2017 года, рассказали "Ъ"
источники, знакомые с ситуацией.
Это один из вариантов решения
проблемы нехватки места в трубе —
"Роснефть" должна прокачать в этом
году в КНР дополнительно более 6
млн тонн нефти, а инфраструктура с
китайской стороны не готова (см. "Ъ"
от 28 января). Заместитель главы
Минэнерго Кирилл Молодцов вчера
подтвердил наличие проблемы и
такого варианта ее решения. Он
заверил, что
мощностей
порта
Козьмино, где заканчивается труба,
хватит
для
обслуживания
дополнительных
объемов.
Пока,
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утверждает чиновник, вопросов с
прокачкой нет.
В среду "Роснефть" уточняла, что
поставит в восточном направлении в
2015 году 32 млн тонн нефти, в том
числе 29 млн тонн в Китай. Из них
15
млн
тонн
госкомпания
планировала поставить по отводу от
ВСТО Сковородино--Мохэ, еще 7 млн
тонн — через Казахстан, остальное
— через Козьмино. В 2014 году
"Роснефть" продала Китаю 22,6 млн
тонн нефти. Дополнительные объемы
должны
были
пойти
через
Сковородино--Мохэ,
однако
китайская сторона не выполнила в
срок
работы
по
увеличению
мощности трубопровода. Но если
"Роснефть" нарастит прокачку по
ВСТО, в нем не останется места для
других нефтяников.
Теперь, говорят источники "Ъ",
госкомпания
рассчитывает
договориться о покупке у ЛУКОЙЛа,
"Сургутнефтегаза"
и
Иркутской
нефтяной компании более 2 млн
тонн
нефти,
которые
они
планировали прокачать на восток по
ВСТО, а также получить весь объем
компенсационных поставок в КНР
нефти из Казахстана — 1,8 млн
тонн,
которые
сейчас
пропорционально разделены между
ней, ЛУКОЙЛом и "Газпром нефтью".
"Фактически
"Роснефть"
хочет

заблокировать
восточное
направление поставок нефти своим
китайским контрактом",— считает
один из собеседников "Ъ". Вопрос
распределения мощностей ВСТО
рассматривает
правительство,
говорят источники "Ъ". Один из них
уточняет, что ЛУКОЙЛ настаивает на
сохранении квоты на прокачку до
Козьмино и "как пройдут переговоры
с "Роснефтью" — неясно".
Алексей
Кокин
из
"Уралсиба"
полагает, что в итоге "Роснефть",
скорее всего, договорится о покупке
нефти у конкурентов, так как
госкомпании необходимо выполнять
международное
правовое
соглашение. Но условием может
стать высокая цена, что резко
уменьшит маржу "Роснефти" по
китайскому
контракту,
полагает
аналитик. В перспективе ситуация
только
ухудшится.
Даже
если
китайцы введут отвод к ВСТО,
исходя
из
нынешних
планов
компаний, в 2016 году в трубе все
равно не хватит места для 3,4 млн
тонн нефти, а в 2017 году — для 4,4
млн тонн. И это без учета планов
"Газпром нефти" по поставкам
сырья во Вьетнам, где компания
собирается приобрести НПЗ.
Кирилл Мельников
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И
ЛОГИСТИКА
Электрички
поехали авансом
Денег
на
их
возвращение
правительство не нашло
Уже на следующий день после
разноса
Владимира
Путина,
потребовавшего от пригородных
пассажирских компаний ОАО РЖД
немедленно
вернуть отмененные
электрички, монополия рапортовала
о восстановлении движения на
первых маршрутах. Но, как и
предполагал "Ъ", речь идет только о
312 поездах, отмененных с начала
года, а это лишь четверть от общего
числа электричек, исчезнувших за
три года. Экстренно собранное в
правительстве совещание так и не
помогло ответить на вопрос, где
найти
деньги
на
пригородное
сообщение. В Белом доме ждут от
регионов субсидий перевозчикам, но
большинство проблемных субъектов
РФ по-прежнему не готовы платить.
Вчера
вечером
вице-премьер
Аркадий Дворкович встретился с
представителями
ОАО
РЖД
и
профильных министерств, чтобы
обсудить финансовое обеспечение
электричек,
восстановлением
движения которых по требованию
Владимира
Путина
сейчас
занимается монополия. По словам
одного из участников совещания,
рассматривались
различные
варианты, но в целом все сводилось
к уже известным предложениям:
снижение
до
1%
тарифа
за
пользование путями ОАО РЖД
(сейчас пассажирские пригородные
компании — ППК — платят 25%) и
дальнейшее снижение НДС для ППК
с 10% до 0%. Но итогового решения
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принято не было, и кто будет
платить за возвращаемые поезда,
по-прежнему непонятно, добавил он.
В то же время, отмечает собеседник
"Ъ", тот факт, что в правительстве
спешно озаботились этим вопросом,
не означает, что с регионов снимут
финансовую ответственность.
Ситуация с электричками резко
изменилась
4
февраля,
когда
президент
в
резкой
форме
потребовал
от
вице-премьера
Аркадия Дворковича "немедленно"
восстановить отмененные поезда "с
соответствующими гарантиями ОАО
РЖД и регионам по решению
проблемы". Уже вчера ОАО РЖД
заявило,
что
движение
восстановлено по 41 направлению в
Псковской, Тверской, Челябинской,
Московской, Свердловской областях.
Поручение президента выполнялось
настолько
спешно,
что
задействовали даже рабочие поезда
для сотрудников железной дороги.
"Просто
поменяли
таблички",—
пояснил
"Ъ"
вице-губернатор
Псковской
области
Александр
Кузнецов, по словам которого, с
пятницы
в
регионе
будут
восстановлены все 18 пар поездов,
отмененных
с
1
февраля.
Гендиректор
"ППК
Черноземье"
Виталий Шульгин рассказал "Ъ", что
компания
восстанавливает
26
поездов отмененных с начала года в
Воронежской,
Тамбовской,
Белгородской и Курской областях.
По
его
словам,
движение
восстановят к 12 февраля, а сегодня
планируется подписать с регионами
допприложения
к
договорам о
предоставлении услуг.
Вице-президент ОАО РЖД Михаил
Акулов заявил "России 24", что
поручение
будет
выполнено
в
течение недели, а 92% поездов
восстановят в два дня. Но, как и
предполагал "Ъ", речь идет лишь об
отмененных с начала года 312

