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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Стратегические и 
госпредприятия 
будут ограничены 
в выборе банков 

Чиновники ограничивают 
государственные и стратегически 

важные компании в выборе 
банков. Если банк претендует на 
такого клиента, ему нужен 
определенный уровень капитала, 

какой — чиновники пока не 
раскрывают 

Правительство внесло в Госдуму 
законопроект, разрешающий 

госкомпаниям и компаниям 
стратегического значения проводить 
операции (открывать счета, 
депозиты или проводить расчеты по 

аккредитиву) в ограниченном круге 
банков. Из документа следует, что 
банк должен либо контролироваться 
государством (или Центробанком), 

либо иметь определенный уровень 
капитала, который правительство 
определит вместе с ЦБ. 

Такой отсев позволит исключить 
ситуации, когда средства 
госкомпаний зависали в 
банкротившихся банках, объясняли 

чиновники Минфина. На таких 
поправках настаивала 
администрация президента, 
рассказывали чиновники, близкие к 

администрации, изначально было 
две цели: установить контроль за 
потоками госкомпаний и 
защититься от санкций — для этого 

предполагалось ввести запрет в том 
числе на работу с иностранными 
банками. Но в последний момент на 
совещании в правительстве решили 

закон смягчить и ужесточить 
условия для небольших банков, 
объясняет федеральный чиновник. 

Банкиры нервничают — 
чиновники пока не говорят, 
насколько высокой может быть 

планка, обеспокоен сотрудник одной 
из кредитных организаций. 

Замминистра финансов Алексей 

Моисеев вчера заверял, что «это 
будет не пятерка госбанков, это 
будет радикально больший список». 
«Это будет не пять, не 10 и даже не 

20 банков, должны быть многие 
десятки», — успокаивал он. 

Чтобы допустить к работе с 
компаниями 30 банков, требование 
по капиталу должно быть на уровне 
22 млрд руб., если 50 банков — 13,5 

млрд руб., а для 70 банков — 9,5 
млрд руб., подсчитала аналитик 
«Совлинка» Ольга Беленькая. 

Впрочем, для отдельных банков, 
не соответствующих названным 
требованиям, правительство может 
сделать исключение, следует из 

законопроекта. 

Если у государственной или 
стратегической компании уже был 

открыт счет в «неправильном» банке, 
она должна закрыть его в течение 
года со дня публикации ЦБ перечня 

разрешенных банков. На депозиты, 
открытые в таких банках, 
требование не распространяется, но 
их срок не может быть продлен. 

Почти все стратегические компании 
(всего их около 170) уже работают в 
основном только в крупных 
«доверенных» банках, новые 

поправки лишь закрепят эти 
отношения, спокоен менеджер 
крупного российского банка. 

Но закон все равно повлияет на 
конкуренцию: ресурсы еще больше 
сконцентрируются в госбанках, 
фондирование для них станет еще 

дешевле, для частных — дороже, 
предупреждает Беленькая. Процесс 
перетока средств из мелких банков в 
крупные уже начался после осенней 

чистки на рынке, напоминает она, 
не было особой необходимости 
форсировать этот процесс. 

Есть в этом какое-то 
противоречие: банк работает на 
рынке, имеет лицензию ЦБ и 

регулируется им, при этом для 
работы с некоторыми компаниями 
тот же ЦБ считает его недостаточно 
прозрачным, удивляется зампред 

правления банка «Возрождение» 
Андрей Шалимов (банк входит в топ-
30). 

Сейчас уже есть критерии 
допуска банков к различным 
услугам, указывает топ-менеджер 
крупного банка: например, банки — 

поручители в ипотечных сделках или 
банки — гаранты уплаты 
таможенных или налоговых 
платежей. Чтобы предоставлять 

гарантии при закупках, банк должен 
иметь минимум 1 млрд руб. 
капитала — почему бы и в этом 
законе не прописать те же 

требования, советует менеджер: 
«Зачем надо придумывать новые?» 

Взаимодействие «Газпрома» с 
банками соответствует требованиям, 

прописанным в этих поправках, 
заверил представитель «Газпрома», 
не уточнив, работает ли компания с 
частными банками. Представители 

«Роснефти» и РЖД не ответили на 
вопрос «Ведомостей». 

«Транснефть» в основном 

работает с госбанками, но также 
имеет счета в 17 организациях с 
международным рейтингом, 
рассказывает представитель 

компании. Риски в работе с такими 
банками, по его словам, 
контролируются системой оценки 
банка-контрагента: система 

присваивает каждому банку рейтинг 
(исходя из его финансовых и не 
финансовых показателей), на его 
основе определяется лимит на банк. 

Такие банки нужны «Транснефти» 
для размещения временно 
свободных средств, которое 
проводится на конкурентной основе, 

— сильное влияние на компанию 
закон не окажет, однако может 
привести к снижению процентных 
доходов, предупреждает собеседник 

«Ведомостей». 

Маргарита Папченкова  

Галина Старинская 

 

Налог ушел на 
каникулы  

Производителей отечественных 
товаров временно освободят от 
налогов. Потребители тоже 
выиграют 

В России появятся долгосрочные 
- до 2025 года - налоговые льготы 
для вновь создаваемых компаний, 
предлагающих комплексные 

инвестиционные проекты. 

Правительство одобрило сразу 
два законопроекта, меняющие 

самочувствие экономики - "О 
промышленной политике" и "О 
стандартизации". За скучными 
названиями стоят кардинальные 

перемены, призванные в сжатые 
сроки потеснить импорт по многим 
позициям, расставить приоритеты в 
госзакупках и вернуть собственный 

рынок национальным 
производителям. 

Стратегические для 
промышленности законы касаются 
нового качества жизни миллионов 
граждан, содержат стимулы для 

производственного бизнеса. Так 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/28384911/bankiry-u-kapitalnoj-cherty
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состав налоговых льгот включает 
обнуление федеральной части налога 

на прибыль (с нынешних 2 
процентов). Регионы получат право 
снизить местную ставку налога на 
прибыль (с 18 до 5 процентов) и 

налога на имущество. 

Комментируя ключевые 
инициативы, министр 

промышленности и торговли Денис 
Мантуров, отметил, что налоговые 
преференции позволят увеличить 
также и объем собственных средств 

компаний, необходимых для 
развития производства. "Разрыв 
между текущей низкой 
рентабельностью российского 

бизнеса (менее 10 процентов) и 
процентными ставками по 
кредитам, доходящими до 15-20 
процентов годовых, нарастает. И это 

беспокоит министерство. Разница 
эффективных ставок России и, 
например, ЕС сегодня превышает 7 
процентов", - привел пример 

Мантуров. 

С помощью новой 

промышленной политики 
министерство предлагает на целое 
десятилетие зафиксировать условия 
ведения бизнеса новыми 

предприятиями, создающими 
инновационную продукцию. А для 
этого использовать во всех отраслях 
так называемые специальные 

инвестиционные контракты. Их 
модель, кстати, "обкатана" в 
автопроме на режиме 
промышленной сборки, когда с 2006 

года в Россию начали приходить и 
создавать здесь производства 
гиганты мирового 
автомобилестроения. Она дала 

хорошие результаты - в стране 
появились тысячи новых рабочих 
мест, федеральный и региональные 
бюджеты получают стабильные 

доходы, население охотно покупает 
дешевые отечественные автомобили 
и "иномарки". 

Суть в том, что инвестор 
обязуется не только создать в 
регионе новое предприятие, но и 

выпустить не имеющее аналогов 
оборудование и 
высокотехнологичную продукцию. В 
свою очередь центр и регион 

гарантируют ему неизменные 
условия ведения бизнеса и льготы. 
Например, предоставляют 
госимущество и земли, отраслевые 

преференции, налоговые каникулы. 
Теперь Минпромторг предлагает 
распространить этот опыт и на 
остальные сектора промышленности. 

Иностранные инвесторы также на 
равных условиях могут участвовать 
в заключении таких контрактов. 

На вопрос журналистов, почему в 
законе определяется не период 
налоговых "каникул", например 10 
лет, а конкретный год завершения 

их действия, 2025 год, Мантуров 
пояснил, что фиксация конечной 

даты действия льготы активизирует 
бизнес к более быстрому принятию 
решений. "Самое главное, чтобы не 
менялись правила игры для 

инвесторов, - отметил Денис 
Мантуров. - Это носит 
фундаментальный характер. При 
взятии на себя обязательств со 

стороны государства, они не будут 
меняться на срок исполнения взятых 
инвестором обязательств. В данном 
случае, до 2025 года". 

Новый порядок предусмотрен и 
при распределении госсубсидий на 
научные разработки. Бизнес получит 

от государства деньги только в 
обмен на обязательства выпустить 
"стулья", заданный объем 
инновационной продукции, 

выпущенной на основе этих 
разработок. "Субсидии станут не 
просто помощью для "слабого звена", 
а эффективной мотивацией бизнеса 

к инвестициям в промышленность",- 
подчеркнул министр. 

Что касается создания 
отраслевых фондов развития 
промышленности, о которых велись 
долгие дебаты, то прямой нормы в 

законопроекте на этот счет нет. 
Впрочем, по словам Мантурова, 
жаркие дебаты привели к 
трансформации идеи фондов в ряд 

специальных кредитных программ 
для промышленных проектов с 
институтами развития и 
специализированными банками. В 

законе же прагматично говорится о 
возможности долгосрочных 
государственных займов для 
компаний на возвратной основе. Но 

на конкурентных условиях. 

Отдельно в законопроекте 
прописаны меры по строительству 

индустриальных парков в разных 
районах страны. Здесь будет вся 
инфраструктура необходимая для 

запуска работы промышленных 
компании разных отраслей. Парки - 
не мертворожденное дитя, а 
глобальная тенденция. Для 

сравнения, привел пример 
Мантуров, в Южной Корее, сегодня 
уже действуют более 500 парков, 
объединяющих около 70 тысяч 

компаний. Они обеспечивают более 
полтора миллиона 
высокотехнологичных рабочих мест 
и около 80 процентов их продукции 

идет на экспорт. В других 
промышленно развитых странах - 
США, Евросоюзе, Китае - этот сектор 
еще более масштабный. 

Сегодня такой опыт востребован 
и в России. У нас уже создано 50 
полноценных частных 

индустриальных парков, на этапе 
становления еще сорок. Но затраты 
на их создание в 2-3 раза выше, чем 
в других странах. И хотя местные 

власти предоставляют под них 
землю, незначительные налоговые 

льготы, этого явно недостаточно. 
Государство поможет. "Основная 
цель закона - создание стабильных и 
выгодных условий для 

промышленных инвестиций", - 
заключил Денис Мантуров. 

Принятие второго документа - о 

стандартизации - может принести 
экономике России более 20 
миллиардов долларов, подсчитали 
эксперты. В среднем, по оценкам 

Минпромторга, вклад 
стандартизации в развитие 
экономики составляет почти один 
процент ВВП. Это 665 миллиардов 

рублей в год. Закон о 
стандартизации был отменен в 
России в 2002 году с принятием 
другого закона "О техническом 

регулировании". Но оказалось, что в 
ущерб экономике, бизнесу, 
гражданам, международному 
сотрудничеству. 

Как пояснил "РГ" доктор 
технических наук, руководитель 

направлениям Всероссийского НИИ 
сертификации Иосиф Аронов, любой 
стандарт - это "носитель" передовых 
и лучших практик и технологий в 

разных сферах деятельности. 

Принимают такие стандарты в 
других странах на коллегиальной 

основе специальные технические 
комитеты, в которые наряду с 
производителями товаров и услуг 
входят потребители и органы власти. 

Новый российский законопроект 
также предусматривает 
формирование таких проектных 
технических комитетов. Их задача - 

быстро реагировать на активность 
бизнеса, граждан, разрабатывать 
доступные для внедрения 
стандарты, вводить национальную 

маркировку продукции. Кстати, 
впервые разработчиком документов 
по стандартизации могут выступать 

физические лица и общественные 
объединения. Доступ к общей базе 
стандартов станет удобным и 
свободным. Все они будут 

сосредоточены на сайте 
Росстандарта. 

Например, стандарт бережливого 

производства, рассказывает Аронов, 
описывает способы снижения 
нерациональных действий рабочих, 
наладчиков, неэффективных затрат 

в той же хлебопекарне или на 
ткацкой фабрике. Внедрение его 
приведет к сокращению 
себестоимости продукции, в 

конечном счете - снижению цен на 
батоны или одежду. Кроме того, 
напомнил Аронов, по закону, 
затраты бизнеса на разработку 

стандартов подпадают под льготы, 
помогают экономить прибыль. 

Новый закон позволит учитывать 
другие, распространенные во всем 
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мире в области применения 
национальных стандартов - в 

социальной сфере, ЖКХ, 
банковской, оценочной 
деятельности, страховой медицине. 

И еще, что чрезвычайно важно. 
Законопроект предусматривает 
введение ответственности за 
соблюдение стандарта. Если 

компания или предприятия его 
продекларировали, это значит, что 
продукция или услуга выпущена по 
ГОСТу, заключает первый 

заместитель председателя Комитета 
Госдумы по техническому 
регулированию, стандартизации и 
оценке соответствия РСПП Андрей 

Лоцманов. 

Татьяна Зыкова 

 

ФНС поможет 
советом 

Федеральная налоговая служба 
и Следственный комитет России 

подготовили компромиссный 
вариант поправок в Уголовно-
процессуальный кодекс. Они 
позволяют следователям 

возбуждать дела по налоговым 
преступлениям без согласия ФНС, 
но с обязательной процедурой 
обращения в налоговые органы. 

Реформирование порядка 

возбуждения уголовных дел по 
налоговым преступлениям - 
резонансная тема. Правила работы с 
этим видом нарушений часто 

меняются. Так, до 2011 года УК 
позволял следователям возбуждать 
уголовные дела без участия 

налоговых органов. Затем были 
внесены поправки, которые делали 
участие налоговиков в возбуждении 
таких дел обязательным. В декабре 

2013 года Госдума приняла в первом 
чтении президентский 
законопроект, возвращающий 
прежний порядок возбуждения дел 

без согласия налоговых органов. 
Причиной такого решения стало 
резкое снижение числа 
возбуждаемых дел по налоговым 

преступлениям. 

Тем не менее в действующем 
порядке возбуждения налоговых дел 

есть несомненные плюсы, которые, 
по мнению экспертов, следует 
сохранить. "Сейчас вопрос 
доследственной проверки решается 

в межведомственной комиссии, 
состоящей из представителей МВД и 
ФНС. Это обосновано и здраво, 
поскольку каждый из инспекторов 

отвечает за свой блок вопросов, в 
которых является экспертом. Как в 
дальнейшем должен измениться 

порядок возбуждения уголовных дел 
по налоговым нарушениям, покажет 

практика. Однако как бы то ни 
было, исключение из структуры 
выявления преступления одного из 
ведомств, безусловно, отрицательно 

отразится на эффективности 
механизма привлечения виновных к 
ответственности", - считает Василий 
Сосновский, партнер юридической 

компании "Генезис". Согласованные 
ФНС и СКР изменения включают 
налоговые органы в порядок 
возбуждения уголовных дел по 

налоговым нарушениям, но скорее в 
качестве консультирующего органа. 
Таким образом, поправки не 
противоречат изначальной идее - 

вернуть право возбуждения дел СКР 
и сохранить участие ФНС, как 
компетентного в налоговых вопросах 
органа, в рассмотрении дел. На 

встрече с Владимиром Путиным 
глава ФНС Михаил Мишустин 
пояснил, что работу со СКР 
необходимо построить так, "чтобы 

учитывалось мнение ФНС. Сутью 
статей 198 и 199 ( уклонение от 
уплаты налогов) является не 
представление налоговой 

декларации, либо соответствующие 
ложные сведения или сведения 
искаженные, которые есть в 
налоговой декларации. Поэтому 

необходимо мотивированное 
суждение о декларации налоговой 
при возбуждении этих дел". Согласно 
поправкам, следователь перед 

возбуждением дела присылает 
налоговикам материалы и 
предварительные расчеты недоимки. 
У налогового органа есть три дня, 

чтобы представить свое заключение 
о правомерности возбуждения дела. 

Однако отсутствие четких 
рекомендаций, каким образом 
должно учитываться мнение ФНС 
при возбуждении дела сводит на нет 

хорошую инициативу. 
"Предлагаемый "компромиссный" 
вариант законопроекта на самом 
деле таковым не является. Как 

следует из смысла законопроекта, 
следователь при возбуждении 
уголовного дела обязан направить за 
три дня до обращения в суд 

материал проверки в налоговые 
органы, которые должны 
предоставить следующую 
информацию: была ли проведена 

проверка в отношении указанной 
организации, проводится ли она или 
не была проведена. Само по себе 
направление материалов 

доследственной проверки в 
налоговые органы не обязывает 
начать проверку в отношении 
организации. Примечательно, что в 

соответствии с так называемыми 
"договоренностями" между ФНС и 
СКР следователь может не ждать 
ответа из ФНС. Таким образом, 

норма, обязывающая следователей 

направлять налоговикам материалы 
дела, теряет смысл. На практике 

могут возникать ситуации, когда 
при уже возбужденном уголовном 
деле из налогового органа поступит 
ответ о том, что факт нарушения 

отсутствует. Это будет выглядеть как 
минимум странно", - поясняет 
Руслан Коблев, адвокат, 
управляющий партнер адвокатского 

бюро "Коблев и партнеры". При этом 
отрицательное заключение ФНС не 
является основанием для отказа в 
возбуждении дела. "Это 

обстоятельство лишний раз говорит 
о том, что фактически следователям 
возвращено право возбуждать 
уголовные дела по налоговым 

преступлениям без каких-либо 
санкций со стороны налоговых 
органов", - добавляет эксперт. 
"Предложенная мера является 

косметической и формальной, 
поскольку следователь не обязан 
руководствоваться информацией от 
налоговиков", - соглашается Егор 

Батанов, партнер юридической 
компании "Некторов, Савельев и 
партнеры". 

Эксперты уверяют, что давать 
определенные полномочия ФНС не 
обязательно, но усилить влияние 

поступающей из налоговых органов 
информации необходимо. 
"Действительно компромиссным 
вариантом могла стать 

предварительная сверка цифр 
недоимки с налоговиками, поскольку 
в УК размер ущерба по налоговым 
составам квалифицирован", - 

говорит Егор Батанов. При 
отсутствии такого механизма с 
бизнесмена могут потребовать 
лишнее. Так как в законодательстве 

остается норма, что нарушитель 
может возместить ущерб бюджету. В 
этом случае следователь прекращает 
дело. Но суммы ущерба не должны 

вызывать споров, достичь этого 
можно именно путем привлечения к 
рассмотрению материалов по делу 
налоговой службы. 

Также до сих пор не продуманы 
механизмы защиты бизнеса от 
"заказных" дел. Участие ФНС было 

таким сдерживающим механизмом. 
И если он отменяется, должен быть 
предложен альтернативный вариант, 
который гарантирует, что под 

следствием окажутся только те, кто 
действительно допустил налоговое 
нарушение. 

Ирина Голова 
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Третейские суды 
освободят от 
налогов 

Минюст предлагает освободить 
третейские суды от налогов и 
социальных отчислений. Сегодня 

этот вопрос будет обсуждаться 
на заседании в департаменте 
экономики и финансов аппарата 
правительства России. 

Сейчас при начислении налогов 

третейским судам применяют те же 
правила, что и к коммерческим 
организациям: инстанция платит 

налог на прибыль по ставке 20%, его 
арбитры — 13% подоходного налога 
со своего гонорара, говорит партнер 
юрфирмы ЮСТ Александр 

Боломатов. Минюст предлагает 
освободить третейские суды от всех 
налогов и социальных отчислений 
(копия законопроекта есть у РБК). 

Документ вносит изменения в 
ряд статей Налогового кодекса (НК), 
закон «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования и 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» и закон 

«Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ». Ведомство 
Александра Коновалова предлагает 
внести арбитражный сбор постоянно 

действующих третейских судов в 
список операций, освобожденных от 
налогов по ст. 149 НК, освободить 
гонорары третейских судей от 

страховых взносов и не 
распространять на них действие 
закона «Об обязательном 
пенсионном страховании». 

Предложения Минюста 
закрепляют сложившуюся судебную 

практику, уверен руководитель 
аппарата третейского суда при 
РСПП Александр Замазий. 
«Арбитражные суды неоднократно 

указывали, что третейские суды 
выполняют те же функции, что и 
государственные суды по 
экономическим спорам, а значит, 

такую деятельность нельзя считать 
коммерческой, а третейские сборы 
— оплатой, на которую можно 
начислить НДС», — говорит он. 

В Минфине и ФНС 
придерживаются другого подхода. 
По закону о третейских судах их 

деятельность осуществляется на 
возмездной основе, а сумма 
третейского сбора идет на покрытие 

расходов суда и не подлежит уплате 
в бюджет, говорится в ответе 
Минфина от 11 мая 2011 года на 
письмо РСПП за подписью 

директора департамента налоговой 
и таможенно-тарифной политики 

Ильи Трунина (копия есть у РБК). 
«Услуги третейского суда подлежат 
налогообложению на добавленную 
стоимость», — говорится в письме. 

«Некоммерческие организации на 
равных началах являются 
плательщиками налога на прибыль», 
— говорится в письме Управления 

ФНС по Москве от 22 августа 2006 
года. В Минфине и ФНС вчера не 
смогли оперативно ответить на 
запрос РБК. 

В части социальных отчислений 
на третейские суды сейчас 
распространяются те же нормы, что 

и на обычные компании, говорит 
сотрудник постоянно действующего 
третейского суда при крупном 
холдинге. «Социальные отчисления, 

которые платит организация, при 
которой учрежден третейский суд, 
составляют порядка 40% от фонда 
оплаты труда», — уточняет 

собеседник РБК. 

Освобождение от уплаты взносов 

сократит расходы на арбитраж и 
снимет трудности в ведении 
бухгалтерии третейских судов, 
считает Александр Замазий. 

«Арбитры не являются штатными 
сотрудниками третейского суда, как 
правило, у них есть другое основное 
место работы, где работодатель 

уплачивает взносы. В социальном 
плане эти люди обеспечены, а 
освобождение от уплаты взносов 
сократит расходы на арбитраж», — 

уверен он. 

В случае третейских судов вряд 
ли можно говорить о крупных 

суммах налоговых и социальных 
отчислений, считают юристы. «Даже 
несмотря на то что помимо 
страховых взносов предлагается 

убрать налог на прибыль и НДС с 
выручки самого суда, потери 
бюджета не будут большими, так как 

система третейского 
разбирательства внутри страны не 
стала масштабной в силу разных 
причин», — говорит партнер 

юридической компании «Некторов, 
Савельев и партнеры» Егор Батанов. 

«Этой мерой Минюст пытается 

привлечь профессиональное 
сообщество, напуганное реформой 
третейских судов, дать им пряник в 
виде налоговых преференций, — 

уверен Александр Боломатов. — Это 
очень логичный ход, третейские 
суды станут фактически 
полугосударственными судами, как 

альтернатива арбитражным судам, 
которые не платят налоги». «Думаю, 
что это совсем небольшие цифры, но 
это значимо для третейских судей и 

третейских судов. В данном случае, 
как мне кажется, подчеркивается 
значение третейского судьи, его 
статус повышается», — уверена 

президент Объединения 
корпоративных юристов Александра 

Нестеренко. 

Алиса Штыкина 

 

ЦБ прописал 
платежным 
системам 
триллионные 
обороты 

Критерии, по которым 
платежные системы в России 

могут быть отнесены к системно 
и социально значимым, будут 
ужесточены. Объем переводов 
денежных средств для них теперь 

должен исчисляться не сотнями 
миллиардов, а триллионами 
рублей. Таким образом Банк 
России пытается отсечь от этой 

категории небольших игроков, 
приходящих на рынок платежей. 

Для того чтобы платежная 
система могла считаться системно 

значимой, объем денежных 
переводов в ней в течение трех 
месяцев подряд должен составлять 
15 трлн руб. против 240 млрд руб. 

