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Суд решил немедленно 
передать акции банка 
«Восточный» от Baring Vostok 
компании «Финвижн»

Дело Ивана Голунова: 
какие вопросы остались 
после освобождения 
журналиста  2
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Фото: Максим Шипенков/EPA/ТАСС  

 6  9Экономика  Почему непубличные корпоративные 
закупки в 2018 году достигли 7,5 трлн руб.

Предпринимательство  На чем основан страх 
бизнеса перед силовыми структурами

Благодаря широкому общественному резонансу и усилиям СМИ 11 июня МВД прекратило уголовное дело о наркотиках против журналиста «Медузы» Ивана Голунова Фото: Андрей Любимов/РБК
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Общество

Дело Ивана 
Голунова: 
какие вопросы 
остались после 
освобождения 
журналиста

МАРГАРИТА АЛЕХИНА, ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Имеет ли Иван 

Голунов право 

на реабилита-

цию? Обязаны 

ли правоохрани-

тельные орга-

ны возместить 

ущерб?

МВД на шестой день после 
задержания Голунова при-
знало его непричастность 
к сбыту наркотиков. Дело, 
по которому Голунову грози-
ло от 10 до 20 лет заключения, 
прекращено. Следственный 
комитет назвал задержа-
ние незаконным и обнару-
жил нарушение прав Голуно-
ва. По материалам управления 
собственной безопасности 
МВД в отношении причастных 
к преследованию журнали-
ста полицейских ведется до-
следственная проверка. Глава 
МВД Владимир Колокольцев 
ходатайствовал об увольне-
нии начальника УВД по ЗАО 
генерал-майора Андрея Пуч-
кова и начальника управле-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД по Москве 
Юрия Девяткина.

Действия полицейских могут 
образовывать состав преступ-
ления по статьям о превыше-
нии должностных полномочий 
(ст. 286 УК), фальсификации 
доказательств и результатов 
оперативно-разыскной дея-
тельности (ст. 303 УК) и не-
законном сбыте наркотиков 
(ст. 228.1 УК), считает руково-
дитель юридического департа-
мента фонда «Русь сидящая», 
бывший следователь Алексей 
Федяров. По его словам, слу-
чаи преследования полицей-
ских за подбрасывание нар-
котиков «очень редки, но не 
единичны».

Голунов и его адвокаты за-
являли, что после задержа-
ния журналист был избит. 
Во время освидетельствования 
в больнице № 71 медики обна-
ружили у него ссадины и ге-
матомы, однако госпитализи-
ровать отказались. Если будет 
доказано, что к задержанно-
му неправомерно примени-
ли силу, это тоже может быть 
основанием для преследова-
ния полицейских за превыше-
ние должностных полномочий 
(ст. 286 УК).

Пресс-служба ГУ МВД 
по Москве за время рассле-
дования дела Голунова успе-
ла опубликовать фотографии 
нарколаборатории в квартире 
Голунова, а потом признать это 
ошибкой. Также ведомство со-
общало о проверке Голунова 
на связь с группировкой рас-
пространителей наркотиков, 
отрицало избиение журнали-
ста и нарушения в деле. Сей-
час новости о деле Голунова 

В ходе несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня были задержаны 
более 200 человек

Фото: Александр Неменов/AFP

МВД П Р Е К Р А Т И Л О  уголовное Д Е Л О 
журналиста И В А Н А  Г О Л У Н О В А , 
которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков. 

РБК сформулировал главные вопросы, которые 

остались в связи с его преследованием.

Дело против журналиста пре-
кратили «в связи с непричаст-
ностью к совершенному пре-
ступлению». Теперь он может 
подать в суд иск и потребо-
вать возместить моральный, 
а также имущественный вред.

Голунов после освобожде-
ния заявил, что лучшей ком-
пенсацией для него «будет то, 
чтобы такое больше не про-
изошло ни с кем».

На практике право на реаби-
литацию реализуется редко, 
рассказал РБК адвокат Алхас 
Абгаджава. В случае Голуно-
ва, по его мнению, россий-
ский суд может присудить 
до нескольких десятков тысяч 
рублей, а Европейский суд 
по правам человека в анало-
гичных случаях присуждает 
от нескольких тысяч до не-
скольких десятков тысяч евро. 
«Прокурор ЗАО обязан перед 
ним официально извинить-
ся. Обычно они делают это 
в письменном виде», — доба-
вил адвокат.

Какую ответ-

ственность дол-

жны понести 

причастные 

к делу Голунова 

сотрудники пра-

воохранитель-

ных органов?
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Будут ли 

пересмотрены 

уголовные дела, 

к которым 

причастны 

полицейские 

УВД по ЗАО?

Кто 

инициировал 

дело против 

журналиста?

В чем претензии 

к «наркотиче-

ским» статьям 

УК?

с сайта ведомства удалены, 
вместо них появляется над-
пись «новость аннулирована».

Глава отдела по оборо-
ту наркотиков УВД ЗАО Ан-
дрей Щиров 10 июня в интер-
вью «Настоящему времени» 
утверждал, что нестыковки 
в деле Голунова видят «только 
гражданские», а профессио-
налу «все понятно». Вечером 
11 июня в разговоре с «До-
ждем» он говорил, что не по-
лучал информации о своем от-
странении от работы.

8 июня следствие ходатай-
ствовало в Никулинский суд 
об аресте журналиста. Тре-
бования следователя Игоря 
Лопатина на заседании под-
держивал прокурор, называя 
изоляцию Голунова законной 
и обоснованной. Судья Михаил 
Максимов избрал журналисту 
более мягкую меру пресече-
ния — домашний арест, однако 
в своем постановлении отме-
тил, что подозрения в отноше-
нии него обоснованы.

Руководство прокурату-
ры пока не комментировало 
действия своего сотрудника 
на суде. В деле есть наруше-
ния, на которые надзирающий 
прокурор должен был обра-
тить внимание, считает Федя-
ров. По его словам, ситуация, 
когда прокурор видит наруше-
ния закона, но не реагирует 
на них, может служить основа-
нием для увольнения.

В Госдуме намерены смяг-
чить законодательство в сфере 
противодействия незаконно-
му обороту наркотиков, выяс-
нил «Дождь». 20 июня в Думе 
пройдет заседание профильной 
рабочей группы при комитете 
Госдумы по законодательству, 
на котором может быть приня-
то решение о внесении законо-
проекта о смягчении наказания 
за хранение наркотиков, заявил 
руководитель группы, едино-
росс Николай Брыкин.

Законопроект предлага-
ет перевести ч. 2 ст. 228 УК, 
предусматривающую ответ-
ственность за приобретение 
и хранение наркотиков в круп-
ном размере, из категории 
тяжких преступлений в кате-
горию преступлений средней 
тяжести, установив наказа-
ние от двух до пяти лет лише-
ния свободы вместо действую-
щей санкции от трех до десяти 
лет. Кроме того, авторы ини-
циативы предлагают сни-
зить нижний порог санкции 
по ч. 3 ст. 228 УК, устанавли-
вающей наказание за те же дея-
ния в особо крупном размере, 
с десяти до пяти лет (верхний 
порог в 15 лет остается).

О необходимости измене-
ния закона после дела Голунова 
заявил и глава Счетной пала-
ты Алексей Кудрин. Он опуб-
ликовал в Twitter предложения, 
которые в 2018 году он (на тот 
момент глава ЦСР) направил 
Колокольцеву. В частности, 
Кудрин рекомендовал внести 
поправки в постановления, ко-
торые бы позволили «пресечь 
практики манипуляции» с опре-
делением веса изъятых нар-
котиков. Он предложил изме-
нить норму, по которой масса 
изъятой наркотической смеси 
приравнивается к чистому нар-
котику, поскольку сейчас это 
положение «уравнивает наказа-
ние наркопотребителя и пред-
полагаемого наркоторговца».

Проблема с преследовани-
ем по наркотическим статьям 
не в законе, а в правоприме-
нительной практике, считает 
первый зампред думского ко-
митета по госстроительству 
и законодательству Михаил 
Емельянов. «Если фабриковать 
уголовные дела, то никакие ста-
тьи Уголовного кодекса не по-
могут», — говорит он. 

При участии Дмитрия Серкова, 
Евгении Кузнецовой,  
Натальи Галимовой

В заявлении Колокольцева 
речь не идет об «установлен-
ном факте фабрикации» до-
казательств в деле Голунова, 
поэтому вопрос о пересмотре 
других дел тех же оперативни-
ков и следователей «автома-
том точно не стоит», отметил 
адвокат Андрей Гривцов.

Прямого императивного обя-
зательства пересматривать 
другие дела тех же должност-
ных лиц в законе нет, говорит 
и Абгаджава. «Когда проис-
ходят аресты руководителей 
СК по Москве Дениса Никан-
дрова или Александра Дрыма-
нова (а более мелких следо-
вателей берут чаще), их дела 
никто не пересматривает», — 
отмечает он. Но адвокат уве-
рен в необходимости провер-
ки других дел группы, которая 
вела дело Голунова: «В дру-
гих их делах могут возник-
нуть те же понятые, те же ве-
щества, такая же упаковка; 
может выясниться, что нарко-
тики они взяли из каких-нибудь 
вещдоков».

В официальных заявлени-
ях главы МВД Колокольцева 
и официального представителя 
СКР Светланы Петренко не го-
ворится о заказном характере 
преследования Голунова. Они 
не употребляют слово «фаль-
сификация» и не говорят о воз-
можных причинах действий 
полицейских и наличии заказ-
чика его преследования.

Но «коммерческий заказ» — 
одна из версий, которую сей-
час рассматривают в рамках 
доследственной проверки 
по факту необоснованного 
задержания Голунова, рас-
сказали РБК два источника 
в силовых структурах. По сло-
вам одного из собеседников, 
не исключено, что в дело был 
вовлечен «кто-то из коммер-
сантов», чьи интересы были 
затронуты расследованиями 
журналиста.

Голунов — журналист-рассле-
дователь. В августе 2018 года 
он опубликовал расследова-
ние о переделе рынка ритуаль-
ных услуг. На заседании суда 
по мере пресечения Голунов 
связал свое преследование 
с продолжением расследова-
ния о похоронном бизнесе. 
«Это из-за похоронного бизне-
са. Мне поступали угрозы», — 
заявил журналист.

Речь во второй, пока 
не опубликованной части рас-
следования идет, в частно-
сти, о возможной связи с по-
хоронным бизнесом главы 
управления УФСБ по Москве 
и Московской области Алек-
сея Дорофеева и его помощ-
ника — подполковника Марата 
Медоева, сообщало издание 
«Проект». Фонд борьбы с кор-
рупцией Алексея Навально-
го 11 июня опубликовал рас-
следование о недвижимости 
Медоева на сотни миллионов 
рублей.

Наркотические дела — одна 
из самых массовых категорий 
дел в России. За прошедший 
год по ст. 228–234 УК были осу-
ждены почти 90,9 тыс. человек 
из 658 тыс. Больше осужден-
ных — только за кражи, следует 
из данных судебного департа-
мента при Верховном суде. При 
этом основная масса осужден-
ных (более 70 тыс.) — не сбыт-
чики, а те, кто приобретал или 
хранил запрещенные вещества.

Чаще всего у задержанных 
находят именно столько ве-
щества, сколько достаточно 
для возбуждения уголовно-
го дела, либо ровно столько, 
чтобы количество образовы-
вало крупный или особо круп-
ный размер. К такому выводу 
пришел в 2017 году Институт 
проблем правоприменения, из-
учив отчетность МВД за 2013–
2014 годы. По этим данным не-
возможно оценить, сколько дел 
о наркотиках является резуль-
татом манипуляций со стороны 
правоохранительных органов. 
Но они «ставят вопрос о том, 
почему, по данным ведомствен-
ной криминальной статистики, 
наркопотребители чаще всего 
имеют ровно столько марихуа-
ны и гашиша, сколько нужно, 
чтобы против них было возбу-
ждено уголовное дело», писал 
тогда Алексей Кнорре.

