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А Р К А Д И Й  Р О Т Е Н Б Е Р Г  договорился о продаже К Р У П Н Е Й Ш Е Г О 
П О Д Р Я Д Ч И К А  « Г А З П Р О М А » ,  собранного из купленных ранее «дочек» 

монополии.

Возврат 
на 75 миллиардов

«Стройгазмонтаж» — не единственный подрядный бизнес, который Аркадий Ротенберг (слева) продает «Газпрому» (справа глава компании Алексей Миллер). 
Газовая монополия планирует выкупить также «Газпром бурение»
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с Владимиром Зеленским запустил процедуру 
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Инновации  Почему инвесторы 
перестали вкладываться в российские 
биотехнологии
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КРЕМЛЬ И Е ДИНОРОССЫ ОЦЕНЯТ РАБОТУ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ, 
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИХ ДУМСКИМИ ВЫБОРАХ

Баллы для баллотирования

В преддверии парламентских В Ы Б О Р О В  2 0 2 1  Г О Д А  Кремль 

и «Единая Россия» оценят активность и поддержку населением депутатов 

Госдумы от партии власти. По итогам оценок и соцопросов планируется 

составить список П О Т Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Х  К А Н Д И Д А Т О В .

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

ЧТО БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ
Администрация президента 
и «Единая Россия» изучат ак-
тивность работы действующих 
депутатов Госдумы от партии 
власти и их поддержку насе-
лением в преддверии парла-
ментских выборов 2021 года. 
Об этом РБК рассказал источ-
ник в «Единой России», под-
твердил собеседник, близкий 
к Кремлю, и еще один, близкий 
к руководству партии. На ос-
новании собранных данных 
планируется составить пред-
варительные предложения, 
кто мог бы баллотироваться 
от единороссов в парламент 
следующего созыва, сказали 
все три источника РБК.

Список будет носить скорее 
экспертный характер — есть 
процедура партийных прай-
мериз, через которые дол-
жны пройти все желающие 
стать кандидатами в депута-
ты, и никто не может запретить 
условно неактивным парла-
ментариям участвовать в них, 
подчеркивает один из едино-
россов в беседе с РБК.

Первый этап мониторинга 
уже начался. Кремль, по сло-
вам близкого к администрации 
президента собеседника РБК, 
намерен собрать в том числе 
данные от внутриполитиче-
ских блоков регионов о дей-
ствующих депутатах. Учиты-
ваться будут такие параметры, 
как, к примеру, количество 
публичных мероприятий, в ко-
торых принял участие каждый 
конкретный парламентарий, 
и число проведенных им лич-
ных приемов граждан.

Партия власти соберет дан-
ные об активности депутатов 
по своей линии и предоставит 
их Кремлю, говорит едино-
росс. Полагаться исключитель-
но на данные региональных 
администраций было бы не-
правильно, поскольку руковод-
ство региона может симпати-
зировать какому-то депутату, 
а с другим, наоборот, кон-
фликтовать, что может сказать-
ся на объективности инфор-
мации, поэтому мониторинг 
должен быть всесторонним, 
говорит близкий к руковод-
ству партии власти собесед-
ник РБК.

КАКИЕ КРИТЕРИИ ВАЖНЫ
Запрос во внутриполитиче-
ские блоки администраций 
регионов — это пока техниче-
ский этап, с начала следующе-
го года к нынешним критериям 
могут добавиться новые, а ко-
личественные показатели — до-
полниться качественными, по-
ясняет близкий к руководству 
«Единой России» источник.

В частности, если говорить 
о личных приемах, проведен-
ных депутатом, важно не толь-
ко их число, но и то, с какими 
вопросами обращались изби-
ратели, что предпринято, по-
могло ли это решить пробле-
му, перечисляет собеседник. 
Важно, где именно проводил 
парламентарий приемы, на-

пример, выезжал ли в сельскую 
местность (если речь идет 
о депутатах, избранных от тер-
риторий, которые включают 
села). «Это, конечно, не социо-
логическое измерение рей-
тинга, но по таким косвенным 
данным тоже можно составить 
мнение о том, насколько изби-
раем депутат», — говорит один 
из партийных источников РБК. 
Если парламентарий регуляр-
но встречается с электоратом, 
помогает ему решить пробле-
мы, то это означает, что люди 
его знают и, скорее всего, 
готовы будут проголосовать 
за него вновь, резюмирует он.

Одна из идей — включить 
в число критериев активности 
депутатов их работу с соцсе-

тями. «Можно учитывать само 
по себе наличие у депутата 
аккаунтов в соцсетях, вели-
чину его аудитории, отклики 
на публикации», — перечисля-
ет единоросс. При этом важно 
наличие региональной состав-
ляющей в публикациях парла-
ментария, подчеркивает он.

Еще одно предложение, ко-
торое обсуждается, — учиты-
вать упоминаемость депутата 
в региональных и федераль-
ных СМИ. Но в этом воз-
можном критерии есть свои 
изъяны — кто-то может быть 
неизвестен на федеральном 
уровне, кого-то могут блоки-
ровать на региональном уров-
не из-за конфликта с местны-
ми властями, признает близкий 
к руководству партии власти 
источник РБК.

При этом измерять актив-
ность депутатов, основываясь 
исключительно на их работе 
в регионах, было бы непра-
вильно, говорят собеседник, 
близкий к Кремлю, и едино-
росс. Есть парламентарии, 
которые в первую очередь 
сосредоточены на работе 
в Госдуме, а не на региональ-
ной деятельности, но при этом 
исключительно профессио-
нальны и полезны для партии. 
Этот фактор тоже надо учиты-
вать, резюмируют оба собе-
седника РБК.

Критерием оценки депутатов 
станет также их деятельность 
в парламенте — можно учиты-
вать их активность в работе 
комитетов, количество внесен-
ных и принятых законопроек-
тов, выступлений на думской 
трибуне, перечисляет один 
из источников.

Будут проводиться и ком-
плексные социологические 
замеры, учитывающие под-
держку населением депу-
тата, но ближе к выборам, 
добавляет он.

ЧТО ПРЕДСТОИТ УЧЕСТЬ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ДЕПУТАТОВ
Прошлые выборы в Госду-
му, прошедшие в 2016 году, 
проходили в достаточно ком-
фортных условиях для власти, 
тогда «Единая Россия» взяла 
большинство одномандатных 
округов, проиграв лишь в не-
скольких, напоминает полито-
лог Алексей Макаркин. Сейчас 
ситуация изменилась, и еди-
нороссам придется избирать-
ся в более сложных условиях, 
полагает он. Поэтому есте-
ственно, что думать об этом 
начинают уже сейчас, добав-
ляет Макаркин. Выборы в Мос-
гордуму, по словам эксперта, 
показали, что депутаты, кото-
рые работают в своих округах, 
имеют шансы победить даже 
в условиях протестного голо-
сования. Необходимо своевре-
менно понять, у кого из дей-
ствующих депутатов Госдумы 
есть такие шансы.

Что касается новых лиц 
в следующем созыве Думы, 
то это, говорит Макаркин, дол-
жны быть люди, обладающие 
достаточно очевидным набо-
ром качеств — умением комму-
ницировать, работать в окру-
гах. Но таких людей нужно 
найти, заметил он. $

« При оценке 
Кремлем работы депу-
татов учитываться 
будет количество пуб-
личных мероприятий, 
в которых принял уча-
стие парламентарий, 
и число проведенных 
им приемов граждан

Политика

В список потенциальных кандидатов в Госдуму VIII созыва от «Единой России» будут отбирать 
тех из действующих депутатов, кто регулярно встречается с электоратом
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ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Глава ЦИК Элла Пам-
филова рекомендовала 
руководителю избир-
кома Санкт-Петербур-
га уйти в отставку, хотя 
«дело тут не только 
в нем», и обвинила 
во вмешательстве 
в прошедшие выборы 
спикера регионального 
заксобрания Вячеслава 
Макарова.

На заседании Центризбиркома 
в среду, 25 сентября, предсе-
датель комиссии Элла Памфи-
лова раскритиковала работу 
петербургской избирательной 
комиссии и ее главы Виктора 
Миненко. При этом она пред-
ложила не объявлять Миненко 
недоверие, «хотя все основа-
ния для этого есть». ЦИК подал 
173 жалобы на нарушения 
в ходе муниципальных выборов 
в Петербурге, но не получил 
на них ответа, отметила она.

«В ряде регионов местные 
правоохранительные органы 
очень часто не помогают нам 
выявлять, а, наоборот, покры-
вают [нарушения], — заяви-
ла Памфилова. — И вот с этой 
круговой порукой я думаю, 
что с руководством федераль-
ных правоохранительных ор-
ганов надо как-то будет уси-
лия совместные направить 
на то, чтобы ее разрывать». 
Глава ЦИК считает, что Ми-
ненко «и сам уже созрел для 
заявления по собственному 
желанию», и назвала замеча-
тельным вариант досрочно-
го обновления избиратель-
ной комиссии города. «Но 
дело не только в нем, — отме-
тила она. — Легче всего было 
бы сейчас еще одного предсе-
дателя сменить, а надо бы си-
стему менять, так что пусть 
они сначала сделают то, что 
они должны сделать».

По мнению Памфиловой, 
в Петербурге есть основания 
для отмены результатов вы-
боров в нескольких муници-
пальных округах. Будет ли это 
сделано — зависит от того, об-
ратятся ли участники выборов 
в суды и «как суды подойдут 
к этому», уточнила Памфилова. 
«Все кричат «самоуправление, 
самоуправление», а получи-
лось, что все под себя забра-
ли, извините, братки, — доба-

вила она. — Это же не только 
в Санкт-Петербурге такая си-
туация».

Накануне заседания в ин-
тервью «Российской газете» 
Памфилова назвала происхо-
дившее на выборах в Санкт-
Петербурге муниципально-
электоральным бандитизмом. 
«Чтобы обеспечить доступ 
к выборам только «своим», пря-
тали участки, давали не те ад-
реса. Кандидаты идут сдавать 
документы, а некуда. Закрыва-
ли участки. Когда поступили 
первые жалобы, мы направили 
в ряд ИКМО наших сотрудни-
ков и членов ЦИК. Навстречу 
выходили братки и прегра-
ждали дорогу. Ни руководство 
муниципалитетов, ни сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов невозможно было днем 
с огнем отыскать. В результа-
те на всех этапах приходилось 
вмешиваться: регистрация, 
подсчет голосов, ввод данных 
протоколов в ГАС «Выборы», — 
заявила председатель Центриз-
биркома.

Виктор Миненко заявил РБК, 
что комиссия сейчас изучает 
«все замечания, которые нам 
высказал ЦИК в лице уважае-
мой Эллы Александровны». 
«Мы проведем полный ана-
лиз и исправим все замечания, 
которые нам были высказа-
ны, — пообещал он. — Санкт-
петербургская избирательная 
комиссия — это самостоятель-
ный, коллегиальный орган, 
который занимается своей 
сферой деятельности, опреде-
ленной законом и инструкция-
ми ЦИК». Миненко сказал РБК, 
что ему неизвестно, будет 
ли он смещен с должности 
из-за замечаний Памфиловой.

