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Новому главнокомандующему 
ВМФ предстоит закончить 
затянувшийся ремонт 
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 По запросу 
 Кремля определены 
регионы, в которых 
назрела смена 
губернаторов  2
 Почему «Газпром» 
 расформировывает 
департамент закупок  7
 Насколько 
 успешно 
HeadHunter разместил 
свои бумаги 
на американской 
бирже  11

Подписка: +7 495 363 1101

$837,5 млн 
составила капитализация 
HeadHunter по итогам торгов 
в пятницу

˝ Политические нравы в Сева-
стополе остались во многом 
украинскими — многочисленные 
конфликты, жалобы, различные 
публичные разбирательства… 
Овсянникову, как и Меняйло до него, 
не удалось перевести это в более 
спокойное русло
ПОЛИТОЛОГ ВИТАЛИЙ ИВАНОВ

˝ Этот сегмент рынка имеет 
большой потенциал роста, 
и воспользоваться им, имея 
американский листинг и связи 
с западными инвесторами, 
можно будет эффективнее
ГЛАВНЫЙ СТРАТЕГ «УНИВЕР КАПИТАЛА» ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВ
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОЦИОЛОГИ ВЫЯСНИЛИ ЗАПРОСЫ РЕГИОНОВ НА ОБНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОГО КОРПУСА

Ротация на четверых

ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ

В КАКИХ РЕГИОНАХ ЕСТЬ 
ЗАПРОС НА СМЕНУ ГЛАВЫ
Самый большой запрос на-
селения на смену губерна-
торов — в Севастополе, Ар-
хангельской области, Коми 
и Ингушетии. Это показали за-
крытые соцопросы, проведен-
ные в марте для администра-
ции президента, рассказали 
РБК два близких к Кремлю 
источника, знакомых с дан-
ными исследований. В ходе 
исследований также замеря-
лись уровень доверия к губер-
наторам и отношение к их дея-
тельности.

Некоторые из глав регионов, 
чьи полномочия истекали в ны-
нешнем году и чья работа из-
учалась, сейчас уже отправле-
ны в отставку.

В десятку губернаторов, 
за смену которых высказалось 
наибольшее количество жи-
телей, вошли Алексей Орлов 
(Калмыкия, отправлен в отстав-
ку 20 марта 2019 года, полно-
мочия истекали в сентябре 
2019-го), Дмитрий Овсянников 
(Севастополь), Игорь Орлов 
(Архангельская область), Сер-
гей Гапликов (Коми), Юнус-Бек 
Евкуров (Ингушетия), Алек-
сандр Левинталь (Еврейская 
автономная область), Алек-
сандр Бердников (Республи-
ка Алтай, отправлен в отстав-
ку 20 марта 2019 года), Юрий 
Берг (Оренбургская область, 
отправлен в отставку 21 марта 
2019 года), Сергей Морозов 
(Ульяновская область), Борис 
Дубровский (Челябинская об-
ласть, отправлен в отставку 
19 марта 2019 года). В десятку 
губернаторов, за смену кото-

рых высказалось наименьшее 
количество граждан, вошли 
Сергей Собянин (Москва), 
Алексей Дюмин (Тульская об-
ласть), Александр Цыбуль-
ский (Ненецкий автономный 
округ), Александр Моор (Тю-
менская область), Сергей 
Фургал (Хабаровский край), 
Максим Решетников (Перм-
ский край), Дмитрий Артюхов 
(Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ), Александр Бур-
ков (Омская область), Рамзан 
Кадыров (Чечня), Станислав 
Воскресенский (Ивановская 
область). Из десяти губернато-
ров, занимающих лидирующие 
позиции, более одного срока 
работают только Собянин и Ка-
дыров. Остальные избирались 
на свои посты в период 2016–
2018 годов и работают первый 
срок. Все они были поддер-
жаны Владимиром Путиным 
и «Единой Россией», за исклю-
чением губернатора Хабаров-
ского края Сергея Фургала. 

КОМУ ИЗ ГУБЕРНАТОРОВ 
ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО
Опросы по уровню доверия 
губернаторам показали, что 
в число аутсайдеров вошли 
многие из тех, кого избиратели 
хотели бы заменить, рассказа-
ли близкие к Кремлю источни-
ки РБК, знакомые с данными 
исследований. То же самое ка-
сается губернаторов, ставших 
лидерами по доверию, добави-
ли оба собеседника РБК.

Уровень доверия к власти 
вошел в число KPI, по которым 
будет оцениваться работа глав 
субъектов.

В десятку аутсайдеров, кото-
рым доверяют меньше всего, 
вошли действующие губерна-
торы Юнус-Бек Евкуров (Ингу-
шетия), Дмитрий Овсянников 

(Севастополь), Игорь Орлов 
(Архангельская область), Сер-
гей Гапликов (Коми), Алек-
сандр Левинталь (Еврейская 
автономная область), Ан-
дрей Никитин (Новгородская 
область), Владимир Илюхин 
(Камчатский край), Вячеслав 
Битаров (Северная Осетия — 
Алания). Также в десятке два 
ушедших в марте в отставку 
губернатора — экс-глава Кал-
мыкии Алексей Орлов и Борис 
Дубровский из Челябинской 
области. Десятку лидеров 
по уровню доверия соста-
вили Алексей Дюмин (Туль-
ская область), Рамзан Кады-
ров (Чечня), Вадим Шумков 
(Курганская область, назначен 
врио губернатора 2 октября 
2018 года, баллотироваться 
будет в Единый день голосо-
вания в сентябре 2019 года), 
Сергей Собянин (Москва), 
Сергей Фургал (Хабаров-
ский край), Роман Старовойт 
(Курская область, назначен 
врио губернатора 11 октября 
2018 года, выборы в регионе 
в сентябре), Александр Моор 
(Тюменская область), Дми-
трий Артюхов (Ямало-Ненец-
кий автономный округ), Антон 
Алиханов (Калининградская 
область), Александр Цыбуль-
ский (Ненецкий автономный 
округ).

Более чем один срок 
из числа губернаторов — ли-
деров по доверию работают 
только Собянин и Кадыров. 
Остальные избирались в пери-
од 2016–2018 годов.

КАК ЗА ПОЛГОДА ИЗМЕНЯ-
ЛАСЬ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ГУБЕРНАТОРОВ
При этом изучалась и дина-
мика оценки деятельности 
губернаторов за полгода — 
с октября 2018 года по март 
2019-го, сообщили два близких 
к Кремлю источника, знакомых 
с данными исследований. Как 
оказалось, существенно сни-
зился рейтинг более 25 глав 
регионов, говорят собеседни-
ки РБК. При этом положение 
некоторых губернаторов оста-
ется стабильно негативным, 
добавляют они. В предыдущем 
аналогичном исследовании, 
изучавшем динамику оценки 
деятельности губернаторов 
с апреля 2018 года по октябрь 
2018-го, в десятку аутсайде-
ров вошли главы Севастопо-
ля и Архангельской области 
Дмитрий Овсянников и Игорь 
Орлов, сообщал РБК. Сейчас 
они также оказались в числе 
губернаторов с самой низкой 
оценкой деятельности.

Показатели главы Ингуше-
тии Юнус-Бека Евкурова, кото-
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« В десятку 
аутсайдеров, 
которым 
доверяют 
меньше 
всего, вошли 
действующие 
губернаторы 
Юнус-Бек 
Евкуров 
(Ингушетия), 
Дмитрий 
Овсянников 
(Севастополь), 
Игорь Орлов 
(Архангель-
ская область)

^ На рейтинг гу-
бернатора Сева-
стополя Дмитрия 
Овсянникова, 
по мнению экс-
пертов, отрица-
тельно повлия-
ли «конфликтный 
характер его 
взаимодействия» 
с основными по-
литическими иг-
роками регио-
на, конфликты 
с предпринима-
тельским сооб-
ществом и не-
удачные решения 
правительства 
города в сфере 
имущественных 
и земельных отно-
шений

Проведенные для Кремля закрытые 
С О Ц И С С Л Е Д О В А Н И Я 
показали: наибольший 
З А П Р О С  Н А  С М Е Н У 
Г У Б Е Р Н А Т О Р О В  — 
в Севастополе, Архангельской 
области, Коми и Ингушетии, 
утверждают источники РБК. 
Наименьшее желание менять 
мэра — у москвичей.
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рый входил в десятку аутсай-
деров в прошлый раз, стали 
чуть лучше, но число тех, кто 
оценивает его деятельность 
негативно, по-прежнему выше 
числа тех, кто оценивает ее по-
зитивно, поясняют оба близких 
к Кремлю источника РБК.

У некоторых губернаторов 
негативные оценки стабильно 
превышают позитивные в тече-
ние почти двух лет, рассказы-
вает один из близких к Кремлю 
собеседников. Это, в частно-
сти, Сергей Гапликов (Коми) 
и Александр Левинталь (Ев-
рейская автономная область). 
В прошлый раз в число таких 
региональных лидеров входи-
ли также Марина Ковтун (Мур-
манская область), Алексей 
Орлов и Борис Дубровский.

В этот раз в десятку глав-аут-
сайдеров, чьи оценки за полго-
да ухудшились сильнее всего, 
вошли Сергей Носов (Магадан-
ская область), Дмитрий Овсян-
ников (Севастополь), Сергей 
Левченко (Иркутская область), 
Андрей Никитин (Новгород-
ская область), Игорь Орлов 
(Архангельская область), Ан-
дрей Воробьев (Московская 
область), Владимир Васильев 
(Дагестан), Роман Копин (Чу-
котка), Валерий Радаев (Са-
ратовская область), Сергей 
Цивилев (Кузбасс). В десятку 

лидеров, чей показатель мак-
симально улучшился, вошли 
Владимир Владимиров (Ста-
вропольский край), Виктор То-
менко (Алтайский край), Сер-
гей Аксенов (Крым), Дмитрий 
Артюхов (Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ), Александр 
Моор (Тюменская область), 
Александр Бурков (Омская об-
ласть), Вениамин Кондратьев 
(Краснодарский край), Сергей 
Ситников (Костромская об-
ласть), Айсен Николаев (Яку-
тия), Антон Алиханов (Кали-
нинградская область).

ПОЧЕМУ ПАДАЮТ 
РЕЙТИНГИ
Падение рейтинга магаданско-
го губернатора Сергея Носо-
ва, который избрался на пер-
вый срок в сентябре прошлого 
года, может быть связано как 
с федеральной повесткой, 
в частности с пенсионной ре-
формой и повышением НДС, 
так и с региональной, расска-
зывает один из источников 
РБК, знакомых с содержанием 
опроса. 

На рейтинг севастопольско-
го главы Овсянникова отрица-
тельно повлияли «конфликтный 
характер его взаимодействия» 
с основными политическими 
игроками региона, в частно-
сти с депутатом заксобрания 

публичные разбирательства… 
Овсянникову, как и Меняйло 
до него, не удалось перевести 
это в более спокойное русло. 
Следовательно, если ты не 
смог справиться с ситуацией, 
то ситуация рано или поздно 
может задавить тебя», — уве-
рен эксперт.

Что касается падения рей-
тинга иркутского губерна-
тора — коммуниста Сергея 
Левченко, то тут основным 
фактором стал «продолжаю-
щийся поток критики» в феде-
ральных и региональных СМИ, 
продолжает источник. Прежде 
всего речь идет о сообщениях, 
касающихся возможного уча-
стия губернатора в незакон-
ной охоте. Резких негативных 
изменений в социально-эко-

номической и общественно-
политической сферах в Ир-
кутской области за полгода 
не было, подчеркивают, опира-
ясь на выводы социсследова-
ний, оба источника РБК.

Причиной снижения рейтин-
га новгородского губернато-
ра Никитина собеседники РБК 
называют реформу системы 
здравоохранения в регионе, 
подразумевающую закрытие 
круглосуточных стационаров 
в ряде районов и сокращение 
числа коек.

