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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Минфин хочет 
предложить 
масштабную 
налоговую 
реформу в 
нефтяной отрасли 

Реформа может перекроить 
нефтяной рынок  

 На следующей неделе на 

финансовом форуме Минфин может 
представить новую конструкцию 
налогообложения нефтяной отрасли. 
Три федеральных чиновника и 

эксперт, участвующий в 
обсуждениях реформы, рассказали, 
какая концепция до сих пор 
обсуждалась в Минфине. 

Сейчас Минфин получает нефтяную 
ренту через пошлины и через НДПИ. 
С 2016 г. проводится маневр: 

повышается НДПИ и снижается 
пошлина, в 2017 г. он будет 30%. 

Суть реформы в том, чтобы 
избавиться от пошлин совсем: 
Минфин хочет обнулить их уже в 
2018 г. Будет соразмерно повышен 

НДПИ, идет речь также о замене его 
на налог на добавленный доход 
(НДД). Параметры НДД 
обсуждаются. При обнулении 

пошлин отменяются и все льготы по 
пошлинам. 

Завершив маневр, Минфин 

расширит налоговую базу: 
пошлинами облагается только 
экспортируемая нефть, а так 

объектом налогообложения 
становится полностью вся добытая в 
стране нефть.  

 Сотрудник нефтяной госкомпании 
предупреждает: такие 
тектонические сдвиги в отрасли 
отразятся на марже 

нефтепереработки. К пошлинам 
привязана по формуле внутренняя 
цена на нефть, при их отмене эта 
цена автоматически вырастет; 

исчезнет и таможенная субсидия, 
которую получают НПЗ (разница 
между пошлинами на нефть и на 
нефтепродукты), – она позволяет 

неэффективным НПЗ 
экспортировать нефтепродукты с 
низкой глубиной переработки. 

 

Это вызовет рост цены на бензин. И 
перед правительством появляется 
развилка, рассуждает один из 
чиновников: либо позволить ценам 

на бензин расти, что социально 
опасно, либо компенсировать НПЗ 
потери и сдержать рост цен. 

Для этого Минфин предлагает 
ввести отрицательные акцизы на 
нефть: при продаже нефти 
компании будут выставлять НПЗ 

акциз на нефть, который будет 
уплачиваться в бюджет, а затем НПЗ 
смогут получить вычет на сумму 
акциза, но с повышающим 

коэффициентом. Компенсация 
должна равняться отменяемой 
пошлине, по оценкам консультанта 
крупной компании: около $4,5 на 

баррель при цене на нефть в $50 и 
$3 – при цене в $40. Если и этого не 
хватит, то можно понизить акцизы 
на нефтепродукты. На сколько 

снижать – вопрос балансировки 
интересов бюджета и нефтяников, 
продолжает чиновник. Доходы от 
акцизов наполняют сейчас 

дорожные фонды – надо будет по-
новому их наполнять, заключает 
собеседник «Ведомостей». 

Отрицательные акцизы помогут 
очистить рынок от «самоваров» 
(кустарных НПЗ), объясняет 

участник обсуждений: побочная, но 
очень важная цель реформы. 

Механизм должен носить 

избирательный характер, 
рассказывает участник обсуждений 
в правительстве. 

Сейчас отрицательные акцизы есть, 
например, у производителей 
нефтехимии и авиаперевозчиков – 

им нужна специальная регистрация, 
чтобы получить право на 
возмещение. Аналогичным образом 
должна быть отдельная регистрация 

или лицензии у НПЗ. 

Отмена субсидии даст бюджету 
около 600 млрд руб. при $50 за 

баррель, оценивает чиновник 
Минфина, а через отрицательные 
акцизы бюджет может вернуть 
нефтепереработке примерно 300 

млрд руб. В итоге чистый доход 
бюджета от всей этой операции 
может составить 300 млрд руб., 
объясняет он настойчивость 

Минфина.  

 По оценкам аналитика Vygon 

Consulting Антона Рубцова, при цене 
нефти в $50 в 2017 г. размер 
«таможенной субсидии» – 1,1 трлн 
руб.: 660 млрд – российским НПЗ, 

300 млрд – потребителям 
нефтепродуктов в России и 130 млрд 

руб. – партнерам по ЕАЭС (в 
основном Белоруссии; см. врез на 
стр. 10). В 2005–2015 гг. бюджет 
России недополучил около 19 трлн 

руб., оценивает Рубцов. 

На прошлой неделе на совещании у 
вице-премьера Аркадия Дворковича 

представители Минфина упомянули 
эту идею, Дворкович отнесся к ней 
негативно и попросил повременить, 
рассказывают два участника 

совещания. Минэнерго также пока 
категорически против, знает другой 
федеральный чиновник. Минфин, 
скорее всего, представит эту идею, 

указывает один из собеседников 
«Ведомостей», – обсуждается 
бюджетная трехлетка, надо думать, 
что будет в 2018–2019 гг. 

Представители Минфина и 
Дворковича не ответили на запрос. 

Все опрошенные нефтяные 
компании отказались от 
комментариев.  

 Масштабная реформа с обнулением 
пошлин обсуждалась еще в 
стратегии-2020. Реформа 
предлагалась поэтапная: сначала 

маневр, затем пошлина отменяется, 
чтобы «создать правильные ценовые 
ориентиры, повысить стимулы к 
росту энергоэффективности и 

повышению глубины переработки 
нефти». Реформа будет 
способствовать снижению 
энергоемкости российской 

экономики, позволит высвободить 
дополнительные ресурсы нефти для 
экспорта, пишут авторы стратегии. 
Система экспортных пошлин 

гораздо менее эффективна, чем 
прямое целевое субсидирование. Но 
рост внутренних цен на 
нефтепродукты может негативно 

отразиться на экономическом росте, 
привести к снижению 
конкурентоспособности отдельных 
секторов и повысить социальную 

напряженность, говорилось в 
стратегии-2020: проблему можно 
будет решить, включив в реформу 

переходный период. Однако 
чиновники Минфина непреклонны: 
время уже пришло. 

За последние два года маржа 
переработки среднего НПЗ в России 
снизилась с 2500 руб. за тонну 
примерно до 800 руб. – из-за 

ухудшения ценовой конъюнктуры и 
налогового маневра. В следующем 
году отрасль может терять еще 
примерно по 400 руб. на тонне за 

счет дальнейшего сокращения 
таможенной субсидии, приводит 
данные директор Московского 
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нефтегазового центра EY Денис 
Борисов. 

В таких условиях кардинальный 
пересмотр налоговых условий несет 
дополнительные риски дисбалансов 

на региональных топливных рынках, 
предупреждает Борисов, – возможен 
неконтролируемый рост цен, и 
особенно в случае, если 

компенсационные механизмы для 
НПЗ будут недостаточно 
проработаны. 

Без отрицательного акциза на нефть 
обнуление пошлин приведет к 
снижению рентабельной 
переработки до 120 млн т и 

дефициту бензина более 10 млн т, 
оценивает Vygon Consulting. И одних 
отрицательных акцизов мало, нужно 

снизить акцизы по аналогии с 
налоговым маневром примерно на 
1500–2000 руб. с тонны, советует 
Рубцов. Если компенсация будет 

близка к размеру «таможенной 
субсидии», НПЗ и потребители в 
среднем не проиграют, бюджет же 
выиграет и за счет устранения 

платы за дружбу с Белоруссией, 
заключает эксперт. 

Маргарита Папченкова, Алина 

Фадеева 

 

Минфин и 
Минэнерго хотят 
повысить акцизы 
на бензин 

Но боятся резкого роста цен на 
топливо  

 В 2017 г. Минфин намерен собрать 
с нефтяников дополнительно 200 

млрд руб.; Минфин и Минэнерго 
обсуждают форму изъятия – часть 
через НДПИ и часть через акцизы. 
Интригой остается, в какой именно 

пропорции будет разделена нагрузка 

между НДПИ и акцизами – чем 
больше возьмут через акцизы, тем 

больше нагрузки перенесут на 
потребителей. 

Сейчас ставки акцизов на бензин и 

дизельное топливо составляют 
10,130 и 5,290 руб., по закону они 
должны снизиться в 2017 г. до 7,430 
и 5,090 руб. Это была часть 

налогового маневра – снижение 
акцизов должно компенсировать 
потери нефтепереработки из-за 
снижения пошлин (см. также стр. 

10). Нефтяники предложили 
компромисс: в 2017 г. акцизы вовсе 
не снижать, это дало бы бюджету 
дополнительно 97–100 млрд руб., 

половину от требуемых 200 млрд 
руб. 

На последнем совещании у первого 
вице-премьера Игоря Шувалова 
Минфин предложил новые расчеты: 
акциз на бензин все же снижается 

на 1 руб. за литр год к году, а на 
дизтопливо – немного вырастет. 
Представитель Шувалова не 
комментирует эту тему. Такой 

сценарий предполагает рост акцизов 
на бензин и дизтопливо на 1 руб. за 
литр по отношению к действующему 
налоговому сценарию, рассказали 

«Ведомостям» два федеральных 
чиновника.  

 Таким образом, через акцизы 

Минфин в 2017 г. изымет 73 млрд 
руб. (43 млрд – бензин и 30 млрд – 
дизтопливо), т. е. через НДПИ будет 
изъята не половина, как 

предполагалось, а больше – 127 
млрд. В 2018 г. будет изъято 82 
млрд, в 2019 г. – 85 млрд руб. 

Окончательного решения нет, 
расчеты еще не представлены, 
говорит высокопоставленный 

чиновник. Сейчас обсуждается 
четыре варианта, говорят два 
федеральных чиновника. Главная 
задача, по словам одного из них, 

вписать акцизы в инфляционные 
ожидания, чтобы рост стоимости 
нефтепродуктов не превышал 
инфляции. 

Впервые за четыре месяца на 
московских АЗС подешевел бензин 

Получается, с учетом 
предусмотренных налоговым 
маневром на 2017 г. изменений 

акцизов и таможенных пошлин на 
моторные топлива Минфин 
предлагает повышение акцизов на 1 
руб. за литр – это приведет к росту 

цен на дизтопливо на 1,8 руб. за 
литр и на автомобильный бензин на 
0,5 руб. за литр, приводит данные 
главный экономист Vygon Consulting 

Сергей Ежов: «При прочих равных 
условиях такой уровень повышения 
розничных цен укладывается в 
инфляционные ожидания». Но 

потребление дизельного топлива 
личным легковым транспортом 
составляет менее 5%, так что рост 
цен на дизельное топливо повысит 

нагрузку на бизнес и будет 
перенесен в цены услуг и товаров 
народного потребления, 
предупреждает Ежов. 

Правительство может повысить 
акцизы на топливо 

Снижение акцизов должно было 
компенсировать потери из-за 
внутренней цены на нефть 

вследствие снижения пошлин; 
получается, пошлины все равно 
снижаются до 30%, а акцизы – всего 
на 1 руб., а не как планировалось 

изначально, говорит сотрудник 
нефтяной компании, участвующий в 
обсуждениях: это сложная 
конструкция и, когда меняется один 

элемент, меняются и все остальные. 
Минфин в прошлом году уже изъял у 
нефтяников дополнительно 200 млрд 
руб., но это было сделано через 

снижение пошлин. Однако из-за 
снижения цены на нефть снижаются 
и пошлины, так что в определенный 
момент Минфин столкнулся с 

риском не полностью получить 200 
млрд руб. Поэтому чиновники 
Минфина решили уже не 

использовать этот инструмент, а 
зафиксировать повышение на 
определенную сумму. 

