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Кто из представителей 
оппозиционных партий собрал 
подписи для регистрации 
на выборы в Мосгордуму

Лубянская ОПГ
Как Д Е Л О  О  Р А З Б О Е ,  по которому арестованы сотрудники центрального 

аппарата Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  Б Е З О П А С Н О С Т И , 
изменит расстановку сил в руководстве ведомства.  4

ДМИТРИЙ ГУДКОВ,
председатель 
Партии перемен
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 6  9Общество  РБК подсчитал, сколько 
фармацевтические компании платят 
российским врачам

Транспорт  Оператор «Платона» попросил 
22 млрд руб. на мониторинг санкционных 
грузов
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Политика

ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ ПОДПИСЕЙ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

Оппозиция 
сдала 
кандидатский 
минимум
Последним днем сдачи документов и подписей 

для регистрации К А Н Д И Д А Т А М И 
Н А   В Ы Б О Р А Х  в Мосгордуму была суббота, 

6 июля. Несколько оппозиционных кандидатов 

накануне заявили, что  С О Б Р А Л И  П О Д П И С И 
« С   З А П А С О М » ,  но допускают большой 

процент брака.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
МИЛА ХАРИТОНОВА, 
МАРИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ВИКТОРИЯ СТЕПАНОВА

Выборы в Мосгордуму назна-
чены на единый день голосо-
вания — 8 сентября. Депута-
ты избираются сроком на пять 
лет. Для регистрации канди-
датам необходимо собрать 3% 
подписей от всех избирателей 
округа (от 4,5 тыс. до 5,5 тыс.). 
От сбора подписей освобожде-
ны кандидаты, выдвинутые пар-
ламентскими политическими 
партиями. Всего будут избраны 
45 депутатов Мосгордумы.

КОМУ УДАЛОСЬ
Собрать необходимое ко-
личество подписей для ре-
гистрации с запасом — 
на 700–1000 голосов больше, 
чем нужно, — смогли и неко-
торые представители пар-
тии «Яблоко». Это уполномо-
ченный по правам ребенка 
в Москве Евгений Бунимович 
и экс-председатель «Ябло-
ка» Сергей Митрохин. Также 
с «запасом» собрали подпи-
си самовыдвиженцы, бывшие 
депутаты Госдумы от «Спра-
ведливой России» Дмитрий 
и Геннадий Гудковы, экс-пред-
седатель «Открытой России», 
член команды Дмитрия Гудко-

ва Александр Соловьев, лидер 
молодежного крыла ПАРНАС 
Михаил Конев и бывший де-
путат Госдумы от ЛДПР Мак-
сим Шингаркин (выдвигается 
от «Родины»). Все они добави-
ли, что это «грязные» подписи 
(требующие проверки), из ко-
торых будут отбирать лучшие.

Председатель совета депу-
татов Гагаринского округа, 
«яблочница» Елена Русако-
ва за полтора дня до окон-
чания сбора говорила РБК, 
что за нее подписались 
4,6 тыс. человек (при ми-
нимуме 5,2 тыс. подписей). 
За оставшееся время она 
смогла собрать еще 1,1 тыс. 
подписей.

Команде Гудкова собирать 
подписи помогали сторонники 
Алексея Навального. «230 хо-
роших подписей прибыли 
из штаба Навального! В самый 
нужный момент», — сообщил 
Соловьев.

По словам Геннадия Гудкова, 
первая неделя сбора подписей 
«была провальной». Но в по-
следние десять дней «ситуа-
ция буквально поменялась, 
народ стал открывать двери, 
подходить к избирательным 
кубам». Отец и сын Гудко-
вы рассказали о сложностях, 
с которыми пришлось столк-
нуться при сборе подписей. 
«У нас один центр разгромили, 
порвали плакат, перевернули 

стол, расшвыряли бумаги», — 
рассказал Геннадий Гудков. 
По словам его сына Дмитрия, 
у него «избили и ограбили од-
ного из лучших сборщиков», 
несколько точек сбора были 
разгромлены.

Собрали, по собственной 
оценке, подписи и три предста-
вителя команды Навального — 
юристы Любовь Соболь и Иван 
Жданов, а также экономист 
Владимир Милов. По словам 
Соболь, пришлось тщательно 
проверять подписи: «Убирать 
дубли, прогонять по открытой 
базе МВД на действительность 
и недействительность паспор-
тов и по базе ФМС — на пра-
вильность заполнения адре-
са». «Мы вычислили и сдали 
полиции засланных провока-

торов-рисовальщиков, — за-
явила она. — Очень строго 
относились к сборщикам, ни-
кому не доверяя: всех ставили 
в пары друг к другу и пары эти 
постоянно тасовали».

Милов позднее заявил, 
что после проверки ему 
все же не хватило до необходи-
мого количества 120 подписей.

Сборщики подписей от Со-
боль стали фигурантами одно-
го из самых громких скандалов 
в ходе кампании: неизвестные 
облили их разведенным водой 
лошадиным навозом. По сло-
вам другого кандидата Наваль-
ного, Жданова, на его точках 
сбора «критических наруше-
ний не было». Милов пожало-
вался РБК на «большие про-
блемы с допуском в подъезды».

В конце июня представители 
штаба Навального заявили, 
что им удалось снять на видео 
подделку подписей за про-
властных кандидатов в Мос-
гордуму. Соратник Навального 
Леонид Волков заявлял, что 
на столе у присутствовавших 
в офисе в Центре междуна-
родной торговли были обна-
ружены подписные листы 
и базы с персональными дан-

ными избирателей. Сторон-
ники Навального обратились 
в полицию.

Вскоре столичное управ-
ление полиции сообщило 
о задержании подозреваемых 
в подделке подписей для реги-
страции кандидата в депу-
таты Мосгордумы (его имя 
в полиции не называют). Свя-
заны ли эти события, не сооб-
щалось.

СКАНДАЛ С РИСОВКОЙ 

« В этом году 
выборы впервые прой-
дут без участия «Еди-
ной России» — партия 
формально не выдви-
нула ни одного 
кандидата. Вместо 
этого власти делают 
ставку на медий-
ные фигуры, кото-
рые идут на выборы 
самовыдвиженцами: 
среди них телеведу-
щая Мария Киселева, 
актер Андрей Соколов, 
футболист Дмитрий 
Булыкин, директор 
«Аптекарского ого-
рода» Алексей Ретеюм 
и другие
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ЕДИНОРОССЫ-
САМОВЫДВИЖЕНЦЫ
В этом году выборы впервые 
пройдут без участия «Единой 
России» — партия формально 
не выдвинула ни одного кан-
дидата. Вместо этого власти 
делают ставку на медийные 
фигуры, которые идут на вы-
боры самовыдвиженцами: 
среди них телеведущая Мария 
Киселева, актер Андрей Со-
колов, футболист Дмитрий Бу-
лыкин, директор «Аптекарско-
го огорода» Алексей Ретеюм 
и другие.

Соколов и Булыкин пой-
дут на выборы в 43-м окру-
ге (Арбат, Пресненский, Ха-
мовники), который считается 
одним из самых оппозицион-
ных. Там выдвинулись также 
Соболь и Митрохин. Первона-
чально в этом округе «канди-
датом от мэрии» считалась 
учредитель благотворитель-
ного фонда «Вера» Нюта Фе-
дермессер. К ней с открытым 
письмом обратился Алексей 
Навальный, который заявил, 
что московские власти наме-
рены «использовать прилич-
ных людей для того, чтобы 
те заплатили своими репута-
циями за сохранение едино-
россовского большинства 
в городском парламенте». 
В результате Федермессер 
сняла свою кандидатуру, за-
явив, что не была готова к та-

кому объему негативного ин-
формационного внимания.

Булыкин и Соколов заяви-
ли РБК, что смогли собрать 
нужное количество подписей 
и при сборе столкнулись с не-
значительными трудностями. 
«Погода мешала, ветер уносил 
мои штендеры», — сообщил Бу-
лыкин. Он посетовал, что мно-
гие москвичи в отпусках. Со-
колову удалось собрать более 
5 тыс. подписей из необхо-
димых 4,4 тыс., у Булыкина — 
4,9 тыс.

Лидер группы «Коррозия 
металла» Сергей «Паук» Тро-
ицкий сначала зарегистри-
ровался в 12-м округе, потом 
перерегистрировался в 43-й. 
Он сообщил корреспонден-
ту РБК, что собрал «более 
6666 подписей».

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Сбор подписей закончился 
5 июля, 6 июля — последний 
срок подачи документов для ре-
гистрации кандидатом. По дан-
ным главы общественного 
штаба по контролю и наблюде-
нию за выборами в Мосгордуму, 
журналиста Алексея Венедик-
това, всего были приняты доку-
менты у 102 самовыдвиженцев 
и 60 представителей непарла-
ментских партий. По москов-
скому избирательному кодексу 
окружные избиркомы в течение 
десяти дней должны принять 
решение о регистрации или от-
клонении заявки кандидата.

Претензии графологов 
и проверяющих к подписям 
могут быть самыми разнооб-
разными, сказал РБК эксперт 
«Голоса» Василий Вайсенберг. 
Например, в ходе выборов 
в заксобрание Новосибир-
ской области отказались при-
нять подпись избирательни-
цы Дарьи Тимуровны, потому 
что в базе УФМС она ошибоч-
но была указана как «Дарья 
Тимурович». По схожим при-
чинам отсеивается большое 
количество подписей, расска-
зал эксперт. Еще одна пробле-
ма — с разборчивостью почер-
ка. «Графологи могут заявить, 
что подпись нельзя разо-
брать», — добавил Вайсенберг.

Сообщить о том, что подпи-
си недостоверные, избиркомы 
должны не позднее чем за два 
дня до соответствующего 
заседания комиссии. Про-
шедшие проверку подписей 
становятся кандидатами в де-
путаты.

Недавний опрос ВЦИОМа 
показал, что большинство 
москвичей не интересуются 
темой выборов в Мосгорду-
му и меньше половины соби-
раются проголосовать. Прий-
ти на избирательные участки 
готовы 44% жителей Москвы, 
29% пока еще не определи-
лись. На выборах в Мосгорду-
му в 2014 году явка составила 
21,04%. $

При участии Михаила Нестеркина

44% 
жителей Москвы собираются принять участие 
в выборах в Мосгордуму, 29% пока не определи-
лись, согласно опросу ВЦИОМа

В Ы Д В И Ж Е Н Е Ц П А Р Т И Я К О Л И Ч Е С Т В О  П О Д П И С Е Й

Геннадий Гудков, 
экс-депутат Госдумы

Самовыдвиженец

Дмитрий Гудков, 
экс-депутат Госдумы

Самовыдвиженец

Александр Соловьев, 
бывший председатель «Открытой России»

Самовыдвиженец

Дарья Беседина, 
сотрудник фонда «Городские проекты 
Ильи Варламова и Максима Каца»

«Яблоко»

Роман Юнеман, 
управляющий директор 
НКО «Жилищная инициатива»

Самовыдвиженец

5230 Более 
6000

5315 6157

5315 6312

5310 Более 
6000

Источник: опросы РБК

Кто из выдвиженцев от оппозиции собрал больше всего подписей

Необходимый минимум 
Сколько собрал

5760 Более 
6000

КТО ИЗ ОППОЗИЦИОНЕРОВ МОЖЕТ 
НЕ СОБРАТЬ ПОДПИСИ

О том, что не успевают собрать 
необходимое количество под-
писей, в пятницу заявили член 
команды Дмитрия Гудкова 
Павел Ярилин и бывший сто-
ронник Навального Виталий 
Серуканов. Представитель 
«Яблока» Юлия Щербакова 
сказала РБК, что к истече-
нию срока также не наде-
ется их собрать. У ее товарища 
по партии — главы муници-
пального округа Якиманка 

Андрея Морева, по последним 
данным, собрано 3,3 тыс. под-
писей из необходимых 4,7 тыс.