ранее. Сейчас к этой категории 
относятся Сбербанк и 
«Национальный расчетный 
депозитарий». 

Для социально значимых 
платежных систем порог будет 
повышен со 100 млрд до 1 трлн руб. 

Социально значимыми системами 
Банк России признает шесть 
платежных систем, среди которых 
системы Сбербанка и ВТБ, система 

денежных переводов Contact, 
российская платежная система 
«Золотая корона» и международные 
платежные системы Visa и 

MasterCard. 

В пояснительной записке 

Центробанк сообщил, что 
нововведения «обусловлены 
динамикой показателей, 
характеризующих переводы 

денежных средств в рамках 
платежных систем и в национальной 
платежной системе в 2013 году, и 
ростом числа операторов платежных 

систем, зарегистрированных Банком 
России». 

Указание Банка России, которое 

прописывало критерии к социально 
и системно значимым системам, 
вступило в силу в мае 2012 года, 
однако требования по обороту 

платежных систем менялись по мере 
роста рынка и увеличения числа 
игроков на нем. Так, в июне 2013 
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года требования по 
ежеквартальному обороту к 

социально значимым системам были 
увеличены с 12 млрд до 100 млрд 
руб. Критерии к системно значимым 
в эти годы оставались неизменными. 

«Новый уровень отсекает многих 
игроков, это, с одной стороны, 
освобождает их от дополнительных 

требований со стороны регулятора, а 
с другой — позволяет регулятору не 
заниматься их контролем», — 
говорит источник в одной из 

платежных систем. «Это правильная 
тенденция. Не может быть много 
системно значимых и социально 
значимых систем. В стране таких 

систем должно быть всего три—
пять», — рассуждает председатель 
правления некоммерческого 
партнерства «Национальный 

платежный совет» Алма Обаева. 

По словам президента 

ассоциации «Электронные деньги» 
Виктора Достова, все шесть 
платежных систем, имеющих в 
настоящее время статус социально 

значимых, будут удовлетворять и 
новым требованиям. 

В настоящее время в России 

создается еще и Национальная 
платежная система (НПС) с участием 
Банка России. 30 июня глава 
Центробанка Эльвира Набиуллина на 

встрече с президентом России 
Владимиром Путиным сообщила, что 
регулятор создаст НПС в течение 
полутора лет. В настоящее время 

обсуждается вопрос, на базе какой 
из платформ — УЭК или «Золотой 
короны» — будет построена НПС. 
Заседание на эту тему, которое 

прошло 30 июня, было перенесено 
на конец июля, рассказали РБК два 
источника в платежных системах. 

Наталья Старостина, Лилия 
Фиалко, Александр Ратников 

 

Депутаты 
заморозили старые 
страховки 

Увеличенную выплату можно 
будет получить только по новым 
полисам ОСАГО 

Глава банковского комитета 
Госдумы Наталья Бурыкина отозвала 
поправку о распространении 
увеличенных выплат ОСАГО на 

полисы, купленные до октября 
текущего года. Кроме того, 
поправлен порядок оформления ДТП 

без участия ГИБДД — в последней 
версии поправок к ОСАГО 

участники аварии смогут 
разъехаться по так называемому 
европротоколу только при 
отсутствии разногласий. Таким 

образом, депутаты убрали две из 11 
претензий рынка к реформе ОСАГО, 
изложенных в письмах в ЦБ, 
правительство и ГПУ 

администрации президента. 

Вчера на заседании комитета по 
финансовому рынку его глава 

Наталья Бурыкина сообщила об 
отзыве свой поправки о 
распространении увеличенных 
выплат на полисы, купленные до 

реформы ОСАГО. Как уже писал "Ъ", 
поправки, которые готовятся в 
Госдуме ко второму чтению, 
предполагают увеличение выплат по 

имуществу с октября до 400 тыс. 
руб. (подробно о реформе см. "Ъ" от 
26 июня). Кроме того, депутаты 
поправили порядок действия 

"европротокола" — упрощенного 
оформления документов о ДТП без 
участия полиции. Ранее 
предполагалось, что участники 

аварии могут разъехаться даже при 
наличии претензий друг к другу. 
Страховщики утверждали, что это 

вызовет рост мошенничества и 
затянет сроки получения 
автовладельцами выплат: компании 
не вправе определять виновного в 

ДТП и дела пришлось бы передавать 
в суд. Также снята поправка о 
необходимости реформы органов 
управления Российского союза 

автостраховщиков (РСА) с целью 
увеличить присутствие там 
чиновников и защитников 
потребителей. 

Таким образом, комитет Госдумы 
устранил две из 11 главных 
претензий РСА к проекту поправок. 

О том, что реализация ряда норм 
"может негативным образом 
отразиться на дальнейшем 
функционировании рынка", РСА 

написал первому вице-премьеру 
Игорю Шувалову, главе ЦБ Эльвире 
Набиуллиной и главе ГПУ 
администрации президента Ларисе 

Брычевой (копия писем есть в 
распоряжении "Ъ"). Пункт о 
распространении увеличенных 
выплат на полисы, купленные до 

реформы ОСАГО, стоит среди 
претензий первым с отметкой 
"категорически неприемлемо". 
Продавая полисы по текущим 

лимитам, страховщики 
рассчитывали страховую премию и 
формировали страховые резервы по 

старым тарифам, поясняет РСА. 
Также страховщики сетуют на то, 

что поправки позволяют взыскать с 
компании утрату товарной 

стоимости автомобиля и снижают 
порог износа запчастей до 50%. "По 
статистике, средний возраст 
автомобиля в стране семь лет,— 

говорит первый зампред правления 
СОГАЗа Николай Галушин.— Если 
учесть, что в первый год 
эксплуатации автомобиль теряет 

20% стоимости, затем по 10% 
ежегодно, рынок столкнется с 
переплатой". Жалуются страховщики 
и на сокращение сроков 

урегулирования претензий по 
выплате с 30 дней до 20: в Европе 
на выплаты отводится 60 дней. 
Также компании считают 

"излишним" информирование ЦБ И 
РСА о случаях отказа заключения 
договоров ОСАГО, называя 
предложенные штрафы за 

просрочку выплат в 1% от суммы за 
каждый день "чрезмерными и не 
соответствующими характеру 
правонарушения". 

Ряд спорных, по мнению 
страховщиков, поправок исчез из 
финальной версии документа, по 

данным "Ъ", именно по настоянию 
ГПУ. Но зато позиция юристов 
администрации президента создала 

рынку новые заботы — они 
попросили учесть мнение 
Верховного суда о том, что все 
сроки, связанные с задержкой 

ремонта автомобиля по ОСАГО,— 
проблема страховщиков. "Это 
фактически убивает практику 
отдавать машины в ремонт по 

ОСАГО,— говорит 
высокопоставленный чиновник из 
министерства финансово-
экономического блока,— при такой 

позиции мы еще не скоро придем к 
французской модели, при которой 
90% возмещения по ОСАГО 
выдается ремонтом". "Это 

существенная проблема,— признает 
Николай Галушин,— скорость 
ремонта на СТОА зависит от их 
загруженности, и мы никак не 

можем контролировать этот рынок". 

Комитету Госдумы требуется 
время на оформление окончательной 

версии поправок, поэтому их второе 
чтение перенесено с 1 на 2 июля. 

Татьяна Гришина 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Еврокомиссия 
разрешила 
Болгарии 
поддержать банки 

Еврокомиссия разрешила 
правительству Болгарии открыть 

кредитную линию на $2,3 млрд 
для национальных банков. 
Последние две недели вкладчики 
массово забирали из них деньги 

Предоставление ликвидности 

должно стабилизировать болгарскую 
банковскую систему, говорится в 
заявлении Еврокомиссии (по 

правилам ЕС страна должна 
получить разрешение ЕК на 
выделение государственной помощи 
частным компаниям). В пятницу 

некоторые клиенты «Първа 
инвестиционна банка» (First 
Investment Bank — Fibank), третьего 
по размеру активов банка Болгарии, 

стали получать sms-сообщения и 
электронные письма с призывом 
забирать вклады. У отделений 
выстроились очереди; по 

информации Bloomberg, банк выдал 
27 июня 800 млн левов ($558,3 млн), 
затем во второй половине дня 
временно прекратил работу. 

Вкладчики стали паниковать 
после того, как неделей ранее без 
ликвидности остался «Корпоративна 

търговска банка» (Corporate 
Commercial Bank — CCB), четвертый 
по активам банк страны. Набег на 
него спровоцировал публичный 

конфликт между председателем 
наблюдательного совета и 
контролирующим акционером 
Цветаном Васильевым и крупным 

бизнесменом Деляном Пеевским, чьи 
компании являются крупнейшим 
корпоративным заемщиком банка. 
За неделю вкладчики забрали из 

CCB около 20% депозитов, он 
остановил платежи и все операции и 
обратился за помощью к 

Центральному банку Болгарии. В 
прошлый понедельник тот объявил о 
возможной национализации CCB. 

Регулятор обещал в течение 10 
дней провести независимый аудит 
банка, а затем списать доли его 
акционеров и привлечь 

недостающие средства у 
государственного Болгарского банка 
развития и местного Фонда 

страхования депозитов. Среди 
акционеров, чьи доли будут 
списаны, Суверенный фонд Омана 
(30,4%) и «ВТБ капитал» (9,01%), 

который купил этот пакет год назад 
за 29,7 млн евро у инвесткомпании 
Dewa International. 

Паника вызвана «слухами и 
злонамеренными публичными 
заявлениями», говорится в 
сообщении ЦБ. Государственное 

агентство национальной 
безопасности задержало в общей 
сложности семь человек по 
подозрению в распространении 

слухов о тяжелом положении 
болгарских банков, говорится на его 
сайте. Агентство также приводит 
текст сообщения, которое, по его 

информации, рассылали двое из 
задержанных. В нем, в частности, 
говорится, что «Корпоративна 
търговска банка» — «не 

единственный, в котором есть 
кризис ликвидности», называются 
также «Уникредит», т. е. местное 
подразделение итальянского 

UniCredit, Инвестбанк, «Първа 
инвестиционна банка» и еще один 
местный банк, «Токуда». Некоторые 
из задержанных, по информации 

агентства, задолжали банкам 
крупные суммы, передает 
Bloomberg. 

Подобные сообщения вызвали 
опасения относительно ликвидности 
«Първа инвестиционна банка» и 

«породили риск распространения 
[паники] на другие финансовые 
институты, несмотря на тот факт, 
что болгарская банковская система 

хорошо капитализирована и имеет 
высокий уровень ликвидности», 
говорится в сообщении 
Еврокомиссии. 

В пятницу акции «Първа 
инвестиционна банка» рухнули на 
Софийской бирже на 24,1%, а вчера 

выросли на 26,9%, причем в течение 
дня рост достигал 34,3%. Его 
отделения вчера работали «в 

усиленном режиме и обслуживали 
всех клиентов», сообщалось на сайте 
банка. 

Паника, охватившая два банка, 
«на сегодня представляется 
изолированным событием, 
признаков системных проблем в 

болгарском финансовом секторе не 
наблюдается, процентные ставки на 
межбанковском рынке и стоимость 
кредитных дефолтных свопов 

оставались стабильными», отмечают 
в отчете аналитики Capital 
Economics. Они также не ожидают 
распространения проблем на 

соседние страны, но указывают: 
события в Болгарии стали 
напоминанием о том, что 
финансовые секторы некоторых 

стран остаются хрупкими и время от 
времени в них возможны 
обострения. 

По данным ЦБ Болгарии, в I 
квартале достаточность капитала 
первого уровня в банковской 
системе страны, которую на 85% 

представляют иностранные банки, 
составляла 18%. 

Михаил Оверченко 

 

Союзмолоко 
просит 
расследовать 
импорт молочной 
продукции из 
Европы и с 
Украины для ввода 
запретительных 
пошлин 

Союзмолоко просит 
расследовать импорт молочной 
продукции из Европы и с 
Украины, чтобы таможня ввела 
запретительные пошлины. 

Россельхознадзор поддерживает 
молочников 

Союз производителей молока 
(Союзмолоко) подал в Евразийскую 

экономическую комиссию (ЕЭК) 
Таможенного союза заявление о 
проведении расследования в 
отношении импорта сливочного 

масла, сухого молока, сыра и сырных 
продуктов, а также сухой молочной 
сыворотки. Если ЕЭК подтвердит 
факт недобросовестной 

конкуренции со стороны 
импортеров, это может служить 
поводом для введения защитных 
мер. Руководитель союза Андрей 

Даниленко рассчитывает на 
установление 30%-ной пошлины. 

В последние несколько лет в 

России снизилось производство 
молочной и особенно молокоемкой 
(сыр, сливочное масло и т. д.) 
продукции. В связи с этим рос 

импорт: по данным Федеральной 
таможенной службы (ФТС), на 
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которые ссылается Союзмолоко в 
заявлении (текст есть у 

«Ведомостей»), по итогам 2013 г. в 
пересчете на молоко он вырос на 
20% по сравнению с 2012 г., 
составив 10,2 млн т. А внутреннее 

производство стагнирует. Открытие 
рынка в результате присоединения к 
ВТО, а также грядущая отмена квот 
на производство молока в ЕС с 2015 

г. создают риск дальнейшего 
кратного увеличения импорта 
молочной продукции, считает 
Даниленко. И пишет, что импорт в 

этом случае может вырасти еще на 
2-3% в объеме, а себестоимость 
производства европейцами — 
снизиться на 5% и более. 

Другая проблема — качество 
ввозимых товаров. Союзмолоко не 
раз выражало претензии к 

импортной молочной продукции, 
особенно к ввезенной с Украины. В 
апреле союз отправил письма 
руководителям Россельхознадзора 

Сергею Данкверту и 
Роспотребнадзора Анне Поповой со 
своей оценкой объема ввезенного 
псевдосыра с полностью 

замененным на растительный жиром 
— 20 000 т с Украины, а с учетом 
поставок из Польши, Дании и 

Франции — почти 35 000 т. Такой 
продукт дешевле на 30-50% в 
себестоимости, оценивает 
Даниленко. 

«В этих условиях необходима 
защита отечественных 
производителей путем введения 

защитных таможенных пошлин на 
ввоз продукции, которые позволят 
им нарастить производство и 
подготовиться к открытию рынка», 

— говорится в пояснении к 
заявлению. Принять такие меры 
Союзмолоко предлагает на 
максимальный срок — 4 года с 

возможностью продления до 2020 г. 
Защитная пошлина сбалансирует 
цены на готовую продукцию, что 
послужит толчком к увеличению 

объема производства в стране 
сырого молока, считает Даниленко. 
Решение, по его словам, будет 
принимать ЕЭК. 

Пока ЕЭК не получила заявления 
от Союзмолока, сообщил 

представитель комиссии. Защитные 
меры могут вводиться только по 
результатам рассмотрения 
обращений и проведения защитных 

расследований в рамках процедуры 
по правилам ВТО, сказал он. 

За введение заградительных 

пошлин ранее высказывался и 
Россельхознадзор: он предлагал 
вице-премьеру Аркадию Дворковичу 
рассмотреть возможность введения 

в законодательство термина 
«сырный продукт» (не содержит 
молочного жира и белка) и запретить 
ввоз таких продуктов вовсе до 

установления таких пошлин. Пока 
ведомство ожидает ответа 

Дворковича, сказал представитель 
Россельхознадзора Алексей 
Алексеенко. Он также отметил, что 
ведомство поддерживает 

инициативу Союзмолока. 

Мария Кунле 

 

Банки с капиталом 
менее 300 млн 
рублей попали под 
тотальный 
контроль 

С сегодняшнего дня сотне 
банков — или каждой десятой 
российской кредитной 

организации — нужно быть 
готовыми к ревизиям 

Банк России готовится к 
масштабной расчистке банковского 
сектора от недобросовестных 

игроков. В территориальные 
управления регулятор разослал 
письмо за подписью первого 
зампреда Центробанка Алексея 

Симановского (№ 113-Т «О работе с 
банками, размер собственных 
средств которых составляет менее 
300 млн рублей», есть в 

распоряжении «Известий»), в 
котором им предписано уже с 1 
июля начать тотальный контроль за 

изменениями в капитале небольших 
банков. Как указывает в письме 
Симановский, это необходимо «в 
целях осуществления контроля за 

правомерностью увеличения 
собственных средств (капитала) 
банками, величина которых на 1 мая 
2014 года составила менее 300 млн 

рублей». 

Согласно принятым еще в 2009 
году поправкам, с 1 января 2015 

года повышаются требования к 
минимальному размеру капитала 
банка с  текущих 180 млн до 300 млн 
рублей. По подсчетам начальника 

аналитического управления банка 
БКС Максима Осадчего, на 1 мая 
таких банков было 98 (к 1 июня их 
количество увеличилось до 106). У 

двух кредитных организаций 
(Рунетбанка и банка «Майама») 
капитал оказался ниже текущего 
необходимого минимума. Всего 

активы банков, которые пока не 
подходят под будущие минимальные 
требования, составляют 0,2 % от 
активов банковской системы. При 

этом объем вкладов населения в них 
составляет 46,1 млрд рублей. По 

оценке Осадчего, этим банкам для 
докапитализации необходимо 

минимум 6,5 млрд рублей. 

Как предписывает в письме 
Симановский, под особый контроль 

сотрудников на местах должны 
попасть любые источники прироста 
капитала банков. В частности, 
источники формирования средств, 

привлеченных в качестве 
субординированных кредитов и 
депозитов (в этом случае сотрудники 
должны проверить их «прозрачность, 

достаточность собственных средств 
у компании, предоставившей 
кредит»), а также качество активов, 
образовавшихся в период, 

предшествующей его привлечению. 
Территориальные подразделения 
обязаны обращать внимание также 
на обоснованность формирования и 

восстановления резервов, условия 
сделок, в результате которых банком 
сформированы доходы, которые, в 
свою очередь, были включены в 

расчет собственных средств. Кроме 
того, сотрудники ЦБ должны 
проверять обоснованность 
переоценки стоимости любого 

имущества и активов, в том числе 
искать признаки, указывающие на 
манипулирование переоценкой, — в 

случае если ее результаты привели к 
увеличению капитала банка. 

Если кредитная организация не 

представит полную информацию по 
источникам средств, Центробанк 
требует от главков детального 
анализа ситуации и срочного 

информирования департамента 
лицензирования деятельности и 
финансового оздоровления ЦБ — 
очевидно, для оперативного 

принятия мер надзорного 
реагирования вплоть до отзыва 
лицензии. Как указывается в 
письме, особенно подозрительными 

для регулятора станут случаи, если в 
течение месяца капитализация 
банка выросла более чем на 10%, а 
также если необходимый минимум 

капитализации банк был достигнут в 
IV квартале текущего года. 

Как пояснили «Известиям» в 
департаменте банковского надзора 
ЦБ, в письме перечислены основные 
признаки возможных нарушений. 

— Эти признаки помогут 
выявлению фиктивной 
докапитализации в случаях, когда 

банк не может найти источники 
легальных средств, — отмечает 
собеседник «Известий». 

Президент Ассоциации 
региональных банков России 
Анатолий Аксаков считает подход 

ЦБ правильным и ужесточение 
контроля вполне оправданным. 

— К 1 июля капитал банков 

должен быть не менее 300 млн 
рублей, при этом докапитализация 
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должна проводиться в соответствии 
с законом. Подход регулятора 

отражает нормальную практику, — 
отмечает он. 

С ним согласен и президент 

Ассоциации российских банков 
Гарегин Тосунян. 

— Конечно, это не значит, что 

сейчас небольшие банки используют 
такие схемы, — считает он. — 
Однако контроль за этим процессом 
необходим, с этим никто не спорит.  

— Понятно, что перед дедлайном 
многие банки будут использовать все 

возможности, чтобы увеличить свой 
капитал и не лишиться лицензии, — 
добавляет руководитель 
аналитического департамента 

компании «Совлинк» Ольга 
Беленькая. — Поэтому риск 
использования незаконных схем по 
увеличению капитала довольно 

высок и внимание регулятора к 
юридической чистоте этих операций 
понятно, однако мелкие банки вряд 
ли представляют системную угрозу 

банковскому сектору. 

Тем более что, по мнению ряда 
экспертов, не факт, что усиленный 

контроль со стороны регулятора 
приведет к массовому отзыву 
лицензий. 

— Банки правдами и 
неправдами ухитряются 
своевременно выполнить требования 

регулятора, привлекая недостающий 
капитал прямо из воздуха, — 
говорит Осадчий. — Только после 
отзыва лицензии обнаруживается 

беззастенчивое «рисование» 
капитала. 

Александра Баязитова, 

Анастасия Алексеевских 

 

Кошелек под 
защитой 

Сегодня Госдума рассмотрит 
законопроекты "О финансовом 

уполномоченном по правам 
потребительских услуг 
финансовых организаций" и о 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в связи с 
принятием этого закона. Было 
подготовлено очень много 
поправок, некоторые из которых 

я перечислю. 

Первое - это исключение из 
закона запрещения для омбудсмена 
на реструктуризацию долга. Это 

вопиющее недоразумение, и эта 
строчка появилась непонятно 
откуда, уже после окончательного 
обсуждения законопроекта. ЦБ, по 

крайней мере, будет настаивать на 

том, чтобы это было устранено. 
Второе - вопрос о юридической 

форме этого института. Сейчас это 
некоммерческое партнерство, но 
такую форму многие критикуют. 
Критика связана с тем, что в НК 

входят добровольно, что их полное 
собрание является высшим органом 
власти и другие вещи, которые не 
совпадают с потребностями 

института финомбудсмена. Вопрос о 
форме очень болезненный, и в 
любом случае здесь будут какие-то 
изменения. 

Еще один важный момент - в 
законе есть грань, выше которой 
нельзя "прыгать". В случае с банками 

это 500 тыс. руб., то есть если у 
человека задолженность больше, то 
омбудсмен не может рассматривать 
его дело. В то же время, в законе о 

банкротстве физлиц установлен, 
наоборот, минимальный порог в 50 
тыс. руб., ниже которого нельзя 
объявлять себя банкротом. Для этих 

двух законов должна быть 
установлена общая грань, только для 
одного она будет нижней, а для 
другого - верхней, тогда все 

граждане попадут под крыло этих 
законов и не останутся без защиты. 

Высказывалась претензия - 
почему для банков и страховых 
компаний присоединение к 
институту омбудсмена обязательно, а 

для других нет? Не думаю, что 
поправка об обязательности для всех 
будет принята. Например, 
организаторов института и ЦБ очень 

беспокоит то, что происходит на 
микрофинансовом рынке. Но, 
несмотря на это, ни регулятор, ни 
мы не настаиваем на расширении 

круга участников института 
финомбудсмена - "не до жиру, быть 
бы живу", как говорится. Надо 
попробовать хотя бы на банках и 

страховых компаниях, и так это 
огромный массив организаций, а 
дальше уже смотреть, как это будет 
работать. 

Павел Медведев (финансовый 
омбудсмен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда по 
машинам  

Рост производства начнется с 
автопрома 

Министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров 
объявил о новых мерах поддержки 
отечественного автопрома и 

стимулирования инвестиций в 
реальный сектор. 

По слова министра, в бюджете-

2014 предусмотрено выделить 2,6 
млрд руб. на целевую закупку 
российских легких коммерческих 
автомобилей для Федерального 

медико-биологического агентства 
(300 млн руб.) и МВД (2,3 млрд). 
Будут также выделены средства для 
закупки муниципального транспорта 

по программе развития 
использования газомоторного 
топлива. 

Поощрение спроса на продукцию 
отечественного автопрома, по 
многим оценкам, должно 

сопровождаться сокращением доли 
импорта по всей цепочке 
автопроизводства. "Нужно повысить 
технологический уровень в 

машиностроении в целом, - уточнил 
"РГБ" Валерий Омельченко, 
председатель экспертного совета 
при комитете Госдумы. - Доля 

импорта и закупка наукоемкого 
оборудования в металлургии 
достигают 48%, а в машиностроении 
- 56%". На российском рынке этой 

продукции, по его мнению, должно 
быть представлено больше 
отечественных разработок, 
отвечающих мировым стандартам. 

