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Как решение об отставке 
боливийского лидера 
скажется на ситуации 
в регионе

М В Д  возбудило У Г О Л О В Н О Е  Д Е Л О  о злоупотреблении полномочиями 

прежними руководителями компании « Р О С Г О С С Т Р А Х » .

Страховщики-вредители

МВД расследует сделки «Росгосстраха» в 2017 году, когда Данил Хачатуров продал страховую компанию группе «Открытие»

ЭВО МОРАЛЕС,
бывший президент 
Боливии
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 9  12Сельское хозяйство  Почему в России опустились 
оптовые цены на свинину

Металлургия  «Еврохим» и «Сибуглемет» 
судятся с Росрезервом
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Источник: заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова

₽91 млрд 
было выделено 
на строительство космодрома, 
66 млрд из них освоено

₽11 млрд 
похищено, 3,5 млрд руб. 
из них возвращено

32 
человека осуждены по делам 
о хищениях, 5 уголовных дел 
еще расследуются

5 
объектов космодрома 
«Восточный» 
из 19 не достроены

Космодром Восточный в цифрах
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Политика

ВЛАДИМИР ПУТИН РАСКРИТИКОВАЛ ХОД РАБОТ НА СТРОЯЩЕМСЯ 
РОССИЙСКОМ КОСМОДРОМЕ

Система допусков 
и посадок дала сбой 
на Восточном

Владимир Путин заявил, что на сооружаемом космодроме Восточный 

так и не удалось навести порядок — « В О Р У Ю Т  С О Т Н Я М И 
М И Л Л И О Н О В » .  Почему создание первого российского космодрома 

сопровождается серьезными проблемами, разбирался РБК.

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

ИННА СИДОРКОВА, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
КРИСТИНА АСТАФУРОВА

ЧТО ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ 
О ВОСТОЧНОМ
В понедельник, 11 ноября, пре-
зидент России Владимир Путин 
на совещании с членами пра-
вительства заявил, что в строи-
тельстве космодрома Восточ-
ный в Амурской области так 
и не удалось навести порядок, 
несмотря на возбужденные 
уголовные дела.

«Сто раз сказано было: «Ра-
ботайте прозрачно. Деньги 
большие выделяются. Проект 
тоже носит практически об-
щенациональный характер». 
Нет! Воруют сотнями миллио-
нов, сотнями миллионов. Уже 
несколько десятков уголовных 
дел возбуждено. Состоялись 
уже решения судов, в тюрьме 
люди сидят. Нет. Порядка так 
там до сих пор и не удалось 
навести как следует», — сказал 
глава государства.

Позже пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков по-
яснил, что претензии Пути-
на не относятся к нынешним 
кураторам Восточного. «Это 
относится к предыдущему пе-
риоду», — уточнил представи-
тель российского лидера.

РБК направил запрос в «Рос-
космос».

КАК НАЧИНАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОСТОЧНОГО
В 2011 году было начато техни-
ческое и эскизное проектиро-
вание космодрома, назначены 
руководители работ. Строи-
тельство стартового ком-
плекса космодрома началось 
в 2012 году. Сроки окончания 
неоднократно переносились, 
а из-за нарушений на объекте 
было возбуждено более сотни 
уголовных дел. Генподрядчи-
ком по строительству выступа-
ло подведомственное Минобо-
роны Федеральное агентство 
специального строительства 
(Спецстрой).

В 2011 году директор Спец-
строя Григорий Нагинский 
заявлял, что строительство 
космодрома Восточный обой-
дется России в 300 млрд руб. 
В 2015 году занимавший тогда 
пост главы «Роскосмоса» Игорь 
Комаров сообщил, что стои-
мость космодрома оценивает-
ся специалистами госкорпора-
ции примерно в 180 млрд руб.

На конец 2017 года было 
построено пять из 19 объек-
тов первой очереди, говорит-
ся в отчете госкорпорации 
«Роскосмос». Это два этапа 
системы внешнего энерго-
снабжения, автомобильные 
и железные дороги, а также 
комплекс измерительных 
средств. Стоимость построен-
ных объектов первой очере-
ди составила порядка 92 млрд 
руб. В январе 2019 года пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев сообщил, что за полтора 
года ничего не изменилось: за-
кончены только пять объектов.

Строительная готовность 
стартового комплекса и техни-
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ческого комплекса позволяет 
производить пуск ракет сред-
него класса «Союз-2», сказано 
в отчете госкорпорации.

ПОЧЕМУ У ПРОЕКТА 
СМЕНИЛСЯ 
ГЕНПОДРЯДЧИК
В декабре 2016 года президент 
подписал указ об упразднении 
Спецстроя. Генпрокуратура 
связывала ликвидацию ведом-
ства с хищениями при по-
стройке важных государствен-
ных объектов, в том числе 
космодрома Восточный. В Ми-
нистерстве обороны уточняли, 
что Спецстрой был ликвидиро-
ван из-за плохой организации 
работы с субподрядчиками.

Контракт с генподрядчиком 
работ по строительству был 
расторгнут в начале 2017 года. 
В том же году «Роскосмос» по-
ручил подведомственному ему 
ФГУП ЦЭНКИ достроить пер-
вую очередь космодрома.

В октябре 2018 года «Роскос-
мос» подписал контракт объе-
мом 39 млрд руб. с ПСО «Ка-
зань» на строительство второй 
очереди Восточного. Эта ком-
пания выступала подрядчиком 
по строительству объектов 
к чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года. «Коммерсантъ» 
утверждал, что «Казань» как 
генподрядчика лоббировал 
президент Татарстана Рустам 
Минниханов, который «весьма 
трепетно относится к загрузке 
мощностей крупнейшей рес-
публиканской строительной 
компании».

В середине ноября ФНС об-
ратилась в суд с требовани-
ем признать «Казань» банкро-
том, заявив требования почти 
в 2 млрд руб. После подачи 
иска руководство «Роскос-
моса» выразило обеспоко-
енность в связи со сложной 
финансовой ситуацией под-
рядчика, при этом в декабре 
официальный представитель 
госкорпорации утверждал, что 
смена генподрядчика не пла-
нируется.

В феврале 2019 года вице-
премьер по ОПК Юрий Бори-
сов заявил, что «Роскосмос» 
расторг контракт с генподряд-
чиком строительства второй 
очереди космодрома Восточ-
ный.

В марте глава «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин перечислял 
компании, которые госкорпо-
рация рассматривает в каче-
стве возможных подрядчиков 
строительства, — «Строй-
трансгаз», «Стройгазмонтаж» 
и «Крокус». Однако ни одна 
из этих компаний не согла-
силась на участие в проекте. 
Владелец Crocus Group Араз 
Агаларов объяснил невозмож-
ностью реализовать проект 
за выделенные на него день-
ги, не обанкротив компанию. 
То же самое сказал РБК ис-
точник в «Стройтрансгазе»: 
«В компании рассматривали 
проект, но посчитали нецеле-
сообразным участвовать из-за 
его стоимости».

«Борисов поторопил-
ся с заявлением — формаль-

но контракт не расторга-
ли», — рассказал источник 
РБК в «Роскосмосе». По его 
словам, это собирались сде-
лать и активно искали ново-
го подрядчика на место ПСО 
«Казань». «Однако эти поис-
ки не увенчались успехом, 
и строительство второй оче-
реди космодрома продолжила 
та же самая компания», — пояс-
нил источник.

Проблемы с поиском под-
рядчиков, скорее всего, свя-
заны не с тем, что заявленные 
сроки по строительству вто-
рой очереди космодрома мно-
гократно сорваны и велика ве-
роятность не уложиться в срок 
снова, считает создатель со-
общества «Открытый космос» 
Виталий Егоров.

«Будет низкая норма прибы-
ли. Помимо сроков сдачи еще 
одна сложность — климатиче-
ская и географическая зона. 
Ну и предыдущий опыт показы-
вает, что есть серьезные риски 
после завершения стройки по-
лучить не премию», — перечис-
ляет Егоров.

КТО БУДЕТ ЗАВЕРШАТЬ 
ПРОЕКТ
В августе «Роскосмос» пред-
ложил создать подрядную ор-
ганизацию для строительства 
объектов космодрома с целью 
«усиления контроля над эф-
фективностью расходования 
средств».

В сентябре Борисов в ин-
тервью «Ведомостям» выра-
зил недовольство тем, как 
ведется достройка Восточно-
го, и не исключил, что к до-
стройке объекта в итоге могут 
быть привлечены структуры 
Минобороны. Спустя неде-
лю после выхода интервью 
президент провел совеща-
ние на космодроме по вопро-
сам строительства первой 
и второй очередей объектов 
космической инфраструкту-

ры. На этом совещании резко 
против привлечения военных 
к строительству космодрома 
выступил глава «Роскосмоса» 
Дмитрий Рогозин, позже он за-
явил, что президент не поддер-
жал идею привлечь Минобо-
роны к строительству второй 
очереди космодрома.

При этом в октябре Путин 
подписал указ о создании Во-
енно-строительной компа-
нии (ВСК) — для «обеспече-
ния защиты государственных 
интересов при организации 
и осуществлении строитель-
ства, реконструкции и капре-
монта объектов военной и со-
циальной инфраструктуры». 
Как считает партнер строи-
тельной компании «Вальтер 
Констракшн» Вадим Тедеев, 
о хищениях при строительстве 
на космодроме снова вспо-
мнили именно в связи с этим. 
«Ключевой фактор, указываю-
щий, что ему [военному мега-
подрядчику] достанутся кон-
тракты на завершение работ 
на Восточном, — в расстав-
ленных акцентах на необходи-
мость контроля над расходо-
ванием бюджетных средств. 
На сегодняшний день ВСК яв-
ляется наиболее прозрачной 
для государства в силу специ-
фики ее управления. Помимо 
контроля над расходованием 
средств наличие такой вер-
тикали позволит оперативнее 
реализовывать все исходящие 
от государства инициативы, 
тогда как в случае с заключе-
нием контракта с одним или 
несколькими независимыми 
подрядчиками это требовало 
бы внесения изменения в до-
говоры. Наконец, факт созда-
ния мегаподрядчика предпо-
лагает мегапроекты, которые 
он мог бы реализовывать, а Во-
сточный на сегодня едва ли не 
самый амбициозный и про-
блемный из них», — резюмиру-
ет эксперт. $

« В 2016–2018 годах с Восточного 
произведено четыре пуска: трех 
ракет «Союз-2.1а» и одной «Союз-2.1б», 
который оказался неудачным

« В феврале 
2019 года 
вице-премьер 
по ОПК Юрий 
Борисов 
заявил, что 
«Роскосмос» 
расторг кон-
тракт с ПСО 
«Казань» — 
генпод-
рядчиком 
строитель-
ства второй 
очереди 
космодрома 
Восточный
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У «РОСОБОРОНЭКСПОРТА» В 2018 ГОДУ СУЩЕСТВЕННО ВЫРОСЛА 
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Бухгалтерская 
осечка 
российского 
оружия

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ИННА СИДОРКОВА

Дебиторская задолженность 
непубличного акционерно-
го общества «Рособорон-
экспорт» (входит в госкор-
порацию «Ростех», является 
государственным посред-
ником по экспорту и импор-
ту вооружений) по итогам 
2018 года достигла 812,9 млрд 
руб., или $13 млрд в долла-
ровом эквиваленте, следует 
из его бухгалтерской отчет-
ности, полученной РБК через 
систему Росстата. За прошлый 
год этот показатель, отражаю-
щий долги контрагентов «Рос-
оборонэкспорта» перед ним, 
увеличился на 23%, или почти 
152 млрд руб.

