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Мнение  6

Чем плох законопроект 
о почтовых сервисах

Ф И Н А Н С О В Ы Е  В Л А С Т И  С Ш А  приостановили работу двух 

офшорных компаний, готовящих ICO T E L E G R A M .

Дурной сон TON

По сути, Telegram Павла Дурова (на фото) уже провел частное размещение среди ограниченного круга инвесторов, 
и теперь продавать токены будут они, а не сам Telegram, сказал эксперт

ИВАН БЕГТИН,
директор АНО 
«Информационная 
культура»
Фото: из личного архива

 7  10Финансы  ЦБ готов пересмотреть ограничения 
для инвестиций россиян

ИТ  Почему акции «Яндекса» потеряли более 15% 
стоимости за сутки

Фото: Алексей Зотов
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Нефть BRENT
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Общество

ПОДМОСКОВНЫЕ ВЛАСТИ ОТКЛАДЫВАЮТ ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СКАНДАЛЬНОЙ СВАЛКИ

Рекультивация «Ядрово» 
встала на технической 
дороге

Министерство Ж К Х  М О С К О В С К О Й 
О Б Л А С Т И  выступило П Р О Т И В  выделения 

земли для рекультивации П О Л И Г О Н А  «Ядрово». 

Ранее суд арестовал имущество оператора 

свалки, а одним из собственников полигона стал 

родственник директора ФСБ России.

« Если власти не согла-
суют выделение земли 
под рекультивацию, под-
рядчика могут наказать 
за нелегальную деятель-
ность, заявил совладелец 
компании — оператора поли-
гона Максим Конопко

КОНФЛИКТ 
ВОКРУГ «ЯДРОВО»

Полигон «Ядрово» стал изве-
стен на всю страну, после того 
как там в марте 2018 года про-
изошел выброс свалочного 
газа и к медикам с жалобами 
на плохое самочувствие обра-
тились порядка 150 детей. 
В апреле на митинг против 
свалки вышли несколько тысяч 
человек, которые потребо-
вали отставок подмосковного 
губернатора Андрея Воробь-
ева и главы района Андрея 
Вихарева. Тогда же Арбитраж-
ный суд Москвы отклонил иск 
администрации района, кото-
рая в июне 2018 года потребо-
вала остановить вывоз мусора 
на полигон и рекультивиро-
вать территорию. А в начале 
мая Волоколамский суд откло-

нил коллективный иск восьми 
жителей района, требовавших 
закрыть полигон.

В июне 2019 года следствен-
ный отдел по Волоколам-
ску ГСУ СКР по Московской 
области возбудил уголовное 
дело по признакам преступле-
ния по ч. 2 ст. 247 УК (наруше-
ние правил обращения эко-
логически опасных веществ) 
в отношении неустановлен-
ных должностных лиц опе-
ратора полигона. На участке 
рядом со свалкой сотруд-
ники областного минэкологии 
обнаружили прорытую тран-
шею и искусственный пруд, 
в которые с полигона проте-
кал фильтрат. Выбросы соот-
ветствовали третьему классу 

опасности, и сумма вреда при-
роде оценивалась следствием 
в 2,6 млн руб.

22 июля Волоколамский 
городской суд арестовал земли 
и другое имущество оператора 
«Ядрово» на несколько сотен 
миллионов рублей. Его пере-
дали ГКУ МО «Московская 
областная специализирован-
ная аварийно-спасательная 
служба», которое находится 
в введении министерства ЖКХ 
области.

Передача имущества ГКУ 
грозит выбросами газа в атмо-
сферу, поскольку у ее персо-
нала отсутствует необходимая 
квалификация, предупреждал 
собственник полигона. Апелля-
цию на решение об аресте иму-

щества областной суд рассмо-
трит в конце октября.

В конце июля (после воз-
буждения уголовного дела 
в отношении оператора поли-
гона и ареста его имуще-
ства) основным собствен-
ником ООО «Ядрово» стало 
ООО «Весна». Взамен своей 
доли в 75% предыдущий соб-
ственник «Ядрово» — ком-
пания ООО «ЦМПТ» — полу-
чил 16% в капитале «Весны». 
По данным СПАРК, владе-
лец основного пакета акций 
«Весны» (51%) — Дмитрий 
Бортников. По данным газеты 
«Ведомости» и близкого к ФСБ 
собеседника РБК, он племян-
ник директора ФСБ России 
Александра Бортникова.

Если власти не согласу-
ют выделение земли под ре-
культивацию, подрядчика 
могут наказать за нелегаль-
ную деятельность, заявил РБК 
Конопко.

По итогам совещания мини-
стерству ЖКХ рекомендовано 
направить в адрес областных 
министерств имущественных 
отношений и экологии и вла-
стям Волоколамска позицию 
о дальнейших действиях по по-
становке земельных участков 
на кадастровый учет. Опера-
тору «Ядрово» с комитетом 
лесного хозяйства области 
поручено проработать во-
прос предоставления лесного 
участка для гидротехнических 
сооружений.

Ранее министр ЖКХ Под-
московья Евгений Хрому-
шин обещал закрыть полигон 
в 2020 году. Проект рекуль-
тивации свалки прошел этап 
общественных слушаний. 
В конце сентября стартовала 
дегазация второго тела свалки.

Максим Конопко назвал ис-
торию с уголовным делом 
и арестом земель «попыткой 
рейдерского захвата» полиго-
на со стороны областного ми-
нистерства ЖКХ. По его сло-
вам, министерство пытается 
блокировать работы по рекуль-
тивации полигона, несмотря 
на то что оформление земли 
под этот процесс согласовано 
с другими ведомствами.

РБК отправил запрос в ми-
нистерство ЖКХ Московской 
области с вопросом о причи-
нах отказа выделить землю для 
рекультивации полигона. $

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Подмо-
сковья выступило за приоста-
новку процесса выделения 
земли для проекта реконструк-
ции и рекультивации полигона 
«Ядрово». Это следует из про-
токола совещания, прошедше-
го 13 сентября в министерстве 
имущественных отношений 
Подмосковья, с которым озна-
комился РБК.

Информацию о проведении 
совещания подтвердил РБК 
один из подмосковных чи-
новников и совладелец ком-
пании — оператора полигона 
Максим Конопко. Согласно 
протоколу совещания, на нем 
присутствовали представи-
тели областных министерств 
ЖКХ и экологии, комитета лес-
ного хозяйства и руководства 
оператора свалки, а также 
районные чиновники. В пользу 
выделения земли для рекуль-
тивации полигона высказалась 
администрация Волоколамско-
го городского округа, которая 
по итогам совещания должна 
обеспечить постановку участ-
ков на кадастровый учет.

На совещании речь шла про 
небольшие земельные участ-
ки по периметру первого тела 
полигона для строительства 
технической дороги, а также 
подпорной стенки со стороны 
реки, чтобы грунт не сползал, 
объяснил РБК советник главы 
Волоколамского района Артем 
Любимов.

Согласно действующей схеме обращения с отходами Московской области, 
полигон «Ядрово» может принимать до 600 тыс. т мусора в год

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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БОЛЬНЫМ ВИЧ И ГЕПАТИТОМ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТ ПРИЕМ  
НА ДОЛЖНОСТИ В ПРОКУРАТУРАХ

Генпрокуратора выступила 
за здоровый дух

КИРИЛЛ СИРОТКИН, 
МАКСИМ СОЛОПОВ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Генпрокуратура России 
предложила уже-
сточить требования 
к здоровью сотруд-
ников прокуратур — 
ими не смогут стать 
ВИЧ-инфицированные 
и больные вирусными 
гепатитами. Эксперты 
считают такие предло-
жения ничем не обос-
нованными.

В Генпрокуратуре подготовили 
проект постановления прави-
тельства о внесении измене-
ний в перечень заболеваний, 
препятствующих поступлению 
на службу в органы прокурату-
ры и исполнению служебных 
обязанностей прокурорского 
работника. Копия документа 
есть в распоряжении РБК. Его 
подлинность подтвердил ис-
точник в Минздраве.

Надзорное ведомство 
предлагает расширить спи-
сок ограничений, запретив 
службу в прокуратуре людям 
с хроническими вирусными 
гепатитами, ВИЧ, болезнью 
Паркинсона, склерозом, спе-
цифическими расстройствами 
личности, тяжелыми наруше-
ниями слуха, хроническими 
заболеваниями мышц, ко-
стей, суставов или отсутстви-
ем конечности, «значитель-

но затрудняющем движение», 
отсутствием одного из орга-
нов, «приведшем к стойко-
му нарушению функциониро-
вания одной или нескольких 
систем организма», а также 
с аналогичными последствия-
ми, наступившими в результа-
те травмы.

Действующие мед ограни-
чения на службу в прокурату-
ре практически не работают, 
сказал РБК глава юридическо-
го департамента фонда «Русь 
сидящая» Алексей Федяров, 
в прошлом начальник отде-
ла по надзору за следстви-
ем прокуратуры Чувашии. 
«Среди сотрудников масса 
людей, которые, если бы им 
провели серьезные обследо-
вания, работать бы не смог-
ли», — утверждает Федяров. 
Он, однако, допускает, что 
к вновь введенным ограниче-

ниям, в том числе для ВИЧ-
инфицированных, отношение 
будет другое:

«Зная, как устроены в проку-
ратуре механизмы проверок, 
вполне можно представить, 
что по распоряжению кого-то 
из первых лиц все сотрудни-
ки завтра пойдут и сдадут ана-
лиз на ВИЧ». Ограничение для 
ВИЧ-инфицированных быв-
ший прокурорский работник 
назвал абсолютной архаикой. 
«Цивилизованный мир давно 
от этого ушел», — пояснил он.

Заведующий отделом 
по профилактике и борьбе 
со СПИДом Центрального 
НИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора академик Вадим 
Покровский в разговоре с РБК 
отметил, что в России есть 
закон «О предупреждении 
распространения ВИЧ-инфек-
ции», по которому никаких ос-
нований для ограничения про-
фессиональной деятельности 
у ВИЧ-инфицированных нет.

«Я думаю, что они смогут 
исполнять те же прокурор-
ские задачи, что и другие ра-
ботники. Авторы идеи явно 
слабо подготовлены. Это по-
казывает что в нашей стране 
недостаточная работа с ин-
формированностью о ВИЧ-
инфекции», — подчеркнул По-
кровский. $

« Сейчас в перечне 
заболеваний, препят-
ствующих поступ-
лению на службу 
в органы прокуратуры, 
есть психические 
расстройства, шизо-
френия, умственная 
отсталость, расстрой-
ства настроения, эпи-
лепсия и активные 
формы туберкулеза
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 КАКИЕ ИТОГИ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ПОЛЬШЕ ПРОГНОЗИРУЮТ СОЦИОЛОГИ

«Право и справедливость» 
идут на второй срок

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

По данным социоло-
гов, правящая партия 
«Право и справедли-
вость» получит больше 
всего голосов на пар-
ламентских выборах 
в Польше. В своей 
предвыборной про-
грамме националисты 
выразили намерение 
улучшить отношения 
с Россией.

В Польше в воскресенье, 13 ок-
тября, прошли парламентские 
выборы, на которых избира-
тели проголосовали за новый 
состав сейма (нижняя палата) 
и сената.