Маргарита Папченкова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

«Северсталь» не 
будет 
возобновлять 
добычу на шахте 
«Северная», где 
погибли 36 человек 

Через несколько лет компания 
начнет выработку запасов 

«Северной» через соседнюю 
шахту  

 «Северсталь» решила временно 
законсервировать шахту «Северная» 
в Воркуте, где в феврале произошло 

несколько взрывов метана и погибло 
36 человек. Решение о консервации 
принято технической комиссией, в 
которую входят представители 

Ростехнадзора, МЧС и «Северстали», 
сообщила компания. Причина 
консервации – вероятность 
возникновения пожаров в 

выработках, говорится в пресс-
релизе. «Безопасность людей – наш 
главный приоритет, поэтому 
никакие мероприятия на шахте 

«Северная» не будут проводиться до 
полной уверенности в безопасности 
любых работ на ней», – цитирует 
компания гендиректора 

«Воркутаугля» Вадима Шаблакова. 
Шахта может быть 
расконсервирована в случае 
необходимости, добавляет 

представитель «Северстали». 

«Северная» в 2015 г. обеспечила 

«Воркутауглю» – единственному 
угледобывающему предприятию 
«Северстали» в России более 
четверти производства концентрата 

коксующегося угля (1,5 млн т). 
Запасы «Северной», по данным 
«Северстали», около 30 млн т угля 
марки Ж. Это дефицитная в России 

марка. Она необходима для 
процесса коксования (подготовка 
смеси для выплавки стали), 
объясняет сотрудник угольной 

компании. По данным Минэнерго, 
на долю «Воркутаугля» в 2015 г. 
пришлось 12,3% углей марки Ж (5,4 
млн т), закупленных российскими 

металлургическими комбинатами и 
коксохимическими заводами. 
Среднее ежегодное потребление 
воркутинских углей марки Ж в 

России – 4,8–5,4 млн т, следует из 
презентации министерства.  

 Больше всего воркутинских углей 
потребляли в 2015 г. предприятия 
самой «Северстали» – 3,87 млн т, 
следует из презентации. На втором 

месте – Новолипецкий комбинат (946 
600 т). Для «Северстали» замена 
воркутинских углей углями из 
других бассейнов потребует 

значительной модернизации 
производственно-технологической 
базы, указывает министерство. 
Добыча всех марок угля на 

«Воркутаугле» за семь месяцев 
сократилась на 25% до 5,65 млн т. 

«Северсталь» сейчас обеспечена 

углем на 77% – до аварии было 90%, 
уточняет представитель компании. А 
вот другим потребителям пришлось 
переключиться на альтернативных 

производителей. Представитель 
НЛМК говорит, что его компания 
полностью заместила воркутинские 
угли. Замена нашлась на Кузбассе, 

уточняет источник, близкий к 
компании. На «Москоксе» 
воркутинские угли (138 000 т в 2015 
г.) легко заменяются эльгинскими, 

сообщил представитель «Мечела». 

Отсутствие поставок угля с 

«Северной» подстегнуло спрос в 
России, указывал Evraz в 
полугодовом отчете. Цены на уголь 
марки Ж в России с февраля по 

сентябрь, по данным издания 
«Металл-курьер», выросли на 10,4% 
до 5450 руб. за тонну.  

 Впрочем, «Северсталь» сообщила, 
что готова с 2020 г. отрабатывать 
запасы «Северной» через 
расположенную поблизости шахту 

«Комсомольская». К отработке будет 
доступно примерно 30%, считает 
директор группы корпоративных 
рейтингов АКРА Максим Худалов. 

Сейчас шахта затоплена. Добывать 
запасы «Северной» через 
близлежащую шахту намного 
выгоднее, чем строить новую или 

осушать затопленную, говорит топ-
менеджер угольной компании. К 
тому же на осушение затопленной 

шахты понадобится три-четыре 
года, полагает топ-менеджер. 

Убытки от взрыва на воркутинской 

шахте «Северная» составили $4 млн, 
говорится в отчете «Северстали» за I 
квартал 2016 г. Из них $2 млн – 
компенсация родственникам 

погибших, оставшиеся $2 млн – 
начисленный резерв по 
оборудованию, которое было в той 
лаве, где произошел взрыв, пояснял 

представитель компании. 
«Оборудование, находящееся в 
других лавах «Северной», на 
поверхность не поднималось», – 

говорил представитель «Северстали». 
Убытки компании могут составить 
около $73,6 млн (четверть прибыли 
«Северстали» за I квартал 2016 г.). 

Александра Терентьева, Виталий 
Петлевой 

 

ВЭБ может выдать 
концерну 
«Тракторные 
заводы» кредит и 
госгарантии 

Вопрос может быть внесен в 

повестку заседания набсовета 
банка 23 сентября  

 На заседании наблюдательного 
совета ВЭБа 23 сентября может 
быть рассмотрен вопрос о 

предоставлении стабилизационного 
кредита для концерна «Тракторные 
заводы» (КТЗ) и план передачи 
активов КТЗ в собственность 

государства. Такое поручение дал 
вице-премьер Аркадий Дворкович 
на совещании 12 сентября, 
рассказали источник «Интерфакса» и 

присутствовавший на встрече 
совладелец КТЗ Михаил Болотин. 
Представитель ВЭБа отказался от 
комментариев. Источник, близкий к 

банку, сказал, что финальная 
повестка на 23 сентября не 
сформирована. 

ВЭБ готов предоставить КТЗ кредит 
на 1,5 млрд руб. и госгарантии на 
3,3 млрд руб., рассказали собеседник 

«Интерфакса» и Болотин. Этого 
хватит, чтобы перезапустить 
производство на предприятиях КТЗ 
– они вернутся к полной рабочей 

неделе (сейчас четыре дня в неделю), 
говорит Болотин. В 2015 г. ООО 
«Компания корпоративного 
управления (ККУ) «Концерн 

«Тракторные заводы» (управляющая 
компания) в 2015 г. получило 23,3 
млн руб. чистого убытка по РСБУ 
при выручке в 764,6 млн руб. 

Чистый долг на конец года составлял 
62,6 млрд руб. 

Ранее акционеры КТЗ вели 

переговоры о предоставлении 
ВЭБом кредита примерно на 20 
млрд руб. Но тогда не 
рассматривался сценарий с 

передачей активов, замечает 
Болотин. Передача государству всех 
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оборонных активов КТЗ и 60% 
гражданских была предложена 

акционерами концерна Болотиным и 
Альбертом Баковым летом 2016 г. 
Они также предложили войти ВЭБу 
в капитал МИГ КТЗ через 

допэмиссию в размере 
задолженности ККУ «Концерн 
«Тракторные заводы» перед банком. 
Сейчас концерн должен ВЭБу около 

44 млрд руб., сказал Болотин. 

Акционеры КТЗ ранее просили у 
«Ростеха» для концерна бридж-

кредит на 9,6 млрд руб., но сейчас 
это не рассматривается, сказал 
Болотин, не поясняя причин. 
Дворкович также поручил 

Росимуществу совместно с 
«Ростехом», ВЭБом и КТЗ до 10 
октября проработать вопрос o 
структуре компании, управляющей 

концерном, сообщил «Интерфакс». 
Болотин и представитель «Ростеха» 
это не комментируют. 
Представители Минпромторга, 

Росимущества на вопросы не 
ответили. Министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров ранее 
говорил, что Минпромторг хотел бы 

избежать разделения КТЗ. «Мы <...> 
рассчитываем, что будет найдено 
оптимальное решение для 

сохранения существующих 
производственных мощностей и 
компетенций», – сказал 
представитель «Ростеха». 

Владимир Штанов 

 

UCP оспаривает 
устав «Транснефти» 

Акционер «Транснефти» – UCP – 
оспорил в суде новый устав 

компании. Он ущемляет права 
владельцев привилегированных 
акций, считает истец  

 Девятнадцатого сентября суд 

принял новый иск «Ю си пи 
индастриал холдингз лтд» к 
«Транснефти», следует из судебной 
базы. Суть иска не сообщается. 7 

сентября UCP в письме 
«Транснефти» и Росимуществу 
(«Ведомости» ознакомились с его 
содержанием) сообщала о намерении 

обратиться в Арбитражный суд 
Москвы с иском об оспаривании 
положений нового устава 
монополии, который был утвержден 

30 июня 2016 г. Прежняя редакция 
действовала с 2002 г. Представитель 
UCP подтвердил отправку письма и 
то, что был подан соответствующий 

иск 16 сентября. 

UCP – крупный миноритарий 
«Транснефти». По данным 

госкомпании, ей принадлежит две 

трети всех префов. Крупнейший 
владелец UCP Илья Щербович в 

интервью «Ведомостям» утверждал, 
что пакет намного меньше, но не 
называл доли. UCP считает, что 
новая редакция устава 

ограничивает права акционеров. 
Так, теперь в уставе записано, что 
владельцы привилегированных 
акций не имеют права голоса, но 

имеют право получать дивиденды за 
год. Но акционеры имеют право и на 
промежуточные дивиденды, 
отмечает истец. К тому же и 

правительство рассматривает 
вопрос о выплате «Транснефтью» 
промежуточных дивидендов. 

Прежний устав предусматривал, что 
владельцы привилегированных 
акций имеют право на получение 
ежегодного фиксированного 

дивиденда. То есть новый устав 
«Транснефти», который также не 
содержит пункта о выплате 
промежуточных дивидендов, не 

ухудшает положение миноритариев, 
считает партнер юридической 
фирмы King & Spalding Илья Рачков. 

UCP напоминает, что по закону об 
акционерных обществах владельцы 
привилегированных акций 

приобретают право голоса при 
решении вопроса о внесении 
изменений и дополнений в устав, 
которые ограничивают их права. 

Для их принятия требуется согласие 
3/4 владельцев привилегированных 
акций. Но акционеры не были 
извещены о проведении собрания и 

не голосовали по вопросу нового 
устава, указано в письме. В данном 
случае «Транснефть» должна была 
дать возможность UCP 

проголосовать, согласен Рачков. 

«Мы не очень понимаем суть новых 
претензий UCP, – сказал 

представитель «Транснефти». – 
Изменения отдельных формулировок 
в уставе 2016 г. никоим образом не 

изменяют права владельцев 
привилегированных акций по 
сравнению с прописанными в уставе 
2002 г. Кроме того, мы попросили их 

дать конкретные предложения в 
новый устав. Вместо этого они 
пошли в суд». Иск подан, чтобы не 
пропустить сроки обжалования 

решений собраний акционеров, 
установленные законом, пояснил 
представитель UCP. 

Получить комментарии 
представителя Росимущества (третье 
лицо в этом деле) вечером не 
удалось. По словам юриста 

адвокатского бюро «Линия права» 
Александра Дондокова, в судебной 
практике были случае, когда такие 
изменения в устав не признавались 

как ограничение права акционеров. 

 Галина Старинская, Алена Махнева 

 

Сельское хозяйство 
растет за счет 
эмбарго на импорт 
продуктов питания 

Российская экономика падает, но 
агропром растет  

 В этом году производство 
сельскохозяйственной продукции в 
России вырастет на 3%, заявил во 

вторник министр сельского 
хозяйства Александр Ткачев. Таким 
же прогнозом поделился с 
«Ведомостями» представитель 

Минэкономразвития (в 2015 г. 
министерство ожидало меньшего 
роста – на 1,9%). 

Снижение ВВП в этом году, по 
прогнозу Минэкономразвития, 
ожидается на уровне 0,2%. 