Кроме того, как отметил Денис 
Мантуров, модель инвестконтракта, 

обкатанную на промсборке авто, 
предлагается распространить на 
другие сектора промышленности. 
Cуть модели в том, что инвестор 

обязуется создать новое 
предприятие; выпуск не имеющего 
аналогов оборудования и 
высокотехнологичной продукции. А 

регион гарантирует неизменность 
условий ведения бизнеса и 
обеспечит предусмотренную 
законодательством РФ поддержку. 

Она включает предоставление на 
льготных условиях госимущества, 
земли, результатов интеллектуальной 
деятельности, отраслевых 

преференций в сфере пошлин и/или 
налоговых каникул. 

Алексей Балиев 
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Распишись на 
флешке  

Правительство РФ внесло в 
Госдуму законопроект, 

разрешающий гражданам и 
юридическим лицам при 
взаимодействии с госорганами и 

органами местного 
самоуправления использовать 
электронные документы наравне 
с бумажными, подписанными 

усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Авторы документа отмечают, что 
реализация положений 
законопроекта потребует 

технической и технологической 
доработки Единого портала госуслуг, 
поэтому вступление в силу 
законопроекта ожидается не раньше 

1 января 2015 г. 

Эксперты считают, что принятие 
законопроекта позволит увеличить 

объем документооборота в 
электронной форме, это 
способствует повышению 

эффективности взаимодействия 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей с органами 
власти. "Прогресс не стоит на месте, 

поэтому законодательное 
закрепление возможности переписки 
с государственными органами в 
электронном виде вполне 

правильное решение. Это, 
безусловно, призвано обеспечить 
эффективность взаимодействия 
между государственными органами 

и заявителями, сократить сроки 
рассмотрения обращений и 
получения ответов, - отметил 
начальник юридического 

департамента Ланта-Банка Дмитрий 
Шевченко. - Сейчас такое 
взаимодействие уже существует, 
несмотря на то, что в этой части 

отсутствует прямое правовое 
регулирование. И эффект от этого 
взаимодействия положительный". 

"Бумага не должна 
использоваться как средство 
передачи информации, а значит, 
любые инициативы, связанные с 

электронным взаимодействием, 
априори правильные. Вопрос - в 
реализации. Если для 

взаимодействия с каждым 
ведомством придется получать свою 
подпись, то вся идея "не взлетит", - 
считает генеральный директор 

компании "Облакотека" Максим 
Захаренко. - Удобство заключается в 
том, что все документы сейчас 
появляются только в электронном 

виде, поэтому их печать и передача - 
лишняя деятельность. Электронные 

документы удобнее организовывать 
и журналировать (кто кому что 

отправил и получил), а также 
значительно удобнее искать не 
только по реквизитам, но и по 
содержимому". 

В последние несколько лет растет 
количество компаний, которые 
внедряют СЭД/ECM-системы на 

уровне всей организации. Но, по 
данным исследования DOCFLOW, 
эффективный ввод данных в 
корпоративные информационные 

системы налажен только в 12% 
компаний. 

Юлия Воронина 

 

"Физики" пойдут 
первыми 

Представители власти и 

бизнеса на "круглом столе" в 
Российском союзе 
промышленников и 
предпринимателей обсудили 

основные аспекты проекта 
закона о деофшоризации, 
представленного минфином. По 
мнению участников дискуссии, 

закон в таком виде, как он 
представлен сейчас, принимать 
нельзя, его нужно принимать 
поэтапно отдельными пакетами. 

"Мы должны четко представлять, 

как должен работать этот механизм, 
чтобы бюджету помочь - и капиталы 
вернуть, и избежать избыточного 
давления на бизнес, - сказал во 

вступительном слове президент 
РСПП Александр Шохин. - Самое 
главное, чтобы сделать 

привлекательной российскую 
юрисдикцию. Торопиться с 
принятием закона тоже не следует. 
Нам надо не на срок работать, а на 

результат, а результатом, безусловно, 
должна быть не только борьба с 
"серым" и "черным" бизнесом, но 
стимулирование обращения 

капиталов в России, повышение 
эффективности судебной системы, 
предсказуемости налоговой 
политики. Было бы правильным 

деофшоризацию проводить 
одновременно с мерами по 
улучшению привлекательности 
российской юрисдикции. Должна 

быть сохранена 
конкурентоспособность российских 
компаний, работающих за рубежом. 
То есть речь идет о том, чтобы 

поддержать экспансию российских 
компаний за рубежом, особенно если 
речь идет о производственной 
деятельности. Ну и самое главное, 

чтобы все эти меры могли 
применяться на практике, чтобы у 
компаний была техническая 

возможность выполнять требования, 
которые предъявляет закон". 

Участники дискуссии отметили, 
что в законопроекте есть 
существенные пробелы. Механизмы 

налогового администрирования 
проработаны недостаточно четко. 
Законопроект затрагивает большое 
число юридических лиц - крупных, 

средних и малых компаний, а также 
физических лиц, которые 
используют офшоры. Если говорить 
о физических лицах, то они, по 

мнению экспертов, не имеют 
возможности самим рассчитывать 
налоговую базу в части зарубежных 
активов, а им предлагается 

самостоятельно исчислять налог. Им 
предстоит большой объем 
подготовительной работы, которую 
они сами выполнить не смогут, 

поскольку во всех офшорных 
юрисдикциях этим занимаются 
налоговые консультанты. Таким 
образом, им предстоят серьезные 

организационные издержки, и 
существует большая вероятность 
ошибок из-за отсутствия 
возможности получить 

соответствующую информацию. Во 
многих юрисдикциях 
налогоплательщик не должен 

подтверждать расходы, он их 
декларирует, а финансовые власти 
проводят выборочные проверки. 
Тогда как в соответствии с нашим 

Налоговым кодексом любой расход 
требует документального 
подтверждения. Из-за этого вполне 
вероятно, что большое число 

физических лиц окажется в "серой", 
а может, и в "черной" зоне. 

Представители бизнеса полагают, 

что тот порог владения нашими 
резидентами в контролируемых 
иностранных компаниях, который 
предложен в законопроекте, а это 

10%, слишком низок. Непонятно, 
откуда взялась эта цифра, которая, 
по мнению минфина, дает право на 
управление компанией и 

распределение дивидендов. В 
российском законодательстве есть 
норма 50 + 1%. РСПП считает, что 
уровень контроля нужно установить, 

исходя из российского и 
континентального права. А дальше 
могут использоваться 
дополнительные механизмы, чтобы 

выяснить подлинный уровень 
контроля - судебные проверки, 
предъявление соглашений 
акционирования и т.д. Таким 

образом, проблему можно упростить 
максимально. Это касается и уровня 
владения, который требует 

информирования налоговых органов 
об участии в капитале иностранных 
компаний. Минфин предложил 1%. 
Для многих российских и 

иностранных граждан, являющихся 
налоговыми резидентами РФ, 
информирование при таком объеме 
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владения практически невозможно, 
потому что они реально никакого 

участия в управлении не 
принимают. Оптимальный уровень - 
это 25%. Это зона перехода от 
пассивной к активной деятельности. 

В законопроекте много 
расплывчатых формулировок, 
которые касаются налогового 

резидентства, например, контроль. 
Понятие так сформулировано, что к 
контролю со стороны российских 
резидентов можно отнести что 

угодно. "Бизнес-сообщество уже кое-
чего добилось: минфин ввел в 
законопроект перечень активных и 
пассивных операций, - сказал А. 

Шохин. - Это шаг в правильном 
направлении. Мы получили 
поддержку в том, что в самом 
законе должно быть предусмотрено 

его поэтапное развитие. Начинать 
надо с того, что можно легко 
администрировать. На первом этапе 
легче всего администрировать 

деятельность физических лиц". 

Сопредседатель "Деловой России" 

Антон Данилов-Данильян 
остановился на возможных 
отрицательных последствиях 
принятия закона в таком виде, как 

он представлен сегодня. "Мы вроде 
хотим вступать в Организацию 
экономического сотрудничества и 
развития, которая объединяет 

наиболее развитые страны, - сказал 
он, - но эти страны довольно 
спокойно относятся к офшорам. Да, 
время от времени возникает 

давление на офшоры, но тем не 
менее никто с ними не борется. Если 
бы страны этого хотели, они давно 
бы их прикрыли. Наша 

деофшоризация выглядит даже не 
как борьба с офшорами, а как 
борьба с собственными компаниями. 
Радикализм чиновников 

беспределен, бюрократическая 
фантазия неисчерпаема. Вообще 
ручное регулирование, которое 
широко используется в нашей 

стране, склонно к тому, чтобы 
выдавать целую серию самых 
разнообразных мелких решений, 
выдаваемых за решения глобальные. 

Для нас, представителей малого и 
среднего бизнеса, это очень опасный 
процесс хотя бы потому, что просто 
физически невозможно держать 

штат, который бы разбирался со 
всем этим законодательством. Если 
и дальше Госдума будет принимать 
по 400 законов в год, многие из 

которых касаются и Налогового 
кодекса, и административного, и 
многих других аспектов, 

непосредственно влияющих на 
бизнес, то мы просто физически не 
сможем быть законопослушными. 
Мы не успеваем адаптироваться к 

новым законам". 

По словам А. Данилова-
Данильяна, есть три функции, 

которые выполняет офшор: во-
первых, это инструмент снижения 

налоговой нагрузки, во-вторых, 
возможность укрыть конечного 
бенефициара и, в-третьих - это 
возможность работать в комфортной 

правовой среде. "Мы в этой 
деофшоризации как-то уперлись 
только в первый пункт. Мы только 
боремся за то, чтобы в полном 

объеме платились налоги нашими 
компаниями, которые используют 
офшоры для того, чтобы скрыть 
капиталы. Но ведь они уходят в 

офшор не только для того, чтобы 
капиталы скрывать, у них есть на 
это и другие причины", - подчеркнул 
он. 

Между тем правительство учло 
пожелания бизнес-сообщества, 
премьер-министр Дмитрий 

Медведев поручил обратить особое 
внимание на соответствие вводимых 
терминов и понятий действующей 
правовой системе, в частности, на 

уточнение понятия налогового 
резидентства; уточнение круга лиц, 
на которых распространятся нормы 
документа; установление в 

необходимых случаях этапности 
введения норм законопроекта; 
введение системы стимулирования 

перехода компаний в российскую 
юрисдикцию; увеличение порога 
прибыли, с которого на компании 
распространяются нормы проекта 

закона, а также совершенствование 
механизма признания 
контролирующего лица иностранной 
организации, в том числе исходя из 

доли совокупного участия лица в 
капитале компании в размере 50% 
плюс один голос. 

Кроме того, законопроект должен 
предусматривать оптимизацию 
уровня налоговой ставки для 
иностранной организации от уровня, 

установленного в РФ, уточнять 
критерии определения зарубежных 
стран, на которые 
распространяются данные нормы, 

включать необходимость проведения 
оценки регулирующего воздействия 
законопроекта. Также необходимо 
обратить внимание на обоснование 

сроков доработки документа с 
учетом необходимости вступления 
его в силу с 1 января 2015 года. 

Андрей Евпланов 

 

Шувалов поправил 
ОСАГО: 
Увеличенных 
выплат по старым 

договорам не 
будет 

Глава комитета Госдумы по 
финансовому рынку Наталья 
Бурыкина отозвала в 
понедельник, 30 июня, поправку, 

по которой страховым 
компаниям пришлось бы 
выплачивать увеличенные 

страховки по старым договорам 
ОСАГО. 

С 1 октября 2014 года, если 
новая редакция закона об ОСАГО 
будет принята, размер компенсации 

по ущербу автомобилю сможет 
достигать 400 тыс. руб., а с 1 апреля 
2015 года по вреду жизни и 
здоровью потерпевшего — 500 тыс. 

руб. Сегодня выплаты не 
превышают 120 тыс. и 160 тыс. руб. 
соответственно. Закон дает право 
ЦБ поднять стоимость полиса 

ОСАГО после 1 октября. Ранее 
сообщалось, что Банк России 
собирается поднять базовый тариф 
на 18—24% и, возможно, еще раз — 

через полгода. 

На прошлой неделе Бурыкина 

внесла поправку ко второму чтению, 
в которой говорилось, что новые 
лимиты выплат «применяются к 
договорам, срок действия которых 

не истек» к моменту вступления 
закона в силу. Против этой 
инициативы выступили Минфин, 
Банк России и страховое 

сообщество. Их главный аргумент 
состоял в том, что будет 
несправедливо, если клиенты, 
заплатившие за страховку по 

старым тарифам, получат такое же 
возмещение, как и те, кто купил 
полисы по новой, увеличенной цене. 
Стоимость полиса и лимит выплат 

прописаны в договоре и менять его 
условия нецелесообразно, говорили 
они. К тому же страховые компании 
не сформировали резервы под эти 

выплаты. Эти доводы не убедили 
депутатов — на прошлой неделе 
комитет по финрынку рекомендовал 
эту поправку к принятию. 

Однако в понедельник, 30 июня, 
автор поправки отозвала ее. Ранее в 
этот же день стало известно, что 

правительство направило 
руководителю администрации 
президента Сергею Иванову письмо 

за подписью первого вице-премьера 
Игоря Шувалова, в котором указано, 
что распространение повышенных 
лимитов на старые договоры 

«приведет к высокому риску 
неплатежеспособности многих 
участников рынка ОСАГО, 
банкротствам страховщиков и 

лишению значительного числа 
граждан приобретенной ими 
страховой защиты». По словам 
Натальи Бурыкиной, поправки были 
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отозваны после обсуждения 
замечаний государственно-

правового управления 
администрации президента РФ. 

«Хотя ранее предложенная 

депутатами идея распространить 
повышенные лимиты на 
действующие договоры ОСАГО и 
отвечает интересам автовладельцев, 

она противоречит законодательству, 
так как в одностороннем порядке 
изменяет обязательства одной из 
сторон (в данном случае 

страховщиков) по уже заключенным 
договорам. Поэтому от этой идеи 
депутатам пришлось отказаться», — 
говорит Николай Тюрников, 

президент Ассоциации защиты прав 
страхователей. 

Поправка не отвечала ни 
интересам страхователей, ни самим 
страховым компаниям, уверены 
представители страхового 

сообщества. Руководитель 
управления методологии 
обязательных видов 
«АльфаСтрахования» Денис Макаров 

полагает, что использование 
увеличенных лимитов для всех 
договоров привело бы к увеличению 
убыточности ОСАГО более чем в 

полтора раза. «Полагаю, что у 
большинства компаний не хватило 
бы резервов для исполнения своих 
обязательств по выплатам в случае 

принятия этой поправки. Это могло 
бы привести к совершенному 
коллапсу на рынке: законодательно 
лимиты были бы увеличены, но 

компании не смогли бы 
осуществлять выплаты в таком 
размере. Это, соответственно, 
привело бы к жесткой критике со 

стороны населения как 
законодательных изменений, так и 
самой системы ОСАГО», — полагает 
Макаров. 

«Получение возмещения по 
новым лимитам за старые деньги 

происходило бы за счет 
страховщиков, у которых 
элементарно не было бы на это 
средств, ведь никто не заплатил им 

за повышение лимитов по старым 
полисам», — сказал первый 
замгендиректора СК «Альянс» 
Дмитрий Попов. По его мнению, 

принятие данной поправки 
однозначно привело бы к 
«жесточайшему кризису на рынке 
ОСАГО и массовому бегству 

страховщиков». 

Кроме того, правительство в 
письме предлагает ввести 

переходный период в вопросе 
использования ГЛОНАСС при 
регистрации обстоятельств 
небольших ДТП. Согласно ранее 

подготовленным поправкам, не 
вызывать на место аварии ДПС 
можно только в том случае, если 
фиксация была произведена с 

помощью отечественной 
спутниковой системы. В документе, 

направленном в администрацию 
президента, указано, что из-за 
невысокой распространенности 
устройств, использующих 

технологию системы ГЛОНАСС, 
европротокол станет недоступным 
для значительной части населения. 
Правительство предложило 

установить до 1 января 2017 года 
переходный период, в течение 
которого при упрощенной процедуре 
оформления ДТП можно будет 

пользоваться любыми спутниковыми 
системами. На заседании в 
понедельник Наталья Бурыкина 
сказала, что в ходе пленарного 

заседания Госдумы, которое 
намечено на 2 июля, может быть 
отдельно вынесена на обсуждение 
поправка об обязательном 

использовании системы ГЛОНАСС 
при регистрации обстоятельств 
небольших ДТП. 

Екатерина Метелица 

 

Проверяющих 
перепишут 

Минэкономики подготовило 
законопроект о реестре визитов 
чиновников к предпринимателям 

Министерство экономического 
развития РФ подготовило 

законопроект о введении реестра 
учета плановых и внеплановых 
проверок предпринимателей. В этот 

реестр будут вписываться 
персональные данные инициаторов 
и исполнителей проверки, а также ее 
основания, сроки и результаты. 

Предприниматели не ждут 
существенных изменений в 
практике инспекций, но полагают, 
что новая электронная база даст 

точную статистику о проверках 
бизнеса и, возможно, 
дисциплинирует обе стороны 
процесса. 

Идея создания открытого реестра 
по учету проверок 
предпринимателей была выдвинута 

бизнес-омбудсменом Борисом 
Титовым на встрече с президентом в 
конце мая (см. "Ъ" от 26 мая). Тогда 
господин Титов жаловался на то, что 

массовые и часто внезапные 
инспекции бизнеса оказывают 
существенное негативное влияние 
на деловой климат, и настаивал на 

том, чтобы информация о проверках 
публиковалась бы в реестре сразу 
после их инициирования. 
Генеральная прокуратура и 

Минэкономики подобную 
оперативность публикаций тогда не 
поддержали. 

Обнародованный вчера 
законопроект отражает компромисс 

между предложением бизнес-
омбудсмена и опасениями ведомств. 
Согласно документу, информация о 
начале проверки должна быть 

внесена в реестр сразу после ее 
инициирования. Исключение 
делается для внеплановых проверок, 
информация о которых появляется 

через три рабочих дня после их 
начала. Однако в открытый доступ 
внесенные сведения поступят лишь 
после окончания всех процедур 

(включая обжалование итогов 
проверки). До этого доступ к ним 
будут иметь лишь контролирующие 
органы, Генеральная прокуратура, 

бизнес-омбудсмен, а также 
территориальные подразделения 
этих структур. В реестр будут 
вноситься сведения о том, кто, когда 

и на каком основании проводил 
проверку, данные о ее результатах, 
принятых мерах, производившихся 
обжалованиях и другие необходимые 

подробности. Каждой проверке 
будет присвоен уникальный и 
несменяемый учетный номер. 

Представители 
предпринимательских организаций 
не склонны переоценивать значение 

нового инструмента, но отмечают 
его полезность. По словам вице-
президента "Опоры России" 
Владислава Корочкина, 

теоретически нормы закона о 
защите предпринимателей при 
проведении государственного и 
муниципального контроля 

достаточно подробно 
регламентируют порядок 
проведения проверок. Однако 
новация может помочь собрать 

точные статистические сведения о 
количестве и основаниях этих 
мероприятий. В ряде случаев реестр, 
по мнению господина Корочкина, 

поможет избежать ведомственной 
несогласованности, когда одна 
контрольная структура инициирует 
проверку компании, не зная о том, 

что она уже проверялась по сходным 
основаниям другим контролером. 
Сопредседатель "Деловой России" 
Антон Данилов-Данильян отмечает, 

что усилия Генеральной 
прокуратуры по защите прав 
предпринимателей в достаточной 
степени уже снизили число 

необоснованных проверок. Однако, 
по его мнению, новый открытый 
реестр позволит дополнительно 
дисциплинировать как 

проверяющих, так и проверяемых — 
в частности, снижая возможность 
для коррупционного решения 
вопросов. 

Станислав Кувалдин 
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Россияне все хуже 
платят по 
кредитам 

Российские банки попали в 
клещи: наращивать кредитные 

портфели все сложнее, а доля 
плохих долгов продолжает расти 

Россияне все хуже платят 
кредиты. Доля кредитов, по которым 

один или несколько платежей 
просрочены более чем на 90 дней, в 
общем объеме однородных ссуд, 
предоставленных банками 

физлицам, в мае увеличилась с 6,8 
до 7,1%, сообщается на сайте ЦБ. 

Таких плохих показателей 

банковская система не знала с июня 
2011 г. — однако тогда кредитные 
портфели были меньше, так что 
объем просроченных ссуд вырос в 

2,5 раза с 288,9 млрд до 723,4 млрд 
руб. 

Стабильный рост доли 
просроченных ссуд начался в январе 
2013 г., следует из данных ЦБ. 

Тогда же начала расти и доля 
непосредственно платежей, не 
поступивших в срок (включая 
техническую просрочку и т. д.). На 1 

июня 2014 г. она достигла 5,3% 
объема кредитов физлицам. 

«У специализированных 

розничных банков, таких как ТКС, 
ХКФ-банк или “Русский стандарт”, 
просрочка может превышать 

средние по рынку 12%», — отмечает 
аналитик «ВТБ капитала» Михаил 
Никитин. 

Первая причина ухудшающегося 
обслуживания кредитов — нехватка 
денег. Россияне сейчас тратят на 
покрытие кредитов 21% доходов, т. 

е. в 2-7 раз больше, чем в развитых 
странах, отмечал в мае зампред ЦБ 
Василий Поздышев. Располагаемые 
доходы россиян в I квартале 2014 г., 

по данным Росстата, оказались на 
2,5% ниже прошлогодних. 

Для части заемщиков могли 

оказаться значимыми валютные 
колебания, говорит начальник 
аналитического департамента УК 

«Велес капитал» Иван Манаенко: «Им 
было просто не по силам платить по 
новому курсу, который выправился 
только сейчас. Ведь мы видим 

отложенный на три месяца эффект». 

Рост просрочки заставляет банки 
корректировать кредитную 
политику. Ипотечный портфель 
российских банков за четыре месяца 

вырос на 9,4%, а за 12 месяцев — на 
34,4%, рассказала вчера президенту 
Владимиру Путину председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина: «То есть наши 

банки переключаются во многом с 
необеспеченного потребительского 
кредитования на ипотечное 
кредитование <...> в этом 

отношении банковская система 
чувствует себя устойчиво». 

Судя по банковским резервам, 

просрочка в ипотеке пока 
минимальна, отмечает Никитин: 
«Доля ипотеки в кредитном портфеле 
у российских банков относительно 

невелика, темпы роста в последние 
12 месяцев очень высокие — в 
розничном кредитовании это сейчас 
главный инструмент роста без 

существенной потери качества». 

Переход к более консервативной 

модели дается банкам нелегко. 
Например, ХКФ-банк, один из 
лидеров рынка потребительского 
кредитования, закончил I квартал с 

убытком в 3,5 млрд руб. — впервые 
в своей истории. Из-за ужесточения 
требований к заемщикам рост 
кредитного портфеля банка резко 

замедлился, а просрочка по ранее 
выданным кредитам продолжала 
расти, объясняли аналитики. «Там 
риски ниже, но у нас остался 

большой портфель выданных до 
этого кредитов», — говорил 
предправления ХКФ-банка Иван 
Свитек. 

Ипотека лишь на первый взгляд 
безопасна для банков, считает 
Манаенко: «Банки вплоть до этого 

года постоянно смягчали условия 
кредитования. Народ бросился в 
ипотеку на скачке доллара от 
безысходности. Ради улучшения 

качества портфелей ипотеку дали 
всем [кто обращался]. Это аукнется 
лет через пять — когда люди устанут 

жить на треть зарплаты. Ведь 
качество заемщиков не выросло». 

Банки могут уменьшить 

просрочку за счет активной 
продажи портфелей, рассуждает 
Манаенко: «Достаточно какому-то 
крупному игроку сбросить портфель 

— и 1-2 десятые процента общей 
статистики отыграны. Правда, тогда 
банкам придется зафиксировать 
убытки». 

