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Мосгорсуд вернул уголовное 
дело «Седьмой студии» 
в суд первой инстанции
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 Застройщики 
 нашли способ 
сократить число судебных 
исков от покупателей 
жилья  9

Каким будет 
российский 
общенациональный 
аналог «Википедии»  13

 Почему депутаты
 Государственной 
думы редко голосуют 
«против»  2

₽1,989 млрд

заложено в бюджете до конца 
2022 года на создание отечественного 
энциклопедического портала
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Политика

ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ  
СТАТИСТИКУ ГОЛОСОВАНИЙ В ДУМЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Сезон 
торжествующего 
одобрения

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

НЕ МЕСТО 
ДЛЯ ДИСКУССИЙ
За последний год Госдума VII 
созыва в подавляющем боль-
шинстве случаев голосовала 
за обсуждаемые законопроек-
ты, депутаты из представите-
лей избирателей превратились 
в «заверителей» — к такому вы-
воду пришли эксперты Цен-
тра политической конъюнкту-
ры (ЦПК) во главе с Алексеем 
Чеснаковым в докладе «Без-
действующая Госдума», с кото-
рым ознакомился РБК.

В рамках этого исследова-
ния в ЦПК изучили данные 
API (application programming 
interface — интерфейс при-
кладного программирования) 
сайта нижней палаты и под-
считали, что всего с 11 сен-
тября 2018 года по 30 сентя-
бря 2019 года 450 депутатов 
имели возможность проголо-
совать 3325 раз — как по зако-
нопроектам, так и по регла-
ментным и другим вопросам. 
При голосовании у парла-
ментария четыре варианта — 
«за», «против», «воздержался» 
и не нажимать кнопку вооб-
ще. Как оказалось, в подавляю-
щем числе случаев депута-
ты голосовали «за» — 1,08 млн 
раз (72% от суммарного числа 
голосований). Кнопка «про-
тив» использовалась 10,9 тыс. 
раз (0,7%), «воздержался» — 
875 раз (0,06%). В 393 тыс. 
случаях (26%) депутаты кнопку 
не нажимали.

Самый большой процент 
голосований «за» — у депута-
тов «Единой России» (более 
882 тыс. раз, 81% от обще-
го числа), далее идут фрак-
ции КПРФ — 80 тыс. раз (7%), 
ЛДПР — 70 тыс. (6,4%), «Спра-

ведливой России» — 43 тыс. 
раз (3,9%).

Эксперты также подсчитали 
среднее число депутатов раз-
ных фракций, которые голо-
совали «за», «против», «воз-
держался» или не голосовали 
на заседаниях. В этом случае 
на первом месте по среднему 
проценту голосов «за» также 
идут депутаты от «Единой Рос-
сии», на втором — от «Справед-
ливой России», на третьем — 
от КПРФ.

192 депутата имеют про-
цент голосов «за» выше 80% 
(в остальных случаях они, как 
правило, вообще не нажимают 
кнопку).

Чаще остальных фракций за-
нимали позицию «против» ком-
мунисты (3,8% голосований). 
В топ-20 депутатов, больше 
всего голосующих «против», 
исключительно представите-
ли Компартии. Следом идет 
«Справедливая Россия» — 
2,8% голосований «против», 
у ЛДПР — 1,2%, у «Единой Рос-
сии» — 0,15%.

Лидерами по игнорирова-
нию голосования стали депута-
ты от ЛДПР, далее идет «Спра-
ведливая Россия», на третьем 
месте — КПРФ. Реже всего 
не голосуют депутаты «Единой 
России».

ПОЧЕМУ ДЕПУТАТЫ 
НЕ ГОЛОСУЮТ
У парламентария всегда оста-
ется возможность проголо-
совать «против» или воздер-
жаться, если он сомневается 
в законопроекте, но в таком 
случае его позиция будет раз-
личима как для авторов ини-
циативы, так и для избирате-
лей. Неучастие в голосовании 
эксперты ЦПК называют «ост-
ровком безопасности» для 
депутата, скрывающего свою 
позицию по резонансным за-
конам.

В десятку чаще всего избе-
гающих голосования депу-
татов вошли Сергей Иванов 
(ЛДПР), Александр Некра-
сов (КПРФ), Рифат Шайхут-
динов (внефракционный), 
Александр Ющенко (КПРФ), 
Игорь Лебедев (ЛДПР), Дми-
трий Новиков (КПРФ), Андрей 
Свинцов (ЛДПР), Ваха Агаев 
(КПРФ), Ольга Епифанова (СР), 
Алексей Корниенко (КПРФ). 
Они не голосовали минимум 
1,9 тыс. раз. Часть депутатов 
не голосовали в знак проте-
ста, другие — в силу отсутствия 
на самих заседаниях по ува-
жительным причинам (напри-
мер, из-за болезни), в этой 
группе есть и прогульщики, 
замечают в ЦПК.

ПРОБЛЕМЫ С ИМИДЖЕМ
Эксперты говорят о сохра-
нении проблем с имиджем 
нижней палаты, несмотря 
на попытки руководства Думы 
улучшить ее репутацию.

Согласно августовским дан-
ным Левада-центра, Госдума 
имеет одни из самых высоких 
рейтингов неодобрения (60%) 
среди всех госинститутов. 
По опросам ВЦИОМа, одоб-
рение деятельности нижней 
палаты в последние годы ко-

леблется в коридоре 33–40%, 
уступая аналогичным пока-
зателям Совета Федерации. 
По данным ФОМа от июля 
2017 года, 78% респондентов 
не знают, кто занимает пост 
председателя нижней палаты 
парламента, только 15% помнят 
депутатов по своим округам.

Имиджевые проблемы Думы 
в ЦПК связывают с коммуни-
кационным кризисом депу-
татов и разрывом их позиций 
с запросами граждан. Парла-
ментарии принимали непопу-
лярные решения о повышении 
пенсионного возраста и НДС, 
законы о суверенном интерне-
те, оскорблении власти и т.п. 
Но объяснить целесообраз-
ность этих мер избирателям 
парламентарии не смогли. На-
пример, во время обсуждения 
пенсионной реформы депутат 
от «Единой России» Елена Ям-
польская говорила, что про-
тивники инициативы «не хотят 
выходить из зоны комфорта», 
а ее коллега Андрей Макаров 
настаивал на том, что, повышая 
пенсионный возраст, депутаты 
отодвигают границы «дряхло-
сти» для пожилого населения.

С учетом приближающих-
ся парламентских выборов 
2021 года эксперты прогно-

“ Чаще остальных 
фракций занимали 
позицию «против» 
коммунисты  
(3,8% голосований). 
В топ-20 депутатов, 
больше всего  
голосующих «против», 
исключительно  
представители  
Компартии

За последний год Д О Л Я  Г О Л О С О В  « П Р О Т И В » 

при голосованиях в Думе составила М Е Н Е Е  1 % , 
подсчитали в Центре политической конъюнктуры. 

В Госдуме К Р И Т И Ч Е С К И  О Т Н Е С Л И С Ь 

к исследованию и предложили авторов «выдвинуть 

на премию Шнобеля».
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> За прошедший год депутаты  
Госдумы в подавляющем числе  
случаев голосовали «за»,  
чаще всего — представители  
«Единой России»
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зируют рост протестного го-
лосования в оппозиции. На-
против, внутри партии власти 
доля голосов «за» станет еще 
больше (в расчете обмена ло-
яльности на мандаты в новом 
созыве), а доля тех, кто не го-
лосует, уменьшится, говорят 
эксперты.

РАСЧЕТЫ С СЕРЬЕЗНЫМИ 
ОГОВОРКАМИ
Директор по исследовани-
ям фонда ИСЭПИ Александр 
Пожалов не согласен с оцен-

кой уровня представительства 
Госдумы по общей статисти-
ке голосов «за» или «против», 
учитывая, что в эту статисти-
ку попадает большое число 
принимаемых технических по-
правок. Госдума этого созыва 
намного чаще, чем «бешеный 
принтер» прошлой пятилетки, 
брала на себя авторство со-
циально значимых законопро-
ектов по вопросам, которые 
ранее считались правитель-
ственными, указывает поли-
толог. Это вопросы социаль-

но-трудовых прав, защиты 
дольщиков и развития жилищ-
ного рынка и т.п. А за такие за-
коны активно голосуют депута-
ты всех фракций.

Другим важным отличи-
ем палаты последнего созы-
ва Пожалов называет курс 
на вовлечение разных фрак-
ций в подготовку законопро-
ектов. В среднем от 25 до 30% 
(раньше только 10–12%) 
новых депутатских законо-
проектов за сессию вносят-
ся коалиционно. Доля кон-
солидировано принимаемых 
законопроектов, за которые 
голосуют большинство в каж-
дой из четырех фракций, до-
ходит до 55–65% в зависи-
мости от чтения и сессии. 
Голосами одной только «Еди-
ной России» принимается 
от 5 до 10% законопроектов — 
наиболее резонансные и кон-
фликтные инициативы, под-
черкнул политолог.

Практику отказа от голосова-
ния Пожалов связал с тем, что 
«Единая Россия» не голосует 
за не согласующиеся с бюд-
жетной политикой поправки, 
а оппозиция не хочет прямо 
выступать против правитель-
ства по не самым приоритет-
ным для себя инициативам.

Появление доклада поли-
толог связал с приближени-
ем активной фазы подготов-
ки к избирательной кампании 
в Госдуму, в рамках которой 
власть постарается макси-
мально обновить состав ниж-
ней палаты. Он считает, что 
исследование призвано под-
толкнуть депутатов к более ак-
тивному голосованию «про-
тив» и усилению политической 
конфликтности в Госдуме, ко-
торая пока функционирует до-
статочно слаженно.

На просьбу РБК проком-
ментировать исследование 
советник спикера Госдумы 
по взаимодействию со СМИ 
Анастасия Кашеварова от-
метила, что Алексей Чесна-
ков ее «любимый полито-
лог, потому что уникальный». 
«Я восхищаюсь глубиной 
его исследований на четыре 
страницы, достигающих са-
мого дна, — пояснила она. — 
Его имя должно стать нари-
цательным в политологии, 
может, стоит учредить пре-
мию имени Алексея Чесна-
кова либо выдвинуть на Шно-
беля. Знаете, он ведь сам 
своего рода ученый. Желаю 
творческих успехов и боль-
ших бюджетов». $

Общая статистика голосований в Думе

В А Р И А Н Т  Г О Л О С О В А Н И Я К О Л И Ч Е С Т В О

За 1 080 170

Против 10 900

Воздержался 875

Не голосовал 393 050

Распределение по фракциям*

В А Р И А Н Т  Г О Л О С О В А Н И Я Е Р К П Р Ф Л Д П Р С Р

За 2559 1779 1675 1879

Против 5 121 36 92

Воздержался 1 3 5 3

Отсутствовал 709 1262 1378 1350

Статистика голосования лидеров фракций и председателя Госдумы

В А Р И А Н Т  

Г О Л О С О В А Н И Я

С Е Р Г Е Й  

Н Е В Е Р О В  

( Е Р )

В Л А Д И М И Р  

Ж И Р И Н О В С К И Й 

( Л Д П Р )

С Е Р Г Е Й  

М И Р О Н О В  

( С Р )

Г Е Н Н А Д И Й  

З Ю ГА Н О В  

( К П Р Ф )

В Я Ч Е С Л А В  

В О Л О Д И Н  

(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГД )

За 2541 1998 1791 2110 1806

Против 9 42 85 135 2

Воздержался 1 0 0 7 0

Не голосовал 774 1285 1449 1073 1517

* В среднем на депутата за год. 
Источник: Центр политической конъюнктуры

Как голосует Госдума VII созыва
Данные за период с 11 сентября 2018 года по 30 сентября 2019 года

В 2016 году ставший предсе-
дателем Госдумы Вячеслав 
Володин ужесточил регла-
мент работы нижней палаты. 
Депутатам запретили голосо-
вать друг за друга, ввели три 
пленарные недели в месяц 
вместо двух и начали штра-
фовать за прогулы заседа-
ний (до 60 тыс. руб.). Нижняя 
палата благодаря отмененным 
закупкам и штрафам за про-
гулы только за 2017 год сэко-
номила 706,32 млн руб., отме-
чал Володин.