На показателях главы Ар-
хангельской области Игоря 
Орлова сказывается крайне 
негативное отношение насе-
ления к строительству поли-
гона твердых коммунальных 
отходов для мусора из Москвы 
и Подмосковья, отмечают оба 
знакомых с выводами опро-
са источника РБК. В регионе 
наблюдается рост протестной 
активности, добавляет один 
из собеседников. В январе—
феврале 2019 года на акции 
протеста выходили более 
21 тыс. человек — это в 112 раз 
больше, чем годом ранее, под-
черкивает источник. А за пол-
года — с августа 2018 года 
по февраль 2019-го — в акци-
ях протеста приняли участие 
более 36 тыс. граждан, указы-
вает собеседник РБК. $

УВЕЛИЧИВАЕМ 
ПРОЦЕНТ УСПЕХА 8-800-300-60-90 | gazprombank.ru

*6090 | для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив, Летай

ВКЛАД «ВАШ УСПЕХ»

Вклад «Газпромбанк — Ваш успех». Срок приема вклада: с 19.02.2019 по 31.05.2019. Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно и присоединяются к сумме вклада. Процентная ставка по вкладу: 7,4% годовых — на срок 367 дней, 
7,45% годовых — на срок 548 дней, 7,45% годовых — на срок 1095 дней. Доходность по вкладу с учетом капитализации процентов: 7,65% годовых — на срок 367 дней, 7,84% годовых — на срок 548 дней, 8,31% годовых — на срок 1095 дней. 
Валюта вклада: российские рубли. Вклады в пользу третьих лиц не принимаются. Минимальная сумма вклада: 50 тыс. руб. Внесение денежных средств: наличными или переводом со счета в рамках одного подразделения Банка ГПБ (АО). 
Дополнительные взносы и расходные операции не осуществляются. При досрочном востребовании вклада осуществляется перерасчет ранее начисленных и капитализированных процентов, проценты начисляются и выплачиваются 
за фактический срок хранения вклада из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования». Возврат вклада осуществляется наличными или переводом на счет, открытый в том же подразделении Банка ГПБ (АО). Пролонгация 
не предусмотрена. Подробная информация — на сайте www.gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Информация приведена на 22.03.2019 и не является офертой. Реклама.

Сканируйте QR-код, 
оставьте заявку

Алексеем Чалым, конфликты 
с предпринимательским со-
обществом, а также неудач-
ные решения правительства 
города в сфере имуществен-
ных и земельных отношений, 
пересказывает выводы иссле-
дования еще один источник 
РБК. Все это активно освеща-
ется в СМИ, усиливая негатив-
ный фон вокруг Овсянникова, 
а также порождая слухи о его 
отставке, резюмирует собе-
седник РБК.

Дмитрий Овсянников 
не смог переломить ситуацию 
в Севастополе, считает поли-
толог Виталий Иванов. «Поли-
тические нравы в Севастополе 
остались во многом украин-
скими — многочисленные кон-
фликты, жалобы, различные 

« Более чем один срок 
из числа губернаторов — 
лидеров по доверию рабо-
тают только Сергей Собянин 
и Рамзан Кадыров
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ СМЕНИЛ 
РУКОВОДСТВО ФЛОТОВ

Главком 
ВМФ списан 
на берег 
по ремонту

Г Л А В Н О К О М А Н Д У Ю Щ И Й 
В М Ф  Р О С С И И  адмирал 
Владимир Королев 
переходит в Объединенную 
судостроительную компанию, 
его место занимает 
командующий Северным флотом 
Н И К О Л А Й  Е В М Е Н О В . 
Чем обусловлены эти 
перестановки — разбирался РБК.

ИННА СИДОРКОВА, 
АНДРЕЙ ГАТИНСКИЙ

Президент России Владимир 
Путин назначил командующе-
го Северным флотом 57-летне-
го адмирала Николая Евмено-
ва главкомом Военно-морского 
флота. Указ президента в среду, 
8 мая, зачитал министр оборо-
ны Сергей Шойгу на селектор-
ном совещании.

Согласно указу, подписан-
ному 3 мая, после этого Се-
верный флот возглавит ко-
мандующий Черноморским 
флотом вице-адмирал Алек-
сандр Моисеев; Черномор-
ский флот возглавит вице-адми-
рал, замначальника Генштаба 
Игорь Осипов, который в 2015–
2016 годах командовал Каспий-
ской флотилией.

Бывший главком ВМФ 64-лет-
ний Владимир Королев завер-

шил военную службу и перехо-
дит на работу в Объединенную 
судостроительную компанию 
(ОСК), крупнейшую в отрас-
ли компанию России, объявил 
Шойгу. Окончив в 1977 году 
Высшее военно-морское учи-
лище им. Фрунзе, Королев про-
вел на военной службе более 
45 лет. Главкомом ВМФ он был 
назначен в апреле 2016 года, 
до этого, как и Евменов, воз-
главлял Северный флот.

ЧТО ПРЕДСТОИТ ИЗМЕНИТЬ 
НОВОМУ ГЛАВКОМУ ВМФ
Решение о назначении Евме-
нова главкомом ВМФ и уходе 
Королева в ОСК обсуждалось 
последние несколько меся-
цев, говорит эксперт Рос-
сийского совета по междуна-
родным делам, специалист 
по ВМФ Илья Крамник. Причи-
ной отставки адмирала Коро-
лева стало то, что он не смог 
наладить взаимодействие 
флота с промышленностью, 
считает эксперт. Он обраща-
ет внимание на низкие темпы 
ввода в строй и срыв сроков 
ремонта боевых кораблей. 
Cильно затянут ремонт ко-
рабля «Адмирал Чабаненко», 
фактически сорвана програм-
ма модернизации подводных 
лодок проекта 949А «Антей». 
Со стороны промышленно-
сти звучат претензии к флоту 
по поводу некорректных фор-
мулировок технических зада-
ний, изменение которых затя-
гивает сроки строительства, 
говорит Крамник.

«Предполагается, что ново-
му главкому предстоит обра-
тить на это самое пристальное 
внимание — особенно в части 
ремонта кораблей, потому 
что с этим у нас очень боль-
шие проблемы. Сроки ремонта 
регулярно срываются, и труд-

« Причи-
ной отставки 
адмирала 
Королева 
стало то, что 
он не смог 
наладить 
взаимодей-
ствие флота 
с промыш-
ленностью, 
считает 
специалист 
по ВМФ Илья 
Крамник

^ Одна из основ-
ных задач, кото-
рая, по мнению 
экспертов, стоит 
перед новым глав-
нокомандующим 
ВМФ России 
Николаем Евме-
новым, — развер-
тывание боевого 
дежурства носи-
телей стратеги-
ческого ядерного 
оружия
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Досье Николай Евменов

В О З Р А С Т 57 лет

О Б Р А З О В А Н И Е Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсо-
мола, Военно-морская академия им. Н .Г. Кузнецова, Военная академия Генштаба

Д О Л Ж Н О С Т Ь Главнокомандующий ВМФ

П Р Е Д Ы Д У Щ А Я  Д О Л Ж Н О С Т Ь Командующий Северным флотом ВМФ

К О Г О  С М Е Н И Л Владимира Королева, который переходит в Объединенную судостроительную 
компанию

Ч Е М  И З В Е С Т Е Н В 2016 году «Московский комсомолец» сообщал об опубликованном в 2014 году 
на YouTube видео, которое, предположительно, относится ко времени службы 
Евменова на Тихом океане. В ролике он обращается к строю моряков, рассказывая 
о ДТП с участием пьяного военного, активно используя ненормативную лексику. 
Позднее адмирал объявил о проведении на Северном флоте «месячника без мата»
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но сказать, чья вина боль-
ше — флота или промышленно-
сти», — считает эксперт.

Главный редактор журнала 
«Арсенал Отечества» Виктор 
Мураховский в разговоре с РБК 
назвал логичным назначение 
на должность главкома ВМФ 
командующего Северным фло-
том, в пунктах базирования ко-
торого сосредоточены основ-
ные стратегические силы ВМФ. 
Перед новым главкомом стоят 
три основные задачи, считает 
Мураховский. Первая — упоря-
дочивание системы проектов 
и заказов для промышленной 
постройки кораблей. Вторая — 
развертывание боевого дежур-
ства носителей стратегиче-
ского ядерного оружия, в том 
числе подлодок с крылатыми 
ракетами «Циркон» и беспилот-
ными аппаратами «Посейдон». 
Плюс быстрейшее освоение 
и постановка в боевой строй 
кораблей малых проектов, ко-
торые были сданы, но не вклю-
чены в состав ВМФ, подытожил 
эксперт.

ЧЕМ ЭКС-ГЛАВКОМ ВМФ 
МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН ОСК
Королев может стать замести-
телем президента находящейся 
в федеральной собственности 
ОСК, утверждают источни-
ки РБК в Минобороны. Один 
из них уточнял, что экс-главком 
ВМФ будет отвечать за взаимо-
действие с Минобороны и дру-
гими органами власти.

В ОСК сообщили, что «опыт 
и знания Владимира Ивановича 
будут, безусловно, востребо-
ваны в корпорации». При этом 
«сейчас о конкретной должно-
сти говорить преждевремен-
но», добавил представитель 
пресс-службы.

Эта ротация достаточно вы-
годна для ОСК, считает глава 
комиссии Госдумы по право-
вому обеспечению развития 
организаций ОПК Владимир 
Гутенев. «Идет системное вы-
движение на командные долж-
ности людей, обладающих 
опытом руководства различны-
ми соединениями подводных 
сил», — пояснил он. Чем теснее 
связь заказчика гособоронзака-
за с исполнителем, тем более 
совершенная продукция попа-
дает в войска, добавил он.

«Сейчас стоят задачи не толь-
ко по модернизации суще-
ствующего флота, но и по им-
портозамещению. В связи 
с санкционным давлением 
целый ряд контрактов по по-
ставке газотурбинных двигате-
лей для судов различных клас-
сов, в том числе и гражданских, 
нашими партнерами не испол-
нялся», — говорит Гутенев.

Крамник сомневается, 
что переход экс-главкома ВМФ 
в ОСК решит проблемы с ре-
монтом кораблей. «Возможно, 
предполагается, что, получив 
какие-то полномочия в ОСК, 
Королев сможет добиться луч-
шего результата. Но, учитывая, 
что ОСК как головная органи-
зация сейчас имеет очень мало 
полномочий по отношению 
ко входящим в ее структуру 
предприятиям, такая перспек-
тива весьма сомнительна», — 
предупреждает эксперт. $

ПОЧЕМУ СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

Следствие ставит на человеческий 
фактор

ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Следственные органы 
уже сделали первые 
выводы о причинах 
авиакатастрофы в Ше-
реметьево, в резуль-
тате которой погибли 
десятки людей. РБК 
разбирался, сочетание 
каких факторов могло 
привести к трагедии.

Следствие рассматривает 
различные версии трагедии 
5 мая в Шереметьево, унесшей 
жизни 41 человека, среди ко-
торых недостаточная квалифи-
кация пилотов, диспетчеров 
и лиц, проводивших техниче-
ский осмотр борта, неисправ-
ность воздушного судна, 
а также неблагоприятные ме-
теоусловия.

РБК разобрал с авиаэкспер-
тами возможные причины ката-
строфы.

ЧТО ПИЛОТЫ МОГЛИ 
СДЕЛАТЬ НЕ ТАК
Управляли SSJ100 пилоты 
«Аэрофлота» Денис Евдоки-
мов (командир воздушного 
судна) и Максим Кузнецов (вто-
рой пилот). Оба они находят-
ся в НИИ им. Склифосовского 
в состоянии средней тяжести. 
Как сообщили РБК в «Аэро-
флоте», общий налет Евдоки-
мова — 6,8 тыс. часов, из них 
более 1,4 тыс. — на Superjet. 
Командиром воздушного судна 
он стал два года назад.

Опрошенные РБК авиа-
эксперты обращают внима-
ние на следующие моменты. 
По мнению бывшего пилота 
«Аэрофлота», причиной ката-
строфы могло стать то, что лет-
чики не сумели выдержать 
приемлемую вертикальную 
скорость. «Получился силь-
ный отскок. Вроде начали его 
компенсировать, но второй от-
скок получился еще больше, 
а на третьем стойки шасси про-
били баки и произошло возго-
рание», — описал последова-
тельность событий собеседник 
РБК. Другой пилот отмечает 
сложности посадки в режиме 
direct law (когда электронные 
ассистирующие системы пере-
стают работать), который был 
выбран экипажем из-за про-
блем с электроникой после 
удара молнии. «При direct law 
самолет начинает неожиданно 
реагировать на любое откло-
нение джойстика управления. 
Это могло усугубиться повы-
шенной массой воздушного 
судна, у которого были полные 
баки», — сообщил он.