Бывший журналист «Ком-
мерсанта», «яблочник» 
Виктор Хамраев за день 
до конца сбора подписей 
говорил РБК, что ему уда-
лось собрать 3,1 тыс. из 5 тыс. 
«Пока не набралось необходи-
мых 5 тыс. подписей, но штаб 
до сих пор работает вместе 
со сборщиками», — сказал он.

< Экс-депутат 
Госдумы Дмитрий 
Гудков собрал до-
статочное коли-
чество подписей 
для регистрации 
кандидатом, не-
смотря на труд-
ности в процессе 
кампании
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КАК ДЕЛО О РАЗБОЕ ИЗМЕНИТ РАССТАНОВКУ СИЛ В РУКОВОДСТВЕ ФСБ

Лубянская 
ОПГ
Среди арестованных за вооруженный налет 
О Ф И Ц Е Р О В  Э Л И Т Н Ы Х  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Й 
Ф С Б  оказался внук генерала госбезопасности. РБК 

разбирался, что стоит за делом против сотрудников 

ФСБ и каких П Е Р Е С Т А Н О В О К  Ж Д У Т 
В  С П Е Ц С Л У Ж Б Е .

МАКСИМ СОЛОПОВ, 
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

ОПГ ИЗ ФСБ
Среди арестованных в пят-
ницу сотрудников централь-
ного аппарата ФСБ оказался 
внук генерала госбезопасно-
сти и преподавателя Академии 
ФСБ офицер «банковского» 
управления «К» ФСБ Алек-
сандр Карелин, сообщил РБК 
источник в ФСБ и подтвердил 
собеседник, знакомый с ходом 
расследования.

В пресс-службе Москов-
ского гарнизонного военного 
суда РБК сообщили, что всего 
по делу арестованы семь че-
ловек: пятеро отправлены 
на месяц в СИЗО, двое — под 
домашний арест. Их подозре-
вают в разбое (ч. 4 ст. 162). 
Имена арестованных не раз-
глашались.

Среди фигурантов дела есть 
также сотрудник налоговой 
службы и гражданские лица, 
уточнил собеседник РБК, зна-
комый с материалами дела. 
Кроме того, по словам источ-
ников РБК в правоохрани-
тельных органах, на причаст-
ность к налетам проверяются 
еще около десяти офицеров 
центрального аппарата ФСБ. 
Среди них помимо бойцов 
спецназа и оперативников — 
сотрудники наружного наблю-
дения.

Официально ФСБ сообщала 
лишь о задержании двух офи-
церов по подозрению в хище-
нии средств у предпринима-
теля.

Пока сотрудниками Главно-
го военного следственного 
управления СКР собраны до-
казательства причастности об-

виняемых к нападению на муж-
чину, у которого 10 июня 
2018 года отобрали 136 млн 
руб. наличными в офисе не-
большого московского банка 
«Металлург» (401-е место 
по размеру активов) на улице 
Ивана Бабушкина.

По данным ЦБ, небольшой 
банк контролирует выходец 
из ГРУ и выпускник Военного 
инженерного института имени 
А.Ф. Можайского по специаль-
ности «математическое обес-
печение автоматизированных 
систем управления» Юрий 
Карасев (89% акций). В офисе 
банка не ответили на вопросы 
РБК, переданные руководству. 
Около десятка человек в ма-
сках и форменном обмунди-
ровании с нашивками «ФСБ» 
ворвались прямо в помеще-
ние банка. Угрожая оружием 
и демонстрируя постановле-
ние о проведении оператив-
но-разыскных мероприятий 
и удостоверения, они забрали 
наличность.

По словам собеседника РБК 
в спецслужбах, налетчики счи-
тали, что банк, который они 

сами подозревали в обнали-
чивании денег, не обратится 
в правоохранительные органы 
из-за «сомнительного харак-
тера» своих операций. Однако 
на следующий день в полицию 
обратился мужчина, который 
заявил, что были похищены 
его личные средства. К рас-
следованию подключились 
оперативники московского 
уголовного розыска, которые 
с помощью камер наружного 
наблюдения установили ми-
кроавтобус «Мерседес», на ко-
тором скрылись нападавшие, 
а затем и их личности. Со-
бранную информацию переда-
ли в управление собственной 
безопасности ФСБ и военным 
следователям.

КТО РАЗРАБАТЫВАЛ 
НАЛЕТЧИКОВ
По словам трех источников 
РБК, знакомых с материала-
ми дела, участником налета 
и одним из его вдохновите-
лей оказался оперуполномо-
ченный управления «К» ФСБ 
Александр Карелин — внук 
генерала госбезопасности 

и преподавателя Академии 
ФСБ. Его задерживали прямо 
во дворе главного здания 
на Лубянке возле бюста созда-
телю ВЧК Феликсу Дзержин-
скому. Подозреваемому в раз-
бое Карелину суд избрал меру 
пресечения в виде домашнего 
ареста.

Как рассказал РБК источ-
ник в ФСБ, «Карелин-старший 
был начальником курса на фа-
культете контрразведки». «По 
возрасту вышел на пенсию не-
сколько лет назад, но остался 
в качестве гражданского пре-
подавателя, — сообщил он. — 
Рядом с академией есть ассо-
циация ветеранов «Альфы». 
Там он частый гость».

Следствие проверяет за-
держанных сотрудников ФСБ 
на причастность к организо-
ванному преступному сообще-
ству (ст. 210 УК), разбоям (ст. 
162), мошенничеству (ст. 159) 
и превышению должностных 
полномочий (ст. 286). В част-
ности, офицеров проверяют 
на участие в серии похожих 
разбойных нападений.

Окончательное решение 
о задержании офицеров спец-
службы согласовывалось с на-
чальником службы экономи-
ческой безопасности ФСБ 
Сергеем Королевым, которому 
подчиняется управление «К», 
и директором ФСБ Алексан-
дром Бортниковым, утвержда-
ет источник РБК в ФСБ.

«Сотрудники УСБ ФСБ раз-
рабатывали банду в тече-
ние года», — утверждает один 
из собеседников в службе. 
Другой источник в правоохра-
нительных органах настаива-
ет, что преступление раскры-
ли именно сотрудники МУРа. 
Затем помимо УСБ ФСБ под-
ключилась 1-я служба ФСБ (де-
партамент контрразведыва-
тельных операций), которую 
в июне возглавил экс-началь-
ник УСБ Алексей Комков.

При этом одному из собе-
седников РБК известно также 
о разработке больше года 
назад по подозрению в анало-
гичных преступлениях группы 
сотрудников центрального ап-
парата ФСБ, включая офице-
ров оперативно-разыскного 
управления 2-й службы ФСБ 
(по защите конституционно-
го строя и борьбе с террориз-
мом). Тогда до возбуждения 
уголовного дела не дошло, од-
нако в связи с расследовани-
ем подал в отставку начальник 
управления Игорь Щедрин, го-
ворят собеседники РБК.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЖДУТ ФСБ
Собеседники РБК в спец-
службах считают, что опера-
ция по задержанию налетчи-
ков из ФСБ «удачно вписалась 
в чистку», начатую в спецслуж-
бе выходцами из управления 
собственной безопасности 
ФСБ, которых в течение по-
следних трех лет назначают 
на ключевые должности в ве-
домстве. Среди них — глава 
службы экономической без-
опасности Сергей Королев, 
его первый заместитель Сер-
гей Алпатов, начальник клю-
чевого для СЭБ управления 

₽136 млн 
наличными отобрали сотрудники 
центрального аппарата ФСБ 
у мужчины в офисе московского 
банка «Металлург» на улице 
Ивана Бабушкина
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«К» Иван Ткачев и начальник 
департамента контрразведы-
вательных операций Алексей 
Комков.

В результате этих переста-
новок фигурантами уголовных 
дел стали прежде всего со-
трудники СЭБ ФСБ. Так, Ал-
патов, возглавив в 2017 году 
управление «М» СЭБ ФСБ, 
которое следит за деятель-
ностью сотрудников МВД, 
ФСИН, прокуратуры, судов 
и других правоохранительных 
органов, успешно реализо-
вал операцию против полков-
ника-миллиардера Дмитрия 
Захарченко и его покровите-
лей из управления «М». Ком-
ков, возглавив УСБ после 
ухода Королева, провел опе-
рацию против бывших пол-
ковников из управления «К» 
Кирилла Черкалина, Дми-
трия Фролова и Александра 

Васильева. Менее резонанс-
ные операции за последние 
три года прошли в отноше-
нии сотрудников управлений 
«П» (контрразведывательное 
обеспечение борьбы с кор-
рупцией в промышленной 
сфере) и «Т» (контрразведыва-
тельное обеспечение борьбы 
с коррупцией в транспортной 
сфере).

Прологом к переходу ключе-
вых подразделений ФСБ под 
руководство бывших «уэсбэ-
шников» стали уголовные дела 
в отношении петербургского 
бизнесмена Дмитрия Михаль-
ченко и его окружения. Друже-
ские отношения с арестован-
ным предпринимателем много 
лет поддерживал возглавляв-
ший управление «К» Виктор 
Воронин, о чем он рассказы-
вал на суде над Михальченко. 
По словам собеседников РБК 

в ФСБ, расследование в от-
ношении Михальченко приве-
ло не только к отставке Воро-
нина, но и к увольнению его 
подчиненных, занимавших-
ся борьбой с контрабандой, 
а также начальника СЭБ Юрия 
Яковлева.

Как говорят собеседники 
РБК в спецслужбах, после не-
давних арестов самая ожи-
даемая отставка в органах 
госбезопасности — уход мно-
голетнего первого замести-
теля директора ФСБ Сер-
гея Смирнова, который 
среди 68-летний Смир-
нов — выдвиженец еще Ни-
колая Патрушева.  Он на-
прямую взаимодействовал 
с Фроловым и Черкалиным.

Наиболее вероятный кан-
дидат на место Смирнова — 
самый высокопоставленный 
выходец из УСБ ФСБ генерал 
Королев, говорили несколь-
ко собеседников РБК в ФСБ. 
Именно ему доверили возгла-
вить СЭБ, которым в разное 
время руководили бывший 
глава ФСКН Виктор Иванов, 
секретарь Совбеза Николай 
Патрушев и нынешний дирек-
тор ФСБ Александр Борт-
ников. Собеседники РБК 
не исключают, что именно по-
лучивший должность Смирно-
ва станет основным кандида-

том в преемники 67-летнего 
Бортникова.

Сильным конкурентом Коро-
лева в ФСБ считают генерала 
Сергея Алпатова, среди пре-
имуществ которого собесед-
ники РБК называют отсутствие 
тесных связей с влиятельными 
лицами из близкого окруже-
ния президента. Они считают, 
что именно равноудаленный 
от групп влияния силовик вос-
требован на посту директо-
ра ФСБ. При этом все собе-
седники сходятся во мнении, 
что конечную конфигурацию 
спецслужб и их руководителей 
определит лично президент. $

« Следствие проверяет задержанных сотрудников 
ФСБ на причастность к организованному преступному 
сообществу (ст. 210 УК), разбоям (ст. 162), мошенничеству 
(ст. 159) и превышению должностных полномочий 
(ст.  286). В частности, офицеров проверяют на участие 
в серии похожих разбойных нападений

« После недавних арестов 
самая ожидаемая отставка 
в органах госбезопасности — 
уход многолетнего первого 
заместителя директора ФСБ 
Сергея Смирнова, который 
среди прочего курировал 
службу экономической 
безопасности ФСБ
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СКОЛЬКО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ПЛАТЯТ РОССИЙСКИМ ВРАЧАМ

Миллионеры 
в белых халатах
ДАДА ЛИНДЕЛЛ, 
РОМАН КИРЬЯНОВ, 
ЛЮБОВЬ ПОРЫВАЕВА, 
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

РБК изучил отчеты 44 фарма-
цевтических компаний о так 
называемой передаче цен-
ностей российским специа-
листам здравоохранения 
в 2018 году — выплатах врачам 
за участие в научных конфе-
ренциях, компенсациях расхо-
дов на поездки и проживание, 
вознаграждениях за консульта-
ции и т.п.