Просрочка растет, несмотря на 
то что банки активно чистят свои 

портфели. Одни списывают 
безнадежные долги, другие 

передают коллекторским 
агентствам. В первом полугодии 
банки предложили на продажу 
просроченных кредитов примерно 

на 137 млрд руб., рассказал 
аналитик агентства «Пристав» Иван 
Комиссаров. Годом ранее, по его 
словам, предложение не превышало 

108-115 млрд руб. При этом цены, 
по которым банки готовы 
избавляться от просроченных 
портфелей, по его словам, в этом 

году упали на 20-25%. 

Даниил Желобанов 

Анна Еремина 

 

Государство дает 

франшизу   

Малому бизнесу предлагают 

создавать предприятия в 
регионах 

Среди основных проблем бизнеса 

в последнее время выделились 
дефицит квалифицированных 
кадров, административные барьеры 

и высокие налоги. Влияет на 
развитие предпринимательства в 
стране и высокий уровень 
неопределенности в российской 

экономике. 

Малый и средний бизнес, по 
признанию экспертов, испытывает 

самые большие сложности. 
Существующий уровень развития 
МСП, доля его присутствия в 
экономике страны не позволяют 

рассматривать его в качестве 
основы для комплексного развития 
какой-либо отрасли экономики. 
Основным препятствием выступает 

его низкая конкурентоспособность, 
связанная с устаревшими 
технологиями как производства, так 
и управления на большинстве 

предприятий МСП. Отсутствие либо 
недоступность эффективной модели 
ведения бизнеса также тормозит 
качественный и количественный 

рост. 

Руководство страны давно 

осознало необходимость развития 
малого и среднего 
предпринимательства, президент 
даже поставил задачу увеличить 

долю МСП в ВВП к 2020 году до 60-
70%, однако, несмотря на все 
федеральные программы, меры 
поддержки, субсидии и налоговые 

льготы, число людей, решивших 
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открыть свое дело, остается крайне 
малым. 

Возникает необходимость 
разработки новой модели 
привлечения экономически 

активного населения к реализации 
этих задач. В частности, 
представляется, что малый и 
средний бизнес мог бы активно 

участвовать в государственно-
частном партнерстве. Сейчас 
государство привлекает к ГЧП в 
основном крупный бизнес, тогда как 

МСП обладает большим потенциалом 
в этой сфере. Для использования 
потенциала МСП целесообразно 
предусмотреть специальные 

правовые нормы. Одна из 
инициатив Ассоциации молодых 
предпринимателей России 
направлена как раз на разработку 

такого законодательного механизма. 
АМПР разработала концепцию 
"Госфранчайзинга" как инструмента 
государственно-частного 

партнерства для малого и среднего 
предпринимательства. Именно 
термин "франчайзинг" в 
приложении к общегосударственным 

стратегическим целям отражает суть 
идеи - внедрение в практику особого 
дополнительного инструмента ГЧП, 

ориентированного на малое и 
среднее предпринимательство. 

Сегодня государство выступает в 

роли регулятора, контролера и 
заказчика для собственных нужд. 
Однако в условиях необходимости 
кардинального изменения и 

модернизации экономики власти 
всех уровней призваны выступить 
координаторами прорыва в 
развитии малого и среднего 

предпринимательства. 

Согласно концепции 
"Госфранчайзинга" государство 

сможет выдавать заинтересованным 
лицам "франшизу" на открытие 
какого-либо бизнеса в конкретном 

регионе. Подобно коммерческой 
франшизе франчайзер (в нашем 
случае государство) передает 
частному лицу право на 

определенный вид бизнеса, 
используя разработанную бизнес-
модель его ведения. Государство, 
используя инструмент, выступает в 

роли заказчика по созданию того 
или иного производственного 
предприятия в отдельно взятой 
отрасли промышленности, 

нуждающейся в возрождении или 
развитии в конкретном регионе. 

По сути "Госфранчайзинг" 

представляет собой специальный 
правовой институт, особый вид 
государственного или 
муниципального контракта, предмет 

которого состоит в поручении 
государства или муниципалитета о 
создании физическим или 

юридическим лицом предприятия по 
производству товаров или услуг. 

Мировой опыт показывает, что 
франчайзинг как менее 
рискованный метод ведения бизнеса 

идеален для создания новых 
предприятий. Согласно данным ТПП 
США, 97% франчайзинговых 
предприятий преодолевают 

пятилетний период и продолжают 
успешно работать в дальнейшем, в 
то время как в среднем около 60% 
нефранчайзинговых предприятий 

прекращают свою деятельность в тот 
же период. Наиболее 
распространенной причиной фиаско 
является неверная оценка 

успешности выбранного 
направления и бизнес-модели. 

В модели "Госфранчайзинга" 
государству не обязательно и даже 
не нужно заниматься разработкой 
бизнес-планов и моделей, 

государство может выступить 
проводником передового опыта, 
заказчиком идей и решений. 
Внедрение модели должно создать 

множественный эффект. Основной 
целью применения 
"государственного франчайзинга" в 
среде малого и среднего бизнеса 

является создание условий роста в 
отраслях, наиболее важных в 
общегосударственном смысле, 
основной движущей силой которых 

могут являться преимущественно 
предприятия малого и среднего 
бизнеса. Государство, решая задачи 
импортозамещения, 

продовольственной безопасности, 
развития высокотехнологичной 
инновационной сферы, образования, 
медицины, сможет повсеместно и в 

массовом порядке катализировать 
рост предпринимательской 
активности именно там, где это 
стратегически необходимо. Органы 

местного самоуправления также 
смогут использовать соглашения в 
соответствии с планами 
генерального развития своих 

территорий. 

Новая модель позволит увеличить 

долю малого и среднего 
предпринимательства в ВВП 
страны, усовершенствовать и 
увеличить эффективность системы 

поддержки МСП. Кроме того, 
повысится предпринимательская 
активность граждан. Мы 
предполагаем, что инициативу 

целесообразно реализовать, внося 
изменения и дополнения в 
федеральные законы "О развитии 
малого и среднего 

предпринимательства в РФ", "О 
концессионных соглашениях" и "О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд". 
Необходимо создать нормативную 
базу, регламентирующую основания, 

условия и порядок применения 
"Госфранчайзинга" в рамках ГЧП. 

Было бы логичным создать 
несколько пилотных 
"госфранчайзинговых центров" в 
регионах. 

 Сергей Мытенков (глава 
Управления информационных и 
коммуникационных технологий 

Российского союза промышленников 
и предпринимателей) 

 

Дешевые деньги 
больше не впрок 

Монетарным регуляторам 
рекомендовано не затягивать с 
повышением ставок 

Сохранение ведущими 

центробанками мира крайне низких 
процентных ставок необоснованно и 
грозит формированием новых 
пузырей на финансовом рынке. С 

таким предупреждением выступил 
Банк международных расчетов 
(БМР), курирующий деятельность 
банковских регуляторов. В банке 

считают, что монетарная поддержка 
в нынешней ситуации 
малоэффективна, а риски дефляции 
переоценены. В ФРС и ЕЦБ между 

тем по-прежнему пока не намерены 
повышать ставки до момента 
полного восстановления темпов 
экономического роста. 

Центробанкам необходимо 
пересмотреть подход к 

регулированию финансовых рынков 
и приступить к повышению 
процентных ставок до того, как 
экономические индикаторы будут в 

полной мере свидетельствовать об 
ускорении экономического роста, 
говорится в опубликованном 
годовом отчете Банка 

международных расчетов (Базель, 
Швейцария). В противном случае, 
предупреждает БМР, меры по 
восстановлению экономики могут 

стать причиной очередной 
дестабилизации на финансовом 
рынке, сопровождающейся 
формированием кредитного пузыря. 

Авторы отчета призвали регуляторов 
учитывать не только динамику 
циклов деловой активности, к 
которым сейчас привязаны все 

основные индикаторы, но и более 
длительные тенденции в банковской 
сфере и на финансовых рынках. 

Главной проблемой мировой 
экономики остается крайне низкий 
уровень инвестиций: крупные 

корпорации предпочитают покупать 
и продавать активы, а не 
вкладываться в рост 
производительности, фиксирует 

БМР. Без последнего наметившееся 
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ускорение роста не может считаться 
устойчивым, что, в свою очередь, 

свидетельствует о низкой 
эффективности монетарной 
поддержки (в основных развитых 
экономиках реальные ставки с 2009 

года ниже уровня в минус 1%). 
Главный аргумент поддержания 
низких ставок — риски дефляции, о 
которых с начала года говорит МВФ, 

в БМР считают исключительно 
временным явлением. 

В прошлом году Банк 

международных расчетов уже 
призывал центробанки, в первую 
очередь ФРС США, заняться чисткой 
балансов (размер активов 

регуляторов с 2007 года вырос более 
чем вдвое и достиг $20 трлн, что 
эквивалентно 30% мирового ВВП). 
Теперь же на фоне заметного 

оживления на финансовых рынках 
риски, связанные с 
непропорциональным объемом 
монетарной поддержки, стали еще 

актуальнее, считают в БМР, 
указывая, что промедление с 
реструктурированием балансов 
угрожает снижением роста в 

долгосрочной перспективе. 

Центробанки, как известно, пока 

игнорируют подобные 
предупреждения и не спешат взять 
курс на ужесточение денежно-
кредитной политики. В июне ЕЦБ 

сократил ставку рефинансирования 
на десять базисных пунктов (до 
0,15%) и анонсировал повторение 
программы льготного кредитования, 

обосновав свое решение рисками 
дефляции. ФРС также 
придерживается курса на 
поддержание ставок на крайне 

низком уровне — до полного 
восстановления занятости. Впрочем, 
сокращение объема программы 
количественного смягчения уже 

привело к замедлению роста активов 
на балансе ФРС. 

Эксперты оценивают выводы 
БМР неоднозначно. По словам 
Александра Апокина из ЦМАКП, 
ситуация в США и в зоне евро 

разная: если в США действительно 
существует риск образования 
пузыря на финансовом рынке, то в 
зоне евро говорить об этом 

преждевременно. "Трансмиссионный 
механизм (перераспределение 
кредитов от ЦБ в частный сектор.— 
"Ъ") сейчас работает неполноценно, и 

в этих условиях даже возврат 
банками трехлетних кредитов, 
выданных в начале 2012 года (в 
рамках первой программы льготного 

кредитования.— "Ъ"), 
рассматривается там как угроза 
ресурсной базе европейских 
банков",— замечает эксперт. 

Ускоренное повышение ставок в 
ближайшие полтора года остается 
маловероятным, считает Владимир 
Осаковский из Bank of America 

Merril Lynch. Более того, многие 
риски, связанные с ужесточением 

политики регуляторов, по мнению 
эксперта, уже отыграны рынком. 

Татьяна Едовина 

 

Национальная 
система зависла на 
месяц 

Эксперты не могут выбрать 
для нее платформу 

Комиссия при ЦБ по выбору 
технологической основы для 
национальной платежной системы 
(НПС) так и не пришла к единому 

мнению о том, кого выбрать — УЭК, 
подконтрольную Сбербанку, или 
"Золотую корону". Решение отложили 
на месяц. За это время 

претендентам предстоит снова 
отчитаться о своей готовности. 
Впрочем, реальная причина 
проволочки в другом: в стремлении 

возложить ответственность за 
принятие решения на будущего 
руководителя НПС, а также в 
сохраняющемся желании ЦБ строить 

систему с нуля. 

Вчера экспертная комиссия при 
ЦБ, куда также входят депутаты, 

члены правительства, отложила 
принятие решения по выбору базы 
для будущей НПС. Об этом сообщили 

"Ъ" сразу несколько участников 
группы и подтвердил зампред главы 
комитета Госдумы по финрынку 
Анатолий Аксаков. По его словам, 

причиной продления сроков стало 
желание экспертной комиссии еще 
более детально изучить готовность 
обоих претендентов. "Все это время 

эксперты рассматривали вопрос 
качества самих платежных систем, 
но остался неизученным вопрос о 
том, что именно от них требуется 

сделать, поэтому было бы правильно 
направить обеим системам 
техзадание, чтобы они предоставили 
свои условия его выполнения",— 

уточнил господин Аксаков. По его 
мнению, окончательно вопрос с 
выбором будет решен до конца 
июля, то есть через месяц. "Было 

сказано, что теперь вопрос создания 
НПС стоит не так остро",— добавил 
он. Такую позицию регулятора 
косвенно подтверждает и вчерашнее 

заявление главы ЦБ Эльвиры 
Набиуллиной в ходе встречи с 
президентом РФ Владимиром 
Путиным. "В ближайшее время 

такие технологические решения 
будут подготовлены, и затем в 
течение полутора лет мы сможем 
создать полноценную НПС",— 

цитирует госпожу Набиуллину ИТАР-

ТАСС. В этом свете отсрочка на 
месяц не критична, но что еще 

можно запросить у претендентов, 
источники "Ъ" предположить 
затрудняются: все уже и так 
оценено. 

Принять решение о том, на 
какой именно технологической 
основе построить НПС, 

планировалось до 1 июля. Несмотря 
на то что результаты проведенных 
обсуждений и анкетирования 
продемонстрировали очевидное 

преимущество "Золотой короны" 
перед УЭК (1,68 против 1,5 
соответственно), банкиры не взяли 
на себя ответственность 

рекомендовать только ее. В итоге 
выбор остался за экспертной 
комиссией, которая должна была до 
сегодняшнего дня предоставить свое 

заключение Эльвире Набиуллиной, а 
она, в свою очередь, это решение 
утвердить. Впрочем, намеченное еще 
на прошлый четверг финальное 

заседание комиссии было 
перенесено под предлогом того, что 
ее участники решили проработать 
новый вариант — соединения 

лучших разработок обеих систем в 
единое целое. Однако такой вариант 
на вчерашнем заседании, которое 

снова не стало решающим, даже не 
обсуждался. "Конечно, мы оценили 
все плюсы и минусы обоих 
претендентов, но все еще остается 

много вопросов, в том числе к их 
собственной коммерческой 
оценке",— говорит один из 
участников заседания. По словам 

другого собеседника "Ъ", ценовое 
предложение УЭК превысило 300 
млн руб., а у "Золотой короны" 
оказалось в несколько раз меньше. 

"УЭК теперь предлагает не саму 
свою систему, а консалтинговые 
услуги по созданию НПС, и что 
именно она оценила в эту сумму, 

теперь не совсем ясно",— говорит 
собеседник "Ъ". 

Впрочем, были и другие причины 

отложить принятие решения. "За это 
время будет назначен глава 
оператора НПС, который и выберет, 
с какой из систем ему будет удобнее 

работать, и будет готов за это нести 
ответственность, это ведь 
расстрельная должность",— говорит 
собеседник "Ъ". Вопрос о назначении 

главы оператора НПС будет решать 
Национальный финансовый совет, 
уточнили в ЦБ. Также не исключено, 
что отсрочка продиктована еще и 

тем, что новый зампред ЦБ, который 
будет курировать платежную 
систему вместо уходящей на пенсию 

Татьяны Чугуновой,— зампред 
Росбанка Ольга Скоробогатова — 
выйдет на работу не раньше 17 
июля. "Логично было бы учитывать и 

ее мнение в этом вопросе",— говорит 
собеседник "Ъ". Однако помимо 
кадровых вопросов принятию 
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решения препятствовал и еще один 
фактор — сохранение варианта 

создать систему с нуля, что совсем 
недавно оценивалось Банком России 
в 9-10 млрд руб. 

Ольга Шестопал 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Citibank завершает 
сбор заявок на 
российский и 
украинский 
активы Sanoma 

В ближайшие дни претенденты 
на Sanoma Independent Media 

должны определиться, сколько 
они готовы заплатить за долю 
Sanoma в этом активе 

Citibank на этой неделе 
заканчивает принимать 

предложения с предварительной 
ценой от потенциальных 
покупателей издательских домов 
Sanoma Independent Media (SIM) и 

Sanoma Media Ukraine (SMU), 
последний день — 4 июля, 
рассказали «Ведомостям» два 
человека, близких к претендентам 

на эти активы. Банк действует по 
поручению финской Sanoma — 
совладельца обеих медиакомпаний. 

О желании продать эти активы 
она сообщила осенью прошлого года: 
после приобретения ТВ-каналов у 

финской компании образовался 
большой долг, доходы ее падали, 
поэтому Sanoma решила продать все 
активы, кроме ключевых (рынки 

Нидерландов и Финляндии, а также 
выпуск учебной литературы). 

SIM — один из крупнейших 

издательских домов в России. 
Операционно эта компания 
действует как единое целое, но 
состоит из нескольких юридических 

лиц, в каждом из которых у Sanoma 
своя доля. Крупнейшее по выручке 
— «Фэшн пресс» (издает журналы 
Cosmopolitan, «Домашний очаг», 

Esquire и др.) принадлежит Sanoma 
пополам с американской Hearst. 
«Юнайтед пресс» издает Men’s 

Health, Woman’s Health, National 
Geographic и др. и целиком 
принадлежит Sanoma. Кроме того, 
совместно с итальянской Mondadori 

финская компания издает журнал 
Grazia, а вместе с Dow Jones 
(учредителем газеты The Wall Street 
Journal) и FT Group (учредителем 

Financial Times) — газету 
«Ведомости» (юридическое лицо — 
ЗАО «Бизнес ньюс медиа» в равных 
долях принадлежит перечисленным 

собственникам). По аналогичному 

принципу устроен SMU, издающий 
шесть журналов. 

Продаются только доли Sanoma, 

а не активы полностью. 

Финансовые показатели SIM и 
SMU Sanoma раскрывает лишь в 

составе других своих компаний в 
Восточной и Центральной Европе. 
Их совокупная выручка снизилась в 
прошлом году на 13% до 173,5 млн 

евро. Но Citibank по поручению 
Sanoma предоставил потенциальным 
покупателям финансовую 
отчетность российского и 

украинского подразделений, говорят 
собеседники «Ведомостей»; 
презентации проводили гендиректор 

SIM Жан-Эммануэль де Витт и 
гендиректор SMU Юлия 
Стефанишина. 

Два человека, видевших эту 
презентацию, говорят, что выручка 
SIM в прошлом году снизилась на 5% 
до 5,2 млрд руб., EBITDA — на те же 

5% до 1,1 млрд руб. Больше 
половины выручки издательскому 
дому приносят журналы «Фэшн 
пресс». Доходы SIM в интернете 

выросли в 2013 г. на 18% до 560 млн 
руб., это 11% всей выручки. 

Для сравнения: рекламные 

доходы печатных СМИ в России в 
прошлом году снизились на 10%, а 
интернет-компаний — выросли на 

27%, оценивала Ассоциация 
коммуникационных агентств 
России. 

На долю Sanoma приходится 57% 
выручки и 48% EBITDA российского 
издательского дома, следует из 
презентации, по словам 

собеседников «Ведомостей». 

Де Витт вчера заявил 
«Ведомостям», что ему нечего сказать 

по этому поводу, представитель SMU 
не ответил на запрос. 

Citibank обсуждает сделку более 
чем с пятью претендентами, знает 
один из собеседников «Ведомостей». 
Один из них уже официально 

заявлял об участии в тендере — 
Вадим Горяинов, бывший партнер 
Бориса Ложкина по украинскому 
медиахолдингу UMH. Прошлым 

летом они продали UMH группе 
ВЕТЭК Сергея Курченко. О желании 
выкупить долю Sanoma обратно 
заявлял и основатель SIM Дерк 

Сауер. Горяинов вчера был 
недоступен для прессы, Сауxер 
отказался от них, так же поступили 
гендиректор Axel Springer Russia (эту 

компанию также называли в числе 
претендентов) Регина фон Флемминг 
и Виктор Шкулев, президент и 

совладелец Hearst Shkulev Media 
(50% ее акций владеет Hearst). 

По соглашению акционеров 

«Фэшн пресс» у Hearst есть 
приоритетное право покупки этой 
компании, и она не скрывала 
желания приобрести весь 

журнальный бизнес SIM. В паре со 
Шкулевым Hearst вела переговоры с 
Sanoma, но не договорилась о цене, 
знают источники «Ведомостей». 

Сейчас Hearst нет среди компаний, с 
которыми ведет переговоры 
Citibank, уверены источники, 
близкие к участникам переговоров. 

Тем не менее Hearst и сейчас вправе 
купить долю Sanoma в SIM по той 
цене, о которой финны договорятся 
с любым из претендентов. 

Представитель Sanoma не 
ответил на звонок «Ведомостей», 

представители Citibank и SIM 
отказались от комментариев. Запрос 
в SMU остался без ответа. 

Ксения Болецкая 

 

Большие помогут 
малым  

Развитию моногородов 
поспособствуют крупные 
компании 

В России насчитывается 342 
моногорода, большую часть которых 

следует отнести к категории 
депрессивных. Проблемы этих 
городов схожи. Можно ли найти для 
них "типовые" решения, обсудили 

эксперты на "круглом столе" "Как 
развивать экономику моногородов 
России: взаимодействие бизнеса и 
власти". 

Эксперты отмечают, что 
моногорода были для своего времени 
прогрессивными 

производственными площадками. 
"Они были созданы разумно. 
Производство находилось в 
непосредственной близости к 

источнику ресурсов: рядом с 
месторождениями полезных 
ископаемых энергоемкое 
производство строилось рядом с 

электростанцией. Такие 
производственные цепочки были 
конкурентоспособны и 
жизнеспособны. Потом части 

производства оказались в разных 
руках, что привело к разрыву 
производственных цепей", - 

рассказывает Вадим Гераскин, 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385051/sanoma-vybiraet-pokupatelya
http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385051/sanoma-vybiraet-pokupatelya
http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385051/sanoma-vybiraet-pokupatelya
http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385051/sanoma-vybiraet-pokupatelya
http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385051/sanoma-vybiraet-pokupatelya
http://www.rg.ru/2014/07/01/monogoroda.html
http://www.rg.ru/2014/07/01/monogoroda.html
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заместитель генерального директора 
по связям с государственными 

органами компании "Базовый 
элемент". Сегодня для таких городов 
приходится искать новые успешные 
бизнес-модели, которые дадут людям 

работу, а городу экономическое 
процветание. 

Наиболее заинтересованы в 

развитии моногородов компании, 
уже имеющие в них предприятия 

Для того чтобы понять, какие 

решения подходят для каждого из 
городов, компания "Базовый 
элемент" и фонд "Центр 
стратегических разработок - Регион" 

провели исследование, в котором 
выделили несколько типов 
моногородов. Первый вариант - это 

динамичный город с хорошо 
работающим, но постепенно 
деградирующим предприятием. 
"Предприятие может прекрасно 

работать, но исчерпал себя источник 
ресурсов, к примеру, рудник", - 
говорит Вадим Гераскин. Решением 
для таких городов может стать 

реализация на территории города 
инвестиционных проектов и 
создание индустриальных парков. 
Плюсом моногорода такого типа 

является наличие хорошей 
инфраструктуры и трудовых 
ресурсов, которые по профилю могут 
подходить планируемому для 

реализации инвестиционному 
проекту. В этом случае для нового 
предприятия будет решена проблема 
нехватки квалифицированных 

кадров. Также возможно, что само 
предприятие динамично 
развивается, город же, напротив, 
деградирует. Моногорода, 

создававшиеся в советское время, 
далеко не всегда адаптируются к 
новым реалиям. Их инфраструктура 
устаревает, молодежь разъезжается, 

несмотря на перспективы наличия 
места на работающем предприятии. 
В этом случае проблему могут снять 
точечные меры по восстановлению 

инфраструктуры и решению 
социальных проблем. 

Самый тяжелый вариант - это 
деградирующий моногород при 
деградирующем предприятии. 
Шансы привлечения инвестиций и 

оживления таких моногородов 
невелики. При этом жители из этих 
населенных пунктов уезжать не 
спешат. Вадим Гераскин говорит, 

что в таких городах можно 
применить механизм "управляемого 
сжатия": "В этом случае необходимо 
сократить затраты на содержание 

города. Для этого следует выкупить у 
людей жилье и поселить оставшееся 
в городе население более 
компактно". Это приведет к 

экономии ресурсов на содержание 
городской инфраструктуры и 
коммунальные услуги города. 
"Средства не будут распыляться на 

обслуживание большой территории", 
- поясняет Гераскин. 