маршрутах в 39 регионах. "Планов
по восстановлению других поездов
пока нет",— заявили в ОАО РЖД,
отметив, что возврат большего
объема
электричек
зависит
от
заказов регионов.
Массовая
отмена
электричек
началась
в
2012-2013
годах
(отменено 326 поездов) и усилилась в
2014 году (568 поездов), после того
как 26 ППК изменили механизм
работы с регионами. Субъекты не
всегда компенсировали убытки ППК
за перевозку по тарифу ниже
себестоимости (в 2015 году их
выпадающие доходы составят 21,7
млрд руб.), и с прошлого года
компании начали оказывать услугу
только на оплаченный объем (это
было согласовано с правительством).
Но многие регионы так и не платили
(в 2015 году в их бюджетах на
электрички заложено только 8 млрд
руб.),
некоторые
начали
пересаживать
пассажиров
на
автобусы,
а
в
Вологодской,
Псковской,
Тульской
областях
электрички
были
полностью
ликвидированы.
Практически все опрошенные "Ъ"
региональные
администрации
говорили вчера, что они будут
возвращать электрички, но выделять
дополнительные средства пока не
планируют.
Для
пригородных
поездов достаточно 60 млн руб., но
ППК требует в 2015 году 300 млн
руб., и с этим регион не согласен,
заявил вчера псковский губернатор
Андрей Турчак. В Вологодской
области, по данным "Ъ", собираются
установить
экономически
обоснованный
тариф.
Но
в
Забайкалье еще в декабре 2014 года
пытались
установить
реальные
тарифы, после чего цены на проезд
выросли в четыре раза (цена за одну
зону доходила до 182 руб.), и это
опротестовала
прокуратура.
Губернатор
Орловской
области
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Вадим Потомский вчера заявил, что
экономически обоснованный тариф
на 80-90% состоит из затрат
Центральной
ППК
на
аренду
подвижного состава у ОАО РЖД, а
они
представляются
без
экономического обоснования.
Но источник "Ъ" в Минтрансе
говорит, что у регионов и сейчас
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есть возможность компенсировать
затраты ППК: в этом году субъекты
получат свыше 20 млрд руб. в виде
налога на имущество от ОАО РЖД, и
эти средства могут быть направлены
на
поддержку
пригородного
транспорта. Он также добавляет, что
Федеральная служба по тарифам
может
разработать
более
прозрачную методику определения

размера
платежей
подвижного состава.

