
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

среда, 27 июля 2016* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Регулирование 

Банки смогут увеличить влияние на 
банкротство должника ........................................... 3 

Верховный суд разрешил им частично отказаться 
от залога 

Оценки, прогнозы, статистика 

Газпромбанк претендует на деньги «Платона» ... 4 

Он один подал заявку на строительство «Обхода 
Хабаровска»  

Спад экономики дошел до минимума ................ 4 

По оценке ВЭБа, во II квартале спад замедлился до 
0,7%, это минимум за шесть кварталов кризиса 

У рубля закончились факторы поддержки ......... 5 

Российская валюта за несколько дней растеряла 
весь месячный рост 

Советское больше не лучшее .............................. 5 

Законопроект о госконтроле теперь запрещает 
проверять на соответствие нормам СССР 

Черным аудиторам дадут срок ........................... 6 

Заведомо ложные заключения сделают уголовно 
наказуемыми 

Бизнес-стратегии 

«Ростелеком» приобретает спутникового 
оператора Altegrosky ............................................. 8 

В результате госоператор сможет 
контролировать почти треть спутникового 
интернета 

«Роснефть» вне запрета ......................................... 8 

Почему госкомпания подала заявку на 
приобретение «Башнефти»  

 

Финансы 

Страховщики посчитали мошенников в ОСАГО . 10 

До 30% убытков они считают мошенничеством 

Прохоров не успевает за убытками .................... 10 

S&P понизило рейтинг СК «Согласие» до B+. 
Капитал страховщика, несмотря на регулярную 
помощь владельца Михаила Прохорова, снижается 
быстрее прогнозов 

Минфин готовится наказывать аудиторов ......... 11 

Ведомство разрабатывает меры 
административной и уголовной ответственности 
для аудиторов, выдавших заведомо ложное 
заключение 

Некоторые итальянские заемщики не смогут 
погасить долги до конца жизни .......................... 11 

Люди, переставшие обслуживать кредиты, 
страдают не меньше, чем банки 

Топливно-энергетический комплекс 

Россия и Турция вернулись к обсуждению 
проекта «Турецкий поток» ................................... 13 

Сроки реализации станут известны после встречи 
президентов двух стран в начале августа 

Гуцериев заложил треть «Русснефти» ................. 13 

Акции получили структуры, аффилированные с 
нефтяной компанией 

«Роснефть» может стать одним из претендентов 
на «Башнефть» ..................................................... 14 

Власти не определились, можно «Роснефти» 
участвовать в приватизации или нет 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 27 июля 2016 г. 2

Металлургия 

«Металлоинвест» досрочно погасил $600 млн ..... 16 

Теперь у компании почти не осталось долгов, 
которые надо будет погасить в 2016–2017 годах 

Машиностроение 

На складах у автодилеров скопились 2–4-
месячные запасы Hyundai Solaris ....................... 17 

Производитель предложил продавцам специальные 
условия 

 

 

 

 

 

Транспортные услуги и логистика 

Импортеры вертолетов не могут участвовать в 
конкурсах на поставку машин ............................ 18 

У них нет специальной лицензии Минпромторга на 
ремонт техники 

Импортеры вертолетов не могут участвовать в 
конкурсах на поставку машин ............................ 18 

У них нет специальной лицензии Минпромторга на 
ремонт техники 

Телекоммуникации и связь 

Huawei понемногу догоняет Samsung и Apple ..... 20 

Но все бóльшая специализация на смартфонах 
идет в ущерб норме прибыли 

Премьер сообщил о подписании плана перевода 
госорганов на отечественный софт .................... 20 

В первую очередь он коснется офисных 
приложений 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 27 июля 2016 г. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Банки смогут 
увеличить влияние 
на банкротство 
должника 

Верховный суд разрешил им 
частично отказаться от залога  

 Кредиторы смогут частично 

отказаться от залога уже после 
внесения их требований в реестр 
кредиторов, решил Верховный суд. 
Такое решение может помочь 

банкам увеличить свое влияние на 
банкротство должника. 

В 2010 г. «Юниаструм банк» 
предоставил ООО «Холдинговая 
компания «Гамма» кредит на 793,4 
млн руб., 550 млн из которых были 

обеспечены залогом. Расплатиться по 
кредиту «Гамма» не смогла, а в 
октябре 2013 г. была признана 
банкротом. Требования банка на 1,1 

млрд руб. были включены в третью 
очередь реестра кредиторов. Через 
два года, в июле 2015 г., 
«Юниаструм банк» решил частично 

отказаться от своих прав на залог и 
обратился в суд. Банк попросил 
внести изменения в реестр и 
отразить требования на 264 млн руб. 

как не обеспеченные залогом. Спор 
прошел три судебные инстанции, 
которые выносили разные решения. 

Суд первой инстанции поддержал 
банк – кредитор сам может выбрать 
свой статус, а также частично 
отказаться от своих требований. 

Апелляция и кассация, напротив, 
отказали банку: «Юниаструм банк» 
уже выбрал статус залогового 
кредитора и без объективных 

причин не может повторно 
обратиться в суд. Кроме того, могут 
пострадать права других 
кредиторов. Банк с выводами суда 

не согласился – у кредиторов, 
наоборот, появится дополнительная 
возможность получить деньги от 
продажи освободившегося от залога 

имущества, говорится в материалах 
суда. Представитель «Юниаструм 
банка» не ответил во вторник 
вечером на запрос «Ведомостей». 

Точку в споре поставила судебная 
коллегия по экономическим спорам 
Верховного суда, разрешив банку 
частично отказаться от залога. 

Очень часто банк включает 
требования, обеспеченные залогом, в 
реестр, а к моменту продажи залог 

обесценивается, рассказывает 
арбитражный управляющий 
Евгений Семченко. Например, к 
дате начала процедуры банкротства 

просроченные проценты продолжали 
начисляться, а залог дороже не стал, 
объясняет он. Залог может быть 

неликвидным, а в конкурсной массе 
может оказаться более дорогое 
имущество, согласен юрист крупного 
банка. Но на стадии конкурсного 

производства у залогового кредитора 
нет права голоса по большинству 

вопросов, объясняет руководитель 
юридического департамента АКБ 
«Ланта-банк» Дмитрий Шевченко. 
Например, он может голосовать при 

выборе нового управляющего, но не 
может отстранить старого, говорит 
Семченко. Также залоговый 
кредитор не может голосовать по 

вопросу переизбрания комитета 
кредиторов, говорит советник 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» Дмитрий Тугуши. На 

продажу заложенного имущества 
может уйти от года до двух лет, 
продолжает Семченко, и все это 
время кредитор не может 

полноценно участвовать в процедуре 
банкротства. Иногда выгоднее не 
иметь залога и принимать решения 
по продаже имущества должника, 

согласен Шевченко. 

Сделать практику единообразной 
попытался в 2009 г. Высший 

арбитражный суд: он разрешил 
отказываться от требований, 
включенных в реестр. Но разделить 
требования на залоговые и 

незалоговые до сих пор было сложно, 
вспоминает Семченко, так как 
судебная практика была разной. 
Ранее суды разрешали внести 

изменения в реестр, только если 
залог был утрачен, говорит 
Шевченко. Решение Верховного суда 

может окончательно поставить точку 
в этом вопросе, отмечает Тугуши. 

Елизавета Базанова 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/27/650707-banki-vliyanie-dolzhnika
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Газпромбанк 
претендует на 
деньги «Платона» 

Он один подал заявку на 
строительство «Обхода 

Хабаровска»  

 Консорциум «Региональная 
концессионная компания» (РКК) стал 
единственным участником второго 

этапа конкурса на строительство и 
эксплуатацию платной трассы 
«Обход Хабаровска» (см. врез), 
рассказал «Ведомостям» 

руководитель дирекции 
инфраструктурных проектов 
Газпромбанка Павел Бруссер. В 
консорциум входят сам Газпромбанк 

(25%) и группа компаний ВИС (75%), 
строительный партнер – ОАО 
«Сибмост», говорится в материалах 
Газпромбанка. 

Теперь конкурс должен быть 
объявлен несостоявшимся и если 
единственная заявка соответствует 

конкурсной документации, то 
начнутся переговоры о заключении 
концессионного соглашения, 
уточнил Бруссер. Связаться с 

минэкономразвития Хабаровского 
края не удалось.  

 На первом этапе конкурса были 
одобрены заявки трех участников: 
РКК, «Юго-восточной магистрали» 
(представляет компанию «Главная 

дорога» группы УК «Лидер») и 
«Скоростных магистралей» 
(консорциум ВТБ и ООО 
«Трансстроймеханизация»). Директор 

«Юго-восточной магистрали» Михаил 
Плахов подтвердил, что компания не 
подавала конкурсное предложение 
на второй этап: не устроили условия. 

«ВТБ капитал» не комментирует 
итоги конкурса до официального 
объявления, сказал руководитель 
департамента финансирования 

инфраструктуры Олег Панкратов. О 
том, что «ВТБ капитал» не подавал 
конкурсное предложение, знают два 
участника рынка. 

В июле о намерении обанкротить 
«Сибмост» предупредил 

Сургутнефтегазбанк. «Сибмост» по-
прежнему намерен участвовать в 
конкурсе по строительству «Обхода 
Хабаровска», комментирует 

представитель компании. 

Стоимость строительства 
четырехполосной трассы – 41,2 млрд 
руб. (29 млрд руб. даст государство), 
построить дорогу надо за три года, 

затем концессионер будет ее 
эксплуатировать в течение 12 лет, 
собранная плата пойдет государству, 
а концессионер получит 17,7 млрд 

руб. (данные из презентации 
проекта).  

 «Обход Хабаровска» – один из 

региональных проектов, который 
предварительно попал в список 
претендентов на деньги «Платона» 
(система сбора платы с грузовиков 

массой более 12 т), напоминает 
юрист Herbert Smith Freehills Яна 
Иванова. 

Методика отбора региональных 
проектов должна быть утверждена в 
августе, а первые проекты 

правительственная комиссия может 
отобрать осенью, комментирует 
представитель Росавтодора. 
Первоочередными претендентами на 

получение денег «Платона» 
Росавтодор называет «Обход 
Хабаровска», строительство моста 
через реку Чусовую в Пермском 

крае. Регион должен до 15 августа 
подать заявку на деньги, собранные 
«Платоном», то, что уже проведен 
конкурс и отобран концессионер, 

будет большим преимуществом 
проекта, считает Бруссер. 
Проведенный конкурс увеличивает 
балл по критерию «степень 

готовности проекта», говорит 
представитель Минтранса. 

Проект «Платон» реализуется на 

основе концессии, которая также 
финансируется Газпромбанком, 
подчеркнул Бруссер. 
Финансирование от Газпромбанка 

составило 27 млрд руб., 
комментирует представитель РТИТС 
(концессионер «Платона»). С большой 
долей вероятности проект «Обход 

Хабаровска» получит 
софинансирование, считает Евгений 
Мазур из «НЭО Центра».  

 Средства от «Платона» не могут быть 
больше 50% капитальных затрат, т. 
е. частично проекты будет 

финансировать регион, уточняет 
Бруссер. 

Дорожный фонд Хабаровского края 

составляет около 4 млрд руб. в год. В 
2019 г. надо будет выплатить 
гораздо больше – 10,9 млрд руб., но 
регион рассчитывает на деньги 

федерального бюджета, это 
обсуждается с Росавтодором. 

У этой дороги, как и у любого 
регионального проекта, две группы 

рисков: финансовые, связанные с 
платежеспособностью региона, и 
проектные, связанные с возможным 
удорожанием строительства из-за 

ошибок в проектной документации, 
объясняет советник Dentons Илья 
Скрипников. Проект вполне могут не 
одобрить, не понятно, соберет ли 

«Платон» необходимую сумму и будут 
ли у региона деньги – поступления в 
его дорожный фонд могут 
сократиться, говорит Скрипников. 