«Рособоронэкспорт» 
в 2015 году стал непубличным 
АО и прекратил публиковать 
годовые отчеты, но его бухгал-
терская отчетность формаль-
но пока остается доступной 
(в 2019 году — через Росстат, 
с 2020 года АО должно сда-
вать ее в ФНС). 7 ноября Мин-
фин предложил освободить 
«Рособоронэкспорт» и еще 
18 компаний, попавших под 
иностранные санкции, от обя-
занности направлять годо-
вую бухгалтерскую отчетность 
в ФНС для публикации на го-
сударственном информаци-
онном ресурсе, который, как 
указывает Минфин, «являет-
ся практически единственным 
общедоступным источником 
информации о деятельности 
организаций». Если инициати-
ва Минфина будет одобрена, 
финансовые показатели «Рос-

₽21,5 млрд
составила общая выручка 
«Рособоронэкспорта» в 2018 году 
(в 2017 году — 26,2 млрд руб.) 

Экономика

оборонэкспорта» за 2019 год 
и далее будут засекречены.

«Рособоронэкспорт» с ап-
реля 2018 года находится 
в санкционном списке Минфи-
на США, в связи с чем расче-
ты в долларах для него ослож-
нены.

ПОЧЕМУ КОНТРАГЕНТЫ 
ДОЛЖНЫ «РОСОБОРОН-
ЭКСПОРТУ»
Есть три пути образования 
дебиторской задолженности 
«Рособоронэкспорта», следует 
из его годовых отчетов, публи-
ковавшихся до 2014 года:
•  компания выдает авансы 

российским производителям 
вооружений на изготовление 
вооружений, которые будут 
отправлены на экспорт;

•  компания платит авансы 
иностранным поставщикам 
за предстоящий импорт ком-
плектующих;

•  иностранные покупатели 
получили российскую ору-
жейную продукцию, но еще 
не выплатили за нее деньги.
Из отчетности «Рособорон-

экспорта» неясно, как по этим 
статьям распределяется накоп-
ленная дебиторская задолжен-
ность в 800 с лишним милли-
ардов рублей. Но достаточно 
большую долю занимают еще 
не выплаченные деньги за от-
груженную продукцию, вклю-
чая неплатежи из-за санкций, 
говорит РБК источник, близкий 
к «Рособоронэкспорту».

«Могу допустить, что в этой 
истории еще лежат деньги, ко-
торые были реально заплаче-
ны, но зависли в банках в силу 
того, что они под санкции по-
пали и их уже не вытащить», — 
сказал собеседник РБК.

Летом РБК сообщал, что 
из-за американского закона 
о санкциях CAATSA у «Рос-
оборонэкспорта» возникли 
издержки с оплатой. Источ-
ник в МИДе рассказывал о за-
долженности Китая перед 
Россией за поставки оружия. 
Проблема с расчетами по во-
енным контрактам с Китаем 
действительно существует, 
подтверждал РБК высокопо-
ставленный источник в сфере 
ВПК, но долг выплачивает-
ся — в рублях и юанях. В сен-
тябрьском интервью РБК 
глава «Ростеха» Сергей Чеме-
зов заявил, что Индия и Китай 
все выплатили и «сейчас нет 
такой проблемы».

Российские власти в про-
шлом не раз говорили о том, 
что имеются сложности с воз-
вратом валютной выручки, 
напомнил главный редактор 
журнала «Экспорт вооруже-
ний» Андрей Фролов. «Можно 
допустить, что эта ситуация 
вызвана именно санкционной 
политикой США в отношении 
«Ростеха» и «Рособоронэкс-
порта», — сказал он РБК.

В КОМПАНИИ ГОВОРЯТ, 
ЧТО ЭТО НОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ
«Рособоронэкспорт» работа-
ет по комиссионным догово-
рам, получая комиссию за по-
средничество при экспортных 
сделках. «Он, например, с Ал-
жиром заключает контракт 
на $100 млн, а с каким-нибудь 
российским заводом он заклю-
чает контракт уже в рублях. 
Завод может даже и не видеть 
эти деньги [за экспорт], они 
все равно поступают на счет 
«Рособоронэкспорта», — гово-
рит источник, близкий к ком-
пании.

Россия — второй по вели-
чине экспортер вооружений 
после США. В 2018 году «Рос-
оборонэкспорт» поставил 
за рубеж оружия и военной 
техники на $13,7 млрд, заявлял 
Чемезов. Однако неясно, что 
означает эта цифра — объем 
поставок или объем экспорт-
ной выручки, полученной фи-
зически. Эти цифры истори-
чески не совпадали: в силу 
разных причин количество 
отгруженной техники всегда 
по сумме было больше, чем 
компания получала средств 
от заказчика, рассказывает 
источник, близкий к «Рособо-
ронэкспорту».

В отчетности «Рособорон-
экспорта» отражена общая 
выручка, однако она отра-
жает в основном комисси-
онные за посреднические 
услуги, а не объем экспорт-
ных продаж. Выручка ком-
пании в 2018 году составила 
21,5 млрд руб. после 26,2 млрд 
годом ранее. «В отчете о фи-
нансовых результатах показа-
на общая величина выручки, 

З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь  контрагентов 

российскому госпосреднику по торговле 
О Р У Ж И Е М  на конец 2018 года достигла 
8 1 3  М Л Р Д  Р У Б .  Возможно, это последние 

финансовые данные о деятельности 

«Рособоронэкспорта», которые доступны 

публично.

^ В рамках круп-
нейшего экспорт-
ного контрак-
та со странами 
НАТО «Рособо-
ронэкспорт» пе-
редает Турции 
четыре дивизио-
на системы ПВО 
С-400 (на фото) 
на сумму порядка 
$2,5 млрд. Часть 
суммы Турция по-
гасит за счет рос-
сийского кредита

Фото: AFP



512 ноября 2019 • вторник № 179 (3134)

КРЕМЛЬ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИХ БЛОКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

Вице-губернаторы 
получили конверты 
с достижениями

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Внутриполитический блок Крем-
ля провел очередной семинар 
для вице-губернаторов по вну-
тренней политике. Он проходил 
в Подмосковье с 7 по 9 ноября, 
и на нем первый заместитель 
руководителя администрации 
президента Сергей Кириенко 
подвел итоги выполнения KPI 
(ключевых показателей эффек-
тивности) внутриполитически-
ми блоками регионов и Кремля, 
рассказали РБК четыре участни-
ка семинара.

Общие для внутриполити-
ческого блока администра-
ции президента и регионов KPI 
были введены в феврале, сооб-
щал РБК. В частности, это KPI 
по уровню доверия президенту 
России и главам регионов и от-
дельно KPI по выборам, говори-
ли РБК участники февральско-
го семинара.

Каждому вице-губернатору 
раздали в конверте данные KPI 
по его региону. Цифры были 
подготовлены на основе гео-
рейтинга ФОМа — закрытого 
исследования, которое про-
водится несколько раз в год. 
Помимо данных по рейтингу 
доверия президенту и губерна-
тору, которые ложатся в осно-
ву KPI, были приведены цифры 
опросов еще по целому ряду 
показателей для каждого субъ-
екта — отношению жителей 
к внешней политике президен-
та, миграционной политике, 
экономической политике пра-
вительства, отношению к «Еди-
ной России», уровню социаль-
ного самочувствия граждан, 
рассказал РБК один из участ-
ников семинара. Это традици-
онный набор вопросов для гео-
рейтинга ФОМа, добавил он.

Вице-губернаторам выводи-
ли на экране данные по пятер-
кам регионов — лидеров и аут-
сайдеров по ряду показателей, 
например уровню доверия пре-
зиденту и главе субъекта. В пя-
терку лидеров по уровню дове-
рия президенту вошли Крым, 
Чечня, Брянская, Липецкая об-
ласти, в пятерку аутсайдеров — 
Хабаровский край и Архан-

« В пятерку 
лидеров по 
уровню дове-
рия губерна-
торам вошли, 
в частности, 
Ингушетия, 
Курганская 
и Курская 
области. 
В пятерку 
аутсайде-
ров — Архан-
гельская, 
Еврейская 
автономная, 
Иркутская 
области, Рес-
публика Коми 
и Краснояр-
ский край

Политика

которую компания получи-
ла за год от всех видов дея-
тельности, в том числе от по-
среднической деятельности, 
участия в выставках (оформ-
ления лицензий и т.д.), об-
учения специалистов, выда-
чи обеспечений и прочих. Эта 
цифра совершенно не гово-
рит об объеме поставок про-
дукции военного назначе-
ния за рубеж», — заявили РБК 
в пресс-службе «Рособорон-
экспорта». РБК также напра-
вил запрос в «Ростех».

«Наличие задолженно-
стей — совершенно нормаль-
ное явление, поскольку «Рос-
оборонэкспорт» является 
государственным посредни-
ком, имеющим обязательства 
как перед комитентами [сторо-
на в договоре комиссии], так 
и перед заказчиками», — сказа-
ли в компании.

«Рособоронэкспорт» 
не только ждет от заказчиков 
денег за поставки, но и па-
раллельно получает авансы 
за еще не поставленное ору-
жие: например, Индия недавно 
выплатила России аванс в раз-
мере 15% (более $800 млн) 
от суммы сделки по поставкам 
зенитных ракетных комплек-
сов С-400, которые начнут-
ся в 2020 году, сообщила ин-
дийская газета Times of India. 
Недостатка в ликвидности 
у компании нет: ее денежные 
запасы на конец 2018 года со-
ставили почти 110 млрд руб. 
(рост почти в три раза за год). 
Это позволяет «Рособорон-
экспорту» входить в двадцатку 
российских компаний с круп-
нейшими запасами налично-
сти, следует из анализа РБК 
по данным Росстата. $

гельская область, сказали два 
участника семинара РБК. Хаба-
ровский край, который возглав-
ляет представитель ЛДПР Сер-
гей Фургал, — на последнем, 
85-м месте, уточнили оба со-
беседника РБК. Сергей Фургал 
в 2018 году победил во втором 
туре губернаторских выборов 
действующего главу региона 
Вячеслава Шпорта.

На рейтинг главы государ-
ства в Архангельской области 
повлияло отсутствие диалога 
с населением как со стороны 
Москвы, которая планирова-
ла вывозить мусор на поли-
гон «Шиес», так и со стороны 
внутриполитического блока 
области, объясняет близкий 
к администрации президента 
источник РБК.

В пятерку лидеров по уровню 
доверия губернаторам вошли, 
в частности, Ингушетия, Кур-
ганская и Курская области, со-
общили два участника семи-
нара.

В пятерку аутсайдеров 
по уровню доверия губерна-
торам вошли Архангельская, 
Еврейская автономная, Ир-
кутская области и Республика 
Коми, а также Красноярский 
край, на ситуацию в котором 
повлияли стихийные бедствия, 
пересказывают собеседники 
РБК данные, с которыми озна-
комили вице-губернаторов.

Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов — на по-
следнем, 85-м месте. Разни-
ца между положительными 
и отрицательными ответами 
на вопрос о доверии Орлову 
составляет минус 60 п.п., уточ-
няют два участника семина-
ра. У главы Иркутской области 
коммуниста Сергея Левчен-
ко этот показатель составляет 
минус 27 п.п.

Ранее близкие к админи-
страции президента источни-
ки сообщали РБК, что Орлов 
и Левинталь уйдут в отставку, 
а также о планирующейся от-
ставке Левченко, рейтинги ко-
торого упали после наводне-
ния. Не исключена и отставка 
главы Коми Сергея Гапликова, 
полномочия которого истекают 
в 2021 году, говорили летом со-
беседники РБК. Позже еще один 

близкий к Кремлю источник 
рассказал, что решение по Га-
пликову будет зависеть от того, 
сумеет ли он существенно сни-
зить свой антирейтинг.

На примере ряда регионов 
рассматривались позитивные 
и негативные кейсы по уровню 
доверия губернаторам. В каче-
стве негативных взяли Архан-
гельскую область и Коми. Оба 
вице-губернатора объяснили 
проблемы с рейтингом несо-
гласием жителей со строи-
тельством мусорного полиго-
на на станции Шиес (находится 
на территории Архангельской 
области, но территориально 
близко к Коми), рассказывает 
участник семинара. Но руко-
водство внутриполитического 
блока Кремля, по его словам, 
с этим не согласилось, по-
считав, что причина — в пло-
хой работе внутриполитиче-
ских блоков регионов: «Им 
было сказано, что Архангельск 
и Коми «потеряли» губерна-
торов задолго до Шиеса». Вы-
полнение выборного KPI как 
внутриполитическим бло-
ком Кремля, так и регионами, 
где в сентябре прошли изби-
рательные кампании, было 
признано в целом успешным, 
сказали РБК два участника се-
минара.

Изначально на выборах гу-
бернаторов внутриполитиче-
ским блокам регионов ста-
вилась такая задача — победа 
кандидата от власти в первом 
туре с результатом не менее 
60% при явке 30% и с показа-
телем легитимности не менее 
50%. Позже желаемый резуль-
тат для губернаторов был скор-
ректирован до 55%, рассказал 
близкий к Кремлю источник 
РБК.

По итогам единого дня голо-
сования в сентябре все губер-
наторы набрали более 55%. 
Менее 60% при этом набрал 
глава Сахалинской области 
Валерий Лимаренко (56,14%). 
Что касается явки, то она 
везде была выше 30%. Около 
этой границы оказался только 
Санкт-Петербург — 30,07%.

Цель на выборах в заксобра-
ния — победа «Единой Рос-
сии» с получением не менее 
половины мандатов совокупно 
по спискам и округам, с явкой 
не менее 25% и с показателем 
легитимности не менее 30%.

Политолог Евгений Минченко 
полагает, что введение KPI себя 
оправдало. «Исхожу из того, 
что успешным является то, что 
приносит результат. Если вы-
боры выигрываются — значит, 
[введение KPI] было успеш-
ным», — сказал РБК Минченко.

Что касается KPI по доверию 
президенту и губернаторам, 
то, по словам эксперта, нужно 
будет посмотреть, сколько от-
ставок будет во время оче-
редного сезона ротации глав 
регионов. По количеству заме-
ненных губернаторов можно 
будет судить о том, кто не вы-
полнил этот KPI, говорит Мин-
ченко. Рейтинги президента 
и главы региона часто близ-
ки по своим значениям — если 
в субъекте «все начинает ва-
литься», то падают оба показа-
теля, поясняет политолог. $

Кремль Н А  С Е М И Н А Р Е  для вице-губернаторов 

по внутренней политике подвел итоги выполнения 
K P I  П О  В Ы Б О Р А М ,  доверию президенту и главам 

регионов. В А У Т С А Й Д Е Р А Х  — Хабаровский край 

и Архангельская область, рассказали источники РБК.

« По итогам 
единого дня 
голосования 
все губерна-
торы набрали 
более 55%. 
Менее 60% 
при этом 
набрал глава 
Сахалин-
ской области 
Валерий 
Лимаренко 
(56,14%). Явка 
везде была 
выше 30%
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КАК ОТСТАВКА ПРЕЗИДЕНТА БОЛИВИИ СКАЖЕТСЯ НА СИТУАЦИИ В ОХВАЧЕННОМ ПРОТЕСТАМИ РЕГИОНЕ

Эво Моралес не выдержал 
морального давления

ПОЛИНА 
ХИМШИАШВИЛИ, 
ЕКАТЕРИНА КОСТИНА, 
АЛЕКСАНДРА 
ЦАРВУЛАНОВА

Отставка президента 
Боливии Эво Моралеса 
усугубила политиче-
ский кризис в стране. 
Новые выборы пока 
не назначены, как 
и временный глава 
государства. Однако 
интересам России 
это мало угрожает, 
считают эксперты.

ЧТО ПРИВЕЛО 
К ОТСТАВКЕ МОРАЛЕСА
Президент Боливии Эво Мо-
ралес, возглавлявший страну 

с конца 2005 года и в октябре 
переизбранный вновь, 10 ноя-
бря подал в отставку. Послед-
ние три недели его пребы-
вания во главе государства 
сопровождались массовыми 
акциями протеста: оппозиция 
оспаривала итоги состояв-
шихся последних президент-
ских выборов. Главным сопер-
ником Моралеса на них был 
правый политик Карлос Меса. 
По данным оппозиции, он если 
и не победил в первом туре, 
то во всяком случае вышел 
во второй. Однако Высший из-
бирательный суд объявил Мо-
ралеса президентом: по офи-
циальным данным, он набрал 
47,07% голосов, Меса — 36,51%.

Оппозиция указывала 
на многочисленные наруше-
ния как в день голосования, 
так и при подсчете голосов. 
Оспаривали противники Мо-
ралеса и само его выдвижение 
на четвертый срок. В февра-
ле 2015 года на референду-
ме 51,3% голосов были поданы 
против того, чтобы разре-

шить президенту баллотиро-
ваться еще раз. Но в декабре 
2016 года правящее левое 
«Движение к социализму» объ-
явило о намерении выдвинуть 
Моралеса на четвертый срок, 
а в ноябре 2017 года Конститу-
ционный суд Боливии одобрил 
это решение.

После трех недель протестов 
Организация американских го-
сударств, которая объединяет 
все 35 стран обеих континен-
тов, ссылаясь на установлен-
ные ею факты вмешательства 
в выборы в Боливии, призвала 
отменить результаты октябрь-
ского голосования и прове-
сти выборы заново. Моралес 
прислушался к этой рекомен-
дации и в воскресенье объ-
явил о намерении провести 
новое голосование. Но этого 
оказалось недостаточно — ко-
мандующий армией генерал 
Уильямс Калиман призвал пре-
зидента уйти в отставку, чтобы 
восстановить спокойствие 
в стране. Это Моралес и сде-
лал. По данным аргентинских 

и боливийских СМИ, в поне-
дельник Моралес находился 
в стране. Бывший президент 
писал в Twitter об угрожающей 
ему опасности.

После объявления Мора-
леса об отставке не ясно, кто 
будет руководить страной. Ви-
це-президент и председатель 
сената, к которым в соответ-
ствии с Конституцией должна 
была перейти власть, также 
ушли в отставку. Пока основ-
ным претендентом на пост 
временного главы государства 
является второй заместитель 
спикера сената Жанин Аньес. 
Чтобы она смогла занять пост 
исполняющего обязанности 
президента, парламент должен 
принять отставку Моралеса. 
Учитывая риторику самого Мо-
ралеса, который называет про-
изошедшее государственным 
переворотом, и преимущество 
его партии в обеих палатах 
парламента, гарантировать, 
что отставка президента будет 
удовлетворена, невозможно, 
отмечает The New York Times.

Акции с требованием отставки Эво Моралеса начались в Боливии после объявления результатов 
президентских выборов, прошедших 20 октября, на которых победил действующий глава государства

Почти сразу на сторону протестующих начали переходить сотрудники 
правоохранительных органов

« Свои 
проекты 
в Боливии 
развивают 
«Газпром», 
«Акрон» 
и «Росатом». 
В 2016 году 
«Росатом» 
начал строить 
там Центр 
ядерных 
исследований 
и техноло-
гий, проект 
оценивался 
в $300 млн

Международная политика

Фото: Marcelo Perez Del 
Carpio/Getty Images, 
Daniel Walker/AFP, 
Jorge Bernal/AFP
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«Сейчас в стране ситуация 
хаоса, пока не прорисовыва-
ются какие-то будущие конфи-
гурации избирательной кам-
пании. Выборы должны быть 
проведены в течение 60 дней, 
но кто примет в них участие, 
останется ли фаворитом Кар-
лос Меса или возникнут новые 
фигуры, пока не ясно», — ска-
зал РБК врио директора Ин-
ститута Латинской Америки 
РАН Дмитрий Разумовский.

ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА 
РОССИЙСКИМ ИНТЕРЕСАМ
Москва, оценивая события 
в Боливии, выступила в уни-
сон с другими правительства-
ми левых в Латинской Амери-
ке. Российский МИД увидел 
в произошедшем в Боливии 
«лекала срежиссированного» 
путча. Президент Венесуэлы 
Николас Мадуро и избранный 
президент Аргентины Альберт 
Фернандес охарактеризова-
ли происходящее как перево-
рот, а правительство Никара-
гуа заявило, что президента 
свергли «фашистскими прие-
мами», сообщает Reuters. Ми-
нистр иностранных дел Мек-
сики Марсело Эбрард заявил 
о готовности предоставить 
убежище Моралесу. К россий-
ской стороне подобных обра-
щений от него не поступало, 
сказал журналистам пресс-
секретарь президента России 
Дмитрий Песков.

«Россию и Боливию при Мо-
ралесе связывало тесное по-
литическое сотрудничество. 

Боливия была одним из ключе-
вых союзников в регионе», — 
напоминает Разумовский. Под-
держка Боливией московских 
инициатив на международной 
арене ценилась Россией, кото-
рая одной из первых признала 
победу Моралеса на выборах 
20 октября, продолжает экс-
перт.

В 2014 году Боливия вместе 
с другими 11 странами голосо-
вала против осуждения в ООН 
присоединения Крыма к Рос-
сии. «Сохранится ли такой 
уровень политического диа-
лога между двумя странами, 
будет зависеть от того, кто 
придет к власти. Если придет 
Меса, то яркой любви не будет, 
но уровень отношений со-
хранит позитивную повестку. 
Он в принципе человек уме-
ренный», — рассказывает Разу-
мовский.

