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˝ Проблемы связаны с усталостью 
избирателей от волгоградского 
и вологодского губернаторов и «неуко-
рененности» варягов, возглавляющих 
Алтай, Сахалин и Астраханскую область, 
говорит политолог Леонид Давыдов
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₽11,5 млрд 
собирается потратить НЛМК на проекты 
по развитию собственной железнодорожной 
инфраструктуры к 2020 году
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Политика

ЭКСПЕРТЫ «ДАВЫДОВ ИНДЕКС» ОБНАРОДОВАЛИ ПРОГНОЗ 
ПО ОСЕННИМ ВЫБОРАМ ГЛАВ РЕГИОНОВ

Второй тур 
достоин 
пятерки

Главы Астраханской, Сахалинской, 

Вологодской, Волгоградской областей, 

а также Алтая рискуют попасть 
В О  В Т О Р О Й  Т У Р  на губернаторских 

выборах в сентябре, предсказывают 

эксперты « Д А В Ы Д О В  И Н Д Е К С » .

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

КОМУ ГРОЗИТ ВТОРОЙ ТУР
Пять из 16 глав регионов, иду-
щих на выборы в этом сентя-
бре, могут не набрать доста-
точного количества голосов 
для победы в первом туре. 
Такой прогноз, с копией кото-
рого ознакомился РБК, дают 
аналитики экспертной сети 
«Давыдов индекс». На выборах 
8 сентября Олегу Хорохордину 
(Республика Алтай) политоло-
ги предсказывают 47% голосов; 
Андрею Бочарову (Волгоград-
ская область) — 44%; Валерию 
Лимаренко (Сахалин) — 43%; 
Олегу Кувшинникову (Вологод-
ская область) — 42%. Самый 
низкий результат эксперты про-
гнозируют Игорю Бабушкину 
(Астраханская область) — 41%.

Оценка приводится по со-
стоянию на 27 июля на основе 
мнений как экспертов «Давы-
дов индекс», так и сторонних 
консультантов, объяснил РБК 
политолог Леонид Давыдов. 
В прошлом прогнозе «Давыдов 
индекс» в конце июня пятер-
ка аутсайдеров не менялась 
(серьезно скорректировался 
только прогноз по результатам 
Валерия Лимаренко — он сни-
зился с 48 до 43%).

Проблемы аутсайдеров 
списка связаны с усталостью 
избирателей от волгоградско-
го и вологодского губернато-
ров и «неукорененности» ва-
рягов, возглавляющих Алтай, 
Сахалин и Астраханскую об-
ласть, говорит Давыдов.

При этом более 60% в пер-
вом туре, по прогнозу, наби-
рают Радий Хабиров (Баш-

кирия) — 68%, Александр 
Осипов (Забайкалье) — 66%, 
Роман Старовойт (Курская об-
ласть) — 61%, Алексей Текслер 
(Челябинская область) — 60%. 
Остальным идущим на выборы 
главам эксперты «Давыдов ин-
декс» дают от 50 до 60%.

РБК направил запрос 
в пресс-службу правительства 
Республики Алтай, а также 
Волгоградской, Сахалинской, 
Вологодской и Астраханской 
областей с просьбой проком-
ментировать прогноз экспер-
тов о рисках второго тура для 
губернаторов этих регионов.

КТО ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
Опрошенные РБК эксперты 
в целом согласились с прогно-
зами, за исключением отдель-
ных нюансов.

Например, политолог Ека-
терина Курбангалеева счита-
ет, что относительно Игоря 
Бабушкина, бывшего офицера 
ФСБ, недавно назначенного 
главой Астраханской области, 
рано делать выводы. «У Бабуш-
кина есть шанс вырасти, если 
он потратит оставшееся время 
правильно», — пояснил Давы-
дов. Муниципальный фильтр 
для выдвижения на выборах 
в области не смог преодолеть 
сильный оппонент Бабушкина 
Олег Шеин, заметил полито-
лог Константин Калачев. «Все 
зависит от самого Бабушкина. 
Ему будет проще, чем ветера-
нам Кувшинникову, Бочаро-
ву и Владимирову, потому что 
он человек новый и антирей-
тинга у него нет, — считает 
Кирилл Петров из «Минченко 
консалтинг». — Но ему необхо-
димо в короткие сроки найти 
свою повестку, чтобы тренд 

изменения рейтинга стал по-
зитивным; скорее всего, это 
будет борьба с коррупцией».

По Александру Беглову (Пе-
тербург) Курбангалеева счита-
ет прогноз слишком оптими-
стичным, учитывая проблемы 
с губернаторской кампанией. 
Чрезмерно оптимистичными 
она считает и прогнозы в от-
ношении Александра Осипо-
ва (Забайкальский край), и Де-
ниса Паслера (Оренбургская 
область), в то время как оцен-
ку результата Андрея Чибиса 
(Мурманская область) — из-
лишне пессимистичной.

Политконсультант Дмитрий 
Фетисов считает, что замет-
но выросли шансы на победу 
в первом туре у Владимирова 
(Ставропольский край) и Боча-
рова (Волгоградская область). 
Первый усилил активность 
в ходе кампании и объединил 
вокруг себя общественность, 
а второй стабилизировал изби-
рательную кампанию и поднял 
рейтинг на фоне откровенно 
слабых оппонентов. Но впере-
ди еще достаточно времени, 
кампании вошли в активную 
фазу, и ситуация может суще-
ственно поменяться, оговари-
вается эксперт.

В конце мая ВЦИОМ и ФОМ 
представили результаты май-
ских соцопросов, проведен-
ных в регионах, где в единый 
день голосования в этом году 
пройдут прямые выборы гу-
бернаторов. Тогда ни в одном 
из регионов соцопросы не по-
казали необходимости второго 
тура. Впрочем, недопуск силь-
ных конкурентов на выборы 
не гарантирует отсутствия вто-
рых туров, а политологам и со-
циологам сложно предсказать 

поведение избирателей, про-
комментировал РБК политолог 
Константин Калачев. Прогноз 
«Давыдов индекс» он в целом 
посчитал убедительным, хотя 
и счел переоцененными пози-
ции Осипова (Забайкалье). При 
этом согласился с рисками 
для глав Алтая, Вологодской 
и Сахалинской областей.

«Для новых врио с не-
устоявшимся к ним отноше-
нием населения цена оши-
бок велика, — пояснил 
Калачев. — Любое неудачное 
высказывание, любое неудач-
ное действие может быстро 
изменить ситуацию. Тем более 
если ошибки накладывают-
ся на снижающееся социаль-
ное самочувствие». Самыми 
рискованными он называет 
депрессивные регионы с вы-
соким уровнем протестных на-
строений.

В середине июля полито-
логи из коммуникационного 
холдинга «Минченко консал-
тинг» назвали врио губернато-
ров со слабым политическим 
менеджментом. Среди 16 врио 
перечислены главы Калмыкии 
и Алтая Бату Хасиков и Олег 
Хорохордин. Согласно рейтин-
гу политической устойчивости 
губернаторов «Госсовет 2.0», 
слабые позиции имеют также 
команды Игоря Артамонова 
(Липецкая область), Махмуд-
Али Калиматова (Ингушетия), 
Олега Кувшинникова (Вологод-
ская область), Валерия Лима-
ренко (Сахалинская область) 
и Александра Беглова (Санкт-
Петербург). $

При участии Любови Порываевой, 
Дмитрия Алексеева, Виктории 
Степановой

« Проблемы 
аутсайде-
ров списка 
связаны 
с  усталостью 
избирателей 
от волгоград-
ского и воло-
годского 
губернаторов 
и «неукоре-
ненности» 
варягов, 
возглавляю-
щих Алтай, 
Сахалин 
и Астрахан-
скую область, 
сказал экс-
перт

^ По мнению экс-
перта из «Минчен-
ко консалтинг», 
на предстоя-
щих выборах 
Игорю Бабушки-
ну будет гораз-
до проще, чем 
другим аутсайде-
рам, поскольку 
он человек новый 
и антирейтинга 
не имеет
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ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА, 
ПЕТР КАНАЕВ

Россияне жалуются 
на низкую доступность 
поликлиник и больниц 
в тех местах, где они 
живут. Об этом заявили 
более 50% респонден-
тов опроса ФСО.

Более половины россиян, 
54,3%, сообщили о том, что счи-
тают медицинские учреждения 
в населенных пунктах, где они 
живут, труднодоступными. Это 
показал опрос населения, про-
веденный службой специальной 
связи и информации Федераль-
ной службы охраны в апреле 
2019 года. Более поздние опро-
сы пока не проводились, сказал 
близкий к правительству источ-
ник РБК.

Из этих 54,3% о низкой до-
ступности здравоохранения 
сообщают 22,9%. Еще 31,4% го-
ворят о «скорее низкой» до-
ступности. Безусловно высоко 
доступность медучреждений 
оценили только 6,5%. 25,8% со-
общили о «скорее высокой» 
доступности. Еще 13,4% затруд-
нились ответить. Выше всего 
доступность больниц оценили 

в Южном федеральном округе — 
35,7% считают ее высокой или 
скорее высокой. О низкой до-
ступности больниц и поликли-
ник чаще всего говорят жители 
Дальневосточного и Сибир-
ского федеральных округов — 
27,6 и 27,9% соответственно.

Больше всего респондентов 
заявили о высокой доступно-
сти медучреждений в Волго-
градской области (65%), мень-
ше всего — в Новгородской 
области (14,2%). В Москве о не-
доступности медучреждений 
заявили 39,5% (33% заявили 
о доступности, 27,5% затрудни-
лись ответить).

Стабильно удовлетворе-
ны качеством и доступностью 
медицинской помощи в стра-
не около одной трети граждан, 
рассказала руководитель про-
ектов отдела социально-эко-
номических исследований Ле-
вада-центра Ольга Караева. 
«Другие две трети считают, что 
наша система здравоохранения 
не соответствует желаемому 
уровню. В основном недоволь-
ны качеством в небольших го-
родах и селах», — сказала она. 
Караева отметила, что в опро-
сах за 2018 год около 20% ре-
спондентов заявили, что хотя 
бы раз сталкивались с наруше-
нием своего права на бесплат-
ную медицинскую помощь.

Эти цифры отражают реаль-
ную ситуацию в стране, согла-
сился директор фонда «Здо-

ровье» Эдуард Гаврилов: «По 
нашим исследованиям, особен-
но недовольны доступностью 
жители небольших населен-
ных пунктов. Именно их больше 
всего коснулась оптимизация 
здравоохранения, которая на-
чалась в 2013 году. Так, только 
в 2015 году закрыли 3200 поли-
клинических отделений по всей 
стране. И хотя в последнее 
время в рамках нацпроекта 
и строят ФАПы и офисы общей 
врачебной практики, их все еще 
не хватает».

В конце июля президент Вла-
димир Путин говорил о выпол-
нении национального проекта 
«Здравоохранение» с вице-
премьером Татьяной Голико-
вой. Он обратил внимание 
именно на проблемы в «пер-
вичном звене» здравоохране-
ния. По мнению президента, 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН НЕДОВОЛЬНЫ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Медицина с трудным 
доступом

ВКЛАД «ВАШ УСПЕХ»

несмотря на усилия правитель-
ства, поликлиники, амбулато-
рии и фельдшерско-акушерские 
пункты все еще недоступны 
многим гражданам. Основная 
цель нацпроекта «Здравоохра-
нение» — увеличение средней 
ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет к 2024 году.