Оба собеседника РБК отме-
чают, что посадка в режиме 
direct law является штатной, 
а не аварийной ситуацией.

Руководитель Федерации 
профсоюзов авиадиспетчеров 
России Сергей Ковалев счита-
ет, что необходимо разобрать-
ся в причинах, по которым 
экипаж принял решение о за-
ходе на посадку с полными 
баками. «Если управляемость 
воздушным судном была нару-
шена, то посадка оправданна. 
Если управляемость была нор-
мальной, то, конечно, лучше 
было бы выработать керо-
син», — говорит Ковалев.

Автор технологии бортовых 
активных систем безопасно-
сти полетов для военной и гра-
жданской авиации, председа-
тель совета директоров НПП 
«Темп» им. Короткова Вален-
тин Сухолитко считает, что ре-
шающую роль в авиакатастро-
фе могла сыграть конструкция 
SSJ100. «Самолет спроектиро-
ван крайне неудачно, слишком 
низко посажены двигатели, 
и когда при нескольких ударах 
о взлетно-посадочную поло-
су стойка шасси сложилась, 
судно село на двигатель, кото-
рый был поврежден и загорел-
ся», — поясняет эксперт.

Сотрудники Следственного 
комитета выявили несколько 
допущенных экипажем оши-
бок, в связи с этим ведет-
ся проверка системы обуче-
ния пилотов «Аэрофлота», 
рассказали РБК собеседни-
ки, знакомые с ходом рассле-
дования. Источник в След-
ственном комитете пояснил 
РБК, что косвенно повлиять 
на распространение пламени 
могли следующие действия: 
«Из опроса пилотов Дениса 
Евдокимова и Максима Кузне-
цова ясно, что после призем-
ления самолета они открыли 
в кабине боковое окно». Это 
могло усилить тягу воздуха 
и, соответственно, скорость 
горения, отметил он. Также 
к усилению горения мог при-
вести тот факт, что пилоты 
не выключили двигатели са-
молета сразу после посадки — 
«двигатели работали до того 
момента, пока их не потуши-
ли», сказал источник в СКР.

МОГЛА ЛИ МОЛНИЯ 
ВЫВЕСТИ СИСТЕМЫ 
ЛАЙНЕРА ИЗ СТРОЯ
О попадании молнии сообща-
ли экипаж и пассажиры само-
лета. Источник РБК в авиаот-
расли отмечает, что молнии 
в самолеты попадают регуляр-
но, но не становятся причи-
ной катастроф. «Удар молнии 
не приведет к аварии», — счи-
тает летчик-испытатель Маго-
мед Толбоев. Перед вылетом 
экипаж получает метеосводку, 
есть наземные локаторы, опре-
деляющие положение грозо-
вых облаков, также на борту 

есть прибор, который опреде-
ляет положение грозы. «Все 
это позволяет обойти грозо-
вой фронт», — уточнил Толбо-
ев. Он подчеркивает, что даже 
если молния ударит в машину, 
то не выведет ее из строя.

Исполнительный дирек-
тор агентства «АвиаПорт» 
Олег Пантелеев в разгово-
ре с РБК отметил, что для са-
молетов любого типа полеты 
в зонах грозовой деятельно-
сти являются нежелательным 
режимом. «Правило «не суйся 
в грозу» абсолютно однознач-
но действует для всех. Воз-
можны действительно серь-
езные повреждения систем 
воздушного судна, причем 
как механические, связанные 
с прожиганием обшивки, так 
и связанные с отказами бор-

тового радиоэлектронного 
оборудования — навигацион-
ного, связного и т. д. Если удар 
молнии пришелся в антен-
ну, то связное оборудование 
может выйти из строя. Поэто-
му производители современ-
ных воздушных судов при-
нимают обширный перечень 
мер, связанных с грозозащи-
той; риски фатальных отказов 
систем, насколько это возмож-
но, минимизированы», — гово-
рит Пантелеев.

Эксперт отмечает, что после 
попадания молнии двигатели 
были работоспособны, шасси 
вышли, часть оборудования 
была исправна. 

ПРАВИЛЬНО ЛИ БЫЛА 
ОРГАНИЗОВАНА СПАСА-
ТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
На видеороликах, снятых оче-
видцами, видно, что в мо-
мент эвакуации пассажиров 
из самолета пожарной тех-
ники рядом с ним не было. 
«В 18.30 самолет совершил 
аварийную посадку, после 
чего произошло возгора-
ние. В 18:31 был объявлен код 
«красный». Через минуту пер-
вая пожарка была рядом с воз-

душным судном. В течение 
последующих четырех минут 
прибыло еще шесть пожа-
рок. Тушение продолжалось 
18 минут», — описал действия 
спасателей министр транспор-
та Евгений Дитрих.

Источник в МЧС расска-
зал РБК, что пожарные были 
в пути, когда самолет захо-
дил на посадку. Собеседник 
в МЧС рассказал, что в по-
недельник на селекторном 
совещании глава ведом-
ства Евгений Зиничев отме-
тил, что действия противо-
пожарного подразделения 
аэропорта были адекватны-
ми, но выразил недоволь-
ство из-за отсутствия взаи-
модействия между службами 
аэропорта и подразделения-
ми МЧС. «Сообщили уже, 
когда самолет приземлился, 
и не сразу обеспечили доступ 
спасателям на территорию 
аэропорта», — резюмировал 
претензии министра источник.

Сергей Ковалев считает, 
что если бы пожар начался 
в воздухе, то пожарные и ско-
рая были бы уже на полосе 
и жертв могло быть меньше. 
Поскольку самолет загорелся 
в результате жесткой посадки, 
наземные службы не успели 
среагировать в полном объе-
ме, отметил эксперт.

ПОЧЕМУ НЕ ПРИОСТАНОВ-
ЛЕНЫ ПОЛЕТЫ SSJ100
Оснований для приостанов-
ки полетов Sukhoi Superjet 
100 в Минтрансе не нашли. 
Пресс-секретарь президен-
та России Дмитрий Песков 
заявил, что решение о пре-
кращении полетов самолетов 
Sukhoi Superjet 100 не явля-
ется прерогативой главы го-
сударства. «Нужно дождать-
ся официальных заключений 
комиссии относительно того, 
что именно стало причиной 
этого авиационного происше-
ствия», — добавил он.

Источник РБК, знакомый 
с ходом расследования, отме-
тил, что в гражданской авиа-
ции «нет такой практики — при-
останавливать эксплуатацию 
самолетов до выяснения при-
чин аварии». Ситуация с за-
претом полетов Boeing MAX 
737 — исключение, подтвер-
ждающее правило, но в этом 
случае производитель признал 
неисправности, добавил собе-
седник. Для выяснения причин 
авиакатастрофы SSJ100 созда-
на госкомиссия под руковод-
ством министра транспорта. 
СК возбудил уголовное дело 
по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение 
правил безопасности движе-
ния и эксплуатации воздуш-
ного транспорта, повлекшее 
по неосторожности смерть 
двух и более лиц). Расследо-
вание поручено сотрудникам 
центрального аппарата ведом-
ства. $

« Самолет SSJ100 
спроектирован крайне 
неудачно, слишком 
низко посажены 
двигатели, и когда 
при нескольких ударах 
о взлетно-посадочную 
полосу стойка шасси 
сложилась, судно село 
на двигатель, который 
был поврежден и заго-
релся
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
НПП «ТЕМП» ИМ. КОРОТКОВА ВАЛЕНТИН 
СУХОЛИТКО
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Мнение

Что сулят России 
генетические технологии

Российские власти 
решили развивать тех-
нологии редактирова-
ния генома. Это может 
дать российской науке, 
а затем и экономике 
преимущество перед 
ближайшим соседом — 
Евросоюзом, где 
работа генных инже-
неров сильно зарегу-
лирована.

Российское правительство 
утвердило программу разви-
тия генетических технологий 
до 2027 года, в которой впер-
вые попыталось прояснить, 
как должны регулироваться 
технологии редактирования 
генома. Они не попадут под 
запрет вместе с ГМО, а значит, 
у российской науки и ряда от-
раслей, в том числе и сель-
ского хозяйства, появятся 
определенные конкурентные 
преимущества на мировом 
рынке.

ГМО VS ГОО
Аббревиатура ГОО — гене-
тически отредактированные 
организмы — еще не вошла 
в обиход, как ГМО — генети-
чески модифицированные ор-
ганизмы. Возможно, потому, 
что главному и самому мно-
гообещающему методу гене-
тического редактирования — 
CRISPR-Cas9 — всего шесть 
лет от роду. За пределами 
научного мира этот термин 
стал известен лишь в конце 
2018 года, когда китайский 
ученый Хэ Цзянькуй объявил 
о рождении первых в истории 
человечества генетически от-
редактированных детей, кото-
рым был привит ген невоспри-
имчивости к ВИЧ.

То, что пугает в генетиче-
ской модификации много-
численных борцов с ГМО, — 
это введение элементов 
генома одних видов организ-
мов в другие. На самом деле 
именно этот метод открыл не-
мыслимые ранее возможно-
сти и уже помог миллионам 
людей. Инсулинозависимый 
диабет перестал быть смер-
тельной болезнью, потому что 
человеческий инсулин для 
инъекций уже почти 40 лет 
производится ГМО-бактерия-
ми. До этого диабетики могли 
получать лишь свиной инсу-
лин, самый близкий к чело-
веческому, но он подходил 
далеко не всем, а его произ-
водство было далеко от идеа-
ла с точки зрения этики 
обращения с животными. 
Генно-инженерный инсулин, 
производимый бактериями, 
идентичен человеческому как 
раз потому, что в бактериаль-
ную клетку введен ген чело-
века. Так производят не толь-
ко инсулин, но и интерферон 
для лечения некоторых видов 
рака, эритропоэтин от ане-
мии, белки свертывания крови 
от гемофилии, а также некото-
рые антитела.

Однако страх по-прежнему 
во многом определяет обще-
ственное мнение, и в России 
с 2016 года разработка в ком-
мерческих целях и производ-
ство ГМО запрещены. Рабо-
тать с такими организмами 
можно только в рамках науч-
ных исследований. Особое 
регулирование ГМО существу-
ет в некоторых других стра-
нах, хотя и нет надежных сви-
детельств, что употребление 
ГМ-продуктов опаснее, чем 
употребление обычной еды.

Генетические отредакти-
рованные организмы пред-
полагают другой метод. Так, 
CRISPR-Cas9 позволяет при-
цельно удалять участки ДНК, 
то есть открывает возмож-

ность исправлять в них ошиб-
ки или отбирать и закреплять 
вариации, присутствующие 
в природе. Мутация, введен-
ная китайским девочкам-близ-
нецам, именно такого рода — 
около 1% людей в Европе 
от рождения устойчивы к ВИЧ 
благодаря ей. Поэтому в США 
генетически отредактирован-
ные организмы не признаются 
ГМО и не подвержены никако-
му особому регулированию.

ОСЛАБЛЕНИЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ
В этой же логике, судя 
по всему, написана и россий-
ская госпрограмма. «Суще-
ствующие сорта и гибриды 
сельскохозяйственных расте-
ний  и породы животных по-
лучены в результате длитель-
ного отбора, направленного 
на формирование требуе-
мых признаков. Генетические 
технологии, предполагаю-
щие направленное изменение 
собственных генов растения 
или животного без внесения 
чужеродного генетического 
материала, дают такой же ко-
нечный результат», — говорит-
ся в документе. К основным 
задачам программы отнесе-
но «формирование условий 
для развития научной, науч-
но-технической деятельно-
сти, получения и внедрения 
результатов, необходимых для 
создания генетических тех-
нологий, в том числе техно-
логий генетического редак-
тирования».