Фаворитом выборов явля-
ется правящая партия «Право 
и справедливость», которую 
с 2003 года возглавляет Яро-
слав Качиньский. По прогно-
зам портала Ewybory, который 
высчитывает средний показа-
тель опросов, она получит 46% 
голосов. Главная оппозицион-
ная сила — центристская «Гра-
жданская коалиция» — может 
получить 27%. За коалицию 
левых партий собираются от-
дать голос 13% поляков.

«Право и справедливость» 
почти наверняка получит 
больше всего голосов, одна-
ко не факт, что сможет в оди-
ночку возглавить правитель-
ство, полагает доцент кафедры 
зарубежного регионоведе-
ния и внешней политики РГГУ 
Вадим Трухачев. «Если «Право 
и справедливость» не смо-
жет завоевать большинство, 
ей предстоит непростой пере-
говорный процесс, потому что 
другие партии не испытывают 
теплых чувств к консервато-
рам», — сказал он РБК.

Существует вероятность, 
при которой «Право и спра-
ведливость» перейдет в оп-
позицию, а в правящую коа-
лицию войдут центристские 
и левые партии. Такому сцена-
рию может помешать то, что 
некоторые небольшие пар-
тии — например, Польская 
крестьянская партия — могут 
не преодолеть пятипроцент-
ный барьер, необходимый для 
прохождения в парламент, от-
мечает издание Politico. В на-
стоящее время поддержка 

«крестьян» составляет 7%, сле-
дует из данных Ewybory.

ПОЧЕМУ НАЦИОНАЛИСТЫ 
ПОПУЛЯРНЫ В ПОЛЬШЕ
«Право и справедливость» по-
бедила на прошлых выборах 
в 2015 году, получив 37,5% го-
лосов. Это позволило ей уста-
новить контроль над 235 крес-
лами в 460-местном сейме. 
Таким образом, национали-
сты смогли прервать серию 
побед либеральной партии 
«Гражданская платформа», 
которая удерживала власть 
с 2007 года.

Эксперты указывают на три 
преимущества, которые объ-
ясняют популярность «Права 
и справедливости»:

• Экономика
Одна из причин успеха нацио-
налистов — уверенный рост 
экономики Польши и щедрая 
бюджетная политика прави-
тельства, отмечает профессор 
политических наук в Универси-
тете Сассекса Алекс Щербяк. 
По его словам, партии «Право 
и справедливость» удалось 

претворить в жизнь те обеща-
ния, которые она дала изби-
рателям на прошлых выбо-
рах в 2015 году, в частности 
увеличить пособия на детей. 
«Подобные программы соци-
альной помощи помогают по-
высить ставки в избиратель-
ной борьбе, повышая явку 
сторонников партии [«Право 
и справедливость»], усилив 
их опасения, что либеральная 
оппозиция откажется от про-
грамм соцпомощи», — пояс-
нил он. Рост затрат на соцпро-
граммы действительно помог 
«Праву и справедливости» 
привлечь поддержку людей 
из глубинки, малоимущих гра-
ждан и многодетных семей, 
утверждает Вадим Трухачев.

Польша не сталкивалась 
с рецессией с 1992 года. 
В 2017 году ВВП Польши 
вырос на 4,9%, в 2018 году — 
на 5% (данные Eurostat). ВВП 
на душу населения (по па-
ритету покупательной спо-
собности) в стране вырос 
с €19,9 тыс. в 2015 году 
до €21,9 тыс. к 2018 году. 
По итогам 2019 года эконо-
мика страны должна вырасти 
на 4,3%, в 2020 году — на 3,7%, 
следует из прогнозов Deutche 
Bank (доклад банка имеется 
в распоряжении РБК).

•  Патриотизм и критика 
истеблишмента

Помогает «Праву и справед-
ливости» и ее имидж защит-
ника национальных ценностей 
и борца против элит. Внутри 
Польши националисты крити-
куют посткоммунистические 
элиты, которые не обращали 
внимания на жителей провин-
ций и людей с консерватив-
ными взглядами, объясняет 
Щербяк. Несмотря на опасе-
ния узурпации власти «Правом 
и справедливостью», «многие 

Международная политика

^ Рейтинг главы 
националистов 
Ярослава Ка-
чиньского — один 
из самых высоких 
в стране. Среди 
польских центри-
стов нет ярких ли-
деров, способных 
противостоять 
правящей партии, 
считает эксперт 

Фото: Janek Skarzynski/AFP

«  «Право и справедливость» 
критикует европейские 
элиты за навязывание Польше 
мер, которые идут вразрез 
с ее ценностями и интересами
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рядовые поляки, которые пре-
жде считали себя гражданами 
второго класса, <...> почув-
ствовали, что к ним относятся 
с уважением», утверждает он.

Кроме того, «Право и спра-
ведливость» критикует ев-
ропейские элиты за навязы-
вание Польше мер, которые 
идут вразрез с ее ценностями 
и интересами. Многие поляки, 
в частности, недовольны на-
мерением Евросоюза обязать 
Варшаву принимать у себя ми-
грантов с Ближнего Востока 
и из Африки, отметил Труха-
чев. Согласно опросу орга-
низации CBOS, 70% поляков 
выступают против принятия 
беженцев. 66% считают бес-
контрольную миграцию серь-
езной проблемой для страны, 
следует из опроса исследо-
вательской службы Ipsos для 
аналитического центра «Фонд 
Эберта».

Критика Евросоюза правя-
щей партией соответствует на-
строениям многих избирате-
лей, которые считают важным 
свое культурное единообразие, 
соглашается Щербяк. Многие 
в Польше опасаются, что им не 
удастся без труда интегри-
ровать беженцев в общество 
и что их политическая систе-
ма может столкнуться с такой 
же нестабильностью, которая 
возникла на Западе, добавил 
он. Хотя большинство поляков 
выступают за углубление парт-
нерства с ЕС, 66% считают, что 
принимаемые на уровне Евро-
союза решения часто не со-
впадают с интересами Польши 
(данные опроса Ipsos).

• Слабая оппозиция
Помимо прочего на руку 
«Праву и справедливости» иг-
рает слабость оппозиции. Как 
утверждает Щербяк, у центри-
стов в Польше нет ни ярких 
лидеров, способных противо-
стоять националистам, ни при-
влекательной экономической 
платформы. В начале сентя-
бря не обладающий харизмой 
и непопулярный среди изби-
рателей лидер «Гражданской 
коалиции» Гжегож Схетына 
освободил пост Малгожате Ки-
даве-Блоньской, которая ранее 
была спикером парламента. 
При этом Кидава-Блоньская 
тоже не располагает широким 
ядром сторонников, считает 
Щербяк.

В феврале газета 
Rzeczpospolita писала о наме-
рении принять участие в поль-
ских выборах председателя 
Евросовета Дональда Туска, 
который занимал пост премье-
ра с 2007 по 2015 год. Одна-
ко Туск, хотя и демонстриру-
ет поддержку оппозиции, тем 
не менее не занимает в пред-
выборной кампании «Граждан-
ской платформы» ведущих 
ролей. В любом случае наибо-
лее популярными политиками 
остаются националисты, кон-
статирует старший научный 
сотрудник Центра постсовет-
ских исследований ИМЭМО 
РАН Дмитрий Офицеров-Бель-
ский. «Самыми высокими рей-
тингами в Польше обладают 
Ярослав Качиньский, пре-
зидент страны Анджей Дуда 

и премьер Матеуш Моравец-
кий, рейтинг же Туска состав-
ляет менее 30%», — сказал РБК 
эксперт.

Дополнительная трудность 
оппозиции — более низкий 
уровень мобилизации ее элек-
тората по сравнению со сто-
ронниками «Права и спра-
ведливости», утверждает 
Трухачев. «Явка людей стар-
шего поколения, голосующих 
за «Право и справедливость», 
выше, чем явка молодежи, 
которые могли бы поддер-
жать оппозицию», — сказал 
он. «Кроме того, многие мо-
лодые и либеральные поля-
ки живут за пределами Поль-
ши», — добавил эксперт. 
Согласно данным Евросоюза, 
порядка 7,5% граждан Поль-
ши от 20 до 64 лет проживают 
в другой стране ЕС.

ЧТО ВЫБОРЫ В ПОЛЬШЕ 
ОЗНАЧАЮТ ДЛЯ 
ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ
В предвыборной программе 
«Права и справедливости» го-
ворится о намерениях партии 
улучшить отношения с Росси-
ей и вести с ней прагматичный 
диалог. При этом национали-
сты уточняют, что перед нача-
лом диалога Москва должна 
пересмотреть свой внешнепо-
литический курс. В программе 
националистов также содер-
жится призыв к России пере-
дать Польше останки лайнера 
Ту-154, на котором в 2010 году 
разбился под Смоленском 
тогдашний президент Поль-
ши Лех Качиньский. Самолет 
с первыми лицами Польши 
летел на траурные мероприя-
тия, посвященные 70-й годов-
щине Катынского расстрела.

Пока власть в стране фак-
тически принадлежит лидеру 
партии «Право и справедли-
вость» Ярославу Качиньскому, 
Россия продолжит оставать-
ся в глазах властей Польши 
экзистенциальной угрозой, 
убежден Трухачев. «Будут вы-
сказываться намерения о раз-
мещении в Польше военных 
баз, Москва останется пугалом 
для польских избирателей», — 
резюмировал он.

На сегодняшний день от-
ношения России и Польши 
действительно де-факто от-
сутствуют, считает Дмитрий 
Офицеров-Бельский. «У нас 
работают посольства, гра-
ждане могут свободно пе-
ремещаться, идет торговля, 
но политические контакты све-
дены к абсолютному миниму-
му», — констатировал эксперт 
в разговоре с РБК. В качестве 
примера он привел ситуацию 
с решением польских властей 
воздержаться от приглашения 
президента России Владимира 
Путина на памятные мероприя-
тия, посвященные 80-летию 
начала Второй мировой войны. 
Вероятная победа «Права 
и справедливости» не приве-
дет к наращиванию контактов 
с Москвой, разве что усилит 
недоверие России к Польше, 
учитывая курс Варшавы на ми-
литаризацию и рост в стра-
не численности американско-
го контингента, прогнозирует 
аналитик.

По словам Офицерова-
Бельского, критическое от-
ношение Польши к России 
можно объяснить несколь-

кими факторами. Во-пер-
вых, сказал эксперт, для 
этого существуют историче-
ские предпосылки. В конце 
XVIII века Россия была одной 
из стран, принимавших уча-
стие в разделе Польши, 
а после Венского конгрес-
са в 1815 году большая часть 
страны перешла в состав Рос-
сийской империи. «Вспоми-
нают в Польше и о 1939 годе, 
когда согласно секретному 
приложению к пакту Моло-
това — Риббентропа часть 
польских территорий оказа-
лась в составе Советского 
Союза», — добавил он. «Для 
польского характера харак-
терно некоторое осознание 
себя в качестве жертвы более 
крупных держав», — резюми-
ровал аналитик.