Свои проекты в Боливии раз-
вивают «Газпром», «Акрон» 
и «Росатом». В 2016 году «Рос-
атом» начал строить там Центр 
ядерных исследований и тех-
нологий. Проект оценивался 
в $300 млн. В июле этого года 
российская госкорпорация 
и Минэнерго Боливии подпи-
сали в Москве меморандум 
о взаимопонимании по разви-
тию литиевой промышленно-
сти — речь шла о возможности 
совместной разведки и разра-
ботки литиевых месторожде-
ний. «Газпром» разрабатывает 
в стране два газовых месторо-
ждения. Представитель «Газ-
прома» отказался от коммен-

тариев. Не ответили на запрос 
РБК о том, изменит ли отстав-
ка Моралеса планы на сотруд-
ничество с этой страной, и в 
«Акроне». «Российская вне-
шняя политика на латино-
американском направлении 
выработала довольно праг-
матичную основу. Приме-
ры смены власти в Аргенти-
не или Бразилии показывают, 
что Москве удается созда-
вать достаточно эффективное 
партнерство и с новой вла-
стью», — говорит заместитель 
директора Института Латин-
ской Америки РАН Дмитрий 
Розенталь.

БУДЕТ ЛИ ИМЕТЬ МЕСТО 
ЭФФЕКТ ДОМИНО
Боливия стала первой стра-
ной региона, в которой осен-
ние протесты привели к уходу 
главы государства. В Чили про-
должаются протесты с тре-
бованиями отставки прези-
дента Себастьяна Пиньеры. 
8 ноября в Сантьяго прошел 
митинг с участием 75 тыс. че-
ловек, вновь были зафиксиро-
ваны поджоги и акты мародер-
ства. В Эквадоре начавшийся 
в октябре кризис остается не-
разрешенным: представители 
Конфедерации коренных на-
родов объявили 5 ноября, что 
обратятся в региональные, на-
циональные и международные 
суды с иском против государ-
ства в связи с гибелью людей 
в ходе протестов, поводом для 
которых стала отмена субси-
дий на топливо.

В Аргентине власть смени-
лась в ходе октябрьских вы-
боров. Правое правительство 
Маурисио Макри должно усту-
пить власть перонисту Альбер-
то Фернандесу. В Венесуэле 
политический кризис тянется 
не первый год, но с тех пор как 
в январе Хуан Гуаидо объявил 
себя президентом, ситуация 
не изменилась, Николас Маду-
ро остается у власти.

В Боливии протесты имели 
ярко выраженную политиче-
скую природу — общество 
было не согласно с тем, что 
Моралес пошел на выбо-
ры, хотя итог референдума 
был отрицательным, в Чили 
же протесты происходят из-за 
нерешенности социальных 
проблем, которые существуют 
там еще со времени Пиночета, 
объясняет Розенталь.

По его мнению, развитие со-
бытий в Боливии вряд ли отра-
зится на настрое протестую-
щих в Чили. А для руководства 
Венесуэлы отставка Морале-
са станет моральным ударом, 
так как его правительство все-
гда поддерживало Уго Чаве-
са и Мадуро. Впрочем, если 
правительство последнего 
и уйдет, то точно не из-за си-
туации в Боливии — серьезного 
влияния на политический ланд-
шафт региона происходящее 
там не окажет, резюмирует Ро-
зенталь. $

При участии 
Светланы Бурмистровой, 
Людмилы Подобедовой

Эпицентром протестов с требованием отставки Моралеса стала 
фактическая столица Боливии Ла-Пас. На фото: один из лидеров 
оппозиции Луис Фернандо Камачо

$16 млн 
составил товаро-
оборот между Рос-
сией и Боливией 
в 2018 году. Основные 
статьи российского 
экспорта: печат-
ные изделия (35%), 
изделия из черных 
металлов (18%), опти-
ческие аппараты 
и инструменты (12%), 
наземный транспорт 
и запчасти (11%)

« Россию и Боли-
вию при Моралесе 
связывало тесное 
политическое сотруд-
ничество. Поддержка 
Боливией московских 
инициатив на между-
народной арене цени-
лась Россией, которая 
одной из первых при-
знала победу Моралеса 
на выборах 20 октября
ВРИО ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЛАТИНСКОЙ 
АМЕРИКИ РАН ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ
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Какие проблемы остаются 
у «Северного потока-2»

Строительство «Север-
ного потока-2» согла-
совано, но загрузить 
газопровод полностью 
мешают правила ЕС. 
Если их не получится 
изменить, то «Газпрому», 
возможно, придется 
создать независимого 
оператора для отдель-
ного участка трубы.

После двух с половиной лет 
дискуссий Дания наконец раз-
решила укладку «Северного 
потока-2» в своей эксклюзив-
ной экономической зоне, что 
сняло последнее препятствие 
для завершения строительства 
газопровода.

«Газпром» ранее заявлял, 
что датский участок (150 км по 
морскому дну) можно постро-
ить за пять недель. С учетом 
месяца, который отводится 
на подачу апелляций, ком-
пания сможет приступить 
к строительству в последние 
дни ноября. Какое-то время 
понадобится на заполнение 
трубы газом, поэтому, скорее 
всего, «Северный поток-2» 
будет достроен и готов к экс-
плуатации к весне 2020 года, 
а на плановую мощность (55–
60 млрд куб. м в год) смо-
жет выйти с 2021-го. К этому 
времени будет достроено 
германское продолжение 
«Северного потока-2» — газо-
провод Eugal.

Однако у создателей «Се-
верного потока-2» сохраня-
ются серьезные проблемы, 
связанные с его будущей экс-
плуатацией.

КОНКУРЕНЦИЯ НА ДНЕ
В мае вступили в силу по-
правки к Газовой директи-

ве ЕС 2009 года, известной 
как Третий энергетический 
пакет и регулирующей по-
ведение поставщиков газа 
на европейском рынке. И те-
перь все правила европейско-
го законодательства, такие 
как разделение поставщика 
газа и транспортной компа-
нии, доступ третьих сторон 
к мощностям газопровода, 
должны применяться не толь-
ко к сухопутным, но и к мор-
ским газопроводам из треть-
их стран.

В новой редакции дирек-
тивы оговорено, что правила 
применяются только к газо-
проводам, построенным после 
23 мая 2019 года, и получает-
ся, что целью поправок стал 
исключительно «Северный 
поток-2».

В результате применения 
новых правил «Газпром» смо-
жет использовать «Северный 
поток-2» только на 50%, ре-
зервируя оставшиеся мощно-
сти для третьих поставщиков, 
которых просто физически 
не может быть в морском га-
зопроводе. Кроме того, чтобы 
соответствовать правилам, 
«Газпрому» придется создать 
газотранспортного оператора 
морского газопровода, пол-
ностью независимого от по-
ставщика. И если последнее 
требование еще как-то можно 
выполнить ценой потери кон-
троля над многомиллиардным 
газопроводом, то первое не-
приемлемо для всех сторон. 
Смысл строительства ново-
го газопровода через Балтику 
состоит в его максимальной 
загрузке и получении соответ-
ствующих прибылей инвесто-
рами. 

СЦЕНАРИИ 
ДЛЯ ЛОББИСТОВ
Возможно ли обойти Третий 
энергопакет? Да, и существует 
по крайней мере четыре воз-
можных сценария.

Первый и наименее ве-
роятный — это либерализа-
ция экспорта газа из России. 
В этом случае уже в Усть-Луге, 
на российском берегу, в трубе 
будет газ разных поставщи-
ков, что обеспечит полное 
соответствие европейским 
правилам (и полное наруше-
ние существующего политико-
экономического баланса сил 
в России).

Второй сценарий — реше-
ние проблемы в рамках гер-
манского законодательства, 
над чем сейчас работают 
в бундестаге. В Берлине при-
чесывают законы под брюс-
сельские правила с одним 
нюансом: «построенные 
до 23 мая 2019 года газопро-
воды» планируется назвать 
«осуществляемыми до 23 мая 
2019 года инвестициями». 
В таком случае «Северный 
поток-2» вправе получить ис-
ключение из правил ЕС, ведь 
его инвестиционный цикл 
начался задолго до измене-
ния директивы. Однако глав-
ный риск здесь состоит даже 
не в межпартийных батали-
ях, а в том, что Еврокомиссия, 
которая является финальным 
согласующим органом, про-
сто не поставит подпись под 
германской версией новых 
правил.

Третий сценарий — это со-
здание независимого газо-
транспортного оператора 
на 12-мильном участке в тер-
риториальных водах Герма-
нии. То есть «Газпром» транс-
портирует российский газ 

по нейтральным водам Бал-
тики, а в момент пересече-
ния морской границы Герма-
нии функции транспортной 
компании передаются друго-
му игроку. Конечно, во многом 
это виртуальные изменения, 
и новый оператор не будет 
вести никакой коммерче-
ской деятельности, речь лишь 
о формальном соответствии 
правилам ЕС.

Существует и четвертый, 
скорее теоретический, сце-
нарий, при котором поправ-
ки к Газовой директиве либо 
отменяются, либо «Северный 
поток-2» каким-то образом по-
лучает равные права с дру-
гими газопроводами. Nord 
Stream 2 AG — компания — опе-
ратор проекта — еще летом об-
ратилась в Европейский суд, 
а в конце сентября и в Арби-
траж Энергетический хартии 
с просьбой об отмене дискри-
минирующих проект попра-
вок. Однако такие процессы 
могут длиться годами.

Таким образом, двумя впол-
не работоспособными вариан-
тами остаются косметические 
изменения в Газовую дирек-
тиву в рамках германского 
законотворчества и созда-
ние независимого оператора 
на отдельном участке трубы. 
Риски все те же: попытки 
оспорить решение со стороны 
регуляторов и компаний недо-
вольных газопроводом стран, 
таких как Польша и Украи-
на. С одной стороны, все эти 
тяжбы могут оказаться мно-
голетними и неприятными, 
с другой — мы видим, что се-
годня «Газпром» находит спо-
собы выхода из юридических 
тупиков (так, осенняя блоки-
ровка половины транзитных 
мощностей газопровода OPAL 
привела не к сокращению по-
ставок по «Северному пото-
ку-1», а к увеличению поставок 
в альтернативные OPAL газо-
проводы Германии).

СЕРГЕЙ 
КАПИТОНОВ,

аналитик по газу 
Центра энерге-

тики Московской 
школы управле-
ния «Сколково»

Мнение

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

« Возможно ли обойти Третий 
энергопакет? Да, и существует 
по крайней мере четыре 
возможных сценария
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Saudi Aramco оценила себе-
стоимость российской нефти 
минимум в $42

Металлургия  11

Владимир Лисин оказался 
крупнейшим плательщиком 
НДФЛ с прибыли офшора

Фото: Станислав Красильников/ТАССПо данным Национального союза свиноводов, потребление свинины растет: продажи мяса и мясных полуфабрикатов в розничных сетях увеличиваются

ПОЧЕМУ ПОСТАВЩИКИ СНИЖАЮТ ЦЕНЫ НА САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ МЯСО

Россия вышла 
на свинообеспеченность

> 10

В России П А Д А Ю Т  Ц Е Н Ы  Н А  С В И Н И Н У,  производство которой 

за последние годы выросло благодаря инвестициям в новые свинокомплексы. 

Вслед за поставщиками снижают цены и магазины — у отдельных ретейлеров свинина 

П О Д Е Ш Е В Е Л А   З А  Г О Д  Н А  1 5 % .