В пользу такого подхода не-
однократно высказывалось 
российское научное сообще-
ство, и, судя по всему, госу-
дарственные органы при вы-
работке стратегии не забыли 
обсудить ее с экспертами. 
Новая госпрограмма носит от-
четливо научно-практический 
характер, так что генетически 
отредактированные продукты 
могут (и должны) выйти за пре-

делы лабораторий и войти 
в экономику. Например, это 
может быть CRISPR-картош-
ка, устойчивая к фитофторе 
и дающая большой урожай без 
использования химических 
удобрений и дополнитель-
ной нагрузки на окружающую 
среду.

Ослабление регулирова-
ния практически всегда хо-
рошо. Отсутствие запретов 
стимулировало выход Китая 
на лидирующие позиции в ра-
ботах с эмбрионами челове-
ка и приматов. Если Россия 
хотя бы отчасти воспользуется 
этим опытом, она может полу-
чить конкурентное преимуще-
ство перед Евросоюзом. Там 
CRISPR приравнен к ГМО, что 
не является полным запре-
том, но означает жесткий над-
зор и регулирование. В Евро-
пе исследования на эту тему 
продолжаются, однако инте-
рес к ней со стороны бизнеса 
и финансирующих исследова-
ния фондов существенно сни-
зился.

Еще одно преимущество 
CRISPR — доступность. Для 
редактирования используют-
ся коммерчески доступные 
ферменты, вариантов доволь-
но много, и в целом техноло-
гия куда проще, чем перенос 
генов с помощью специаль-
ных молекул-векторов. Это 
может уменьшить страхи 
перед международными про-
мышленными гигантами вроде 
Monsanto, которую обвиня-
ют в монополизации рынка 
ГМ-семян. В случае с CRISPR 
такая монополия маловеро-
ятна, так как технология до-
ступна мало-мальски осна-
щенной лаборатории в любой 
точке мира. И будет хорошо, 
если российское законода-
тельство, достаточно запре-
тительное в целом, позволит 
российским науке и бизнесу 
воспользоваться этим окном 
возможностей.

« Новая 
госпрограмма 
носит отчет-
ливо научно-
практический 
характер, так 
что генетиче-
ски отредак-
тированные 
продукты 
могут (и дол-
жны) выйти 
за пределы 
лабораторий 
и войти в эко-
номику 

АЛЕКСАНДРА 
БОРИСОВА,

научный 
журналист, 

доцент Универ-
ситета ИТМО

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Госдума разрешит онлайн- 
продажу лекарств, но огово-
рит образование курьеров

ИТ  10

Соцсеть «ВКонтакте» запус-
кает сервис по продаже 
аудиокниг

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОНЦЕРНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВНУТРЕННЯЯ РЕФОРМА

«Газпром» переходит 
на заштатные закупки > 8

В результате реформ в «Газпроме» новый зампред правления Олег Аксютин будет курировать работу нескольких ключевых 
департаментов. Ему будут подчиняться единые заказчик и подрядчик по строительству, которые создадут внутри компании

Фото: Andrew Harrer/Bloomberg
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

ДЕПАРТАМЕНТ НА 1 ТРЛН 
РУБ. ВЫВОДЯТ ЗА ШТАТ
Заместитель председателя 
правления «Газпрома» Олег 
Аксютин предложил главе ком-
пании Алексею Миллеру вы-
вести из штатного расписа-
ния «Газпрома» департамент 
по управлению корпоратив-
ными затратами (№621), отве-
чающий за закупки и тенде-
ры «Газпрома» и нескольких 
его «дочек». Об этом говорит-
ся в письме Аксютина Мил-
леру от 30 апреля, у РБК есть 
копия. Подлинность документа 
подтвердили источник в «Газ-
проме» и источник, близкий 
к компании. Вывод из штатно-
го расписания — это фактиче-
ски расформирование, сказал 
один из собеседников РБК.

«В целях исключения дубли-
рующих и избыточных на те-
кущем этапе функций, а также 
упорядочения и разделения 
сфер ответственности кури-
руемых мною подразделе-
ний целесообразно провести 

<...> функциональные изме-
нения», — пишет Аксютин, 
который более десяти лет был 
членом правления «Газпрома», 
а 1 апреля 2019 года был назна-
чен зампредом правления, ку-
рирующим инвестпрограмму. 
Тогда же в «Газпроме» прошли 
другие крупные перестановки: 
новыми кураторами экспор-
та и внутреннего рынка были 
назначены Елена Бурмистрова 
и Виталий Маркелов.

Аксютин предложил выве-
сти 621-й департамент из цен-
трального аппарата, переве-
дя большую часть его функций 
и сотрудников в другие депар-
таменты, которые он теперь 
будет курировать. Так, стра-
тегическое управление заку-
почной деятельностью группы 
«Газпром», в том числе нор-
мативно-методологическое 
обеспечение и сопровожде-
ние закупочной деятельности, 
а также контроль закупочной 
деятельности, «сконцентриро-
вать в одном подразделении 
(департамент №646), исключая 
наделение его смежными или 
не связанными с основными 
задачами функциями», — гово-
рится в письме. В штате нового 
департамента №646, который 
будет подчиняться Аксютину, 
должно быть 89 человек, сле-
дует из документа. В 621-м де-
партаменте работает около 
200 человек, сказал РБК источ-
ник, близкий к «Газпрому».

Два источника в «Газпроме» 
сообщили РБК, что Миллер 
уже одобрил предложение Ак-
сютина. Но о соответствующих 
решениях может быть объ-
явлено не ранее окончания 
майских праздников — после 
прохождения необходимых 
корпоративных процедур, ука-
зывает один из них. Офици-
альный представитель главы 
«Газпрома» Сергей Куприянов 
отказался от комментариев.

На долю закупок «Газпрома» 
(без учета дочерних и зависи-
мых структур) в 2018 году при-
шлось более 469 млрд руб., 
следует из отчета Минфина 
по мониторингу исполнения 
закона «О закупках товаров, 
работ и услуг отдельными ви-

дами юрлиц». А две его ключе-
вые «дочки» («Газпром межре-
гионгаз» и «Газпром экспорт») 
разместили заказы еще 
на 607,3 млрд и 438,7 млрд 
руб. соответственно.

НОВЫЙ КУРАТОР 
ИНВЕСТПРОГРАММЫ
Департаментом по управле-
нию конкурентными затратами 
с 2010 года руководил Михаил 
Сироткин. В 2012 году подраз-
деление было переименовано 
в департамент по управлению 
корпоративными затратами, 
а затем еще дважды — в де-
партамент №121 в 2015 году 
и департамент №621 в апре-
ле 2019 года. Но его основные 
функции не менялись: он кури-
ровал закупки и тендеры.

Сироткин работает 
в «Газпроме» почти 20 лет 
(с 2001 года) и считается дав-
ним соратником Миллера. 
Он окончил Санкт-Петербург-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«философия» и с 2000 года ра-
ботал в корпоративном блоке 
«Морской порт Санкт-Петер-
бург», где в эти же годы рабо-
тал будущий глава монополии. 
В 2001 году вслед за Милле-
ром он пришел в «Газпром» 
и продвинулся с должности 
замначальника юридического 
департамента до руководителя 
закупок, а также гендиректора 
«Газпром закупки».

После расформирования де-
партамента №621 Сироткин 
вряд ли уйдет из «Газпрома». 
Вероятно, его переведут в дру-
гую структуру компании, ска-
зали РБК несколько собесед-
ников в монополии.

Источник, близкий к «Газ-
прому», связывает предстоя-
щее расформирование 621-го 
департамента с желанием 
перераспределить функцио-
нальные обязанности Си-
роткина между несколькими 
другими структурами. «Один 
человек не может решать так 
много вопросов, если это ка-
сается распределения бюд-
жетов», — полагает собесед-
ник РБК. Аксютин, получивший 
повышение в начале апреле, 
наоборот, укрепляет свои по-
зиции. Ему поручено куриро-
вать вопросы стратегического 
развития, долгосрочного пла-
нирования, проектирования, 
формирования и контроля 

инвестпрограммы и закупоч-
ной деятельности «Газпрома». 
Инвестпрограмма «Газпро-
ма» на 2019 год составля-
ет более 1,3 трлн руб. По его 
инициативе в «Газпроме» про-
ходит масштабная реоргани-
зация, под его кураторство 
попадут минимум три ключе-
вых департамента, которые 
будут ставить задачи едино-
му техническому заказчику — 
ООО «Газпром инвест».

«Мне нечего пока проком-
ментировать», — сказал РБК 
Куприянов, отвечая на вопрос 
о кадровых решениях в отно-
шении Михаила Сироткина 
после расформирования де-
партамента.

Руководитель общественной 
организации «Стопкартель» 
Александр Кулаков полага-
ет, что департамент закупок 
может быть упразднен из-за 
того, что сами тендеры в мо-
нополии могут «носить фор-
мальный характер». Он на-
поминает, что неоднократно 
жаловался в ФАС, Генпроку-
ратуру и другие инстанции 
на условия закупок труб боль-
шого диаметра в «Газпроме», 
но компания не поменяла про-
цедуру работы с подрядчика-
ми. Учитывая, что компания 
готовит реформу управления 
инвестпроектами, соглас-
но которой внутри появит-
ся единый заказчик «Газпром 
инвест» и единый подрядчик 
«Газстройпром», сама про-
цедура конкурсов изживет 
себя, ведь все закупки такого 
рода, по сути, будут проис-
ходить внутри самого «Газ-
прома» и зависимых от него 
структур, отмечает Кулаков.

Переход «Газпрома» к моде-
ли единого подрядчика должен 
снизить объем тендеров, орга-
низованных головной компани-
ей и связанных с капитальным 
строительством, подтверждает 
старший директор отдела кор-
пораций рейтингового агент-
ства Fitch Дмитрий Маринчен-
ко. При переходе на новую 
структуру решение расфор-
мировать департамент, отве-
чающий за закупки и тендеры, 
кажется логичным с точки зре-
ния бизнес-процессов, добав-
ляет он. 

При участии  
Тимофея Дзядко,  
Алины Фадеевой

«Газпром» после масштабных 
перестановок в правлении 
и изменения системы закупок 
решил провести реструктури-
зацию сбытовой «дочки» «Газ-
пром межрегионгаза» с выруч-
кой почти 900 млрд руб. в год, 
которая отвечала не только 
за поставки газа и сбор пла-
тежей, но и за газифика-
цию регионов. Эта «дочка» 
передаст «Газпром инвесту» 
функции по газификации. 
В 2005–2017 годах «Газпром» 
потратил на газификацию 
324,7 млрд руб., или примерно 
20–30 млрд в год.

«Газпром инвест» теперь 
находится в ведении нового 
зампреда правления «Газ-
прома» Олега Аксютина, 
отвечающего за реализа-
ции инвестпрограммы. «Газ-
пром инвест» наделен функ-
циями единого заказчика 
по капитальному строитель-
ству «Газпрома», в том числе 
по программе газификации, 
объяснил РБК представитель 
концерна Сергей Куприянов. 
Поставки и распределение 
газа останутся за «Газпром 
межрегионгазом», доба-
вил он.

Более ₽469 млрд 
пришлось в 2018 году на долю 
закупок «Газпрома» без 
учета дочерних и зависимых 
структур, следует из отчета 
Минфина по мониторингу 
исполнения закона «О закуп-
ках товаров, работ и услуг 
отдельными видами юрлиц»

«МЕЖРЕГИОНГАЗ» БЕЗ ГАЗИФИКАЦИИ

Один из ключевых департаментов 
« Г А З П Р О М А » ,  курирующий закупки 
более чем Н А  1  Т Р Л Н  Р У Б . ,  будет 
расформирован. Это позволит убрать 
дублирующие функции, решил новый 
зампред правления монополии Олег 
Аксютин, отвечающий за инвестиции.