Во-вторых, в США есть за-
прос на наращивание на-
пряжения между Россией 
и странами Европы, и Польша 
поддерживает линию Вашинг-
тона, считает Офицеров-Бель-
ский. За счет тесных связей 
с США Варшаве удается укре-
пить собственные военные 
силы и поднять политический 
статус внутри ЕС. «Фактически 
после выхода Британии из ЕС 
Польша станет главным парт-
нером США в Евросоюзе», — 
отметил эксперт.

ЧТО ПОЛЯКИ ДУМАЮТ 
О РОССИИ
Согласно опросу YouGov для 
Европейского совета по ме-
ждународным отношениям 
(ECFR), 55% польских респон-
дентов считают, что Евросо-
юз проводит недостаточно 
жесткую санкционную полити-
ку в отношении России. 18%, 
наоборот, полагают, что по-
литика ЕС является чересчур 
жесткой.

При этом 79% поляков также 
опасаются возникновения 
угрожающего их стране воору-
женного конфликта в Европе. 
Это следует из опроса, прове-
денного Ipsos для аналитиче-
ского центра «Фонд Эберта». 
Согласно исследованию, 51% 
респондентов считают Россию 
угрозой для Польши. $

40,8%
составляет рейтинг 
доверия главы пра-
вящей партии «Право 
и справедливость» 
Ярослава Качинь-
ского, согласно опро-
сам организации 
IRBIS, проведенным 
для польского портала 
Onetu
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ЧТО ОБЕЩАЮТ НАЦИОНАЛИСТЫ 

В случае победы партия «Право и справедливость» собирается:

1.  Повысить минимальную зарплату до 4000 злотых (примерно €920) к 2023 году.

2.  Поднять ВВП на душу населения с отметки 71% от среднего уровня по ЕС до отметки 85% 
к 2030 году.

3.  Не допустить гей-браков и усыновления детей гей-парами.

4.  Создать специальный орган, задачей которого станет поддержание высоких этических 
и профессиональных стандартов в СМИ.

5.  Ограничить влияние СМИ, которые принадлежат иностранным гражданам.

6.  Ограничить иммунитет депутатов и судей.

7.  Проводить внешнеполитический курс, направленный на тесные связи страны с ЕС, 
но также с США и НАТО.

8.  Укрепить военные силы Польши.

9.  Не допустить игнорирования интересов Польши и ее суверенитета со стороны ЕС.
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Мнение

Чем плох законопроект 
о почтовых сервисах

Новая инициатива де-
путатов не поможет 
победить «телефон-
ный терроризм», зато 
позволит еще больше 
ужесточить контроль 
за интернет-ком-
паниями — в ущерб 
развитию Рунета.

Мало что так заставляет из-
учать неизвестное и непо-
нятное, как запрет. Лично 
я совершенно уверен, что за-
прещение какого-либо пред-
мета в российской школе мно-
гократно повысило бы тягу 
к его изучению.

Я вспоминаю об этом каж-
дый раз, когда вижу новые за-
конопроекты о регулирова-
нии инфраструктуры Рунета. 
Их запреты уже давно нельзя 
считать смешными, но опреде-
ленно можно назвать разру-
шительно-просветительскими. 
В полной мере это относится 
и к внесенным в Думу поправ-
кам к закону «Об информации, 
информационных технологи-
ях и о защите информации», 
разрешающим блокировать 
в течение суток пользователей 
почтовых сервисов за распро-
странение «запрещенной ин-
формации».

НЕПРОДУМАННЫЙ ЗАПРЕТ
За редким исключением, почти 
все новые законы в этой сфере 
не учитывают базовых пра-
вил функционирования интер-
нета. А главное из них — экс-
территориальность сервисов 
и услуг, преодолеть которую 
можно только за счет масшта-
ба собственного рынка. Когда 
в Евросоюзе приняли Общий 

регламент по защите данных 
(GDPR), то обязали бизнес вне 
зависимости от страны ме-
стонахождения соблюдать его 
при работе с гражданами ЕС. 
И бизнес на это пошел, пото-
му что Евросоюз — крупнейший 
рынок в мире и глобальные 
компании скорее согласят-
ся выполнить новые требова-
ния регулятора, чем отказаться 
от значительной доли прибыли.

Аналогичные попытки ре-
гуляторов в России ограни-
чивать социальные сети под 
угрозой блокировки привели 
к плачевным результатам. Чи-
новников либо игнорируют, 
и, например, принадлежащая 
Microsoft сеть LinkedIn забло-
кирована в России из-за от-
каза переносить сюда серве-
ры с данными русскоязычных 
пользователей, либо просто 
смеются над ними — блокиров-
ки Telegram давно уже пре-
вратились в бесплатное шоу. 
А на блокировку крупнейших 
соцсетей, таких как Facebook, 
российские регуляторы про-
сто не решаются.

Попытка ввести новые пра-
вила работы для сервисов 
электронной почты пока тоже 
выглядит абсурдно. Единствен-
ным основанием, указанным 
в пояснительной записке к за-
конопроекту, является жела-
ние «существенно снизить 
число ложных террористиче-
ских сообщений, распростра-
няемых посредством сервисов 
электронной почты».

Однако непонятно, как будет 
решаться проблема идентифи-
кации пользователей. В мире 
есть сотни небольших серви-
сов бесплатной электронной 
почты, где для регистрации 
не требуется ни номер теле-
фона, ни какие-либо другие 
данные. Более того, техни-
ческая инфраструктура сети 

устроена так, что злоумыш-
ленникам ничего не стоит за-
регистрировать новый домен, 
настроить сервер электрон-
ной почты и продолжать рас-
сылать письма.

Документ не учитыва-
ет, что ящики электронной 
почты взламывают, рассы-
лают с них спам, подменяют 
адреса отправителя. Он не 
предусматривает и процедур 
расследования, арбитража 
и разбирательства. Это ини-
циатива избирательно-кара-
тельного действия, ее суть 
в том, чтобы выявлять и блоки-
ровать.

УДАР ПО РОССИЙСКИМ 
СЕРВИСАМ
Давайте будем честными — 
этот законопроект не про «те-
лефонных террористов». 
Он про другое, про ужесточе-
ние контроля за российски-
ми сервисами электронной 
почты. Вероятность, что новые 
требования будет доброволь-
но исполнять хоть один за-
рубежный сервис, ничтожно 
мала, а отсюда и закономер-
ный вопрос: какой почтовый 
сервис выберет пользователь: 
тот, который может в любой 
момент заблокировать аккаунт 
по требованию российского 
регулятора, или другой, кото-
рый точно этого не сделает?

Это не праздный вопрос. 
Важно помнить, что такие рос-
сийские сервисы, как «Ян-
декс» и Mail.ru, предоставляют 
услуги не только физическим 
лицам, но и бизнесу в виде 
«почты для домена» в рамках 
сервисов «Mail.ru для бизнеса» 
и «Яндекс.Коннект». Напомню, 
что и «Яндекс», и Mail.ru нахо-
дятся в реестре распростра-
нителей информации.

Понятно, что при подобном 
регулировании любой разум-

ный бизнес постарается уве-
сти почту с российских серве-
ров на те, которые находятся 
за пределами юрисдикции 
Роскомнадзора.

ГРАЖДАНСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ
В то же время новую инициа-
тиву депутатов можно назвать 
просветительской. К счастью, 
законы в России пока невоз-
можно принять тайно, и в ходе 
обсуждения законопроекта 
многие впервые узнают, как 
работает электронная почта 
и почему заявленные в пояс-
нительной записке цели не-
исполнимы. Даже не самые 
технически подкованные гра-
ждане начнут задумываться, 
где держать свой почтовый 
ящик. Можно ли винить их за 
то, что они выберут сервисы 
электронной почты не из спис-
ка Роскомнадзора? Нет. Можно 
ли будет обвинить в этом за-
конодателей? Неизбежно. 
Цена подобного гражданско-
го просвещения — ущерб рос-
сийским интернет-компани-
ям, пока сложно измеримый, 
но его можно будет оценить 
спустя год-два после начала 
действия закона, если он будет 
принят.

Из всей этой истории сле-
дует очень неприятный вывод: 
Рунет и российская юрисдик-
ция становятся для предприни-
мателей токсичными. Это уже 
не про инвестиционную при-
влекательность нашего рынка 
для зарубежных инвесторов, 
это скорее про желание рос-
сийских граждан занимать-
ся бизнесом в своей стране. 
Нынешняя политика приведет 
к тому, что появление новых 
стартапов или развитие суще-
ствующих бизнесов с большей 
вероятностью будут происхо-
дить за пределами России.

ИВАН БЕГТИН,
директор 

АНО «Инфор-
мационная 
культура»

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

“ Попытки 
регуляторов 
в России 
ограничи-
вать соци-
альные сети 
под угрозой 
блокировки 
привели 
к плачевным 
результатам. 
Чиновни-
ков либо 
игнорируют, 
либо просто 
смеются 
над ними — 
блокировки 
Telegram 
давно уже 
превратились 
в бесплат-
ное шоу
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Металлургия  15

Бывшая жена Олега Дерипаски 
и ее отец могут продать свои 
доли в En+

Транспорт  14

Кому может достаться 
контрольный пакет 
«Трансконтейнера»

По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, неквалифицированные инвесторы сохранят свободный доступ к иностранным ценным бумагам, 
но только к «самым сливкам»: исключительно ликвидным, входящим в листинг и международно признанные индексы

> 8

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ СОХРАНЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ В ИНОСТРАННЫЕ АКТИВЫ

ЦБ ослабляет 
особую защиту
ЦБ готов отказаться от жестких ограничений на И Н В Е С Т И Ц И И 
Р О С С И Я Н  без статуса квалифицированных — оставить им право покупать 

ряд И Н О С Т Р А Н Н Ы Х  А К Ц И Й  и увеличить объем рисковых инвестиций. 

Брокеры планы приветствуют, но Х О Т Я Т  Б О Л Ь Ш Е Г О .
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Финансы

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

ЦБ после долгих дискуссий 
пошел на уступки финансовому 
рынку и согласился сохранить 
для неквалифицированных ин-
весторов возможность покупать 
акции некоторых иностранных 
компаний, а также существен-
но расширить для них лимиты 
по рискованным инвестици-
ям в целом. Об этом в пятницу, 
11 октября, сообщил на форуме 
«Финополис» первый зампред 
ЦБ Сергей Швецов.

Последний вариант законо-
проекта о категоризации ин-
весторов, который Госдума 
сейчас готовит ко второму чте-
нию, предполагал, что так на-
зываемым особо защищаемым 
неквалифицированным инве-
сторам — с активами на сумму 
до 1,4 млн руб. — будет пол-
ностью заблокирован доступ 
к акциям иностранных компа-
ний, в том числе из индекса 
S&P 500, которые сейчас тор-
гуются на Санкт-Петербург-
ской бирже, а возможности 
их рисковых инвестиций будут 
ограничены суммой 50 тыс. 
руб. в год. Брокеры законо-
проект неоднократно критико-
вали и утверждали, что особо 
защищаемые инвесторы поте-
ряют доступ более чем к 70% 
доступных им сейчас инстру-
ментов.