10  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

ЧТО СООБЩАЮТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
СВИНИНЫ
О снижении оптовых цен 
на свинину сообщил один 
из крупнейших производи-
телей — группа «Черкизово». 
В октябре 2019 года 1 кг сви-
нины у нее стоил 86,6 руб., 
что на 14% меньше, чем годом 
ранее, следует из операцион-
ных результатов группы. «Чер-
кизово» — второй крупней-
ший производитель свинины 
в России. В 2018 году группа 
поставила на рынок 6% этого 
мяса в натуральном выраже-
нии, приводятся в ее отчете 
данные Национального союза 
свиноводов.

Цены падают не только 
у «Черкизово», но и у других 
крупных игроков, подтвержда-
ет гендиректор Национально-
го союза свиноводов Юрий 
Ковалев. По его словам, в опте 
цена упала на 7–8% по срав-
нению с прошлым годом и в 
среднем по году она не пре-
высит 100 руб. за 1 кг в живом 
весе с НДС, тогда как год 
назад она составляла 108 руб. 
У «Русагро» (входит в тройку 
лидеров этого рынка с долей 
5,3%) свинина подешевела 
за третий квартал 2019 года 
на 23% в живом весе, за девять 
месяцев — на 14%. Крупней-
ший производитель свинины — 
«Мираторг» — информацию 
о стоимости своей продукции 
не раскрывает, в компании 
отказались уточнить динами-
ку цен.

Минсельхоз фиксиру-
ет снижение цен произ-
водителей: по данным ми-
нистерства на 7 ноября, 
свиные полутуши подешеве-
ли к сопоставимому перио-
ду прошлого года на 8,6%, 
до 144,9 тыс. руб. за тонну, 
а цена на свинину в живом 
весе осталась на уровне про-
шлого года — 102,3 тыс. руб. 
за тонну.

ЧТО ФИКСИРУЮТ  
РОССТАТ  
И РЕТЕЙЛЕРЫ
В рознице свинина тоже деше-
веет, свидетельствуют данные 
Росстата. В октябре 2019 года 
1 кг свиного мяса на кости 
стоил в магазинах 269,4 руб., 
что на 2,9 руб. (или почти 1%) 
дешевле, чем годом ранее. 
Бескостная свинина подешеве-
ла почти на 5 руб. (или на 1%), 
до 631 руб. за 1 кг.

Цены на другие виды 
мяса, наоборот, в рознице 
росли: 1 кг говядины в октя-
бре подорожал почти на 6%, 
до 345,9 руб. за 1 кг мяса 
на кости, 1 кг курятины — на 1%, 
до 144,7 руб. за 1 кг.

Закупочные цены на свинину 
в третьем и четвертом квар-
талах снижаются «в пределах 
обозначенных поставщика-
ми значений», подтверждает 
тренд представитель торго-
вой сети «Лента» Мария Фи-
липпова. Стоимость свинины 
на полке в «Ленте», по ее сло-
вам, также снизилась более 
чем на 15% к аналогичному пе-
риоду прошлого года. А цены 
на птицу показывают незначи-
тельный нисходящий тренд, 
добавляет Филиппова.

Цены в рознице снижаются 
медленнее, чем в опте, гово-
рит гендиректор Националь-
ного союза свиноводов, до-
бавляя, что при устойчивом 
снижении оптовых цен растет 
потребление: в этом году оно 
выросло на 4%. Мясо, под-
черкивает Ковалев, не лежит 
на складах, растут продажи 
в розничных сетях мяса и мяс-
ных полуфабрикатов.

Свинина входит в состав 
мясных продуктов, в колбас-
ных изделиях ее доля состав-
ляет около 30–40%. «Черки-
зово» заявило о снижении 
отпускных цен и на продукты 
мясопереработки, в частно-
сти, производимая группой 
колбаса подешевела на 5%, 
до 181,1 руб. за 1 кг.

Росстат снижения цен 
на колбасу на полках мага-
зинов пока не зафиксиро-

вал: по его данным, в октябре 
1 кг сырокопченой колбасы по-
дорожал по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года на 55 руб., до 1007,2 руб. 
за 1 кг.

ПОЧЕМУ ДЕШЕВЕЕТ 
СВИНИНА
У «Черкизово» отпускные цены 
на свинину снизились «из-за 
увеличения поставок рос-
сийскими производителями», 
указано в отчете за третий 
квартал. Сама группа увели-
чила производство и прода-
жи за счет того, что ее новые 
свинокомплексы, строитель-
ство которых завершилось 
в 2018 году, стали выпускать 
первую товарную свини-
ну. Предложение по свинине 
на рынке все больше превы-
шает спрос, лаконично оценил 
причины снижения цен ген-
директор «Русагро» Максим 
Басов. Снижение цен на сви-
нину у поставщиков связано 
с ростом производства свини-
ны, говорит и представитель 
«Ленты».

Россия практически вышла 
на самообеспеченность 

по этому виду мяса, напомина-
ет Ковалев. Рынок насыщается, 
конкуренция между произво-
дителями усиливается, и это 
вызывает снижение оптовых 
цен, поясняет эксперт.

Увеличение производства 
обеспечивают инвестиции: 
в последние годы свиновод-
ство находилось в стадии 
импортозамещения, а бла-
годаря льготным кредитам 
с 2017 года в отрасль было ин-
вестировано около 200 млрд 
руб. Аналитики консалтинго-
вой компании Deloitte назы-
вали свиноводство вторым 
по уровню рентабельности 
сектором российского АПК 
после введения в 2014 году 
продэмбарго.

В 2019 году производство 
свинины, по данным Нацио-
нального союза свиново-
дов, может составить 3,9 млн 
т в убойном весе, что на 4,5% 
больше, чем в 2018-м. Опто-
вые цены в среднесрочной 
перспективе будут снижать-
ся и дальше, считает Ковалев. 
По его словам, в следующем 
году цены могут снизиться 
еще на 5–6%. $
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Сельское хозяйство

₽200 млрд 
было инвестировано 
в российское свиноводство 
с 2017 года
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Как менялась оптовая цена на свинину у одного из крупнейших производителей —  
группы «Черкизово»
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275,54Свинина 
(кроме бескостного мяса)

Свинина бескостная

« Рынок 
насыщается, 
конкуренция 
между произ-
водителями 
усиливается, 
и это вызы-
вает сниже-
ние оптовых 
цен, поясняет 
гендиректор 
Националь-
ного союза 
свиново-
дов Юрий 
Ковалев
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ВЛАДИМИР ЛИСИН ЗАПЛАТИЛ САМЫЙ КРУПНЫЙ НДФЛ С ПРИБЫЛИ  
ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

Второй по состоянию 
стал первым по налогу

ИВАН ТКАЧЁВ, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Владимир Лисин 
оказался крупней-
шим плательщиком 
НДФЛ с прибыли под-
контрольной ино-
странной компании. 
Его платеж в 2019 году 
обеспечил до трех чет-
вертей всех поступле-
ний НДФЛ с прибыли 
контролируемых ино-
странных компаний 
в стране.

Основной владелец Новоли-
пецкого металлургического 
комбината (НЛМК), номер два 
в российском списке Forbes 
Владимир Лисин оказался 
крупнейшим плательщиком 
подоходного налога в Рос-
сии с прибыли контролируе-
мой им иностранной компа-
нии — кипрской Fletcher Group 
Holdings, выяснил РБК. Лисин 
платит налог в Липецке, где 
он прописан.

Металлургия

Липецкая область в этом 
году занимает второе место 
после Москвы по поступле-
ниям в консолидированный 
бюджет региона налога на до-
ходы физических лиц (НДФЛ) 
с сумм прибыли контроли-
руемой иностранной компа-
нии (КИК), следует из данных 
ФНС на 1 сентября 2019 года. 
С начала года эти поступле-
ния в сводный бюджет Липец-
кой области и города Липецка 
составили 1,08 млрд руб. — 
второй показатель после Мо-
сквы (1,95 млрд руб.). Полови-
на уплаченной суммы — около 
540 млн руб. — пришла в ли-
пецкий бюджет в июне, потому 
что НДФЛ с прибыли КИК дол-
жен быть уплачен до 15 июля.

Источник, близкий к Fletcher 
Group, подтвердил РБК, что 
НДФЛ в Липецкой области 
по указанной статье, исходя 
из данных ФНС, платит в ос-
новном Владимир Лисин.

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА В ГОД 
ОТ ЛИСИНА
«Сумма НДФЛ с прибыли КИК, 
перечисленная в консолидиро-
ванный бюджет Липецкой обла-
сти в 2017–2019 годах, состав-
ляет более 1 млрд руб. в год 
в среднем и соответствует пла-
тежам НДФЛ с прибыли основ-
ного акционера Fletcher Group 
Holdings», — сказал собесед-

ник РБК. Получается, что пла-
тежи Лисина с прибыли КИК 
обеспечили в 2019 году до трех 
четвертей всех поступлений 
НДФЛ с прибыли контроли-
руемых иностранных компаний 
в России, следует из данных 
ФНС. По этому налогу возмож-
ны вычеты, поэтому в некото-
рых регионах владельцы ино-
странных компаний получили 
возмещение из бюджета.

Консолидированный бюджет 
Липецкой области за девять 
месяцев 2019 года получил 
14,8 млрд руб. от НДФЛ, следу-
ет из данных местного управ-
ления Казначейства, то есть 
Лисин обеспечил на данный 
момент по меньшей мере 7% 
поступлений региона по этой 
статье.

Лисин платит НДФЛ в Липец-
ке не только с прибыли Fletcher 
Group, подчеркивает источник 
РБК. «Информация о суммах 
НДФЛ, перечисленных в бюд-
жет Липецкой области с при-
были КИК, является неполной, 
так как НДФЛ уплачивает-
ся не только с прибыли КИК, 
но и с других доходов физиче-
ского лица», — указывает он.

По словам собеседника РБК, 
совокупные налоговые пла-
тежи бизнесмена по НДФЛ 
в 2019 году «сопоставимы 
с платежами в 2018 году» 
(он не раскрыл общую сумму).

ПОЧЕМУ НАЛОГИ С КИК 
НЕВЕЛИКИ
Общие поступления 
в бюджетную систему НДФЛ 
с прибылей КИК невелики — 
3,8 млрд руб. в прошлом году, 
около 1,5 млрд руб. в этом 
году за восемь месяцев, пока-
зывают данные ФНС. Партнер 
BKHK Law firm Роман Хамин-
ский объясняет это несколь-
кими факторами. Во-первых, 
исторически сложилось, что 
на счетах КИКов, бенефи-
циарами которых являются 
владельцы крупного частно-
го капитала, сформированы 
«старые деньги» — они нахо-
дились там практически без 
движения в качестве копилки 
или своеобразного «пенсион-
ного фонда», либо средства 
размещались в низкориско-
вые финансовые инструменты 
с невысокой доходностью как 
способ сохранения капитала.

Во-вторых, продолжает Ха-
минский, с введением законо-
дательства о КИК были утвер-
ждены пороги прибыли КИК, 
не подлежащие налогообло-
жению: начиная с 2017 года 
и по текущий момент, если 
КИК не получила доход 
более 10 млн руб. в рубле-
вом эквиваленте, то такой 
доход не подлежит налогооб-
ложению.