Довольно часто экспертизы, 
назначаемые по делу, не выяв-
ляют у обвиняемого никаких 
признаков употребления нар-
котиков, рассказал в беседе 
с РБК юрист, эксперт Инсти-
тута прав человека Арсений 
Левинсон. Так было и в деле 
Голунова: специалист эксперт-
но-криминалистического цен-
тра при УВД по ЗАО не нашел 
ничего в смывах с рук и срезах 
с ногтей журналиста.

«Подобные противоре-
чия должны быть объяснены 
на предварительном следствии. 
Если анализы показали, что че-
ловек не употребляет наркоти-
ки, — значит, следствие должно 
объяснить мотив, почему он их 
хранил. Если, по версии след-
ствия, он готовился их сбывать, 
это нужно доказывать. Если до-
казательств нет, дело должно 
быть прекращено, потому что 
есть неустранимые сомнения 
в виновности лица», — гово-
рит Левинсон. На практике это 
часто не становится для МВД 
препятствием для преследова-
ния человека за хранение или 
сбыт наркотиков, добавил он.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ — УЧАСТНИКИ ДЕЛА ПРОТИВ 
ИВАНА ГОЛУНОВА

• Дмитрий Кожанов,  
оперуполномоченный

• Денис Коновалов,  
старший оперуполно мо-
ченный

• Игорь Лопатин, следователь
• Акбар Сергалиев, оперупол-

номоченный

• Роман Феофанов,  
оперуполномоченный

• Андрей Щиров, начальник 
отдела по контролю за оборо-
том наркотиков УВД по ЗАО

• Евгений Машин,  
начальник следственной 
части УВД по ЗАО

Как исправить 

ситуацию 

с «наркотиче-

скими делами»?
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КТО МОЖЕТ ПОКИНУТЬ СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕ СЕНТЯБРЬСКИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ

Девятый месяц грозит 
отставкой девяти сенаторам

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

КТО УХОДИТ ИЗ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ
После региональных выбо-
ров, назначенных на 8 сентя-
бря, Совет Федерации покинут 
не менее девяти сенаторов. 
Об этом РБК рассказал один 
из членов палаты и подтвер-
дили два источника в аппара-
те Совета Федерации. Всего 
после единого дня голосо-
вания появятся основания 
для смены в верхней палате 
31 сенатора — 18% всего со-
става, но некоторые будут 
переназначаться на новые 
сроки, по другим вопрос еще 
не решен.

В этом году верхнюю палату 
покинут представители заксо-
браний нескольких регионов. 
Среди уходящих сенаторов — 
представитель госсобрания 
Марий Эл Наталия Дементье-
ва. Два источника РБК расска-
зали, что ее место может за-
нять глава аппарата Совфеда 
Сергей Мартынов. Мартынов 
не подавал документы на прай-
мериз «Единой России» (где 
выбирают кандидатов от пар-
тии на выдвижение в депутаты 
Госсовета), но может попасть 
в список кандидатов в гос-
собрание от партии власти 
по решению президиума ее ге-
нерального совета.

По словам собеседников 
РБК, освободятся кресла быв-
шего главы комитета по обо-
роне Виктора Озерова (Хаба-
ровский край), члена комитета 
по природопользованию Иль-
дуса Ахметзянова (Татарстан), 
члена комитета по обороне 
Оксаны Бурико (Верховный 
хурал Республики Тыва), пред-
ставителя комитета по регио-
нальной политике, бывшей 
главы Движения женщин Рос-
сии Екатерины Лаховой (Брян-
ская областная дума).

Все перечисленные сена-
торы не подали документы 
на праймериз «Единой Рос-
сии». В большинстве регио-
нов предварительное партий-
ное голосование закончилось 
26 мая. По закону, чтобы 

стать сенатором от заксобра-
ния, нужно сначала избрать-
ся в региональный парламент, 
который и делегирует в Сов-
фед. Как правило, сенаторами 
от заксобраний становятся де-
путаты, избранные от «Единой 
России», обладающей в регио-
нальных парламентах боль-
шинством голосов. Но, чтобы 
попасть в предвыборные спис-
ки партии власти, необходи-
мо пройти праймериз — это 
касается как членов «Единой 
России», так и беспартийных, 
которые выдвигаются от нее. 
В некоторых случаях могут 
быть исключения — президи-
ум генсовета «Единой России» 
имеет право включить в спис-
ки любого человека, который 
праймериз не проходил.

По словам собеседников 
РБК, уйдут из верхней пала-
ты также сенатор от столи-
цы — председатель комитета 
по науке Зинаида Драгункина 
(Московская городская дума) 
и член комитета по междуна-
родным делам Ольга Тимофее-
ва (Севастополь).

Своих представителей 
в верхней палате сменят и как 
минимум новые главы двух 
регионов, говорят источники 
РБК. Врио Курганской области 
Вадим Шумков в случае побе-
ды на выборах не будет выдви-
гать в Совфед зампредседате-
ля комитета по бюджету Елену 
Перминову, а глава Челябин-
ской области Алексей Текслер 

отзовет выдвинутую его пред-
шественником зампредседа-
теля комитета по аграрной 
политике Ирину Гехт. Гехт под-
твердила РБК свой уход из Со-
вета Федерации.

Помощники сенаторов Ах-
метзянова и Дементьевой 
не смогли оперативно про-
комментировать информа-
цию об их уходе из Совфеда. 
Сенатор Озеров не ответил 
на вопрос РБК. Помощник Ла-
ховой комментировать си-
туацию отказался, помощник 
Тимофеевой сообщил РБК, 
что «сенатор таких заявлений 
не делала». Помощница Пер-
миновой сообщила РБК, что 
«пока такой информации нет». 
С сенатором Бурико РБК свя-
заться не удалось. «Кандидаты 
на пост сенаторов подаются 
после выдвижении кандида-
та на пост губернатора. На-
сколько я знаю, Вадим Шумков 
документы в избирком не по-
давал, поэтому рано гово-
рить о кандидатурах в Совет 
Федерации», — заявил РБК 

пресс-секретарь курганско-
го губернатора Павел Попере-
шниченко.

КТО ИДЕТ НА НОВЫЙ СРОК
Среди сенаторов, которые со-
хранят свои места в случае 
успеха на выборах выдвинув-
шей их партии или действую-
щего главы региона, — два 
представителя от Республи-
ки Алтай (замглавы комитета 
по регламенту Владимир Поле-
таев и член комитета по аграр-
ной политике Татьяна Гигель), 
два сенатора от Кабардино-
Балкарии (зампредседателя 
комитета по бюджету Мухар-
бий Ульбашев и замглавы ко-
митета по международным 
делам, бывший глава региона 
Арсен Каноков) и два предста-
вителя Крыма (член комите-
та по международным делам 
Сергей Цеков и член комитета 
по обороне Ольга Ковитиди).

По остальным членам верх-
ней палаты, которые могут 
покинуть ее в результате вы-
боров, решения пока нет, 
рассказали РБК источники 
в Совфеде.

По мнению политолога Кон-
стантина Калачева, значимость 
верхней палаты в последнее 
время выросла, но она всегда 
была «местом для почетных 
пенсионеров» — туда часто 
попадают бывшие губернато-
ры и крупные чиновники в от-
ставке. «Губернаторам Совфед 
нужен не как палата регионов, 
а как инструмент отношений 
с федеральным центром и эли-
тами», — считает он.

За последние несколько 
лет смена сенаторов уско-
рилась и проходит регуляр-
но — в связи с региональными 
выборами, заметил полито-
лог Ростислав Туровский. «Но 
единой схемы нет: где-то надо 
направить бывших губернато-
ров, где-то — федеральные фи-
гуры. Сенаторы мало чем обя-
заны регионам и не особенно 
активно в них работают», — по-
считал политолог. «Разве что 
группам влияния понадобятся 
лоббисты в центре со стату-
сом сенатора», — отметил по-
литолог. $

При участии Марианны Багдасаровой

Политика

Сентябрьские В Ы Б О Р Ы  приведут к П Е Р Е М Е Н А М  в составе С О В Е Т А 
Ф Е Д Е Р А Ц И И . Из палаты уйдут сенатор от Москвы Зинаида Драгункина, 

а также Екатерина Лахова и Виктор Озеров — всего как минимум девять 

человек, утверждают источники РБК.

В этом году в единый день 
голосования, 8 сентября, прой-
дут прямые выборы глав 
16 регионов. Еще в двух субъ-
ектах — в Кабардино-Балкарии 
и Крыму — их изберут местные 
парламенты. В тот же день 
пройдут выборы в заксобра-
ния 13 субъектов. Регулярные 
серии отставок глав регио-
нов проходят, как правило, два 
раза в год — осенью и весной. 
В 2019 году серия отставок 
началась 19 марта: тогда заяв-
ление об уходе написал челя-
бинский губернатор Борис 

Дубровский, затем стало 
известно об отставке глав 
Алтая Александра Бердникова 
и Калмыкии Алексея Орлова. 
21 марта о желании поки-
нуть свои посты сообщили 
главы Мурманской и Орен-
бургской областей Марина 
Ковтун и Юрий Берг. Затем 
неожиданно — за три месяца 
до выборов — президент сме-
нил врио главы Астрахан-
ской области Сергея Моро-
зова на заместителя полпреда 
президента в СКФО Игоря 
Бабушкина.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

« Губернаторам Совфед нужен 
не как палата регионов, а как 
инструмент отношений с феде-
ральным центром и элитами
ПОЛИТОЛОГ КОНСТАНТИН КАЛАЧЕВ
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« Единой схемы [смены сенаторов] 
нет: где-то [в Совет Федерации] надо 
направить бывших губернаторов, где-то — 
федеральные фигуры. Сенаторы мало чем 
обязаны регионам и не особенно активно 
в них работают
ПОЛИТОЛОГ РОСТИСЛАВ ТУРОВСКИЙ

Контакты отдела 
распространения

podpiska@rbc.ru 
+7 495 363 1101

В палате с 1996 года

В палате с 2014 года

В палате с 2004 года

Кто из сенаторов покинет Совет Федерации в сентябре

ВИКТОР ОЗЕРОВ
Хабаровский край

ИЛЬДУС АХМЕТЗЯНОВ
Татарстан

ЗИНАИДА ДРАГУНКИНА
Москва

ЕЛЕНА ПЕРМИНОВА
Курганская область

НАТАЛИЯ ДЕМЕНТЬЕВА
Марий Эл

ОКСАНА БУРИКО
Тува

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА
Севастополь

ИРИНА ГЕХТ
Челябинская область

Источник: РБК

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости,
Нина Зотина/РИА Новости,
Антон Новодережкин/ТАСС,
Совет Федерации,
Владимир Федоренко/РИА Новости,
Александр Натрускин/РИА Новости,
Владимир Трефилов/РИА Новости

ЕКАТЕРИНА ЛАХОВА
Брянская область

18%
состава Совета 
Федерации может 
измениться после 
единого дня голо-
сования
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Экономика

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВЫЯВИЛА ОБЪЕМ НЕПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК

7% ВВП ушли 
по умолчанию

Корпоративные закупки на сумму около 
7, 5  Т Р Л Н  Р У Б .  были выведены из публичной 

сферы в 2018 году. Эта сумма более чем в два раза 

превышает показатель предыдущего года, выявил 

мониторинг С Ч Е Т Н О Й  П А Л А Т Ы .

ОЛЬГА АГЕЕВА

Информация о закупках 
на сумму около 7,5 трлн руб., 
или более 7% ВВП, не проходи-
ла через Единую информацион-
ную систему (ЕИС) в 2018 году. 
Об этом свидетельствует по-
ступивший в РБК мониторинг 
Счетной палаты, посвящен-
ный государственным закупкам 
и закупкам госпредприятий.