Сельское хозяйство растет увереннее 
всех остальных базовых отраслей 
российской экономики, говорит 

директор Центра конъюнктурных 
исследований Национального 
исследовательского университета 
Высшей школы экономики (НИУ 

ВШЭ) Георгий Остапкович. В 
июльском обзоре НИУ ВШЭ 
отмечалось, что в первом полугодии 
сельское хозяйство оказалось 

единственной отраслью, показавшей 
рост (+3,3%) к аналогичному периоду 
ранее. Промышленное производство 

стагнировало, строительство и 
розничная торговля падали. 

Результатов в сельском хозяйстве 

Россия достигла в том числе 
благодаря увеличению 
господдержки, обратил внимание 
Ткачев. В 2014 г. государство 

направило в отрасль 192 млрд руб., в 
2015 г. – 222 млрд руб., в 2016 г. 
господдержка составит 224 млрд 
руб. И в 2017 г. правительство 

решило сохранить финансирование 
АПК на уровне 2016 г., несмотря на 
необходимость оптимизации 
бюджетных средств, говорит 

представитель Минэкономразвития. 
Это позволит сохранить рост 
агропромышленного комплекса, 
надеется он.  

 «Впервые за последние 10 лет 
рентабельность 

сельхозпроизводителей с учетом 
господдержки превысила 20% в 
среднем по стране», – подчеркнул 
Ткачев. На деле ситуация везде 

разная, уточняет руководитель 
исполнительного комитета 
Национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин: у эффективных 

свиноводческих предприятий 
рентабельность – 15–25% и выше, а 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/20/657861-ucp-osparivaet-transnefti
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/20/657861-ucp-osparivaet-transnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/21/657865-rossiiskoe-selskoe-hozyaistvo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/21/657865-rossiiskoe-selskoe-hozyaistvo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/21/657865-rossiiskoe-selskoe-hozyaistvo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/21/657865-rossiiskoe-selskoe-hozyaistvo


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 21 сентября 2016 г. 7

в птицеводстве – около нуля из-за 
избыточного предложения и 

затяжной стагнации оптовых цен. 

Господдержка – не единственный 
благоприятный фактор, говорит 

директор Центра 
макроэкономических исследований 
Сбербанка Юлия Цепляева. Во-
первых, в 2014–2015 гг. Россия 

ввела эмбарго на ввоз 
продовольствия из Европы и Турции 
(запрет на турецкие продукты 
чиновники обещают отменить). Во-

вторых, даже не попавшие под 
запрет импортные продукты из-за 
девальвации рубля подорожали и 
покупатели стали переходить на 

отечественные. По данным 
Плодоовощного союза России, 
площадь теплиц в стране выросла в 
2015 г. примерно на 10% до 2200 га. 

Но полностью обеспечить себя 
тепличными овощами Россия 

сможет, по оценке союза, не ранее 
2020 г., когда под теплицы будет 
занято 3500 га. Ткачев во вторник 
предположил, что полностью 

обеспечить себя продовольствием (за 
исключением экзотических фруктов) 
страна сможет через 5–7 лет. 

Сельское хозяйство могло бы расти и 
быстрее – в России не хватает 
мощностей для хранения зерна, а 
сельскохозяйственная техника из-за 

девальвации подорожала, замечает 
Остапкович. 

В 2015 году российский агропром 

может получить всего 20 млрд 
рублей дополнительной 
господдержки 

 

В этом сельхозсезоне в России 
ожидается рекордный урожай 

зерновых, напоминает Цепляева. 
При благоприятной погоде – 113–116 
млн т, ждет Минсельхоз (прежний 
рекорд был поставлен в 2008 г., 

когда Россия собрала 108,2 млн т). 
Такой урожай, по мнению 
аналитиков Центра 
макроэкономических исследований 

Сбербанка, добавит 0,1–0,2 п. п. к 
росту российского ВВП: внутреннее 
потребление стабильно, а значит, у 
страны есть возможность больше 

заработать на экспорте. Хотя 
существенного влияния на рост ВВП 
сельское хозяйство не окажет: его 
вклад в ВВП невысок – всего 4%, 

говорит Цепляева. 

Екатерина Бурлакова 
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UC Rusal будет 
больше платить за 
электричество 

Компания готовится подписать 
новые долгосрочные контракты с 

поставщиком – «Евросибэнерго» 
Олега Дерипаски  

 Менеджмент UC Rusal предлагает 
акционерам пересмотреть 

долгосрочные контракты на 
поставку электроэнергии и 
мощности между заводами 
компании и энергокомпаниями En+, 

говорится в материалах UC Rusal. 
Обе компании контролируются 
Олегом Дерипаской. 

Контракты на поставку 
электроэнергии до 2018 г. с 
«Иркутскэнерго» заводы UC Rusal – 
Братский и Иркутский – заключили 

в 2009 г. Красноярский завод 
договорился с Красноярской ГЭС о 
поставке мощности с 2010 по 2020 г. 
(контракт был приостановлен в 2014 

г. из-за действий регулятора). По 
этим контрактам цена 
электроэнергии для заводов UC 
Rusal в 2009–2014 гг. была на 40–

50% ниже цены рынка-на-сутки-
вперед, говорится в обзоре Deutsche 
Bank. Кроме рыночных цен на 
электроэнергию цена контракта 

зависела от котировок алюминия на 
Лондонской бирже металлов. С 2009 
г. алюминий подешевел на четверть 

до $1558 за 1 т. А вот 
электроэнергия в Сибири 
подорожала вдвое, говорит 
руководитель группы исследований 

АКРА Наталья Порохова. 

Какой дисконт к рынку заложен в 
действующих контрактах UC Rusal 

на поставку электроэнергии, не 
ясно. Новые контракты будут 
предусматривать дисконт к рынку в 
3,5%, говорится в материалах UC 

Rusal. Менеджмент предлагает 
заключить два контракта на 
поставку электроэнергии между 
Братским алюминиевым заводом и 

«Иркутскэнерго» – с 1 января 2017 г. 
по 31 декабря 2026 г. Один 
предусматривает ежегодную 
поставку 7,3 млн кВт ч, второй – 

17,9 млн кВт ч. Еще один контракт 
на поставку 4,2 млн кВт ч с 1 ноября 
этого года до 31 декабря 2026 г. 
ООО «Русал энерго» может заключить 

с «Евросибэнерго» (головной 

энергохолдинг En+). Планируется 
также подписание нескольких 
спотовых контрактов и контракт на 
поставку мощности: Братский, 

Богучанский, Новокузнецкий, 
Саяногорский заводы и «Русал 
энерго» могут договориться о 
поставках мощности с Красноярской 

ГЭС. Такие контракты менеджмент 
UC Rusal предлагает заключить, как 
рекомендует НП «Совет рынка», – на 
180 дней. По этим контрактам цена 

электроэнергии будет 
фиксированной, она будет 
определяться по формуле, которая 
учитывает в том числе потребление 

заводов, выработку входящих в 
«Евросибэнерго» ГЭС. О зависимости 
цены электроэнергии от котировок 
алюминия в материалах UC Rusal не 

говорится. 

«В изменившихся рыночных 
условиях компания была вынуждена 

перезаключить контракты», – лишь 
сказал представитель UC Rusal. 

«При этом новые долгосрочные 
договоры дали нашим предприятиям 
возможность получать 
фиксированный объем поставок по 

фиксированной цене», – добавил он. 
Представитель En+ от комментариев 
отказался. 

Максимальные суммы, на которые 
UC Rusal может заключить 
контракты на поставку 
электроэнергии с подконтрольными 

En+ структурами, в 2017 г. 
предлагаются на уровне $833 млн, в 
2018 г. – $887,3 млн, а в 2019 г. – 
$941,3 млн. Для сравнения: в первом 

полугодии компании, 
подконтрольные En+, поставили 
структурам UC Rusal электроэнергии 
на $198,6 млн, в 2015 г. – на $413,1 

млн. 

Миноритарным акционерам UC 

Rusal предстоит одобрить эти 
условия на внеочередном собрании, 
которое должно пройти до 10 
ноября, говорит собеседник, близкий 

к компании. 

Представитель миноритарных 
акционеров «Онэксима» (17,02%) от 

комментариев отказался, а 
представитель Sual Partners (15,08%) 
вечером не ответил на вопросы. 

На электроэнергию приходится 
около 27% себестоимости 
производства алюминия. Благодаря 

дешевой – в сравнении с другими 
источниками – электроэнергии 
сибирских ГЭС у UC Rusal одна из 
самых низких в мире себестоимость 

производства металла. По итогам 
первого полугодия 2016 г. 

себестоимость производства тонны 
алюминия у нее была $1334. 

Вырастут ли затраты UC Rusal, не 

ясно. Порохова считает, что да, в 
любом случае для компании тарифы 
вырастут примерно на 20%. Новая 
политика по закупкам 

электроэнергии у «Евросибэнерго» 
может негативно отразиться на 
EBITDA UC Rusal. Этот показатель 
снизится на $160 млн, или 15%, 

подсчитали эксперты Deutsсhe 
Bank. Такого большого снижения не 
будет, говорит источник, близкий к 
UC Rusal: тарифы вырастут 

ненамного. Главное, что 
обеспечивают новые контракты, – 
стабильность поставок. Это позволит 
избежать ситуации, сложившейся в 

2014 г., когда из-за маловодья 
Красноярский алюминиевый завод 
недополучил необходимый объем 
электроэнергии по прямому договору 

с Красноярской ГЭС и был 
вынужден закупать ее по рыночным 
ценам, рассказывает собеседник 
«Ведомостей». UC Rusal тогда подала 

иск к Красноярской ГЭС на 3,6 млрд 
руб. 

Чтобы не распределять прибыль 
между акционерами UC Rusal, где 
En+ принадлежит 48,13% компании, 
Дерипаска может попытаться 

оставить ее в более подконтрольных 
ему структурах (в «Иркутскэнерго» у 
En+ почти 95%) и его желание 
понятно, считает директор по 

металлургии и горной добыче 
Prosperity Capital Management 
Николай Сосновский. При 
предоставлении скидки к рыночной 

стоимости электроэнергии для 
предприятий UC Rusal компания 
«Евросибэнерго», по сути, 
субсидирует их. 

Виталий Петлевой 

 

Тракторные 
заводы разбирают 
на дивизионы 

Правительство делит военные и 
гражданские активы КТЗ 

Судьба концерна "Тракторные 
заводы" (КТЗ), долги которого 

оцениваются в 72,6 млрд руб., 
может решиться уже на этой неделе. 
Внешэкономбанку (ВЭБ) поручено 
на ближайшем заседании набсовета 

23 сентября решить вопрос с 
выдачей КТЗ стабилизационного 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/21/657866-uc-rusal-elektrichestvo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/21/657866-uc-rusal-elektrichestvo
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/21/657866-uc-rusal-elektrichestvo
http://www.kommersant.ru/doc/3094804
http://www.kommersant.ru/doc/3094804
http://www.kommersant.ru/doc/3094804
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кредита и определиться со схемой 
реорганизации. Наиболее вероятный 

сценарий — 100% военных активов 
и 75% минус 1 акция гражданского 
дивизиона до конца года перейдут в 
собственность РФ. Военный 

дивизион перейдет под контроль 
"Ростеха", а гражданский останется 
под управлением нынешних 
собственников, которые сохранят 

там блокпакет. 