Наконец, многие состоя-
тельные граждане воспользо-
вались инструментом амни-
стии капитала и безналоговой 
ликвидации, что позволи-
ло забрать активы не толь-
ко в виде денежных средств, 
но и ценных бумаг, со своих 
иностранных компаний без 
налога. Еще часть российских 
бизнесменов сменили рос-
сийское налоговое резидент-
ство, и обязательство по де-
кларированию прибыли КИК 
перестало на них распро-
страняться, резюмирует Ха-
минский. $

« Липец-
кая область 
в этом году 
занимает 
второе место 
после Москвы 
по поступ-
лениям в 
консолидиро-
ванный бюд-
жет региона 
НДФЛ с сумм 
прибыли кон-
тролируемой 
иностранной 
компании, 
следует из 
данных ФНС 
на 1 сентября 
2019 года

Fletcher 
Group 
Holdings 
Limited 
в цифрах 

81,4% 
акций НЛМК при-
надлежит Fletcher 
Group Holdings 
Limited, бенефи-
циаром которой 
является Влади-
мир Лисин

100% 
акций Первой гру-
зовой компании 
владеет Fletcher 
Group 

₽111,3
млрд, 
или $1,78 млрд 
по среднему 
курсу прошло-
го года, составил 
размер диви-
дендов, которые 
Fletcher Group по-
лучила от НЛМК 
за 2018 год
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Металлургия

«ЕВРОХИМ» И «СИБУГЛЕМЕТ» ЧЕРЕЗ СУД ПОТРЕБОВАЛИ 2,6 МЛРД РУБ. 
ОТ ФЕ ДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА

Промышленники 
распечатывают 
Росрезерв

« Е В Р О Х И М »  Андрея Мельниченко И  « С И Б У Г Л Е М Е Т » , 
подконтрольный ВЭБу, через суд потребовали от Росрезерва 
Р А С П Л А Т И Т Ь С Я  З А  П О С Т А В Л Е Н Н О Е  ему 

металлургическое сырье. Ранее Росрезерв выступал 

посредником при снабжении заводов в ДНР и ЛНР.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

ПОЧЕМУ РОСРЕЗЕРВУ 
ПРЕДЪЯВИЛИ СЧЕТ
Ковдорский горно-обогати-
тельный комбинат (ГОК), вхо-
дящий в холдинг «Еврохим» Ан-
дрея Мельниченко, направил 
иск в Арбитражный суд города 
Москвы о взыскании 2,1 млрд 
руб. задолженности с ФГБУ 
«Резерв-Поставка» Федераль-
ного агентства по государ-
ственным резервам (Росрезер-
ва), следует из картотеки суда.

Иски к Росрезерву подал 
и кемеровский «Сибугле-
мет», который принадлежит 
ВЭБу и находится под управ-
лением Evraz Романа Абра-
мовича и партнеров. 1 ноября 
угольная компания подала два 
иска к ФГБУ «Резерв-Постав-
ка» суммарно на 481 млн руб. 
долга по оплате поставленно-
го товара.

Представитель «Еврохи-
ма» заявил РБК, что Ковдор-
ский ГОК связан с Росрезер-
вом «давними коммерческими 
взаимоотношениями». В на-
стоящее время стороны близ-
ки к урегулированию спора 
и ждут наступления даты рас-
смотрения дела судом для за-
вершения формальных про-
цедур, добавил он. Иск будет 
рассмотрен в следующий по-
недельник, 18 ноября. Пред-
ставитель Evraz отказался 
от комментариев, РБК напра-

вил запрос в ВЭБ. В Росрезер-
ве не ответили на момент пуб-
ликации материала.

КАК РОССИЯ ПОМОГАЛА 
СЫРЬЕМ ДОНБАССУ
Как сообщали ранее источни-
ки РБК, Росрезерв выступал 
посредником при поставках 
сырья на металлургические за-
воды ДНР и ЛНР. В материалах 
суда детали спора не раскры-
ваются.

По данным РБК, в начале 
2017 года российское прави-
тельство обсуждало варианты 
поставок руды на предприя-
тия непризнанных республик 
ДНР и ЛНР с российскими ме-
таллургическими холдингами. 
«Российские железные доро-
ги» предоставили 25-процент-
ную скидку на перевозку же-
лезорудного сырья со станции 
Череповец-2 в Вологодской 
области на станцию Успенская 
(Ростовская область), погра-
ничную между Россией и ДНР, 
и со станции Костомукша-то-
варная (Карелия) на станцию 
Лиски (Воронежская обл., рас-
положена на реке Дон). Ана-
логичную скидку компания 
предоставила на перевозки ка-
менного угля со станций Еру-
наково, Обнорская, Междуре-
ченск, Бардино, Мыски, Кийзак 
в Кемеровской области, с ко-
торых отгружает уголь «Сибуг-
лемет».

Источники РБК на Ковдор-
ском ГОКе ранее сообщали, 
что предприятие начало по-

ставки продукции на Чере-
повец-2 в апреле 2017 года, 
а получателем руды являл-
ся Росрезерв. Правительство 
на 2017 год выделяло Росре-
зерву 10 млрд руб. на финанси-
рование расходов, связанных 
с восстановлением запасов го-
сударственного материально-
го резерва в части сырья и ма-
териалов металлургической 
промышленности.

В 2019 году ДНР и ЛНР 
могли уже не получать помощи 
из российского бюджета. По-
ручение Минфину «исключить 
из проекта федерального бюд-
жета на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов 
в полном объеме расходы 
на оказание в 2019–2020 годах 
гуманитарной поддержки от-
дельным территориям» было 
дано по итогам совещания 

у вице-премьера Дмитрия Ко-
зака 1 сентября 2018 года.

Присутствие структуры Рос-
резерва в цепочке поставок 
управляющий партнер адво-
катского бюро «Юшин и парт-
неры» Анатолий Юшин объ-
яснял исключением риска 
возможных санкций: пре-
тензии к компаниям могли 
бы быть предъявлены лишь 
в случае прямых отношений 
с конечными получателями 
в ДНР и ЛНР.

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ 
СУММА ИСКОВ
По оценке руководителя груп-
пы оценки рисков устойчивого 
развития АКРА Максима Худа-
лова, сумма иска Ковдорского 
ГОКа (2 млрд руб.) примерно 
соответствует поставкам около 
600 тыс. т железорудного 
сырья. Источники РБК ранее 
сообщали, что ежемесячно 
Ковдорский ГОК собирался от-
гружать Росрезерву 15–30 тыс. 
т железорудного сырья. Таким 
образом, Росрезерв задолжал 
Ковдорскому ГОКу за несколь-
ко лет поставок.

«Похоже, в связи с ухудшени-
ем ситуации на рынке прока-
та заводам в ДНР и ЛНР стало 
не хватать оборотных средств, 
поэтому возникли задерж-
ки с оплатой (Росрезерву)», — 
предположил эксперт.

Летом 2019 года угольщики 
Донбасса жаловались местным 
властям на «Внешторгсервис» 
Сергея Курченко, который за-
держивал оплату поставлен-
ного угля. «Внешторгсервис» 
в 2017 году взял на себя управ-
ление промышленными пред-
приятиями и угольными шахта-
ми ЛНР и ДНР, а в 2018-м стал 
единственным покупателем 
угля, добытого в непризнанных 
республиках. «Учитывая недо-
финансированность угольных 
шахт Донбасса, добыча этого 
сырья не покрывает спроса 
заводов, и его требуется до-
полнительно завозить из Рос-
сии», — пояснил Худалов. $

₽2,1 млрд 
сумма иска Ковдорского ГОКа 
к ФГБУ «Резерв-Поставка»

v По словам 
представителя 
«Еврохима», в на-
стоящее время 
стороны близки 
к урегулирова-
нию спора и ждут 
наступления 
даты рассмотре-
ния дела судом 
для завершения 
формальных про-
цедур. На фото: 
основной бенефи-
циар «Еврохима» 
Андрей Мельни-
ченко

Фото: Jason Alden/
Bloomberg

« Похоже, 
в связи 
с ухудшением 
ситуации 
на рынке про-
ката заводам 
в ДНР и ЛНР 
стало не хва-
тать оборот-
ных средств, 
поэтому 
возникли 
задержки 
с оплатой 
(Росрезерву)
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ ОЦЕНКИ 
РИСКОВ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ АКРА 
МАКСИМ ХУДАЛОВ
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ПОЧЕМУ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА РЖД

Александр Мишарин 
уходит на запасной 
путь

МАРИЯ КОКОРЕВА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Первый заместитель 
гендиректора РЖД 
Александр Мишарин, 
проработавший 
в компании 40 лет, 
подтвердил информа-
цию о своей отставке. 
До июня он курировал 
проект строительства 
высокоскоростных ма-
гистралей, а затем за-
рубежные проекты.

Первый заместитель гене-
рального директора РЖД 
Александр Мишарин, которо-
му в этом году исполнилось 
60 лет, в ближайшее время 
покинет РЖД, в структурах 
компании он работал с на-
чала 1980-х годов. Об этом 
Мишарин сам сообщил РБК 
через пресс-службу РЖД. 
«Я действительно планирую 
уйти из компании, посколь-
ку свою задачу в целом счи-
таю выполненной», — заявил 
топ-менеджер. По его словам, 
в ближайшее время он пла-
нирует заняться своим здо-
ровьем, а уже потом опре-
делиться с дальнейшей 
деятельностью.

Вопрос «об освобождении 
члена правления» значится 
в повестке совета директо-
ров РЖД, который состоит-
ся в среду, 13 ноября. Речь 
идет о Мишарине, рассказа-
ли РБК источник, знакомый 
с планами компании, а также 
два источника, близких к РЖД, 
днем в понедельник, 11 ноя-
бря, еще до того, как это под-
твердил сам топ-менеджер. 
Один из собеседников уточ-
нил, что Мишарин не просто 
покидает правление, а уходит 
на пенсию.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН МИШАРИН
Александр Мишарин прора-
ботал в РЖД почти 40 лет 
с перерывами на госслуж-
бу. Он начинал со Свердлов-
ской железной дороги, где 
в 1981–1998 годах прошел путь 
от электромеханика до глав-
ного инженера дороги. Затем 
в разные годы он был главой 
департамента комплексно-
го развития инфраструкту-
ры в Минтрансе, заместите-
лем министра транспорта. 
В 2005 году вошел в совет 
директоров РЖД. В 2009–
2012 годах Мишарин был гу-
бернатором Свердловской об-
ласти, а в 2012 году вернулся 
в монополию на пост первого 
вице-президента и стал кури-
ровать развитие высокоско-
ростных магистралей (ВСМ).

Летом 2013 года в СМИ его 
называли преемником зани-
мавшего тогда пост главы РЖД 
Владимира Якунина, но затем 
в правительстве назвали но-
вость об отставке Якунина 
не соответствующей действи-
тельности. После того как 
компанию возглавил Олег Бе-
лозеров в августе 2015 года, 
Мишарин сохранил должность 
первого заместителя генераль-
ного директора.

30 мая 2019 года стало из-
вестно, что новым куратором 
ВСМ в РЖД стал главный ин-
женер корпорации Сергей 
Кобзев, а Мишарин сосредото-
чится на реализации стратегии 
РЖД по развитию зарубежного 
бизнеса и приоритетных про-
ектов в других странах.