В апреле 2019 года СМИ 
сообщали, что спикер нижней 

палаты проголосовал за зако-
нопроект о суверенном интер-
нете. Но он в это время нахо-
дился в Саратовской области. 
Процедура заочного голосова-
ния в Думе была отменена.

Руководство Госдумы 
боролось и за строгость 
высказываний депута-
тов. Зимой 2019 года стало 
известно, что в нижней 
палате планируют создать 
«доску позора» — раздел 
на сайте Госдумы, предна-
значенный для публикации 
депутатских заявлений, дис-
кредитирующих палату.

БОРЬБА ЗА ДИСЦИПЛИНУ
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РСПП ПРЕ ДУПРЕДИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДУМУ О ПРОБЛЕМАХ С МАРКИРОВКОЙ МЕДПРЕПАРАТОВ

Фармпроизводители 
с трудом поддаются  
кодированию

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

ДВА ПИСЬМА
Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей 
(РСПП) обратился к премьеру 
Дмитрию Медведеву и спикеру 
Госдумы Вячеславу Володину 
с письмами, в которых заяв-
ляет о неготовности системы 
маркировки лекарств к вне-
дрению 1 января 2020 года. 
Оба письма (есть у РБК) под-
писаны президентом РСПП 
Александром Шохиным, под-
линность писем подтвер-
дил источник РБК, близкий 
к РСПП. После выхода мате-
риала в пресс-службе РСПП 
подтвердили, что письма были 
направлены Медведеву и Во-
лодину.

По данным РСПП, к 1 сен-
тября промаркировано более 
28 млн упаковок 5370 препара-
тов. По завершении внедрения 
система маркировки должна 
будет отслеживать порядка 
6,5 млрд упаковок лекарств 
и охватывать свыше 1 тыс. про-
изводителей.

Несмотря на «большой 
объем работ» по подготов-
ке к реализации маркировки 
с 1 января 2020 года, в письме 
отмечаются «объективные об-
стоятельства», препятствую-
щие завершению ее внедре-
ния. Среди них — значительное 
увеличение брака при мар-
кировке, «чувствительный 
рост» себестоимости препара-
тов, несовершенство едино-
го справочника-каталога ле-
карств, неурегулированность 
обмена данными участников 
маркировки с федеральной 
информационной системой, 
негативные результаты те-
стов по нанесению маркиров-
ки с 44 знаками криптокода 
у предприятий и другие про-
блемы.

«Вышеперечисленные фак-
торы не позволяют оценить 

Общество

Как в России вводилась маркировка лекарств

2015 
 
Президент Владимир Путин 
поручил Минздраву обеспе-
чить разработку и поэтапное 
внедрение автоматизирован-
ной системы мониторинга 
лекарств.

2017 
 
Постановлением правитель-
ства был утвержден экспе-
римент для определения 
эффективности этой системы, 
позднее он был продлен 
до конца декабря 2019 года.

2019 
 
1 октября глава Минпромторга 
Денис Мантуров сообщил 
о старте работы системы мар-
кировки лекарств, предназна-
ченных для лечения по про-
грамме «7 высокозатратных 
нозологий».

степень готовности как высо-
кую», — говорится в письме. 

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОБНАРУЖИЛ РСПП
В РСПП вызвало «серьезную 
обеспокоенность» количество 
участников, зарегистриро-
ванных в системе (около 15% 
от планируемого количества), 
а также число лекарств, вне-
сенных в систему (8% от пред-
полагаемого объема). 

По информации от 228 рос-
сийских производителей ле-
карств, которую приводит 
РСПП, из 788 производствен-
ных линий только 45% полно-
стью оснащены оборудовани-
ем для маркировки.

Среди проблем, с которыми 
столкнулись в ходе экспери-
мента производители, выпу-
скающие препараты стоимо-
стью до 20 руб., нанесение 
идентификатора с криптоко-
дом 44 знака. «В этом слу-
чае проблему можно ре-
шить за счет внедрения кода 
из 20 символов», — предлага-
ется в письме. РСПП отмечает, 
что это позволит использовать 
имеющееся оборудование без 
замены или доработки.

Доработки, по мнению 
РСПП, требует и Единый спра-
вочник-каталог лекарствен-
ных препаратов. В нем отсут-
ствуют некоторые препараты, 
содержащиеся в Государ-
ственном реестре лекарствен-
ных средств, что повлек-
ло за собой невозможность 
их регистрации.

Среди прочих проблем 
в письме названы отсутствие 
нормативных правовых актов, 
которые предусматривали 
бы механизм включения опла-
ты услуги по предоставлению 
кодов маркировки, неурегули-
рованность обмена данными 
с информационной системой 
и отсутствие ИТ-решений для 
устранения этой проблемы.

РБК направил запрос 
в пресс-службы правитель-
ства, Минздрава и Госдумы.

РСПП предупредил глав Думы и правительства о проблемах с внедрением С И С Т Е М Ы 
М А Р К И Р О В К И  Л Е К А Р С Т В .  Среди них — рост себестоимости лекарств и технические 

сложности с нанесением кода. Оператор проекта обещает решить их к 1 января.

^ Система маркировки лекарств 
не полностью готова к внедрению, 
предупредил президент РСПП Алек-
сандр Шохин (на фото справа) премьер-
министра Дмитрия Медведева. Но ряд 
участников рынка против переносов 
сроков ее запуска

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
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ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ В РСПП ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ

1 Уменьшить размер криптокода с 44 до 20 знаков.

2 Снизить размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки.

3 Предприятиям и организациям, участвующим в эксперименте, представить предложения 
по ускорению работ по внедрению маркировки.

4 Поддержать инициативу производителей и дистрибьюторов о внесении изменений в пра-
вовые акты для закрепления права на получение информации онлайн по наличию и движе-
нию лекарств.

5 Рекомендовать Минпромторгу, Минздраву, Росздравнадзору провести в январе 2020 года 
совещание об итогах эксперимента по маркировке лекарств и организовать полномас-
штабное тестирование системы мониторинга движения лекарственных средств.

6 РСПП, по данным издания «Фармвестник», также намерен обратиться в Минздрав 
с просьбой об ускорении доработки Единого классификатора лекарственных препаратов.

ЧТО ГОВОРЯТ ОТВЕТСТВЕН-
НЫЕ ЗА ВВОД МАРКИ-
РОВКИ
В Росздравнадзоре РБК пояс-
нили, что в настоящее время 
выработана новая схема взаи-
модействия мониторинга дви-
жения лекарственных препара-
тов и Единого классификатора 
лекарств. «В систему марки-
ровки будет поступать кор-
ректная информация, а время 
заведения данных по препара-
там будет существенно сокра-
щено», — говорит советник ру-
ководителя Росздравнадзора 
Ольга Малева. 

О новой схеме взаимодей-
ствия системы маркировки 
и единого классификатора ле-
карств РБК сообщил и ген-
директор «Оператор-ЦРПТ» 
(оператора системы цифро-
вой маркировки) Дмитрий Ал-
хазов. По его словам, прямая 
интеграция позволит исклю-
чить текущие несоответствия. 
Алхазов отрицает повышение 
брака сверх нормы, о чем го-
ворится в письме РСПП. «Пло-
щадки расположены как в Рос-
сии, так и за рубежом, уже 
выпущено 1,8 млн упаковок ле-
карств именно с крипточастью 
из 44 символов», — пояснил он, 
добавив, что компания отвеча-
ет за ее внедрение в установ-
ленные сроки.

В Минпромторге РБК заяви-
ли, что ведут работу с произ-
водителями лекарств и в курсе 
сложностей и проблем при 
внедрении системы монито-
ринга. В министерстве отмети-
ли, что по результатам тести-
рования криптокод сокращен 
до 44 символов, производите-
ли добились высокого каче-
ства печати и низкого уровня 
брака.

«Срок внедрения системы 
мониторинга установлен за-
коном как 1 января 2020 года. 
До настоящего времени во-
прос изменения сроков не об-
суждался», — подчеркнули 
в министерстве.

ЧТО ГОВОРЯТ  
ФАРМКОМПАНИИ
ИТ-директор компании «ЦВ 
«Протек» Виктор Горбунов за-
явил РБК о ее технологиче-
ской готовности к внедрению 
маркировки. По его словам, 
уровень готовности больших 
сетей достаточно высок. Гор-
бунов считает, что переносить 
сроки маркировки не стоит. 
«Проект и так идет уже три 
года, отрасль устала от ожида-
ния. Надо запускать с 1 января. 
За первые полгода все вопро-
сы решатся в рабочем режиме, 
и все заработает как надо», — 
оптимистичен он.

С ним согласен гендирек-
тор сети «Неофарм» Евгений 
Нифантьев. «Все же знали, 
что январь 2020 года придет. 
Не надо обманывать себя пе-
реносом сроков, надо готовить 
сани летом», — сказал он РБК.

Президент компании «Ак-
рихин» Денис Четвериков пе-
ренос даты внедрения мар-
кировки считает негативным 
сценарием. «Ведь тогда полу-
чается, что все те затраты, как 
финансовые, так и временные, 

которые мы понесли, окажут-
ся неоправданными. И мы не 
единственная российская 
компания, которая находит-
ся на высоком уровне готов-
ности. Если есть участники 
рынка, которые не успели все 
сделать вовремя, это их вина. 
Перенос сроков создаст не-
справедливую ситуацию», — 
заключает Четвериков. $

При участии Натальи Галимовой, 
Елизаветы Антоновой
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МАЙКЛ КАЛВИ ИЗЛОЖИЛ В СУДЕ НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ ПОСЛЕДНИХ 
СДЕЛОК BARING VOSTOK

Обвинения вернулись 
к пострадавшему

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Майкл Калви расска-
зал в суде новые по-
дробности об уголов-
ном деле Baring Vostok. 
РБК разбирался, как 
заявления амери-
канского инвестора 
встраиваются в хроно-
логию акционерного 
конфликта и судебного 
процесса.

Идею сделки, которая стала 
причиной уголовного дела 
против основателя инвестфон-
да Baring Vostok Майкла Калви, 
предложил миноритарий банка 
«Восточный» Шерзод Юсупов, 
позднее написавший заявле-
ние на Калви и его партнеров 
в ФСБ. Такое заявление сделал 
сам Калви во вторник, 8 октя-
бря, в ходе заседания Басман-
ного суда, рассматривавшего 
вопрос о продлении ему меры 
пресечения — теперь он оста-
нется под домашним арестом 
до 13 января 2020 года. Сам 
Юсупов заявляет, что мене-
джеры Baring пытаются «обма-
нуть следствие и суд».

Основой для обвинений про-
тив Калви и других топ-мене-
джеров Baring Vostok стала 
сделка с погашением креди-
та на 2,5 млрд руб., выданно-
го Первому коллекторскому 
бюро (аффилировано с Baring), 
в обмен на 59,9% акций люк-
сембургского инвестфонда 
IFTG. Следствие посчитало, 
что эти акции стоили всего 
600 тыс. руб., а Калви ввел 
совет директоров банка и ми-
норитария Шерзода Юсупова, 
проголосовавшего за сделку, 
в заблуждение. Майкла Калви 
в феврале поместили в СИЗО, 
а затем перевели под домаш-
ний арест. Его партнеры также 
находятся под арестом — дома 
или в изоляторе.

Заявление, после которого 
Следственный комитет воз-
будил дело, Юсупов подал 
в ФСБ. «Я не мог бездейство-
вать, потому что нарушения 
были настолько явными, что 
бездействие сделало бы меня 
соучастником происходя-
щего», — заявлял он. Теперь 
же Калви назвал его авто-
ром формата сделки, который 
в конечном счете не устроил 
силовиков.