Такие отчеты компании, 
входящие в Ассоциацию ме-
ждународных фармацевтиче-
ских производителей (AIPM; 
она, в свою очередь, является 
членом Европейской федера-
ции фармацевтической про-
мышленности и ассоциаций, 
EFPIA), публикуют четвертый 
год подряд. Прозрачность, 
по замыслу отраслевых объ-

Общество

Не менее 46,7 тыс. российских врачей, по подсчетам РБК, получили в 2018 году 

от фармацевтических компаний Б О Л Е Е  3 , 5  М Л Р Д  Р У Б .  Вознаграждение 

30 специалистам превысило 1 млн руб. каждому.

единений, повысит «взаим-
ную ответственность и этич-
ность взаимодействия между 
фарминдустрией и медицин-
ским сообществом», в ре-
зультате чего выиграют и па-
циенты.

Ключевые факты из отчет-
ности и рейтинг врачей, по-
лучивших в прошлом году 
наибольшее вознагражде-
ние, — в обзоре РБК.

ОТЧЕТНОСТЬ ФАРМКОМПА-
НИЙ В ЦИФРАХ
Общая сумма выплат вра-
чам у отчитавшихся 
за 2018 год компаний — около 
3,5 млрд руб.

Количество специалистов, 
давших согласие на раскрытие 
информации о собственном 
вознаграждении, — 10 тыс. че-
ловек. Их число по сравнению 
с 2017 годом снизилось.

Общая сумма выплат таким 
специалистам — 631,8 млн руб. 
Средний размер выплаты — 
от 24 тыс. до 252 тыс. руб. в за-
висимости от компании.

Фармкомпании, перечислившие больше всего средств в пользу 
специалистов здравоохранения  из России в 2017 и 2018 годах, млн руб. 

К О М П А Н И Я 2 0 1 7 2 0 1 8

Bayer 329 499

Novartis* 350 406

Takeda 318 270

Pfi zer 245 288

Ipsen 471 42

Sanofi 254 255

Boehringer Ingelheim 211 277

AstraZeneca 247 177

Berlin-Chemie/Menarini 178 126

MSD Pharmaceuticals 127 116

* Суммарно Novartis Pharma, Sandoz, Alcon
Источники: отчеты фармацевтических компаний, расчеты РБК
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Количество специалистов, 
не согласившихся на раскры-
тие информации, — не менее 
36,7 тыс. человек. Точное ко-
личество указать невозможно, 
поскольку из отчетности мно-
гих компаний нельзя сделать 
вывод, получил ли врач боль-
ше одной выплаты или нет.

Общая сумма выплат ано-
нимным специалистам — 
2,9 млрд руб. Средний раз-
мер выплаты — от 10 тыс. 
до 310 тыс. руб. в зависимости 
от компании.

На сайте AIPM членами ас-
социации указаны 63 ком-
пании (с учетом дочерних 
структур). Дедлайном при пуб-
ликации материалов традици-
онно является 30 июня. По со-
стоянию на 4 июля на сайтах 
компаний — членов AIPM были 
доступны лишь 44 отчета. 
Среди производителей, кото-
рые ранее раскрывали инфор-
мацию, но в этом году в срок 
ее не предоставили, — Allergan 
(ее покупает AbbVie), Ferring 
Pharmaceutical, Merz Pharma, 
Zambon Group. На запросы 
РБК в этих компаниях на мо-
мент публикации не ответили.

Больше всего врачам 
в 2018 году перечислила не-
мецкая Bayer — 498,6 млн руб. 
Количество медиков, получив-
ших выплаты, может состав-
лять от 3,9 тыс. до 7 тыс. чело-
век. Конкретная информация 
приведена только в отношении 
74 человек.

Наименьший размер выплат 
в 2018 году — 1,9 млн руб. — 
у американской Celgene. День-
ги получили 24 специалиста, 
из которых лишь о семи ин-
формация раскрыта.

В 14 раз — с 3,1 млн 
до 44,2 млн руб. — в про-
шлом году выросли платежи 
у Amgen. В 2018 году эта аме-
риканская компания сотрудни-
чала с 498 врачами, известны 
имена 84 из них.

Больше всех снизился бюд-
жет у французской Ipsen: 
с 471,2 млн руб. в 2017 году 
до 41,9 млн руб. в 2018-м. 
В прошлом году эти деньги по-
лучили не менее 583 специа-

листов, из них 558 разрешили 
опубликовать подробную ин-
формацию о своем вознагра-
ждении.

ЗА ЧТО ФАРМКОМПАНИИ 
ПЛАТЯТ ВРАЧАМ
Максимальные выплаты вра-
чам представляют собой 
преимущественно вознагра-
ждения за оказание услуг 
и консультирование, свиде-
тельствуют проанализирован-
ные РБК отчеты.

За этой формулировкой 
может скрываться все что 
угодно: разработка протоко-
лов исследований или, напри-
мер, цикл лекций, указывает 
главный врач столичной Город-
ской клинической больницы 
им. С.С.Юдина Денис Процен-
ко. В основном такие выпла-
ты от компаний — это не разо-
вые отчисления, а гонорары 
за чтение лекций и участие 
в научных мероприятиях, кото-
рые проходят при поддержке 
фармкомпаний, объясняет за-
ведующий отделением реани-
мации и интенсивной терапии 
московской Городской клини-
ческой больницы № 29 Алек-
сей Эрлих.

Закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ» 
не разрешает медицинским 
работникам принимать де-
нежные средства от фармком-
паний и их представителей. 
Но под этот запрет не попада-
ют гонорары за проведение 
клинических исследований 
и испытаний и вознаграждения 
за педагогическую и научную 
деятельность.

РЕЙТИНГ ВРАЧЕЙ
По итогам 2018 года у 30 рос-
сийских врачей размер пла-
тежей от фармкомпаний пре-
высил 1 млн руб. Лидером 
рейтинга стала Татьяна Песто-
ва, специалист-репродукто-
лог из Челябинска. От Merck 
за «оказанные услуги и кон-
сультирование» она в про-
шлом году получила почти 
2,7 млн руб., еще 164 тыс. руб. 
(из них 102 тыс. — компенсация 
транспортных расходов) ей пе-

речислила Abott. Связаться 
с Пестовой в пятницу, 5 июля, 
не удалось.

Главному внештатному эндо-
кринологу министерства здра-
воохранения Краснодарского 
края Инне Кудлай та же Merck, 
как указано в ее отчете, пере-
числила за услуги и консульта-
ции 2,6 млн руб. Еще 7 тыс. руб. 
в качестве компенсаций транс-
портных расходов этот врач 
получила от Ipsen. Но в беседе 
с корреспондентом РБК Куд-
лай заявила, что вообще не ра-
ботает ни с Merck, ни с Ipsen. 
«Я была бы очень рада, если 
бы была таким богатым чело-
веком», — ответила Кудлай. Она 
перестала отвечать на звонки 
корреспондентов РБК после 
того, как ей были отправлены 
отчеты фармкомпаний.

Отказался комментировать 
информацию о заявленных 
в отчетности венгерской Egis 
почти 2,2 млн руб. директор 
терапевтический клиники и за-
ведующий кафедрой терапии, 
клинической фармакологии 
и скорой медицинской помо-
щи МГМСУ им. А.И.Евдокимо-
ва Аркадий Верткин.

Профессор кафедры молеку-
лярной фармакологии РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова Александр 
Духанин подтвердил РБК, 
что сотрудничал в прошлом 
году с Pfizer и Sanofi, и допу-
стил, что мог получить выпла-
ты и от других фармкомпаний. 
Но он усомнился с заявленном 
размере выплат: почти 78 тыс. 
руб. за оказанные услуги и кон-
сультации от Pfizer и 1,3 млн 
руб. (с учетом 332 тыс. руб. 
компенсации транспортных 
расходов) от Sanofi. «Предпо-
лагаю, что включены не только 
гонорары, но и расходы на пе-
релеты и проживание, потому 
что сумма получается какая-то 
астрономическая, — заявил Ду-
ханин. — Поскольку я препо-
даватель, научный сотрудник, 
а не практикующий врач, то эти 
суммы уходят на образователь-
ную работу».

Кардиоревматолог, профес-
сор Илья Егоров (на личном 
сайте называет себя «постоян-

ным медицинским экспертом» 
«Первого канала», «России 1», 
«ТВ Центра» и НТВ») рассказал, 
что для Egis он делает «бук-
вально несколько выступле-
ний в год», а для Merck — 10–12. 
Компании отчитались о пере-
численных Егорову, соответ-
ственно, 723 тыс. и 1,3 млн руб. 
(из них 63 тыс. — компенса-
ция транспортных расходов). 
В этих цифрах указан не только 
гонорар лектору, но и другие 
расходы, убежден Егоров.

«У фармкомпаний есть 
свой интерес — конечно, они 
приглашают лекторов, кото-
рые в своих выступлениях 
так или иначе будут говорить 
про их препараты. Но 20 лет 
назад, когда к нам только при-
шла эта форма бизнеса, это 
была чистая реклама, а потом 
стало понятно, что это неин-
тересно врачам, — вспоми-
нает Егоров. — И в последнее 
десятилетие лекторы, кото-
рые работают с фармкомпа-
ниями, понимают, что они дол-
жны дать своим слушателям 
вкусную, яркую, актуальную 
тему — обучение правильной 
диагностике, разговору с па-
циентом».

Сейчас реклама препара-
тов стала настолько непопу-
лярной, настолько невостре-
бованной, что о них говорится 
вскользь, в контексте, уверяет 
Егоров.

Связаться с другими фигури-
рующими в рейтинге врачами 
не удалось. $

При участии Полины Звездиной, 
Дамира Янаева

Российские врачи, получившие более 2 млн руб. вознаграждения от фармкомпаний в 2018 году

В Р А Ч С П Е Ц И А Л И З А Ц И Я Г О Р О Д М Е С Т О  Р А Б О Т Ы К О М П А Н И Я С У М М А ,  

М Л Н  Р У Б . 

Татьяна Пестова репродуктолог Челябинск Южно-Уральский государственный  
медицинский университет*

Merck, Abbott 2,82

Инна Кудлай эндокринолог Краснодар Краевая клиническая больница № 2 Merck, Ipsen 2,65

Александр Розанов кардиолог Москва Российский геронтологический  
научно-клинический центр*

Merck 2,20

Аркадий Верткин интернист Москва МГМСУ им. А.И. Евдокимова Egis 2,17

Надежда Зозуля гематолог Москва НМИЦ гематологии Минздрава России Shire 2,15

Константин Овсянников эндокринолог Москва МГМСУ им. А.И. Евдокимова* Abbott, Sanofi, Takeda 2,09

Илья Егоров кардиоревматолог Москва АНО «Институт интегративной  
семейной терапии»

Merck, Egis 2,02

* Государственное учреждение. Также ведет прием в частной клинике.
Источники: отчеты фармацевтических компаний, расчеты РБК

₽75 тыс. — средняя 
по России ежемесячная зарплата 
врача, 560,2 тыс. человек — количе-
ство врачей в 2018 году, по данным 
Росстата

« Закон 
«Об основах 
охраны здо-
ровья гра-
ждан в РФ» 
не разрешает 
медицинским 
работникам 
принимать 
денежные 
средства 
от фармком-
паний и их 
представи-
телей. Но под 
этот запрет 
не попадают 
гонорары 
за проведение 
клинических 
исследований 
и испытаний 
и возна-
граждения 
за педаго-
гическую 
и научную 
деятельность
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
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Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design
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РОССТАТ НАЗВАЛ НАИБОЛЕЕ ПОДОРОЖАВШИЕ В 2018 ГОДУ ПРОДУКТЫ

Рекордную инфляцию нашли в капусте

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА

Рост цен на пшено 
и капусту в 2018 году 
превзошел общий 
уровень инфляции 
в 17 раз, следует из об-
новленных данных 
Росстата. Третье 
место по удорожа-
нию в прошлом году 
заняло газомоторное 
топливо из-за роста 
цен на нефть.