«Вместе с уходом Миша-
рина с проекта ВСМ уходит 
целая эпоха. Он, безусловно, 
очень значимая фигура. Это 
говорит о крахе надежд РЖД 
на быстрое строительство вы-
сокоскоростных магистралей 
в России», — говорил РБК ген-
директор агентства «INFOLine-
Аналитика» Михаил Бурми-
стров.

КАК ТОП-МЕНЕДЖЕР 
СПРАВИЛСЯ С ЗАДАЧАМИ
Мишарина перевели на между-
народные проекты после того, 

как правительство решило 
отказаться от строительства 
ВСМ Москва — Казань, на кото-
рую РЖД потратили в 2016–
2018 годах 17,8 млрд руб., в том 
числе 300 млн руб. из феде-
рального бюджета. В середи-
не апреля стало известно, что 
президент Владимир Путин 
поддержал начало проектиро-
вания другой высокоскорост-
ной магистрали — между Мо-
сквой и Санкт-Петербургом. 
Источник, близкий к РЖД, го-
ворил РБК, что смена курато-
ра ВСМ произошла после того, 
как работу Мишарина раскри-
тиковали на заседании правле-
ния компании.

«Международное направ-
ление, которое я в последнее 
время курировал, сейчас ак-
тивно развивается, доказало 
свою эффективность и при-
носит компании прибыль», — 
заявил РБК Мишарин. РЖД 
работают в Сербии, Иране 
и на Кубе, а также управляют 
«Южно-Кавказскими желез-
ными дорогами» в Армении. 
Контракт на электрифика-
цию железнодорожной линии 

Гармсар — Инче Бурун в Иране 
на €1,2 млрд компания заклю-
чила в 2017 году. В этом году 
РЖД получили контракт на со-
здание железнодорожных объ-
ектов в Сербии стоимостью 
€230 млн и контракт с Кубой 
на €1,9 млрд. Компания также 
планирует сотрудничество 
с такими странами, как Конго.

«Такие деятельные люди, как 
Александр Сергеевич [Миша-
рин], сами на пенсию не ухо-
дят, так что можно сказать, 
что свою задачу он не выпол-
нил», — заявил РБК источник, 
близкий к монополии, имея 
в виду, что ни одна ВСМ еще 
не построена, а международ-
ным направлением топ-мене-
джер занялся менее полугода 
назад, поэтому о результатах 
деятельности говорить пре-
ждевременно. «Он был видным 
железнодорожником до того, 
как стал губернатором Сверд-
ловской области, а после воз-
вращения в РЖД в 2012 году 
особо себя не проявил», — до-
бавил собеседник РБК. $

При участии Тимофея Дзядко

« Александра 
Мишарина перевели 
на международные 
проекты после того, 
как правительство 
решило отказаться 
от строительства 
ВСМ Москва — 
Казань, на которую 
РЖД потратили 
в 2016–2018 годах 
17,8 млрд руб., в том 
числе 300 млн руб. 
из федерального 
бюджета

Досье Александр Мишарин

П Р Е Д Ы Д У Щ А Я  Д О Л Ж Н О С Т Ь Первый заместитель 
гендиректора РЖД

Г О Д  И  М Е С Т О  Р О Ж Д Е Н И Я Родился в 1959 году 
в Свердловске 
(сейчас — Екатеринбург)

О Б Р А З О В А Н И Е В 1981 году окончил Ураль-
ский электромеханический 
институт инженеров желез-
нодорожного транспорта 
по специальности «Электри-
фикация железнодорожно-
го транспорта». В 1997 году 
получил второе (экономиче-
ское) высшее образование 
в Уральской государственной 
академии путей сообщения

К А Р Ь Е Р А Работал в РЖД почти 40 лет, 
в 2005 году вошел 
в совет директоров. 
В 2009–2012 годах был 
губернатором Свердловской 
области, в 2012 году вернулся 
в РЖД на пост первого вице-
президента

П Е Р С П Е К Т И В Ы Александр Мишарин сообщил, 
что планирует определиться 
с дальнейшей деятельностью 
позднее. По информации 
источника РБК, он может 
уйти на пенсию

Источники: РБК, «РИА Новости»
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МВД ВОЗБУДИЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  
ПРЕЖНИМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ «РОСГОССТРАХ»

Страховщики-вредители

В результате реализации «плана, направленного на извлечение выгод», 

неустановленные лица И З  Ч И С Л А  Р У К О В О Д С Т В А  «Росгосстраха» в 2017-м 

могли нанести компании ущерб на ₽ 1 , 3 4  М Л Р Д .  Уголовное дело возбуждено 

по заявлению Петра Авена.

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Главное следственное управ-
ление ГУ МВД по Москве воз-
будило уголовное дело в отно-
шении неустановленных лиц 
по ч. 1 ст. 201 Уголовного ко-
декса (злоупотребление пол-
номочиями) — их действия при-
чинили «существенный вред» 
«Росгосстраху» (РГС). Это сле-
дует из постановления о воз-
буждении уголовного дела 
(с его копией, датированной 
10 октября, ознакомился РБК). 
Заявление в правоохранитель-
ные органы подавали пред-
седатель совета директоров 
Альфа-банка Петр Авен и пред-
ставитель «Росгосстраха» Ки-
рилл Ермоленко. О том, что 
правоохранительные органы 
начали проверку по их заявле-
нию, стало известно в августе.

Накануне проверки, в июне, 
Петр Авен попросил президен-
та Владимира Путина поручить 
Генпрокуратуре проверить, 
как соблюдается закон при 
рассмотрении арбитражными 
судами споров между «Рос-
госстрахом» и структурами 
бывшего совладельца страхов-
щика Данила Хачатурова. Ин-
вестиционная А1 (вместе с бан-
ком входит в «Альфа-Групп») 
оказывает «Росгосстраху» со-
действие в возврате активов 
и денег, незаконно выведен-
ных из страховой компании 
бывшим собственником Дани-

лом Хачатуровым, следовало 
из его обращения.

Представители А1, «Откры-
тия», «Росгосстраха» и источ-
ник РБК, знакомый с ходом 
расследования, подтверди-
ли сведения о возбуждении 
уголовного дела. «По нашей 
информации, уголовное дело 
возбуждено совсем недавно, 
поэтому пока нам неизвест-
но о том, что кого-то из числа 
бывшего руководства «Росгос-
страха» и «Открытия» вызыва-
ли для дачи показаний», — за-
явил РБК представитель А1.

Какой объем ущерба мог 
быть нанесен «Росгосстра-
ху» неустановленными лицами 
и как — в материале РБК.

КАКИЕ СДЕЛКИ 
ВЫЗВАЛИ У СЛЕДОВАТЕ-
ЛЕЙ ВОПРОСЫ
В 2016 году основной владе-
лец «Росгосстраха» Данил 
Хачатуров договорился 
о продаже компании группе 
«Открытие», принадлежав-
шей Вадиму Беляеву. Сделка 
была закрыта в августе 2017-
го, но тогда же ЦБ был выну-
жден начать санацию груп-
пы — в ее рамках регулятору 
перешла и только приобре-
тенная страховая компания. 
Новый собственник «Рос-
госстраха» решил оспорить 
в арбитражных судах сделки 
на почти 1,5 млрд руб., совер-
шавшиеся между компаниями 
Хачатурова перед его прода-
жей «Открытию».

Эти же сделки упоминаются 
и в постановлении МВД. Не-
установленными лицами из ру-
ководства «Росгосстраха» был 
«разработан план, направлен-
ный на извлечение выгод и пре-
имуществ для себя и третьих 
лиц путем совершения сделок 
с целью придания видимости 
законности своих действий», 
говорится в документе. План, 
по версии следствия, заклю-
чался в следующем:
• 16 августа 2017 года ком-

пания «Капитал Ре», входя-
щая в «Росгосстрах», внес-
ла в уставный капитал ООО 
«РГС Мед-Инвест» сеть по-
ликлиник «Медис» в обмен 
на 2,89% долей ООО. Но, 
по версии следствия, такой 
обмен «явно не соответству-
ет размеру вклада в устав-
ный капитал»: «Медис» был 
прибыльным, фактически 
состоял из 13 поликлиник, 
159 здравпунктов и обслу-
живал более 170 тыс. паци-
ентов. «РГС Мед-Инвест» 
не осуществлял финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности и с 2013-го получал 
чистый убыток. В результате 
такого неравноценного об-
мена компания «Капитал Ре» 
утратила фактический кон-
троль над сетью клиник, что 
причинило обществу ущерб 
не менее 800 млн руб., ука-
зано в документе.

• 23 августа «Капитал Ре» 
купила у страховщика 
жизни — «РГС-Жизнь» — обли-
гации «РГС Недвижимость» 
на 481 млн руб. Послед-
няя компания находилась 
в «предбанкротном состоя-

нии» и не имела возможно-
сти исполнять свои обяза-
тельства по облигациям. 
Уже 6 сентября эмитент объ-
явил первый дефолт, а 28 сен-
тября единственный участ-
ник «РГС Недвижимость» 
решил ее ликвидировать.

• 29 августа неустановлен-
ные лица из числа руковод-
ства «Капитал Ре» купили 
у «СК Капитал Лайф» евро-
облигации банка «Открытие» 
на 59 млн руб. В тот же день 
в банке была введена вре-
менная администрация, что 
привело к списанию евро-
бондов и причинению ущер-
ба «Капитал Ре» на эту сумму.

• По условиям соглашения 
между «Росгосстрахом» 
и «Открытием» Данил Хача-
туров, как пишет следова-
тель, «продолжал осуществ-
лять фактический контроль» 
над всеми юрлицами, вхо-
дившими в группу, поскольку 
был гендиректором компа-
нии «КС-Холдинг», которой 
принадлежало 99,99% РГС. 
Среди этих компаний — «Ка-
питал Ре», «КС-Холдинг», «СК 
Капитал Лайф» и «РГС Мед-
Инвест». Контроль у него 
был до 16 октября 2017 года, 
указано в постановлении. 
1 октября 2018 года «Капитал 
Ре» был присоединен к «Рос-
госстраху».
«Росгосстрах», оспариваю-

щий сделки в арбитраже, счи-
тает, что они совершались 
в ущерб компаниям, которые 
вошли в сделку с «Открытием» 
и передавались в его собствен-
ность, а имущество консолиди-
ровалось у группы компаний, 
подконтрольных Хачатурову. 
После письма Авена президен-
ту несколько судебных споров 
«Росгосстраха», которые он до 
этого проиграл, были отправ-
лены на новые рассмотрения.

РБК направил запросы 
в МВД. Представители «От-
крытия» и «Росгосстраха» 
сообщили, что знают о воз-
буждении уголовного дела 
по результатам четырехме-
сячной проверки МВД. «Мы 
считаем, что вывод активов 
из «Росгосстраха» очеви-
ден», — говорится в их ответах 
на запрос РБК.