ТЭК

« Зампред 
правления 
«Газпрома» 
Олег Аксютин 
предложил 
вывести 
621-й депар-
тамент 
из централь-
ного аппа-
рата, пере-
ведя большую 
часть его 
функций 
и сотрудни-
ков в другие 
департа-
менты, кото-
рые он теперь 
будет кури-
ровать. 
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МИНФИН СМЯГЧИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАЛОГОВЫХ СПЕЦРЕЖИМОВ В МЕЛКОЙ ТОРГОВЛЕ

Патент устоял на большинстве 
направлений

АНТОН ФЕЙНБЕРГ,  
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Минфин, который 
предлагал запретить 
патенты для малых ма-
газинов при торговле 
маркируемой продук-
цией, изменил свои 
планы после критики 
бизнеса. Использовать 
спецрежимы не смогут 
только магазины, про-
дающие обувь, лекар-
ства и меха.

Минфин скорректировал планы 
по запрету налоговых спецре-
жимов для малых предприя-
тий, торгующих маркирован-
ной продукцией. Если раньше 
министерство предлагало за-
брать у всех продавцов марки-
рованных товаров возможность 
использовать патенты и еди-
ный налог на вмененный доход 
(ЕНВД), то после обсуждения 
с бизнесом частично смягчило 
свою позицию: от этих спец-
режимов придется отказать-
ся только магазинам, которые 
продают меховые изделия, 
обувь и лекарства. Таковы ре-
зультаты встречи первого вице-
премьера и министра финансов 
Антона Силуанова с предста-
вителями бизнеса, говорит-
ся в сообщении пресс-службы 
Минфина, поступившем в РБК.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ  
МИНФИН
Как писал РБК, против зако-
нопроекта, разработанного 
Минфином, выступили «Опора 
России» (крупнейшая в России 
ассоциация малого бизнеса) 
и Ассоциация малоформатной 
торговли — их руководители 
написали соответствующие 
обращения Силуанову. Мини-
стерство предлагало лишить 
продавцов товаров, которые 
подлежат маркировке, возмож-
ности использовать ЕНВД и па-
тенты: если предприниматель 
начнет продавать такие товары, 
он утратит право применять 
спецрежим.

С помощью ЕНВД и патентов 
предприятия с небольшим ко-
личеством сотрудников и ма-
лыми торговыми площадями 
могут не платить традицион-
ные налоги, а вместо этого вы-
плачивать проценты от потен-
циально возможного годового 

дохода, который устанавливают 
региональные власти. В слу-
чае с патентами это 6%, а для 
ЕНВД — от 7,5 до 15% в зависи-
мости от региона (впрочем, на-
логовый режим полностью от-
менят с 2021 года, чтобы он не 
конкурировал с патентами; 
в Москве он уже не действует).

Изначально речь шла о за-
прете при торговле всеми ти-
пами маркируемой про-
дукции — в России уже 
маркируются или вскоре будут 
маркироваться шубы, лекар-
ства, ювелирные изделия, 
табачная продукция, часть 
верхней одежды и других пред-
метов гардероба, постельное 
белье, полотенца, духи, фо-
токамеры, обувь. По итогам 
встречи с бизнесом правитель-
ство предложит сократить этот 
список, оставив в нем только 
меховые изделия, обувь и ле-
карства, сообщил Минфин. 
«Это позволит обелить рынок 
и защитить добросовестных 
предпринимателей», — отмеча-
ет министерство.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЕХА, 
ОБУВЬ И ЛЕКАРСТВА
«Эти категории товаров были 
определены, во-первых, по-
тому что они не являются со-
путствующими и продаются 
в основном в мономагазинах 
(торгующих товарами одного 
вида. — РБК). Другие марки-
руемые товары часто прода-
ются в магазинах с широким 
ассортиментом. Соответствен-
но, торговым точкам пришлось 

уплачивает все налоги, и мел-
ким, который не платит ни-
чего». По оценкам, которые 
приводит Минфин, именно 
в торговле обувью, мехами 
и лекарствами она наиболее 
высока.

«Сегодняшняя практика при-
менения ЕНВД — очень часто 
недобросовестная конкурен-
ция со стороны тех, чья дея-
тельность не предполагает 
законного снижения налого-
вой нагрузки, но они использу-
ют схемы незаконной налого-
вой оптимизации. Ограничение 
применения ЕНВД и патент-
ной системы при реализации 
меховых изделий, обуви и ле-
карств позволит решить этот 
вопрос», — заключает мини-
стерство.

Не все угрозы, на кото-
рые жаловался малый бизнес, 
устранены. В своем письме Си-
луанову «Опора России» обра-
щала внимание на проблемы 
для аптек при введении запрета 
на патенты. В случае если они 
не смогут использовать налого-
вые спецрежимы им придется 
повышать цены на лекарства, 
чтобы платить налоги. С дру-
гой стороны, их рост сдержи-
вает госрегулирование цен 
на жизненно необходимые ле-
карства — в итоге аптеки могут 
не справиться с налоговой на-
грузкой и закрыться.

МАЛЫЙ БИЗНЕС 
ДОГОВОРИЛСЯ С СЕТЯМИ
Поддерживали законопроект 
Минфина крупные торговые 

сети. Ассоциация компаний 
розничной торговли (АКОРТ), 
в которую входят X5 Retail 
Group (сети «Пятерочка», «Пе-
рекресток» и «Карусель»), 
«Магнит», Metro Cash & Carry, 
«Ашан», «Снежная королева» 
и другие крупнейшие ретей-
леры, заявила, что новая мера 
Минфина станет инструмен-
том «обеления рынка» и по-
зволит повысить его прозрач-
ность. Налоговые спецрежимы 
вводились для поддержки 
предпринимателей, но в ре-
зультате привели к искажению 
конкуренции и уходу от на-
логообложения со стороны 
компаний на ЕНВД, отмечала 
АКОРТ.

Председатель президиума 
АКОРТ Сергей Беляков заявил 
РБК, что поддерживает пред-
ложенный на встрече в Минфи-
не вариант как «компромисс-
ный». В то же время Беляков 
подчеркнул, что остается про-
блема по другим попадаю-
щим под маркировку товарам 
легкой промышленности, на-
пример одежде: предприятия 
не являются малыми, но при-
меняют ЕНВД или патенты.

«В результате совещания 
сошлись на компромиссе», — 
сказал РБК президент «Опоры 
России» Александр Кали-
нин. У аптек будет возмож-
ность уйти на УСН, а магазины 
по-прежнему смогут торговать 
распространенными маркиро-
ванными продуктами, такими 
как молоко или сигареты, от-
мечает он. 

Как менялось число субъектов розничной торговли в России
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1442,2

375,5
290,3

1258,2

* Кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.
Источник: Росстат

Индивидуальные предприниматели,  
осуществляющие розничную торговлю*, тыс.

Организации, осуществляющие 
розничную торговлю*, тыс. 

Поступления в бюджеты регионов от специальных налоговых 
режимов, млрд руб.
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Источник: Федеральное казначейство

Патенты ЕНВД

Ретейл

« При переходе 
с патента на упрощен-
ную систему налого-
обложения потери 
в прибыли индивиду-
ального предпринима-
теля составят  
от 23 до 109% в зави-
симости от товарообо-
рота, следует из дан-
ных «Опоры России», 
которые содержались 
в письме первому 
вице-премьеру Антону 
Силуанову

бы вести раздельный учет 
маркируемых и немаркируе-
мых товаров, чтобы применять 
ЕНВД. В случае с меховыми из-
делиями, обувью и лекарства-
ми такой проблемы не воз-
никнет», — объясняет свое 
решение министерство.

Вторая причина — недобро-
совестная конкуренция «между 
крупным бизнесом, который 



10  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ИТ

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ РОССИЙСКАЯ СОЦСЕТЬ ЗАПУСКАЕТ 
СЕРВИС ПО ПРОДАЖЕ АУДИОКНИГ

«ВКонтакте» 
пошла 
на слушания
Сеть «ВКонтакте», у которой уже есть свое 
музыкальное приложение, запускает сервис 
по продаже аудиокниг. Это, как считают 
эксперты, будет способствовать решению 
П Р О Б Л Е М  С  П И Р А Т С Т В О М :  сейчас 
с сетью судится издательство «Эксмо».

МАРИЯ ИСТОМИНА

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Принадлежащая Mail.Ru Group 
самая популярная российская 
социальная сеть «ВКонтак-
те» готовит к запуску на своей 
площадке сервис для дис-
трибуции аудиокниг. Об этом 
РБК рассказали два источни-
ка на книжном рынке. По сло-
вам одного из них, партнером 
проекта выступает ООО «Биб-
лио». Это общество, как сви-
детельствуют данные ЕГРЮЛ, 
было зарегистрировано в ок-
тябре 2018 года, по 35% — 
у основателя онлайн-сервиса 
регистрации авторских прав 
«Банк прав» Ильи Коротихина 
и его партнера Карена Мир-
зояна, еще 30% — у гражданки 
Украины Юлии Савчук.

Тестовая версия серви-
са Biblio уже присутствует 
на сайте «ВКонтакте», убедил-
ся РБК. Его запуск запланиро-
ван на конец мая, это действи-
тельно партнерский проект 
компании «Библио», под-
твердил РБК представитель 
«ВКонтакте». Он сообщил, 
что сервис будет базироваться 
на платформе VK Apps мобиль-
ного приложения «ВКонтакте», 
сотрудничество будет стро-
иться по модели revenue share 
(отчисление партнеру процен-
та от выручки). Собеседник 
не уточнил, в каком соотноше-
нии будут делиться средства.

Biblio будет доступен 
на десктопах и мобильных 
устройствах, на нем будет 
представлен практически весь 
«востребованный на рынке 
контент» — в общей сложно-
сти более 10 тыс. произведе-
ний, заявил РБК Коротихин. 

По его словам, соглашения 
уже подписаны с компаниями 
«Альпина Паблишер», «Аудио-
книга» и «Союз», ведутся пере-
говоры с крупнейшей в Рос-
сии издательской группой 
«Эксмо-АСТ» и другими пра-
вообладателями. Гендирек-
тор издательства «Аудиокни-
га» Татьяна Плюта подтвердила 
РБК факт подписания соглаше-
ния с ООО «Библио». «Эксмо-
АСТ» действительно ведет 
переговоры, контракт может 
быть подписан в течение бли-
жайших двух недель, сообщи-
ла РБК представитель группы 
Екатерина Кожанова.

СУТЬ ПРОЕКТА
Сервис может заинтересовать 
40 млн человек, являющихся 
пользователями «ВКонтакте», 
считает Коротихин. Основную 
ставку создатели сервиса пла-
нируют сделать на подписную 
модель. Стоимость безлимит-
ной подписки для пользова-
телей «ВКонтакте» на месяц 
для одного аккаунта соста-
вит 299 руб., что существен-
но ниже, чем у основных иг-
роков (459 руб. — у «ЛитРес», 
449 руб. — у Storytel). Будет, 
по словам Коротихина, воз-
можна также и разовая покуп-
ка аудиокниги.

Оплатить заказы можно 
будет только через платежную 
систему «ВКонтакте» VK Pay, 
уточнил основатель Biblio. Да-
леко не все посетители «ВКон-
такте» являются пользовате-
лями VK Pay, и такой способ 
оплаты может ограничить ко-
личество подписчиков, заме-
тил гендиректор Storytel в Рос-
сии Борис Макаренков.

Презентуя планы по запуску 
Biblio, его создатели осенью 
2018 года говорили, что под-

писка будет стоить 379 руб., 
рассказали РБК два правообла-
дателя, с которыми основатели 
сервиса вели переговоры.

Площадка и правооблада-
тели, как правило, делят до-
ходы пополам, напоминает 
Макаренков. По его мнению, 
цена подписки, предложенная 
Biblio, может не понравиться 
не только другим площадкам 
по продаже аудиокниг, но и не-
которым владельцам прав 
на произведения.

Объем отечественного рынка 
аудиокниг в 2017 году увели-
чился на 55%, до 650 млн руб., 
говорится в докладе Роспеча-
ти «Книжный рынок России». 
Оценку за прошлый год ведом-
ство еще не называло. По вер-
сии самих участников рынка, 
в 2018 году рынок аудиокниг 
вырос уже до 1 млрд руб.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Запуск сервиса Biblio будет 
способствовать продвиже-
нию аудиокниг среди пользо-
вателей соцсети, что хорошо 
для рынка в целом, считает 

гендиректор «ЛитРес» Сергей 
Анурьев. 