О том, что правительство 
определилось со схемой финансового 

оздоровления КТЗ, "Ъ" рассказал 
источник в правительстве и 
подтвердил источник, близкий к 
ВЭБу. По словам одного из них, 19 

августа премьер Дмитрий Медведев 
поручил ВЭБу вынести на 
ближайшее заседание набсовета 
вопрос о предоставлении КТЗ 

стабилизационного кредита, а также 
рассмотреть согласованный план 
"пошаговой передачи активов 
концерна в собственность РФ со 

сроком окончания мероприятий до 
конца 2016 года". 12 сентября вице-
премьер Аркадий Дворкович провел 
совещание, на котором обсуждались 

конкретные детали плана. В 
протоколе совещания 
"сформулирован целый ряд 

поручений заинтересованным 
сторонам", добавил другой источник 
"Ъ". В приемной господина 
Дворковича от комментариев 

отказались. 

Очередное заседание набсовета 
ВЭБа запланировано на 23 сентября. 

Вчера в ВЭБе "Ъ" заявили лишь, что 
не комментируют повестку дня. 
Источник, близкий к госкорпорации, 
уточнил, что "повестка окончательно 

не утверждена", а размер 
стабкредита все еще "находится в 
стадии согласования". КТЗ 
оценивает свои текущие 

потребности в 10 млрд руб., но ВЭБ 

по-прежнему настаивает на ранее 
названных объемах — кредите в 1,5 

млрд руб. и банковской гарантии на 
3,3 млрд руб. (обсуждается 
возможность снижения суммы 
гарантии до 2,5 млрд руб.). "К более 

масштабным вливаниям кредитор не 
готов, правительству предложено 
изыскать дополнительные средства. 
Ситуация с долгами КТЗ может быть 

квалифицирована как спецпроект 
ВЭБа, под который ему будут 
предоставлены субсидии",— отметил 
собеседник "Ъ". Он уточнил, что 10 

млрд руб.— это сумма требований 
кредиторов к 14 входящим в КТЗ 
компаниям, в отношении которых 
инициирована процедура 

банкротства (пять из них уже 
находятся под банкротством). 

Всего в концерн входит около 90 

юрлиц, треть из них имеют 
обязательства перед ВЭБом 
(заемщики, залогодатели, 
поручители) на общую сумму 45,6 

млрд руб. Всего же структуры КТЗ 
должны кредиторам в общей 
сложности около 72,6 млрд руб. 
"Ростеху" поручено уточнить сумму 

задолженности КТЗ по 
гособоронзаказу (в состав концерна 
входят предприятия, 

специализирующиеся на 
производстве бронетехники). 

План финансового оздоровления КТЗ 

предполагает передачу нынешними 
собственниками Михаилом 
Болотиным и Альбертом Баковым 
100% активов военного дивизиона и 

75% минус 1 акция гражданского 
(либо отдельных предприятий) в 
собственность РФ, продолжают 
собеседники "Ъ". Впервые вариант с 

разделением управления военными 
и гражданскими активами КТЗ 
прозвучал летом, но тогда эти планы 
раскритиковало Росимущество (см. 

"Ъ" от 18 августа). 

Как рассказал "Ъ" один из 
участников совещания в Белом 

доме, в протоколе зафиксировано 
поручение Росимуществу совместно 
с "Ростехом", ВЭБом и КТЗ 
"проработать вопрос о структуре 

компании, управляющей 
концерном". Согласованные 
предложения должны быть 
представлены в правительство до 10 

октября, добавил другой источник 
"Ъ", знакомый с ситуаций, уточнив, 
что "никакой конкретики пока нет". 
При этом ряд источников "Ъ" 

утверждают, что обсуждается схема, 
при которой военный дивизион 
перейдет под управление "Ростеха", а 
нынешние собственники КТЗ будут 

привлечены к управлению 
гражданскими активами. При этом 
господа Болотин и Баков не только 
сохранят там за собой 25% плюс 1 

акцию в гражданском дивизионе, но 
и могут получить льготные условия 
при реструктуризации остатка долга 
перед ВЭБом — на срок 25 лет с 

процентной ставкой 2% годовых 
(ранее назывался срок в 15 лет). 

В Росимуществе и КТЗ от 

официальных комментариев 
отказались. В "Ростехе" "Ъ" заявили, 
что внимательно следят за судьбой 

КТЗ. "Мы находимся в тесной 
кооперации в первую очередь с 
военным сегментом концерна и 
рассчитываем, что будет найдено 

оптимальное решение для 
сохранения существующих 
производственных мощностей и 
компетенций",— сообщили "Ъ" в 

пресс-службе госкорпорации, 
уточнив, что "комментировать 
конкретные решения по 
оздоровлению и возможную 

структуру управления пока 
преждевременно". 

Елена Киселева, Денис 

Скоробогатько, Яна Циноева 
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Альфа-банк не дает 
«Открытию» 
получить 
дополнительные 
средства на 
санацию «Траста» 

По жалобе «Альфы» 
Генпрокуратура потребовала от 

ЦБ отменить повторный конкурс  

 Генпрокуратура рассмотрела 
обращение предправления Альфа-
банка Андрея Соколова, обнаружила 
нарушения при отборе инвесторов к 

повторному конкурсу на финансовое 
оздоровление «Траста» и предложила 
Центробанку (ЦБ) отменить отбор и 
отстранить от него нынешнего 

санатора банка – «Открытие 
холдинг», говорится в письме 
первого заместителя генпрокурора 
Александра Буксмана председателю 

ЦБ Эльвире Набиуллиной 
(«Ведомости» с ним ознакомились). 
Такое письмо было направлено, 
подтвердил сотрудник одной из 

сторон переписки. 

«Открытие» получило на 

оздоровление «Траста» 127 млрд руб., 
но этого оказалось мало, и он 
попросил еще 47 млрд руб. – дыра в 
балансе «Траста» выросла с 68 млрд 

до 114 млрд руб. Просто так 
выдавать льготные кредиты ЦБ не 
захотел и изменил план санации, 
предусмотрев выделение 

дополнительных средств по итогам 
конкурса. Его итоги до сих пор не 
подведены.  

 Соперник у «Открытия» был один – 
Альфа-банк, но незадолго до 
объявления победителя он 
неожиданно отозвал заявку, 

сославшись на нарушения закона 
при проведении конкурса. Главное – 
закон о банкротстве не 
предусматривает повторного отбора 

при наличии уже отобранного и 
неотстраненного инвестора. 
Генпрокуратура с этим согласилась и 
вынесла ЦБ представление. Она 

предлагает уже организованный 
отбор отменить, а в дальнейшем 
проводить его без участия 

«Открытие холдинга», кроме того, ЦБ 
не контролировал должным образом 
мероприятия по финансовому 

оздоровлению «Траста», пишет 
Буксман. 

Предложение «Альфы» было хуже, 

чем у «Открытия», и Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) передало 
на одобрение в ЦБ заявку 
«Открытия», рассказывали люди, 

участвовавшие в обсуждении 
заявок. 

«Открытие» просило пролонгировать 

средства на четыре года, а «Альфа» – 
почти на 20 лет. 

АСВ с доводами Альфа-банка не 
согласилось, опрошенные 
«Ведомостями» юристы также не 
увидели нарушений при проведении 

отбора. 

Неочевидны они и сейчас, говорит 
партнер Тertychny Agabalyan Иван 

Тертычный, порядок отбора АСВ 
инвесторов в законе о банкротстве 
никак не урегулирован, нет там и 
указаний, как проводить повторный 

конкурс: «По сути, Генпрокуратура 
хочет сказать: нам эта ситуация не 
нравится, но что конкретно вы 
нарушили, мы понять не можем, 

поэтому ведомство и не опирается 
на конкретную норму». 

Однако ЦБ письмо Генпрокуратуры 
все же придется принять во 
внимание, продолжает Тертычный: 
на практике прокурорское 

представление может быть 
сформулировано как в форме 
требования, так и в виде 
предложения – принять меры 

адресат обязан в обоих случаях. 

«Другой вопрос – как ЦБ может 
отменить результаты конкурса, если 

проводит его не он, а АСВ? ЦБ 
утверждает план участия АСВ в 
санации, но не выбирает инвестора 
самостоятельно. Вероятно, ЦБ 

ответит в том духе, что даже при 
желании отменить результаты 
конкурса не может, так как АСВ – 
самостоятельная структура, к 

которой и нужно предъявлять 
претензии, поскольку именно она 
проводила конкурс», – размышляет 

он.  

 По закону о прокуратуре в течение 
месяца после вынесения 

представления должны быть 
приняты конкретные меры по 
устранению нарушения закона, 
говорит партнер «Ионцев, Ляховский 

и партнеры» Игорь Дубов. Решение о 
том, кто будет инвестором, все-таки 
принимает ЦБ, отмечает он, 
вероятно, на это опирается 

Генпрокуратура. 

Потеря «Траста» не оказала бы 
большого прямого влияния на 
банковскую группу «Открытие»: доля 
санируемого банка – менее 5% ее 

активов, а величина кредитного 
риска не превышает 5% 
собственного капитала группы, 
думает аналитик Moody’s Петр 

Паклин. 

Дополнительные деньги на санацию 
«Траста» выделять все-таки 

необходимо, говорил «Ведомостям» 
человек, близкий к надзорному блоку 
ЦБ, – сработали ковенанты, 
прописанные в плане финансового 

оздоровления, дыра выросла более 
чем на 5%. Если дополнительных 
средств не выделять, то теряется 
смысл в финансовом оздоровлении, 

а денег уже потрачено много, 
заключал собеседник «Ведомостей». 

Альфа-банк заявлял, что готов 
участвовать в конкурсе, если 
конкурс будет юридически 
корректен. Вчера его представитель 

от комментариев отказался, как и 
Генпрокуратура, ЦБ и «Открытие 
холдинг». Представитель АСВ 
сообщил лишь, что не знает о письме 

Генпрокуратуры. 

Дарья Борисяк, Алексей 
Никольский

 

ВТБ больше не 
сможет торговать 
сам с собой в США 

Госбанк пострадал за грязные 
операции канадского банка и 
заплатил штраф в $5 млн  

 Комиссия по торговле товарными 
фьючерсами США объявила, что 
оштрафовала ВТБ и его лондонское 

подразделение «ВТБ капитал» на $5 
млн за проведение «фиктивных и 
неконкурентных» сделок по 
фьючерсам рубль/доллар на 

Чикагской товарной бирже. 

С декабря 2010 г. по июнь 2013 г. 

ВТБ и «ВТБ капитал» заключили друг 
с другом на бирже около 100 таких 
сделок на $36 млрд, указывает 
регулятор. По его данным, ВТБ 

переводил на свой лондонский 
инвестбанк валютный риск по более 
выгодным ценам, чем мог бы 
получить от третьих сторон. ВТБ не 

мог по выгодным ценам 
хеджировать валютный риск через 
свопы на внебиржевом рынке – банк 
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зарегистрирован в России, поэтому к 
его контрагентам применялись 

повышенные требования, а именно 
к достаточности капитала, 
указывает регулятор. Поэтому ВТБ 
переносил валютный риск на свою 

лондонскую «дочку», которая 
хеджировалась через свопы с 
международными банками по 
выгодным ценам. 

Представитель ВТБ это 
подтверждает. Основная цель 
описанных сделок ВТБ с «ВТБ 

капиталом» – хеджирование рисков, 
возникающих при заключении 
деривативных сделок с 
корпоративными клиентами группы 

ВТБ. Это в основным российские 
компании, поэтому потребность в 
хеджировании возникала главным 
образом у ВТБ, продолжает он, и 

госбанк «закрывал ее путем доступа 
на рынок через «ВТБ капитал». Эта 
лондонская «дочка» «исторически 
имела доступ к более дешевому 

деривативному рынку в рамках 
английского права». Оно 
предусматривает «приемлемые 
механизмы регулирования 

кредитных рисков деривативного 
свойства, такие как 
ликвидационный неттинг 

обязательств», объясняет дешевизну 
представитель госбанка.  