Банк «Восточный» в ныне-
шнем виде — результат объ-

единения «Восточного», ко-
торый контролировал Baring 
Vostok, с банком «Юниаст-
рум» Артема Аветисяна. Вес-
ной 2016 года Baring искал 
инвестора для своего банка, 
который нес убытки. Фонд 
вел переговоры с BOC Russia 
Holdings Артема Аветисяна 
(позднее получила название 
«Финвижн»). Также Baring не-
обходимо было решить во-
прос с выданным ПКБ креди-
том на 2,5 млрд руб., который 
бюро взяло не на собствен-
ные цели, а для погашения 
забалансовых обязательств 
самого банка «Восточный» 
перед БКС, по которым были 
заложены евробонды банка 
на 5 млрд руб., рассказывал 
ранее Калви.

«В апреле 2016 года 
мы предлагали простую 
сделку в деньгах: «Юниаст-
рум» (банк Аветисяна. — РБК) 
должен был инвестировать 
в новую эмиссию «Восточно-
го» и потом купить у фонда 
Baring Vostok дополнительные 
акции за 4,5 млрд руб., из кото-
рых мы договорились 2,5 млрд 
руб. передать ПКБ для пога-
шения долга [перед банком] 
в деньгах», — рассказал 8 октя-
бря в суде Калви. По его сло-

вам, согласие на такую схему 
было получено от Юсупова 
и Аветисяна.

«Но спустя несколько не-
дель Юсупов пришел в Baring 
Vostok с новой идеей. Вместо 
этого сделать слияние двух 
банков — «Юниаструм» и «Во-
сточный» — и найти компании 
для приобретения, которые 
можно использовать для по-
гашения долга ПКБ через от-
ступное», — продолжил осно-
ватель Baring. Юсупов даже 
предлагал компанию для этих 
целей — Arius, которую, как 
он считал, можно оценить 
в 2,5 млрд руб. благодаря си-
нергии с «Восточным», расска-

зал Калви. Информации про 
компанию с таким названием 
в открытом доступе почти нет, 
но известно, что в 2017 году 
Arius объединилась с SBC 
в бренд SBC Technologies, ко-
торый предоставляет сер-
висы, связанные с приемом 
платежей.

«Мотивацией» проведения 
такой сделки для акционеров 
«Юниаструма» Калви назвал 
уменьшение суммы выплат 
за контроль над «Восточным»: 
вместо 4,5 млрд руб. Аветися-
ну и Юсупову нужно было ин-
вестировать только 700 млн 
руб., чтобы получить контроль.

Но Arius участие в сделке 
так и не приняла. В октябре 
2016 года инвестфонд Da Vinci 
Capital, который вкладывался 
в ПКБ вместе с Baring, предло-
жил «Восточному» инвестиро-
вать в IFTG. «Da Vinci, Юсупов 
и мы видели большой потен-
циал синергии между компа-
ниями IFTG и банком», — за-
явил Калви. В контрасте с Arius 
у «дочек» IFTG (фонд владел 
долями в нескольких финтех-
стартапах) уже был успешный 
и прибыльный бизнес, объяс-
нил основатель Baring. По его 
словам, выбор IFTG для этой 
сделки утверждал в том числе 
и Юсупов.

Соглашение об объедине-
нии было подписано в авгу-
сте 2016 года, Baring получил 
больше 50% в новом банке. 
Фонд не собирался управ-
лять банком самостоятельно, 
поэтому стороны заключи-
ли с «Финвижн» соглашение 
об опционе на 9,99% акций, 
принадлежащих Baring. Оп-
цион был исполнен в июне 
2019 года — через суд, так 
как фонд Калви не захо-
тел продавать акции доб-
ровольно. После этого ин-
вестфонд утратил контроль 
над банком.

«Юсупов нас уговорил, 
что «Восточный» в результа-
те слияния с «Юниаструмом» 
получил бы большую подушку 
капитала. Мы верили словам 
Юсупова и договорились ме-
нять структуру сделки, но при 
условии, что опцион можно 
будет выполнить, только если 
кредит ПКБ будет погашен 
к удовлетворению всех сто-
рон», — заявил Калви.

Ограничения в уставе IFTG, 
которые накладывали огра-
ничения для «Восточного» 
на получение доходов при ли-
квидации инвестфонда, были 
выявлены аудиторами PwC, 
писал Юсупов в РСПП. Компа-
ния IFTG исправила эти огра-
ничения в сентябре 2018 года, 
но на момент сделки в февра-
ле 2016 года они еще имели 
силу. По утверждению Калви, 
в 2018 году, когда стороны не-
надолго подписали мировое 
соглашение, Юсупов «призна-
вал», что заказанная PwC экс-
пертиза неправильна, так как 
у банка был опцион на вло-
жения в IFTG. Сейчас в уста-
ве IFTG за пакетом банка за-
креплены доли в работающих 
на фондовых рынках ITI Capital 
и ITI Funds, маркетплейсе 
Finvale и стартапе в сфере эк-
вайринга 2can & iBox. $

Общество

^ В ходе заседа-
ния Майкл Калви 
вновь огласил 
свою позицию, 
что хищений 
не было, а деньги 
банка полностью 
использованы для 
погашения его 
долгов

₽700 млн 
вместо 4,5 млрд руб., согласно 
словам Майкла Калви, нужно было 
инвестировать в новую эмиссию 
«Восточного» Аветисяну и Юсупову, 
чтобы получить над банком 
контроль

Фото: Юрий Кадобнов/AFP

«  Мы 
верили сло-
вам Юсупова 
и договори-
лись менять 
структуру 
сделки, но 
при условии, 
что опцион 
можно будет 
выполнить, 
только если 
кредит ПКБ 
будет пога-
шен к удо-
влетворению 
всех сторон
ОСНОВАТЕЛЬ 
ИНВЕСТФОНДА 
BARING VOSTOK 
МАЙКЛ КАЛВИ
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МОСГОРСУД ВЕРНУЛ ДЕЛО СТУДИИ КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА НА РАССМОТРЕНИЕ 
В ПЕРВУЮ ИНСТАНЦИЮ

«Седьмая студия» 
набирает новый 
состав

МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ

КАК МОСГОРСУД 
ОТРЕАГИРОВАЛ 
НА АПЕЛЛЯЦИЮ 
ПРОКУРАТУРЫ
Московский городской суд 
отменил решение районного 
суда о возврате в прокуратуру 
дела «Седьмой студии» режис-
сера Кирилла Серебреннико-
ва для устранения наруше-
ний. Об этом сообщили РБК 
в пресс-службе Мосгорсуда.

«Апелляционное представле-
ние удовлетворено частично. 
Суд постановил отменить по-
становление Мещанского рай-
онного суда Москвы в части 
возвращения дела прокурору, 
вернуть уголовное дело в суд 
первой инстанции», — отмети-
ли в пресс-службе.

По закону вторая инстанция 
может отправить дело тому 
же судье, что рассматривал 

его; тогда процесс продолжа-
ется на той же стадии, на кото-
рой был прерван. Однако Мос-
горсуд поручил рассмотреть 
дело «Седьмой студии» в ином 
составе суда — это значит, что 
слушания начнутся с самого 
начала.

В сентябре Мещанский суд 
Москвы после девяти меся-
цев слушаний вернул дело 
в прокуратуру. Одновремен-
но он освободил обвиняемых 
от подписки о невыезде, оста-
вив их без меры пресечения. 
Опрошенные РБК эксперты 
тогда называли это тихими по-
хоронами громкого дела.

«Когда суд вернул дело про-
курору, меня это не радовало, 
потому что ничего хорошего 
в этом не было. С моей точки 
зрения, суд должен вынести 
оправдательный приговор. Для 
этого есть все основания. Сей-
час дело возвращается в суд, 
будем продолжать доказы-
вать невиновность», — сказала 
РБК Ирина Поверинова, адво-

кат Софьи Апфельбаум, одной 
из обвиняемых по этому делу. 
По мнению Повериновой, нет 
оснований считать, что дело 
может быть прекращено.

ЧТО ПОСЛЕДУЕТ 
ЗА РЕШЕНИЕМ 
МОСГОРСУДА
«Решения об отмене возврата 
дел довольно редко принима-
ются апелляционной инстан-
цией, ну так и дело это до-
вольно редкое», — сказал РБК 
директор коллегии адвокатов 
«Князев и партнеры» Андрей 
Князев.

В последнее время апелля-
ционные инстанции стали го-
раздо чаще отменять возвра-
ты дел, отметил адвокат Алхас 
Абгаджава. Для следственного 
органа возврат дела — край-
не нежелательное событие, 
и «следственная корпорация 
сейчас вполне в состоянии 
продавить решение об отмене 
возврата», объяснил юрист.

По его словам, наиболее ве-
роятный сценарий теперь сво-
дится к тому, что иной состав 
суда заново рассмотрит дело, 
вынеся в благоприятном слу-
чае «компромиссный приго-
вор — признание виновности 
в какой-то части или по более 
мягкой квалификации». Воз-
можно, от Мещанского суда 
ожидают вместо половинча-
того решения оправдатель-
ный приговор, допускает Аб-

гаджава. По его мнению, это 
логичное решение, но адвокат 
сомневается, что Мосгорсуд 
исходил из этой логики.

Так или иначе, ни следствие, 
ни суд «не хотят принимать 
решение, которое в этом деле 
больше всего подходит, но, 
мягко говоря, не делает [им] 
чести» с корпоративной точки 
зрения, считает Абгаджава. 
По его мнению, речь может 
идти о закулисной борьбе 
за то, кто именно будет пре-
кращать дело.

ЧЕМ МЕЩАНСКИЙ 
СУД ОБОСНОВЫВАЛ 
ВОЗВРАТ ДЕЛА
11 сентября, возвращая дело 
в прокуратуру, судья Ирина Ак-
куратова объяснила свое ре-
шение тем, что обвинительное 
заключение содержит «суще-
ственные противоречия отно-
сительно обстоятельств пре-
ступления», которые не могут 
быть устранены в ходе судеб-
ного процесса.

В частности, гособвинение 
не конкретизировало, «в чем 
выразились противоправные 
действия обвиняемых», како-
ва была роль каждого из них 
в преступной группе, какие 
именно мероприятия, на кото-
рые выделялось госфинанси-
рование, не были выполнены, 
какая часть отчетности не со-
ответствовала действительно-
сти. Также заявленная в деле 
сумма хищений (133 млн руб.) 
не соответствует при сложе-
нии отдельным суммам пред-
положительно преступных 
операций. Прокуратура обжа-
ловала возврат дела.

Вернуть дело на доследова-
ние Аккуратова постановила 
после оглашения результатов 
повторной комплексной экс-
пертизы по делу. Исследование 
было назначено судом и заня-
ло пять месяцев. Центр судеб-
ной экспертизы при Минюсте, 
замдиректора МХТ им. Чехова 
Марина Андрейкина и доктор 
искусствоведения из Государ-
ственного института искусство-
знания Видмантас Силюнас 
пришли к выводу, что не пред-
ставляется возможным устано-
вить, расходовала ли «Седьмая 
студия» бюджетные средства 
нецелевым образом.

Эксперты подтвердили, что 
сотрудники АНО обналичи-
вали средства через цепочки 
подконтрольных юрлиц и вно-
сили в отчетность недостовер-
ные сведения. Однако на про-
ект «Платформа», скорее 
всего, было потрачено даже 
больше денег, чем выделило 
государство. Такой проект тре-
бует не менее 300 млн руб., 
а «Седьмая студия» получи-
ла 217 млн, заключили специа-
листы, назвав «Платформу» 
важным социально-культур-
ным явлением в российском 
искусстве.

Версия следствия и вывод 
о хищении 133 млн руб. также 
строятся на результатах 
экспертизы, однако ее вы-
воды ранее подвергла со-
мнению не только защита об-
виняемых, но и представитель 
Минкультуры, признанного 
потерпевшим. $

« Наиболее вероятный сценарий теперь 
сводится к тому, что иной состав суда заново 
рассмотрит дело, вынеся в благоприятном 
случае «компромиссный приговор — признание 
виновности в какой-то части или по более 
мягкой квалификации
АДВОКАТ АЛХАС АБГАДЖАВА

Дело в отношении сотруд-
ников АНО «Седьмая сту-
дия» было возбуждено в мае 
2017 года. Его фигурантами 
стали художественный руко-
водитель АНО Кирилл Сере-
бренников, генпродюсер 
Алексей Малобродский, ген-
директор Юрий Итин, глав-
бух Нина Масляева, уехавшая 
за границу продюсер Екате-
рина Воронова и начальник 
департамента Минкультуры 
Софья Апфельбаум.