СКРЫТЫЕ ТЕНДЕРЫ
В 2018 году заказчикам позво-
лили не размещать в ЕИС ин-
формацию о закупках услуг 
по использованию государ-
ственного и муниципально-
го имущества и финансовых 
услуг. Был расширен и пере-
чень закупок в сфере атом-
ной энергии, сведения о кото-
рых не составляют гостайну, 
но также не должны проходить 
публично.

Закупки, проведенные через 
ЕИС, составили в прошлом 
году 16,7 трлн руб. А весь 
объем договоров, включая 
непубличные, оценивается 
в 24,2 трлн руб., показала от-
четность корпоративных за-

казчиков. Разница составила 
7,5 трлн руб. — вдвое боль-
ше, чем в предыдущем году 
(3,4 трлн руб.).

Скрытые закупки ведут 
к ограничению конкуренции, 
росту рисков неэффективно-
го расходования бюджетных 
средств, что сдерживает рост 
экономики, подчеркивают 
в Счетной палате. По данным 
Минфина, объем закрытых за-
купок, включая гостайну и за-

купки, которые правительство 
засекретило особыми реше-
ниями, составил 808 млрд руб. 
в 2018 году.

НИЗКАЯ ЭКОНОМИЯ 
И КОНКУРЕНЦИЯ
Уровень конкуренции остает-
ся низким — около трех заявок 
на лот, а показатели относи-
тельной экономии за послед-
ние два года снижаются, вы-
явил мониторинг. «Несмотря 
на значительные бюджетные 
расходы, ежегодно направляе-
мые на совершенствование си-
стемы государственных и кор-
поративных закупок, заметных 
положительных изменений 
не происходит», — констатиро-
вали в ведомстве.

Единая информационная си-
стема была запущена, чтобы 
снизить «человеческий фак-
тор» и коррупционные риски. 
С 2019 года заказчики обязаны 
проводить все закупки в элек-
тронной форме. Но монито-
ринг выявил ненадежность 
системы. 21% всего периода 
действия она была недоступ-
на из-за профилактических 
работ. Перегрузки и техниче-
ские неполадки затрудняют до-
ступ бизнеса к закупкам, ведут 
к срывам сроков и привлече-
нию заказчиков к администра-
тивной ответственности, утвер-
ждают аудиторы.

Главным изменением в сфере 
закупок в 2018 году был пе-
ревод «бумажных» закупок 
в электронную форму. С июля 
заказчики могут проводить 
конкурс, запрос котировок, 
предложений в электронной 
форме. Однако этот механизм 
пока непопулярен: доля таких 
закупок составила менее 1% 
по итогам года.

ФИНАНСОВАЯ НАГРУЗКА 
ВОЗРОСЛА
С октября 2018 года измени-
лись правила обеспечения 
заявки на участие в госзакуп-
ках (44-ФЗ) и закупках гос-
компаний у субъектов МСП 
(223-ФЗ). Теперь поставщи-
ки должны открыть специаль-
ный счет в одном из утвер-

жденных ЦБ банков и держать 
на нем деньги для обеспечения 
заявок. По окончании прие-
ма заявок после уведомления 
оператора электронной пло-
щадки банк должен заблоки-
ровать средства для обеспече-
ния заявки. Мера должна была 
упростить доступ к закупкам 
и привлечь новых участников, 
но добавила бизнесу проблем. 
Часто банки не подтверждают 
наличие средств на счете или 
не блокируют средства из-за 
технических неполадок. Кроме 
того, банки вводят абонент-
скую плату и комиссии в 50–
250 руб. за одну блокировку. 
При этом законом не преду-
смотрена ответственность бан-
ков за нарушения 44-ФЗ.

В 2018 году также заработал 
Единый агрегатор торговли. 
Через него госорганы и феде-
ральные казенные учреждения 
обязаны закупать канцтовары, 
лекарства на сумму до 200 тыс. 
руб. у единственных постав-
щиков и другие закупки малого 
объема (до 100 тыс. и 400 тыс. 
руб.). Агрегатор взимает ко-
миссию в 1% от начальной мак-
симальной цены контракта, 
но не более 5 тыс. руб., а для 
малого бизнеса и социально 
ориентированных НКО — 2 тыс. 
руб. Вдобавок для участия в за-
купке нужно внести средства 
на депозит — расчетный счет 
оператора.

Отдельной статьей расходов 
заказчика остаются издержки 
на обучение сотрудников из-за 
постоянно меняющегося зако-
нодательства, указали в Счет-
ной палате.

ОБЪЕМ НАРУШЕНИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИ УТРОИЛСЯ
Общая сумма выявленных 
Счетной палатой наруше-
ний при закупках составила 
293,7 млрд руб. — в 2,8 раза 
выше, чем за 2017 год. Традици-
онно большинство нарушений 
(74,6%, или 219,7 млрд руб.) свя-
зано с начальной минимальной 
ценой контракта. При этом за-
конодательство не регулирует 
ценообразование при закупках.

Даже при высокой цене услуг 
контракт может получить за-
ранее известный участник, 
под которого и были пропи-
саны критерии, сказала РБК 
гендиректор НАО «Евроэкс-
перт» Екатерина Синогейкина. 
Также для победы по 223-ФЗ 
все большее распространение 
на рынке закупок приобретают 
консорциумы — когда компании 
объединяются, чтобы получить 
максимальный балл по квали-
фикации и получить контракт. 
Такой демпинг снижает каче-
ство. «Победитель в подобных 
случаях может вообще не об-
ладать необходимым опытом 
и компетенциями», — отметила 
эксперт. $

₽293,7 млрд
общая сумма выявленных Счетной палатой 
нарушений при закупках в 2018 году 
(в 2,8 раза выше, чем за 2017 год)

< В 2018 году 
был расширен 
перечень закупок 
в сфере атомной 
энергии, сведения 
о которых 
не составляют 
государственную 
тайну, но не 
должны проходить 
публично

Общий объем объявленных 
государственных и корпо-
ративных закупок соста-
вил около 31,9 трлн руб. 
(далеко не все из них привели 
к заключенным контрактам).

Объем средств бюджетов 
всех уровней, которые обра-
щаются в сфере закупок, 
вырос на 36,2% с 2014 года 
и составил почти 8 трлн руб. 
Основная доля объявленных 
закупок проходит через элек-
тронные аукционы. Почти 
половина объема госзакупок 

(49,8%) происходит в семи 
регионах: Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге, 
Краснодарском крае, Татар-
стане, Свердловской области 
и Башкирии.

Общая доля закупок у един-
ственного поставщика и несо-
стоявшихся закупок по-преж-
нему превышает 50%. Часто 
единственные поставщики 
передают работы субподряд-
чикам, что вызывает риски 
неэффективного расходова-
ния средств.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ГОСЗАКУПОК 
В 2018 ГОДУ
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Общество

ИВАН ТКАЧЁВ

Рождаемость в России, падаю-
щая с 2015 года, в прошлом 
году снизилась еще на 5,1% 
(в 2017 году падение было 
еще более сильным — 10,5%). 
Самым активным с точки зре-
ния рождения детей впервые 
стало поколение женщин, ко-
торым в прошлом году испол-
нилось 30 лет. Таковы данные 
Росстата о демографических 
тенденциях за 2018 год, опуб-
ликованные в июне.

БОЛЬШИНСТВО ЖЕНЩИН 
РОЖАЮТ В 30
В 2018 году в стране роди-
лись 1,604 млн детей — самое 
малое количество с 2006 года. 
Самый активный детородный 
возраст сместился на один год 
вперед: теперь больше всего 
детей рождается у женщин 
в возрасте 30 лет (7,1% всех 
детей в стране). Самое боль-
шое количество первенцев, 
как и в 2017 году, приходится 
на 26-летний возраст матери.

Однако возраст рождения 
первого ребенка тоже посте-
пенно увеличивается: если 
в 2017 году 26-летние женщи-
ны произвели на свет 8,4% 
всех первенцев в России, 
то в 2018 году — уже только 
7,7%. Среди всех рождений 
Росстат регистрирует «хво-
стовые», экстремальные, слу-
чаи: так, в 2018 году четыре 
ребенка родились у матерей 
в возрасте 12 лет, 34 ребенка — 
у матерей в 13-летнем возра-

сте. А два первенца родились 
у женщин 60 лет и старше. 
В 2017 году такие случаи тоже 
встречались. Тогда в возрасте 
12 лет родили пять матерей, а в 
возрасте 60 лет и старше пер-
венцев произвели на свет три 
женщины. 

Однако в целом и в «хвосто-
вых» сегментах возрастной 
пирамиды рождений наблю-
дается тенденция смещения 
в сторону более поздних ро-
ждений: так, если в 2017 году 
девушки в возрасте 18 лет 
и младше произвели на свет 
1,8% всех детей в стране, 
то в 2018 году уже меньше — 
1,67%. А в возрасте от 45 лет 
доля рождений, наоборот, уве-
личилась с 0,15 до 0,18%.

АБСОЛЮТНО 
ЕСТЕСТВЕННАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ
Более поздний возраст ро-
ждения детей — это мировая 
тенденция и абсолютно зако-
номерный естественный про-
цесс, говорит РБК директор 
Института демографии Выс-
шей школы экономики Ана-
толий Вишневский. «Во всем 
мире этот тренд начался еще 
раньше, до нас эта тенден-
ция дошла позднее, примерно 
с середины 1990-х годов», — 
объясняет он. И ничего пло-
хого в этом нет, подчеркивает 
Вишневский, это естественное 
следствие изменения страте-
гии жизненного поведения: 
дети в младенческом возрасте 
почти перестали умирать, жен-
щинам некуда торопиться — 
можно получить образование 

и добиться материального до-
статка. Кроме того, повыша-
ется и официальный возраст 
вступления в брак, а также 
получают распространение 
вспомогательные репродук-
тивные технологии, которые 
позволяют отдалять возраст 
рождения ребенка.

Российские власти 
с 2018 года принимают меры, 
чтобы повысить рождае-
мость, — в частности, была 
введена новая ежемесячная 
выплата для семей, в кото-
рых появляется первый ребе-
нок. Конечно, правительство 
может несколько повлиять 
на этот процесс за счет осо-
бых пособий, но в целом ни-
чего не получится, утвержда-
ет Вишневский. «Женщины 
лучше правительства знают, 
когда им рожать. В конце кон-
цов, важно, сколько детей 
родит женщина за свою жизнь, 
а не то, в каком возрасте она 
это сделает», — поясняет про-
фессор.

СМЕРТНОСТЬ  
ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН
Смертность в России подрос-
ла на 0,2% в прошлом году, 
почти до 1,83 млн человек. Од-

РОССТАТ ОБНАРОДОВАЛ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗА 2018 ГОД

Для смертности стало 
меньше внешних 
причин

1,604 млн 
детей родились в России 
в 2018 году

нако позитивным фактором 
стало снижение на 5,3% коли-
чества смертей от внешних 
причин, к которым Росстат 
в том числе относит: транс-
портные несчастные случаи, 
случайные отравления алкого-
лем, случайные утопления, са-
моубийства, убийства.

Общее количество умер-
ших от внешних причин снизи-
лось до 144,6 тыс. в 2018 году 
с 152,7 тыс. в 2017 году.

Доля смертей от внешних 
причин в общем количестве 
сократилась с 8,4 до 7,9%. 
За пять лет (с 2014 года) 
смертность от транспорт-
ных происшествий упала 
на 35%, от случайных отрав-
лений алкоголем — на 29%, 
от самоубийств — на 33%, 
а от убийств — на 39%. В резуль-
тате смертность от внешних 
причин в расчете на 100 тыс. 
человек населения, как пока-
зывают данные Росстата, впер-
вые с 1965 года опустилась 
ниже 100 человек, составив 
98,5 умерших на 100 тыс. че-
ловек.

Однако Анатолий Вишнев-
ский оговаривается: статисти-
ка Росстата может не отражать 
полной картины. На самом 
деле большинство гибелей 
от внешних причин приходит-
ся на «повреждения с неопре-
деленными намерениями» — 
42,7 тыс., или 29,5%, по данным 
за 2018 год. Доля «неопре-
деленных» смертей выросла 
по сравнению с 2016 и 2017 го-
дами, это снижает качество 
статистики. Если бы можно 
было точнее классифициро-
вать эти случаи, то наверня-
ка и количество самоубийств, 
и количество убийств, а также 
случайных отравлений оказа-
лось бы больше, чем отраже-
но в официальной статистике, 
считает Вишневский.