БЕЗ «ОСОБО  
ЗАЩИЩАЕМЫХ»
В итоге ЦБ рассмотрит воз-
можность не делить инвесто-
ров на особо защищаемых не-
квалифицированных, простых 
неквалифицированных и ква-
лифицированных, а сохранить, 
как и сейчас, лишь две груп-
пы — неквалифицированных 
и квалифицированных. «Мы 
проводим активные консульта-
ции и с крупными участниками 
рынка, и с саморегулируемы-
ми организациями, послед-
няя состоялась две-три недели 
назад. Она нас подтолкнула 
к тому, чтобы, с одной сто-
роны, упростить регулирова-
ние. Возможно, мы откажем-

ся, с большой вероятностью, 
от трех категорий [инвесто-
ров], будет все-таки две — 
«квал» и «неквал», — сказал 
Швецов.

Чтобы перейти в категорию 
квалифицированных, клиент 
должен будет соответствовать 
одному из трех критериев: 
либо распоряжаться средства-
ми на 10 млн руб., либо иметь 
утвержденный саморегулируе-
мой организацией квалифика-
ционный сертификат, либо два 
года опыта работы в финан-
совой компании на должно-
стях, связанных с операциями 
на финансовом рынке.

Объединение неквалифици-
рованных инвесторов в одну 
группу — логичное решение, 
на котором настаивали участ-
ники рынка, отмечает глава 
департамента методологии 
«БКС Премьер» Айша Кубе-
зова: «С точки зрения защиты 
инвесторов нет смысла разде-
лять их на разные категории, 
это не окажет существенно-
го влияния на их риски, а лишь 
усложнит операционную дея-
тельность брокеров».

ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ РИСКА
Если неквалифицированный 
инвестор хочет купить инстру-
мент, доступ к которому для 
него ограничен, он должен 
пройти тест на знание специ-
фики этого инструмента, заявил 
Швецов. Важно, чтобы тестиро-
вание выявляло, действитель-
но ли клиент понимает, что ему 
продают, подчеркнул он: «Если 
вы покупаете какую-то ино-
странную ценную бумагу, ко-
торая предполагает самостоя-
тельную уплату налога на доход 
по такой ценной бумаге, клиент 
должен продемонстрировать 
понимание, что он должен этот 
налог заплатить».

Но даже если инвестор не-
удачно прошел тест, брокер 
сможет предоставить ему 
право «последнего слова» 
(если тот отказался от теста, 
такого права ему не дадут), 
разъяснил Швецов. Воспользо-
вавшись этой возможностью, 
клиент получит доступ к инте-
ресующему его инструменту, 

но его лимит будет ограничен 
50 тыс. руб., сказал первый 
зампред ЦБ. Если он хочет за-
ключать сделки на бóльшую 
сумму, ему придется опять 
пройти или не пройти тести-
рование, продолжил Швецов: 
если пройдет — сможет торго-
вать без каких-либо лимитов, 
если провалит — опять будет 
ограничен 50 тыс. руб.

«Раньше это был лимит «по-
следнего слова» на год [для 
особо защищаемых инве-
сторов], а сейчас это лимит 
на ордер. Вы не можете подать 
заявку больше чем на 50 тыс. 
руб., но если эта заявка испол-
нена и вы хотите еще, то сле-
дующий ордер, если вы не 
прошли тестирование, опять 
же будет ограничен 50 тыс. 
руб.», — подчеркнул первый 
зампред ЦБ. Как писал РБК, 
ЦБ допускал повышение этого 
лимита до 100 тыс. руб. на год, 
но в последней версии попра-
вок выбрал более жесткий ва-
риант — 50 тыс. руб.

Неквалифицированным инве-
сторам также сохранят доступ 
к иностранным ценным бума-
гам, но только к «самым слив-
кам», отметил первый зампред 
ЦБ. «Это должны быть исклю-
чительно ликвидные, входящие 
в листинг, в международно 
признанные индексы ценные 
бумаги (их достаточно много), 
но не любые», — сообщил он. 
По словам Швецова, если ино-
странная ценная бумага нахо-
дится в первом-втором котиро-
вальном списке российской 
биржи, доступ к ней будет 
предоставлен по умолчанию, 
без тестирования. «Если они 
(бумаги. — РБК) находятся в ин-
дексе иностранной биржи, 
в prime-индексе и prime-листе 
иностранной биржи, клиент 
может получить к ней доступ 
после тестирования», — уточ-
нил первый зампред ЦБ.

РЕАКЦИЯ РЫНКА
ЦБ «сделал позитивный шаг 
навстречу участникам рынка», 
но «остаются вопросы, требую-
щие дополнительного деталь-
ного обсуждения», сказал РБК 
Роман Горюнов, президент ас-
социации «НП РТС», в которую 
входит Санкт-Петербургская 
биржа, торгующая в России 
иностранными акциями. «На-
пример, остается не до конца 
понятным, о каких индексах 
и листах в списках иностран-
ных бирж идет речь. Санкт-Пе-
тербургская биржа допускает 
в листинг иностранные ценные 
бумаги, входящие только в ос-
новной (официальный) список 
ценных бумаг иностранных 
бирж, перечень которых опре-
делен Банком России», — ука-
зал он. По мнению Горюнова, 
иностранные ценные бума-
ги, допущенные к обращению 
в соответствии с такими требо-
ваниями, могут предлагаться 
всем инвесторам на рынке.

Деление частных инвесто-
ров на две, а не на три груп-
пы чуть ли не единственное 
движение в сторону рынка, за-
мечает начальник управления 
развития брокерских продук-
тов Альфа-банка Матвей Вако-
рин: «Доступ к иностранным 

бумагам, торгуемым на бирже, 
остается только для прошед-
ших тестирование, которое 
может оказаться неподъемным 
для подавляющего большин-
ства людей».

Кроме того, кажется, значе-
ние последнего слова тракту-
ется ЦБ и рынком по-разному, 
продолжает Вакорин: участ-
ники рынка предполагали дать 
право на покупку любых ин-
струментов, доступных неква-
лифицированным инвесторам, 
после подписания уведомле-
ния о рисках; ЦБ же трактует 
это как возможность купить 
инструменты без ограниче-
ний только на 50 тыс. руб. 
Не нашла поддержки и прось-
ба рынка, обоснованная реаль-
ными трудозатратами, на от-
срочку вступления закона 
на два года — ЦБ планирует 
ввести его уже в апреле 2021-
го, что означает срок 1,5 года, 
добавляет эксперт.

Допуск более широкого 
круга инвесторов к лучшим 
иностранным акциям позво-
лит существенно диверсифи-
цировать их портфели, привет-
ствовал изменение подхода 
ЦБ гендиректор «Универ Ка-
питала» Асхат Сагдиев: «На-
деюсь, что к окончательному 
принятию поправок все из-
менения будут максимально 
близки к обсуждаемым».

Айша Кубезова полагает, 
что право последнего слова 
должно оставаться за неква-
лифицированным инвестором 
в любом случае — не толь-
ко в рамках 50 тыс. руб., 
а по любой сумме. Необхо-
димо расширить и список 
иностранных ценных бумаг, 
доступных всем неквалифици-
рованным инвесторам после 
тестирования, считает она.

«У каждого инвестора дол-
жно быть безусловное право 
приобрести финансовый ин-
струмент при условии инфор-
мированности о рисках, свя-
занных с инструментом, или 
операциях с ним», — соглаша-
ется Горюнов. «Ограничивать 
объем ордера 50 тыс. руб. не-
целесообразно», — указал он, 
добавив, что привязка цен-
ных бумаг, доступных неква-
лифицированным инвесторам, 
к двум первым котировальным 
спискам также является неце-
лесообразной. $
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« Объединение неквали-
фицированных инвесто-
ров в одну группу — логич-
ное решение. С точки зрения 
защиты инвесторов нет смысла 
разделять их на разные катего-
рии, это не окажет существен-
ного влияния на их риски, а лишь 
усложнит операционную деятель-
ность брокеров
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА МЕТОДОЛОГИИ «БКС ПРЕМЬЕР» АЙША КУБЕЗОВА

₽10 млн 
должен иметь на счету инве-
стор, чтобы считаться квали-
фицированным. В противном 
случае войти в эту категорию 
можно, лишь имея соответ-
ствующий сертификат либо 
два года опыта работы  
на должностях, связанных  
с финансовым рынком
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В КАКИЕ БУМАГИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ВКЛАДЫВАТЬСЯ БОЛЬШИНСТВО КЛИЕНТОВ РОССИЙСКИХ БРОКЕРСКИХ ФИРМ

Скромное обаяние  
гособлигаций и госкомпаний

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

РБК исследовал, в какие цен-
ные бумаги предпочитают 
вкладывать деньги частные 
инвесторы с суммой на бро-
керском счете до 1,4 млн руб. 
Таких инвесторов подавляю-
щее большинство, их долю 
среди клиентов брокеров спе-
циалисты Тинькофф Банка оце-
нивали в 80%. В инструменты, 
которые ЦБ считает излишне 
рискованными для россиян, 
неквалифицированные инве-
сторы почти не вкладывают-
ся: в топ-25 их популярных 
вложений таких бумаг оказа-
лось всего несколько. Регуля-
тор, пытаясь усложнить доступ 
к активам зарубежных компа-
ний, может исходить из поли-
тических соображений, счита-
ют эксперты.

Данные о вложениях рос-
сиян РБК предоставили че-
тыре брокера, входящие, 
по оценке Московской биржи, 
в топ-7 крупнейших по при-
влечению частных инвесто-
ров в 2019 году: ФГ «БКС», 
«Финам», Альфа-банк и «От-
крытие Брокер». В подборке 
учитывались ценные бумаги, 
в которые вложен хотя бы 1% 
денег клиентов со счетом 
до 1,4 млн руб. Брокеры Сбер-
банка, ВТБ и Тинькофф Банка 
информацию не раскрыли.

РОССИЯНЕ ИНВЕСТИРУЮТ 
В РОССИЙСКОЕ
Наиболее широко представ-
лены в портфелях инвесто-
ров, которые могли бы попасть 
в «особо защищаемую катего-
рию», российские госбумаги: 
на различные выпуски обли-
гаций федерального займа, 
а также суверенные долларо-
вые евробонды «Россия-28» 
в сумме приходится от 10% 
и более вложений.

В основной состав вложений 
таких инвесторов входят также 
российские «голубые фишки»: 
топ-25 активов по сумме вло-
жений у любого брокера 
более чем наполовину (вплоть 
до 78%) представлен лишь об-
лигациями Минфина и акциями 
нескольких компаний из ин-

декса Московской биржи — 
Сбербанка, ВТБ, «Газпрома», 
«Сургутнефтегаза», ЛУКОЙЛа, 
«Магнита», «Северстали» и др.

Помимо суверенных евро-
бондов в портфелях особо за-
щищаемых «неквалов» могут 
быть представлены еврообли-
гации ВТБ, «Газпрома» и «Рос-
нефти».

ИНОСТРАННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Самая популярная иностран-
ная ценная бумага в портфе-
ле российских частных инве-
сторов с суммой вложений 
до 1,4 млн руб. лишь условно 
может называться иностран-
ной — это обыкновенные акции 
«Яндекса», в которые вложе-
но до 2% их денег. Эти бу-
маги входят в топ-25 вложе-
ний клиентов всех брокеров. 
Спросом у клиентов отдель-
ных брокеров также пользу-
ются акции TCS Group (го-
ловной компании Тинькофф 
Банка и «Тинькофф страхова-
ния») и «Русала». Все эти ком-
пании торгуются за рубежом, 
но включены в котироваль-
ные списки Мосбиржи, до-
ступ к ним законопроект даже 
в самом жестком варианте 
не запретил бы.

Настоящих иностранных 
эмитентов среди крупнейших 
вложений оказалось немного, 
причем лишь у двух брокеров 
из четырех доля акций той или 
иной компании превышает 1% 
портфеля: это Apple, Amazon, 
Facebook и Mastercard. Дру-
гие компании, например Visa, 
Global Payments, PayPal, наби-
рают меньше процента вло-
жений. В топ-25 активов также 
встречается иностранный бир-
жевой инвестиционный фонд 
FinEx MSCI акций ИТ-сектора 
США от российской компании 
Finex Funds.

НЕФТЕГАЗ, МЕТАЛЛУРГИЯ 
ИЛИ ФИНАНСЫ
В отраслевом разрезе акти-
вы у российских инвесторов 
не очень разнообразны. Топ-
25 по сумме вложений пред-
ставлен бумагами
• компаний нефтегазово-

го сектора: акциями «Газ-
прома», «Сургутнефтегаза» 
и ЛУКОЙЛа, а также при-

вилегированными акция-
ми «Башнефти», обыкновен-
ными акциями «Татнефти» 
и «Роснефти», еврооблига-
циями «Газпрома» и «Рос-
нефти»;

• нескольких представите-
лей финансового сектора, 
в основном Сбербанка, ВТБ 
и Мосбиржи;

• нескольких металлургиче-
ских и горнодобывающих 
компаний: помимо «Север-
стали» это акции НЛМК, 
«Норильского никеля», АЛ-
РОСА, «Полюса» и «Русала»;

• нескольких энергетических 
компаний: ФСК ЕЭС, ТГК-1, 
«РусГидро» и «Ленэнерго»;

• из сектора телекоммуни-
каций представлен только 
МТС, из сектора медиа и ин-
тернет — только «Яндекс», 
от транспорта — только 
«Аэрофлот», от торговли — 
только «Магнит», среди мно-
гопрофильных холдингов — 
только «АФК Система».

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ
Оценивать риски для инве-
сторов с учетом такой факту-
ры реальных вложений можно 
скорее в политической пло-
скости, рассуждает управ-
ляющий директор по корпора-
тивным рейтингам «Эксперт 
РА» Павел Митрофанов: «Для 
регулятора, судя по всему, не-
комфортна ситуация, когда не-
ограниченное число рознич-
ных инвесторов имеют доступ 
к иностранным ценным бума-
гам и опосредованно уязвимы 
к воздействию санкций, если 

этот доступ решат ограничить 
извне и их активы зависнут.

С одной стороны, управляю-
щие компании и их клиенты 
достаточно поверхностно оце-
нивают иностранные бумаги, 
поэтому российские инвесто-
ры при таких вложениях несут 
повышенные риски, отмеча-
ет директор рейтингов финан-
совых институтов Националь-
ного рейтингового агентства 
Юрий Ногин. С другой — воз-
можные ограничения по ним — 
это политическое решение, 
направленное на сохранение 
внутрироссийских частных ин-
вестиций и предотвращающее 
финансирование других эко-
номик.

Волатильность российских 
«голубых фишек» может замет-
но превышать волатильность 
иностранных акций, и считать 
последние более рискован-
ными некорректно, отмечает 
руководитель департамента 
методологии «БКС Премьер» 
Айша Кубезова. $

Текущее распределение кли-
ентских средств между акти-
вами не отражает реаль-
ного отношения клиентов 
и брокеров к диверсифика-
ции портфелей, считает руко-
водитель дирекции брокер-
ских операций Альфа-банка 
Сергей Рыбаков. По его мне-
нию, Санкт-Петербургская 
биржа (специализируется 
на торгах иностранными 
ценными бумагами) только 

начала реально развиваться, 
и в будущем доля американ-
ских акций во вложениях, 
если не мешать, может значи-
тельно вырасти.

Доля вложений в иностран-
ные ценные бумаги невелика, 
а те инвесторы, для кого кри-
тично присутствие в ино-
странных активах, в случае 
ужесточения уйдут к ино-
странным брокерам, прогно-
зирует Митрофанов.

КАК ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ ОТРАЗИТЬСЯ НА РЫНКЕ 

Н Е П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е  И Н В Е С Т О Р Ы ,  которых 
Ц Б  хочет обезопасить от рискованных вложений, уже сосредоточены 
Н А  Б Е З О П А С Н Ы Х ,  по мнению регулятора, А К Т И В А Х ,  следует  

из данных крупнейших брокеров, которые изучил РБК.

“ Настоящих иностранных 
эмитентов среди крупнейших 
вложений немного, причем лишь 
у двух брокеров из четырех доля 
акций той или иной компании 
превышает 1% портфеля: это Apple, 
Amazon, Facebook и Mastercard

80% 
российских 
частных инве-
сторов имеют 
на брокерском 
счету менее 
1,4 млн руб.

10% 
вложений рос-
сийских инве-
сторов, которые 
могли бы по-
пасть в «особо 
защищаемую 
категорию», 
приходится 
на облигации 
федерального 
займа, а также 
суверенные  
долларовые  
евробонды  
«Россия-28»

2% 
фондовых порт-
фелей россий-
ских инвесто-
ров с суммой 
вложений 
до 1,4 млн руб. — 
обыкновенные 
акции «Яндекса»
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АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА, 
ГЕОРГИЙ ТАДТАЕВ, 
ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО

По итогам торгов на американ-
ской бирже NASDAQ в пят-
ницу, 11 октября, стоимость 
акций Yandex N.V., головной 
компании российского «Яндек-
са», упала на 15,66% по срав-
нению с предыдущим днем 
торгов, до $29,99. Капитали-
зация компании составила 
$9,8 млрд. В течение дня паде-
ние котировок превышало 18%.

Сразу несколько опрошен-
ных РБК аналитиков связа-
ли падение с законопроектом 
о значимых информационных 
ресурсах (поправки в закон 
«Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите 
информации»). Почему новость 
имела такой негативный эф-
фект на стоимость интернет-
компании, разбирался РБК.

ЧЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ 
ГРОЗИТ «ЯНДЕКСУ»
Поправки были внесены в Гос-
думу еще в июле. Они предпо-
лагают ограничение на долю 
владения иностранными ком-
паниями и физлицами в по-
добных ресурсах в 20%. Если 
это условие будет наруше-
но, в России будет запрещена 
реклама подобного ресурса 
и услуг, которые он оказыва-
ет, а также реклама на самом 
ресурсе. Право на принятие 
решения о том, считать ли ре-
сурс значимым, предлагает-
ся отдать правительственной 
комиссии. Однако автор за-
конопроекта, депутат Антон 
Горелкин, в числе потенциаль-
ных кандидатов на этот статус 
называл «Яндекс» и Mail.Ru 
Group.

ИТ

Всего за сутки «Яндекс» П О Т Е Р Я Л  Б О Л Е Е  1 5 %  В  Ц Е Н Е  на фоне обсуждения в Госдуме 

З А К О Н О П Р О Е К Т А  о значимых информресурсах. Перед этим российский интернет-

холдинг предупреждал о Г У Б И Т Е Л Ь Н О М  В Л И Я Н И И  этого закона на инвестклимат.

Акции «Яндекса» уже не в первый раз падают на фоне новостей о возможном изменении состава акционеров. 
На фото: основатель и совладелец компании Аркадий Волож

ПОЧЕМУ РУХНУЛИ КОТИРОВКИ ВЕДУЩЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ

«Яндекс» получил 
первое парламентское 
предупреждение

Капитал Yandex N.V. раз-
делен на акции класса А и В. 
Значительная часть акций 
первого класса A торгует-
ся на NASDAQ и Московской 
бирже. Меньшая часть — это 
акции класса В, которые рас-
пределены между топ-мене-
джерами и членами совета 
директоров, но дают боль-
ше голосов. На 15 февраля 
2019 года основатель компа-
нии Аркадий Волож, члены 
ее совета директоров и один 
из старейших сотрудников, 
Владимир Иванов, в сумме 
владели 14,15% акций класса 
B, которые соответствовали 
54,92-процентной голосующей 
доле. Голосующая доля Воложа 
составляет 48,41%, но поми-
мо российского он имеет еще 
и гражданство Мальты.

Накануне в профильном ко-
митете Госдумы по информа-
ционной политике прошло 
обсуждение этого законо-
проекта. «Если закон принять 
именно в той формулиров-
ке, что есть сейчас, инвести-
ционный климат пострада-
ет для всех компаний страны 
в целом. Это важно не только 
для ИТ, но и для всех смежных 
областей», — говорила в ходе 
обсуждения гендиректор «Ян-
декса» в России Елена Бунина.

ПОЧЕМУ РЫНОК ОТРЕАГИ-
РОВАЛ С ЗАДЕРЖКОЙ
Вечером в четверг проект The 
Bell со ссылкой на источники 
сообщил, что администрация 
президента оказывает давле-
ние на правительство, настаи-
вая на поддержке поправок 
в законодательство. Ранее про-
тив законопроекта Горелкина 
выступала Минкомсвязь. Глава 
ведомства Константин Носков 
называл инициативу «закру-
чиванием гаек» и заявлял, что 
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« По мнению инвестиционного мене-
джера «Открытие Брокер» Тимура Нигма-
туллина, опасения инвесторов подогрели 
обновленные слухи о том, что администра-
ция президента просит участников обсу-
ждения поддержать законопроект и воз-
держаться от резкой критики

держать законопроект и воз-
держаться от резкой крити-
ки. «Это вместе с негативной 
оценкой законопроекта рын-
ком спровоцировало такую ре-
акцию», — говорит аналитик.

Возможно, новости из Гос-
думы еще раз напомнили ин-
весторам о рисках, что от-
разилось на падении акций, 
предположил аналитик «Урал-
сиба» Константин Белов. «Учи-
тывая, что большая часть ин-
весторов «Яндекса» — это 
иностранцы, то для них воз-
можность вступления в силу 
этого законопроекта несет 
серьезные риски вплоть до вы-
хода из компании. И пусть 
в рамках обсуждения в Гос-
думе не прозвучало никаких 
новых фактов и позиции как 
участников рынка, так и госу-
дарства были известны еще 
летом, рынок все равно реаги-
рует сильно», — говорит ана-
литик.

КАК ПАДАЛА  
КАПИТАЛИЗАЦИЯ YANDEX
Год назад появилась инфор-
мация о том, то российские 
власти не устраивает, что в ка-
питале «Яндекса» присутству-
ет много иностранцев. Как 
сообщали тогда «Ведомости» 
и The Bell, Сбербанк вел пе-
реговоры о покупке не менее 
30% интернет-компании, счи-
тая себя «возможным спасите-
лем» от прямого госконтроля 
над компанией. В день публи-
кации новость обрушила ко-
тировки Yandex на NASDAQ 
на 18%, за два дня капитализа-
ция снизилась на $2,77 млрд, 
до $9,005 млрд.