Росстат представил данные 
по годовой динамике потреби-
тельских цен на 1 тыс. товаров 
и услуг в 2018 году. По итогам 
прошлого года общий уровень 
инфляции составил 4,3% — 
вблизи цели, установленной 
Банком России. Однако темпы 
роста цен на многие товары 
и услуги многократно превзо-
шли инфляцию.

Рост цен на пшено и капусту 
составил 73,6 и 72,8% соот-
ветственно, что в 17 раз выше 
уровня инфляции, следует 
из данных Росстата об Ин-
дексах потребительских цен 
на товары и услуги в группи-
ровке классификатора ин-
дивидуального потребления 
по целям (обновленная ин-
формация была размещена 
3 июля). Посевы проса были 
резко сокращены в 2018 году, 
в связи с чем урожай в про-
шлом году был существенно 
ниже, чем в предыдущие годы, 
отметила начальник Центра 
экономического прогнози-
рования Газпромбанка Дарья 
Снитко. «Сокращение посев-
ных площадей проса — это дав-
ний тренд, поскольку пшено 

не самая популярная крупа 
у населения, поэтому многие 
аграрии постепенно выводят 
ее из оборота», — пояснила 
Снитко.

Цены на сахар и яйца 
поднялись на 28,3 и 25,9% 
в 2018 году. Цены на яйца 
очень часто демонстрируют 
сюрпризы, они сложно про-
гнозируемы. «Рынок яиц, без-
условно, внутренний: прак-
тически нет ни импорта, 
ни экспорта. Любое локаль-
ное перепроизводство и недо-
производство может привезти 
к резкому скачку цены», — объ-
яснила аналитик Газпромбан-
ка. Кроме того, прошлом году 
в ряде российских регионов 
были вспышки птичьего грип-
па. Неблагополучными с точки 
зрения ситуации по гриппу 
птиц, по данным Россельхоз-
надзора, были 15 российских 
регионов. Вспышки высокопа-
тогенного гриппа птиц, в част-
ности, были в Ростовской, 
Воронежской, Курской, Самар-
ской и Пензенской областях.

Цены на газомоторное топ-
ливо (преимущественно бен-
зин) возросли на 30,8%. Ос-
новным драйвером роста цен 
на газомоторное топливо, как 
и для всего топливного рынка 
в целом, стало значительное 
повышение ценовой конъюнк-
туры нефтяного рынка, отме-
тил главный аналитик «БКС 
Премьер» Антон Покатович. 
В апреле 2018 года нефтя-
ные цены перешли к актив-
ному росту, что отразилось 
в ускорении темпов роста 
цен на газомоторное топли-
во почти в три раза — до 13,8% 

в мае против 4,3% в апреле. 
Если ценовой рост бензина 
в прошлом году сдерживался 
в рознице усилиями «ручного 
управления» (с помощью дого-
воренностей между нефтяной 
отраслью и правительством), 
то в биржевой плоскости на-
блюдалась противоположная 
ситуация — стоимость бензина 
продолжала расти. В результа-
те сформировался повышен-
ный спрос на газовое топливо 
за счет его сравнительной де-
шевизны, пояснил Покатович.

В 2019 году, однако, сахар 
и яйца стали лидерами паде-
ния цен: средняя стоимость 
яиц в мае 2019 года с начала 
года снизилась на 15,5%, а са-
хара — на 3,7%. А потребитель-
ские цены на бензин с нача-
ла 2019 года выросли лишь 
на 0,7%. Подробных данных 
в разбивке по всем товарам 
пока нет.

Среди лекарств быстрее 
всего дорожал валидол 
(+23,6%), в то время как общий 
рост цен на медикаменты, ле-
чебное оборудование и аппа-
ратуру составил 4,5%. Валидол 
теряет натуральные продажи, 
поскольку от него постепенно 
отказываются в пользу более 
современных препаратов, 
предположил директор по раз-
витию аналитической ком-
пании RNC Pharma Николай 
Беспалов. При этом себестои-
мость производства, скорее 
всего, растет, и производи-
телю приходится поднимать 
цену, чтобы не снижать доход-

ность, указал он. При этом ва-
лидол все равно очень дешев: 
упаковка из десяти таблеток 
в 2018 году стоила 17 руб., 
по данным Росстата.

Лидером среди товаров, 
цены на которые сильнее 
всего снизились по итогам 
2018 года, оказалась гречне-
вая крупа: она подешевела 
на 15,8% в годовом выражении. 
Рынок гречневой крупы фак-
тически изолирован от всего 
мира, потому как гречку едят 
в основном только в России, 
пояснила Снитко. «Как только 
урожай большой, у всех произ-
водителей возникают товар-
ные запасы, которые они стре-
мятся распродать побыстрее. 
В прошлом году произошло 
именно это», — пояснила ана-
литик, подчеркнув, что уро-
жайность гречихи волатильна. 
«Запрограммировать опти-
мальный объем производства 
для рынка, чтобы избежать 
ценовых шоков, весьма тяже-
ло», — заключила она.

Цены на помидоры и огурцы 
снизились на 8,2% в годовом 
выражении, причем помидоры 
дешевели быстрее. В послед-
ние годы в России запуска-
ется много тепличных проек-
тов по выращиванию томатов 
и огурцов, отметила Снитко. 
«Появляются новые произво-
дители, которые предлагают 
свою продукцию сетям, закуп-
щики сетей начинают снижать 
цены», — предположила она.

Среди медикаментов «Эс-
сенциале форте Н» снизил-
ся в цене на 7,2%. Препарат 
сталкивается с ростом конку-
ренции со стороны аналогов, 
в том числе и российских, за-
метил Беспалов. «К примеру, 
«Фосфоглив» еще в 2017 году 
обошел «Эссенциале» по на-
туральным продажам», — по-
яснил он, отметив, что произ-
водитель (французская Sanofi) 
реагирует на рост конкурен-
ции снижением цен. $

При участии Елены Сухоруковой

15,8% —
настолько снизились цены (больше всего) 
на гречневую крупу в 2018 году, согласно 
данным Росстата. Также сильно подешевели 
свежие помидоры (-10,6%) и чеснок (-10,2%)

Общество

На какие товары цены росли быстрее всего в 2018 году, %

Источник: Росстат

Пшено 73,6
72,8

30,8
28,3

25,9Яйца

Газовое моторное топливо
Капуста

Сахар
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Ретейл  15

ЦБ сделает оплату товаров 
по QR-кодам бесплатной 
для магазинов

Финансы  11

Зачем на долговой рынок 
России выходят белорусские 
компании

СП «РОСТЕХА» И ИГОРЯ РОТЕНБЕРГА ГОТОВО К МОНИТОРИНГУ ТРАНЗИТА САНКЦИОННЫХ ГРУЗОВ

Оператор «Платона» оценил 
трансграничную силу

Из средств, которые, как рассчитывает РТИТС, ее «дочке» выделит государство, 2 млрд руб. должны пойти на компенсацию инвестиционных затрат, 
еще чуть меньше 20 млрд руб. — на компенсацию эксплуатационных затрат. На фото: совладелец системы «Платон» Игорь Ротенберг

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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« Транзит 
санкционной 
продукции 
через Рос-
сию — пер-
спектив-
ная сфера, 
и объемы 
поставок 
будут расти, 
обеспечивая 
доход опе-
ратора этой 
системы
ГЕНДИРЕКТОР 
«INFOLINE-
АНАЛИТИКИ» 
МИХАИЛ 
БУРМИСТРОВ

₽3,8 млрд
составят сборы с перевозчиков 
за десять лет, согласно оценке 
экспертов. Совокупный экономи-
ческий эффект для государства 
оценочно составит 16,7 млрд руб.

« Тариф 
в размере 
300 руб. 
в сутки эко-
номически 
обоснован, 
необреме-
нителен для 
заказчиков 
и оптима-
лен с учетом 
сохранения 
санкций 
в долгосроч-
ной перспек-
тиве, отметил 
эксперт

Транспорт

АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА, 
ГАЛИНА КАЗАКУЛОВА

На создание системы монито-
ринга транзита санкционных 
грузов через Россию государ-
ство может выделить 21,8 млрд 
руб., следует из проекта кон-
цессионного соглашения 
между правительством и ком-
панией Центр развития цифро-
вых платформ. Копия докумен-
та есть в распоряжении РБК, 
ее подлинность подтвердили 
два собеседника, знакомые 
с ходом реализации проекта. 
Представитель Минтранса со-
общил РБК, что министерство 
направило в правительство 
проект подобного концессион-
ного соглашения.

Система создается по указу 
президента № 290, кото-
рый вступил в силу 1 июля 
2019 года. Согласно докумен-
ту, перевозчики смогут транс-
портировать санкционные 
грузы транзитом через Россию 
в третьи страны при условии 
использования электронных 
навигационных пломб. Мони-
торинг таких грузов будет осу-
ществляться с помощью систе-
мы отслеживания перевозок, 
однако оператор этой системы 
пока не выбран.

В проекте концессионно-
го соглашения говорится, что 
стоимость пломбы должна со-
ставлять 300 руб. в сутки.

Впервые электронные 
пломбы начали устанавли-
вать на идущих через Россию 
грузовиках и вагонах весной 
2016 года, после того как было 
введено продовольственное 
эмбарго в отношении стран 
Евросоюза, США и некоторых 
других государств, поддержав-
ших антироссийские санкции. 
Однако до сих пор они исполь-
зовались только при транзи-
те грузов с Украины в Кирги-
зию и Казахстан. Применение 
пломб должно гарантированно 
подтверждать факт неразгруз-
ки транспортного средства 
при его транзите — система 
в режиме реального време-
ни транслирует информацию 
о состоянии запорно-пломби-
ровочного устройства, геогра-
фическом положении груза, 
целостности пломбы или 
факте ее вскрытия.

Как пояснил РБК предста-
витель пресс-службы Мин-
транса, тестирование систе-
мы проводилось в течение 
года. «На основании этого она 
была доработана и к 1 июля 
2019 года в соответствии 
с указом президента была 

полностью готова к запуску 
на 30 запланированных пунк-
тах пропуска — 20 автомобиль-
ных и десяти железнодорож-
ных — через государственную 
границу», — отметил предста-
витель ведомства. В полной 
мере отработано взаимодей-
ствие с ФТС России, создан 
необходимый запас пломб, 
проведено обучение сотруд-
ников ФТС, Ространснадзора 
и ОАО «РЖД» для работы с си-
стемой, добавил он.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Центр развития цифровых 
платформ был зарегистриро-
ван в августе 2018 года и спе-
циализируется на разработке 
компьютерного программ-
ного обеспечения. Компа-
ния на 100% принадлежит 
«РТ-Инвест Транспортные си-
стемы» (РТИТС). Владельцами 
последней являются Игорь Ро-
тенберг и госкорпорация «Рос-
тех». РТИТС является операто-
ром работающей с 2015 года 
системы взимания платы 
с большегрузных автомобилей 
«Платон», а также претендует 
на роль единого исполнителя 
работ по установке и обслужи-
ванию дорожных камер.

Как пояснил РБК представи-
тель Минтранса, в ведомстве 
считают целесообразным за-
крепить функции оператора 
системы за Центром развития 
цифровых платформ. «Исполь-
зование уже существующей 
контрольной и информацион-
ной инфраструктуры системы 
«Платон», которая эффективно 
работает на протяжении трех 
лет на всей территории Рос-
сии, позволит обрабатывать 
большие объемы данных, обес-
печить юридическую значи-
мость информации о транзит-
ных перевозках», — сказал он.