за

аренду

Юлия Галлямова; Максим Андреев,
Псков; Ульяна Ларионова, Воронеж;
Александра
Викулова,
Нижний
Новгород
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ
Мобильный
интернет-трафик в
России растет
быстрее, чем
выручка сотовых
операторов от его
продажи
Мобильный интернет-трафик в
России в 2014 году вырос на 89%.
Доходы операторов от этого
сегмента могут оказаться в 2,5
раза
меньше.
Виной
всему
стремительное
удешевление
беспроводной передачи данных
Мобильный
интернет-трафик
в
России в 2014 г. вырос на 89% по
сравнению с 2013 г., следует из
ежегодного отчета Cisco. А по
сравнению с 2009 г. мобильный
трафик в России вырос в 52 раза. В
среднем ежемесячно российские
сотовые абоненты принимали и
передавали 91,5 петабайта данных,
что сравнимо с информацией,
записанной на 23 млн DVD-дисков,
подчеркивают
авторы
отчета.
Каждый пользователь мобильного
устройства в месяц потреблял 372
Мб трафика, выяснили они. При
этом
месячный
трафик
пользователей смартфонов вырос
более чем на 90% до 817 Мб,
планшетов — более чем на 220% до
2092
Мб,
а
компьютеров,
подключаемых
через
сотовые
модемы и роутеры, — на 26% до
2480 Мб.
До 2019 г. мобильный трафик в
России ежегодно будет расти на
72%, прогнозирует Cisco. При этом к
2019 г. мобильный дата-трафик
составит 24% в общем объеме
российского
интернет-трафика
против 5% в 2014 г.
Во всем мире в 2014 г. мобильный
трафик вырос на 69%, посчитала
Cisco. В США прирост составил 63%,
в Западной Европе — 45%, в
Центральной и Восточной Европе —
91%.
Выручка сотовых операторов от
услуг мобильного интернета пока
растет медленнее. По данным AC&MConsulting, в III квартале 2014 г. она
достигла 46,3 млрд руб., что на
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32,1% больше, чем было в тот же
период в прошлом году. За девять
месяцев 2014 г. доходы российских
сотовых операторов от передачи
данных выросли по отношению к
аналогичному периоду прошлого
года на 35%, говорит партнер
AC&M-Consulting
Оксана
Панкратова. Такого же роста она
ждет и по итогам всего 2014 г. При
этом средний доход от услуг
мобильного интернета на абонента
(ARPU) в III квартале 2014 г. вырос
всего на 17%: он составил 171 руб.
против 147 руб. годом ранее,
рассказывает Панкратова.
Выручка от передачи дата-трафика
растет медленнее, чем передаваемые
объемы
данных,
поскольку
происходит косвенное снижение его
стоимости, рассуждает аналитик.
Российские операторы делают упор
на пакетные тарифы, включающие
лимитированный голосовой и дататрафик, а также фиксированное
количество предоплаченных sms.
Чем больше пакет — тем дешевле в
нем
каждый
предоплаченный
мегабайт, добавляет Панкратова.
При этом, по ее словам, абоненты
стали покупать все большие по
объему пакеты.
На рост трафика повлияло также
увеличение зоны покрытия сотовых
сетей
третьего
и
четвертого
поколений,
общего
количества
смартфонов и других мобильных
устройств,
отмечает
аналитик
«Уралсиба»i Константин Белов. Но
абоненты не готовы тратить на
мобильный
интернет
слишком
много, считает он.
МТС объясняет разницу в темпах
роста
объема
и
выручки
от
мобильного
интернет-трафика
повышением
доступности
своих
услуг. У оператора есть тарифы,
которые предполагают, что при
высоком
уровне
потребления
абонент сможет купить мегабайт
трафика за 1 коп., рассказывает
представитель
МТС
Дмитрий
Солодовников.
Трафик
растет
быстрее выручки из-за пакетных
тарифов
и
развития
сетей
четвертого поколения, в которых
скорость передачи данных больше, а
потребление услуг, соответственно,
выше, констатирует представитель
«Вымпелкома»
Анна Айбашева.
Представитель
«Мегафона»
не
объясняет, с чем связана разница в
темпах роста, но говорит, что это
«следствие мировых тенденций».
Между тем популярность пакетных
предложений в Европе и, как