При реализации такого 
крупномасштабного проекта, 
конечно, могут возникнуть 
технические, организационные, 

финансовые и юридические 
трудности, но Газпромбанк сможет 
реализовать проект, считает Мазур. 

Екатерина Мереминская 

 

Спад экономики 
дошел до 
минимума 

По оценке ВЭБа, во II квартале 
спад замедлился до 0,7%, это 
минимум за шесть кварталов 

кризиса  

 По оценкам ВЭБа, экономика во II 
квартале сократилась на 0,7% к тому 
же периоду прошлого года, темпы 

падения замедлились до 
минимальных за шесть кварталов 
экономического спада (см. график). 
В июне спад ВВП замедлился до 

0,6% против 0,8% в мае (к тем же 
месяцам 2015 г.), посчитали в ВЭБе. 

Таким образом, за первое полугодие 

экономика, по оценке ВЭБа, 
сократилась на 0,9%. Похожую 
оценку дал министр экономического 
развития Алексей Улюкаев: по 

предварительным данным 
Минэкономразвития, спад за первое 
полугодие составил менее 1%, 
сообщал ранее министр. Индекс ВВП 

в ВЭБе составляет его бывший 
заместитель, отвечавший за 
макроэкономическое 
прогнозирование и анализ 

социально-экономического развития, 
а теперь главный экономист ВЭБа 
Андрей Клепач. 

По оперативным данным за июнь 
можно судить о возобновлении 
экономической активности, 

говорится в аналитической записке 
банка: ВВП в сравнении с маем 
вырос на 0,1% благодаря росту 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/27/650706-gazprombank-platona
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/27/650706-gazprombank-platona
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/27/650706-gazprombank-platona
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/27/650708-spad-ekonomiki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/27/650708-spad-ekonomiki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/27/650708-spad-ekonomiki
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производства в отраслях, 
ориентированных на экспорт, 

транспорту и сельскому хозяйству. 
Однако июньское оживление было 
лишь компенсацией майского 
сокращения. Спад замедлился, но 

особого повода для оптимизма нет, 
считает Клепач: «Одна десятая 
[июньского роста – на 0,1% к маю] – 
это не оптимизм». 

Однако более полные статданные, 
которые выйдут позже, могут 
скорректировать эту цифру. Так, 

Росстат уточнил данные по оптовой 
торговле за апрель, повысив ее рост 
с менее 1% до почти 5%, а ФТС – 
данные по сырьевому экспорту и 

импорту за май; в итоге 
рассчитанная ВЭБом динамика ВВП 
за апрель изменилась с минус 0,1% 
до 0,1%, а мая – с минус 0,4% до 

минус 0,3% (к предыдущему месяцу). 

Но несмотря на благоприятные 

пересмотры итогов весенних 
месяцев, спад ВВП во II квартале 
продолжился и июнь также не дает 
поводов говорить о переломе 

негативной тенденции, заключает 
Клепач. Улучшение ситуации во II 
квартале связано прежде всего с 
экспортом и запасами, на что 

указывает в том числе оптовая 
торговля, говорит он. В июне лучше 
ожиданий оказался промышленный 
выпуск, но это, к сожалению, не 

означает перехода к устойчивому 
росту, продолжает он, потому что 
спрос на продукцию не растет – 
инвестиции и розница продолжают 

падение и в июне ситуация с 
внутренним спросом была даже 
хуже, чем ожидалось. Для улучшения 
внутреннего спроса оснований не 

видно, считает Клепач: бюджет 
сокращает расходы, динамика 
кредитования неблагоприятна, 
доходы населения не растут. В III 

квартале поддержку экономике 
может оказать хороший, как 
ожидается, урожай и поквартальный 
темп ВВП (III квартал в сравнении со 

вторым с учетом сезонного 
сглаживания) выйдет из минуса в 
ноль, а в IV квартале – в 
минимальный плюс, ожидает 

Клепач: однако поворота к 
устойчивому росту экономики без 
возобновления роста спроса не 
будет. 

Прогнозы итогов 2016 г. у Клепача и 
Минэкономразвития расходятся. 

ВЭБ ожидает сокращения ВВП на 
0,8%, но все-таки благодаря лучшим, 
чем предполагалось, данным II 
квартала прогноз может быть 

улучшен до минус 0,7%, говорит 
Клепач. Текущий прогноз 
Минэкономразвития – спад на 0,2%, 
но Улюкаев не исключал, что 

экономика может завершить год и 
небольшим ростом. Это 
предполагает, что в III–IV кварталах 
экономика должна перейти к росту, 

темпы которого компенсируют спад 
января – июня (0,7–0,8% за второе 

полугодие при спаде на 0,9% в 
первом полугодии и нулевом темпе 
по итогам года). «Основания для 
того, чтобы перейти к 

восстановительному росту, уже 
сложились», – убежден министр: это 
вопрос ближайших месяцев. 

Рынок не разделяет оптимизм 
Минэкономразвития: консенсус-
прогноз Bloomberg итогов 2016 г. – 
спад на 0,8%. ЦБ ожидает 

завершения рецессии в IV квартале, 
по итогам 2016 г. прогнозирует спад 
на 0,3–0,7%. По оценке МВФ, 
произошедший рост цены нефти 

лишь сократит масштаб 
экономического спада России в 2016 
г. до 1,2% (против прежнего 
прогноза спада на 1,8%). 

Ольга Кувшинова 

 

У рубля 
закончились 
факторы 
поддержки 

Российская валюта за несколько 
дней растеряла весь месячный 

рост  

 Рубль вернулся к месячному 
минимуму: вчера на торгах на 
Московской бирже курс доллара 

расчетами «завтра» достигал 66,5 
руб., евро – 73,14 руб. впервые с 24 
июня. Российская валюта стала 
аутсайдером среди валют 

развивающихся стран, следует из 
подсчетов Bloomberg: за шесть дней 
рубль потерял 5%. 

До недавнего времени рубль был на 
удивление крепок и даже оторвался 
от цен на нефть: за июль баррель 
Brent подешевел на 10% (вчера 

сентябрьский фьючерс приблизился 
к $44 за баррель), а российская 
валюта – всего на 3%. 

Улюкаев согласен с ЦБ, что курс 
рубля должен определять рынок 

«События в Турции (попытка 
переворота) и Бразилии 
(импичмент), а также Brexit 
подстегнули интерес инвесторов к 

политически более стабильным 
экономикам. Мы видели рост спроса 
на ОФЗ, в том числе от 
международных инвесторов, а для 

их покупки нужны были рубли», – 
вспоминает вице-президент «ФК 
Открытие» Александр Мансир. 

Кроме того, до понедельника 
экспортеры продавали валюту для 
выплаты налогов (более $500 млн в 

день), добавил он. Также экспортеры 
все это время поддерживали рубль 

небольшими продажами валюты и 
«под дивиденды», особенно это 
чувствовалось 8–16 июля, добавляет 
стратег «Сбербанк CIB» Искандер 

Луцко, но потом произошел перелом: 
вербальные интервенции российских 
властей (Путин, а затем его 
помощник Андрей Белоусов 

обеспокоились укреплением рубля) 
совпали с падением цен на нефть на 
общем фоне воздержания от риска, 
после этого поддержка от 

экспортеров существенно 
сократилась. «Стоимость нефти 
приблизилась к 2900 руб. – для 
российского бюджета комфортны 

более высокие уровни. Рынок это 
понимает, и спрос на валюту 
возрос», – отмечает Мансир.  

 Кроме того, на эту неделю 
приходится пик дивидендных 
выплат – свыше 500 млрд руб. 
(«Газпром», «Башнефть», 

«Сургутнефтегаз» и проч.), 
продолжает Луцко: «Скорее всего 
экспортеры предпочтут 
профинансировать выплаты из 

имеющихся рублевых средств или за 
счет локальных заимствований». 

Но спрос на рубли уже сменяется 
продажами: зарубежные инвесторы 
начинают конвертировать 
полученные дивиденды обратно в 

валюту, указывают аналитики. 
«Вполне вероятно, что в ближайшие 
пару недель мы будем ежедневно 
наблюдать повторяющуюся картину, 

при которой относительно 
устойчивая динамика рубля в 
первой половине дня будет 
сменяться ростом давления с 

открытием торгов в США, когда 
иностранные кастодианы будут 
конвертировать полученные от 
российских компаний рублевые 

дивиденды для своих клиентов», – 
прогнозируют в обзоре аналитики 
«ВТБ капитала». По их данным, 
налоговый период пока продолжает 

оказывать поддержку рублю – 
компаниям остается 28 июля 
перечислить в бюджет лишь налог на 
прибыль (примерно 230 млрд руб., 

по оценкам «Сбербанк CIB»).  

Мари Месропян 

 

Советское больше 
не лучшее 

Законопроект о госконтроле 
теперь запрещает проверять на 

соответствие нормам СССР 

Минэкономики представило на 
совещании у министра Михаила 
Абызова последнюю перед 

внесением в правительство версию 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/27/650699-rublya-podderzhki
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/27/650699-rublya-podderzhki
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/27/650699-rublya-podderzhki
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/27/650699-rublya-podderzhki
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проекта закона "Об основах 
государственного и муниципального 

контроля (надзора) в РФ". В новой 
версии закон распространяется на 
все контрольные органы, включая 
Минфин и ФНС, окончательно 

отменяет действие нормативных 
актов СССР и РСФСР, требует 
публикации любого требования к 
бизнесу, предъявляемого при 

проверке, а также обязательного 
уведомления о любой проверке 
прокуратуры. Проект будет 
вноситься с разногласиями — 

замечания к нему остались у ФАС, 
Россельхознадзора, Ростехнадзора, 
Роскомнадзора и даже у 
правительства Москвы. 

Новая версия законопроекта 
Минэкономики, представленная 
вчера в Белом доме на совещании у 

министра по делам "Открытого 
правительства" Михаила Абызова 
замглавы ведомства Саввой 
Шиповым, уже учитывала по 

крайней мере часть тех новшеств, 
которые министр экономики 
Алексей Улюкаев анонсировал в 
пятницу на совещании у президента 

Владимира Путина (см. "Ъ" от 25 
июля). Так, в течение полугода до 
этого статс-секретарь 

Минэкономики Олег Фомичев, ранее 
занимавшийся проектом, сообщал о 
невозможности при всем желании 
ведомства изменить 

консолидированную позицию Белого 
дома — советские нормы при 
госконтроле отменить невозможно. В 
новом проекте прямо указывается, 

что основанием для проверки 
бизнеса с 1 января 2017 года не 
может быть правовой акт СССР или 
РСФСР. 

Главная новость последней версии 
проекта (1 августа 2016 года он 
должен быть внесен в 

правительство, 1 сентября — в 
Госдуму) — возвращение к 
концепции полного охвата 
контрольно-надзорной деятельности 

всех органов исполнительной власти, 
кроме работы силовых структур и 
судов, расследования причин 
аварий, производства по 

административным 
правонарушениям и использованию 
госимущества. 

Это возвращает в рамки закона 
структуры, подконтрольные 
Минфину — Налоговую и 

Таможенную службы, по данным "Ъ", 
Минфин вчера на совещании 
подтвердил свою принципиальную 
позицию против. По существу, это 

главное крупное разногласие с 
Минэкономики со стороны 
исполнительной власти: ФНС, ФТС, 
органы валютного контроля и 

Росфинмониторинга настаивают на 
том, что их риск-ориентированные 
системы контроля не должны 
совмещаться с описанными в законе 

общими для всех принципами. Это 
разногласие будет сниматься на 

политическом уровне — по данным 
"Ъ", позиция и Минэкономики, и 
Экспертного совета при 
правительстве заключается в том, 

что закон должен установить единые 
принципы работы системы для всех 
контролирующих. 