Смертность от внешних при-
чин в России все еще высокая, 
и она затрагивает преимуще-
ственно молодых людей, а это 
снижает общую продолжи-
тельность жизни, говорит он. 
От внешних причин погибает 
мужчин в 3,2 раза больше, чем 
женщин. $

* В том числе туберкулез (8,6 тыс. человек).

Умершие от основных причин, тыс. человек

Источник: Росстат

Болезни системы кровообращения 856,1
298

144,6
110,1
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90,7

61,2
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20,6

Болезни органов пищеварения

Внешние причины

Болезни органов дыхания

Новообразования

Старость

Болезни нервной системы

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни*
Психические расстройства и расстройство поведения

Число погибших от внешних причин, 
тыс. человек

Источник: Росстат

От всех видов транспортных происшествий

От случаев отравления алкоголем
От самоубийств

От убийств

2014

29,2
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15,6
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2018

19,1

18,2
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2016
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2015

24,8

25,5

15,2
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2017

20,3

20,2

12,3
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Женщины в России стали Р О Ж А Т Ь  еще позднее: 

большинство рождений теперь приходится на 3 0 - Л Е Т Н И Й 

возраст. А С М Е Р Т Н О С Т Ь  от внешних причин — ДТП, 

самоубийств и т.д. — С Н И З И Л А С Ь  Д О  М И Н И М У М А 

с 1965 года, следует из данных Росстата.

« Смерт-
ность от 
внешних при-
чин в расчете 
на 100 тыс. 
человек 
населения, 
как показы-
вают данные 
Росстата, 
впервые с 
1965 года опу-
стилась ниже 
100 человек, 
составив 
98,5 умерших 
на 100 тыс. 
человек
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ УВОЛИЛ 15 ГУБЕРНАТОРОВ И ПЫТАЕТСЯ ПРОВЕСТИ СМЕНУ ГЛАВЫ МИДА И ГЕНПРОКУРОРА

Владимир Зеленский  
вырезает кадры

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Президент Украины 
вновь попросил парла-
мент назначить нового 
главу МИДа и уволить 
генпрокурора. 
Однако в крупнейшей 
фракции Рады утвер-
ждают, что быстрым 
кадровым переменам 
мешает реформа изби-
рательного кодекса.

Представление об увольнении 
с должности министра ино-
странных дел Украины Павла 
Климкина, а заодно и гене-
рального прокурора респуб-
лики Юрия Луценко президент 
Украины внес в Верховную 
раду днем 11 июня. Уволить Лу-
ценко Владимир Зеленский 
попросил впервые, а об от-
ставке Климкина представле-
ние он уже подавал. Однако 
тогда парламент не поставил 
его на голосование: не хватило 
голосов, чтобы включить во-
прос в повестку. Об уходе про-
сил и сам Климкин. Он подал 
заявление об увольнении 
еще до вступления Зеленско-
го в должность президента. 
Почти одновременно с Клим-
киным прошение об отставке 
подал и министр обороны Сте-
пан Полторак. Но Рада также 
не стала рассматривать и его.

МИД И ГЕНПРОКУРАТУРА — 
ПОД ЗАМЕНУ
Министры обороны и ино-
странных дел — единственные 
члены кабинета, которых пре-
зидент может рекомендовать 
к назначению и увольнению 
без согласия премьер-мини-

« Если депу-
таты продол-
жат сопро-
тивляться 
и не будут 
ставить 
в повестку 
кадровые 
вопросы, это 
будет играть 
против них 
и повышать 
рейтинг 
президент-
ской пар-
тии «Слуга 
народа», 
утверждает 
украинский 
политолог 
Вадим Кара-
сев

Международная политика

стра, но для запуска процеду-
ры нужно большинство голо-
сов в Раде.

Нынешняя попытка прези-
дента добиться увольнения от-
личается от предыдущей тем, 
что он назвал своего кандида-
та на пост главы МИДа — это 
49-летний Вадим Пристайко. 
Он начал свою карьеру в Ми-
нистерстве внешних эконо-
мических связей и торгов-
ли, а в МИД пришел работать 
в 1997 году. Занимался от-
ношениями с США и НАТО, 
с 2012 по 2014 год был послом 
Украины в Канаде, с 2014 года 
является заместителем мини-
стра иностранных дел и ру-
ководителем аппарата ве-
домства. О том, что именно 
Пристайко Зеленский хочет 
видеть главой МИДа, украин-
ские СМИ писали в мае, одна-
ко сначала президент назна-
чил его заместителем главы 
своей администрации.

Основанием для увольнения 
Луценко, как объяснил на бри-
финге замруководителя адми-
нистрации президента Руслан 
Рябошапка, является отсут-
ствие у него юридического об-
разования. Несмотря на изме-
нения в законе о прокуратуре, 
позволяющие генпрокурору 
не иметь профильного образо-
вания, ряд статей закона пред-
усматривают, что главой Гене-
ральной прокуратуры может 
быть человек с дипломом юри-
ста, пояснил он. Требования 
для назначения генпрокурора 
были спешно изменены Радой 
и предыдущим президентом 
Украины Петром Порошенко, 
чтобы Луценко, один из основ-
ных участников Евромайдана, 
смог занять этот пост.

РАДА ЗАНЯТА КОДЕКСОМ
Гарантий, что депутаты удо-
влетворят запросы на отстав-
ки и назначения, нет. Пози-
ция крупнейшей в парламенте 
фракции «Европейская со-
лидарность» (бывший «Блок 

Петра Порошенко») может 
быть сформирована в поне-
дельник, 17 июня, рассказал 
РБК депутат и официальный 
представитель фракции Алек-
сандр Черненко. По его сло-
вам, решению кадровых про-
блем мешает то, что в Раде 
началось рассмотрение из-
менений в избирательный ко-
декс: «Никакие другие вопро-
сы не могут рассматривать 
по регламенту, пока не закон-
чат рассмотрение избиратель-
ного кодекса. А это еще две-
три недели». Если Зеленский 
будет настаивать на рассмо-
трении этих вопросов раньше, 
это станет нарушением регла-
мента, добавил Черненко. Про-
ект кодекса был принят в пер-
вом чтении в 2017 году, к нему 
было подано 4,5 тыс. попра-
вок, которые и начала рассма-
тривать Рада.

Если депутаты продолжат 
сопротивляться и не будут 
ставить в повестку кадровые 
вопросы, это будет играть про-
тив них и повышать рейтинг 
президентской партии «Слуга 
народа», утверждает украин-
ский политолог Вадим Кара-
сев. Парламентские выборы 
назначены на 21 июля. По мне-
нию политолога, Пристайко 
не вызовет негативной реак-
ции у парламентариев, так как 
он давно в системе МИДа, 
и они могут довольно быстро 
утвердить его.

15 ОБЛАСТЕЙ — 
НА КОНКУРС
Во вторник президент Украи-
ны также уволил глав 15 укра-
инских областей, в том числе 
Киевской, Херсонской, Одес-
ской, Львовской и Хмельниц-
кой. Все отправлены в отстав-
ку с общей формулировкой: 
в связи с окончанием срока 
полномочий президента 
Украины. Всего по Конститу-
ции Украины в стране 24 обла-
сти; Киев, Севастополь и Крым 
имеют особый статус. Прези-

дент настаивает, что должны 
быть уволены все губернато-
ры, заявила его пресс-секре-
тарь Юлия Мендель. Поиск 
новых глав продолжается. 
Пока исполняют обязанности 
заместители предыдущих ру-
ководителей. Согласно закону 
о госслужбе начальники обл-
администраций будут назна-
чены по конкурсу, напоминает 
Карасев.

НОВЫЙ ГЛАВА УКРАИН-
СКОЙ РАЗВЕДКИ
Еще одним указом Зеленский 
назначил нового главу Служ-
бы внешней разведки (СВР). 
Им стал Владислав Бухарев, 
депутат Рады от «Батькивщи-
ны». Бухарев сменил Егора 
Божка, который работал гла-
вой СВР с 2017 года. С марта 
2019 года Божок работает за-
местителем министра ино-
странных дел, а исполнял 
обязанности главы СВР Ан-
дрей Алексеенко. Бухарев, 
до того как был избран в пар-
ламент, работал в спецслуж-
бах, в том числе в налоговой 
милиции. В 2009 году Бухарев 
был награжден медалью рос-
сийской Федеральной служ-
бы безопасности «За боевое 
содружество». Избирателям 
в 2014 году он объяснял, что 
получил ее в 2009 году за уча-
стие в совместной с ФСБ 
международной операции 
по предотвращению пере-
правки крупной партии нарко-
тиков из Латинской Америки 
в Европу.

Назначение Бухарева может 
объясняться как партийными 
соображениями (лидер «Бать-
кивщины» Юлия Тимошенко 
недавно предложила Зелен-
скому альянс в парламенте), 
так и личными — президент 
и новый глава СВР давно зна-
комы, шоу «Квартал 95», где 
работал Зеленский, не раз вы-
ступало в избирательном окру-
ге Бухарева, обращает внима-
ние Карасев. $



13 июня 2019 • четверг № 84 (3039) 9

PRO.RBC.RU ТЭК  14

Среди обвиняемых в загрязне-
нии нефтепровода «Дружба» 
появились сотрудники  
«Транснефти»

Финансы  12

Аналитики прогнозируют сни-
жение ставки ЦБ, несмотря 
на сильный рост потребкреди-
тования

> 10

БОЛЕЕ 90% ДЕЛОВОЙ АУДИТОРИИ РБК УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ ВСЕ ЧАЩЕ ВМЕШИВАЮТСЯ В КОММЕРЧЕСКИЕ СПОРЫ

Бизнес ощущает 
нарастающее давление

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

Большинство опрошенных читателей РБК, значительная доля которых занимаются 

бизнесом, всерьез опасаются незаконного В Т О Р Ж Е Н И Я  Г О С У Д А Р С Т В А 

и силовых структур в их жизнь.
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ОЛЬГА АГЕЕВА

Читатели РБК, среди которых 
значительная доля владеют 
собственным делом или зани-
мают высокие управленческие 
позиции, отмечают растущее 
вмешательство силовых струк-
тур в ведение бизнеса. Таковы 
результаты опроса деловой 
аудитории, проведенного «РБК 
Исследования рынков» в конце 
мая — начале июня.

В опросе на сайте rbc.ru уча-
ствовали более 3200 респон-
дентов. Половина аудитории 
РБК — предприниматели и ме-
неджеры высшего и среднего 
звена, 35% — квалифицирован-
ные специалисты умственно-
го труда. Около 53% регулярно 
ездят в командировки для биз-
нес-встреч и переговоров.

ДАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС 
РАСТЕТ
Как показал опрос, уголовные 
риски для предпринимателей 
в России возрастают. О росте 
вмешательства силовых струк-
тур в коммерческие споры за-
явили более 90% опрошенных.

Как показал ранее опрос 
Федеральной службы охраны, 
70% предпринимателей счи-
тают ведение бизнеса небез-
опасным, а 55% не доверяют 
судебной системе. Тенденцию 
подтверждает и рост обраще-
ний к бизнес-омбудсмену Бо-
рису Титову на 23% в 2018 году. 
Уголовное преследование пол-
ностью или частично разру-
шило дело 84,3% предприни-
мателей, выявил опрос ФСО. 
В среднем на одного аресто-
ванного предпринимателя при-
ходится 130 человек, потеряв-
ших в связи с этим работу.