 «У банка появляется большая 

открытая позиция, которая несет в 
себе рыночный риск. Его нужно 
сокращать, но не всегда это можно 
быстро и эффективно сделать в 

России», – говорит гендиректор УК 
«Спутник. Управление активами» 
Александр Лосев. Смысл торговли 
между аффилированными 

структурами как раз в том, чтобы 
этот избыточный риск передать 
вовне – на самой группе этого риска 
уже нет. «Это нормальная рыночная 

практика – так же поступают 
американские и европейские банки 
в Москве или Лондоне», – удивляется 
Лосев решению американского 

регулятора. 

ВТБ стал жертвой нечестной 

практики одного из западных 
банков (см. врез), говорит 
представитель госбанка. «Сделки, 
которые попали под расследование 

комиссии, осуществлялись по 
правилам биржи и никаких 
претензий до недавнего времени не 
вызывали. Но около года назад 

комиссия подала иск против одного 
из западных банков, вменяя ему 
серьезные обвинения при 
проведении транзакций. Скорее 

всего, этот прецедент заставил 
комиссию пересмотреть практику 
совершения подобных сделок на 
бирже и ввести запрет на адресные 

операции внутри одной группы», – 
говорит он, добавляя, что запрет 
коснулся всех банков, работающих в 
США. 

«ВТБ капитал» провел встречи в 
Нью-Йорке, Канзасе и Вашингтоне и 

комиссия пришла к выводу, что 
«банк действовал абсолютно в 
рамках существовавшей на тот 
момент рыночной практики», 

продолжает он: «Однако вследствие 
пересмотра правил заключения 
сделок на бирже комиссия решила 
не признавать корректной работу 

группы по некоторым ранее 
заключенным сделкам». ВТБ 
оштрафован на минимально 
возможную сумму, так как 

сотрудничал с комиссией и проводил 
сделки по правилам торгов. 

Запросы регулятору и Чикагской 

товарной бирже остались без ответа. 

Операции между ВТБ и «ВТБ 

капиталом» проводились «на 
откровенно льготных условиях», 
благодаря чему его лондонская 
«дочка» получала преимущество 

перед прочими компаниями, 
действующими на Чикагской бирже, 
добавляет управляющий партнер 
чикагской Law Office of Fedor Kozlov 

& Associates Федор Козлов, подобная 
модель адресных сделок внутри 
группы способствует нарушению 
условий равной конкуренции и 

противоречит положениям закона 
Додда – Франка, принятого в 2010 г. 

Мари Месропян 

 

SWIFT поможет 
банкам бороться с 
кибератаками 

Она будет рассылать клиентам 
уведомления о подозрительных 
сделках  

 С декабря SWIFT будет ежедневно 

рассылать банкам-клиентам 
уведомления обо всех полученных от 
них заявках, а также о транзакциях, 
которые ей кажутся 

подозрительными, говорится в 
сообщении системы. Уведомления 
будут рассылаться по отдельному 
каналу и должны помочь 

пользователям вовремя заметить 
возможные кибератаки. Отчет о 
подозрительных сделках будет 
включать в себя крупные и 

необычные транзакции, в том числе 
заявки, отправленные 
подозрительной стороной, и заявки 
на перевод денег в экзотические 

места. 

Новая услуга будет платной, но 
SWIFT обещает сделать ее доступной 

как можно большему числу банков. 
«Наша цель – укрепить безопасность, 
а не лишить банки прибыли», – 

цитирует WSJ представителя SWIFT 
Наташу де Теран. 

Часто хакеры маскируют свои 
действия, пользуясь 
несовершенством IT-систем 

клиентов SWIFT, и особенно важна 
точность платежных данных для 
небольших банков, отмечает Стивен 
Гилдердейл, курирующий программу 

безопасности клиентов SWIFT: 
«Ежедневные уведомления станут 
для них надежным и независимым 
источником информации, который 

поможет быстро заметить 
мошенничество – будь то хакеры или 
злоумышленники-инсайдеры».  

 В феврале SWIFT сообщила, что 
хакеры украли $81 млн у 
центробанка Бангладеш, отправив 

фальшивые поручения в ФРБ Нью-
Йорка, где хранились деньги. 
Хакеры хотели украсть $1 млрд и 
хорошо подготовились. Они 

рассчитывали застать банкиров 
врасплох: атака началась в четверг 
вечером, поскольку пятница и 
суббота – выходные дни в 

Бангладеш. Но орфографические 
ошибки в заявках вызвали 
подозрения у ФРБ Нью-Йорка, к 
тому же не был указан банк-

корреспондент, а получателями 
выступали физлица, что необычно 
для центробанка. Вернуть деньги и 
поймать хакеров не удалось. 

В мае стало известно, что в декабре 
по той же схеме был атакован 
вьетнамский банк. Хакеры пытались 

украсть более 1 млн евро, но банк 
разрешения на вывод денег не дал. 
Из эквадорского банка удалось 
украсть $9 млн в 2015 г. В августе 

SWIFT предупредила банки, что 
были и другие пострадавшие, но 
названия банков, подвергшихся 
атакам, не раскрыла. Сообщая об 

инцидентах, SWIFT постоянно 
повторяет, что ее IT-система 
взломана не была, а за безопасность 

собственных сетей должны отвечать 
сами банки, которым она советует 
«срочно проверить системы 
контроля». 

В мае JPMorgan Chase, крупнейший 
в мире банк по капитализации, 
ограничил доступ к SWIFT для 

некоторых сотрудников, а летом 
SWIFT создала программу 
безопасности клиентов и наняла для 
помощи в ее работе британскую BAE 

Systems и нидерландскую Fox-IT. 

Регуляторы США начали проверки в 
связи с кражей денег у клиентов 

SWIFT. Федеральная резервная 
система, Управление контролера 
денежного обращения 

(подразделение минфина США) и 
Федеральная корпорация по 
страхованию депозитов дали 
указание своим сотрудникам более 

тщательно проверять надежность 
банковских IT-систем, по которым 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/21/657847-swift-kiberatakami
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/21/657847-swift-kiberatakami
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/21/657847-swift-kiberatakami


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 21 сентября 2016 г. 12

они коммуницируют со SWIFT, 
сообщала в августе WSJ. 

Центробанки задумались о создании 
общего стандарта 
кибербезопасности, который 

действовал бы для всех банков, 
работающих со SWIFT. «Недавние 
инциденты с кибермошенничеством 
вызывают большое беспокойство у 

центробанков, и мы работаем над 
тем, чтобы обеспечить систему 
адекватных проверок на каждой 
стадии процесса платежа», – говорил 

на прошлой неделе председатель 
комитета платежной и рыночной 
инфраструктуры Банка 
международных расчетов Бенуа 

Кёре. 

Татьяна Бочкарева 

 

«Ренессанс кредит» 
получил первую 
прибыль за два 
года 

Банку помог перерасчет налогов  

 Специализирующийся на выдаче 
необеспеченных розничных 
кредитов «Ренессанс кредит» долго 
терпел убытки, а в первой половине 

2016 г. внезапно получил прибыль – 
92 млн руб., гласит его отчет по 
МСФО. Помог перерасчет налогов: 
доналоговый результат банка был 

минусовой – 246 млн руб. убытка. А 
накопленный убыток за 2014–2015 
гг. превысил 20 млрд руб. 

Именно убытки прошлых периодов 
позволили банку снизить 
налогооблагаемую базу, указывает 
аналитик S&P Виктор Никольский. 

Представитель банка признает, что 
«определенный эффект был получен 

и от экономии по налогу на 
прибыль», но с апреля 2016 г. банк 
ежемесячно генерирует прибыль по 
МСФО. Ключевое влияние на 

прибыль оказали, по его словам, 
более чем двойное снижение 
стоимости риска при сохранении 
кредитного портфеля (с начала года 

– на уровне 63 млрд руб.) и 
снижение стоимости фондирования. 

Если ситуация на рынке не 

ухудшится, то «Ренессанс кредит» 
планирует завершить с прибылью и 
весь год, говорит его представитель. 
Никольский из S&P ожидает, что в 

2016 г. банк получит небольшой 
убыток, зато качество его портфеля 
в ближайшие год-полтора 
улучшится. Тенденция позитивная: 

доля кредитов, просроченных на 90 
дней и больше, снизилась с 21,1% в 

2014 г. до 11,5% на конец 2015 г. По 
итогам первого полугодия 2016 г. – 

до 8,2%, говорит представитель 
«Ренессанс кредита». Плохие 
кредиты банк активно списывал, 
напоминает Никольский: в прошлом 

году он списал 21,6 млрд руб., в 
первой половине этого – 6,4 млрд 
руб. 

В этом году «Ренессанс кредит» 
получил от акционера Михаила 
Прохорова помощь на 1,2 млрд руб., 
в прошлом – на 8,5 млрд руб. 

Текущий прогноз S&P не 
предполагает, что банку потребуется 
капитал от акционера, говорит 
Никольский. 

Розничные банки прошли пик 
создания резервов под плохие 

кредиты, качество портфеля 
постепенно восстанавливается, 
констатирует аналитик Moody’s 
Александр Проклов. У «Ренессанс 

кредита» сейчас нет значительных 
выдач, продолжает он, значит, банк 
избирателен в выборе заемщиков. 
Постепенно банк сокращает и дорого 

обходящиеся ему депозиты 
физических лиц, что дает ему 
возможность снижать стоимость 
фондирования, указывает Проклов. 

С начала года депозиты физлиц в 
«Ренессанс кредите» сократились на 
11,4% до 59 млрд руб. 

Анна Еремина 

 

Кредит только при 
СНИЛС 

Занять у банка только по 
паспорту будет невозможно 

Со следующего года гражданам 
станет затруднительно получить 
кредит в кратчайшие сроки и лишь 

по паспорту. С 1 января банки 
смогут запрашивать у бюро 
кредитных историй (БКИ) данные по 
физлицам только при наличии 

СНИЛС, к которым Пенсионный 
фонд открыть доступ банкам не 
готов. Банкиры же не хотят брать на 
себя риски и кредитовать граждан 

без проверки их истории и 
намерены приучать заемщиков к 
необходимости предъявления 

СНИЛС. 

Банкиры дождались от ЦБ 
разъяснений относительно 

применения с 1 января 2017 года 
новой нормы закона "О кредитных 
историях". Она позволяет банкам 
получать данные о кредитных 

историях граждан из БКИ только 
при наличии страхового номера 
индивидуального лицевого счета 
гражданина (СНИЛС). Полной базой 

СНИЛС располагает только 

Пенсионный фонд России (ПФР), 
который в настоящее время 

предоставляет эти данные по 
запросу гражданам, но не банкам. 
Практика розничного, особенно 
потребительского, кредитования не 

предусматривает обязательного 
предоставления гражданами СНИЛС 
при обращении за кредитом. 
Быстрые ссуды, например на 

приобретения товаров в торговых 
сетях, банки выдают зачастую по 
одному паспорту. СНИЛС имеют все 
граждане РФ, но пользуются им в 

повседневной жизни редко, многие 
просто не знают его и уж тем более 
не носят постоянно с собой, 
поясняют банкиры суть проблемы. 

По словам банкиров, разъяснения 
регулятора (в виде письма) проблему 
не решают. Они сводятся к тому, что 

делать запросы в БКИ без СНИЛС 
после 1 января 2017 года можно 
только в том случае, если согласие 
клиента на запрос дано еще в 2016 

году (действует два месяца с 
момента получения или до конца 
окончания кредита в случае его 
выдачи). 