следствие,
большая
разница
в
темпах роста объема мобильного
интернет-трафика и выручки от
него
привели
к
тому,
что
европейским
операторам
стало
тяжело конкурировать друг с другом
и развиваться. Их капитальные
затраты на расширение сетей не
покрываются
доходами.
В
результате сотовые компании в
Европе вынуждены объединяться,
чтобы выжить. Уже почти год в
прессе
обсуждаются
слухи
о
возможном слиянии итальянской
Wind, входящей в группу Vimpelcom,
с оператором Three из империи
Hutchison. Вчера о заключении
сделки объявили British Telecom и
EE.
Валерий Кодачигов

МВД в 2014 г.
зарегистрировало
около 11 000
киберпреступлений
в России
МВД зарегистрировало около 11
000 киберпреступлений в России
в 2014 году. Но это лишь
небольшой процент от общего их
числа — солидная часть попрежнему остается вне поля
зрения полиции
В 2014 г. МВД зарегистрировало в
России
11
000
компьютерных
преступлений. Об этом со ссылкой
на заявление начальника Бюро
специальных
технических
мероприятий МВД России Алексея
Мошкова сообщает ТАСС. По словам
Мошкова,
на
долю
краж
и
мошенничеств в 2014 г. пришелся
41% киберпреступлений (в 2013 г.
этот показатель составлял 30%). К
какой
категории
относятся
остальные преступления, он не
уточнил.
Опрошенные
«Ведомостями»
эксперты рассказывают, что вести
учет компьютерных преступлений
непросто, но общее их число во
много раз превышает данные из
статистики
МВД.
Реальное
количество киберпреступлений в
России минимум в 5 раз больше,
подсчитывает
гендиректор
компании Digital Security (анализ
защищенности
компьютерных
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систем)
Илья
Медведовский.
Количество
взломов
почты,
например, исчисляется миллионами,
а
они
тоже
являются
киберпреступлениями,
говорит
руководитель
департамента
расследований инцидентов Group-IB
(расследование киберпреступлений)
Дмитрий Волков. Он сообщает, что
попытки хищения денег происходят
намного реже, чем взломы почты, но
не менее 100 000 в год и часть из
них
блокируется
банками.
По
данным
Group-IB,
в
2013
г.
киберпреступники
заработали
в
России и СНГ $2,5 млрд.
Дело в том, что официальная
статистика
учитывает
только
поданные
заявления
от
потерпевших, объясняет Волков.
Люди
крайне
редко
пишут
заявления в случае DDoS-атак,
кражи логинов и паролей, а также
установки вредоносных программ,
продолжает эксперт.
Основная
сложность
для
правоохранительных органов — это
трансграничность
киберпреступлений,
считает
руководитель отдела расследования
киберпреступлений
«Лаборатории
Касперского»
Руслан
Стоянов:
хищения
могут
происходить
в
России, а деньги — обналичиваться
в других странах.
Другой
сложностью
эксперты
называют слабое законодательство в
России. В США закон обязывает
компании сообщать о такого рода
атаках, а в России данной нормы
нет, поэтому многие инциденты и
замалчиваются, говорит Стоянов. Он
отмечает
также
пробелы
в
технических познаниях сотрудников
следственных органов. Кроме того, в
России киберпреступники пока не
приравниваются к обычным и за
преступления
такого
рода
ответственность
ниже.
С
ним
соглашается
Медведовский.
Укравший большую сумму денег
киберпреступник зачастую может
отделаться условным сроком, сетует
он. В то же время если бы та же
самая
сумма
была
украдена
традиционным
способом,
то
преступника ждало бы лишение
свободы на 10-15 лет, объясняет
эксперт.
Получить комментарии МВД вчера
не удалось.
Павел Кантышев