Следствие считало, что они 
в 2011–2014 годах похитили 
133 млн руб. из субсидий, кото-
рые Минкультуры выделило 
АНО на проект по популяри-
зации современного искус-
ства «Платформа». Обвинение 
утверждало, что сотрудники 

«Седьмой студии» обналичи-
вали средства через фиктив-
ные договоры с номиналь-
ными фирмами, завышали 
затраты на проект и присваи-
вали деньги, а Апфельбаум 
содействовала им.

Обвиняемые настаивают, 
что все государственные сред-
ства расходовались строго 
на мероприятия в рамках 
«Платформы». Они не отри-
цали, что отчетность «Седьмой 
студии» была плохого каче-
ства, а часть ее была утеряна. 
Свою вину признала только 
Масляева, давшая показа-
ния на других. Бухгалтер была 
уволена из «Седьмой студии» 
после того, как вскрылась про-
пажа из кассы АНО 5 млн руб., 
рассказывали другие обвиняе-

ДЕЛО «СЕДЬМОЙ 
СТУДИИ»

М О С Г О Р С У Д  О Т М Е Н И Л  Р Е Ш Е Н И Е  нижестоящей инстанции 

о В О З В Р А Т Е  Д Е Л А  « С Е Д Ь М О Й  С Т У Д И И »  в прокуратуру. 

Судебный процесс начнется сначала. Юристы предполагают, что И Д Е Т 
А П П А Р А Т Н А Я  Б О Р Ь Б А  за то, кто прекратит резонансное дело.
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Когда назначать 
единовременную выплату 
накопительной пенсии

Использование про-
житочного минимума 
пенсионера для 
определения схемы 
выплаты накопитель-
ной пенсии выглядит 
нарушением базовых 
принципов пенсион-
ной системы. А вот ин-
дивидуальный расчет 
срока дожития 
кажется вполне обос-
нованным.

ВЫПЛАТА ПО МИНИМУМУ
Пенсионный фонд России 
пришел к выводу, что подав-
ляющая часть накопительных 
пенсий, которые должны по-
лучить будущие пенсионеры, 
настолько мала, что лучше 
выдавать их сразу, в виде еди-
новременной выплаты. Сей-
час при назначении накопи-
тельной пенсии необходимо 
заблаговременно получить 
расчет страховой пенсии 
в ПФР. В дальнейшем Пенси-
онный фонд берет все накоп-
ленные средства человека 
и делит их на так называе-
мый период дожития, который 
сейчас составляет 252 ме-
сяца, а в 2020 году вырастет 
до 258 месяцев. Если резуль-
тат превышает 5% от размера 
рассчитанной ПФР с учетом 
всех доплат страховой пен-
сии, то назначается выплата 
ежемесячной пожизненной 
накопительной пенсии. В про-
тивном случае производится 
единовременная выплата.

В свое время из накопи-
тельной системы исключи-
ли людей старше 1967 года 
рождения, успевших отло-

«  Пред-
лагаемая 
методика 
приведет 
практически 
к полному 
отказу 
от назначе-
ния пожиз-
ненной 
накопитель-
ной пенсии 
даже после 
2023 года. 
Для получе-
ния пенсии 
нужно будет 
накопить 
порядка 
480 тыс. руб. 
Такие суммы 
есть лишь 
приблизи-
тельно у 0,1% 
участников 
накопитель-
ной системы

Мнение

ЕВГЕНИЙ 
БИЕЗБАРДИС,

глава аналитиче-
ской службы 

НПФ «Сафмар»

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

жить лишь небольшую сумму. 
Расчеты показывают, что для 
подавляющего большинства 
из них ежемесячная нако-
пительная пенсия не превы-
сит 5% от страховой, поэтому 
пенсионные фонды практи-
чески всегда выплачивают 
накопленные средства це-
ликом. Такая ситуация будет 
продолжаться до 2023 года, 
когда на пенсию станут выхо-
дить люди, родившиеся после 
1967 года, — с куда большими 
сбережениями.

В ПФР предложили пойти 
дальше и рассчитывать еди-
новременные выплаты не от 
размера страховой пенсии, 
а от прожиточного миниму-
ма пенсионера. И если нако-
пительная пенсия при расче-
те оказывается меньше 20% 
от этого показателя — выда-
вать все накопленное едино-
временной выплатой. Прожи-
точный минимум пенсионера 
в 2020 году составит 9311 руб. 
Предлагаемая методика при-
ведет практически к полному 
отказу от назначения пожиз-
ненной накопительной пенсии 
даже после 2023 года. Для по-
лучения пенсии нужно будет 
накопить порядка 480 тыс. 
руб. Такие суммы есть лишь 
приблизительно у 0,1% участ-
ников накопительной системы.

Можно предположить, что 
ПФР предложил новую мето-
дику только из-за повышения 
пенсионного возраста. Те-
перь при назначении выплат 
из пенсионных накоплений 
(в этом случае применяется 
прежний возраст) требуемый 
расчет стал носить условный 
характер, так как он делается 
до фактического назначения 
этой самой страховой пенсии. 
Однако в остальном для гос-
фонда ничего не изменилось. 
На мой взгляд, нельзя менять 
базовые принципы пенсион-

ной системы только из-за воз-
никновения условности рас-
чета. Ведь в новых реалиях 
применение «старого» пенси-
онного возраста — это льгота 
для смягчения последствий 
пенсионной реформы.

Понятно, что если накопле-
ния невелики, то единовре-
менные выплаты выглядят 
предпочтительнее в том числе 
и для НПФ, поскольку расхо-
ды на обеспечение многолет-
них мизерных выплат чрез-
мерно велики. Но давайте 
вспомним, что пенсия — это 
пожизненные выплаты, пред-
назначенные для страхования 
человека от риска бедности. 
Единоразовые выплаты даже 
крупных сумм такую пробле-
му не решают.

НЕ НАРУШИТЬ 
ПРИНЦИП
Национальная ассоциация 
НПФ (НАПФ) предложила 
свой вариант — брать для рас-
чета не 20%, а 10% от прожи-
точного минимума. Казалось 
бы, это более приемлемый 
порог — надо накопить около 
240 тыс. руб., что способно 
устроить и фонды, и клиен-
тов. Но в обоих вариантах, 
и ПФР, и НАПФ, озадачива-
ет сама логика. Фактически 
речь идет об уходе от базо-
вых принципов пенсионной 
системы. Предлагается де-
лать расчеты не на основе за-
работанных пенсионных прав 
граждан (страховой пенсии), 
а на основе социальных обя-
зательств государства (про-
житочного минимума пен-
сионера) без обоснования 
выбора новой базы для рас-
чета. В случае реализации 
идеи система пенсионных 
накоплений будет искажена 
в очередной раз, что доба-
вит еще одну порцию недове-
рия к правилам игры в рамках 

анонсированного Минфином 
«гарантированного пенсион-
ного продукта» (ГПП).

Более уместным видится 
вариант предоставления фон-
дам права повышать текущий 
коэффициент расчета нако-
пительной пенсии с 5 до 10% 
от страховой. По нашим рас-
четам, для получения едино-
временных выплат пенсио-
нерам надо будет накопить 
примерно 350 тыс. руб., что 
даже больше, чем в варианте 
НАПФ. Можно пойти и дру-
гим путем — позволить НПФ 
самостоятельно определять 
период дожития. Дело в том, 
что этот установленный в за-
коне показатель сродни сред-
ней температуре по больни-
це — он одинаков для россиян 
по всей стране от Дагестана 
до Магаданской области. А у 
фондов клиентская база раз-
ная и по возрасту, и по полу. 
Было бы справедливее, чтобы 
НПФ самостоятельно рас-
считывали период дожития, 
исходя из статистики своей 
клиентской базы, как дела-
ют это в рамках доброволь-
ной пенсионной системы, 
в которую, к слову, чиновники 
и хотят передать пенсионные 
накопления в рамках проекта 
ГПП. Подобным образом по-
ступают и страховые компа-
нии, ведь это базовые принци-
пы индустрии. Такой вариант 
ускорил бы сглаживание дис-
пропорций в системе, вызван-
ных ростом продолжительно-
сти жизни после 55–60 лет.

И главное, такие изменения 
не затронут фундаментальных 
принципов пенсионной си-
стемы и позволят достичь тех 
же целей — повысить объем 
единовременных выплат, из-
бавить фонды от ненужных 
расходов и усилить конкурен-
цию за клиентов предпенси-
онного возраста.
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Фото: Роман Пименов/PhotoXPressЗастройщики просят вице-премьера Виталия Мутко предусмотреть досудебный порядок урегулирования споров с дольщиками 
и запрет передачи требований о взыскании неустоек третьим лицам

Предпри-  14 
нимательство

В чем особенности  
российского семейного  
бизнеса

Транспорт  12

Экс-гендиректор «Магнита» 
возглавила логистическую 
компанию владельца  
«Соллерса»

РОССИЙСКИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОСУДЕБНОЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ

Обманутые 
дольщиками
З А С Т Р О Й Щ И К И  попросили В И Т А Л И Я  М У Т К О  усложнить порядок взыскания 

неустоек за Н Е Д О Д Е Л К И  из-за роста числа исков от юристов, выкупающих права 

требования у Д О Л Ь Щ И К О В .  Только в прошлом году суды удовлетворили более  
2 , 7  Т Ы С .  Т А К И Х  И С К О В .
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2016

Источник: Росреестр

2017 2018 первая половина 
2019

Количество зарегистрированных договоров участия 
в долевом строительстве

701 810 699 473
795 946

322

2886

448 307

Договоров ДДУ Договоров ДДУ с внесением денежных 
средств на эскроу-счета 

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

О ЧЕМ ПОПРОСИЛИ 
ЗАСТРОЙЩИКИ
На состоявшемся в пятницу, 
4 октября, совещании с вице-
премьером Виталием Мутко 
застройщики высказали свои 
предложения, как сократить 
число исков от дольщиков 
о взыскании неустоек за недо-
статки в квартирах. Об этом 
РБК рассказали участники 
встречи. В аппарате Мутко 
подтвердили, что на совеща-
нии обсуждались споры строи-
телей с дольщиками.

Среди предложений, поясни-
ли в аппарате вице-премьера, 
были: «рассмотреть возмож-
ность установления досудеб-
ного порядка урегулирования 
споров», «подготовить типо-
вой порядок проведения экс-
пертизы недостатков объекта 
недвижимости, включая ссыл-
ки на действующие норма-
тивно-технические докумен-
ты в области строительства». 
На самом совещании конкрет-
ные решения не были приняты, 
его протокол совещания пока 
не утвержден, уточнил пред-
ставитель Мутко.

Вопрос взыскания неусто-
ек дольщиками стал основ-
ным и на состоявшемся также 
на прошлой неделе заседании 
президиума правления Рос-
сийского союза строителей 
(РСС; объединяет девелопе-
ров и их саморегулируемые 
организации). В имеющемся 
у РБК постановлении по ре-
зультатам президиума пробле-
ма названа «потребительским 
терроризмом».

Президиум правления РСС 
постановил, что «ситуация, 
вызванная проявлениями «по-
требительского террориз-
ма», требует правового ре-
гулирования, направленного 

« Мы против запретов, но за то, 
чтобы в законы «О защите прав 
потребителей» и «Об участии в доле-
вом строительстве...» были внесены 
поправки. В случае переуступки прав 
требований должен применяться 
размер неустоек, определенный 
для юрлиц и ИП, а не для физлиц
ЗАМГЕНДИРЕКТОРА ГРУППЫ МИЦ АНДРЕЙ СОЛОВЫХ

Девелопмент

экстремизм» — о нем, на-
пример, говорил на форуме 
Proestate в сентябре исполни-
тельный директор компании 
НОСТРОЙ Виктор Прядеин. 
Он уточнил, что этот термин 
больше не используется. В ап-
парате Мутко отметили, что 
на совещании в пятницу за-
стройщики не употребляли 
термины «потребительский 
терроризм» и «потребитель-
ский экстремизм».

