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Проекты в России
будем делать только
с Миллером

12
РА Й Н Е Р З Е Л Е ,
глава OMV

Фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Угольщики Донбасса
жалуются на задержку
оплаты поставленного
«Внешторгсервису»
топлива
5

˝

Угольщики обращают
внимание властей и на проблемы с вывозом продукции из-за действий другой
компании Курченко — «ГазАльянса», который является
единственным поставщиком
угля с территорий ДНР и ЛНР

На сколько
российская нефть
подешевела после загрязнения
«Дружбы»
7
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

₽50 тыс.

Как данные почти
полумиллиона пользователей
Ozon оказались в открытом
15
доступе

Подписка: +7 495 363 1101

может составить максимальный штраф для Ozon
по ст. 13.11 КоАП за нарушение законодательства России в области персональных данных
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У россиян растет З А П Р О С Н А Л И Ч Н О Е У Ч А С Т И Е
в развитии страны, О Т Н О Ш Е Н И Е К В Л А С Т И
окрашивается Р А З Д Р А Ж Е Н И Е М И С Т Р А Х О М , говорится
в докладе известных российских ученых. Политические
требования становятся важнее экономических.

Боится ли нас власть? (%)
Да
Нет

39,5
П С И ХОЛ О Г И И Э КО Н О М И СТ Ы И ЗУ Ч И Л И М Н Е Н И Е Г РА Ж Д А Н О В Л АСТ И И О П П О З И Ц И И

Россияне проявляют
недоверие ко всем
Е В Г Е Н И Я К УЗ Н Е Ц О ВА

С 2018 года у россиян меняется отношение к власти,
провластным и оппозиционным политикам, а также оценка положения дел в стране.
Об этом говорится в докладе
«Становление нового общественного консенсуса и его
внутренние противоречия»,
подготовленном экономистом, бывшим президентом
Центра стратегических разработок Михаилом Дмитриевым,
психологами Анастасией Никольской и Еленой Черепановой (есть у РБК).
В рамках исследования они
опросили 129 человек в составе 13 фокус-групп в десяти регионах в течение марта—
апреля 2019 года. В Москве
это были студенты, пенсионеры и люди среднего возраста.
В Красноярске, Архангельске,
Северодвинске, Краснодаре,
Магадане, Якутске, Владивостоке, Екатеринбурге и Калининграде — люди со средним и высшим образованием.
Полученные результаты авторы сравнили с выводами
двух исследований прошлого
года — об оценке протестных
настроений и сценариях развития общества в России.
86% опрошенных этой весной заявили, что не видят
среди российских политиков
тех, кто говорил бы о реальном положении вещей. Несмотря на сохраняющийся запрос
на новых лидеров, респон-

П Р Е Д С К АЗАТ Е Л И
« Б ОЛ ОТ Н О Й »

денты не видят политиков,
которым могли бы доверять,
заключают авторы доклада.
Недоверие к оппозиции еще
выше, чем к представителям
власти, даже если оппозиционеры высказывают мнения,
совпадающие с ожиданиями
населения, говорится в исследовании.
Эксперты заявили о разрушении «крымского консенсуса». Они считают, что присоединение Крыма к России
утратило мотивирующую силу.
Доминирующее мнение
среди россиян по присоединению Крыма к России сохраняется, «хотя отдельные несогласные голоса начинают
звучать», прокомментировал
эти выводы заместитель директора Левада-центра Денис
Волков.

86%

опрошенных в рамках
исследования россиян
заявили, что не видят среди
российских политиков тех,
кто говорил бы о реальном
положении вещей

СТРАХ, СТЫД И СВОБОДЫ
В РОССИИ
Среди опрошенных выросла
доля респондентов, говорящих о личной ответственности за происходящее и желании вносить личный вклад
в развитие страны. Если в октябре 2018 года так считали
почти две трети респондентов, то сейчас их число достигло 84%.
За год выросло недовольство властью. Респонденты
рассказали о сильных негативных эмоциях — раздражении,
страхе, стыде — по отношению
к ней. У опрошенных усиливается чувство вины из-за собственного бездействия, отмечают эксперты. Положение дел

В марте 2011 года Михаил
Дмитриев и другие эксперты, работавшие тогда
в Центре стратегических
разработок, представили
доклад, в котором констатировали наступление глубокого политического кризиса,
падение поддержки премьер-министра Владимира

Путина, президента Дмитрия Медведева и «Единой
России». Тогда они предсказали усиление недовольства
политической системой.
В декабре 2011 года в России стартовали «болотные»
протесты из-за претензий
к подсчету голосов на выборах в Госдуму.

внутри страны — главный источник угроз, убеждены участники фокус-групп.
«Сложившаяся ситуация
воспринимается как недопустимая, возникает осознанное и ответственное понимание необходимости перемен
наряду с готовностью действовать», — говорится в исследовании. Но у протестной
активности нет консолидирующей идеи и позитивной
программы, чтобы локальные
акции превратились в массовые. Негативные оценки власти среди населения есть,
но катастрофическими их назвать нельзя, говорит политконсультант Дмитрий Фетисов.
Респондентам также задавали вопрос: «Если вам сейчас скажут, что цены на нефть
вновь поднялись, поэтому вам
поднимают зарплату, вы вновь
сможете позволить себе то,
что могли позволить до кризиса 2014 года, но в обмен на это
вам дополнительно ограничивают свободы, вы согласитесь?» Если еще год назад
главными ценностями для
опрошенных были материальные, то сейчас 59% предпочли
свободу.

60,5

Источник: доклад «Становление нового общественного
консенсуса и его внутренние противоречия»

Несем ли мы ответственность за то, что происходит
в стране? (%)
Да
Нет

16

84

Источник: доклад «Становление нового общественного
консенсуса и его внутренние противоречия»

Нельзя говорить о преобладании требований политических свобод над экономическими, считает Фетисов.
«Падение реальных доходов
населения создало такое резкое неприятие пенсионной
реформы, что окончательно
разрушило «крымский консенсус» и вылилось в результаты
падения рейтингов институтов
власти», — уверен он. Эксперт
согласен с выводом о заметном росте гражданской активности, но, по его мнению, этот
рост обусловлен в первую очередь экономическими причинами, а не идеологическими.
Запрос политических свобод характерен скорее для
«среднего городского класса», считает член совета директоров близкого к Кремлю
Экспертного института социальных исследований Глеб
Кузнецов. «Основная проблема — это снижение уровня
жизни, и именно оно заставляет с особой неприязнью следить за теми, у кого уровень
жизни не снизился, — уверен
он. — И это объединяет жителя
Чикаго, Лондона, Амстердама,
Лиссабона, а не только российских городов».
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ПРОФЕССОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
СМЕНИЛ ШТИРЛИЦА
В 2018 году в обществе исчез
спрос на авторитарных лидеров, утверждают исследователи. Новый тип героев они
назвали лидерами демократической формации — людьми
«открытыми, соблюдающими
законы, умеющими делегировать власть и признавать свои
ошибки». Хотя до недавнего
времени к гражданским активистам, отстаивающим права
и свободы, россияне относились настороженно, напомнили исследователи.
В докладе упоминаются результаты опроса ВЦИОМа
и «Ромира» в 2000-м. Тогда
россиян спрашивали, кто из киногероев мог бы стать президентом страны. Респонденты
ВЦИОМа чаще всего называли
Петра I, Глеба Жеглова, маршала Георгия Жукова и Макса
Отто фон Штирлица. В опросе
«Ромира» первые места заняли
Жуков, Штирлиц и Жеглов.
Участники фокус-групп
в 2019 году выбрали лидерами
других персонажей: возглавляют рейтинг Катерина Тихомирова из фильма «Москва
слезам не верит» и профессор
Преображенский из «Собачьего сердца». Впрочем, капитан Жеглов замыкает первую
тройку. «Профессор Преображенский — интеллектуал с критическим отношением к властям, — пояснил РБК
Дмитриев. — В 2000-х годах
киногероев такого типа поддерживали не более 3% респондентов».
«Если список наиболее
привлекательных киногероев радикально меняется в небольших группах, это верный
индикатор того, что изменения
затронут и большие группы», —
уверен Дмитриев. По его словам, даже небольшим группам
респондентов 20 лет назад
не пришло бы в голову называть профессора Преображенского в качестве наиболее привлекательной личности, потому
что «тогда это была абсолютно
маргинальная точка зрения».
НЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
МЕТОДИКА
Выборка, которую использовали исследователи, — это
не срез всего населения,
а лишь его группы, скорее
всего, интеллигенции, сказал
РБК Денис Волков. Поэтому
при таком способе исследования невозможно говорить о динамике: «Сегодня на группы
набрали одних, а завтра — других, а это говорит лишь о том,
что поменялся состав участников, а не настроения в целом».
При этом опросы Левадацентра показывали схожие результаты — к примеру, отсутствие в поле зрения россиян
альтернативных Владимиру
Путину политиков: электоральный рейтинг его возможных конкурентов в мартовском
опросе социологов составлял
не более 5%. $
При участии Марии Кузнецовой,
Милы Харитоновой

КО М П А Н И Ю А РАЗА А ГА Л А Р О ВА ЗА П ОД О З Р И Л И В Н Е Ц Е Л Е В О М И С П ОЛ Ь З О ВА Н И И Д Е Н Е Г
Н А СТ Р О И Т Е Л Ь СТ В О Ц К А Д

Следствие нашло дорогу
в «Крокус»
Т И М О Ф Е Й Д ЗЯ Д КО,
ГА Л И Н А К АЗА К УЛ О ВА

«Крокус» использовал авансы «Автодора»
на 14,6 млрд руб. для
размещения на депозитах, а не для строительства ЦКАД, установило следствие
по уголовному делу
против экс-главы госкомпании Сергея
Кельбаха. В «Крокусе»
это опровергают.