Между тем число госструктур, 
желающих полностью или частично 
не подпадать под действие этого 
закона, растет. Так, свою специфику 

в таблице разногласий к проекту 
требует признать ФАС, для которой 
закон должен разрушить 
действующие квазисудебные 

процедуры и часть практик. По 
данным "Ъ", вывести практически 
всю свою деятельность из-под 
действия закона, в том числе не 

связанную с ОРД, требует ФСБ (в 
частности, контроль за соблюдением 
гостайны и погранконтроль) и 
Росфинмониторинг (он в том числе 

ссылается на необходимость 
руководствоваться нормами FATF). 
Концептуальные претензии к 
проекту имеют теперь не только 

Россельхознадзор и 
Роспотребнадзор, но и Ростехнадзор, 
Рособрнадзор, Ространснадзор, МВД. 

По данным "Ъ", есть замечания даже 
у правительства Москвы, которое 
предполагает, что нормы закона 
будут распространяться на контроль 

наличия билета в общественном 
транспорте и контрольную 
деятельность при платной парковке. 

По-настоящему крупными 
вопросами вокруг проекта, которые 
в наибольшей степени беспокоят 
бизнес, являются две 

неурегулированные проблемы — 
проблема штрафов и роль 
прокуратуры в процессе (см. 
подробнее "Онлайн"). При этом 

бизнес-объединениям также удалось 
на этой стадии добиться внесения в 
проект положения о закрытом 
списке оснований для внеплановой 

проверки, а также ограничения 
возможностей для ведомств 
произвольно вводить новые виды 
регулирования. Как констатировал 

господин Шипов, нормы, вводимые 
новыми законами, в любом случае 
будут "перекрывать" старые 
ограничения, это базовый принцип 

работы права в РФ. Зато очевидно, 
почему правительство пошло 
навстречу в вопросе о нормах СССР: 
проект предполагает, что не 

опубликованное официально 
нормативное требование предметом 
проверки быть не может, оно 

должно быть в едином реестре 
требований к проверяемым. 
Подтверждены в проекте и другие 
новшества — "опросные листы" для 

проверяющих с июля 2017 года, 
запрет проверки по анонимной 
жалобе, контрольные закупки, 

распространение закона на контроль 
за частью госструктур. 

"Ключевая задача Минэкономики 
по результатам обсуждения — 
максимальное количество замечаний 

и разногласий учесть и отразить в 
тексте законопроекта. Остальные 
решения мы будем принимать в 
рамках обсуждений на заседании 

правительства и после внесения в 
Госдуму",— заявил на заседании 
Михаил Абызов. Формат рабочей 
группы, которая работала над 

проектом, он предложил сохранить 
до второго чтения в Госдуме. 

При этом, по данным "Ъ", на 

совещании обсуждался проект 
ключевых показателей (KPI) для 
направления "Реформа контрольной 

и надзорной деятельности" в рамках 
работы президентского Совета по 
стратегическому развитию. В 
перспективе это то, что может 

изменить ситуацию с 
"наращиванием" контрольно-
надзорной деятельности — 
ключевыми KPI, предлагаемыми в 

рамках нового "нацпроекта", 
являются в том числе сокращение 
числа проверок к уровню 2016 года, 
показатели по внедрению риск-

ориентированного подхода, 
антикоррупционной деятельности и 
росту видов контроля, по которым 
сформированы закрытые перечни 

требований. 

Дмитрий Бутрин 

 

Черным аудиторам 
дадут срок 

Заведомо ложные заключения 
сделают уголовно наказуемыми 

Власти продолжают атаку на черный 

аудиторский рынок. Теперь начата 
работа по введению уголовной 
ответственности за выдачу заведомо 
ложных аудиторских заключений. 

Предполагается, что торгующим 
заключениями аудиторам может 
грозить реальный срок. Впрочем, 
будет ли эта идея доведена до конца, 

пока вопрос. 

Вчера на сайте regulation.gov.ru 

было опубликовано уведомление о 
начале разработки законопроекта, 
вводящего в том числе уголовную 
ответственность для аудиторской 

организации или индивидуального 
аудитора за выдачу заведомо 
ложного заключения. Согласно 
паспорту документа, таким будет 

считаться заключение, выданное без 
проведения аудита или же с 
проведением проверки, но когда 
выраженное в заключении мнение 

не соответствует проаудированной 

http://kommersant.ru/doc/3048388
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информации. Как сообщил "Ъ" 
источник в Минфине, знакомый с 

ситуацией, текст законопроекта еще 
только предстоит сформировать. По 
его словам, Минфин поддерживает 
идею введения отдельного состава 

такого уголовного преступления в УК 
РФ. Он уточнил, что писаться 
законопроект будет при участии 
профессионального сообщества. 

Идея о введении уголовной 
ответственности для черных 
аудиторов, фактически торгующих 

заключениями, не нова, но до ее 
практической реализации дело 
дошло только сейчас. "Еще год назад 
на совете по аудиторской 

деятельности при Минфине 
обсуждалась подобная возможность, 
однако ее даже не начали 
реализовывать",— отметил 

председатель профсоюза аудиторов, 
бухгалтеров и финансовых 
работников Леонид Блинков. Дело в 
том, что правоохранительные 

органы не приветствуют 
расширения составов преступлений 
в УК РФ за счет специальных статей. 
Тем более что привлечь аудитора за 

ложное заключение можно и сейчас 
по статье "Мошенничество". "Но это 
возможно лишь в ситуации, когда 

удается доказать умысел и ущерб, 
причиненный мошенниками тем или 
иным лицам в результате выдачи 
ложного заключения, что весьма и 

весьма непросто",— отмечает 
председатель московской коллегии 
адвокатов "Международное 

партнерство" Татьяна Проценко. В 
такой ситуации в Минфине 

намерены бороться за введение 
отдельного состава преступления. 
"Мы надеемся найти аргументы, 
которые убедят наших 

оппонентов",— отметил источник "Ъ" 
в Минфине. 

Впрочем, пока нет текста поправок, 

нет ясности: будут внесены 
поправки в уже действующую 
статью УК РФ и какую именно или 
же будет введен отдельный состав. 

"Сейчас есть ст. 307 УК, 
предусматривающая 
ответственность за заведомо ложное 
заключение эксперта,— отмечает 

управляющий партнер адвокатского 
бюро "Коблев и партнеры" Руслан 
Коблев.— Логично было бы ввести 
ответственность за заведомо ложное 

аудиторское заключение путем 
поправок в эту статью". Есть и 
другое мнение. "Полагаю, что 
необходима отдельная статья в 

Уголовном кодексе, с отдельным 
составом,— отмечает главный 
эксперт-координатор Центра 
финансовых экспертиз Михаил 

Мухин.— Так как схожих 
преступлений в кодексе просто нет". 
Источник "Ъ" сообщил, что 

ответственность в законопроекте 
может быть предусмотрена не только 
в качестве штрафов и 
исправительных работ, но и в виде 

реальных сроков. Однако сколько 
лет тюрьмы может грозить черному 
аудитору, пока непонятно. 

При этом полностью проблему 
ложных заключений на 

недостоверную отчетность (в 
основном банковскую, так как 
именно там ввиду специфики 
работы банков с большими 

объемами чужих клиентских средств 
сосредоточены основные риски) 
поправки к УК РФ не решают. "И 
сейчас, когда возникают вопросы по 

достоверности заключения, аудитор 
может заявить, что выводы сделаны 
на основе представленных клиентом 
недостоверных документов. 

Законопроект мало что изменит",— 
считает Руслан Коблев. Кроме того, 
статья будет полезна только в случае, 
если будет работать на практике. 

"Сейчас сложно предугадать, 
насколько эффективно будет 
расследование подобных 
преступлений,— отмечает Михаил 

Мухин.— Чрезвычайно много 
зависит от того, найдутся ли в 
правоохранительных органах 
необходимые специалисты, будет ли 

выделено финансирование на 
расследование подобных 
преступлений". 

Впрочем, будет ли новая 
инициатива доведена до конца, 
тоже вопрос. Последнее время 

финансовые регуляторы, включая 
Минфин и ЦБ, очень часто говорят о 
различных инициативах в области 
аудита. Однако пока дальше 

высказывания различных 
инициатив дело не продвинулось. 

Вероника Горячева 
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«Ростелеком» 
приобретает 
спутникового 
оператора 
Altegrosky 

В результате госоператор сможет 
контролировать почти треть 

спутникового интернета  

 Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) разрешила структуре 
«Ростелекома» «РТКом.ру» приобрести 
99,98% голосующих акций 

спутникового оператора «Рэйс 
телеком», следует из решения 
ведомства (копия есть у 
«Ведомостей»). «Рэйс телеком» входит 

в группу спутникового оператора 
Altegrosky и получение одобрения 
ФАС – часть сделки по поглощению 
его спутниковых активов, рассказал 

источник, близкий к сторонам 
сделки. Сделка находится в 
финальной стадии и согласно 
договоренностям может произойти в 

III квартале, подтверждает 
гендиректор и совладелец Altegrosky 
Сергей Пехтерев. 

В сделке участвуют три компании 
группы – ЗАО «Рэйс телеком», ЗАО 
«Сетьтелеком», ЗАО «Московский 

телепорт». Это основа бизнеса 
Altegrosky, говорит Пехтерев. 
Представитель «Ростелекома» 
Валерий Костарев подтвердил 

интерес госоператора к активам 
Altegrosky. Но до получения 
необходимых корпоративных 
одобрений оператор параметры 

сделки не комментирует, добавляет 
он. По его словам, вопрос будет 
вынесен на рассмотрение совета 
директоров «Ростелекома». Сумму 

сделки стороны не называют.  

 Покупку Altegrosky Костарев 

называет логичным укреплением 
позиций «Ростелекома» в сегменте 
спутниковой связи, особенно в части 
работы с корпоративными 

клиентами. Altegrosky является 
одним из крупнейших игроков 
спутниковой связи и одним из 
крупнейших независимых активов 

на рынке, говорит аналитик «ТМТ 
консалтинга» Елена Фролова. Его 
интеграция в «РТКом.ру» означает 
значительное укрупнение этого 

рынка, до сих пор 

сегментированного, продолжает она. 
Altegrosky занимает первое место на 
рынке спутниковой связи по числу 
малых спутниковых станций (VSAT) 

– абонентских устройств, 
обеспечивающих интернет-доступ 
через спутник. По данным «ТМТ 
консалтинга», по состоянию на 

конец 2015 г. у Altegrosky было 
порядка 17 000 VSAT, что позволяло 
ей занимать крупнейшую, в 19,6%, 
долю рынка. Доля «РТКом.ру» 

составляла 10%. Таким образом, 
вместе с активами Altegrosky 
«Ростелеком» будет контролировать 
около 30% от общего количества 

VSAT в России. Гендиректор Telecom 
Daily Денис Кусков оценивает 
суммарную долю «РТКом.ру» и 
Altegrosky еще выше – в одну треть 

от общего количества станций. По 
его мнению, «Ростелеком» 
приобретает актив не только под 
развитие b2b-cегмента, но и в 

расчете на государственных 
заказчиков. Скоро госорганам 
может понадобиться спутниковая 
связь – грядет период выборов, 

выборные участки должны быть 
подсоединены к интернету, а другой 
возможности организовать 
соединение в ряде регионов просто 

нет, говорит он. 

По словам Пехтерева, годовая 

выручка Altegrosky составляет около 
2 млрд руб., из них примерно 95% 
приходится на три компании, 
участвующие в сделке. Для оценки 

телекомоператоров обычно 
применяется мультипликатор в 
размере двух выручек, говорит 
аналитик Райффайзенбанка Сергей 

Либин. Однако спутниковый 
оператор, наверное, стоит дешевле, 
предполагает он. Скорее всего, 
стоимость Altegrosky составляет 

около 1,2–1,5 годовой выручки без 
учета долга, говорит аналитик ГК 
«Финам» Тимур Нигматуллин. То есть 
2,28–2,85 млрд руб. исходя из 

оценки компании. 