Наиболее заинтересованы в 
развитии моногородов компании, 
уже имеющие в них предприятия. 

"Нам кажется, что можно было бы 
применить модель государственно-
частного партнерства для 
реализации проектов в моногородах. 

У ГЧП есть разные аспекты: 
социальные и экономические. В эту 
модель можно вовлекать бизнес, 
градообразующие предприятия и 

местные власти", - считает Сергей 
Ламанов, руководитель группы 
проектов фонда "Центр 
стратегических разработок - Регион". 

По мнению Ламанова, можно 
выбрать несколько регионов в 
качестве пилотных среди типичных 
моногородов и предложить для них 

"типовые" решения проблем. При 
успешных результатах 
реализованные модели 
сотрудничества бизнеса и власти 

можно тиражировать на другие 
моногорода. "Предварительные 
переговоры показывают, что 
крупные компании готовы 

выдвигать моногорода, в которых 
они имеют предприятия, для 
участия в таком проекте", - говорит 

Ламанов. 

Также в моногородах можно 
использовать ГЧП для коммунальных 

и транспортных хозяйств, полагает 
Екатерина Брязгина, руководитель 
департамента ГЧП холдинга KPI: 
"Эти территории страдают от 

недостаточной транспортной 
доступности. Частные партнеры в 
управлении государственным 
имуществом по концессии бывают 

более эффективны, в том числе при 
управлении коммунальным 
хозяйством". 

Отличительной чертой нынешней 
экономической ситуации является 
то, что конкурировать за инвесторов 

городам России приходится не 
только между собой, но и с другими 
юрисдикциями. И эта конкуренция 
далеко не в пользу моногородов. "Что 

делают другие страны? В первую 
очередь снижают стоимость 
кредитных ресурсов. Потому что 
любой проект в первую очередь 

связан с привлечением 
финансирования. Сегодня мы 
видим, что по уже подписанным 
кредитным договорам в России 

пересматривают условия. В таких 
обстоятельствах немногие решаются 
реализовать инвестиционные 
проекты", - поясняет Вадим 

Гераскин. 

Ирина Голова 

 

 

 

 

Банки ищут 
антикризисного 
управляющего для 
«Мечела» 

Крупнейшие банки-кредиторы 
ищут кандидата на смену Игорю 
Зюзину в качестве человека, 

управляющего компанией 
«Мечел». Об этом РБК сообщили 
высокопоставленный 
федеральный чиновник, 

представитель крупного банка-
кредитора и источник в 
окружении собственника 
компании. 

Антикризисный менеджер 

По словам федерального 
чиновника, кандидат на место главы 

«Мечела» должен обладать 
антикризисными навыками и иметь 
опыт по выведению регионов или 
компаний из тяжелой 

экономической ситуации. Как только 
такой человек будет найден, его 
кандидатуру представят премьеру 
Дмитрию Медведеву, а затем и 

президенту Владимиру Путину. 

На данный момент список 
кандидатов насчитывает три имени, 

говорит топ-менеджер банка из топ-
50 кредитных организаций. Решение 
о замене управляющего в «Мечеле» 
могут принять в течение нескольких 

недель, утверждает банкир: «Это не 
вопрос ближайших дней». 

Его слова подтверждает 
собеседник РБК, знакомый с 
переговорной позицией крупного 
кредитора меткомпании — 

Сбербанка. «На период оздоровления 
«Мечела» им будет управлять некий 
антикризисный управляющий, 
который сможет разгрести всю эту 

кашу», — так он описывает позицию 
кредитной организации. 

Банки уже потеряли доверие к 

Игорю Зюзину, считает аналитик 
Raiffeisenbank Ирина Тригуб. По ее 
словам, «Мечел» не сможет 
расплатиться по всем своим долгам, 

к такой ситуации привел 
фактически управлявший 
компанией Зюзин: он скупал активы 
на пике стоимости, занимая под них 

деньги, а продавать начал, когда у 
компании уже фактически не было 
выбора. По мнению Ирины Тригуб, 

взять на себя ответственность за 
«Мечел» теперь не самая 
привлекательная перспектива для 
карьеры успешного менеджера. 

Возможно, банкам придется 
потратить время на уговоры 
подходящего профессионала. 

http://www.rbcdaily.ru/industry/562949991810336
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949991810336
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949991810336
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949991810336
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Бой до последнего патрона 

ВЭБ и банки-кредиторы 
согласились, что управление 
необходимо оставить за 
существующей командой, 

утверждает официальный 
представитель «Мечела». «Сегодня 
обсуждается вопрос дополнительного 
механизма финансового контроля со 

стороны банков до момента 
стабилизации ситуации в компании. 
Именно для выполнения данной 
функции банки подбирают 

кандидатов», — уточнил он. Зюзин 
является председателем совета 
директоров «Мечела» и не 
занимается оперативным 

управлением компании, это 
функции генерального директора, 
утверждает представитель 
компании. 

Лично Зюзин (владеет 67,42% 
компании) не комментирует свою 

роль в будущем «Мечела». 
Представители компании 
ограничиваются отказом от 
обсуждения планов основного 

акционера. 

Собеседник РБК в Белом доме 
утверждает, что собственник 

металлургической компании заявлял 
о том, что готов отпустить актив и 
отойти от дел. «В правительстве 
Зюзину было предложено, чтобы в 

рамках реструктуризации долгов он 
расстался с компанией и как 

собственник, и как оперативный 
управляющий. Вроде бы он 

согласился», — говорит 
представитель российского банка-
кредитора «Мечела». 

Знакомый Зюзина в разговоре с 
РБК выразил удивление такой 
трактовкой событий. По его словам, 
во время последней встречи он не 

говорил о том, что готов добровольно 
сложить свои полномочия. «Зюзин 
уверен в том, что ему окажут 
помощь в спасении компании, 

убежден, что замены среди 
российских менеджеров ему просто 
нет», — говорит собеседник РБК. 
Выходцы из компании также 

утверждают, что принципиальные 
решения без его участия не 
принимаются, несмотря на то что 
формальные полномочия Зюзина 

ограничиваются советом 
директоров. 

Банки-кредиторы и федеральные 
чиновники не готовы подписаться 
под этими словами. У компании 
могут возникнуть проблемы с 

уплатой налогов и заработной платы, 
государству придется помогать ей, и 
тогда об уровне управления говорить 
никто не будет, говорит чиновник 

Белого дома. По его словам, 
правительство волнуют работники 
компании, положение дел на 
ключевых предприятиях Зюзина, а 

не планы собственников. 

«Мечел» — одна из самых 
закредитованных российских 

компаний. Ее общий долг на апрель 
2014 года составил 8,6 млрд долл. 
Крупнейшими кредиторами 
компании являются российские 

банки — Газпромбанк (2,3 млрд 
долл.), Сбербанк (1,3 млрд долл.) и 
ВТБ (1,8 млрд долл.). «Мечел» 
договорился со своими кредиторами 

о ковенантных каникулах до конца 
2014 года. К этому сроку он 
пообещал снизить отношение 
чистого долга к EBITDA до 10. По 

итогам 2013 года, согласно 
отчетности US GAAP, оно было равно 
11,8. 

Вчера прошло годовое собрание 
акционеров «Мечела». Игорь Зюзин 
вошел в совет директоров компании. 
Также в управляющем органе 

появились новые участники: 
нынешний гендиректор компании 
Олег Коржов, глава совета 
директоров «Мечел-Майнинга» 

Владимир Коровкин. Остальные 
члены совета избирались и в 2013 
году, это независимые директора: 
Артур Дэвид Джонсон, Игорь 

Кожуховский, Владимир Гусев, 
Юрий Малышев. 

Елена Иванкина, Наталья 
Старостина 
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Невыплата 
процентов по 
облигациям грозит 
Аргентине новым 
дефолтом 

Аргентина на пороге дефолта. 
Невыплата процентов по 

облигациям может 
спровоцировать проблемы для 
заемщиков всего мира 

Аргентина может объявить 
технический дефолт из-за 

невыплаты задолженности в $1,5 
млрд перед инвестиционными 
фондами, если ей не удастся 
договориться с кредиторами до 

конца июля. По законодательству у 
Буэнос-Айреса есть 30 дней для 
переговоров (это так называемый 
льготный период, если платеж не 

осуществлен, технический дефолт 
считается фактическим). 

Проблем со средствами для 
погашения долга у Аргентины нет. 
По данным Bloomberg, 
международные резервы страны — 

$29,2 млрд. Риск дефолта очень 
велик из-за правового спора между 
Аргентиной и кредиторами, пишет 
агентство Fitch. Правительство дает 

противоречивые сигналы о 
готовности продолжать переговоры, 
считает Гордиан Кэмен из HSBC. 
Буэнос-Айрес использует тактику 

затягивания переговоров — надо 
отнестись к ним серьезнее, иначе 
проблем не миновать, считает Хорхе 
Марискаль из UBS Wealth 

Management. 

Американский суд ранее 
отказался предоставить Аргентине 

дополнительное время для 
переговоров с кредиторами и 
приостановил выплату процентов в 

$539 млн, которая должна была быть 
проведена вчера. Этим решением 
суд ставит страну под угрозу нового 
дефолта, признал министр 

экономики Аргентины Аксель 
Кисильоф. Рейтинг страны может 
быть понижен до уровня 
«выборочный дефолт» (сейчас — 

ССС-), заявило агентство Standard & 
Poor’s. 

Опасность в том, что 

неурегулирование проблем с 
кредиторами создаст опасный 

прецедент и способно 
спровоцировать волну исков по 
облигациям, отмечает Шивон 
Морден из Jefferies. Стоимость 

выпущенных страной долларовых 
облигаций примерно равно объему 
ее международных резервов и 
составляет $28,7 млрд (данные 

Bloomberg). Ситуацию на 
финансовом рынке ухудшает слабое 
состояние экономики: рост в 2014 г. 
не превысит 0,6%, прогнозируют 

аналитики Economist Intelligence 
Unit (EIU), валюта страны 
стремительно обесценивается. По 
данным Bloomberg, среди валют 

развивающихся рынков у песо 
самый плохой результат: снижение с 
начала года составило 19,9% 
(данные Bloomberg). 

Предыдущий дефолт в Аргентине 
случился в 2001 г.: сумма внешнего 
долга страны составляла $95 млрд, 

он был реструктурирован в 2005 и 
2010 гг. Дефолт привел к тому, что 
доступ на финансовый рынок был 
закрыт для страны почти 10 лет, 

отмечают аналитики EIU. 
Пикирование аргентинского рынка в 
2001 г. спровоцировало финансовый 
кризис в Латинской Америке, 

отмечает Морден, сейчас активность 
международных игроков на 
аргентинском финансовом рынке 

по-прежнему невысока, страна 
остается скорее изолированной, 
поэтому дефолт будет иметь 
ограниченное влияние на рынок, но 

создаст проблемы для суверенных 
заемщиков, в первую очередь для 
небольших и слабых экономик. 

Екатерина Кравченко 

 

Банковская чистка 
сбавит обороты 

Здоровье кредитной системы 
зависит от фонда страхования 
вкладов 

Владимир Путин призвал главу 

ЦБ Эльвиру Набиуллину соотносить 
действия регулятора с 
возможностями Агентства по 
страхованию вкладов, средств 

которого может просто не хватить на 
оплату компенсаций вкладчикам. 
Эксперты восприняли эти слова 
президента как сигнал о 

приостановке банковской чистки, 

хотя полностью исключить отзывы 
банковских лицензий не берутся. 

Вчера на встрече с главой 

Центробанка (ЦБ) Эльвирой 
Набиуллиной президент РФ 
Владимир Путин призвал ее 
соотносить действия ЦБ с 

возможностями Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ). По 
данным Интерфакса, за год 
регулятор уже отозвал около 70 

банковских лицензий. Из-за этого 
только по итогам 2013 года фонд 
АСВ сократился почти в 1,5 раза (см. 
«НГ» от 30.12.13). Страховые 

выплаты лишь вкладчикам Мастер-
банка и банка «Пушкино» обошлись 
агентству более чем в 50 млрд руб. 

«АСВ должно соответствующим 
образом своевременно реагировать. 
Я понимаю, что это не Центральный 

банк, но все-таки ваши действия 
должны соотноситься с 
возможностями этого агентства», – 
указал Путин. «Если есть 

возможность – экономическая или 
иная, – применяем решение о 
санации, и АСВ соответствующим 
образом работает», – ответила 

Набиуллина. 

В начале июня зампред АСВ 
Андрей Мельников сообщил, что в 

фонде страхования вкладов 
содержится 118 млрд руб. с вычетом 
уже зарезервированных для выплат 
средств. По расчетам АСВ, до конца 

года в фонд должно поступить еще 
70 млрд руб. 

Эльвира Набиуллина на встрече с 
президентом отметила, что регулятор 
идет не только на крайние меры 
воздействия. «Это не только отзыв 

лицензии, но и повышенные – не 
повышенные, а нормальные 
требования по соблюдению 
законодательства этими банками», – 

пояснила она. Банковская система, 
по словам Набиуллиной, на сигналы 
ЦБ реагирует отзывчиво – более 
достоверно оценивает качество 

кредитов, формирует необходимые 
резервы. По ее данным, за пять 
месяцев активы банковской системы 
выросли на 6,4%, кредиты 

экономике – на 8%, кредиты 
физическим лицам – на 5,5%. При 
этом была предпринята специальная 
политика по снижению темпов роста 

закредитованности граждан. 

Глава ЦБ также напомнила, что 
сейчас в Госдуме рассматривается 

законопроект о введении уголовной 
ответственности за недостоверную 
финансовую отчетность. «Мы видим 

по тем случаям с отзывом лицензии, 
что очень часто просто 
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подделывается отчетность, 
недостоверная отчетность, и 

скрывается реальная ситуация в тех 
или иных банках. Поэтому здесь 
должно быть, безусловно, и усиление 
ответственности собственников и 

менеджеров банков», – добавила она. 

Несмотря на то что просьбу 
Владимира Путина можно 

воспринимать как сигнал ЦБ 
«придержать коней», опрошенные 
«НГ» эксперты не спешат говорить об 
окончании банковской санации. 

«Не так давно Путин сам 
указывал на то, что 950 банков – это 
много для российской банковской 

системы, – напоминает Елена 
Федоткова, управляющий по  
анализу долговых рынков 

Промсвязьбанка. – Если небольшая 
пауза и возникнет, то она будет 
недолгой. Ведь устойчивость 
банковской системы и снижение 

доли сомнительных операций 
остаются приоритетами для ЦБ». 
Генеральный директор компании 
GKFX Дмитрий Раннев допускает, 

что после сигнала от президента ЦБ 
будет более тщательно подходить к 
принятию решений о банкротстве и 
отзыве лицензий крупных 

кредитных организаций. «Говорить 
об окончании чистки 
преждевременно. Объективно 
банковская система РФ перегружена 

организациями, которые являются 
банками лишь де-юре и 
отрицательно влияют на 
устойчивость всей системы. Но 

возможно, банкиры получат 
определенную передышку», – считает 
эксперт. 

Старший аналитик компании 
«Альпари» Анна Бодрова, в свою 
очередь, полагает, что зачистка 
банковского сектора подошла к 

концу – или хотя бы взяла паузу. В 
то же время брошенная на середине 
пути программа санации сектора 

может свести на нет годовые усилия 
по стерилизации банков, 
предупреждает Бодрова. 

Зато одним из позитивных 
моментов приостановки банковской 
чистки станет остановка бегства 
депозитов и рост сберегательной 

активности населения, уверена 
аналитик UFS IC Юлия Гапон. При 
этом она напоминает, что только за 
первый квартал 2014 года частные 

вкладчики изъяли депозитов более 
чем на 393 млрд руб. 

«Центробанк продолжит отзывы 

лицензий», – предполагает аналитик 
холдинга «Финам» Антон Сороко. 
Слова президента он воспринял как 

совет не ликвидировать 
сомнительные банки одним махом и 
чаще прибегать к их санации.  

Алина Терехова 

 

 

Карта для России  

Владимир Путин обсудил с 

главой ЦБ национальную 
платежную систему 

Через полтора года в стране 
может появиться своя платежная 
система. О том, как она создается, 

президент попросил рассказать 
главу Центробанка Эльвиру 
Набиуллину. Владимир Путин также 
выслушал доклад о состоянии 

финансовой системы и потребовал 
соотносить действия в отношении 
недобросовестных банков с 
возможностями Агентства по 

страхованию вкладов. 

"Недавно были приняты 

поправки в законодательство, 
которые предусматривают создание 
полноценной национальной 
платежной системы, для того чтобы 

наши граждане, которые пользуются 
пластиковыми картами и уже 
привыкли к этому, чувствовали себя 
защищенными от недружественных 

действий, которые могут 
предприниматься где-то извне", - 
начала Набиуллина. 

При ЦБ работает комиссия, в нее 
входят и правительственные 
чиновники, и парламентарии. Скоро 
будут готовы технологические 

решения, и в течение примерно 
полутора лет можно будет создать 
полноценную национальную 
платежную систему, уверенно 

заявила глава Центробанка. 
"Одновременно ведутся переговоры 
с Visa и MasterCard об условиях их 
работы на территории России. 

Надеюсь, мы в ближайшее время все 
озабоченности, все проблемы, 
которые были связаны с их 
функционированием, также решим", 

- заключила она. 

Президент поинтересовался 

общим состоянием банковской 
системы. "Банковская система в 
целом развивается достаточно 
устойчиво", - ответила глава ЦБ и 

привела цифры. За пять месяцев 
активы выросли на 6,4 %, кредиты 
экономике - на 8 %, кредиты 
гражданам - на 5,5 %, что 

объясняется политикой по 
снижению темпов роста 
закредитованности. Ипотека за 
четыре месяца увеличилась на 9,4 %, 

за последние 12 месяцев - 34,4 %. 

"Это хорошие цифры, - пояснила 

Набиуллина. - То есть наши банки 
переключаются во многом с 
необеспеченного потребительского 
кредитования на ипотечное 

кредитование. Это дает толчок 
развитию нашего сектора по 

жилищному строительству, и в этом 
отношении банковская система 

чувствует себя устойчиво". 

Центробанк регулярно проводит 
стресс-тесты, то есть специально 

моделирует негативные сценарии. "И 
надо сказать, что банковская 
система в целом выдерживает эти 
стресс-тесты и чувствует себя 

достаточно устойчиво", - 
резюмировала глава ЦБ. 

"Тем не менее в банковской 

системе есть и игроки, которые 
излишне рискуют чужими 
деньгами", - добавила Набиуллина. 
"И здесь мы вынуждены принимать 

достаточно жесткие меры. Это не 
только отзыв лицензии, но и 
повышенные - не повышенные, а 

нормальные - требования по 
соблюдению законодательства этими 
банками", - уточнила она. 

"В этой связи вопрос: в полном 
объеме вы исполняете требования 
закона в отношении защиты 
интересов вкладчиков?" - уточнил 

глава государства. 

"То, как закон предусматривает, 
безусловно", - заверила Набиуллина, 

добавив, что Агентство по 
страхованию вкладов проводит 
выплаты в соответствующие сроки. 

"Конечно, нужно повышение 
эффективности работы с 
имуществом - так называемое 

конкурсное производство - для того, 
чтобы возвращать в большем объеме 
деньги и незастрахованным 
вкладчикам", - сказала глава ЦБ. По 

ее мнению, только мерами надзора 
здесь ситуацию не улучшить. 

Сейчас в Думе есть 

законопроект, предусматривающий 
и уголовную ответственность за 
недостоверную финансовую 
отчетность, рассказала Набиуллина. 

Потому что часто ее просто 
подделывают, и скрывается 
реальная ситуация, обосновала она. 

"Поэтому здесь должно быть, 
безусловно, и усиление 
ответственности собственников и 
менеджеров банков", - заключила 

глава ЦБ. 

"Это само собой разумеется, но 
все-таки требования закона о 

защите интересов вкладчиков 
должны полностью соблюдаться 
теми структурами, на которые эта 
ответственность возложена, нужно 

внимательно тоже за этим 
наблюдать. И Агентство по 
страхованию вкладов должно 
соответствующим образом 

своевременно реагировать. Я 
понимаю, что это не Центральный 
банк, но все-таки ваши действия 
должны соотноситься с 

возможностями этого агентства", - 
указал президент. 
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"Безусловно", - согласилась 
Набиуллина. 

Кира Латухина 

 

Пластиковые 
карты: кому 
достанется 
главный козырь?  

Создание национальной 
платежной системы 
активизировало игроков рынка 

Группа "Центр финансовых 
технологий" рассматривает 

возможность приобретения одного 
из ведущих производителей ПО и 
оборудования для банковской 
розницы, сообщили СМИ в конце 

минувшей недели. Специалисты 
уверены, что целью возможной 
сделки станет укрепление позиций 
группы в конкурсе за право создать 

техническую платформу для 
национальной платежной системы. 

Изначально предполагалось, что 
победитель конкурса будет 
определен председателем 
Центробанка Эльвирой Набиуллиной 

уже 1 июля. Однако обсуждение 
предложений претендентов 
затягивается. Рабочая группа по 
созданию Национальной системы 

пластиковых карт при Центральном 
банке должна была закончить 
дискуссию к 25 июня. Но, как 
сообщил накануне глава Ассоциации 

региональных банков Анатолий 
Аксаков, рабочая группа пока не 
изучила все критерии соответствия 
претендентов на право создать базу 

для НСПК, и не исключено, что 
выбор будет сделан 30 июня. 

Главными претендентами на 

конкурсе стали система ПРО-100, за 
которой стоит Сбербанк, и "Золотая 
корона", принадлежащая группе 
компаний "Центр финансовых 

технологий" (ЦФТ). Группа, 
созданная в 1991 году, является 
одним из ведущих разработчиков 

программного обеспечения, 
действующих на российском рынке. 

У обоих претендентов достаточно 

финансовых и интеллектуальных 
ресурсов, и оба стремятся к победе. 
"Дочка" Сбербанка, например, 
сумела за короткий срок поднять 

уровень подготовленности своего 
проекта с 40% до 75%, да и ЦФТ, 
который вышел уже с почти готовым 
предложением (80%), тоже не стоит 

на месте. Аналитики не исключают, 
что уже в ближайшее время 
крупнейший производитель ПО для 
банковской розницы и систем 

самообслуживания (сегодня 
являющийся технологическим 

партнером "Сбербанка") может 
получить от ЦФТ предложение о 
продаже своего бизнеса. Кстати, как 
отмечают эксперты рынка, эта 

компания может быть 
небезынтересна и другому 
крупнейшему российскому банку - 
ВТБ, глава которого Андрей Костин 

ранее заявлял о намерении 
качественно улучшить его 
информтехнологии. 

Напомним, что об идее создания 
национальной платежной системы 
вновь заговорили после того, как 
международные системы Visa и 

Mastercard продемонстрировали 
полное подчинение политике 
администрации США и прекратили 
обслуживать карты ряда российских 

коммерческих банков. В ответ в 
России были приняты поправки в 
закон о национальной платежной 
системе, которыми операторам, не 

являющимся национально 
значимыми, вменялось в 
обязанность вносить на спецсчет в 
Банке России обеспечительный 

взнос в размере двухдневного 
оборота. 

Также был предусмотрен штраф 
в 10% залога в случае 
одностороннего отказа от оказания 
услуг. Позже требования к 

иностранным платежным системам 
смягчили, и было определено, что 
размер взносов будет 
устанавливаться не законом, а 

подзаконным актом правительства 
РФ, при этом речь уже шла о 
четверти среднедневного оборота за 
предыдущий квартал. Но все равно 

международным платежным 
системам пришлось бы "заморозить" 
на счете в Банке России несколько 
сотен миллионов долларов. 

Одним из критериев конкурса 
среди российских технологических 

компаний является стремление 
обезопасить национальную систему 
от любых угроз возможной 
блокировки - как программного 

обеспечения, так и "железа". В 
результате претенденты стремятся 
обеспечить максимальный уровень 
собственных наработок в проектах. 