«ОСТАВИМ ЗА СКОБКАМИ»
Виновниками части наруше-
ний на петербургских выбо-
рах стали депутаты региональ-
ного заксобрания, сообщила 
глава ЦИК. По ее словам, пря-
мое вмешательство в процесс 
осуществили председатель 
заксобрания Вячеслав Мака-
ров, а также депутаты Госду-
мы от партии власти Евгений 
Марченко, Михаил Романов 
и Сергей Вострецов. Соответ-
ствующие материалы будут 
направлены в правоохрани-
тельные органы и руководству 
партии «Единая Россия», по-
обещала Памфилова.

Комментируя эти претен-
зии, Макаров заявил журнали-
стам, что «абсолютно согла-
сен» с критикой Памфиловой. 
«Я вмешивался в эти выбо-
ры, — сказал он. — Я представ-
ляю «Единую Россию», цель 
любой партии — завоевание 
власти». На выборах, по сло-
вам спикера заксобрания, 

он делал все, чтобы канди-
даты от его партии победи-
ли. «Какие-то эмоциональные 
выражения оставим за скоб-
ками», — заключил он. Мака-
ров — влиятельный человек 
в Петербурге, он считается 
близким к спикеру Совета Фе-
дерации Валентине Матвиен-
ко, ранее говорили источники 
РБК, близкие к Кремлю. Когда 
она была губернатором горо-
да, Макаров прошел в заксо-
брание и возглавил там фрак-
цию единороссов.

Источник в «Единой России» 
заявил РБК, что «разворачи-
вание дискуссии на этот счет 
нецелесообразно»: «Уровень 
выборов (в Санкт-Петербур-
ге) — местный, соответственно, 
и комментировать их должен 
секретарь регионального от-
деления партии, что он и сде-
лал (Макаров возглавляет 
отделение «Единой России» 
в Санкт-Петербурге. — РБК)». 
Если же у ЦИК есть правовые 
вопросы и претензии, то ре-
шать их надо в соответствую-
щих инстанциях, в рамках дей-
ствующего законодательства, 
подчеркнул собеседник РБК.

Как сообщал РБК, муници-
пальные выборы в Санкт-Пе-
тербурге курировал началь-
ник кремлевского управления 
внутренней политики Андрей 
Ярин. Каждый вторник он про-
водил в Санкт-Петербурге со-
вещания, постоянным участ-
ником которых был Макаров, 
рассказал РБК источник, близ-
кий к администрации прези-
дента. На совещания время 
от времени приглашали глав 
муниципалитетов, присутство-
вали на них и представите-

ли федерального руководства 
партии власти, сказал собе-
седник РБК.

«БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО»
В судах сейчас оспариваются 
итоги муниципальных выбо-
ров не менее чем в 15 окру-
гах Санкт-Петербурга, заявила 
глава ЦИК в ходе заседания. 
Если бы у нее была возмож-
ность, она отменила бы вы-
боры еще «в двух десятках», 
подчеркнула Памфилова. О не-
обходимости отменить резуль-
таты выборов в 24 городских 
муниципалитетах заявляли 
и представители движения 
в защиту прав избирателей 
«Голос».

Претензий к губернатор-
ским выборам в Петербур-
ге у Центризбиркома нет, 
но были зафиксированы мас-
совые нарушения при голосо-
вании в муниципальных окру-
гах. Участковые избиркомы 
мешали доступу наблюдателей 
на участки «до прямого отказа 
руководством участковых из-
биркомов выполнять решение 
суда» и уклонялись от подсче-
та голосов в помещениях УИК. 
Также на нескольких участ-
ках — например на №1615 УИК 
в Петроградском районе — 
на видео был зафиксирован 
вброс бюллетеней, а в трех 
округах бюллетени пересчита-
ли через день после конца го-
лосования.

Проблема в том, что го-
родская комиссия не смогла 
сформировать нормальный 
кадровый состав избиратель-
ных комиссий муниципальных 
образований, хотя отвечает 
за 50% от него. В результате, 
по словам главы ЦИК, в комис-
сиях оказались те же люди, ко-
торые допустили нарушения 
на выборах 2014 года. Памфи-
лова предложила городскому 
заксобранию и губернатору 
Петербурга Александру Бег-
лову изменить систему и вме-
сто муниципальных комис-
сий ввести территориальные 
избиркомы. $

ГЛАВА ЦИК ПЛАНИРУЕТ СМЕНИТЬ ТРЕТЬЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПЕТЕРБУРГСКОГО ИЗБИРКОМА ЗА ТРИ ГОДА

Элла Памфилова  
голосует против всех

« Все кричат «самоуправление, 
самоуправление», а получилось, 
что все под себя забрали, изви-
ните, братки. Это же не только 
в Санкт-Петербурге такая ситуация
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦИК ЭЛЛА ПАМФИЛОВА

Муниципаль-
ные выборы 
в Санкт-Пе-
тербурге

7018 
претендентов 
было на 1560 де-
путатских ман-
датов

959 
мандатов получи-
ли по итогам го-
лосования канди-
даты от «Единой 
России» 

259 
кандидаты-само-
выдвиженцы

108 
«Справедливая 
Россия» 

81 
«Яблоко»  

72 
КПРФ

42 
Партия роста 

31 
ЛДПР 

8 
четыре другие 
непарламентские 
партии

ПРОБЛЕМНОЕ МЕСТО 

Двое предшественников 
Миненко на посту главы 
петербургского избиркома — 
Виктор Панкевич и Алексей 
Пучнин — ушли в отставку 
после критики со стороны 
Центризбиркома. Причи-
ной отставки Пучнина стала 
проверка Контрольно-счет-
ной палаты города, которая 
обнаружила нарушения при 
подготовке к избирательной 

кампании 2015 года, и претен-
зии ЦИК. Уход Панкевича стал 
следствием проверки, прове-
денной ЦИК по результатам 
прошлогодних президентских 
выборов.

В 2016 году после претен-
зий ЦИК ушел со своего поста 
председатель подмосков-
ной избирательной комиссии 
Ирек Вильданов. Он возглав-
лял подмосковный избирком 

с 2011 года, когда губернато-
ром области был Борис Гро-
мов. За время его работы ряд 
местных кампаний сопро-
вождался серьезными скан-
далами. Среди претензий 
ЦИК к подмосковной комис-
сии была несвоевременная 
реакция на установленные 
нарушения. Вильданов ушел 
в отставку после разговора 
с Памфиловой.
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Международная политика

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О ТЕЛЕФОННОМ РАЗГОВОРЕ АМЕРИКАНСКОГО И УКРАИНСКОГО ПРЕЗИДЕНТОВ

Уотергейт по-киевски
Кто и поче-
му решил на-
чать процедуру 
импичмента?

Председатель палаты пред-
ставителей, один из лиде-
ров Демократической партии 
Нэнси Пелоси 24 сентября 
объявила о начале процеду-
ры импичмента президента 
США Дональда Трампа. Она 
дала указания шести комите-
там палаты начать расследо-
вание действий главы госу-
дарства. «Действия, которые 
на сегодняшний день предпри-
няты президентом, серьезно 
нарушили Конституцию, пала-
та представителей начинает 
официальное расследование 
по вопросу об импичменте», — 
заявила Пелоси на пресс-кон-
ференции. Глава государства, 
сказала Пелоси, должен отве-
чать за свои действия.

Спикер нижней палаты пла-
нирует, что итоги работы всех 
шести комитетов будут на-
правлены в комитет по юриди-
ческим делам, который решит, 
достаточны ли основания для 
импичмента. Об этом пишет 
The New York Times со ссылкой 
на двух чиновников, знакомых 
с ситуацией.

Поводом для решения Пе-
лоси стала публикация газе-
ты The Washington Post, кото-
рая 19 сентября со ссылкой 
на двух отставных чиновников 
написала, что после телефон-
ного разговора президента 
с неназванным иностран-
ным лидером, в ходе которого 
Трамп дал «тревожное обеща-
ние», один из американских 
разведчиков написал формаль-
ную жалобу своему началь-
ству на действия президен-
та. Позже The Washington Post 
и другие издания сообщили, 
что речь шла о состоявшем-
ся в июле телефонном разго-
воре Трампа с президентом 
Украины Владимиром Зелен-
ским, в ходе которого амери-
канский лидер якобы обещал 
возобновить выделение Украи-
не военной помощи в размере 
$250 млн, только если Зелен-
ский поможет ему получить 
компромат на бывшего вице-
президента Джозефа Байдена. 
Последний может стать основ-
ным соперником Трампа на вы-
борах 2020 года.

Трампа сообщения о начале 
процедуры импичменте заста-
ли в Нью-Йорке, где он при-
нимает участие в работе Ге-
неральной ассамблеи ООН. 
Он отреагировал на новости 
в Twitter. Действия демокра-
тов он назвал «харассмен-
том президента» и пообещал 
в среду опубликовать пол-
ную расшифровку разговора 
с Зеленским. 

Председатель палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси объявила 
О  Н А Ч А Л Е  П Р О Ц Е Д У Р Ы  И М П И Ч М Е Н Т А  президента США. 

Почему демократы решились на такой шаг сейчас и Ч Т О  М О Ж Е Т 
П Р О И З О Й Т И  дальше — разбирался РБК.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

В среду, 25 сентября, Белый 
дом опубликовал стенограмму 
состоявшихся 25 июля перего-
воров Дональда Трампа и Вла-
димира Зеленского. Трамп 
поздравил Зеленского c побе-
дой его партии на парламент-
ских выборах и подчеркнул, 
что США делают очень многое 
для Украины.

Несколько раз в ходе раз-
говора Трамп указывал, что 
хотел бы, чтобы Зеленский 
провел тщательное расследо-
вание в отношении «всей этой 
ситуации на Украине». В част-
ности, Трамп упомянул два 
вопроса, по которым он ожи-
дал бы от Киева провести раз-
бирательства.

Во-первых, это ситуация 
вокруг Crowdstrike — компа-
нии, которая занималась рас-
следованием взлома серверов 
структур Демократической 

партии во время выборов 
2016 года. Во-вторых, Трамп 
упомянул ситуацию вокруг 
Джо Байдена. «Много разго-
воров насчет сына Байдена, 
что Байден остановил рассле-
дование, и люди хотят узнать 
об этом. Если бы ты что-то 
мог сделать вместе с ген-
прокурором [США Уильямом 
Барром], это было бы заме-
чательно. Байден повсюду 
хвастался, что остановил рас-
следование, поэтому если 
ты можешь изучить это…» — 
сказал Трамп.

Трамп также назвал «очень 
хорошим» бывшего генпро-
курора Украины, который, 
по словам президента США, 
потерял пост из-за давле-
ния «плохих людей». По всей 
видимости, речь о Викторе 
Шокине. Трамп сказал, что 
попросит своего юриста Руди 

Джулиани и генпрокурора 
США Уильяма Барра позво-
нить Зеленскому для раз-
говора. Он также пожало-
вался, что бывший посол США 
на Украине Мэри Йованович 
проводила неверный курс 
политики в стране. Зеленский 
поблагодарил президента 
за поддержку Украины и ска-
зал, что осведомлен о вопро-
сах, которые поднял Трамп. 
«Я планирую окружить 
себя отличными людьми, 
и вдобавок к расследованию 
[о Crowdstrike] я, как прези-
дент Украины, гарантирую, 
что все расследования будут 
проведены открыто», — сказал 
Зеленский. Он заявил, что сле-
дующий генпрокурор будет 
«100% моим кандидатом», 
так как его будет утверждать 
парламент, где партия прези-
дента имеет большинство. 