Кирилл Седов 

 

«Роснефть» вне 
запрета 

Почему госкомпания подала 
заявку на приобретение 
«Башнефти» 

Запрет президента на участие 

госкомпаний в приватизации не 
помешал «Роснефти» подать заявку 

на приобретение контрольного 
пакета «Башнефти». Формально 
«Роснефть» не госкомпания, заявил 
пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков 

Заявка подана 

Нефтяная компания «Роснефть» 
отправила правительственному 
агенту «ВТБ Капиталу» заявку на 
участие в приватизации 

«Башнефти», сообщили во вторник 
«Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на 
источники, знакомые с ходом 
подготовки приватизации 

«Башнефти». Это подтвердил и 
источник РБК, знакомый с ходом 
приватизации. Но официальный 

представитель «Роснефти» Михаил 
Леонтьев отказался от 
комментариев. 

Правительство планирует в 2016 
году продать 50,1% «Башнефти» для 
пополнения доходов федерального 
бюджета. Во вторник на Московской 

бирже (на 19.00 мск) этот пакет 
стоил 236,8 млрд руб. 

«ВТБ Капитал», который был выбран 

организатором сделки, в середине 
июля разослал предложения о 
покупке «Башнефти» крупнейшим 
мировым и российским 

нефтегазовым компаниям и 
инвестиционным фондам. 
Предложения, в частности, получили 

35 компаний, в числе которых BP, 
China Investment Corporation, ENI, 
ONGC, Shell, Sinopec, Statoil, Total, а 
также 25 крупных российских 

бизнесменов, среди которых 
Геннадий Тимченко, Аркадий 
Роттенберг, Алишер Усманов, 
Владимир Потанин, Михаил 

Прохоров, Михаил Фридман. 

В число получателей попала и 
«Роснефть», что на прошлой неделе 

вызвало споры в правительстве. 
Источник в банковских кругах 
рассказывал РБК, что вице-премьер 
Аркадий Дворкович, курирующий 

ТЭК, был крайне недоволен 
решением «ВТБ Капитала» отправить 
в госкомпанию такое предложение. 

Собеседник РБК говорил, что после 
этого руководителям ВТБ «позвонили 
из правительства и сообщили, что 

госкомпании не могут быть 
покупателями приватизируемых 
активов». Также замечание от вице-
премьера получил новый 

руководитель Росимущества 
Дмитрий Пристансков. А 
представитель Дворковича 
поясняла, что есть поручение 

президента правительству не 
допускать госкомпании к участию в 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/27/650672-rostelekom-altegrosky
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/27/650672-rostelekom-altegrosky
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/27/650672-rostelekom-altegrosky
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/27/650672-rostelekom-altegrosky
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/27/650672-rostelekom-altegrosky
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/27/579770af9a79475fd61327a5
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/27/579770af9a79475fd61327a5
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приватизации. Высокопоставленный 
чиновник в администрации Кремля 

подтвердил РБК информацию о 
таком указании. «Договаривались, 
что «Роснефть» не будет 
участвовать», — говорил он. 

Пресс-секретарь президента 
Владимира Путина Дмитрий Песков 
в пятницу сказал, что в 

администрации Кремля есть 
понимание того, что 
«непосредственно» госкомпании 
участвовать в приватизации не 

могут: «На этот счет было 
обсуждение, и такое понимание 
было зафиксировано и в 
правительстве, и в администрации». 

Однако спустя несколько дней, во 
вторник, Песков уточнил свою 
позицию: «С формальной точки 
зрения «Роснефть» не является 

госкомпанией, это можно 
однозначно сказать. Но, безусловно, 
существуют разные точки зрения на 
этот (участие «Роснефти» в 

приватизации «Башнефти». — РБК) 
счет», — сказал он, комментируя 
заявку компании на участие в 
приватизации «Башнефти». 

На прошлой неделе должна была 
состояться встреча Путина с 

главным исполнительным 
директором «Роснефти» Игорем 
Сечиным, рассказал РБК источник, 
знакомый с Сечиным. На этой 

встрече, возможно, обсуждали 
сценарии приватизации 
«Башнефти», предполагает он, не 
уточняя детали. Песков и Леонтьев 

отказались комментировать 
«текущие рабочие контакты». 

Можно предположить, что 

«Роснефть» настояла на своем праве 
участвовать в приватизации 
«Башнефти», несмотря на 
сопротивление некоторых 

высокопоставленных чиновников, 
замечает портфельный 
управляющий GL Asset Management 

Сергей Вахрамеев. «Не удивлюсь, 
если «Роснефть» в итоге окажется 
покупателем «Башнефти», — 
добавляет он. Вахрамеев 

напоминает, что правительство 
часто меняет свои решения. 
Например, только этой весной 
изначально планировалось, что все 

госкомпании направят 50% чистой 
прибыли по МСФО за 2015 год в 

виде дивидендов. Но в результате 
«Роснефть», «Газпром» и 

«Транснефть» получили послабления: 
«Роснефть» выплатит акционерам 
лишь 35% прибыли по МСФО, 
«Газпром» — менее 24% прибыли по 

МСФО (около 50% 
скорректированной прибыли по 
РСБУ), а «Транснефть» — всего 9% 
прибыли по МСФО (вся прибыль по 

РСБУ). 

Споры о государственности 

Закон о приватизации 
государственного и муниципального 
имущества запрещает участвовать в 
приватизации компаниям с долей 

участия государства 25% и более. Но 
Леонтьев на прошлой неделе 
настаивал на праве «Роснефти» 

участвовать в приватизации. По его 
словам, эту компанию нельзя 
юридически считать 
государственной. Дело в том, что 

государство владеет в «Роснефти» 
напрямую лишь одной акцией, а еще 
69,5% принадлежат холдингу 
«Роснефтегаз», который, в свою 

очередь, подконтролен государству 
(его совет директоров возглавляет 
Сечин). Запрета на участие в 
приватизационных сделках для 

компаний с косвенным госучастием 
в законе о приватизации нет. 

Кроме того, Леонтьев напоминал 

слова первого вице-премьера Игоря 
Шувалова, который 11 июля 
допустил участие «Роснефти» в 
приватизации «Башнефти». «Мы не 

можем рассуждать схематично — 
раз государственная, нечего лазить, 
а если частная, то очень хорошо. 
Должны все обстоятельства быть 

изучены», — говорил тогда Шувалов. 
«Хорошо ли, когда госкомпания 
покупает частную? В целом — плохо. 
Но если посмотреть, как это должно 

быть для нефтяного рынка, каким 
образом в большом глобальном 
нефтяном рынке, какое место 

займет эта компания и как будет 
себя позиционировать по 
отношению к другим игрокам — мы 
должны так рассуждать», — 

указывал он. 

Если «Башнефть» купит 
госкомпания, получится, что из 

одного государственного кармана 
деньги перейдут в другой, замечает 
аналитик Raiffeisenbank Андрей 

Полищук. Но, возможно, принято 
решение создавать крупную 

госкомпанию и консолидировать 
нефтяные активы на базе 
«Роснефти», что в будущем может в 
том числе дать преимущества при 

работе за рубежом, добавляет он. К 
тому же эта покупка позволит 
«Роснефти» компенсировать падение 
добычи на старых месторождениях, 

а также достичь роста за счет новых 
месторождений (например, им. 
Требса и им. Титова, лицензия на 
которые принадлежит «Башнефти»). 

В итоге ежедневная добыча 
объединенной компании может 
вырасти на 7,14%, до 5,7 млн барр. 
в сутки. По расчетам Полищука, в 

случае если «Роснефть» купит 
«Башнефть», ее доля на российском 
рынке добычи нефти вырастет с 38 
до 42%, а на рынке переработки — с 

30 до 36,8% (за основу взяты данные 
за 2015 год). Представитель ФАС 
сказала, что служба пока не 
анализировала потенциальную 

сделку, потому что к ней еще не 
поступало ходатайство от 
«Роснефти». 

За счет этой сделки «Роснефть» 
увеличит свою и так большую долю 
на рынке, но это может привести к 

ухудшению ее финансового 
положения, предупреждает 
Вахрамеев из GL Asset Management: 
уже сейчас ее долг равняется трем 

показателям EBITDA (с учетом 
предоплаты за поставку нефти в 
Китай), а покупка «Башнефти» 
потребует новых заимствований. 

Официальный интерес к «Башнефти» 
ранее высказывали ЛУКОЙЛ, 
Независимая нефтегазовая 

компания и Антипинский НПЗ. 
Представители ЛУКОЙЛа и 
Антипинского НПЗ подтвердили 
РБК, что направили заявки в «ВТБ 

Капитал». 

Представитель «ВТБ Капитала» и 

министр экономического развития 
Алексей Улюкаев во вторник 
отказались отвечать на вопросы РБК 
о возможном участии «Роснефти» в 

приватизации «Башнефти». 

При участии Анны Могилевской и 
Михаила Рубина 

Тимофей Дзядко 
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Страховщики 
посчитали 
мошенников в 
ОСАГО 

До 30% убытков они считают 
мошенничеством  

 Доля мошенничества в системе 

прямого возмещения убытков (ПВУ) 
в ОСАГО достигает 30%, сообщил 
исполнительный директор службы 
безопасности ВСК Владимир Клеев 

(цитаты по «Интерфаксу»). ВСК по 
итогам первого полугодия занимает 
4-е место на рынке ОСАГО по 

сборам с долей 8,4%. 

Система ПВУ существует с 2009 г. В 
2014 г. она стала безальтернативной: 

если раньше пострадавший в ДТП 
мог предъявить требование о 
возмещении вреда как своему 
страховщику, так и в компанию 

виновника, то сейчас он должен 
обращаться к своему страховщику. 
Страховщик урегулирует убыток, а 
затем производятся взаиморасчеты с 

компанией виновника ДТП через 
клиринговую систему Российского 
союза автостраховщиков (РСА). 
Исключение лишь для ДТП, 

участниками которого стало более 
двух машин или нанесен вред жизни 
человека. 

Некоторые страховщики вообще не 
проверяют убытки по ПВУ на их 
чистоту, поскольку понесенные 

затраты впоследствии возмещаются 
коллегами, замечает Клеев, 
оговариваясь, что выявить 
реальность заявленного ДТП бывает 

сложно, в частности потому, что 
справки о происшествиях – 
настоящие. По его оценкам, 
страховщикам удается выявить 

лишь порядка 10% мошенничества. 
С оценкой ВСК соглашается лидер 
рынка – «Росгосстрах» (доля – 
порядка 25%).  

 Уровень мошенничества, который 
формируется в том числе за счет 
деятельности псевдоюристов, при 

урегулировании ОСАГО (в том числе 
и при ПВУ) сейчас составляет около 
30%, плюс к ним надо добавить еще 
10–15% «бытового или 

индивидуального мошенничества», – 
говорит руководитель департамента 
экономической и информационной 

защиты бизнеса «Росгосстраха» 
Александр Мозалев. 

Проблема страхового 

мошенничества «чрезвычайно 
актуальна», замечает представитель 
ЦБ, добавляя, что регулятор 
«находится в постоянном диалоге со 

всеми сторонами, 
заинтересованными в ее решении». 

В ПВУ мошенничество составляет 

свыше 15%, вместе с автоюристами 
это беда для страхового рынка, 
считает заместитель гендиректора 
СК «МАКС» Виктор Алексеев. Иногда 

люди умышленно покупают битые 
б/у машины, чтобы имитировать 
ДТП и получить со страховой 

компании выплаты по каско и 
ОСАГО, рассказывает Алексеев. 