Спустя несколько дней Арка-
дий Волож заявил, что не пла-
нирует продавать акции компа-
нии, после чего акции начали 
дорожать, но затем появилась 
информация о том, что депу-
таты Андрей Луговой, Борис 
Пайкин, Антон Горелкин и Ми-
хаил Старшинов внесли в Гос-
думу законопроект о запре-
те для иностранцев владеть 
более 20% в новостных агрега-
торах. Это вновь спровоциро-
вало падение котировок.

День, когда в Госдуму 
был внесен законопроект 
об ограничениях для ино-
странцев на владение значи-
мыми сайтами, обещал быть 
позитивным для инвесторов 
Yandex — компания опубли-
ковала сильные финансовые 
результаты, объявила о том, 
что «Яндекс.Такси» впервые 
получила прибыль — 423 млн 
руб. до вычета процентов, на-
логов, износа и амортизации. 
Но рост котировок в начале 
торгового дня сменился паде-
нием после появления ново-
стей из Госдумы.

«У «Яндекса» есть ряд нере-
шенных вопросов, связанных 
со структурой акционеров. 
Пока эти проблемы не будут 
устранены, давление на акции 
компании вряд ли спадет, хотя 
фундаментальная их стои-
мость выше существующей. 
По нашим подсчетам, в пер-
спективе 12 месяцев прогноз-
ная цена бумаг «Яндекса» 
составляет $50 за акцию», — 
указал Владимир Беспалов. $

ПРИМЕР «СТС МЕДИА»

И аналитик «Уралсиба» Кон-
сантин Белов, и инвестици-
онный менеджер «Открытие 
Брокер» Тимур Нигматуллин 
сравнили ситуацию с «Яндек-
сом» с уходом холдинга «СТС 
Медиа» с NASDAQ на фоне 
ограничения доли иностран-
цев (не более 20%) в ком-
пании — учредителе любого 
российского СМИ. Законо-
проект был внесен в Госдуму 
в сентябре 2014 года, а сам 
запрет вступал в силу с 2016-
го. Предложенным требова-
ниям структура собствен-
ности «СТС Медиа» на тот 
момент не соответствовала: 
37,9% акций головной компа-

нии холдинга принадлежали 
шведской Modern Times Group, 
еще 36% составлял free-float 
на бирже.

На каждой новости о зако-
нопроекте акции «СТС Медиа» 
дешевели на бирже. 17 сен-
тября 2014 года, когда зако-
нопроект был внесен 
в Госдуму, капитализация 
холдинга на NASDAQ дости-
гала $1,478 млрд, 15 октября 
2014 года, когда уже принятый 
Госдумой и одобренный Сове-
том Федерации документ под-
писал президент Владимир 
Путин, — лишь $741 млн.

Чтобы соответствовать 
к 2016 году новым требо-

ваниям, акционерам «СТС 
Медиа» пришлось согласиться 
на продажу 75% холдинга 
компании Алишера Усманова 
и Ивана Таврина за $200 млн 
(позже сумма была снижена 
до $193,5 млн).

Когда «СТС Медиа» 25 сен-
тября 2015 года официально 
объявил о подписанном согла-
шении продать 75% акций 
холдинга, его капитализация 
на NASDAQ равнялась всего 
$295 млн. 20 мая 2016 года 
торги акциями зарегистриро-
ванной в США и уже потеряв-
шей статус головной для «СТС 
Медиа» компании на NASDAQ 
прекратились.

она вредит ИТ-компаниям, ко-
торые являются национальным 
достоянием страны.

Аналитик «ВТБ Капитала» 
Владимир Беспалов считает, 
что падение акций «Яндекса» 
связано с публикацией изда-
ния The Bell о том, что сотруд-
ники администрации прези-
дента требуют от чиновников 
правительства и различных 
министерств поддержать за-
конопроект Антона Горелки-
на. Публикация вышла позд-
но вечером, и поэтому рынок 
не успел отреагировать до се-
годняшнего дня, указал он. 
Сами слушания по этому зако-
нопроекту, прошедшие 10 ок-
тября, с меньшей вероятно-
стью могли отразиться на цене 
акций интернет-компании, так 
как там не было сказано ниче-
го нового, что не было бы из-
вестно инвесторам раньше, 
пояснил Беспалов.

«Рынок опасается в первую 
очередь спекуляций на фоне 
того, что иностранные инве-
сторы, возможно, будут вы-
нуждены выйти из капитала 
компании», — считает инвести-
ционный менеджер «Откры-
тие Брокер» Тимур Нигматул-
лин. По его мнению, опасения 
инвесторов подогрели обнов-
ленные слухи о том, что адми-
нистрация президента просит 
участников обсуждения под-

Источник: Bloomberg

Динамика курса акций Yandex N.V. на бирже NASDAQ, $
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Финансовые власти США приостановили работу двух офшорных компаний,  

готовящих ICO Telegram

Дурной сон TON

АННА БАЛАШОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

В пятницу, 11 октября, Комис-
сия по ценным бумагам и бир-
жам США (SEC) сообщила, 
что добилась временного су-
дебного запрета в отноше-
нии двух офшоров — Telegram 
Group Inc. и ее «дочки» TON 
Issuer Inc., предположитель-
но, занятых первичным разме-
щением (ICO) токенов Gram 
в США (как считают в SEC, без 
необходимой регистрации) 
и за рубежом. SEC направила 
иск в суд Южного округа Нью-
Йорка к зарегистрированным 
на Британских Виргинских 
островах компаниям Telegram 
Group Inc. и TON Issuer Inc.

Указанные структуры в фев-
рале 2018 года уведомили SEC 
о планах выпустить криптова-
люту. Из материалов компа-
ний следовало, что в январе—
марте они продали примерно 
2,9 млрд Gram 171 покупателю 
и привлекли $1,7 млрд. Зна-
чительную часть этой суммы 
дали инвесторы из США: 
39 покупателей оттуда при-
обрели более 1 млрд Gram 
за $424,5 млн, говорится 
в иске SEC.

Заявление SEC сделано не-
задолго до запуска блокчейн-
платформы и начала продажи 
Gram для всех желающих — 

планируется, что запуск слу-
чится до 31 октября. В про-
тивном случае проект Дурова 
должен вернуть инвесторам 
деньги.

«Наши чрезвычайные дей-
ствия направлены на то, чтобы 
помешать Telegram наводнить 
рынки США цифровыми токе-
нами, которые, как мы утвер-
ждаем, были проданы неза-
конно», — заявила Стефани 
Авакян, сопредседатель отде-
ла правоприменения SEC.

В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЮТ 
TELEGRAM
Из иска SEC следует, что ос-
новная претензия к структу-
рам Telegram — непрозрач-
ность бизнес-модели, что 
можно расценивать как нару-
шение американского законо-
дательства, в частности:

Соглашение о покупке Gram 
не включало в себя финансо-
вую историю компании, ин-
формацию о ее способности 
генерировать прибыль. Поку-
патели не получат информа-
цию, которая позволит им ре-
шить, стоит ли инвестировать 
в Gram. Не будет у них также 
информации о том, какое воз-
награждение в результате ICO 
получат братья Дуровы.

«Другими словами, ответ-
чик планирует продать милли-
арды ценных бумаг, которые 
затем быстро начнут перехо-
дить из рук в руки инвесторов 

в США, не предоставляя этим 
инвесторам важной информа-
ции о бизнесе, финансовом 
состоянии, факторах риска 
и менеджменте», — сказано 
в документе.

Исходя из инфраструкту-
ры мессенджера и возмож-
ности общаться и проводить 
транзакции анонимно, если 
Gram будут выпущены, будет 
сложно, если не невозмож-
но, отследить, кто приобре-
тал их, или знать, кто является 
на данный момент инвестором 
проекта, считают в комиссии. 
Хотя Telegram намерен вве-
сти для пользователей буду-
щих сервисов требование KYC 

(Know Your Customer, англ. — 
«знай своего клиента», полити-
ка идентификации клиентов), 
сама компания заявляла, что 
не будет иметь доступ к этой 
информации. Кроме того, 
не ясно, будет ли идентифи-
кация участников транзакции 
доступна на вторичном рынке 
для Gram.

Gram не имеет легального 
статуса ни в какой юрисдик-
ции.

ЧТО ЕЩЕ СТАЛО ИЗВЕСТНО 
ИЗ-ЗА ПРЕТЕНЗИЙ SEC
В иске SEC также приводятся 
детали о бизнесе и текущем 
состоянии Telegram.

Запуск бета-версии мессен-
джера Telegram еще в конце 
2013 года вместе с братья-
ми Дуровыми финансиро-
вал некий частный инвестор 
из Буффало.

На 31 января 2019 года 
команда Telegram потратила 
примерно $218 млн из привле-
ченных $1,7 млрд на поддержку 
мессенджера и блокчейна.

Telegram выпустил 500 млн 
Gram (около 10% от общего 
объема эмитируемой крип-
товалюты) для оплаты про-
дуктов для платформы TON 
от сторонних разработчиков. 
Еще 100 млн Gram будут вы-
пущены в пользу братьев Ду-
ровых, 100 млн — для разра-

ИТ

$218 млн
из привлеченных $1,7 млрд потратила 
команда Telegram на поддержку 
мессенджера и блокчейн в январе 
этого года

В Л А С Т И  С Ш А  поставили под сомнение легальность оборота К Р И П Т О В А Л Ю Т Ы 
T E L E G R A M  — запуск операций с ней должен состояться до конца октября. Как это 

повлияет на проект П А В Л А  Д У Р О В А ,  разбирался РБК.

Продажа криптовалюты 
Telegram может стать вто-
рым по величине размеще-
нием токенов за всю историю 
криптовалют. Больше удалось 
собрать только стартапу с Кай-
мановых островов Block.one 
в мае 2019 года, который при-
влек около $4,1 млрд в форме 
ICO, а всего — $7,12 млрд.

Создатели блокчейн-пат-
формы TON планируют сде-
лать на ее основе экосистему 
различных сервисов, ключе-

выми из которых будут пла-
тежная система TON Payments 
с криптовалютой Gram, храни-
лище файлов TON Storage, TON 
Proxy для обхода блокировок 
и др. Разрабатываемый блок-
чейн, как говорилось в тех-
ническом описании проекта 
(white paper), будет способен 
обрабатывать миллионы тран-
закций в секунду, в то время 
как наиболее популяр-
ная платежная система, 
использующая криптова-

люту, — Bitcoin — может про-
водить лишь 9–12 транзакций 
в секунду, а Visa и Mastercard — 
несколько тысяч. Сначала 
TON будет встроен в мессен-
джер Telegram, но в перспек-
тиве платформу планируют 
внедрять и в другие сервисы 
и социальные сети.

В ходе первого раунда ICO 
один Gram был оценен в $0,37, 
в ходе второго — в $1,33. Реко-
мендованная цена при запу-
ске составляет $3,62.

ПЛАТФОРМА С ЭКОСИСТЕМОЙ СЕРВИСОВ
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ботчиков Telegram и около 
1,4 млрд (28% от эмитируемых 
Grams) — на другие нужды TON 
Foundation. Из них 250 млн 
Gram собираются передать 
пользователям мессенджера.