₽48,9
млрд

стоит строительство первого
участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД)
в Подмосковье

Следственный комитет установил, что компания «Крокус
Интернэшнл» Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» на 12,6 млрд
и 2 млрд руб. (в сумме —
14,6 млрд руб.), перечисленные в 2015–2017 годах, для
получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для
строительства первого участка
Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Это следует из постановления судьи Басманного районного суда Артура Карпова, который санкционировал
проведение выемки документов в рамках уголовного дела
против экс-главы «Автодора»
Сергея Кельбаха, обвиняемого в превышении должностных полномочий, в частности
при перечислении «Крокусу» дополнительного аванса на 2 млрд руб. У РБК есть
копия документа, его подлинность подтвердил источник,
знакомый с материалами дела.
«Денежные средства [от
«Автодора»] поступали на обособленный банковский счет
[«Крокус Интернэшнл»]
в Сбербанке. Режим счета
не допускает размещения временно свободных средств
в депозит», — заявил РБК представитель группы компаний
«Крокус». Процентная ставка
на остатке денежных средств
на счете установлена в размере 0,25% годовых, расходование начисленных процентов
возможно только на строительство ЦКАД, добавил он. По его
словам, в «Крокус» не поступало запроса следственных органов о выемке документов.
Представитель Сбербанка
отказался от комментариев.
Претензия Следственного
комитета к Кельбаху заключается в том, что первый аванс
на 12,6 млрд руб., перечислен-

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

ный «Крокусу», был максимальным, который госкомпания могла выдать подрядчику,
чтобы не превысить предельный размер в 30% от госфинансирования (строительство
первого участка ЦКАД оценивается в 48,9 млрд руб., из них
госучастие — 42,2 млрд руб.).
Однако в декабре 2017 года
по указанию Кельбаха, «достоверно осведомленного
о предельном размере выплаченного аванса», «Автодор»
«необоснованно» перечислил на расчетный счет «Крокус Интернэшнл» в качестве
дополнительного аванса еще
2 млрд руб. Таким образом,
компания перечислила авансы
на 14,6 млрд руб., составляющие 34,6% госфинансирования
проекта.
«Все авансы выплачивались
в пределах 30% от государственного финансирования,
и они были обеспечены гарантией Сбербанка», — говорил ранее РБК представитель
«Крокуса». Предоставление
авансов и приемка работ —
это не единовременная процедура, а продолжительный
процесс, добавил он в среду,
10 июля. И каждый новый
аванс, если он перекрывается выполненными работами
(если заказчик принял работы,
в оплату которых был выплачен предыдущий аванс), может
быть выплачен в рамках уста-

новленного порога 30% в рамках закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», отметил
собеседник РБК.
Готовность первого участка ЦКАД протяженностью
49,5 км, который строит «Крокус», на данный момент составляет 65–70%, утверждает представитель группы.
Он включает 50 искусственных сооружений (мосты,
путепроводы, переходы
и так далее) и 8 млн куб.
м насыпи земляного полотна. По словам представителя «Крокуса», бюджет проекта не изменился, оставшись
на уровне 48,9 млрд руб. Участок должен быть сдан к 25 декабря 2019 года.
В отношении Кельбаха возбуждено уголовное дело по ч.
3 ст. 285 УК (злоупотребление
должностными полномочиями), предусматривающей максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.
По версии следствия, помимо
дополнительного аванса «Крокусу» топ-менеджер согласовал в 2015 году незаконную
оплату компании «Кольцевая
магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере
3,9 млн руб. в Газпромбанке. $
При участии Алины Фадеевой

^ Crocus Group
Араза Агаларова
должна построить
участок ЦКАД
протяженностью
49,5 км

4

• Ежедневная деловая газета

rbc.ru

Международная политика

ЗАЧ Е М Д М И Т Р И Й М Е Д В Е Д Е В В СТ Р Е Ч А Л С Я В М О С К В Е
С У К РА И Н С КО Й О П П О З И Ц И Е Й

Приехали
поговорить
«За жизнь»
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ,
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ,
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Премьер Дмитрий
Медведев и лидеры
«Единой России»
приняли в Москве
украинских оппозиционеров во главе
с Виктором Медведчуком. Визит должен
привлечь на его
сторону избирателей
на востоке Украины.
С ПРЕДВЫБОРНЫМ
ВИЗИТОМ
В среду, 10 июля, высшее руководство украинской партии
«Оппозиционная платформа —
За жизнь» провело в Москве
переговоры с премьер-министром России Дмитрием
Медведевым. Визитеров было
четверо — оба сопредседателя партии Вадим Рабинович
и Юрий Бойко, глава политсовета Виктор Медведчук и член
политсовета Тарас Козак.
Встреча прошла за 11 дней
до парламентских выборов на Украине, на которых,
по данным некоторых социологических опросов, эта партия может получить второй результат.
Предвыборные поездки
в Москву стали уже традицией для представителей «Оппозиционной платформы».
22 марта, перед президентскими выборами на Украине,
российский премьер принял
Бойко и Медведчука в своей
рабочей резиденции в «Горках» (Бойко в итоге на выборах занял четвертое место).
В этот раз площадкой для
переговоров стал офис «Единой России» на Кутузовском
проспекте, а прошла встреча
в формате партийного диалога. В ней также приняли участие председатель высшего совета «Единой России»
Борис Грызлов (также представляет Россию на переговорах, посвященных Украине,
в Минске), член высшего со-

вета Александр Жуков и член
президиума генсовета партии Сергей Неверов. Журналистам до последнего не говорили, с кем будет встреча,
анонсировав ее как партийное
мероприятие.
О ЧЕМ ОППОЗИЦИОНЕРЫ
ГОВОРИЛИ С ПАРТИЕЙ
ВЛАСТИ
На встрече, как и в марте,
обсуждалась перспектива поставок газа на Украину.
По словам Медведева, есть
несколько вариантов. Один
из них, «может быть, самый
простой, — сохранить действия тех контрактов, которые
существуют, на некоторое
время, чтобы договориться
более серьезно», второй — вариант консорциума, отметил премьер. Идея создать
консорциум по управлению
газотранспортной системой
Украины с участием России
обсуждается давно. Изначально подразумевалось участие трех сторон — Украины,
России и ЕС. Но в 2013 году,
после решения Киева подписать соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Россия
отказалась от идеи. В марте
этого года глава «Газпрома»
Алексей Миллер говорил,
что концерн готов участвовать в создании двустороннего газотранспортного консорциума с Украиной, если
такое предложение поступит
от Киева.
По мнению Бойко, сохраняется возможность к началу
августа подписать контракт
с «Газпромом» о прямой поставке газа на Украину.
Обсуждался также несостоявшийся телемост между
российским государственным телеканалом «Россия 1»
и принадлежащим Тарасу Козаку телеканалом NewsOne.
В начале недели украинский
президент Владимир Зеленский раскритиковал эту идею,
Генпрокуратура республики
возбудила дело по статье «Совершение государственной
измены», а украинский канал
объявил об отказе от проекта.
Обсуждались также предвыборная ситуация на Украине
и партийное взаимодействие.
Партии договорились подписать соглашение о сотрудничестве.

11%

украинских
избирателей
из числа тех,
кто намерен принять
участие
в парламентских выборах,
готовы проголосовать
за «Оппозиционную
платформу»,
согласно
опросу Киевского международного
института
социологии

КАК ВСТРЕЧА ПОВЛИЯЕТ
НА РЕЙТИНГИ
Российский премьер пожелал
«Оппозиционной платформе»
успеха на выборах, «включая возможность сформировать правящую коалицию».
Но пока шансы на это невелики. Согласно опубликованному 10 июля опросу Киевского международного института
социологии (КМИС), из тех,
кто точно или скорее всего
собрался голосовать, 37,8%
проголосовали бы за пропрезидентскую партию «Слуга
народа», 11% — за «Оппозиционную платформу», 7,2% —
за партию «Европейская
солидарность» бывшего президента Петра Порошенко,
4,8% — за «Батькивщину» экспремьера Юлии Тимошенко.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» образовалась
после раскола «Оппозиционного блока», который возник
на основе Партии регионов
после бегства Виктора Януковича в Россию в 2014 году.
«Они поехали, просто чтобы
поднять рейтинги», — уверен
депутат Рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский. Визит в Москву перед
президентскими выборами
добавил партии несколько
процентов, отметил он в разговоре с РБК: «Люди тогда
им поверили, но это спекуляция, жесткая, черная спекуляция на том, что якобы у них
есть возможности для того,
чтобы добиваться от России решений, которые были
бы в интересах Украины.
Но почему они в течение пяти
лет их не использовали?»

У «Оппозиционного блока»,
согласно рейтингу КМИСа,
рейтинг составляет 2%, однако, учитывая, что выборы
на Украине проходят по смешанной системе, есть шанс
на прохождение в парламент
партийных представителей
в мажоритарных округах.
Нынешнюю встречу следует рассматривать в контексте
появляющихся почти каждую
неделю новостей о поддержке Москвой «Оппозиционной
платформы», отмечает украинский политолог Владимир
Фесенко. Бойко и Медведчук
приезжали в июне на ПМЭФ,
Медведчук был героем большого интервью на телеканале
«Россия 1», в котором рассказал, как президент России Владимир Путин стал крестным
его дочери; ему же самопровозглашенные ДНР и ЛНР передали четверых украинских
пленных. Все это могло дать
партии 1,5–2% рейтинга, однако, отмечает Фесенко, это
прибавило примерно столько же к рейтингу партии Порошенко. Поддержка Москвы
может усложнить жизнь в Киеве
Медведчуку и его однопартийцам: не исключено, что после
избрания депутатом парламента у стен Рады его встретят негативно настроенные активисты, полагает эксперт.
Ранее опрошенные РБК эксперты отмечали, что в ходе избирательной кампании продолжается борьба за голоса
избирателей на востоке и юге
Украины. В первом туре президентских выборов за Бойко
проголосовало большинство
избирателей в Донецкой и Лу-

^ Предвыборные поездки
в Москву уже
стали традицией
для украинской
«Оппозиционной платформы».
На фото: глава
политсовета партии Виктор Медведчук (в центре)
и сопредседатели партии Вадим
Рабинович (слева)
и Юрий Бойко
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Угольщики Донбасса пожаловались местным
властям на «Внешторгсервис» Сергея Курченко,
который З А Д Е Р Ж И В А Е Т О П Л А Т У
поставленного угля. В таких условиях
предприятия не могут выплачивать зарплату,
а рабочие У Г Р О Ж А Ю Т З А Б А С Т О В К А М И .

АС С О Ц И А Ц И Я П Р О М Ы Ш Л Е Н Н И КО В И Н Е Д Р О П ОЛ Ь З О ВАТ Е Л Е Й Л Н Р
П ОЖ А Л О ВА Л АС Ь В Л АСТЯ М Н А Д ОЛ Г И КО М П А Н И И « В Н Е Ш ТО Р ГС Е Р В И С »

Угольщики Донбасса
добывают плату
за добытое
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА ,
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

ганской областях. Во втором
туре победу там одержал Зеленский, и в нынешней кампании «Оппозиционная платформа — За жизнь» пытается
вернуть себе электорат.
В Москве Медведчук отметил, что на юго-востоке Украины действующий президент
получил 86–88% голосов —
больше, чем в других частях
страны. Однако после выборов Зеленский не спешит с переговорами, восстановлением
прямых отношений как с Донецком и Луганском, так и с
Россией, отметил он.
Примерно 10% украинских
избирателей уверены, что
именно эта политическая сила
может закончить войну и нормализовать отношения, что
должны подтвердить встречи
с российским руководством,
говорит украинский эксперт
Вадим Карасев. На последних новостях рейтинг «Оппозиционной платформы» может
достигнуть 15%, что закрепит
за ней статус институционализированной пророссийской
оппозиции, пояснил он.