Синергию Biblio, по мнению 
Анурьева, может дать совмест-
ная подписка с музыкальным 
сервисом сети «ВКонтакте» 
Boom. Последний был запу-
щен осенью 2016 года на базе 
приложения «Музыка ВКонтак-
те», в декабре 2018 года было 
зафиксировано уже 2,1 млн 
активных платных и пробных 
подписок, говорится в отче-
те Mail.Ru Group за 2018 год. 
Boom стартовал как партнер-
ский проект, приложение раз-
работала United Media Agency. 
Эта же компания взяла на себя 
очистку прав на музыку, за-
ключив лицензионные согла-
шения с западными мейджора-
ми (Sony Music, Universal Music 
и Warner Music) и российскими 
правообладателями («Союз», 
Первое музыкальное издатель-
ство). В мае 2018 года Mail.Ru 
Group приобрела 20% в United 
Media Agency, а в марте 
2019-го закрыла сделку по по-
купке оставшихся 80%.

В будущем пользователям 
Biblio будет предложена со-

« Крупней-
ший игрок 
рынка аудио-
книг в Рос-
сии — сервис 
«ЛитРес» 
(среди 
акционеров — 
«Эксмо-АСТ» 
и Ozon), его 
доля превы-
шает 50%. 
Около 15–20% 
занимает 
начавший 
работу в Рос-
сии в июне 
2017 года 
шведский 
сервис 
Storytel, 
13–15% — 
у «Патефона», 
по данным 
участников 
рынка

Проект Сервис по продаже аудиокниг Biblio 
 

И Н И Ц И А Т О Р Ы  П Р О Е К Т А Соцсеть «ВKонтакте» и ООО «Библио»

Р Ы Н О К  И  А У Д И Т О Р И Я 40 млн человек являются пользователями 
«ВКонтакте» и потенциальными клиентами 
сервиса. Объем рынка аудиокниг в России 
в 2018 году составил около 1 млрд руб., по оценкам 
участников рынка 

К О Н Т Е К С Т Сервис может помочь в борьбе с интернет-
пиратами и увеличении потребления легального 
контента

^ Потенциальная 
аудитория нового 
сервиса по прода-
же аудиокниг со-
ставляет 40 млн 
человек — столь-
ко пользователей 
насчитывает соц-
сеть «ВКонтакте», 
один из инициато-
ров проекта
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вместная с Boom подписка, 
не исключает Коротихин.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МОЖНО РЕШИТЬ
Запуск Biblio, как считает Мака-
ренков, будет способствовать 
решению проблемы с пират-
скими аудиокнигами во «ВКон-
такте»: когда вышел Boom, 
на котором представлена ли-
цензионная музыка, соцсеть 
активно почистила загружен-
ный в нее нелегальный музы-
кальный контент. Запуск Biblio 
«в перспективе поможет за-
крыть вопросы появления неле-
гальных аудиокниг в соцсети», 
надеется Коротихин. В частно-
сти, по его словам, на базе сер-
виса планируется применить 
инструмент для автоматическо-
го поиска и определения пират-
ских копий аудиокниг и ограни-
чить доступ к ним.

Сейчас из-за неоднократ-
ного размещения в сети пи-
ратской копии аудиокниги 
«Темный лес» с «ВКонтакте» 
судится издательство «Эксмо». 
Запуск легального сервиса 
внутри экосистемы «ВКон-
такте» положительно скажет-
ся на выборе пользователей, 
которые не против потреб-
лять контент легально, уверен 
Максим Рябыко, гендиректор 
Ассоциации по защите автор-
ских прав в интернете. Но мно-
гое будет зависеть от уровня 
технического взаимодействия 
правообладателей с площад-
кой, это ключевой фактор, 
уточняет Рябыко. Эффектив-
ным, по его мнению, будет 
взаимодействие через техно-
логию цифрового отпечатка: 
это снимет вопрос в комплек-
се — как в отношении давно 
размещенных пиратских фай-
лов, так и новых загрузок. $

КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-РЕКРУТМЕНТ РАЗМЕСТИЛ 
СВОИ БУМАГИ НА NASDAQ

HeadHunter собрал 
трофеи в США

АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА,
ГЕОРГИЙ МАКАРЕНКО, 
АННА БАЛАШОВА

В рамках IPO занимающая-
ся интернет-рекрутментом 
компания HeadHunter разме-
стила свои бумаги по цене 
$13,5 за штуку, следует из ее 
сообщения, направленного 
Комиссии по ценным бумагам 
и биржам США.

Акционеры HeadHunter — 
структуры Goldman Sachs 
Group и «Эльбрус Капитал» — 
предложили инвесторам 
16,3 млн ADS, соответствующих 
16,3 млн обыкновенных акций 
компании. Таким образом, 
компания разместила акции 
на $220,1 млн.

HeadHunter уведомила Ко-
миссию по ценным бумагам 
и биржам США (SEC) о же-
лании провести первичное 
размещение акций (IPO) 
в конце 2017 года. Компа-
нии Highworld Investments 
Limited (структура Elbrus 
Capital, владеет 59,99999% 
HeadHunter) и ELQ Investors 
VIII Limited (структура 
Goldman Sachs Group, 40%) 
планировали продать бума-
ги на $250 млн. Организато-
рами размещения выступи-
ли Morgan Stanley, Goldman 
Sachs, Credit Suisse, BofA 
Merrill Lynch, «ВТБ Капитал» 
и Sberbank CIB.

Однако, после того как в ап-
реле 2018 года Минфин США 
ввел новые санкции против 
России, IPO HeadHunter ока-
залось под вопросом, писал 
«Коммерсантъ» со ссылкой 
на свои источники. В самой 
компании судьбу размещения 
не комментировали.

В конце марта 2019 года 
HeadHunter обновила про-
спект на сайте SEC, а в ап-
реле раскрыла ценовой ко-
ридор — $11–13,5 за бумагу. 
Общий объем IPO мог соста-
вить до $253,1 млн, указывала 
HeadHunter. Всего планиро-
валось разместить 18,75 млн 
акций из 50 млн. Таким обра-
зом, компания оценивала себя 
в $550–675 млн.

По мнению аналитика Аль-
фа-банка Анны Курбатовой, 
у HeadHunter привлекательные 
финансовые показатели: высо-
кая маржинальность при низ-
ких капитальных затратах и не-
большой долговой нагрузке. 
«Акционеры предложили акции 
быстрорастущей компании 
по приемлемой цене, поэтому 
и спрос был высоким. $220–
250 млн для американского 
рынка — это небольшой объем 
размещения. Но это же несет 
риск невысокой ликвидности 
в будущем», — отметила Кур-
батова. 

Торги ADS HeadHunter 
на NASDAQ начались по цене 
$14,66 за штуку. За первый час 
торгов цена выросла на 12% 
по сравнению с ценой разме-
щения и превысила $15 за рас-
писку. По итогам торгов в пят-
ницу стоимость ADS выросла 
до $16,75 за бумагу, а капита-
лизация компании достигла 
$837,5 млн.

КАК HEADHUNTER ШЕЛ 
К БИРЖЕ
HeadHunter был запущен 
в 2000 году предпринимате-
лями Михаилом Фролкиным 
и Юрием Вировицем. На тот мо-
мент сервис назывался National 
Job Club (название HeadHunter 
появилось в 2003 году) и был ча-
стью кадрового агентства People 
You Need Фролкина. Инвестиции 
в проект составили $550 тыс. 
Кроме того, сайт сам зарабаты-
вал, предлагая пользователям 
платный доступ к базе резюме.

В 2007 году 24,5% 
HeadHunter приобрела Mail.
Ru Group (тогда — Digital Sky 
Technologies, DST) за $15 млн. 
Вся HeadHunter была оценена 
в $61,2 млн. В 2009 году Mail.
Ru Group получила контроль 
над компанией, а в 2012 году 
довела долю в ней до 100%. 
В 2014 году интернет-холдинг 
продал HeadHunter как непро-
фильный актив группе инвесто-
ров во главе с фондом прямых 
инвестиций «Эльбрус Капитал» 
за 10 млрд руб.

Сейчас сервис действу-
ет в России, Белоруссии, Ка-
захстане, Азербайджане, 
Грузии, Узбекистане и Кир-

гизии. По собственным дан-
ным компании, в 2018 году 
ее выручка выросла на 29% 
и достигла 6,118 млрд руб. 
Чистая прибыль за год увели-
чилась более чем в два раза, 
до 1,033 млрд руб.

Изначально сервис разви-
вался за счет поиска работы 
для «белых воротничков» — об-
разованных специалистов, слу-
жащих, управленцев, но сейчас 
активно расширяет аудиторию 
среди «синих воротничков» — 
работников, занятых преиму-
щественно физическим трудом. 
В частности, чтобы расширить 
базу резюме таких работников, 
в прошлом году HeadHunter 
приобрела базу закрывшегося 
проекта Job.ru. На 31 декабря 
2018 года всего у сервиса было 
примерно 253 тыс. платящих 
пользователей, что на 33% боль-
ше, чем по итогам 2017 года. 
Количество зарегистрирован-
ных резюме выросло на 37%, 
до 36,2 млн, число вакансий — 
на 40,5%, до 559 тыс. штук. Ко-
личество уникальных пользо-
вателей выросло до 20 млн 
в месяц с 17,1 млн на 20 июня 
2017 года. По состоянию 
на 8 мая 2019 года на портале 
размещено более 550 тыс. ва-
кансий и 39 млн резюме.

ПЕРВЫЙ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
Выход HeadHunter на биржу 
NASDAQ является первым 
IPO компании с российски-
ми корнями в США с начала 
украинского кризиса пять лет 
назад. В 2013 году там разме-
щались компания QIWI и голов-
ная компания Тинькофф Банка 
TCS Group. В ноябре 2017 года 
свои акции на Западе разме-
стила EN+ Олега Дерипаски — 
но на бирже в Лондоне.

По мнению главного страте-
га «Универ Капитала» Дмитрия 
Александрова, HeadHunter от-
дала предпочтение американ-
скому рынку перед россий-
ским, поскольку в США можно 
привлечь гораздо большую 
сумму от локальных инвесто-
ров. «Компания занимает поло-
вину рынка рекрутинга в Рос-
сии, а инвесторы в США готовы 
оценивать подобные фирмы 
по более высоким мультипли-

каторам», — пояснил РБК Алек-
сандров. Размещение в Нью-
Йорке могло быть обусловлено 
и тем, что в последнее время 
интерес западных инвесторов 
к IPO довольно высок, пояснил 
РБК эксперт по инвестицион-
ным стратегиям «БКС Брокер» 
Всеволод Зубов. 

Выход на биржу в США про-
ливает свет и на долгосрочную 
стратегию HeadHunter, уверен 
Александров. «Речь о превра-
щении в глобального игро-
ка, — говорит эксперт. — Этот 
сегмент рынка имеет большой 
потенциал роста, и восполь-
зоваться им, имея американ-
ский листинг и связи с западны-
ми инвесторами, можно будет 
эффективнее». Однако Зубов 
предупреждает, что в случае 
ужесточения санкций США про-
тив России настрой инвесторов 
к бумагам HeadHunter может 
измениться в негативную сто-
рону. Другую угрозу, по его сло-
вам, представляет неопреде-
ленность в «торговых войнах», 
которая уже вызывает неста-
бильность на фондовых рынках.

Частные инвесторы в рос-
сийской юрисдикции тор-
говать на западных биржах 
формально не могут, и купить 
акции HeadHunter напрямую 
на NASDAQ у них не получится. 
Единственный легальный спо-
соб торговать западными бума-
гами — через Санкт-Петербург-
скую биржу, где обращаются 
около 800 наиболее популяр-
ных иностранных инструмен-
тов (в основном акции компа-
ний США).