Но проблемы, о которых они 
говорили, совпадают с прояв-
лениями «потребительского 
терроризма», которые указаны 
в протоколе РСС. Среди них:
•  установление неразумных 

сроков устранения недостат-
ков;

•  подача искового заявления 
напрямую в суд, без пред-
варительного обращения 
с претензией к застройщику;

•  приложение к иску эксперт-
ных заключений о недостат-
ках, составленных без вызо-
ва застройщика;

•  обращение к застройщику 
с требованием возместить 
расходы на устранение не-
достатков по истечении га-
рантийного срока;

•  уступка прав требова-
ний о взыскании неустоек 
за нарушение сроков пе-
редачи объектов долевого 
строительства, требова-
ний о возмещении расхо-
дов на устранение недо-
статков и сопутствующих 
требований.
В постановлении президиу-

ма РСС отмечается, что «взы-
скиваемые денежные суммы 
не направляются на устране-
ние недостатков, недоделок 
в квартире». Из этого делается 
вывод, что «получаемая денеж-
ная сумма является прямым 
обогащением физического 
лица». «Вышесказанные дей-
ствия приводят к нарушению 
баланса интересов застрой-

щика и участника долевого 
строительства», — говорится 
в протоколе.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ИЗМЕНИТЬ
Многих исков в арбитражные 
суды, по мнению застройщи-
ков, могло бы не быть, если 
бы была введена обязательная 
подача досудебной претен-
зии. «Для соблюдения балан-
са интересов застройщика 
и дольщиков следует преду-
смотреть обязательный поря-
док досудебного обращения. 
Это позволит застройщику 
в добровольном порядке ис-
полнить предъявляемые тре-
бования, что, в свою очередь, 
поможет дольщику избежать 
лишних судебных трат, а деве-
лоперу — снизить администра-
тивно-хозяйственные расхо-
ды», — считает заместитель 
гендиректора группы МИЦ Ан-
дрей Соловых.

Второй вопрос, с которым 
застройщики обратились к Ви-
талию Мутко, — регулирование 
в сфере строительной экспер-
тизы. Экспертные заключе-
ния в суде служат доказатель-
ством серьезности недоделок 
в квартире, исходя из которых 
определяется размер штрафа 
для застройщика. «Отсутствие 
в сфере строительно-техниче-
ской экспертизы надлежаще-
го правового регулирования 
и квалификационных требо-
ваний к экспертам» — это пер-
вое, на что нужно обратить 
внимание Российскому союзу 
промышленников и предпри-
нимателей, указано в поста-
новлении президиума РСС. 
Партнер АБ «Деловой фарва-
тер» Сергей Литвиненко пояс-
нил РБК, что при иске о взы-
скании неустоек речь идет 
о так называемой внесудебной 
экспертизе, четкий порядок 
проведения которой действую-
щим законодательством сей-

на восстановление прав всех 
участников долевого строи-
тельства». В РСС создана 
рабочая группа по противо-
действию «потребительско-
му терроризму» в жилищном 
строительстве.

Председателем рабочей 
группы назначен вице-прези-
дент РСС по работе в Сибир-
ском и Дальневосточном фе-
деральных округах Николай 
Глушков, сопредседателем — 
вице-президент РСС по рабо-
те в Северо-Западном феде-
ральном округе Олег Бритов. 
Они подтвердили РБК созда-
ние рабочей группы. Ее дея-
тельность предполагается 
координировать с комисси-
ей по строительству и жи-
лищной политике Российско-
го союза промышленников 
и предпринимателей, кото-
рую возглавляет владелец 
корпорации «Баркли» Леонид 
Казинец.

ЧТО ТАКОЕ «ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКИЙ ТЕРРОРИЗМ»
В прошлом году арбитражные 
суды удовлетворили более 
2,7 тыс. исков, связанных 
с взысканием неустоек по до-
говорам участия в долевом 
строительстве, следует из дан-
ных базы СПАРК. Истцы отсу-
дили по этим спорам 3,6 млрд 
руб. Из поданных в этом году 
исков удовлетворено уже 
более 1 тыс., по ним застрой-
щики должны заплатить доль-
щикам и их представителям 
2,9 млрд руб.

Хотя в протоколе РСС 
и употребляется словосо-
четание «потребительский 
терроризм», говорить так 
не стоит, поскольку это слиш-
ком жесткий термин, призна-
ется Бритов. По его словам, 
никто не собирается бороть-
ся с дольщиками. Ранее за-
стройщики уже использова-
ли термин «потребительский 

₽2,9 млрд 

должны заплатить 
застройщики доль-
щикам и их предста-
вителям по судебным 
решениям о взыска-
нии неустоек по дого-
ворам участия в доле-
вом строительстве 
с начала 2019 года
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РОССИЯ И ТУРЦИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О РАСШИРЕНИИ ДОЛИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ  
ПРИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТАХ

Лира сыграет в унисон 
с рублем

ОЛЬГА АГЕЕВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Москва и Анкара 
расширят расчеты 
в рублях и лирах, ак-
тивизируют прием 
карт «Мир» турецкими 
банками и их подклю-
чение к российскому 
аналогу SWIFT. Согла-
шение об этом подпи-
сали Антон Силуанов 
и его турецкий 
коллега.

Россия и Турция заключили 
межправительственное со-
глашение о расчетах и плате-
жах в национальных валютах — 
рублях и лирах. С российской 
стороны соглашение подпи-
сал первый вице-премьер — 
министр финансов Антон Си-
луанов, с турецкой — министр 
казначейства и финансов рес-
публики Берат Албайрак, со-
общила пресс-служба россий-
ского Минфина.

Целью соглашения являет-
ся постепенный переход к ис-
пользованию национальных 
валют при взаиморасчетах. 
Для этого необходимо подго-
товить инфраструктуру и обес-
печить бесперебойность рас-
четов между российскими 
и турецкими компаниями, от-
мечается в сообщении.

ВТОРОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Это второе соглашение о рас-
четах в национальных валю-
тах после соглашения с Ки-
таем, заключенного в июне 
2019 года, сообщили РБК 
в пресс-службе Минфина. Од-
нако тогда это был межправи-
тельственный меморандум, ко-
торый носил скорее рамочный 
характер, объяснил Reuters 
замминистра финансов Алек-
сей Моисеев.

Соглашение с Турцией пред-
усматривает:
•  расширение инфраструкту-

ры приема российских карт 
«Мир» в Турции;

•  подключение турецких бан-
ков и компаний к российско-
му аналогу SWIFT — систе-
ме передачи финансовых 
сообщений Банка России 
(СПФС);

•  в перспективе — подклю-
чение других стран к на-
циональным системам 

$25,6
млрд 

составил по итогам 
прошлого года това-
рооборот России 
и Турции, включая 
экспорт России в Тур-
цию на $21,3 млрд. 
При этом доля торго-
вых расчетов с Тур-
цией в рублях и лирах 
составила 22%,  
65% двусторонней 
торговли осуществля-
лось в долларах,  
12,9% —  в евро

Финансы

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ SWIFT

Система передачи финансо-
вых сообщений (СПФС) была 
создана в 2014 году из-за 
угрозы отключения России 
от международной системы 
SWIFT. В ней участвуют почти 
400 резидентов — банки, Каз-
начейство, «Роснефть», «Газ-
пром нефть», «Атомэнерго-
пром», госкорпорация «ВЭБ.
РФ» и другие.

Из иностранных банков 
пока к СПФС подключились 
белорусский Белгазпром-
банк, который принадлежит 
«Газпрому» и Газпромбанку, 
и Евразийский банк Казах-
стана.

В июне 2019 года Россия 
отказалась от использования 
SWIFT и доллара в оружей-
ных контрактах.

обмена финансовыми со-
общениями;

•  расширение практики ис-
пользования прямых корре-
спондентских счетов между 
коммерческими банками Рос-
сии и Турции для развития 
трансграничных расчетов;

•  выпуск облигаций россий-
скими и турецкими эмитен-
тами в рублях и лирах на на-
циональных рынках двух 
стран.

В РУБЛЯХ УЖЕ НОМИ-
НИРОВАНО БОЛЕЕ 20% 
ТОРГОВЛИ С ТУРЦИЕЙ
Как сообщили РБК в Минфи-
не, по итогам 2018 года доля 
торговых расчетов с Турцией 
в рублях и лирах уже соста-
вила 22%, причем 21,1% прихо-
дилось на рубли, но в долла-
рах все равно осуществлялось 
65% двусторонней торговли. 
Еще 12,9% расчетов было про-
изведено в евро. По итогам 
прошлого года товарообо-
рот России и Турции составил 
$25,6 млрд, включая экспорт 
России в Турцию на $21,3 млрд.

В августе на свалке в Под-
московье были обнаружены 
документы Минфина. В одном 
из них упоминались как раз 
переговоры России и Тур-
ции об организации платежей 
в нацвалютах, включая об-
служивание российских карт 
«Мир» и подключение турец-
ких банков и компаний к рос-
сийскому аналогу SWIFT, об-
ратил внимание Bloomberg. 
Заместитель министра финан-
сов Алексей Моисеев подтвер-
дил агентству факт перегово-
ров с Турцией.

ТОРГОВЛЯ В ЛИРАХ  
МАЛОВЕРОЯТНА
«Сомнительно, что стремле-
ние России перейти на расчеты 
с Турцией в нацвалютах срабо-
тает», — поделился с РБК быв-
ший старший советник OFAC 
(санкционного подразделения 
Минфина США) Брайан О’Тул. 
По его мнению, турецкая валю-
та «настолько сильно зависит 

от доллара, что существенный 
уход от американской валюты 
выглядит маловероятным, если 
судить только по политическим 
заявлениям». Даже твиты аме-
риканского президента Дональ-
да Трампа отправляют лиру 
в крутое пике, заметил О’Тул.

Главный глобальный эконо-
мист «Ренессанс Капитала» 
Чарли Робертсон считает, что 
новость о соглашении России 
и Турции стоит рассматривать 
в контексте недавних сообще-
ний о том, что «Роснефть» на-
чала использовать евро в ка-
честве основной валюты при 
экспорте нефти. «Очевидно, 
что Россия стремится переве-
сти торговлю, эквивалентную 
2% мирового ВВП, из долларов 
в другие валюты — через рас-
четы по нефти и другим това-
рам», — указал эксперт.

Повышенная волатильность 
турецкой лиры означает, что 
Москва и Анкара, вероятнее 
всего, будут расширять расче-
ты в рублях, считает Роберт-
сон. «Хотя я бы ожидал, что 
большинство компаний пред-
почтет расчеты в евро», — от-
метил он. Вслед за догово-
ренностями России и Турции 
российские инвесторы, воз-
можно, будут покупать боль-
ше активов в турецкой лире 
(акций, облигаций) и наоборот, 
резюмировал Робертсон.

ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ 
ТОРГОВЛИ
Впервые Россия и Турция до-
говорились о максимальном 
использовании националь-
ных валют во взаиморасче-
тах в сентябре 2014 года. 
В 2018 году Россия и Турция 
смогли провести сделку по по-
ставкам зенитного ракетного 
комплекса С-400, отказавшись 
от расчетов в долларах. С ап-
реля 2019 года карты «Мир» 
принимает крупнейший турец-
кий Isbank (Ишбанк).

Россия в июне 2019 года 
подписала меморандум о рас-
четах в рублях и юанях с Кита-
ем. Заключение договоренно-
сти откладывалось из-за того, 
что Китай не хотел форсиро-
вать подписание, объяснял 
Силуанов. 