«

Российский
премьер пожелал
«Оппозиционной
платформе» успеха
на выборах, «включая
возможность сформировать правящую
коалицию»

ПОЧЕМУ УГОЛЬЩИКИ
ДОНБАССА ЖАЛУЮТСЯ
НА КУРЧЕНКО
Ассоциация промышленников
и недропользователей самопровозглашенной Луганской
народной республики (ЛНР)
направила правительству ЛНР
жалобу от имени угольных
предприятий на задолженность
компании «Внешторгсервис»
за поставленный уголь, из-за
чего рабочие не получают зарплату и угрожают забастовками. «Внешторгсервис», находящийся под операционным
контролем бизнесмена Сергея
Курченко, близкого к семье
бывшего президента Украины
Виктора Януковича, в 2017 году
взял на себя управление промышленными предприятиями и угольными шахтами ЛНР
и Донецкой народной республики (ДНР), а в 2018-м стал
единственным потребителем
угля, добытого в непризнанных
республиках.
В письме от 21 июня (у РБК
есть копия) ассоциация утверждает, что «Внешторгсервис»
«систематически нарушает сроки договорных обязательств по оплате угольной
продукции в 2017–2019 годах».
Письмо отправлено на имя
председателя совета министров ЛНР Сергея Козлова
и министра топлива, энергетики и угольной промышленности республики Павла Мальгина. РБК направил запросы
Козлову и Мальгину. Представитель «Внешторгсервиса» не ответил на запрос РБК,
с Курченко связаться не удалось.
Донецкий политолог Роман
Манекин подтвердил РБК, что
в последние месяцы на предприятиях в ДНР и ЛНР, находящихся под управлением

«Внешторгсервиса», проходят
сокращения и наблюдаются
проблемы с выплатой зарплат.
«Долги есть, причем по всем
отраслям. И они действительно очень большие, несколько миллиардов рублей в каждой отрасли», — отметил он.
По данным Ассоциации промышленников и недропользователей ЛНР, задолженность
«Внешторгсервиса» перед
одним из угольных предприятий («Укримпекс») на 21 июня
составляла около 133 млн руб.
Угольщики обращают внимание властей и на проблемы с вывозом продукции из-за
действий другой компании
Курченко — «Газ-Альянса», который является единственным
поставщиком угля с территорий ДНР и ЛНР. «Есть предварительные договоренности
по поставкам угля в Турцию,
но единственным оператором
по ввозу в Россию и транзиту далее является компания
«Газ-Альянс», которая не дает
вывозить данную продукцию
из ЛНР, так как она необходима для коксохимических
заводов «Внешторгсервиса», — говорится в обращении
ассоциации.
КАК КОМПАНИЯ
КУРЧЕНКО НАРУШИЛА
ДОГОВОРЕННОСТИ
«На встрече, проведенной
в Москве в апреле 2019 года,
руководство «Газ-Альянса» настояло на заключении с марта
новых договоров на поставку
угольной продукции на менее
выгодных условиях, но взамен было обещано строгое
выполнение сроков оплаты. Срок оплаты увеличили с 30 до 45 дней», — пишут
представители угольщиков
Донбасса. Но на сегодня просрочка по ряду платежей уже
превышает 60 дней, отмечают
они. В таких условиях предприятия не в состоянии выплачивать заработную плату

«

Долги есть, причем по всем отраслям. И они действительно очень большие,
несколько миллиардов рублей в каждой
отрасли
ДОНЕЦКИЙ ПОЛИТОЛОГ РОМАН МАНЕКИН

и налоги, платить за электроэнергию и материалы. Отсутствие денежных средств также
сказывается на безопасности
ведения работ.
Как раз в апреле у «Внешторгсервиса» сменилось руководство: экс-главу компании
Владимира Пашкова назначили
заместителем председателя
правительства ДНР, а исполняющим обязанности гендиректора стал Виктор Николаенко.
Угольные предприятия ЛНР
(«Укримпекс», «Криничанская»
и «Донбассугольинвест») добывают коксующийся уголь
дефицитных марок и продают «Внешторгсервису» на 40%
дешевле, чем компания закупает в России, и предприятия
имеют возможность удвоить
поставки при своевременной
оплате, говорится в письме ассоциации.
«Внешторгсервис» не справляется со взятыми на себя обязательствами по управлению
промышленными активами, заявил РБК бывший ополченец
и экс-депутат парламента ДНР
Евгений Тинянский. «Из региона вымываются огромные
средства, а производственные мощности эксплуатируются на износ, инвестиций — никаких. Например, с 2017 года
«Внешторсервис» не выделил
ни рубля для плановых ремонтов. В итоге — аварии, приход
в негодность оборудования
и доменных печей», — говорит он. Тинянский планирует
создать инициативные группы
для обращений в правоохранительные органы, а также пикеты у Минэкономразвития
России и администрации президента.
РБК направил запросы
в пресс-службы российских
Минэкономразвития, Минпромторга, Минэнерго и представителю вице-премьера Дмитрия Козака.

М О Н О П ОЛ И СТ Д О Н БАС СА
Курченко владеет группой
компаний «Газ Украина»,
медиахолдингом UMH
Group, является председателем наблюдательного совета
группы ВЕТЭК. Ему также
принадлежит футбольный
клуб «Металлист» (Харьков).
В феврале 2014 года Курченко
покинул страну и перевел
свой бизнес в Россию. Генпрокуратура Украины обвинила
его в присвоении имущества
госпредприятий «Укрнафта»
и «Укргаздобыча», а также
в контрабанде и незаконной
реализации нефтепродуктов.
В декабре 2017 года суд Киева
наложил арест на ценные
бумаги UMH. Сам Курченко
подал в Печерский районный
суд Киева иск к Петру Порошенко, в то время президенту
Украины, о защите чести,
достоинства и деловой репутации.
Минфин США ввел санкции
против Курченко в 2015 году,
а в январе 2018-го под огра-

ничения попали две его компании — «Внешторгсервис»
и «Газ-Альянс». По данным
американских властей, «Внешторгсервис» весной 2017 года
приступил к эксплуатации
украинских предприятий,
в том числе угольных шахт,
находящихся на территориях
непризнанных республик,
а «Газ-Альянс» занялся экспортом сырья.
ДТЭК Рината Ахметова
в марте 2017 года заявила
о потере контроля над 11 предприятиями в ДНР и ЛНР,
крупнейшие из которых —
Енакиевский и Алчевский
металлургические заводы,
после того как власти самопровозглашенных республик
ввели там внешнее управление. Киев считает экспорт угля,
добываемого на территории
этих республик, незаконным,
усматривая в нем признаки
уголовного преступления
по ч. 3 ст. 258-5 УК Украины
(финансирование терроризма).
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К А К И Е П О С Л Е Д СТ В И Я БУД Е Т И М Е Т Ь ОТСТА В К А А Н ГЛ И Й С КО ГО П О С Л А К И М А Д Э Р Р О К А

Отношения США
и Великобритании притупились
Британский посол в Вашингтоне К И М Д Э Р Р О К подал в отставку после оскорблений
со стороны Д О Н А Л Ь Д А Т Р А М П А . Скандал стал причиной переноса торговых
переговоров, однако в Лондоне надеются на сохранение особых отношений с США.

Е В Г Е Н И Й К А Л Ю КО В ,
КС Е Н И Я С И ГА Е ВА

чие от Мэй, которую президент Трамп постоянно критикует, Джонсон пользуется
поддержкой президента США.

министрация Трампа была
названа недееспособной, непредсказуемой и расколотой, а о самом американском
лидере говорилось, что его
карьера «может закончиться позором», Трамп заявил,
что больше не намерен иметь
дело с послом Британии. Позднее он опубликовал на своей
странице в сети Twitter целый
ряд сообщений, в которых назвал Дэррока «тупым парнем»,
«чокнутым послом» и «напыщенным дураком».
В свою очередь, полную
поддержку Дэрроку выражала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Тем не менее посол принял
решение об отставке. Би-би-си
сообщила, что на решение
Дэррока могла оказать влияние позиция Бориса Джонсона, наиболее вероятного преемника Мэй на посту лидера
консерваторов и премьер-министра. Джонсон в ходе скандала не выразил поддержку послу. «Он просто бросил
фантастического дипломата на растерзание ради собственных интересов», — заявил
британский министр по делам
Европы Алан Дункан. В отли-

ОТСТАВКА ПОСЛЕДОВАЛА
ПОСЛЕ ОСКОРБЛЕНИЙ
Посол Великобритании в США
Ким Дэррок подал в отставку,
сообщило 10 июля Министерство иностранных дел королевства. Свое решение дипломат
объяснил желанием положить
конец скандалу, разразившемуся после того, как в СМИ
попали копии его сообщений
британскому МИДу, в которых
Дэррок критически отзывался о действиях администрации
Дональда Трампа.
«Ситуация делает невозможным исполнение моей роли
так, как бы мне этого хотелось.
И хотя срок моего пребывания
на посту истекает не раньше
конца года, считаю, что в сложившихся обстоятельствах
верным решением служит назначение нового посла», — цитирует заявление Дэррока
пресс-служба Форин-офиса.
Заместитель главы ведомства Саймон Макдональд заявил, что «с глубоким сожалением» принимает отставку
Дэррока. «Вы стали жертвой злонамеренной утечки,
вы просто делали свою работу», — сказал он, отметив,
что восхищен поведением
посла, который «думает о других больше, чем о себе».
После публикации в СМИ
сообщений Дэррока, где ад-