« Росгосстрах», оспариваю-
щий сделки в арбитраже, считает, 
что они совершались в ущерб ком-
паниям, которые вошли в сделку 
с «Открытием» и передавались 
в его собственность, а имущество 
консолидировалось у группы ком-
паний, подконтрольных Хачатурову

« По усло-
виям согла-
шения между 
«Росгос-
страхом» 
и «Откры-
тием» Данил 
Хачатуров, 
как пишет 
следователь, 
«продолжал 
осуществлять 
фактический 
контроль» 
над всеми 
юрлицами, 
входившими 
в группу, 
поскольку 
был генди-
ректором 
компании 
«КС-Холдинг», 
которой при-
надлежало 
99,99% РГС

Финансы

Ст. 201 Уголовного кодекса под-
разумевает, что топ-менедж-
мент совершает действия, 
которые причинили ущерб 
самой компании, она не тре-
бует доказательств, что руково-
дитель компании что-то украл 
для себя, объясняет управляю-
щий партнер АБ «ЗКС» Денис 
Саушкин. По словам юри-
ста, обычно в качестве нака-
зания по этой статье назна-
чают штраф (до 200 тыс. руб. 
или в размере заработной 
платы осужденного за период 

до 18 месяцев). Но по таким 
статьям есть и приговоры 
на небольшие сроки, один-два 
года, говорит Саушкин. Мак-
симально допустимое нака-
зание, предусмотренное 
статьей, — лишение свободы 
на срок до четырех лет. «Выбор 
статьи может быть обуслов-
лен сложностью дела и тем, что 
судебные процессы еще не до 
конца завершены», — считает 
партнер фирмы «Рустам Кур-
маев и партнеры» Дмитрий 
Клеточкин.

ЧТО ЗНАЧИТ СТАТЬЯ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
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ИВАН ТКАЧЁВ, 
АЛИНА ФАДЕЕВА

Саудовская нефтяная 
компания Saudi 
Aramco опубликовала 
данные о полной се-
бестоимости нефти 
в разных странах 
с учетом налогов. 
По ее версии, в России 
добыча дорогая, более 
$40 за баррель, что 
вдвое дороже, чем 
в Саудовской Аравии.

Государственная нефтяная 
компания Саудовской Аравии 
Saudi Aramco — самая при-
быльная в мире — 9 ноября 
опубликовала 658-странич-
ный проспект своего первич-
ного публичного размещения 
акций (IPO). В нем представ-
лены специально собранные 
и обработанные для этого 
данные о полной себестои-
мости добычи нефти в раз-
ных странах мира с учетом 
налогов.

По версии Saudi Aramco, 
себестоимость саудовской 
нефти наряду с кувейтской 
самая низкая в мире — всего 
около $17 за баррель. Россий-
ская нефть находится в верх-
ней части спектра — более 
$40, дороже даже, чем нефть 
США, добываемая в Мексикан-
ском заливе.

Оценка Saudi Aramco близка 
к оценке российского прави-
тельства, но немного завы-
шена, говорит РБК источник, 
близкий к кабмину. По его 
оценке, самые дорогие новые 
месторождения находятся 
в Арктике и на Дальнем Во-
стоке, с учетом действующих 
льгот себестоимость их раз-
работки оценивается в $50–
55 за баррель.

Оценку себестоимости 
нефти для Saudi Aramco про-
водил ее отраслевой консуль-
тант — компания IHS Markit. 
Она считала так называемую 
безубыточную цену нефти 
(breakeven costs), то есть ту, 
при которой добыча на проек-
те является допустимо рен-
табельной. У расчетов IHS 
были следующие особенно-
сти: цена рассчитывалась 
для «типичных» новых нефтя-
ных проектов страны, начатых 
в 2019 году; эта цена должна 
покрывать все производствен-
ные издержки компании при 

полном цикле освоения место-
рождения; издержки учитыва-
ют налоги; затраты на проект 
учитываются по 2030 год, рен-
табельность добычи должна 
составлять 10% в год (отрасле-
вой стандарт).

ДОРОЖЕ, 
ЧЕМ В ДРУГИХ СТРАНАХ
По расчетам IHS Markit, такая 
безубыточная цена нефти для 
новых нефтяных проектов 
на суше России в среднем со-
ставляет около $42 за баррель 
сорта Brent. Для проектов мор-
ской добычи — около $44.

Для сравнения: в Саудовской 
Аравии цена breakeven для су-
хопутных и офшорных место-
рождений оценивается при-
мерно в $16–18 за баррель. 
• С точки зрения IHS Markit, 

на всем Ближнем Востоке 
себестоимость нефти дешев-
ле, чем в России: в Ираке — 
около $20, в Иране — $22, 
в ОАЭ — $20/30 (для сухо-
путных/морских месторо-
ждений).

• В Нигерии (проекты 
на суше) безубыточная стои-
мость оценена примерно 
в $28 за баррель.

• В Венесуэле (проекты 
на суше) — $36.

• В Великобритании (Се-
верное море) — чуть мень-
ше $40.

• В США (Мексиканский 
залив) — $40.
Дороже, чем в России, до-

быча нефти в Казахстане 
($46/51 на сухопутных/морских 
проектах), на сухопутных про-
ектах в США ($49), в Анголе 
и Таиланде (около $50, офшор-
ные проекты), в Азербайджане, 
Индии и Китае ($55–60).

ЭТО ВСЕ 
ИЗ-ЗА НАЛОГОВ
Для России основную долю 
полной себестоимости нефти 
составляют налоги. Замми-
нистра энергетики Павел Со-
рокин в феврале 2019 года 
говорил в интервью «Ведо-
мостям», что себестоимость 
российской нефти сегодня 
составляет $25 и меньше, 
«все остальное — налоги». 
«Страна постепенно перехо-
дит к освоению более доро-
гих запасов. Это означает, что 
себестоимость будет расти 
и налоговая система под это 
должна подстраиваться. Если 
вчера и сегодня $25 за бар-
рель было достаточно, чтобы 
развиваться, то для освое-
ния запасов завтра при цене 
на нефть ниже $60–70 этого 
уже не хватит», — сказал 
Сорокин.

Согласно данным Росста-
та, полная себестоимость 
российской нефти (в факти-
ческих ценах, без НДС, ак-
цизов и аналогичных обяза-
тельных платежей) во втором 
квартале 2019 года соста-
вила 2508 руб. за баррель, 
или $31,9 по среднему курсу 
квартала.

В 2018 году налоговая на-
грузка на добычу в России 
составляла 65% от выручки 
компаний, тогда как для круп-
нейших нефтегазовых струк-
тур, работающих по всему 
миру, эта величина значитель-
но меньше — 18–35% от вы-
ручки (без учета проектов, 
которые реализуются по со-
глашениям о разделе про-
дукции), отмечает директор 
Московского нефтегазового 
центра EY Денис Борисов. $

SAUDI ARAMCO ПРЕДСТАВИЛА ДАННЫЕ О СЕБЕСТОИМОСТИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Российская нефть получила 
высочайшую оценку

$42 
за баррель сорта 
Brent составля-
ет средняя без-
убыточная цена 
нефти для новых 
проектов на суше 
России, согласно 
данным IHS Markit

ТЭК

^ В Саудов-
ской Аравии 
цена breakeven 
для сухопутных 
и офшорных ме-
сторождений оце-
нивается в среднем 
в $16–18 за бар-
рель

КТО ЕЩЕ ОСПАРИВАЕТ 
СДЕЛКИ «РОСГОССТРАХА»
Уже после подачи иска «Рос-
госстрахом» об отмене сделок 
по передаче сети поликлиник 
«Медис» компания сменила 
собственника. Сейчас 100% 
«Медис» принадлежит «Союзу» 
президента ПФК ЦСКА Ев-
гения Гинера. В октябре суд 
заморозил акции «Медис» 
по иску РГС. На деятельности 
поликлиник это никак не ска-
жется, отмечал Гинер.

Он также владеет компани-
ей «Капитал Лайф» (в прошлом 
называлась «РГС-Жизнь» и, как 
следует из исков А1, контроли-
ровалась Хачатуровым). О том, 
что он приобрел страховщика 
жизни по английскому праву 
и уже несколько лет является 
его владельцем, Гинер объявил 
в 2018 году.

Гинер в ответ на запрос 
РБК сообщил, что у «Капи-
тал Лайф» нет информации 
о возбуждении дела по сдел-
кам в «Росгосстрахе» и ни-
каких официальных запро-
сов со стороны МВД им не 
поступало. Гинер напомнил, 
что дела относительно обли-
гаций «РГС Недвижимость» 
и евробондов «Открытия» 
были проиграны «Росгос-
страхом» в суде, соответ-
ствующие решения вступили 
в силу, а по сделке с «Медис» 
разбирательство продолжа-
ется. «В этой связи инфор-
мация о привлечении «Рос-
госстрахом» или лицами, его 
представляющими, к дан-
ным спорам хозяйствующих 
субъектов МВД расценива-
ется нами как прямое давле-
ние на суд», — заявил Евгений 
Гинер.

«Ко мне и моим клиентам 
информация о таких делах 
отношения не имеет», — со-
общил РБК адвокат Данила 
Хачатурова Алексей Мельни-
ков. В августе он говорил, что 
«никаких нарушений в дей-
ствиях бывших собственников 
компании не было, что под-
тверждается в том числе пер-
воклассными аудиторскими 
заключениями, полученными 
до сделки». $

При участии Дмитрия Серкова
Фото: Simon Dawson/
Bloomberg
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29 ноября, AZIMUT  
Hotel Smolenskaya

Новый телеком 2019  
в эпоху цифры

Развитие телекоммуникационных технологий является двигателем построения цифровой экономики. Меры господдержки, инвестиции, 

инновационные проекты в телекоммуникационных компаниях, позволяют вывести важные показатели отрасли на новый качественный 

уровень. Среди главных трендов можно отметить технологии 5G, развитие IoT, новые инструменты Big Data, рост телекоммуникацион-

ных API и другие. Внедрение этих трендов открывает новые возможности для телеком индустрии. Как последние изменения в законо-

дательстве отразятся на телеком отрасли? Какие задачи стоят сегодня перед государственным регулированием? С какими вызовами 

столкнуться участники рынка? Какие инновации станут ключевыми для развития индустрии в ближайшие годы? В рамках мероприятия 

участники рынка обсудят тенденции и новые вызовы цифровой экономики, будущее телеком отрасли.

13 ноября, Канны,  
Дворец Фестивалей

Переосмысление ретейл-
форматов в России:  
новая эра потребления

Российская сессия на MAPIC 2019

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

Партнеры

О чем:

Поведение покупателей существенно изменилось за последние несколько лет, и Россия в этом плане — не исключение. Чтобы 

соответствовать ожиданиям нового поколения горожан, инвесторы должны найти баланс между краткосрочными и долгосрочными 

целями. Спрос на МФК играет важную роль в новых ретейл-проектах не только в Москве, но и в регионах. Новые проекты подразуме-

вают интеграцию МФК в городскую инфраструктуру. Какие важные инвестиционные проекты есть на российском рынке сегодня? Как 

интегрировать торговый центр в городскую жизнь и инфраструктуру? Какие успешные стратегии используют международные бренды 

для расширения? Эти и многие другие вопросы эксперты рынка обсудят на российской сессии MAPIC 2019.

2019 год. Реклама. 18+*МАПИК, Кушман энд Вэйкфилд, Северин Груп

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

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

10:15 – 11:00