Москва также договори-
лась о переходе на расчеты 
в рублях с Киргизией. Также 
планируется расширить рас-
четы в нацвалютах с Индией, 
Японией, Монголией, Вьетна-
мом, Индонезией, ОАЭ, Егип-
том и Ираном. С Ираном вся 
торговля уже осуществляется 
в национальных валютах, за-
явил в прошлом месяце руко-
водитель иранского Центро-
банка. $

час действительно не регла-
ментирован.

Застройщики также предла-
гают изменить положения за-
кона «О защите прав потреби-
телей», который не выделяет 
квартиры в отдельную катего-
рию. «Надо выделить отноше-
ния «дольщик — застройщик» 
в особую категорию, вывести 
из-под парадигмы «покупа-
тель — продавец». Запретить 
переуступку прав от дольщи-
ка юридическим лицам, так как 
в таком случае становится не-
очевидным, что выгоду получит 
именно дольщик», — уверен ди-
ректор департамента техниче-
ского аудита и экспертизы кон-
салтинговой группы «Ирвикон» 
Сергей Томилин, участвовав-
ший в заседании РСС. 

Застройщики не первый 
год хотят запретить дольщи-
кам передавать требования 
о взыскании неустоек. Напри-
мер, в феврале 2018 года Ка-
зинец обращался к Михаилу 
Меню, который тогда зани-
мал пост министра строитель-
ства, с предложениями внести 
поправки в законодательство 
и запретить уступку прав тре-
бований.

Но застройщики пока 
не пришли к единому мнению 
по этому вопросу. «Мы против 
запретов, но за то, чтобы в за-
коны «О защите прав потре-
бителей» и «Об участии в до-
левом строительстве...» были 
внесены соответствующие по-
правки. В случае переуступ-
ки прав требований должен 
применяться размер неусто-
ек, определенный для юрлиц 
и ИП, а не для физлиц», — гово-
рит Соловых. Сейчас размер 
неустоек для физлиц состав-
ляет 0,05% от цены квартиры 
за каждый день просрочки, для 
юрлиц и ИП — 0,02%. По мне-
нию Соловых, при переуступ-
ке прав не должен начисляться 
штраф в размере 50% от взы-
сканной суммы (он начисля-
ется, если после обращения 
в досудебном порядке за-
стройщик добровольно не ис-
полнил требования).

«Не только дольщики требу-
ют защиты. Сложилось мне-
ние, что застройщик уже заве-
домо обманщик, хотя по факту 
97% и более застройщиков 
работают добросовестно, 
но суды ставят под сомнение 
деятельность всех. Приходит-
ся отвлекать серьезные сред-
ства на судебные процессы 
и устранение несущественных 
замечаний и требований», — 
говорит Томилин.

Когда застройщики вы-
полняют свои обязательства 
полностью, качественно, во-
время и при необходимо-
сти готовы обсуждать что-то 
с потребителем, то никаких 
разбирательств в дальней-
шем не возникает, возражает 
представитель инициативной 
группы дольщиков жилого ком-
плекса «Алые паруса» Наталия 
Шагалкина. Она напоминает, 
что люди которые идут взы-
скивать неустойки, — это поку-
патели, которые не получили 
свой продукт вовремя и в том 
виде, за который они заплати-
ли деньги. $
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БЫВШИЙ ГЕНДИРЕКТОР «МАГНИТА» ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К БИЗНЕСУ ГРУППЫ «СОЛЛЕРС»

Ольге Наумовой вручен 
пакет на доставку

Э К С - Г Е Н Д И Р Е К Т О Р  « М А Г Н И Т А »  Ольга Наумова возглавила 
Л О Г И С Т И Ч Е С К У Ю  К О М П А Н И Ю  В А Д И М А  Ш В Е Ц О В А 

и станет замглавы группы «Соллерс». Со Швецовым она знакома 

почти 20 лет и поможет ему подготовить стратегию развития 

логистических активов.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

Ольга Наумова, покинувшая 
пост гендиректора ретейле-
ра «Магнит» в июне 2019 года, 
возглавила логистическую 
компанию LORUS SCM, ос-
новным акционером которой 
является председатель совета 
директоров «Соллерса» и ос-
новной владелец этой компа-
нии Вадим Швецов. Об этом 
говорится в сообщении «Сол-
лерса», поступившем в РБК.

По словам Швецова, Наумо-
ва получит долю в капитале 
LORUS SCM (специализиру-
ется на логистических услугах 
для крупных промышленных 
предприятий и ретейла) и будет 
управлять развитием бизнеса 
в качестве партнера. Размер 
ее пакета ни он, ни представи-
тель «Соллерса» не раскрыли. 
Наумова будет управлять ин-
вестициями Швецова и в дру-
гих логистических бизнесах, 
в частности в контейнерном 
терминале «Пасифик Лоджи-
стик» во Владивостоке и Новой 
логистической компании, кото-
рую бизнесмен создал в парт-
нерстве с совладельцами 
Globaltrans Константином Ни-
колаевым, Никитой Мишиным 
и Сергеем Мальцевым, а также 
займет пост заместителя ген-
директора автомобилестрои-
тельной группы «Соллерс».

ЛОГИСТИКА 
ВМЕСТО РЕТЕЙЛА
«В задачи нового гендиректо-
ра войдут разработка и реа-
лизация консолидированной 
стратегии развития логистиче-
ских активов, а также созда-
ние и запуск логистических 
сервисов на базе собственных 
цифровых платформ», говорит-
ся в сообщении «Соллерса». 
До последнего времени ген-
директором LORUS SCM был 
Николай Соболев, который 
с июня 2019 года возглавляет 
«Соллерс».

Заняв пост замглавы «Сол-
лерса», Наумова займется 
«реализацией синергий в даль-
нейшем развитии и создании 
цифровых платформ» группы 

и LORUS SCM. Она будет уча-
ствовать в разработке новой 
стратегии группы как интегра-
тора сервисов «умной мобиль-
ности» и в запуске новых про-
ектов в этом направлении.

«Ольга Наумова имеет 
не только богатый опыт управ-
ления логистикой в ретейле, 
но и обладает стратегическим 
видением развития логистики 
как целого комплекса иннова-
ционных решений», — заявил 
Швецов.

В июле в интервью «Коммер-
санту» Швецов назвал ключе-
вым направлением стратегии 
LORUS SCM работу «цифрово-
го экспедитора». «И он, конеч-
но, также будет использовать 
в своей деятельности ИТ-сер-
висы, которые сейчас разра-
батываются в рамках группы 
[«Соллерс»]. Есть также на-
правление «Лорус-Автотранс», 
это, по сути, цифровой транс-
портный оператор, который 
сам выступает как владелец 
автопарка, — и здесь синергий 
с новыми разработками «Сол-
лерса» еще больше», — сказал 
тогда бизнесмен.

«Я не ухожу ни от ретей-
ла, ни от производственных 
компаний [в новой должно-
сти] — сейчас я работаю с ними 
просто с другой стороны, — за-
явила РБК Наумова. — Я давно 
люблю логистику — Россия 
занимает одну пятую суши, 
мы соединяем Восток с Запа-
дом, и при этом здесь прожива-
ют всего 145 млн человек».

По словам топ-менедже-
ра, сейчас происходит очень 
много изменений — и со сто-
роны потребителя, и в себе-
стоимости решений для бизне-
са. «Выиграет тот, кто первым 
поймет и предложит ответы 
на эти изменения», — указы-
вает она. И в логистическом 
бизнесе, и в «Соллерсе» Нау-
мова видит большой потенци-
ал по трансформации подхода 
к бизнесу — на уровне предло-
жения не просто услуги, а «ре-
шения задачи».

ДАВНИЕ ЗНАКОМЫЕ
Ранее Наумова и Швецов пе-
ресекались в «Северстали» 
Алексея Мордашова. Наумова 
в 2001–2002 годах была дирек-

тором по организации бизнеса 
Череповецкого сталепрокат-
ного завода «Северстали», а в 
2002–2006 годах — гендирек-
тором этого завода. Швецов, 
который с 1993 года работал 
в структурах «Северстали», 
в 2002 году занял пост перво-
го заместителя гендиректора 
«Северсталь-групп» и генди-
ректора «Северсталь-авто», 
которую в 2007 году выкупил 
и переименовал в «Соллерс».

«Действительно, мы знакомы 
с Вадимом Аркадьевичем Шве-
цовым еще со времен «Север-
стали». Есть несколько момен-
тов, в связи с которыми наше 
сотрудничество можно назвать 
успешным. Во-первых, это, 
конечно, уже наработанный 
опыт. Во-вторых, общее виде-
ние как бизнес-процессов, так 
и общих тенденций рынка. На-
деюсь, моя экспертиза помо-
жет сформировать новые, еще 
более эффективные бизнес-мо-
дели», — передала РБК через 
представителя Ольга Наумова.

В мае 2013 года Наумова, 
которая после «Северстали» 
успела поработать в НЛМК 
и ЧТПЗ, возглавила федераль-
ную торговую сеть «Пяте-
рочка», входящую в Х5 Retail 
Group. На этом посту она 
стала лауреатом Премии 
РБК-2016 в категории «Ме-
неджер года» за качествен-
ные преобразования бизне-
са, разработку и внедрение 
новой стратегии развития 
сети. В мае 2018 года Нау-
мова стала исполнительным 
директором главного конку-
рента X5 — «Магнита», а еще 
через месяц — генеральным 
директором сети. Однако уже 
через год она покинула свой 
пост из-за разногласий с со-
ветом директоров по пово-
ду стратегии развития компа-
нии. По словам источника РБК, 
Наумова настаивала на экспан-
сии, а совет директоров видел 
перспективы в трансформа-
ции и повышении эффективно-
сти существующих магазинов, 
а также в более точечном се-
лективном подходе к открытию 
новых магазинов.

«Сегодня мир бизнеса боль-
ших корпоратов настолько 
многогранный и динамичный, 
что для главы компании более 
ценным является наличие мно-
гоотраслевого опыта и ком-
петенция управления людьми 
и процессами, нежели узкие 
познания в конкретной пред-
метной области», — поясни-
ла РБК независимый аналитик 
рынка ретейла Наталья Колу-
паева. С этой точки зрения 
можно сказать, что у Наумо-
вой, безусловно, есть экспер-
тиза на логистическом рынке 
благодаря работе в X5 Retail 
и «Магните», уточнила она. 
«Но это не главное, почему 
ее могли пригласить в ком-
панию [LORUS SCM]. Для 
руководителя главное — это 
выстраивание процессов, 
стратегический менеджмент, 
который помогает достичь 
целей, поставленных акционе-
рами», — заключила эксперт. $

При участии Анны Левинской, 
Евгения Калюкова

« Сегодня мир 
бизнеса больших 
корпоратов настолько 
многогранный и дина-
мичный, что для главы 
компании более цен-
ным является нали-
чие многоотраслевого 
опыта и компетенция 
управления людьми 
и процессами, нежели 
узкие познания в кон-
кретной предметной 
области
НЕЗАВИСИМЫЙ АНАЛИТИК РЫНКА РЕТЕЙЛА 
НАТАЛЬЯ КОЛУПАЕВА

Заняв пост замглавы «Соллерса», Ольга Наумова займется реализацией синергий 
в дальнейшем развитии и создании цифровых платформ группы и LORUS SCM

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС



139 октября 2019 • среда № 156 (3111)

КАКИМ БУДЕТ РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛОГ «ВИКИПЕДИИ»

Большая 
безопасная 
энциклопедия

ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО

Российский аналог 
«Википедии» будет 
рассчитан на 15 млн 
пользователей в день, 
что в пять раз больше 
текущих показате-
лей Wikipedia в России. 
РБК изучил кон-
цепцию проекта, 
на реализацию 
которого заложено 
почти 2 млрд руб.

В начале октября научное из-
дательство «Большая россий-
ская энциклопедия» (БРЭ) 
объявило конкурс на оказа-
ние услуг по разработке брен-
да и маркетинговой стратегии 
на 2020–2022 годы для обще-
национального интерактивно-
го энциклопедического пор-
тала, следует из материалов 
закупки.