После 1 января запросить данные 
без СНИЛС в БКИ банки смогут 

только по тем заемщикам, 
пенсионное обеспечение которых 
осуществляет не ПФР, а 
министерства и ведомства (военные, 

чиновники и пр.). При этом в ЦБ 
напомнили банкирам о том, что 
граждане могут получать данные о 
СНИЛС в личном кабинете на 

едином портале госуслуг и переслать 
их банкам. Но, чтобы использовать 
подобную схему, банкам необходимо 
оснастить места приема кредитных 

заявок компьютерными зонами для 
клиентов, чтобы они могли войти в 
личный кабинет на портале (если 
они уже зарегистрированы там) и 

получить данные о СНИЛС. 
"Малореально, что за оставшиеся 
месяцы банки смогут оснастить все 
офисы и точки продаж POS-

кредитов специальными 
терминалами,— отмечает зампред 
правления Райффайзенбанка 
Андрей Степаненко.— До сих пор 

никто активно не занимался 
решением этого вопроса". 

Банкиры не торопились, поскольку 
рассчитывали на то, что проблема 
будет решена через доступ для них к 
базе данных ПФР через систему 

межведомственного электронного 
взаимодействия (СВЭМ). "Участники 
рынка явно не были готовы к такому 
повороту событий,— отмечает вице-

президент "Ренессанс кредита" 
Сергей Васильев.— Банки ожидали, 
что госорганы пойдут им навстречу, 
и, учитывая новые требования 

закона, нам будет предоставлен 
доступ к СНИЛС потенциальных 
заемщиков в ПФР через 
существующие каналы". Речь именно 
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о СМЭВ, к которой в настоящее 
время подключено большинство 

банков и ПФР, для обмена 
информацией ПФР достаточно 
открыть банкам доступ к данным о 
СНИЛС в рамках СМЭВ. 

Однако в ПФР разрушили надежды 
банков. "Пенсионный фонд никогда 
не предоставлял и не предоставляет 

кредитным организациям данные 
лицевых счетов граждан в ПФР — ни 
через СМЭВ, ни как-либо иначе,— 
сообщили "Ъ" в пресс-службе ПФР.— 

Эти данные предоставляются только 
самому гражданину, который при 
необходимости может предоставить 
их банку". Открывать доступ к 

данным о СНИЛС для банков в ПФР 
не планируют. По словам партнера 
"Ионцев, Ляховский и партнеры" 
Игоря Дубова, тот факт, что банки 

должны указывать СНИЛС по закону 
при запросе в БКИ не означает, что 
ПФР, являясь основным обладателем 
этих данных, обязан банкам их 

предоставить. "Если ПФР против, то 
потребуется внести поправки, 
обязывающие фонд открыть доступ 
к этой информации для банков в 

закон, регулирующий его 
деятельность,— говорит он.— В 
таком случае со стороны ЦБ 

целесообразно было бы предоставить 
банкам отсрочку по исполнению 
данного требования до устранения 
правовой коллизии". В ЦБ, впрочем, 

считают, что у банков было время 
подготовиться: поправки были 
приняты в 2014 году, "кредитные 
организации были заранее 

осведомлены о необходимости 
проведения соответствующих 
мероприятий". 

Такой ответ надежды банкам и их 
заемщикам на получение кредитов 
быстро и с минимумом документов 
не дает. Под угрозой будет в первую 

очередь потребительское 
кредитование, особенно на первых 
этапах реализации закона, отмечает 
Сергей Васильев. Клиенту с улицы 

получить одобрение по кредиту без 
запроса в БКИ практически 
невозможно. "Если сумма кредита 
небольшая и мы клиента знаем, то 

кредит может быть одобрен и при 
отсутствии кредитной истории,— 
отмечает зампред правления ОТП-
банка Сергей Капустин.— Клиенту 

же с улицы или же желающему 
получить крупную сумму без 
кредитной истории кредит вряд ли 
одобрят". В такой ситуации банкам 

остается только потихоньку 
приучать клиентов к мысли, что для 
получения кредита им нужен 

СНИЛС, указывают банкиры. 

Не исключено, что отдельные банки 
попробуют обойти новое требование. 

По словам гендиректора БКИ 
"Эквифакс кредит сервисиз" Олега 
Лагуткина, сами БКИ обладают 
очень незначительным числом 

СНИЛС, которые указали субъекты 
кредитных историй при запросах. 

"Доступа к базе данных ПФР у БКИ 
нет,— отмечает господин 
Лагуткин.— Таким образом, 
проверить корректность 

представленных банками данным 
мы не сможем". Запросов от самих 
заемщиков о своих кредитных 
историях, в которых они указывают 

СНИЛС, по данным ЦБ, на конец 
2015 года было всего 2 млн при 
общем числе кредитных историй 254 
млн. В такой ситуации, по словам 

участников рынка БКИ, возникает 
риск заполнения баз данных 
некорректными сведениями. Банки, 
не имея доступа к СНИЛС, могут 

искусственно формировать схожие 
номера, чтобы получать кредитные 
истории, причем некорректность их 
выявится только при повторном 

поступлении данных, и в результате 
придется проводить уточняющую 
сверку данных, указывают 
представители БКИ. 

Вероника Горячева, Ксения 
Дементьева 

 

Форекс сделал 
ставку на 
букмекеров 

Рынок сближается с игровой 
индустрией 

Национальная ассоциация форекс-

дилеров (НАФД, бывшая ЦРФИН) 
заключила соглашение о 
сотрудничестве с саморегулируемой 
организацией букмекеров. Это было 

сделано с целью объединения усилий 
для борьбы с недобросовестными 
практиками на обоих рынках. 
Однако, по мнению некоторых 

участников финансового рынка, 
такое сближение портит имидж 
форекс-компаний и может говорить 
о желании части из них "сменить 

вывеску", окончательно осев на поле 
азартных игр. 

Национальная ассоциация форекс-
дилеров (НАФД, бывшая ЦРФИН) "по 
результатам обсуждения с 
представителями департамента 

рынка ценных бумаг и товарного 
рынка Банка России случаев 
осуществления деятельности по 
организации азартных игр под 

видом деятельности на финансовом 
рынке" заключила соглашение о 
взаимодействии с Первой 
саморегулируемой организацией 

букмекеров (Первая СРО). Об этом 
сообщается на сайте ассоциации. В 
ЦБ заявили, что подписание данного 
соглашения являлось инициативой 

участников рынка, не прояснив 
своей роли в этом процессе. 

Цель союза — совместная борьба с 
недобросовестными практиками на 
обоих рынках, отмечают участники 

соглашения. "Участились случаи, 
когда продажей псевдофинансовых 
контрактов занимаются компании, 
имеющие букмекерские лицензии",— 

поясняет президент Первой СРО 
Олег Журавский. Речь идет о 
компаниях--организаторах 
запрещенных законом азартных игр, 

предлагающих клиентам контракты, 
имитирующие заключение сделок на 
бирже и других финансовых 
рынках. При этом никаких сделок, 

кроме сделки с игровым автоматом, 
не совершается (см. "Ъ" от 6 октября 
2015 года). "Это плохо сказывается 
на имидже розничного финансового 

рынка и на доверии к нему 
клиентов. В наших интересах 
искоренять такие практики",— 
говорит президент НАФД Андрей 

Лисицын. Но у ассоциации и ее 
членов отсутствуют компетенции в 
сфере организации азартных игр. 
Гендиректор единственной 

лицензированной компании--члена 
НАФД — "ВТБ 24 Форекс" — 
Александр Сокологорский поясняет, 

что одной из поставленных перед 
ассоциацией задач является 
выработка четких критериев 
разграничения добросовестного 

обслуживания в сегменте форекс 
финансового рынка от 
недобросовестных игровых практик 
(в том числе так называемых 

бинарных опционов), 
мимикрирующих под обслуживание 
на финансовом рынке. 

При этом закон "О государственном 
регулировании деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр...", по словам 

заместителя директора гражданско-
правового департамента 
юридической фирмы "Клифф" 
Татьяны Никитиной, прямо 

запрещает букмекерам пари, при 
которых исход основанных на риске 
соглашений о выигрыше зависит от 
изменений курса иностранной 

валюты к валюте РФ или другой 
иностранной валюте. При этом 
борьбой с мошенниками займется 
новый орган, состоящий из 

участников обоих рынков — Совет 
по противодействию 
недобросовестным практикам и 
повышению качества услуг. В его 

состав будут приглашены также 
представители регуляторов (ЦБ, 
ФНС). На первом этапе совет 

займется составлением черных 
списков компаний, уличенных в 
недобросовестном поведении, 
уточняет господин Лисицын. Кроме 

того, новый орган будет 
содействовать развитию 
регулирования, например, в части 
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контроля над проведением платежей 
и удаленной идентификации 

клиентов. 

Однако некоторые участники 
финансового рынка (не состоящие в 

НАФД) видят в таком сближении 
рынка форекс и игровой индустрии 
плохой знак. "Мы много лет работали 
над тем, чтобы форекс не 

ассоциировался с азартными 
играми, чтобы воспринимался 
именно как часть финансового 
рынка. И подобные соглашения 

сводят насмарку все наши 
усилия",— говорит представитель 
одной из крупных компаний 
индустрии. Кроме того, опасаются 

собеседники "Ъ", соглашение может 
свидетельствовать о желании ряда 
форекс-компаний "сменить вывеску" 
— то есть уйти из-под прямого 

регулирования ЦБ, оказавшегося им 
"не по зубам", и осуществлять свою 
деятельность под букмекерской 
лицензией. Тем более что несколько 

лет назад такие попытки уже были. 
"Часть компаний, состоящих в этой 
ассоциации, не имеет шансов на 
получение лицензии ЦБ. История с 

букмекерами выглядит так, будто 
эти компании присматривают себе 
новый рынок, букмекеры же 

стремятся к расширению 
продуктовой линейки",— говорит 
гендиректор компании 
"Трастфорекс" Игорь Динес. 

Теоретически это возможно, 
поскольку прямого запрета для 
ставок с использованием колебаний 
индексов, драгоценных металлов и 

прочих финансовых инструментов 
закон не предусматривает, отмечает 
госпожа Никитина. 

Впрочем, букмекеры отрицают свой 
интерес к форекс-компаниям как к 
потенциальным партнерам по 
бизнесу. "Ставки на те категории, 

которые не отмечены в законе, и 
несущественны, и неинтересны. 
Букмекерство — ставки на 
спортивные события, это 99,5% всех 

ставок. Остальные миксы не 
востребованы клиентами",— 
поясняет господин Журавский. По 
его словам, букмекеры 

заинтересованы в расширении 
продуктовой линейки за счет 
спортивных ставок в режиме 
онлайн, а не за счет продажи 

околофинансовых продуктов. 
Представители форекс-компаний, 
состоящих в НАФД, подтвердили 
свою готовность оставаться частью 

финансового рынка. "Мы 
продолжаем надеяться на получение 
лицензии ЦБ и хотим работать в 

легальном поле",— говорит глава 
одной из крупнейших компаний 
рынка. 

Мария Сарычева 

 

 

РГС-банк выходит 
на биржу 

Листинг может упростить ему 

родственную докапитализацию 

Входящий в группу "Росгосстрах" 
РГС-банк собрался разместить акции 
на бирже. В условиях 
продолжающейся стагнации 

банковского сектора интерес 
рыночных инвесторов к такому 
активу маловероятен. Но для 
существующих акционеров это 

расширит инструментарий по 
докапитализации банка. 