ФСО также спрашивала, 
довольны ли граждане меди-
цинской помощью в целом. 
Об удовлетворенности мед-
услугами в апреле 2019 года 
заявили 37,1% опрошенных. 
Говорить о том, что осталь-
ные медицинской помощью 
недовольны, нельзя, в иссле-
довании ФСО указывает, что 
это значение — «усреднен-
ная сумма положительных от-
ветов по четырем вопросам» 
и как именно рассчитывалась 
«усредненная сумма», в доку-
менте не сказано.

Еще один вопрос, который за-
давали респондентам, — прохо-
дили ли они профилактический 
медицинский осмотр за послед-
ний год. Более половины (52,1%) 
указали, что проходили такой 
осмотр. Согласно целям нац-
проекта к 2025 году профилак-
тический осмотр ежегодно дол-
жны проходить 90% россиян.

РБК направил запрос в пресс-
службу Министерства здраво-
охранения. $

« Особенно 
недовольны 
доступно-
стью жители 
небольших 
населенных 
пунктов. 
Именно 
их больше 
всего косну-
лась оптими-
зация здра-
воохранения, 
которая 
началась 
в 2013 году
ДИРЕКТОР ФОНДА 
«ЗДОРОВЬЕ» 
ЭДУАРД  ГАВРИЛОВ

Общество

Поручить ФСО и Общерос-
сийскому народному фронту 
контролировать выполнение 
нового майского указа Вла-
димира Путина по развитию 
России до 2024 года предло-
жил помощник президента 
Андрей Белоусов. Теперь ФСО 
проводит опросы для кон-
троля исполнения националь-
ных проектов, в том числе для 
«Здравоохранения», который 
должен улучшить доступ-

ность и качество медпомощи. 
Привлекать такие структуры 
для опроса граждан — усто-
явшаяся традиция. В 1990-х 
годах закрытыми опросами 
для руководства страны зани-
малось Федеральное агент-
ство правительственной связи 
и информации (ФАПСИ), 
созданное в 1991 году на базе 
структур КГБ. В 2003 году 
ФАПСИ влилось в Федераль-
ную службу охраны.

ПОЧЕМУ ФСО 
ПРОВОДИТ ОПРОСЫ



4  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ РЕКОРДНОЙ ПО ЗАДЕРЖАНИЯМ СУББОТНЕЙ АКЦИИ В МОСКВЕ

От приговоров 
к поправкам

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

По итогам рекордной 
по числу задержан-
ных субботней акции 
оппозиции в Москве 
суды арестовывают 
и штрафуют ее участ-
ников, а правозащит-
ники предлагают 
менять законы. Мэрия 
и оппозиция также 
спорят о месте следую-
щего митинга.

После акции 27 июля мно-
гие лидеры оппозиции оказа-
лись задержаны и арестованы 
за организацию несанкциони-
рованного митинга (по ч. 2 ст. 
20.2 КоАП). Муниципально-
го депутата Константина Ян-
каускаса арестовали на семь 
суток, экс-председателя «От-
крытой России» Александра 
Соловьева — на восемь. Главу 
Красносельского совета депу-
татов Илью Яшина арестовали 
на десять суток. Для экс-депу-
тата Госдумы Дмитрия Гудкова 
протокол за организацию ми-
тинга стал третьим: это озна-
чает, что для него дело может 
стать уголовным. Суд по его 
делу назначен на 30 июля. 
Алексей Навальный был аре-
стован на 30 суток за несколь-
ко дней до митинга.

В понедельник СК возбудил 
первое уголовное дело в связи 
с субботними событиями в Мо-
скве — по ч. 1 ст. 318 УК (приме-
нение не опасного для жизни 
насилия в отношении предста-
вителя власти). Обвиняемый 
Евгений Коваленко, по версии 
следствия, бросил урну в сто-
рону сотрудников Росгвар-
дии, от его действий пострадал 
боец ОМОНа. В понедельник 
вечером Мещанский суд отпра-
вил Коваленко под стражу, ему 
грозит до пяти лет заключения. 
Коваленко признал вину, сооб-
щил руководитель межрегио-
нальной правозащитной груп-
пы «Агора» Павел Чиков.

Также столичные суды нача-
ли рассматривать администра-
тивные протоколы в отноше-

« К вечеру 
29 июля рабо-
чая группа 
при Мосгор-
избиркоме 
рекомендо-
вала откло-
нить жалобы 
незареги-
стрирован-
ных канди-
датов Ильи 
Яшина, Юлии 
Галяминой 
и Анастасии 
Брюхановой. 
ЦИК откло-
нил жалобу 
на принятое 
МГИК реше-
ние от Ивана 
Жданова 
«ввиду 
отсутствия 
на момент 
поступле-
ния жалобы 
указанного 
решения»

Политика

нии задержанных по статьям 
о нарушении порядка массово-
го собрания (20.2 КоАП) и не-
повиновении законному распо-
ряжению сотрудника полиции 
или Росгвардии (19.3 КоАП). 
В суды поступило всего 
203 таких протокола, сообщи-
ли в пресс-службе Мосгорсуда. 
К концу рабочего дня более де-
сяти человек были оштрафова-
ны, еще более десяти отправ-
лены под административный 
арест, 18 материалов были от-
ложены, «в том числе для над-
лежащего извещения лиц, в от-
ношении которых составлены 
материалы». По состоянию 
на 18:00 29 июля, по данным 
«ОВД-Инфо», оштрафова-
ны были 17 человек; суды на-
значили большинству из них 
минимальные по этой статье 
КоАП штрафы в 10 тыс. руб. 
Восемь человек были отправ-
лены под административный 
арест на 7–13 суток. По данным 
проекта «ОВД-Инфо», по ито-
гам субботних задержаний 
по меньшей мере 265 человек 
были оставлены в участках по-
лиции на двое суток. Им гро-
зил административный арест 
по статьям о неповиновении 
полицейским или об организа-
ции несогласованной акции.

РАССМОТРЕТЬ ЖАЛОБЫ 
И ПЕРЕПИСАТЬ ЗАКОНЫ
Уполномоченный по правам 
человека в Москве Татьяна 
Потяева рассказала РБК, что 
со своей экспертной группой 
при участии юристов и адвока-
тов готовит предложения зако-
нодательного порядка — у нее 
есть «идеи по поводу измене-
ния [законодательства], в том 
числе и по сбору подписей». 
Точно сформулировать пред-
ложения она пообещала после 
консультации с экспертами.

«То, что должны быть изме-
нения, — это общая позиция, — 
подчеркнула она. — И право-
защитники высказываются, 
и эксперты. Нужно посмотреть, 
что можно сделать, чтобы боль-
ше в Москве таких историй 
не происходило». По словам 
Потяевой, ее представитель 
также работает в составе груп-
пы ЦИК при Мосгоризбиркоме 
(МГИК) и следит за рассмотре-
нием жалоб оппозиционеров 
на нерегистрацию на выбо-
рах. К вечеру 29 июля рабочая 
группа при Мосгоризбиркоме 
рекомендовала отклонить жа-
лобы незарегистрированных 
кандидатов Ильи Яшина, Юлии 

Галяминой и Анастасии Брюха-
новой. ЦИК отклонил жалобу 
на принятое МГИК решение 
от Ивана Жданова «ввиду отсут-
ствия на момент поступления 
жалобы указанного решения».

Председатель комиссии пре-
зидентского Совета по правам 
человека (СПЧ) по избиратель-
ным правам Илья Шаблинский 
перечислил РБК претензии 
правозащитников к действую-
щему законодательству о ми-
тингах. Главное, что сейчас 
мешает согласованию пуб-
личных мероприятий, — это 
норма о том, что есть места, 
специально отведенные для 
таких мероприятий, и их надо 
проводить именно там. Речь 
идет о вступившем в силу 
с 2013 года законе о «гайд-пар-
ках». «Выделено место в Со-
кольниках — вот и идите туда 
на митинг, — пояснил член 
СПЧ. — Это не соответству-
ет международным нормам 
и полностью выхолащивает 
и лишает содержания право 
граждан собираться мирно 
и без оружия». Кроме того, 

стоит увеличить сроки пода-
чи заявки о проведении акции, 
уверен он. Сейчас по зако-
ну «О собраниях, митингах, 
демонстрациях» обращать-
ся в мэрию следует не ранее 
15 и не позднее десяти дней 
до ее проведения.

ВЫБРАТЬ МЕСТО 
ДЛЯ НОВОГО МИТИНГА
В Кремле субботние протесты, 
в ходе которых, по данным 
«ОВД-Инфо», были задержаны 
1373 человека, по данным по-
лиции — 1074, пока не коммен-
тировали.

После митинга глава СПЧ Ми-
хаил Федотов заявил, что подго-
товит доклад о нем президенту. 
Он также сообщил о претен-
зиях к силовикам, которые 
«действовали очень грубо». 
Впрочем, по словам Федотова, 
он недоволен и организатора-
ми акции. По его мнению, при-
зыв Ильи Яшина провести еще 
один аналогичный митинг — это 
«путь в никуда».

Новый митинг против нере-
гистрации кандидатов в Мос-

203 
административных прото-
кола  в отношении задержанных 
по статьям о нарушении порядка 
массового собрания (20.2 КоАП) 
и неповиновении законному рас-
поряжению сотрудника полиции 
или Росгвардии (19.3 КоАП) посту-
пило в московские суды

> После суббот-
них задержаний, 
по данным про-
екта «ОВД-Ин-
фо», как мини-
мум 265 человек 
были оставлены 
в участках поли-
ции на двое суток

Фото:  
Андрей Любимов/РБК
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Что привело к новым 
московским протестам

Оппозиция выходит 
из состояния «окукли-
вания», в котором на-
ходилась после Крыма, 
а обычные граждане, 
хотя и не готовы 
протестовать, уже 
не отвергают жесткую 
критику власти.

Московский протест, вновь 
активно выплеснувшийся 
на улицы, можно рассмотреть 
с трех сторон. Есть две проти-
востоящие — власть и оппо-
зиция. И есть народ, который 
в основном ведет себя без-
молвно, но не бездумно.

НОВЫЕ РЕАЛИИ
Нынешняя избирательная кам-
пания в Мосгордуму проходит 
в принципиально иных усло-
виях, чем аналогичная кам-
пания пятилетней давности 
или даже выборы в Госдуму 
в 2016 году. Тогда действовал 
фактор крымской консолида-
ции — мощнейший в 2014-м 
и менее сильный, но все равно 
влиятельный в 2016-м. Отсюда 
и убедительные победы власт-
ных или согласованных с вла-
стью кандидатов почти во всех 
округах. Выборы были сочета-
нием выражения лояльности 
и надежды на лучшее.

Сейчас ситуация принципи-
ально изменилась. Крымская 
тема рутинизировалась, гео-
политика надоела, в экономи-
ке с 2014 года стагнация, время 
от времени переходящая в ре-
цессию. Еще до повышения пен-
сионного возраста наметились 
признаки протестного голосо-
вания: в Москве на муниципаль-
ных выборах 2017 года в ряде 
районов, в основном централь-
ных и примыкающих к ним, по-
бедила оппозиция. Те выборы 
прошли при низкой явке, что 
увеличило удельный вес идео-
логического либерального 
электората. Сейчас явка ожи-
дается большей, но и уровень 
протестности вырос. Это видно 
и по московским настроениям, 
и по голосованиям в регионах.

В этой ситуации и у вла-
сти, и у оппозиции возникают 
воспоминания о конце 1980-х 
годов. Разумеется, приоритеты 
у них противоположные.