Соглашение предполагает-
ся заключить на десять лет. 
РТИТС не будет получать день-
ги с перевозчиков за транзит, 
все средства будут перечис-
ляться в федеральный бюджет. 
Из средств, которые, как рас-
считывает РТИТС, ее «дочке» 
выделит государство, 2 млрд 
руб. должны пойти на компен-
сацию инвестиционных затрат, 
еще чуть меньше 20 млрд руб. — 
на компенсацию эксплуатаци-
онных затрат. Согласно проекту 
соглашения государство в лице 
Минтранса должно безвозмезд-
но предоставить исполнителю 
помещения на территории та-
моженных постов для размеще-
ния сотрудников, которые будут 
оформлять и устанавливать 
пломбы на грузы.

По словам собеседника РБК, 
знакомого с ходом реализации 
проекта, затраты оператора си-
стемы предполагают закупку 
или производство необходимо-
го количества пломб, доработ-
ку ИТ-системы, а также обору-
дование офисов на таможенных 
пунктах (обустройство помеще-
ний и рекрутинг) — последнее 
требует наибольших затрат.

Представители РТИТС 
и «Ростеха» не ответили на за-
прос РБК на момент публика-
ции материала.

КТО ЕЩЕ ХОЧЕТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ПЛОМБАМИ
«Система, представленная 
РТИТС, успешно прошла те-
стирование и готова к экс-
плуатации. Однако буквально 
накануне вступления в силу 
указа президента правитель-
ство получило письмо от АО 
«ГЛОНАСС», которое до этого 
момента официально не изъ-
являло желания участвовать 
в проекте», — рассказал собе-
седник РБК, знакомый с ходом 
реализации указа, разрешаю-
щего транзит санкционных 
грузов. По его словам, теперь 
правительство должно рас-
смотреть также кандидатуру 
АО «ГЛОНАСС» в качестве 
оператора системы, ознако-
миться с предложениями ком-
пании и только после этого вы-
брать исполнителя.

Как пояснила РБК за-
меститель гендиректора 
АО «ГЛОНАСС» Александра 
Аронова, компания реализовы-
вала систему контроля за ав-
томобильными и железнодо-
рожными перевозками грузов 
с 2016 по 1 июля 2019 года, 
и направила в правительство 
информацию о результатах 
ее работы. «В данном отчете 
указывалось в том числе, что 
существующая система гото-
ва к дальнейшей эксплуата-
ции и может быть переисполь-
зована для реализации указа. 
Если концессия как модель 
его реализации будет принята 
уполномоченными органами, 
АО «ГЛОНАСС» готово выйти 
с соответствующим предложе-
нием», — сказала она.

Стоимость пломб при 
транзите с Украины в Казах-
стан и Киргизию составляла 
960 руб. АО «ГЛОНАСС» рас-
считало свои затраты, исходя 
из тарифа в 300 руб. за плом-
бу в сутки, сказала Аронова. 
«При таком тарифе окупае-
мость эксплуатации систе-
мы (включая пломбы) также 
можно будет обеспечить без 
затрат из федерального бюд-

жета, но при наличии (поддер-
жании) определенного уровня 
грузопотока и предоставлении 
оператору возможности оказа-
ния платных дополнительных 
услуг, в которых заинтересова-
ны перевозчики, грузоотпра-
вители и грузополучатели», — 
отметила она. Среди таких 
услуг — контроль за температу-
рой в контейнере при перевоз-
ке скоропортящихся товаров.

В воскресенье, 7 июля, ми-
нистр транспорта Евгений Ди-
трих заявил журналистам, что 
транзит грузов, подпадающих 
под действие принятых рос-
сийскими властями ограничи-
тельных мер, смогут отслежи-
вать несколько операторов. 
«На сегодняшний момент под-
готовлен проект временного 
регламента, временного поряд-
ка, который допускает возмож-
ность для нескольких операто-
ров участвовать в этой работе. 
Временный регламент будет 
действовать пока его не отме-
нят. Специальных сроков вну-
три него не обозначено», — пе-
редает ТАСС слова министра.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА
Сборы с перевозчиков, 
по оценке, составят 3,8 млрд 
руб. за десять лет, что позво-
лит компенсировать 18% затрат 
на создание и эксплуатацию 
системы, говорится в про-
екте соглашения. При этом 
«совокупный экономический 
эффект» для государства оце-
ночно составит 16,7 млрд руб. 
В расчете помимо прямой 
платы за пломбы учитываются 
поступление налогов и сборов 
в российский бюджет, увели-
чение объемов таможенных 
платежей, повышение «чистых 
доходов населения за счет со-
здания новых рабочих мест» 
и другие факторы.

По мнению гендиректора 
«INFOLine-Аналитики» Ми-
хаила Бурмистрова, тариф 
в размере 300 руб. в сутки 
экономически обоснован, не-
обременителен для заказчиков 
и оптимален с учетом сохра-
нения санкций в долгосрочной 
перспективе. «Транзит санкци-
онной продукции через Рос-
сию — перспективная сфера, 
и объемы поставок будут 
расти, обеспечивая доход опе-
ратора этой системы. За счет 
электронных пломб процесс 
согласования перевозки ста-
нет автоматизированным 
и более удобным для отпра-
вителей и самих перевозчи-
ков», — отметил эксперт. $

При участии Ивана Ткачёва

Компания И Г О Р Я  Р О Т Е Н Б Е Р Г А  и « Р О С Т Е Х А » , 
которая планирует стать оператором системы 

мониторинга С А Н К Ц И О Н Н Ы Х  Г Р У З О В ,  оценила эти 

работы почти в ₽22 млрд. Перевозчикам услуга обойдется 

в ₽ 3 0 0  В  С У Т К И  — плату будет получать государство.
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БЕЛОРУССКАЯ КОМПАНИЯ ПОСЛЕ МНОГОЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА РАЗМЕСТИЛА 
ДОЛГОВЫЕ БУМАГИ НА РОССИЙСКОЙ БИРЖЕ

«Евроторг» протоптал 
путь для Минска

« В отличие 
от евробон-
дов, которые 
экономиче-
ски нецеле-
сообразно 
выпускать 
объемом 
меньше 
$500 млн, 
на россий-
ском рынке 
можно делать 
гораздо менее 
масштабные 
сделки
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
РЫНКОВ ДОЛГОВОГО 
КАПИТАЛА BCS 
GLOBAL MARKETS 
АЛЕКСЕЙ 
КУПРИЯНОВ

« У Бело-
руссии 
значительная 
доля това-
рооборота 
с Россией 
осуществля-
ется в рублях, 
поэтому 
исполь-
зование 
очередного 
рыночного 
инструмента 
для привлече-
ния рублевого 
финансиро-
вания вполне 
логично
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЭКОНОМИКИ И 
ФИНАНСОВ ВАВТ 
АЛЕКСАНДР КНОБЕЛЬ

Финансы

ДАРЬЯ ЮРИЩЕВА

Крупнейший бело-
русский ретейлер 
«Евроторг» (владеет 
сетью магазинов 
«Евроопт») разме-
стил на Мосбирже 
бонды на 5 млрд руб. 
Вслед за ним в России 
намерена занять 
и сама Белоруссия, 
планирующая раз-
местить облигации 
на 10–15 млрд руб.

«Дочка» крупнейшего белорус-
ского ретейлера «Евроторг» — 
ООО «Ритейл Бел Финанс» — 
закрыла 5 июля книгу заявок 
на размещение рублевых об-
лигаций на 5 млрд руб., сооб-
щила компания. Бумаги вклю-
чены в котировальный список 
Мосбиржи третьего уровня, 
техническое размещение за-
планировано на 9 июля. Это 
первый почти за десять лет 
выход белорусского эмитен-
та на долговой рынок России 
и первый корпоративный заем-
щик из этой страны.

В 2010 году на российском 
рынке размещались двухлет-
ние суверенные облигации Бе-
лоруссии на 7 млрд руб. Летом 
прошлого года стало извест-
но, что республика планиру-
ет снова выйти на рублевый 
долговой рынок. Как расска-
зали РБК два источника в фи-
нансовом секторе, она может 
выйти на российский долговой 
рынок вскоре после размеще-
ния «Евроторга». «Белоруссия 
рассматривает возможность 
выхода после «Евроторга». 
Фактически «Евроторг» как 
один из лучших корпоративных 
белорусских заемщиков про-
кладывает дорожку для суве-
ренного долга», — сказал один 
из собеседников РБК. По его 
словам, Белоруссия может раз-
местить бумаги на 10–15 млрд 
руб. Проспект эмиссии бе-
лорусских евробондов пяти 
серий на 30 млрд руб. ЦБ за-
регистрировал 4 июля.

«Евроторг» разместил об-
лигации на десять лет, через 
пять лет по ним предусмотре-
на оферта. В ходе сбора за-
явок ориентир ставки первого 
купона снизился, финальная 
ставка определена как 10,95% 
годовых (при первоначальном 
диапазоне 11–11,5%). Органи-
заторами размещения высту-

пили Газпромбанк, BCS Global 
Markets, МКБ, БК «Регион» 
и «Ренессанс Капитал».

Выход иностранного эми-
тента на рублевый долго-
вой рынок — нечастое собы-
тие. Последний раз весной 
2017 года рублевые облига-
ции на 15 млрд руб. размещала 
«КТЖ финанс» — «дочка» «Ка-
захстанских железных дорог», 
«Казахстан темир жолы».

КТО ПОКУПАЛ БУМАГИ 
БЕЛОРУССКОЙ СЕТИ
Это размещение первого бе-
лорусского корпоративно-
го эмитента на российском 
рынке, прокомментировал 
РБК первый вице-президент 
Газпромбанка Денис Шула-
ков. По его словам, в первич-
ном размещении впервые 
за долгое время приняли уча-
стие западные фонды. «Спрос 
превысил предложение более 
чем в два раза и составил 
около 13 млрд руб., со сто-
роны инвесторов поступило 
более 100 заявок — от бан-
ков, управляющих компаний 
(в том числе управляющих 
пенсионными накопления-
ми), инвестиционных компа-
ний, западных фондов и также 
физлиц», — сообщил Шулаков. 
Это «сигнализирует о готов-
ности не только российских, 
но и международных инвесто-
ров работать на российском 
рынке и принимать финансо-
вые риски в рублях не только 
российских, но и иностранных 
эмитентов», заключил он.

«Спрос на бумаги «Евротор-
га» со стороны частных инве-
сторов — физических лиц пре-
высил более 20% выпуска, что 
является очень внушительным 
объемом», — добавил руково-
дитель департамента рынков 
долгового капитала BCS Global 
Markets Алексей Куприянов.

Белорусская компания пред-
ложила очень щедрую премию 
к доходностям бумаг россий-
ских ретейлеров с междуна-
родным кредитным рейтингом 
на уровне ВВ, писали накануне 
размещения в своем обзоре 
аналитики BCS Global Markets. 
При ставке первого купона 
на уровне 10,95% она состав-
ляет 265 б.п. Для сравнения: 
облигации «Азбуки вкуса» 
с более низкими кредитными 
рейтингами торгуются с пре-
мией всего 160 б.п.

ЗАЧЕМ «ЕВРОТОРГУ» 
РАЗМЕЩАТЬСЯ В РОССИИ
Компания «Евроторг» осно-
вана в 1993 году. Акционера-
ми и основателями являются 
Владимир Василько (владе-
ет 49,75%) и Сергей Литвин 
(48,75%), говорится в презен-
тации для инвесторов (есть 

у РБК, подлинность подтвер-
дил источник на финансовом 
рынке). Сейчас сеть «Евротор-
га» насчитывает почти 1 тыс. 
магазинов — от малого фор-
мата «у дома» до гипермарке-
тов. Магазины компании рабо-
тают под брендом «Евроопт» 
(Euroopt). «Евроторг» оцени-
вает свою долю на розничном 
рынке Белоруссии в 19%.

По итогам 2018 года чистая 
прибыль компании по МСФО, 
скорректированная на измене-
ние курса нацвалюты, вырос-
ла на 20%, до 137 млн бело-
русских рублей (по текущему 
курсу ЦБ один белорусский 
рубль — 30,95 руб.), выручка — 
на 15,3%, до 4,5 млрд белорус-
ских рублей. В прошлом году 
«Евроторг» планировал про-
вести IPO на $250 млн на Лон-
донской фондовой бирже 
(LSE), но в ноябре отложил 
размещение из-за неблагопри-
ятной рыночной конъюнктуры.