О ЧЕМ БЫЛ РАЗГОВОР ДОНАЛЬДА ТРАМПА И ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО 

Фото: Jonathan Ernst/ReutersПрезидент США Дональд Трамп назвал запуск процедуры импичмента 
«харассментом в отношении президента» и «охотой на ведьм»
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Как Украина 
связана с раз-
бирательством 
против Трампа?

Представители Демократи-
ческий партии не раз говори-
ли о возможности импичмен-
та президента Трампа, однако 
до начала формальных про-
цедур дело ни разу не дохо-
дило. Ранее Пелоси указыва-
ла, что импичмент — это очень 
серьезный и нежелательный 
процесс, который раскалы-
вает общество. Украинский 
фактор, скорее всего, сыграл 
роль в решении демократов 
запустить процедуру импич-
мента, считает экс-посол США 
на Украине Джон Хербст. «До 
появлении в публичном поле 
истории с разоблачителем 
Трампа демократы в конгрес-
се выступали против импич-
мента. Но сейчас руководство 
партии выступает за такое 
решение», — констатировал 
он в разговоре с РБК.

Об интересе Трампа и его 
окружения к работе Джозе-
фа Байдена и его сына Ханте-
ра на украинском направле-
нии сообщалось давно. Юрист 
Трампа Рудольф Джулиани го-
ворил о необходимости рас-
следовать деятельность Байде-
на-младшего. Байден-старший 
занимал пост вице-президен-
та США в 2009–2017 годах 
и в том числе развивал связи 
с Украиной, тогда как Хан-
тер с 2014 по 2019 год входил 
в совет директоров крупней-
шей независимой газодобы-
вающей украинской компании 
Burisma Holdings. Во время 
работы Байден-старший мог 
требовать у занимавшего 
тогда пост президента Украи-
ны Петра Порошенко уволить 
генпрокурора Виктора Шо-

кина, так как Генпрокуратура 
в то время вела несколько дел 
в отношении Burisma, полага-
ют соратники Трампа.

Джулиани в июле встречал-
ся в Мадриде с помощником 
президента Зеленского Андре-
ем Ермаком. По данным The 
New York Times, на встрече 
обсуждались два интересую-
щих Трампа вопроса. Первый 
из них касался того, не пытал-
ся ли Киев помешать кампа-
нии Трампа во время амери-
канских выборов в 2016 году, 
а второй — возможного 
влияния Байдена-старшего 
на Украине.

Главы комитетов палаты 
представителей по между-
народным делам Элиот Эн-
гель, по разведке Адам Шифф 
и по надзору и реформам Илия 
Каммингс в связи с этими пуб-
ликациями на прошлой неделе 
попросили Белый дом и Гос-
департамент США предоста-
вить документы, связанные 
с попытками Трампа и Джулиа-
ни «манипулировать украин-
ской системой правосудия, 
чтобы помочь переизбранию 
президента и, возможно, дис-
кредитировать политическо-
го оппонента». В их письме 
утверждается, что «в течение 
почти двух лет президент и его 
личный адвокат Руди Джулиа-
ни, по-видимому, действова-
ли вне законных правоохра-
нительных и дипломатических 
каналов, чтобы заставить укра-
инское правительство прове-
сти политически мотивиро-
ванные расследования под 
видом антикоррупционной 
деятельности».

Как устрое-
на процедура 
импичмента  
в США?

Процесс импичмента иниции-
рует палата представителей. 
При этом четкие правила о 
том, какие процедуры необхо-
димо соблюсти перед вынесе-
нием вопроса об импичменте 
на голосование в палате, в 
законах не описаны. Согласно 
устоявшейся практике, снача-
ла члены нижней палаты при-
нимают резолюцию о запуске 
процесса импичмента. Потом 
комитет палаты представите-
лей должен изучить основания 
для вынесения импичмента. 
Как правило, такое расследо-
вание проводит комитет по 
юридическим делам. Пока что 
Пелоси обратилась с прось-
бой начать расследование 
против Трампа с целью импич-
мента напрямую к комитетам, 
резолюция не принималась.

После изучения обвинений 
в адрес президента в коми-
тете палаты представителей 
решают, достаточны ли осно-
вания для импичмента. Если 
большинство членов коми-
тета считает основания до-
статочными, то один или не-
сколько пунктов обвинений 
против президента выносится 
на рассмотрение всей палаты 
представителей. Президент 
официально подвергается им-
пичменту, если члены нижней 
палаты поддержат большин-
ством голосов хотя бы одно 
из обвинений.

В нынешнем созыве пала-
ты представителей большин-
ством обладают демократы. 
Из 435 кресел в палате они 
контролируют 235. По под-
счетам The New York Times, 
на сегодняшний день о наме-
рениях вынести Трампу импич-
мент заявляли 204 конгресс-
мена, 131 были против или 
пока не определились, а еще 
99 не делали заявлений на эту 
тему. Вердикт конгрессменов 
будет зависеть от того, какие 
именно обвинения предъявят 
Трампу и какие доказательства 
против него будут собраны, 
утверждает Джон Хербст.

Даже если палата предста-
вителей объявит Трампу им-
пичмент, это не означает, что 
президент будет отстранен 
от должности. Вопрос об от-
странении президента решает-
ся в сенате, а там у Республи-
канской партии большинство 
в 53 сенатора. У демократов 
45 сенаторов, еще трое — не-
зависимые. Для отстранения 
главы государства от должно-
сти необходимо, чтобы хотя 
бы один из пунктов обвинений 
против главы государства под-
держали две трети сенаторов.

Если президента снимают 
с должности, сенаторы могут 
запретить ему занимать какой-
либо государственный пост 
в будущем. Такое решение 
принимается большинством 
голосов.

В случае отстранения пре-
зидента главой государства 
становится вице-президент. 
В настоящий момент этот пост 
занимает Майк Пенс.

В истории США не было пре-
цедентов отстранения прези-
дента с должности в резуль-
тате импичмента. Впрочем, 
в 1974 году президент-рес-
публиканец Ричард Никсон 
ушел в отставку, опасаясь, 
что он будет снят с должно-
сти по итогам разбирательств 
в конгрессе. Палата предста-
вителей выносила импичмент 
двум президентам — Эндрю 
Джексону в 1868 году и Биллу 
Клинтону в 1998 году. Одна-
ко сенат проголосовал за их 
оправдание и против их от-
странения от должности.

Чем может 
закончиться 
процесс 
импичмента?

С юридической точки зрения 
обвинения демократов против 
президента имеют под собой 
основания, считает профессор 
Джорджтаунского университе-
та США Андерс Ослунд. «При 
этом не стоит забывать, что 
импичмент — политический 
процесс и собрать две трети 
голосов в сенате для такого 
решения будет непросто», — 
сказал он РБК.

До сих пор опросы обще-
ственного мнения показывали, 
что большинство респонден-
тов негативно относятся к пер-
спективе импичмента Трампа. 
По данным интернет-портала 
Five-Thirty-Eight, который аг-
регировал все опросы, про-
веденные с начала 2017 года, 
на протяжении последних двух 
лет импичмент в среднем под-
держивали 38,5% респонден-
тов, а 55,7% выступали про-
тив. Согласно последнему 
по времени опросу Квинни-
пэкского университета, про-
тив импичмента выступают 
60%, за — 32%. Однако среди 
избирателей — сторонников 
Демократический партии им-
пичмент президенту поддер-
живает 61%.

Особую важность будут 
представлять слушания по во-
просу импичмента в конгрес-
се, утверждает Ослунд. По его 
мнению, слушания могут изме-
нить отношение избирателей, 
ведь в ходе разбирательств 
Трамп предстанет не в роли 
лидера страны, а в роли по-
дозреваемого в серьезных 
преступлениях. Обнародо-
вание подробностей обвине-
ний против Трампа и призна-
ние им вины могут изменить 
отношение к президенту, доба-
вил эксперт.

Результат расследования 
об импичменте зависит от се-
наторов-республиканцев, ука-
зывает аналитик консалтин-
говой компании AKE Group 
по вопросам политических 
рисков Максимилиан Хесс. 
«Импичмент приведет к от-
ставке Трампа, только если 
сенаторы посчитают, что от-
странение президента уве-
личит их собственные шансы 
на переизбрание на оче-
редных выборах», — сказал 
эксперт РБК. $

« До появлении в публич-
ном поле истории с разобла-
чителем Трампа демократы 
в конгрессе выступали против 
импичмента. Но сейчас руко-
водство партии выступает 
за такое решение
ЭКС-ПОСОЛ США НА УКРАИНЕ ДЖОН ХЕРБСТ

204
члена конгресса США, 
по подсчетам The New 
York Times, намерены 
вынести Дональду 
Трампу импичмент. 
131 — против этого или 
пока не определились,  
а еще 99 не делали 
заявлений  
на эту тему
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Что даст России ратификация 
соглашения о климате

Решения, принимае-
мые в ходе борьбы 
за сокращение 
выбросов, влияют 
на глобальную эконо-
мическую конкурен-
цию, и России не стоит 
оставаться в стороне.

Российское правительство 
приняло Парижское соглаше-
ние. Его главной целью являет-
ся удержание роста глобаль-
ной средней температуры 
к концу XXI века намного ниже 
2°C с приложением усилий 
для ограничения потепления 
в пределах 1,5°C. При этом 
пик эмиссии СО2 должен быть 
достигнут «настолько скоро, 
насколько это окажется воз-
можным».

Согласно ежегодному до-
кладу State of the Climate Аме-
риканского метеорологиче-
ского общества, в 2018 году 
концентрация парниковых 
газов в атмосфере Земли по-
била рекорд за все 60 лет 
измерений. И, похоже, это 
не предел.

Что даст России участие 
в выполнении соглашения?

ОПАСЕНИЯ И РАСЧЕТЫ
Если не брать в расчет репу-
тационный выигрыш от при-
соединения к соглашению 
на фоне проходящего кли-
матического саммита ООН, 
то у принятого в Москве ре-
шения есть и последствия для 
ее социально-экономического 
развития.

По данным Минэнерго, 
в 2017 году эмиссия парни-
ковых газов в России без 
учета абсорбирующего эф-
фекта лесов составила 67,6% 
от уровня 1990 года, а с уче-

том этого эффекта — 50,7%. 
Россия занимает четвер-
тое место в мире по объе-
мам выбросов — после Китая, 
США и Индии. Уровень вы-
бросов углекислого газа 
после 2020 года должен со-
ставлять не более 75% объе-
ма 1990 года, то есть запас 
по увеличению выбросов еще 
есть, но он небольшой.