В документах закупки по-
дробно описано, каким дол-
жен быть отечественный 
аналог «Википедии», на со-
здание которого до конца 
2022 года в бюджете заложено 
1,989 млрд руб.

КАК ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЯ 
ПОРТАЛА И В ЧЕМ СУТЬ
В 2016 году занимавший на тот 
момент должность директо-
ра Российской национальной 
библиотеки Александр Вислый 
заявлял, что на базе Большой 
российской энциклопедии 
будет создан портал, который 
станет отечественным «кон-
курентом «Википедии». В том 
же году вышло распоряжение 
правительства о создании об-
щенационального энциклопе-
дического портала.

В концепции платформы 
указано, что она призвана за-
щитить современное знание 
от «размывания», а пользо-
вателей Сети — от недосто-
верной информации. Ее за-
дача — сохранить тот объем 
достоверных знаний, которые 
были накоплены в ходе работы 

над созданием универсальных 
и отраслевых энциклопедий, 
а также сделать его доступ-
ным в интернете. «В условиях 
лавинообразного роста любо-
го рода фальсификаций (в том 
числе научных, исторических, 
статистических, демографи-
ческих данных) и фейковых 
сообщений, генерируемых 
некоторыми СМИ и частны-
ми пользователями Сети, осо-
бенно актуальной нам видится 
задача создания подлежащей 
обновлению и пополнению 
базы безопасной (то есть ве-
рифицированной научным со-
обществом) информации, что 
особенно важно для нашей це-
левой аудитории», — сообщила 
РБК руководитель управления 
маркетинговых коммуникаций 
БРЭ Анна Синицына.

Она подчеркнула, что все 
статьи портала «будут свобод-
ны от идеологической или по-
литической окраски и будут 
носить сугубо научный и про-
светительский характер».

НА КОГО РАССЧИТАН 
ПРОЕКТ
• «Учащиеся и учащие» (сту-

денты высших учебных заве-
дений, преподаватели, обла-
датели научных степеней).

• «Профессиональные иссле-
дователи» (представители 
профессий, связанных с на-
учными исследованиями).

• «Профессиональное медиа-
сообщество, аналитические 
службы» (действующие жур-
налисты).

• «Работники структур управ-
ления» (госслужащие).

• «Самообразование» (все же-
лающие).
В материалах концепции ука-

зано, что энциклопедия будет 
предназначена для широкого 
круга пользователей, плани-
руется «поэтапное инкорпо-
рирование адаптированных 
ресурсов портала в практику 
школьного обучения».

Авторы концепции рассчи-
тывают на потенциальную 
аудиторию портала в России 
в количестве около 10 млн че-
ловек, но в документе не уточ-
няется, за какой период. При 
этом его архитектура должна 
быть приспособлена к обслу-
живанию 15 млн уникальных 
посетителей в сутки. Для срав-
нения: у Wikipedia.org, по дан-

ным Mediascope, в июле 
2019 года в российских го-
родах с населением более 
100 тыс. человек было 
2,9 млн пользователей в день 
и 29,4 млн — в месяц.

Участие в проекте может за-
интересовать страны БРИКС, 
а также Кубу и Иран, что об-
условлено в том числе тем, что 
«англоязычная версия универ-
сальной энциклопедии («Бри-
танника») во многом не удо-
влетворяет эти страны в связи 
с ярко выраженным англоцен-
тризмом (прежде всего в исто-
рии и культуре)», отмечается 
в концепции.

«Основным языком изложе-
ния материала будет русский, 
так как это не глобальный, 
а общенациональный россий-
ский проект, но мы не исклю-
чаем, что по мере его развития 
в базу знаний могут добавлять-
ся материалы на других языках 
народов России или иностран-
ных языках. Также в буду-
щем возможен перевод всего 
информационного массива 
на некоторые иностранные 
языки, по инициативе партне-
ров», — рассказала Анна Сини-
цына.

ЧТО БУДЕТ В РОССИЙСКОЙ 
«ВИКИПЕДИИ»
Основой контента для нового 
портала станет более 80 тыс. 
актуализированных и допол-
ненных статей электронной 
версии 35-томной Большой 
российской энциклопедии, 
созданной в 2004–2017 годах, 
а также справочные материа-
лы Энциклопедического сло-
варя. Расширять и актуализи-
ровать массив знаний сможет 
авторское и экспертное со-
общество, научные редакции 
портала. Также портал будет 
агрегировать информацию 
из внешних источников.

Описание того или иного 
термина будет включать его 
определение, словарную и эн-
циклопедическую статью, 
а также краткую библиогра-
фию по теме. Дополнительно 
может быть представлен ме-
диаконтент — аудио- и видео-
материалы, а также графики, 
иллюстрации и т.д.

Портал должен создаваться 
на принципах «достоверности 
и актуальности информации» 
и ответственности за это авто-

ра и научной редакции. Подача 
информации должна соответ-
ствовать нормам современно-
го русского языка.

КАК БУДЕТ ПОПОЛНЯТЬСЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
На портале будет несколько 
типов регистрации: простая 
(предоставление имени, ад-
реса электронной почты и его 
подтверждение) и расширен-
ная (предоставление боль-
шего количества данных, ис-
пользование Единой системы 
идентификации и аутентифи-
кации). Зарегистрированный 
пользователь сможет высту-
пать с инициативами о включе-
нии нового материала в энци-
клопедию, создавать личную 
страницу со своей подборкой 
информации. Без регистрации 
пользователь сможет только 
просматривать материалы.

Окончательное решение 
о включении в энциклопедию 
нового термина будет прини-
мать экспертное сообщество. 
Изначально оно будет состо-
ять из авторского коллектива 
Большой российской энцикло-
педии и энциклопедий-партне-
ров. Расширять его планирует-
ся за счет привлечения новых 
авторов и экспертов из числа 
ведущих специалистов (по вы-
бору редакции, научных кура-
торов, рекомендациям коллег 
и др.). Портал «будет заинтере-
сован в заключении партнер-
ских соглашений» с научными 
организациями, учреждениями 
культуры, государственными 
ведомствами и др., подчерки-
вается в его концепции. $

15 млн
уникальных 
посетителей 
в сутки — на такое 
посещение 
русской 
«Википедии» 
рассчитывают 
авторы проекта

Проект Российский аналог «Википедии»

И Н И Ц И А Т О Р  П Р О Е К Т А Научное издательство «Большая российская 
энциклопедия»

С Т О И М О С Т Ь  П Р О Е К Т А 1,989 млрд руб. до конца 2022 года

Ц Е Л Ь  П Р О Е К Т А В концепции платформы указано, что русский 
аналог «Википедии» призван защитить 
современное знание от «размывания», 
а пользователей Сети — от недостоверной 
информации. Его задача — сохранить тот объем 
достоверных знаний, которые были накоплены 
в ходе работы над созданием универсальных 
и отраслевых энциклопедий, а также сделать 
его доступным в интернете

ИТ

« Участие в проекте может 
заинтересовать страны БРИКС, 
а также Кубу и Иран, что обуслов-
лено в том числе тем, что «англо-
язычная версия универсальной 
энциклопедии («Британника») 
во многом не удовлетворяет эти 
страны в связи с ярко выражен-
ным англоцентризмом, говорится 
в концепции
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ЭКСПЕРТЫ DELOITTE ИЗУЧИЛИ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА

Забот полон род
Почти половина О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Х  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й  готовы 
П О Ж Е Р Т В О В А Т Ь  М Г Н О В Е Н Н О Й  В Ы Г О Д О Й  ради интересов родственников. 

Но, задумываясь о будущем, они чаще всего не знают, ни К А К  Р А З В И В А Т Ь  Б И З Н Е С , 
ни как именно П Е Р Е Д А Т Ь  Е Г О  Д Е Т Я М .

ДАРЬЯ САЛЬНИКОВА

Во многих странах мира се-
мейный бизнес — основа 
национальной экономики. 
По данным Европейской фе-
дерации семейного бизнеса, 
в различных странах Европы 
семейные предприятия со-
ставляют от 65 до 80% всех 
компаний и создают 40–50% 
рабочих мест в частном сек-
торе. Предприятия, которые 
из поколения в поколение кон-
тролируются одной семьей, 
часто считаются более жизне-
способными, чем все прочие: 
их руководители и владель-
цы ориентированы на долго-
срочные цели, растят компа-
нию для передачи потомкам, 
а не на продажу, дают рабочие 
места жителям своего регио-
на, лучше знают потребности 
клиентов. Сотрудники таких 
компаний естественным обра-
зом лояльны к работодателю и, 
как правило, спокойно отно-
сятся к необходимости пере-
рабатывать, в трудные времена 
получая невысокую зарплату, 
а то и вовсе работая в убыток. 
Наконец, семейный бизнес 
имеет маркетинговые преиму-
щества: «уютный ресторанчик, 
который семья держит уже сто 
лет», «портной в третьем поко-
лении», «блюдо, изготовленное 
по семейному рецепту», — все 
эти формулы привлекательны 
для потребителя.

Еще в начале ХХ века рос-
сийский бизнес мог похва-
стать крепкими династиями, 
и, если бы не революция, мы, 
возможно, сегодня наблюдали 

бы компании, которыми вла-
деет четвертое-пятое поко-
ление одной семьи, такие как 
нидерландский производитель 
грузовиков Terberg, которым 
управляет уже пятое поколе-
ние семьи Терберг. Сегодня-
шним предпринимателям при-
ходится растить семейные 
компании с нуля. Из-за неуве-
ренности в будущем они зача-
стую даже опасаются позицио-
нировать их как таковые.

Тем интереснее выводы, ко-
торые сделали авторы иссле-
дования Deloitte, опублико-
ванного в октябре 2019 года. 
Опросив около 350 респонден-
тов из России в рамках обще-
мирового исследования (оно 
проводится уже в пятый раз), 
аналитики попытались понять, 
как у семейных компаний об-
стоит дело с балансом между 
долгосрочными целями — со-
хранением бизнеса — и крат-
косрочными, которые связа-
ны с изменениями в структуре 
семьи, нестабильностью рыноч-
ной конъюнктуры, социально-
политическими проблемами, 
цифровизацией и глобализа-
цией. Выяснилось, что целых 
46% руководителей компаний 
не отказались бы от управле-
ния компанией, которую могли 
бы передать потомкам, в обмен 
на более высокие доходы.

ВЫСОКО СИЖУ, 
НЕДАЛЕКО ГЛЯЖУ
Под семейным бизнесом экс-
перты Deloitte понимают ком-
пании, принадлежащие одной 
или нескольким семьям, 
управляемые членами семьи 
и их ближайшими родствен-
никами или друзьями. Одна 

из главных особенностей, ко-
торая бросается в глаза при 
сравнении ответов владель-
цев такого бизнеса в России 
с их зарубежными коллегами: 
если для 65% последних раз-
витие компании в перспективе 
важнее краткосрочных резуль-
татов, то у нас таких лишь 46%. 
Впрочем, учитывая не слиш-
ком дружелюбную для бизне-
са среду, для нашей страны 
это, пожалуй, хороший показа-
тель. «О долгосрочной моти-
вации российского семейного 
бизнеса также говорит боль-
шая доля участников иссле-
дования, которые планируют 
передать бизнес следующему 
поколению, — 49%, что даже 
выше общемирового показа-
теля», — комментирует Светла-
на Борисова, партнер Deloitte 
в СНГ, руководитель направле-
ния по оказанию услуг част-
ным клиентам и компаниям.

Это довольно неожиданные 
цифры. В консалтинговой ком-
пании Ward Howell отмечают, 
что российские предпринима-
тели не очень любят опреде-
лять свой бизнес как семей-
ный. Примечательно, что чаще 
других отдавали предпочтение 
сиюминутным задачам «мо-
лодые и небогатые» — компа-
нии, основанные менее деся-
ти лет назад, а также те, чья 
годовая выручка не превыша-
ет 500 млн руб. Чем дольше 
живет компания и чем боль-
шего она достигла, тем более 
склонен ее лидер думать 
об увеличении капитализации, 
а не о доходности в кратко-
срочной перспективе.