Скандал с послом не приведет
к серьезному кризису в отношениях
Великобритании и США, уверен
эксперт
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КАКИЕ БУДУТ
ПОСЛЕДСТВИЯ
У СКАНДАЛА
Скандал стал причиной экстренного заседания международного комитета палаты
общин британского парламента. Макдональд на нем отметил, что отказ Трампа работать с послом — первый случай
за его 37-летнюю карьеру,
когда глава государства отказался сотрудничать с послом. Он отметил, что решение об отставке после 42 лет
службы посол мог принять
из-за опасения дальнейшего
давления на его семью и посольство Великобритании
в США.
Во время заседания представитель МИД Великобритании также сообщил, что в ведомстве при участии полиции
началось расследование обстоятельств утечки содержания посольской переписки.
Представитель МИДа отметил, что пока не доказан факт
того, что утечка стала результатом хакерской атаки, однако это не исключено. Макдональд также заявил о том,
что сбрасывать со счетов человеческий фактор нельзя.
Он отметил особую важность
откровенности дипломатов
в отчетах. Однако не все политики разделяют эту точку
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зрения. Депутат парламента Доминик Рааб, бывший министр по делам Brexit, критически отнесся к заявлениям
посла: «Я думаю, нужно быть
осторожным с персональными комментариями в посланиях такого рода» (цитата
по The Times).
По мнению Макдональда,
делать окончательные выводы о влиянии произошедшего
на отношения Лондона с Вашингтоном слишком рано, так
как «такого никогда не происходило». Он напомнил,
что в июне Трамп побывал
с визитом в Великобритании,
который можно считать успешным. При этом замминистра
выразил уверенность, что особые отношения США и Великобритании настолько глубоки
и обширны, что они могут пережить этот эпизод.
Однако разразившийся скандал уже стал причиной переноса переговоров по установлению режима свободной
торговли после выхода Великобритании из Европейского
союза.
Скандал с послом не приведет к серьезному кризису
в отношениях Великобритании и США, уверен директор
Института США и Канады РАН
Валерий Гарбузов. Великобритания была и остается главным европейским союзником
США и инциденты такого рода
не могут поставить под вопрос
крепкие союзные отношения,
уверен он. $
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Объем слияний и поглощений
в первой половине 2019 года
упал на 47%

Менеджмент

10

Трети российских банков
не хватает сильного корпоративного управления

До середины августа Россия планирует получить обратно 1,3 млн т зараженной нефти из Белоруссии. Грязная нефть, сданная
в Польшу, Венгрию, Словакию, возвращаться не будет и станет предметом компенсационных расчетов, отметил эксперт

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

К А К И Е У Б Ы Т К И Н ЕС У Т Р О С С И Й С К И Е КО М П А Н И И И З - ЗА П О СТА В О К ЗА Г РЯ З Н Е Н Н О ГО ТО П Л И ВА

Нефтяники делают
скидку по «Дружбе»
После И Н Ц И Д Е Н Т А С З А Г Р Я З Н Е Н И Е М хлором экспортного
трубопровода « Д Р У Ж Б А » российским нефтяникам пришлось П Р О Д А В А Т Ь
С О С К И Д К А М И даже чистую нефть. Компании уже недосчитались
$ 5 0 М Л Н , потери могут вырасти, предупреждают эксперты.
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А Л И Н А ФА Д Е Е ВА

ПОЧЕМУ РОССИЙСКАЯ
НЕФТЬ ПРОДАЕТСЯ
СО СКИДКОЙ
Российские компании продолжают терять доходы из-за инцидента с грязной нефтью
в трубопроводе «Дружба», несмотря на возобновление поставок. Об этом РБК рассказали аналитики ценовых агентств
Argus и Reuters.
Речь идет о потерях при продаже нефти в порту Усть-Луга. Здесь содержание хлорорганических соединений,
которым оказался загрязнен
нефтепровод в апреле, вернулось в рамки, установленные в ГОСТ, — не более 10 ppm
(с 1 июля предельный уровень
снизился до 6 ppm). По данным Argus, исторически уровень хлорорганики в российской нефти на Усть-Луге
составлял 1–2 ppm, а сейчас
доходит до 4 ppm. «Но одно
дело норма ГОСТа, а другое —
уровень 1–1,5 ppm, к которому
привык рынок. Многие заводы
в Средиземноморье принципиально не берут нефть с содержанием хлорорганики выше
1,5 ppm», — пояснил РБК эксперт Reuters Глеб Городянкин.
В результате в мае скидка на формально чистую
нефть в Усть-Луге к ценам
в порту Приморск составила от $0,85 до $3 за баррель
(1–4%), причем две партии
по 100 тыс. т были проданы
со скидкой $7–10 на баррель,
говорит вице-президент Argus
по развитию бизнеса в России,
странах СНГ и Балтии Виктор Парно. Уровень хлорорганики в этих двух партиях уже
соответствовал ГОСТу, но это
не было ясно во время заключения контракта, объясняет
он. С июня скидка составляет

« Нефтяники уже резко сокра-

от $0,1 до $0,3 на баррель, добавляет эксперт.
Нефть в Усть-Луге и раньше продавалась со скидкой
к Приморску, в основном
из-за более высокого содержания серы, но она составляла максимум $0,15 на баррель,
а некоторые партии продавались и вовсе без скидки,
говорит Парно. По его данным, в мае и июне компании
отгрузили через Усть-Лугу
6 млн т нефти. Через этот порт
отгружают нефть «Роснефть»,
«Сургутнефтегаз», «Татнефть»,
«РуссНефть» и казахстанские производители, говорит
Парно. Общая недополученная прибыль за эти два месяца
составила $50 млн, подсчитал
аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.
КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ
ГРЯЗНУЮ НЕФТЬ
Покупатели российской
нефти обнаружили резкий
скачок уровня хлорорганики в сырье в апреле: Белоруссия и Украина остановили прокачку по своей
территории, но грязная нефть
успела попасть в Польшу,
Венгрию, Словакию и Германию, оказались зараженными и танкерные поставки из Усть-Луги (по разным
оценкам, содержание хлора
составило до 300 ppm).
По данным оператора белорусского трубопровода «Гомельтранснефть Дружба»
и Reuters, всего в трубопроводной системе оказалось
5 млн т зараженной нефти.
До середины августа Россия планирует получить обратно 1,3 млн т зараженной
нефти из Белоруссии. Грязная нефть, сданная в Польшу, Венгрию, Словакию, возвращаться не будет и станет
предметом компенсационных
расчетов, рассказывал ди-

тили план поставок нефти через
Усть-Лугу на третий квартал —
до 1,1 млн т, остальные объемы будут
перенаправлены на освобожденные
ветки «Дружбы»
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ARGUS ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
В РОССИИ, СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ ВИКТОР ПАРНО

$15–84
млн

могут недополучить российские
нефтяные компании, если скидка
на нефть не изменится и сохранится на уровне
начала июня
($0,1 до $0,3
за баррель)

ректор департамента учета
и планирования грузопотоков
«Транснефти» Игорь Кацал
в интервью корпоративному
журналу.
«Транснефть» намерена доводить до «стандартных условий» нефть, возвращенную
из Белоруссии, рассказывал
в мае вице-премьер Дмитрий
Козак, курирующий в правительстве вопросы топливноэнергетического комплекса.
Базовый план компании — подмешивать небольшие партии грязной нефти в чистую,
сказала РБК источник, близкий к одному из профильных
министерств. В июне «Транснефть» обсуждала с нефтяниками, как именно смешивать
нефть и какой уровень хлорорганики для них приемлем,
рассказывал вице-президент
«Транснефти» Сергей Андронов (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, уровень хлорорганики будет колебаться
в пределах 2–4 ppm и точно

не превысит уровень ГОСТа
6 ppm, установленный с начала июля.
Был и альтернативный вариант решения проблемы — продать грязную нефть с дисконтом, но в этом случае не ясно,
как ее транспортировать,
сказал источник РБК в профильном министерстве. Есть
и другая проблема: на такую
нефть крайне сложно найти
покупателя. В мае трейдеры Vitol и Glencore отправили танкерами из Усть-Луги
в Китай 11 млн барр. сырья
с содержанием 30–200 ppm,
от которого отказались европейские покупатели. Но китайские таможенные органы запретили покупать такую
нефть, и трейдерам пришлось
отправить танкеры обратно
в Европу и Юго-Восточную
Азию, сообщило агентство
Reuters со ссылкой на свои
источники.
Представитель «Транснефти» не ответил на запрос РБК.
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СКОЛЬКО ЕЩЕ ПОТЕРЯЮТ
НЕФТЯНИКИ
Оценки загрязнения российской нефти разнятся: польская Pern заявила, что уровень хлорорганики составил
300 ppm, в «Гомельтранснефть Дружбе» говорили о превышении нормы
в десятки раз. Чтобы довести 1,3 млн т грязной нефти
до ГОСТа, в зависимости
от уровня загрязнения может
понадобиться от 14 млн
до 76,5 млн т чистой нефти,
подсчитал директор информационно-аналитического
центра Rupec Андрей Костин.
Если скидка на эту нефть
не изменится, сохранившись на уровне начала июня
($0,1 до $0,3 на баррель), нефтяные компании могут недополучить еще $15–84 млн, говорит Полищук.
По данным источников
Reuters, часть загрязненной
нефти оставалась на территории России (около 0,7 млн т),
так что после возврата сырья
из Белоруссии общий объем
грязной нефти в России
может достичь 2 млн т. В этом
случае объем чистой нефти
для размешивания вырастет
максимум до 117 млн т, а размер недополученной выручки
компаний — до $130 млн, указывают Костин и Полищук.
Нефтяники уже резко сократили план поставок нефти
через Усть-Лугу на третий
квартал — до 1,1 млн т, остальные объемы будут перенаправлены на освобожденные ветки «Дружбы», говорит
Парно. По данным источников Reuters и «Коммерсанта»,
«Транснефть» планирует подмешивать грязную нефть к потокам и на других экспортных
направлениях — в Приморске
и Новороссийске — и даже
поставлять ее на российские
НПЗ. Пока нефть с хлорорганикой выше 1,5 ppm поставляется только через Усть-Лугу.
«Роснефть» не собирается
санкционировать смешивание
своей нефти с загрязненной,
заявил РБК пресс-секретарь
компании Михаил Леонтьев. «Мы загружаем в систему
чистое сырье, и наш покупатель должен получить нефть
такого же качества», — подчеркнул он. Ранее компании
пришлось снизить добычу
на месторождениях крупнейшей «дочки» — «Юганскнефтегаза», так как «Транснефть»
сократила прием нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые забиты
большими объемами суррогатной нефти, говорил РБК
представитель «Роснефти».
«Транснефть» заявила, что вынуждена была ввести ограничения для «Юганскнефтегаза», так как «Роснефть»
с начала года полностью
не распределяет сданную
в трубопроводную систему
нефть и использует систему
для хранения сырья.
Представители ЛУКОЙЛа,
«Газпром нефти», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и «РуссНефти» не ответили на вопросы РБК. $
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У инвесторов
уполовинились аппетиты
Сумма сделок на Р Ы Н К Е С Л И Я Н И Й И П О Г Л О Щ Е Н И Й в первом
полугодии составила чуть более 5 0 % от прошлогоднего результата
и стала вторым самым низким показателем за Д Е С Я Т Ь Л Е Т ,
подсчитало R E F I N I T I V .