С момента подписания 
в 2016 году Россией Париж-
ского соглашения против его 
ратификации выступал РСПП. 
Представители бизнеса счита-
ют, что политика ограничения 
выбросов приведет к появле-
нию новых налогов и сборов, 
а в итоге к росту цен и ин-
фляции. И все же участие 
в выполнении соглашения 
дает России дополнительные 
возможности — она сможет 
не участвовать в гонках с ли-
дирующими экономиками, 
а предложить свою глобаль-
ную повестку развития энер-
гетических рынков.

По сути, мы наблюдаем на-
чало стагнации «старой», уг-
леродной энергетики. Мир 
совершает энергетический 
переход, связанный с раз-
витием и распространени-
ем технологий, способных 
вызвать передел глобальных 
энергетических рынков. Па-
рижское соглашение являет-
ся политическим и не содер-
жит конкретных обязательств 
по сокращению выбросов 
и санкций за их несоблюде-
ние. Но далее должны после-
довать более весомые до-
кументы, предполагающие, 
например, внедрение угле-
родных таможенных пош-
лин, ограничивающих доступ 
на рынки товаров, произве-
денных по старым, загряз-
няющим окружающую среду 
технологиям. У крупней-
ших экономик мира появит-
ся новый элемент глобальной 

конкуренции. В разрабатывае-
мой Минэкономразвития дол-
госрочной стратегии низкоуг-
леродного развития эти риски 
должны быть учтены.

ЭНЕРГЕТИКА-2050
Моментом истины с точки 
зрения достижения целей 
соглашения станет середи-
на века — 2050 год. К этому 
времени мировой энергети-
ческий баланс должен стать 
низкоуглеродным, основан-
ным на возобновляемых ис-
точниках, внедрении систем 
накопления энергии и сетевых 
технологий управления энер-
госистемами. Большинство 
развитых экономик планирует 
достичь доли возобновляемых 
ресурсов в энергетике в раз-
мере от 50 до 100%. После 
2030 года можно ожидать вве-
дения в развитых странах за-
прета на выпуск автомобилей 
с двигателем внутреннего сго-
рания, что приведет к серь-
езному снижению потребле-
ния нефти, то есть и выбросов 
углекислого газа. Думаю, что 
через 10–15 лет наступит неф-
тяной перелом, когда начнется 
снижение глобального спро-
са на нефть. А некоторые ев-
ропейские государства, на-
пример Германия, объявили 
о полном отказе от угольной 
генерации после 30-х годов 
XXI века.

Убежден, что новая энер-
гетика 2050 года во многом 
будет водородной. Это касает-
ся как транспортных средств 
(легковых и грузовых автомо-
билей, морских судов и даже 
авиации), которые сейчас 
потребляют около 70% всей 
нефти в мире, так и источни-
ков локальной распределен-
ной генерации (первые проек-
ты уже внедряются сегодня). 
Если идти дальше, то водо-
род может стать как источни-
ком первичной энергии, так 
и основой для технологий на-
копления и транспортировки 
энергии. Согласитесь, чище 
водорода сложно что-то еще 
представить.

Остаются две ключевые про-
блемы: как сделать водород 
максимально дешевым с воз-
можностью его получения 
в любом месте планеты и как 
его безопасно хранить и транс-
портировать? Но инвестиции 
в их решение быстро растут. 
Китай собирается до 2023 года 
вложить в водородную энерге-
тику $17 млрд. По этому пути 
идут и другие страны.

Огромные российские угле-
водородные ресурсы можно 
использовать и в «новой» 
энергетике, например для по-
лучения того же водорода. 
Однако, на мой взгляд, мы ни-
куда не уйдем от использо-
вания природного газа при 
внедрении технологии со-
вместной выработки электри-
ческой и тепловой энергии. 
Связано это в первую очередь 
с необходимостью минимум 
полугодового отопительно-
го сезона в большинстве ре-
гионов России. Тем не менее 
можно ожидать, что на рубе-
же 2030-х годов даже в Рос-
сии энергетика, основанная 
на возобновляемых источни-
ках, сравняется по объемам 
производства с традиционны-
ми секторами.

Мнение

СЕРГЕЙ 
ПИКИН,

директор Фонда 
энергетического 

развития

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

« Остаются две ключевые 
проблемы: как сделать водород 
максимально дешевым с возмож-
ностью его получения в любом 
месте планеты и как его безопасно 
хранить и транспортировать
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Фото: Сергей Коньков/ТАССС точки зрения инвестиций биотехнологии — это наукоемкая и привлекательная сфера, но для ее развития нужна большая экспертиза, утверждает эксперт

> 8

В КАКИЕ СФЕРЫ НАПРАВЛЕНО ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТОРОВ В РОССИИ

Прореха биотеха

Подрядчик Sakhalin Energy 
оспорил в суде доначисление 
налогов за офшорные дивиденды

Венчурные инвестиции в Р О С С И Й С К И Й  Б И О Т Е Х  в первой половине 2019 года упали 

до $ 5 , 1  М Л Н .  Эксперты отмечают большой интерес инвесторов к этому сектору, 

однако их отпугивает Ч Р Е З М Е Р Н А Я  Р И С К О В А Н Н О С Т Ь  П Р О Е К Т О В .
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ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО

Несмотря на то что биотех-
нологиям — использованию 
живых организмов для реше-
ния технологических задач — 
давно прочат роль нового ИТ, 
на российском венчурном 
рынке этот сектор в послед-
ние два года сокращается, го-
ворится в исследовании ком-
пании Dsight, Национальной 
ассоциации участников рынка 
альтернативных инвестиций, 
DS Law и EY. Если в 2016 году 
аналитики Dsight зафикси-
ровали 24 сделки с биотех-
стартапами, то в первом 
полугодии 2019 года состоя-

лось всего две — на $5,1 млн. 
Проект «Онко Атлас» до-
говорился об инвестициях 
с VEB Ventures, а Российская 
венчурная корпорация вло-
жила $4,7 млн в компанию 
Personal Medication & Health 
Management — разработ-
чика ингаляторов, снижаю-
щих токсичность препара-
тов для лечения туберкулеза 
и онкологии.

На мировом рынке за первое 
полугодие количество сделок 
в биотехе выросло и превыси-
ло 1,7 тыс. на сумму $21 млрд.

Что не так с российским 
биотехом и в какие сферы на-
правлено основное внима-
ние инвесторов — в материа-
ле РБК.

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ВЕНЧУРНЫХ СДЕЛОК
Согласно исследова-
нию, в первом полугодии 
2019 года инвесторы вложи-
лись в 109 венчурных проектов 
и вышли из 14. Количество сде-
лок было наименьшим за по-
следние два года. Сильнее 
всего сократилось число сде-
лок на ранних стадиях — по-
севных инвестиций, вложений 
в стартапы и компании на ста-
дии роста. Авторы исследова-
ния связывают это со снижени-
ем активности акселераторов, 
в частности Фонда интернет-
инициатив. На него в 2018 году 
приходилась почти половина 
всех сделок на стадии посева, 
но в феврале этого года фонд 
объявил, что в ближайшие 
годы сосредоточится на под-
держании портфельных компа-
ний (всего их около 400).

Тем не менее объемы инве-
стиций не упали, а достигли 
рекордного уровня за послед-
ние пять лет — $493,6 млн, что 
на 24% выше, чем в первом по-
лугодии 2018 года. Авторы ис-
следования отмечают, что рост 
обеспечили всего несколько 
крупных инвестиций: в апре-
ле интернет-магазин Ozon по-
лучил конвертируемый заем 
на $150 млн от Sistema V.C. 
и Baring Vostok, а в мае сер-
вис заказа такси Gett привлек 
$120 млн от Access Industries 
Леонарда Блаватника, Baring 
Vostok, MCI и Volkswagen Group.

Также в первом полугодии 
состоялось несколько крупных 
выходов. В январе южноафри-
канский фонд Naspers купил 
29,1% акций Avito за $1,16 млрд, 
доведя свою долю в компа-
нии до 99,6%. В марте амери-
канская F5 Networks выкупила 
у Runa Capital разработчи-
ка Nginx за $670 млн. А в мае 
российская HeadHunter прове-
ла IPO на $220 млн.

Венчурный инвестор Алек-
сей Соловьев согласен, что 
рост этого рынка нельзя счи-
тать трендом. «Например, IPO 
HeadHunter — это первое в ис-
тории российского венчурно-
го рынка IPO, нельзя быть уве-
ренным в том, что то же самое 
произойдет и в последую-

 7

Инновации

* Данные за первые шесть месяцев 2019 года.
Источники: Dsight, НАУРАН

Крупнейшие венчурные сделки 2019 года*

С У М М А  С Д Е Л К И  ( $  М Л Н ) О Б Ъ Е К Т  С Д Е Л К И И Н В Е С Т О Р
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Ozon Sistema VC, Baring Vostok Capital Partners

Gett Access Industries, Baring Vostok, MCI, Volkswagen Group

ivi.ru РФПИ, Baring Vostok Capital Partners, Flashpoint VC, RTP Global, Winter Capital, Mudabala

«Вокорд» Huawei

«Медиалогия» ВТБ
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* Данные без выходов. Сделки с несколькими типами инвесторов относятся к группе, которая превалирует по объему в раунде.
Источник: Dsight

Доля корпораций в общем объеме инвестиций*, $ млн
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Авторы исследования про-
анализировали количество 
и объем инвестиций в пер-
вой половине 2019 года. Рас-
сматривались исключительно 
сделки компаний, осуществ-
ляющих свою деятельность 
преимущественно на россий-
ском рынке. Под венчурными 
аналитики понимают инве-
стиции на сумму до $150 млн 
в рискованные, технологич-
ные и потенциально высоко-
доходные проекты.

КАК СЧИТАЛИ РОССИЙСКИЙ 
ВЕНЧУРНЫЙ РЫНОК

« По данным Dsight, в России 
по объему вложений и количеству 
венчурных сделок биотех находится 
в конце списка интересов инвесто-
ров, тогда как в мире эта сфера — 
на третьей позиции
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По мнению Алексея Соловь-
ева, многие сейчас хотят инве-
стировать в биотех, но в Рос-
сии недостаточно подобных 
проектов и большинство 
из них слишком рискованны 
даже для венчурных инвесто-
ров. «Биотехнологии — это 
довольно маленькая и слож-
ная ниша, причем на миро-
вом уровне тоже. Это наукоем-
кая и привлекательная сфера, 
но для ее развития нужна боль-
шая экспертиза», — соглашает-
ся Устименко.

«Зачастую даже то неболь-
шое количество российских 
фондов, которые заинтере-
сованы в инвестициях в био-
тех, выбирают зарубежные 
проекты, так как в России 
их мало — несколько десятков. 
Российские же проекты часто 
не доходят до рынка — либо 
продают разработанное ими 
решение другим компаниям, 
либо сами стремятся выйти 
на международный рынок», — 
пояснил сооснователь сервиса 
для оценки потенциала новых 
медицинских препаратов с по-
мощью искусственного интел-
лекта Semantic Hub Виталий 
Недельский.

Проектам в биотехе нужно 
в несколько раз больше денег 
на исследования и времени 
для вывода продукта на рынок, 
чем другим активно растущим 
сферам, отметил Недельский. 
Он также указал, что биотех-
нологии страдают от нехватки 
специалистов.