Большой объем Gram — 56% 
от общего количества, которое 
должно быть выпущено, — уже 
обещан институциональным 
инвесторам или другим пер-
вым покупателям.

КАК ПОВЛИЯЮТ ПРЕТЕН-
ЗИИ SEC НА РАЗМЕЩЕНИЕ
Может ли иск SEC технически 
повлиять на запуск процесса 
транзакций с криптовалютой, 
с полной уверенностью не смог 
сказать ни один опрошенный 
РБК эксперт. Не дали пока ни-
каких пояснений и в Telegram. 
В письме инвесторам, на кото-
рое ссылается проект The Bell, 
команда Дурова сообщила, что 
не согласна с юридической по-
зицией SEC. Компания анализи-
рует варианты выхода из сло-
жившейся ситуации, включая 
возможный перенос даты за-
пуска проекта, и рассчитывает 
предоставить новую информа-
цию в течение следующей не-
дели. Павел Дуров не ответил 
на вопросы РБК.

Как указал интернет-ом-
будсмен Дмитрий Мариничев, 
по сути, Telegram уже провел 

частное размещение среди 
ограниченного круга инве-
сторов. И теперь продавать 
токены будут они, а не сам 
Telegram. «По сути это ICO, 
но по форме — набор после-
довательных действий, кото-
рые логичны и законны в каж-
дой своей итерации. Однако 
в итоге все вместе они приве-
дут к тому, что на рынок США 
выплеснутся миллионы Gram 
и остановить, а тем более кон-
тролировать этот процесс 
будет уже никому не под силу, 
включая и сам SEC», — отметил 
Мариничев.

По его словам, система 
может существовать в агрес-
сивной среде, поскольку блок-
чейн поддерживается самими 
участниками. «В планах проек-
та раздать 250 млн Gram поль-
зователям Telegram бесплатно, 
что создаст почву для рожде-
ния ликвидного рынка. В целом 
не вижу достаточного на се-
годня инструментария у SEC, 
кроме предъявления истери-
ческих исков в попытках оста-
новки начавшегося процес-
са», — указал он. SEC пытается 
подорвать устойчивость проек-
та и сформировать негативный 
информационный фон, который 
должен напугать и обеспоко-
ить инвесторов второй волны 
и граждан США, ограничить 

их возможный вход в неконтро-
лируемый комиссией финан-
совый алгоритм. Но попытка 
будет иметь «эффект Стрей-
занд». «SEC сделал Дурову 
сногсшибательный подарок: 
какой бы размер штрафа ни был 
назначен, он будет значительно 
меньше маркетингового бюд-
жета, который нужен на такой 
PR-эффект, — продолжает Ма-
риничев. — Запас финансовой 
прочности у проекта огромен, 
из полученных денег было по-
трачено немногим больше 
$200 млн, новости о противо-
стоянии SEC и Telegram будут 
звучать из каждого утюга, от-
куда о них и узнает законопо-
слушная американская домохо-
зяйка. В итоге даже она будет 
втянута в переходный процесс 
цифрового транзита».

ЧТО ГОВОРЯТ ИНВЕСТОРЫ 
TELEGRAM
Ранее об инвестициях в TON 
заявляли несколько бизнес-
менов. Основатель и генди-
ректор QIWI Сергей Солонин 
вложил $17 млн в ходе pre-ICO 
Telegram в январе 2018 года, 
один из основателей «Вимм-
Билль-Данна» и член бюро 
правления Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей Давид Якобашви-
ли — $10 млн тогда же, расска-

зывал сам бизнесмен. Среди 
инвесторов Telegram «Ведо-
мости» со ссылкой на свои 
источники также называли Ро-
мана Абрамовича. Венчурные 
фонды iTechCapital и Da Vinci 
Capital собирали пулы инве-
сторов для участия во втором 
раунде закрытой продажи то-
кенов TON. Китайская компа-
ния The9 Ltd сообщала, что 
инвестировала $2 млн в ходе 
закрытого ICO Telegram.

«Не думаю, что братья Дуро-
вы, претендующие на звание 
мировых анархистов, готовы 
стать мировыми террориста-
ми, поэтому вполне очевид-
но, что ребята будут защищать 
свои права и рано или позд-
но согласуют все необходи-
мые формальности с SEC, — 
рассказал РБК управляющий 
партнер iTech Capital Глеб 
Давидюк. — Также считаю, что 
заявление комиссии вполне 
себе на руку Дуровым, предо-
ставляя им вполне формаль-
ный повод перенести офици-
альные сроки релиза Gram 
и подготовиться к нему более 
качественно и с технической, 
и с юридической точки зрения, 
тем более что денег на балан-
се компании достаточно». $

При участии Евгении Баленко,  
Александры Посыпкиной

« В планах 
проекта раз-
дать 250 млн 
Gram поль-
зователям 
Telegram бес-
платно, что 
создаст почву 
для рождения 
ликвидного 
рынка
ИНТЕРНЕТ-
ОМБУДСМЕН 
ДМИТРИЙ 
МАРИНИЧЕВ

Крипто-
валюта 
Telegram 
в цифрах

$17
млн
вложил в ходе pre-
ICO Telegram в ян-
варе 2018 года 
основатель и ген-
директор QIWI 
Сергей Солонин

2,9
млрд 
Gram продал 
Telegram в янва-
ре—марте этого 
года 171 покупа-
телю и привлек 
$1,7 млрд, по заяв-
лению компании

39
покупателей 
из США при-
обрели более 
1 млрд Gram 
за $424,5 млн
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КОМУ ДОСТАНЕТСЯ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ КРУПНЕЙШЕГО ОПЕРАТОРА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

В очередь 
к «Трансконтейнеру» 
выстроились трое

« Стартовая цена 
контрольного пакета  
«Трансконтейнера», 
согласно оценке 
PwC, — 36,159 млрд руб.

Транспорт

МАРИЯ КОКОРЕВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

КТО БОРЕТСЯ 
ЗА «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»
Первая грузовая компания 
(ПГК), подконтрольная Fletcher 
Group Владимира Лисина, ре-
шила участвовать в приватиза-
ции контрольного пакета (50% 
плюс две акции) крупнейшего 
железнодорожного контейнер-
ного оператора «Трансконтей-
нер», принадлежащего РЖД. 
Лисин занимает вторую строч-
ку в рейтинге богатейших биз-
несменов России по версии 
журнала Forbes, оценка его со-
стояния — $21,3 млрд.

Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) удо-
влетворила ходатайство ПГК 
об участии в этом аукционе, 
сообщил РБК представитель 
ведомства. Но служба выда-
ла предписание — обеспечить 
недискриминационный доступ 
к терминалам, платформам 
и контейнерам перевозчика. 
В пресс-службе ПГК отказа-
лись от комментариев.

В августе было одобрено 
ходатайство компании «Ени-
сей Капитал» Романа Абра-
мовича и Александра Абра-
мова, которой принадлежит 
24,5% оператора, отметил 
представитель ФАС. По дан-
ным Forbes, состояние Абра-
мовича — $12,4 млрд (десятое 
место в рейтинге), Абрамова — 
$6,2 млрд (20-е место).

Еще один претендент 
на «Трансконтейнер» — груп-
па «Дело» Сергея Шишкарева, 
ее ходатайство также получи-
ло одобрение ФАС. Шишкарев 
не входит в рейтинг 200 бога-
тейших бизнесменов Forbes.

«При поступлении за-
явок от других претендентов 
ФАС оперативно рассмотрит 
их в целях обеспечения ре-
альной конкуренции за акции 
«Трансконтейнера» на аукцио-
не, проводимом РЖД», — го-
ворится в сообщении службы. 
Приватизация контрольно-
го пакета «Трансконтейнера», 
на который уже есть три офи-
циальных претендента, должна 
состояться 27 ноября.

Стартовая цена контроль-
ного пакета, согласно оценке, 

которую по заказу РЖД прово-
дила PwC, — 36,159 млрд руб. 
Заявки будут приниматься 
до 15 ноября. 11 октября доля 
РЖД в «Трансконтейнере» 
на Московской бирже стоила 
58,6 млрд руб.

В середине апреля генди-
ректор ПГК Сергей Карата-
ев сообщил журналистам, что 
компания рассматривает воз-
можность участия в прива-
тизации «Трансконтейнера». 
«В любом случае финальное 
решение о покупке принима-
ется на совете директоров 
или на собрании акционеров. 
Пока такое решение не при-
нято», — отметил Каратаев. 
Сам Лисин сказал в марте РБК, 
что до него этот вопрос «еще 
не дошел».

У КОГО БОЛЬШЕ ШАНСОВ 
ВЫИГРАТЬ АУКЦИОН
Помимо РЖД и «Енисей Ка-
питала» у «Трансконтейнера» 
есть третий акционер — ВТБ, 
который в конце 2018 года 
приобрел около 25% опера-
тора у группы FESCO Зияву-
дина Магомедова (в 2018 году 
арестован по подозрению 
в хищении 2,5 млрд руб. и ор-
ганизации преступного со-
общества). ВТБ называл себя 
временным владельцем паке-
та. Источники РБК, близкие 
к разным акционерам опе-
ратора, сказали, что покупа-
телем его доли может стать 
«Енисей Капитал». В январе 
2019 года банк провел трех 

представителей этой ком-
пании в совет директоров 
«Трансконтейнера», так что 
она получила пять из 11 мест. 
В 2018 году генеральным ди-
ректором оператора назна-
чили Вячеслава Сараева, 
возглавлявшего УК «Меже-
гейуголь», которое входит 
в угольный дивизион груп-
пы Evraz, крупнейшие акцио-
неры которого — Абрамович 
и Абрамов.

13 марта Абрамович, Аб-
рамов и их партнеры прода-
ли часть акций «Норильского 
никеля» за $550 млн, а затем 
дважды, в марте и июне, про-
давали акции Evraz. Они по-
лучили от этих сделок около 

Компания В Л А Д И М И Р А  Л И С И Н А  подала ходатайство 

об участии в аукционе по продаже К О Н Т Р О Л Ь Н О Г О 
П А К Е Т А  А К Ц И Й  « Т Р А Н С К О Н Т Е Й Н Е Р А » .  В конце 

августа ФАС разрешила участвовать в нем структуре 
Р О М А Н А  А Б Р А М О В И Ч А  с партнерами.

^ Среди претен-
дентов на кон-
трольный пакет 
«Трансконтей-
нера» много до-
стойных игроков, 
и это не толь-
ко участники 
списка Forbes 
(на фото: вла-
делец Universal 
Cargo Logistics 
Holding Владимир 
Лисин), сказал 
эксперт

АКТИВЫ «ТРАНСКОНТЕЙНЕРА»

«Трансконтейнер» — интер-
модальный контейнерный 
оператор с крупнейшим 
в стране парком контейне-
ров (74,1 тыс. шт.) и фитинго-
вых платформ (27,8 тыс. шт.). 
За 2018 год чистая при-
быль компании по МСФО 
выросла на 45,5% и составила 
9,5 млрд руб. Выручка опе-
ратора увеличилась на 17,4%, 
до 76,9 млрд руб. На 31 декабря 
2018 года у компании были 
в обращении два выпуска руб-
левых облигаций на общую 
сумму 11,3 млрд руб., чистый 
долг составил 1,77 млрд руб.