Давление на бизнес вызвано 
не только произволом сило-
вых органов, но и избыточным 
регулированием, подчеркива-
ет профессор РЭШ Наталья 
Волчкова. «Рациональная биз-

« Крайне негативно сказалось 
на инвестиционном климате 
в стране, по мнению половины 
опрошенных, уголовное дело 
против основателя Baring Vostok 
Майкла Калви

Предпринимательство
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нес-модель может противоре-
чить необоснованно сложному 
регулированию. Жесткие тре-
бования ставят предпринима-
телей в уязвимое положение, 
и даже честный бизнес, сам 
того не желая, может нарушить 
закон», — отметила Волчкова.

В зоне повышенного риска 
исполнители госконтрактов 
и предприниматели, исполь-
зующие схемы налоговой 
оптимизации, указала парт-
нер адвокатского бюро «Его-
ров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры» Татьяна Ножкина. 
«Единственный действенный 
совет — полностью отказаться 
от наличных расчетов и стать 
предельно прозрачными для 
налоговых органов», — реко-
мендовала адвокат.

Угрозы для предпринимате-
лей исходят не только от кон-
трагентов и силовиков, бизнес 
подвергается системному рэ-
кету со стороны государства, 
отмечает руководитель юриди-
ческого департамента фонда 
«Русь сидящая» Алексей Фе-
дяров.

УДАР ПО БИЗНЕС-КЛИМАТУ
Часть ответственности за эко-
номический рост, по мнению 
большинства опрошенных 
РБК, лежит на правоохрани-
тельных органах. Вмешатель-
ство силовых структур в ком-
мерческие споры снижает 
доверие бизнес-среды. Крайне 
негативно сказалось на инве-
стиционном климате в стране, 
по мнению половины опро-
шенных, уголовное дело про-
тив основателя Baring Vostok 
Майкла Калви. Еще 29% ответи-
ли, что резонансное уголовное 
дело имело ограниченный эф-
фект на экономику.

Сейчас Калви находится 
под домашним арестом, еще 
пять его партнеров остаются 
в СИЗО. Это уголовное дело 
стало шоком для российской 
экономики, отмечал глава 
Счетной палаты Алексей Куд-

рин. По его словам, с начала 
года отток капитала из России 
удвоился, достигнув $40 млрд.

Вмешательство государства 
и силовых структур, по мнению 
70% опрошенных, стало глав-
ной причиной спада иностран-
ных инвестиций в российскую 
экономику. Многие респонден-
ты назвали причиной санкции, 
бюрократию и плохой инвести-
ционный климат.

По данным ЦБ, отток новых 
прямых иностранных инве-
стиций из уставных капита-
лов российских нефинансовых 
компаний составил $6,5 млрд 
в 2018 году (это вложения без 
учета реинвестирования до-
ходов). Общая сумма изъя-
тий из капиталов составила 
$22,4 млрд, тогда как объем 
поступивших инвестиций оце-
нивается только в $15,9 млрд.

БЕЗ НАДЕЖДЫ НА СПРА-
ВЕДЛИВЫЙ СУД
Наконец, читателей РБК про-
сили оценить, гарантирует 
ли судебная система защиту 
бизнеса от необоснованно-
го уголовного преследования. 
Большинство респондентов 
ответили отрицательно. При 
этом в списке вариантов отве-
тов присутствовали и между-
народные суды. Это говорит 
о том, что возможность разби-
рательства в западных юрис-
дикциях, и прежде всего в Лон-
доне, не является панацеей.

Следователи и судьи зача-
стую не имеют достаточных 
компетенций, чтобы разби-
раться в сложных экономиче-
ских отношениях. «Для досу-
дебной работы не требуется 
специальное юридическое 
образование. Большая часть 
судей рекрутируются из аппа-
рата суда и не имеют другого 
опыта работы, кроме, по сути, 
секретарской. У половины 
судей заочное юридическое 
образование», — констатиро-
вал директор по исследовани-
ям Института проблем право-
применения при Европейском 
университете в Санкт-Петер-
бурге Кирилл Титаев.

Число приговоров 
по экономическим статьям 
достигло рекордных 7,7 тыс. 
в 2018 году — на 20% боль-
ше, чем в предыдущем. Еще 
22,6 тыс. человек были осу-
ждены по статье о мошенниче-
стве, которая, хотя и не отно-
сится к экономическим, чаще 
всего применяется в связи 

с предпринимательством. Она 
практически гарантирует по-
мещение под стражу, указал 
Алексей Федяров. «Заключе-
ние под стражу — инструмент 
давления. Гораздо удобнее 
давить на оппонента, когда 
он сидит в изоляторе», — отме-
чает он. Запрет арестовывать 
предпринимателей до суда 
(ст. 108 УПК) распространяет-
ся только на мошенничество 
в сфере предприниматель-
ской деятельности (ч. 5–7 ст. 
159 УК). В то время как боль-
шинство уголовных дел против 
бизнесменов возбуждается 
по обычной статье о мошенни-
честве, объяснил юрист.

Ключевой проблемой оста-
ется отсутствие четкого раз-
граничения между граждан-
ско-правовыми отношениями 
и незаконными действиями 
под видом экономической дея-
тельности, указывает Татьяна 
Ножкина. Зачастую как мошен-
ничество трактуется однократ-
ное частное неисполнение 
договорных обязательств, от-
мечает Кирилл Титаев. «Ника-
кого уголовного состава здесь 
быть не должно, кроме ситуа-
ций, когда вся деятельность 
подозреваемого связана ис-
ключительно с обманом, такие 
дела должны разрешаться 
в гражданских судах», — под-
черкивает эксперт.

Попытки решить проблему 
традиционно сводятся к выде-
лению предпринимателя как 
отдельного субъекта, отмечает 
Кирилл Титаев. «Все попытки 
создать правовую систему, где 
бизнесмен будет спецсубъек-
том, провалились. Эти меры 
не работают. Нужно вести речь 
не о специальной защите пред-
принимателей, а в целом о гу-
манизации законодательства 
о ненасильственных преступ-
лениях», — уверен эксперт. $

Поправки в ст. 20 УПК сделали 
значительную часть «пред-
принимательских» преступ-
лений составами частно-пуб-
личного обвинения. Уголовное 
дело по ним нельзя возбудить 
без заявления потерпевшего.

Обвиняемые в экономиче-
ских преступлениях могут 
избежать ответственности, 
возместив ущерб. В конце про-
шлого года список таких ста-
тей был расширен. Однако 
мера распространяется, лишь 

когда ущерб не превышает 
1 млн руб.

Готовится законопроект 
о запрете применять к бизнес-
менам ст. 210 УК об организа-
ции преступного сообщества, 
которая гарантирует арест 
в СИЗО и грозит пожизнен-
ным заключением.

Готовится законопроект 
о возврате контроля проку-
ратуры за следствием. Число 
допускаемых следователями 
нарушений, по данным Генпро-

куратуры, выросло в 2,5 раза 
за последние десять лет.

Первый вице-премьер, 
министр финансов Антон 
Силуанов выступил за воз-
врат контроля ФНС за след-
ствием по уголовным делам, 
связанным с финансовыми 
и налоговыми нарушениями. 
Заключение налоговиков было 
обязательным условием для 
возбуждения уголовного дела 
в 2010–2014 годах, что затруд-
няло заказные дела.

КАК ПЫТАЮТСЯ ЗАЩИТИТЬ БИЗНЕС ОТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Существует ли риск неправомерного уголовного преследования  
бизнесменов в России, %

Источник: «РБК Исследования рынков», опрос читателей РБК в мае—июне 2019 года
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Затрудняюсь ответить

Скорее нет
Скорее да

Не интересовался данным вопросом 

Определенно нет

« Все попытки создать правовую 
систему, где бизнесмен будет спецсубъек-
том, провалились. Эти меры не работают. 
Нужно вести речь не о специальной защите 
предпринимателей, а в целом о гуманиза-
ции законодательства о ненасильственных 
преступлениях
ДИРЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРИ 
ЕВРОПЕЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ КИРИЛЛ ТИТАЕВ
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КАК РЕШЕНИЕ СУДА О НЕМЕДЛЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ АКЦИЙ «ВОСТОЧНОГО» АРТЕМУ АВЕТИСЯНУ 
СКАЖЕТСЯ НА СУДЬБЕ БАНКА

Делу Калви — время,  
передаче акций — час

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Амурский суд принял 
решение о немедлен-
ном исполнении колл-
опциона о передаче 
10% акций банка «Во-
сточный» компании 
«Финвижн» Артема 
Аветисяна. «Финвижн» 
борется за контроль 
над банком со струк-
турой фонда Baring 
Vostok Майкла Калви.

Амурский арбитраж обязал 
Evison (кипрская структура 
инвестфонда Baring Vostok, 
который основал Калви) не-
медленно исполнить реше-
ние о передаче 9,99% акций 
банка «Восточный» компании 
«Финвижн» Артема Аветисяна. 
Об этом сообщил РБК адвокат 
Evison Дмитрий Савочкин. Это 
означает, что вскоре Аветисян 
и близкие к нему миноритарии 
банка получат фактический 
контроль над «Восточным».

Схема передачи акций была 
описана в определении на хо-
датайство «Финвижн» о немед-
ленном исполнении решения 
суда. «Финвижн» просила в те-
чение пяти дней с даты вступ-
ления решения в законную 
силу разрешить списать опци-
онный пакет с лицевого счета 
Evison после его оплаты в раз-
мере 750 млн руб. Фактически 
процедура не потребует ни-
каких действий от структуры 
Baring Vostok.

«Одно лицо должно предъ-
явить регистратору доку-
менты, подтверждающие пе-
речисление денег другому 
лицу, после чего регистра-
тор должен перевести акции 
на плательщика», — объясняет 
процедуру партнер TA Legal 
Consulting Марат Агабалян. 
«Финвижн» еще в мае сообщи-
ла суду, что у нее есть деньги 
на выкуп пакета.

КАК РАЗВИВАЛСЯ СПОР
За контроль над банком «Во-
сточный» спорят две группы 
акционеров — «Финвижн» Ар-
тема Аветисяна (вместе с ми-
норитариями Шерзодом Юсу-
повым и Юрием Даниловым 
владеет 40,2% акций банка) 
и Evison, кипрская структу-
ра инвестфонда Baring Vostok 
(владеет 51,6%), который ос-
новал американский инвестор 
Майкл Калви. Одним из пред-
метов спора стал колл-оп-
цион на 9,99% акций. Baring 

« Фактически 
амурский суд отка-
зался выслушать 
аргументы ответчика 
и представителей 
банка «Восточный» 
и превратил недей-
ствующий опцион 
в действующее обяза-
тельство», — сообщил 
представитель фонда 
Baring Vostok

Финансы

ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ 
С «ВОСТОЧНЫМ»
В «Финвижн» удовлетворены 
решением суда, сообщила РБК 
представитель компании: оно 
предотвратит существенный 
ущерб компании, без него ис-
полнение майского решения 
об опционе было бы невоз-
можным.

«После того как «Финвижн» 
выиграла суд по опционным 
акциям, наши оппоненты стали 
раскручивать новую страте-
гию — искусственно ухудшать 
финансовое положение банка 
в целях создания необходи-
мости проведения дополни-
тельной эмиссии», — заявили 
в «Финвижн».

«Единственное, что ре-
ально ухудшает положение 
банка, — это наследие «Юни-
аструма», — ответили в фонде 
Baring Vostok, добавив, что 
с сентября 2018 года банк на-
числил более 20 млрд руб. ре-
зервов по корпоративным кре-
дитам. В фонде считают, что 
банк зарабатывает за счет роз-
ничного портфеля, созданного 
при поддержке Baring Vostok. 
Норматив достаточного ба-
зового капитала «Восточно-
го» снижался до «критических 
уровней еще в марте и апре-
ле», что говорит о «срочной 
необходимости дополнитель-
ной эмиссии в банке и о несо-
ответствии заявления «Фин-
вижн» действительности», 
заявил РБК представитель 
фонда.