Ведь в самом начале обсуждения 
возможных санкций в отношении 
России солидарность с 
американской администрацией 

проявили не только операторы 
пластиковых карточек, но и 
разработчики ПО. Потому и было 
принято решение при разработке в 

РФ национальной платежной 
системы максимально полно 
опираться на собственные силы. 

Победитель конкурса будет 
готовить технологическую часть для 
оператора НСПК. В соответствии с 
принятыми в мае поправками в 

Закон "О национальной платежной 
системе" оператор создается в форме 

ОАО, все акции которого 
принадлежат Банку России. 
Продавать доли в операторе другим 
инвесторам Центробанк не сможет в 

течение двух лет. Затем он получит 
возможность начать приватизацию, 
но одному инвестору можно будет 
продать не более 10% голосующих 

акций. При этом ЦБ будет обязан 
сохранить за собой право принимать 
в компании все значимые решения, 
что будет реализовано через 

владение "золотой акцией". 

Название для оператора системы 
уже есть, а для карточки еще не 

придумано. Известно лишь, что 
официальным знаком обслуживания 
НСПК станет графическое 
обозначение рубля. 

Упорство претендентов на победу 
в этом конкурсе легко объяснимо. 

Они соперничают за довольно 
внушительный куш. Создание 
собственной платежной системы - 
это большие расходы на 

переоборудование терминалов, и 
нести их будут как государство, так 
и частные банки. К тому же 
правительству за последние годы 

удалось существенно изменить 
менталитет российского населения, 
долгое время, в отличие от жителей 
западных стран, не принимавшего 

безналичную форму расчетов. 
Теперь у многих граждан, включая 
пенсионеров и бюджетников, есть 
как минимум одна банковская 

пластиковая карта. Компании и 
банки реализуют множество 
зарплатных проектов, 
путешественники берут с собой в 

дорогу не пачку купюр, а все тот же 
кусок пластика. 

Во сколько обойдется этот 

проект, сказать пока трудно. Для 
сравнения можно привести лишь 
обсуждавшийся ранее проект 

создания универсальных 
электронных карт, которые должны 
были заменить все основные 
документы, включая полис 

медицинского страхования, СНИЛС 
и даже водительское удостоверение. 
Тогда расходы на реализацию 
проекта оценивались примерно в $5 

млрд. 

В новом конкурсе у каждого из 
основных претендентов есть как 

свои достоинства, так и слабые 
места, отмечают в приватных 
беседах эксперты. Сбербанк, судя по 
просачивающейся в прессу 

информации, использует технологии 
Mastercard и одной из "дочек" 
бельгийского холдинга OpenWay. К 
слову, партнерство Mastercard и 

Универсальной электронной карты 
ожидалось еще в 2011 году. 
Предполагалось даже на карте 
изобразить логотипы Сбербанка и 
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принадлежащей ему платежной 
системы ПРО-100, а на оборотной 

стороне разместить логотип 
Mastercard Maestro. Как сообщали в 
середине апреля СМИ, платежное 
приложение УЭК было построено на 

базе технологии M/Chip, которая 
принадлежит компании Mastercard, 
что делает уязвимой Универсальную 
электронную карту в условиях 

возможного усиления западных 
санкций. 

У ЦФТ в свою очередь 

отсутствует, по данным 
специалистов, собственное ПО для 
киосков и банкоматов. Так что 
разговоры о возможном 

приобретении ею лидера на 
отечественном рынке программного 
обеспечения и оборудования 
выглядят вполне логичными, 

поскольку такой шаг позволит ей 
укрепить позиции в конкурентной 
борьбе на конкурсе за право создать 
техническую платформу для НСПК. 

Кто бы ни вышел победителем в 
конкурсе, Visa и Mastercard, 

очевидно, станут терять свои доли 
на российском рынке. 

Федор Боровиков 

 

Путин призвал ЦБ 
отзывать лицензии 
с оглядкой на 
возможности АСВ 

Президент России Владимир 
Путин призвал руководство Банка 
России, принимая решение об 

отзыве лицензий коммерческих 
банков, учитывать возможности 
Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ). Эксперты считают 

проблему устойчивости АСВ 
надуманной. 

«Требования закона о защите 
интересов вкладчиков должны 
полностью соблюдаться теми 

структурами, на которые эта 
ответственность возложена, нужно 
внимательно тоже за этим 
наблюдать. И Агентство по 

страхованию вкладов должно 
соответствующим образом 
своевременно реагировать. Я 
понимаю, что это не Центральный 

банк, но все-таки ваши действия 
должны соотноситься с 
возможностями этого агентства», — 

заявил Путин на состоявшейся 30 
июня встрече с главой ЦБ РФ 
Эльвирой Набиуллиной. 

Глава Банка России с 
замечанием президента согласилась: 
«Мы всегда, если есть возможность 

— экономическая возможность, 
иная, — применяем решение о 

санации, и Агентство по 
страхованию вкладов 
соответствующим образом работает». 

Отзывная кампания 

Набиуллина возглавила ЦБ в 
конце июня прошлого года. С 

момента ее прихода АСВ пришлось 
выплатить вкладчикам банков, у 
которых ЦБ отозвал лицензии, 217 
млрд руб. Для сравнения, по данным 

АСВ, за предыдущие четыре с 
лишним года — с 1 января 2009 года 
по 1 июля 2013 года — все выплаты 
агентства составили 76,2 млрд руб. 

Предыдущий глава Банка России 
Сергей Игнатьев предпочитал 
санацию отзыву лицензий. Однако, 

уходя в отставку, он дал скандальное 
интервью, в котором сообщил, что 
банки за 2012 год незаконно вывели 
за рубеж 49 млрд долл. Собеседники 

РБК в правительстве ранее 
говорили, что тем самым он не 
оставил Набиуллиной выбора — либо 
начинать чистить систему, либо 

оставить все как есть и нести за это 
ответственность. 

Набиуллина взялась за дело 

жестко, лицензий лишились десятки 
банков. «С середины прошлого года 
действительно поменялась политика 
в сфере надзора, — говорит главный 

экономист по России и СНГ 
«Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. 
— Банк России очевидно стал 
жестче бороться с серыми схемами, 

неустойчивостью финансовых 
организаций. В кризис 2008—2009 
годов в ЦБ старались больше 
поддерживать банки, чтобы не 

допустить системных проблем. 
Сейчас, когда сектор относительно 
устойчив, появилась возможность 
более активно заняться его 

оздоровлением». 

Активный отзыв лицензий 

вскрыл еще одну проблему, о 
которой общественности сообщил 
аудитор Счетной палаты Андрей 
Перчан: «Фактически значительная 

часть активов только создает 
иллюзию того, что агентство 
получило от проблемных банков 
какие-то ценности. Это фикция, их 

реальная стоимость не соответствует 
балансовой, а многие из этих так 
называемых активов еще и требуют 
расходов на их содержание». 

Денег хватит 

На 2 июня размер фонда АСВ 
составлял 155 млрд руб. — меньше, 
чем потрачено на компенсации за 
год. После того как началась чистка 

банковского сектора, были большие 
гарантийные случаи, и стали 
появляться опасения, что у АСВ 
может не хватить средств для 

возможных страховых случаев, 
напоминает Кузьмин, замечая, что 

сейчас, по всей видимости, они 
появились и у Путина. «Наступление 

даже крупных страховых случаев не 
нарушит устойчивость АСВ, — 
уверен Кузьмин. — Если вдруг 
возникнет нехватка средств, ЦБ 

может разместить в фонде 
дополнительные деньги или можно 
докапитализировать АСВ с помощью 
средств правительства или ЦБ, 

механизмов великое множество. 
Можно обсуждать вопрос, как эта 
необеспеченная эмиссия скажется 
на инфляции, но не проблему 

устойчивости АСВ. Люди видят 
цифру 155 млрд руб., складывают 
крупнейшие возмещения вкладов и 
понимают, что это не очень большая 

сумма. Но они не понимают, что 
проблема очень легко решается», — 
резюмирует Кузьмин. 

АСВ получит столько денег, 
сколько будет нужно, говорил РБК 
федеральный чиновник. 
Замминистра финансов Алексей 

Моисеев тоже спокоен за АСВ: 
«Проблемы с Агентством по 
страхованию вкладов нет сейчас, 
размер фондов не является 

секретом, они растут довольно 
резкими темпами. Насколько я 
помню, миллиардов на 100 в 

квартал», — сказал Моисеев 
журналистам в понедельник, 30 
июня, отвечая на вопрос о 
заявлении Путина. 

Сирануш Шароян 

 

Долги прирастают 
регионами 

Облигационный рынок показал 
субфедеральный рост 

Несмотря на оживление на 
внутреннем долговом рынке, объем 

размещений во втором квартале 
2014-го оказался почти вдвое ниже, 
чем год назад. Основная причина — 
уменьшение объема размещений 

ОФЗ. Единственный сегмент рынка, 
который показал хоть какой-то рост 
по сравнению с прошлым годом,— 
размещения субфедеральных 

облигаций, которые не создают 
существенной нагрузки на 
банковские балансы. 

По итогам второго квартала 
заемщики привлекли на внутреннем 
облигационном рынке более 320 

млрд руб., свидетельствуют данные 
Cbonds. Это примерно на 305 млрд 
руб. меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Сокращение 

объясняется в первую очередь 
снижением активности Минфина: в 
первом квартале он разместил ОФЗ 
на 35,7 млрд, во втором — на 59,3 

млрд руб. (в прошлом году — на 
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191,9 млрд и 175,2 млрд руб. 
соответственно). Впрочем, от 

квартала к кварталу первичный 
долговой рынок постепенно 
восстанавливает объемы — в первом 
квартале удалось разместить 

облигации всего на 250 млрд руб. 

Нетипичным в этом году был 
май. Обычно этот месяц из-за 

многочисленных праздников 
является наименее активным. В 
2013 году в мае заемщики 
привлекли всего 30,5 млрд руб. (без 

учета ОФЗ), в этом — 100 млрд руб. 
Восстановление спроса началось в 
этом году сразу после майских 
праздников, когда на рынок вышли 

банки первого эшелона. Книги 
заявок во всех случаях закрывались 
с переподпиской. "Сделки с точки 
зрения инвестиционного спроса 

фактически не отличались от 
докризисных. Однако изменились 
сами инвесторы, теперь в книгах 
заявок на покупку практически нет 

иностранцев",— отмечает 
замруководителя управления рынков 
долгового капитала "ВТБ Капитал" 
Алексей Коночкин. 

Затем на рынок вышли регионы. 
И проявили такую активность, 

которая позволила этому сегменту 
рынка — единственному из всех — 
показать хотя бы небольшой рост по 
сравнению с прошлым годом. За 

квартал было размещено 43 млрд 
руб. субфедеральных и 
муниципальных бумаг (за 
аналогичный период 2013 года — 40 

млрд руб.). Красноярский край 
привлек 10 млрд руб. под 10,9% 

годовых. Спрос в пять раз превысил 
предложение, в ходе размещения 
доходность опустилась на 100 б. п. 
Следующие размещения прошли по 

аналогичному сценарию. "С точки 
зрения банковского регулирования 
эти бумаги оказывают такое же 
давление на капитал, как и бумаги 

эмитентов инвестиционной 
категории",— объясняет спрос 
господин Коночкин. "Почти все 
регионы уже разместились, 

оставшиеся будут кредитоваться в 
госбанках и получать бюджетные 
кредиты",— уточняет директор 
департамента рынков капитала 

банка "ФК Открытие" Михаил 
Автухов. 

В конце квартала рынок стали 

тестировать банки второго эшелона. 
"После единичных сделок, таких как 
размещение облигаций "Центр-
Инвеста" и "Пересвета", объявлено о 

первом индикативном размещении 
полноценного второго эшелона — 
МКБ",— говорит Михаил Автухов. 
МКБ намерен разместить два 

выпуска облигаций общим объемом 
10 млрд руб. 7-8 июля. Ориентир 
ставки купона — 10,5-10,9%. 

"Активность на первичном рынке 
восстановилась. В то же время она 
сконцентрирована скорее на 
коротком участке кривой 

доходностей (до двух лет)",— говорит 
старший аналитик подразделения 

анализа рынка долговых бумаг 
"Сбербанк КИБ" Алексей Булгаков. 

Представители реального сектора 
не спешат выходить на рынок. 
Единственным таким заемщиком 

стал "Мегафон" (10-летние облигации 
на 15 млрд руб. с годовой офертой, 
9,45% годовых). "Корпоративные 
эмитенты не скоро вернутся на 

рынок, потому что качественным 
заемщикам неинтересно размещать 
облигации при текущем уровне 
ставок. С учетом комиссий 

организаторам стоимость 
публичного займа для них будет 
выше, чем стоимость кредита",— 
говорит господин Автухов. 

С начала украинского кризиса 
стоимость заимствования на 

внутреннем долговом рынке выросла 
в среднем на 1,5-2 п. п. В июне 
доходности вновь немного снизились 
— на 50-70 б. п., но на продолжение 

этой динамики до конца года 
опрошенные "Ъ" эксперты не 
рассчитывают. 

Любовь Царева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Газпром» может 
подключиться к 
работе над 
проектом 
Wintershall в 
Аргентине 

«Газпром» может получить 
долю в одном из активов 
Wintershall в Аргентине. Один из 

основных вариантов — уже 
действующие месторождения 
Карина и Ариэс 

Переговоры «Газпрома» о 

вхождении в газовые активы 
немецкой Wintershall в Аргентине 
близки к завершению. В середине 
июля с немецкой компанией могут 

быть подписаны юридически 
обязывающие документы, 
рассказывают «Ведомостям» два 
человека, близких к обеим сторонам 

переговоров, и подтверждает 
федеральный чиновник. 12-13 июля 
в Аргентину прилетит президент 
Владимир Путин, сообщил участник 

делегации. В ходе поездки 
планируется обсудить проекты в 
энергетике и могут быть подписаны 
документы между «Газпромом» и 

Wintershall, говорит другой 
собеседник «Ведомостей». Пресс-
секретарь президента России 
Дмитрий Песков это не 

комментирует. Представитель 
«Газпрома» от комментариев 
отказался. Представитель Wintershall 
на запрос «Ведомостей» не ответил. 

Сделка может быть частью 
обмена активами между «Газпромом» 

и концерном BASF, которому 
принадлежит Wintershall, 
рассказывает один из собеседников 
«Ведомостей». В ноябре 2012 г. 

«Газпром» и Wintershall подписали 
базовое соглашение по обмену. 
Wintershall получит 25% плюс 1 
акция в разработке 4-го и 5-го 

блоков труднодоступных залежей 
газа Уренгойского месторождения и 
опцион на увеличение долей до 50%. 
«Газпром» взамен нарастит долю в 

совместных с Wintershall активах по 

торговле, хранению и добыче газа в 

Европе. В начале декабря 
Еврокомиссия одобрила сделку, ее 
планируется закрыть летом. 
Вхождение «Газпрома» в активы 

Wintershall за пределами Европы 
может стать частью этой сделки. Год 
назад источники, близкие к 
«Газпрому», сообщали, что это могут 

быть проекты в Аргентине. 

В Аргентине Wintershall 

принадлежат доли в 15 нефтяных и 
газовых месторождениях, ежегодно 
на них добывается около 26 млн 
барр. нефтяного эквивалента (н. э.). 

Компания работает в провинциях 
Неукен, Огненная Земля, а с 
недавнего времени — и в провинции 
Мендоса. Wintershall разрабатывает 

новое месторождение Вега-Плеяде, 
которое расположено в морской 
акватории Аргентины, у берегов 
Огненной Земли. Приступить к 

добыче на нем предполагается в 
2016 г. Добыча газа уже ведется на 
шельфовых месторождениях Карина 
и Ариэс; суммарный объем добычи 

составляет 12 млн куб. м в сутки 
(около 4,5 млрд куб. м в год). Эти 
месторождения — основной предмет 
переговоров «Газпрома» и 

Wintershall, рассказывает человек, 
близкий к одной из сторон сделки, 
подчеркивая, что обсуждаются и 
другие варианты. 

«Газпром» участвует в 35 
зарубежных проектах по разведке и 

добыче нефти и газа. В прошлом 
году дочерние компании «Газпрома» 
вели разведку в Таджикистане, 
Сербии, Румынии, Венгрии и 

Алжире. Добычные проекты у 
концерна пока только в Северном 
море и Вьетнаме. В прошлом году 
портфель зарубежных проектов 

«Газпрома» расширился за счет 
объектов в Боливии и Ираке. 

Аргентина может быть интересна 

«Газпрому» благодаря 
обнадеживающим перспективам в 
разработке сланцевых нефти и газа, 
считает аналитик «Сбербанк CIB»  

Валерий Нестеров. Потребление 
природного газа в Аргентине 
составило в 2013 г. 48 млрд куб. м 
(данные отчета Statistical Review of 

World Energy 2014). Добыча — 32 
млрд. Около 5,2 млрд куб. м 
трубопроводного газа Аргентина 
приобрела у Боливии. Размеры 

разведанных запасов Аргентины 
составили на конец прошлого года 

около 300 млрд куб. м. В Аргентине 

на природный газ приходится 51% 
потребления энергии. 

Переговоры продолжаются, 
несмотря на непростую ситуацию во 
внешней политике, и это важно, 
считает Нестеров. «В Европе у 

“Газпрома” возможностей для 
расширения меньше, и в этой 
ситуации, чтобы сохранять 
устойчивость, становится особенно 

важно, что концерн продолжает 
наращивать свое присутствие на 
мировых рынках», — заключает 
эксперт. 

Елена Ходякова 

 

Борьба за 
нефтяные ресурсы 
обостряется 

Крупнейшие нефтяные 
компании, чтобы поддержать 

добычу в традиционных для себя 
регионах, отчаянно борются даже 
за самые небольшие участки 

Крупнейшие нефтяные 

компании, чтобы поддержать 
добычу в традиционных для себя 
регионах, отчаянно борются даже за 
самые небольшие участки. Вчера в 

Ханты-Мансийском автономном 
округе (ХМАО) прошли аукционы на 
семь участков углеводородов. 

Самая яростная конкуренция 
развернулась за три участка: 
Юганский-10, -11 и -12. На них 
претендовали «дочка» «Роснефти» — 

«РН-Уватнефтегаз», 
«Сургутнефтегаз», «Башнефть», 
сургутское ООО «Ла-Манш» и 
московское ООО «Бельмонт». 

Юганский 11-й и 12-й участок 
(суммарные ресурсы по Д1 + Д2 — 
26 млн т) выиграла «РН-
Уватнефтегаз», предложив за них в 

сумме 975,9 млн руб. (стартовый 
платеж за каждый вырос в 30-40 
раз). Юганский-10 (ресурсы по Д1 + 
Д2 — 14,8 млн т) достался 

«Сургутнефтегазу» за 234,3 млн руб. 
(в 16 раз выше стартовой цены). 

Такого ажиотажа не было давно, 
констатирует аналитик «Сбербанк 
CIB» Валерий Нестеров. «На суше 
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новых крупных месторождений не 
осталось, поэтому борьба становится 

жестче», — объясняет сотрудник 
нефтяной компании — участницы 
торгов. По оценке Нестерова, 
«Р  заплатила $0,14-0,18 

за б. н. э., «Сургутнефтегаз» — $0,07. 
По мнению одного из участников 
аукциона, «Роснефть» переплатила за 
участки как минимум вдвое. Это 

вынужденная мера, отмечает 
Нестеров. «Роснефти» нужно 
поддерживать стагнирующую 
добычу на главном активе — 

«Юганскнефтегазе». Представитель 
«Роснефти» отказался от 
комментариев, представитель 
«Сургутнефтегаза» не отвечал на 

звонки. 

Еще три участка — 
Емангальский-1, -2, -3 (ресурсы по 

С3 + Д1 + Д2 — 40 млн т) достались 
российской «дочке» французской 
Total — ООО «Тоталь разведка 
разработка Тимано-Печора». Она 

предложила за них 302,6 млн руб., 
втрое выше стартовой цены, 
обыграв «Роснефть», «дочку» 
«Лукойла»  — «Ритэк» и «Бельмонт». 

Total заплатила $0,02-0,03 за б. н. э., 
подсчитал Нестеров. Емангальские 
участки — это трудноизвлекаемые 

ресурсы «с подозрением на 
баженовскую свиту», сказал 
участник аукционной комиссии 
Александр Шпильман. Участки 

войдут в СП с «Лукойлом» по 
разработке трудноизвлекаемой 
нефти, сообщил Жак де Буассезон, 
генеральный представитель Total в 

России. Представитель «Лукойла» 
отказался от комментариев. 

Седьмой лицензионный участок 

— Отдельный за 768 млн руб. (на 
70% выше стартовой цены) достался 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазу». 
Доказанные запасы участка по С1 + 

С2 — 4,85 млн т, ресурсы по Д1 + Д2 
— 8,4 млн т. «Газпром нефть»  
заплатила $0,63 за б. н. э. запасов, 
это «в рынке», считает Нестеров. 

«Газпром нефть» выбирает участки в 
регионах присутствия, основываясь 
на оценке экономической 
эффективности; часто 

инфраструктура делает небольшие 
проекты не менее эффективными, 
чем освоение крупных 
месторождений в удаленных 

регионах, объясняет представитель 
компании. 

Михаил Серов 

 

 

 

 

 

 

«Россети» 
предлагают 
увеличить период 
регулирования по 
методу RAB в два 
раза 

«Россети» предлагают продлить 
период регулирования по методу 
доходности инвестированного 
капитала, чтобы вернуть 167 

млрд рублей выручки, 
недополученной из-за 
замораживания тарифов 

«Россети» планируют вернуть 
выручку, которую недополучат из-за 

ограничения роста тарифов, 
рассказал первый заместитель 
генерального директора компании 
Андрей Демин. Речь идет о 167 млрд 

руб. за 2012-2017 гг., уточнил 
представитель компании. Для этого 
нужно продлить период RAB-
регулирования, гарантирующего 

доход на инвестированный капитал, 
для дочерних компаний «Россетей» 
(МРСК) с 3-5 до 8-10 лет, объяснил 
топ-менеджер. 

Метод RAB был введен в сетях 
после реформирования «РАО ЕЭС 

России» для того, чтобы позволить 
компаниям привлечь деньги на 
обновление изношенных фондов. 
МРСК начали переходить на RAB-

регулирование с 2009 г. Сейчас с его 
помощью регулируются две трети 
подконтрольных «Россетям» МРСК, 
пятилетние периоды регулирования 

для них завершатся в 2017-2018 гг., 
напомнил Демин. 

Утвержденные параметры RAB 

предполагали рост сетевых тарифов 
примерно на 9% в год, напоминает 
аналитик Газпромбанка Наталья 
Порохова. В 2010-2011 гг. тарифы 

росли на 13% в год. А в 2012-2017 
гг. — в среднем на 5%, по прогнозу 
Минэкономразвития. Увеличенный 
период регулирования позволит 

«Россетям» заложить недополученные 
доходы в следующую пятилетку и 
таким образом сохранить норму 
доходности на инвестированный 

капитал (11%), объяснил Демин. 

Представитель ФСТ уточнил, что 

параметры пересмотра темпов роста 
тарифов еще не определены. 
«Точные данные появятся по 
результатам расчетов», — сказал он. 

Предложение «Россетей» обсуждается 
с ведомствами, но возможность 
пересмотра параметров 
регулирования, в том числе в 

условиях существующих 
ограничений, зависит от нескольких 

факторов: например, от выполнения 
дочерними компаниями своих 
инвестпрограмм, программ по 
снижению операционных затрат, 

уточнил представитель ФСТ. 
Минэнерго подтверждает наличие 
проблемы, говорит представитель 
министерства, но решения для ее 

устранения пока не приняты. 
Сейчас Минэнерго оценивает 
влияние продления периода RAB-
регулирования на конечные цены 

для потребителей, объяснил он. 