Один из ключевых рисков 
для кредитного профиля «Ев-
роторга» — валютный, отме-
чают аналитики BCS Global 
Markets. Доля его валютных 
кредитов составляет 60%. 
На этом фоне привлечение 
долга в рублях для рефинанси-
рования обязательств в ино-
странной валюте позитивно 
для белорусского ретейлера, 
указывали эксперты, добавляя, 
что за последние два года ва-
лютная структура кредитного 
портфеля «Евроторга» значи-
тельно улучшилась, после того 
как в 2016 году доля кредитов 
в валюте достигала 95%.

У «Евроторга» есть евро-
бонды на $350 млн с погаше-
нием в 2022 году, размещен-
ные на Ирландской фондовой 
бирже. «В отличие от евробон-
дов, которые экономически 
нецелесообразно выпускать 
объемом меньше $500 млн, 
на российском рынке можно 
делать гораздо менее масштаб-
ные сделки», — отметил Алек-
сей Куприянов. Кроме того, 
по его словам, сейчас Мосбир-
жа и инфраструктура рынка 
отвечают требованиям инве-
сторов, что делает российский 
долговой рынок потенциально 
привлекательным для эмитен-
тов из соседних стран.

«Евроторг» не рассматри-
вает текущее размещение как 
one-off-сделку (одноразовую), 
сказал РБК источник в бело-
русской компании. «Мы хотим 
быть системным игроком 
на рынке», — отметил он. Ре-
шение о привлечении средств 
в России, по его словам, было 
принято для снижения валют-
ных рисков, поскольку курсы 
белорусского и российского 
рублей демонстрируют высо-
кую корреляцию к доллару, для 
диверсификации базы инве-
сторов и получения доступа 
к необеспеченным и долго-
срочным деньгам.

ПОЧЕМУ БЕЛОРУССИЯ 
ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬ 
В РУБЛЯХ
Первоочередными причи-
нами планируемого выхо-
да Белоруссии на рублевый 
долговой рынок являются 
экономические, говорит ди-
ректор Института междуна-
родной экономики и финан-
сов ВАВТ Александр Кнобель, 
комментируя планы по раз-
мещению этим государством 
в России облигаций на сумму 
до 30 млрд руб. У Белорус-
сии значительная доля това-
рооборота с Россией осуще-
ствляется в рублях, поэтому 
использование очередного 
рыночного инструмента для 
привлечения рублевого фи-
нансирования вполне логично, 
отмечает он.

«У Белоруссии отрицатель-
ное сальдо торгового балан-
са с Россией (около $10 млрд 
за год), которое нужно за-
крывать, заем в рублях как 
раз позволит ей это сде-
лать», — соглашается старший 
аналитик по долговым рын-
кам Райффайзенбанка Денис 
Порывай.

Выходить на рынок публич-
ного долга или занимать не-
публично — каждый эмитент 
решает самостоятельно, отме-
чает гендиректор УК «Спут-
ник — Управление капиталом» 
Александр Лосев. «Белорус-
сия многие годы пользова-
лась предоставляемыми Рос-
сией кредитами и льготами. 
Но, видимо, сейчас появилась 
необходимость привлечь фи-
нансирование сверх лимита, 
установленного межгосудар-
ственными соглашениями», — 
допускает он.

Активизировавшиеся в по-
следнее время интеграцион-
ные процессы между двумя 
странами, которые касают-
ся как сферы политики и без-
опасности, так и экономики 
и финансов, «могут идти как 
со знаком плюс, так и минус», 
отмечает Лосев. «Возможно, 
прямой взаимосвязи инте-
грации с выходом Белорус-
сии на долговой рынок нет, 
но косвенные причины впол-
не могут быть», — добавля-
ет он. «С точки зрения общей 
риторики между странами 
об усилении интеграционных 
процессов тут также нет про-
тиворечия, но, на мой взгляд, 
экономическая подоплека [вы-
хода Белоруссии на долговой 
рынок России] первична», — 
заключил Кнобель. $

137 млн 
белорусских руб. — чистая прибыль 
«Евроторга» по МСФО в 2018 году 
(выросла на 20% по отношению 
к 2017-му)
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ТЭК

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО ПРЕДЛОЖИЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАПАСЫ ТОПЛИВА 
Д ЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА НЕГО

Дальний Восток 
просится в резерв

Представитель ФАС пока 
не ответил на запрос РБК. 
«ФАС уже несколько лет про-
сит профильные министер-
ства сформулировать чет-
кий механизм, позволяющий 
быстро продавать топливо 
из Росрезерва. Сейчас дей-
ствуют некие документы, со-
гласно которым нефтепро-
дукты из Росрезерва можно 
выводить только по инициа-
тиве губернатора. И то при 
условии, что цена на топливо 
в рознице поднялась на 10% 
в течение месяца», — говорил 
в мае 2018 года «Интерфаксу» 
начальник управления контро-
ля топливно-энергетического 
комплекса ФАС Дмитрий Ма-
хонин.

КТО МОЖЕТ ТОРГОВАТЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 
ЗАПАСАМИ
Росрезерв занимается фор-
мированием, хранением 
и обслуживанием запасов го-
сударственного материаль-
ного резерва, то есть запасов 
на случай войны, чрезвычай-
ных и прочих ситуаций, в кото-
рых необходима неотложная 
материальная помощь госу-
дарства. По федеральному за-
кону «О государственном ма-
териальном резерве» объем 
этих запасов, а также инфор-
мация об их замене относится 
к государственной тайне. РБК 
направил запрос в Росрезерв, 
на момент публикации мате-
риала ответа на него не посту-
пило.

В запасах Росрезерва есть 
керосин, дизтопливо летнего 
и зимнего сортов, а также бен-
зин АИ-80 и АИ-92, рассказал 

Глава Российского топливного союза предложил властям 

использовать З А П А С Ы  топлива Р О С Р Е З Е Р В А 

для стабилизации ситуации на Дальнем Востоке. Он также 

советует продлить в регионе соглашение с нефтяниками 

о З А М О Р О З К Е  Ц Е Н  Н А  Т О П Л И В О .

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
С ТОПЛИВОМ НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Как рассказывал РБК глава 
Приморского топливного союза 
Владимир Чирсков, после окон-
чания действия соглашений 
нефтяников с правительством 
30 июня в регионе наблюда-
ется превышение крупно-
оптовых цен НПЗ и биржи 
над мелкооптовыми и роз-
ничными ценами на дизель-
ное топливо (на 7,3 тыс. руб. 
за тонну) и бензин (около 
2,5 тыс. руб. за тонну). «Сей-
час ситуация на Дальнем 
Востоке очень тяжелая, вплоть 
до угрозы закрытия АЗС или 
перехода на недобросовест-
ные вещи, о чем не хочется 
говорить (торговля суррога-
том. — РБК)», — заявил Аркуша 
4 июля на пресс-конференции 
в Москве.

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
АЛИНА ФАДЕЕВА

КАК РОСРЕЗЕРВ МОЖЕТ 
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ 
СИТУАЦИЮ С ТОПЛИВОМ 
В ПРИМОРЬЕ
Президент Российского топ-
ливного союза (РТС объеди-
няет владельцев независимых 
АЗС по всей России) Евгений 
Аркуша направил заместите-
лю руководителя Федераль-
ной антимонопольной службы 
(ФАС) Анатолию Голомолзину 
предложения «по мерам ста-
билизации ситуации на рынке 
нефтепродуктов на терри-
тории ДФО (Дальневосточ-

ного федерального окру-
га. — РБК)». У РБК есть копия 
письма главы РТС от 3 июля, 
его подлинность подтвердил 
сам Аркуша, указав, что оно 
подготовлено в соответствии 
с поручением по итогам сове-
щания в ФАС.

Аркуша предлагает шесть 
мер для стабилизации топ-
ливного рынка Дальнего Во-
стока, где работает всего два 
крупных завода (Комсомоль-
ский НПЗ «Роснефти» и Ха-
баровский НПЗ «Нефтегаз-
холдинга», принадлежащий 
экс-главе «Роснефти» Эдуар-
ду Худайнатову) и ухудшилась 
ситуация c ценами на топли-
во в начале июля, после того 
как истекло время соглаше-

ния десяти крупнейших неф-
тяных компаний с правитель-
ством.

Среди этих мер — продажа 
части запасов топлива Росре-
зерва на публичных торгах. 
«В период освежения запа-
сов госрезерва (старые запа-
сы реализуются на закрытых 
торгах и заменяются новы-
ми. — РБК) осуществлять для 
предприятий нефтепродук-
тообеспечения, находящихся 
на территории округа, прода-
жу моторного топлива с ком-
бинатов [Росрезерва], нахо-
дящихся на территории ДФО, 
посредством публичных тор-
гов через территориальное 
управление ФАС», — предло-
жено в письме.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша уверен: только создание конкуренции между 
производителями нефтепродуктов стабилизирует топливный рынок Дальнего Востока

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

«  Если бы идея 
РТС по использова-
нию запасов Росре-
зерва для Дальнего 
Востока была поддер-
жана, это позволило 
бы покрыть дефицит 
и стабилизировать 
оптовые цены
ГЕНДИРЕКТОР «АНАЛИТИКИ ТОВАРНЫХ 
РЫНКОВ» МИХАИЛ ТУРУКАЛОВ 
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РБК глава Приморского топ-
ливного союза и совладелец 
сети АЗС в Уссурийске «Ок-
тант» Владимир Чирсков. Срок 
годности таких нефтепродук-
тов составляет пять лет, по-
этому они периодически тре-
буют освежения — с различных 
комбинатов госструктуры 
старые объемы реализуются 
на закрытых торгах пример-
но по 10 тыс. т в год в каждом 
регионе, их заменяют новым 
топливом, пояснил он.

«Пять-шесть лет назад реа-
лизацию топлива с дальнево-
сточных комбинатов Росре-
зерва во время освежения 
запасов осуществляло даль-
невосточное управление Рос-
резерва. И объемы могли 
выкупить дальневосточные 
компании», — вспоминает 
Чирсков. По его словам, сей-
час это топливо в Приморье 
могут купить только компа-
нии из Москвы и Петербур-
га, которые его перепродают: 
«Сделки непрозрачные. О по-
явлении объемов на рынке 
мы узнаем от перепродавцов». 
Такое топливо спасает рынок 
региона в период повышен-
ного летнего спроса, а его 
продажа на публичных торгах 
могла бы помочь ценам сни-
зиться, уверен собеседник 
РБК.

Обычным трейдерам или 
владельцам АЗС не попасть 
на торги топливом из Росре-
зерва, подтвердил РБК источ-
ник на рынке трейдинга неф-
тепродуктов. По его словам, 
большая часть топлива, кото-
рая появляется на рынке в ре-
зультате обновления запасов, 
уходит в силовые структуры 
и Минобороны, а на свобод-
ный рынок выходит неболь-
шой объем, который оказыва-
ется у перепродавцов.

«Торги по реализации цен-
ностей государственного ма-

териального резерва про-
водятся в форме закрытых 
аукционов, и к ним может быть 
допущен ограниченный круг 
участников. При этом при про-
ведении торгов не допускает-
ся создание преимуществен-
ных условий для отдельных 
участников и необоснованных 
ограничений доступа к уча-
стию в торгах», — заявил РБК 
представитель Минэнерго.

Гендиректор «Аналитики то-
варных рынков» Михаил Туру-
калов замечает, что реализа-
ция предложения Российского 
топливного союза возмож-
на только в случае измене-
ния правил торгов запасами 
Росрезерва. По текущим пра-
вилам сделать торги публич-
ными не получится: потенци-
альные участники не пройдут 
отбор. Кроме того, топливо 
из Росрезерва после длитель-
ного хранения может не все-
гда соответствовать стан-
дарту Евро-5 по показателям 
содержания серы, а также 
по визуальным характеристи-
кам», — отметил он. Аналитик 
полагает, что если бы идея 
РТС по использованию запа-
сов Росрезерва для Дальне-
го Востока была поддержа-
на, на рынок региона попало 
бы дополнительно несколько 
десятков тысяч тонн нефте-
продуктов в год, что позволи-
ло бы покрыть дефицит и ста-
билизировать оптовые цены.

