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Сельское хозяйство  11

Ростовский холдинг 
«Дон-Агро» проведет IPO 
в Сингапуре

Перед выборами партия власти рекомендовала своим кандидатам 
Н Е  В Р А Т Ь  и Н Е  Л Е Б Е З И Т Ь .

Десять заповедей 
«Единой России»

 3

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и секретарь генсовета партии Андрей Турчак (справа) 
готовы формировать образ «нового единоросса»

ЕВГЕНИЙ ТУГОЛУКОВ,
владелец «Дон-Агро»
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 7  9Общество  Правительству предложено три 
концепции выпуска электронных паспортов

Сельское хозяйство  Почему квоты на вылов рыбы 
решено не выставлять на аукционы
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Пятый — и последний — срок в губернаторском кресле для Анатолия Артамонова 
подходит к концу
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АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ НЕ ПОЙДЕТ НА НОВЫЙ ГУБЕРНАТОРСКИЙ СРОК

Калужский политический 
долгожитель сдает позиции

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Глава Калужской 
области Анатолий 
Артамонов уйдет 
в отставку во время 
очередной ротации 
губернаторов. Таким 
образом, корпус регио-
нальных политических 
долгожителей понесет 
очередную потерю.

Глава Калужской области Ана-
толий Артамонов, чьи полно-
мочия истекают в 2020 году, 
не будет баллотироваться 
на новый срок. 67-летний гу-
бернатор может уйти в отстав-
ку во время очередной рота-
ции глав регионов, рассказали 
два близких к администрации 
президента источника РБК.

В последние несколько лет 
Кремль традиционно устраи-
вает ротации губернаторов 
дважды в год — осенью, после 
единого дня голосования, 
и весной. Осенние отставки 
обычно проходят по критерию 
эффективности/неэффективно-
сти, весенние — по электораль-
ному принципу, то есть способ-
ности губернаторов избраться 
на новый срок, ранее расска-
зывал один из близких к адми-
нистрации президента собе-
седников РБК.

Артамонов как губернатор 
на хорошем счету в админи-
страции президента, но его 
почти 20-летнее пребывание 
во главе сказывается — ощу-
щается психологическая уста-
лость граждан, поясняет близ-
кий к Кремлю источник. Это 
понимает и сам Артамонов, до-
бавляет он.

Калужский губернатор по-
ставил себе задачу: до отстав-
ки по возможности ускорить 
строительство крупного объ-
екта — Дворца спорта, сказал 
другой близкий к администра-
ции президента собеседник. 
По планам строительство 
Дворца спорта должно быть за-
вершено в 2020 году.

«Как президент скажет, так 
вопрос и будет решаться», — 
заявил Артамонов в разгово-
ре с РБК. «Мне еще работать 
полтора года», — добавил гу-
бернатор. На вопрос, плани-
рует ли он переизбираться 
в 2020 году, губернатор за-
явил: «Этот вопрос не ко мне». 
«У меня есть президент, я рабо-
таю в команде президента. Как 

президент скажет, так я и буду 
поступать», — добавил он.

Анатолий Артамонов стал 
главой региона в 2000 году, 
в настоящее время он завер-
шает свой пятый срок на этом 
посту. Дольше Артамонова 
губернаторский пост зани-
мает только глава Белгород-
ской области Евгений Сав-
ченко, который возглавил 
регион в 1993 году. На третьем 
месте — губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов, 
принявший субъект в 2004-м.

В 2018 году в отставку ушли 
ряд политических долгожите-
лей — губернатор Кемеровский 
области (с 1997 года) Аман Ту-
леев, губернатор Липецкой 
области (с 1998-го) Олег Ко-
ролев, губернатор Курской об-
ласти (с 2000 года) Александр 
Михайлов, губернатор Астра-
ханской области (с 2004-го) 
Александр Жилкин, глава Ал-
тайского края (с 2005 года) 
Александр Карлин.

ГУБЕРНАТОР, КОТОРЫМ 
В ОБЩЕМ ДОВОЛЬНЫ
Анатолий Артамонов считает-
ся одним из наиболее успеш-

ных губернаторов. Некото-
рые его бывшие подчиненные 
пошли на серьезное повыше-
ние: Максим Акимов, в про-
шлом заместитель Артамо-
нова, стал вице-премьером; 
еще один бывший зам, Нико-
лай Любимов, в 2017 году стал 
губернатором Рязанской об-
ласти.

Закрытые опросы для адми-
нистрации президента, прове-
денные в марте, показывали, 
что по оценке деятельности 
губернаторов населением Ар-
тамонов занимает 41-е место 
среди глав регионов, расска-
зали РБК два источника, знако-
мых с данными исследований. 
Положительно его деятель-
ность оценивали 55% жителей, 
отрицательно — 30%.

По уровню доверия, соглас-
но тем же исследованиям, Ар-
тамонов в марте занял 39-е 
место. О доверии губернатору 
заявили 52% граждан, о недо-
верии — 38%.

При этом мнения сторон-
ников и противников смены 
губернатора разделились 
примерно поровну. За смену 
Артамонова высказались 

40% граждан, против — 42%. 
По критерию запроса на заме-
ну главы региона он занял 56-е 
место среди губернаторов.

«Артамонов относится 
к числу успешных губернато-
ров: при нем Калужская об-
ласть еще в 2000-е годы стала 
выдвигаться в лидеры эконо-
мического развития и привле-
чения инвестиций. Но в целом 
он руководит регионом уже 
почти 20 лет, и ротация пред-
сказуема», — отмечает пред-
седатель совета директоров 
Института социально-эконо-
мических и политических ис-
следований Дмитрий Бадов-
ский. За последние три года 
губернаторский корпус обнов-
ляется — руководители смени-
лись уже в 43 регионах, и эта 
тенденция, безусловно, про-
должится, говорит эксперт. 
«Тем более что во многих ре-
гионах есть запрос на обнов-
ление и ротацию власти, кото-
рая воспринимается людьми 
как возможность для новой 
динамики развития террито-
рии. И этот запрос социологи-
чески фиксируется достаточ-
но устойчиво», — констатирует 
Бадовский.

РАЗВИТИЕ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАМЕДЛИЛОСЬ
У Калужской области средние 
показатели социально-эконо-
мического развития по Цен-
тральной России, и за послед-
ние годы ее относительное 
положение скорее ухудши-
лось, чем улучшилось.

По уровню инвестиций в ва-
ловом региональном продукте 
Калужская область теперь уже 
уступает Курской, Липецкой, 
Тамбовской, Тверской, Туль-
ской, Курской и Воронежской. 
Инвестиции сильно упали 
за последние годы: с 33,5% 
в 2013-м (тогда область была 
в лидерах по этому показате-
лю) до 21,3% по итогам 2017-
го (последние данные Росста-
та). В 2018 году инвестиции 
в основной капитал в области 
снизились на 16,9% — худший 
результат в ЦФО после Там-
бовской области.

В структуре калужской про-
мышленности самую большую 
долю занимает автопром — 
более 35%, по данным регио-
нального Минэкономразви-
тия (заводы Volkswagen, Volvo, 
Peugeot-Citroen). Область 
собирает более 11% всех ав-
томобилей в России (тре-
тье место среди регионов). 
Но в целом промпроизвод-
ство растет не так быстро, как 
в Брянской, Белгородской, 
Тамбовской, Тверской и Яро-
славской областях, его рост 
снизился с 12,3% в 2017 году 
до 4,5% в 2018-м. $

Политика

« Артамонов отно-
сится к числу успеш-
ных губернаторов: 
при нем Калужская 
область еще в 2000-е 
годы стала выдви-
гаться в лидеры эко-
номического развития 
и привлечения инве-
стиций. Но в целом 
он руководит регио-
ном уже почти 20 лет, 
и ротация вполне 
предсказуема 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДМИТРИЙ БАДОВСКИЙ

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ
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ПЕРЕ Д ВЫБОРАМИ ПАРТИЯ ВЛАСТИ РЕКОМЕНДОВАЛА СВОИМ КАНДИДАТАМ 
НЕ ВРАТЬ И НЕ ЛЕБЕЗИТЬ

Десять заповедей 
«Единой России»

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

ПЯТЬ «НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ»
Руководство «Единой России» 
направило в региональные от-
деления партии рекомендации 
(есть в распоряжении РБК), ка-
сающиеся проведения изби-
рательных кампаний и рисков 
на выборах, которые пройдут 
в единый день голосования, 
8 сентября.

Рекомендации были разра-
ботаны по итогам второго об-
учающего модуля в созданной 
в прошлом году Высшей пар-
тийной школе «Единой Рос-
сии». Ее задача — обучение 
слушателей навыкам публич-
ной политики, политтехнологи-
ям и организационной работе, 
ранее сообщал РБК. Модуль 
проходил с 10 по 15 июня в Мо-
скве и назывался «Политиче-
ский технолог», пояснила РБК 
первый замсекретаря генсове-
та «Единой России» Ольга Ба-
талина. Первый модуль — «По-
литический лидер» — прошел 
в начале года.

В июньской учебе приня-
ли участие 50 руководите-
лей и замруководителей ис-
полкомов партии более чем 
из 30 регионов, сказала Ба-
талина. «Прежде всего были 
представители тех регионов, 
где в этом и в следующем году 
пройдут выборы. Руководите-
ли исполкомов и их замести-
тели — это те люди, которые 
являются менеджерами изби-
рательных кампаний», — пояс-
нила она.

По словам Ольги Батали-
ной, партийцы из регионов 
вместе с руководством «Еди-
ной России», политтехноло-
гами и социологами разбира-
ли в интерактивном режиме 
кейсы различных избиратель-
ных кампаний — как успешных, 
так и проблемных, обсуждали, 
как должны себя позициониро-
вать в разных ситуациях кан-
дидаты, требования к ведению 
кампаний. «По итогам модуля 

самими слушателями Высшей 
партийной школы были раз-
работаны рекомендации, ко-
торые мы направили в регио-
ны», — уточнила она.

Рекомендации не являют-
ся обязательными к исполне-
нию, но должны представлять 
интерес для региональных 
партийцев, подчеркнула Бата-
лина. Партия заинтересована 
в том, чтобы «такого рода ин-
формационные продукты, вы-
работанные в ходе обучения, 
доводились до сведения всех 
партийцев, поскольку важно 
делиться опытом», пояснила 
Баталина РБК.

ВЫЗОВЫ И РИСКИ
В рекомендациях также назва-
ны четыре основных вызова 
для правящей партии.

Первый — эмоциональ-
но-коммуникативная поля-
ризация, недоверие людей 
по принципу «мы (народ) — они 
(власть)». Составляющие этого 
вызова — эффект «черных 
очков» (то есть видение людь-
ми ситуации в стране и своего 
положения в черном цвете), 

пессимизм граждан по пово-
ду будущего, усталость людей 
и тридцатилетний опыт изби-
рательных кампаний различно-
го уровня.

Второй вызов — социально-
экономические факторы, такие 
как снижение реальных дохо-
дов населения, социальная не-
справедливость, мусорная ре-
форма, тарифы и ЖКХ, «шлейф 
пенсионной реформы».

Третий вызов — снижение 
эффективности традиционных 
приемов и технологий агита-
ции и мобилизации.

Четвертый — повышение 
эмоционального градуса, ин-
тенсивности кампании по дис-
кредитации партии и власти 
в целом, информационная 
война против «Единой России».

Оценили слушатели Выс-
шей партийной школы и риски 
в кампаниях. В их числе не-
возможность «научить [канди-
датов] искренности», «вну-
тренний цензор кандидата 
от «Единой России», привычка 
строить собственную ритори-
ку только на позитиве по отно-
шению к органам власти, риск 

24,6%
составило ре-
кордное падение 
рейтинга «Единой 
России» в Улья-
новской области 
по итогам регио-
нальных выборов 
2018 года. Партия 
власти ухудши-
ла свои результа-
ты практически 
во всех заксобра-
ниях регионов

Руководство «Единой России» направило в регионы 
П Р Е Д В Ы Б О Р Н Ы Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И .  Кандидатам 

советуют не врать, не лебезить, не быть политическими 

флюгерами и Ф О Р М И Р О В А Т Ь  О Б Р А З  « Н О В О Г О 
Е Д И Н О Р О С С А » .  Рекомендации — итог июньской партучебы.

отсутствия эффекта от «доб-
рых дел» партии. В качестве 
примера, иллюстрирующего 
последний тезис, приводится 
такая возможная реакция гра-
ждан, как «а партия здесь при 
чем?» и «а сколько разворова-
ли?».

Кроме того, партийцы видят 
риски в «скачках социологиче-
ских рейтингов и настроений 
в течение буквально двух-трех 
дней» и моментальной дискре-
дитации кандидата в результа-
те информационных атак.

ОБРАЗ «НОВОГО 
ЕДИНОРОССА»
Стратегической целью пар-
тии названа задача формиро-
вания нового образа кандида-
та и депутата «Единой России» 
в контексте предстоящих 
в 2021 году выборов в Госду-
му. Для формирования нового 
образа кандидата-единорос-
са предлагается, в частности, 
давать участникам выборов 
право на конструктивную кри-
тику власти и вводить критерии 
эффективности встреч канди-
датов с гражданами (например, 
«количество новых френдов, 
групп в мессенджерах после 
каждой встречи»). В свою оче-
редь, штабам рекомендова-
но оказывать максимальную 
медийную поддержку «наибо-
лее ярким и перспективным 
«новым единороссам».

Партийцам советуют укре-
пить электоральное ядро 
и первичное звено в преддве-
рии следующих избиратель-
ных циклов; в противостоянии 
с оппонентами нужен переход 
к проактивной (то есть начи-
нающейся до выборов) повест-
ке. «Но без чернухи!» — отдель-
но оговорено в документе.

Для снижения рисков инфор-
мационных атак единороссам 
советуют создавать в штабах 
спецгруппы по разработке, 
упаковке, распространению 
контрпропагандистских ин-
формационных поводов и раз-
облачению фейков. Также ре-
комендовано самим поднимать 
потенциально резонансные ис-
тории «несправедливости, не-
уважения, равнодушия, воло-
киты и бездействия». Но есть 
условие: прежде чем подни-
мать ту или иную громкую ис-
торию, нужно предварительно 
уведомить вышестоящих пар-
тийных товарищей.

Если какие-то рекомендации 
направляются из федерально-
го центра, то они всегда вос-
принимаются в регионах как 
желательные к исполнению, 
говорит политолог Алексей 
Макаркин. Но проблема в том, 
что независимо от обязатель-
ности или необязательности 
исполнения установок всегда 
может сработать человеческий 
фактор. «Когда тебе что-то го-
ворят и объясняют на учебе, 
ты это, конечно, понимаешь. 
Но в реальной жизни избира-
тели могут начать предъявлять 
требования, которые кандидат 
не может выполнить. Что тогда 
делать? Говорить, что требо-
вания невыполнимы? Но тогда 
возникает диссонанс [между 
кандидатом и избирате-
лем]», — поясняет Макаркин. $

ПЯТЬ «НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ»
1 врать и уходить от острых 

вопросов;
2 демонстрировать высокоме-

рие и превосходство в любых 
проявлениях;

3 отвечать на конкретные воп-
росы людей «большими фор-
мами и цифрами» о планах 
и программах всей страны;

4 быть идеологическим флю-
гером, лебезить, подстраи-
ваться под ситуацию и отка-
зываться от ценностей 
партии;

5 поддаваться на провока-
ции, говорить или реагиро-
вать, не подумав. «Семь раз 
подумай, один раз ответь», — 
уточняется в документе.

Рекомендации для кандидатов ЕР
ПЯТЬ «ОБЯЗАТЕЛЬНО» 
1 владеть предметом (бюд-

жет, проблемы, особенности 
округа);

2 демонстрировать эффектив-
ность в решении проблем 
людей уже до единого дня 
голосования;

3 быть открытым и доступ-
ным, говорить «на человече-
ском языке»;

4 общаться в социальных 
сетях с избирателями 
не меньше чем в офлайне;

5 быть эмоционально заря-
женным, демонстрировать 
ценности, волевые качества, 
веру в людей.

« Партия 
заинтересо-
вана в том, 
чтобы такого 
рода инфор-
мационные 
продукты, 
выработан-
ные в ходе 
обучения, 
доводились до 
сведения всех 
партийцев
ПЕРВЫЙ 
ЗАМСЕКРЕТАРЯ 
ГЕНСОВЕТА 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ОЛЬГА БАТАЛИНА
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РБК УЗНАЛ ПОДРОБНОСТИ ТРАГЕДИИ ПОДВОДНОГО КОМПЛЕКСА «ЛОШАРИК»

Погибшие 
в Баренцевом море

АНДРЕЙ ГАТИНСКИЙ, 
ЛЮБОВЬ ПОРЫВАЕВА, 
КОНСТАНТИН ТКАЧЕНКО

По данным СМИ, погибшие 
подводники служили в вой-
сковой части в Петергофе. 
По информации из открытых 
источников, командир части — 
капитан первого ранга, Герой 
России Александр Опарин. 
Позднее врио главы Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов 
подтвердил, что моряки «в по-
следнее плавание отправились 
из Петербурга».

Среди погибших семь ка-
питанов первого ранга, три 
капитана второго ранга, 
два — третьего ранга, капитан-
лейтенант и подполковник ме-
дицинской службы.

Командиром подводной 
лодки был Денис Долонский — 
капитан первого ранга и Герой 
России.

Пользователь Facebook Сер-
гей Царьков опубликовал видео, 
на котором запечатлен Долон-
ский. Царьков написал, что 
видео было записано «десять 
дней назад» на банкете по слу-
чаю 25-й годовщины выпуска 
из Высшего военно-морско-
го училища подводного плава-
ния им. Ленинского комсомо-
ла (существовало до 1998 года, 
затем было реорганизовано 
в Санкт-Петербургский воен-
но-морской институт. — РБК). 
Ниже он пишет, что Долонский 
погиб «буквально через неде-
лю» после записи видео.

Царьков позднее расска-
зал РБК, что сначала обучал-
ся в Военно-морском училище 
в Баку, но перевелся в Пе-
тербург в 1992 году. В Рос-
сии он окончил IV и V курсы. 
«Денис там уже учился», — со-
общил Царьков.

Другой однокурсник Долон-
ского сообщил РБК, что после 
учебы они вместе работали 
на крейсере. Медкомиссию 
прошли в 1997 году. Затем До-
лонского взяли на сверхма-
лые подводные лодки, а его 
знакомый остался на прежнем 
месте работы.

Общество

Вечером 3 июля Министерство обороны опубликовало И М Е Н А  1 4  Ч Е Л О В Е К , 
погибших при П О Ж А Р Е  П О Д В О Д Н О Г О  К О М П Л Е К С А  «Лошарик». 

РБК собрал информацию о тех, кто находился на борту.

< Глубоководный 
аппарат, на кото-
ром произошла 
авария, был спу-
щен с атомной 
подводной лодки 
спецназначе-
ния «Оренбург». 
На фото: подлод-
ка «Оренбург» 
рядом со спаса-
тельным букси-
ром Северного 
флота 

медалью Ушакова. Его называ-
ют сыном Героя России контр-
адмирала Сергея Кузьмина. 
Звание он получил за плава-
ние подо льдами на Северном 
Полюсе.

В числе погибших также 
капитан второго ранга Сер-
гей Данильченко. Его коллега 
сообщил РБК, что он полу-
чил звание совсем недавно — 
14 июня. Данильченко родился 
в Брянске, окончил Тихоокеан-
ское высшее военно-морское 
училище им. Макарова во Вла-
дивостоке. По данным Мин-
обороны, награжден орденом 
Мужества, медалью «За заслу-
ги перед Отечеством» II сте-
пени.

Коллега Соловьева и Да-
нильченко также рассказал 
РБК, что они начали служ-
бу лейтенантами в 2000-е 
на лодке «Варшавянка» про-
екта 877 во Владивостоке. Да-
нильченко был командиром 

Минобороны сообщило, что 
Долонский награжден орде-
нами «Мужества», «За воен-
ные заслуги», «За морские за-
слуги», медалью «За заслуги 
перед Отечеством II степени».

На «Лошарике» погиб испы-
татель глубоководной военной 
техники Николай Филин — ка-
питан первого ранга, офи-
цер подразделения Главного 
управления глубоководных ис-
следований Минобороны, сле-
дует из данных портала «Герои 
страны». Ему было 57 лет. 
Звание Героя России Филину 
присуждено президентским 
указом в 2018 году. Он также 
награжден орденами Муже-
ства и «За военные заслуги».

Еще один погибший — ка-
питан первого ранга Андрей 
Воскресенский, его назы-
вают зятем контр-адмира-
ла Владимира Бедердино-
ва. Бедердинов уволился 
в запас в 2003 году, говорит-

ся на странице официального 
сайта администрации Сосно-
воборского городского округа 
(Ленинградская область).

Минобороны указало, что 
Воскресенский является кава-
лером трех орденов Мужества, 
ордена «За военные заслуги», 
есть медаль «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Также погиб Денис Опарин, 
сын командира в/ч Алексан-
дра Опарина. Минобороны 
сообщило, что Опарин награ-
жден орденом Мужества, ме-
далью «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени и медалью 
Ушакова.

На борту находился капи-
тан второго ранга Дмитрий 
Соловьев. Награжден меда-
лью «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медалью «За 
отвагу», медалью Ушакова.

На подводном аппарате 
погиб капитан третьего ранга 
Виктор Кузьмин. Награжден 

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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« Причиной аварии стали 
проблемы с одной из аккуму-
ляторных батарей. ЧП могло 
произойти в момент, когда 
аппарат совершал подъем 
с глубины уже непосред-
ственно к носителю

В войсковой части 45707 РБК 
сообщили, что по факту ава-
рии на секретном глубоко-
водном аппарате Минобо-
роны в Баренцевом море, 
в результате которой погибли 
14 человек, проводится про-
верка. Уточнить, какое 
ведомство проверяет часть, 
собеседник РБК отказался, 
но источник РБК, знакомый 
с ходом расследования, под-
твердил, что в войсковой 
части идет проверка, и сооб-
щил, что ее осуществляют 
сотрудники военной контр-
разведки и военные следова-
тели.

По данным СПАРК, войско-
вая часть зарегистрирована 
в Петергофе, на Константино-
польской улице, ее командир — 

Александр Опарин. «Боль-
шинство военнослужащих 
расквартированы в Санкт-Пе-
тербурге», — отметил собесед-
ник РБК, знакомый с ходом 
расследования.

Причиной аварии стали 
проблемы с одной из аккуму-
ляторных батарей. Об этом 
сообщает российская версия 
журнала Forbes со ссылкой 
на источники, близкие к обо-
ронному ведомству, а также 
источники РБК.

По данным собеседника 
РБК в судостроительной про-
мышленности, ЧП могло 
произойти в момент, когда 
аппарат совершал подъем 
с глубины уже непосред-
ственно к носителю. Источник 
в Минобороны добавил, что 

в условиях открытого горения 
и перебоев с электропитанием 
экипаж аппарата сумел обес-
печить подъем и не допустил 
повреждения размещенной 
на нем атомной установки, 
что в результате позволило 
избежать более серьезных 
последствий.

Министр обороны России 
Сергей Шойгу поручил коман-
дованию Северного флота 
и представителям промыш-
ленности в кратчайшие сроки 
вернуть в строй глубоковод-
ный аппарат. Также в ходе 
поездки по поручению пре-
зидента в Североморск глава 
Минобороны провел совеща-
ние с представителями раз-
работчика научно-исследова-
тельского аппарата.

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ

БЧ-1 (штурманом), Соловьев — 
командиром моторной группы.

Также погибли Констан-
тин Сомов, Владимир Абан-
кин, Константин Иванов — все 
трое капитаны первого ранга. 
Сомов — кавалер трех орденов 
Мужества, награжден меда-
лью «За заслуги перед Отече-
ством» I степени, медалью «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Абанкин награжден орденом 
Мужества, медалью «За заслу-
ги перед Отечеством» I степе-
ни, медалью «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, меда-
лью Ушакова.

Иванов награжден орденом 
Мужества, орденом «За во-
енные заслуги», медалью «За 
заслуги перед Отечеством» 
I степени, медалью «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
медалью Ушакова.

Среди погибших капитан 
второго ранга Александр 

Авдонин (награжден орде-
ном Мужества, орденом «За 
военные заслуги», медалью 
Ушакова), капитан-лейтенант 
Михаил Дубков (награжден 
ведомственными медалями 
Минобороны) и подполков-
ник медслужбы Александр 
Васильев (награжден меда-
лью «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, медалью 
Суворова).

В соцсети «ВКонтакте» 
в группе храма Спаса-на-
Водах Мурманска вечером 
2 июля появился пост о том, 
что 3 июля будет совершена 
лития по погибшим при пожа-
ре на глубоководном аппара-
те Северного флота подвод-
никам. В посте перечислены 
14 имен в церковнославян-
ском написании. $

При участии Дмитрия Серкова, 
Натальи Демченко, Анны Труниной, 
Петра Канаева

1. ДОЛОНСКИЙ  
 ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
  Герой Российской Федерации,  

капитан первого ранга

2.  ФИЛИН  
 НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
  Герой Российской Федерации,  

капитан первого ранга

3. АБАНКИН ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
 Капитан первого ранга

4.  ВОСКРЕСЕНСКИЙ  
 АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
 Капитан первого ранга 

5.  ИВАНОВ  
 КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
 Капитан первого ранга

6.  ОПАРИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
 Капитан первого ранга

7.  СОМОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ
 Капитан первого ранга

8.  АВДОНИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
 Капитан второго ранга

9.  ДАНИЛЬЧЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
 Капитан второго ранга

10.  СОЛОВЬЕВ  
 ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
 Капитан второго ранга

11.  ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
 Подполковник медицинской службы

12.  КУЗЬМИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
 Капитан третьего ранга

13.  СУХИНИЧЕВ  
 ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ
 Капитан третьего ранга

14.  ДУБКОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ 
 Капитан-лейтенант

ПОГИБШИЕ ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  
ГЛУБОКОВОДНОГО АППАРАТА
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Общество

МИНТРУД ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛ СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ 
Д ЛЯ РОССИЯНОК ПРОФЕССИЙ

Женщины займут 
кабины и палубы

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Минтруд пересмо-
трел список запрещен-
ных для российских 
женщин профессий. 
С 2021 года они смогут 
работать дальнобой-
щиками, управлять 
электропоездом, ре-
монтировать автомо-
били и нести службу 
на корабле.

Минтруд подготовил новый пе-
речень работ и должностей, 
запрещенных для женщин 
в России. Документ заменит 
утвержденный президентом 
почти 20 лет назад список 
из 456 видов работ, официаль-
но недоступных для женщин.

В распоряжении РБК ока-
зался доработанный с учетом 
предложений профсоюзов и ра-
ботодателей проект приказа 
Минтруда «Об утверждении 
перечня производств, работ 
и должностей с вредными 
и опасными условиями труда, 
на которых ограничивается 
применение труда женщин». 
Его подлинность подтвердил 
источник, близкий к министер-
ству. 18 июня Минтруд напра-
вил документ на рассмотрение 
Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. 

Координатор правкомиссии — 
вице-премьер Татьяна Голикова.

Всего в актуализированном 
перечне содержится 98 видов 
работ, на которых ограничи-
вается применение труда жен-
щин. Ведомство рассчитывает, 
что обновленный приказ всту-
пит в силу с 1 января 2021 года, 
следует из документа.

Действие обновленного пе-
речня будет распространять-
ся на работниц, условия труда 
которых отнесены к вредному 
и опасному классу по резуль-
татам спецоценки. При созда-
нии безопасных условий труда 
работодатель вправе приме-
нять труд женщин без ограни-
чений на любых работах, за-
явили РБК в Минтруде.

КАКИЕ ПРОФЕССИИ 
СТАНУТ ДОСТУПНЫМИ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН
После масштабного пересмо-
тра перечня Минтруд предло-
жил снять запрет для женщин 
на работу:
• водителем автомоби-

ля грузоподъемностью 
свыше 2,5 т;

• членом палубной команды 
(боцманом, шкипером и ма-
тросом) судов всех видов 
флота;

• парашютистом;
• машинистом электропоезда;
• слесарем по ремонту авто-

мобилей;
• рыбаком прибрежного лова, 

занятым на ручной тяге закид-
ных неводов и подледном лове 
рыбы на закидных неводах;

• трактористом-машинистом 
сельскохозяйственного про-
изводства и др.

В Минтруде подтвердили 
РБК, что по указанным про-
фессиям «проектом приказа 
не устанавливаются ограниче-
ния на труд женщин».

Критериями при пересмотре 
и актуализации перечня стали 
факторы, опасные для репро-
дуктивного здоровья женщин, 
влияющие на здоровье буду-
щего поколения и имеющие 
«отдаленные последствия», 
сказали в министерстве. Од-
новременно перечнем исклю-
чается произвольное ограни-
чение использования труда 
женщин на работах, что яв-
ляется гарантией их права 
на справедливые условия 
труда, отметили в Минтруде.

КАКИЕ ПРОФЕССИИ 
ОСТАНУТСЯ 
ЗАПРЕЩЕННЫМИ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН
В новом документе Минтруд 
решил отойти от прямого пе-
речисления запрещенных про-
фессий, как в действующем 
списке. Вместо этого ведом-
ство определило 21 блок про-
изводств и работ, на которых 
будет ограничен труд женщин. 
Среди них, к примеру, боль-
шой блок «Химические произ-
водства», в частности произ-
водство и применение ртути, 
фосфора, хлора, йода, морфи-
на и др. Запрет распростра-
няется на позиции рабочих, 
специалистов и руководителей 
при условии доступа к веще-
ствам, опасным для репродук-
тивного здоровья женщины.

Для женщин по-прежнему 
сохранится запрет на откры-
тые горные работы, а также 
работы на поверхности шахт 
и рудников. При этом женщи-
ны могут занимать позиции 
руководителей, научных или 
медицинских специалистов, 
которые не выполняют физи-
ческой работы. Неизменным 
останется ограничение на ра-
боты, выполняемые при строи-
тельстве метрополитенов, 
тоннелей и подземных соору-
жений спецназначения.

В блоке «Металлообра-
ботка» и «Цветная металлур-
гия» сохранится ограничение 
на выполнение женщинами 
литейных и сварочных работ, 
а также работ на доменном 
производстве и производ-
стве цветных и редких метал-
лов. В сфере добычи нефти 
и газа в списке запрещенных 
по-прежнему бурение плавуче-
го бурильного агрегата в море, 

работы по химической обра-
ботке скважин, а также монта-
жу и ремонту оснований мор-
ских буровых и эстакад.

Согласно актуализиро-
ванному перечню, женщины 
не могут работать авиацион-
ными механиками и слесарями 
по ремонту авиадвигателей. 
Они не смогут быть задейство-
ваны в работах по непосред-
ственному тушению пожаров. 
В списке запрещенных также 
останутся работы по очист-
ке и ремонту канализацион-
ной сети, водолазные работы, 
а также любые работы, связан-
ные с подъемом и перемеще-
нием тяжестей вручную.

НАСКОЛЬКО РОССИЯ 
БЛИЗКА К ГЕНДЕРНОМУ 
РАВЕНСТВУ
В рейтинге гендерного ра-
венства Всемирного банка 
Россия делит 34-ю позицию 
с Марокко, Угандой и Бурун-
ди (выше нее расположены 
более 100 стран, многие на-
брали одинаковое количе-
ство баллов). Проблемными 
областями стали неравен-
ство оплаты труда, возможно-
стей начать карьеру, а также 
прав, связанных с вступле-
нием и расторжением брака. 
Чем выше уровень гендер-
ного равенства в обществе, 
тем выше и уровень эконо-
мического развития, устано-
вили эксперты Всемирного 
банка. Из 39 стран, набравших 
90 и больше из 100 возможных 
баллов в рейтинге гендерного 
равенства, 26 входят в число 
государств с высоким уровнем 
доходов — ВВП более $12 тыс. 
на человека в год.

Согласно результатам выбо-
рочного исследования Росста-
та за 2017 год, зарплата жен-
щин в России составляет 71,7% 
от средней зарплаты мужчин. 
Оплата труда женщин в сред-
нем составила 32,7 тыс. руб., 
мужчин — 45,6 тыс. руб.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев в марте признал, что 
в России остро стоит пробле-
ма гендерной дискриминации, 
гендерный дисбаланс виден 
даже по составу российско-
го правительства. «У нас сей-
час из 30 членов правитель-
ства целых четыре женщины, 
но я приезжаю к своим колле-
гам за границу, там половина — 
женщины всегда. А женщин 
на самом деле в нашей стране 
больше, чем мужчин», — гово-
рил Медведев. $

Минтруд намерен снять запрет для женщин на ряд профессий, среди которых работа парашютистом

456 
видов работ, официально 
недоступных для женщин, 
содержал предыдущий 
вариант списка запрещенных 
профессий

98 
видов работ, на которых 
ограничивается применение 
труда женщин, содержится 
в актуализированном списке 

Более чем 

100 
странам уступила Россия 
в рейтинге гендерного 
равенства Всемирного банка 
в 2018 году

71,7% 
составляет средняя зарплата 
женщин в России от средней 
зарплаты мужчин
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В марте 2018 года Минтруд 
разместил на портале раскры-
тия проектов нормативных 
актов проект актуализиро-
ванного перечня из 28 видов 
работ, при выполнении кото-
рых ограничивается примене-
ние труда женщин. 

Документ дорабатывался 
с учетом замечаний Минэко-
номразвития (в июне про-
шлого года по итогам совеща-

ния была подписана таблица 
разногласий), а также круп-
ных работодателей, среди 
которых «Сургутнефтегаз», 
НЛМК, «Северсталь», «СИБУР 
Холдинг», «Башнефть» и др. 
Кроме того, при доработке 
документа в мае 2019 года 
в Минтруде состоялось сове-
щание с представителями 
профсоюзных организаций 
и РЖД.

КАК ДОРАБАТЫВАЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
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АННА БАЛАШОВА, 
ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО, 
АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА

Правительство рассматривает 
несколько концепций по пере-
ходу на электронное удосто-
верение личности, которое 
должно прийти на смену бу-
мажному паспорту, рассказа-
ли РБК два источника, близ-
ких к компаниям, участвующим 
в проекте. За выпуск удостове-
рений в виде пластиковых карт 
с чипом, на котором будут 
содержаться те же данные 
гражданина, что и в обычном 
паспорте, а также биометри-
ческая информация (отпеча-
ток пальца) и электронная 
подпись, выступают «Гознак» 
и ФГБУ НИИ «Восход». «Рос-
телеком» предлагает вариант 
без физического носителя. Пе-
речисленные компании пре-
тендуют на статус оператора 
проекта, который будет орга-
низовывать взаимодействие 
между структурами, задей-
ствованными в процессе выда-
чи паспорта.

Согласно планам програм-
мы «Цифровая экономика» вы-
дача электронных паспортов 
может начаться в 2021 году. 
Как пояснил один из собе-
седников РБК, сейчас обсу-
ждается, что с этого момента 
электронное удостоверение 
будет выдаваться опциональ-
но и при желании гражданин 
сможет получить бумажный 
паспорт. С 2025 года можно 
будет получить только элек-
тронное удостоверение. Этот 
же срок упоминался в распо-
ряжении правительства Рос-
сии от 19 сентября 2013 года, 
утвердившем первую концеп-
цию перехода на электронное 
удостоверение личности. Ука-
занный документ предусма-
тривает, что с 2030 года бу-
мажные паспорта перестанут 
действовать. Однако, по сло-
вам собеседника РБК, сей-
час рассматривается вариант, 
при котором выданные ранее 

паспорта будут использовать-
ся до истечения их срока. «Но 
гражданам окажется выгоднее 
получать электронное удосто-
верение, поскольку для их вла-
дельцев будут предусмотрены 
определенные преферен-
ции», — отметил он.

Еще один источник РБК 
рассказал, что на днях в пра-
вительстве проходило со-
вещание под руководством 
Максима Акимова, на кото-
ром Минкомсвязь представи-
ла свою концепцию электрон-
ного удостоверения личности. 
Согласно этой концепции, 
паспорт будет выпущен в виде 
пластиковой карты с чипом, 
на котором помимо стандарт-
ной информации будет записа-
на электронная подпись. Также 
будет мобильное приложение, 
которое по желанию граждани-
на можно будет активировать 
и через него получать доступ 
к цифровому профилю и Еди-
ной системе идентификации 
и авторизации. Предполагает-
ся, что первые паспорта но-
вого образца начнут выдавать 
в тестовом режиме в середине 
2020 года, а полный переход 
на электронные удостоверения 
планируется закончить к концу 
2028 года. По словам собе-
седника РБК, Акимов «в целом 
поддержал предложение».

Представитель Максима Аки-
мова подтвердил, что вице-
премьер провел совещание 
по цифровому удостоверению 
личности гражданина, но от-
казался обсуждать его детали. 
Представитель Минкомсвязи 
отказался от комментариев.

Какие варианты предлага-
ют претенденты и сколько они 
стоят, разбирался РБК.

ВАРИАНТЫ ПЕРЕХОДА 
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПАСПОРТА
Все предложения участников 
рынка предусматривают со-
хранение текущего размера 
пошлины за выдачу паспорта 
(300 руб.), рассказал собесед-
ник РБК.

Концепция, которую про-
двигает «Гознак», предполага-

ет, что необходимая для про-
екта инфраструктура будет 
создана за счет самой гос-
компании. Компания плани-
рует создать программное 
обеспечение, которое будет 
записываться на чип элек-
тронного удостоверения, 
а окупать инвестиции за счет 
платы, которая будет взимать-
ся с граждан за подтвержде-
ние личности при проведе-
нии транзакций (например, 
если человек решит исполь-
зовать электронную подпись 
для покупки квартиры или 
автомобиля). Представитель 
«Гознака» не уточнил, какой 
может быть плата для граждан 
за подтверждение личности 
при проведении транзакций 
и за какое время компания 
планирует окупить затраты 
на проект.

Согласно предложению 
ФГБУ НИИ «Восход», систе-
ма создается за счет бюд-
жетных средств, для выдачи 
электронных удостоверений 
личности используется та же 
инфраструктура, что и для вы-
дачи загранпаспорта (находит-
ся в ведении НИИ «Восход»). 

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ПОСТУПИВШИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВО КОНЦЕПЦИИ 
ВЫПУСКА ЭЛЕКТРОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ

Паспортный 
интерес
Правительство рассмотрит три варианта выпуска паспорта 

нового образца от « Г О З Н А К А » ,  Н И И  « В О С Х О Д » 
И  « Р О С Т Е Л Е К О М А » .  От выбора варианта зависят 

затраты граждан, один из них предусматривает, 

что подтверждение личности будет платным.

« Ростеле-
ком» предла-
гает делать 
паспорт на 
основе своей 
системы био-
метрической 
идентифи-
кации и без 
физического 
носителя, 
например 
в виде при-
ложения для 
смартфона

Окупать затраты на создание 
системы планируется за счет 
коммерческих услуг, когда, на-
пример, банки будут платить 
государству за подтверждение 
личности человека, обратив-
шегося к ним за кредитом. При 
этом существует два вариан-
та развития инфраструктуры. 
По первому персональные дан-
ные на чип будут записываться 
централизованно на «Гозна-
ке», по второму — специальное 
оборудование (так называе-
мые персонализаторы) будет 
располагаться в каждом отде-
лении полиции. Это позволит 
значительно сократить сроки 
выдачи удостоверения — его 
можно будет создавать бук-
вально в присутствии заяви-
тели. Но одновременно такой 
сценарий увеличит стоимость 
проекта примерно на 8 млрд 
руб., сообщил один из источ-
ников РБК. Представитель 
НИИ «Восход» от комментари-
ев отказался.

«Ростелеком» предлага-
ет делать паспорт на основе 
своей системы биометриче-
ской идентификации и без фи-
зического носителя, напри-
мер в виде приложения для 
смартфона. В интервью «Ве-
домостям» Максим Акимов 
говорил, что есть «серьезный 
вопрос, тратить ли 144 млрд 
руб. на распространение 
карт с чипом». Но такой сце-
нарий имеет значительный 
риск: если устройство ока-
жется офлайн, сломается или 
у него сядет батарейка, его 
владелец не сможет подтвер-
дить личность. В то же время 
рассматривается идея, когда 
на смартфоне можно будет 
хранить облегченную версию 
удостоверения (она не позво-
лит подтвердить личность при 
покупке квартиры). Предста-
витель «Ростелекома» со-
общил, что они участвуют 
в обсуждении системы элек-
тронных удостоверений лич-
ности. «Однако дискуссия еще 
продолжается, и финальное 
решение будет приниматься 
на правительственном уров-
не», — сказал представитель 
компании, отказавшись обсу-
ждать детали. $

Несколько лет назад интерес 
к проекту активно проявлял 
Сбербанк. Он предлагал орга-
низовать выдачу электронных 
паспортов в своих отделениях, 
рассказали РБК два собе-
седника на рынке. Против 
выступило МВД, считая, что 
запускать подобный проект 
нецелесообразно до выборов 
2018 года. На данный момент 
Сбербанк охладел к проекту, 
утверждает собеседник РБК.

Однако представи-
тель Сбербанка заявил, что 
банк готов «тестировать 
новые технологии выдачи 
и работы с электронными 
документами в своих отде-
лениях и дистанционном 
канале». Он также сообщил, 
что в настоящий момент 
в министерствах и ведом-
ствах обсуждаются различ-

ные варианты реализации 
идеи перехода на электрон-
ный паспорт. «Для Сбербанка 
важно, чтобы новый доку-
мент улучшил клиентский 
опыт при получении как госу-
дарственных, так и банков-
ских услуг. Важно, что сейчас 
для реализации этой инициа-
тивы появляются соответ-
ствующие технические воз-
можности», — отметил он. 
В частности, осенью должна 
выйти следующая версия опе-
рационной системы Apple 
iOS 13 — NFC-чипы в устрой-
ствах этого производителя 
будут поддерживать стандарт, 
который сейчас используется 
в официальных электронных 
документах, пояснил предста-
витель Сбербанка (Android-
устройства уже считывают 
чипы таких документов).

КОМУ ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЫ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА

« Предпо-
лагается, что 
первые пас-
порта нового 
образца 
начнут выда-
вать в тесто-
вом режиме 
в середине 
2020 года, 
а полный 
переход на 
электронные 
удостовере-
ния планиру-
ется закон-
чить к концу 
2028 года

Общество
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ЗА ЧТО ЕВРОПАРЛАМЕНТ И ЭКСПЕРТЫ КРИТИКУЮТ ПРОЦЕ ДУРУ СОГЛАСОВАНИЯ ГЛАВЫ ЕВРОКОМИССИИ

Как Германия и Франция посты в ЕС делили

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Главой Еврокомиссии 
должна стать немка 
Урсула фон дер Ляйен, 
ее замом по внешней 
политике — испанец 
Жозеп Боррель, догово-
рились лидеры ЕС. Как 
проходило затянув-
шееся избрание — в ма-
териале РБК.

КОГО ВЫБРАЛИ 
НА РУКОВОДЯЩИЕ ПОСТЫ 
В ЕВРОСОЮЗЕ
Европейский совет, куда вхо-
дят главы государств и прави-
тельств 28 стран Евросоюза, 
выбрал кандидатуры на глав-
ные руководящие должно-
сти в структурах ЕС. Обсу-
ждение началось на саммите 
20–21 июня, но тогда согла-
сия достичь не удалось. Ком-
промисс был найден только 
по итогам второго саммита, 
который начался днем в вос-
кресенье и закончился вече-
ром во вторник, 2 июля.

В среду кандидат на пост 
председателя Еврокомис-
сии 60-летняя Урсула фон дер 
Ляйен прибыла в Страсбург, 
где проведет консультации 
с Европейской народной пар-
тией, имеющей крупнейшую 
фракцию в Европарламенте.

Также в среду Европарла-
мент избрал председателя. 
Им стал итальянец из фракции 
«Альянс социалистов и демо-
кратов» Давид-Мария Сассоли, 
которого во втором туре голо-
сования поддержали 345 де-
путатов.

ПОЧЕМУ ЕВРОСОВЕТ 
СДЕЛАЛ ТАКОЙ ВЫБОР
Пакет назначений — компро-
мисс, который удалось согла-
совать после нескольких ра-
ундов дискуссий. Изначально 

на пост главы Еврокомиссии 
претендовал кандидат от Ев-
ропейской народной партии 
Манфред Вебер из Германии. 
Однако против его назначения 
выступил президент Франции 
Эмманюэль Макрон, который 
указал на отсутствие у Вебера 
опыта работы на руководящих 
позициях.

Глава правительства Герма-
нии Ангела Меркель пошла 
навстречу Макрону, и вместо 
Вебера был предложен канди-
дат от Партии социалистов — 
нидерландский политик Франс 
Тиммерманс. Но его кандида-
тура столкнулась с резким со-
противлением Вышеградской 
группы (Венгрия, Чехия, Сло-
вакия и Польша) и Европей-
ской народной партии.

В итоге в качестве компро-
миссного кандидата была 
предложена фон дер Ляйен. 
Она устроила и членов Евро-
совета, включая Вышеград-
скую четверку, и консер-
вативных парламентариев. 
27 лидеров стран ЕС поддер-
жали фон дер Ляйен, канц-
лер ФРГ Ангела Меркель 
воздержалась при голосова-
нии, но лишь потому, что про-
тив фон дер Ляйен выступали 
партнеры канцлера по правя-
щей коалиции — Социал-демо-
кратическая партия Германии.

Выбор европейских лидеров 
позволил соблюсти гендерный 
баланс и смог удовлетворить 
всех глав государств и прави-
тельств, отметил глава Евросо-
вета Дональд Туск. Он напо-
мнил, что во время избрания 
нынешнего главы Еврокомис-
сии в 2014 году на обсуждение 
ушло три месяца, а два члена 
ЕС — Британия и Венгрия — про-
голосовали против кандида-
туры Жан-Клода Юнкера. «Мы 
выбрали двух женщин и двух 
мужчин на четыре руководя-
щих поста, это идеальный ба-
ланс, и я очень доволен. Нако-
нец Европу будет представлять 
женщина», — подытожил он.

Главными победителями 
в борьбе за распределение 
мест вышли Германия и Фран-
ция, отмечают эксперты. «Ев-

ропейская политика — это как 
футбол: в конце концов всегда 
побеждают немцы», — сказал 
РБК эксперт Российско-евр-
азийской программы Фонда 
Карнеги за международный 
мир Балаш Ярабик. По словам 
эксперта, Меркель удалось 
не только поставить во главе 
Еврокомиссии свою соратни-
цу, но еще и преподнести это 
странам Центральной Европы 
как компромисс.

Пакет назначений также стал 
большой победой для Макро-
на, убежден эксперт исследо-
вательского центра «Фонд Ро-
берта Шумана» Эрик Морис. 
Во-первых, утверждает он, 
французскому лидеру удалось 
заблокировать Вебера, канди-
датуру «народников». Во-вто-
рых, Макрон пошел на уступки 
Меркель, поддержав фон дер 
Ляйен, так что новое руковод-
ство Еврокомиссии будет го-
тово сотрудничать с Парижем. 
В-третьих, Макрон поддержи-
вал Тиммерманса, чем завое-
вал симпатии европейских со-
циалистов, хотя представитель 
Нидерландов кресла не полу-
чил. Наконец, все четыре кан-
дидата на руководящие посты 
уверенно владеют француз-
ским, а Макрон добивается по-
пуляризации этого языка.

Представленные Евросове-
том кандидатуры позволяют 
сделать два вывода о положе-
нии дел в ЕС, отмечает экс-
перт аналитического центра 
Open Europe Анна Надибаидзе. 
Во-первых, ЕС не готов к кар-
динальным переменам. «Канди-
даты совета стоят на проевро-
пейских позициях и защищают 
интересы «старой» и Западной 
Европы, фон дер Ляйен же от-
носят к сторонникам ускоре-
ния евроинтеграции. А Лагард, 
вероятно, сохранит нынешний 
курс Центробанка, не отступая 
от политики Драги», — сказала 
она РБК.

Во-вторых, процесс выбора 
кандидатов доказал, что госу-
дарства ЕС защищают прежде 
всего собственные националь-
ные интересы, которые ставят 
выше демократичности про-

цедур или мнения Европарла-
мента, считает Надибаидзе. 
Среди стран союза первую 
скрипку по-прежнему играют 
Франция и Германия, отмети-
ла эксперт: «Выбор ключевых 
кандидатов на посты в струк-
туры ЕС во многом стал ком-
промиссом этих стран, что 
подтверждает [...] их домини-
рующую позицию. Конечно, 
Берлин и Париж не принимают 
решения единолично, но для 
серьезных шагов требуется 
их согласие».

БУДУТ ЛИ КАНДИДАТЫ 
УТВЕРЖДЕНЫ 
ПАРЛАМЕНТОМ
Перед тем как вступить 
в должность, большинство но-
минантов должны получить 
одобрение Европарламента. 
Исключение составляет толь-
ко председатель Евросовета — 
Шарль Мишель займет долж-
ность автоматически.

Депутаты утверждают предсе-
дателя Еврокомиссии, а также 
ее полный состав простым 
большинством (376 из 751 депу-
тата). Если же они проголосу-
ют против кандидатуры на пост 
главы Еврокомиссии, то Ев-
росовет должен предложить 
новую в течение месяца.

Некоторые евродепутаты 
остались недовольны выбо-
ром, который сделал Евросо-
вет. Главная причина в том, что 
фон дер Ляйен не являлась кан-
дидатом на пост председателя 
Еврокомиссии во время выбо-
ров в Европарламент. Между 
тем в основополагающих до-
говоренностях ЕС утвержда-
ется, что при выборе главы 
Еврокомиссии должен учиты-
ваться результат выборов в Ев-
ропарламент. «Нам не нужно 
принимать решения, сводя все 
к единому знаменателю. Евро-
пе нужны стремительные поли-
тические изменения, и эта [вы-
бранная Евросоветом] команда 
не вселяет на них надежду», — 
сказала сопредседатель фрак-
ции Партии зеленых в Евро-
парламенте Ска Келлер. Она 
назвала решение Евросовета 
закулисной игрой. $

« Европе 
нужны стре-
мительные 
политиче-
ские изме-
нения, и эта 
[выбранная 
Евросове-
том] команда 
не вселяет 
на них наде-
жду
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ ПАРТИИ 
ЗЕЛЕНЫХ В 
ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ 
СКА КЕЛЛЕР

« Выбор 
европейских 
лидеров 
позволил 
соблюсти 
гендерный 
баланс и смог 
удовлетво-
рить всех глав 
государств 
и прави-
тельств, отме-
тил глава 
Евросовета 
Дональд Туск

Международная политика
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По прогнозу ВТБ, объем плате-
жей по картам может вырасти 
в два раза за три года

ТЭК  12

Дальневосточные сети АЗС 
заявляют о нелогичном росте 
цен на бензин

Сейчас основная часть квот на добычу рыбы в России — около 80% от всего объема — распределена по так называемому историческому принципу. 
Это означает, что доли квот закреплены за существующими компаниями, которые приобрели их на прошедших в начале 2000-х аукционах

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ КВОТ НА ВЫЛОВ

Рыба уплыла с аукциона
Закрепленные за рыбаками К В О Т Ы  на вылов рыбы Н Е  Б У Д У Т  В Ы С Т А В Л Я Т Ь С Я 

на аукционы, решило правительство. Разыгрывать на аукционах будут только квоты 

на добычу самого ценного ресурса — К Р А Б А .

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

> 10
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ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

С просьбой исключить из «до-
рожной карты» по развитию 
конкуренции в российской 
экономике на 2018–2020 годы 
пункт, согласно которому 
часть закрепленных за ры-
баками квот на вылов рыбы 
будет раз в три-пять лет вы-
ставляться на аукционы, к пре-
мьер-министру Дмитрию 
Медведеву обратилось со-
общество рыбаков. Решение 
было принято на состоявшей-
ся 16 апреля 2019 года Всерос-
сийской конференции работ-
ников рыбохозяйственного 
комплекса. Письмо премье-
ру от работников рыбохозяй-
ственного комплекса направи-
ли 27 мая 2019 года президент 
Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных предприя-
тий, предпринимателей и экс-
портеров (ВАРПЭ) Герман 
Зверев и председатель Рос-
сийского профсоюза работни-
ков рыбного хозяйства Влади-
мир Круглов.

Правительство, рассмо-
трев просьбу рыбаков, реши-
ло удовлетворить ее и внести 
в документ изменения, следу-
ет из ответа департамента ре-
гулирования в сфере рыбного 
хозяйства и аквакультуры Мин-
сельхоза от 1 июля (есть в рас-
поряжении РБК).

В подведомственном Мин-
сельхозу Росрыболовстве 
РБК подтвердили, что прави-
тельство поручило исключить 
пункт 3 раздела XVI «Рыбохо-
зяйственный комплекс» из «до-
рожной карты» по развитию 
конкуренции в отраслях эко-
номики на 2018–2020 годы. 
Это означает, что на аукцио-
ны будет направлено только 
50% от общего допустимого 
улова крабов, а к другим «вод-
ным биоресурсам», добыча 
которых квотируется, меха-
низм аукционов применяться 
не будет, уточнили в пресс-
службе Росрыболовства.

В пресс-службе правитель-
ства уточнили, что Федераль-
ной антимонопольной службе 
(ФАС) России и Минсельхозу 
поручено подготовить пред-
ложения «о внесении со-
ответствующих изменений 
в «дорожную карту». В ФАС 
на момент публикации на за-
прос РБК не ответили.

Что означает сохранение 
«исторического» принципа 
при вылове рыбы, разбирал-
ся РБК.

КАК СЕЙЧАС 
РАСПРЕДЕЛЯЮТ КВОТЫ 
НА ДОБЫЧУ РЫБЫ
Сейчас основная часть 
квот на добычу рыбы в Рос-
сии — около 80% от всего 
объема — распределена по так 
называемому историческо-
му принципу. Это означа-
ет, что доли квот закреплены 
за существующими компания-
ми, которые приобрели их на 
прошедших в начале 2000-х 
аукционах (в 2004 году пра-
вительство аукционы в рыб-
ной отрасли отменило). Срок 
закрепления квоты — 15 лет. 
Оставшиеся 20% квот — инве-
стиционные: изъятые у недоб-
росовестных пользователей 
и квоты на вновь разрешен-
ные для промысла объекты 
Росрыболовство распределя-
ет на специальных ежегодных 
аукционах.

КТО И ПОЧЕМУ ПРЕДЛАГАЛ 
МЕНЯТЬ ПРАВИЛА
Идея вернуться к аукционам 
в рыбной отрасли прозвучала 
в ноябре 2017 года и касалась 
самого ликвидного для ры-
баков ресурса — краба. Тогда 
президент Владимир Путин 
поручил своему помощнику 
Андрею Белоусову рассмо-
треть поступившее ему пись-
мо с предложением изменить 
механизм распределения квот 
на этот ресурс и разыгры-
вать их на аукционах. Авто-
ром письма участники рынка 
называли нового игрока — 
Русскую рыбопромышленную 
компанию Глеба Франка. Зам-
министра сельского хозяйства 
и глава Росрыболовства Илья 
Шестаков отмечал плюсы кра-
бовых аукционов: по его оцен-
кам, бюджет сможет зарабо-
тать на реализации половины 
крабовых квот через аукционы 
около 80 млрд руб.

На изменении историческо-
го принципа настаивала и Фе-
деральная антимонопольная 
служба (ФАС) России. Дей-
ствующий механизм затруд-
няет и даже блокирует кон-
куренцию в рыбной отрасли, 
препятствуя выходу на рынок 
рыбодобычи новых участ-
ников, отмечал регулятор 
в своем докладе о состоя-
нии конкуренции в России 
за 2018 год. Если весь объем 
квот уже распределен, то при-
сутствие в отрасли других лиц, 
заинтересованных в добыче 
водных биоресурсов, практи-
чески невозможно, указывала 
ФАС. Гарантированное рас-
пределение ресурса, по мне-

нию регулятора, не дает су-
ществующим игрокам отрасли 
стимулов для увеличения про-
изводительности. За время 
действия исторического прин-
ципа он стал препятствием для 
эффективного развития ры-
бохозяйственного комплекса, 
сказано в докладе.

Позиция ФАС была учтена 
в утвержденной Медведевым 
в августе 2018 года «дорож-
ной карте» по развитию кон-
куренции на 2018–2020 годы. 
Для решения этой задачи пра-
вительство поручило приме-
нять в рыбной отрасли меха-
низм аукционов, на которые 
раз в три-пять лет выстав-
лялась бы часть квот, ныне 
распределенных по истори-
ческому принципу. В этом 
же документе было поруче-
ние распределять через такие 
аукционы 50% квот на добычу 
краба.

КТО И ПОЧЕМУ 
БЫЛ ПРОТИВ
Идею выставлять на аукцио-
ны другие квоты на добычу 
рыбы раскритиковал Минсель-
хоз: в направленном в прави-
тельство докладе ведомства 
говорилось, что это приведет 
к росту социальной напряжен-
ности в прибрежных регионах 
и браконьерству.

Решение правительства су-
щественно укрепляет гарантии 
незыблемости исторического 
принципа, указывает Герман 
Зверев. Он убежден, что ис-
торический принцип доказал 
свою эффективность, посколь-
ку инвестиции и налоговые 
поступления отрасли растут, 
в отдаленных прибрежных 
регионах работают и разви-
ваются предприятия, «кото-
рые просто обанкротятся при 
аукционном перераспределе-
нии квот каждые три-пять лет». 
В ВАРПЭ предлагают также 
внести поправки в Налоговый 

кодекс, которые увеличат по-
ступления от налога, уплачи-
ваемого ведущими добычу 
в российских водах рыбаками, 
с 2 млрд до 15 млрд руб. в год.

В обращении к Медведе-
ву рыбаки просили исключить 
из «дорожной карты» по разви-
тию конкуренции и пункт о рас-
пределении через аукционы 
50% квот на добычу краба. 
Но судьба крабовых квот уже 
решена: закон, который пред-
усматривает введение инве-
стиционной квоты на добычу 
краба и их реализацию через 
аукционы, 1 мая этого года под-
писал Владимир Путин. Сей-
час подзаконные акты, необ-
ходимые для того, чтобы закон 
заработал, уже находятся в вы-
сокой степени готовности, 
уточнили РБК в Росрыболов-
стве. Первые крабовые аук-
ционы планируется провести 
в августе-сентябре 2019 года, 
добавили в ведомстве.

КОМУ ВЫГОДНО 
СОХРАНЕНИЕ КВОТ
В 2018 году Росрыболовство 
отчиталось о рекордном улове 
российских рыбаков — они до-
были 5,03 млн т водных био-
ресурсов, что на 5,1% боль-
ше, чем в 2017 году. Основной 
объем добычи приходится 
на три вида рыбы — минтай, 
треску и сельдь. По состоянию 
на 24 декабря 2018 года рыба-
ки, согласно данным Минсель-
хоза, освоили 85,1% от доступ-
ной для вылова квоты (всего 
5,8 млн т). Самый крупный 
по объему добычи ресурс — 
минтай: его на конец декабря 
было выловлено 1,6 млн т. Тре-
ски добыли 465,2 тыс. т, сель-
ди — 432,2 тыс. т.

В отрасли есть игроки, ко-
торые хотели бы увеличить 
объем своих квот, указыва-
ет Зверев из ВАРПЭ. «Одна-
ко они понимают, что нельзя 
быть «наполовину беремен-
ной»: нельзя отщипнуть кусо-
чек квот и выставить их на аук-
ционы. Если аукционы будут 
использоваться, желающие 
увеличить свой объем также 
окажутся в проигрыше», — рас-
суждает он. Квоты для распре-
деления через аукционы будут 
доставать «из общего котла», 
в том числе у тех, кто хотел 
бы увеличить свою квоту, — 
в этой ситуации, по мнению 
Зверева, более рациональ-
ная стратегия — «не попытка 
выиграть в хаосе, а покупка 
бизнесов». $

« Идею 
выставлять 
на аукционы 
другие квоты 
на добычу 
рыбы рас-
критиковал 
Минсельхоз: 
в направлен-
ном в пра-
вительство 
докладе 
ведомства 
говорилось, 
что это при-
ведет к росту 
социальной 
напряжен-
ности в при-
брежных 
регионах 
и браконь-
ерству

₽80 млрд
может заработать бюджет от реализации 
половины крабовых квот через аукционы, 
согласно оценке замминистра сельского 
хозяйства и главы Росрыболовства

Сельское хозяйство

Г О Д К В О Т Ы В Ы Л О В %  О С В О Е Н И Я

2017

2018

2019*

* По состоянию на 17 июня 2019 года.
Источник: Центр системы мониторинга рыболовства и связи

Вылов и освоение квот российскими рыболовецкими компаниями, млн т

4,77 82,55,78

5,03 86,85,79

2,21 40,05,54
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АГРОХОЛДИНГ ЕВГЕНИЯ ТУГОЛУКОВА ГОТОВИТСЯ ВЫЙТИ НА IPO 

«Дон-Агро» пожнет инвестиции в Сингапуре

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, 
ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

Вслед за весенним IPO 
сервиса HeadHunter 
стать публичной 
может еще одна рос-
сийская компания. 
Бывший топ-менеджер 
МДМ Банка Евгений 
Туголуков намерен 
привлечь финансиро-
вание на Сингапурской 
бирже для развития 
своего агробизнеса.

Ростовский агрохолдинг «Дон-
Агро» подал заявку на прове-
дение публичного размещения 
акций на Сингапурской бирже. 
Соответствующий проспект 
он представил в прошлую пят-
ницу, пишет Business Times.

Агрохолдинг входит в син-
гапурскую инвестиционную 
компанию StrongBow Евгения 
Туголукова. В StrongBow под-
твердили планы по размеще-
нию,не раскрыв какие-либо 
детали, сам Туголуков от ком-
ментариев отказался. Ни ко-
личество продаваемых акций, 
ни их возможная оценка пока 
не определены, это предмет пе-
реговоров в ближайшее время, 
уточнил знакомый Туголукова.

Что известно о «Дон-Агро», 
каковы финансовые результа-
ты холдинга, кто его владель-
цы — в обзоре РБК.

ЧТО ТАКОЕ «ДОН-АГРО»
«Дон-Агро», как сказано на его 
сайте, принадлежит около 
52 тыс. га земель в Ростовской 
области. Агрохолдинг выращи-
вает озимую пшеницу, ячмень, 
подсолнечник, нут. Он был об-
разован в 2009 году на базе 
пяти хозяйств и до 2012-го вхо-
дил в состав обанкротившего-
ся агрохолдинга «Разгуляй». 
В 2012 году «Дон-Агро» пере-
шел под управление группы 
«Продальянс» (входит в синга-
пурскую StrongBow).

Холдинг специализирует-
ся на выращивании зерновых 
(есть также восемь зернохра-
нилищ общей вместимостью 
до 63 тыс. т) и производстве 
молока. Земельный банк ком-
пании составляет 75 тыс. га. 
Помимо этого ей принадлежат 
около 4 тыс. голов крупного 
рогатого скота и пять молоч-
ных ферм. Основной покупа-
тель молока, по информации 
Business Times, — один из круп-
нейших российских перера-
ботчиков «Молвест», а сель-
скохозяйственные культуры 
«Дон-Агро» покупают Bunge, 
Aston и Grain Service.

КАКОВЫ ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ «ДОН-АГРО»
Основным источником дохо-
да для «Дон-Агро», как следует 
из имеющегося у РБК проспек-
та эмиссии, является расте-
ниеводство. Выручка этого 
подразделения в 2018 году 
равнялась 18,9 млн сингапур-
ских долларов, или 772,6 млн 
руб. по среднему курсу ЦБ за 
прошлый год. Выручка в сег-
менте животноводства соста-
вила 7,5 млн сингапурских дол-
ларов, или 345,8 млн руб.

Рентабельность сегмента 
растениеводства до уплаты 
налогов по итогам 2018 года 
у «Дон-Агро» достигла 41%, жи-
вотноводства — 8%. Для всего 
холдинга этот показатель рав-
няется 26%.

Чистая прибыль «Дон-Агро» 
в 2018 году — 6,4 млн синга-
пурских долларов, или 259 млн 
руб., рентабельность по чи-
стой прибыли — те же 26%. 
Обязательства агрохолдинга 
на конец 2018 года равнялись 
14,6 млн сингапурских долла-
ров, или 691 млн руб.

Рентабельность по опера-
ционной прибыли принадле-
жащего АФК «Система» агро-
холдинга «Степь» (занимается 
молочным животноводством, 
овощеводством, садовод-
ством и растениеводством) 
в 2018 году достигла 13,5% при 
выручке 24,2 млрд руб., по чи-
стой прибыли — 4,5%. Для «Рус-
агро» Владимира Мошковича 
(производство сахара, расте-
ниеводство, свиноводство) оба 
эти показателя равны 15% при 
выручке 83 млрд руб. У спе-
циализирующейся на мясопе-
реработке и растениеводстве 
группы «Черкизово» рента-
бельность по операционной 
прибыли в 2018 году также 
равнялась 15% при выруч-
ке 102,6 млрд руб., по чистой 
прибыли — 12%. Аналогичные 
показатели для «Эконивы», 
крупнейшего в России произ-
водителя сырого молока, — со-
ответственно 20 и 5% при вы-
ручке 27,8 млрд руб.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 
«ДОН-АГРО»
Основной владелец «Дон-Аг-
ро» по состоянию на конец 
2018 года — Евгений Туголуков, 
он контролирует 94% холдин-
га. Оставшиеся 6% — у Марата 
Девлет-Кильдеева.

Туголуков известен как 
бывший топ-менеджер МДМ 
Банка и экс-владелец «ЭМ-
Альянса». В 2012 году этот 
машиностроительный хол-
динг приобрели у Туголуко-
ва «Силовые машины» Алек-
сея Мордашова. Сумма сделки 
не раскрывалась. На конец 
2010 года «ЭМАльянс», по дан-
ным «Ведомостей», оцени-
вался почти в 11 млрд руб., 
или в $360,7 млн по среднему 
курсу ЦБ за тот год.

В 2011 году журнал Forbes 
оценивал состояние Туголуко-
ва в $550 млн. В том же году 
в рейтинге «200 богатейших 
бизнесменов России» он зани-
мал 173-е место.

В 2007–2011 годах Туголу-
ков был депутатом Государ-
ственной думы и возглавлял 
комитет по природным ре-
сурсам. Задекларированный 
доход Туголукова-парламен-
тария за 2010 год — 108,8 млн 
руб., или $3,6 млн. В 2008 году 
Туголуков зарегистрировал 
в Сингапуре компанию, сей-

час известную как StrongBow. 
Среди ее инвестиций — ки-
берспортивная команда M19, 
сеть диагностических центров 
«Медскан», клиника Hadassah 
в «Сколково».

Партнер Туголукова Марат 
Девлет-Кильдеев занимает-
ся агробизнесом с 2012 года. 
В конце 1990-х он работал 
в структурах «Ренессанс Ка-
питала», в 2000-х — в частно-
сти, в ИД «Афиша», рекламной 
группе Aegis Media, телевизи-
онном холдинге «СТС Медиа», 
группе ЕСН и «ЭМАльянсе».

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДЕНЬГИ
Компания, как указано 
в ее профайле, намерена раз-
вивать новые фермы, посколь-
ку видит спрос на молоко, 
и готова предложить инвести-
ровать в производство мо-
лочной продукции азиатским 
и глобальным инвесторам.

Средства пойдут на разви-
тие компании, подтверждает 
знакомый Туголукова. По дан-
ным Business Times, получен-
ные при IPO средства агрохол-
динг пустит на покупку земли 
в Ростовской области и нового 
оборудования.

«Дон-Агро» работает в очень 
традиционном сегменте сель-
ского хозяйства, указывает 
партнер практики АПК «НЭО 
Центра» Инна Гольфанд. По ее 
прогнозам, объем рынка зер-
новых в ближайшие годы со-
хранится на уровне 2018 года 
и предпосылок для резкого 
роста не ожидается. Возмож-
но, прирост «Дон-Агро» даст 
увеличение земельного банка 
и техники, которые есть у ком-
пании, но такие планы реали-
зуются не очень быстро, кроме 
того, найти земельные акти-
вы в Ростовской области, где 
работает агрохолдинг, не так 
просто, считает Гольфанд. 
По ее мнению, актив может 
быть интересен инвесторам 
«с дисконтом» — при условии, 
что его текущая оценка будет 
ниже, чем справедливая цена 
акций. $

При участии 
Александры Посыпкиной

« Агрохолдинг 
«Дон-Агро» выращи-
вает озимую пшеницу, 
ячмень, подсолнеч-
ник, нут. Он был обра-
зован в 2009 году 
на базе пяти хозяйств 
и до 2012-го входил 
в состав обанкротив-
шегося агрохолдинга 
«Разгуляй». В 2012 году 
«Дон-Агро» пере-
шел под управление 
группы «Продальянс» 
(входит в сингапур-
скую StrongBow)

Профайл проекта Ростовский агрохолдинг «Дон-Агро»

В Л А Д Е Л Ь Ц Ы  А Г Р О Х О Л Д И Н Г А Евгений Туголуков (контролирует 94% холдинга)  
и Марат Девлет-Кильдеев (6%)

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  Б А Н К 52 тыс. га

С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я Холдинг специализируется на выращивании зерновых 
(есть также восемь зернохранилищ общей вместимостью 
до 63 тыс. т) и производстве молока

В Ы Р У Ч К А  В  2 0 1 8  Г О Д У 772,6 млн руб. в сегменте растениеводства и 345,8 млн руб. 
в сегменте животноводства по среднему курсу ЦБ 
за прошлый год

Ч И С Т А Я  П Р И Б Ы Л Ь  В  2 0 1 8  Г О Д У 259 млн руб.

Источник: данные компании

КАКИЕ КОМПАНИИ ПРОВОДИЛИ  
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ IPO

Если «Дон-Агро» проведет IPO 
в Сингапуре, это будет уже 
второе в этом году публичное 
размещение российской ком-
пании. В мае занимающийся 
интернет-рекрутментом сер-
вис HeadHunter разместил 
свои бумаги на $220,1 млн 
на бирже NASDAQ, предло-
жив инвесторам 16,3 млн 
расписок, соответствующих 
16,3 млн ее обыкновенных 
акций по цене $13,5 за штуку. 
За два дня с момента IPO 

оценка HeadHunter выросла 
с $675 млн до $837 млн. Цена 
одной акции на закрытии тор-
гов 2 июля составила $16,31.

Это стало первым IPO рос-
сийской компании в США 
с 2013 года: тогда на биржу 
вышла QIWI. Предыдущее IPO 
эмитента из России на запад-
ной площадке датируется 
ноябрем 2017 года, когда свои 
акции на Лондонской фондо-
вой бирже разместила EN+ 
Олега Дерипаски.
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ТЭК

НАСКОЛЬКО МОЖЕТ ПОВЫСИТЬСЯ ЦЕНА БЕНЗИНА В ПРОБЛЕМНОМ РЕГИОНЕ

На Дальнем Востоке 
наступает горючая пора

После окончания действия соглашения 

нефтяников с правительством о сдерживании 

цен на бензин С Т О И М О С Т Ь  Т О П Л И В А 

на Н П З  Д А Л Ь Н Е Г О  В О С Т О К А  начала 

расти. Логика рынка нарушена, говорят 

владельцы АЗС: оптовые цены П Р Е В Ы С И Л И 

розничные.

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

ПОЧЕМУ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ СНОВА ВОЗНИК 
РИСК РОСТА ЦЕН 
НА БЕНЗИН
Биржевые цены на топливо 
с нефтеперерабатывающих 
заводов на Дальнем Востоке 
превысили розничные после 
окончания действия соглаше-
ния нефтяников с правитель-
ством (действовало до 30 июня 
2019 года), рассказал РБК глава 
Приморского топливного союза 
Владимир Чирсков, который яв-
ляется совладельцем сети АЗС 
«Октант» в Уссурийске.

В конце 2018 года прави-
тельство заключило с десятью 
крупнейшими нефтяными ком-
паниями соглашение о стаби-
лизации цен на топливо. 1 июля 

срок действия этого соглаше-
ния истек, но власти пообе-
щали нефтяникам поддержку 
в виде демпфирующей над-
бавки (компенсации) в случае 
продолжения сдерживания цен 
на внутреннем рынке: им будут 
компенсировать 60–70% раз-
ницы между рыночной ценой 
и установленной правитель-
ством, которая считается ин-
дикативной.

По данным Чирскова, 
в среду, 3 июля, крупнооп-
товая цена с Комсомольско-
го НПЗ «Роснефти» превыси-
ла индикативную с нефтебаз 
«РН-Востокнефтепродукт» 
во Владивостоке: по дизельно-
му топливу — на 7,3 тыс. руб., 
по бензину АИ-92 — на 2,5 тыс. 
руб., по АИ-95 — на 2,7 тыс. 
руб. за тонну. Однако рознич-
ные цены и крупные компа-
нии, и независимые сети АЗС 

(не входят в крупные нефтя-
ные холдинги) пока держат 
примерно на одном уров-
не: например, на заправках 
«Роснефти» во Владивосто-
ке литр бензина АИ-92 стоит 
43,35 руб., у «Нефтегазхол-
динга» (владеет Хабаровским 
НПЗ), принадлежащего экс-
президенту «Роснефти» Эду-
арду Худайнатову, — 43,92 руб., 

у «Октанта» — 43,37 руб., 
а АИ-95–44,25 руб., 44,27 руб. 
и 44,37 руб. соответственно. 
В Москве крупные нефтяные 
холдинги и независимые сети 
АЗС также держат цены при-
мерно на одном уровне, после 
соглашения с правительством 
они выросли на несколько 
копеек.

«Роснефть» отпускает товар 
в ограниченном режиме, 
а «Нефтегазхолдинг» прода-
ет не более 1 т дизтоплива 
на своих нефтебазах, а бензин 
там отсутствует. «Если мы на-
чнем продавать то, что купи-
ли на бирже в июне, то мак-
симум через десять дней 
цены на АЗС начнут расти 
на 1–2 руб. за литр», — расска-
зал Чирсков. В прошлом году 
из-за этого владельцы неза-
висимых сетей АЗС начали 
терять клиентов: те уходили 

« Правительство должно 
определиться с приоритетами: 
или решать проблемы потреби-
телей топлива, сдерживая цены 
на заправках, или проблемы мар-
жинальности независимых АЗС
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ «РОСНЕФТИ» МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВ
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к крупным компаниям, кото-
рые могли позволить себе дер-
жать цены более низкими. «Те, 
кто сегодня решит держать 
розничные цены на одном 
уровне с крупными нефтяни-
ками, будут вынуждены нести 
убытки. Чтобы хоть как-то вы-
играть по цене продукции, 
регион может начать снова 
наполняться суррогатным топ-
ливом на АЗС, или же заправки 
начнут банкротиться», — пред-
упредил глава Приморского 
топливного союза.

Глава Российского топлив-
ного союза Евгений Арку-
ша обратил внимание на то, 
что крупнооптовые цены 
на дизтопливо на Дальнем Во-
стоке уже превысили инди-
кативные цены (предельные 
мелкооптовые цены, которые 
были прописаны в соглашении 

нефтяников с правительством 
для каждого региона). Круп-
нооптовые цены на бензин, 
по его данным, пока не пре-
вышают индикативные, но уже 
критичны для маржинально-
сти АЗС. «Сложилась стран-
ная ситуация. По логике рынка 
крупнооптовые цены на топли-
во должны быть ниже мелко-
оптовых и точно не могут пре-
вышать розничные, — сказал 
он. — Если мелкооптовые цены 
приблизятся к крупнооптовым, 
договоренности с правитель-
ством будут нарушены. Никто 
не понимает, как в этом случае 
быть участникам рынка».

Замруководителя Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы (ФАС) Анатолий Голомол-
зин заявил РБК, что ситуация 
с бензином на Дальнем Восто-
ке «такая же, как в других ре-

гионах, но есть вопросы отно-
сительно цены дизтоплива». 
«Цены во всех сферах мы про-
должаем мониторить: и в круп-
ном опте, и в мелком опте, 
и в розничном сегменте», — 
сказал чиновник. Голомол-
зин напомнил, что на уровне 
правительства было принято 
решение применять дополни-
тельные вычеты по демпферу 
в качестве меры поддержки 
Дальнего Востока, но его вне-
дрение — компетенция Минфи-
на и Минэнерго. Дополнитель-
ные компенсации нефтяникам 
за сдерживание цен на Даль-
ний Восток оценивались 
в 5 тыс. руб. за тонну.

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ 
НА СИТУАЦИЮ
Основными поставщиками 
топлива на Дальний Восток яв-
ляются Комсомольский НПЗ 
«Роснефти» и Хабаровский 
НПЗ «Нефтегазхолдинга». 
Пресс-секретарь «Роснефти» 
Михаил Леонтьев сказал РБК, 
что правительство должно 
определиться с приоритетами: 
или решать проблемы потре-
бителей топлива, сдерживая 
цены на заправках, или про-
блемы маржинальности неза-
висимых АЗС. «Это абсолютно 
разные задачи. При способе 
ценообразования независимых 
сетей АЗС в текущих условиях 
им не выжить», — предупредил 
он. Леонтьев отметил дефицит 
нефтепродуктов на Дальнем 
Востоке, так как там всего два 
крупных НПЗ, которые произ-
водят около 50% от потребно-
стей региона в нефтепродук-
тах, а большие транспортные 
издержки делают нерента-
бельным снабжение с других 
заводов.

«Наши цены в рознице 
и в мелком опте соответству-
ют индикативам и не превы-

Исследовательская группа 
«Петромаркет» подсчитала, 
что в Дальневосточном феде-
ральном округе цены на бен-
зин и дизтопливо традици-
онно выше среднероссийских. 
В июне 2019 года стоимость 
АИ-92 на региональных 
заправках превысила сред-
нее значение для осталь-
ной части страны на 10%, или 
примерно на 4,1 руб. за литр. 
Для летних сортов дизтоп-
лива разница составила 12%, 
или более чем 5,4 руб. за литр. 

При этом суммарная чистая 
маржа торговли топливом 
в розничном и мелкооптовом 
каналах в федеральном округе 
ниже, чем за его пределами 
(упала с январских значе-
ний 4,2 руб., до 0,7 руб. за литр. 
А чистая маржа АЗС и нефте-
баз в регионе с учетом НДС 
по АИ-92 и дизельному топ-
ливу упала до отрицательных 
значений: до минус 1,168 тыс. 
и 1,2 тыс. руб. за тонну соот-
ветственно.

CLASSIFIED РЕКЛАМА

шают инфляцию. Крупным 
оптом мы пока не торговали, 
так как сами покупали товар 
на бирже. Мы исходим из не-
обходимости обеспечения 
в первую очередь собствен-
ных АЗС в регионе и толь-
ко в случае наличия остатков 
продаем сторонним покупате-
лям», — сказал РБК представи-
тель «Нефтегазхолдинга» Ру-
стам Кажаров.

Высокие цены на нефтепро-
дукты — это проблема не толь-
ко Приморского края, это 
проблема всего Дальнего Во-
стока, сказал РБК политолог 
Ростислав Туровский. Проте-
сты по этой причине возника-
ли на Камчатке пару лет назад: 
«В изолированном регионе эта 
проблема ощущается острее, 
так как там работают монопо-
листы, и, когда они завышают 
цены, людям деваться некуда 
и недовольство обостряется». 
Проблема лежит в отношени-
ях между федеральным прави-
тельством и нефтяными компа-
ниями, объяснил Туровский.

На совещании в понедель-
ник, 1 июля, премьер Дмитрий 
Медведев заявил о необхо-
димости следить за ценами 
на топливо после прекраще-
ния действия соглашения пра-
вительства с нефтяниками. 
«Если все-таки кто-то заиг-
рается и посчитает, что в от-
сутствие соглашений можно 
проводить кому-то самостоя-
тельную политику на этом 
рынке, он за это поплатится. 
Придется тогда все-таки вер-
нуться к той непопулярной 
идее для компаний, которую 
мы с вами неоднократно обсу-
ждали», — предупредил Мед-
ведев, подразумевая введе-
ние заградительных пошлин 
на экспорт бензина и других 
нефтепродуктов. $

При участии Елизаветы Антоновой

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРЕМИЯ

^ Крупноопто-
вые цены на бен-
зин на Дальнем 
Востоке пока 
не превышают 
индикативные, 
но уже критичны 
для маржинально-
сти АЗС, считает 
эксперт

« Если 
мы начнем 
продавать то, 
что купили 
на бирже 
в июне, 
то макси-
мум через 
десять дней 
цены на АЗС 
начнут расти 
на 1–2 руб. 
за литр
ГЛАВА 
ПРИМОРСКОГО 
ТОПЛИВНОГО СОЮЗА 
ВЛАДИМИР ЧИРСКОВ

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Финансы

ВТБ ПРОГНОЗИРУЕТ РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

Карты наносят 
двойной удар

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Объем безналичных расче-
тов по картам в России за три 
года увеличится более чем 
в два раза — с 19,6 трлн руб. 
в 2018 году до 42,1 трлн руб. 
в 2021 году. Такой прогноз со-
держится в презентации банка 
ВТБ (есть у РБК), которая была 
представлена на заседании 
рабочей группы при ассоциа-
ции банков «Россия», посвя-
щенной снижению стоимо-
сти эквайринга. Подлинность 
презентации подтвердили два 
источника, участвовавших 
во встрече.

Прогнозы ВТБ относительно 
роста безналичных платежей 
близки к действительности, 
считает глава Национального 
платежного совета Алма Обае-
ва. «Сейчас темпы роста объе-
мов безналичных платежей 
составляют около 20% в год, 
поэтому вполне вероятно, что 
через три года они увеличат-
ся примерно в 2,1 раза», — объ-
яснила эксперт. Тенденцию 
к росту безналичных расчетов 
подтверждают в Альфа-банке, 
Газпромбанке и банке «Рус-
ский стандарт».

Одна из причин роста — на-
ращивание банками парка 
POS-терминалов, то есть пре-
доставление все более ши-
рокому кругу торговых точек 
возможности принимать 
карты к оплате. По прогно-
зам ВТБ, за три года число 
терминалов вырастет 
на 58% — с 2,6 млн в 2018 году 
до 4,1 млн в 2021 году. Банк 
ждет и увеличения на 31% без-
наличного оборота в расче-
те на один терминал в год: 
если в 2018 году этот показа-

тель составлял 7,6 млн руб., 
а в 2019 году ожидает-
ся на уровне 8,4 млн руб., 
то в 2021 году вырастет 
до 9,9 млн руб.

Одновременно, по про-
гнозам ВТБ, стоимость эк-
вайринга вырастет. Сред-
ний размер межбанковской 
комиссии (платится в пользу 
банка-эмитента карты и явля-
ется основной частью тари-
фа) и комиссии в адрес пла-
тежных систем, взимаемых 
с магазинов за расчеты кар-
тами, за три года увеличит-
ся на 0,24 п.п., до 2,9%, про-
тив 1,85% в 2018 году и 1,98% 
в 2019 году, оценили эксперты 
банка.

По данным ЦБ, в 2018 году 
объем безналичной оплаты 

товаров и услуг в России уве-
личился в 1,3 раза — до 21 трлн 
руб, то есть уже более поло-
вины всех платежей (56%) осу-
ществлялась безналичным 
способом. К концу 2019 года 
их доля может вырасти еще 
на 10 п.п., прогнозирует Банк 
России. Растут и безналичные 
переводы с карты на карту — 
в прошлом году впервые в ис-
тории их объем превысил 
объем операций по снятию 
наличных. Россияне переве-
ли другу другу 27,4 трлн руб. 
(рост в 1,4 раза).

ПОЧЕМУ РАСТУТ  
ПЛАТЕЖИ КАРТАМИ
Очевидным катализатором 
развития безналичных плате-
жей является закон «О приме-

нении контрольно-кассовой 
техники», призванный повы-
сить налоговую прозрачность 
мелкой розничной торгов-
ли, говорит руководитель ди-
рекции развития эквайринга 
Альфа-банка Денис Хренов. 
С 1 февраля 2017 года кон-
трольно-кассовая техника 
в магазинах должна отправ-
лять чеки в электронном виде 
через оператора фискальных 
данных в ФНС.

«В результате из торговли 
уходит серый нал, который за-
мещается платежами по бан-
ковским картам, этот про-
цесс сопровождается ростом 
среднего чека и оборотов 
у торговых предприятий», — 
объясняет Хренов. Обязатель-
ное подключение компаний 
из сегмента малого и средне-
го бизнеса к ККТ в прошлом 
году стало заметным вкладом 
в рост эквайринга, согласна 
директор департамента эквай-
ринга «Русского стандарта» 
Инна Емельянова.

На удвоение безналич-
ных расчетов в ближайшие 
три года повлияет увеличе-
ние доли премиальных карт 
и улучшенные условия по про-
граммам лояльности, указыва-
ет вице-президент, руководи-
тель департамента эквайринга 
ВТБ Алексей Киричек.

Свой вклад в рост платежей 
в денежном выражении внесет 
и инфляция, добавляет дирек-
тор по продуктам ИТ-компа-
нии АТОЛ Платон Песецкий, 
а также склонность потреби-
телей платить именно с по-
мощью безналичных средств. 
«Расширяется сегмент людей, 
которые носят меньше налич-
ных и больше платят разными 
форматами безналичных пла-
тежей», — отмечает он.

Доля безналичных операций в общем объеме выручки торгово-сервисных предприятий 
в 2018 году, %

Германия
Испания
Россия
Турция

Великобритания
США

Весь мир

22
31

35
39

66
50

40

Источник: ВТБ

Объем безналичных расчетов по картам в России, трлн руб. 

2014
2015
2016
2017

2019
2018

2020
2021

6,39
8,09

11,15
14,56

25,69
19,57

32,97
42,10

Источники: ЦБ, ВТБ

прогноз ВТБ

« Резкому росту 
карточных оплат 
могут помешать аль-
тернативные спо-
собы безналичных 
платежей, например, 
QR-коды, предупре-
ждает глава Нацио-
нального платежного 
совета Алма Обаева

К 2021 году объем П Л А Т Е Ж Е Й  П О  К А Р Т А М  увеличится на 115%, а число POS-

терминалов — на 58%, прогнозируют эксперты ВТБ. Это отвечает потребностям 

пользователей, которые все реже носят с собой наличные. Вместе с платежами могут 

вырасти и Т А Р И Ф Ы  З А  Э К В А Й Р И Н Г .
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ГДЕ ЕЩЕ ПОЯВИТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ 
КАРТАМИ
Эквайринговое оборудова-
ние на горизонте трех лет 
будут использовать порядка 
80% торгово-сервисных пред-
приятий, утверждает Хренов. 
Потенциал для роста POS-
терминалов есть в сегмен-
те малых торговых объектов, 
большинство из которых все 
еще не принимают карты, счи-
тает Песецкий, однако, чтобы 
это произошло, банки должны 
упростить процесс подключе-
ния таких точек к эквайрингу.

«Рынок POS-терминалов 
увеличится за счет того, что 
снизится порог оборота тор-
говых предприятий, которые 
обязаны принимать к опла-
те карты «Мир», — напомни-
ла Обаева. Сейчас обсужда-
ется законопроект, который 
предполагает обязать тор-
говые точки с оборотом 
от 20 млн руб. принимать 
карты к оплате с 1 января 
2020 года, от 10 млн руб. — 
с 1 января 2021 года, от 5 млн 
руб. — с 1 января 2022 года, 
а все магазины вне зависимо-
сти от оборота — с 1 января 
2023 года.

Наблюдается рост интереса 
к эквайрингу и у новых кате-
горий получателей платежей, 
таких как самозанятые, счи-
тает Хренов. В ВТБ указывают 
на грядущее расширение кар-
точных оплат в таких сферах, 
как общественный транспорт, 
парковки и платные дороги.

Что касается ожидаемо-
го роста комиссий за эквай-
ринг, то он логичен именно 
по причине расширения кар-
точной оплаты на сегмент 
малого бизнеса. «Средний 
чек и обороты там ниже, чем 
в сегментах среднего и круп-
ного бизнеса, а риски фрода, 
напротив, — выше. Это влияет 

на среднюю себестоимость 
за операцию», — объясняет 
Песецкий.

КТО ПРОИГРАЕТ  
ОТ РОСТА ОБЪЕМОВ 
БЕЗНАЛА
От увеличения безналичных 
расчетов проиграет толь-
ко серая экономика, гово-
рит Алма Обаева, так как все 
больше платежей будут ста-
новится прозрачными, из-за 
чего на теневом рынке может 
возникнуть дефицит налично-
сти, что приведет к ее удоро-
жанию.

Однако может повысить-
ся интерес злоумышленников 
к безналичным технологиям, 
предупреждает старший ан-
тивирусный эксперт «Лабора-
тории Касперского» Сергей 
Ложкин. Хотя сами безна-
личные платежи безопасны, 
слабым звеном является по-
купатель. Мошенники могут 
создавать поддельные стра-
ницы интернет-магазинов 
или конкурсов от известных 
брендов с целью заставить 
пользователей ввести дан-
ные банковской карты, чтобы 
снять с нее деньги. А инфор-
мация о покупках, оказавшая-
ся в руках злоумышленников, 
может использоваться для це-
левого фишинга или социаль-
ной инженерии.

«Представьте, пользователь 
совершил дорогую покуп-
ку, через неделю ему звонит 
якобы представитель этого 
магазина и сообщает, что они 
ошиблись в стоимости и хотят 
вернуть часть суммы. Вполне 
возможно, что бдительность 
пользователя будет усыпле-
на и он сообщит все необхо-
димые злоумышленниками 
данные», — приводит Ложкин 
пример мошеннической со-
циальной инженерии. Но сей-
час финансовые организации 

На 58%
увеличится 
число термина-
лов для безна-
личной опла-
ты за три года, 
по прогнозам 
ВТБ — с 2,6 млн 
в 2018 году 
до 4,1 млн 
в 2021 году 

уделяют большое внимание 
сбору, передаче и хранению 
данных, поэтому вероятность, 
что такое произойдет, невели-
ка, успокаивает эксперт.

ЧТО МОЖЕТ  
ПОМЕШАТЬ 
ПРОДВИЖЕНИЮ КАРТ
Резкому росту карточных 
оплат могут помешать аль-
тернативные способы без-
наличных платежей, напри-
мер QR-коды, предупреждает 
Обаева. Оплату по QR-ко-
дам ЦБ планирует запустить 
в рамках своей Системы бы-
стрых платежей, такой способ 
должен быть для магазинов 
дешевле платежей по картам.

Против играет и прогнози-
руемый рост комиссий за эк-
вайринг. Если вместе с без-
наличными расчетами будет 
расти и комиссия за прием 
карт, это будет способство-
вать тому, что магазины актив-
нее начнут продвигать бес-
карточные способы оплаты, 
уверена Обаева. По ее мне-

нию, при наращивании объе-
ма безналичных платежей эк-
вайринговый тариф должен 
снижаться. Такого же мнения 
придерживаются и в Ассоциа-
ции компаний розничной тор-
говли (АКОРТ).

«АКОРТ согласна с оценкой 
роста безналичных расчетов, 
при этом увеличение комис-
сии за эквайринг, с нашей 
точки зрения, безоснователь-
но. При росте объема без-
наличных расчетов ставка, 
наоборот, должна снижать-
ся», — уверены в ассоциа-
ции. «История показывает, 
что с точки зрения бизнеса 
платежных систем им выгод-
нее продолжать повышать 
IRF (межбанковскую комис-
сиию. — РБК). Уверен, что так 
и будет, если ситуацию не из-
менить», — считает президент 
Ассоциации компаний интер-
нет-торговли Артем Соколов. 
По его мнению, данный тип 
комиссии должен быть ниже 
в случае больших оборотов 
безналичных платежей. 

« Обязательное подключение компаний 
из сегмента малого и среднего бизнеса 
к контрольно-кассовой технике в про-
шлом году стало заметным вкладом в рост 
эквайринга, отмечает директор департа-
мента эквайринга «Русского стандарта» 
Инна Емельянова
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25 сентября, Марриотт  
Новый Арбат 

5 июля, Парк Зарядье, 
Филармония

2019 год. Реклама. 18+

2019 год. Реклама. 18+

2019 год. Реклама. 18+

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

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

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

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11

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

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

Элитная недвижимость:  
проекты, технологии, спрос

30 августа

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11

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

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