ОЛ Ь ГА А Г Е Е ВА

Объем слияний и поглощений с участием российских
компаний в первом полугодии
2019 года упал на 47% по сравнению с результатом первой
половины предыдущего года,
отмечается в поступившем
в РБК исследовании Refinitiv
(бывшее подразделение F&R
Thomson Reuters).
В общей, наиболее широкой оценке учитывались как завершившиеся,
так и объявленные сделки
с любым российским участием, включая иностранные компании с российскими
корнями. Такая общая сумма
сделок составила в январе —
июне $7,4 млрд — всего 53%
от объема первого полугодия
2018 года. Это второй самый
низкий показатель за десять
лет. Наибольшую долю заняли сделки с участием ретейла (27%) и ИT-компаний (25%).
Сумма внутрироссийских
сделок снизилась на 60%,
до $2,783 млрд. Сумма сделок по покупке иностранцами российских компаний составила $2,392 млрд — на 22%
ниже, чем годом ранее. Сумма
покупок российскими компаниями зарубежных оказалась
на рекордно низком уровне
с 1997 года, составив всего
$7 млн. Падение по сравнению с первым полугодием
2018-го составило 99%.
Главные причины сокращения рынка слияний и поглощений — «практически нулевой
экономический рост» и «неопределенность будущего»,
прокомментировал РБК старший аналитик «БКС Премьер»
Сергей Суверов.
Если в начале 2000-х иностранные инвесторы охотно
покупали российские активы, то после введения санкций
активность резко снизилась
и крупные компании приостановили операции на российском рынке. Кроме того, иностранцы не видят большого
потенциала в развитии потре-

бительского рынка в России
из-за низкого платежеспособного спроса. «Инвестиционный климат не улучшается.
Дело основателя Baring Vostok
Майкла Калви тоже сыграло
свою роль», — добавил эксперт.
А еще модель российской
экономики практически сформировалась и в некотором
смысле законсервировалась.
«Рынок устаканился во многих
отраслях, и основные игроки
поделили рынок и заняли свои
ниши. На продажу выставляется не так много привлекательных активов», — отметил
Суверов.
Объективно оценить ситуацию на рынке можно по прошествии большего периода
времени, подчеркивает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. «Рынок M&A очень неравномерен. Две-три крупные

сделки могут сделать львиную
долю рынка. Поэтому в предыдущие годы, в откровенно кризисное время, были хорошие
результаты. Когда же крупные
компании не сливаются, по цифрам получается провал», —
объяснил Коренев. Кроме
того, «экономическая ситуация совершенно не благоволит
к тому, чтобы приходил иностранный капитал, особенно
капитальные, а не краткосрочные инвестиции», подчеркивает аналитик.
Активность на рынке M&A
будет достаточно низкой
еще несколько лет, считает
Суверов. «Всплеск возможен
только в случае улучшения политических отношений России и Запада и если китайским
компаниям дадут возможность
в большем объеме покупать
активы в России», — добавил
Суверов. $

$2,4

млрд

составила сумма
сделок по покупке
российских компаний иностранцами
в первой половине
2019 года. Это на 22%
ниже, чем в первом
полугодии 2018-го

Cделки M&A с участием российских компаний
Общая сумма объявленных
сделок, $ млрд

Количество сделок

1566

47,9

999

32,0
22,9

20,4

406

16,1
8,3

2010

2011

2012

2013

* Данные за первое полугодие каждого года.
Источник: Refinitiv
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Менеджмент

Н А Р Е Й Т И Н Г А Х Р О С С И Й С К И Х Б А Н К О В негативно сказывается качество
корпоративного управления, утверждают в Moody’s. Такая ситуация наблюдается
у трети рейтингуемых банков. О С Н О В Н Ы Е Р И С К И — зависимость
от акционера и кредитование связанных с ним компаний.
Т Р Е Т И Р О С С И Й С К И Х К Р Е Д И Т Н Ы Х О Р ГА Н И ЗА Ц И Й Н Е Х ВАТА Е Т С И Л Ь Н О ГО КО Р П О РАТ И В Н О ГО У П РА В Л Е Н И Я

Головная боль банков
П А В Е Л К АЗА Р Н О ВС К И Й

Некачественное корпоративное управление в российских
банках негативно влияет на их
кредитные рейтинги, сообщила младший вице-президент
Moody’s Светлана Павлова
на банковской конференции
рейтингового агентства.
Агентство при присвоении кредитных рейтингов
банкам в странах СНГ для
18 из 101 банка делает поправку в сторону понижения из-за
рисков, связанных с качеством
корпоративного управления.
16 из этих 18 банков работают
в России.
Всего Moody’s рейтингует
около 50 российских банков
(80% банковской системы России по активам), уточнила РБК
Павлова. Для российских банков некачественное управление — это наиболее актуальный
риск в сравнении с зарубежными, рассказала она. В среднем в мире влияние такого
риска на кредитный рейтинг
фиксируется в 8% случаев,
в СНГ — в 18%, а в России примерно в 30%.
ГЛАВНЫЕ РИСКИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
У российской банковской системы есть и другая особенность. Если во всем мире
в подавляющем большинстве
случаев негативная корректировка рейтинга при некачественном управлении
происходит из-за ошибок менеджмента, выбора неправильных стратегии или бизнес-плана, то в России более
чем в 50% случаев речь идет
о высоких рисках зависимости от ключевой персоны
либо кредитования связанных
сторон.
«Риск ключевой персоны —
это риск существенной зависимости бизнеса банка от некоего ключевого человека. Как
правило, в наших реалиях этим
ключевым человеком является
основной акционер банка», —
объяснила Павлова. Более
того, такие риски взаимосвязанны. Например, в банках,
рейтинги которых были скорректированы из-за риска зависимости от ключевой персоны,
в среднем на займы аффилиро-

Иллюстрация: Getty Images

«

Риск ключевой
персоны — это риск
существенной зависимости бизнеса банка
от некоего ключевого
человека. Как правило,
в наших реалиях этим
ключевым человеком
является основной
акционер банка
МЛАДШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ MOODY'S
СВЕТЛАНА ПАВЛОВА

П ОЧ Е М У П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л И ЗА В ОД И Л И Л И Ч Н Ы Е БА Н К И
«В России в свое время,
в 1990-е и 2000-е годы, себестоимость ведения банковского бизнеса, а по-простому
стоимость банковской лицензии, была относительно ниже,
чем в странах Европы и США,
поскольку банковское регулирование в этих странах начало
развиваться раньше», — говорит директор отдела консультирования по управлению
рисками KPMG Фаррух Абдуллаханов. Причины нахождения банков в составе финансово-промышленных групп
(ФПГ) вызваны особенностью
формирования банковской
системы в России, рассуждает
старший менеджер Deloitte
Сергей Гришунин.
«На заре развития банковской деятельности нахождение банков в составе ФПГ
объяснялось слабостью банковской системы в целом
и неразвитостью рынка кредитования. Наличие же банка

в составе ФПГ позволяло
застраховаться от мошенничества и задержек платежей, иметь надежный источник кредитования и средств
для инвестирования, а также
возможность диверсификации в высокодоходный банковский бизнес», — объясняет
эксперт. Во время кризисов, наоборот, самим банкам
стало выгодно находиться
в составе групп, так как это
гарантировало финансовую
поддержку и давало гарантированный источник доходности.
Нахождение в ФПГ само
по себе не обуславливает
плохое качество банковской
деятельности: оно связано
с низкой культурой корпоративного управления, неразвитой культурой независимых
директоров, а также невысоким качеством риск-менеджмента, отмечает Гришунин.
Сейчас мы видим, что себе-

стоимость ведения банковского бизнеса в России существенно возросла, в том числе
из-за расширения требований
к банкам по противодействию
финансовым преступлениям,
риск-менеджменту, комплаенсу и т.д., добавляет Абдуллаханов.
Но и сейчас условий для
формирования банков вне
финансовых групп нет, констатирует Гришунин, из-за
высокой «цены на билет»
в банковский бизнес, высоких требований к капиталу
со стороны ЦБ и конкуренции
со стороны государственных
банков. «Парадокс заключается в том, что в условиях четвертой промышленной революции банковский бизнес
сам по себе более не выглядит
устойчивым, а успех возможен
только в синергии с технологическими компаниями или
другими видами бизнеса», —
заключает Гришунин.

11 июля 2019 • четверг

ванным сторонам приходится
20% от портфеля, а в системе
в целом — 5%.
«В хорошие времена этот основной акционер генерирует
банку бизнес, приводит клиентов, решает какие-то вопросы. Если вдруг у этого ключевого акционера по каким-то
причинам наступают плохие
времена, то он, к сожалению,
начинает генерировать для
банка проблемы, в том числе
связанные с кредитованием
связанных сторон», — отметила аналитик. То, что в неудачные времена наличие ключевой персоны в российских
реалиях несет и другие риски
для банка, подтверждается мотивами, которые ЦБ приводил
при отзыве лицензий у российских банков в 2018-м и начале
2019 года. За этот период регулятор отозвал их у 60 банков.
В 60% случаев поводом стала
совокупность плохого корпоративного управления и финансовых причин, подсчитали
в Moody’s.
КАК АКЦИОНЕРЫ ВРЕДЯТ
СОБСТВЕННЫМ БАНКАМ
Отмывание денег и вывод активов, очевидно, скорее относятся к качеству управления
банками, а качество активов
и достаточность капитала относятся к причинам финансового характера, указала Павлова. «Плохое корпоративное
управление влечет за собой
реальные финансовые потери
и, к сожалению или счастью,
отзыв лицензии», — делает
вывод эксперт.
ЦБ, впрочем, не всегда решается на отзыв лицензии.
ФК «Открытие», Промсвязьбанк и Московский индустриальный банк страдали от таких
же проблем, но их регулятор
забрал на санацию. Для них
риски, связанные с корпоративным управлением, пока
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Причины отзыва лицензий у российских банков за период
с января 2018 года по январь 2019-го, %
Финансовые причины
Качество корпоративного
управления
Совокупность обоих
факторов

15

60

25

Источник: Moody`s

сохраняются. В рейтинговом
агентстве считают, что существует некая неопределенность относительно их стратегии.
«Риск концентрации на акционерах мы видим, когда
акционер (один человек или
группа лиц) банка параллельно
занимается небанковским бизнесом, — объясняет РБК директор отдела консультирования
по управлению рисками KPMG
Фаррух Абдуллаханов. — Как
показывает практика, может
получаться так, что в банке
корпоративное управление
не выстраивается под банк,
а он развивается в рамках некоего холдинга, где выполняет
роль казначея, обслуживающего в первую очередь интересы
акционера».
Однако банк — компания
с публичным интересом:
он привлекает вклады населения, малого и среднего бизнеса, обслуживает госпредприятия и так далее, поэтому
от него ждут выстраивания
корпоративного управления
и культуры с учетом требований к добросовестному пове-

«

В среднем в мире
влияние некачественного управления на
кредитный рейтинг
банков фиксируется
в 8% случаев, в СНГ —
в 18%, а в России примерно в 30%