Некоторые страховщики не 

проверяют заявляемые убытки, 
согласен он, добавляя, что 
предметно этим занимаются лишь 
несколько компаний на рынке. 

Причиной, по его мнению, является 
не только стремление не тратить 
дополнительные ресурсы на 
проверку, но и стремление уйти от 

судебных издержек, так как все 
мошенники даже при отказе от 
страховой выплаты по признакам 
мошенничества все равно идут в 

суд. Поскольку существующая 
система взаиморасчетов 
страховщиков по ПВУ позволяет 
вернуть выплаченные суммы иногда 

даже в большем размере, бороться с 
мошенниками для них не имеет 
смысла, объясняет он. 

Такая ситуация действительно 
существует, подтверждает 
председатель комитета по 

противодействию страховому 
мошенничеству Всероссийского 
союза страховщиков Сергей 
Ефремов. Не у всех страховщиков 

есть программное обеспечение, 
службы расследования, которые 
могли бы заниматься проверкой 
признаков мошенничества, это 

стоит денег, а некоторые компании 
считают, что не нужно тратить 
средства, ведь платит все равно 
страховщик-виновник, говорит он, 

замечая, что такой стороной может 
оказаться любая компания. «Для 
борьбы с такими явлениями сейчас 
мы запускаем пилотный проект, 

пока в одном из самых активных в 
мошенничестве регионов – 
Краснодарском крае, каждый 
страховщик будет проверять все 

заявленные случаи по семи 
признакам», – рассказал Ефремов, 
не назвав критерии. По его словам, 
если проект покажет хорошие 

результаты, такая методика будет 
распространена на другие регионы. 

Мария Каверина 

 

Прохоров не 
успевает за 
убытками 

S&P понизило рейтинг СК 
«Согласие» до B+. Капитал 
страховщика, несмотря на 
регулярную помощь владельца 

Михаила Прохорова, снижается 
быстрее прогнозов  

 Рейтинговое агентство Standard & 
Poor’s понизило рейтинг СК 
«Согласие» (принадлежит Михаилу 

Прохорову) на одну ступень – с BB- 
до B+ – с негативным прогнозом из-
за ухудшения достаточности 

капитала, сообщило агентство. 

В июне агентство ставило рейтинг 
страховщика в список на пересмотр 

из-за неопределенности в отношении 
будущей финансовой поддержки со 
стороны Прохорова, которая 
необходима компании. 

Снижение рейтингов последовало за 
публикацией отчетности «Согласия» 
за 2015 г. по МСФО, которая 

оказалась хуже, чем ожидали 
аналитики S&P. По итогам года 
компания получила 4,3 млрд руб. 
чистого убытка, что сократило 

капитал страховщика, после чего 
S&P пересмотрело оценку 
показателей достаточности капитала 

компании с «адекватных» на 
«удовлетворительные». 

Из-за проблем при классификации в 

бухгалтерской отчетности выплат, 
произведенных по судебным 
решениям, руководство компании 
было вынуждено пересмотреть 

подход к оценке страховых резервов 
за 2013–2014 гг. – компания 
существенно скорректировала 
резервы на 4,2 млрд и 6,4 млрд руб. 

соответственно, что и снизило 
капитал, объясняет S&P. 

Прохоров частично компенсировал 

убытки страховщика, предоставив 
финпомощи почти на 9,8 млрд руб. в 
2015 г., следовало из отчетности 

компании. Всего за последние пять 
лет он вложил в компанию более 17 
млрд руб. на покрытие убытков. 
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Убытки «Согласию» все эти годы 
приносит автострахование, а также 

ранее наблюдавшийся «быстрый 
рост сборов без адекватной оценки 
рисков», указывали аналитики. 

Сама компания весной 2016 г. 
оценивала свое текущее положение 
как «временное ухудшение 
финансового состояния». Уже в этом 

году «Согласие» сможет выйти на 
безубыточность, рассчитывала 
гендиректор страховщика Майя 
Тихонова. 

S&P более пессимистично оценивает 
будущее страховщика. Судебные 
решения в ОСАГО, снижение спроса 

на страховые продукты и другие 
неблагоприятные факторы могут 
привести к более низким 

результатам компании по сравнению 
с ее целевыми показателями на 
2016–2017 гг., прогнозирует S&P. 
Аналитики агентства по-прежнему 

учитывают в рейтингах «Согласия» 
получение финансовой поддержки 
со стороны акционера, которая 
сможет помочь покрыть часть 

убытков страховщика. 
Представитель «Согласия» по 
существу снижение рейтинга не 
прокомментировал. 

Мария Каверина 

 

Минфин готовится 
наказывать 
аудиторов 

Ведомство разрабатывает меры 
административной и уголовной 

ответственности для аудиторов, 
выдавших заведомо ложное 
заключение  

 Критика Центробанка не прошла 

даром для аудиторских компаний. 
Минфин готовит законопроект, 
предусматривающий юридическую 
ответственность для аудиторов, 

выдавших заведомо ложное 
заключение, – сообщение такого 
содержания во вторник появилось 
на портале, где размещают проекты 

нормативных актов. В записке, 
сопровождающей уведомление о 
начале разработки законопроекта, 
говорится, что сейчас для аудиторов, 

выдавших заведомо ложное 
заключение, отсутствует 
юридическая ответственность, хотя 
это «общественно опасное деяние в 

отношении неограниченного круга 
лиц». 

Каким будет наказание, в записке не 

говорится, там лишь указано, что у 
ответственности будет функция 
охранительно-защитная (защита 

интересов акционеров и инвесторов, 
принимающих экономические 

решения, полагаясь на аудиторское 
заключение) и карательная 
(наказание за выдачу заведомо 
ложного аудиторского заключения). 

Это подтвердили в пресс-службе 
Минфина, пообещав предоставить 
подробности позднее. 

В феврале председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина заявила, что необходимо 
дополнительное регулирование для 
аудиторов, которые работают с 

банками. В январе Центробанк 
отозвал лицензию у Внешпромбанка, 
фальсификация отчетности которого 
поразила руководителей ЦБ – дыра 

составила рекордные 210 млрд руб. 
Уже весной в Госдуму были внесены 
поправки в законы о банковской и 
аудиторской деятельности, 

предложенные ЦБ. По данным 
регулятора, около 50 аудиторских 
компаний заверили отчетность 150 
банков, у которых затем были 

выявлены признаки существенной 
недостоверности отчетности. В 
понедельник Набиуллина в 
очередной раз публично потребовала 

дополнительных надзорных мер и 
санкций для аудиторов.  

 «Нельзя сказать, что сейчас 
аудиторы совсем не несут 
юридической ответственности. 
Аудитор обязан возместить убытки, 

которые он причинил заведомо 
ложным заключением», – говорит 
партнер Tertychny Law Иван 
Тертычный. Минфин должен 

сформулировать состав 
правонарушения, определить 
ответственность за него как 
административную или уголовную, 

продолжает он, предусмотреть, 
например, штрафы, 
дисквалификацию, какую-либо 
другую меру наказания. По его 

словам, в рамках 
административного дела, а тем более 
в рамках уголовного гораздо больше 
возможностей доказать заведомую 

ложность заключения, чем 
гражданского или арбитражного 
процесса в суде: «Есть возможность 
проводить выемки документов и 

электронных данных, вызывать 
сотрудников на допросы и проч.». 

Доказать, что аудитор выдал 
заведомо ложное заключение, очень 
сложно, это должно устанавливаться 
исключительно через суд, где 

проводится экспертиза, каждая 
сторона приводит свои 
доказательства, полагает 
руководитель департамента 

аудиторских услуг КПМГ в России и 
СНГ Кирилл Алтухов. 

«За заведомо ложное аудиторское 

заключение ответственность нужна, 
ведь речь идет о ситуации, когда 
аудитор располагал знаниями о том, 
что финансовая отчетность 

искажена», – говорит партнер BDO 
Денис Тарадов. Но стоит отличать 

другую ситуацию, когда менеджмент 
давал аудитору бумаги с неверными 
финансовыми данными, намеренно 
вводив аудитора в заблуждение, 

указывает он: «Если компания 
захочет обмануть аудитора, она, к 
сожалению, в 90% случаев сможет 
это сделать, и вины аудитора в этом 

нет». 

Дарья Борисяк 

 

Некоторые 
итальянские 
заемщики не 
смогут погасить 
долги до конца 
жизни 

Люди, переставшие обслуживать 
кредиты, страдают не меньше, 

чем банки  

Супруги Роберта и Клаудио Тонелли, 
живущие рядом с Флоренцией, 10 
лет назад взяли кредит в 800 000 

евро на покупку отеля в горах. 
Роберта до этого работала 
продавцом в обувном магазине, 
Клаудио – муниципальным 

служащим. «Мы хотели спокойной 
жизни, – вспоминает Роберта, – 
ничего элегантного и 
рафинированного». Но развивать 

агротуризм у них не получилось, а 
долг перед банком Monte Paschi 
остался. «Я несколько раз собиралась 
свести счеты с жизнью, – говорит 

Роберта, – но у меня есть муж и две 
дочери». 

Подобных случаев в Италии много. 
На балансах местных банков 360 
млрд евро проблемных кредитов. 
Часть их была выдана розничным 

заемщикам на открытие малого 
бизнеса, часть – строительному 
сектору, который пострадал во 
время рецессии. «В Италии было три 

волны рецессии, поэтому есть 
несостоятельные должники», – 
говорит директор римской Luiss 
School Марчелло Мессори. Но банки 

тоже виноваты: «выдавали кредиты 
кому попало». 

За последний год индекс 

итальянских банков, который 
рассчитывает FTSE, снизился на 
55%, а после британского 
референдума распродажа 

ускорилась. Премьер Маттео Ренци 
пытается уговорить ЕС, чтобы тот 
разрешил оказать банкам 
госпомощь, но пока результата нет. 
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Трудности начались у Тонелли спустя 
два года после покупки отеля: они не 

получили субсидии ЕС, которые 
были необходимы для развития 
бизнеса. Затем умерла сестра 
Роберты, помогавшая управлять 

отелем. Последним ударом стал 
новый виток рецессии и сокращение 
потока туристов из Нидерландов и 
Франции. Роберта не смогла вовремя 

внести платеж – до 15 000 каждые 
полгода. «Мы вложили деньги 
бабушки, деньги тети и деньги 
сестры, – рассказывает она. – Я не 

говорю, что ошибок не было, но мы 
сделали все, чтобы спасти отель». 

Больше всего проблемных кредитов 

в Тоскане, где расположен Monte 
Paschi, и в Венето, богатом 
индустриальном регионе. «Сказать, 
что Monte Paschi плохо управлял 

кредитованием, – это ничего не 

сказать», – отмечает профессор 
Университета Флоренции Лоренцо 

Гай. После смены руководства банк 
создал команду из 700 специалистов 
для взыскания долгов. 

Тонелли решили продать отель, но 
оказалось, «что это невозможно, хотя 
мы и работали с 22 агентствами». В 
2012 г. один из друзей Роберты 

предложил за ферму и отель 300 000 
евро, но это не устроило Monte 
Paschi. «Мы предлагали решения, – 
возмущается Роберта, – но они 

упрямо действовали по своим 
протоколам, это же абсурд». В итоге 
Monte Paschi решил продать ферму с 
аукциона, разделив ее на пять лотов, 

но потом сообщил, что готов 
остановить процесс отчуждения, 
если Тонелли заплатят 100 000 евро. 
Таких денег у них не было. 

 

Monte Paschi не комментирует 
случившееся. Внешний консультант 

банка сказал FT: «Банк следовал 
правильным юридическим 
процедурам. Эту женщину очень 
жаль, но банки должны пытаться 

вернуть деньги». 