В чем россияне не отличают-
ся от своих зарубежных коллег, 
так это в отсутствии ясного по-
нимания, как именно развивать 
свой бизнес. Примерно одина-
кова по разным странам доля 
предприятий, имеющих фор-
мализованную стратегию раз-
вития, — она есть лишь у 53% 
из них. У почти трех четвер-
тей (71%) таких компаний план 
развития оказался рассчитан 
на ближайшие два года — пять 
лет. Неформальная стратегия 
есть у 36%, никакой — у 10%.

«Бизнес стремитель-
но движется к совершенно 
новым цифровым горизон-
там в экономике и бизне-
се, — объясняет эту тенденцию 

50% 
рабочих мест со-
здают компании-
династии за ру-
бежом, согласно 
данным Европей-
ской федера-
ции семейного 
бизнеса

« Вы не можете контролиро-
вать госрегулирование и макроэко-
номическую политику, но можете 
попытаться усилить свою проч-
ность и устойчивость за счет 
укрепления отношений в семье
ДИРЕКТОР TALENT EQUITY INSTITUTE WARD HOWELL ВЕРОНИКА ЗАГИЕВА

Предпринимательство

Большая часть россий-
ских компаний, ответив-
ших на вопросы Deloitte, 42%, 
«тинейджеры» — предприятия 
возрастом от десяти до 19 лет. 
7% — это советские предприя-
тия, которые когда-то были 
приватизированы их дирек-
торами и до сих пор управля-
ются членами одной семьи. 
20% компаний имеют воз-
раст от 20 до 49 лет, 31% были 
созданы менее десяти лет 
назад. По-прежнему принад-

лежат первому поколению 
собственников 55% компаний 
(в прошлогоднем исследова-
нии PwC таких оказалось 73%, 
а в 2016-м — 85%). Дети осно-
вателей владеют компаниями 
в 37% случаев, внукам при-
надлежит 8%. Годовой оборот 
52% участников исследования 
не превышает 500 млн руб., 
11% могут похвастаться сум-
мой более 5 млрд руб., 25% — 
от 1 млрд до 5 млрд руб., 12% — 
от 500 млн до 1 млрд руб.

СВОИ 
ЛЮДИ
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Алина Лаврентьева, парт-
нер PricewaterhouseCoopers 
в России (в 2018 году компа-
ния публиковала собствен-
ное исследование настроений 
семейного бизнеса. — РБК). — 
Стратегии, которые надежно 
работали в прошлом, теряют 
свою привлекательность, за-
ставляя владельцев компаний 
взглянуть на свои цели и мис-
сию по-новому. По сравнению 
с 2016 годом намного больше 
частных и семейных компа-
ний в России ощущают свою 
уязвимость для цифровой 
революции».

ТАКАЯ У МЕНЯ 
КОНСТИТУЦИЯ
Четкая и понятная стратегия 
развития нужна любому биз-
несу, но семейному — осо-
бенно: предыдущие опросы 
Deloitte показали, что наиболь-
шая угроза для семейных ком-
паний исходит изнутри семьи. 
Это отсутствие согласия на-
счет развития бизнеса у пред-
ставителей разных поколений. 
Лишь треть (35%) участников 
опроса 2019 года уверены, 
что долгосрочный план разви-
тия их компании соответству-
ет целям всех членов семьи. 
Это значит, что во многих се-
мейных предприятиях тикает 
невидимая бомба.

За рубежом члены семей, 
владеющих бизнесом, часто 
встречаются для обсуждения 
проблем. Например, так посту-

пают совладельцы одного из ве-
дущих мировых производите-
лей шаровых опор — японской 
Somic Ishikawa. Семья Иси-
кава регулярно собирает-
ся вместе, чтобы убедиться, 
что все по-прежнему осозна-
ют: бизнес — общий актив, его 
успех влияет на судьбу каждо-
го из них. В мире такие советы 
устраивают 26% предприятий, 
еще в 60% неформально соби-
раются время от времени.

У 44% также есть семей-
ные конституции, позволяю-
щие владельцам договориться 
о многом. «В России использо-
вание семейной конституции 
пока не нашло широкого при-
менения, — комментирует Свет-
лана Борисова. — Это устав, 
который регламентирует, кто 
из членов семьи может прини-
мать решения, каков порядок 
наследования, права и обязан-
ности членов семьи и другое». 
Пунктами такого документа 
могут быть структура семей-
ного бизнеса, состав семейно-
го совета, ценности семьи, во-
просы филантропии.

Работа над внутрисемейны-
ми отношениями стоит свеч, 
уверена директор Talent Equity 
Institute Ward Howell Верони-
ка Загиева. «Проблемы семей-
ных предприятий — это обыч-
ные рыночные трудности плюс 
проблемы взаимоотношений 
между родственниками, — по-
ясняет она. — Вы не можете 
контролировать госрегулиро-

вание и макроэкономическую 
политику, но можете попытать-
ся усилить свою прочность 
и устойчивость за счет укреп-
ления отношений в семье». 
В Ward Howell подсчитали, что 
нематериальные активы се-
мейных компаний обеспечива-
ют им дополнительный 20-про-
центный запас прочности при 
преодолении трудностей.

ЗА БАТЬКОЙ В ПЕКЛО
Deloitte просила респондентов 
оценить готовность их бизне-
са решать проблемы в четырех 
ключевых областях: структу-
ра владения, корпоративное 
управление, стратегия и пре-
емственность. В первых трех 
случаях большинство вла-
дельцев предприятий проде-
монстрировали уверенность 
в своих силах. Ответы на чет-
вертый вопрос оказались да-
леко не такими радужными: 
только 41% опрошенных отме-
тили, что их предприятия гото-
вы к будущему с точки зрения 
планирования преемственно-
сти — жизненно важного для 
семейной компании вопроса.

Большинство (79%) опрошен-
ных Deloitte российских пред-
принимателей утверждают, что 
наследники весьма заинтере-
сованы в управлении компа-
нией: 40% уже занимают в се-
мейном бизнесе руководящие 
должности, а 27% — рядовые. 

В мире готовность молодо-
го поколения к управлению 
компанией оценивают выше: 
четыре из пяти предприни-
мателей считают, что им есть 
на кого оставить свое дело. 
«Российский частный бизнес 
еще очень молодой — и компа-
нии, и их владельцы. В мире, 
особенно в Европе, уже от-
работаны правила передачи 
и подготовка наследников», — 
объяснят Алина Лаврентьева. 
В уже упомянутой Terberg, на-
пример, обязательное требо-
вание — наличие у преемника 
высшего образования и мини-
мум пяти лет стажа за преде-
лами компании. Имея такой 
багаж, член семьи может по-
дать заявление о приеме на ра-
боту, а дальше его ждет квали-
фикационный отбор.

НЕ ПОМНЯЩИЕ РОДСТВА
Во многих компаниях — участ-
никах исследования Ward 
Howell возглавляющий компа-

нию родитель не рассматри-
вает работающего в компа-
нии ребенка как наследника и, 
соответственно, никак специ-
ально не готовит его в пре-
емники. «Работает и работа-
ет, дальше посмотрим. Будет 
что-то получаться — отдам ему 
компанию, — объясняет логи-
ку таких родителей Загиева. — 
Подобные руководители даже 
не считают свои компании се-
мейными».

Однако владелец может 
не отдавать себе в этом отчет, 
но, если в компании работает 
его родственник, расстанов-
ка сил внутри нее меняется 
и сотрудники это учитыва-
ют. «В некоторых компаниях 
из нашей выборки все знали, 
что у них работают родствен-
ники владельца, но руковод-
ство никак не акцентирова-
ло этот факт, — комментирует 
Загиева. — А в других владель-
цы, наоборот, открыто говори-
ли: «Мы семейная компания, 
строим ее для своих детей», — 
и призывали сотрудников при-
водить на работу родственни-
ков: «Мы хотим, чтобы у нас 
работали  поколения».

По данным Deloitte, 37% рос-
сийских респондентов против 
19% мировых в ближайший год 
планируют изменить структу-
ру собственности: это не толь-
ко передача бизнеса сле-
дующему поколению семьи, 
но и продажа доли сотрудни-
кам, стратегическому инвесто-
ру и другие виды привлечения 
капитала. Многие (43% ре-
спондентов) и вовсе готовы 
отказаться от контроля над 
семейным бизнесом ради под-
держания его финансовой ста-
бильности (в мире эта цифра 
ниже — 34%). Чаще других го-
товы отказаться от управления 
бизнесом респонденты из ор-
ганизаций, основанных менее 
десяти лет назад (52%), а также 
представители компаний по-
требительского и производ-
ственного секторов (49 и 59% 
соответственно). «Безуслов-
но, экономическая среда 
и такие факторы, как недоста-
точная поддержка со сторо-
ны государства, сложности 
с формированием стартового 
капитала и привлечением фи-
нансирования влияют на само-
чувствие и развитие семей-
ного бизнеса», — резюмирует 
Борисова. $

79% 
опрошенных 
Deloitte рос-
сийских пред-
принимателей 
утверждают, 
что наследники 
весьма заинтере-
сованы в управле-
нии компанией

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС ПО ЗАКОНУ

Определение семейного биз-
неса отличается по странам. 
В США и Германии, например, 
к нему относят предприятия, 
в которых членам одной семьи 
принадлежит не менее чет-
верти акций. В России семей-
ные предприятия юридиче-
ского статуса пока не имеют. 
Впрочем, положение дел 
может вскоре измениться: 
15 июля этого года Влади-
мир Путин на встрече с гла-
вой Торгово-промышленной 
палаты Сергеем Катыриным 

одобрил идею внести понятие 
«семейный бизнес» в феде-
ральный закон «О развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства в Российской 
Федерации».

Законопроект предпола-
гает упростить отчетность 
внутри семейного предприя-
тия, ввести для него специаль-
ный патент и обеспечить ему 
государственную поддержку. 
Он регулирует круг членов 
семьи — это супруги, их роди-
тели и дети, в том числе при-

емные, братья и сестры, 
бабушки и дедушки, а также 
тети и дяди. Юрлицо будет 
признано семейным предприя-
тием, если члены одной семьи 
вместе владеют более чем 
50% в уставном капитале ООО 
или 50% акций в АО и один 
из них руководит компанией 
или возглавляет совет дирек-
торов. Кооператив, фермер-
ское хозяйство и ИП обновят 
статус, если не менее поло-
вины их работников относятся 
к членам одной семьи.

Иллюстрация: Алина 
Сибирякова для РБК
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Московская торгово-промышленная палата — это крупнейшее сообщество предпринимателей Москвы. Палата объединяет около 

четырех тысяч коммерческих предприятий, многие из них относятся к малому и среднему бизнесу, проблемы которого особенно часто 

обсуждаются в стенах МТПП. МТПП является экспертной площадкой, здесь проходит диалог власти и предпринимательского сооб-

щества, вырабатываются эффективные решения для актуальных проблем бизнеса. Удостоверения новым членам Палаты вручаются 

в торжественной обстановке в стенах МТПП, что стало уже доброй традицией. После официальной части руководство Палаты знакомит 

новичков с возможностями, которые открывает для них членство в МТПП, рассказывает о деятельности общественных структур Пала-

ты — Гильдий и Комитетов. В рамках мероприятия предприниматели могут рассказать о себе, о своем бизнесе, о профиле деятельности 

компании, что позволяет сразу же наладить деловые контакты, найти новых клиентов, партнеров, друзей.

Членство в МТПП – поддержка 
и развитие бизнеса

10 Октября, 
МТПП

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

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

Начало мероприятия

15:00

Уголовная ответственность 
за налоговые 
преступления

12 ноября

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

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

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

Налоговая проверка может повлечь для компании самые разнообразные последствия, вплоть до уголовного преследования за неу-

плату налогов и страховых взносов. В рамках конференции РБК представители фискальных и следственных органов власти поделятся 

своим опытом участия в подобных мероприятиях, а ведущие эксперты расскажут, как подготовиться к проверкам на разных этапах 

и грамотно выстроить свою защиту.
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О чем:


