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Политика

ГЛАВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛ ОБЪЕДИНИТЬ ЕЕ С ТЮМЕНСКОЙ

Вадим Шумков решил 
присоседиться

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Врио губернатора Кур-
ганской области Вадим 
Шумков выступил 
с инициативой объ-
единить свой регион 
с Тюменской областью, 
рассказали источни-
ки РБК. С этой идеей 
Шумков, которому 
предстоит избираться 
на первый срок, обра-
тился в Кремль.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СООБРАЖЕНИЯ
Врио губернатора Курганской 
области Вадим Шумков высту-
пил с инициативой объеди-
нить свою область с Тюмен-
ской, рассказал РБК источник, 
близкий к руководству регио-
на, и подтвердил собеседник, 
близкий к Кремлю.

С такой инициативой врио 
губернатора обратился в ад-
министрацию президента, 
сообщили оба источника 
РБК. Та свою позицию пока 
не сформулировала. «Шумкову 
не сказали ни да, ни нет», — до-
бавили собеседники РБК.

Идею объединения регио-
нов Шумков объясняет эконо-
мическими соображениями, 
рассказывает близкий к ру-
ководству области собесед-
ник. По его словам, аргументы 
у врио губернатора следую-
щие: Курганская область бед-
ная и экономически от объеди-

нения с соседней Тюменской 
только выиграет. «Многие жи-
тели Курганской области ездят 
на заработки в Тюмень, так что 
в регионе идея объединения 
нашла бы поддержку», — резю-
мирует близкий к руководству 
области источник РБК.

Идея объединения двух 
регионов — в значительной 
степени пиар-инициатива 
Шумкова, говорит близкий 
к администрации президента 
собеседник. Даже если соот-
ветствующее решение будет 
принято, это все равно не во-
прос ближайшего времени, по-
ясняет он.

Тем не менее врио губер-
натора подготовил бумагу 
с обоснованием своего пред-
ложения, уточняет близкий 
к Кремлю источник. Шумков 
приводит экономические до-
воды, связанные с тем, что 
объединение с Тюменской 
областью может дать толчок 
для развития Курганской, где 
на сегодняшний день отсут-
ствуют точки роста, говорит 
собеседник РБК.

Пресс-секретарь Шумко-
ва Павел Поперешниченко 
на просьбу РБК о коммента-
рии заявил, что «будет некор-
ректно должностному лицу 
(врио губернатора. — РБК) ком-
ментировать неофициальную 
информацию».

Вадим Шумков был назна-
чен врио губернатора в октя-
бре 2018 года. В единый день 
голосования в сентябре этого 
года ему предстоит избирать-
ся на первый срок. На выборы 
Шумков пойдет как самовы-
движенец, ранее рассказыва-
ли источники РБК. О намере-
нии участвовать в кампании 
он пока не объявлял.

Шумков родился в Курган-
ской области, с 2004 года 

работал в правительстве 
Тюменской области. Перед по-
следним назначением шесть 
лет занимал пост вице-губер-
натора Тюменской области.

КАК НА МАРСЕ
Вскоре после назначения 
в Курганскую область Шумков 
высказывался на тему объеди-
нения региона с соседними. 
29 октября на встрече врио гу-
бернатора с представителями 
совета муниципальных обра-
зований один из глав сельсо-
ветов поднял вопрос об объ-
единении Курганской области 
с кем-либо из соседей, сооб-
щал портал Ura.ru. «Отвечая 
абстрактно, в этой жизни воз-
можно все. Отвечая конкрет-
но, нет такой задачи», — за-
явил на это Шумков. Он также 
отметил, что у Курганской об-
ласти есть все возможности 
быть самодостаточным и силь-
ным регионом, и добавил, 
что будущее области зависит 
от самих жителей. «Но ходить 
к кому-то прислоняться, начи-
ная от Минфина и заканчивая 
соседями, я бы не хотел. И вас 
к этому я бы тоже не стимули-

ровал. Давайте лучше пора-
ботаем на нашу территорию, 
которая называется Курган-
ская область, и сделаем так, 
чтобы нашим детям переда-
вать ее было не стыдно», — за-
ключил Шумков.

Но уже на расширенном 
заседании совета глав го-
родских округов и районов 
области 29 марта Шумков за-
явил, что Курганская область 
близка к точке невозврата: 
«По уровню дотаций мы при-
близились к уровню респуб-
лик Северного Кавказа. У нас 
49% бюджета формирует-
ся деньгами из федерально-
го центра». Он также отме-
тил, что в Курганской области 
самый высокий уровень бед-
ности среди регионов Ураль-
ского федерального окру-
га — 21% жителей. С 1991 года 
население сократилось 
на 300 тыс. человек, рождае-
мость за последние пять лет 
сократилась на треть, под-
черкнул врио губернатора.

Шумков отметил, что в руч-
ном режиме приходится еже-
дневно «разгребать ситуации, 
связанные с неисполнением 

« По уровню 
дотаций мы 
приблизились 
к уровню республик 
Северного Кавказа. 
У нас 49% бюджета 
формируется 
деньгами из 
федерального центра
ВРИО ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВАДИМ ШУМКОВ

1923
Территория Курганской обла-
сти входит в состав Уральской 
области

1934
Уральская область разделя-
ется на три части — Сверд-
ловскую, Челябинскую и 
Обь-Иртышскую (позже стала 
называться Тюменской) обла-
сти. При этом бóльшая часть 
территории современной 
Курганской области в те годы 
вошла в состав Челябинской

1943
Указом президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 6 
февраля 1943 года образована 
Курганская область. В ее 
состав вошли 32 района Челя-
бинской области и четыре — 
Омской

1944
Указом президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 14 авгу-
ста 1944 года образована 
Тюменская область. В числе 
прочего в ее состав было пере-
дано несколько районов Кур-
ганской области

Курганская область нахо-
дится на 75-м месте (из 85) 
по абсолютному уровню сред-
недушевых доходов: люди там 
живут в среднем на 18,7 тыс. 
руб. в месяц, следует из дан-
ных Росстата. Соотноше-
ние доходов и прожиточного 
минимума в области нахо-
дится на уровне около 220%. 

В 2018 году реальные рас-
полагаемые доходы в Кур-
ганской области снизились 

на 3,2%. Уровень безрабо-
тицы по итогам года соста-
вил 8% — это 15-е место, после 
республик Северного Кавказа 
и нескольких других регио-
нов. В соседней Тюменской 
области безработица находи-
лась на уровне 3,1%. 

Общие доходы областного 
бюджета в прошлом году 
составили 45,6 млрд руб., 
но из них более 46% при-
шлось на межбюджетные 

трансферты, включая дота-
ции из федерального центра. 
Собственные доходы соста-
вили 24,5 млрд руб., а общие 
расходы — почти 46 млрд руб. 
В расчете на одного жителя 
области общие доходы бюд-
жета составили 54,6 тыс. 
руб. Для сравнения, в сосед-
ней Свердловской обла-
сти этот показатель достиг 
70 тыс. руб., в Челябинской — 
59,4 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУРГАНА

История регионов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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либо ненадлежащим исполне-
нием своих задач и функций 
управленцами разных сфер 
и ведомств». «Мы делаем кров-
ли, которые текут на следую-
щий день. Строим объекты, 
которые не можем ввести го-
дами. Ремонтируем детские 
учреждения так, что мебель 
в них рассыпается от при-
косновения. <…> И на фоне 
всего этого мы просто кричим 
о том, что ни на что не хватает 
денег!» — возмутился он.

28 мая врио губернатора 
выступил на медиафоруме 

в Кургане, где заявил следую-
щее: «У меня складывается 
впечатление, что я работаю 
на Марсе». Шумков сказал, что 
для решения каких-либо во-
просов ему приходится при-
лагать в 13 раз больше усилий, 
чем потребовалось бы в Тю-
менской области. Врио главы 
региона связал это с неготов-
ностью к формату работы для 
людей и отсутствием у чинов-
ников на местах причинно-
следственной связи в понима-
нии, что от их работы что-то 
зависит.

Курганская область — от-
стающий регион, что особен-
но заметно на фоне соседних 
Тюменской, Свердловской 
и даже Челябинской области, 
говорит политолог Виталий 
Иванов. Он считает оправ-
данной идею разделения 
на несколько частей, но никак 
не «навешивания» Курганской 
области отдельно взятому ре-
гиону. Особенно это касается 
Тюменской области, поскольку 
«рано или поздно будет обсу-
ждаться вопрос ее объедине-
ния с Ямало-Ненецким и Хан-
ты-Мансийским автономными 
округами» и вместе с Курган-
ской областью получится ме-
гарегион, поясняет эксперт.

Идея Шумкова, по мнению 
Иванова, может рассматри-
ваться в качестве предвыбор-
ной, так как врио губернатора 
должен предложить курганцам 
какой-то ориентир: «Люди под-
хватят эту идею». Но проект 
несвоевременный, на феде-
ральном уровне тема не вос-
требована, и очень сомнитель-
но, что объединение будет 
реализовано на практике, за-
ключает Иванов.

ВОПРОС С ИСТОРИЕЙ
Тема присоединения Кур-
ганской области к сосед-
ним регионам не нова. Еще 
в 2003 году губернатор 
Свердловской области Эду-
ард Россель выступал с идеей 
объединения Курганской, Че-
лябинской и Свердловской об-

ластей. Мотивировал он это 
тем, что Челябинская и Сверд-
ловская области только вме-
сте смогут «вытянуть» дота-
ционную Курганскую область. 
Главы Челябинской и Курган-
ской областей Петр Сумин 
и Олег Богомолов соответ-
ственно тогда публично выска-
зались против объединения. 
«Подобные идеи вызывают 
только раздражение в регио-
нах», — заявил, в частности, Бо-
гомолов.

Позже на тему присоедине-
ния Курганской области к тем 
или иным соседним регионам 
неоднократно высказывались 
местные политики.

В 2016 году спикер Совета 
Федерации Валентина Мат-
виенко заявила, что является 
«сторонником карты регио-
нального плана»: «Есть субъек-
ты Федерации, которые точно 
не жизнеспособны самостоя-
тельно в силу объективных 
причин, а не потому, что там 
плохие губернаторы». Надо 
укрупнять регионы, имея под 
этим экономические «и иные 
обоснования», сказала спикер 
верхней палаты.

Слова Матвиенко вызвали 
бурное обсуждение в регио-
нах, включая Курганскую об-
ласть. Тогдашний губернатор 
Алексей Кокорин выразил уве-
ренность, «что Курганская об-
ласть была и будет», и призвал 
прекратить «нехорошие разго-
воры о присоединении» к Тю-
менской области. $

^ Идею объ-
единения врио 
губернатора 
Курганской обла-
сти Вадим Шум-
ков объясняет 
экономически-
ми соображе-
ниями. По сло-
вам источников, 
он отметил, что 
его регион бед-
ный и от объеди-
нения с соседней 
Тюменской обла-
стью только выиг-
рает

« Проект [объединения Курганской и Тюменской 
областей] несвоевременный, на федеральном уровне тема 
не востребована, и очень сомнительно, что объединение 
будет реализовано на практике
ПОЛИТОЛОГ ВИТАЛИЙ ИВАНОВ

« Эксперты 
считают 
оправданной 
идею раз-
деления на 
несколько 
частей, но 
никак не 
«навешива-
ния» Курган-
ской области 
отдельно взя-
тому региону
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УКРАИНСКИЕ ПАРТИИ НАЧАЛИ БОРЬБУ ЗА МЕСТА В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ

«Слуга народа» собрал 
компанию

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Лидирующие по рейтингам 
украинские партии представи-
ли списки кандидатов, которые 
намерены баллотироваться 
на досрочных выборах в Вер-
ховную раду.

Партия представила свой 
список на съезде 9 июня. Его 
возглавил глава партии Дми-
трий Разумков. В десятку также 
вошли представитель прези-
дента в Раде Руслан Стефанчук, 
юрист Ирина Венедиктова, ру-
ководитель digital-направления 
партии Михаил Федоров, руко-
водитель предвыборного штаба 
Александр Корниенко и генди-
ректор телеканала «1+1» Алек-
сандр Ткаченко.

Первую десятку списка пе-
реименованной партии Петра 
Порошенко «Европейская соли-
дарность» (ранее «Блок Петра 
Порошенко», БПП) возглавил 
сам экс-президент. В ней также 
председатель Рады Андрей Па-
рубий, который был избран 
в действующую Раду от «Народ-
ного фронта», его первый заме-
ститель Ирина Геращенко плюс 
ветераны АТО, члены прави-

тельства и действующие депу-
таты от «Европейской солидар-
ности» и «Народного фронта».

«Батькивщина» Юлии Тимо-
шенко представила первую пя-
терку списка на съезде пар-
тии 10 июня. Возглавит список 
Тимошенко, вторым номером 
идет депутат Верховной рады, 
экс-глава Донецкой област-
ной администрации бизнесмен 
Сергей Тарута, за ним — экс-
глава Службы безопасности 
Украины Валентин Наливайчен-
ко.

Тимошенко заявила, что 
после выборов готова к коали-
ции со «Слугой народа». В пар-
тии Зеленского пока не про-
комментировали предложение 
«Батькивщины».

Верхнюю строчку списка «Го-
лоса» занимает музыкант и ос-
нователь этой партии Свято-
слав Вакарчук. Среди тех, кто 
вошел в первую десятку, — быв-
ший замминистра экономи-
ческого развития и торговли 
Украины Юлия Клименко, член 
правления Центра противо-
действия коррупции Алексан-
дра Устинова, исполнитель-
ный директор Transparency 
International Ukraine Ярослав 

Юрчишин и заместитель глав-
ного редактора газеты «Зерка-
ло недели» Сергей Рахманин.
Чтобы пройти в Верховную 
раду, партии необходимо пре-
одолеть пятипроцентный барь-
ер. Результаты последних опро-
сов дают шансы на попадание 
в парламент пяти партиям.

Согласно последнему опро-
су Киевского международного 
института социологии (КМИС), 
если бы выборы в Верхов-
ную раду проходили в нача-
ле июня, то за «Слугу наро-
да» проголосовали бы 32,1%, 
за «Оппозиционную платфор-
му — За жизнь» — 7,8%, за «Ев-
ропейскую солидарность» — 
5,4%, за «Батькивщину» — 5,1%. 
В поддержку «Голоса» Свято-
слава Вакарчука высказались 
3,7% респондентов, за партию 
«Сила и Честь» — 2,5%. Осталь-
ные получили менее 2%.

По данным опроса груп-
пы «Рейтинг», проведенно-
го в конце мая — начале июня, 
среди тех, кто намерен голосо-
вать и определился с симпатия-
ми, 48,2% выступают за «Слугу 
народа». Также преодолевают 
проходной барьер «Оппозици-
онная платформа — За жизнь» 
(10,7%), «Европейская солидар-
ность» (7,8%), «Батькивщина» 
(6,9%) и «Голос» (5,6%). 
Состав первой десятки списка 
партии «Слуга народа» при от-
сутствии «очевидно токсичных 
фигур» мало повлияет на ре-
зультат партии на выборах, 

считает украинский социолог 
Ирина Бекешкина. За партию 
президента до объявления со-
става списков, по соцопросам, 
были готовы проголосовать 
48,2% среди тех, кто опре-
делился с выбором, но еще 
не знал, кого выдвинет «Слуга 
народа», напоминает эксперт.

У всех новых партий, кроме 
«Голоса», довольно зыбкие пер-
спективы на попадание в Раду, 
учитывая барьер 5%, отмеча-
ет Бекешкина. По ее мнению, 
главная интрига выборов за-
ключается в том, кто получит 
места в мажоритарных округах, 
где распределяется полови-
на мандатов и партийный рей-
тинг не так влияет на результат. 
Именно это ставит под вопрос 
способность партии Зеленско-
го взять большинство в парла-
менте, не прибегая к коалиции 
с другими партиями и мажори-
тарщиками.

Шансы партии «Слуга на-
рода» получить большинство 
в парламенте в значительной 
мере зависят от решения Кон-
ституционного суда по делу 
о законности проведения до-
срочных выборов, считает ди-
ректор КМИСа Владимир Пани-
отто. «Если выборы перенесут 
на осень (в октябре истекает 
срок полномочий действую-
щего состава Рады. — РБК), 
то cамостоятельно сформиро-
вать большинство «Слуге наро-
да» точно не удастся», — уве-
рен социолог. 

Партия «Слуга народа»
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь»
Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность»
Партия «Всеукраинское объединение «Батькивщина»
Другие партии
Решили не участвовать в голосовании
Не определились, за кого голосовать

Источник: КМИС

Электоральные настроения жителей Украины 
по выборам в Верховную раду, % опрошенных

32,1
7,8

5,4

5,1

18,8

6,6

24,2

За «Слугу народа» готовы проголосовать 48,2% определившихся украинцев, 
сделавших свой выбор при пустом списке — избиратели на момент опроса не знали, 
кто в него войдет, напоминает эксперт. На фото: лидер партии Дмитрий Разумков

Фото: Сергей Супинский/AFP

Основные украинские партии утвердили 

предвыборные С П И С К И . И хотя 
П Р Е З И Д Е Н Т С К А Я  П А Р Т И Я  «Слуга народа» 

лидирует по рейтингам с большим отрывом, 

это не значит, что она возьмет большинство мест 

в Р А Д Е .

ВЫБОРЫ ПО ВОЛЕ ПРЕЗИДЕНТА

Досрочные выборы Рады 
запланированы на 21 июля. 
Они стали возможны после 
президентского указа о рос-
пуске действующего украин-
ского парламента и назначе-
нии внеочередных выборов. 
О намерении распустить Раду, 
сформированную при Петре 
Порошенко, Зеленский объ-

явил 20 мая во время своей 
инаугурации.

Председатель Рады Андрей 
Парубий тогда заявил, что указ 
Зеленского противоречит Кон-
ституции. Вероятность, что 
досрочные выборы не состо-
ятся, еще существует. Кон-
ституционный суд Украины 
11 июля начнет рассмотрение 

указа Зеленского о роспуске 
парламента. В этот день состо-
ится открытая часть пленар-
ного заседания суда, в которой 
планирует принять участие 
Зеленский. В пресс-службе 
суда подчеркнули, что затем 
последует закрытая часть 
заседания и решение не будет 
принято за один день.
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ТРИ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В МОЛДАВИИ

Кабинет против кабинета

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

РАЗДВОЕНИЕ ВЛАСТИ
В Молдавии продолжается про-
тивостояние бывшей правя-
щей Демократической партии 
во главе с олигархом Владими-
ром Плахотнюком и сформи-
рованных в минувшую суббо-
ту (8 июня) правящей коалиции 
и правительства, поддерж-
ку которым оказывает прези-
дент Игорь Додон. В коалицию 
вошли пророссийская Партия 
социалистов Молдавии и про-
европейский блок двух партий 
ACUM, возглавила правитель-
ство Майя Санду. Демпартия, 
член которой Павел Филип ис-
полнял обязанности премьера 
после парламентских выборов 
24 февраля, назвала формиро-
вание коалиции антиконститу-
ционным. Ее в этом поддержал 
Конституционный суд, который 
посчитал, что отведенные три 
месяца на создание коалиции 
истекли 7 июня. По мнению 
суда, три месяца — это 90 ка-
лендарных дней, а не 91 или 
92, объяснил РБК негодование 
большей половины парламен-
та депутат Партии социалистов 
Молдавии Гайк Вартанян.

Штабом работы коали-
ции и правительства во главе 
с Майей Санду стало зда-
ние парламента. Здесь про-
шло первое заседание, сюда 
же днем приезжал президент 
Додон. Министры правитель-
ства Павла Филипа, которые 
отказались уходить в отстав-
ку, также провели заседа-
ние — в правительственном 
комплексе. «В здание прави-
тельства члены нового кабми-
на не пошли, чтобы не прово-
цировать ситуацию, так как 
полиция пока выполняет при-
казы Плахотнюка», — рассказал 
РБК депутат Вартанян. Сто-
ронники Демпартии еще в вы-
ходные блокировали подходы 
к зданию правительства.

На заседании правительство 
Санду уволило главу полиции 
Александра Пынзаря (ранее 
он отказался подчиниться 
сформированному 8 июня пра-
вительству). Парламентская 
коалиция на заседании приня-
ла решение о создании комис-
сии по расследованию «кражи 
века» (вывода из молдавских 
банков в 2014 году $1 млрд). 

Демпартия и партия «Шор» 
(четвертая парламентская 
фракция) на заседание не при-
шли, но коалиция зарезерви-
ровала для них места в комис-
сии, рассказал Вартанян.

Президент Додон, поддер-
живающий новую коалицию, 
в понедельник обновил состав 
Высшего совета безопасности 
Молдавии, введя в его состав 
членов правительства Санду. 
Заседание для «обсуждения 
в срочном порядке наиболее 
острых проблем, с которыми 
сталкивается страна» состоит-
ся 11 июня.

Политические противни-
ки Додона и новой коалиции 
предложили соперникам на-
чать переговоры «для пре-
одоления кризиса». «Ждем 
от Демпартии освобождения 
госинститутов. Они должны 
убрать оттуда всех спортсме-
нов, чтобы члены правитель-
ства могли войти в здания», — 
отреагировал депутат от блока 
ACUM Игорь Гросу.

КАК МОГУТ  
РАЗВИВАТЬСЯ СОБЫТИЯ
Есть несколько возможных 
сценариев развития событий, 
в том числе такой, при кото-
ром ситуация полностью вый-
дет из-под контроля, преду-
предил утром 10 июня Додон 
в Facebook.
•   Начало законной деятельно-

сти госинститутов и переда-
ча власти новому правитель-
ству.
Вероятность этого сцена-

рия Додон оценил как «очень 
высокую». С ним согласны 
опрошенные РБК эксперты. 
В Партии социалистов рас-
считывают на то, что междуна-
родная поддержка правитель-
ству во главе с Санду будет 
увеличиваться, что в конеч-
ном итоге вынудит Плахотню-

ка отступить, сказал РБК депу-
тат Вартанян. В понедельник 
законность нового молдавско-
го правительства признал МИД 
России. Днем ранее верхов-
ный представитель ЕС по вне-
шней политике и безопасности 
Федерика Могерини и евроко-
миссар по политике расшире-
ния и добрососедства Йохан-
нес Хан выпустили совместное 
заявление, в котором заявили 
о готовности работать с новым 
составом министров. «Воля 
молдавского народа, выражен-
ная в ходе этих выборов, дол-
жна уважаться без какого-либо 
вмешательства», — говорится 
в сообщении Госдепартамен-
та США.

Обеспокоенность решения-
ми молдавского Конституцион-
ного суда выразил в понедель-
ник генеральный секретарь 
Совета Европы Турбьёрн Яг-
ланд: «Недавние решения труд-
но понять, они кажутся произ-
вольными относительно текста 
Конституции и стандартов ме-
ждународного законодатель-
ства». Ягланд решил «срочно 
запросить мнение Венециан-
ской комиссии о последних ре-
шениях, в том числе об усло-
виях роспуска парламента 
Молдавии». «Это совершен-
но беспрецедентно, — отметил 
в разговоре с РБК бывший за-
меститель министра иностран-
ных дел Молдавии, президент 
Института стратегических ини-
циатив Андрей Попов. — Совет 
Европы никогда не комменти-
рует решения Конституционно-
го суда».
•   Узурпация власти Демпарти-

ей (или попытка полной де-
стабилизации).
По мнению Додона, возмож-

на узурпация власти Демпар-
тией, «которая пытается игно-
рировать все, что происходит 

в парламенте», а также деста-
билизация ситуации в стране 
силами сторонников Плахот-
нюка. «Плахотнюк оказывается 
в полной международной изо-
ляции. Удержать власть у него 
получится, только если он со-
здаст военную хунту: никаки-
ми законными путями этого 
уже не сделать», — отметил 
молдавский политолог, испол-
нительный директор Институ-
та стратегических инициатив 
(IPIS) Владислав Кульминский. 
Единственный шанс для Пла-
хотнюка — добиться досроч-
ных перевыборов парламента. 
Филип успел назначить их на 
6 сентября.

Консолидация общества во-
круг новой коалиции и пра-
вительства делает малове-
роятной реализацию этого 
сценария, сказал Попов. 
«Даже, казалось бы, неприми-
римые силы, лидеры которых 
два месяца назад не могли 
пожать друг другу руку, объ-
единились и создали антиоли-
гархический фронт и теперь 
имеют абсолютную поддержку 
среди активной части насе-
ления — молодежи, интелли-
генции, диаспоры, — объяснил 
он. — Возврата к прошлой, еди-
ноличной власти Плахотнюка 
уже не будет».

Вместе с тем Попов отме-
тил, что Плахотнюк не раз 
показывал свою жесткость 
и готовность «вопреки вне-
шнему давлению идти напро-
лом, нарушать закон». «Так, два 
года назад он добился рефор-
мы избирательной системы, 
а в прошлом году, несмотря 
на протесты общества, волюн-
таристским образом аннули-
ровал выборы мэра Кишине-
ва», — напомнил он. 

При участии Полины Химшиашвили

В Молдавии продолжают работать Д В А  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А ,  не признающие 

друг друга, а президент предупредил о возможной Д Е С Т А Б И Л И З А Ц И И  ситуации 

в стране. Кто останется у власти — разбирался РБК.

ИСТОРИЯ КРИЗИСА

Очередной политический 
кризис в Молдавии обост-
рился после парламентских 
выборов 24 февраля, по ито-
гам которых ни одна из пар-
тий не получила достаточ-
ного количества депутатов, 
чтобы в одиночку сформи-
ровать правящую коалицию. 

Молдавия — парламентская 
республика, основные реше-
ния принимают правитель-
ство и парламент, а не пре-
зидент. С 2009 года в стране 
правит альянс проевропей-
ских партий, в последние 
годы лидером в этом альянсе 
является Демократическая 

партия олигарха Владимира 
Плахотнюка. Молдавия при 
нем, по определению депу-
татов Европарламента, стала 
так называемым захвачен-
ным государством, в котором 
политические институты 
действуют в интересах Пла-
хотнюка.

« Даже, 
казалось 
бы, непри-
миримые 
силы, лидеры 
которых два 
месяца назад 
не могли 
пожать друг 
другу руку, 
объединились 
и создали 
антиоли-
гархиче-
ский фронт 
и теперь 
имеют абсо-
лютную под-
держку среди 
активной 
части населе-
ния — моло-
дежи, интел-
лигенции, 
диаспоры. 
Возврата 
к прошлой, 
единоличной 
власти Пла-
хотнюка уже 
не будет 
ПРЕЗИДЕНТ 
ИНСТИТУТА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ АНДРЕЙ 
ПОПОВ

« В Партии социалистов 
рассчитывают на то, что между-
народная поддержка прави-
тельству во главе с Санду будет 
увеличиваться, что в конечном 
итоге вынудит Плахотнюка 
отступить, сказал эксперт
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ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ ИЗ СТРАН ЕАЭС СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ ИЗ ПФР

Пенсия достанет всюду
КСЕНИЯ НАЗАРОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Соглашение о пенсионном 
обеспечении между странами 
Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) предполагает, 
что страна, в которой мигрант 
работал и делал отчисления 
в Пенсионный фонд, будет вы-
плачивать ему пенсию и по его 
возвращении на родину. Про-
ект соглашения был размещен 
Евразийской экономической 
комиссией еще в марте, а в 
середине мая Минтруд Рос-
сии направил на рассмотре-
ние Экспертного совета при 
правительстве соответствую-
щий пакет документов, попро-
сив согласовать их «в возмож-
но короткий срок», следует 
из письма Минтруда, копия ко-
торого есть у РБК.

Пресс-служба Минтруда со-
общила РБК, что соглашение 
вступит в силу с даты получе-
ния депозитарием по диплома-
тическим каналам последне-
го письменного уведомления 
о выполнении государства-
ми — членами внутригосудар-
ственных процедур, необходи-
мых для вступления его в силу. 
«Планируется, что соглаше-
ние будет подписано осенью 
и ратифицировано всеми го-
сударствами — членами ЕАЭС 
до конца года», — ответили 
в Минтруде. В ЕАЭС входят 
Россия, Белоруссия, Казах-
стан, Армения и Киргизия.

КАК ПЕНСИИ МИГРАНТАМ 
В ЕАЭС ПЛАТЯТСЯ 
СЕГОДНЯ
Сейчас на территории бывше-
го Советского Союза действу-
ет Соглашение о гарантиях 
прав граждан государств — 
участников СНГ в области 
пенсионного обеспечения 
от 1992 года. Его участника-
ми являются нынешние члены 
ЕАЭС. Согласно этому дого-
вору пенсии назначает и вы-
плачивает государство по-
стоянного проживания лица 
независимо от его граждан-
ства. Это «делает практически 
невозможной задачей реализа-
цию пенсионных прав трудя-
щихся в полном объеме, кото-
рый сформирован ими за годы 
работы на территориях не-
скольких государств-членов», 
говорится в пояснительной 
записке к проекту соглашения 
(есть у РБК).

При этом сейчас в ЕАЭС 
разный размер пенсионных 

Экономика

^ Мигранты 
и их работо-
датели делают 
огромное коли-
чество отчисле-
ний в различные 
бюджеты: напри-
мер, в 2016 году 
поступления 
в бюджет Москвы 
от НДФЛ, уплачен-
ного иностранны-
ми работниками, 
больше чем в два 
раза превыси-
ли поступления 
от нефтегазового 
сектора, сказал 
эксперт

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТ ПФР
Согласно письму Минтруда, 
в 2020–2021 годах (расчет был 
проведен на текущую бюд-
жетную трехлетку) дополни-
тельные расходы Пенсионно-
го фонда России на выплаты 
пенсий по новому договору 
составят в общей сложности 
166 млн руб. Эта цифра склады-
вается из: пенсий гражданам 
Белоруссии, Армении, Казах-
стана и Киргизии (в том числе 
тем, кто продолжает проживать 
на территории России после 
назначения пенсии) на общую 
сумму около 75 млн руб.; пен-
сий пожилым россиянам, кото-
рые после назначения пенсии 
переедут жить в другие страны 
ЕАЭС, на общую сумму около 
91 млн руб.

Суммы невелики, посколь-
ку формируются на основе от-
числений, которые произведут 
мигранты после ратификации 
соглашения между странами 
ЕАЭС. Однако постепенно вы-

взносов с зарплат. Например, 
в России — 22%, в Белорус-
сии — 29%, в Казахстане — 10%, 
в Армении — 10%, в Киргизии 
нет фиксированной ставки.

КАК БУДУТ ПЛАТИТЬСЯ 
ПЕНСИИ ПОСЛЕ 
РАТИФИКАЦИИ 
СОГЛАШЕНИЯ
Основной принцип — пенсия 
будет следовать за пенсио-
нером. Стаж, приобретенный 
на территории разных госу-
дарств-членов, будет сум-
мироваться. Пенсия, в итоге 
назначенная в одном из госу-
дарств-членов, будет «экспор-
тироваться» в случае переезда 
пенсионера в другую страну 
ЕАЭС.

Если мигрант, например, 
из Казахстана по достижении 
пенсионного возраста получил 
право на страховую пенсию 
по старости в России, то даже 
при возвращении в Казахстан 
пенсию ему продолжит вы-

плачивать Россия. Если рос-
сийский гражданин получил 
право на пенсию по старости, 
а затем переехал, например, 
в Армению, пенсию ему также 
будет платить Россия.

Но соглашение не будет 
распространяться задним 
числом на периоды трудовой 
деятельности до его вступ-
ления в силу. Это значит, что 
первое назначение пенсии 
по старости гражданину, пе-
реехавшему из одной страны 
ЕАЭС в другую, будет воз-
можно не ранее 2020 года. 
При этом продолжитель-
ность российского стажа, 
за который будет произ-
водиться экспорт пенсии, 
составит не более одного 
года в 2020 году, двух лет — 
в 2021 году и т.д.

Это не касается отношений 
России и Белоруссии в пенси-
онной сфере, где уже действу-
ет соглашение об экспорте 
пенсии с 2006 года.

Россия будет платить пенсии трудовым М И Г Р А Н Т А М  из стран ЕАЭС — 

это предусматривает соглашение о пенсионном обеспечении в союзе, которое готовится 

к подписанию. Сейчас мигранты делают отчисления в ПФР, но пенсий Н Е  П О Л У Ч А Ю Т.
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« Согласно 
письму Мин-
труда, в 2020–
2021 годах 
дополнитель-
ные расходы 
Пенсионного 
фонда России 
на выплаты 
пенсий по 
новому дого-
вору соста-
вят в общей 
сложности 
166 млн руб.
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ВСЕМИРНЫЙ БАНК ОЦЕНИЛ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКИХ ЗАЕМЩИКОВ

Более половины россиян  
не тянут свои кредиты

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Российские семьи 
чрезмерно закредито-
ваны: по оценке Все-
мирного банка, около 
60% испытывают труд-
ности с погашением 
долгов перед банками 
и МФО. Почти трети 
не стоит выдавать 
кредит уже сейчас.

Около 60% российских заем-
щиков испытывают трудно-
сти с погашением кредитов, 
показали предварительные 
итоги совместного исследова-
ния Всемирного банка и Рос-
потребнадзора. Данные были 
представлены в начале июня 
на встрече с представителями 
ЦБ и финансовым омбудсме-
ном. РБК ознакомился с пре-
зентацией, ее подлинность 
подтвердили два участника 
встречи. Представитель Все-
мирного банка также подтвер-
дил факт проведения консуль-
таций. Отчет еще находится 
на финальной стадии подготов-
ки, Всемирный банк планиру-
ет опубликовать его к осени 
этого года, уточнил он.

Эксперты задались целью 
оценить, насколько тяжело 
российским семьям обслужи-
вать взятые на себя кредиты. 
По репрезентативной выборке 
были опрошены 4013 человек 
в 16 регионах, включая Москву 
и Санкт-Петербург. Иссле-
дование проходило в 2018–
2019 годах.

КАК ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ 
РОССИЙСКИЕ ДОЛЖНИКИ
Среди банковских заемщиков 
9% семей имеют просрочен-

75%, скорее не испытывают 
проблемы с выплатой креди-
та, а страдают от отсутствия 
перспектив, говорит главный 
экономист «ПФ Капитала» Ев-
гений Надоршин: оставших-
ся после всех выплат денег 
едва хватает для комфорт-
ной жизни. Поэтому реальные 
сложности с кредитами ско-
рее испытывают около трети 
семей, а остальные с долговой 
нагрузкой более-менее справ-
ляются, добавляет Надоршин.

Расходы на конечное потреб-
ление и розничный товарообо-
рот растут на фоне падения 
реальных доходов, свидетель-
ствуют данные Росстата: на-
селение активно берет в долг, 
чтобы оплачивать повседнев-
ные нужды. Количество семей 
с кредитами выросло из-за от-
сутствия возможности делать 
сбережения и высокого уров-
ня инфляции на товары пер-
вой необходимости, перечис-
ляет президент Национальной 
ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств 
(НАПКА) Эльман Мехтиев: рос-
сияне в этом году вновь верну-
лись к политике потребления, 
заключает он. На апрель-май 
2019 года практически поло-
вина российских семей имела 
долги по кредитам, хотя еще 
два года назад кредит был 
лишь у каждой третьей семьи, 
замечает Мехтиев.

Мера по ограничению долго-
вой нагрузки, которая вступит 
в силу в октябре, безусловно, 
сдержит темпы роста потреб-
кредитования, считает Мех-
тиев, поэтому в ближайший 
год при сохранении стабиль-
ной ситуации закредитован-
ность населения существенно 
не изменится. Долговая на-
грузка будет нарастать, спо-
рит Надоршин: банкам кре-
дитовать некого, а грядущее 
снижение ключевой ставки, 
о котором активно говорит ЦБ, 
смягчит принятые им же меры 
по замедлению роста потреб-
кредитования и создаст для 
кредитных организаций допол-
нительный комфорт. $

Проблемой роста потребкре-
дитования уже давно оза-
ботился ЦБ. Совокупный 
уровень долговой нагрузки 
населения (отношение ежеме-
сячных платежей по кредиту 
к ежемесячному доходу заем-
щика) на конец марта состав-
лял 9,9%, рассказывала дирек-
тор департамента финансовой 
стабильности Банка России 
Елизавета Данилова. Это зна-

чение близко к историческому 
максимуму 2014 года — тогда 
он достигал 10,4%.

ЦБ пытается охладить рынок 
потребкредитования: он уже 
трижды повышал коэффи-
циенты для банков с высо-
кими ставками, и они создали 
дополнительные «буферы 
капиталов». А с 1 октября регу-
лятор введет показатель дол-
говой нагрузки физлиц.

ЧТО ДЕЛАЕТ ЦБ

  Банковские заемщики       Заемщики в микрофинансовых организациях

Есть просроченные займы

Реструктуризация/продление срока 
кредита/отказ в выдаче

Есть затруднения с выплатой кредита

Траты на выплату кредита, 
повседневные расходы и оплату ЖКХ 
превышают 75% совокупного дохода

Все остальные  
(не имеют перечисленных проблем)

Источник: Всемирный банк

С какими трудностями сталкиваются российские заемщики, % опрошенных
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ную задолженность, 10% были 
вынуждены реструктуриро-
вать или продлить кредит или 
же получали от банка отказ 
в выдаче кредита, показали 
итоги опроса. 14% испытыва-
ют трудности с выплатой про-
центов, а более четверти тра-
тят на платежи по кредитам, 
повседневные траты семьи 
и оплату ЖКХ более 75% сово-
купных доходов семьи. Не ис-
пытывают трудностей с обслу-
живанием кредитов меньше 
половины заемщиков — 41%. 
Ситуация с теми заемщиками, 
которые брали кредиты в ми-
крофинансовых организациях 
(МФО), хуже: лишь 35% из них 
не сталкиваются с трудностя-
ми (см. график).

Самый популярный для рос-
сиян кредит — потребитель-
ский. Попавшие в выборку 
семьи с совокупным доходом 
более 70 тыс. руб. чаще всего 
берут в долг для покупки ме-
бели и бытовой техники (таких 
чуть меньше 25%), свидетель-
ствуют итоги опроса, ипотека 
на втором месте. Менее обес-
печенные семьи чаще занима-
ют на повседневные потреби-
тельские траты: среди семей 
с доходом менее 30 тыс. руб. 
таких почти 45%. Те, кто получа-
ет от 30 до 50 тыс. руб., также 
расходуют кредитные средства 
в основном на повседневные 
нужды (таких 35–40% в зависи-
мости от доходной группы).

В целом 55% российских за-
емщиков не защищены или уяз-
вимы из-за своей чрезмерной 
закредитованности, приходят 
к выводу эксперты Всемирного 
банка. 29% опрошенных, исхо-
дя из их финансового положе-
ния, не стоило бы предостав-
лять кредит уже сейчас.

ВОЗВРАТ К ПОЛИТИКЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Те 26% россиян, чьи совокуп-
ные траты на выплату про-
центов, повседневные расхо-
ды и оплату ЖКУ превышают 

платы будут расти, так как от-
числения в ПФР, полученные 
после подписания соглашения, 
будут накапливаться.

КУДА ИДУТ ПЕНСИОННЫЕ 
ВЗНОСЫ ЗА МИГРАНТОВ 
СЕЙЧАС
Согласно российскому за-
конодательству работода-
тель делает отчисления в ПФР 
за иностранных работников, 
однако сегодня они не могут 
претендовать на пенсионные 
выплаты. При этом компании 
освобождены от пенсионных 
взносов за высококвалифи-
цированных иностранных со-
трудников, временно пребы-
вающих в России.

«Мигранты и их работода-
тели делают огромное коли-
чество отчислений в раз-
личные бюджеты: например, 
в 2016 году поступления в бюд-
жет Москвы от НДФЛ, упла-
ченного иностранными ра-
ботниками, больше чем в два 
раза превысили поступления 
от нефтегазового сектора, — 
рассказывает директор Цен-
тра помощи мигрантам Батыр-
жон Шерматов. — Работодатели 
обязаны делать отчисления и в 
Пенсионный фонд за работ-
ников на тот случай, если они 
оформят гражданство. Но это 
происходит редко, и я не знаю 
ни одного случая, когда ми-
грант мог бы претендовать 
на свои отчисления».

Согласно исследованию 
ВШЭ, в 2017 году средняя зар-
плата трудовых мигрантов 
в России составила 30,1 тыс. 
руб. Даже если предполо-
жить, что зарплаты мигран-
тов в 2018 году выросли в два 
раза меньше, чем в среднем 
по стране (то есть на 5,4%), 
то в 2018 году их средняя зар-
плата составила 31,7 тыс. руб.

На конец 2018 года, по дан-
ным МВД, в России работали 
(по действующему разреше-
нию на работу или патенту) 
1,76 млн иностранных гра-
ждан. При этом в статистике 
вовсе не представлены гра-
ждане из Армении, Казахста-
на и Киргизии (как раз страны 
ЕАЭС), которые имеют право 
вести трудовую деятельность 
в России без разрешитель-
ных документов. По данным 
«Демоскопа», в общей числен-
ности иностранных граждан, 
имеющих разрешение на рабо-
ту, доля высококвалифициро-
ванных специалистов к концу 
2018 года возросла до 50% 
(их можно исключить из рас-
чета численности тех, за кого 
уплачиваются взносы на пен-
сионное страхование.

Таким образом, за год пере-
числения за мигрантов в ПФР 
ориентировочно могли соста-
вить не менее 74 млрд руб. (ис-
ходя из средней месячной зар-
платы 31,7 тыс. руб. и ставки 
взносов в ПФР 22%).

РБК направил запрос в Пен-
сионный фонд России с целью 
узнать, как именно ПФР рас-
поряжается поступлениями 
с зарплат трудовых мигрантов, 
но ПФР воздержался от коммен-
тариев. Батыржон Шерматов 
полагает, что эти деньги идут 
на выплаты текущих пенсий. $
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

Что показала дискуссия на ПМЭФе

Потребность обеспе-
чить экономический 
рост вызывает запрос 
на четкие правила 
игры, пусть для начала 
и не для всех.

Закончился очередной Санкт-
Петербургский международ-
ный экономический форум, 
можно сказать, образцовый 
для сегодняшней России — 
его спонсорами были почти 
исключительно госкомпании, 
а дискуссии выстроились во-
круг нацпроектов, экономиче-
ского рывка и регуляторной 
роли государства.

УСТАЛОСТЬ 
ОТ СТАБИЛЬНОСТИ
Многие чиновники выступа-
ли как минимум несогласован-
но: если члены правительства 
в целом демонстрировали 
оптимизм, то ряд региональ-
ных руководителей пребыва-
ли едва ли не в паническом 
настроении. Причина в целом 
понятна — еще в первый 
день форума ее сформули-
ровал первый вице-премьер 
Антон Силуанов, риториче-
ски спросивший, «какой смысл 
в стабильности, когда в дей-
ствительности нам нужно со-
здавать новые рабочие места, 
нам нужен рост экономи-
ки, рост доходов населения», 
тогда как «обеспечить рост 
доходов населения без новых 
предприятий, без новых про-
изводств невозможно». Иначе 
говоря, в экономике, в которой 
тот же Силуанов справедли-
во не видит серьезных макро-
экономических дисбалансов, 
предприниматели не находят 
перспективных ниш для инве-
стирования, а граждане почти 
распрощались с надеждами 
на рост уровня жизни.

В результате дискуссии на-
метилась линия водоразде-
ла: если глава Счетной пала-
ты Алексей Кудрин полагает, 
что экономику может ускорить 

лишь общее смягчение финан-
совых ограничений — денеж-
но-кредитной политики через 
снижение процентной ставки 
и бюджетной политики через 
изменение бюджетного пра-
вила, то ответственный за эко-
номику первый вице-премьер 
предпочитает стратегию точеч-
ной концентрации ресурсов 
через дотирование процентных 
ставок, специальные инвести-
ционные соглашения и «стаби-
лизационные оговорки».

Разница есть, но большин-
ство участников форума при-
знавали, что оставлять все как 
есть нельзя. Почти 60% регио-
нов провалили достижение 
важнейших ориентиров при 
исполнении майских указов; 
темпы экономического роста 
остаются низкими, отток ка-
питала растет. Однако практи-
чески никто не готов к ради-
кальным переменам, чреватым 
отказом от пресловутой ста-
бильности. Поэтому в ближай-
шее время более вероятным 
выглядит выбор некоей про-
межуточной тактики: прави-
тельство, которому нужно изы-
скивать средства для роста 
экономики на базе увеличения 
инвестиционной активности, 
будет всеми силами стремить-
ся улучшать инвестиционный 
климат в рамках имеющегося 
у него мандата, в который явно 
не входит существенное изме-
нение работы правоохрани-
тельной системы и тем более 
модернизация остальных ин-
ституциональных рамок.

ДОГОВОР ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
Поэтому основой для привле-
чения инвесторов становится 
индивидуальный диалог между 
бизнесом и властью — оче-
редная вариация частно-го-
сударственного партнерства, 
в котором власть выступает 
не столько активным соинве-
стором, сколько надежным 
гарантом произведенных вло-
жений. На форуме было вновь 
анонсировано внесение в Го-
сударственную думу проекта 
«Закона о защите и поощрении 
капиталовложений», предпо-

лагающего неизменность на-
логовой базы для каждого ин-
вестора на протяжении всего 
жизненного цикла его проекта 
(Силуанов отметил даже, что 
в случае если объем вложений 
составит в зависимости от от-
расли 1–3 млрд руб., «стаби-
лизационная оговорка» может 
быть оформлена специальным 
соглашением). Сложно пред-
сказать, как это будет рабо-
тать, но, если этот механизм 
получит распространение, 
власти окажутся связанными 
по рукам и ногам в регулиро-
вании работы бизнеса. Схо-
жий подход предлагается при-
менить и при осуществлении 
прямого финансового стиму-
лирования: субсидирование 
процентных ставок при реали-
зации тех или иных приоритет-
ных проектов также может осу-
ществляться в ручном режиме.

На первый взгляд в таких 
предложениях не слишком 
много нового: практика инди-
видуальных инвестиционных 
соглашений, курирования от-
дельных проектов чиновника-
ми и адресных послаблений 
хорошо показала себя в 1970–
1980-е годы в Японии. Вопрос, 
однако, состоит в качестве го-
сударственного регулирова-
ния и готовности власти сдер-
живать свои обещания.

Хотя все подобные деба-
ты на фоне продолжающего-
ся падения реальных дохо-
дов и роста недовольства 
населения могут показаться 
умозрительными, их значе-
ние не следует недооцени-

вать. Оказавшись не в состоя-
нии создать прочные основы 
классического правового го-
сударства, в котором закон 
имеет одинаковую трактовку 
и равную силу для всех, рос-
сийская политическая элита, 
похоже, готова к эксперимен-
ту по ограничению практики 
«ручного управления» через 
ее собственное же развитие. 
Вполне понятно, что потреб-
ность обеспечить экономи-
ческий рост вызывает запрос 
на четкие правила, пусть пока 
и не универсальные. Упор-
ство, с которым представите-
ли условного либерального 
лагеря в правительстве стре-
мятся внедрить новые прак-
тики в жизнь, свидетельствует 
о понимании ограниченности 
возможностей экономических 
маневров, но в то же время и о 
желании усовершенствовать 
существующие практики.

Прошедший форум лиш-
ний раз показал, что сегодня 
ни одна из важнейших нацио-
нальных задач — от сниже-
ния бедности до повышения 
производительности труда — 
не может быть решена без но-
вого «общественного догово-
ра» власти и бизнеса. За счет 
перекачивания нефтяной 
ренты через бюджет можно 
добиться лишь очень незначи-
тельных результатов, вопло-
щающихся в том мизерном 
экономическом росте, кото-
рый сегодня никого не устраи-
вает. Если Кремль хочет боль-
шего, властям следует начать 
общаться с бизнесменами 
как с равными партнерами, 
а не как с людьми, которых 
можно арестовать практиче-
ски в любой день и практиче-
ски по любому поводу, а потом 
долго публично обсуждать, 
не стоит ли продемонстриро-
вать их миру с трибуны какого-
нибудь статусного заседания. 
Судя по выступлениям пред-
ставителей финансового блока 
правительства, такое понима-
ние есть. Вопрос в том, удаст-
ся ли реализовать обещанное, 
не меняя сакральных основ су-
ществующей модели.

Мнение

ВЛАДИСЛАВ 
ИНОЗЕМЦЕВ,

директор Центра 
исследований 

постиндустриаль-
ного общества

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

« Прошедший форум лишний 
раз показал, что сегодня ни одна 
из важнейших национальных 
задач — от снижения бедности 
до повышения производитель-
ности труда — не может быть 
решена без нового «общественного 
договора» власти и бизнеса
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«Газпром» создает «дочку» 
по геологоразведке с бюдже-
том 80 млрд руб. в год

Девелопмент  11

Московские власти определи-
ли площадку для строитель-
ства музея истории РПЦ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ВОДИТЕЛЕЙ

Беспилотники 
разбегаются по регионам > 10

Автомобили, оборудованные беспилотными системами «Яндекса», по плану первыми выйдут на российские дороги 
в рамках тестирования технологии. На фото: глава группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож (справа)

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
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АННА БАЛАШОВА, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
ЕКАТЕРИНА КОСТИНА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

СУТЬ ПРОЕКТА
Зону тестирования беспилот-
ного транспорта на дорогах 
общего пользования могут рас-
ширить до десяти регионов. 
К Москве и Республике Татар-
стан, где до сих пор проводи-
лись эксперименты, предложе-
но добавить Санкт-Петербург, 
Московскую, Владимирскую, 
Нижегородскую, Ленинград-
скую и Самарскую области, 
а также Чувашскую Республи-
ку и Краснодарский край. Это 
следует из проекта изменений 
в постановление правитель-
ства от 26 ноября 2018 года, 
подготовленного рабочей 
группой национальной техно-
логической инициативы «Ав-
тонет» (копия документа есть 
у РБК, ее подлинность подтвер-
дил президент НП «ГЛОНАСС» 
и соруководитель рабочей 
группы Александр Гурко).

При этом сохранятся требо-
вания к беспилотникам о пред-
варительной проверке их без-
опасности в испытательной 
лаборатории, о страховании 
ответственности собственни-
ка такого автомобиля на сумму 
10 млн руб. и проведении ис-
пытаний под контролем води-
теля-испытателя.

УЧАСТНИКИ
«Для каких-то регионов это во-
прос имиджа и репутации, для 
других — возможность при-
влечь инвестиции. Для некото-
рых подобные проекты имеют 
практическую ценность, пото-
му что внедрение беспилотни-
ков может сократить транс-
портные затраты», — отметил 
Александр Гурко. По его сло-
вам, есть гипотеза, что комму-
нальная техника на ограничен-
ной или закрытой территории 
или пассажирские автобусы 
малой вместимости вполне 
могут быть беспилотными.

По словам Гурко, к ним по-
ступили заявки на участие в те-
стировании на дорогах общего 
пользования от половины рос-
сийских регионов, но расши-
рять географию эксперимента 
решили постепенно. Предпола-
гается, что первыми на дороги 
выйдут автомобили, оборудо-
ванные беспилотными систе-
мами «Яндекса». Также к экспе-

риментам проявляли интерес 
КамАЗ, АО «Научно-конструк-
торское бюро вычислительных 
систем» (НКБ ВС), Университет 
Иннополис, Московский авто-
мобильно-дорожный государ-
ственный технический универ-
ситет (МАДИ), КБ «Аврора», 
а также ряд зарубежных авто-
производителей.

Представитель «Яндекса» 
отметил, что для развития тех-
нологии важно тестировать 
ее в разных условиях — как до-
рожных, так и погодных. Сей-
час в ближайших планах «Ян-
декса» — расширение парка 
беспилотных автомобилей 
в Москве для тестирования 
технологии в условиях боль-
шого города. «По мере расши-
рения флота и совершенство-
вания технологии мы будем 
расширять и территорию, до-
бавляя в первую очередь ре-
гионы, где мы сможем испы-
тывать наш автопилот в новых 
дорожных ситуациях. По этой 
же причине мы планируем рас-
ширять тестирование за пре-
делами России», — отметил он.

«Главным преимуществом 
расширения тестовых зон 
может стать сбор данных и ана-
лиз систем в различных усло-
виях внешней среды: разный 
ландшафт, состояние дорожно-
го покрытия, особенности дви-
жения в регионах», — согласен 
руководитель Центра техноло-
гий компонентов робототехни-
ки и мехатроники Университета 
Иннополис Александр Клим-
чик. По его мнению, расшире-
ние зоны тестирования беспи-
лотных транспортных средств 
позволит увеличить количество 
потенциальных разработчиков 
в этой области и может приве-
сти к созданию новых компа-
ний в регионах — участниках 
эксперимента. Сам универси-
тет, правда, пока не планиру-
ет проводить тесты технологии 
на площадках за пределами Та-
тарстана.

Представитель КамАЗа со-
общил, что автопроизводитель 
планирует в этом году тести-
ровать технологию в Набереж-
ных Челнах на межзаводских 
перевозках. «На данный момент 
к тестам готовятся беспилотный 
шатл, внедорожный и средне-
тоннажный грузовики. Других 
планов, в том числе и по другим 
регионам, на данный момент 
нет», — сообщил он.

Представители НКБ ВС, 
МАДИ и КБ «Аврора» не отве-
тили на вопросы РБК.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В конце мая глава группы 
компаний «Яндекс» Аркадий 
Волож, выступая на совещании 
под руководством президента 
России Владимира Путина, го-
ворил, что для обучения искус-
ственному интеллекту нужны 
данные, полученные в реаль-
ных условиях, не на полиго-
нах, а на обычных дорогах. 
«Понятно, что всем немножко 
страшно, но мне кажется, если 
мы хотим, чтобы [беспилотные 
технологии] внедрялись бы-
стрее — это очень конкурент-
ная среда, нам нужно не боять-
ся», — говорил Волож. В конце 
концов, именно от скоро-
сти внедрения зависит, будет 
ли Россия импортировать или 
экспортировать технологии ав-
тономного вождения, указы-
вал он.

Среди зарубежных компа-
ний технологии автономного 
транспорта уже десять лет раз-
вивает Waymo (принадлежит 
Alphabet Inc., которая также 
владеет Google). Компания ин-
вестировала в подобные раз-
работки более $1 млрд. Также 
развитием беспилотников за-
нимаются американские Uber 
и Tesla, китайская Baidu и др.

В мире беспилотный транс-
порт может быть запущен 
через несколько лет, ранее 
прогнозировал HSBC. Основ-
ным препятствием для более 
быстрого внедрения техноло-
гии аналитики HSBC называ-
ли не уровень развития тех-
нологии, а несовершенство 
регулирования и предпочте-
ния потребителей. При этом 
за счет внедрения беспилот-
ников, в частности, «Яндекс» 
мог бы отказаться от расхо-
дов на водителей и таксопарки 
и увеличить время использо-
вания автомобилей (беспилот-
ники могут работать кругло-
суточно) в сервисе «Яндекс.
Такси», а также использовать 
такой транспорт при доставке 
грузов в электронной коммер-
ции, указывали в HSBC.

По оценке Accenture, 
к 2030–2035 годам общий 
объем рынка частично или 
полностью беспилотных авто-
мобилей в мире составит $77–
85 млрд. По мнению управляю-
щего директора департамента 
«Технологии» Accenture Марии 
Григорьевой, в первую оче-
редь беспилотные автомобили 
будут применяться в производ-
ственных сферах, во вторую — 
в ЖКХ. Технология позволит 
сформировать новый платфор-
менный бизнес — сервис MaaS 

(Mobility as a Service, мобиль-
ность как услуга), который свя-
жет беспилотным транспортом 
города и будет доступен 24/7. 
Среди положительных эффек-
тов от внедрения технологии 
Григорьева также назвала со-
кращение аварий на 45%, что, 
в свою очередь, приведет к со-
кращению страховых случа-
ев и взносов, а также тяжесть 
увечий.

Согласно исследованию 
PwC, рынок легковых и легких 
коммерческих автомобилей 
в России к 2023 году может со-
ставить 2,1 млн и 136 тыс. штук 
соответственно. По мнению ди-
ректора практики по оказанию 
консультационных услуг компа-
ниям автоиндустрии PwC Вик-
тории Синичкиной, примене-
ние беспилотных авто в первую 
очередь приведет к снижению 
аварийности и сопутствую-
щих затрат. По прогнозу PwC, 
в 2030 году в развитых странах 
до 70% водителей грузовиков 
будут вытеснены с рынка бес-
пилотниками.

СЛОЖНОСТИ
На совещании у Путина Ар-
кадий Волож пожаловался 
на сложность процедуры сер-
тификации беспилотных ав-
томобилей. Он отмечал, что 
компания намерена вывести 
на дороги страны 100 подоб-
ных автомобилей в этом году, 
но по существующей про-
цедуре на сертификацию этих 
машин потребуется четыре 
года. Как пояснил представи-
тель компании, сертификация 
включает в себя оценку тех-
нического состояния машины 
и дублирует проверки, кото-
рые проходит любой серийный 
автомобиль перед выходом 
на дороги под управлением 
человека.

По словам одного из собе-
седников РБК, изначально вме-
сте с расширением географии 
тестирования обсуждалось 
внесение изменений в поста-
новление правительства, ко-
торые упрощали бы процеду-
ру сертификации, но против 
этого выступили МВД и Мин-
промторг.

Представители Минпромтор-
га и МВД не ответили на во-
просы РБК на момент публика-
ции. По словам представителя 
«Яндекса», компания совмест-
но с МВД и Минпромторгом 
«работает над упрощением 
процесса сертификации». «По 
вопросу сертификации обсу-
ждение продолжается», — под-
твердил Александр Гурко. $

 9

Транспорт

$77–85 млрд
составит общий объем рынка 
частично или полностью беспилотных 
автомобилей в мире к 2030–2035 годам, 
по оценке Accenture

Правительство готовится расширить географию 

тестирования Б Е С П И Л О Т Н Ы Х  А В Т О 

на обычных дорогах с двух до десяти регионов. 

Это позволит разработчикам технологии 

совершенствовать ее, но главное препятствие — 

сложная П Р О Ц Е Д У Р А  С Е Р Т И Ф И К А Ц И И  — 

пока сохраняется.

« В мире беспи-
лотный транспорт 
может быть запущен 
через несколько лет, 
ранее прогнозировал 
HSBC. Основным пре-
пятствием для более 
быстрого внедрения 
технологии анали-
тики HSBC называли 
не уровень развития 
технологии, а несовер-
шенство регулирова-
ния и предпочтения 
потребителей
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МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ ОПРЕДЕЛИЛИ ПЛОЩАДКУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МУЗЕЯ ИСТОРИИ РПЦ

На жилье у монастыря 
поставлен крест

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Правительство Москвы ведет 
переговоры об изъятии у ком-
пании «Медстройинвест» 
участка в Лужнецком проез-
де, 15 (Хамовники), под строи-
тельство музея, рассказал 
РБК собеседник в брокерской 
компании в сфере недвижи-
мости и подтвердил источник, 
близкий к мэрии. Музей станет 
филиалом Государственного 
исторического музея и будет 
посвящен истории Русской 
православной церкви и Ново-
девичьего монастыря. Сей-
час вопрос о предоставлении 
участка в Лужнецком проезде 
Государственному историче-
скому музею рассматривает 
Росимущество, уточнил источ-
ник, близкий к мэрии.

В Росимуществе переадре-
совали вопросы в департа-
мент городского имущества 
Москвы, его пресс-служба 
не ответила на запрос РБК. 
В Минкультуры, учредителе 
Государственного историче-
ского музея, подтвердили, что 
рассматривают возможность 
создания музейного филиа-
ла, но давать какие-либо ком-
ментарии посчитали прежде-
временным. В пресс-службе 
Государственного историче-
ского музея сообщили, что 
будут готовы предоставить 
информацию, когда будет 
утвержден проект музейного 
центра, не уточнив, когда это 
произойдет.

Владелец «Медстройинве-
ста» Жомарт Каменов отказал-
ся от комментариев. РБК на-
правил запрос в Синодальный 
отдел РПЦ.

КОГДА РЕШИЛИ СТРОИТЬ 
МУЗЕЙ
Перечень мер по сохранению 
исторического облика ан-
самбля Новодевичьего мона-
стыря, в котором зафиксиро-
вано в том числе и создание 
до 2023 года экспозиционно-
выставочного музейного цен-
тра — филиала Государствен-
ного исторического музея, 
правительство России утвер-
дило еще осенью 2016 года. 

Девелопмент

Игуменья Новодевичьего мо-
настыря Маргарита тогда по-
ясняла, что это будет музей 
истории РПЦ и монасты-
ря. Место для строительства 
музея определено не было, 
но было указано, что он дол-
жен находиться рядом с мона-
стырем.

В мае 2018-го президент 
Владимир Путин дал поруче-
ние правительству Москвы при 
участии РПЦ рассмотреть во-
прос о предоставлении Госу-
дарственному историческому 
музею участка в Лужнецком 
проезде, 13–15, для создания 
музейного центра, «а в слу-
чае невозможности его предо-
ставления — иного земельного 
участка» в шаговой доступно-
сти от монастыря.

Рассматривается участок, 
указанный в поручении Пу-
тина, рассказывает собесед-
ник РБК, знакомый с проек-
том. По его словам, изучались 
и другие площадки, но они 
не отвечают самой идее созда-
ния музея в шаговой доступно-
сти от монастыря.

На территории действуют 
ограничения по строитель-
ству, поскольку из-за близо-
сти к монастырю она находит-
ся в охранной зоне ЮНЕСКО. 
По решению Градостроитель-
ной земельной комиссии Мо-
сквы, на участке площадью 
0,7 га можно построить не-
движимость общей площадью 

не более 20,5 тыс. кв. м (из ко-
торых 7 тыс. кв. м — подземная 
площадь) и высотой не более 
18,7 м. Строительство музей-
ного комплекса на такой пло-
щади может обойтись пример-
но в 2 млрд руб. из расчета 
100 тыс. руб. за 1 кв. м, пола-
гает Павел Якимчук из CBRE. 
Оценка инвестиционно-строи-
тельной компании AAG — 
2,5–3 млрд руб.

ЧТО ПОЛУЧИТ НЫНЕШНИЙ 
ВЛАДЕЛЕЦ ПЛОЩАДКИ
Раньше в Лужнецком проезде, 
15, располагалась детская ин-
фекционная больница. Землю 
решили передать ООО «Мед-
стройинвесту» вместе с еще 
четырьмя участками боль-
ниц в рамках инвестиционно-
го контракта, заключенного 
в 2008 году. «Медстройин-
вест» за свой счет построил 
новый инфекционный корпус 
на территории детской город-
ской клинической больницы № 
9 им. Г.Н. Сперанского в Шми-
товском проезде, а в качестве 
компенсации получил землю 
в разных районах Москвы для 
коммерческой застройки.

К строительству в Лужнец-
ком проезде компания так 
и не приступила. Контракт 
с городом по-прежнему дей-
ствует. На сайте «Медстрой-
инвеста» указано, что в Луж-
нецком проезде планируется 
построить жилой дом клас-

Вместо элитного жилого дома в Хамовниках будет построен М У З Е Й 
Р У С С К О Й  П Р А В О С Л А В Н О Й  Ц Е Р К В И  и Новодевичьего монастыря. 
« М Е Д С Т Р О Й И Н В Е С Т » ,  нынешний собственник участка, получит 

от столичных властей территориальную компенсацию.

ЧТО БУДЕТ В НОВОМ МУЗЕЕ

Комплекс Новодевичь-
его монастыря передали 
в безвозмездное бессроч-
ное пользование Москов-
ской епархии Русской пра-
вославной церкви в феврале 
2010 года. До этого в ком-
плексе с 1934 года находился 
филиал Государственного 
исторического музея. После 
передачи церкви в комплексе 
был открыт Церковный музей 
Московской епархии, кото-
рый занимается организа-
цией экскурсий по обители. 
В 2024 году Новодевичь-
ему монастырю исполнится 

500 лет, к юбилею приурочена 
масштабная реставрация 
комплекса.

Директор Государственного 
исторического музея Алек-
сей Левыкин в 2016 году рас-
сказывал, что к идее созда-
ния рядом с монастырем 
музейного комплекса при-
шли, «обсуждая тему музее-
фикации» монастыря. Посто-
янная экспозиция комплекса 
будет представлена в двух 
частях: одна будет связана 
с историей православия 
в России, другая — с Новоде-
вичьим монастырем. В ком-

плексе планируются как 
постоянные, так и временные 
экспозиции.

В материалах, посвященных 
подготовке к 150-летию Госу-
дарственного исторического 
музея, которое будет отме-
чаться в 2022 году, говорится, 
что в музее будут представ-
лены произведения из кол-
лекций отделов древнерус-
ской живописи, рукописей 
и старопечатных книг, дерева, 
оружия, драгоценных метал-
лов. Предполагается, что 
музей будет посещать около 
200 тыс. человек в год.

са люкс. При этом девелопер 
ищет соинвесторов.

Участок в Лужнецком про-
езде — самая ценная из полу-
ченных «Медстройинвестом» 
территорий. Осенью 2018-го 
компания активно искала по-
купателей на эту землю, рас-
сказали РБК источники в двух 
консалтинговых компаниях. 
Представитель «Медстройин-
веста» в начале 2019 года гово-
рил корреспонденту РБК, что 
продать участок в Хамовниках 
планируется за 3 млрд руб.

Рыночная стоимость земли 
составляет около 2 млрд 
руб., считает партнер Colliers 
International Владимир Сер-
гунин. По его словам, если 
бы здесь был построен жилой 
дом или комплекс апарта-
ментов, то квартиры с отдел-
кой продавались бы по 1,2–
1,5 млн руб. за 1 кв. м.

Собеседник РБК в одной 
из консалтинговых компаний 
предполагает, что в качестве 
компенсации инвестору могут 
разрешить построить больше 
площадей в других его проек-
тах — на Можайском шоссе, 6; 
Потешной ул., 5, в районе Пре-
ображенской площади; 1-й ул. 
Ямского Поля, 12, у Белорусско-
го вокзал; на ул. Красина, 27/20, 
в Пресненском районе. $

При участии Ирины Парфентьевой, 
Марии Истоминой, 
Александра Атасунцева

₽3
млрд
может составить 
стоимость строи-
тельства музей-
ного комплекса 
РПЦ, по оценкам 
экспертов

₽2 
млрд
составляет ры-
ночная стоимость 
земли в Лужнец-
ком проезде, 
по оценкам спе-
циалистов

20,5
тыс. кв. м
недвижимости 
разрешила по-
строить Градо-
строительная зе-
мельная комиссия 
Москвы на участ-
ке площадью 
0,7 га в Лужнец-
ком проезде для 
создания музей-
ного центра
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НОВАЯ «ДОЧКА» КРУПНЕЙШЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПОЛУЧИТ 80 МЛРД РУБ.  НА ГЕОЛОГОРАЗВЕ ДКУ 

Реорганизация «Газпрома» 
добралась до самых недр

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

«Газпром» создает 
новую структу-
ру «Газпром недра», 
которая будет отвечать 
за всю геологоразведку 
почти на 80 млрд руб. 
в год. Ее возглавит 
экс-куратор добычи 
Всеволод Черепанов.

«Газпром» решил выделить 
геологоразведку в отдельную 
структуру — «Газпром недра», 
сообщили два источника РБК, 
близких к монополии. Со-
здать такую структуру предло-
жил заместитель предправле-
ния монополии Олег Аксютин, 
об этом он написал в письме 
предправления Алексею Мил-
леру 24 мая (копия есть у РБК, 
подлинность письма подтвер-
дил знакомый с его содержани-
ем менеджер одной из «дочек» 
компании). По словам одного 

из собеседников РБК в «Газ-
проме», инициативу создания 
новой структуры Алексей Мил-
лер поддержал.

Согласно документам «Газ-
прома», с копией которых уда-
лось ознакомиться РБК, возгла-
вит ее бывший куратор добычи 
углеводородов в «Газпроме», 
экс-глава департамента 307 (до-
быча газа и других углеводоро-
дов) Всеволод Черепанов. Он же 
сохранит свою позицию заме-
стителя генерального директо-
ра «Газпром инвеста» — «дочки» 
«Газпрома», которая занимается 
его инвестпрограммой.

Структура «Газпром недра» 
объединит две существующие 
«дочки» монополии — «Газпром 
георесурс» и находящуюся 
под санкциями США «Газпром 
геологоразведку» — и станет 
генподрядчиком по геоло-
го-разведочным, геофизиче-
ским и специальным работам, 
получив контракты на около 
80 млрд руб. ежегодно.

Необходимость создания 
новой структуры Аксютин 
в письме объясняет оптими-
зацией расходов инвестпро-
граммы. Он предложил со-
здать в «Газпром инвесте» 

Черепанов подтвердил РБК 
планы по созданию компании 
«Газпром недра». По его сло-
вам, основная цель слияния — 
унификация всех процессов, 
связанных с геолого-разведоч-
ными и геофизическими рабо-
тами. «Нам предстоит консоли-
дация услуг и сервисов с целью 
повышения точности информа-
ции о продуктивных площадях, 
содержащих залежи нефти или 
газа. Также это поможет при-
менять экономически обосно-
ванные решения по освоению 
тех или иных месторождений. 
На выбор цели [по геолого-
разведке и разработке новых 
месторождений] будет влиять 
в первую очередь стоимостная 
оценка недр», — отметил он. 
Черепанов не назвал сроков за-
вершения слияния двух компа-
ний в одну и не ответил на во-
прос, последует ли за этим 
оптимизация их персонала.

Представитель «Газпрома» 
от комментариев отказался.

Один из собеседников РБК 
внутри одной из «дочек» «Газ-
прома» полагает, что со-
кращение может коснуться 
административного персона-
ла — менеджмента, бухгалте-

35,2 
трлн куб. м 

составили раз-
веданные запа-
сы природного 
газа «Газпрома» 
по категориям 
ABC1 (по россий-
ской классифи-
кации) на конец 
2018 года — 
71% от россий-
ских, или около 
17% от мировых 
запасов

ТЭК

^ В 2018 году 
большая часть 
прироста газо-
вых запасов «Газ-
прома» пришлась 
на Ленинград-
ское месторожде-
ние на шельфе 
Карского моря 
и Южно-Кирин-
ское месторожде-
ние на шельфе 
Охотского моря 
(на фото)

Досье Всеволод Черепанов

Г О Д  И  М Е С Т О  Р О Ж Д Е Н И Я 1966 год, город Фрунзе 
(сейчас Бишкек)

О Б Р А З О В А Н И Е Окончил Московский госу-
дарственный университет 
по специальности «геологиче-
ская съемка, поиски и развед-
ка месторождений полезных 
ископаемых»

К А Р Ь Е Р А Работает в «Газпроме» 
с 1993 года

Т Е К У Щ А Я  Д О Л Ж Н О С Т Ь Заместитель генерального ди-
ректора «Газпром инвеста»

Н О В А Я  Д О Л Ж Н О С Т Ь Глава новой структуры «Газ-
прома» — «Газпром недра», ко-
торая станет генподрядчиком 
по геологоразведочным, гео-
физическим и специальным 
работам. Сохранит текущую 
должность

четыре управления: по органи-
зации подземных газохрани-
лищ, по контролю за бурением 
скважин на месторождениях 
на море, по контролю за геоло-
го-разведывательными работа-
ми, по контролю за геофизиче-
скими работами.

НОВЫЙ «ГАЗПРОМ» 
О первой волне масштабной 
реорганизации в «Газпроме» 
стало известно 25 февраля. 
Миллер уволил двух зампредов 
правления компании — Валерия 
Голубева (отвечавшего за вну-
тренний рынок газа) и Алек-
сандра Медведева (куратора 
экспорта). Вместе с ними был 
освобожден от должности на-
чальник департамента 307 (до-
быча) Всеволод Черепанов. 
Тогда пресс-служба «Газпро-
ма» сообщила, что он продол-
жит работу на другой позиции 
в группе «Газпром». Сам Чере-
панов тогда заявил РБК, что по-
кинул пост главы департамента 
и правление в связи с истече-
нием срока контракта. 12 ап-
реля «Газпром» сообщил, что 
Черепанов стал заместителем 
генерального директора «Газ-
пром инвеста».

Фото: 
Юрий Смитюк/ТАСС, 
Сергей Куликов/ТАСС
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рии и т.д. Большинству произ-
водственных работников могут 
предложить остаться внутри 
новой «дочки», полагает он.

ЗАЧЕМ СОЗДАЕТСЯ 
НОВАЯ «ДОЧКА»
«Газпром геологоразведка», 
которая войдет в новую струк-
туру, находится с 1 сентября 
2016 года под санкциями Мин-
фина США. Когда попавшую 
под западные санкции Неза-
висимую нефтяную компанию 
Эдуарда Худайнатова переиме-
новали в «Нефтегазхолдинг», 
то близкий к компании источ-
ник говорил РБК, что одной 
из целей смены названия было 
смягчение эффекта от санк-
ций. Однако эксперты сомне-
ваются, что причиной реструк-
туризации в случае «Газпрома» 
мог стать уход от санкций.

«С точки зрения санкций 
ничего не изменится. В на-
стоящее время обе компа-
нии — и «Газпром георесурс», 
и «Газпром геологоразвед-
ка» — на 100% принадлежат 
«Газпрому». Хотя в офици-
альных списках из двух до-
черних предприятий фигури-
рует только второе, первое 
также находится под санкция-
ми в силу того, что его капи-
талом на более 50% владеет 

подсанкционное лицо, то есть 
«Газпром», — сказал дирек-
тор французского подразделе-
ния британской консалтинго-
вой фирмы Aperio Intelligence 
Джордж Волошин.

В отношении «Газпро-
ма» действуют введенные 
в 2014 году секторальные санк-
ции. «Газпром» и его «дочки» 
(при условии сохранения по-
рога 50% и более в цепочке 
владения) не могут получать 
американские, а теперь уже 
и прочие иностранные техно-
логии и оборудование для раз-
ведки (включая геологоразвед-
ку) и добычи нефти в Арктике 
на больших глубинах (более 
300 футов) или в сланце.

Среди выгод слияния, пере-
числяет Волошин, — сокраще-
ние дублирующих функций, 
более эффективное использо-
вание совокупных технических 
и научных знаний и наработок, 

оптимизация операционной 
деятельности.

Одним из последствий ре-
формы, по мнению экс-топ-
менеджера «Газпром георе-
сурса», станет сокращение 
списка задач, которые поруче-
но курировать департаменту 
307, возглавляемому Сергеем 
Меньшиковым. Сейчас наря-
ду с добычей углеводородов 
этот департамент отвечает 
и за геологоразведку и гео-
физические работы, отметил 
собеседник РБК.

СКОЛЬКО «ГАЗПРОМ» 
ТРАТИТ НА ГЕОЛОГО-
РАЗВЕДКУ
«Газпром» в 2019 году сократит 
затраты на геолого-разведоч-
ные работы на 10 млрд руб., 
до 77 млрд руб., сообщал 
14 мая на пресс-конферен-
ции зампред правления кон-
церна Виталий Маркелов. 
72,6 млрд руб. из них пойдут 
на разведочные работы в Рос-
сии, 1,5 млрд руб. — на разви-
тие подземных газохранилищ, 
2,6 млрд руб. — на геологораз-
ведку за рубежом. В 2018 году 
компания потратила на разве-
дочные работы 86,4 млрд руб., 
инвестиции в геологораз-
ведку за рубежом составили 
4,7 млрд руб. $

Затраты  «Газпрома» на геологоразведку 
в России, млрд руб. 

79

2016

82,6

2017

86,4

2018

77

2019*

* Планируемые затраты
Источник: данные компании

796,6 млрд куб. м — 

прирост газовых запасов «Газ-
прома» в России в результате гео-
логоразведки в 2018 году
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ОПК

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОРОЖДАЕТ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Жизнь после 
заказа
Задача Д И В Е Р С И Ф И К А Ц И И  О П К  — одна из основных, 

стоящих перед промышленностью. Ее актуальность 

подчеркивается плановым С О К Р А Щ Е Н И Е М  объемов 

закупок в рамках Г О С О Б О Р О Н З А К А З А  (ГОЗ). 

Если в 2017 году доля расходов бюджета на оборонные 

нужды составляла 3,1%, то в 2020 году этот показатель 

запланирован на уровне 2,5%.

ОЛЬГА ВИЛЬДЕ

Для подавляющего большин-
ства оборонных предприятий 
сокращение объемов ГОЗа ста-
нет серьезным препятствием 
уже не для развития, а для вы-
живания. Наиболее реальной 
перспективой для них могут 
стать сокращение или пол-
ная остановка производства, 
уменьшение рентабельно-
сти деятельности, вынужден-
ные увольнения или перевод 
на неполную рабочую неделю 
персонала, вал продаж непро-
фильных активов. Например, 
согласно проведенному анали-
зу заводов кластера «Вооруже-
ние» госкорпорации «Ростех», 
сокращение ГОЗ на 35% при-
ведет к финансовой неустойчи-
вости предприятий, что может 
спровоцировать веерное банк-
ротство в рамках кооперацион-
ных цепочек.

ПЛАН СПАСЕНИЯ
Оборонно-промышленный 
комплекс — это один из самых 
значимых секторов эконо-
мики России, в нем заняты 
почти 2 млн человек, или 3% 
от трудоспособного насе-
ления страны. На основа-
нии приказа Минпромторга 
от 14.04.2015 № 815 в сводный 
реестр предприятий ОПК вклю-
чены 1339 предприятий.

Для того чтобы скомпенсиро-
вать неизбежное снижение до-
ходов от поставок ВВСТ (воору-
жения, военная и специальная 
техника) государству, послед-

нее предложило оборонным 
предприятиям переориенти-
роваться на выпуск граждан-
ской продукции. Старт новой, 
уже пятой по счету конвер-
сии отечественного оборон-
но-промышленного комплекса, 
был дан в 2016 году. Осново-
полагающим документом но-
вого курса является поруче-
ние президента РФ № 1845 от  
23.09.2016 «О мерах по исполь-
зованию потенциала оборон-
но-промышленного комплекса 
в производстве высокотехноло-
гичной продукции гражданско-
го назначения, востребован-
ной на внутреннем и внешнем 
рынках». Оно задает целевые 
значения по диверсификации 
предприятий ОПК, а главной 
целью определяет достиже-
ние к 2030 году 50% доли гра-
жданской продукции в общем 
объеме производства оборон-
ки. На первом этапе лидером 
диверсификации должно стать 
кораблестроение: верфям 
за четыре года предписано уве-
личить долю продукции гра-
жданского назначения на 3%, 
с 12,4% в 2017 году до 15,4% 
в 2020-м.

ЧТО МЕШАЕТ
Эксперты выделяют целый ряд 
основополагающих проблем, 
препятствующих диверсифика-
ции оборонно-промышленного 
комплекса: финансовые, про-
изводственные, ресурсные, ми-
ровоззренческие. И с первыми 
тремя все довольно очевидно: 
у предприятия, живущего ис-
ключительно на строго лимити-
рованные средства ГОЗа, нет 

«лишних» оборотных средств, 
которые можно было бы напра-
вить на проработку и реализа-
цию «гражданского» проекта; 
«заточенное» под определен-
ные строгие технические ха-
рактеристики военной про-
дукции оборудование не так 
просто (или вообще невозмож-
но) перестроить на «облегчен-
ные» гражданские стандарты; 
привыкшие работать в услови-
ях жесткой предопределенно-
сти и стабильности сотрудники 
не могут перестроиться на ра-
боту на конкурентных граждан-
ских рынках.

У предприятий ОПК мало 
компетенций в маркетинге 
и продажах, что не позволя-
ет им проанализировать рынок 
и подобрать правильную кон-
фигурацию продукта, говорит 
Иван Бежанов, первый заме-
ститель генерального дирек-
тора ООО «НПО «Конверсия» 
(консалтинговая компания, со-
зданная ГК «Ростех» и ВЭБом). 
В качестве следующего огра-
ничивающего фактора он на-
зывает отсутствие у предприя-
тий собственных денежных 
средств для финансирования 
гражданских проектов. «Про-
екты промышленных предприя-
тий традиционно имеют низкую 
рентабельность. При привле-
чении кредитования по рыноч-
ной ставке они становятся убы-
точными, поэтому их развитие 
возможно только при получе-
нии субсидированного креди-
тования», — отмечает эксперт. 
Бежанов также указывает на тот 
факт, что высокая степень бю-
рократизации внутренних про-

цессов в крупных холдингах, 
куда входят многие оборон-
ные предприятия, не позволяет 
им оперативно отвечать на вы-
зовы конкурентных рынков.

Гендиректор группы РТИ 
(специализируется на радио-
строении, электронике и ком-
плексных системах связи 
и безопасности) Максим Кузюк 
в числе основных факторов, 
мешающим эффективной ра-
боте военного предприятия 
на гражданке, также отмеча-
ет проблему сбыта. «Приду-
мать суперпродукт в ОПК могут 
и могут очень успешно, но про-
дать его, сделать его конкурент-
ным — это главная сложность. 
Для решения этой проблемы 
в проекте должны быть две клю-
чевые фигуры. Первая — его 
руководитель, который отвеча-
ет за финансирование, марке-
тинг, формулировку требова-
ний к продукту, каналы сбыта. 
Вторая — главный конструк-
тор проекта, который отвеча-
ет за создание продукта в со-
ответствии с выработанными 
требованиями. В РТИ подобная 
система развивается уже боль-
ше года», — отмечает Максим 
Кузюк.

НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
Большинство российских пред-
приятий ОПК было основано 
50–70 лет назад, и существую-
щая корпоративная культура 
в значительной мере сформи-
ровалась под влиянием истори-
ческих особенностей: научно-
технической стратегии времен 
интенсивного развития совет-
ской оборонки, сложившегося 

« Освоение 
гражданской 
продукции 
требует 
пересмотра 
стандарт-
ной системы 
управления, 
основанной 
на вертикаль-
ной иерар-
хической 
структуре
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 
КОНЦЕРНА 
«АВТОМАТИКА», 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
АО «КАЛУЖСКИЙ 
ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД» (КЭМЗ) 
БОРИС МОВТЯН

^ Придумать су-
перпродукт в ОПК 
могут, но продать 
его, сделать кон-
курентным — это 
для них главная 
сложность, счита-
ют эксперты, тре-
буется погруже-
ние в маркетинг. 
На фото: робото-
технический мор-
ской комплекс 
МТК-200
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тогда подхода к производству, 
планированию и системе оцен-
ки эффективности, кадровой 
политике.

Между тем гражданское про-
изводство предполагает со-
вершенно другие принципы 
работы. Для успешной реали-
зации проекта в области вы-
пуска гражданской продукции 
предприятиям ОПК необходи-
мо быть готовыми к внедрению 
в привычную модель лучших 
рыночных практик и бизнес-
процессов коммерческих ор-
ганизаций, а также постоянно 
перенимать у коммерческих 
организаций зарекомендовав-
шие себя в деле современные 
стратегии и практики управле-
ния. Это необходимо, для того 
чтобы повысить эффективность 
производства продукции, отме-
чает Иван Бежанов. При этом, 
единодушно подчеркивают все 
эксперты, проводимая дивер-
сификация не должна затронуть 
технологические процессы 
основного производства, так 
как выполнение гособоронзака-
за для предприятия ОПК оста-
ется первостепенной задачей.

Освоение гражданской про-
дукции требует пересмотра 
стандартной системы управле-
ния, основанной на вертикаль-
ной иерархической структу-
ре, подчеркивает заместитель 
генерального директора кон-
церна «Автоматика», генераль-
ный директор АО «Калужский 
электромеханический завод» 
(КЭМЗ) Борис Мовтян. Его пред-
приятие, изначально создан-
ное для производства средств 
связи, успешно реализова-

ло ряд гражданских проектов 
и выпускает светодиодные све-
тильники, интеллектуальные 
мехатронные системы, арочные 
металлодетекторы.

Производитель электроаку-
стических систем тульский 
завод «Октава» на момент на-
чала активной диверсифика-
ции уже производил продукцию 
гражданского назначения — ми-
крофоны. Однако предприя-
тие было убыточным: загруз-
ка мощностей не превышала 
15%, износ оборудования до-
стиг 90%. Положительную 
роль сыграла передача «Окта-
вы» в управление ГК «Ростех»: 
в 2017 году разработана и реа-
лизуется план модернизации 
производства. Воплощается 
стратегия расширения продук-
товой линейки, существен-
ная роль в которой отведена 
ОКР и НИОКР, направленным 
на создание новых техноло-
гий и образцов гражданской 
продукции. «Реализация стра-
тегии «Октавы» направлена 
на развитие четырех продукто-
вых направлений: микрофоны, 
гарнитуры, наушники и слухо-
вые аппараты. Большую роль 
в создании новых изделий иг-
рает промышленный дизайн. 
В 2018 году на предприятии со-
здана новая структура, которая 
объединила дизайн и инжини-
ринг. Во главе подразделения 
встал дизайн-директор Влади-
мир Шипилов, преподаватель 
Британской высшей школы ди-
зайна по направлению Product 
Design», — рассказывает дирек-
тор по маркетингу завода «Ок-
тава» Любовь Стальнова.

ХОТИМ ПРОДАТЬ
Исторически предприятия ОПК 
не обладают достаточно раз-
витыми компетенциями в мар-
кетинге и продажах, отмеча-
ет Иван Бежанов. Он считает, 
что наиболее быстрый и эф-
фективный способ их приобре-
тения — привлечение готовых 
специалистов с рынка.

Многие предприятия ОПК, 
успешно реализующие про-
екты диверсификации, имеют 
разработанную стратегию про-
движения новой продукции. 
Единого рецепта здесь нет, 
подчеркивают эксперты, все 
зависит от ассортимента про-
дукции и ее целевой аудито-
рии. Так, группа РТИ при фор-
мировании каналов сбыта 
активно пользуется государ-
ственной поддержкой, в част-
ности курсом на импортозаме-
щение, который стимулирует 
многие предприятия перехо-
дить на отечественное обору-
дование. Это касается не толь-
ко промышленной продукции, 
но и программного обеспе-
чения: отечественное ПО, 
по мнению Максима Кузюка, 
успешно конкурирует с ино-
странным. «Планируя и нала-
живая сбыт, мы формируем 
проектные команды, ориенти-
рованные на работу с новы-
ми заказчиками и на создание 
востребованных ими продук-
тов», — описывает ключевые 
элементы реализации марке-
тинговой стратегии группы 
РТИ Максим Кузюк.

Несмотря на длительный 
опыт производства граждан-
ской продукции, завод «Октава» 
до 2017 года вплотную не зани-
мался оптимизацией сбытовой 
стратегии: функции маркетинга 
и продаж отсутствовали, рынок 
и конкуренты не изучались 
и не анализировались, а каналы 
сбыта не расширялись годами, 
вспоминает Любовь Стальнова. 
Новой управленческой команде 
пришлось практически с нуля 
формировать структурные 
подразделения, отвечающие 
за маркетинг, продажи и сер-
висное обслуживание про-
дукции, что позволит эффек-
тивно продвигать продукцию 
на новых рынках.

Завод перешел от модели 
продаж через эксклюзивно-
го дистрибьютора-импортера 
на экспортном направлении 
к продаже через более широ-
кую партнерскую сеть и начал 
расширять поставки на другие 
зарубежные рынки, рассказы-
вает Любовь Стальнова. Выход 
«Октавы» на самостоятельные 
экспортные продажи и разви-
тие дистрибуции за рубежом 
в 2018 году повысили маржи-
нальность продаж. Внедренная 
новая модель — комбинация 
b2b прямых продаж и работы 
через дилеров — показала рост 
поступлений денежных средств 
от реализации гражданской 
продукции в 2018 году по срав-
нению с 2017 годом на 21%.

Внедрение новых управлен-
ческих моделей вкупе с мо-
дернизацией производства 
позволили «Октаве» дове-
сти долю гражданской про-
дукции до 50% в 2017 году, 
к 2020 году доля гражданской 

продукции в общей выручке 
предприятия составит 78%, 
а к 2023 году — 87%.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ПРОЕКТ
Идеального плана, подходяще-
го для всех предприятий ОПК, 
не существует, но есть ряд по-
нятных шагов, которые может 
предпринять любая организа-
ция, уверены эксперты. Для на-
чала нужно проанализировать 
текущее состояние предприя-
тия, провести технологическую 
экспертизу существующих 
мощностей, проанализировать 
сложившийся рынок и на осно-
вании этого сформировать план 
развития гражданского про-
изводства с учетом имеющих-
ся у организации компетенций 
и потребностей рынка.

Максим Кузюк советует найти 
на рынке нишу, в которой доля 
иностранных игроков превыша-
ет 90% и в которой компетен-
ции и технологии диверсифици-
руемого соответствуют лучшим 
образцам продукции на 50% 
и более, а затем организовать 
мотивированную на результат 
команду и внедрить систему от-
бора и оценки проектов.

Опыт успешной диверсифи-
кации показал список самых 
перспективных направлений, 
в которых предприятие с наи-
большей долей вероятности 
ждет успех. Это космическая 
отрасль, ИТ, инновационные 
оборонные технологии, произ-
водство медицинской техни-
ки, оборудования для безопас-
ности и освещения городской 
среды, радиоэлектронного 
оборудования, оборудования 
для топливно-энергетическо-
го комплекса, пассажирских 
и строительных автотранспорт-
ных средств, а также машин 
и оборудования общего назна-
чения.

Средняя длина жизненно-
го цикла продукта составляет 
около 15 лет. Первые три-четы-
ре года уходят на разработку 
продукта. Далее идет период 
создания серийного произ-
водства, который может за-
нять один-два года в зависимо-
сти от объемов строительных 
работ. Далее продукт продает-
ся около десяти лет, после чего 
требуется его модернизация. 
На точку безубыточности про-
ект выходит в среднем за пять-
шесть лет, оценивает Иван Бе-
жанов.

По оценкам НПО «Кон-
версия», для того чтобы 
после 2021 года появились 
новые продукты, предприя-
тиям ОПК нужно в течение 
2019–2021 годов проинвести-
ровать в НИОКР, производ-
ство и вывод новой продук-
ции на рынок 763 млрд руб. 
В настоящее время в пайп-
лайне (процесс разработки) 
предприятий ОПК — свыше 
500 проектов, которые требу-
ют более 780 млрд руб. инве-
стиций. Из них 56% проектов 
предусматривают организацию 
серийного выпуска продук-
ции, и 44% проектов находятся 
на стадии НИОКР. Планируется, 
что за пять лет выручка от про-
даж новой продукции, получен-
ной в рамках данных проектов, 
превысит 4,2 трлн руб. $

« У предприя-
тий ОПК мало 
компетенций в мар-
кетинге и продажах, 
что не позволяет 
им проанализиро-
вать рынок и подо-
брать правильную 
конфигурацию 
продукта
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ООО «НПО «КОНВЕРСИЯ» 
ИВАН БЕЖАНОВ
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 Одним из ключевых вызовов 2019 года для строительной отрасли станет переход на проектное финансирование. Тем не менее, 

в фокусе внимания власти и бизнеса остаются такие темы как создание комфортной городской среды, проект «Умный город», 

цифровое строительство, переход на BIM-моделирование и др. Какие законодательные инициативы будут приоритетными в развитии 

отрасли? Как изменится состав игроков с учетом новых правил игры? Готова ли отрасль к цифровой трансформации? Ответы на эти 

и другие вопросы дадут представители власти, лидеры рынка недвижимости, эксперты и представители деловых и отраслевых СМИ 

на IV ежегодном Форуме РБК по недвижимости.

IV Ежегодный Форум РБК 
«Недвижимость в России»

14 июня,
Ritz-Carlton

*Ритц-Карлтон, БиАйЭм 

2019 год. Реклама. 18+

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

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

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

О чем:

RENWEX. Возобновляемая 
энергетика и электротранспорт

18 июня,
Экспоцентр

*Ренвекс 

2019 год. Реклама. 18+

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в мире является возобновляемая энергетика.

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

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

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

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

ция солнечной энергетики». 

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

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

возобновляемой энергетики вместе!»

О чем:

Международная выставка