«Фактически амурский суд 
отказался выслушать аргу-
менты ответчика и предста-
вителей банка «Восточный» 
и превратил недействую-
щий опцион в действующее 
обязательство», — сообщил 
он. Такие решения беспре-
цедентно редки, добави-
ли в Baring Vostok, отметив, 
что «суд счел долю в банке 
«Восточный» крайне ско-
ропортящимся продуктом, 
потворствуя незаконным 
и неэтичным попыткам вла-
дельцев компании «Финвижн» 
отобрать контроль в банке 
у его законных владельцев». 
Baring Vostok планирует по-
дать апелляцию на это реше-
ние в кратчайшие сроки.

Evison может отдельно 
обжаловать определение 
о немедленном исполнении 
решения, но это не приоста-
новит процесс продажи 9,99% 
акций, сказала РБК адвокат 
Forward Legal Юлия Лысо-
ва. В то же время структуре 
Baring Vostok не стоит наде-
яться только на отмену опре-
деления о срочной продаже 
доли в банке и «есть смысл 
ускорить подачу апелляцион-
ной жалобы непосредственно 
на решение суда». $

Основатель Baring Vostok 
и глава совета директоров 
«Восточного» Майкл Калви сей-
час находится под стражей. Его 
подозревают в мошенничестве 
на 2,5 млрд руб. в результате 
уступки кредита на 2,5 млрд 
руб. Первому коллекторскому 
бюро в обмен на ценные бумаги 
инвестфонда IFTG, который 
вкладывался в том числе в фин-
тех-стартапы. Следствие счи-
тает, что акции стоили лишь 
600 тыс. руб. Калви связывает 
это дело с акционерным кон-
фликтом в банке.

«Надо полагать, что изна-
чально дело Майкла Калви 
не было именно уголовной 
историей. Речь шла о необхо-
димости перераспределения 
активов. Сейчас мы наблю-
даем, что этот процесс идет», — 
говорит директор Центра эко-
номических и политических 
реформ Николай Миронов. 
Передача контроля в банке 
может быть частью сделки, 
и через некоторое время фигу-
ранты уголовного дела «спо-
койно выйдут на свободу», 
допускает эксперт.

Акционерный конфликт  
в «Восточном» 

31 марта 2018  
Истек срок на реализацию 
колл-опциона для «Фин-
вижн».

Апрель 2018 года 
Baring Vostok подает иск 
к «Финвижн» в Лондонский 
суд, одно из требований — 
признать опцион недействи-
тельным. 

1 сентября 2018
Совет директоров банка 
назначил на должность 
и.о. предправления Вяче-
слава Арутюняна, выдви-
нутого «Финвижн» 
с партнерами.

7 сентября 2018
Evison подала в России иск, 
оспаривающий назначение 
Арутюняна.

11 сентября 2018
Ключевые акционеры банка 
«Восточный» достигли дого-
воренности о компромиссной 
кандидатуре и.о. предправ-
ления — им стал Александр 
Нестеренко.

16 февраля 2019
Основатель Baring Vostok 
Майкл Калви арестован 
по подозрению в мошенниче-
стве на 2,5 млрд руб. в банке 
«Восточный». 

19 марта 2019
«Финвижн» Аветисяна 
подала в Арбитражный 
суд Амурской области иск 
на Evison с требованием 
исполнить колл-опцион 
на 9,99% акций «Восточного».

26 марта 2019
Арбитражный суд Лондона 
по заявлению Evison обя-
зал «Финвижн» отказаться 
от попыток исполнения 
колл-опциона в российской 
юрисдикции.

1 апреля 2019
Арбитражный суд Амурской 
области в рамках иска «Фин-
вижн» к структуре Baring 
Vostok арестовал спорный 
пакет акций «Восточного».

17 мая 2019
Амурский арбитраж принял 
решение в пользу «Финвижн», 
обязав Baring Vostok испол-
нить колл-опцион.

11 июня 2019
Амурский арбитраж при-
нял решение о немедленном 
исполнении колл-опциона, 
не дожидаясь рассмотрения 
дела в апелляции.

Vostok отказался исполнять 
опцион и продавать эту долю 
«Финвижн». Компания Аве-
тисяна перед объединением 
своего банка «Юниаструм» 
с «Восточным» вывела из него 
3,6 млрд руб., чем нарушила 
одно из условий опциона, за-
являла Evison.

«Финвижн» утверждала, что 
опцион должен быть испол-
нен и Evison незаконно укло-
нилась от исполнения. В мае 
суд в Амурской области вынес 
решение в пользу «Финвижн» 
и обязал Evison продать 9,99% 
банка «Финвижн». Если оп-
цион будет исполнен, доля 
«Финвижн» увеличится до 42%, 
а Baring Vostok — сократит-
ся до 41,62%. Соответственно, 
Аветисян и миноритарии полу-
чат контроль над «Восточным». 
Не дожидаясь, пока Evison 
оспорит решение в следую-
щей инстанции (до решения 
апелляции ответчик не должен 
исполнять опцион), «Финвижн» 
потребовала немедленно ис-
полнить решение суда. Обыч-
но решения первой инстанции 
вступают или спустя месяц 
после оглашения вердикта, 
или после рассмотрения апел-
ляции.

Компания Аветисяна заявля-
ла, что Baring Vostok проведет 
допэмиссию акций «Восточ-
ного» и тем самым размоет 
опционный пакет, причинив 
ей ущерб. Акционеры дого-
ворились докапитализиро-
вать банк на 5 млрд руб. еще 
в 2017 году, выкупив допэмис-
сию в пропорциональном 
объеме. Evison неоднократно 
говорила, что у второй группы 
акционеров нет денег на выкуп 
своей доли. После допэмис-
сии, необходимой банку для 
оздоровления, опционный 
пакет сократится с 9,9 до 6,1%. 
Тогда, даже если опцион будет 
исполнен, контроль «Фин-
вижн» не получит, компания 
выступает против докапитали-
зации в таком виде. 

ДЕЛО МАЙКЛА КАЛВИ
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АНАЛИТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ В БЛИЖАЙШУЮ ПЯТНИЦУ

ЦБ готов снижать ставку

Экономисты почти 

единодушно ждут от ЦБ 
С Н И Ж Е Н И Я  ключевой 

ставки Д О  7, 5 % . Одно 

из главных препятствий 

для смягчения денежной 

политики — сильный рост 

потребкредитования, 

но регулятор борется 

с ним не за счет 

изменения ставки.

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Совет директоров ЦБ в пятни-
цу, 14 июня, снизит ключевую 
ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, 
считают большинство эконо-
мистов, опрошенных РБК. Ана-
логичен и консенсус-прогноз 
Bloomberg: 32 из 34 аналити-
ков прогнозируют снижение. 
Его ждут и финансовые рынки, 
показывает динамика котиро-
вок фьючерсов на ставку меж-
банковского рынка RUONIA.

ЦБ допускал возможность 
снижения ставки в июне, 
председатель банка Эльви-
ра Набиуллина подтвержда-
ла, что такой вариант будет 
рассматриваться. Регулятор 
может вернуться к смягче-
нию политики впервые с марта 

прошлого года — именно тогда 
он последний раз снижал став-
ку. Впрочем, некоторые экс-
перты считают, что делать это 
пока рано.

ПОЧЕМУ НАСТАЛО ВРЕМЯ 
СНИЖАТЬ СТАВКУ
Хотя инфляция все еще оста-
ется повышенной, месячные 
темпы роста цен со снятой 
сезонностью уже три меся-
ца остаются на уровне 0,33%, 
что соответствует 4% в годо-
вом выражении — таргету ЦБ, 
констатирует главный эко-
номист Нордеа Банка Татья-
на Евдокимова. Сам ЦБ при-
знавал, что предпринятых 
повышений ключевой ставки 
достаточно и инфляция вер-
нется к 4% в первом полуго-
дии 2020 года. К концу этого 
года регулятор ждет замед-

ления инфляции до 4,7–5,2%, 
но вскоре может снизить этот 
прогноз до 4–4,5%, пишут 
аналитики «ВТБ Капитала». 
А в первом полугодии следую-
щего года темпы роста цен 
будут ниже 4%.

Риски ускорения инфляции 
в краткосрочной перспективе 
резко снизились, как и инфля-
ционные ожидания населения 
и бизнеса, признает главный 
экономист Российского фонда 
прямых инвестиций Дмитрий 
Полевой. Ожидания населе-
нием роста цен на 12 месяцев 
вперед сократились с 10,2% 
в декабре до 9,3% в мае, пока-
зал опрос «инФОМ».

Потребительский спрос 
остается слабым, констатиру-
ет Евдокимова: в январе — ап-
реле 2019 года он увеличился 
всего на 1,7% в годовом выра-
жении.

Экономическая активность 
в целом ниже ожиданий, от-
мечают аналитики «ВТБ Ка-
питала»: рост ВВП в первом 
квартале замедлился до 0,5%, 
а значит, с учетом сезонности 
рост в квартальном сопостав-
лении был отрицательным. 
Есть подозрение, что слабым 
будет и второй квартал, пред-
упреждает главный экономист 
Альфа-банка Наталия Орло-
ва, на это указывает, в частно-

сти, падение продаж автомо-
билей в мае. В такой ситуации 
ЦБ предпочтет среагировать 
на упреждение и снизить став-
ку уже в июне, считает она.

Угроза санкций, на фоне 
которой ЦБ дважды повы-
шал ставку, отошла на вто-
рой план: законопроект 
о санкциях против россий-
ского госдолга и госбанков 
американский конгресс так 
и не принял.

Грядущее решение ЦБ оче-
видно: снижение на 0,25 п.п., 
уверен директор аналитиче-
ского департамента «Локо-Ин-
веста» Кирилл Тремасов.

ПОЧЕМУ ЦБ МОЖЕТ 
ОТЛОЖИТЬ СМЯГЧЕНИЕ 
ПОЛИТИКИ
Сохраняется достаточ-
но рисков, на фоне которых 
ЦБ мог бы сейчас ключевую 
ставку и не менять, признает 
Орлова: инфляция все равно 
пока выше 5%; непонятно, 
что будет в июле с внутрен-
ними ценами на бензин; про-
довольственная инфляция, 
судя по маю, пока продолжает 
ускоряться; ускоряется и рост 
розничного кредитования. 
Но фактор замедления эконо-
мической активности переве-
сит, полагает она: иначе на ЦБ 
могут возложить ответствен-

Повышая ключевую ставку 
в сентябре и декабре про-
шлого года, ЦБ предупреждал 
о риске всплеска инфляции 
и инфляционных ожида-
ний из-за увеличения базо-
вой ставки НДС с 18 до 20% 
с 2019 года. Регулятор ждал, 

что рост цен этой весной 
ускорится до 5,5–6% в годо-
вом выражении, но оказа-
лось, что налоговый риск 
он переоценил. Годовая 
инфляция достигла пика 
(5,3%) в марте, после чего 
стала снижаться.

ИНФЛЯЦИЮ ПЕРЕОЦЕНИЛИ

« Внутрен-
ние инфля-
ционные 
риски дей-
ствительно 
снижаются, 
но остаются 
два серьезных 
неинфляци-
онных риска
ГЛАВНЫЙ 
ЭКОНОМИСТ 
BCS GLOBAL MARKETS 
ВЛАДИМИР 
ТИХОМИРОВ
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Согласно высказываниям Эльвиры Набиуллиной, снижать риски розничного кредитования ЦБ предпочитает при помощи 
нормативного регулирования, и они пока существенно не влияют на решения о ставке, предложили аналитики «ВТБ Капитала»
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ность за замедление тем-
пов экономического роста, 
что фактически и происходит, 
когда его обвиняют в неспо-
собности справиться с кре-
дитным перегревом.

Рынок действительно 
ждет снижения, но лучше 
было бы регулятору с ним по-
временить, говорит главный 
экономист BCS Global Markets 
Владимир Тихомиров. Вну-
тренние инфляционные риски 
действительно снижаются, 
признает он, но остаются два 
серьезных неинфляционных 
риска. Во-первых, внешний — 
обострение торговых кон-
фликтов между США и Кита-
ем, новая волна снижения цен 
на нефть и усиление давления 
на рубль, которое спровоци-
рует отток иностранных инве-
сторов с российского рынка. 
Неопределенность здесь 
будет сохраняться еще три 
недели. ЦБ мог бы и подо-
ждать со снижением ставки 
хотя бы до июля, когда снизит-
ся внешний риск, считает Ти-
хомиров.