Биржа не участвует в IPO 
на Западе, но может в короткие 
сроки после этого добавлять 
к торгам в России определен-
ные бумаги, сказал РБК генди-
ректор Санкт-Петербургской 
биржи Евгений Сердюков. Про-
исходит это обычно по запросу 
брокеров, заинтересовавших-
ся теми или иными бумагами. 
Получив запрос, биржа прове-
ряет бумаги на соответствие 
российским законам и внутрен-
ним правилам, после чего ли-
стинг в России может пройти 
в течение нескольких недель 
или даже дней. $

HeadHunter  в цифрах 

₽6,118 
млрд 
составила выручка компании 
в 2018 году, увеличившись на 29%

₽1,033 
млрд
чистая прибыль HeadHunter в 2018 году

253 тыс. 
платящих пользователей насчитыва-
лось у сервиса по данным на конец 
2018 года

$837,5 
млн 
текущая капитализация компании

В четверг, 9 мая, начались торги депозитарными 
расписками HeadHunter на NASDAQ. И Н В Е С Т О Р Ы 
оценили компанию близко к ее верхним ожиданиям — 
$675 млн, а по итогам торгов в пятницу ее 
К А П И Т А Л И З А Ц И Я  выросла до $837,5 млн.
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КОМИТЕТ ГОСДУМЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДГОТОВИЛ НОВУЮ ВЕРСИЮ ЗАКОНА 
ОБ ОНЛАЙН-АПТЕКАХ

Компромисс 
с курьерской 
оговоркой
Разрешить О Н Л А Й Н - Т О Р Г О В Л Ю  Л Е К А Р С Т В А М И 
могут с 1 января 2020 года, но Д О С Т А В Л Я Т Ь  купленные 
в интернете лекарства смогут только В Р А Ч И 
И  Ф А Р М А Ц Е В Т Ы ,  решили в профильном комитете Госдумы. 
Стоимость лекарств из-за этого вырастет.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА, 
ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

Профильный комитет Госдумы 
по охране здоровья подгото-
вил поправки ко второму чте-
нию законопроекта, разре-
шающего розничную продажу 
лекарств в интернете. Новая 
версия законопроекта есть 
в распоряжении РБК.

Разработанный Минздравом 
законопроект, который раз-
решает продажу лекарствен-
ных препаратов через интер-
нет, был внесен еще в октябре 
2017 года. Госдума приняла 
его в первом чтении в дека-
бре того же года. Предполага-
лось, что закон о дистанцион-
ной продаже лекарств вступит 
в силу с 1 января 2018 года, 
но во втором чтении документ 
до сих пор не рассматривал-
ся. Организовать обсуждение 
законопроекта просила Ассо-
циация компаний интернет-
торговли: в октябре 2018 года 
АКИТ обратилась в комитет 
по экономической политике 
Госдумы.

Ускорить принятие законо-
проекта об онлайн-продаже 
лекарств призвал депутатов 
в феврале этого года и прези-
дент Владимир Путин. Глава 
государства подчеркнул, что 
Минздрав «с некоторой осто-
рожностью подходит к распро-
странению безрецептурных 
препаратов», но продажа в ин-
тернете не только лекарств 
без рецепта, но и рецептур-
ных препаратов — «то, куда нам 
нужно двигаться».

Какие поправки появились 
в законопроекте ко второму 
чтению — в материале РБК.

КОГДА ЛЕКАРСТВА 
РАЗРЕШАТ ПРОДАВАТЬ 
В ИНТЕРНЕТЕ
Новая версия законопроекта 
сдвигает запуск дистанцион-
ной продажи лекарств на 1 ян-
варя 2020 года. Продавать 
лекарства онлайн смогут ап-
течные и ветеринарные аптеч-

ные организации, у которых 
есть лицензия на фармацевти-
ческую деятельность и рознич-
ную продажу лекарств, в том 
числе дистанционным спосо-
бом. При этом у них должно 
быть не более одного сайта 
в интернете.

Сейчас онлайн-продажа ле-
карств в России запрещена: 
сайтам с информацией о тор-
говле этими товарами гро-
зит блокировка. Недавно под 
блокировку за это нарушение 
чуть не попал Ozon.ru. В ок-
тябре прошлого года интер-
нет-ретейлер начал предла-
гать на своем сайте лекарства, 
которые можно было оплатить 
онлайн и получить с достав-
кой на дом курьером. В пресс-
службе компании объяснили, 
что тестируют спрос на лекар-
ственные препараты перед 
тем, как их продажа через ин-
тернет будет разрешена зако-
нодательно. Но Союз профес-
сиональных фармацевтических 
организаций (в него входят 
аптечные сети «Ригла», «Эрка-
фарм» и «Неофарм») посчитал 
это недопустимым и попросил 
Роскомнадзор заблокировать 
Ozon.ru. В ноябре 2018 года 
Росздравнадзор вынес ретей-
леру предостережение. Тем 
не менее московская прокура-
тура, которая проверяла Ozon.
ru из-за продажи лекарств 
в интернете, оснований для 
блокировки не нашла.

Как и предлагалось в первой 
версии законопроекта, прода-
вать дистанционно разрешат 
только те препараты, кото-
рые отпускаются без рецеп-
та. Продажа через интернет 
рецептурных лекарств, нар-
котических и психотропных 
препаратов, а также спиртосо-
держащих лекарств с объем-
ной долей этилового спирта 
более 25% будет запрещена.

Интернет-торговля лекар-
ствами будет доступна не во 
всех регионах — это будет раз-
решено в городах федерально-
го значения: Москве, Санкт-
Петербурге и Севастополе 

в границах муниципального 
района или городского округа 
субъекта. Розничную торговлю 
лекарствами дистанционным 
способом, так же как и обыч-
ную, необходимо будет вести 
по правилам надлежащей ап-
течной практики.

ЧТО НЕОБЫЧНОГО 
ПОЯВИЛОСЬ 
В ЗАКОНОПРОЕКТЕ
Одно из наиболее дискусси-
онных предложений в законо-
проекте ко второму чтению 
касается доставки лекарств. 
Купленные в интернете лекар-
ства, по предложению про-
фильного комитета Госдумы, 
смогут доставлять только «спе-
циалисты с фармацевтическим 
или медицинским (ветеринар-
ным) образованием».

Модель дистанционных про-
даж, когда покупатель заказы-
вает лекарство в интернете, 
но отпускается оно в апте-
ке или его доставляет на дом 
специалист с соответствую-
щим образованием, обеспе-
чивает «достоверность и без-
опасность отпуска лекарств», 
потому что за реализацию 
отвечает конкретная аптека, 
у которой есть лицензия, по-
яснил РБК первый зампред 
комитета ГД по охране здо-
ровья Федот Тумусов. «Отпу-
скать лекарственные средства 
должны специалисты. А если 
это интернет [-магазин], кото-
рый непонятно где находится 
и непонятно что приносит, это 
чревато опасными явлениями, 
могут доставить не то», — ука-
зывает Тумусов.

ЧТО ДУМАЮТ 
ИНТЕРНЕТ-РЕТЕЙЛЕРЫ
В Ассоциации компаний ин-
тернет-торговли (в нее вхо-
дит один из крупнейших ин-
тернет-ретейлеров Ozon.ru) 
считают требования к спе-
циалистам, которые доставля-
ют лекарства, завышенными. 
Фармацевтическая отрасль 
неоднократно объясняла, что 
испытывает нехватку фар-

мацевтов и сама выступает 
за то, чтобы доставку осу-
ществляли именно сотруд-
ники этой редкой специаль-
ности, указывает президент 
АКИТ Артем Соколов. «Давай-
те будем честны друг перед 
другом: если вы против до-
ставки лекарств, так и нужно 
говорить. Достаточно про-
сто четко прописать требова-
ния к доставке: сам по себе 
отпуск может осуществлять-
ся в аптеке курьеру, а курьер 
уже обязан доставлять кли-
енту собранный фармацев-
том заказ в неизменном виде. 
Мы живем в XXI веке, и клиент 
может получить все консуль-
тации фармацевта дистанци-
онно, а задача курьера — толь-
ко довезти собранный по всем 
правилам заказ», — указывает 
он. По мнению Соколова, ап-
теки могут бояться потерять 
долю рынка, но он подчеркива-
ет, что ни в одной стране мира, 
где продажа лекарств в интер-
нете разрешена, доля онлайн-
продаж не превышает 10%. 
«У каждого канала находится 
свой клиент. Ни одна аптека 
не закрывается», — добавляет 
президент АКИТ.

« В аптеч-
ном ретейле 
наблюдается 
постоян-
ный дефи-
цит кадров, 
и человек 
с фармацев-
тическим 
образова-
нием вряд ли 
согласится на 
роль курь-
ера, считает 
исполнитель-
ный директор 
СРО Ассоциа-
ции незави-
симых аптек 
Виктория 
Преснякова. 
С учетом 
стоимости 
услуг специа-
листа стои-
мость такой 
доставки, 
а значит, 
и цена лекар-
ства вырастет

Фармацевтика

^ Интернет-тор-
говля лекарства-
ми будет раз-
решена только 
в городах феде-
рального значе-
ния — Москве, 
Санкт-Петербурге 
и Севастополе

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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В АКИТ также считают, что 
из законопроекта необходи-
мо исключить ограничение 
на продажу в интернете отпу-
скаемых по рецепту лекарств. 
Перечень рецептурных препа-
ратов, которые можно прода-
вать дистанционно, в ассо-
циации предлагают прописать 
в законе отдельно. Кроме того, 
в АКИТ предлагают предусмо-
треть возможность выдачи ре-
цептов в электронной форме. 
Электронный рецепт подде-
лать сложнее, чем обычный 
бумажный, отмечает Соколов. 
Введение электронного рецеп-
та и обязательной индивиду-
альной маркировки упаковки 
лекарства позволит полностью 
прослеживать оборот лекар-
ства от производителя или им-
портера до потребителя и осу-
ществлять еще более жесткий 
контроль, чем в рознице, под-
черкивают в ассоциации.

ЧТО ДУМАЮТ АПТЕКИ
В новой редакции законопро-
екта впервые сформулированы 
базовые принципы интернет-
торговли лекарствами, кото-
рые обсуждались в отрасли, 
но к нему есть вопросы, под-

черкивает исполнительный 
директор СРО Ассоциации 
независимых аптек Виктория 
Преснякова. Главный, на ее 
взгляд, вопрос — доставка куп-
ленных в интернете лекарств 
фармацевтом. В аптечном ре-
тейле наблюдается постоян-
ный дефицит кадров, подчер-
кивает Преснякова, и человек 
с фармацевтическим обра-
зованием вряд ли согласит-
ся на роль курьера. С учетом 
стоимости услуг специали-
ста стоимость такой доставки, 
а значит, и цена лекарства вы-
растет, добавляет она.

Начинать интернет-торговлю 
лекарствами с безрецептурных 
препаратов Преснякова счи-
тает вполне логичным. Но она 
подчеркивает, что уже сего-
дня необходимо думать о вне-
дрении электронных рецептов 
и развитии страховых схем ле-
карственного обеспечения, ко-
торые предполагают, что часть 
рецептурных препаратов раз-
решат продавать онлайн.

Кроме того, дополнительно 
прописанных рекомендаций, 
по мнению Пресняковой, тре-
бует порядок соблюдения над-
лежащей аптечной практики 

продавцами лекарств в интер-
нете. Также, по ее словам, во-
просы вызывает ограничение 
на дистанционную продажу 
лекарств для аптечных органи-
заций, у которых больше чем 
один сайт в интернете: не со-
всем ясно, что будет с форма-
том онлайн-площадок — агре-
гаторов, таких как Ozon.ru.

Предлагаемые нормы не учи-
тывают интересы пациентов, 
плохо администрируемы и под-
готовлены, скорее всего, под 
давлением крупных аптечных 
сетей, считает замгендиректо-
ра фармацевтической компа-
нии Stada CIS Иван Глушков. 
«Врачи обычно назначают как 
безрецептурные, так и рецеп-
турные препараты, и если па-
циент не сможет сразу зака-
зать их дистанционно, скорее 
всего, он просто зайдет в ап-
теку», — поясняет он. Ограни-
чение на перевозку лекарств 
только людьми с профильным 
образованием — «явная попыт-
ка создания барьера для входа 
на рынок онлайн-ретейлеров», 
добавляет Глушков.