Вчера РГС-банк, дочерний банк 
"Росгосстраха", раскрыл сущфакт о 
намерении рассмотреть на собрании 
акционеров 20 октября вопрос "об 

обращении с заявлением о листинге 
акций банка на Московскую биржу". 
В банке вчера сообщили лишь, что 
"данное решение принято 

руководством банка в рамках 
реализации долгосрочной стратегии, 
направленной на развитие бизнеса, 
повышение его прозрачности, а 

также инвестиционной 
привлекательности". 

РГС-банк занимал 53-е место по 

размеру капитала и активов на 1 
июля по рэнкингу "Интерфакс" (13,9 
млрд и 122,6 млрд руб. 
соответственно). Акциями банка 

владеют "РГС Капитал Лимитед" 
(23,84%), ИК Т.А.Р.Г.Е.Т. (21,07%), 
СК "РГС-Жизнь" (14,93%), ПАО 

"Росгосстрах" (14,6%) и другие 
компании, конечным бенефициаром 
которых является Сергей Хачатуров. 

Впрочем, участники рынка 
указывают: рассчитывать на 
интерес внешних инвесторов было 
бы странно. "Время для такого 

выхода выбрано неподходящее, 
банковский сектор еще далек от 
восстановления, фактически всю 
прибыль обеспечивает ему только 

Сбербанк,— указывает аналитик 
"Алор Брокера" Кирилл Яковенко.— 
Пик резервирования проблемных 
кредитов еще не пройден, и сложно 

в этой ситуации ожидать спроса на 
банковские акции со стороны 
внешних инвесторов. Если ситуация 
и изменится, то всегда есть 

ликвидные акции таких крупных 
игроков, как ВТБ или Сбербанк". 
Эксперты не исключили, что листинг 
мог понадобиться банку для 

упрощения привлечения 
финансирования внутри группы. 

Согласно отчетности РГС-банка, 
формально потребности в 
докапитализации у него нет. По 
нормативам банк превышает 

минимальные значения с запасом: 

так, норматив основного капитала у 
банка на 1 сентября — 18,99% при 

минимуме 8%. С начала года банк 
заработал чистую прибыль в размере 
1,5 млрд руб. Правда, у банка 
чрезвычайно высокий уровень 

просроченной задолженности (по 
РСБУ) по розничному портфелю — 
40% на 1 сентября, то есть портфель 
генерирует слабый процентный 

доход. Еще один момент, 
привлекающий внимание: при 
невысоком уровне кэша и большом 
портфеле ценных бумаг банк 

активно не использует их для 
пополнения высоколиквидных 
активов. "Мы обратили внимание, 
что за год у банка существенно 

снизилась доля высоколиквидных 
активов — с 12% до 6% по МСФО за 
полугодие, притом что для 
розничного банка уровень ниже 10% 

считается слабым",— указывает 
директор по банковским рейтингам 
"Эксперт РА" Александр Сараев. 

Однако хотя по той же отчетности 
портфель ценных бумаг банка в 
отличие от кредитного портфеля 
растет (за полугодие общий 

кредитный портфель сократился на 
9%, а портфель ценных бумаг вырос 
на 12%), лишь малую их часть банк 

закладывает в репо. Всего бумаг у 
банка на 79,6 млрд руб. По МСФО, 
на 30 июня в качестве обеспечения 
сделок репо с ЦБ было передано 

бумаг на 4,67 млрд руб. и с одним 
российским банком — на 19,55 млрд 
руб. По данным российской 
отчетности, этим банком являлся 

"Национальный клиринговый центр", 
выполняющий функции 
центрального контрагента на 
Московской бирже. "Таким образом, 

остальные бумаги могут быть не 
вполне ликвидны, а значит, ЦБ 
может потребовать увеличить резерв 
под эти активы, что может оказать 

давление на капитал",— указывает 
аналитик IFC Markets Дмитрий 
Лукашов. 

До сих пор РГС-банк всегда 
докапитализировался 
"Росгосстрахом" и его дочерними 
компаниями, однако сейчас 

ситуация у материнской структуры 
не самая благоприятная. 
"Росгосстрах" в первом полугодии 
2016 года получил чистый убыток в 

размере 8,65 млрд руб. против 
чистой прибыли в размере 4,5 млрд 
рублей в январе--июне 2015 года. 
Премии снизились на 10%, до 63,9 

млрд руб., выплаты выросли на 40%, 
до 64,6 млрд руб. "При этом если 
акции, в которые инвестирует 

страховщик, например при 
докапитализации родственного 
банка, неликвидные, то покупать их 
можно за счет прибыли, а если 

акции входят в высший 
котировальный лист, то можно 
инвестировать резервы",— уточняет 

http://www.kommersant.ru/doc/3094724
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зампред правления банка из топ-30. 
В структуре группы есть и 

пенсионный фонд "Росгосстрах 
пенсия" с 130 млрд руб. пенсионных 
накоплений. Пенсионные фонды 

могут покупать акции только на 
бирже, а сами акции должны 

входить в премиальный 
котировальный список. 

 

Юлия Локшина, Дмитрий Ладыгин 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Технопромэкспорт
» не будет строить 
электростанцию в 
Тамани 

«Дочка» «Ростеха» продает 
купленные для этого у Siemens 

турбины  

 «Технопромэкспорт» («дочка» 
«Ростеха») продает четыре 
газотурбинные установки 
мощностью 165 МВт каждая, следует 

из материалов компании. Аукцион 
продлится до конца сентября, 
стартовая цена – 166,7 млн евро 
(почти 11 млрд руб. по текущему 

курсу). В материалах указано, что 
оборудование было спроектировано 
и изготовлено под климатические и 
сейсмические условия 

Краснодарского края. 

В Краснодарском крае, в Тамани, 

планируется строительство новой 
генерации мощностью 450 МВт. Для 
определения инвестора был 
проведен конкурс, участникам 

предложены условия, аналогичные 
договорам о предоставлении 
мощности. Летом на конкурс никто 
не заявился. В сентябре министр 

энергетики Александр Новак сказал, 

что прорабатываются новые 
параметры проекта. 

До конкурса «Ростех» предлагал 
отдать право строительства 
генерации в Тамани 
«Технопромэкспорту». Для этого в 

марте 2015 г. «Технопромэкспорт» 
заключил контракт с «Сименс 
технологии газовых турбин» на 
изготовление и поставку четырех 

турбин, сказал представитель 
«Технопромэкспорта». В декабре 
компания попала под санкции. Это 
привело к ухудшению финансового 

положения «Технопромэкспорта» и 
открытию процедуры наблюдения в 
отношении компании, рассказал 
представитель. «Технопромэкспорт» 

не смог принять участие в конкурсе, 
компания не соответствовала 
финансовым требованиям, сказал ее 
представитель. Было решено 

продать купленное у «Сименс 
технологии газовых турбин» 
оборудование. Все обязательства 
перед поставщиком компания 

выполнила, подчеркивает 
представитель «Технопромэкспорта». 
Получить комментарии Siemens не 
удалось. 

Покупатель турбин должен 
подключить их к сетям ФСК или 

других компаний, находящихся в 
России, говорится в материалах. 
Также он не должен нарушать 
санкции, введенные Россией, 

Германией, Евросоюзом, США и 

ООН, и обязан обезопасить 

«Технопромэкспорт» от любых 
претензий, если это условие будет 
нарушено. Победитель аукциона 
должен гарантировать, что 

оборудование не будет 
использоваться на электростанциях, 
имеющих прямое подключение к 
энергосистеме Крыма, а также на 

электростанциях, единственной 
задачей которых является 
энергоснабжение Крыма. В Крыму 
энергодефицит сейчас составляет 

250 МВт. Покрыть его планируется 
за счет строительства двух 
электростанций в Севастополе и 

Симферополе, этим проектом 
занимается «Технопромэкспорт». 

В апреле глава российского 

подразделения Siemens Дитрих 
Мёллер говорил «Ведомостям», что в 
контракте с «Технопромэкспортом» 
заложены условия, чтобы турбины 

пошли именно на станцию в Тамани, 
а не в Крым, вплоть до отказа от 
контракта. Если «Технопромэкспорт» 
будет признан банкротом, то 

компания, купившая у него 
оборудование, сможет поставить его 
в Крым – эта оговорка сделана 
специально, чтобы обезопасить от 

претензий «Ростех», говорит партнер 
«Юков и партнеры» Марк Каретин. 
Но сам покупатель под санкции 
попадет, добавляет он. 

Иван Песчинский 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

S7 Group станет 
первым 
российским 
покупателем 
лайнеров Boeing 
нового поколения 

Она уже подписала договор на 
поставку в лизинг девяти B737 
Max  

 Группа компаний S7 подписала с 
иностранной лизинговой компанией 
соглашение на поставку в 
операционный лизинг 

узкофюзеляжных судов Boeing 737 
Max, рассказали «Ведомостям» топ-
менеджер лизинговой компании и 
человек, близкий к руководству S7. 

Получателем лайнеров будет 
входящая в группу авиакомпания 
«Глобус» (эксплуатирует 19 самолетов 
Boeing 737), уточняют они. Другая 

входящая в группу авиакомпания – 
«Сибирь» (обе летают под брендом 
S7) эксплуатирует лайнеры Airbus: 
20 самолетов А319, 19 А320 и шесть 

А321; кроме того, в ее парке два 
широкофюзеляжных 
дальнемагистральных Boeing 767. 

Представитель S7 Анна Бажина 
подтвердила, что группа подписала 
договор аренды девяти Boeing 737 
Max с компанией Air Lease 

Corporation. «S7 Airlines станет 
первой российской авиакомпанией, 
в парке которой появятся эти 
современные лайнеры, – 

подчеркнула она. – Первый Boeing 
737 Max поступит в сентябре 2018 
г.». 

По словам Бажиной, производитель 
обещает, что эксплуатационные 
расходы на Boeing 737 Max будут 

самыми низкими в сегменте 
узкофюзеляжных самолетов. Парк 
воздушных судов S7 Airlines – один 
из самых молодых и современных на 

российском рынке авиаперевозок, 

обращает внимание она.  

 Операционные расходы при 

эксплуатации В737 Max будут на 
20% ниже, чем в случае с В737, за 
счет большего ресурса агрегатов и 
меньшего на 14% расхода топлива, 

уточняет топ-менеджер российской 
авиакомпании, ссылаясь на данные 
Boeing. Этот лайнер максимально 
начинен электроникой, все 

технические проверки на нем будут 
проводиться в разы быстрее, 
рассказывает он. В лизинге он тоже 
дороже, но даже с поправкой на 

цену эффективность должна быть 
минимум на 10% выше, чем у В737, 
говорит собеседник «Ведомостей». 

Boeing 737 Max не используется еще 
ни одной авиакомпанией: в декабре 
2015 г. состоялась его выкатка 
(первая публичная презентация), в 

мае этого года – первый 
испытательный международный 
полет. Но портфель заказов на Max 
уже насчитывает 3278 судов, 

поставки начнутся, по данным 
Boeing, в первой половине 2017 г. 
Каталожная цена B737 Max 
варьируется в зависимости от 

модели между $90,2 млн и $116,6 
млн, лайнеров В737 – между $80,6 
млн и $101,9 млн, сообщается на 

сайте Boeing. При заказе крупной 
партии скидка от каталожной цены 
может достигать 50%. 