Когда в 2012 г. в Италии был принят 
закон о персональных банкротствах, 

у Тонелли появилась надежда, что 
долг будет списан. Но суд этого не 
разрешил. Роберта ждет итогов 
аукциона, чтобы понять, сколько 

останется должна банку. По ее 
мнению, – 700 000–800 000 евро. «Я 
никогда не смогу расплатиться, и 
после моей смерти дочери пойдут в 

суд, чтобы отказаться от 
наследства», – говорит Роберта. 

Перевела Татьяна Бочкарева
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Россия и Турция 
вернулись к 
обсуждению 
проекта «Турецкий 
поток» 

Сроки реализации станут 
известны после встречи 
президентов двух стран в начале 

августа  

 «Турецкий поток» полностью 
отвечает интересам Турции, 
реализация данного проекта сделает 

поставки газа в эту страну более 
надежными и выгодными», – заявил 
министр энергетики Александр 
Новак после рабочей встречи с 

министром экономики Турции 
Нихатом Зейбекчи, следует из пресс-
релиза Минэнерго. По словам 
Новака, российская сторона готова к 

возобновлению переговоров по 
совместным проектам в сфере 
энергетики. «Турецкий поток» 
выгоден для обеих стран», – сказал 

Зейбекчи. 

Сроки по межправительственному 

соглашению о «Турецком потоке» 
будут определены после встречи 
президентов двух стран 9 августа, 
сказал зампред правления 

«Газпрома» Александр Медведев. 
«Обсуждали сотрудничество в 
торгово-экономической и 
инвестиционной сфере. Сам 

министр [Зейбекчи] поднял вопрос о 
«Турецком потоке», подтвердил, что 
Турция заинтересована в нем», – 
сказал Медведев (цитаты по 

«Интерфаксу»). 

Представитель «Газпрома» отказался 
от комментариев. 

Минэкономразвития, минэнерго 
России и Турции не ответили на 
вопросы. Турция – второй рынок 
«Газпрома» после Германии: в 2015 г. 

экспорт превысил 27 млрд куб. м 
газа. «Турецкий поток» нужен также 
для экспорта в Европу. «Газпром» и 
турецкая Botas договорились о 

проекте в 2014 г.  

Но в ноябре 2015 г. турецкие ВВС 

сбили российский военный самолет, 
и проект был остановлен. 

Нынешняя переговорная позиция 
«Газпрома» сильнее, чем осенью 2015 
г., в том числе из-за подвижек по 
«Северному потоку – 2» и 

возможности реализации так 
называемого Южного потока light 
(газопровод через территорию 
Болгарии), считает старший 

аналитик Vygon Consulting Мария 
Белова.  

Анкара активно искала 

альтернативу российскому газу 
после инцидента с самолетом, 
рассчитывать на большое 
увеличение поставок газа из России 

не стоит, полагает аналитик 
«Cбербанк CIB» Валерий Нестеров. 
Турции достаточно одной нитки, но 
«Газпром» не окупит проект даже 

при выходе на полную мощность, 
пессимистичен директор East 
European Gas Analysis Михаил 
Корчемкин. В последние годы доля в 

отборе российского газа Botas 
сокращалась – правительство 
Турции взяло курс на либерализацию 
рынка газа, говорит заместитель 

генерального директора Фонда 
национальной энергобезопасности 
Алексей Гривач. Будет ли основным 

импортером Botas или частные 
трейдеры и в какой пропорции – 
может быть предметом предстоящих 
переговоров, предполагает он.  

 Подводящая инфраструктура для 
«Турецкого потока» в России готова: 
построена одна нитка «Южного 

коридора», компрессорные станции 
в Краснодарском крае, закуплены 
трубы, напоминает Нестеров. 
Строительство второй нитки (для 

поставки на юг Европы) вызывает 
вопросы: трубопровод Poseidon из 
Греции в Италию пока только на 
бумаге, Европа стремится 

диверсифицировать источники газа. 
Сильно политическое 
противодействие российскому газу. 
Пока не ясно, кто, на каких условиях 

и зачем будет строить 
инфраструктуру для поставок газа 
из Турции в Европу, смысла строить 
вторую нитку нет, говорит аналитик 

Raiffeisenbank Андрей Полищук. 

Неоднозначна позиция Турции: она 

хочет быть важным хабом в регионе 
и новый трубопровод усилит ее 
позиции, пишет научный сотрудник 

Hazar Strategy Institute Эльнур 

Исмаил в турецкой газете Hurryet. 
Основные потребители газа 
находятся на северо-западе страны, 
проект повысит надежность 

поставок в регион. В то же время 
«Турецкий поток» усилит 
зависимость от российского газа, от 
которой страна хочет уйти. 

Алена Махнева 

 

Гуцериев заложил 
треть «Русснефти» 

Акции получили структуры, 
аффилированные с нефтяной 
компанией  

 Структура Михаила Гуцериева 
Belyrian, через которую он владеет 
акциями «Русснефти», заключила два 

договора о залоге своих акций с 
компаниями ООО «Регион-инвест» и 
ООО «Диджитал-инвест» для 
обеспечения выпуска облигаций на 

$1 млрд, следует из раскрытия двух 
последних. 

«Регион-инвест» получил 7,4% 
обыкновенных акций и 23% 
привилегированных, «Диджитал-
инвест» – 16,4 и 51% соответственно. 

Недавно «Русснефть» провела 
допэмиссию, после чего ее уставный 
капитал увеличился в 1,8 раза. То 
есть в залог было передано 33,1% 

капитала «Русснефти». Компании не 
ответили на запросы. 

По данным базы «СПАРК-

Интерфакс», 99,9% уставного 
капитала «Регион-инвеста» и 
«Диджитал-инвеста» принадлежит 
«Ронбастелекс инвестментс лимитед» 

(Кипр). Они обе аффилированы с 
«Русснефтью», группой «Бин» и 
другими структурами Гуцериева, 

следует из материалов компаний. 

ООО «Регион-инвест» работает на 
рынке инвестиций с 2010 г., 

вкладывает в ценные бумаги и 
финансирует проекты в 
нефтегазовой отрасли. «Диджитал-
инвест» еще инвестирует в 

коммерческую недвижимость. С 
2015 г. компании участвуют в 
разработке стратегии 
финансирования проектов дочерних 
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и аффилированных компаний 
группы «Русснефть», а также 

планируют работать над 
финансированием проектов других 
нефтегазовых компаний, говорится 
на ее сайте. 

Президент Бинбанка и совладелец 
«Русснефти» Микаил Шишханов 
говорил в интервью РБК, что SPV-

компании, которые принадлежат 
Belyrian Holdings Limited, выпустили 
облигации, направив полученные 
средства на погашение долга перед 

ВТБ и другими кредиторами. 
«Обслуживание этих облигаций будет 
осуществляться за счет денежного 
потока от «Русснефти». При 

успешном размещении они могут 
быть конвертированы в акции. Но в 
любом случае этот долг будет 
своевременно погашен», – отмечал 

он. Передача в залог акций – это 
возможность привлечь 
финансирование на выгодных 
условиях, говорит директор Small 

Letters Виталий Крюков: «Главное – 
потом вернуть эти акции. Не думаю, 
что для «Русснефти» в данном случае 
будут проблемы». 

«Русснефть» готовится к IPO на 
Московской бирже и стремится 

снизить долг. До допэмиссии около 
54% уставного капитала «Русснефти» 
принадлежало структурам Гуцериева 
и его семьи, трейдеру Glencore – 

46%. Планируется разместить на 
бирже до 10%, говорил Гуцериев. 
Этот пакет он оценивал в $400–500 
млн. До октября 2015 г. ее долг 

перед трейдером Glencore, ВТБ и 
самим Гуцериевым был $5,3 млрд. 

Чтобы рассчитаться с кредиторами, 

структуры «Русснефти» 
предоставляли займы, которые затем 
должны быть конвертированы в 
акции компании. В результате доля 

Glencore в августе должна 
сократиться до 25% плюс 1 акция, 
говорилось в отчете Moody’s. По 

мнению Крюкова, в ходе IPO 
интерес к бумагам «Русснефти» 
может быть, например, у казахских, 
белорусских, а также у портфельных 

инвесторов. 

Галина Старинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Роснефть» может 
стать одним из 
претендентов на 
«Башнефть» 

Власти не определились, можно 
«Роснефти» участвовать в 
приватизации или нет  

 «Роснефть» подала заявку в «ВТБ 
капитал» на приватизацию 

«Башнефти», сообщил «Интерфакс» 
со ссылкой на источник, знакомый с 
ходом подготовки приватизации 
компании. Представитель 

«Роснефти» это не комментирует. 
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил 
Леонтьев на прошлой неделе 

говорил, что компания получила от 
инвестиционного консультанта 
правительства – «ВТБ капитала» 
предложение о покупке 50,1% 

«Башнефти» и примет решение после 
изучения условий. Позднее 
представитель курирующего ТЭК 
вице-премьера Аркадия Дворковича 

Алия Самигуллина сообщила «РИА 
Новости», что власти дали прямое 
указание на запрет госкомпаниям 
участвовать в приватизации. 

Представитель «Роснефти» после 
этого говорил «Ведомостям», что 
компания не получала запрета. 

Но власти еще не определились, 
пускать «Роснефть» на торги или нет. 
Пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков, отвечая вчера на 

вопрос о возможности участия 
«Роснефти» в приватизации 
«Башнефти», сказал, что «с 
формальной точки зрения 

«Роснефть» не является 
госкомпанией». «Но, безусловно, 
существуют разные точки зрения на 
этот счет», – передал «Интерфакс» его 

слова. Есть понимание, что 
«Роснефть» не должна участвовать в 
приватизации «Башнефти», говорил 

ранее Песков «Ведомостям». 

Законодательство запрещает 
компаниям с долей госучастия более 

25% участвовать в приватизации. 
Но 69,5% акций «Роснефти» 
принадлежит государственному 
«Роснефтегазу», Росимуществу 

принадлежит 1 акция. Таким 
образом, напрямую государство не 
участвует в уставном капитале 
«Роснефти», что фактически не 

запрещает ей участвовать в 
приватизационных сделках, 
объяснял представитель 
Минэкономразвития.  

 Кроме «Роснефти» об интересе к 
«Башнефти» «ВТБ капитал» 

уведомили «Лукойл» и Антипинский 

НПЗ (80% – у бизнесмена Дмитрия 
Мазурова, еще 20% – у однокурсника 

президента Владимира Путина, 
адвоката Николая Егорова), 
сообщили их представители. Заявку 
подала и ННК Эдуарда Худайнатова, 

сообщил «Интерфакс» со ссылкой на 
источник. Представитель ННК был 
недоступен для комментариев. 

Во вторник госпакет «Башнефти» на 
Московской бирже стоил 247,4 млрд 
руб. ($3,8 млрд), а вся «Башнефть» – 
466 млрд ($7 млрд). Если «Роснефть» 

купит госпакет, ей придется 
выставить оферту миноритариям, 
напоминает портфельный 
управляющий GL Asset Management 

Сергей Вахрамеев. В прошлом году у 
«Роснефти» были проблемы с долгом, 
но она поправила положение, 
получив предоплату в 1 трлн руб. от 

китайской CNPC, говорит аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. В 
этом году операционный поток 
«Роснефти» при средней цене нефти 

$42 составит $14 млрд, еще $23,6 
млрд у компании было на счетах на 
конец года, еще более $3,3 млрд она 
может получить в нынешнем году от 

продажи долей в «Ванкорнефти». 
При этом до конца года «Роснефти» 
нужно погасить $9,2 млрд долга, 

заплатить $1,9 млрд в виде 
дивидендов (по текущему курсу) и 
порядка $11,2 млрд направить на 
инвестпрограмму. Получается, что у 

«Роснефти» есть свободные $18,6 
млрд. При этом «Роснефть» 
планирует до конца года купить 49% 
индийской Essar Oil (владеет 

крупным НПЗ в г. Вадинаре). 
Moody’s оценивало эту долю в $2–3 
млрд, Press Trust of India сообщало, 
что компания оценена в $10 млрд. 