«Чтобы биотех развивал-
ся, необходима международ-
ная кооперация, а продук-
ты не должны быть нацелены 
на какую-то отдельную страну. 
Кроме того, нужны биотехно-
логические кластеры, где все 
участники рынка — предприни-
матели, разработчики, ученые 
и инвесторы — будут в одном 
месте, чтобы максимально со-
кратить цикл создания продук-
та», — указал Недельский.

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ДОСТАВКА ЕДЫ
Среди сфер, которые инте-
ресуют инвесторов, авторы 
исследования выделили об-
лачные технологии, а также 
логистику и доставку. На инте-
рес к первым повлияли в том 
числе политические причины: 
после блокировки мессендже-
ра Telegram весной 2018 года, 
когда Роскомнадзор, пытаясь 
ограничить доступ к серви-
су, заблокировал облачные 
сервисы Google и Amazon, 
многие крупные российские 
компании испытывали труд-
ности. В результате клиенты 
начали переходить к россий-
ским поставщикам, например 
с мая по август 2018 года ко-
личество пользователей об-
лачных сервисов МТС вырос-
ло на 40%. В первой половине 
2019 года МТС купила облач-
ные активы группы «ИТ-Град» 
за $40 млн.

Сфера доставки связана 
с сегментами FoodTech и элек-
тронной коммерцией, в ко-
торых за последние полтора 
года сформировались круп-
нейшие игроки российского 
рынка — «Яндекс.Еда», при-
обретенный Mail.Ru Group 
Delivery Club и ZakaZaka. Ин-
вестиции в электронную ком-
мерцию, куда входит и до-
ставка, — следствие того, что 
в России наблюдается нехват-
ка других больших ниш, счита-
ет Устименко.

В Dsight считают, что в бли-
жайшее время инвесторам, 
вкладывающим средства в он-
лайн-доставку, придется ре-
шить несколько проблем: 
распространить эти сервисы 
на регионы, а также снизить 
стоимость «последней мили» 
(доставки до двери), которая 
сейчас может достигать 200–
300 руб. для клиента, который 
не всегда готов платить такую 
цену за товар, имеющий ана-
логичную стоимость. $
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щие годы, это эпизодический 
рост», — пояснил он.

Соловьев также указал, что 
данные отдельных отчетов 
различаются из-за отсутствия 
единой методологии — ана-
литики относят к венчурно-
му рынку разные компании 
и сделки. «По моему мне-
нию, глобально рынок стоит 
на месте — значительных из-
менений в первом полуго-
дии 2019-го не было. Однако 
по результатам года рынок 
должен вырасти. По край-
ней мере об этом говорят 
наши прошлогодние опро-
сы — большинство инвесторов 
в 2019 году планировали уве-
личить свою активность», — 
полагает Соловьев.

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
ДЕНЕГ — ОТ КОРПОРАЦИЙ
Почти половина в общем объе-
ме инвестиций на венчурном 
рынке пришлась на корпо-
рации. Не первый год одним 
из самых активных инвесто-
ров становится Mail.Ru Group. 
В первом полугодии 2019-
го компания инвестировала 
в сервис доставки продуктов 
Instamart, стала совладель-
цем образовательной плат-
формы Skillbox, вложилась 
в онлайн-сервис поиска ра-
боты Worki, а также выкупила 
контрольный пакет акций рос-
сийского гейм-разработчика 
Panzerdog. Эксперты считают, 
что в дальнейшем количество 
сделок с участием корпораций 
будет расти.

По словам партнера EY Ан-
тона Устименко, средний чек 
сделок увеличился именно 
за счет крупных корпораций 
и государственных вложе-
ний. Расширение присутствия 
корпораций на венчурном 
рынке усложнит работу фон-
дов из-за роста конкуренции, 
но для стартапов это будет 
только плюсом, считает Усти-
менко. «Сделки станут до-
роже. Возможно, увеличится 
количество выходов и коли-
чество совместных инвести-
ций корпораций и венчур-
ных фондов», — отметил 
Устименко.

По словам Соловьева, кор-
порации не только покупают 
стартапы, но и создают фонды 
и акселераторы. «Это важная 
черта российского рынка — 
крупные компании начинают 
конкурировать с венчурными 
фондами. Это говорит о том, 
что они стараются занять мак-
симальное количество пози-
ций на рынке, чтобы успевать 
за трендами, что позволит 
им в дальнейшем увеличивать 
капитализацию пользователь-
ской базы», — объяснил Со-
ловьев.

СОКРАЩЕНИЕ ИНВЕСТИ-
ЦИЙ В БИОТЕХ
По данным Dsight, в России 
по объему вложений и количе-
ству венчурных сделок биотех 
находится в конце списка ин-
тересов инвесторов, тогда как 
в мире эта сфера — на третьей 
позиции.

$21 млрд
сумма венчурных сделок 
на мировом рынке за шесть 
месяцев 2019 года

« Средний 
чек сделок 
увеличился 
за счет круп-
ных корпора-
ций и госу-
дарственных 
вложений, 
отметил 
эксперт

Количество и объем инвестиций*

С ТА Д И Я  Р А З В И Т И Я 

О Б Ъ Е К ТА 

И Н В Е С Т И Р О В А Н И Я

К О Л И Ч Е С Т В О 

С Д Е Л О К

I  П О Л .  2 0 1 8

К О Л И Ч Е С Т В О 

С Д Е Л О К

I  П О Л .  2 0 1 9

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, 

$   М Л Н

I  П О Л .  2 0 1 8

О Б Ъ Е М  И Н В Е С Т И Ц И Й , 

$  М Л Н

I  П О Л .  2 0 1 9

Посев 80 41 5,6 8,1

Стартап 22 24 9,7 20,3

Рост 35 20 83,6 55,1

Экспансия 6 19 38,0 88,1

Зрелость 6 5 261,0 332,0

Итого: 149 109 397,9 493,6

Выходы 17 14 158,4 2186,3

* Данные за первые шесть месяцев 2018 и 2019 годов.
Источники: Dsight, НАУРАН



Компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» удалось 
оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор. В российской 
судебной практике подобное решение принято впервые за пять лет
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ПОДРЯДЧИКУ SAKHALIN ENERGY УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ В СУДЕ ДОНАЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОВ НА 40 МЛН РУБ.

ФНС потерпела 
техническое поражение
ОЛЬГА АГЕЕВА

Подрядчику консорциума 
Sakhalin Energy — компании 
по бурению нефтегазовых 
скважин «КСА Дойтаг Дрил-
линг» — впервые за последние 
годы удалось оспорить дона-
числение налогов за выплату 
дивидендов в офшор, следу-
ет из решения Арбитражного 
суда Сахалинской области.

Это исключительный случай, 
прокомментировал РБК юрист 
практики разрешения споров 
КПМГ в России и СНГ Дмитрий 
Фомин. По его словам, послед-
ние пять лет дела, касающие-
ся фактического получателя 
дохода при выплате дивиден-
дов в офшорные юрисдикции, 
разрешались только в пользу 
налоговых органов. «Бизнесу 
не удавалось доказать в суде, 
что работающие в таких юрис-
дикциях структуры не являются 
техническими компаниями, со-
зданными для экономии на на-
логах», — пояснил юрист.

РБК направил запрос 
в пресс-службу ФНС с прось-
бой предоставить статистику, 
какая доля решений в рамках 
дел о транзите средств через 
офшоры принимается в пользу 
бизнеса.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЛИСЬ 
ПРЕТЕНЗИИ НАЛОГОВИКОВ
ИФНС № 1 по Сахалинской об-
ласти доначислила ООО «КСА 
Дойтаг Дриллинг» 39,7 млн 
руб. налогов и пени в ходе вы-
ездной налоговой проверки 
за 2014 год. Тогда ООО на 49% 

принадлежало кипрской KCA 
Deutag Holding Ltd и на 51% — 
ООО «КСА Дойтаг Раша». Те, 
в свою очередь, на 100% при-
надлежали KCA European 
Holding Ltd (буровой холдинг 
со штаб-квартирой в Велико-
британии).
• ООО «КСА Дойтаг Дриллинг» 

в 2014 году перечислило 
99% прибыли кипрской KCA 
Deutag Holding Ltd на счет 
в британском банке HSBC.

• C дивидендов был уплачен 
налог по льготной ставке 5% 
по соглашению с Кипром 
об избежании двойного на-
логообложения.
Налоговая инспекция сочла 

кипрскую фирму техниче-
ской — созданной исключи-
тельно для необоснованной 
налоговой выгоды и транзи-
та средств в Великобританию. 
По мнению налоговиков, фак-
тическим получателем дохо-
да была материнская компа-
ния KCA European Holding Ltd. 
Российской компании пере-
считали налог по ставке 10% 
в соответствии с соглашением 
об избежании двойного налого-
обложения с Великобританией.

КАК КОМПАНИЯ ДОКАЗАЛА 
СВОЮ ПРАВОТУ
Представителям бизнеса уда-
лось убедить суд в незакон-
ности доначисления налогов. 
Инспекция не учла следующие 
обстоятельства:
• полученные в качестве ди-

видендов деньги кипрская 
компания направила на заем 
в размере $9 млн для компа-
нии KCA Deutag Gmbh (Гер-
мания);

• с полученных за 2014–
2017 годы $1,37 млн дохо-
дов по процентам компания 
заплатила $188 тыс. нало-
гов на Кипре, что превысило 
сумму предполагаемой нало-
говой экономии;

• представленные в суде рас-
четы показали, что если 
бы российская компания на-
прямую выдала заем немец-
кой, минуя этап выплаты ди-
видендов в офшор, то общая 
сумма налогов к уплате 
в России была бы меньше 
фактической.
Доводы налоговиков о тех-

ническом характере ком-
пании на Кипре представи-
тели бизнеса опровергли 
тем, что та была учреждена 
в 2003 году, за 11 лет до выпла-
ты дивидендов, вела реальную 
предпринимательскую дея-
тельность, оказывая услуги 
по корпоративному сопрово-

ждению бизнеса другим ком-
паниям, и кроме российской 
«дочки» владела другими ак-
тивами. Решение перечислить 
дивиденды на счет в Велико-
британии было принято из-за 
масштабного кризиса фи-
нансовой системы на Кипре 
в 2013–2014 годах, который со-
провождался заморозкой сче-
тов, пояснил представитель 
бизнеса в суде.

Примечательно, что необос-
нованным решение региональ-
ной инспекции признал цен-
тральный аппарат ФНС России 
в ходе контроля за нижестоя-
щими налоговыми органами.

ВОПРЕКИ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ТРАДИЦИИ
В последнее время положитель-
ных решений в пользу бизнеса 
по подобным делам исчезающе 
мало, подтвердил РБК руково-
дитель практики международ-
ного налогообложения «ФБК 
Право» Дмитрий Парамонов.

С одной стороны, оцени-
вая деятельность иностранных 
структур, налоговая служба 
исходит из очень строгих стан-
дартов Минфина. Но, с другой 
стороны, большое количество 
решений не в пользу бизне-
са обусловлено распростра-
ненностью злоупотреблений 
льготными условиями согла-
шений об избежании двойно-
го налогообложения, отметил 
эксперт.