ЛОГИКА ВЛАСТИ
Проблема принятия решений 
в российской политике — в по-
стоянном опасении выглядеть 
слабыми. В советское время 
слово «компромисс» считалось 
бранным, соглашатель прези-
рался даже больше, чем откры-
тый враг.

« Оппози-
ция выходит 
из состояния 
«окуклива-
ния», в кото-
ром находи-
лась после 
присоедине-
ния Крыма, 
и, что для 
нее еще 
более важно, 
из тени 
1990-х годов

Мнение

Сейчас на эту традицию на-
ложилась «травма перестрой-
ки», искренняя уверенность 
в том, что Михаил Горбачев 
проиграл, потому что уступал 
и недооценил опасность то-
гдашней оппозиции. А потом 
все быстро рухнуло: перефра-
зируя Розанова, Союз слинял 
в три дня.

Отсюда распространен-
ная точка зрения: надо было 
бы действовать, как китайские 
власти на площади Тяньань-
мэнь, и все было б хорошо — 
были бы мировыми лидера-
ми. Многочисленные отличия 
СССР от Китая, роковой отказ 
от реформ в «нефтяные» бреж-
невские годы в расчет не при-
нимаются. Торжествует не-
хитрая логика: не уступать. 
Отсюда и нынешние действия 
в отношении оппозиционных 
кандидатов и их сторонников. 
И ночные обыски, и вызовы 
к следователям, и превентив-
ные задержания, и Росгвардия 
в центре Москвы. Но при этом 
есть и понимание, что слишком 
сильно зажимать рискованно, 
особенно в условиях, когда го-
рожане рассержены. Поэто-
му задержанные перед акцией 
кандидаты успевают приехать 
к ее финишу, с тем чтобы ока-
заться снова задержанными.

ЛОГИКА ОППОЗИЦИИ
Что касается так называемой 
внесистемной оппозиции, 
было бы странно, если б она 
не использовала изменившую-
ся ситуацию; поэтому рядовые 
выборы в Мосгордуму стали 
столь значимым событием, 
своего рода репетицией, смо-
тром сил перед думскими вы-
борами 2021-го.

Но дело не только в этом — 
оппозиция выходит из состоя-
ния «окукливания», в котором 
находилась после присоедине-
ния Крыма, и, что для нее еще 
более важно, из тени 1990-х 
годов. Перестают действовать 
традиционные аргументы про-
тив демократов, успешно рабо-
тавшие много лет, — не только 
страх перед смутой, но и обви-
нения в причастности ко вся-
кого рода злоупотреблениям 
того времени (от приватизации 
до применения административ-
ного ресурса на президентских 
выборах 1996-го). У оппози-
ции есть своя травма, связан-
ная с той эпохой, с упущенными 
возможностями и бесконеч-
ным выяснением вопроса, кто 
же в этом виноват. Надо ли было 
проводить приватизацию «по 
Гайдару» или же ей должна 
была предшествовать демоно-
полизация «по Явлинскому». Те-
перь же произошла смена поко-
лений. Для многих из вышедших 
на улицы в субботу эти споры — 
малоинтересная история.

С новым поколением про-
тестующих появилась и новая 
генерация оппозиционе-
ров — те самые кандидаты. 
Во-первых, у них есть хоть 
и небольшая, но история успе-
ха — выборы 2017 года в Мо-
скве, — которая по крайней 
мере пока не перекрывается 
неудачами. Это, конечно, му-
ниципальный уровень, но на 
фоне проблем их предше-
ственников уже немало и для 
них, и для их сторонников. 
Во-вторых, у них самих нет 
прошлого из 1990-х, за кото-
рое можно было бы упрек-
нуть. Некоторые их сторон-
ники тогда еще не родились, 
а они в то время учились 
в школах или институтах. 
В-третьих, они соединя-
ют местную и федераль-
ную повестку, отталкиваясь 
от первой и привлекая к себе 
не только политических оппо-
нентов власти, но и граждан-
ских активистов. Это свой-
ственно не только Москве, 
но и, например, Екатеринбур-
гу (вспомним историю с хра-
мом в сквере).

ЛОГИКА НАСЕЛЕНИЯ
Логика обычных граждан вы-
глядит более сложной. С одной 
стороны, число митингую-
щих увеличивается, но в целом 
народ не спешит на улицы, за-
нимая позицию зрителя. Так 
удобнее и безопаснее. Никто 
не отменял ни приоритета 
частных интересов, ни садо-
вых участков. Кроме того, мас-
совость акций прямо связана 
с ощущением, что на них можно 
добиться реального и немалого 
успеха. В противном случае она 
упирается в потолок.

С другой стороны, ценность 
стабильности для населе-
ния в последние годы резко 
снизилась. Растет раздраже-
ние, выражающееся в раз-
ных формах, нередко свой-
ственных интернет-культуре, 
как это было в других форма-
тах в позднесоветское время. 
Сейчас меньше популярных 
анекдотов, зато есть, к приме-
ру, массовые дизлайки офици-
озной альтернативе сериалу 
«Чернобыль» или многочис-
ленные политизированные 
фотожабы. Информационная 
среда для оппозиции выгля-
дит более комфортно, чем 
даже в 2011 году, когда можно 
было успешно поднять ответ-
ную консервативную волну 
под лозунгами патриотизма 
и стабильности. Сейчас такой 
возможности не видно: люди 
слишком усталые и недовер-
чивы. Многие из тех, кто ухо-
дит от власти, не приходит 
и к оппозиции, но не отверга-
ет априори ее аргументы, как 
было еще совсем недавно.

АЛЕКСЕЙ 
МАКАРКИН,

профессор 
Национального 
исследователь-

ского 
университета 

«Высшая школа 
экономики»

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

гордуму назначен на субботу, 
3 августа. Мэрия согласовала 
его проведение на проспек-
те имени Сахарова. Однако 
его заявители, представите-
ли Либертарианской партии 
России, не согласились на эту 
площадку. «Мы решили, что 
после несогласованной акции 
27-го числа нам такая площад-
ка не нужна, и предложили 
другую площадку — Лубянскую 
площадь. Мы сказали мэрии, 
что готовы собираться и обсу-
ждать это», — сказал РБК один 
из заявителей, член федераль-
ного совета партии Михаил 
Светов. По его словам, орга-
низаторы предлагали мэрии 
и альтернативный вариант — 
Волхонку, но и его московские 
власти не поддержали.

Источник в мэрии сказал 
РБК, что заявка на митинг 
«была согласована еще в пят-
ницу»: «За них [заявителей] 
просили все либералы — Федо-
тов, Венедиктов. Пошли им на-
встречу. В результате сегодня 
в середине дня позвонил один 
из заявителей и сообщил, что 
[проспект имени] Сахарова 
их не устраивает». Изначаль-
но, по его словам, «все согла-
сились с вариантом Сахаро-
ва». Один из получивших отказ 
кандидатов, Геннадий Гуд-
ков, рассказал РБК, что обсу-
ждал тему митинга с предста-
вителем столичных властей. 
«Со мной связался высокопо-
ставленный человек, который 
от лица мэрии спросил, устро-
ит ли большинство кандидатов 
вариант с [проспектом] Саха-
рова», — пояснил он. Собесед-
ник Гудкова пообещал ему, что 
если оппозиция поддержит 
вариант с акцией на проспек-
те Сахарова, то «задержаний 
не будет». $
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ГОТОВЫ СОКРАТИТЬ ОБЪЕМ ЗАКРЫВАЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ  
ИЗ-ЗА САНКЦИЙ ИНФОРМАЦИИ

Инвесторам 
возвращают право 
знать больше

Экономический блок П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  поддержал 

предложение О Г Р А Н И Ч И Т Ь  З А К Р Ы Т И Е  информации 

компаний и банков из-за санкций, сказал РБК глава 

«санкционного» департамента Минфина. Разработать 
З А К О Н О П Р О Е К Т  чиновники планируют в этом году.

АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Экономический блок прави-
тельства поддерживает идею 
о разграничении оснований, 
по которым компании, попав-
шие под санкции, могут не рас-
крывать информацию о себе. 
Об этом РБК рассказал ди-
ректор департамента Минфи-
на по контролю за внешними 
ограничениями Дмитрий Тимо-
феев. «Санкционный» депар-
тамент был создан в 2018 году, 
в его обязанности входит про-
тиводействие санкциям и сни-
жение негативных эффектов, 
к которым они приводят.

«В ответ на иностранные 
ограничительные меры в рос-
сийском законодательстве 
появились исключения из обя-
зательного раскрытия инфор-
мации. Они выглядят при-
мерно так: если российское 
лицо находится под санкция-
ми иностранного государства 
или группы государств, то не 
раскрывается какая-то часть 
информации. Существующая 
формулировка нас не вполне 
устраивает, потому что санк-
ции бывают разные, и не во 
всех случаях исключения рас-
крытия обоснованны», — за-
явил Тимофеев.

Американские санкции, 
предусматривающие включе-

ние людей и компаний в список 
SDN, предусматривают экс-
территориальность, напомнил 
Тимофеев: за «существенные» 
деловые связи с фигуранта-
ми списка можно попасть под 
вторичные санкции. «В резуль-
тате отдельные банки, особен-
но с иностранным участием, 
предпочитают отказываться 
работать с SDN-лицами, раз-
рушается целостность отече-
ственной экономики и подры-
вается суверенитет. Возникает 
задача оградить экономику 
от нежелательного внешнего 
воздействия. Именно поэтому 
в законодательстве приняты 
исключения в раскрытии ин-
формации о связях с SDN-ли-
цом», — сказал Тимофеев.

Однако другие ограничитель-
ные меры, которые вводились 

против России, экстерритори-
альных свойств не имеют, под-
черкнул чиновник. Речь, в част-
ности, идет об украинских 
санкциях, европейских блоки-
рующих ограничениях, евро-
пейских и американских сек-
торальных санкциях. Для них 
не требуется применения ис-
ключений в раскрытии инфор-
мации, считает Тимофеев. 

Чиновники готовятся 
в скором времени вносить 
законопроект, сообщил Ти-
мофеев. «Таким образом, не-
обходимо изменение подхода 
к предоставлению исключе-
ний в раскрытии информа-
ции. Они должны зависеть 
от вида иностранных санкций. 
По этому вопросу состоялось 
обсуждение в правительстве 
Российской Федерации, необ-

ходимость изменений поддер-
жана экономическим блоком. 
Внесение в правительство 
законопроекта планируется 
в этом году», — сказал он РБК. 
Закрытие информации — «выну-
жденная мера», необходимая, 
чтобы снизить риск введения 
«вторичных санкций» и предот-
вратить разрыв деловых связей 
лиц, отметил Тимофеев.

Для нераскрытия информа-
ции нужны «четкие и закрытые 
основания», они должны отве-
чать конкретной цели (напри-
мер, защите государственных 
интересов в сфере гособо-
ронзаказа), говорит руководи-
тель юридической практики 
Северо-Западного региональ-
ного центра КПМГ Екатери-
на Цыбикова. Таких оснований 
должно быть два, считает она: 
во-первых, включение в блоки-
ровочный список США или ЕС; 
во-вторых, совершение сделки 
(тем, кто публикует информа-
цию, или его контрагентами) 
в конкретной сфере госинтере-

Экономика

^ В Минфине 
уверены: осно-
вания закрытия 
информации ком-
паний и банков 
напрямую дол-
жны зависеть 
от вида иностран-
ных санкций. 
На снимке — 
глава ведомства 
Антон Силуанов

Фото: Антон Новоде-
режкин/ТАСС

Подсанкционные эмитенты 
(компании и банки, выпу-
скающие ценные бумаги) 
имеют право не раскрывать 
или раскрывать в ограничен-
ном объеме данные о руковод-
стве, активах, структуре вла-
дения, сделках, акционерах, 
контрагентах и т.д. В соответ-
ствующем постановлении пра-

вительства нет детализации 
по видам санкций, в нем лишь 
упоминаются «меры ограни-
чительного характера». Скры-
вать данные эмитент может, 
если он сам находится под 
санкциями, если информация 
может привести к наложению 
санкций на него или других 
лиц и т.д.

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО НЕ РАСКРЫВАТЬ 

При попадании под блоки-
рующие санкции активы 
физических лиц и компаний, 
как в США, так и в ЕС, замо-
раживаются. С ними нельзя 
вести дела, а в случае с США 
возникает еще и риск вто-
ричных санкций. Активы 
компаний, попавших в сек-
торальный список санкций, 
не замораживаются, в отли-
чие от списка SDN. В бан-
ковском секторе попадание 
в такой список не предпола-

гает изоляции от финансовой 
системы — речь идет только 
об ограничениях на предо-
ставление нового финанси-
рования. Запрет не распро-
страняется на долг сроком 
менее 14 дней (для санкций 
США) и 30 дней (для санк-
ций ЕС). Наиболее ощути-
мым для российской эко-
номики стало расширение 
списка SDN в апреле про-
шлого года. Тогда в список 
попали семь крупных россий-

ских бизнесменов и 17 высо-
копоставленных чиновников. 
Из крупных компаний в спи-
сок попали, в частности, En+ 
Group, «Базовый элемент», 
группа «Ренова», ГАЗ, «Рус-
ские машины».

Впоследствии из-под санк-
ций вывели En+, UC Rusal 
и «Евросибэнерго» — после 
того как свою долю в них сни-
зил Олег Дерипаска. Ограни-
чения против самого бизнес-
мена остаются в силе.

РАЗНЫЕ 
САНКЦИИ
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са — гособоронзаказе, финан-
совом или нефтяном секторе.

«Нераскрытие информации 
является тревожным сигналом 
для инвесторов и контраген-
тов. Поэтому необходимо ис-
кать золотую середину, иначе 
«защита» бизнеса от санкций 
может привести к обратному 
эффекту — ухудшению поло-
жения (в том числе репутации) 
компании на рынке», — отмеча-
ет Цыбикова.

Закрытие информации в связи 
с санкциями является обос-
нованным, считает партнер 
Herbert Smith Freehills Алексей 
Панич. «С моей точки зрения, 
по секторальным санкциям дол-
жен применяться такой же под-
ход, как и по SDN. Если лицо на-
рушает секторальные санкции, 
контрагенты, которые помога-
ют ему в этом, тоже могут по-
пасть под санкции. И там и там 
можно закрывать информацию, 
чтобы не подвергать контраген-
тов дополнительному риску», — 
отмечает он. $

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Уровень бедности 
в России в первом 
квартале 2019 года 
вырос до 14,3% против 
13,9% год назад, 
сообщил Росстат. 
Из-за снижения 
реальных доходов 
и роста цен 
на продукты за чертой 
бедности живут почти 
21 млн россиян.

Численность россиян с денеж-
ными доходами ниже прожи-
точного минимума (уровень 
бедности) в первом квартале 
2019 года составила 20,9 млн 
человек, или 14,3% от всего 
населения, следует из данных 
Росстата.

В первом квартале 2018 года 
уровень бедности, соглас-
но расчетам по обновленной 
методологии оценки денеж-
ных доходов населения, со-
ставлял 13,9%, или 20,4 млн 
человек. Таким образом, 
за год численность росси-
ян, живущих за чертой бедно-
сти, увеличилась на 0,5 млн 
человек, а уровень бедности 
в январе—марте 2019 года 
вырос на 0,4 п.п. в годовом 
выражении.

При расчете уровня бед-
ности в первом квартале 
2019 года применялись уста-
новленная приказом Минтруда 
величина прожиточного мини-
мума — 10 753 руб. — и уточ-
ненная Росстатом в марте ме-
тодология оценки денежных 
доходов населения.

По итогам 2018 года за чер-
той бедности проживали 
18,4 млн россиян, или 12,6% 
всего населения, следу-

ет из обновленной оценки 
Росстата. Согласно оценке 
по ранее использовавшейся 
методологии, уровень бед-
ности в России составлял 
18,9 млн человек, или 12,9% на-
селения.

КАК РОССТАТ  
ОБЪЯСНИЛ РОСТ  
ЧИСЛА БЕДНЫХ
Увеличение уровня бедности 
в Росстате объяснили «опе-
режающим ростом показате-
ля прожиточного минимума 
по сравнению с индексом по-
требительских цен». Величина 
прожиточного минимума уве-
личилось на 7,2% (с 10 038 руб. 
в первом квартале 2018 года 
до 10 753 руб. в первом квар-
тале 2019-го), а годовая инфля-
ция в первом квартале соста-
вила 5,2%. По оценке Росстата, 
при росте величины прожиточ-
ного минимума соразмерно 
уровню инфляции доля населе-
ния с доходами ниже прожи-
точного минимума осталась 
бы неизменной.

«Первый квартал каждого 
года является наиболее «сла-
бым» по доходам и показы-
вает самый высокий показа-
тель бедности», — утверждают 
также в ведомстве. В Росста-
те рассчитывают, что сни-
жение инфляции в 2019 году 
до прогнозного уровня приве-
дет к «резкому уменьшению 
численности населения с до-
ходами ниже прожиточного 
минимума».

Росстат пересчитал уро-
вень бедности за 2018 год. 

РОССТАТ ПРЕДСТАВИЛ СВЕЖИЕ ДАННЫЕ ОБ УРОВНЕ БЕДНОСТИ

Россияне не поспевают 
за минимумом

1,3% 
в годовом выра-
жении составило 
снижение реаль-
ных доходов рос-
сиян по итогам 
января—июня те-
кущего года 

Общество

В результате в первом квар-
тале 2018 года доля малоиму-
щего населения снизилась 
с 14,2 до 13,9%. Во втором, 
третьем и четвертом квар-
талах 2018 года — с 12,8, 
12,9 и 10% до 12,5, 12,5 и 9,9% 
соответственно. До конца ав-
густа предполагается пред-
ставить уточненные дан-
ные до 2014 года, отметили 
в Росстате.

ПОЧЕМУ ПАДАЮТ 
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 
РОССИЯН
Динамика уровня бедности 
действительно в значитель-
ной мере зависит от поро-
га прожиточного минимума, 
соглашается заместитель ди-
ректора Центра трудовых ис-
следований ВШЭ Ростислав 
Капелюшников. «Если порог 
повышен, то, естественно, 
в условиях отсутствия роста 
реальных доходов у населе-
ния процент тех, кого Росстат 
относит к бедным, должен уве-
личиться», — сказал РБК Капе-
люшников.

В первом квартале 2019 года 
реальные располагаемые де-
нежные доходы населения со-
кратились на 2,5%, во втором 
квартале темпы падения пока-
зателя значительно снизились: 
реальные доходы граждан со-
кратились на 0,2%. По итогам 
января—июня текущего года 
реальные доходы россиян по-
казали снижение на 1,3% в го-
довом выражении.

Слабая динамика реальных 
доходов связана с ускорени-
ем инфляционного давления 
в результате повышения НДС 
с 18 до 20%, отмечает глав-
ный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. Россияне, 
чья структура потребления 
прежде всего ориентирова-
на на простые продукты (хлеб, 
картофель, крупы), пострада-
ли в большей степени, счи-
тает она. «Когда идет усиле-
ние инфляционного давления, 
то в первую очередь страда-
ют именно малообеспеченные 
слои населения», — указывает 
Орлова. $

Для измерения бедности Рос-
стат использует концепцию 
абсолютной бедности, когда 
доходы населения соотно-
сятся с установленной чер-
той бедности — прожиточ-
ным минимумом. Уровень 
бедности (численность и доля 
населения с доходами ниже 
прожиточного минимума) 
определяется на основе выбо-
рочных обследований бюдже-

тов домохозяйств. Они про-
водятся каждый квартал 
и охватывают 48,5 тыс. домо-
хозяйств.

В обновленной методоло-
гии Росстат в структуре дохо-
дов населения увеличил долю 
зарплат, снизив долю дру-
гих доходов — от предпри-
нимательства, собственно-
сти, а также ненаблюдаемых 
доходов.

КАК 
СЧИТАЛ 
РОССТАТ

Источник: Росстат

Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума, 
млн чел.

20,4

14,5

18,3

20,9

18,3

I квартал 2018 г.
II квартал 2018 г.
III квартал 2018 г.
IV квартал 2018 г.
I квартал 2019 г.

« Первый 
квартал 
каждого года 
является 
наиболее 
«слабым» 
по доходам 
и показы-
вает самый 
высокий 
показатель 
бедности, 
утверждают 
в Росстате
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КАБИНЕТ БОРИСА ДЖОНСОНА ЗАПУСКАЕТ КАМПАНИЮ В ПОД ДЕРЖКУ ЖЕСТКОГО ВАРИАНТА ВЫХОДА ИЗ ЕС

Brexit будет убедительным

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
КСЕНИЯ СИГАЕВА

Правительство 
Великобритании 
проведет масштаб-
ную кампанию по ин-
формированию на-
селения и бизнеса 
о выходе из Евросою-
за без соглашения. 
На нее потратят около 
£100 млн, выяснила 
The Telegraph.

ПОДГОТОВКА К РЕЗКОМУ 
ВЫХОДУ ИЗ ЕС
Большая и активная кампа-
ния по информированию под-
данных Соединенного коро-
левства об осуществлении 
процедуры Brexit без сдел-
ки с Брюсселем позволит 
им адекватно подготовиться 
к этому, сообщила в понедель-
ник представитель британско-
го премьера Бориса Джон-
сона. Ее слова приводит The 
Guardian.

Правительство планирует 
отправить листовки в 27 млн 
домохозяйств, а также зака-
зать телевизионные ролики 
и рекламу в социальных сетях, 
сообщило в воскресенье по-
дробности кампании изда-
ние The Telegraph со ссылкой 
на источники в правительстве. 
Стоимость крупнейшей со вре-
мен окончания Второй миро-
вой войны правительственной 
информационной кампании 
составит около £100 млн, при-
вело данные издание.

По данным SkyNews, совет-
ники Джонсона уже начали 
тестировать некоторые ло-
зунги информационной кампа-
нии в социальных сетях. Один 

из основных — слова Джонсона 
о том, что выход из Евросоюза 
однозначно состоится 31 октя-
бря этого года. Правительство 
его предшественницы Терезы 
Мэй несколько раз переноси-
ло дату Brexit, стремясь полу-
чить выгодные условия у Брюс-
селя и согласие большинства 
членов парламента на выход 
на основе согласованных 
с ЕС договоренностей. Джон-
сон также не отказывается 
от возможности добиться вы-
годных условий, однако ставит 
непременным условием выход 
из союза в конце октября.

Планы правительства потра-
тить дополнительные средства 
раскритиковали противники 
выхода из Евросоюза. Лидер 
оппозиционной Лейборист-
ской партии Джереми Корбин 
написал в Twitter, что для пра-
вительства страны, в которой 
4 млн человек живут в бедно-
сти, тратить такие средства 
для Brexit без сделки, которого 
можно избежать, неприемлемо.

Глава правительства Шотлан-
дии Никола Стерджен назва-
ла планируемую трату денег 
«позорной», особенно в свете 
проводимой Консервативной 
партией политики сокращения 
расходов.

«Джонсон теперь не про-
сто лидер кампании за выход 
Великобритании из Евросою-
за, а премьер-министр, соот-
ветственно, ему нужна элек-
торальная поддержка, нужно 
усиливать свои позиции в пар-
ламенте. Рекламная кампания 

как раз нацелена на то, чтобы 
позиции нового премьер-ми-
нистра, в том числе по тако-
му болезненному острому 
вопросу, как Brexit, укрепить 
и добиться в итоге желаемо-
го выхода», — отметил в бесе-
де с РБК первый заместитель 
декана факультета мировой 
экономики и мировой поли-
тики НИУ ВШЭ Игорь Кова-
лев. Однако он сомневается 
в том, что потраченные сред-
ства принесут желательное 
увеличение поддержки выходу 
из Союза — число противников 
довольно велико.

В то, что выход из ЕС случит-
ся к 31 октября, верят около 
27% британцев, показал июль-
ский опрос социологической 
службы YouGov.

ВЫХОДОМ ЗАЙМУТСЯ 
ТРИ КОМАНДЫ
Представитель премьера 
также подтвердила сообщения 
о формировании в правитель-
стве трех комитетов по делам 
Brexit. Один из них займется 
формированием новой стра-
тегии выхода из ЕС, в него 
войдут премьер Джонсон, ко-
ординатор подготовительной 
работы правительства к Brexit 
без соглашения Майкл Гоув, 
канцлер Казначейства Саджид 
Джавид, глава МИДа Доми-
ник Рааб, министр по делам 
Brexit Стивен Барклай, генпро-
курор Джеффри Кокс. Встре-
чаться этот комитет будет два 
раза в неделю. За тем, как идет 
процесс переговоров и под-

готовки к Brexit, будет следить 
второй комитет, который воз-
главит Гоув. Еще один комитет 
сосредоточится на вопросах 
торговли и экономики. Общую 
стратегию будет координи-
ровать и определять старший 
помощник премьера Доми-
ник Каммингс, один из главных 
идеологов кампании по выходу 
из Евросоюза.

Вместе с тем сам премьер, 
который в понедельник отпра-
вился с визитом в Шотландию, 
заявил, что вариант выхода 
из ЕС без сделки не являет-
ся все же основным и он готов 
договариваться о новых усло-
виях с Брюсселем.

Активно готовиться к Brexit 
британские власти призвал 
28 июля независимый Institute 
for government. В своем докла-
де он предупреждает, что вме-
сте с выходом из ЕС без со-
глашения Лондон лишится 
торговых договоров со всеми 
странами Союза, а также 
с другими странами, торговые 
отношения с которыми регу-
лировались в составе Союза, 
на восстановление торговых 
процедур потребуется время, 
а британскому бизнесу — госу-
дарственная поддержка на это 
время.

Британская Служба бюджет-
ной ответственности ранее со-
общала, что уже в следующем 
году страну ждет рецессия 
из-за выхода из ЕС без согла-
шения, а британская казна по-
теряет как минимум £30 млрд 
в год. $

Международная политика

С О С Т О И Т С Я  Л И  B R E X I T С Т О Р О Н Н И К И  B R E X I T П Р О Т И В Н И К И  B R E X I T В  Ц Е Л О М

Скорее да

Скорее нет

Источник: YouGov

Как британцы оценивают вероятность выхода Великобритании из ЕС 31 октября или ранее (%)

38 22 27

50 63 56

£30 
млрд 
может потерять 
британская казна 
в следующем году 
из-за выхода стра-
ны из ЕС, по оцен-
ке Британской 
службы бюджет-
ной ответствен-
ности

« Прави-
тельство 
планирует 
отправить 
листовки 
в 27 млн 
домохозяйств, 
а также 
заказать 
телевизион-
ные ролики 
и рекламу 
в социальных 
сетях, сооб-
щило подроб-
ности кампа-
нии издание 
The Telegraph
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РСПП указал на отсутствие 
технических требований 
к оборудованию под закон 
о «суверенном Рунете»

Ретейл  12

Сооснователь «Глобус Гурмэ» 
Лев Хасис выходит из состава 
акционеров  сети

> 10

НЛМК НАЗВАЛ УСЛОВИЯ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ НА РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ

Чугуну и стали нужно 
больше рельсов

НЛМК намерен к 2021 году нарастить выпуск стали на 1 млн т, согласно презентации компании

НЛМК Владимира Лисина переведет Э К С П О Р Т Н Ы Е  Г Р У З Ы  из портов 

Прибалтики в российские, если Р Ж Д  обеспечат проезд к ним. Компания попросила 

монополию И Н В Е С Т И Р О В А Т Ь  4,3 млрд руб. в И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р У, 
гарантируя дополнительно 1,8 млн т грузов.

Фото: Макс Новиков/PhotoXPress
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Транспорт

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Крупнейший производитель 
стали в России Новолипец-
кий металлургический комби-
нат (НЛМК) Владимира Лисина 
обещал перевести экспортные 
грузы из портов Прибалтики 
в российские (Туапсе, Ново-
российска и Санкт-Петербур-
га), если РЖД помогут обеспе-
чить проезд к ним.

Это следует из презента-
ции компании (копия есть 
у РБК) к заседанию проект-
ного офиса по содействию 
реализации инвестиционных 
проектов под руководством 
замминистра финансов Ан-
дрея Иванова, которое состоя-
лось в понедельник, 29 июля. 
Информацию о заседании про-
ектного офиса РБК подтвердил 
представитель НЛМК.

РАСШИРЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
НЛМК попросил РЖД вло-
жить 4,3 млрд руб. в расшире-
ние инфраструктуры, чтобы 
к 2021 году «расшить ряд узких 

мест», в первую очередь стан-
ций примыкания Чугун 2 и Ка-
зинка, сообщил РБК предста-
витель НЛМК.

Согласно презентации, 
компания Лисина обязуется 
к 2021 году нарастить выпуск 
стали на 1 млн т и перевести 
из портов Прибалтики в рос-
сийские еще 0,8 млн т чу-
гуна (всего в 2018 году 
НЛМК направила на экспорт 
6,86 млн т).

НЛМК также собирает-
ся потратить 11,5 млрд руб. 
на развитие собственной 
транспортной инфраструкту-
ры — реконструировать стан-
ции в Липецке и Белгородской 
области, а также закупить ло-
комотивы и подвижной состав, 
говорится в презентации.

Представитель РЖД сооб-
щил РБК, что вопрос «рас-
шивки» инфраструктуры 
для НЛМК прорабатывается, 
но от дальнейших коммента-
риев отказался, сославшись 
на то, что решение еще не при-
нято. Близкий к монополии 
источник пояснил, что она за-
интересована в этом предло-
жении, если металлургическая 

компания гарантирует объемы 
грузов. Представитель Минфи-
на пока не ответил на запрос 
РБК.

Кроме того, на заседании 
с Ивановым НЛМК попросил 
у РЖД 8-процентную скидку 
на перевозку слябов (сталь-
ных полуфабрикатов), рас-
сказал РБК источник, близ-
кий к его участникам. Такая 
скидка под увеличение объе-
мов железнодорожных пере-
возок слябов действительно 
обсуждалась, она учитывалась 
при расчете окупаемости ин-
вестпроекта РЖД по рекон-
струкции станций примыкания, 
который даже при этих услови-
ях имеет очень хорошие пока-
затели окупаемости, подтвер-
дил РБК представитель НЛМК.

Скидка на экспорт слябов 
помогла бы прежде всего аме-
риканским активам НЛМК, от-
мечает директор группы кор-
поративных рейтингов АКРА 
Максим Худалов. «Скидка сде-
лала бы поставки в США более 
экономически обоснованны-
ми», — сказал он. После того 
как президент США Дональд 
Трамп в марте 2018 года под-

писал распоряжение о вве-
дении 25-процентных пош-
лин на импорт стали, затраты 
прокатных предприятий NLMK 
USA, закупающих слябы в ка-
честве сырья, существен-
но выросли. Компания про-
сила Минторг США вывести 
их из-под действия пошлин, 
но ей в этом отказали. По под-
счетам российской компа-
нии, она платит в виде пошлин 
около $160 млн в год.

150 МЛРД РУБ. 
ИНВЕСТИЦИЙ
В ноябре НЛМК и связанные 
с ним компании — Первая гру-
зовая компания и транспорт-
ная группа UCL Holding — за-
явили о готовности вложить 
150 млрд руб. при поддержке 
государства в металлургиче-
ский, логистический и стиви-
дорный бизнесы. Изначаль-
но с идеей изъятий средств 
у бизнеса на реализацию 
приоритетных проектов в ав-
густе выступил помощник 
президента Андрей Белоусов. 
Но в ходе встреч с бизнес-
менами его план изменился: 
теперь речь идет о добро-
вольном участии компаний 
в реализации нацпроектов 
«Экология» и «Цифровая эко-
номика», а также в развитии 
инфраструктуры.

НЛМК и другие компании 
Лисина уже заявляли о своих 
планах направить на созда-
ние собственной транспорт-
ной инфраструктуры 28,6 млрд 
руб. Как писали «Ведомости», 
в сентябре 2018 года они на-
чали обсуждать с РЖД и про-
фильными министерствами 
условия участия монополии. 
На совещании в правительстве 
вице-премьер Дмитрий Козак 
поручил РЖД учесть в своей 
инвестпрограмме предложе-
ния по этому вопросу ассоциа-
ции «Русская сталь», возглав-
ляемой Лисиным.

Первой о переводе своих 
грузов из портов Прибалтики 
в российские объявила «Транс-
нефть». В сентябре 2016 года 
глава компании Николай То-
карев пообещал президенту 
Владимиру Путину к 2018 году 
прекратить экспорт нефтепро-
дуктов через порты Прибалти-
ки, загрузив российские мощ-
ности на Балтике. $

 9

₽11,5 
млрд 
собирает-
ся потратить 
НЛМК на проек-
ты по развитию 
собственной же-
лезнодорожной 
инфраструктуры 
со сроком реали-
зации к 2020 году

И Н В Е С Т О Р О Б Ъ Е К Т  И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Ы П Р О Е К Т О Б Ъ Е М  И Н В Е С Т И Ц И Й ,  М Л Р Д  Р У Б .

РЖД Станция Чугун 2 Удлинение путей

Станция Казинка Строительство путей

НЛМК Стойленский ГОК Реконструкция и строительство 
станций, перегонов, закупка 
локомотивов и подвижного 
состава

Новолипецкий 
металлургический комбинат

Реконструкция 
станций комбината 
и станции Новолипецк, закупка 
локомотивов и подвижного 
состава

Источник: НЛМК

Инвестиции в инфраструктуру для увеличения объемов перевозки стали и сырья

2,5

7,9

1,8

3,6

Тематические 
приложения 
к газете РБК
Подробная аналитика, актуальные исследования, 
интервью лидеров отраслей, тренды экономики 
России и мира
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« Близкий 
к РЖД источ-
ник пояснил, 
что компания 
заинтересо-
вана в пред-
ложении 
«расшивки» 
инфра-
структуры 
для НЛМК, 
если метал-
лургическая 
компания 
гаранти-
рует объемы 
грузов.
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ГОСАУДИТОРЫ ВЫЯВИЛИ НОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЦКАД

Счетная палата 
выдала «Автодору» 
дополнительные авансы
Нарушения при строительстве ЦКАД, которые 

легли в основу дела экс-главы «Автодора», носили 
С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  Х А Р А К Т Е Р :  авансы 

сверх установленных лимитов выплачивались 

и на других объектах компании, выявила 
С Ч Е Т Н А Я  П А Л А Т А .

ГАЛИНА КАЗАКУЛОВА

СКОЛЬКО «АВТОДОР» 
ПЕРЕЧИСЛИЛ АВАНСОВ 
ПОДРЯДЧИКАМ
В течение 2018 года госком-
пания «Автодор» предоста-
вила подрядчикам авансо-
вые платежи по строительству 
и реконструкции автодорог 
на общую сумму 82,4 млрд руб. 
из 123,5 млрд руб. общих рас-
ходов, что составило 66,7%. 
При этом лимит авансов 
по таким проектам — не более 
30%. Такие данные выявила 
Счетная палата при проверке 
деятельности «Автодора», про-
веденной с октября 2018 года 
по апрель 2019-го. Ее результа-
ты опубликованы в последнем 
номере бюллетеня ведомства.

Как показал анализ Счет-
ной палаты, значительная доля 

платежей пришлась на конец 
декабря 2018 года. Именно 
тогда госкомпания предоста-
вила авансы на общую сумму 
30,9 млрд руб. В 2017 году ана-
логичный показатель состав-
лял 34 млрд руб., или 51,2% 
от общего объема авансовых 
платежей. Как в 2017-м, так 
и в 2018 году «Автодор» пере-
числял исполнителям авансы 
в объеме, превышающем мак-
симальные размеры, отмечают 
аудиторы ведомства.

«[Предоставление] авансов 
в конце года позволяет госком-
пании значительно увеличивать 
фактическое значение показа-
теля по использованию субси-
дии (кассовому исполнению), 
предусмотренного отчетными 
формами соглашений, заклю-
ченных с Минтрансом», — го-
ворится в бюллетене.

В соответствии с соглаше-
нием на строительство перво-

го участка ЦКАД в Подмоско-
вье, подписанным с «Крокус 
Интернэшнл» Араза Агаларо-
ва, «Автодор» также был вправе 
выплачивать аванс исполните-
лю в размере до 30% (12,6 млрд 
руб.) от общего размера госу-
дарственного финансирования 
строительства (42,1 млрд руб.). 
Но по итогам 2018 года госком-
пания предоставила авансо-
вые платежи на 17,3 млрд руб., 
или 37,2% от общего размера 
госфинансирования. Имен-
но нарушения по начислению 
авансовых платежей при строи-
тельстве ЦКАД легли в основу 
уголовного дела против быв-
шего главы «Автодора» Сер-
гея Кельбаха, о котором стало 
известно в начале июля: топ-
менеджера обвиняют в зло-
употреблении должностны-
ми полномочиями, в том числе 
при перечислении аванса «Кро-
кусу». Саму компанию Агаларо-
ва заподозрили в нецелевом ис-
пользовании денег «Автодора».

«Все авансы выплачивались 
в пределах 30% от государ-
ственного финансирования, 
и они были обеспечены га-
рантией Сбербанка», — гово-
рил ранее РБК представитель 
«Крокуса».

Инвестсоглашение на строи-
тельство автомобильной до-
роги М-11 «Санкт-Петербург», 
подписанное с «Трансстройме-
ханизацией» Аркадия Ротен-
берга, также устанавливает 
максимальный размер аван-
сов на уровне 30% (20,1 млрд 
руб.), но подрядчик получил 
в 2,5 раза больше — в общей 
сложности 52,1 млрд руб. 
(77,8% от государственного фи-
нансирования), из них 18 млрд 
руб. в 2018 году, указывает 
Счетная палата.

РБК направил запросы 
в пресс-службы «Автодора» 
и «Трансстроймеханизации».

«Результаты проверок, прово-
димых Счетной палатой, очень 
часто являются основанием 
для возбуждения уголовных 
дел», — напоминает адвокат ад-
вокатского бюро «Деловой фар-
ватер» Артем Раевский. Если 
будет доказано, что при выпла-
те авансов «Автодора» по дру-
гим договорам с подрядчика-
ми допускались нарушения 
такого же рода, как и в случае 
с «Крокусом», то есть основа-
ния полагать, что в уголовном 
деле могут возникнуть новые 
эпизоды, предупреждает он. 
Вопрос в том, какие именно на-
рушения будут выявлены, ого-
варивается юрист.

Вполне возможно, что в рам-
ках уголовного дела в отно-
шении экс-главы «Автодора» 
могут появляться дополни-
тельные эпизоды, соглашается 
партнер юридической фирмы 
«Рустам Курмаев и партнеры» 
Дмитрий Горбунов.

ЧТО ЕЩЕ ВЫЯВИЛА 
ПРОВЕРКА
По итогам 2018 года «Автодор» 
показал минимальный уровень 
достижения целевого показа-
теля по строительству и рекон-
струкции автодорог, утвержда-
ют аудиторы Счетной палаты. 
Так, за прошлый год не было 
введено больше половины 

66,7% 
от общих расходов выплатил 
«Автодор» подрядчикам в виде 
авансов в 2018 году при лимите 
не более 30%, выявила Счет-
ная палата

запланированных дорог — 
317,7 км из 578,6 км. Более того, 
компания выполнила всего 
один из 12 целевых показате-
лей, связанных с проведением 
дорожных работ. Но это не по-
мешало «Автодору» израсхо-
довать почти все субсидии 
(99,8%), предусмотренные пра-
вительством, при этом показа-
тель результативности предо-
ставления субсидии составил 
лишь 45,1%, выявило ведомство.

Госкомпания также не со-
блюдает сроки выполнения 
договоров на строительство 
и реконструкцию, поэтому 
комплексное обустройство 
автодорог по большинству 
объектов переносится на по-
следующие годы, утверждают 
аудиторы. Так, автомобильную 
дорогу М-11 протяженностью 
617,6 км должны были ввести 
в эксплуатацию в 2018 году, 
но по состоянию на 1 января 
2019 года были завершены ра-
боты по строительству толь-
ко 428,6 км, или 69,4%, а ввод 
этой дороги теперь запла-
нирован на сентябрь. Ранее 
было отложено и окончание 
строительно-монтажных работ 
на ЦКАД — с 2018-го на сере-
дину 2021 года.

В ряде случаев продолжи-
тельность производства работ 
создает предпосылки к увели-
чению их стоимости, добав-
ляют аудиторы. Например, 
из-за срыва сроков придет-
ся дофинансировать ЦКАД 
на 20 млрд руб.

Основаниями для проверки 
Счетной палаты вместе с Ген-
прокуратурой и Следствен-
ным комитетом стали именно 
серьезное отставание от гра-
фика и рост стоимости работ: 
в октябре 2018 года президент 
Владимир Путин поручил ве-
домствам проверить удорожа-
ние ЦКАД.

В феврале 2019 года ушел 
в отставку глава компании «Ав-
тодор» Сергей Кельбах, на его 
место был назначен Вячеслав 
Петушенко, ранее курировав-
ший в компании техническую 
политику.

В мае Счетная палата 
со ссылкой на предваритель-
ные результаты проверки дея-
тельности госкомпании на-
зывала 2018-й «худшим годом 
для «Автодора». $

При участии Антона Фейнберга

Если новые нарушения «Автодора» по начислению авансов при строительстве будут доказаны, в деле экс-главы 
компании Сергея Кельбаха могут появиться новые эпизоды, допускают юристы

« По итогам 
2018 года «Автодор» 
показал минимальный 
уровень достижения 
целевого показателя 
по строительству 
и реконструкции 
автодорог, утверждают 
аудиторы Счетной 
палаты
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У СЕТИ «ГЛОБУС ГУРМЭ» СМЕНИЛИСЬ АКЦИОНЕРЫ

Лев Хасис оставил 
пакет в магазине

ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

Об изменениях в составе ак-
ционеров «Глобус Гурмэ» сви-
детельствуют данные кипр-
ского реестра (головная 
структура ретейлера — STK 
Retail Holding Ltd). В послед-
ние годы основным акцио-
нером STK Retail Holding Ltd 
были компания Fosbourne 
Properties и одноименный 
траст, принадлежащие Ха-
сису и его партнерам, но их 
совокупная доля сократи-
лась с конца декабря 2018-го 
с 95,68 до 6%. Основное изме-
нение связано со значитель-

8
гастрономов 
в Москве и Санкт-
Петербурге, 
а также три ма-
газина форма-
та «Глобус Гурмэ 
Экспресс» в Ше-
реметьево насчи-
тывает сеть ре-
тейлера

Ретейл

ным сокращением пакета Льва 
Хасиса, рассказал РБК источ-
ник, близкий к компании. Еще 
один собеседник РБК, знако-
мый с сутью изменений, под-
твердил, что бизнесмен уже 
снизил свою долю до «менее 
чем 6% в пользу менеджмен-
та» ретейлера. По его инфор-
мации, в ближайшее время 
«будет продан и оставшийся 
пакет».

Гендиректор «Глобус Гурмэ» 
Андрей Яковлев подтвердил 
РБК, что он и несколько дру-
гих топ-менеджеров компа-
нии выкупили пакет Хасиса 
в рамках ранее заключенного 
опционного соглашения. «Лев 
Хасис уже много лет являл-

ся «глубоко спящим акционе-
ром» и не принимал участия 
в управлении, — рассказывает 
Яковлев. — В итоге мы с парт-
нерами реализовали право 
выкупа».

Никаких изменений в кон-
цепции сети, по словам Яков-
лева, не планируется. Сейчас 
«Глобус Гурмэ» насчитывает 
восемь традиционных гастро-
номов в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, а также три мага-
зина формата «Глобус Гурмэ 
Экспресс» в терминалах 
аэропорта Шереметьево. «Мы 
осознаем, что мы — нише-
вой проект с ограниченными 
возможностями по масшта-
бированию, — рассказывал 

Сделка Продажа сети «Глобус Гурмэ» 

П О К У П АТ Е Л Ь Galdvir Holding Inc. (увеличила 
долю с 4,3 до 41,99%), Самвел 
Карахатян (увеличил долю 
до 8%) и Testino Ltd (43,99%)

П Р О Д А В Е Ц Fosbourne Properties Льва 
Хасиса (сооснователь «Глобус 
Гурмэ»)

С Т О И М О С Т Ь  С Д Е Л К И Не указывается. Согласно дан-
ным «INFOLine-Аналитики», 
весь бизнес «Глобус Гурмэ» 
оценивается в 1,5 млрд руб. 
(без учета стоимости недви-
жимости)

У С Л О В И Е На данный момент Лев Хасис 
снизил свою долю до менее 
чем 6% в пользу менеджмента 
ретейлера, уверяет источ-
ник РБК. В ближайшее время 
будет продан и оставшийся 
пакет

Сооснователь «Глобус Гурмэ» Л Е В  Х А С И С  выходит из С О С Т А В А  А К Ц И О Н Е Р О В 
сети — его пакет перейдет топ-менеджерам. Хасис, занимающий пост первого 

зампредправления Сбербанка, П О Т Е Р Я Л  И Н Т Е Р Е С  к «классической рознице».