дению, этических стандартов
и норм, обращает внимание
Абдуллаханов.
Ярким случаем кредитования сторон, связанных с акционером, является ситуация
в банке «Югра», лишившемся лицензии летом 2017 года.
ЦБ заявлял, что в банке практически не было кредитов,
выданных не связанным с акционером компаниям. В итоге
банк «Югра», агрессивно
привлекавший вклады населения, и стал крупнейшим
страховым случаем в истории российского банковского сектора. Государственное
Агентство по страхованию
вкладов выплатило вкладчикам
172,7 млрд руб.
ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ
СИТУАЦИИ
ЦБ активно борется с недобросовестными игроками
рынка, и количество банков
за пять лет сократилось больше чем в два раза. Регулятор
в том числе пытается добиться улучшения культуры управления — в частности, в марте
он выпустил кодекс добросовестного поведения финансистов, в основу которого легли
такие принципы, как честность, справедливость, транспарентность и другие.
Тренд на жесткую политику пока не меняется, и отзыв
лицензий на рынке продолжится, считают эксперты.
«У всех финансовых организаций, которые мы ликвидируем либо санируем, причиной
проблем является корпоративное управление», — признал
первый зампред ЦБ Сергей
Швецов. В качестве примера
он приводил «ФК Открытие»,
которым управляли «теневые директора». В итоге совет
директоров «Открытия» был
уверен, что ответственность
за все происходящее несет ак-

ционер (до санации основным
акционером банка был «Открытие Холдинг» Вадима Беляева) или представитель акционера, пояснил Швецов.
Несколько лет назад акционеры в банках или лица, принимавшие решение о выдаче
кредитов или проведении фиктивных сделок, могли избежать
ответственности, говорит Абдуллаханов. За последние годы
ситуация существенно изменилась, уверен эксперт.
В Арбитражном суде Москвы сейчас рассматривается иск Промсвязьбанка к бывшим собственникам — братьям
Алексею и Дмитрию Ананьевым — и топ-менеджерам
на 282 млрд руб. На прошлой
неделе ЦБ подал к бывшим
топ-менеджерам и собственникам банка «ФК Открытие»,
в том числе Беляеву, рекордный иск на 289,5 млрд руб.
Впрочем, этот иск арбитраж
пока оставил без движения.
В Moody’s ожидают, что принимаемые ЦБ меры по оздоровлению финансового сектора могут изменить ситуацию
в лучшую сторону, на что повлияет в том числе жесткий
подход к регулированию сделок со связанными сторонами. Но при общем улучшении
ситуации структурных изменений в секторе в Moody’s
не ждут. $
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« Проекты
в России будем
делать только
с Миллером
Глава австрийской OMV, одного из главных партнеров «Газпрома»
и инвесторов Nord Stream 2, Р А Й Н Е Р З Е Л Е заявил РБК,
что цены на газ в Европе вырастут, если газопровод не достроят
в срок и не продлят транзит через Украину в 2020 году.
Т И М О Ф Е Й Д ЗЯ Д КО,
Л ЮД М И Л А П ОД О Б Е Д О ВА

«МЫ НЕ ЗАКЛЮЧАЛИ
НИКАКИХ ДОГОВОРОВ С «ГАЗПРОМОМ»
НА СЛУЧАЙ САНКЦИЙ»
Насколько реально достроить «Северный поток-2», который должен пройти по дну
Балтийского моря, и ввести
в строй до конца 2019 года
с учетом того, что Дания
до сих пор не дала разрешения на прокладку трубы
в ее экономической зоне?
У нас есть разрешения [на
прокладку «Северного потока-2»] от абсолютно всех сопредельных государств, за исключением Дании, и именно
на этих территориях [где уже
получили разрешения] мы сейчас строим. Таким образом,
мы за несколько месяцев закончим все участки, за исключением того пятипроцентного
отрезка, который относится именно к Дании. Я не могу
вам сказать, как быстро Дания
примет решение, потому что
для этого нет правового регулирования. Мы видим, что все
экологические службы и все
органы, которые с этим связаны, очень оперативно и профессионально обрабатывают
наши запросы. Но мы также
наблюдаем, что есть страны, которые пытаются политически повлиять [на Данию].
И главные вопросы заключаются в следующем: насколько
независимо [датские] компетентные органы смогут принять это решение? Срок прокладки нитки газопровода
именно в водах Дании — одиндва месяца.
Какие страны могут оказывать такое политическое
влияние на Данию? Известно, что США выступают против «Северного потока-2».

Влияние США, как вы уже сказали, очевидно. Но и в Восточной Европе также существуют
страны, которые выступают
против строительства трубопровода «Северный поток-2» —
это в первую очередь Польша,
а также Украина. И в принципе
это признаки здоровой демократии: все не могут быть одного мнения.
А почему конкретно Польша и Украина не поддерживают проект? За этим стоят,
естественно, сугубо экономические и личные интересы,
потому что и Польша, и Украина зарабатывают от транзитных поступлений [при поставке российского газа в Европу
через их территории]. Все
остальные страны, которые
поддержали строительство
«Северного потока-2», принимали решение не на основании того, нравится им этот
трубопровод или не нравится,
а на чисто правовом основании — можно или нельзя [строить газопровод].
Компания OMV — один
из инвесторов Nord
Stream 2 (проектная компания газопровода «Северный
поток-2»), которые финансируют проект, предоставляя
кредиты. Как вы оцениваете риски введения санкций
США против этого проекта
и как от них застрахованы?
Должен ли будет «Газпром»
немедленно вернуть вам
и другим инвесторам эти
кредиты в случае введения
санкций?
Мы уже профинансировали проект на €644 млн (OMV,
как и четыре других европейских инвестора, согласилась предоставить Nord
Stream 2 в виде кредита
€950 млн, или 10% необходимых инвестиций. — РБК).
С «Газпромом» мы не заключали никаких договоров
на случай санкций, потому что

мы сами не знаем, какими эти
санкции могут быть и будут
ли вообще введены. Текущие
санкции США никак не затрагивают данные соглашения.
В случае введения санкций
против проекта «Газпром»
может самостоятельно достроить газопровод?
60% газопровода уже лежит
на дне Балтийского моря, «Газпром» в состоянии осуществить финансирование оставшейся части проекта, потому
что «Газпром» сейчас настолько сильная и прибыльная компания, что она может не только
выплачивать высокие дивиденды, но и финансировать
крупные проекты. Но это одна
из опций, потому что мы не
видим горизонт воздействия
этих санкций.
«ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПГ
СДЕЛАЮТ ПРЕКРАСНЫЙ
БИЗНЕС, ЕСЛИ РОССИЯ
И УКРАИНА НЕ ДОГОВОРЯТСЯ О ТРАНЗИТЕ»
Москва до сих пор не договорилась с Киевом о продлении договора на транзит
газа в Европу, который истекает 31 декабря 2019 года.
Переговорам мешает решение Стокгольмского арбитража, по которому «Газпром» должен выплатить

€950 млн

«Нафтогазу» $2,6 млрд,
но отказывается это делать.
По вашему мнению, насколько реально им договориться? И есть ли у вас план
Б на случай того, что транзит российского газа через
Украину остановится?
Мы очень надеемся, что они
придут к консенсусу и подпишут соглашение [о продолжении транзита газа]. Но сейчас,
конечно же, нам нужно ожидать того, какую позицию займет именно украинская сторона. Самая лучшая страховка
на все случаи жизни — это «Северный поток-2». И мы очень
надеемся, что решение датской стороны [по заявке Nord
Stream 2] будет в положительную сторону, потому что
таким образом оно обеспечит
энергобезопасность и беспе-

предоставит компания OMV на строительство трубопровода «Северный
поток-2». Австрийская нефтяная компания уже профинансировала проект
на €644 млн

Фото: Heinz-Peter
Bader/Reuters
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ного природного газа. — РБК),
поскольку они на этом сделают прекрасный бизнес.

скольку емкости [хранения
этого вида топлива] заполнены
только на 25%.

Но есть же другой вариант —
подземные хранилища газа
(ПХГ). Сейчас «Газпром»
и его клиенты активно наполняют ПХГ в Европе. Хватит ли газа в хранилищах
на первое время, если транзит через Украину придется
приостановить?
ПХГ можно рассматривать
как краткосрочную меру для
решения проблемы, но это
не окончательное решение
в долгосрочной перспективе. ПХГ, разумеется, поможет
смягчить этот взрыв на рынке,
прорыв стен через потолок.
Но тем не менее это (прекращение поставок через Украину
без ввода «Северного потока-2» до конца 2019 года. —
РБК) приведет к существенному увеличению цен, и Европа
будет больше платить за газ.

Переговоры Москвы и Киева
продолжаются, на них присутствует Еврокомиссия.
Последняя встреча была
в июне, следующая ожидается не раньше сентября. Как
вы считаете, нужен ли еще
какой-то посредник кроме
Еврокомиссии?
У меня очень простая позиция:
чем больше людей выступают
за консенсус, тем это лучше.

На сколько хватит газа
в ПХГ, на три месяца?
Не могу ответить на ваш вопрос. Я знаю по поводу наших
ПХГ, но ничего не могу прокомментировать по поводу
хранилищ других компаний.
Прежде всего я хотел бы видеть для себя запасной выход,
и это главный вопрос: насколько холодной выдастся следующая зима? Наши ПХГ построены именно для этой цели — для
того, чтобы скомпенсировать
скачки потребления именно
зимой. А вообще Дед Мороз —
это мой близкий друг, я каждую зиму ему звоню и прошу,
чтобы он поскорее пришел.
(Улыбается.)
Что касается ПХГ конкретно
в Австрии и у OMV, мы находимся в достаточно комфортном положении. У нас общая
емкость [хранилищ] составляет 8 млрд куб. м. Я могу
сказать, что к зиме все эти
8 млрд куб. м будут заполнены
до края. А почему мы это делаем? Потому что мы не знаем,
как будут развиваться события.