S7 будет первым российским 
эксплуатантом не только Мах, но и 
самолетов нового поколения Airbus: 
в апреле 2016 г. «Сибирь» объявила о 

контракте с той же Air Lease 
Corporation на поставку в 2017–2018 
гг. трех А321 neo и об опционе на 
два А320 neo. Первый neo 

ожидается весной следующего года. 

Дочерняя компания S7 займется 
космическими запусками с 

платформы «Морского старта» 

Вероятно, Мах придут на замену 

нынешним самолетам в парке 
«Глобуса», предполагают топ-
менеджер лизинговой компании и 
человек, близкий к руководству S7: 

примерно 10 из них компания 
эксплуатирует с 2008–2009 гг. 
Бажина возражает: Мах 

приобретаются в дополнение к уже 

существующим судам. У «Сибири» и 
«Глобуса» растет пассажиропоток, S7 
хотела бы быстрее расширять и 
парк, а на мировом рынке мало 

предложений по хорошей цене, 
объясняет человек, знакомый с 
руководством S7. С начала этого 
года парк S7 прирос на восемь судов 

(+14%).  

 «Аэрофлот» – первый заказчик 

российского узкофюзеляжного 
самолета МС-21, который займет ту 
же коммерческую нишу, что Boeing 
737 Мах и Airbus A320 neo, и не 

планирует заказывать его 
иностранные аналоги, говорит 
представитель авиакомпании. 
Начало поставок МС-21 ожидается в 

2018 г. 

В 2007 г. «Сибирь» заказывала 15 
широкофюзеляжных самолетов 

Boeing 787 Dreamliner, еще раньше 
22 Dreamliner заказал «Аэрофлот». Но 
в кризис 2008 г. «Сибирь» расторгла 
контракт с потерями, а «Аэрофлот» в 

августе этого года переуступил 
контракт лизинговой «дочке» 
«Ростеха». 

«Аэрофлот» переносит поставку 23 
самолетов на 2–3 года 

В целом российский рынок 
авиаперевозок сокращается и в 
следующем году может продолжить 
падение, но крупнейшие 

перевозчики улучшают результаты 
за счет слабых авиакомпаний, 
констатирует гендиректор Infomost 
Борис Рыбак. Лидеры рынка, 

прежде всего «Аэрофлот» и S7, 
выигрывают не только за счет 
перешедших к ним пассажиров 
«Трансаэро» (большинство из них 

перестали летать из-за падения 
покупательной способности), но 
также благодаря высокой 
эффективности и качественному 

управлению, говорит он. 
Совершенно логично, что они 
обновляют парк: для неэффективной 

компании новая и дорогая техника – 
бремя, для эффективной – 
инструмент повышения 
эффективности, рассуждает Рыбак. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Операторы ищут 
новых 
подписчиков среди 
пользователей 
планшетов 

Им интересны даже те, кто 
пользуется планшетами время от 

времени  

 «Скартел» (принадлежит «Мегафону», 
работает на его сети как 
виртуальный оператор под брендом 
Yota) даст владельцам планшетов 

доступ к мобильному интернету на 
различные временные промежутки: 
день, месяц и год, рассказал 
операционный директор «Скартела» 

Владимир Добрынин. Доступ на день 
в зависимости от региона будет 
стоить 50–100 руб., на месяц – 400–
800 руб., а на год – 3000–6000 руб. 

Ограничений на трафик и скорость 
нет. 

Тарифы для планшетов «Скартел» 
запустил в 2014 г. – абонентская 
плата на них варьируется в 
зависимости от скорости, 

напоминает Добрынин. Месячный 
доступ на минимальной (до 512 
Кбит/с), средней (до 2 Мбит/с) и 
максимальной (без ограничений) 

скорости стоил в зависимости от 
региона соответственно 190–430 
руб., 290–650 руб. и 550–900 руб., 
следует из материалов компании. 

По словам Добрынина, на планшеты 
приходится более 10% от базы 
«Скартела». Количество абонентов 

оператор не раскрывает. По 
данным, которые приводил ранее 
консультант iKS-Consulting Максим 
Савватин, у «Скартела» сейчас около 

2 млн абонентов. Человек, знакомый 
с менеджментом «Скартела», говорит 
о 3 млн. То есть в планшетах может 

работать примерно 200 000–300 000 
его sim-карт. 

Новые тарифы «Скартела» могут 

расширить его абонентскую базу за 
счет тех, кто пользуется планшетом 
время от времени: в командировках, 
поездках на дачу и т. п., замечает 

аналитик Mobile Research Group 
Сергей Потресов. Их могут 
заинтересовать тарифы на день и на 
месяц без ограничений 

максимальной скорости, 
предполагает он. Дополнительный 

спрос может сформироваться за счет 
тех, кто планирует воспользоваться 
sim-картой только один раз: во 
время 7-дневного бесплатного 

тестового периода, который 
предлагает «Скартел», отмечает 
Потресов. По его мнению, годовой 
вариант оплаты – в Москве это 4500 

руб. – тоже может заинтересовать 
некоторое количество потребителей: 
безлимитный интернет для планшета 
за 375 руб. в месяц – хорошая цена 

для московского рынка. 

На перенасыщенном сотовом рынке 
sim-карты для планшетов – верный 

способ для операторов расширять 
абонентскую базу, говорит 
гендиректор Telecom Daily Денис 
Кусков. Абоненты, использующие 

планшеты от случая к случаю, – 
подходящая ниша для этого, 
полагает он. Планшеты, как 
правило, используются дома, 

подключенными к WiFi, но, если 
абонент купил карту даже для 
разового использования, например 
для поездки в отпуск, он будет 

числиться активным в базе 
оператора еще три месяца, 
подчеркивает Кусков. 

По данным «Связного», в первом 
полугодии 2016 г. в России было 
продано 2,2 млн планшетов 

(снижение на 21%). Выручка от их 
продаж составила почти 20 млрд 
руб., сократившись год к году на 
19%. 

МТС вывела на рынок специальный 
тариф для планшетов в 2012 г., 
вспоминает представитель 

оператора Дмитрий Солодовников. 
За 400 руб. в месяц его подписчики 
получают 4 Гб, а также бесплатный 
доступ к медиапорталам 

«Амедиатека» и Megogo, 
рассказывает он. В 2016 г. появился 
безлимитный тариф для смартфонов 
и планшетов с посуточной оплатой: в 

первый месяц подписки – 12,9 руб. в 
день (387 руб. за весь первый 
месяц), в последующие – 19 руб. в 

день (570 руб. в месяц). В пакет 
также входят безлимитные звонки в 
сети МТС и 200 минут вызовов на 
других операторов, отмечает он. По 

словам Солодовникова, 
популярность планшетов сейчас 
снижается из-за смартфонов: доля 
пользующихся планшетами 

абонентов МТС не превышает 3%. 

«Вымпелком» уже несколько лет 
предлагает специальные тарифы для 

планшетов, при этом их перечень 
постоянно расширяется: есть 
тарифы для активных пользователей 
и тех, кто использует планшеты 

нечасто, говорит представитель 
оператора Анна Айбашева. В 
среднем трафик на планшете 
составляет 70–300 Мб в сутки. 

Специальная опция позволяет 
получать 100 или 500 Мб трафика в 
день за 19 и 29 руб., отмечает она. 

Для тех абонентов «Мегафона», кому 
интернет на планшете нужен редко, 
есть опция, дающая ежемесячно 600 
Мб бесплатного трафика, 

рассказывает его представитель 
Юлия Дорохина. Она замечает 
также, что в первом полугодии 2016 
г. продажи планшетов в рознице 

«Мегафона» выросли год к году 
вдвое, объясняя это промоакциями. 

Специально для активных 
пользователей смартфонов и 
планшетов «Т2 РТК холдинг» (бренд 
Tele2) вывел тариф с безлимитным 

мобильным интернетом, 
рассказывает его представитель. По 
его словам, сейчас проникновение 
планшетов в сети Tele2 составляет 

3,2% от общего количества 
устройств. 

Валерий Кодачигов 

 

«Мегафон» выделил 
башенную 
инфраструктуру в 
отдельную 
компанию 

Но продавать ее или объединять с 
кем-либо сможет лишь в 
следующем году  

 Акционеры «Мегафона» одобрили 
выделение из оператора 15 000 

башен в отдельную Первую 
башенную компанию (ПБК), следует 
из сообщения оператора. 
Гендиректором ПБК назначен 

Александр Теремецкий, директор 
«Мегафона» по работе с операторами 
связи. Сейчас эта компания будет 
развиваться как часть бизнеса 

«Мегафона», пояснил 
исполнительный директор оператора 
Евгений Чермашенцев. 

Сейчас «Мегафону» предстоит 
создать ПБК, завершить 
инвентаризацию и передачу 

активов, наладить бизнес-процессы 
и отчетность, говорится в 
материалах оператора. А позже, в 
2017 г., «Мегафон» планирует 
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заключить c ПБК договоры аренды и 
использования сооружений. 

Оператор пока не определился, будет 
ли продавать ПБК, рассматриваются 
и другие варианты развития актива, 
говорит представитель «Мегафона» 

Юлия Дорохина. Например, ПБК 
может остаться центром 
компетенции по управлению 
инфраструктурой, а также на ее базе 

может быть консолидирована 
инфраструктура других операторов. 

Ранее представители «Мегафона» 

сообщали, что развитие ПБК 
предполагает три потенциальных 
этапа. Первый, который идет 
сейчас, заключается в выделении 

башен в отдельную компанию, где 
100% будет принадлежать 
«Мегафону». На втором этапе 
«Мегафон» может, если будет такая 

возможность, консолидировать на 
базе ПБК инфраструктуры других 
операторов «большой тройки». 
Третий этап – это продажа 

башенной компании внешнему 
инвестору. При этом продажа 
башенной «дочки» предполагает 

привлечение в капитал компании 
как стратегического инвестора, так 

и инфраструктурного фонда, а сам 
«Мегафон» может сохранить 
миноритарный пакет в ПБК, 
говорится в материалах оператора.  

 В марте этого года Иван Таврин, 
тогда гендиректор «Мегафона», 
заявлял, что начать переговоры с 

инвесторами планируется не раньше 
чем через полгода, а сама продажа 
башен в 2016 г. точно не состоится. 

Чем быстрее кто-либо из операторов 
решится на продажу башен, тем 
больше денег он получит, говорит 
Артур Акопьян, партнер UFG Private 

Equity. Тот, кто продаст башни 
первым, откроет рынок для 
инвесторов, объясняет он: на базе 

полученных активов они смогут 
создавать собственные башенные 
компании, предлагая аренду на тех 
же вышках другим операторам и 

организациям. Второй набор 
инфраструктуры, выставленный на 
открытую продажу, будет стоить уже 
примерно на 20% дешевле первого, 

считает он. «Вымпелком» начал 

выделение инфраструктуры первым 
и у него большая фора перед 

другими компаниями, считает 
Акопьян. 

Продать актив внешнему инвестору 

будет проще, чем консолидировать 
на базе этого актива 
инфраструктуру нескольких 
операторов, считает аналитик 

Otkritie Capital Александр 
Венгранович. По его мнению, 
операторам будет технически 
сложнее договориться между собой о 

подобном партнерстве. 

Свободный денежный поток 
«Мегафона» снизился с 72 млрд руб. 

в 2013 г. до 45 млрд руб. в 2015 г., 
писали в недавнем отчете аналитики 
UBS. В этом году, по их оценке, он 

составит около 34 млрд руб. Сделка 
по продаже башен могла бы 
поправить положение, заключают 
аналитики, но считают ее 

возможной лишь в отдаленной 
перспективе. 

Елизавета Серьгина 

 