Возвращение 167 млрд руб. в 
2017-2022 гг. приведет к 

ежегодному росту тарифа в 3,4%, 
подсчитала Порохова. Это довольно 
много, учитывая, что к этому 
времени правительство планирует 

снизить инфляцию до 4%, добавляет 
она. Сумеют ли «Россети» вернуть 
деньги, не превысив инфляцию, 
сказать сложно: дополнительную 

нагрузку на тариф будет давать 
инвестпрограмма, рассуждает 
аналитик. 

В своем сегодняшнем виде RAB, 
которым регулируются «Россети», 
больше напоминает метод CPI-X 

(«инфляция минус»), который также 
широко распространен в мире, 
резюмирует аналитик «ВТБ 
капитала» Михаил Расстригин. Но, 

сохраняя элементы RAB, регулятор 
оставляет за сетями право в 
будущем требовать от потребителей 
возврата «сглаженной» выручки, 

объясняет он. Если элементы RAB-
регулирования в конце концов 
отменят, вряд ли это значительно 
отразится на котировках «Россетей»: 

уже сейчас инвесторы видят 
противоречия между заявленными 
параметрами RAB-регулирования и 
фактической доходностью и 

закладывают низкие ожидания 
относительно возврата «сглаженной» 
выручки в текущую цену акций, 
считает аналитик. 

Алина Фадеева 

 

Нефтяники 
столкнулись в 
ХМАО 

Взвинтив цены на лицензии на 
порядок 

Впервые за два года между 
нефтяниками развернулась 

серьезная борьба за новые добычные 
проекты в России. В результате 
французская Total получила три 
участка более чем втрое дороже 

стартовой цены, "Роснефти" 
пришлось переплатить за две 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385811/rab-na-10-let
http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385811/rab-na-10-let
http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385811/rab-na-10-let
http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385811/rab-na-10-let
http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385811/rab-na-10-let
http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385811/rab-na-10-let
http://www.kommersant.ru/doc/2502808
http://www.kommersant.ru/doc/2502808
http://www.kommersant.ru/doc/2502808


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 1 июля 2014 г. 29

лицензии в 40 раз, 
"Сургутнефтегазу" за один участок — 

в 30 раз. Неожиданный всплеск 
борьбы объясняется в первую 
очередь тем, что на продажу были 
выставлены участки в ХМАО, где 

активно работают все крупные 
игроки. Кроме того, говорят 
участники рынка, "нормальных" 
проектов остается все меньше и 

компаниям приходится 
конкурировать за них все сильнее. 

Вчера Роснедра провели 

аукционы на целый ряд нефтяных 
участков в Ханты-Мансийском 
административном округе (ХМАО). В 
торгах приняли участие почти все 

ведущие российские нефтяники. 
Так, ООО "Тоталь разведка 
разработка Тимано-Печора" 
выиграло три участка — 

Емангельский-1, -2, -3. При 
стартовой цене 15-39 млн руб. 
российская дочерняя структура 
французской Total предложила за 

них в целом почти 302 млн руб. 
Директор Центра рационального 
недропользования им. В. И. 
Шпильмана Александр Шпильман, 

который входит в аукционную 
комиссию, сообщил "Интерфаксу", 
что речь идет об участках с 

трудноизвлекаемыми запасами с 
подозрением на Баженовскую свиту. 
Ресурсы нефти Емангельского-1 по 
С3 составляют 2,6 млн тонн, 

Емангельского-2 — по Д1 12,7 млн 
тонн, Емангельского-3 по С3 — 2,2 
млн тонн. Среди конкурентов Total 
были "Роснефть", дочерний ЛУКОЙЛу 

"Ритэк" (уже работают на свите) и 
неизвестное ООО "Беймонт". Как 
говорят источники "Ъ", ООО 
"Беймонт" (согласно СПАРК, 99% у 

кипрского офшора) уже владеет 
рядом "некрупных активов с 
традиционной нефтью в ХМАО", и 
именно оно торговалось активнее 

всех, но в итоге уступило Total. 
Полученные участки Total может 
внести в созданное в конце марта 
СП с ЛУКОЙЛом. "После обсуждения 

с нашим партнером новые лицензии 
добавятся к тем четырем, которые 
партнеры уже внесли в СП",— 
заявил вчера "Ъ" генеральный 

представитель Total в России Жак де 
Буассезон. В ЛУКОЙЛе этот вопрос 
не комментировали. 

"Роснефть" и "Сургутнефтегаз" 
получили участки с традиционной 
нефтью. "РН-Уватнефтегаз" выиграл 
право пользования недрами 

Юганского-11, -12 (ресурсы нефти 
по Д1 — 12,3 млн и 11,6 млн тонн 
соответственно). При стартовой цене 

около 13 млн руб. каждый 
"Роснефть" заплатила 430,2 млн и 
545,7 млн руб. соответственно. 
"Компания выступала так активно, 

как будто у нее вообще не было 
верхней планки стоимости",— 
говорит источник "Ъ". Другой 

участник отрасли добавляет, что в 
ходе аукциона было сделано больше 

100 шагов и "такого не случалось 
уже давно". "Сургутнефтегаз" 
победил в торгах за Юганский-10 
(ресурсы нефти по Д1 — 13,6 млн 

тонн), заплатив 234,3 млн руб. при 
начальной цене 14,6 млн руб. 
Собеседник "Ъ", знакомый с ходом 
торгов, говорит, что 

"Сургутнефтегаз" бился за участок, 
поскольку уже владеет другим 
поблизости. Как говорят в 
Роснедрах, основным конкурентом в 

обоих случаях была "Башнефть". 

Источники "Ъ" на рынке 
отмечают, что последний раз такая 

острая борьба за лицензии была в 
2012 году в ходе конкурса на 
месторождения имени Требса и 
Титова, которые в итоге достались 

"Башнефти". "Нельзя сказать, что 
участки в ХМАО очень 
перспективные, но это хорошие 
проекты, рядом инфраструктура,— 

говорит источник "Ъ", знакомый с 
ходом торгов.— При этом новых 
участков осталось не слишком 
много, поэтому приходится 

действовать все активнее". По 
мнению Алексея Кокина из 
"Уралсиба", Total явно хочет 

развивать бизнес в России на базе 
трудноизвлекаемой нефти — у 
компании есть опыт подобных 
проектов за рубежом. У "Роснефти" и 

"Сургутнефтегаза" уже есть проекты 
на Баженовской свите, поэтому 
компании предпочли проекты с 
традиционной нефтью, отмечает 

аналитик. Оценивать реальную 
стоимость участков, добавляет он, 
сложно, но заплаченные суммы 
невелики в рамках бизнеса 

нефтяников, а ХМАО — 
традиционный регион их работы, 
найти новые проекты там уже 
сложно, чем и объясняется высокая 

конкуренция. 

Кирилл Мельников 

 

"Россети" просят 
добавить им срок 

Долгосрочные тарифы могут 
продлить на десять лет 

"Российские сети" просят 

поменять принципы формирования 
их инвестпрограмм и тарифного 
регулирования. Дочерним 
компаниям холдинга из-за решений 

правительства уже пришлось не раз 
откладывать инвестиции, чтобы 
уложиться в низкие темпы роста 
долгосрочных RAB-тарифов. 

Отложенные инвестиции к 2017 году 
достигнут 168 млрд руб., и, чтобы их 
учесть без резкого роста тарифов, 

необходимо продлить период RAB-
регулирования до восьми-десяти лет, 

считают в "Россетях". 

"Россети" предлагают 
правительству изменить правила 

формирования инвестпрограмм 
сетевых компаний, рассказал вчера 
первый зампред правления 
компании Андрей Демин. По его 

словам, обсуждается и продление 
периода RAB-регулирования — с 
трех-пяти до восьми-десяти лет с 
сохранением текущей базы капитала 

и доходности. Это позволит после 
2017 года заложить в тарифах на 
передачу электроэнергии 
инвестиции, не учтенные в 

предыдущие годы. Минэнерго 
поддерживает идею, утверждает 
господин Демин. 

RAB (regulatory asset base) — 
долгосрочная тарифная система, 
позволяющая учесть в будущем 

возврат инвестиций. Сейчас по RAB 
управляется 72% портфеля активов 
"Россетей" (45 регионов), его 
введение в начале 2010-х годов 

увеличило инвестпрограммы 
"Россетей", что вызвало рост их доли 
в конечной цене на электроэнергию 
(по разным оценкам, до 45-55%). Но 

при ограничениях на рост тарифов, 
введенных в 2013 году, реальный 
объем доходов сетей окажется ниже 
плана: RAB рассчитывался на рост 

тарифа на 9-10% в год. 

Инвестиции "Россетей", 
отложенные из-за пересмотра 

параметров RAB-регулирования и 
ограничения тарифов монополий, 
достигнут к 2017 году 168 млрд руб., 
поясняют в холдинге. Это последний 

год регулирования для многих 
дочерних компаний "Россетей", и 
если весь накопленный эффект от 
сглаживания тарифов (пересмотр 

тарифов в предыдущие годы с 
переносом части инвестрасходов на 
более поздние сроки) переложить на 

этот период, то тарифы не уложатся 
в прогноз конечных цен на 
электроэнергию Минэкономики, 
говорят в "Россетях", а продление 

периода RAB-регулирования 
позволит избежать этого роста. 

Минэнерго соглашается с 

наличием проблемы у сетей, 
регулируемых по RAB, но 
напоминает, что у "Россетей" есть и 
другие возможности выполнить 

инвестпрограмму, например, на 30% 
сократить удельные инвестрасходы. 
В министерстве анализируют, как 
решить эту проблему без 

негативного влияния на конечные 
энергоцены, но конкретных 
механизмов пока нет. 

Кроме того, "Россети" хотят 
сместить приоритет при 
формировании инвестпрограммы с 

нового строительства на 
модернизацию сетей. Пока 
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инвестиции в модернизацию 
определяются по остаточному 

принципу, но, так как рост тарифов 
ограничен инфляцией, справедливо 
было бы направлять тарифную 
выручку на ремонт, а развитие сетей 

финансировать за счет тех 
потребителей, кто в нем 
заинтересован, отметил глава 
"Россетей" Олег Бударгин. Компания 

предлагает правительству 
направлять как минимум 50% 
средств инвестпрограммы на 
модернизацию, рассказал он. Износ 

в сетевом комплексе достигает 61% 
оборудования подстанций, ЛЭП — 
42%. 

Правительство уже столько раз 
корректировало параметры RAB, что 
пора просто признать сетевой тариф 
регулируемым, считает старший 

аналитик ФК "Открытие" Сергей 
Бейден. Сейчас этот механизм 
пытаются подогнать под прогноз 
социально-экономического развития, 

говорит он, это действительно 
позволяет учесть сглаживание, но 
снова неправильно по отношению к 
инвесторам. По его мнению, 

реальным индикатором 
инвестиционных возможностей 
"Россетей" становится фактическая 

индексация тарифов. 

Анастасия Фомичева 

 

"Мы не хотим что-
то строить 
бесплатно" 

Глава ФСК Андрей Муров о 
тарифах, инвесторах и 
потребителях 

С этого года государство 
вынудило естественные монополии 
жить в условиях замораживания 
роста тарифов. Это ударило и по 

энергетикам, которым пришлось 
пересматривать инвестпрограммы, 
урезать расходы, пытаясь сохранить 
физические объемы строительства. 

О том, где Федеральная сетевая 
компания (ФСК) ищет средства на 
инвестиции, как договориться с 
потребителями, чтобы те сами 

строили сети, и насколько будет 
урезано финансирование из ФНБ, 
"Ъ" рассказал председатель 
правления ФСК АНДРЕЙ МУРОВ. 

— ФСК с момента ликвидации 
РАО "ЕЭС России" в 2008 году была 
независимой компанией, ею 

напрямую владело и управляло 
государство. Но с 2013 года ФСК 
наряду с сетевиками регионального 
уровня входит в холдинг "Россети". 

Каково место компании в нем? 
Правда ли, что именно за счет ФСК 

сокращаются издержки и урезается 
инвестпрограмма? 

— Я бы не стал так говорить. Тут 
необходимо понимать, что ФСК 
входит в число стратегически 

значимых предприятий страны, 
является не просто крупнейшей 
дочкой "Россетей" по объему 
выручки и другим финансовым 

показателям, но единственным 
оператором национальной 
энергетической системы России. Да, 
в этом году серьезно сокращается 

финансирование инвестпрограммы, 
но ее физические объемы почти не 
изменились, а количество 
технологических нарушений 

уменьшилось на 18% по сравнению с 
2012 годом. Подобным образом 
обстоят дела и с программой на 
2015-2019 годы. Ее физические 

вводы снизятся незначительно: на 
7% по трансформаторной мощности 
и на 11% по протяженности линий 
электропередачи. Финансирование 

при этом сокращается куда 
ощутимее — на пять лет мы 
закладывали 776 млрд руб., а 
получим 563 млрд руб., что на 27% 

меньше. 

Но утверждать, что средства 

перераспределяются за наш счет в 
пользу компаний МРСК либо 
наоборот, нельзя. Есть здоровая 
конкуренция. А издержки 

сокращаются во всех сетях. 
Естественно, при этом мы 
взаимодействуем с другими дочками 
"Россетей", оказываем им 

содействие, с тем чтобы они, как и 
мы, могли исправно оказывать 
услуги своим потребителям. 

— Стало ли сложнее ФСК 
отстаивать свои интересы в рамках 
холдинга? 

— Наверное, да. И в первую 
очередь это связано с тем, что объем 
согласований для принятия решений 

увеличился, процесс стал более 
сложным. Есть документы, 
разработаны регламенты, однако 
они не всегда отвечают 

существующим реалиям, а даже 
один небольшой сбой на том или 
ином этапе может привести в 
конечном счете к серьезным 

задержкам. С учетом тренда на 
открытость и прозрачность, за 
который ратуют правительство и 
федеральные органы 

исполнительной власти и который 
мы в ФСК полностью поддерживаем, 
четко выстроенной структуры в этом 
плане действительно не хватает. Но 

это временное явление. 

— ФСК сократила 

инвестпрограмму сильнее других 
подразделений "Россетей". Какие 
расходы удалось урезать и какие 
крупные проекты пришлось 

отложить? 

— Дополнительные возможности 
для финансирования урезанной 

программы мы нашли за счет 
работы с издержками — как 
операционными, так и 
инвестиционными. Основной задел, 

чтобы дополнительно получить 
экономию, находится в 
инвестзатратах. Мы взяли 
обязательство в 2014 году 

сэкономить 15% операционных и 
10% капитальных затрат по 
отношению к 2012 году, что 
непросто, но пока нам удается это 

делать. После согласования с 
органами исполнительной власти 
реализация некоторых проектов 
была перенесена на более поздний 

период, например, с 2015 на 2018 
год. Но наш случай не уникален. 
Многие госкомпании вынуждены 
действовать по такому принципу. 

— А что именно перенесено? 

— Ограничусь тем, что сообщу о 
сбалансированности программы по 
2014 году. В нее включены объекты, 
обеспечивающие надежное и 

устойчивое функционирование 
ЕНЭС, в том числе во время 
максимальных нагрузок осенне-
зимнего периода 2014-2015 годов. 

Первоочередное внимание при 
формировании инвестпрограммы 
уделяется мероприятиям по схемам 
выдачи мощностей генерации, 

обеспечивающих надежность работы 
сетей и технологическому 
присоединению потребителей. 
Особое внимание уделяется ее 

согласованности со схемой и 
программой развития ЕЭС и 
территориальными программами 
развития энергетики регионов. 

Несмотря на в целом успешную 
синхронизацию этих программ, мы 
иногда имеем и проблемы. Ведь как 
у нас иногда бывает: региональные 

власти настойчиво добиваются 
строительства жизненно 
необходимых, по их мнению, 
объектов, а потом оказывается, что 

они плохо загружены или вообще 
простаивают, так как планы 
развития регионов изменились. 
Спросить за поспешное или 

непродуманное решение о 
строительстве сетевого объекта не с 
кого, поскольку персональной 
ответственности региональные 

власти за это не несут. Мы будем 
делать все возможное, чтобы 
избежать таких ситуаций, и строить 
в первую очередь там, где это 

необходимо. 

Проделана большая работа по 

оптимизации инвестпрограммы — 
это необходимый шаг, призванный 
снизить финансовую нагрузку не 
только на ФСК, но и на всех 

потребителей, включая население. 
Принято решение перенести на 
более поздние сроки реализацию 
около 180 проектов, стоимость 
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каждого из которых превышает 500 
млн руб. 

— Инвестпрограмма ФСК сильно 
зависит от оплаты технического 
присоединения (ТП) новой 

генерации. Удалось ли отстоять в 
диалоге с ведомствами полную 
оплату ТП, в том числе для ГЭС и 
АЭС? Если ТП для генерации будет 

оплачено частично, как будут 
компенсированы выпадающие 
доходы? 

— Тут не идет речи о том, что 
отстояли или не отстояли. Есть 
федеральный закон N308, 
вступивший в силу в конце 2013 

года. В нем четко прописано, что за 
техприсоединение платить должны 
все генерирующие компании. Да, на 

них возложены государственные 
задачи, но и мы такая же 
госкомпания с такими же 
государственными обязанностями. 

Мы не хотим что-то строить 
бесплатно. А если надо, чтобы ТП 
генерации оплачивалось частично, 
тогда вносите изменения в закон с 

одновременным внедрением 
механизмов компенсации 
недополученных доходов. По-
другому тут невозможно. 

— То есть пока вы рассчитываете 
на оплату от генерации в полном 
объеме? 

— Разумеется. Более того, эти 
источники включены в нашу 

программу, учтены и просчитаны. 
Суммарный доход от оплаты за ТП 
до 2019 года должен составить 
порядка 113 млрд руб. 

— "РусГидро" и "Росатом" 
ссылаются на соглашения по схемам 
выдачи мощности с ФСК. Разве они 

не отменяют оплату ТП? 

— Нет, не отменяют. Между ФСК 
и этими компаниями действовали 

соглашения, которые 
предусматривали реализацию схем 
выдачи мощности за счет 

инвестпрограммы ФСК. При этом 
действующие тарифные решения 
позволяли включать затраты в 
инвестпрограмму. Сейчас с учетом 

ограничения роста тарифов и 
вступившим в силу ФЗ-308 
реализация схем выдачи мощности в 
рамках инвестпрограммы не может 

быть реализована. Мы 
предпринимаем шаги по 
приведению соглашения с 
"Росатомом" в соответствие с 

нормами законодательства. С 
"РусГидро" уже подписано 
соответствующее соглашение по 
синхронизации сроков и 

мероприятий инвестпрограмм. 

— Еще один риск тарифных 
изменений — снижение доходности 

по методу RAB-регулирования 
(позволяет учитывать в тарифах 
возврат инвестиций). Как вы 

планируете сохранить 
инвестпривлекательность ФСК? 

— Сейчас действительно 
обсуждаются параметры тарифного 
регулирования на новый период. 

Существует риск снижения 
доходности на капитал в условиях 
ограничения тарифов. Однако это 
будет во многом зависеть от 

законодательства в области оплаты 
мощностей, а также установления 
платы за ТП генерации и 
утвержденного объема 

инвестпрограммы. И здесь хотел бы 
пояснить более подробно. 
Доходность на капитал — это 
возврат инвестиций, вложенных в 

строительство объекта. Если мы 
получаем плату за ТП конкретных 
пользователей или генератора, то 
возврат происходит сразу, если за 

счет тарифа на передачу, то в 
течение определенного периода 
времени (который может достигать 
нескольких десятков лет). 

Соответственно, даже в условиях 
ограничения роста тарифов, если 
будет установлена плата за ТП для 
генераторов, у нас будет достаточно 

высокая доходность на капитал. 
Дополнительный доход может 
принести и оплата резерва 

мощности. Если законодательством 
будет предусмотрен такой вариант, 
то это может частично 
компенсировать снижение 

доходности от ограничения роста 
тарифов. Снижение среднегодовых 
инвестзатрат также уменьшит 
потребность в приросте тарифа для 

обеспечения адекватной доходности 
на капитал. 

Но не стоит забывать, что 

корректировка инвестпрограммы 
ФСК еще не утверждена, проект 
постановления правительства 
относительно оплаты резерва 

мощности только разработан 
Минэнерго и проходит согласование, 
а заявки на установление платы за 
ТП находятся в работе в ФСТ. 

Поэтому однозначный вывод про 
существенное снижение доходности 
делать нельзя — скорее, мы смотрим 
на ситуацию с умеренным 

оптимизмом. У нас есть все 
основания надеяться, что наша 
тарифная модель будет 
сбалансирована. 

— А интерес инвесторов к 
участию в уставном капитале ФСК 

видите? На какой пакет они могут 
рассчитывать? 

— У нас основной акционер — 

"Россети", через которые государство 
контролирует более 80% ФСК. 
Поэтому теоретически речь может 
идти о пакете миноритариев — 19%. 

Говорить об этом мне довольно 
сложно, ведь это уже существующие, 
реальные акционеры, которые 
должны сами принимать решения. 

Что касается государства, то 
вероятность изменений в части 

владения акциями ФСК мне 
представляется крайне низкой. 

— Возможна ли допэмиссия 

ФСК? Определились ли вы, как 
снизить разрыв между рыночной 
(сейчас около 0,06 руб. за штуку) и 
номинальной (0,5 руб.) стоимостью 

акций? 

— Допэмиссия в настоящее 
время в пользу инвесторов не 

планируется, так же как и снижение 
доли "Россетей". Рыночная же 
стоимость акций во многом зависит 
от макроэкономической ситуации. 

Что касается разрыва, то у нас 
номинал акций никогда не был 
сопоставим с рыночной ценой. Здесь 

вопрос заключается в рисках — если 
менять номинал, то можно 
столкнуться с предъявлениями 
кредиторов по оплате обязательств. 

Повышение капитализации в 
ближайшее время также вряд ли 
произойдет. Вместе с тем компания 
разрабатывает план по росту 

акционерной стоимости. Однако 
многое будет зависеть от 
макроэкономической ситуации и 
тарифной политики на 2015-2016 

годы. 

— ФСК остается обладателем 
второго по размеру пакета акций 

"Интер РАО". Возможна ли 
реализация этого пакета для 
финансирования инвестпрограммы 
в условиях тарифных ограничений? 

Какую цену пакета вы считаете 
оптимальной? 

— Думали об этом, но выгоды в 
продаже этого пакета акций не 
видим. Конъюнктура не та. Мы 
владеем достаточно большим 

пакетом — порядка 19%. И если 
выпустить его на рынок, ситуация 
только усугубится, а это, ясное дело, 
не нужно ни нам, ни "Интер РАО". 

Как вариант возможны схемы с 
участием энергетических компаний, 
заинтересованных в этом процессе. 
Например, обмен или покупка 

интересующих нас активов ЕНЭС. 
При условии их экономической 
привлекательности нам это будет 
интересно. 

— Это может быть, например, 
Дальневосточная распределительная 
сетевая компания (ДРСК) "РАО ЭС 

Востока"? 

— Нет, ДРСК не имеет 

магистральных сетей. Помимо ФСК, 
магистральные сети есть у 
Иркутской, Сибирской, Татарской и 
Башкирской электросетевых 

компаний, а также у "РАО ЭС 
Востока" и МОЭСК (входит в 
"Россети".— "Ъ"). И хотя более 85% 
магистральных сетей находится в 

нашем управлении, возможны 
различные варианты обменов. Это 
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длинная схема, которую надо 
отстраивать, и, конечно, принимать 

политическое решение. 

— Вы имеете в виду, что 
решение об отчуждении пакета 

"Интер РАО" должно принимать 
правительство? 

— Это решение должно 

проходить определенные 
корпоративные процедуры, которые 
менеджмент может только 
инициировать, но не более того. 

Особенно когда речь идет о продаже 
пакета акций. Это вообще сугубо 
директивный вопрос. 

— Дополнительным 
обременением для инвестпрограммы 
ФСК может стать энергоснабжение 

Крыма. За счет чего считаете 
возможным это финансировать? 

— Говорить об этом пока 

слишком рано. У нас есть лишь 
договор, по которому до конца года 
проект должен быть разработан и 
утвержден, после этого будет принят 

к исполнению. Так что здесь 
никакой конкретики пока нет и 
быть не может. 