«Большинство подобных 
споров разрешается в пользу 
налоговых органов не потому, 
что суды в целом благоволят 
налоговикам, а в силу сложив-

« Большинство подобных споров 
разрешается в пользу налоговых органов 
не потому, что суды в целом благоволят 
налоговикам, а в силу сложившейся ситуации, 
когда долгое время бизнес использовал 
иностранные компании для незаконной 
налоговой оптимизации
РУКОВОДИТЕЛЬ НАЛОГОВОЙ ПРАКТИКИ BMS LAW FIRM ДЕНИС ЗАЙЦЕВ

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
НЕ СДАЕТСЯ

В деле остается второй эпизод, 
судебный спор по которому 
продолжается. Налоговая 
инспекция намерена оспорить 
решение суда об отмене дона-
числения налога за выплату 
дивидендов акционерам 
непропорционально их долям 
в уставном капитале. Компа-
ния направила 99% прибыли 
кипрской KCA Deutag Holding 
Ltd, хотя доля ее участия 
составляет лишь 49%, а еще 1% 

прибыли был направлен рос-
сийскому ООО «КСА Дойтаг 
Раша», у которого 51% устав-
ного капитала. Такой поря-
док не противоречит закону 
и предусмотрен уставом обще-
ства. Выплаты не в пропорции 
компания квалифицировала 
как прочие выплаты, которые 
не облагаются налогом. Нало-
говая инспекция во время 
выездной проверки доначис-
лила налог.

Р О С С И Й С К И Й  С У Д  впервые за несколько лет занял сторону 

бизнеса, выплатившего дивиденды в традиционную О Ф Ш О Р Н У Ю 
Ю Р И С Д И К Ц И Ю .  Он отменил налоговые доначисления почти 

на 40 млн руб. Это редкое исключение в практике по подобным делам, 

констатируют юристы.
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АРКАДИЙ РОТЕНБЕРГ ДОГОВОРИЛСЯ О ПРОДАЖЕ КРУПНЕЙШЕГО ПОДРЯДЧИКА 
«ГАЗПРОМА», СОБРАННОГО ИЗ КУПЛЕННЫХ РАНЕЕ «ДОЧЕК» МОНОПОЛИИ

Возврат 
на 75 миллиардов
Аркадий Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика 

«Газпрома» — « С Т Р О Й Г А З М О Н Т А Ж » .  Покупателем 

выступит «дочка» газовой монополии, сумма сделки составит 

около 75 млрд руб.

АЛИНА ФАДЕЕВА, 
ПЕТР КАНАЕВ, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Аркадий Ротенберг догово-
рился о продаже «Стройгаз-
монтажа» (СГМ), крупнейше-
го подрядчика «Газпрома», 
приблизительно за 75 млрд 
руб., рассказали РБК два ис-
точника, близких к подготовке 
сделки. Покупателем выступит 
«Газстройпром», новый еди-
ный подрядчик «Газпрома», где 
у монополии 49%, а осталь-
ное — у структур Газпромбанка 
и физических лиц.

Продажа состоится в октя-
бре, говорят два источника, 
близких к СГМ, и источник, 
близкий к «Газстройпро-
му». Участвовать в финан-
сировании покупки будет 
Газпромбанк, уточнил один 
из собеседников, но не назвал 
условия его участия в сдел-
ке. Представители «Газпро-
ма», «Стройгазмонтажа» и Газ-
промбанка пока не ответили 
на запросы РБК.

Аркадий Ротенберг со-
здал «Стройгазмонтаж» 
в 2008 году. Тогда он за 
8,3 млрд руб. купил у «Газпро-
ма» пять строительных «дочек» 
вместе с контрактами: «Лен-
газспецстрой», «Волгоград-
нефтемаш», «Спецгазрем-
строй», «Краснодаргазстрой» 
и «Волгогаз». Их суммарный 
оборот в 2007 году составлял 
43,5 млрд руб.

«Стройгазмонтаж» стал 
стремительно расти и уже 
в 2014 году стал крупнейшим 
подрядчиком «Газпрома» с вы-
ручкой 225 млрд руб. С конца 
2014 года Ротенберг стал вла-
дельцем 100% «Стройгаз-
монтажа» напрямую. Вместе 
со «Стройгазконсалтингом» 
Зияда Манасира и «Строй-
транснефтегазом» Геннадия 
Тимченко и его партнеров ком-
пании образовали так называе-
мую большую тройку подряд-
чиков.

За 2014–2018 годы выруч-
ка «Стройгазмонтажа» соста-
вила 1,5 трлн руб., а сумма 

выплаченных дивидендов — 
77 млрд руб., следует из дан-
ных СПАРК.

Пять лет назад в интервью 
«Интерфаксу» Ротенберг на-
звал «Стройгазмонтаж» своим 
детищем. «Мы купили несколь-
ко предприятий, которые ле-
жали на боку, и сделали ком-
панию, которая стала одним 
из лидеров на рынке нефтега-
зового строительства. Внедри-
ли новые технологии, укрепи-
ли кадры, поменяли систему 
контроля и отчетности. Сей-
час СГМ работает как часы, 
мы гордимся этим», — объ-
яснял бизнесмен. Инвести-
ции в СГМ и другие бизнесы 
с 2009 года составили более 
55 млрд руб., рассказал  Ро-
тенберг. Якорным заказчи-
ком «Стройгазмонтажа» все 
эти годы оставался «Газпром», 
но компания получала и дру-
гие крупные подряды.

Это не единственный под-
рядный бизнес, который Ро-
тенберг купил у «Газпрома», 
а теперь продает монополии. 
«Газстройпром» также плани-
рует выкупить крупного бу-
рового подрядчика «Газпром 
бурение» (сейчас компанию 
контролирует сын Аркадия Ро-
тенберга Игорь). В 2011 году 
Ротенберг-старший купил 
актив на аукционе за 4,05 млрд 
руб. Бизнесмен вложил в раз-
витие компании 40 млрд руб., 
говорил РБК представитель 
«Газпром бурения». С тех 
пор компания выплатила ак-
ционерам 25 млрд руб. ди-
видендов. Стороны догово-
рились о продаже «Газпром 
бурения», ранее обсужда-
лась сумма на уровне 47 млрд 
руб., рассказывали источники 
РБК. По итогам переговоров 
актив для сделки был оценен 
в 58 млрд руб., уточнил один 
из источников.

Вслед за активами Ротенбер-
гов «Газстройпром» планиру-
ет купить и «Стройтранснеф-
тегаз», где 31,5% принадлежит 
«Волга Групп» Геннадия Тим-
ченко, сообщали источники 
РБК, близкие к «Газпрому», 
«Газстройпрому» и Тимченко. 
«Волга» хочет продать актив 

до конца 2019 года, заявил 
один из них.

«Газпром» утверждает, что 
создание крупного единого 
подрядчика позволит ему пе-
рейти на формат EPC (строй-
ка «под ключ») и таким обра-
зом снизить издержки и лучше 
контролировать расходы, на-
поминает аналитик АКРА Ва-
силий Танурков. Компания со-
здает «эффективный механизм 
контроля за инвестиционно-
строительным циклом», объ-
яснял летом глава «Газпрома» 
Алексей Миллер.

Это идет вразрез с между-
народной практикой, объ-
ясняли РБК аналитики Fitch 
и S&P. По их словам, за по-
следние пять—семь лет прак-
тически все нефтегазовые 
мейджоры избавились от сер-
висных компаний, их содержа-
ние стало неэффективно: цену 
на сервисные услуги можно 
снизить, только если подряд-
чик находится за периметром 
компании.

Но летом Алексей Миллер 
заявил, что «Газпром» и не со-
бирается увеличивать присут-
ствие в строительных активах, 
которые сам же распродавал 
несколько лет назад как не-
профильные. «Даже то участие 
наше, которое есть в настоя-
щее время, в самое ближай-
шее время будет уменьше-
но», — отметил Миллер. Кому 
«Газпром» может продать 
часть пакета в «Газстройпро-
ме», он не сказал. $

₽1,5 
трлн 
состави-
ла, по данным 
СПАРК, выручка 
«Стройгазмон-
тажа» за 2014–
2018 годы. Сумма 
выплаченных 
компанией диви-
дендов за этот 
же период — 
7 млрд руб.

шейся ситуации, когда дол-
гое время бизнес использовал 
иностранные компании для не-
законной налоговой оптимиза-
ции», — отмечает руководитель 
налоговой практики BMS Law 
Firm Денис Зайцев.

«С учетом позиции централь-
ного аппарата ФНС в этом 
деле, возможно, мы видим пер-
вый пример перелома прак-
тики, когда транзит доходов 
не будет однозначно воспри-
ниматься только как признак 
технического характера ино-
странной компании, но и будет 
оцениваться в совокупности 
с предшествующими обстоя-
тельствами деятельности ино-
странной компании и ее роли 
в холдинге в целом», — отме-
чает Парамонов. Этот подход, 
по словам юриста, нашел от-
ражение в недавних разъясне-
ниях контролирующих органов 
о необходимости оценивать 
степень самостоятельности 
принятия решений такими про-
межуточными структурами.

В обстоятельствах этого 
дела у компании были все 
шансы на выигрыш, счита-
ет Зайцев. «Налоговым орга-
нам не удалось доказать, что 
деньги через промежуточное 
звено транзитом ушли мате-
ринской компании. Кипрская 
фирма по своему усмотрению 
выдала заем третьему лицу. 
Кроме того, серьезным фак-
тором является то, что бизнес 
действительно являлся компа-
нией с иностранным участи-
ем, а не был структурирован 
специально для вывода денег 
за рубеж», — объяснил он. $

« Мы купили несколько 
предприятий, которые лежали 
на боку, и сделали компанию, 
которая стала одним из лидеров 
на рынке нефтегазового 
строительства. Инвестиции в СГМ 
и другие бизнесы с 2009 года 
составили более 55 млрд руб.
АРКАДИЙ РОТЕНБЕРГ
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1
Совокупная выручка 500 круп-
нейших компаний России со-
ставила 85,5 трлн руб. Общая 
выручка участников рейтин-
га оказалась на 18,2% больше 
прошлогоднего показателя 
(72,3 трлн руб.). К слову, рост 
выручки участников рейтинга 
в прошлом году составлял 9%.

2
82,3% составляет отноше-
ние совокупной выручки РБК 
500 к размеру ВВП России 
в 2018 году (103,9 трлн руб. 
в текущих ценах). В прошлом 
году такое отношение состав-
ляло 78,5%.

3
Суммарный рост выручки 
компаний — участниц рейтин-
га этого года составил 20,1%, 
а органический (если считать 
по компаниям, которые участ-
вуют в рейтингах и прошлого, 
и этого года) — 19% (прошлогод-
ние аналогичные показатели 
10,4% и 9,6%, соответственно).

4
Нижняя планка по размеру 
выручки, необходимому для 
вхождения в рейтинг, под-
нялась на 21,1% и составила 
21,6 млрд руб. (17,8 млрд руб. 
в 2017 году). В минувшем году 
поднятие планки для прохо-
ждения было только 2,5%.