в одном из интервью Яков-
лев. Несмотря на санкции 
и снижение потребитель-
ской активности, значитель-
ных изменений в выручке 
ретейлера не было: напри-
мер, оборот ООО «СТК» (опе-
рационная компания сети) 
в 2013-м составил 3,144 млрд 
руб., а по итогам 2017-го (по-
следние доступные данные 
СПАРК) — 3,466 млрд руб. 
«В 2017 году у нас был не-
большой отток по количе-
ству чеков, при этом выруч-
ка за год выросла, потому что 
вырос средний чек. При этом 
мы точно знаем — наши кли-
енты остаются с нами», — от-
мечал Яковлев.

Лев Хасис потерял активный интерес к классической рознице, и сейчас ему  
больше интересны проекты его работодателя — Сбербанка, сказал источник РБК

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Лев Хасис долгие годы был 
одной из ключевых фигур рос-
сийского ретейла и сыграл 
«колоссальную роль в том, 
как рынок выглядит сей-
час». С 1999 года он зани-
мался развитием торгового 
дома «Перекресток», затем, 
после создания X5 Retail 
Group, с 2006 по 2011 год 
занимал должность глав-
ного исполнительного дирек-
тора. Помимо «Глобус Гурмэ» 
и Fauchon в числе личных 

розничных проектов Хасиса 
была сеть «Дейли» (продал 
ее в 2007 году). В 2011-м Хасис 
продолжил заниматься ретей-
лом, но уже международным — 
почти два года он занимал 
должность старшего вице-
президента американского 
Wal-Mart Stores Inc. В сентя-
бре 2013-го Хасис стал первым 
зампредседателя правления 
Сбербанка и курирует блоки 
«Международные операции», 
«Технологии», «Сервисы» и др.

ОТ РЕТЕЙЛА ДО БАНКА

Лев Хасис от комментари-
ев отказался. Как утвержда-
ет один из собеседников РБК, 
«Хасис потерял активный ин-
терес к классической роз-
нице, и сейчас ему больше 
интересны проекты его рабо-
тодателя — Сбербанка».

Кроме Fosbourne в STK 
Retail Holding Ltd есть и дру-
гие акционеры, которых 
коснулись изменения. Еще 
одна компания, которая 
была в числе бенефициаров, 
Galdvir Holding Inc., увеличи-
ла свою долю с 4,3 до 41,99%. 
В состав акционеров STK 
вошли Самвел Караханян (ему 
теперь принадлежит пример-
но 8% ретейлера) и компания 
Testino Ltd (43,99%). Караха-
нян, президент коллегии ад-
вокатов «Барщевский и парт-
неры», подтвердил РБК, что 
является акционером «Гло-
бус Гурмэ». Он уточнил, что 
является совладельцем уже 
несколько лет (когда имен-
но он стал партнером сети, 
он не комментирует): ранее 
его доля была оформлена 
через Forbourne, сейчас — на-
прямую.

«Глобус Гурмэ» появился 
как совместный проект Льва 
Хасиса и Аркадия Новикова. 
В 2004-м ресторатор при-
обрел франшизу француз-
ской сети гастрономических 
бутиков Hediard, а компания 
Льва Хасиса получила ли-
цензию на открытие бутиков 
Fauchon. Тогда же бизнес-
мены и договорились о со-
вместном управлении всеми 
проектами, а также разви-
тии новой розничной сети. 
Первый гастроном «Гло-
бус Гурмэ» появился в июне 
2005-го на Большой Якиман-
ке, в ТЦ «Гиминей», затем 
в «Весне» на Новом Арбате, 
в «Жукоffка Плаза» на знаме-
нитом Рублево-Успенском 
шоссе и других премиаль-
ных локациях. Как было рас-
пределено владение в компа-
нии, бизнесмены официально 
не раскрывали, но к 2007 году 
в числе акционеров были ком-
пания Fosbourne (56% было 
у Хасиса, еще 44% — у быв-
шего топ-менеджера Альфа-
банка и «Уралсиба» Евгения 
Бернштама), Аркадий Новиков 
и менеджмент сетей. Тогда 

же стало известно о выходе 
Новикова из проекта, который 
к тому моменту, как утвер-
ждали источники из его окру-
жения, «устал от магазинов» 
и решил сконцентрироваться 
на ресторанном бизнесе.

Практически сразу с мо-
мента появления «Глобус 
Гурмэ» ее владельцы не ис-
ключали продажи или парт-
нерства. Еще в 2005-м сам 
Хасис рассказывал, что «Гло-
бус Гурмэ» может в тече-
ние «пары лет и когда вы-
ручка превысит сотни 
миллионов долларов» войти 
в состав торгового дома 
«Перекресток» (впослед-
ствии — X5 Retail Group), ко-
торым он же и руководил. Как 
рассказывал топ-менеджер, 
решение о создании «Глобус 
Гурмэ» обсуждалось на уров-
не акционеров «Перекрест-
ка». «Рабочее название до-
рогих супермаркетов даже 
звучало сначала как «Пере-
кресток Гурме», — рассказы-
вал бизнесмен. Но руковод-
ство торгового дома решило, 
что старт новых сетей должен 
осуществляться вне «Пере-
крестка», чтобы не отвлекать 
ресурсы и не разочаровывать 
инвесторов в случае неудачи. 

В 2007-м сделка с X5 Retail 
Group действительно выноси-
лась на обсуждение комитета 
набсовета ретейлера, но не 
получила одобрения. В этот 
период Хасис и Бернштам 
оценивали 100% бизнеса при-
мерно в $60 млн. В 2008-м 
интерес к «Глобус Гурмэ» про-
являли экс-владельцы Экспо-
банка Андрей Вдовин, Кирилл 
Якубовский, Павел Маслов-
ский и Питер Хамбро (они 
же стали впоследствии ос-
новными акционерами «Аз-
буки вкуса»). Но в итоге сто-
роны разошлись в оценке 
стоимости.

Несколько лет назад, как 
утверждает источник РБК, 
близкий к компании, из числа 
акционеров Fosbourne вышел 
Бернштам.

Сейчас, по словам генди-
ректора «INFOLine-Аналитики» 
Михаила Бурмистрова, весь 
бизнес «Глобус Гурмэ» можно 
оценить в 1,5 млрд руб. (без 
учета стоимости недвижимо-
сти), причем около 1 млрд руб. 
составляет стоимость опе-
рационного бизнеса и около 
500 млн руб. — финансовые 
активы компании. $

При участии Галины Казакуловой

« Первый гастроном «Глобус Гурмэ» 
появился в июне 2005-го на Большой 
Якиманке, в ТЦ «Гименей», затем 
в «Весне» на Новом Арбате, 
в «Жукоffка Плаза» на знаменитом 
Рублево-Успенском шоссе и в других 
премиальных локациях

₽2,5 тыс.
составляет 
средний чек 
в «Глобус Гурмэ», 
согласно данным 
компании. 
Еже дневно 
гастрономы 
посещают 5 тыс. 
человек
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ИТ

РСПП СООБЩИЛ О НАЛИЧИИ В ЗАКОНЕ ОБ ИЗОЛЯЦИИ РУНЕТА  
КОРРУПЦИОГЕННЫХ РИСКОВ

Суверенность 
чревата откатом

МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО

В готовящейся Минкомсвязью 
нормативной базе к закону 
о «суверенном Рунете» отсут-
ствует документ с технически-
ми требованиями к средствам 
противодействия угрозам, 
то есть оборудованию, которое 
должны будут устанавливать 
на свои сети операторы связи. 
Об этом говорится в письме 
президента Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) Алексан-
дра Шохина к вице-премьеру 
Максиму Акимову, курирующе-
му сферу телекоммуникаций 
(копия есть у РБК). По мне-
нию Шохина, это может при-
вести к сбоям в сетях связи, 
а также создать коррупциоген-
ные риски при закупке данного 
оборудования.

Ответственный секретарь 
комиссии РСПП по связи Вя-
чеслав Судьин подтвердил РБК 
факт отправки письма. Пред-
ставитель вице-премьера Мак-
сима Акимова сообщил, что 
письмо получено и изучается.

Успеют ли власти разрабо-
тать все необходимые требо-
вания к 1 ноября, когда должны 
вступить в силу основные по-
ложения закона, и чем может 
обернуться их отсутствие для 
операторов, разбирался РБК.

ЧТО ВЛАСТИ И БИЗНЕС 
ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ 
ДО ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
ЗАКОНА
Так называемый закон о суве-
ренном Рунете вступает в силу 
1 ноября 2019 года. Он обязы-
вает операторов связи уста-
новить в своих сетях обору-
дование для противодействия 

угрозам и обеспечивать устой-
чивость, безопасность и це-
лостность функционирования 
интернета в России. Кроме 
того, он дает Роскомнадзо-
ру возможность централизо-
ванного управления трафиком 
в случае угроз. Нацпрограм-
мой «Цифровая экономика» 
на закупку такого оборудова-
ния заложено 20,8 млрд руб.

В мае вице-премьер Максим 
Акимов подписал план-гра-
фик подготовки проектов под-
законных актов для реализа-
ции данного закона. Согласно 
нему уже к 1 августа должны 
быть разработаны и приняты 
29 нормативных актов, уста-
навливающих порядок реа-
лизации закона. Затем го-
сударство должно закупить 
оборудование и установить 
его на сети операторов. Но кто 
именно будет закупать и как 
будет происходить процесс — 
пока неизвестно, все это дол-
жно быть описано в норма-
тивных актах, которые пока 
не приняты. При этом в пла-
не-графике не предусмотрена 
разработка документа, уста-
навливающего технические 
требования к оборудованию 
для противодействия угрозам 
и необходимость его серти-
фикации, обращает внимание 
Шохин в письме Акимову.

«Отсутствие указанных тех-
нических требований и серти-
фикации может оказать нега-
тивное влияние на работу сети 
связи общего пользования, 
привести к сбоям в оказании 
услуг связи, предоставляемых 
в том числе в интересах госу-
дарственных пользователей, 
ограничить возможности кон-
куренции на рынке техниче-
ских средств противодействия 
угрозам, что несет финансо-

вые и репутационные потери 
для бизнеса, не способству-
ет снижению затрат государ-
ства на закупку технических 
средств противодействия угро-
зам, создает коррупциогенные 
риски», — полагает Александр 
Шохин.

Представитель Минкомсвя-
зи Евгений Новиков сообщил 
РБК, что требования к обору-
дованию планируется включить 
в нормативный акт, в котором 
будет описан порядок уста-
новки технических средств 
противодействия угрозам. 
«Многое зависит от решения 
правительства: если такое обо-
рудование признают новым 
видом средств связи, то пра-
вила могут быть утверждены 
в лучшем случае к концу года, 
а то и позже, — допустил Но-
виков. — Если же решат при-
равнять его к существующим 
системам, например для мо-
ниторинга сетей связи, то пра-
вила для них существуют». 
Минкомсвязи, по его словам, 
выступает за первый вариант.

УСПЕЮТ ЛИ К СРОКУ
Упомянутые в плане-графи-
ке нормативные акты все еще 
проходят общественные обсу-
ждения. «Подготовка норматив-
ной базы к любому закону все-
гда начинается с утверждения 
правительством плана-графика 
разработки подзаконных актов. 
Безусловно, если в правитель-
стве поймут, что не предусмо-
трели в плане разработку како-
го-то важного постановления 
или приказа, то план-график 
могут оперативно скорректи-
ровать», — пояснил партнер 
адвокатского бюро А2 Михаил 
Александров. По его словам, 
нередки случаи, когда подза-
конный акт могут выпустить 

уже после того, как закон всту-
пил в силу. «В таком случае, как 
правило, политики либо вносят 
в Госдуму еще один закон, от-
кладывающий срок действия 
того закона, нормативную базу 
к которому не успели разра-
ботать, либо просто «в ручном 
режиме» принимают решение 
до окончательной подготовки 
нормативной базы не наказы-
вать за нарушения в реализа-
ции закона», — говорит Алек-
сандров.