36,6 42,5
51,5

65,6
76,9

Выручка и чистая прибыль «Трансконтейнера», млрд руб.

Источник: данные компании
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Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ
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БЫВШАЯ ЖЕНА ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ И ЕЕ ОТЕЦ МОГУТ ПРОДАТЬ СВОИ ДОЛИ В EN+ 

Юмашевы прицениваются 
к подарку

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
АРТЕМ ФИЛИПЕНОК

Источники Bloomberg 
и РБК сообщили 
о планах экс-жены 
Олега Дерипаски 
и ее отца Валенти-
на Юмашева продать 
акции En+, контро-
лирующей UC Rusal. 
В беседе с РБК Полина 
Юмашева заявила, что 
«пока» ни с кем не вела 
переговоры.

Бывшая жена российского биз-
несмена Олега Дерипаски По-
лина Юмашева сообщила, что 
вместе со своим отцом, экс-
главой администрации прези-
дента Валентином Юмашевым 
не договаривалась о продаже 
их доли в En+. «Мы не вели пе-
реговоры о продаже нашего 
пакета», — заявила она РБК.

«Я вообще ни с кем пока 
не вела переговоры», — под-
черкнула Юмашева, коммен-
тируя информацию Bloomberg. 
Она не уточнила, есть ли у них 
с отцом намерение найти по-
тенциальных покупателей.

Валентин и Полина Юма-
шевы действительно намере-
ны продать свой пакет в En+, 
но не ведут никаких перегово-
ров и обсуждений, сказал РБК 
источник, знакомый с акционе-
рами компании. Исходя из ры-
ночной стоимости акций En+ 
на Лондонской бирже, при-
мерная стоимость бумаг, при-
надлежащих Валентину и По-
лине Юмашевым, составляет 
$357,75 млн.

Ранее агентство Bloomberg 
со ссылкой на собеседников, 
знакомых с ситуацией, сооб-
щило, что бывшие члены семьи 
Олега Дерипаски ищут поку-

$357,75 млн

примерная стоимость бумаг, 
принадлежащих Валентину 
и Полине Юмашевым, исходя 
из рыночной стоимости акций En+ 
на Лондонской бирже

« После снижения 
доли Дерипаски в En+ 
вторым по размеру 
акционером компа-
нии стал банк ВТБ

Металлургия

пателей на свои доли в En+ 
Group. По словам источников 
агентства, обсуждение носит 
предварительный характер, 
конкретных договоренностей 
не достигнуто. Как отметили 
собеседники Bloomberg, пока 
никого из потенциальных по-
купателей предложение не за-
интересовало и существует 
вариант, при котором сделку 
осуществить не удастся.

Полине и Валентину Юма-
шевым принадлежат 6,75% 
акций En+, по которым голо-
суют независимые доверен-
ные лица. Двоим несовершен-
нолетним детям бизнесмена 
после развода достались 1,64% 
акций, переведенные в траст 
Liberi Foundation. По дан-
ным Bloomberg, всего у детей 
3,42% акций, по которым также 
голосуют доверенные лица.

Представитель Олега Дери-
паски не ответила на запрос 
РБК, Валентин Юмашев отка-
зался от комментариев.

РАСКЛАД ПОСЛЕ САНКЦИЙ
В апреле 2018 года En+ Group 
попала в список санкций Мин-
фина США. Вместе с ней под 
санкциями оказались и другие 
подконтрольные Дерипаске 
компании, такие как UC Rusal 
(сейчас En+ владеет 50,1% 
UC Rusal), «Базовый элемент», 
«Русские машины», «Евросиб-
энерго» и группа ГАЗ.

В январе 2019 года Ва-
шингтон снял ограничения 
с UC Rusal, En+ и «Евросиб-
энерго», сохранив санкции 
против самого бизнесмена. 
Это стало результатом дого-
воренностей Дерипаски с вла-
стями США. Условием вывода 
компаний из-под санкций было 
ограничение контроля самого 
предпринимателя над ними — 
например, его доля в En+ сни-
зилась с 70 до 44,95%.

В начале октября глава En+ 
Владимир Кирюхин заявил, что 
Дерипаска не оказывает влия-
ния на руководство группы. 
«После введения санкций роль 
Дерипаски ограничилась воз-
можностями обычного акцио-
нера, а после отмены санкций, 
я могу сказать это под прися-
гой, я не чувствовал какого-
либо влияния на менеджмент 
с его стороны и не получал 
распоряжений от него», — со-
общил он.

После снижения доли Дери-
паски в En+ вторым по раз-
меру акционером компании 
стал банк ВТБ (21,68%). В на-
чале сентября газета Financial 
Times со ссылкой на источни-
ки сообщила, что ВТБ ведет 
переговоры о возможной про-
даже своего пакета c китай-
скими компаниями. По данным 

газеты, к ВТБ обратились две 
государственные промышлен-
ные группы. Один из источни-
ков сказал, что китайские ком-
пании не обсуждают точные 
детали, но есть «серьезный ин-
терес с обеих сторон». Тогда 
в пресс-службе ВТБ отказа-
лись это комментировать.

Долю Валентина и Полины 
Юмашевых в En+ также вполне 
может купить кто-то из ино-
странных инвесторов, напри-
мер из Китая или Саудовской 
Аравии, с которыми у России 
в последнее время улучши-
лись отношения, сказал РБК 
старший директор АКРА Мак-
сим Худалов. «Компания эф-
фективна как в экономическом 
смысле, так и с точки зрения 
выбросов диоксида углеро-
да на тонну металла, это один 
самых эффективных произво-
дителей в мире», — отметил он.

ПОДАРОК К IPO
В октябре 2017 года в рамках 
подготовки En+ к первичному 
размещению (IPO) на Лондон-
ской бирже Полина Юмашева 
получила 5,8% акций En+, еще 
1,75% достались ее отцу Вален-
тину (в сумме 7,55%), следует 
из отчета компании, поданно-
го в конце февраля 2018 года 
в комиссию по финансовым 
услугам Джерси. После сде-
лок с другими акционерами 
их доля сократилась до 6,75%.

Олег Дерипаска мог про-
сто подарить своей супруге 
акции холдинга накануне IPO, 
отмечал исполнительный ди-
ректор HEADS Consulting Ни-
кита Куликов. Если говорить 
о потенциальных имуществен-
ных спорах между супругами, 
их иногда улаживают с помо-
щью такого добровольного от-
чуждения части совместного 
имущества, уточнил партнер 
BMS Law Firm Денис Фролов.

Дерипаска развелся с женой 
в начале 2018 года, именно 
тогда ее перестали указывать 
как супругу основного вла-
дельца En+, контролирующего 
UC Rusal, в документах алю-
миниевой компании, которые 
раскрывались на Гонконгской 
бирже, где UC Rusal торгуется 
с 2009 года. $

60 млрд руб. Весной Абрамов 
затруднился ответить на во-
прос РБК, на что пойдут выру-
ченные деньги.

Если «Енисей Капитал» 
не выиграет на аукционе, 
то он может продать свою 
долю в «Трансконтейнере» 
победителю, говорил РБК 
источник, близкий к одно-
му из акционеров операто-
ра. В этом случае победитель 
выкупит и пакет ВТБ, уточнил 
он. В пресс-службе ВТБ отка-
зались от комментариев. РБК 
направил запросы предста-
вителю Millhouse Абрамовича 
и в Invest AG Абрамова.

Конкуренция за контроль-
ный пакет «Трансконтейнера» 
будет достаточно агрессив-
ная, сказал РБК гендиректор 
«INFOLine-Аналитики» Михаил 
Бурмистров. Стоимость паке-
та, по его оценкам, значитель-
но вырастет по сравнению 
со стартовой ценой — пример-
но на 40%, до 50 млрд руб.

«Среди претендентов много 
достойных игроков, не толь-
ко участники списка Forbes 
(Лисин, Абрамович и Абра-
мов), но и компания «Дело», 
у которой может получить-
ся вместе с «Трансконтей-
нером» интересная синер-
гия», — утверждает эксперт. 
В 2018 году группа «Дело» 
вышла на федеральный уро-
вень, купив за $250 млн пакет 
акций Global Ports — крупней-
шего в России контейнерного 
портового оператора. $
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В Московской торгово-промышленной 

палате есть комитет по рекламе, но туда 

входят фирмы, которые занимаются пре-

имущественно наружной рекламой. Мне 

интересней было бы взаимодействовать 

с коллегами, которые делают рекламу 

в интернете и на телевидении, это про-

блемный рынок, и я в нем разбираюсь. 

Для наиболее эффективной работы, 

возможно, надо создать новую гильдию, 

которую я готов возглавить. 

Мы более десяти лет занимается прода-

жей рекламного времени на телевидении, 

маркетинговыми исследованиями, рекла-

мой в интернете. В 2015 году я увлекся 

общественной деятельностью и понял, 

что, когда добиваешься чего-то в бизнесе, 

становится важным создавать что-то для 

отрасли — продукты, которые помогали 

бы другим участникам рынка, объединяли 

игроков и ускоряли процессы развития 

каждого в отдельности и отрасли в целом. 

В портфеле нашей компании уже есть 

законодательная инициатива, которую, 

несомненно, легче будет продвинуть 

через МТПП. Мы хотим внести поправку, 

которая позволит предприятиям малого 

и среднего бизнеса в массмедиа рассчи-

тывать на субсидии государства. Чтобы 

на законодательном уровне российский 

рекламодатель получал преимущества 

перед зарубежными в сроках, цене и при-

оритетности покупки эфирного времени.

В Торгово-промышленной палате столицы 

вопросами взаимодействия государ-

ственной и частной медицины занимают-

ся сразу три общественные структуры: 

Гильдия производителей медицинских 

товаров и услуг, Гильдия по развитию 

предпринимательства в сфере здравоох-

ранения и медицинской промышленности 

и Комитет по здравоохранению и меди-

цинской индустрии.  

Эксперты наших гильдий убеждены, что 

государственная и частная медицина 

должны работать в России наравне. 

Для этого необходимо удешевить для биз-

неса кредиты для закупки оборудования, 

стимулировать разработку собственного 

оборудования, предоставлять в аренду 

частным медицинским организациям 

помещения, ввести мораторий на повы-

шение арендных ставок, другие льготы. 

Также не стоит забывать, что в россий-

ской медицине будущее за государствен-

но-частным партнерством (ГЧП). Хотя 

пока проектов ГЧП в сфере здравоохра-

нения мало и они в основном затрагивают 

вопросы оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, возможности 

для развития этой сферы есть. 

Можно было бы в рамках ГЧП передать 

часть медицинских услуг в частный 

сектор. Это могли бы быть амбулатории, 

выездные службы по забору анализов, 

выезд врачей на дом, фельдшерские 

и акушерские пункты и многое другое. 

Если крупные компании будут вкладывать 

средства в эти проекты, контролировать 

их расходование и окупаемость, то это 

приведет к улучшению сервиса и каче-

ства обслуживания и увеличит поток 

налогов в казну

Круглый стол МТПП