5
Средняя выручка по рейтингу 
составила 170,9 млрд руб. про-
тив 144,6 млрд в прошлом году. 
Медианное значение выручки 
рейтинга — выручка компаний 
из середины списка — состави-
ла 49,7 млрд руб. Это на 17,9% 
больше медианы прошлого 
года (42,1 млрд руб.). 

6
На 20 крупнейших компаний 
приходится больше половины 
совокупной выручки (в про-
шлом году половину выруч-
ки рейтинга зарабатывали 
22 лидера рейтинга). На топ-
100 приходится 76% выручки 
рейтинга.

7
Если подводить итоги пяти-
летки, то суммарная выручка 
участников пятого рейтинга 
больше выручки 500 круп-
нейших компаний по итогам 
2014 года в 1,5 раза — сум-
марная выручка того рейтин-
га составляла 56,1 трлн руб. 
За это время размер ВВП Рос-
сии в постоянных ценах вырос 
на 31,4%.

8
До 82,3% (с 70,9%) выросло 
за пять лет отношение сум-
марной выручки компаний РБК 
500 к ВВП России.

9
Нижняя планка для прохожде-
ния в рейтинг выросла за пять 
лет на 43,4% — тогда для про-
хождения в рейтинг надо 
было показать выручку свыше 
15 млрд руб.

10
339 компаний являются участ-
никами как первого, так и пято-
го рейтингов.

11
Пятерка лидеров рейтинга 
пятый год остается неизмен-
ной — те же компании на тех 
же местах.

12
«Газпром» останется неизмен-
ным лидером пятилетки.

25 ГЛАВНЫХ ФАКТОВ О РЕЙТИНГЕ 500 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ВЕРСИИ РБК

Средняя выручка 
превысила 170 млрд руб.

РБК В  П Я Т Ы Й  Р А З  представляет рейтинг 

500 крупнейших российских компаний. Традиционно 

мы собрали О С Н О В Н Ы Е  Ф А К Т Ы  из свежего 

рейтинга для того, чтобы на срезе ведущих 

компаний попытаться понять, что происходит 

в экономике России.

« На второе 
место вышел сектор 
«Металлы и горная 
добыча», оттеснив 
на третье место 
финансовый сектор 
(на первом остается 
«Нефть и газ»)

Место в рейтинге

Название компании

Сектор

Чистая выручка / 
операционные доходы (2018), 
млрд руб. 
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8 224,18

Нефть и газ

+25,6%

  
2

7 479,06

Нефть и газ

+36,6%

  
3

6 850,00

Нефть и газ

+36,2%

  
4

3 160,00

Финансы

+9,0%

  
5

2 412,88

Транспорт

+7,2%

  
6

1 537,34

Нефть и газ

+33,0%

+2 
—

1 642,70

Инвестиции

+3,4%

7

1 532,54

Торговля

+18,3%

  Изменение места

Лидеры рейтинга
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13
ВТБ переместился с шестой 
строки рейтинга, которую 
он занимал на протяжении че-
тырех лет, на восьмую. С вось-
мой строки на шестую поднял-
ся «Сургутнефтегаз».

14
Лидеры российского ретей-
ла X5 Retail Group и «Магнит» 
остались на своих местах — 
седьмое и девятое соответ-
ственно.

15
Топ-10 замкнул в этом году 
«Росатом», вытеснивший из де-
сятки «Россети».

16
Отраслевой рейтинг по вы-
ручке возглавляет по-преж-
нему нефтегазовый сектор. 
При этом увеличилась доля 
совокупной выручки отрас-
ли. В этом году она составля-
ет 36,9% против прошлогодних 
32,9%.

17
На второе место вышел сектор 
«Металлы и горная добыча», 
оттеснив на третье место фи-
нансовый сектор. На их долю 
приходится, соответствен-
но, 10,8% и 10,2% против 9,9% 
и 12,1% в прошлом году.

18
Отчасти это связано с тем, что 
изменилась структура рейтин-
га отраслей и по количеству 
компаний. В прошлом году 
в рейтинге было больше всего 
представителей торговли и фи-
нансов. В этом году на пер-
вом и втором местах больше 
всего компаний нефтегазово-
го и горно-металлургическо-
го секторов — 63 и 57 против 
49 и 48 в прошлом году. Коли-
чество финансовых организа-
ций сократилось с 51 до 41.

19
Возвращаясь к отраслевой 
структуре рейтинга по выруч-
ке, отметим, что позиции с 4-й 
по 12-ю остались неизменны-
ми. При этом на топ-12 отрас-
лей приходится 92% выручки 
рейтинга.

20
В рейтинг вошла 401 част-
ная компания (394 в про-
шлом году), 81 компания, кон-
тролируемая государством 
(88 в прошлом году), семь ком-
паний с госконтролем и ино-
странным участием, семь 
частных компаний со значи-
тельным участием государства 
и четыре частные компании 
со значительной долей ино-
странного владения.

21
433 компании нынешнего рей-
тинга показали рост выручки. 
Годом ранее выручка выросла 
у 380 участников.

22
Снижение выручки было пока-
зано 67 компаниями рейтин-
га. В прошлом году снижение 
наблюдалось у 119 компаний 
(у одной компании динамику 
выручки определить было не-
возможно).

23
Лидеры по росту выручки 
продемонстрировали колос-
сальные показатели динами-
ки. Темп роста выручки второй 
по этому показателю компании 
«Ямал СПГ» составил 4932,8%. 
При этом газодобытчик раз-
вернулся с 3,6 млрд руб. вы-
ручки в 2017 году до 181,8 млрд 
руб., ворвавшись в рейтинг 
сразу на 82-е место. В этом 
случае заслуга не только так 
называемого эффекта низкой 
базы (когда высокая динами-
ка обусловлена исключительно 
небольшим предыдущим зна-
чением), но и самой компании, 
вышедшей на хороший уровень 
по масштабу деятельности.

24
Компания «Международный 
центр», показавшая наиболь-
ший темп роста, достигла 
таких значений исключитель-
но благодаря эффекту низкой 
базы. В 2017 году выручка ком-
пании составила всего 1 млн 
руб. В 2018-м после соверше-
ния крупных сделок по про-
даже земли компания получи-
ла выручку 26,1 млрд руб., что 
позволило ей войти в рейтинг 
на 420-е место.

25
Наибольшее снижение выруч-
ки показали «Силовые маши-
ны», получившие в 2018 году 
основного дохода на 58,7% 
меньше, чем в предыдущем 
году. $

Автор методики: Игорь Терентьев 
Расчеты и сведение рейтинга: 
Алексей Митраков 
Обработка данных: Наталья 
Остроумова, Ирина Барягина 
Сбор данных: Анастасия Афонина, 
Дарья Савицкая, Джастина Танова, 
Даниил Никитин

« Суммарная выручка участников 
пятого рейтинга больше выручки 
500 крупнейших компаний  
по итогам 2014 года в 1,5 раза

339
компаний являются  
участниками как  
первого, так и пятого  
рейтингов
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Инвестиции

+43,5%

10

1 030,70

Атомная 
промышленность

+6,5%

+3 
11

1 021,60

Электро-
энергетика

+7,7%
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931,70

Нефть и газ

+9,1%
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831,76

Нефть и газ

+42,6%

+4 
12

962,58

Электро-
энергетика

+5,0%
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Металлы и горная 
добыча

+27,4%
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Полный рейтинг — на сайте rbc.ru  
и в журнале РБК
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О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДАННЫЕ НОВОГО РЕЙТИНГА РБК 500

Деньги на счетах, 
а не в экономике
Крупнейшие компании России В Д В О Е  У В Е Л И Ч И Л И  Т Е М П Ы  Р О С Т А 
В Ы Р У Ч К И  в 2018 году, показал рейтинг РБК. Однако предприятия не инвестируют, 

а К О П Я Т   Д Е Н Ь Г И  Н А  С Ч Е Т А Х  — отношение инвестиций к ВВП находится ниже 

уровня 2011 года.

АННА ГАЛЬЧЕВА, 
ОЛЬГА АГЕЕВА, 
АЛЕКСЕЙ МИТРАКОВ

Внушительный рост прибы-
лей крупнейших российских 
компаний практически не от-
ражается на экономическом 
росте — это один из главных 
фактов пятого рейтинга круп-
нейших компаний РБК 500. 
Анализ изменений в рейтинге 
позволяет лучше понять, куда 
движется российская эконо-
мика.

МИНИМАЛЬНАЯ  
РОТАЦИЯ
Пятерка лидеров РБК 500 не-
изменна пятый год с первой 
публикации рейтинга. Это 
«Газпром», ЛУКОЙЛ, «Рос-
нефть», Сбербанк и РЖД. 
В первой десятке перестанов-
ки незначительные: ВТБ пере-
местился с шестой строчки, 
которую занимал четыре года, 

на восьмую, уступив место 
«Сургутнефтегазу». «Росатом» 
поднялся с 13-го места на де-
сятое, потеснив «Россети».

Практически неизмен-
на и первая двадцатка рей-
тинга. А между тем на топ-
20 приходится уже свыше 
половины общей выручки 
рейтинга (в прошлом году 
22 лидирующие компании фор-
мировали половину выручки). 
На 100 крупнейших компаний 
пришлось 76% общей выручки 
в рейтинге этого года.

«Подавляющее большинство 
лидеров рейтинга — сырье-
вые компании и госкорпора-
ции, в отличие от США, где 
на первых местах представи-
тели новой экономики, и это 
очень печально, — прокоммен-
тировал РБК директор Центра 
структурных исследований 
РАНХиГС, бывший заммини-
стра экономического разви-
тия России Алексей Ведев. — 
Хотелось бы, чтобы в лидерах 
рейтинга были компании типа 

«Яндекса» и «Лаборатории 
Касперского». В топ-10 рей-
тинга два госбанка — Сбербанк 
и ВТБ, «которые не конкури-
руют, а просто делят между 
собой рынок, что говорит 
о сильной монополизации бан-
ковского сектора», добавил 
Ведев.

ПРИБЫЛЬ ЕСТЬ,  
ИНВЕСТИЦИЙ НЕТ
• Общая выручка 500 круп-

нейших компаний за 2018 год 
достигла 85,5 трлн руб., или 
82,3% ВВП, по сравнению 
с 72,3 трлн руб. (78,5% ВВП) 
в 2017 году.

• Темпы роста выручки удвои-
лись — 18,2 против 9%.

• Нижняя планка по разме-
ру выручки для вхождения 
в рейтинг поднялась на 21% 
и составила 21,6 млрд руб.
«Российские компании уве-

личивают прибыли двухзнач-
ными темпами, но инвестиции 
практически не растут», — 
констатировал в беседе с РБК 

замдиректора Центра разви-
тия ВШЭ Валерий Миронов.

По итогам 2018 года саль-
дированный финансовый ре-
зультат компаний (прибыль 
минус убыток) вырос на 46,6%, 
свидетельствуют данные Рос-
стата. Однако инвестиции 
в основной капитал увеличи-
лись лишь на 4,3%, а отноше-
ние этого показателя к ВВП 
упало ниже уровня 2011 года, 
составив лишь 20,6%. При 
этом на корпоративных счетах 
и банковских депозитах компа-
ний накопилось 27,2 трлн руб., 
по статистике ЦБ на 1 января 
2019 года, — на 20% больше, 
чем годом ранее.