КАК ГОТОВЯТ ОПЕРАТОРОВ 
К ВСТУПЛЕНИЮ В СИЛУ 
ЗАКОНА
Несмотря на то что техниче-
ских требований до сих пор 
нет, тестирование оборудова-
ния под закон о «суверенном 
Рунете» ведется уже почти год. 
Межведомственная комиссия, 
в состав которой входят пред-
ставители Минкомсвязи, Рос-
комнадзора и ФСБ, начала ла-
бораторные испытания систем 
фильтрации трафика от семи 
российских компаний еще 
в августе 2018 года на сети 
«Ростелекома». Одним из луч-
ших было признано оборудо-
вание от компании RDP.RU, 
которое в дальнейшем Роском-
надзор предложил протести-
ровать операторам «большой 
тройки» — МТС, «МегаФону» 
и «ВымпелКому». Роскомнад-
зор никогда не комментировал 
эту информацию, однако факт 
проведения тестирования под-
тверждал вице-президент МТС 
по технике и информационным 
технологиям Андрей Ушацкий.

«Довольно странно, что в от-
сутствие каких-либо требова-
ний оборудование под закон 
уже тестируется и выбирает-
ся. Наверняка все оформле-
но так, что ни Минкомсвязь, 

Александр Шохин пожаловался вице-премьеру Максиму 

Акимову на отсутствие Т Е Х Н И Ч Е С К И Х  Т Р Е Б О В А Н И Й 

к оборудованию под закон о « С У В Е Р Е Н Н О М  Р У Н Е Т Е » 

и планов по их разработке. Это может привести к сбоям 

и породить К О Р Р У П Ц И О Г Е Н Н Ы Е  Р И С К И .

Фото: Александр Мири-
донов/Коммерсантъ

^ Глава РСПП 
Александр Шохин 
считает, что по-
мимо коррупцио-
генных рисков 
отсутствие в нор-
мативной базе 
к закону о «суве-
ренном Рунете» 
техтребований 
может плохо ска-
заться на работе 
сети связи обще-
го пользования

₽20,8
млрд 
заложено 
нацпрограм-
мой «Цифро-
вая экономи-
ка» на закупку 
оборудова-
ния для про-
тиводей-
ствия угрозам 
и обеспече-
ния устойчи-
вости, без-
опасности 
и целостности 
функциониро-
вания интер-
нета в России
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ни Роскомнадзор юридически 
к этому тестированию отно-
шения не имеют, а операторы 
проводят его по своей ини-
циативе», — считает директор 
Института исследований ин-
тернета Карен Казарян. Он от-
мечает, что раз оборудование 
будет закупаться за госсчет, ор-
ганы власти должны разрабо-
тать технические требования, 
а потом объявить открытый тен-
дер на закупку оборудования.

Казарян напомнил, что не-
сколько лет назад операто-
ры вынуждены были ставить 
на свои сети оборудование 
для мониторинга блокировки 
запрещенных сайтов, техни-
ческие требования к которо-
му и принцип работы которого 
также были неясны. Речь идет 
о системе «Ревизор» — про-
граммно-аппаратном ком-
плексе, который автоматиче-
ски проверяет, ограничивает 
ли оператор доступ к сайтам 
из реестра запрещенных. Рос-
комнадзор начал внедрять 
эту систему с конца 2015 года 
и потратил на ее разработ-
ку 84,2 млн руб. Тендер на со-
здание «Ревизора» выигра-
ла компания «МФИ Софт», для 
операторов его использова-
ние бесплатно. С 1 декабря 
2016 года Роскомнадзор стал 
требовать, чтобы «Ревизор» 
устанавливали все операторы 
связи.

«Однако техтребования и ме-
тодика работы устройства не-
известны, по сути, операторы 
просто ставят в своих сетях 
связи «черный ящик». Пока все 
выглядит так, что оборудование 
под закон о «суверенном Руне-
те» будет представлять собой 
такой же «черный ящик», — рас-
суждает гендиректор провайде-
ра Diphost Филипп Кулин. 

« Довольно 
странно, что 
в отсутствие 
каких-либо 
требований 
оборудование 
под закон уже 
тестируется 
и выбирается. 
Наверняка 
все оформ-
лено так, что 
ни Минком-
связь, ни Рос-
комнадзор 
юридически 
к этому 
тестирова-
нию отноше-
ния не имеют, 
а операторы 
проводят его 
по своей ини-
циативе
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИНТЕРНЕТА КАРЕН 
КАЗАРЯН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ОПЕРАТОР ПЕРЕНОСИТ В РОССИЮ ОБРАБОТКУ  
МОБИЛЬНЫХ БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Токены получат 
отечественную 
прописку

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Национальная система 
платежных карт го-
товится к переносу 
в Россию процесса об-
работки токенизи-
рованных платежей, 
рассказали источ-
ники РБК. Речь идет 
об операциях с исполь-
зованием Apple Pay, 
Samsung Pay, Google Pay 
и других сервисов.

Национальная система платеж-
ных карт (НСПК) планирует 
перенести в Россию процесс 
обработки токенизированных 
платежей, которые совершают-
ся с помощью мобильных бес-
контактных сервисов, напри-
мер Apple Pay и Samsung Pay. 
В настоящее время вопрос пе-
реноса находится на этапе тех-
нической проработки. Об этом 
РБК рассказали два источника 
на платежном рынке.

НСПК активизировала ра-
боту по переносу сервиса об-
работки токенизированных 
платежей весной этого года, 
сказал один из собеседников 
РБК. Он добавил, что четких 
планов по срокам переноса 
нет, в НСПК пока нацелены 
сделать это до конца текуще-
го года, но понимают, что из-за 
объема предстоящих работ 
вряд ли успеют.

НСПК обсуждает с междуна-
родными платежными система-
ми (МПС) технический вопрос 
переноса таких транзакций, 
сообщил второй источник. 
«Установка на то, что все пла-
тежные операции должны об-
рабатываться в России, была 
принята еще в 2014 году. Сна-
чала перенесли традиционные 
операции по картам, недавно 
разработали поправки в закон 
о локализации функции аутен-
тификации интернет-платежей, 
теперь дело дошло до токе-
нов», — говорит он.

В пресс-службе НСПК не от-
ветили на вопрос о том, изуча-
ет ли она технические особен-
ности переноса обработки 
токенизированных транзакций 

« Доходы 
платеж-
ных систем 
от токениза-
ции транзак-
ций незна-
чительны 
и гораздо 
меньше той 
части комис-
сии за эквай-
ринг, которую 
получает 
платежная 
система, 
поэтому 
от переноса 
обработки 
таких плате-
жей в Россию 
они не поне-
сут больших 
убытков
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ 
УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДЕНЕГ И ДЕНЕЖНЫХ 
ПЕРЕВОДОВ ВИКТОР 
ДОСТОВ

в Россию. Информацию об об-
суждении переноса с МПС 
компания отрицает.

КАК РАБОТАЮТ  
ПЛАТЕЖИ
В настоящее время токени-
зированные платежи, совер-
шенные с помощью бескон-
тактных технологий, Visa 
и Mastercard обрабатывают 
за рубежом. При использова-
нии, например, Apple Pay ин-
формация о карте и ее вла-
дельце зашифровывается 
в токен (специальный сим-
вольный код, который ге-
нерируется внутри систе-
мы во время привязки карты 
к платежному приложению). 
Apple Pay отправляет его 
на заграничный сервис пла-
тежной системы, карта кото-
рой задействована в опера-
ции, он его расшифровывает, 
чтобы понять, в какой банк об-
ращаться. Затем процесс об-
работки происходит по прин-
ципу карточных платежей: 
платежная система связы-
вается с банком-эмитентом, 
и если он подтверждает опе-
рацию, то направляет инфор-
мацию о возможности платежа 
в банк-эквайер.

В случае обострения гео-
политической ситуации, на-
пример введения санкций 
в отношении какого-то банка, 
россиянам могут стать недо-
ступны транзакции по картам 
международных платежных 
систем, привязанным к Apple 
Pay, Samsung Pay, Google Pay 
и другим аналогичным пла-
тежным сервисам, так как Visa 
и Mastercard могут отключить 
их обработку.

Задача по обработке токени-
зированных платежей на тер-
ритории России — ожидаемый 
шаг, говорит руководитель 
дирекции развития эквайрин-
га Альфа-банка Денис Хренов. 

Так как расшифровка данных 
проходит вне России, то в слу-
чае введения санкций ино-
странные платежные системы 
могут отказаться обрабаты-
вать такие операции, потому 
что будут знать, с какой карты 
пришел токен, предупреждает 
председатель правления На-
ционального платежного сове-
та Алма Обаева.

К ЧЕМУ ПРИВЕДУТ 
ИЗМЕНЕНИЯ
Если процесс обработки пла-
тежей перенесут в Россию, 
то НСПК в нем заменит МПС, 
объясняет Обаева. Для этого, 
возможно, потребуется вно-
сить в закон о национальной 
платежной системе измене-
ния, которые локализуют про-
цесс расшифровки токенов, 
а также обяжут Apple, Samsung 
и Google передавать токены 
в НСПК, предполагает экс-
перт.

Новации в законе о нацио-
нальной платежной системе 
ужесточили передачу платеж-
ной информации за рубеж, 
а перенос процесса токениза-
ции неизбежно станет частью 
этого тренда, добавляет пред-
седатель Ассоциации участни-
ков рынка электронных денег 
и денежных переводов Вик-
тор Достов. Однако на бизне-
се МПС он скажется не очень 
сильно.

«Доходы платежных си-
стем от токенизации транзак-
ций незначительны и гораздо 
меньше той части комиссии 
за эквайринг, которую получа-
ет платежная система (в сред-
нем по рынку 0,3%. — РБК), по-
этому от переноса обработки 
таких платежей в Россию они 
не понесут больших убыт-
ков», — считает Достов. Этот 
перенос также не повлияет 
на скорость таких платежей, 
добавляет он. 

НСПК была создана в 2014 году 
для обслуживания платежей 
по картам в России, после того 
как Visa и Masterсard пере-
стали принимать карты бан-
ков, попавших под западные 
санкции из-за присоедине-
ния Крыма. Нынешняя вер-
сия законопроекта о нацио-
нальной платежной системе 
предусматривает, что НСПК 

должна обрабатывать опера-
ции по картам всех платежных 
систем внутри России, чтобы 
избежать подобных ситуаций. 
Такое же требование содер-
жится и в отношении денеж-
ных переводов через интернет. 
По токенизированным опера-
циям соответствующих обя-
занностей у НСПК в законода-
тельстве пока нет.

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

Телеком Форум РБК 2019

27 сентября

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

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

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

Элитная недвижимость:  
проекты, технологии, спрос

30 августа, 
Ресторан  
White Rabbit

*Вайт Рэбит

2019 год. Реклама. 18+

КСО Форум РБК 2019:  
курс на устойчивое развитие

24 сентября, 
Марриотт  
Новый Арбат