Второй риск — стреми-
тельный рост потреби-
тельского кредитования 
(в мае — на 23,8% в годовом 
выражении), который решение 
о снижении ключевой ставки 
может подстегнуть, продолжа-
ет эксперт.

Регулятор снизит став-
ку в июне до 7,5%, а к концу 
года — до 7,25%, полагают 
в «ВТБ Капитале». Тихоми-
ров прогнозирует, что ре-
гулятор все же отложит 
снижение до июля или сентя-
бря, но к концу года снизит 
ее до 7,25%.

КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯХ
Снижение ставки может сти-
мулировать дальнейший рост 
розничного кредитования, 
предупреждает Евдокимова. 
Банкам кредитовать некого, 
а снижение ставки смягчит 
меры самого  ЦБ по замедле-
нию роста потребкредитов, 
указывал и главный экономист 
«ПФ Капитал» Евгений Надор-
шин.

«Мы ожидаем, что уже в те-
кущем году, возможно, даже 
уже во втором квартале, будет 
возможность для того, чтобы 
регулятор принял ряд мер 
по смягчению своей кре-
дитно-денежной политики, 
и, возможно, это приведет 
к снижению процентных ста-
вок», — заявлял глава ВТБ Ан-
дрей Костин.

Однако банки вряд ли на-
чнут снижать ставки креди-
тования сразу после реше-
ния ЦБ, замечает аналитик 
Moody’s Ольга Ульянова. Банки 
могут снизить их даже силь-
нее, чем на 25 б.п., но вовсе 
не в связи с позицией регуля-
тора, а из-за ужесточающейся 
конкуренции за платежеспо-
собных заемщиков, добавля-
ет она.

С другой стороны, снижение 
ставки ЦБ подстегнет тренд 
на снижение депозитных ста-
вок и тем самым позволит бан-
кам немного увеличить маржу, 
рассуждает Ульянова. $

РЕГУЛЯТОР ВВОДИТ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫДАЧЕ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ

Россиян не оставят 
в неоплатном долгу

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Центральный банк определил, 
каким образом банки должны 
будут учитывать при кредито-
вании населения показатель 
долговой нагрузки (ПДН), сле-
дует из сообщения регулятора. 
Новая шкала, обнародованная 
ЦБ и вступающая в силу с 1 ок-
тября 2019 года, подразуме-
вает, что надбавки к коэффи-
циентам риска будут зависеть 
как от ПДН, так и от полной 
стоимости кредита (ПСК — го-
довые проценты, которые вы-
плачивает заемщик).

Показатель долговой на-
грузки будет рассчитывать-
ся как отношение ежемесяч-
ных выплат заемщика по всем 
кредитам и займам к величине 
среднемесячного дохода, сле-
дует из указания регулятора. 
При расчете ПДН банки дол-
жны будут опираться на сведе-
ния о подтвержденных доходах 
клиента и данные обо всех вы-
данных ему кредитах из бюро 
кредитных историй. Если кли-
енты будут заявлять доход, 
который не подтверждает-
ся документами, банки смо-
гут учитывать его при расчете 
ПДН, но в объеме либо не пре-
вышающем подтвержденный 
документами доход, либо рав-
ном среднемесячному доходу 
в регионе.

По общему правилу коэф-
фициент риска для необес-
печенных кредитов — 100%. 
ЦБ устанавливает надбавки, 
чтобы такие кредиты для бан-
ков были менее выгодными, 
так как им для обеспечения 
более рисковых займов будет 
требоваться больше капита-
ла. «Это будет отъедать капи-
тал. Соответственно, банки 
не смогут выдавать кредиты 
в прежнем объеме и вынужде-
ны будут сократить выдачу», — 
объясняет старший директор 
Fitch Александр Данилов суть 
новаций ЦБ.

КАК ЦБ ВЫНУЖДАЕТ  
СОКРАТИТЬ 
КРЕДИТОВАНИЕ
Новые коэффициенты с уче-
том закредитованности кли-
ента будут распространять-
ся на выдачу займов на сумму 
свыше 10 тыс. руб.

Значение надбавок к коэф-
фициентам будет изменять-
ся от 30 до 220% в зависимо-
сти от значений ПДН и ПСК 
(чем они больше, тем больше 
коэффициент риска). «Умерен-
но вырастут коэффициенты 
для кредитов с низкой став-
кой, а существенное повыше-
ние ждет все кредиты, выдан-
ные сильно закредитованным 
заемщикам с показателем 
ПДН больше 50%», — резюми-
рует Александр Данилов.

В новой шкале ЦБ впервые 
вводит надбавки для коэффи-
циентов риска для кредитов, 
которые выдаются по низ-
кой ставке — до 10%. Надбав-
ки для таких кредитов соста-
вят от 30% при невысокой 
долговой нагрузке клиента 
и до 110%, если ПДН превы-
шает 80%. Ранее по кредитам 
со ставкой до 10% надбавок 
не было, говорит руководи-

тель направления банковских 
рейтингов агентства НКР Ми-
хаил Доронкин. «Это упре-
ждающее действие со сторо-
ны Банка России: к моменту 
введения надбавок, с высокой 
вероятностью, будет сниже-
на ключевая ставка и кредитов 
с ПСК менее 10% станет выда-
ваться больше», — объясняет 
эксперт.

Отдельно ЦБ повышает зна-
чение надбавок для коэффи-
циентов риска для необес-
печенных кредитов на сумму 
меньше 10 тыс. руб., то есть 
для кредитов, где рассчиты-
вать ПДН необязательно. На-
пример, для небольших кре-
дитов под 25–30% годовых 
надбавка для банка составит 
180% против действующих 
с 1 апреля 130%.

ПОМОЖЕТ ЛИ УЧЕТ 
ДОЛГОВ ЗАЕМЩИКА
ЦБ давно обеспокоен ростом 
необеспеченного кредито-
вания и уже трижды с начала 
2018 года повышал надбавки 
к коэффициентам риска в за-
висимости от размера годо-
вых процентов, чтобы предот-
вратить формирование пузыря 

на рынке потребительского 
кредитования. Последнее по-
вышение начало действовать 
с 1 апреля 2019 года. Однако 
ожидаемого замедления кре-
дитования пока не произошло.

В первые месяцы текущего 
года рост долговой нагрузки 
продолжился. Платежи по кре-
дитам на 1 апреля достигли 
уже 8,4% от совокупных дохо-
дов населения (рост на 0,9 п.п. 
за 12 месяцев). Кроме того, 
в первом квартале доля выдан-
ных кредитов, по которым по-
казатель предельной долговой 
нагрузки оказался выше 80%, 
составила 9,7%, предупрежда-
ет ЦБ. Это может означать, 
что расширение кредитования 
происходит за счет уже закре-
дитованных групп населения».

Вряд ли стоит ожидать рез-
кого охлаждения рынка, пес-
симистичен Михаил Доронкин. 
«Все предшествующие меры 
по сдерживанию кредитования 
практически не отразились 
на объемах выдач. Так, 30-про-
центное увеличение надбавок 
не помешало потребкреди-
тованию за апрель вырас-
ти на 2%, что больше резуль-
татов марта, когда надбавки 
еще не действовали», — гово-
рит эксперт.

ДРУГИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ БОРЬБЫ  
С ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬЮ
ЦБ не только повысит коэф-
фициенты риска для потреб-
кредитов с 1 октября, в планах 
ЦБ в конце 2019 года — начале 
2020 года создание инстру-
ментов, которые будут огра-
ничивать действия банков, 
а потом и микрофинансовых 
организаций при превыше-
нии установленного Банком 
России предельного значе-
ния ПДН. Планируемое пре-
дельное значение кредит-
ной нагрузки на заемщика 
ЦБ не раскрывает. Регулятор 
собирается наделить себя 
полномочиями по установ-
лению ограничений на выда-
чу банками отдельных видов 
кредитов, а также внести из-
менения в законодательство, 
чтобы установить предельный 
размер ПДН, при превыше-
нии которого истребование 
просроченной задолжен-
ности кредитором будет 
ограничено. $

УСКОРЕННЫЙ РОСТ КРЕДИТОВАНИЯ

Необеспеченное потребкреди-
тование показывает ускорен-
ные темпы роста, в годовом 
выражении на 1 мая 2019 года 
рост составил 25,3%, конста-
тируют в ЦБ. Интерес банков 
к кредитам остается повы-
шенным, так как кредит-
ное качество таких займов 
тоже высокое: по кредитам, 
выданным в первой половине 
2018 года, доля ссуд с про-
срочкой более 90 дней на 12-й 
месяц их существования 
составляет около 2%, подсчи-
тали в ЦБ.

В то же время, по данным 
недавнего опроса Всемирного 

банка, примерно 60% рос-
сийских заемщиков испыты-
вают трудности с погашением 
взятых кредитов. Среди них 
9% семей имеют просрочен-
ную задолженность, 10% были 
вынуждены реструктуриро-
вать, продлить кредит или 
же получали отказ в выдаче 
кредита. Не испытывает труд-
ностей с обслуживанием кре-
дитов меньше половины заем-
щиков — 41%.

Наибольшей популярностью 
у россиян пользуется потре-
бительский кредит, ипотека 
идет на втором месте. Среди 
семей с совокупным дохо-

дом более 70 тыс. руб. чаще 
всего (25%) берут займы для 
покупки мебели и бытовой 
техники. У семей с доходом 
менее 30 тыс. руб. преобла-
дают займы на повседнев-
ные потребительские траты 
(их доля — почти 45%).

Объем однородных ссуд, 
предоставленных бан-
ками физическим лицам, 
на 1 апреля составляет 
15,25 трлн руб., следует из дан-
ных ЦБ. Ссуды с просрочен-
ными платежами свыше 
90 дней составляют 782 млрд 
руб., или 5,1% от общего 
объема.

Российские банки с  1  О К Т Я Б Р Я  должны будут 

учитывать при выдаче Н Е О Б Е С П Е Ч Е Н Н Ы Х 
К Р Е Д И Т О В  долговую нагрузку заемщика, 

а ЦБ введет специальные Н А Д Б А В К И  З А   Р И С К 

по ним. В ответ банки, скорее всего, сделают такие 

кредиты более длинными.
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ФИГУРАНТАМИ ДЕЛА ОБ ЭКСПОРТЕ ЗАГРЯЗНЕННОГО ТОПЛИВА СТАЛИ СЛУЖАЩИЕ «ДОЧКИ» НЕФТЕПРОВОДНОЙ МОНОПОЛИИ

Недружественные 
сотрудники «Транснефти»
В деле о З А Г Р Я З Н Е Н И И  Н Е Ф Т Е П Р О В О Д А  « Д Р У Ж Б А »  среди обвиняемых 

появились С О Т Р У Д Н И К И  « Т Р А Н С Н Е Ф Т И » .  Компания предлагает ужесточить 

контроль качества нефти, но для этого просит передать ей все узлы учета.

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ФИГУРАНТАХ ДЕЛА
Во вторник, 11 июня, 
в деле о загрязнении нефти 
в экспортном трубопрово-
де «Дружба» появились новые 
фигуранты — четыре сотруд-
ника 100-процентной «дочки» 
«Транснефти». Их подозре-
вают в совершении преступ-
ления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 215.3 Уголовного кодек-
са (самовольное подключение 
к нефтепроводам, нефтепро-
дуктопроводам и газопрово-
дам либо приведение их в не-
годность).

Самарский районных суд от-
правил четверых сотрудников 
«Транснефть-Дружба» (опера-
тор трубопровода) Дмитрия 
Никишова, Романа Якушева, 
Романа Гладкова и Владими-
ра Матюхина под домашний 
арест, сообщил РБК пред-
ставитель «Траснефти» Игорь 
Демин.

Никишов — заместитель 
начальника куйбышевского 
районного управления неф-
тепровода «Дружба» по товар-
но-транспортным операциям, 
а Якушев — начальник одного 
из отделов этого управления. 
Гладков — начальник прием-
но-сдаточного пункта (ПСП) 
«Лопатино», через который, 
по версии следствия, грязная 
нефть могла попасть в «Друж-
бу», а Матюхин — инженер 
этого пункта.

Демин называет новых фи-
гурантов дела «оборотнями 
на трубе» (по аналогии с со-
трудниками правоохранитель-
ных органов, совершившими 
преступления). «Транснефть» 
признана потерпевшей сто-
роной по уголовному делу 
о загрязнении «Дружбы», на-
помнил он. Следствие разби-
рается с организацией мошен-
нической схемы, результатом 
применения которой стало за-
грязнение нефти и порча неф-
тепровода, добавил Демин.

После новых задержа-
ний число фигурантов дела 
о грязной нефти увеличилось 
до десяти человек, но ранее 
среди них не было сотруд-
ников «Транснефти»: месяц 
назад Следственный комитет 
заявил, что в деле шесть подо-
зреваемых, двое из которых 
затем были объявлены в ме-
ждународный розыск — экс-
владелец компании «Самара-
ТрансНефть-терминал» Роман 
Трушев и бывший гендирек-
тор этой компании Роман Ру-
жечко. По версии следствия, 
через узел учета нефти Са-
мара — Унеча, который ранее 
принадлежал СТНТ, загрязнен-

ное сырье попало в систему 
«Транснефти». Гендиректор 
самарской компании «Нефте-
перевалка» (в 2018 году выку-
пила этот узел учета) Светла-
на Балабай, ее заместитель 
Рустам Хуснутдинов, а также 
гендиректор «Петронефть Ак-
тива» (ранее принадлежала 
Трушеву) Владимир Жоголев 
и заместитель директора «Ма-
гистрали» Сергей Баландин 
находятся в СИЗО. Через не-
делю после ареста, 15 мая, Ба-
ландин признал вину, написав 
заявление о явке с повинной, 
но это не помогло его адвока-
там добиться освобождения 
менеджера.

По «Дружбе» российская 
нефть поставляется на бело-
русские нефтеперерабатываю-
щие заводы, а также транспор-
тируется через Белоруссию, 
Польшу и Украину в Европу. 
19 апреля «Белнефтехим» за-
явил о резком ухудшении каче-
ства нефти, поступающей в его 
участок трубопровода. Оказа-
лось, что в трубе был в десят-
ки раз превышен показатель 
содержания органических хло-
ридов. По версии Следствен-
ного комитета, грязная нефть 
была загружена в нефтепро-
вод через узел учета Сама-
ра — Унеча для сокрытия хи-
щений. По разным оценкам, 

« После 
новых задер-
жаний число 
фигурантов 
дела о гряз-
ной нефти 
увеличилось 
до десяти 
человек

ТЭК

^ По «Дружбе» 
российская 
нефть поставля-
ется на белорус-
ские нефтепере-
рабатывающие 
заводы, а также 
транспортиру-
ется через Бе-
лоруссию, Поль-
шу и Украину 
в Европу

Фото: Александр 
Саверкин/ТАСС
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загрязненными оказались 
3–5 млн т нефти.

Чистая нефть вновь стала по-
ступать по «Дружбе» 2 мая.

КТО ДОЛЖЕН 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
КАЧЕСТВО НЕФТИ
Качество нефти при ее сливе 
через терминал «Сама-
ра Унеча» «Нефтеперевал-
ки» в пункт сдачи и приема 
«Лопатино» «Транснефти» 
в Самарской области и затем 
в экспортный трубопровод 
«Дружба» должна была контро-
лировать сама «Транснефть» 
путем проведения соответ-
ствующих химических проб. 
Об этом РБК заявил управ-
ляющий партнер адвокатско-
го бюро ЕМПП Сергей Егоров, 
адвокат одного из фигурантов 
дела о загрязнении нефти Ро-
мана Трушева (экс-владельца 
этого нефтяного терминала), 
ссылаясь на соответствующий 
договор с одной из структур 
«Транснефти».

У «Нефтеперевалки» не было 
своей лаборатории и техни-
ческой возможности оценить 
степень загрязнения сдавае-
мой в трубопровод нефти, 
утверждает Егоров. Поэтому, 
по его словам, Трушева нель-
зя считать виновным в умыш-
ленном загрязнении нефти. 
Для контроля качества про-
дукции, сдаваемой в трубо-
провод, у «Нефтеперевалки» 
был заключен договор оказа-
ния услуг с «Транснефть-Друж-
бой» от 17 августа 2018 года 
(копия есть у РБК). Стоимость 
таких услуг составляла более 
920 тыс. руб. в месяц.

Наличие договора под-
тверждает и представитель 
«Транснефти» Игорь Демин. 
Но анализы на содержание 
хлорорганических соедине-
ний в нефти ранее производи-
лись один раз в десять дней, 
что обусловлено нормативным 

регулированием как в Рос-
сии, так и за рубежом, ука-
зывает Демин. «Попадание 
некондиционной нефти в си-
стему магистральных нефте-
проводов произошло в этот 
интервал. После инцидента 
анализы проб на хлороргани-
ку проводятся ежедневно», — 
добавил он.

Вице-премьер Дмитрий 
Козак заявил, что именно 
«Транснефть» выплатит ком-
пенсации покупателям россий-
ской нефти из-за этого инци-
дента, но они должны доказать 
реальные убытки. Минэнер-
го оценило возможный ущерб 
в $100 млн.

«Транснефть» рассчитыва-
ет на досудебное урегулиро-
вание последствий инциден-
та на трубопроводе «Дружба» 
в рамках заключенных дого-
воров на транспортировку 
нефти, говорится в презен-
тации по итогам финансовых 
результатов за первый квар-
тал 2019 года, опубликованной 
11 июня. Ранее глава «Транс-
нефти» Николай Токарев го-
ворил, что трубопроводная 
система «Дружбы» будет пол-
ностью очищена от загряз-
ненной хлором нефти в срок 
от шести до восьми месяцев. 
Кроме того, в правительство 
направлены предложения ви-
це-премьера Козака о перехо-
де на ежедневный режим кон-
троля качества нефти.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОВТО-
РЕНИЯ АВАРИИ 
(ВЕРСИЯ «ТРАНСНЕФТИ»)
Управление пунктами приема 
нефти необходимо передать 
компании «Транснефть», за-
явил Токарев в интервью РБК 
6 июня. Это, по его словам, 
необходимо сделать, чтобы 
предотвратить случаи поступ-
ления некачественной нефти 
в магистральные трубопрово-
ды, оператором которых вы-
ступает компания.

В России работают 303 узла 
учета нефти и нефтепродуктов, 
237 из которых используются 
для приема именно нефти для 
последующей ее транспор-
тировки по нефтепроводам, 
причем 152 узла учета принад-
лежат сторонним организаци-
ям, а лишь 85 — собственность 
«Транснефти». «На наших 
узлах учета мы оперативно 
к уже существующему посто-
янному контролю качества 
по десяти параметрам — про-
верка на содержание в нефти 
влаги, серы, парафинов, мер-
каптанов и т.д. — организовали 
входящий контроль сдаваемой 
нефти на хлорорганические 
соединения», — сказал РБК 
Демин. Именно превышение 
хлорорганических соединений 
в нефти стало причиной за-
грязнения «Дружбы».

Демин отметил, что в рамках 
мер по усилению контроля ка-
чества нефти компания выдала 
новые требования по химиче-
скому контролю узлам приема 
нефти (терминалам), не при-
надлежащим монополии. 
И часть владельцев таких узлов 
уже сообщили, что не в состоя-
нии организовать в короткие 
сроки постоянный контроль 
на содержание хлорорганиче-
ских соединений. «Речь идет 
не только о мелких собствен-
никах, а об очень крупных 
нефтяных компаниях, которым 
принадлежат приемно-сдаточ-

$100 млн
ущерба может выплатить 
«Транснефть» покупателям 
российской нефти  
из-за ее загрязнения

« Если они (приемно-сдаточ-
ные пункты нефти. — РБК) попа-
дут под операционный контроль 
«Транснефти», то внезапные про-
верки качества выполняемых 
работ сразу станут возможны
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «ТРАСНЕФТИ» ИГОРЬ ДЕМИН

ные пункты», — отметил пред-
ставитель «Траснефти».

Именно поэтому как одна 
из мер, которая могла бы га-
рантировать контроль качества 
нефти по всей системе, обсу-
ждается передача «Транснеф-
ти» операционного контроля 
над такими приемно-сдаточны-
ми пунктами нефти. «Если они 
попадут под операционный 
контроль «Транснефти», то вне-
запные проверки качества вы-
полняемых работ сразу станут 
возможны», — пояснил Демин. 
Сейчас сотрудники монополии 
зачастую не могут даже войти 
на территорию частных тер-
миналов и посмотреть, что там 
происходит.

Сейчас правительство вме-
сте с участниками рынка 
готовит очередной закон 
«О нефти». «Там необходимо 
прописать вопросы ответствен-
ности за качество сдаваемого 
продукта», — отметил Демин.

Старший аналитик 
Raiffaisenbank Андрей Поли-
щук считает, что передача 
«Транснефти» пунктов сдачи 
нефти, принадлежащих част-
ным инвесторам, повысит рас-
ходы компании на содержание 
этих объектов и на персонал. 
Целесообразность такой меры 
можно будет обсуждать только 
после результатов следствия, 
которые покажут, по какой 
причине и чьей вине грязная 
нефть попала в «Дружбу», за-
ключил эксперт. $
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Одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в мире является возобновляемая энергетика.

Для рассмотрения актуальных вопросов развития альтернативной энергетики, электротранспорта и энергоэффективности «Экспо-

центр» принял решение организовать международное конгрессно-выставочное мероприятие — «RENWEX. Возобновляемая энерге-

тика и электротранспорт», которое состоится с 18 по 20 июня в Москве,  в павильоне №  3 ЦВК «Экспоцентр».  

Новый проект, проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке ассоциации «Евросолар» и НП «Ассоциа-

ция солнечной энергетики». 

Мероприятие «RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт» включает в себя Международную выставку, а так же 

Международный Форум «Возобновляемая энергетика для регионального развития», и проходит под девизом «Создаем будущее 

возобновляемой энергетики вместе!»

О чем:

Международная выставка

Мнение 
эксперта

Деньги будущего:  
новые вызовы и возможности

На специальной сессии РБК «Деньги 

будущего: новые вызовы и возмож-

ности» во время Петербургского 

международного экономического 

форума мы говорили о мировых 

финтех-трендах, которые проявлены 

и на российском рынке. Среди основ-

ных — токенизация и интернет вещей.

В России технология токенизации 

появилась с Mastercard в 2016 году, и ее 

внедрение дало мощный импульс для ак-

тивного использования умных устройств 

с платежным функционалом. Однако 

несмотря на доступный выбор носимых 

гаджетов, смартфоны лидируют по попу-

лярности. По данным нового исследова-

ния MasterIndex, 68% россиян считают 

мобильный телефон самым удобным 

средством для безналичной оплаты.

Однако оплата смартфоном — это только 

начало. Интернет вещей и искусствен-

ный интеллект позволили привнести 

платежный функционал в самые разные 

устройства следующих поколений. 

Когда-нибудь автомобиль сам оплатит 

парковку и заправку, холодильник зака-

жет и оплатит продукты. Над подобными 

проектами работают во всем мире. В бу-

дущем многие платежи будут совершать-

ся без участия человека.

Работая в России, Mastercard делает все 

возможное для того, чтобы россиянам 

были доступны самые передовые платеж-

ные инновации и финансовые услуги.

Алексей Малиновский
Mastercard

2019 год. Реклама. 18+*Мастеркард, МастерИндекс