— ФСК будет строить сети для 
энергоснабжения БАМа и 
"Транссиба". Что включает проект и 

сколько средств на это потребуется? 

— Расчеты ведутся исходя из 
потенциала роста нагрузки от 

объектов ОАО РЖД на 1,2 ГВт 
относительно текущих 2,79 ГВт. 
Пока мы говорим о 25 объектах 
электросетевого хозяйства 

(напряжением 220 кВ и выше) на 
территории Сибири и Дальнего 
Востока общей протяженностью 
воздушных линий 5,6 тыс. км и 

трансформаторной мощностью 4,4 
ГВА, включая ветку в сторону 
Удоканского ГОКа. Весь проект в 
части ФСК оценивался нашими 

специалистами в сумму порядка 180 
млрд руб., при этом 71 млрд руб. мы 
хотели привлечь из Фонда 

национального благосостояния 
России. Они пойдут на 
первоочередные мероприятия до 
2018 года. Остальной объем средств 

планируем изыскивать 
самостоятельно. Это будут 
собственные средства, плата за 
техприсоединение, возможны 

дополнительные рыночные 
заимствования с учетом лимитов по 
долговой нагрузке. 

— Может ли сократиться 
финансирование энергоснабжения 
БАМа и "Транссиба"? 

— По результатам 
согласительных совещаний в 

Минэнерго общий объем средств на 
энергоснабжение БАМа и 
"Транссиба" (без мероприятий по 
потребителям) составит 122 млрд 

руб. Из них заявка на средства ФНБ 
может быть на 40% (около 49 млрд 
руб.). 

— За счет чего предлагается 
удешевить проект? 

— За счет исключения 

техприсоединения крупных 
потребителей в регионе. 

— У ФСК уже есть проект по 
строительству сетей с "Полюс 
Золото", какие еще партнерства с 
потребителями вы рассматриваете? 

— ФСК уже с конца прошлого 
года, когда было принято решение о 
замораживании тарифов, начала 

изыскивать возможности по 
увеличению нетарифных источников 
финансирования инвестпрограммы. 
И формат ГЧП является идеальным 

вариантом в данном случае. "Полюс 
Золото" за два года вложит порядка 
1,5 млрд руб. в строительство 
объектов в Красноярском крае 

(подстанция 220 кВ и две линии 220 
кВ), ФСК в свою очередь будет 
осуществлять технический надзор за 

реализацией проекта. Таким 
образом, в плюсе окажутся все. Для 
нас самое главное преимущество в 
том, что необходимые мощности для 

производств строятся не через 
несколько лет после внесения в 
инвестиционную программу, а 
сегодня и за счет инвестора. "Полюс 

Золото", в свою очередь, получит 
прибыль, когда ФСК на выгодных 
условиях выкупит эти объекты с 
рассрочкой на 10 лет. По этому пути, 

надеюсь, мы будем выстраивать в 
ближайшее время взаимоотношения 
с теми крупными предприятиями, у 
которых есть средства или которые 

готовы получать внешние 
заимствования. Есть ряд 
инфраструктурных компаний, 
которые имеют потенциал развития, 

изъявившие желание работать по 
подобной схеме. 

— Как будет выглядеть 

сотрудничество с "Норникелем" по 
строительству высоковольтных 
линий, соединяющих Таймыр с 
Единой национальной 

электрической сетью? 

— Об окончательных параметрах 

здесь говорить пока 
преждевременно. Мы уже провели 
анализ баланса мощности и 

электроэнергии, подготовили 
прогноз уровней электропотребления 

и нагрузок и разработали варианты 
присоединения Таймырской 
энергосистемы к ЕНЭС. Теперь нам 
с "Норникелем" предстоит 

определить приоритетный вариант 
реализации проекта с учетом 
экономической целесообразности. 
После необходимых процедур 

одобрения мы займемся вопросом 
финансирования. Наиболее 
вероятный на данном этапе вариант 
— ГЧП. 

Реализация этого проекта может 
способствовать решению ряда 
проблем. Таймырская энергосистема 

является избыточной, а это значит, 
что за счет этих мощностей мы 
сможем повысить надежность 
электроснабжения других. В 

маловодный же период на Таймыре, 
то есть при сокращении объемов 
вырабатываемой энергии или во 
время выполнения плановых 

ремонтов, будет возможен переток, 
за счет которого удастся 
предотвратить проблемы с 
электроснабжением уже на самом 

полуострове. 

— Как снижение рейтингов 

международных агентств 
(кредитного рейтинга от S&P до 
BBB- с негативным прогнозом, 
возможный пересмотр рейтинга 

Moody`s и негативный прогноз по 
дефолту от Fitch) отразится на 
ваших возможностях по 
привлечению госсредств? 

— Особо не отразится. Да, 
рейтинг понижен до ВВВ-. Но он по-
прежнему суверенный. И никаких 

проблем с получением 
финансирования из-за этого на 
сегодняшний момент я не вижу. 

— Совет директоров ФСК 
рассмотрел вопрос о выплате 
квартальных дивидендов. Сколько 

ФСК готова выплатить акционерам 
за этот период? Кто выступал 
инициатором промежуточных 
дивидендов? Государство? 

— Да, такой вопрос был 
рассмотрен и принят на совете 
директоров ФСК по инициативе 

менеджмента. По выплатам речь 
идет о 436,8 млн руб. за первый 
квартал 2014 года. На предыдущем 
внеочередном собрании акционеров 

мы обещали акционерам, что ФСК 
будет работать на их интересы и 
сделает все возможное, чтобы 
платить дивиденды. 

 Анастасия Фомичева 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 1 июля 2014 г. 33

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Мощность порта 
«Суммы» в 
Зарубино может 
вырасти почти 
вдвое 

До 100 млн т в год 

Дальневосточный порт Зарубино 
Fesco (контролируется группой 

«Сумма») может стать вторым по 
перевалке в России. «Думаю, 
сегодня-завтра мы дорастем до 100 
млн т», — похвалился вчера 

руководитель строительства порта 
Андрей Загорский на презентации 
проекта «Большой порт Зарубино» 
(цитата по «Интерфаксу»). По его 

словам, уже законтрактована 
перевалка 80 млн т в год. А вчера 
«Сумма» подписала соглашение с 
китайской Хэйлундзянской зерновой 

компанией о перевалке 10 млн т 
зерна и с UC Rusal о перевалке 2 
млн т импортного глинозема, 
сообщил Загорский. Сейчас более 

100 млн т грузов переваливается 
только через Новороссийск 
(терминалы НМТП и Delo Ports — 
112,6 млн т в 2013 г., по данным 

Ассоциации морских торговых 
портов). 

UC Rusal планировала построить 
терминал для импорта глинозема в 
порту Ванино. Но в прошлом году 
совладелец холдинга — En+ продала 

свой пакет в порту структуре 
«Мечела» . «UC Rusal импортирует 
существенные объемы глинозема для 
обеспечения бесперебойной работы 

алюминиевого производства. 
Компания постоянно работает над 
совершенствованием логистической 
системы и транспортной 

безопасности. Но говорить о чем-то 
конкретном преждевременно», — 
говорит представитель «Мечела». 

Нынешнее увеличение мощности 
Зарубино — второе. Сначала 
«Сумма» планировала построить к 
2018 г. порт из четырех терминалов 

мощностью около 60 млн т — 
контейнерного, зернового, 
терминала генеральных и 

навалочных грузов и терминала RO-

RO грузов (транспортные средства). 
Теперь мощность терминалов 
выросла. Плюс должен появиться 
терминал, через который смогут 

проезжать до 500 000 человек в год. 

По словам Загорского, идея 

порта — обеспечить транзит 
китайских грузов между северо-
восточными и южными 
провинциями Китая (с ними 

граничит Зарубино). На этом 
направлении терминал будет 
конкурировать с железной дорогой, 
уточняет представитель «Суммы». По 

его словам, транспортировка по 
морю обойдется на $250 дешевле, 
чем существующими маршрутами. 
На транзит грузов между китайским 

провинциями будет приходиться 
60% грузооборота Зарубино. «Кроме 
того, 30% грузооборота придется на 
продукцию, которая ориентирована 

на экспорт из северо-восточных 
провинций Китая в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона и 
Северную Америку», — говорит 

Загорский. Остальное, по его словам, 
будет приходиться на экспортно-
импортные операции российских 
компаний. 

Милана Челпанова 

 

Владимир Лисин 
сбавил скорость на 
железной дороге 

Чистая прибыль 
железнодорожного холдинга UCL 
Rail, которым владеет Владимир 
Лисин, в 2013 году по МСФО 
сократилась в 4,3 раза, до 6,73 

млрд руб., следует из отчета ОАО 
«Первая грузовая компания» (ПГК, 
основной актив холдинга). 
Основная причина такого 

падения — снижение выручки 
холдинга на 22%, до 104,1 млрд 
руб., говорится в отчете. 

Представитель UCL Rail 

объясняет низкие финансовые 
показатели группы общим падением 
рынка. Объем грузоперевозок на 
сети РЖД сократился на 5%, в то 

время как перевозки ПГК упали на 
7%, до 247,2 млн т. Среди других 

причин — замедляющиеся темпы 

роста ВВП России, сокращение 
инвестиционной и 
производственной активности 
клиентов и рост числа вагонов на 

сети железных дорог страны, следует 
из годового отчета ПГК. 

Менеджмент ПГК пытается 
выровнять финансовые показатели, 
существенно сократив расходы, 
отмечает представитель холдинга. 

Общие расходы группы были 
снижены на 3%, до 67,9 млрд руб., 
за счет снижения стоимости 
приобретенных материалов и 

продукции, следует из отчета. 

Холдинг сейчас готовится к 
консолидации железнодорожных 

активов. На годовом собрании 27 
июня акционеры ПГК утвердили 
решение о реорганизации компании, 
чтобы повысить инвестиционную 

привлекательность всего холдинга и 
упростить его структуру, говорит 
сотрудник ПГК. Имущество, права и 
обязательства ПГК при этом будут 

переданы основному акционеру, 
который владеет 100% минус одна 
акция ПГК, — ООО «Независимая 
транспортная компания» (входит в 

UCL). Бренд ПГК при этом будет 
сохранен, говорил РБК в июне 
гендиректор ПГК Олег Букин. 

Мария Гордеева 

 

"Русал" может 
сменить порт 

Компания рассматривает 
участие в Зарубино 

Группа "Сумма" Зиявудина 
Магомедова ведет переговоры с 

"Русалом" о строительстве 
глиноземного терминала на 2 млн 
тонн в порту Зарубино в 
Приморском крае. Сейчас "Русал" 

ввозит через Дальний Восток до 1,5 
млн тонн глинозема, в основном 
через порт Ванино. Хотя конфликтов 
у "Русала" и управляющего портом 

"Мечела" нет, возможности 
перевалки могут снизиться, если 
часть причалов будет закрыта на 
реконструкцию. Но для вхождения в 

Зарубино обремененному долгами 
"Русалу" нужно найти средства или 

http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385821/summa-uvelichivaet-perevalku
http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385821/summa-uvelichivaet-perevalku
http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385821/summa-uvelichivaet-perevalku
http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385821/summa-uvelichivaet-perevalku
http://www.vedomosti.ru/companies/news/28385821/summa-uvelichivaet-perevalku
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949991810299
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949991810299
http://www.rbcdaily.ru/industry/562949991810299
http://www.kommersant.ru/doc/2502771
http://www.kommersant.ru/doc/2502771
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гарантировать "Сумме" объемы 
перевалки. 

Группа FESCO, входящая в 
"Сумму", подписала с "Русалом" 
Олега Дерипаски меморандум о 

строительстве терминала по импорту 
глинозема мощностью 2 млн тонн в 
год в планируемом порту Зарубино в 
Приморье, рассказал вчера глава 

проекта Зарубино Андрей Загорский 
в Харбине. Большой порт Зарубино, 
по планам "Суммы", предполагает 
размещение на 255 га терминалов 

грузооборотом около 80 млн тонн в 
год. Инвестиции оцениваются в 40 
млрд руб., первые терминалы 
должны заработать в 2018 году. 

Источник, близкий к "Сумме", 
говорит, что при размещении 
зернового и глиноземного 
терминалов получается "эффект от 

обратной загрузки: на одних и тех 
же хопперах можно подвозить зерно 
в порт и загружать их потом 
глиноземом". В "Русале", впрочем, 

осторожны. Там пояснили, что 
работают над логистикой, "но 
говорить о чем-то конкретном 
преждевременно". 

По словам одного из источников 
"Ъ", близкого к переговорам, еще не 

определено, будет ли "Русал" 
соинвестировать в строительство 
терминала в Зарубино либо 
гарантирует объемы, чтобы FESCO 

привлекла банковское 
финансирование. Собеседник "Ъ" на 
рынке говорит, что у "Русала" есть 

два варианта: прокладка рельсов, 
закупка бункера и крана за $5 млн 

или строительство полноценного 
комплекса на 1 млн тонн за $60-80 
млн — но, отмечает источник "Ъ", 
сейчас свободных денег у "Русала" 

нет (чистый долг компании — $10,3 
млрд). 

Источники "Ъ", близкие к 

"Сумме" и FESCO, говорят, что 
интерес "Русала" к терминалу в 
Зарубино был обозначен "в конце 
мая" в письме первого заместителя 

гендиректора компании Владислава 
Соловьева. В нем говорилось, что 
"Русал" готов дать техусловия для 
резервирования территории и 

инфраструктурных мощностей. По 
словам одного из собеседников "Ъ", 
"Русал" ввозит 1-1,5 млн тонн 
глинозема в год через порты 

Дальнего Востока. Большая часть 
импорта идет через Ванино (на 
перевалку глинозема в 2013 году 
пришлось 965 тыс. тонн из 7 млн 

тонн грузов). Группа En+ Олега 
Дерипаски (владеет 48,13% "Русала") 
продала 28% порта "Мечелу" Игоря 
Зюзина. Сейчас оперативный 

контроль над портом у "Мечела", 
кроме него грузы через Ванино 
переваливают только "Русал" и 

"Амурметалл". Источники "Ъ", 
близкие к сделке, говорят, что En+ 
продавала пакет в Ванино на 
условиях сохранения перевалки для 

"Русала". 

En+ сама хотела построить 
терминал по перевалке алюминия и 

глинозема мощностью 5,5 млн тонн в 
год в Усть-Луге на Балтике, но в 
феврале 2013 года отказалась от 
проекта. Собеседник "Ъ" на рынке 

отмечает, что "Русал" "время от 
времени занимается мониторингом 
ситуации на Дальнем Востоке и 
объезжает порты". По его словам, 

переговоры шли с ОАО "ЕВРАЗ 
Находкинский морской торговый 
порт" и Находкинским морским 
рыбным портом ДВТГ. Собеседник 

"Ъ" считает, что сейчас 
сотрудничество "Русала" и Ванино 
выгодно обеим сторонам, но может 
оказаться под угрозой, если 

"Росморпорт" закроет на 
реконструкцию часть причалов. Но и 
к проекту в Зарубино много 
вопросов. Надежда Малышева из 

Portnews сомневается, что подходы к 
Зарубино смогут обеспечить 
перевозку заявленных грузов и 
считает, что говорить об участии 

"Русала" преждевременно. Владимир 
Савчук из ИПЕМ добавляет, что 
организация перевозки глинозема 
зерновозами сложна: технология 

погрузки и выгрузки разная, а 
вагоны придется промывать, что 
увеличит время оборачиваемости 
парка. 

Анатолий Джумайло, Юлия 
Галлямова
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

МТС по решению 
ФАС заплатит 
штраф и 
продолжит 
обслуживать 
сенаторов 

Компания МТС заплатит штраф 

— не больше 500 тыс. руб. — из‑за 
того, что не передала в «МегаФон» 
номера мобильных телефонов членов 

Совета Федерации, решила вчера 
ФАС. Правда, по версии службы, 
МТС сможет и дальше 

обслуживать эти номера. 

О решении Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) в 
споре «МегаФона» и МТС за 
мобильные телефоны сенаторов РБК 

рассказали в пресс-службах обоих 
операторов. Представитель ФАС 
подтвердил, что служба в 
понедельник, 30 июня, вынесла 

такое решение, позже оно будет 
опубликовано на ее сайте. 

И МТС, и «МегаФон» говорят о 
своей победе. «ФАС прекратила дело 
по статье «Злоупотребление 
доминирующим положением», 

которое могло грозить компании 
оборотными штрафами (составляют 
проценты от оборота компании. — 
РБК)», — радуется представитель 

МТС Дмитрий Солодовников. 

По его словам, ФАС собирается 
взыскать с МТС фиксированный 

штраф по статье «Недобросовестная 
конкуренция», но МТС рассмотрит 
возможность обжаловать это 
решение в суде. Он утверждает, что 

ФАС хочет взыскать с оператора 
платежи членов Совета Федерации 
— но не больше чем за полгода. 

Это подтверждает и 
представитель «МегаФона» Олеся 
Яременко. Она уверяет, что решение 

ФАС дает «МегаФону» основание 
требовать возмещения своих 
убытков через суд; оператор 
продолжит добиваться от МТС 

передачи ему номеров по контракту 
с Советом Федерации. 

МТС был главным поставщиком 

услуг сотовой связи для Совета 
Федерации, но с начала 2014 года 
этот контракт достался «МегаФону». 
Свои номера телефонов сенаторы 

должны были сохранить благодаря 
услуге MNP (mobile number portability 
— перенос номеров мобильных 
телефонов), заработавшей с 1 

декабря 2013 года. Но номера 
остались у МТС, и оператор 
продолжил работать с Советом 
Федерации, а «МегаФон» еще в 

декабре прошлого года пожаловался 
в ФАС. Цена контракта МТС с 
Советом Федерации в 2014 году 
могла составить 21,8 млн руб. 

Совет Федерации не мог 
расторгнуть контракт с МТС в 
одностороннем порядке согласно 

условиям этого контракта, объясняет 
Солодовников, а потому у МТС не 
было оснований передавать номера 
сенаторов «МегаФону». «Подобных 

споров можно было избежать, если 
бы к моменту введения MNP были 
сняты правовые коллизии в 
законодательстве о связи и законе о 

государственных закупках», — 
объясняет он. 

МТС и «МегаФон» спорят не 

только из‑за номеров сенаторов: в марте 
2014 года МТС подала в ФАС 

похожую жалобу на «МегаФон» — тот 
не передал 29 номеров мобильных 
телефонов сотрудников 
Центрального аппарата МВД, и МТС 

лишилась в итоге контракта на 
обслуживание более 1000 номеров 
сотрудников МВД. 

Решение ФАС по спору вокруг 
номеров Совета Федерации на руку 
МТС — его контракт не будет 
расторгнут, считает советник 

антимонопольной практики 
адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Анна Нумерова. По ее словам, 

«МегаФон» может считать решение 
ФАС своей победой лишь в том 
смысле, что по этому контракту 
конкурент может лишиться доходов 

за полгода работы. 

Нумерова добавила, что ФАС 

впервые обязала одну из сторон 
антимонопольного конфликта 
компенсировать доходы, полученные 
с нарушением законодательства. 

В России за все время работы 
MNP было подано 573,9 тыс. заявок 
на перенос номера, из них около 

61% было удовлетворено (по данным 
оператора базы данных 
перенесенных номеров ЦНИИС на 
30 июня). 

Евгений Красников 

 

 

 

В частоте, да не в 
обиде 

Новые частоты LTE могут 
достаться Tele2 

Как стало известно "Ъ", Tele2 
может стать главным бенефициаром 

при распределении LTE-диапазона, 
которое состоится на ближайшем 
заседании Госкомиссии по 
радиочастотам (ГКРЧ). 

На заседании 22 июля ГКРЧ 
может разрешить использовать 

полосы радиочастот 453-457,4 МГц и 
463-467,4 МГц, 890-915 МГц и 935-
960 МГц, а также 2,3-2,4 ГГц для 
развития технологии LTE, следует из 

проекта решения комиссии (копия 
есть в распоряжении "Ъ"). В 
диапазоне 450 МГц и 900 МГц до сих 
пор развивали технологии второго 

поколения: IMT-МС-450 и GSM. При 
этом ресурс 450 МГц был в основном 
выделен "Скай линку", который в 
результате объединения мобильных 

активов "Ростелекома" и Tele2 
перешел под контроль СП "Т2 РТК 
Холдинг" (оказывает услуги под 
брендом Tele2). 

Сейчас на частотах 2,3-2,4 ГГц 
разрешено развивать технологию 
Wimax. Право на работу в этом 

диапазоне в 39 регионах в 2010 году 
получил "Ростелеком" (лицензии 
также перешли к "Т2 РТК Холдингу"), 
а в одном регионе —- Чеченской 

Республике — местный оператор 
"Вайнах телеком". Чтобы развивать 
LTE, "Вайнах телеком" получил 

специальное разрешение 
Роскомнадзора и в начале 2013 года 
запустил сеть. "Ростелеком" так и не 
смог использовать эти частоты. 

Оставшийся ресурс 2,3-2,4 ГГц 
выделен специальным решением 
ГКРЧ компании "Основа Телеком". 
Она строит на них сети LTE, но 

запустить их в полную мощность не 
может из-за отсутствия 
согласований Минобороны. 

Также на ближайшем заседании 
планируется вновь рассмотреть 
вопрос объявления конкурса на 
частоты 2570-2620 МГц для 

развития LTE. ГКРЧ несколько раз 
переносила вопрос, меняя предмет 
торгов. Теперь ГКРЧ планирует 
выставить на торги два лота: 

частоты 2570-2595 МГц и 2595-2620 
МГц по всей стране за исключением 
Москвы, Московской области, 

http://www.rbcdaily.ru/media/562949991810342
http://www.rbcdaily.ru/media/562949991810342
http://www.rbcdaily.ru/media/562949991810342
http://www.rbcdaily.ru/media/562949991810342
http://www.rbcdaily.ru/media/562949991810342
http://www.rbcdaily.ru/media/562949991810342
http://www.kommersant.ru/doc/2502740
http://www.kommersant.ru/doc/2502740
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республики Крым и Севастополя. В 
проекте решения говорится, что 

Минкомсвязи будет рекомендовано 
обязать победителей торгов 
предусмотреть освобождение полосы 
от MMDS-операторов (беспроводное 

ТВ). Ранее участники рынка 
жаловались, что такое условие 
означает, что торги будут 
проводиться в форме конкурса, а его 

победителем, вероятнее всего, станет 
МТС — ей принадлежат несколько 
MMDS-операторов в регионах. Но в 
мае было принято постановление 

правительства, по которому частоты 
должны распределяться только на 
аукционах. "Теперь вопрос не 
выгоден никому: нужно будет 

заплатить за частоты на аукционе, а 
потом за их расчистку. При этом 

МТС тоже заплатит дважды, первый 
раз она платила за MMDS-

операторов",— сообщил "Ъ" один из 
участников рынка. В МТС вчера 
заявили, что могут рассмотреть 
возможность участия в торгах после 

того, как они будут объявлены. 

Кроме того, ГКРЧ планирует 
рассмотреть результаты 

исследований в диапазонах 1980-
2010 МГц и 2170-2200 МГц и 
признать, что для оказания услуг 
доступны частоты 2000-2010 МГц и 

2170-2200 МГц. ГКРЧ планирует 
поручить Минкомсвязи провести 
торги на них "после определения на 
международном уровне конкретных 

радиотехнологий", а также после 
внесения изменений в план 
перспективного использования 

спектра. "Такое решение будет 
потерей спектра для перспективных 

технологий. Европа сейчас 
обсуждает выделение для LTE полос 
1980-2010 МГц и 2170-2200 МГц",— 
указывает один из участников 

рынка. 

В "МегаФоне", "Вымпелкоме", "Т2 
РТК Холдинге" и "Основе Телеком" 

отказались от комментариев, как и в 
Минкомсвязи, но источник, близкий 
к министерству, подтвердил, что 
ГКРЧ планирует рассмотреть 

перечисленные вопросы. 

Анна Балашова 

 

 

 

 