В Минздраве на запрос 
РБК на момент публикации 
не ответили. $

« Достаточно просто четко прописать тре-
бования к доставке: сам по себе отпуск может 
осуществляться в аптеке курьеру, а курьер 
уже обязан доставлять клиенту собран-
ный фармацевтом заказ в неизменном виде. 
Мы живем в XXI веке, и клиент может полу-
чить все консультации фармацевта дистан-
ционно, а задача курьера — только довезти 
собранный по всем правилам заказ
ПРЕЗИДЕНТ АКИТ АРТЕМ СОКОЛОВ
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ТРИ ВОПРОСА О НОВОМ СПОСОБЕ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ

ЦБ выбрал QR-код 
для покупателя
Ц Б  начнет тестировать оплату покупок в магазинах через Q R - П Л А Т Е Ж И 
30 августа, рассказали источники РБК. Планируется использовать две модели — 
статических и динамических QR-кодов. В первом случае сумму придется вводить 
вручную.

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Банк России определился 
с датой запуска тестирова-
ния QR-платежей в магазинах 
в рамках созданной регулято-
ром Системы быстрых плате-
жей: переводы от физических 
лиц в адрес юридических, так 
называемые C2B-платежи, пла-
нируется запустить для фо-
кус-групп 30 августа. Об этом 
РБК рассказали два источника 
на платежном рынке. Сколько 
продлится тестирование, пока 
не определено, срок будет за-
висеть от результатов пилота, 
говорят они.

Для переводов в адрес 
юрлиц будут использовать-
ся QR-коды двух типов — ста-
тические, в которых будет 
закодирован счет магази-
на, и динамические, которые 
будут формироваться с уче-
том суммы покупки, например 
на дисплее кассового аппа-
рата, сообщили еще четыре 
источника РБК на платежном 
рынке. Информацию о плани-
руемых ЦБ моделях QR-пла-
тежей подтвердили в Аль-
фа-банке, Райффайзенбанке, 
Совкомбанке и Росбанке.

«ЦБ определился с первым 
пилотным сценарием платежей 
C2B через СБП — это статиче-
ские QR-коды», — сказал РБК 
руководитель направления 
по развитию услуг интернет-
банкинга для малого бизне-
са Райффайзенбанка Куандык 
Жанайдаров. «Это будут ста-
тические QR-коды на бумаге 
и динамические на кассовом 
дисплее», — уточнила заме-
ститель директора департа-
мента розничных продуктов 
и маркетинга Росбанка Лидия 
Каширина. Эти данные под-
твердили зампред правления 
Совкомбанка Алексей Панфе-
ров и руководитель департа-

мента онлайн-продаж Альфа-
банка Александр Солонин. 
Динамический QR-код из-за 
сложности реализации, скорее 
всего, начнет использоваться 
после статического, полагают 
банкиры.

В конце февраля концепция 
по взаимодействию физиче-
ских и юридических лиц в рам-
ках Системы быстрых плате-

жей еще не была определена, 
а QR-коды были лишь одним 
из вариантов, писал РБК. 
ЦБ сообщал, что переводы 
в адрес юрлиц через Систему 
быстрых платежей станут до-
ступны во второй половине те-
кущего года.

В настоящее время Банк Рос-
сии совместно с банковским 
сообществом разрабатывает 

^ Обе модели 
платежей через 
QR-коды — и ста-
тическая, и дина-
мическая — не по-
требуют установки 
допоборудования, 
нужно будет толь-
ко обновить про-
граммное обеспе-
чение касс

стандарт формирования как 
статических, так и динамиче-
ских QR-кодов при иницииро-
вании платежей, ответили РБК 
в пресс-службе регулятора. 
«Этот стандарт будет приме-
няться в том числе и в СБП», — 
сказали в ЦБ, подчеркнув, что 
не планируют вводить ограни-
чение по видам используемых 
в СБП QR-кодов.
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Статический QR-код содер-
жит информацию о счете про-
давца. Для того чтобы совер-
шить платеж в магазине с его 
помощью, покупателю нужно 
будет просканировать QR-код 
через мобильное приложение 
банка, ввести на смартфоне 
сумму и оплатить покупку, по-
яснил Жанайдаров. Динамиче-
ский QR-код содержит данные 
не только о счете магазина, 
но и о сумме покупки, поэтому 
для оплаты покупателю доста-
точно будет просто отсканиро-
вать код.

«Каждая кредитная органи-
зация будет выбирать наибо-
лее приемлемый для себя под-
ход либо синергию моделей. 
Но, конечно, осуществление 

Что должны 

сделать банки 

и магазины?

Обе модели платежей через 
QR-коды не потребуют уста-
навливать в магазинах до-
полнительное оборудование, 
нужно будет только обновить 
программное обеспечение 
кассового аппарата, говорит 
замглавы Совкомбанка Алек-
сей Панферов. Для реализации 
платежа через QR-код нужна 
касса с гибкой инфраструк-
турой: касса должна научить-
ся генерировать специальный 
платежный QR-код или считы-
вать его с помощью встроен-
ной камеры, пояснил директор 
по развитию платежных реше-
ний «Эвотор» Заур Бесолов.

Также банкам необходимо 
будет доработать свои мобиль-
ные приложения, чтобы они 
могли считывать QR-коды, до-
бавил заместитель директора 
департамента электронного 
бизнеса Промсвязьбанка Ни-
кита Хомутов. Новый функцио-
нал будет доступен в рамках 
стандартной процедуры об-
новления приложения и не по-
требует от клиента дополни-
тельных активностей, пояснил 
Солонин.

Практически все торго-
вые точки можно подготовить 
к приему QR-платежей при ми-
нимальных доработках, ука-
зал директор по продуктам 
«АТОЛ Cloud» Платон Песец-
кий. Но если QR-код будет ото-
бражаться на экране смарт-
терминала (некоторые модели 
совмещают функции платежно-
го терминала и онлайн-кассы), 
то в таком случае терминал 
нужно поворачивать к пользо-
вателю, что не всегда удобно, 
особенно если к устройству 
подключено несколько пери-
ферийных устройств — весы, 
сканер, денежный ящик и т.д., 
указывает он.

РБК направил запрос 
в X5 Retail Group, «Магнит», 
Metro Cash & Carry, «Ленту», 
«Азбуку вкуса». В «Ашане» от-
казались от комментариев.

Как будет проходить 

платеж?

Станут ли 

QR-платежи 

популярными?

« Если банк с таких 
операций не будет 
получать комиссию, 
то, скорее всего, 
не будет возможности 
начислять по ним 
кешбэк. В таком 
случае задача 
по продвижению того 
или иного способа 
оплаты в первую 
очередь ляжет 
на торговую точку
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПО 
РАЗВИТИЮ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА РАЙФФАЙЗЕНБАНКА 
КУАНДЫК ЖАНАЙДАРОВ 

Основную роль в популяри-
зации QR-платежей должны 
играть юридические лица, 
предоставляющие товары 
и услуги, считает Панферов, 
однако Совкомбанк со своей 
стороны также готов поддер-
живать работу СБП и стимули-
ровать через нее оплату с по-
мощью QR-кодов.

Многое будет зависеть 
от установленных комис-
сий, подчеркнул Жанайдаров. 
«Если банк с таких операций 
не будет получать комиссию, 
то, скорее всего, не будет воз-
можности начислять по ним 
кешбэк. В таком случае зада-
ча по продвижению того или 
иного способа оплаты в пер-
вую очередь ляжет на торго-
вую точку», — предупредил он.

Как ранее сообщал РБК, 
ЦБ намерен установить тариф, 
который будет взиматься 
с магазинов при оплате това-
ров через QR-код, на уров-
не 0,4–0,5%, что в три-четыре 
раза ниже действующих ко-
миссий за прием карт. От этой 
ставки банки, которые обслу-
живают торговое предприятие, 
будут получать 0,1–0,125%.

QR-платежи найдут своих 
пользователей, так как люди 
уже привыкли использовать 
телефон для оплаты покупок, 
говорил ранее председатель 
правления ассоциации «Фи-
нансовые инновации» Роман 
Прохоров. По его словам, 
пользователю в принципе все 
равно — прикладывать телефон 
с привязанной картой либо 
считывать им QR-код. По мне-
нию главы Национального пла-
тежного совета Алмы Обае-
вой, QR-платежи удобнее, чем 
карты, так как не нужно но-
сить с собой пластик, а также 
в принципе заводить карту 
и платить за ее обслуживание.

В Банке России полагают, 
что платежи за товары и услу-
ги в СБП, в том числе с помо-
щью QR-кодов, будут привле-
кательны для потребителей 
за счет простоты, мобильно-
сти и удобства.

Однако предпосылок, что 
оплата по QR-кодам полно-
стью заменит банковские 
карты, нет. СБП станет лишь 

дополнительным средством 
для проведения платежей для 
тех торговых точек, которые 
будут продвигать этот вари-
ант, утверждал директор ди-
рекции цифрового бизнеса 
Промсвязьбанка Юрий Чер-
нышев. По его мнению, мину-
сом новой технологии являет-
ся отличие механики оплаты 
по QR-коду от привычной про-
цедуры. «Оплата по картам — 
это хорошо отлаженный, проч-
но закрепившийся сервис, 
предоставляющий большую 
вариативность и простоту при 
оплате, кроме того, потреби-
тель привык пользоваться кар-
тами», — подчеркивал он.

«Модель с динамическим 
QR-кодом, безусловно, бы-
стрее, чем со статическим, 
так как не требуется вводить 
сумму. Но даже модель с ис-
пользованием статического 
QR-кода мало чем отличается 
от оплаты картой. Просто сей-
час сумму на POS-терминале 
вводит кассир, а вместо него 
это будет делать сам покупа-
тель», — не согласна Обаева. 
Эксперт считает, что в пер-
вое время эти платежи могут 
замедлить процесс оплаты, 
но как только покупатели при-
выкнут к такой модели, то она 
ускорит обслуживание. $

« Динамический QR-код 
содержит данные не только 
о счете магазина, но и о сумме 
покупки, поэтому для оплаты 
покупателю достаточно будет 
просто отсканировать код

Банк России запустил услугу 
денежных переводов через 
Систему быстрых плате-
жей 28 января для ограни-
ченного круга физических 
лиц. Систему для всех кли-
ентов 11 банков — участников 
СБП начали внедрять в конце 
февраля. В СБП, в частности, 

участвуют ВТБ, Альфа-банк, 
Тинькофф Банк, Газпромбанк, 
Промсвязьбанк, Райффайзен-
банк, Росбанк, Совкомбанк 
и другие. В дальнейшем уча-
стие в СБП планируется сде-
лать обязательным для всех 
банков, в том числе для круп-
нейшего — Сбербанка.

ЗАПУСК БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

оплаты с использованием ста-
тического QR-кода в реали-
зации видится более понят-
ной, и, вероятно, это решение 
будет первым при запуске сер-
виса C2B», — пояснил Солонин 
из Альфа-банка.

Стадия пилотного проекта 
QR-платежей с использовани-
ем обеих моделей оплаты за-
планирована на третий квартал 
2019 года, рассказала Лидия 
Каширина, добавив, что Рос-
банк ведет работы по реализа-
ции обеих моделей оплаты.



Нормативно-правовое 
регулирование ЖНВЛП: 
продолжение диалога

31 мая

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

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

Партнерство: Ксения Жданович — kjdanovich@rbc.ru, +7 926 357 70 87

Методика ценообразования жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) вызывает широкую 

дискуссию на фармацевтическом рынке уже не первый год. Документ должен стабилизировать цены на лекарственные препараты, 

но ряд положений в нём требуют дальнейшей детализации, а в ряде случаев разъяснений. Эксперты считают необходимым 

модернизировать систему обеспечения пациентов лекарственными средствами.

На деловом завтраке РБК представители власти, лидеры рынка и отраслевые СМИ в формате открытого диалога обсудят самые 

острые вопросы и поделятся мнениями по вопросу развития ценообразования ЖНЛВП.

О чем:

IV Ежегодный Форум РБК 
«Недвижимость в России»

14 июня,
Ritz-Carlton

*Ритц-Карлтон 
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