"Ростелеком"
стоит на своем
Оператор откладывает переезд в
новый офис
Экономический кризис вынуждает
пересматривать условия одной из
самых крупных сделок на офисном
рынке столицы. Как стало известно
"Ъ",
"Ростелеком"
намерен
договориться с чешской группой PPF
о переносе сроков переезда в бизнесцентр Comcity в Новой Москве и
добивается фиксации курса валют
при оплате аренды. Консультанты
прогнозируют, что на пересмотре
договоров будут настаивать многие
крупные арендаторы, даже несмотря
на то что им придется уплатить
штрафы девелоперам.
"Ростелеком" и ООО "Антенома
Лимитед"
(контролируется
структурами чешской PPF Real
Estate)
готовятся
подписать
дополнительное
соглашение
к
договору аренды, указывается в
повестке
заседания
совета
директоров
госкомпании.
"Ростелеком"
намеревался
разместить
свой
офис
в
принадлежащем PPF бизнес-центре
Comcity в феврале, но отложил
переезд
на
месяц,
объясняет
собеседник "Ъ", знакомый с ходом
сделки. За это время стороны
должны договориться об изменении
условий
сделки:
"Ростелеком"
рассчитывает
снизить
объем
арендуемой площади и указать в
соглашении
валютный
коридор,
уточняет
он.
В
"Ростелекоме"
сообщили, что к заседанию совета
директоров
были
подготовлены
технические
правки
договора
аренды, но не стали вдаваться в
подробности. Представитель PPF
заявил,
что
компания
"не
комментирует рыночные слухи".
PPF Real Estate входит в чешскую
PPF Group. В портфеле компании —
логистический парк "Томилино" (110
тыс. кв. м), торгово-развлекательные
центры "Митино-парк" (118 тыс. кв.
м), "М5 Молл" (81,5 тыс. кв. м) в
Рязани, "Ярмарка" (37,5 тыс. кв. м) в
Астрахани,
промышленный
комплекс "Южные ворота" (550 тыс.
кв. м). По состоянию на июнь 2014
года группа владела активами по
всему миру на сумму €24 млрд.
Подконтрольный
государству
"Ростелеком" обслуживает более 34
млн абонентов. Выручка группы в
2013 году составила 325,7 млрд руб.,
чистая прибыль — 24,1 млрд руб.
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Бизнес-центр
Comcity
общей
площадью 453 тыс. кв. м находится
в Новой Москве в районе Румянцево
(2 км от МКАД).
На переезд в Румянцево оператор
решился
еще
в
2012
году.
Первоначально
планировалось
арендовать 90 тыс. кв. м, но планы
изменились после назначения в
марте
2013
года
президентом
"Ростелекома" Сергея Калугина. Изза высоких штрафных санкций
компания не смогла расторгнуть
договор аренды, но существенно
пересмотрела его условия. Весной
2014 года "Ростелеком" договорился
с PPF об аренде 58,5 тыс. кв. м и 380
парковочных мест (первоначально
планировалось 1385 мест) сроком на
15 лет. Несмотря на пересмотр
параметров, эта сделка по-прежнему
является одной из самых крупных на
московском рынке аренды офисов.
Базовая ставка по договору должна
была составить €259 плюс НДС за 1
кв. м в год и €70 с НДС за машиноместо в месяц. Эксплуатационные
платежи рассчитывались на уровне
3,36 тыс. руб. за 1 кв. м в год,
ставка индексации закреплялась на
уровне 4% в год. То есть общая
сумма валютных платежей за весь
период аренды по этим условиям
должна составить более €269,02 млн,
с учетом расходов на эксплуатацию
в
апреле
2014
года
счет
приравнивался к 18,975 млрд руб.,
по текущему курсу он составит 23,8
млрд руб. Сделка предполагала
внесение депозита в размере €10,7
млн.
Ранее
консультанты
называли
коммерческие условия сделки вполне
рыночными. Но теперь ситуация
изменилась. По данным S. A. Ricci, в
2014 году валютная стоимость
аренды снизилась в Москве в
среднем на 20%. В Knight Frank
добавляют, что доля вакантных
площадей на рынке офисов уже
достигла кризисных показателей —
28%. Из-за снижения курса рубля
многие
арендаторы
пытаются
изменить условия договоров, и вслед
за "Ростелекомом" на такой шаг
могут пойти и другие крупные
компании,
прогнозирует
управляющий
партнер
Colliers
International Николай Казанский.
"Формула простая: если стоимость
аренды составляет 3-6% от годового
оборота бизнеса — это нормально,
если показатель выше — это может
негативно
сказаться
на
показателях",— объясняет эксперт.
Но,
заключает
он,
изменить
параметры сделки в большинстве
случаев непросто из-за больших
штрафов.
Александра Мерцалова, Владислав
Новый,
Денис
Скоробогатько
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