ребойное снабжение Европы.
Нельзя быть зависимым только
от одной страны, в том числе,
например, Украины.
А если не будет достроен трубопровод «Северный поток-2» и России
не удастся договориться о продлении транзита
с Украиной, что будет делать Европа в целом и OMV
в частности?
Мы в любом случае достроим «Северный поток-2».
Даже если мы его не запустим
[до конца 2019 года], мы его
достроим. Потому что мы уже
видим, что за этим [проектом]
будущее, и мы видим, какая
дискуссия разгорелась вокруг
этого проекта, в том числе политическая. Представим себе
сценарий, при котором Дания
не выдает разрешения на прокладку в своих водах [«Северного потока-2»], а Украина
и Россия не договариваются
о продлении договора о транзите, тогда у нас начнутся
серьезные вопросы именно
к энергопоставкам в Европу,
у нас станет очень короткий
рынок [газа]. Что произойдет
на таком рынке? Цены на газ
существенно повысятся, Европа будет платить намного
больше за энергетику. И кто
будет радоваться больше всех
такому развитию событий?
Производители СПГ (сжижен-
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То есть это не каждую зиму
вы так сильно заполняете
хранилища?
Нет, мы всегда максимально заполняем. Сейчас это заполнение получило большее
значение. Но даже в случае
реализации обоих сценариев (отсутствия разрешения
от Дании для Nord Stream
2 и приостановки поставок
через Украину. — РБК) европейское снабжение газом
ни в коем случае не подвержено риску, оно сохранится.
Какие альтернативные источники поставок газа
вы рассматриваете?
Европе придется в любом случае импортировать СПГ, по-

«

Мы в любом случае достроим «Северный поток-2». Даже если мы его не запустим [до конца 2019 года], мы его достроим.
Потому что уже сейчас видим — за ним будущее

А OMV предлагала свои
услуги в качестве посредника? И рассматриваете ли вы
лично такую возможность
с учетом того, как давно работаете в России?
Разумеется, я являюсь главной
заинтересованной стороной
в том, чтобы Россия и Украина достигли договоренностей.
Я очень часто езжу и встречаюсь с членами правительств
разных стран. Мы всячески
стремимся к этому (достижению соглашения между Россией и Украиной. — РБК). И, например, федеральный канцлер
Австрии [Бригитте Бирляйн
и ее предшественник Себастьян Курц] и также президент Австрии [Александр Ван
дер Беллен] нам тоже в этом
очень сильно помогают и поддерживают. Но я, разумеется,
не считаю себя главным ключевым игроком в этой истории. Мне было бы очень приятно, и это было бы полезно для
всех, если бы больше представителей крупного бизнеса
также выступали за достижение договоренностей. Но как
бы мы с вами чего ни обсуждали, в конце цепочки стоят
«Газпром» и «Нафтогаз» — они
должны договориться друг
с другом.
«МЕНЯ ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛИЛИ ГАРАНТИРОВАННЫЕ
И НАДЕЖНЫЕ ПОСТАВКИ
СПГ ИЗ РОССИИ»
Как вы оцениваете спрос
на трубопроводный газ в Европе в ближайшие десять
лет, до 2030 года? Какая
доля будет у СПГ?
При условии отказа Европы от угля мы видим потенциал роста спроса
на газ примерно на 40 млрд.
куб. м к 2030 году (спрос
на газ в Европе, по данным BP,
в 2018 году составил 549 млрд
куб. м, то есть он может увеличиться до 589 млрд куб. м. —
РБК). Разумеется, доля СПГ
на рынке будет расти, динамика этого роста, конечно, будет
очень высокой. Импорт СПГ
наверняка вырастет в двузначном процентном значении
в ближайшие годы. Думаю, что
до 2030 года доля СПГ вырастет на 5% (по данным Vygon
Consulting, в 2018 году СПГ
обеспечил 12% потребностей
Европы в газе. — РБК).
Но причина [роста потребления СПГ] не в том, что
мы будем сокращать транзит
трубопроводного газа из России. Внутреннее производство
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газа в Европе снижается, поэтому будут сокращаться поставки из Англии и Норвегии,
а Голландия вообще практически их прекратит.
Трубопроводный газ
по-прежнему будет выгодней покупать, чем СПГ?
Рынок решает, какой газ покупать, исходя из уровня цен.
Могу сказать, что немецкий
рынок становится более привлекательным для поставщиков, поскольку Германии нужно
все больше газа для выработки электроэнергии. А на экономическом форуме в Петербурге я узнал, что не только
трубопроводный газ из России очень конкурентоспособный [по цене], но также и СПГ.
И что именно меня очень впечатлило — это гарантированные и надежные поставки СПГ
из России. Когда я прихожу
в «Газпром» и говорю, что мне
нужен 1 млн [т] СПГ, в «Газпроме» говорят: «Хорошо, ты получишь миллион тонн СПГ».
А когда я прихожу к другому
производителю СПГ, мне говорят: «Слушай, если спрос
в Азии будет, как сейчас, то,
может, получишь миллион тонн.
Но вообще, может быть, получится только полмиллиона».
Почему вдруг OMV, один
из крупнейших покупателей российского трубопроводного газа, подписал
с «Газпромом» меморандум о покупке 1 млн т СПГ
в 2020 году?
У нас есть терминал по регазификации СПГ в Голландии,
который не заполнен. И мы обсуждали с «Газпромом» этот
вопрос именно для того, чтобы
заполнить этот резервуар. Разумеется, моим главным бизнесом остается трубопроводный газ.
Если сравнивать конкурентоспособность российского газа, насколько выгоднее
покупать у «Газпрома» трубопроводный газ, чем СПГ?
Они были бы сумасшедшими,
если бы сделали одно дешевле другого. Неважно, поставляет «Газпром» трубопроводный газ или СПГ, они должны
предложить рыночную цену,
по которой мы этот газ купим.
Но я не могу раскрывать никаких деталей договоров с нашими партнерами.
На Петербургском форуме вы объявили, что изучаете планы совместных инфраструктурных проектов
с «Газпромом» в области ма-
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лотоннажного СПГ. О каких
проектах может идти речь?
Разумеется, мы ведем переговоры с «Газпромом», и если
у него будет хорошая идея или
хорошее предложение, мы обсудим его. Одно я могу сказать
точно: я моногамный, и если
мы такие проекты будем делать, то только с [предправления «Газпрома»] Алексеем
[Миллером].
OMV до конца года закроет
сделку по вхождению в проект по разработке ачимовских залежей Уренгойского
месторождения «Газпрома»
в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). После
завершения этой сделки
насколько увеличится доля
России в общей добыче
OMV?
На Россию у OMV сейчас приходится производство 100 тыс.
барр. нефтяного эквивалента
(н.э.) в сутки. С добавлением
ачимовских участков Уренгойского месторождения наши
мощности [в России] возрастут до 150–160 тыс. барр.
н.э., а общая добыча OMV —
до 600 тыс. барр. в сутки.

К Р У П Н Ы Й П А Р Т Н Е Р « ГАЗ П Р О М А»
Österreichische Mineralölverwaltung (OMV) — австрийская
нефтегазовая компания, крупнейшая в Центральной Европе,
которая владеет добывающими активами в Румынии
и Австрии, а также в России,
в Северном море, на Ближнем Востоке и в Африке.
В 2018 году добыча компании составила около 427 тыс.
барр. нефтяного эквивалента

Вас устраивает доля России
в добыче OMV или ее надо
увеличивать?
Мне нужно это обсудить
со своими коллегами из правления [OMV]. (Улыбается.)
Есть крупное Ямбургское месторождение в том
же ЯНАО, которое разрабатывает «дочка» «Газпрома»
«Газпром нефть». Заместитель ее гендиректора Вадим
Яковлев в апреле сказал, что
компания ищет партнеров,
в том числе среди европейских компаний.
Конечно, мы рады такое услышать. Он даже сказал, что OMV
была бы неплохим партнером, поскольку у нас есть опыт
в разработке ачимовских участков. Но ничего, кроме этого,
мы пока сообщить не можем.
Сколько вы даете времени на переговоры вашей
команде об этом проекте?

«

Подземные хранилища газа
можно рассматривать как краткосрочную меру для решения
проблемы [если транзит через
Украину придется приостановить],
но это не окончательное решение
в долгосрочной перспективе

в сутки, что соответствует
примерно 22 млн т в год.
OMV — первая европейская
компания, которая заключила договор на поставку газа
c СССР в 1968 году. В 2018 году
она продлила контракт с «Газпромом» на закупку российского газа до 2040 года
(около 10 млрд куб. м в год).
OMV принадлежит 24,99%
Южно-Русского месторожде-

Разумеется, чем скорее, тем
лучше. Но до решения пока
еще далеко, поскольку сейчас
моя команда должна опуститься на 3500 м в недра и понять
вообще, что там происходит.
«ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ ЖЕЧЬ
НЕФТИ, НО БОЛЬШЕ ЕЕ
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ»
У OMV есть проекты и в
нефтепереработке. В апреле российский нефтепровод
«Дружба», по которому экспортируется нефть в Европу,
оказался заражен хлорорганическими соединениями, поэтому поставки были
временно приостановлены.
Можете оценить ущерб для
заводов OMV от этого инцидента и пострадал ли от
этого имидж российской
нефти?
На OMV это не оказало никакого влияния, поскольку мы не
имеем доступа к нефтепроводу «Дружба». Как давний друг
России, я не могу сейчас сформулировать это жестко, но, разумеется, с имиджевой точки
зрения это было не лучшее событие. Всегда, когда качество
продукта снижается, возникают проблемы. И как мы сейчас
наблюдаем, когда клиенты отказываются покупать продукт
(российскую нефть. — РБК),
в том числе даже при больших
скидках, то действительно это
проблема. С другой стороны, мы, конечно же, не должны
упускать из внимания тот факт,
что в течение многих десятилетий по нефтепроводу «Дружба» поступала очень качественная нефть.
Про ущерб для имиджа российской нефти на встрече
с главой «Транснефти» говорил и президент Владимир
Путин. Как вы оцениваете
действия российской стороны по ликвидации последствий этого инцидента?

ния «Газпрома», что обеспечивает компании добычу
100 тыс. барр. нефтяного эквивалента в день. OMV также
является одним из пяти европейских инвесторов, согласившихся предоставить Nord
Stream 2 проектное финансирование в размере до €950 млн
(каждый) на строительство
газопровода «Северный поток2» по дну Балтийского моря.

Я наблюдатель со стороны,
поэтому не могу оценить как
эксперт конкретно вот именно это. Но я, разумеется, вижу
принимаемые меры: предпринимаются все попытки для
того, чтобы трубопровод был
очищен и качество [нефти]
снова вернулось на прежний
уровень. Это делается совершенно прозрачно, нет никаких попыток что-либо скрыть,
на решение этой проблемы
тратятся большие деньги.
OMV несколько лет назад
открыла пилотный завод,
выпускающий синтетическую нефть из использованных пластмасс. Нет ли планов делать что-то подобное
из российского мусора?
Мы запустили и сейчас эксплуатируем перспективный
пилотный завод в Австрии.
Кроме этого мы подписали
меморандум о взаимопонимании с Abu Dhabi National Oil
Company с целью изучения
потенциальных возможностей
для сотрудничества в области запатентованного OMV
процесса ReOil. В настоящее
время никаких других обсуждений по этой технологии
мы с партнерами не ведем,
но мы всегда открыты для дискуссий.
Как долго нефть будет оставаться основным топливом
в энергетике?
Трудно судить. Но одно я могу
сказать точно. Нефть — это
не просто источник энергии. Прежде всего нефть — это
ценное сырье для нефтехимической промышленности.
Его можно использовать для
того, чтобы произвести высококлассные пластмассы
и компоненты для фармацевтической индустрии. Поэтому предпочтительно меньше
жечь нефти, но больше перерабатывать ее в качественные
продукты. $
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П О Ч Т И П ОЛ М И Л Л И О Н А Л О Г И Н О В И П А Р ОЛ Е Й П ОЛ Ь З О ВАТ Е Л Е Й И Н Т Е Р Н Е Т- М А ГАЗ И Н А OZO N У Т Е К Л И В С Е Т Ь

«Озоновые» дыры
МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО,
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА

Более 450 тыс. e-mail
и паролей пользователей для входа в онлайн-магазин Ozon
попали в открытый
доступ. Инцидент произошел полгода назад,
но компания о нем
не сообщала, а сейчас
настаивает, что
часть данных утекла
с других сайтов.
База, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли почти от полумиллиона
аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon, на днях
была выложена на одном
из сайтов, собирающих утечки
данных, обнаружил РБК (копия
базы есть в распоряжении редакции). Около сотни случайных e-mail из этой базы были
проверены РБК с помощью
сервиса Email Checker, все они
актуальны. Однако указанные
пароли для входа в Ozon уже
не подходят.
Экcперт одной из компаний в сфере кибербезопасности, ознакомившийся с базой
по просьбе РБК, сообщил, что
утечка могла произойти еще
полгода назад. По его словам,
найденная база скомпилирована из двух других баз данных,
оригиналы которых он обнаружил на одном из хакерских
форумов в ноябре 2018 года
(РБК убедился, что эти базы
действительно размещены
на этом форуме). Поэтому пароли, по его словам, могут
быть уже неактуальны, так как
компания должна была принять меры после обнаружения
базы в открытом доступе.
ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ДАННЫЕ
Ozon о каких-либо утечках или
взломах никогда не сообщал.
Однако в декабре 2018 года
технический директор ретейлера Анатолий Орлов неожиданно заявил, что компания
изменила систему восстановления паролей, добавив в нее
дополнительное шифрование.
«В 2018 году пришла новая
команда, которая сделала
серьезную работу для усиления безопасности. Сейчас все
пароли пользователей хранятся в хешированном виде («закодированные необратимым
образом»): от пароля вычисляется необратимая функция,
в результате проверить его
можно, вычислив от него такую

же функцию, но восстановить
его невозможно. Лучше всего
оберегаются те секреты, которые ты сам не знаешь», — говорил Орлов изданию TJ.
Перед этим в интернете появлялись единичные жалобы от пользователей Ozon
на взлом аккаунта, однако
компания сообщала пользователям, что они сами виноваты во взломе. «Данные оказались скомпрометированы
в результате взлома одного
из ваших аккаунтов в онлайнсервисах либо заражения вашего компьютера или мобильного устройства вредоносным
ПО и использованы посторонним лицом для доступа
к вашему аккаунту на Ozon.
ru», — указывалось в ответе
техподдержки на жалобу одного из пользователей.
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы
РБК сообщил, что компания
мониторит подозрительные
активности в интернете и видела базу с данными пользователей. «Файл, о котором
вы говорите, ходит по Сети
уже достаточно давно, и в свое
время мы его также детально проверяли. В нем, насколько нам удалось разобраться,
есть данные пользователей
разных сервисов и в том числе
достаточно старые данные некоторых пользователей Ozon.
Судя по всему, эти данные попали в Сеть, потому что пользователи из списка использовали одинаковые пароли для
разных сервисов. Мошенники
также могли получить их в разное время при помощи вирусной атаки на компьютеры пользователей. Из соображений
безопасности мы сразу после
обнаружения файла сбросили
пароли у тех учетных записей
из списка, которые принадлежали пользователям Ozon.
Мы всегда проводим сброс
паролей в случаях, если наши
специалисты находят данные
в открытом виде в интернете, —
это политика компании», — сообщил представитель Ozon.
Консультант по информационной безопасности Cisco
Systems Алексей Лукацкий говорит, что есть три сценария,
как могли утечь данные: «Базу
мог «слить» сотрудник Ozon,
ее мог украсть хакер, залезший внутрь организации, и,
наконец, причиной утечки мог

Ч ТО С О Б О Й
П Р Е Д СТА В Л Я Е Т OZO N

« Из соображений
безопасности
мы сразу
после обнаружения файла
[с данными
пользователей в открытом доступе]
сбросили
пароли у
тех учетных
записей из
списка, которые принадлежали пользователям
Ozon. Мы всегда проводим
сброс паролей
в случаях,
если наши
специалисты находят данные
в открытом
виде в интернете, — это
политика
компании
ПРЕСС-СЛУЖБА
OZON

Ozon — четвертый по величине российский интернетмагазин, оценивали аналитики Data Insight по итогам
2018 года. Он также входит
в 20 самых популярных сайтов Рунета, согласно статистике SimilarWeb. По собственным данным, у компании

стать некорректно настроенный внешний сервер, открывающий несанкционированный доступ к базе любому
желающему. Я не могу исключить все три варианта».
Также, по мнению Лукацкого, есть вероятность, что пароли пользователей в момент
утечки хранились в открытом
виде. «Если бы пароли были
зашифрованы, то маловероятно, что кто-то смог бы их
дешифровать и выложить в открытом виде. Если данная база
не является фейком, то приходится признать, что хранились
пароли в открытом виде. К сожалению, это является распространенной практикой», —
заключил он.
ЧТО ГРОЗИТ OZON
ЗА УТЕЧКУ
По словам партнера юридической компании НАФКО
Павла Иккерта, согласно закону «О персональных данных» оператор, в конкретном
случае Ozon, обязан обеспечивать сохранность и конфиденциальность персональных данных пользователей,
в том числе устранять риски
их утечки. Если действия или
бездействие оператора привели к неправомерному доступу к персональным данным,
этот оператор может быть
привлечен к административной ответственности, пояснил юрист. «Статьей 13.11 КоАП
за такое нарушение предусмотрен штраф для юридических лиц в размере от 30 тыс.
до 50 тыс. руб., который
в масштабах бизнеса Ozon
можно назвать незначительным», — уточнил Павел Иккерт.
Но чтобы назначить штраф,
Роскомнадзор должен установить наличие состава нарушения, то есть доказать, что причиной утечки являлись именно
действия или бездействие оператора. «На практике сделать
это сложно, особенно если
такая утечка стала результатом
хакерской атаки», — отметил
Иккерт.
При этом пострадавшие пользователи могут претендовать
не только на компенсацию материального ущерба, причиненного, например, в результате
несанкционированного доступа к информации о банковских
данных, но и морального ущерба. Но доказать факт морально-

30 млн клиентов. В июне пользователи заходили на сайт
59 млн раз. Основные акционеры Ozon (ООО «Интернет
Решения») — АФК «Система»
Владимира Евтушенкова
и фонд Baring Vostok, которым суммарно принадлежит
порядка 80% компании.

₽50 тыс.

может составить максимальный
штраф для Ozon по ст. 13.11 КоАП
за нарушение законодательства
России в области персональных
данных

го ущерба по вине оператора
и обосновать размер компенсации на практике также сложно,
заключил Павел Иккерт.
Руководитель направления
по продвижению сервисов
Solar JSOC компании «Ростелеком» Алексей Павлов уверен,
что правильный способ реагирования на подобную утечку
со стороны оператора должен
включать две составляющие.
«Во-первых, компания должна
принудительно сменить пароли
от личных кабинетов пользователей, уведомив их об этом.
Во-вторых, требуется провести
детальное внутреннее расследование для выявления пути
компрометации данных и закрыть уязвимости, обнаруженные в системах или процессах», — считает эксперт.
По мнению Лукацкого,
скрыть факт взлома в современных условиях невозможно,
и при подобных инцидентах
компаниям стоит дозированно
делиться информацией с клиентами, партнерами и СМИ.
КАКИМИ МОГУТ
БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Алексей Лукацкий отметил, что
если пароли были изменены,
то доступ к аккаунту пользователя Ozon хакеры уже не получат. Однако многие имеют
привычку использовать одинаковые пароли на разных сервисах, и «сброс пароля на Ozon
не означает, что пользователи
заменят их на других ресурсах,
где они зарегистрированы».
Алексей Павлов согласен,
что практика использовать
одинаковые пароли на разных
сайтах ведет к тому, что утечка
данных по одному из аккаунтов открывает злоумышленникам доступ к остальным.
«Кроме того, получив базу
данных с аккаунтами, мошенники могли воспользоваться
дополнительной информацией
о клиентах онлайн-магазина,
доступной из личных кабинетов: телефон, почта, рабочие
и домашние адреса. Даже одни
только личные данные пользователей и данные об их заказах являются хорошей почвой
для целевого фишинга (рассылки писем с ссылками или
вложениями, содержащими
вредоносный софт. — РБК)», —
пояснил Павлов. $

Элитная недвижимость:
проекты, технологии, спрос
30 августа,
Ресторан
White Rabbit

О чем:

Активность девелоперов на рынке первичного элитного жилья Москвы увеличилась почти в два раза. Появилось более 15 новых
проектов и эта цифра продолжает расти, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию. Чем сегодня девелоперы привлекают покупателя элитной недвижимости? В чем особенности продвижения и продаж таких объектов? Какой инфраструктурой должен
обладать объект, чтобы отвечать требованиям покупателей элитной недвижимости? Ответы на эти и другие вопросы дадут ключевые
эксперты рынка в рамках Делового завтрака РБК.
Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11
Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

*Вайт Рэбит

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94
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Цифровизация:
от решения повседневных
задач до международного
средства деловой коммуникации
Мнение
эксперта

Анастасия Крылова
МТПП

Осенью 2019 года Гильдия произво-

рах и по господдержке этого сектора.

загружать проекты и концепты. В скором

дителей, поставщиков и специали-

Для гильдии создание такой платфор-

будущем можно будет защищать свои

стов индустрии дизайна Московской

мы — это очень важный шаг, потому что

проекты на международном уровне

торгово-промышленной палаты запустит

сейчас для бизнеса в сфере дизайна

через систему блокчейна. Отдельно про-

проект Russian Design Council. Это будет

нет единой площадки. Мы хотим создать

ект предусматривает услуги по защите

полноценное цифровое министерство

digital-экосистему для дизайна.

патентов и созданию vim-каталогов.

дизайна, единое окно по работе в сфере

В Russian Design Council будут инте-

дизайна и защите интеллектуальной

грированы все самые инновационные

собственности. Кроме того, там будет

продукты по защите интеллектуальной

представлена вся информация о тенде-

собственности. Платформа позволит

*Рашн Дизайн Консел, диджитал, вим-каталог
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