Компании не увеличива-
ют инвестиции из-за неопре-
деленности экономической 
ситуации, которая затрудня-
ет оценку доходности долго-
срочных проектов, показывают 
опросы Росстата. «Фактор не-
определенности резко вырос 
в 2014 году после падения цен 
на нефть и введения санкций 

Лидеры рейтинга

Место в рейтинге

Название компании

Сектор

Изменение места

Чистая выручка / 
операционные доходы (2018), 
млрд руб. 
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777,41

Инвестиции

+12,1%

—

776,20

Инвестиции

+10,0%

17

756,22

Металлы и горная 
добыча

+28,8%

+1 
18

728,92

Металлы и горная 
добыча

+35,8%

+3 
19

706,74

Торговля 

+7,8%

–4 
21

644,64

Металлы и горная 
добыча

+10,8%

–1 
20

692,67

Финансы

+8,8%

–4 
22

611,57

Транспорт

+14,8%

  

<13

« Подавляю-
щее большин-
ство лидеров 
рейтинга — 
сырьевые 
компании 
и госкорпора-
ции, в отли-
чие от США, 
где на первых 
местах 
представи-
тели новой 
экономики, 
и это очень 
печально
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
СТРУКТУРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
РАНХИГС 
АЛЕКСЕЙ ВЕДЕВ
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и с тех пор находится на пер-
вых позициях», — отметил Ми-
ронов.

Также рост инвестиций сдер-
живается недостатком вну-
треннего спроса. «Чем больше 
спрос, тем больше загружены 
мощности предприятий, и ком-
пании активнее вкладывают 
в развитие. Но из-за нехватки 
внутреннего спроса в некото-
рых отраслях мощности, на-
оборот, простаивают», — ука-
зал Миронов.

ЧАСТНИКИ  
ЗАРАБАТЫВАЮТ БЫСТРЕЕ 
ГОСКОМПАНИЙ
Количество госкомпаний 
в рейтинге за год сократилось 
с 88 до 81, а частных, наобо-
рот, выросло с 394 до 401. При 
этом распределение прибылей 
остается непропорциональ-
ным:
• на 81 госкомпанию при-

ходится 41% всей выруч-
ки участников рейтинга, 
или 35,3 трлн руб. Тогда как 
на 401 частную компанию — 
56%, или 48 трлн руб. (сумма 
долей не равна 100%, так 
как компании со смешанным 
участием в рейтинге учиты-
ваются отдельно);

• но частные компании нара-
щивают выручку быстрее 
государственных — темпы 
роста частных составили 
19,7 против 15,3% у государ-
ственных.
Показатели подтверждают 

низкую эффективность госсек-

тора, несмотря на бюджетную 
поддержку, считает директор 
Института стратегического 
анализа компании ФБК Grant 
Thornton Игорь Николаев. 
«Госкомпании у нас в той или 
иной степени, пускай не на-
прямую, а через увеличение 
уставного капитала, получа-
ют деньги из бюджета. Даже 
в условиях, когда с финанса-
ми у государства все хоро-
шо, результаты госкомпаний 
оказываются не настолько хо-
рошими. Это говорит о том, 
что эффективность госсекто-
ра оставляет желать лучшего 
по сравнению с частным сек-
тором», — считает эксперт.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ОБОГАТИЛ БУКМЕКЕРОВ
Если анализировать отрас-
левую структуру рейтинга, 
то максимальный рост выруч-
ки (89%) показала «Букмекер-
ская деятельность». Впервые 
ворвались в рейтинг сразу две 
букмекерские конторы — «Лига 
ставок» с выручкой 36 млрд 
руб. и Fonbet с 24 млрд руб. 
К тому же «Лига ставок» вошла 
в десятку компаний — лидеров 
роста выручки.

Финансовые успехи букме-
керов связаны с прошедшим 
в 2018 году в России чемпио-
натом мира по футболу. За три 
недели турнира жители Мо-
сквы и прибывшие болель-
щики в пять раз чаще искали 
в интернете контакты букме-
керских компаний. Пиковых 

значений интерес достигал 
в дни игр сборной России.

По абсолютным размерам 
выручки отраслевой рей-
тинг традиционно возглав-
ляет нефтегазовый сектор 
с долей 36,9%. Он же лидиру-
ет и по количеству компаний — 
63. На второе место поднялись 
«Металлы и горная добыча» 
с долей 10,8%, оттеснив на тре-
тье место «Финансы» с 10,2%.

Металлургические ком-
пании действительно пока-
зали рекордные результа-
ты в 2018 году, рассказал 
РБК партнер Deloitte Ан-
дрей Седов. Главная причи-
на, по его словам, в благо-
приятной конъюнктуре рынка 
и высоких ценах на продук-
цию. «Кроме того, большую 
роль сыграли попытки компа-
ний оптимизировать издержки 
и сосредоточиться на выпу-
ске более высокомаржиналь-
ных продуктов. Росту при-
были также способствовало 
удешевление финансирования 
и низкие расходы на обслужи-
вание кредитов: на сегодня-
шний день металлургические 
компании имеют минимальную 
долговую нагрузку», — рас-
сказал Седов. Однако итоги 

2019 года могут оказаться 
скромнее из-за снижения про-
даж и цен на металл, прогно-
зирует эксперт.

ЛИДЕРЫ ПО РОСТУ 
ВЫРУЧКИ
Компании с наивысшим ро-
стом выручки продемонстри-
ровали астрономические 
темпы показателей. Запуск 
на полную мощность завода 
«Ямал СПГ» НОВАТЭКа, Total 
и китайских партнеров увели-
чил выручку этого совмест-
ного предприятия в 50 раз — 
с 3,6 млрд руб. в 2017 году 
до 181,8 млрд руб. Компания 
ворвалась в рейтинг сразу 
на 82-е место.

Лидер же по росту выруч-
ки — девелоперская компа-
ния АО «Международный 
центр» — показала колоссаль-
ный рост исключительно бла-
годаря эффекту низкой базы. 
Если в 2017 году выручка ком-
пании составила всего 1 млн 
руб., то в 2018 году превыси-
ла 26 млрд руб. в результате 
крупных сделок. В частности, 
Сбербанк купил у компании 
офисный комплекс напро-
тив «Москва-Сити» под новую 
штаб-квартиру. $

КАК ГОСУДАРСТВО СТИМУЛИРУЕТ КОМПАНИИ ИНВЕСТИРОВАТЬ

Кроме особых экономических 
зон с преференциями для биз-
неса для привлечения круп-
ных вложений с 2015 года дей-
ствует механизм специальных 
инвестконтрактов (СПИК). 
В обмен на льготы компания 
обязуется модернизировать 
или построить производство 
с нуля. За это время заключено 
33 договора на общую сумму 
434 млрд руб.

Кроме того, бизнес привле-
кают к участию в националь-
ных проектах, с которыми 
правительство связывает 
надежды на экономический 

рост. Реализация 12 нацпро-
ектов и инфраструктурного 
плана потребует 25,7 трлн руб. 
в течение шести лет. Крупный 
бизнес уже предложил пакет 
приоритетных инвестпро-
ектов на общую сумму около 
12 трлн руб. Российский фонд 
прямых инвестиций (РФПИ) 
предложил создать в 2020 году 
отдельный фонд для инвести-
ций в нацпроекты.

Министр экономического 
развития Максим Орешкин 
рассказал РБК, что для при-
влечения инвесторов пра-
вительство готовит финаль-

ную версию законопроекта 
о защите капиталовложе-
ний, который будет содер-
жать гарантии неухудше-
ния налоговых, тарифных 
и других бизнес-условий. 
Правда, для бизнеса важней-
шим остается вопрос о рисках 
вмешательства правоохра-
нителей и силовиков — дове-
рие к судебно-правоохрани-
тельной системе находится 
на низком уровне. Максим 
Орешкин пообещал, что меры 
по восстановлению доверия 
к правоохранителям будут, 
но пока не сказал, какие.
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23

568,65

Химия 
и нефтехимия

+25,1%

+1 
24

537,13

Металлы и горная 
добыча

+17,4%

–1 
25

520,22

Металлы и горная 
добыча

+28,5%

+11 
26

514,56

Металлы и горная 
добыча

+17,0%

+1 
27

493,00

Металлы и горная 
добыча

+20,6%

+1 
29

449,71

Металлы и горная 
добыча

+23,7%

+3 
28

480,29

Телекоммуни-
кации

+8,4%

–2 
30

413,56

Торговля

1 Находится в рей-
тинге без при-
своения номера 
согласно методо-
логии, как много-
отраслевой хол-
динг.

2 Данные консоли-
дированной от-
четности X5 Retail 
Group N.V.

3 Данные из годово-
го отчета.

4 Данные консоли-
дированной отчет-
ности Evraz plc.

5 Данные кон-
солидирован-
ной отчетности 
United Company 
RUSAL plc.

6 Выручка 
за 2018 год — 
оценочный пока-
затель, рассчитан-
ный с учетом дина-
мики финансовых 
показателей ком-
паний Группы.

7 Данные консоли-
дированной отчет-
ности Lenta Ltd.

+13,2%

+1 

« По итогам 2018 года сальдированный финансовый 
результат компаний (прибыль минус убыток) вырос на 
46,6%, свидетельствуют данные Росстата. Однако инвести-
ции в основной капитал увеличились лишь на 4,3%, а отно-
шение этого показателя к ВВП упало ниже уровня 2011 года, 
составив лишь 20,6%



Москва сегодня: агломерация, 
реновация, инновации

7 Октября, 
Мюнхен

*Экспо Риал, Биг Дата, 5Джи 
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Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

Новые мегапроекты в области жилищного строительства, развития инфраструктуры, транспорта, социальной и коммерческой недви-

жимости создают широкий спектр возможностей для инвесторов. Цифровые технологии открывают новую эру в российской недвижи-

мости. Big Data и 5G меняют стратегии городского планирования. Власть и девелоперы ориентируются на потребности общества, его 

комфорт и здоровье. Москва стала пилотным городом для всех ключевых инноваций, став генератором новых стандартов не только 

для других российских городов, но и для мегаполисов мира. Высокий спрос и стандарты — основа новых инвестиций. Как инновации 

и мегапроекты меняют инвестиционный климат в Москве? Какие основные тенденции развития города? Какие проекты и инвестицион-

ные стратегии в девелопменте наиболее востребованы рынком сегодня?

Стенд Правительства 
Москвы, B1/110

Открывающая конференция в рамках Expo Real 2019

10:00 – 11:15

Партнер

РБК Фарма Форум 2019. 
Трансформация рынка

18 Октября,
Rooftop отеля  
St. Regis

Программа: Лариса Каграманян — lkagramanyan@rbc.ru, +7 916 723 90 85

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

Спикеры:

*Руфтоп отеля Ст. Реджис 
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Ирина Никулина

Буарон

Наталья Розанчугова 

СРО ЛИГА / ФАС

Полина Звездина 

РБК

Олег Рукодайный 

МТПП

Ирина Павленко

Союз Мед Ресурс /

ОПОРА РОССИИ

Эдуард Шульц 

МТПП