КАКИЕ ЕЩЕ МЕРЫ 
ПРЕДЛАГАЕТ  
ТОПЛИВНЫЙ СОЮЗ
Аркуша также предложил уве-
личить нормативы продаж топ-
лива на биржевых торгах для 
Комсомольского НПЗ «Рос-
нефти» и Хабаровского НПЗ 
«Нефтегазхолдинга», обязать 
их проводить плановую оста-
новку поочередно, и в этом 
случае недопоставленный 

на биржу объем распределить 
между близлежащими НПЗ 
с целью «недопущения созда-
ния дефицита и роста цен».

Голомолзин говорил РБК 
2 июля, что требования регу-
лярной и равномерной про-
дажи (более 10% от производ-
ства) на бирже выдвигаются 
ко всем НПЗ. «Нами подго-
товлены предложения, чтобы 
и независимые, а не толь-
ко доминирующие компании 
торговали на бирже в режиме 
равномерности и регулярно-
сти. Мы считаем, что и «Неф-
тегазхолдинг» должен рабо-
тать в соответствии с общими 
правилами», — указал он. 
Представители «Роснефти» 
и «Нефтегазхолдинга» отказа-
лись от комментариев.

Еще одна мера из пись-
ма — продлить именно для 
Дальнего Востока действие 
соглашения нефтяников с пра-

вительством о сдерживании 
цен на бензин и дизтопливо 
в части индикативных мел-
кооптовых цен. Но основная 
задача для Дальнего Восто-
ка, подчеркнул Аркуша, — со-
здать конкуренцию между 
производителями нефтепро-
дуктов для нужд региона, 
стимулируя их за счет сни-
жения железнодорожных та-
рифов на его поставку в ДФО 
на 60% или введения допол-
нительного демпфирующе-
го механизма (компенсации 
владельцам НПЗ) от 5 тыс. 
руб. за тонну и выше. Решения 
по Дальневосточному феде-
ральному округу включают-
ся в общие демпферы вместе 
с авиакеросином, сказал РБК 
представитель вице-премье-
ра Дмитрия Козака, который 
кури рует ТЭК. 

При участии Тимофея Дзядко

« В запасах Росрезерва есть керосин, диз-
топливо летнего и зимнего сортов, а также 
бензин АИ-80 и АИ-92. Срок годности 
таких нефтепродуктов составляет пять 
лет, поэтому они периодически требуют 
освежения — с различных комбинатов гос-
структуры старые объемы реализуются 
на закрытых торгах примерно по 10 тыс. т 
в год в каждом регионе, их заменяют новым 
топливом
ГЛАВА ПРИМОРСКОГО ТОПЛИВНОГО СОЮЗА ВЛАДИМИР ЧИРСКОВ

« Нефте-
продукты 
из Росрезерва 
можно выво-
дить только 
по инициа-
тиве губер-
натора при 
условии, что 
цена на топ-
ливо в роз-
нице подня-
лась на 10% 
в течение 
месяца
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ПРОКУРАТУРА ОБЪЯВИЛА ОБ УВОЛЬНЕНИЯХ В СЕРВИСНОЙ «ДОЧКЕ» 
КРУПНЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО АЭРОПОРТА

Топ-менеджеры 
Шереметьево 
пакуют чемоданы

НАТАЛЬЯ ДЕМЧЕНКО, 
МАРИЯ КОКОРЕВА

КОГО НАКАЗАЛИ 
ЗА «БАГАЖНЫЙ КОЛЛАПС» 
В ШЕРЕМЕТЬЕВО
Ряд руководителей «дочки» 
Шереметьево «Шереметье-
во Хэндлинг», ответственной 
за транспортировку багажа, 
уволены после прокурорской 
проверки в крупнейшем мо-
сковском аэропорту. Об этом 
говорится в сообщении Мо-
сковской межрегиональной 
транспортной прокуратуры 
(ММТП).

«Со своими трудовыми обя-
занностями не справились 
начальник службы обработ-
ки багажа, начальник службы 
перронного обслуживания, ди-
ректор дирекции по обработке 
багажа, заместитель генераль-
ного директора по обработке 
багажа и обслуживанию пасса-
жиров, генеральный директор 
общества», — говорится в со-
общении ведомства. По дан-
ным СПАРК, гендиректором 
«Шереметьево Хэндлинг» 
с 3 августа 2018 года был Ан-
дрей Никулин, который также 
является первым заместителем 
гендиректора Международно-
го аэропорта Шереметьево. 
Представитель Шереметьево 
пока не ответил на вопрос РБК, 
сохранит ли Никулин пост в го-
ловной компании.

Новым руководителем «Ше-
реметьево Хэндлинг» на-
значена другой заместитель 
гендиректора аэропорта Алек-
сандра Яковлева, которая от-
вечает за персонал. Перед ней 
поставлена задача «в предель-
но сжатые сроки выстроить 
работу аэропорта по транс-
портировке багажа в пиковые 
летние нагрузки», сообщает 
«Коммерсантъ» со ссылкой 
на источник.

« 38 дел 
об админи-
стративных 
правонару-
шениях по ч. 1 
ст. 14.4 КоАП 
РФ (оказание 
населению 
услуг, не соот-
ветствующих 
требованиям 
норматив-
ных право-
вых актов) 
возбудили 
правоохра-
нительные 
органы после 
прокурорской 
проверки 
в Шереметь-
ево 

Транспорт

После П Р О К У Р О Р С К О Й  П Р О В Е Р К И  причин «багажного коллапса» 

в аэропорту Шереметьево были уволены Г Л А В А  « Ш Е Р Е М Е Т Ь Е В О 
Х Э Н Д Л И Н Г »  Андрей Никулин и три других топ-менеджера этой 

компании. Они «не справились с трудовыми обязанностями».

В общей сложности право-
охранительные органы возбу-
дили 38 дел об администра-
тивных правонарушениях по ч. 
1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание 
населению услуг, не соответ-
ствующих требованиям норма-
тивных правовых актов). Одна-
ко, по данным транспортной 
прокуратуры, в Шереметьево 
уже увеличили число сотруд-
ников багажной службы — на-
няли 200 человек, а также 
привлекли к работе 300 «со-
трудников партнерских ком-
паний».

В пресс-службе Шереметье-
во подтвердили, что проводят 
комплекс мер для стабилиза-
ции сроков обработки бага-
жа: «Обеспечены сортировка 
и доставка в российские и за-
рубежные аэропорты всего 
объема трансферного багажа, 

сотрудник компании — клиен-
та Шереметьево. «Не удава-
лось просчитать, куда направ-
лять бригады, сколько нужно 
сотрудников, исходя из коли-
чества пассажиров на борту 
и числа багажа, какая техника 
должна подъехать», — добавил 
он. 5 июня гендиректор Ше-
реметьево Михаил Василенко 
заявил, что к проблемам при-
вели изменения в технологии 
процесса обработки багажа 
и быстрое развитие аэропор-
та. «Мы переделывали техно-
логию. Нам нужны другие люди 
и больше людей. Мы почув-
ствовали, что некоторые рас-
четы надо поправить», — ска-
зал он.

Транспортная прокурату-
ра, которая еще в начале июня 
проводила проверку, устано-
вила, что «Шереметьево Хэнд-
линг» некачественно спла-
нировала работу. Ведомство 
предписало компании устра-
нить выявленные нарушения, 
а также вынесло представле-
ния в отношении Шереметье-
во и авиакомпаний «Аэрофлот» 
и «Северный ветер», летающих 
из этого аэропорта.

Однако в конце июня в Ше-
реметьево случился еще один 
коллапс. Как сообщили РБК 
в пресс-службе аэропорта 
30 июня, там скопилось около 
1,5 тыс. «единиц багажа», кото-
рый не улетел в пункты назна-
чения вместе с пассажирами, 
полчаса не работала багаж-
ная лента. Источники РБК 
в авиакомпаниях, летающих 
из Шереметьево, сообщали, 
что проблема еще серьезнее: 
за 29 и 30 июня, по их данным, 
в аэропорту скопилось около 
9 тыс. мест багажа.

После этого Генпрокура-
тура объявила еще об одной 
проверке аэропорта — вместе 
с транспортной прокурату-
рой. Комиссия продолжит ра-
боту в Шереметьево, говорит-
ся в сообщении транспортной 
прокуратуры от 5 июля.

Крупнейший клиент Ше-
реметьево — авиакомпания 
«Аэрофлот» — ранее сама 
обрабатывала багаж. Одна-
ко в мае 2018 года к чемпио-
нату мира по футболу был 
открыт новый терминал B, 
в нем багаж стала обслужи-
вать компания «Шереметь-
ево Хэндлинг». Постепенно 
ей стали переходить функ-
ции обработки багажа «Аэро-
флота» и в других терми-
налах, полностью процесс 
был завершен как раз в мае 
2019 года. С открытием ново-
го терминала аэропорт нара-
стил пассажиропоток на ме-
ждународных перевозках 
на 11,6% (до 24,7 млн пассажи-
ров в год), на внутренних — 
на 17,7% (до 21,1 млн человек 
в год).

В субботу, 6 июля, после со-
вещания по ситуации с бага-
жом в Шереметьево министр 
транспорта Евгений Дитрих 
сообщил журналистам, что 
«кардинального улучшения» 
можно ждать только к середи-
не августа. К 10 июля аэро-
порт должен представить 
утвержденный план меро-
приятий. $

который был задержан в ми-
нувшие выходные». Предста-
вители аэропорта оказывают 
всестороннее содействие про-
куратуре, предоставляя все 
необходимые документы и ин-
формацию, добавили в пресс-
службе.

ПОЧЕМУ ШЕРЕМЕТЬЕВО 
НЕ СПРАВИЛОСЬ
Проблемы с выдачей багажа 
в Шереметьево начались еще 
в конце мая. Тогда пассажи-
ры сообщали, что в среднем 
чемоданы с половины при-
бывающих рейсов приходи-
лось ждать 1,5–2 часа. Неко-
торые уверяли, что ожидали 
выдачи больше четырех часов. 
У «Шереметьево Хэндлинг» 
изначально была «сырая про-
грамма» по распределению ка-
дровых ресурсов, сказал РБК 

^ Последний 
«багажный кол-
лапс» в Шере-
метьево слу-
чился 30 июня. 
По разным дан-
ным, там скопи-
лось от 1,5 тыс. 
до 9 тыс. единиц 
багажа, который 
не улетел в пунк-
ты назначения 
вместе с пассажи-
рами

Фото: Сергей Мамонтов/
«РИА Новости»
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БАНК РОССИИ СДЕЛАЕТ НОВУЮ ПЛАТЕЖНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ БЕСПЛАТНОЙ ДЛЯ МАГАЗИНОВ

ЦБ бьет карты льготным кодом

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Оплата товаров и услуг 
по QR-коду, которую 
ЦБ запустит через 
свою Систему быстрых 
платежей, в первые 
месяцы работы будет 
бесплатной для мага-
зинов. В будущем плату 
все-таки введут, но она 
будет ниже, чем для 
банковских карт.

Банк России установит льгот-
ный тариф на уровне 0% для 
магазинов за прием платежей 
с помощью QR-кодов в пер-
вые месяцы работы системы, 
альтернативной банковским 
картам. Тарифы, которые будут 
устанавливаться в зависимо-
сти от категории бизнеса тор-
гово-сервисных предприя-
тий, заработают с 1 января 
2020 года. Банки уже получили 
рассылку от регулятора с со-
ответствующей информацией, 
рассказали РБК три источни-
ка на платежном рынке. В ВТБ, 
Альфа-банке и Промсвязьбан-
ке подтвердили получение 
письма.