Долговая нагрузка «Роснефти» с 
учетом предоплаты на конец I 
квартала составляла 3,2 EBITDA, 
долг с учетом аванса – $51,6 млрд, 

говорит Вахрамеев.  

 Если «Роснефть» выкупит пакет 
«Башнефти», ее доля на рынке нефти 

России вырастет с 38 до 41%, на 
рынке нефтепродуктов – с 36 до 43% 
(исходя из данных за 2015 г.). 
Представитель ФАС отказался 

комментировать, повлечет ли такая 
сделка предписания для «Роснефти» 
по продаже активов. «Башнефть» – 
сбалансированная по добыче и 

переработке компания с 
мотивированным менеджментом, 
любому покупателю будет легко 
интегрировать ее в собственный 

бизнес, говорит аналитик UBS 
Максим Мошков. 

С точки зрения «Роснефти», покупка 
«Башнефти» – хорошая инвестиция, 
с точки зрения инвесторов – 
дополнительный риск: их акции 

могут выкупить по низкой цене, как 
было в сделке с ТНК BP, отмечает 
Полищук. Государство могло бы 
потребовать от «Роснефти» заплатить 
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больше дивидендов, чтобы изъять 
излишки денег, но допустить 

компанию к приватизации будет 
выгоднее, признает Вахрамеев. 

Государство сможет стимулировать 
рост добычи и получать еще больше 

налогов с барреля нефти, объясняет 
эксперт. 

Алина Фадеева 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

 

«Металлоинвест» 
досрочно погасил 
$600 млн 

Теперь у компании почти не 
осталось долгов, которые надо 

будет погасить в 2016–2017 годах  

«Металлоинвест» досрочно погасил 
долг в $600 млн, сообщила 
компания. В начале июля 

«Металлоинвест» также выкупил 
евробонды на $750 млн. Таким 
образом с начала июля компания 
вернула кредиторам $1,35 млрд. 

«Это позволило практически до нуля 
снизить» долг к погашению в 2016–
2017 гг., подчеркивает 
«Металлоинвест». В этом году он 

должен был вернуть банкам $700 
млн в III квартале, а в 2017 г. – еще 

$400 млн, говорится в презентации 
для инвесторов за I квартал 2016 г. 
В 2018 г. «Металлоинвесту» нужно 
было погасить $700, а в 2019 г. – 

еще $900 млн. Как изменился 
график погашения, представитель 
«Металлоинвеста» не раскрывает.  

 Общий долг «Металлоинвеста» на 31 
марта составлял $5,2 млрд. Досрочно 
погасить долг удалось за счет 
заимствований, сделанных в начале 

года, сообщил представитель 
«Металлоинвеста». Компания 
привлекла предэкспортный 
синдицированный кредит в начале 

года на $400 млн и разместила 
облигации на 20 млрд руб., еще на 
10 млрд руб. компания разместила 
облигации в конце октября 2015 г., 

напоминает аналитик Raiffeisenbank 
Ирина Ализаровская. На конец I 
квартала доля рублевого портфеля в 
структуре долга «Металлоинвеста» 

была 23% против 27% на конец 2015 
г. Как она изменилась после 
рефинансирования задолженности 
на 2016–2017 гг., компания не 

сообщает. По приблизительным 
оценкам, рефинансирование 
позволит «Металлоинвесту» 
увеличить долю рублевого долга до 

38–40%, подсчитал директор 
департамента корпоративных 
рейтингов АКРА Максим Худалов. 

«Обычно баланс валют долга связан с 
валютой выручки, чтобы удобно 
было обслуживать долг», – говорит 
Ализаровская. «Металлоинвест» 

продал за первые три месяца 2016 г. 
в России 57% железной руды и 20% 
чугуна и стальной продукции, 
говорится в презентации компании. 

Большую часть выручки 
«Металлоинвесту» приносит экспорт 
– 57% в 2015 г., или $2,5 млрд. 
Рефинансирование задолженности в 

первую очередь нужно 
«Металлоинвесту», чтобы улучшить 
график погашения долга, объясняет 
источник, близкий к компании. 

Виталий Петлевой 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

На складах у 
автодилеров 
скопились 2–4-
месячные запасы 
Hyundai Solaris 

Производитель предложил 
продавцам специальные условия  

 С начала года по крайней мере у 

четырех крупных автодилеров 
образовались значительные 
складские запасы автомобилей 
Hyundai Solaris, рассказали 

«Ведомостям» их сотрудники. Два из 
них говорят о 3–4-месячных запасах, 
двое других – о двухмесячных. 

Машины закуплены «в добровольно-
принудительном порядке», 
рассказывает региональный дилер: 

производитель предлагал бонусы, но 
не настолько большие, чтобы 
значительно стимулировать спрос. В 
начале года Hyundai изменила 

переменную – основную – часть 
вознаграждения дилера и повысила 
план продаж в среднем на 30%, 
объяснил топ-менеджер другого 

регионального дилера. Если бы тот 
не согласился покупать столько 
машин, бизнес оказался бы для него 
убыточным. Производитель 

предлагал за покупку определенного 
количества Solaris поставку 
нескольких Tucson и лояльные 
условия по новой модели Creta, 

знает сотрудник другой дилерской 
компании. Была предложена и 
дополнительная скидка в 1%, 
добавляет он, но с учетом стоимости 

автомобиля (в среднем 600 000–800 
000 руб.) она несущественна. По его 
словам, крупные дилеры просто 
решили воспользоваться действиями 

Hyundai, чтобы повысить долю на 
рынке; небольших дилеров это 
коснулось в меньшей мере.  

 Два других собеседника говорят, 
что Hyundai предлагала скидку в 
примерно 40 000 руб. при 
выполнении дополнительных 

условий продаж. 

Hyundai Creta оказался дешевле 

основного конкурента 

Новый кроссовер стоит в базовой 
комплектации на 100 000 рублей 

меньше Renault Kaptur, но это 
скорее маркетинговый ход, считают 
эксперты 

По оценке комитета 
автопроизводителей Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ; 

учитывает данные, которые 
производители предоставляют на 
основе отчетов дилеров), в первой 
половине 2016 г. продажи Hyundai 

Solaris в России снизились на 14,5% 
год к году, и тем не менее эта модель 
стала лидером рынка. Весь рынок 
легковых и легких коммерческих 

автомобилей за это время просел на 
14,1%. Представитель «Хендэ мотор 
СНГ» отказался от комментариев.  

 В дальнейшем дилеры планируют 
сокращать закупки Solaris, 
рассказывает сотрудник одного из 
них, а возникший перезаказ сгладят 

каникулы на Hyundai, когда 
поставок не было (петербургский 
завод «Хендэ мотор мануфактуринг 
рус» уходил на каникулы с 4 по 18 

июля). 

В условиях кризиса и снижения 

рентабельности продаж новых 
автомобилей дилеры стремятся 
оптимизировать складские запасы, 
чтобы избежать лишних издержек, 

констатирует аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов. 
Возможно, дилеры сочли, что 
скидки, предложенные Hyundai, 

повысят рентабельность продаж, 
предполагает он. 

Полина Гриценко, Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Импортеры 
вертолетов не 
могут участвовать 
в конкурсах на 
поставку машин 

У них нет специальной лицензии 
Минпромторга на ремонт техники  

 Протокол конкурса Ульяновского 

института гражданской авиации 
(учредитель – Росавиация; вертолет 
закупался для его филиала – Омского 
летно-технического колледжа) 

опубликован в воскресенье на сайте 
госзакупок: к конкурсу был допущен 
только Уральский завод 
гражданской авиации (УЗГА), 

предлагавший вертолет по 
максимальной цене – 335,8 млн руб. 
«Эйрбас хеликоптерс восток» 
(российская «дочка» Airbus 

Helicopters) с предложением за 253 
млн руб. и ООО «Авиэйшн студио» 
(315 млн руб.) не были допущены – у 
обоих нет лицензии на разработку, 

производство, испытание и ремонт 
авиационной техники (вертолетов), 
говорится в протоколе. Такие 
лицензии выдает Минпромторг. 

Поставка вертолета с комплектом 
запчастей и обеспечение 
гарантийного обслуживания и 
ремонта – одно из условий конкурса. 

Airbus Helicopters планировал 
поставить вертолет AS350 B2, 

«Авиэйшн студио» (импортер 
вертолетов) – AS350 B3Е, УЗГА 
поставит Bell 407 GXP, которые 
собирает с 2015 г. (основная сфера 

деятельности завода – ремонт 
авиадвигателей). УЗГА на 48,65% 
принадлежит «НК банку». 88,12% 
банка на 31 декабря 2015 г. 

принадлежали бывшему топ-
менеджеру «Оборонпрома» Виктору 
Григорьеву. Получить комментарии 
представителя УЗГА не удалось. 

Представитель Росавиации не смог 
предоставить комментарии. 

У Airbus Helicopters нет лицензии 

Минпромторга, говорит 
представитель компании. «Она не 
требуется для продажи вертолетов в 

России и техобслуживания», – 

объясняет представитель. Он 
говорит, что компания сожалеет, что 
ее не допустили: «Мы убеждены, что 
наше предложение превосходило 

остальные по летно-техническим 
показателям и было более 
выгодным». Такой лицензии 
Минпромторга нет ни у одного 

иностранного производителя, 
поставляющего вертолеты в Россию, 
этим требованием Росавиация 
отсекла их всех от участия в 

конкурсе, считает гендиректор и 
владелец «Авиэйшн студио» Алексей 
Коробицын. «Для технического 

обслуживания и ремонта 
авиатехники любой организации 
надо пройти сертификацию в 
Росавиации или Авиарегистре МАКа 

и получить лицензию 
Ространснадзора на те или иные 
виды работ по тому или иному виду 
техники», – продолжает Коробицын. 

Он рассказывает, что обжаловал 
недопуск к конкурсу на том 
основании, что заказчик неверно 
указал необходимые лицензии для 

обслуживания вертолета, что стало 
причиной недопуска. Представитель 
ФАС сказал, что жалоба признана 
необоснованной и в отмене 

результатов отказано. 

«Обязательств разбивать такие 
требования (поставка и ремонт) в 

один лот или, наоборот, разбивать их 
на отдельные конкурсы нет. Для 
заказчика удобно, чтобы поставщик 
и обслуживал технику, это 

требование логичное», – говорит 
партнер коллегии адвокатов «Юков и 
партнеры» Сергей Сорокин. 

В сентябре 2015 г. УЗГА уже был 
единственным участником конкурса 
(условия были такими же) и 

поставил два вертолета за 561 млн 
руб., говорится на сайте госзакупок. 
«Курс доллара с тех пор значительно 
не изменился, поэтому цена 

нынешнего конкурса выглядит 
завышенной процентов на 20», – 
считает Коробицын. 

Федеральный чиновник рассказал, 
что Росавиация для летных училищ 
должна закупить 16 учебных 
вертолетов, осталось еще 11 (два 

поставил Airbus Helicopters, два – 
УЗГА в 2015 г., плюс выигранный 
конкурс). В 2015 г. в Россию всего 
импортировано 37 вертолетов, в 

2014 г. был 121, по данным портала 
www.ato.ru. 

 Александр Воробьев 

 

Импортеры 
вертолетов не 
могут участвовать 
в конкурсах на 
поставку машин 

У них нет специальной лицензии 
Минпромторга на ремонт техники  

 Протокол конкурса Ульяновского 
института гражданской авиации 
(учредитель – Росавиация; вертолет 

закупался для его филиала – Омского 
летно-технического колледжа) 
опубликован в воскресенье на сайте 
госзакупок: к конкурсу был допущен 

только Уральский завод 
гражданской авиации (УЗГА), 
предлагавший вертолет по 
максимальной цене – 335,8 млн руб. 

«Эйрбас хеликоптерс восток» 
(российская «дочка» Airbus 
Helicopters) с предложением за 253 
млн руб. и ООО «Авиэйшн студио» 

(315 млн руб.) не были допущены – у 
обоих нет лицензии на разработку, 
производство, испытание и ремонт 

авиационной техники (вертолетов), 
говорится в протоколе. Такие 
лицензии выдает Минпромторг. 
Поставка вертолета с комплектом 

запчастей и обеспечение 
гарантийного обслуживания и 
ремонта – одно из условий конкурса. 

Airbus Helicopters планировал 
поставить вертолет AS350 B2, 
«Авиэйшн студио» (импортер 
вертолетов) – AS350 B3Е, УЗГА 

поставит Bell 407 GXP, которые 
собирает с 2015 г. (основная сфера 
деятельности завода – ремонт 
авиадвигателей). УЗГА на 48,65% 

принадлежит «НК банку». 88,12% 
банка на 31 декабря 2015 г. 
принадлежали бывшему топ-
менеджеру «Оборонпрома» Виктору 

Григорьеву. Получить комментарии 
представителя УЗГА не удалось. 
Представитель Росавиации не смог 
предоставить комментарии. 

У Airbus Helicopters нет лицензии 
Минпромторга, говорит 

представитель компании. «Она не 
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требуется для продажи вертолетов в 
России и техобслуживания», – 

объясняет представитель. Он 
говорит, что компания сожалеет, что 
ее не допустили: «Мы убеждены, что 
наше предложение превосходило 

остальные по летно-техническим 
показателям и было более 
выгодным». Такой лицензии 
Минпромторга нет ни у одного 

иностранного производителя, 
поставляющего вертолеты в Россию, 
этим требованием Росавиация 
отсекла их всех от участия в 

конкурсе, считает гендиректор и 
владелец «Авиэйшн студио» Алексей 
Коробицын. «Для технического 
обслуживания и ремонта 

авиатехники любой организации 
надо пройти сертификацию в 
Росавиации или Авиарегистре МАКа 
и получить лицензию 

Ространснадзора на те или иные 
виды работ по тому или иному виду 

техники», – продолжает Коробицын. 
Он рассказывает, что обжаловал 
недопуск к конкурсу на том 
основании, что заказчик неверно 

указал необходимые лицензии для 
обслуживания вертолета, что стало 
причиной недопуска. Представитель 
ФАС сказал, что жалоба признана 

необоснованной и в отмене 
результатов отказано. 

«Обязательств разбивать такие 

требования (поставка и ремонт) в 
один лот или, наоборот, разбивать их 
на отдельные конкурсы нет. Для 
заказчика удобно, чтобы поставщик 

и обслуживал технику, это 
требование логичное», – говорит 
партнер коллегии адвокатов «Юков и 
партнеры» Сергей Сорокин. 

В сентябре 2015 г. УЗГА уже был 
единственным участником конкурса 

(условия были такими же) и 
поставил два вертолета за 561 млн 
руб., говорится на сайте госзакупок. 
«Курс доллара с тех пор значительно 

не изменился, поэтому цена 
нынешнего конкурса выглядит 
завышенной процентов на 20», – 
считает Коробицын. 

Федеральный чиновник рассказал, 
что Росавиация для летных училищ 
должна закупить 16 учебных 

вертолетов, осталось еще 11 (два 
поставил Airbus Helicopters, два – 
УЗГА в 2015 г., плюс выигранный 
конкурс). В 2015 г. в Россию всего 

импортировано 37 вертолетов, в 
2014 г. был 121, по данным портала 
www.ato.ru. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Huawei понемногу 
догоняет Samsung 
и Apple 

Но все бóльшая специализация на 
смартфонах идет в ущерб норме 

прибыли  

Продажи смартфонов Huawei 
выросли на 25% в первом полугодии 
до 60,6 млн. Таким образом, она 

приблизилась к своей цели — 
обогнать Apple и Samsung 
Electronics в течение пяти лет, 
отмечает Financial Times. Правда, 

рост ее продаж замедлился по 
сравнению с первой половиной 2015 
г., когда они увеличились на 39% до 
48 млн смартфонов. 

Однако темпы роста все равно 
превышают общемировые: по 
данным консалтинговой компании 

IDC, глобальные продажи 
смартфонов в первом полугодии 
выросли лишь на 3,1%. 

Huawei, которая сейчас является 
третьим производителем 
смартфонов в мире по объему 

продаж, начала выпускать их в 2003 
г. Но устройства под ее собственным 
брендом появились только в 2011 г. 
Быстрый подъем Huawei на рынке 

смартфонов был обеспечен 
популярностью ряда моделей, 
которые привлекли покупателей 
агрессивным маркетингом и более 

низкими ценами. В результате в I 
квартале 2016 г. ее продажи 
превысили 28 млн смартфонов и ее 
глобальная рыночная доля достигла 

8,3%, по данным Gartner. Она 
уступала только Samsung с долей 
23% и Apple с долей 15%, пишет The 
Wall Street Journal. 

С помощью своей последней 
премиальной модели P9 компания 
хочет завоевать не только 

развивающиеся рынки, но и более 
богатые, например Европу, пишет 
FT. Это первый смартфон Huawei, 
выпуск которого сопровождался 

маркетинговой компанией с 
участием таких знаменитостей, как 
актеры Скарлетт Йоханссон и Генри 

Кавилл, супермодель Карли Клосс и 
футболист Лионель Месси. 

Huawei — это также крупнейший в 

Китае производитель 
телекоммуникационного 
оборудования, но компания 

постепенно переключается на 
потребительскую электронику. В 
первой половине 2016 г. она 
принесла Huawei 77,4 млрд юаней 

($11,6 млрд), или треть от общей 
выручки размером 245,5 млрд 
юаней. Правда, некоторые 
аналитики связывают с изменением 

стратегии тот факт, что 
операционная маржа компании 
сократилась до 12% по сравнению с 
18% в первой половине 2015 г. 

«Ситуация, когда у производителя 
смартфонов растет выручка, но 
снижается операционная маржа, 
вполне естественна», – говорит Лаки 

Чжон из консалтинговой компании 
Iresearch. Также он считает, что 12% 
– это «неплохо», ведь у большинства 
китайских производителей 

смартфонов маржа ниже 10%. 

Как отметил во вторник 
руководитель потребительского 

подразделения Huawei Ричард Ю, 
рост продаж был особенно сильным 
на таких рынках, как Европа, где 
реализуются более дорогие модели, а 

также в странах Северной Африки, 
Центральной Азии и Латинской 
Америки. По данным 
консалтинговой компании GFK, 

рыночная доля Huawei в Испании, 
Италии, Польше, Финляндии и Чехии 
превысила 20%, а еще в восьми 

странах – 15%. Также Ю выразил 
уверенность в том, что Huawei по 
итогам года сможет увеличить 
продажи на 30% до 140 млн 

смартфонов. 

В 2015 г. Huawei упорно боролась с 
Xiaomi за звание крупнейшего 

продавца смартфонов в Китае. В 
результате ее продажи по итогам 
года выросли на 44% до 108 млн и 
она стала первым китайским 

производителем смартфонов, 
которому удалось преодолеть 
отметку в 100 млн в год. 

Алексей Невельский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премьер сообщил о 
подписании плана 
перевода 
госорганов на 
отечественный 
софт 

В первую очередь он коснется 
офисных приложений  

 Премьер-министр Дмитрий 

Медведев утвердил трехлетний план 
полного перехода госорганов и 
государственных внебюджетных 
фондов на отечественное 

программное обеспечение (ПО), 
сообщил он вчера. За это время 
предстоит разработать нужные для 
перехода на отечественный софт 

документы, определить требования к 
программному обеспечению и 
правила предоставления офисного 
софта (в том числе и облачного) и 

провести пилотный проект, уточнил 
премьер-министр. 

Свободные закупки импортного ПО 
для госорганов ограничены уже с 1 
января этого года. Если они хотят 
купить иностранное ПО, то должны 

свериться со специальным реестром 
и убедиться, что там нет 
аналогичных продуктов. Если же 
российские аналоги есть, то они 

смогут купить зарубежное ПО, лишь 
объяснив, почему российские 
аналоги не подходят. 

Человек, знакомый с 
разработчиками плана перевода 
госорганов на отечественный софт, 
говорит, что речь в нем идет в 

первую очередь о программах для 
работы с документами и почтовых 
сервисах. Он утверждает, что 
никаких конкретных названий в 

плане нет. Но госорганам 
предписано пользоваться ПО из 
реестра отечественного софта. 
Другой собеседник «Ведомостей», 

ознакомившийся с проектом плана, 
уточняет, что к февралю 2017 г. 
должны быть утверждены планы-
графики перехода на отечественное 

офисное ПО, а пилотный проект 
должен быть реализован к лету 2017 
г. Нормативные акты и 

рекомендации по переходу должны 
быть приняты в августе 2017 г.  

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/26/650640-huawei-dogonyaet-samsung-apple
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/26/650640-huawei-dogonyaet-samsung-apple
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/26/650640-huawei-dogonyaet-samsung-apple
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/27/650670-gosorganov-otechestvennii-soft
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/27/650670-gosorganov-otechestvennii-soft
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/27/650670-gosorganov-otechestvennii-soft
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/27/650670-gosorganov-otechestvennii-soft
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/27/650670-gosorganov-otechestvennii-soft
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 Общий план импортозамещения 
программного обеспечения в стране 

уже есть – Минкомсвязи утверждало 
его 1 апреля 2015 г. Согласно 
документу в 2014 г. доля импорта 
офисного софта составляла 97%, к 

2020 г. министерство намеревалось 
снизить ее до 75%, а к 2025 г. 
импортироваться должно было не 
более половины офисных 

приложений. Схожие показатели 
Минкомсвязи установило и для 
снижения зависимости от 
клиентских и мобильных 

операционных систем, систем 
управления базами данных и 
средств управления облачной 
инфраструктурой. 

Ежегодно госорганы закупают 
офисного софта на 8–9 млрд руб., 
оценивает гендиректор компании 

«Новые облачные технологии» 
Дмитрий Комиссаров. Его компания, 
разрабатывающая офисные 
приложения (есть в реестре 

отечественного ПО), надеется в 
течение нескольких лет занять до 

трети этого рынка, и закон о 
закупках из реестра отечественного 
ПО, безусловно, должен в этом 
помочь. Возможное влияние 

объявленного премьером плана на 
будущую выручку компании будет 
зависеть от конкретных 
формулировок, и оценивать его 

Комиссаров не берется. 

Другой участник реестра – продукт 
WorksPad с функционалом 

защищенной корпоративной 
мобильной почты и работы с 
документами. Продажи этого ПО 
начались в прошлом году и 

составили около 10 млн руб., софт 
купили некоторые госкорпорации, а 
государственные органы сейчас его 
тестируют, говорит предправления 

ГК «Айти» Тагир Яппаров («Айти» 
принадлежит 87,5% разработчика 
WorksPad). Другие покупатели – 
крупные банки и сырьевые 

компании. В 2016 г. Яппаров ждет 
роста продаж до 100 млн руб., 

причем не менее половины этой 
суммы удастся заработать благодаря 
государственным преференциям – 
закону о реестре отечественного ПО 

и директивам для госкорпораций. 
План перевода госорганов на 
российские решения также будет 
полезен для будущей выручки, хотя 

даст эффект не ранее 2017 г., 
уверен Яппаров. 

Объявленный премьером план в 

Минэкономразвития России не 
поступал, сообщила представитель 
министерства Елена Лашкина. 
Представитель Минкомсвязи на 

запрос «Ведомостей» не ответил. 
Представитель Microsoft Александра 
Паришева отказалась от 
комментариев. 

Павел Кантышев 
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