QR-платежи должны зарабо-
тать в российских магазинах 
летом текущего года в рамках 
второго этапа развития Си-
стемы быстрых платежей, ко-
торую Банк России запустил 
в конце января 2019 года для 
денежных переводов между 
физическими лицами по номе-
ру телефона. В первый год ра-
боты этого сервиса ЦБ также 
установил нулевые комис-
сии для банков. С 2020 года 
банки будут платить ЦБ от 
0,5 до 3 руб. за перевод.

Тариф для торговых пред-
приятий за прием QR-пла-
тежей ожидался на уровне 
0,4%, но теперь ЦБ обсужда-
ет с банками новый диапазон 
комиссии — от 0,4% и выше, 
говорит один из источников. 
Предельная отметка может 
быть зафиксирована на уровне 
от 0,5 до 1%, пояснили два дру-
гих собеседника. «Все будет 
зависеть от того, как ЦБ дого-
ворится со Сбербанком», — го-
ворит один из них.

РБК направил запрос 
в ЦБ и Сбербанк. В ВТБ ожида-
ют официальную публикацию 

« QR-платежи должны заработать в россий-
ских магазинах летом текущего года в рамках 
второго этапа развития Системы быстрых 
платежей, которую Банк России запустил 
в конце января 2019 года 

Ретейл

тарифов в ближайшее время, 
сообщили в пресс-службе 
банка. С учетом крайне сжа-
тых сроков внедрения было 
бы целесообразнее увидеть 
в письме ЦБ полную тарифную 
политику системы на горизон-
те года, а лучше трех лет, отме-
тил глава дирекции развития 
эквайринга Альфа-банка Денис 
Хренов. Он объяснил, что банк 
вкладывает средства в разви-
тие инфраструктуры плате-
жей и должен прогнозировать 
долгосрочные финансовые эф-
фекты.

В банке «Русский стандарт» 
сервис c2b-переводов (от фи-
зического лица юридическо-
му) по QR-коду через систему 
СБП будет бесплатным до 1 ян-
варя 2020 года, сказала РБК 
директор департамента эквай-
ринга банка Инна Емельянова. 
«Ценовой ориентир на более 
поздний срок будет сформиро-
ван в соответствии с предло-
жениями Банка России по ко-
миссии, например в 0,4–0,5%, 
которая сейчас обсуждает-
ся», — добавила она.

ТАРИФЫ 
ДЛЯ QR-ПЛАТЕЖЕЙ
Диапазон тарифа платежей 
по QR-коду ЦБ озвучит через 
неделю, пообещала пер-
вый зампред ЦБ Ольга Ско-
робогатова (сообщило «РИА 
Новости»), и он будет ниже, 
чем эквайринговые комис-
сии. На QR-платежи делает-
ся ставка как на более деше-
вый платежный способ оплаты 
по сравнению с банковскими 
картами. «Тот тариф, который 
мы обсуждаем по с2b, — это 
порядка 0,4%, что для них [ма-
газинов] является абсолютным 
счастьем по сравнению с тем, 
что они платят сейчас», — гово-
рила Скоробогатова. В настоя-
щее время магазины платят 
в среднем 1,5–2,5% за оплату 
картой, тарифы для неболь-
ших магазинов выше. Розни-
ца неоднократно заявляла, что 
недовольна уровнем тарифов 
на безналичную оплату и счи-
тает их завышенными.

Ранее РБК ознакомился 
с бизнес-моделью формирова-
ния тарифа за прием QR-пла-
тежей. Банк России в качестве 
оператора Системы бы-
стрых платежей будет взимать 
плату с торговых точек. 50% 
он оставляет внутри системы 
за расчеты и услуги оператора 
платежно-клирингового цен-
тра, по 25% из той же суммы 
будет перечислять банку кли-
ента и банку магазина.

Тестирование оплаты с по-
мощью QR-кодов должно на-
чаться в июле, полноценно эта 
технология заработает осе-
нью, говорила ранее первый 
зампред ЦБ Ольга Скоробо-
гатова. Источники РБК сооб-
щали, что QR-платежи будут 
запущены для фокус-групп 
30 августа. Первую QR-опла-
ту провел банк «Русский стан-
дарт» в начале июня на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме.

ПРИМАНКА 
ДЛЯ МАГАЗИНОВ
Комиссия на уровне 0% уста-
навливается для того, чтобы 
привлечь как можно больше 
магазинов, а когда они рас-
пробуют этот сервис, тогда 
и появится тариф, объясня-
ет председатель правления 
Национального платежного 
совета Алма Обаева. «Это ме-
ждународная практика, когда 
банки устанавливают нуле-
вые комиссии при запуске 
нового платежного сервиса, 
и ЦБ пошел тем же путем»., — 
подчеркнула эксперт.

Спрос на внедрение Систе-
мы быстрых платежей и тести-
рование QR-платежей наблю-
дается со стороны крупных 
торгово-сервисных предприя-
тий, поэтому льготный тариф 
им интересен, говорит Хренов. 
Нулевой тариф применяется, 
поскольку технологию нужно 
будет протестировать на кли-
ентах, объясняет замдиректо-
ра департамента электронного 
бизнеса СМБ Промсвязьбан-
ка Никита Хомутов. Масштабы 
пилотного проекта у каждо-
го банка могут быть разные, 
Промсвязьбанк планирует 
ограничиться 20–30 точками, 
добавил он.

В настоящее время у магази-
нов, входящих в Ассоциацию 
компаний розничной торговли, 
QR-платежи находятся в про-
цессе разработки, внедрения 
или тестирования. В АКОРТ 

прогнозируют, что за первый 
год эксплуатации СБП в мага-
зинах может пройти до 5–7% 
платежей. Запустить тест 
в ближайшее время планиру-
ет группа «М.Видео-Эльдора-
до», в группе считают, что доля 
QR-платежей может достичь 
5–7% оплат к 2020 году.

ВЛИЯНИЕ НА ДОХОДЫ 
БАНКОВ
Из-за льготных условий банки 
могут потерять часть комисси-
онных доходов, которые полу-
чают от карточных платежей, 
указывает Обаева. Это связано 
с тем, что в сферах, где сейчас 
активно используются карты, 
появится альтернативный спо-
соб, который заберет часть 
объема безналичных плате-
жей. QR-коды могут также на-
чать использоваться в новых 
сферах, например на строи-
тельных рынках, где раньше 
карты не были распростра-
нены, говорит она. Но впо-
следствии, когда тариф будет 
установлен, банки получат 
соответствующую прибавку 
к платежам от новых клиентов, 
заключила Обаева.

Нулевые или существенно 
более низкие, чем в основных 
платежных системах, тарифы 
сократят комиссионные дохо-
ды банков, соглашается Хре-
нов. Банки не смогут развивать 
программы лояльности для 
покупателей, которые исполь-
зуют QR-платежи. Снижение 
или обнуление прибыли также 
не даст возможности банкам 
стимулировать покупателей 
использовать СБП: решение 
о выборе платежной системы 
принимает не магазин, а поку-
патель, подчеркивает Хренов.

Сам нулевой тариф незна-
чительно повлияет на доходы 
банков, потому что «это пилот-
ный проект для тестирования 
на небольшом количестве мер-
чантов», указывает Хомутов. $

При участии Ольги Дубравицкой
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Сегодняшний мир невозможно предста-

вить без цифровых технологий. Они ис-

пользуются во всех сферах жизни, транс-

формируя ее, переводя на совершенно 

иной уровень. Именно поэтому панельная 

дискуссия, организованная Гильдией циф-

ровой экономики и блокчейн-технологий 

Московской торгово-промышленной 

палаты (МТПП) на полях Московского ур-

банистического форума, была посвящена 

вопросам цифровизации.

Мы постарались осветить самые разные 

аспекты внедрения цифровых технологий: 

были представлены электронные серви-

сы, которые внедряет город для удобства 

предпринимателей, технологии «умного» 

города, мобильные приложения для 

таксистов и для желающих заниматься 

фитнесом. А Гильдия производителей, 

поставщиков и специалистов индустрии 

дизайна представила свое видение того, 

как «цифра» должна объединить всех 

специалистов индустрии предметного 

дизайна. 

МТПП идет в ногу со временем: мы вне-

дряем в нашу работу новые технологии 

и консолидируем в рамках профильной 

гильдии лучших представителей цифро-

вого сообщества.

Одной из ключевых тем нашей сессии 

стала электронная торговая площадка, 

разработанная и внедренная Московской 

торгово-промышленной палатой, — 

«Бизнес-маркет». Основное отличие 

этого цифрового продукта заключается 

в том, что точкой входа на нее является 

торгово-промышленная палата соответ-

ствующего региона. Поскольку мировая 

экосистема торговых палат является 

вполне самодостаточной (в ее рамках 

можно найти партнера совершенно 

в любой сфере бизнеса), такой подход яв-

ляется, на наш взгляд, весьма перспектив-

ным. Вступая в ТПП, компания фактически 

официально входит в белый сектор рынка, 

что дает возможность отсекать компани-

и-однодневки и ненадежных партнеров. 

Мы уже заключили более 30 соглашений 

о представительстве региональных и ино-

странных ТПП на площадке «Бизнес-мар-

кета», а после того, как наш проект стал 

финалистом конкурса Всемирной феде-

рации ТПП, который прошел в рамках 

Всемирного конгресса торгово-промыш-

ленных палат в Рио-де-Жанейро, мы уве-

рены в значительном расширении наших 

контактов в ближайшие пару месяцев. 

А осенью площадка, которую журналисты 

окрестили аналогом Alibaba, заработает 

в полную силу.

Артем Далевич
МТПП

2019 год. Реклама. 18+*Алибаба 

Цифровизация: 
от решения повседневных 
задач до международного  
средства деловой коммуникации

Неслучайно одна из панельных сессий, 

которые провела Московская торго-

во-промышленная палата на полях 

Московского урбанистического форума, 

была посвящена развитию въездного 

туризма. В последние годы в городе было 

сделано очень много для повышения 

его туристической привлекательности: 

создаются новые цифровые и офлайновые 

сервисы, развивается общественный 

транспорт, такси и каршеринг, строят-

ся новые отели, проводится огромное 

количество мероприятий, привлекающих 

туристов. Однако развитие туристиче-

ской отрасли различных регионов идет 

неравномерно, да и Москве есть к чему 

стремиться. Тем более что и москвичи 

с удовольствием посещают другие регио-

ны. Но во многих местах нужно создавать 

условия для комфортного и безопасного 

перемещения. Серьезное внимание мы 

в палате уделяем решению проблем 

развития автотуризма — это один из де-

мократичных видов путешествий, для 

развития которого необходимо создание 

развитой инфраструктуры: кемпинги, 

заправки, придорожные кафе и автома-

стерские. Все это может делать малый и 

средний бизнес, развитие которого явля-

ется одним из приоритетов государства. 

А в качестве положительного примера 

развития отрасли, которую, несомненно, 

можно отнести к сфере гостеприимства, 

я всегда привожу такси: за несколько лет 

совместными усилиями как властей горо-

да, так и профессионального бизнес-со-

общества в лице нашей Гильдии такси 

вместо бомбил на раздолбанных жигулях 

мы получили одно из самых дешевых 

такси в мире с минимальным временем 

ожидания подачи автомобиля и едино-

образным оформлением современных, 

чистых и удобных машин.

Через институт торгово-промышленных 

палат можно создавать комплексную си-

стему, объединяющую все стороны, уча-

ствующие в индустрии гостеприимства, 

чтобы они могли вырабатывать общие 

цели и координировать свои действия. 

Такая площадка для диалога не только 

обязательно должна создаваться в от-

дельных регионах, но и успешно могла 

бы действовать в рамках созданного 

в прошлом году Совета руководителей 

ТПП центров деловой активности евро-а-

зиатского пространства. Мы приглашаем 

всех заинтересованных коллег к диалогу 

и сотрудничеству.

Владимир Платонов
МТПП

2019 год. Реклама. 18+

Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации


