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Финансы  ВЭБ объявил о планах покупки 
блокпакета в НПФ «Благосостояние»
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СУББОТНЯЯ НЕСОГЛАСОВАННАЯ АКЦИЯ В МОСКВЕ ПРОШЛА БЕЗ ЗАДЕРЖАНИЙ

Протестующие против 
репрессий не дождались 
репрессий

В Москве прошла Н Е С О Г Л А С О В А Н Н А Я  А К Ц И Я  О П П О З И Ц И И  против 

политических репрессий. Полиция и Росгвардия не препятствовали митингующим. 

По мнению политологов, В Л А С Т И  О Т К А З А Л И С Ь  О Т  С И Л О В О Г О  С Ц Е Н А Р И Я 

в преддверии выборов в Мосгордуму.

ЮЛИЯ САПРОНОВА, 
КИРИЛЛ СИРОТКИН, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Акция началась в суббо-
ту в 14:00 на Чистых прудах. 
После непродолжительных 
сборов собравшиеся отправи-
лись по маршруту шествия — 
к Пушкинской площади.

На акции выступила неза-
регистрированный кандидат 
в депутаты Любовь Соболь — 
в отличие от прошлых акций 
она не была задержана и смог-
ла полностью пройти по марш-
руту шествия.

Полиция и Росгвардия 
не препятствовали проходу 
митингующих и не призывали 
их разойтись до тех пор, пока 
колонна не прошла к Пушкин-
ской площади.

Около 15:30 представители 
органов правопорядка нача-
ли оцеплять Пушкинскую пло-
щадь и призывать активистов 
разойтись. Спустя полчаса 
оцепление было снято.

МВД оценило численность 
участников несогласованной 
акции в 750 человек.

ПОЧЕМУ МЭРИЯ 
НЕ СОГЛАСОВАЛА АКЦИЮ
В мэрии отказ в согласова-
нии объяснили тем, что акция 
создаст помехи движению пе-
шеходов. Кроме того, в этот 
день, по словам представите-
ля пресс-службы московского 
департамента региональной 
безопасности, в Москве тради-
ционно запланирован ряд ме-
роприятий, посвященных Дню 
знаний.

ЧТО СТАЛО ПОВОДОМ 
ДЛЯ ПРОТЕСТА
Акция 31 августа — одна из не-
скольких протестных акций, 
прошедших в Москве за по-
следние месяцы. В отличие 
от предыдущих акций, прово-
дившихся в поддержку незави-
симых кандидатов на выборы 
в Мосгордуму, которым отка-
зали в регистрации из-за на-

рушений при сборе подписей, 
это шествие, по словам орга-
низаторов, направлено против 
политических репрессий.

К политическим репресси-
ям, по мнению организаторов 
акции, относятся аресты неза-
регистрированных кандидатов 
в депутаты МГД Ильи Яшина, 
Константина Янкаускауса 
и Дмитрия Гудкова, задержание 
кандидата Юлии Галяминой, 
а также дело о «массовых бес-
порядках» на акции 27 июля.

КАК ПРОХОДИЛИ 
ДРУГИЕ АКЦИИ
С 13 июля, когда большинство 
оппозиционных кандидатов 
получили отказ в регистрации 
на выборах, прошло четыре 
акции. Две из них — 20 июля 
и 10 августа — были согласова-
ны с властями.

После несанкционирован-
ной акции 27 июля были за-

держаны от 1074 до 1373 че-
ловек и заведено дело 
о «массовых беспорядках», 
в ходе которого были аресто-
ваны 12 человек.

На согласованный митинг 
10 августа пришли от 20 тыс. 
до 50 тыс. человек. После ми-
тинга за участие в несогла-
сованном шествии были за-
держаны, по разным данным, 
от 136 до 244 человек.

ЧЕМ ОТЛИЧАЛОСЬ 
ШЕСТВИЕ 31 АВГУСТА
На пути шествия отсутство-
вали перекрытия, полиция 
и ОМОН.

Магазины и кафе с уличны-
ми верандами, которые были 
закрыты во время прошлых не-
согласованных акций, работа-
ли в обычном режиме.

У участников было доста-
точно много для несанкцио-
нированной акции плакатов, 
в основном самодельных, 
с требованиями освобождения 
арестованных на прошлых ми-
тингах и недопущенных канди-
датов в Мосгордуму.

ПОЧЕМУ ВЛАСТИ 
ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ СИЛОВОГО СЦЕНАРИЯ
До выборов в Мосгордуму 
осталась неделя, и властям 
не нужны конфликты, считает 
политолог Ростислав Туров-
ский. Поэтому, на его взгляд, 
и началась «временная отте-
пель». «Но в ней есть и намек 
на желаемое поведение оппо-
зиции после выборов — власти 
хотели бы избежать протест-
ных акций после подведения 
итогов», — продолжает экс-
перт. А для этого необходимо 
умиротворение всех оппози-
ционных групп, резюмиру-
ет он. По мнению Туровского, 
власть не прибегала к такой 
стратегии раньше, желая до-
ждаться сокращения мобили-
зационного ресурса, а также 
степени консолидации оппози-
ционных групп.

С Туровским соглашается 
политолог Александр Пожа-
лов, который отмечает, что 
власти выгодно обойтись без 
массовых задержаний накану-
не выборов и первой учебной 
недели. «За последнее время 
уличный протест явно пошел 
на спад, а среди сторонни-
ков оппозиции начались дол-
гожданные для власти споры 
о том, стоит ли следовать со-
ветам Алексея Навального 
по «умному голосованию» пре-
имущественно за КПРФ», — 
объясняет он. В этой ситуа-
ции жесткие действия власти 
могли бы снова повысить 
активность сторонников 
оппозиции. $

750 
человек, по данным 
МВД, участвовали 
в субботней акции

« За последнее время уличный протест 
явно пошел на спад, а среди сторонников 
оппозиции начались долгожданные для власти 
споры о том, стоит ли следовать советам 
Алексея Навального по «умному голосованию» 
преимущественно за КПРФ
ПОЛИТОЛОГ АЛЕКСАНДР ПОЖАЛОВ

Политика

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Число выходящих 
на пенсию россиян, по-
лучающих всю сумму 
пенсионных накопле-
ний единовременно, 
может вырасти. Власти 
обсуждают повышение 
в 2,4 раза размера на-
копительной пенсии, 
ниже которого ежеме-
сячные выплаты на-
значаться не будут.

Пенсионный фонд России 
(ПФР) предложил поднять по-
роговую сумму пенсионных 
накоплений, ниже которой пен-
сионер будет получать всю 
сумму накопленной пенсии 
единовременно, а не в виде 
ежемесячных выплат. Предло-
жения ПФР об изменении ме-
ханизма расчета этого порога 
Минтруд разослал в заинте-
ресованные ведомства для 
обсуждения. РБК ознакомил-
ся с письмом, в пресс-службе 
министерства подтвердили его 
содержание. Если предложе-
ние будет реализовано, доля 
выходящих на пенсию россиян, 
которые получат накопитель-
ную пенсию в виде единовре-
менной выплаты, возрастет.

Минтруд получил эти пред-
ложения от Пенсионного 
фонда, сообщил представи-
тель министерства, и для вы-
работки объективной позиции 
направил на экспертизу в Мин-
фин, Минэкономразвития, 
ЦБ, Ассоциацию негосудар-
ственных пенсионных фондов 
и Национальную ассоциацию 
пенсионных фондов. Реше-
ние будет приниматься исходя 
из интересов граждан, заверил 
представитель Минтруда.

В Минфин письмо поступи-
ло, позиция ведомства фор-
мируется, сообщили в пресс-
службе министерства. Банк 
России также отметил, что 
пока не сформировал позицию 
по предложению ПФР. РБК на-
правил запросы в МЭР и про-
фильные ассоциации.

КАК ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ИЗМЕНИТЬ ВЫПЛАТУ 
НАКОПЛЕНИЙ
Сейчас выходящие на пенсию 
граждане получают пенсион-
ные накопления единовремен-
но, если рассчитанная для них 
накопительная пенсия (по со-
стоянию на день назначения) 

меньше 5% от суммы общей 
пенсии (страховой пенсии 
по старости, единовременной 
выплаты к ней и собственно 
рассчитанной накопительной 
пенсии). Если сумма выше 5%, 
то человеку назначается нако-
пительная пенсия. Чтобы такая 
пенсия была назначена, необ-
ходимо иметь около 177 тыс. 
руб. пенсионных накоплений, 
подсчитал глава аналитиче-
ской службы НПФ «Сафмар» 
Евгений Биезбардис.

ПФР рассчитывает ежемесяч-
ную величину накопительной 
пенсии следующим образом: 
все накопленные средства гра-
жданина делятся на период до-
жития, который сейчас состав-
ляет 252 месяца. В 2020 году 
он увеличится еще на шесть 
месяцев. По данным Росста-
та, средний размер назначен-
ных пенсий в России в янва-
ре—июне составил 14135 руб. 
(5% от этой суммы — 700 руб.).

Пенсионный фонд предла-
гает изменить расчет поро-
говой величины, от которой 
зависит, будет гражданин по-
лучать накопительную пен-
сию ежемесячно или все на-
копления сразу: назначать 
накопительную пенсию лишь 
тем пенсионерам, у кого она 
будет выше 20% от федераль-
ного прожиточного миниму-
ма пенсионера. Федеральный 
прожиточный минимум пен-
сионера на 2019 год состав-
ляет 8846 руб. (20% от этой 
суммы — 1770 руб.).

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ 
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРОГА 
ДЛЯ НАКОПЛЕНИЙ
В случае реализации пред-
ложений ПФР для получения 
накопительной пенсии необ-
ходимо будет иметь на счету 
450–500 тыс. руб., а такие 
суммы имеют единицы, рас-
сказал Биезбардис. В 2014 году 
произошла заморозка нако-
пительных пенсий, и они при-
растают преимущественно 
за счет инвестиционного дохо-
да, напомнил он. Средний счет 
застрахованного лица в НПФ 
сейчас составляет 73 тыс. руб., 
что соответствует выплатам 
менее 300 руб. в месяц. Без 
заморозки средний счет сего-
дня не превышал бы 200 тыс. 
руб., что примерно вдвое 
меньше, чем необходимо 
для назначения накопитель-
ной пенсии по предложенной 
схеме, рассчитал эксперт.

Предлагаемая Минтрудом 
методика приведет к увеличе-
нию числа единовременных 
выплат и практически к пре-
кращению назначения накопи-
тельной пенсии, уверен Биез-
бардис.

Сейчас на пенсию вы-
ходит поколение росси-
ян, которые участвовали 
в накопительной компонен-
те лишь в 2002 и 2003 годах, 
а в 2004 году их исключили 
из системы накоплений, оста-
вив право участвовать в ней 
лишь гражданам 1967 года ро-
ждения и младше. В первый 
год их отчисления состави-
ли 1%, во второй — 2% от зар-
платы, поэтому суммы выплат 
очень маленькие, отметил ген-
директор компании «Пенси-
онные и актуарные консульта-
ции» Евгений Якушев.

Абсолютное большинство 
пенсионеров сегодня полу-
чают пенсионные накопления 
единовременной выплатой, по-
скольку эти средства форми-
ровались в течение короткого 
периода и составили сумму, 
которую целесообразнее вы-
платить полностью за один 
раз, рассказали в пресс-служ-
бе ПФР. На единовременные 
выплаты пенсионерам и выпла-
ты правопреемникам накопи-
тельной пенсии сейчас при-
ходится примерно 90% всех 
выплат, добавил Биезбардис. 
В случае принятия изменений 
получателей единовременной 
выплаты станет еще больше, 
сказали в ПФР.

ЧТО ДУМАЕТ  
ПЕНСИОННЫЙ РЫНОК
Расчет, предложенный Мин-
трудом, правильнее и удоб-
нее, считает Якушев. По его 
словам, если рассчитанная 
накопительная пенсия ма-
ленькая, транзакционные из-
держки на ее выплату не-
оправданно высокие. Нет 
никакого смысла, если у чело-
века на счете 30–50 тыс. руб., 
выплачивать их пожизненно 
или даже в течение десяти 
лет (срочная пенсия), полага-
ет эксперт. Количество полу-
чателей накопительной пен-
сии существенно увеличится, 
когда женщины 1967 года 
рождения начнут выходить 
на пенсию в 2026 году (с уче-
том повышения пенсионно-
го возраста). Тогда возрастет 
и сумма выплат, оптимисти-
чен Якушев.

Только если сформированы 
совсем небольшие накопле-
ния, единовременные выпла-
ты выглядят предпочтитель-
нее, настаивает Биезбардис. 
Минтруд фактически реко-
мендует выплачивать пен-
сионные накопления еди-
новременно вместо того, 
чтобы формировать накопи-
тельную пенсию. Между тем 
пенсия — это пожизненные 
выплаты, предназначенные 
для страхования человека 
от риска бедности, отметил 
эксперт, предложив наде-
лить фонды правом по соб-
ственной инициативе увели-
чивать соотношение между 
страховой пенсией и расчет-
ной накопительной, напри-
мер с 5 до 10%. «Это создало 
бы элемент конкуренции, осо-
бенно за клиентов предпенси-
онного возраста», — заключил 
Биезбардис. $

ПФР ПРЕ Д ЛОЖИЛ СОКРАТИТЬ ЧИСЛО РОССИЯН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ

Пенсионное обслуживание 
разовым платежом

Экономика

₽73 тыс.
составляет сейчас средний счет 
застрахованного лица в НПФ, 
что соответствует выплатам менее 
300 руб. в месяц

" В случае 
реализации 
предложений 
ПФР для полу-
чения 
накопитель-
ной пенсии 
необходимо 
будет иметь 
на счету 
450–500 
тыс. руб.

Средний размер назначенных пенсий в России, руб.

0
2012 2019**2017*

*  Без учета единовременной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб.
**  За первую половину 2019 года.
Источники: Росстат, ПФР
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Экономика

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАДИКАЛЬНО ПОМЕНЯЛО КОНЦЕПЦИЮ 
ПОДГОТОВКИ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Макропрогнозы 
лишились цели

АННА ГАЛЬЧЕВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Минэкономразвития поменя-
ло концепцию среднесрочно-
го прогнозирования социаль-
но-экономического развития 
страны. Если раньше про-
гноз составлялся в трех сце-
нариях — базовом, целевом 
и консервативном, то теперь 
осталось только два вариан-
та — базовый и консерватив-
ный. Изменилась и сама суть 
прогноза: базовый вариант, 
по сути, стал целевым, поясня-
ют аналитики. А значит, больше 
нет независимого, нейтрально-
го прогноза «со стороны».

Изменения произошли еще 
в 2018 году, после утвержде-
ния майского указа президента 
о национальных целях и стра-
тегических задачах. Но о пе-
реходе к новой системе про-
гнозирования прямо нигде 
не заявлялось.

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГНОЗ 
ПЕРЕТЕКАЕТ В БАЗОВЫЙ
Составленный в 2017 году про-
гноз на 2018–2020 годы еще 
содержал базовый, консерва-
тивный и целевой сценарии. 
А в сентябре 2018 года Мин-
экономразвития представи-
ло трехлетний прогноз только 
в базовом и консервативном 
вариантах. Одновременно 
с традиционным трехлетним 
прогнозом, который ложится 
в основу формирования бюд-
жета, министерство подгото-
вило и прогноз до 2024 года — 
в соответствии с логикой новых 
нацпроектов.

Как пояснили РБК в пресс-
службе Минэкономразвития, 
составление макроэкономиче-

ских прогнозов регулируется 
постановлением правительства 
№1234. В него и были внесены 
изменения, исключившие пункт 
о целевом варианте прогноза. 
Правда, эти поправки датиро-
ваны маем 2019 года, а прогноз 
в двух сценариях вышел и ис-
пользовался при формирова-
нии бюджета еще в 2018 году.

Министр экономики Максим 
Орешкин в сентябре 2018 года, 
представляя прогноз на засе-
дании правительства, гово-
рил, что отличительной осо-
бенностью нового прогноза 
является то, что он «основан 
на предпосылке достижения 
национальных целей развития, 
заложенных в майском указе 
президента». «Каждая из целей 
оказывает влияние на показате-
ли прогноза», — сказал он.

КАК ПОМЕНЯЛОСЬ 
ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ 
ПРОГНОЗА
У Минэкономразвития есть 
методические рекомендации 
по составлению макропрогно-
за, но прежняя их версия была 
утверждена в 2016 году еще 
министром Алексеем Улюкае-
вым (ныне находится в тюрьме). 
Эти рекомендации формально 
еще не пересмотрены. Методо-
логия так описывала три вари-
анта прогноза (в соответствии 
с прежней редакцией поста-
новления №1234):

Базовый вариант — «основ-
ные тенденции и параметры 
развития экономики в условиях 
консервативных траекторий из-
менения внешних и внутренних 
факторов».

Консервативный вариант — 
«консервативные оценки тем-
пов экономического роста 
с учетом существенного ухуд-
шения внешнеэкономических 
и иных условий».

Целевой вариант — «дости-
жение целевых показателей 
социально-экономического 
развития, учитывающих в пол-
ном объеме достижение целей 
и задач стратегического плани-
рования при консервативных 
внешнеэкономических усло-
виях».

А в новой редакции постанов-
ления правительства содержа-
ние базового варианта измене-
но: «консервативные» внешние 
условия оставлены, но больше 
нет указания на «внутренние 
факторы». Формулировка кон-
сервативного варианта тоже 
несколько отличается: вместо 
«существенного ухудшения» 
внешней конъюнктуры теперь 
предлагается лишь учитывать 
«возможность ухудшения вне-
шнеэкономических условий».

При этом в постановле-
нии правительства нет ука-
заний на то, что теперь базо-
вый прогноз должен исходить 
из предпосылок достижения 
национальных целей в полном 
объеме. В Минэкономразви-
тия не ответили на вопрос РБК, 
почему базовый прогноз стал 
фактически целевым.

ПРОГНОЗ ТЕПЕРЬ 
ОТРАЖАЕТ «ЖЕЛАЕМОЕ»
Отказ от отдельного целево-
го прогноза, исходя из слов 
Орешкина, обусловлен тем, 

< C приходом 
Максима Орешки-
на на пост главы 
Минэкономраз-
вития взгляд 
на макропрогноз 
в министерстве 
заметно изменил-
ся, считает экс-
перт

Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ

Из прогнозов Минэкономразвития И С Ч Е З  Ц Е Л Е В О Й 
С Ц Е Н А Р И Й   — теперь его роль играет Б А З О В Ы Й  В А Р И А Н Т. 
Странно было бы прогнозировать «саботаж» М А Й С К О Г О  У К А З А 
П Р Е З И Д Е Н Т А ,  говорит аналитик.
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« Основное 
изменение, 
произошед-
шее с макро-
прогнозом 
Минэка 
в последние 
пару лет, — 
он приобрел 
целевой 
характер. 
Иными сло-
вами, прогноз 
сейчас отра-
жает желае-
мое видение 
экономики
ДИРЕКТОР 
АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА 
«ЛОКО-ИНВЕСТ» 
КИРИЛЛ ТРЕМАСОВ

что теперь цели россий-
ской экономики определе-
ны национальными проекта-
ми до 2024 года. На встрече 
с журналистами 26 августа 
министр, отвечая на вопрос 
РБК, подтвердил, что прогно-
зируемые темпы роста ВВП 
на 2021–2024 годы (выше 3%) 
подразумевают реализацию 
«структурных мер экономиче-
ской политики». Это повыше-
ние качества регулирования, 
внедрение новейших техно-
логий, развитие инфраструк-
туры, улучшение конкурент-
ной среды и т.д. По расчетам 
Минэкономразвития , средний 
вклад структурных мер в ВВП 
на долгосрочном горизонте 
оценивается на уровне 1,5 п.п. 
Иными словами, без реализа-
ции этих мер рост ВВП Рос-
сии будет ограничен примерно 
1,5–1,7% (совпадает с оценками 
потенциального роста эконо-
мики), а при реализации подни-
мется до 3% и выше.

Директор аналитического 
департамента «Локо-инвест», 
экс-глава департамента ма-
кроэкономического прогнози-
рования Минэкономразвития 
Кирилл Тремасов считает, что 
с приходом Максима Ореш-
кина видение макропрогноза 
в Минэкономразвития серьез-

но изменилось. Ранее прогноз 
рассматривался во многом как 
технический документ, необхо-
димый для аккуратного расче-
та бюджетных доходов. Он был 
в высокой степени независи-
мым, отражал видение эконо-
мических трендов, написал 
аналитик на своей странице 
в Facebook. «Основное измене-
ние, произошедшее с макро-
прогнозом Минэка в последние 
пару лет, — он приобрел целе-
вой характер. Иными словами, 
прогноз сейчас отражает же-
лаемое видение экономики», — 
подчеркнул Тремасов.

С ним согласен макроана-
литик Райффайзенбанка Ста-
нислав Мурашов. «Так и есть. 
Раньше была переходная дина-
мика, а теперь целевое стано-
вится базовым. Если посмо-
треть на новые цифры, то там 
ВВП выше 3% (с 2021 года. — 
РБК), доля инвестиций в ВВП 
тоже соответствует. Это просто 
базовый стал целевым, а кон-
сервативный — более плохой 
вариант», — сказал он.

При формировании бюджета 
ориентиром остается базовый 
вариант, носящий теперь ха-
рактер целевого, отметил Му-
рашов. В бюджете от прогно-
зируемых темпов роста ВВП 
зависит прогноз налоговых по-

ступлений, от прогнозируемой 
инфляции — планируемые рас-
ходы на индексацию ряда соци-
альных выплат.

ЦЕЛЕЙ БУДЕТ  
СЛОЖНО ДОСТИЧЬ
Масштабные цели ставились 
правительством и раньше — 
например, по майским указам 
2012 года. «Видимо, раньше 
предполагалось, что цели, за-
ложенные в [старых] майских 
указах, новые и экономика дол-
жна перестроиться. Хотели по-
казать: есть инерционный вари-
ант, без майских указов, а есть 
целевой, с учетом стимулирую-
щей политики», — пояснил ана-
литик. А сейчас прогноз адап-
тирован с учетом нацпроектов. 
«Какой смысл делать [нейтраль-
ный] базовый сценарий, кото-
рый фактически отражает тот 
случай, когда просто саботи-
руют выполнение майских ука-
зов?» — подчеркнул он.

Международные рейтинговые 
агентства, оценивая перспек-
тивы российской экономики, 
привычно отмечают риски не-
довыполнения стратегических 
государственных задач. В июле 
Standard & Poor's указывало, 
что новая экономическая про-
грамма правительства «являет-
ся достаточно сложной с точки 

зрения ее реализации, посколь-
ку планируемые меры будет 
сложно осуществить ввиду раз-
личных рисков». Fitch в августе 
ссылалось на риски задержек 
в реализации инвестиционных 
проектов.

Обратной стороной того, что 
Минэкономразвития фактиче-
ски сделало целевой прогноз 
базовым, могут стать более 
глубокие пересмотры динами-
ки ВВП по мере приближения 
«дальних» прогнозных лет, если 
структурные меры правитель-
ства будут действительно реа-
лизовываться не так быстро. 
26 августа Минэкономразви-
тия уже пересмотрело базовый 
прогноз роста ВВП на 2020 год 
с прежних 2 до 1,7%.

Консервативный сцена-
рий, с которым ознакомил-
ся РБК, предполагает, что ВВП 
в 2020 году вырастет лишь 
на 1,1%, в 2021 году — на 1,9%, 
в то время как в базовом сце-
нарии в 2021 году Россия вы-
ходит на целевые темпы эко-
номического роста выше 3%. 
В результате, если реализуется 
консервативный сценарий, ВВП 
России окажется на 30,5 трлн 
руб. меньше за пять лет — 
с 2020 по 2024 год — по срав-
нению с траекторией в базовом 
прогнозе. 

« Отказ 
от отдельного 
целевого про-
гноза, исходя 
из слов 
Максима 
Орешкина, 
обуслов-
лен тем, 
что теперь 
цели рос-
сийской 
экономики 
определены 
националь-
ными про-
ектами 
до 2024 года
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МВД РАССЛЕ ДУЕТ ХИЩЕНИЕ СРЕДСТВ У ГОСКОНЦЕРНА, 
ПРОИЗВОДЯЩЕГО ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АТОМНЫХ ПОДЛОДОК

«Электроприбор» 
ломают обысками 
и делами

МВД возбудило Д Е Л О  О  Х И Щ Е Н И И  при проведении 

работ для ЦНИИ «Электроприбор», производящего 

навигационное оборудование Д Л Я  А Т О М Н Ы Х 
П О Д Л О Д О К .  Глава концерна утверждает, что ситуация 

чревата срывом оборонного заказа.

ИННА СИДОРКОВА

Управление МВД по Санкт-Пе-
тербургу и Ленобласти воз-
будило уголовное дело о мо-
шенничестве в особо крупном 
размере (ч. 4 ст. 159 УК) при 
строительстве объекта для 
петербургского концерна 
«ЦНИИ «Электроприбор», 
осуществлявшемся коммер-
ческим подрядчиком. Это сле-
дует из постановления о воз-
буждении уголовного дела 
от 5 июня.

В здании ЦНИИ в Санкт-Пе-
тербурге и в квартире одного 
из его топ-менеджеров в июле 
и в августе прошли обыски. 
Глава компании «ЮиСтрой», 
выполнявшей подрядные ра-
боты для концерна, аресто-
ван. По словам двух знакомых 
с ходом расследования дела 
собеседников РБК, подозре-
ваемым по делу также явля-
ется главный инженер ЦНИИ 
«Электроприбор» Виталий 
Постников, подписавший кон-
тракт с «ЮиСтроем».

ДЕЛО О СТРОЙКЕ
Строительная компания 
«ЮиСтрой» заключила дого-
вор с ЦНИИ «Электропри-
бор» на строительно-монтаж-
ные работы для нужд филиала 
концерна в Гатчине (Ленин-
градская область) в октябре 
2014 года. Она выполняла ра-
боты, включающие создание 
«чистых зон» на стратегиче-
ском объекте концерна, рас-
сказал источник РБК, знако-
мый с ходом строительства.

По словам источника РБК, 
знакомого с материалами дела, 
объем контракта составлял 
около 89 млн руб. «Контракт 
был рассчитан на семь меся-
цев, но из-за различных обстоя-
тельств стройка растянулась 
на два года и была завершена 
в 2016 году», — говорит он. Ито-
говая стоимость строительства 
составила 110 млн руб., говорит 
собеседник РБК.

5 июня 2019 года замруко-
водителя межмуниципаль-
ного отдела МВД на особо 
важных и режимных объек-
тах Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области майор 

юстиции Максимов поста-
новил возбудить уголовное 
дело в отношении неустанов-
ленного лица из числа руко-
водителей «ЮиСтроя». «Не-
установленное лицо из числа 
руководителей компании 
«ЮиСтрой», получив денеж-
ные средства по завышенной 
стоимости работ относитель-
но фактически выполненных 
объемов работ в общей сумме 
5,4 млн руб., похитило и распо-
рядилось ими по своему усмо-
трению, причинив тем самым 
ущерб Российской Федера-
ции в лице концерна «ЦНИИ 
«Электроприбор» в особо 
крупном размере на общую 
сумму 5 397 341 руб.», — гово-
рится в постановлении.

ПИСЬМО АКАДЕМИКА
Спустя три месяца после воз-
буждения дела гендиректор 
ЦНИИ академик РАН Владимир 
Пешехонов обратился с пись-
мами (есть у РБК) к прокуро-
ру Санкт-Петербурга Сергею 
Литвиненко и начальнику ГСУ 
ГУ МВД по Петербургу гене-
рал-майору Олегу Антропову.

В письмах Пешехонов рас-
сказал, что 3 июля 2019 года 
в течение восьми часов в поме-
щениях концерна «интенсивно 
велись» масштабные обыски. 
Как утверждает Пешехонов, 
компрометирующей информа-
ции или документов в процессе 
обысков обнаружено не было.

23 июля в Петроградском 
районном суде Санкт-Петер-
бурга рассматривалась жало-
ба ЦНИИ о признании обы-
сков незаконными. Как пишет 
Пешехонов, глава следствен-
ной группы следователь Фа-
деев в коридоре суда пояснил 
юристам концерна, что он «не 
успокоится до тех пор, пока 
не посадит несколько чело-
век из руководящего состава 
концерна, неважно по какому 
делу, так как перед ним стоит 
такая задача». Аналогичный 
инцидент, как отмечает Пеше-
хонов, имел место 16 августа — 
после завершения осмотра 
объекта концерна в Гатчине. 
Тогда следователи и опера-
тивники в присутствии ра-
ботников концерна объявили, 
что «дело ближайшего време-
ни, когда они начнут посадки 
массы сотрудников, которых 
они воспринимают не иначе, 
как членов «организованного 
преступного общества» вну-
три государственного инсти-
тута», утверждает гендиректор 
ЦНИИ «Электроприбор».

РБК направил запрос 
в пресс-центр МВД. Офици-
альный представитель ЦНИИ 
«Электроприбор» подтвер-
дил РБК, что в отношении его 
подрядчика заведено уголов-
ное дело. «Так как гендиректор 
компании Юрий Дуранин нахо-
дится под домашним арестом 
и не может выполнять свои 
служебные обязанности, а все 

₽110 
млн 
составила ито-
говая стоимость 
строительно-мон-
тажных работ 
в филиале ЦНИИ 
«Электропри-
бор» в Гатчи-
не. 5,4 млн руб. 
из этой суммы, 
по данным след-
ствия, были похи-
щены

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

Концерн поставляет нави-
гационные комплексы для 
дизельных и атомных подвод-
ных лодок, системы навигации 
и системы ориентации кос-
мических аппаратов. Является 
ведущим институтом в обла-
сти высокоточной навигации, 
имеет статус государственного 
научного центра России.

В ноябре 2016 года был 
опубликован подготовлен-
ный Минпромторгом проект 

президентского указа о пере-
даче госкорпорации «Рос-
тех» 100% акций находящихся 
в федеральной собственности 
нескольких концернов. Речь 
шла о предприятии «Гранит-
Электрон», «Моринформси-
стеме-Агат», «Океанприборе», 
Научно-производствен-
ном объединении «Аврора» 
и ЦНИИ «Электроприбор».

В пресс-службе Минпром-
торга сообщили РБК, что 

предприятия в состав «Рос-
теха» еще не переданы. 
«Однако вопрос создания 
объединенной интегриро-
ванной структуры морского 
приборостроения в составе 
госкорпорации «Ростех» 
по-прежнему актуален», — 
рассказали в пресс-службе 
министерства, добавив, что 
прорабатывается механизм 
ее создания «с учетом инте-
ресов всех сторон». 

^ По словам ген-
директора ЦНИИ 
«Электроприбор», 
многие уникаль-
ные специалисты 
предприятия уже 
изъявили желание 
уволиться

Фото: Интерпресс/
PhotoXPress
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Специальные предложения и подарки 
от ведущих образовательных компаний
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как знать

сотрудники компании-подряд-
чика уволены, построенный 
в 2016 году объект не обслу-
живается. Это может повлиять 
на выполнение гособоронза-
каза», — заявил представитель 
предприятия. В письме про-
курору города Пешехонов об-
ращает внимание на то, что 
компания «Тройка», на заклю-
чении которой был составлен 
рапорт, ставший основанием 
для возбуждения уголовного 
дела, была зарегистрирована 
в 2017 году со среднесписоч-
ной численностью два сотруд-
ника и уставным капиталом 
всего 10 тыс. руб. Основным 
видом деятельности компании 
является «деятельность авто-
мобильного грузового транс-
порта». И за два года суще-
ствования компания заключила 
два госконтракта: в 2018 году — 
на выполнение работ по рытью 
траншеи под кабель (150 тыс. 
руб.), в 2019-м — на эксплуата-

ционное обслуживание элек-
троустановок (100 тыс. руб.). 
«Эти данные свидетельствуют 
о некомпетентности органи-
зации в оценке работ боль-
шой технической сложности 
со стоимостью более 100 млн 
руб.», — пишет Пешехонов.

«Работники концерна устали 
от постоянных вызовов, требо-
ваний предоставить большой 
массив документации, обы-
сков и допросов с пристра-
стием», — пишет Пешехонов. 
По его словам, «уникальные 
специалисты» концерна «изъ-
являют желание увольнять-
ся». В связи с проводимыми 
проверками контрагенты, за-
действованные на сервисном 
обслуживании инженерных си-
стем производств, отказывают-
ся от заключения договоров, 
пишет гендиректор ЦНИИ. 
«Это однозначно приведет 
к срыву поставок продук-
ции», — подчеркнул он. $

« Работники концерна устали от постоянных 
вызовов, требований предоставить большой массив 
документации, обысков и допросов с пристрастием. 
Контрагенты отказываются от заключения договоров. 
Это однозначно приведет к срыву поставок продукции
ГЕНДИРЕКТОР ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР» ВЛАДИМИР ПЕШЕХОНОВ



8  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Адрес редакции: 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1
Телефон редакции: 
(495) 363-1111, доб. 1177
Факс: (495) 363-1127. 
E-mail: daily@rbc.ru
Адрес для жалоб: complaint@rbc.ru 

Подписка по каталогам: «Роспечать», 
«Пресса России», подписной индекс: 
19781; «Каталог Российской Прессы», 
подписной индекс: 24698; «Почта Рос-
сии», подписной индекс: П6776.
Подписка в редакции: 
тел.: (495) 363-1101, факс: (495) 363-1159

Этот номер отпечатан в ОАО «Москов-
ская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, 
стр. 1
Заказ №  2129 
Тираж: 80 000
Номер подписан в печать в 22.00

Перепечатка редакционных материа-
лов допускается только по согласо-
ванию с редакцией. При цитировании 
ссылка на газету РБК обязательна.
© «БизнесПресс», 2019 

Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

И.о. главного редактора:
Игорь Игоревич Тросников
Руководитель дизайн-департамента: 
Евгения Дацко
Ведущий дизайнер газеты: 
Анатолий Гращенко
Выпуск: Игорь Климов
Руководитель фотослужбы: 
Алексей Зотов
Фоторедактор: Александра Николаева
Корректура: Марина Колчак
Продюсерский центр: 
Юлия Сапронова

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ РБК

Соруководители редакции РБК: 
Игорь Тросников, Елизавета Голикова
Главный редактор rbc.ru 
и ИА «РосБизнесКонсалтинг»: 
вакансия
Первый заместитель главного 
редактора: Петр Канаев
Заместители главного редактора:
Вячеслав Козлов, Дмитрий Ловягин, 
Ирина Парфентьева, Анна Пустякова  

РЕДАКТОРЫ ОТДЕЛОВ

Медиа и телеком: Анна Балашова
Банки и финансы: Антон Фейнберг
Свой бизнес: Илья Носырев
Индустрия и энергоресурсы: 
Тимофей Дзядко
Политика и общество: 
Кирилл Сироткин
Мнения: Андрей Литвинов
Потребительский рынок: 
Сергей Соболев
Экономика: Иван Ткачев
Международная политика: 
Полина Химшиашвили

Учредитель газеты: 
ООО «БизнесПресс»

Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
ПИ № ФС77-63851 от 09.12.2015.

Издатель: ООО «БизнесПресс»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 78, стр. 1
E-mail: business_press@rbc.ru

Корпоративный коммерческий 
директор: Людмила Гурей
Коммерческий директор 
издательского дома «РБК»: Анна Брук 
Директор по корпоративным 
продажам LifeStyle: Ольга Ковгунова
Директор по рекламе сегмента авто: 
Мария Железнова
Директор по маркетингу: 
Андрей Сикорский
Директор по распространению: 
Анатолий Новгородов
Директор по производству: 
Надежда Фомина

ДОНАЛЬД ТРАМП ПРИОСТАНОВИЛ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Вашингтон 
переоценивает 
поддержку Киева

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Президент США 
Дональд Трамп обсу-
ждает возможность 
блокировки програм-
мы военной помощи 
Украине объемом 
$250 млн. Это свиде-
тельствует о коррек-
тировке политики 
Вашингтона в отноше-
нии Киева.

ТРАМП ХОЧЕТ СЭКОНО-
МИТЬ НА УКРАИНЕ
Президент США Дональд 
Трамп собирается заблоки-
ровать передачу военной 
помощи Украине в размере 
$250 млн, запланированных 
в рамках Инициативы о под-
держке безопасности Украи-
ны (Ukraine Security Assistance 
Initiative). Об этом в пятни-
цу, 30 августа, сообщил CNN 
со ссылкой на источник в ад-
министрации президента. 
Впрочем, как отмечает телека-
нал, окончательное решение 
еще не принято.

Инициатива о поддержке 
безопасности Украины — го-
сударственная программа 
США, которая была учрежде-
на в 2016 году при предыду-
щем президенте США Бараке 
Обаме. Она предназначена для 

укрепления флота и сухопут-
ных войск Украины. В общей 
сложности с 2014 года Киев 
получил от США военной по-
мощи на сумму более $1 млрд.

Выделение дополнительных 
$250 млн на поддержку Украи-
ны было одобрено конгрес-
сом в июне. Планировалось, 
что средства будут выделены 
до конца текущего финансо-
вого года, то есть до 30 сен-
тября. Однако, по сведениям 
американских СМИ, по край-
ней мере часть этой суммы 
еще не была потрачена. Если 
до конца сентября деньги 
не будут потрачены, доступ 
к ним будет закрыт.

О том, что Трамп обсуждает 
заморозку выделения средств, 
также сообщало издание 
Politico, со ссылкой на высо-
копоставленного чиновника, 
а агентство Reuters — на двух 
высокопоставленных источ-
ников. Как отмечает Politico, 
Трамп намерен проанализиро-
вать, соответствует ли выде-

ление помощи национальным 
интересам США. Анализом 
займется помощник президен-
та по национальной безопас-
ности Джон Болтон и глава 
Пентагона Марк Эспер.

Информацию о замороз-
ке средств на помощь Киеву 
подтвердил пресс-секретарь 
комитета палаты предста-
вителей по ассигнованиям 
Эван Холландер. «Мы осве-
домлены о [решении адми-
нистративно-бюджетного 
управления Белого дома] за-
держать выделение средств 
в рамках Инициативы о под-
держке безопасности Украи-
ны», — сказал он, добавив, что 
ожидает получить от Белого 
дома объяснения, с чем свя-
зано такое решение.

ВОПРОС 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
По информации Politico, про-
тив выделения средств на под-
держку Украины выступает 
директор административ-
но-бюджетного управления 
Белого дома Мик Малвани, 
тогда как Пентагон настаива-
ет на реализации программы 
в сжатые сроки. Такую вер-
сию событий подтверждают 
и источники телеканала CNN. 
В администрации Трампа хотят 
удостовериться, что их союз-
ники сами вносят достаточный 
вклад в обеспечение своей 
безопасности, сказал Politico 
неназванный высокопостав-
ленный чиновник.

Выделение средств на во-
енную помощь имеет значе-
ние — такой шаг является 
свидетельством поддержки 
Вашингтоном Киева и сдер-
живающим фактором для Мо-
сквы, считает бывший посол 
США на Украине Джон Хербст. 
Как отметил эксперт, про-
грамма помощи Украине была 
поддержана большинством 
в обеих палатах конгресса. 
«Поэтому, полагаю, что замо-
розка средств [администра-
цией Трампа] будет времен-
ной. Военная помощь Украине 
соответствует стратегическим 
интересам США — с этим со-
гласны как чиновники адми-
нистрации [Трампа], так и де-
мократы и республиканцы 
в конгрессе», — сказал он РБК.

Украина представляет мень-
ший интерес для Трампа, чем 
она представляла для преды-

дущей администрации, указы-
вает аналитик консалтинговой 
компании AKE Group по вопро-
сам политических рисков Мак-
симилиан Хесс. «Но в конце 
концов, полагаю, что програм-
ма помощи Украине будет реа-
лизована. Трамп перестанет 
фокусироваться на этой про-
блеме, и его администрация 
выделит средства Киеву», — 
предположил он в разговоре 
с РБК.

Американская помощь не яв-
ляется критической для Украи-
ны, полагает директор украин-
ского Института глобальных 
стратегий Вадим Карасев. 
«Эта поддержка важна сим-
волически», — сказал он РБК. 
По мнению эксперта, замо-
розка средств свидетельству-
ет о корректировках политики 
США в отношении Украины. 

ОППОЗИЦИЯ В КОНГРЕССЕ
Против решения Трампа за-
морозить средства для помо-
щи Украине выступили в кон-
грессе. Трамп не предоставил 
Украине военную помощь, что 
наносит ущерб национальной 
безопасности Америки, на-
писал в Twitter председатель 
комитета по разведке палаты 
представителей Адам Шифф.

За выделение средств Украи-
не выступил и сенатор от Де-
мократической партии США 
Боб Менендес. «В соответ-
ствии с полномочиями кон-
гресса мы утвердили выде-
ление средств на помощь 
в укреплении обороноспо-
собности Украины, чтобы она 
могла защитить себя от [...] аг-
рессии Владимира Путина», — 
указано в заявлении, опубли-
кованном на сайте сенатора. 

Ранее в администрации 
Трампа на время заморозили 
выделение средств на общую 
сумму в $4 млрд, которые дол-
жны были пойти на поддерж-
ку зарубежных стран. Белый 
дом рассматривал возмож-
ность сокращения некоторых 
из этих программ. Однако в ко-
митете палаты представителей 
по ассигнованиям такое реше-
ние назвали недопустимым. 
В итоге администрация Трампа 
пересмотрела свое решение 
и отказалась от планов сокра-
щать бюджет за счет зарубеж-
ной помощи. $

При участии Рузаны Меретуковой

Международная политика

Инициатива о поддержке 
безопасности Украины пред-
полагает выделение средств 
на приобретение оружия 
для Киева и для обучения 
украинской армии — как 
флота, так и сухопутных 
войск. Из $250 млн пятую 
часть планировалось потра-
тить на оружие. Украин-
ской армии планировалось 

предоставить снайперские 
винтовки, ручные проти-
вотанковые гранатометы 
и противоартиллерийские 
радары. Помимо прочего 
США собирались поставить 
Украине приборы ночного 
видения и предметы, необхо-
димые для оказания меди-
цинской помощи в ходе бое-
вых действий. 

КАКУЮ ПОМОЩЬ США ОКАЗЫВАЮТ УКРАИНЕ

« После прихода 
Трампа в Белый дом 
энтузиазма США 
в отношении под-
держки Украины нет. 
От Украины ждут 
другого — прагматиче-
ского поворота в отно-
шениях с Россией
ДИРЕКТОР УКРАИНСКОГО ИНСТИТУТА 
ГЛОБАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ВАДИМ КАРАСЕВ



2 сентября 2019 • понедельник № 129 (3084) 9

PRO.RBC.RU ИТ  14

Зачем ЦБ запросил банков-
скую статистику о мошен-
ничестве с электронными 
подписями

Пищепром  11

Генпрокурор выступил про-
тив консолидации ресурсов 
по производству минераль-
ной воды

Фото: Ольга Мальцева/AFPПомимо государственного пенсионного страхования ВЭБ намерен заняться корпоративными программами. Цель — создать пенсионный фонд, 
которому доверяли бы и власти, и граждане, сообщил предправления ВЭБа Игорь Шувалов

> 10

ВЭБ ПРИОБРЕТАЕТ БЛОКПАКЕТ НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

На обе руки мастер
В Э Б  вскоре купит блокпакет в Н П Ф  « Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Е » , 
который работает с К О Р П О Р А Т И В Н Ы М И  П Р О Г Р А М М А М И  Р Ж Д . 
Статус государственной управляющей компании ВЭБа, которая инвестирует 
Д Е Н Ь Г И   « М О Л Ч У Н О В » ,  меняться не будет.
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ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

ВЭБ.РФ купит блокпакет в не-
государственном пенсион-
ном фонде (НПФ) «Благосо-
стояние», принадлежащем 
РЖД, Газпромбанку и РСХБ, 
рассказал журналистам 
предправления ВЭБа Игорь 
Шувалов.

«Мы планируем приобре-
сти блокирующий пакет НПФ 
«Благосостояние». Ориентир 
по срокам — один-два месяца. 
Мы договорились о том, что 
РЖД, группа ВЭБ.РФ и Газ-
промбанк будут основными 
участниками НПФ «Благосо-
стояние», — сообщил Шувалов.

НПФ ДЛЯ ВЭБА
Принадлежащая ВЭБу госу-
дарственная управляющая 
компания (ГУК) инвестиру-
ет деньги «молчунов», то есть 
граждан, которые остались 
в системе обязательного пен-
сионного страхования (ОПС) 
и не выбрали себе ни один 
из негосударственных пен-
сионных фондов. На конец 
первого полугодия 2019 года 
ГУК ВЭБа управляла активами 
на 1,7 трлн руб.

С 2016 года в правительстве 
и Центральном банке обсу-
ждаются варианты реформи-
рования пенсионной системы, 
наиболее известная концеп-
ция из предложенных — инди-
видуальный пенсионный ка-
питал (ИПК). Концепция ИПК 
изначально подразумевала 
автоподключение граждан 
к отчислению денег с зарпла-
ты на будущую пенсию в НПФ 
и постепенный рост отчисле-
ний с каждым годом в случае, 
если сотрудник не откажет-
ся от них. Общественное об-
суждение системы ИПК так 
и не началось из-за разногла-
сий в правительстве, ЦБ и ад-
министрации президента, 
а власти решили отказаться 
от концепции автоподписки. 
Минфин и ЦБ обещают пред-
ставить новую систему «без 
принуждения к вступлению», 
при этом она не будет носить 
название ИПК.

В рамках ИПК Минфин об-
суждал с ВЭБом наделение 

ГУК полномочиями НПФ, 
что позволило бы ей продол-
жить инвестировать средства 
«молчунов» в новой системе. 
Несмотря на переформати-
рование концепции ИПК и не-
определенные сроки ее вступ-
ления в силу, ВЭБ от идеи 
получить собственный НПФ 
отказываться не стал.

«Если вы посмотрите на ре-
зультаты по доходности [ГУК], 
они стабильно одни из самых 
высоких в системе», — сказал 
Шувалов. «Но это работа в си-
стеме обязательного, государ-
ственного пенсионного обес-
печения», — отметил он. ВЭБ 
же хочет сделать упор на кор-
поративные программы.

ПОЧЕМУ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
«Благосостояние» — фонд, 
управляющий корпоративны-
ми пенсионными програм-
мами для сотрудников РЖД. 
В 2018 году РЖД, которые 
владели в НПФ более 50%, 
пришлось его акционировать 
по требованию закона. При со-
хранении своей доли в фонде 
РЖД пришлось бы отражать 
его обязательства (более 
300 млрд руб.) в своей отчет-
ности, что усложнило бы для 
компании привлечение заим-
ствований. Для фонда нашлись 
два инвестора из числа гос-
банков.

НПФ «Благосостояние» — 
один из крупнейших фондов 
на рынке: его активы на второй 
квартал составляют 421,6 млрд 
руб., капитал — 76 млрд руб., 
свидетельствуют данные ЦБ за 
второе полугодие. Фонд не за-
нимается размещением пен-
сионных накоплений в рам-
ках ОПС и специализируется 
на корпоративных програм-
мах, то есть негосударствен-
ном пенсионном обеспечении 
(НПО). Под его управлением 
находится 402 млрд руб. пен-
сионных резервов — средства 
1,3 млн клиентов. Доходность 
от инвестирования накопле-
ний после вычета выплаты 
вознаграждения УК за полго-
да составила 7,25%. Но фонд 
убыточен: в 2017 году — 
на 13,1 млрд руб., в 2018 году — 
уже меньше, на 9,2 млрд руб.

Выбор пал на «Благосо-
стояние», потому что фонд 

занимается корпоративны-
ми программами, на кото-
рые собирается делать упор 
ВЭБ. «Предстоит проработать 
новые возможности работы 
с крупнейшими работодателя-
ми, которые заинтересованы 
в формировании пенсионных 
программ для своих сотрудни-
ков», — объяснил Шувалов.

При этом ВЭБ не будет от-
казываться от ГУК, отметил 
Шувалов. «ГУК переформати-
роваться не будет, она продол-
жит работать с накопления-
ми. Мы будем как ГУК, с одной 
стороны, и продолжим рабо-
ту по государственному пен-
сионному обеспечению и как 
акционер НПФ «Благосо-
стояние» — с другой стороны, 
будем предлагать комфортные 
условия гражданам по фор-
мированию будущей пенсии 
в рамках негосударственного 
пенсионного страхования», — 
сказал предправления ВЭБа.

Итоговая цель, по словам 
Шувалова, — создать пенси-
онный фонд, которому до-
веряли бы и власти, и гра-
ждане. «Мы в свое время 
с Центральным банком обсу-
ждали, как в системе негосу-
дарственного пенсионного 
обеспечения создать игрока, 
негосударственный фонд, ко-
торому и правительство, и ЦБ, 
и организации-работодатели, 
и граждане смогут доверять. 
А также избежать неприятных 
ситуаций, в который раньше 
попадали некоторые НПФ», — 
сказал он.

«Благосостояние» контро-
лирует Абсолют Банк (банк 
не ответил на запрос РБК), 
санируемый им Балтинвест-
банк, крупную лизинговую 
компанию «Трансфин-М» и т.д. 
«Трансфин-М» (владеет 53 тыс. 
вагонов) сейчас продается 
«ТФМ-Гарант», принадлежа-
щей бывшему топ-менеджеру 
РЖД Алексею Тайчеру (70%) 
и топ-менеджерам «Транс-
фин-М». ФАС уже одобрила 
сделку. 

КАК ОЦЕНИВАЛСЯ НПФ
НПФ при акционировании 
в 2018 году разместил акции 
в размере только 70% своего 
капитала. ГПБ тогда получил 
50% минус одну голосующую 
акцию, РСХБ — 19,5%, у РЖД 
осталось 25% плюс одна акция, 
остальное — у миноритариев, 
связанных с РЖД.

«Благосостояние» сообща-
ло, что финансовые инвесторы 
(ГПБ и РСХБ) получили свои 

доли в обмен на инвестиции 
в 15 млрд руб. — таким обра-
зом, в эту сумму оценивалось 
48,7% всех акций НПФ, или 
69,5% голосующих.

Пока не ясно, в каком фор-
мате свой блокпакет будет 
выкупать ВЭБ — только у ак-
ционеров или еще и через до-
полнительную эмиссию.

Пресс-служба «Благосостоя-
ния» отказалась от коммен-
тариев, РБК направил запрос 
в ВЭБ.

«Лет пять назад стоимость 
фондов составляла 10–15% 
от объема активов», — отмеча-
ет директор рейтингов финан-
совых институтов Националь-
ного рейтингового агентства 
Юрий Ногин. «Дальнейшие 
изменения в законодатель-
стве и на рынке привели 
к тому, что фонды резко про-
сели в стоимости», — говорит 
он. На основе данных о про-
шлогоднем акционировании 
стоимость фонда можно было 
оценить почти в 31 млрд руб., 
или 7,6% активов на 2018 год 
(407,6 млрд руб.).

Если ВЭБ заинтересован 
в развитии корпоративных 
программ и акции выкупались 
у одного из действующих ак-
ционеров, сделка могла прой-
ти по интересной для продав-
ца цене, полагает Ногин.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
«Сейчас притормозили раз-
витие ИПК, поэтому фонды 
с НПО могут совершенно спо-
койно развивать свои програм-
мы», — обращает внимание 
Ногин. Не исключено, что при-
сутствие во владельцах фонда 
имени, которое связано с го-
сударством, привлечет новых 
клиентов, говорит он.

ВЭБ заявляет, что планирует 
работать с крупнейшими рабо-
тодателями. Но сейчас пенси-
онные программы для своих 
сотрудников уже открывают 
крупнейшие компании: это 
сырьевые компании, где доля 
ФОТ в структуре себестоимо-
сти продукции низкая («Рос-
нефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром») 
и компании с регулируемы-
ми тарифами («Транснефть», 
РЖД), отмечает гендиректор 
компании «Пенсионные и ак-
туарные консультации» Евге-
ний Якушев. «Таких программ 
не хватает ИП, малому бизне-
су, компаниям в легкой про-
мышленности и ИT», — замеча-
ет он. $

При участии Юлии Кошкиной

 9

НПФ «Благо-
состояние» 
в цифрах 

₽421,6
млрд
составляют 
активы 
«Благосостояния»

₽76 
млрд 
капитал фонда

₽402
млрд
пенсионных ре-
зервов находится 
под управлением 
фонда

1,3 млн
человек являются 
его клиентами 

7,25%
составила доход-
ность от инвести-
рования пенси-
онных резервов 
за первую поло-
вину 2019 года, 
за минусом возна-
граждения УК

Источник: данные 
ЦБ за январь—июнь 
2019 года

Финансы

« Если ВЭБ 
заинтересо-
ван в разви-
тии корпо-
ративных 
программ 
и акции 
выкупались 
у одного из 
действующих 
акционеров, 
сделка могла 
пройти по 
интересной 
для продавца 
цене, пола-
гает директор 
рейтингов 
финансовых 
институтов 
Националь-
ного рей-
тингового 
агентства 
Юрий Ногин

₽1,7 трлн 
составляет объем активов 
принадлежащей ВЭБу 
государственной управляющей 
компании, по данным на конец 
первой половины 2019 года

« Мы в свое время с Центральным банком 
обсуждали, как в системе негосударственного 
пенсионного обеспечения создать игрока, 
негосударственный фонд, которому 
и правительство, и ЦБ, и организации-
работодатели, и граждане смогут доверять
ПРЕДПРАВЛЕНИЯ ВЭБА ИГОРЬ ШУВАЛОВ
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ЮРИЙ ЧАЙКА ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ КОНСОЛИДАЦИИ РЕСУРСОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

«Холдинг Аква» 
получил прокурорское 
предупреждение
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

Письмо генпрокурора Юрия 
Чайки главе правительства 
Дмитрию Медведеву, с копи-
ей которого ознакомился РБК, 
датировано 1 июля. В нем ген-
прокурор описывает ситуацию 
с добычей минеральной воды 
в Ставропольском крае, сооб-
щая, что использование ме-
сторождений осуществляется 
с многочисленными наруше-
ниями законодательства, в том 
числе о защите конкуренции.

«Проведенной Генпрокура-
турой проверкой выявлены на-
рушения законодательства при 
добыче, производстве и реа-
лизации минеральной воды 
в Ставропольском крае», — 
следует из письма.

В письме Чайка приводит по-
зицию Федеральной антимоно-
польной службы: «принимае-
мые в настоящее время меры 
по консолидации активов 
АО «Кавминкурортресурсы» 
(КМКР) и ООО «Аква Инве-
стиции» на базе совместного 
предприятия ООО «Холдинг 
Аква» могут привести к нару-
шениям законодательства о за-
щите конкуренции и потере 
контроля государства за до-
бычей, производством и реа-
лизацией минеральной воды 
в регионе». Генпрокурор про-
сит премьера поручить орга-
нам власти разработать меры 
по защите месторождений, 
а также по обеспечению инте-
ресов государства при созда-
нии совместного предприятия.

В Генпрокуратуре и пресс-
службе правительства на за-
прос РБК на момент публика-
ции не ответили.

ЧТО БЕСПОКОИТ 
ГЕНПРОКУРОРА
ООО «Холдинг Аква» дол-
жен стать основным произво-
дителем минеральной воды. 
На базе этой компании, со-
зданной в декабре 2017-го биз-
несменом Егором Логиновым, 
должно появиться частно-го-
сударственное партнерство 

для минимизации продаж кон-
трафакта. Проблема нелегаль-
ной минералки беспокоила 
еще бывшего вице-премьера 
и полпреда президента в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе Александра Хлопони-
на: «Ессентуки», говорил он, 
разливают около 30 компаний, 
но «мы не понимаем, где сква-
жина, из которой они берут 
воду». Люди должны иметь 
гарантии, что приобретают 
именно эту воду, поэтому дол-
жна быть или монополия, или 
компании, которые добывают 
воду из Ессентукского место-
рождения, должны объединить 
активы, настаивал Хлопонин.

«Холдинг Аква» производит 
минеральную воду под брен-
дами «Ессентуки № 4» и «Ес-
сентуки № 17», «Нагутская», 
«Славяновская», «Смирнов-
ская». Один из ее крупнейших 
активов — Ессентукский завод 
минеральных вод, выкуплен-
ный в прошлом году у PepsiCo. 
Сейчас завод является един-
ственным недропользователем 
Ессентукского месторождения, 
где добывается минеральная 
вода под известным брендом. 
«Холдинг Аква» — фактиче-
ски единственный легальный 
производитель «Ессентуков»: 

в феврале Роспатент лишил 
права использовать бренд все 
компании, которые не имели 
доступа к Ессентукскому ме-
сторождению.

Текущая группа бенефициа-
ров «Холдинг Аква» выглядит 
следующим образом: 25% кон-
тролирует государство (через 
КМКР), 1% по-прежнему у Ло-
гинова. 74% у «Аква Инвест», 
в числе акционеров которой — 
АФК «Система» (33,3%), сын 
бизнесмена Давида Якоба-
швили Михаил (33,3%), Никита 
Шашкин (5%), которого назы-
вают зятем Хлопонина. Остав-
шиеся в «Аква Инвесте» 28,33% 
принадлежит АО «Гисар», бе-
нефициаром которого указан 
Валерий Ковалев.

Вывод о том, что консолида-
ция активов КМКР и «Аква Ин-
вест» на базе «Холдинг Аква» 
могут нарушить конкуренцию 

и повредить государству, ген-
прокуратура могла сделать 
на основе данных, которые 
ФАС предоставила по итогам 
рассмотрения ходатайства 
«Аква Инвеста» на покупку Ес-
сентукского завода минераль-
ных вод, уточнили РБК в пресс-
службе антимонопольного 
органа. Тогда ФАС установила, 
что группа покупателей и по-
купаемый им актив реализуют 
один товар — «Ессентуки № 4» 
и «Ессентуки № 17». Регулятор 
пришел к выводу, что сделка 
может привести к ограничению 
конкуренции, и выдал «Аква 
Инвест» соответствующее 
предписание. Компания с ре-
шением ФАС не согласилась 
и обжаловала его в Арбитраж-
ном суде Москвы. Суд встал 
на сторону истца — в августе 
он аннулировал решение и вы-
дачу предписания. 

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
«ЕССЕНТУКОВ»
В письме генпрокурора речь 
идет о необходимости защи-
тить интересы государства 
при объединении активов и со-
здании на базе «Холдинг Аква» 
совместного предприятия с го-
сударственным участием, по-
ясняет гендиректор «Холдинг 
Аква» Сергей Лобанов. По его 
словам, основной акционер 
«Аква Инвест» эту позицию 
поддерживает и работает с за-
интересованными органами 
власти. Процесс консолида-
ции активов по производству 
минеральной воды (деклари-
руемые цели — сохранение 
лечебных качеств и очистка 
рынка от контрафакта) начал-
ся по инициативе руководства 
страны, напоминает Лобанов. 
Для защиты интересов госу-
дарства «Холдинг Аква» пред-
ложил ряд механизмов. Речь, 
в частности, идет о корпора-
тивном договоре, своде пол-
номочий совета директоров 
с правом вето у члена сове-
та от КМКР по ключевым во-
просам, а также дивидендной 
политике с правом решающе-
го голоса у КМКР. Договор, 
по словам Лобанова, находит-
ся на рассмотрении у Рос-
имущества, а все механиз-
мы управления были описаны 
в документах, представленных 
в Минкавказа, Росимущество, 
Минфин и Минэкономразвития. 
РБК направил запрос в Рос-
имущество.

Руководитель КМКР Евге-
ний Левицкий заявил, что ему 
неизвестно о письме генпро-
курора. По его словам, КМКР 
самостоятельно не прини-
мает решений о консолида-
ции своих активов с активами 
каких-либо других компа-
ний, в том числе и с «Холдинг 
Аква», поскольку этот вопрос 
входит в компетенцию акцио-
неров и находится на обсужде-
нии в правительстве.

Представитель АФК «Систе-
ма» сообщил, что компании 
о письме генпрокурора неиз-
вестно. Давид Якобашвили от-
казался от комментариев. Свя-
заться с Никитой Шашкиным 
не удалось. $

При участии Тимофея Дзядко

Пищепром

В письме Дмитрию Медве-
деву генпрокурор перечисляет 
нарушения, выявленные при 
проверке добычи и оборота 
минеральной воды в Ставро-
польском крае:

• эксплуатационные запасы 
минеральных вод, прошед-
шие госэкспертизу, — около 
17 тыс. куб. м на 47 место-
рождениях. При этом еже-
годная добыча составляет 
свыше 1,1 млрд куб. м;

• В регионе в наруше-
ние закона («О природ-
ных лечебных ресурсах...») 
до сих пор не установлены 
границы и режим охраны 
курортов Ессентуки, Желез-

новодск, Кисловодск и Пяти-
горск. Из-за отсутствия 
границ в зоне санитарной 
охраны размещаются объ-
екты, чья хозяйственная 
деятельность негативно 
влияет на окружающую 
среду;

• Росимущество ненадлежа-
щим образом выполняет 
полномочия собственника 
федерального имущества. 
Так, инвентаризация гид-
рогеологических скважин 
не была завершена из-за 
отсутствия финансирова-
ния. Из-за бездействия тер-
риториального управления 
Росимущества в Ставро-
польском крае ООО «Геонис-

Аква» незаконно добывало 
воду из скважины № 58, 
принадлежащей государ-
ству, — меры были приняты 
только после вмешательства 
прокуратуры края;

• некоторые производи-
тели незаконно используют 
наименование места проис-
хождения — в качестве при-
мера Чайка приводит Пяти-
горский завод минеральных 
вод, который незаконно 
разливал бренд «Ессентуки 
№ 17». Завод разливал воду 
из скважины № 58, которую 
покупал у «Геонис-Аква», 
и продавал контрафакт, 
пока ФАС не признала его 
нарушителем.

ЧТО ЕЩЕ НЕ ТАК С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ ПО ВЕРСИИ ГЕНПРОКУРАТУРЫ

М О Н О П О Л И Я  частно-государственной компании на производство 

«Ессентуков» может привести к Н А Р У Ш Е Н И Ю  К О Н К У Р Е Н Ц И И 

и потере контроля государства, предупредил генпрокурор Юрий Чайка. 

Вариант избежать этого — дать государству П Р А В О  В Е Т О .

Источник:  BusinesStat 

Продажи минеральных вод в России, млн л

4059,5

3608,4

3670,3

3576,3

3878,1

2014
2015
2016
2017
2018
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Финансы

КАК O1 GROUP ИСПОЛЬЗОВАЛА СРЕДСТВА НПФ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА

Будущие пенсионеры 
выступили настоящими 
кредиторами

РБК узнал детали спора между структурами Б О Р И С А 
М И Н Ц А ,  контролировавшего крупнейшие Н П Ф , 
и основного владельца П И К  Сергея Гордеева. Офшор Минца 

взял в долг ₽ 2 , 8  М Л Р Д ,  при переговорах о возврате 

обсуждалось использование денег НПФ.

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

O1 Group Бориса Минца 
в 2016–2017 годах договори-
лась с владельцем группы ПИК 
Сергеем Гордеевым о сдел-
ке, в рамках которой него-
сударственные пенсионные 
фонды (НПФ) Минца купили 
акции ПИК почти на 19 млрд 
руб., а затем кипрская струк-
тура бизнесмена взяла часть 
этих денег в долг у компании 
Гордеева, свидетельствует аф-
фидевит (показания) бывшего 
члена совета директоров ПИК 
Георгия Фигина для кипрско-
го суда.

Схема сделки раскрыта в ма-
териалах окружного суда Ни-
косии, с которыми ознакомил-
ся РБК.

По оценкам юристов, эта 
схема позволила НПФ обойти 
законодательные ограничения 
на распоряжение пенсион-
ными деньгами. Запрет на за-
ключение договоров займа 

за счет средств пенсионных 
накоплений содержится в Фе-
деральном законе о деятель-
ности НПФ.

Структуры Минца пытались 
погасить долг (снова с исполь-
зованием пенсионных денег), 
но не смогли это сделать, сле-
дует из аффидевита.

ЧТО ТРЕБОВАЛИ
Показания Фигина были на-
правлены в суд в поддержку 
требования об аресте акти-
вов Минца. Истцом по делу 
выступает кипрская компа-
ния Rokiana. В показаниях от-
мечается, что она принадле-
жит лихтенштейнской HREF 
Foundation с конечным бене-
фициаром Сергеем Гордее-
вым. У Rokiana совпадают ди-
ректор и адреса регистрации 
с другими кипрскими структу-
рами, через которые Гордеев 
контролирует ПИК. Ответчика-
ми выступают O1 и ее кипрская 
структура Katalama Holdings.

Истец просил заблокиро-
вать активы Минца не меньше 

чем на 2,4 млрд руб. (в схо-
жую сумму оценивался ущерб 
от сделок с компаниями Мин-
цев). Как говорили источни-
ки «Ведомостей», в результа-
те Rokiana добилась ареста 
здания бывшей кондитерской 
фабрики «Большевик». Де-
тали спора структур Минца 
и Гордеева, а также факт при-
влечения к сделкам пенсион-
ных денег ранее не раскры-
вались. РБК направил запрос 
в Simmons & Simmons, пред-
ставляющую интересы семьи 
Минцев в суде Лондона.

В пресс-службе ПИК РБК 
сообщили, что группа «не за-
ключала соглашений с группой 
О1 и не предоставляла им фон-
дирования», а также не пода-
вала исков к компаниям Мин-
цев и не инициировала арест 
их активов. Компания Rokiana 
не входит в ПИК, подчерк-
нули в пресс-службе, группа 
не имеет отношения к сделкам 
акционера с третьими лицами.

«НПФ и другие институцио-
нальные инвесторы вклады-
ваются в бумаги ПИК, потому 
что это высокодоходный ры-
ночный инструмент с низким 
уровнем риска и высокими 
рейтинговыми оценками. Судя 
по котировкам, в указанные 
сроки НПФ могли получить 
прибыль от сделки с акциями 
около 40%, а облигации при-
носят высокий и регулярный 
купонный доход», — добавили 
в ПИК.

Rokiana входит в периметр 
бизнеса Гордеева, свидетель-
ствует выписка из кипрско-
го реестра. Компания через 
«Плаза Холдинг» принадлежит 
HREF Foundation, а он, как сле-
дует из данных ПИК по итогам 
2017 года , был указан одним 
из контролирующих лиц груп-
пы, чуть менее 60% которой 
контролирует Гордеев.

Представитель самого Гор-
деева сказал РБК, что в дан-
ном случае его структуры, 
не связанные с ПИК, выступа-
ют добросовестным кредито-
ром, который отстаивает свои 
законные интересы в судах. 
«Мы не можем комментиро-
вать ход частного судебного 

₽19 млрд 
стоил пакет акций группы ПИК, 
купленный негосударственными 
пенсионными фондами Бориса 
Минца

КАКИЕ 
АКТИВЫ 
БЫЛИ 
У МИНЦА

Основными активами 
O1 Group Бориса Минца были 
ФГ «Будущее» (владела пенси-
онными фондами «Будущее», 
«Образование», «Социаль-
ное развитие» и «Телеком-
союз») и O1 Properties (вла-
дела бизнес-центрами 
класса А в Москве). O1 участ-
вовала в сделках «москов-
ского банковского кольца» 
(«ФК Открытие», Бинбанк 
и Промсвязьбанк, которые 
попали на санацию, а также 
МКБ) и использовала для 
этого деньги НПФ «Будущее», 
одного из крупнейших рос-
сийских пенсионных фон-
дов с 239 млрд руб. пенсион-
ных накоплений, по данным 
за первое полугодие 2019 года.

Последние годы работы 
под руководством Мин-
цев принесли финансовой 
группе убытки. Чистый убы-
ток ФГ «Будущее» за 2018 год 
составил более 34 млрд руб. 
НПФ за этот же год раз-
нес по счетам клиентов 
12,6% убытков. Финансовые 
трудности у бизнеса Минца 
начались на следующий год 
после санации трех бан-
ков из «московского кольца», 
которые, как говорила «Ведо-
мостям» председатель ЦБ Эль-
вира Набиуллина, характе-
ризовались перекрестными 
сделками между банками, 
пенсионными фондами и дру-
гими финансовыми институ-
тами.

Сейчас «Будущее» 
и O1 Properties уже непод-
контрольны Минцу — активы 
были заложены под кре-
диты МКБ и в прошлом году 
перешли под контроль кипр-
ской Riverstretch Trading & 
Investment (конечные бене-
фициары неизвестны; РБК 
и «Ведомости» писали, что она 
связана с ГК «Регион»).

Минц с семьей 
в 2018 году уехал из России. 
Суды со структурой Гордеева 
не единственные разбира-
тельства, в которых участ-
вует О1 Group. Летом по иску 
ФК «Открытие» и «Траста» 
Высокий суд Лондона забло-
кировал активы бизнесменов 
на $572 млн.

« Суть 
сделки могла 
заключаться 
в том, чтобы 
профинанси-
ровать О1 за 
счет средств 
НПФ, при-
крыв данную 
операцию 
покупкой 
акций ПИК на 
баланс НПФ. 
Деньги, по 
сути, про-
гнали через 
структуры 
Гордеева. 
И если НПФ 
по закону не 
мог креди-
товать О1 
напрямую, 
то с помо-
щью этой 
схемы запрет 
обошли
ПАРТНЕР TA LEGAL 
CONSULTING 
ИВАН 
ТЕРТЫЧНЫЙ
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процесса до его завершения 
и разочарованы произошед-
шим грубейшим нарушением 
конфиденциальности судебно-
го процесса», — добавил он.

КАК МИНЦЫ ОКАЗАЛИСЬ 
ДОЛЖНЫ ГОРДЕЕВУ
Показания Фигина дают пред-
ставление о том, как строи-
лись отношения O1 с ПИК 
и как Минц оказался должен 
структурам Гордеева. Из до-
кумента следует, что сторо-
ны вели переговоры не только 
лично или через представи-
телей, но и в мессенджерах: 
через Telegram или WhatsApp 
они обменивались предложе-
ниями по условиям соглаше-
ний. Один из самых спорных 
моментов дела связан с рабо-
той Telegram и исчезновением 
из мессенджера важной дета-
ли переговоров.

Первое соглашение между 
сторонами было подписано 
в октябре 2016 года, оно «дол-
жно было стать начальным мо-
ментом для будущих сделок 
между двумя группами», го-
ворится в показаниях Фигина. 
Соглашение подразумевало, 
что ПИК получит временное 
фондирование у O1 Group: 
компания продаст свои акции 
O1 с обязательством их обрат-
ного выкупа осенью 2019 года.

Акции продавались на Мо-
сковской бирже «опреде-
ленным пенсионным фон-
дам» (конкретные названия 
в показаниях не упомина-
ются) Минцев по рыночной 
цене со 2 ноября 2016 года 
по 12 сентября 2017 года, сле-

дует из документа. На 31 де-
кабря 2017 года УК «Конкорд 
Управление Активами», управ-
лявшая деньгами «Будуще-
го», аккумулировала 60 млн 
акций (на 18,9 млрд руб., как 
можно оценить на основе по-
казаний). В отчетности груп-
пы ПИК за 2017 год отмечено, 
что EG Capital Partners (старое 
название «Конкорда») владеет 
8,5% акций.

Весной 2017 года два хол-
динга заключили новое согла-
шение — на этот раз о займе 
для O1. 10 мая Rokiana выдала 
в кредит 15% доходов от про-
дажи акций, или 2,83 млрд 
руб., кипрской структуре 
O1 Group — Katalama Holding. 
Katalama, как следует из по-
казаний, должна была выпла-
тить эту сумму до 1 ноября 
2019 года. Rokiana могла ини-
циировать досрочное пога-
шение, а исполнение обя-
зательств гарантировала 
O1 Group.

Суть сделки могла заключать-
ся в том, чтобы профинансиро-
вать О1 за счет средств НПФ, 
прикрыв данную операцию 
покупкой акций ПИК на ба-
ланс НПФ, полагает партнер 
TA Legal Consulting Иван Тер-
тычный. Деньги, по сути, про-
гнали через структуры Гордее-
ва, отмечает он: «И если НПФ 
по закону не мог кредитовать 
О1 напрямую, то с помощью 
этой схемы запрет обошли».

КАК РАЗВИВАЛИСЬ 
СОБЫТИЯ
В соответствии с передан-
ными в кипрский суд пока-

заниями, 17 января 2018 года 
Дмитрий Минц (старший сын 
Бориса Минца) встретился 
с Гордеевым в офисе группы 
ПИК. Он предупредил об ухуд-
шении финансового положе-
ния O1 Group. С этого момента 
начались почти двухмесячные 
переговоры сторон по ре-
структуризации обязательств, 
следует из слов Фигина. Он их 
вел преимущественно с Дми-
трием и Александром (сред-
ний сын) Минцами, а также 
с юристом О1 Сергеем Каза-
ковым.

По условиям договора выкуп 
акций с баланса НПФ при-
вел бы к необходимости пога-
шения всего долга структур 
Минца перед структурами Гор-
деева. Но Александр Минц со-
общил Фигину, что у O1 Group 
проблемы с денежными пото-
ками: он попросил сократить 
объем предстоящих выплат 
деньгами и предложил истцу 
выкупить акции по меньшей 
цене, чем они приобретались 
на баланс фондов. Стороны 
обменивались предложениями:
• структуры Гордеева снача-

ла предлагали выплату день-
гами 1 млрд руб. и погаше-
ние остального долга через 
выкуп пенсионным фондом 
облигаций ПИК;

• Минц предлагал сокра-
тить выплату наличны-
ми до 280 млн руб. Фигин 
в ответ просил выплатить 
500 млн руб.;

• в итоге Александр Минц 
предложил безденежный 
вариант погашения долга — 
выкуп облигаций фондом 
и передачу ТЦ «Небо» (оце-
нивался в 500 млн руб.).
В конце февраля Фигин, Гор-

деев, Дмитрий и Александр 
Минцы встретились в офисе 
ПИК, чтобы вновь обсудить 
объемы выплат наличными. 
Еще через две недели структу-
ры Минца и Гордеева сошлись 
на следующих условиях:
• группа ПИК выкупит соб-

ственные акции в три тран-
ша в ускоренные сроки;

• O1 Group в три транша выку-
пит облигации группы ПИК 
на 21 млрд руб.;

• после каждой покупки бон-
дов O1 будет выплачивать 
одну треть от 350 млн руб.
В рамках этого варианта 

Александр Минц предложил 
формулу, в соответствии с ко-
торой ПИК получила бы до-
полнительно 2,5 млрд руб. 
чистого дисконтированного 
дохода за счет выкупа облига-
ций структурами Минца, — так 
Минцы собирались погасить 
большую часть своего долга. 
350 млн руб. — оставшаяся 
сумма.

По просьбе Дмитрия 
Минца новое соглашение 
подтверждалось сообщени-
ем в Telegram или WhatsApp. 
15 марта он отправил сообще-
ние в чате в Telegram с Гор-
деевым, которым подтвердил 
договоренности, утвержда-
ет Фигин, однако отправле-
но оно было в секретном чате 
и впоследствии уничтожено 
(в мессенджере есть функция 
автоматического удаления со-
общений через установленное 

отправителем время). Гордеев 
давал об этом показания суду, 
говорится в документе. 

ЧЕМ ЗАВЕРШИЛИСЬ 
ПЕРЕГОВОРЫ
19 марта 2018 года ПИК нача-
ла выкуп собственных акций. 
Параллельно 6 апреля девело-
пер разместил первый выпуск 
облигаций на 7 млрд руб. Его 
выкупили НПФ Минца, следу-
ет из документа. Спустя три 
дня Александр Минц сообщил 
Фигину, что O1 Group может 
утратить контроль над пенси-
онными фондами в ближайшие 
две недели. «Александр Минц 
попросил, чтобы ПИК начала 
выкуп оставшихся акций как 
можно скорее», — сообщил 
Фигин, хотя изначально выкуп 
был запланирован на 22 ап-
реля и 14 мая. ПИК заверши-
ла выкуп бумаг в мае, сказано 
в аффидевите.

Обратный выкуп акций 
ПИК с баланса НПФ вторым 
траншем обязал бы Мин-
цев перевести уже две трети 
от 350 млн руб., но в их планах 
было выплатить 350 млн руб. 
одним траншем после завер-
шения выкупа всех акций — 
именно так Дмитрий Минц 
трактовал договор, передал 
его младший брат Фигину. 
А 17 апреля он сообщил, что 
структуры Минца не могут вы-
купить остальные выпуски бон-
дов группы ПИК, говорится 
в показаниях. ПИК все же раз-
местила два последних выпу-
ска облигаций в конце июня, 
но в меньшем объеме (сум-
марно на 10 млрд руб.). НПФ 
Минца, как следует из показа-
ний, бумаги не покупали.

На встрече в Милане 22 ап-
реля Гордеев и Дмитрий Минц 
договорились о новых усло-
виях погашения долга, кото-
рый благодаря тому, что НПФ 
выкупили один транш обли-
гаций, сократился до 1,7 млрд 
руб. Минцы должны были 
их выплачивать ежеквартально 
по 431 млн руб., но первая вы-
плата — в июле — не состоялась, 
как и выплаты в октябре. В сен-
тябре Гордеев и Минц встрети-
лись в Лондоне, но о новой. $

СЕКРЕТНЫЙ 
СУД

Как следует из показаний 
Фигина, поданного в кипр-
ский суд в ноябре 2018 года, 
истец собирался обратиться 
в Международный коммерче-
ский арбитраж при Торгово-
промышленной палате России. 
Информация о рассмотрении 
дел в нем недоступна. 

^ Борис Минц 
вместе с семьей 
уехал из России 
в 2018 году и сей-
час живет в Вели-
кобритании

Фото: Андрей Гордеев/
Ведомости/PhotoXPress

« ПИК разместила 
два последних выпуска 
облигаций в конце июня, 
но в меньшем объеме (суммарно 
на 10 млрд руб.). НПФ Минца, 
как следует из показаний, 
бумаги не покупали
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ВЛАСТИ ГОТОВЯТСЯ К УЖЕСТОЧЕНИЮ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПОДПИСЕЙ 

ЦБ сверяет 
электронные 
почерки 
мошенников

« В 2018 году, по данным компании 
«СКБ Контур», в России использовалось более 
5 млн квалифицированных подписей. Выда-
вать такую электронную подпись имеют право 
аккредитованные Министерством цифрового 
развития удостоверяющие центры, которых 
в стране сейчас более 400

ИТ

МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО

Центробанк направил в круп-
нейшие российские банки обра-
щение с просьбой предоставить 
до 2 сентября детальную стати-
стику по случаям мошенниче-
ства при использовании элек-
тронных цифровых подписей 
(ЭЦП) за последние три года. 
Копия письма, подписанного 
исполняющим обязанности ди-
ректора департамента инфор-
мационной безопасности Цен-
тробанка Артема Сычева, есть 
у РБК, его подлинность подтвер-
дили два источника на финан-
совом рынке. Получение такого 
письма подтвердили в ВТБ.

ЦБ интересует количество 
обращений клиентов банков, 
связанных с неправомерным 
использованием цифровых 
подписей при проведении фи-
нансовых операций, примеры 
нелегальной выдачи электрон-
ных подписей, типовые мо-
шеннические схемы с выдачей 
и использованием подписей, 
а также оценка финансового 
ущерба от этих действий, гово-
рится в письме.

Эти сведения необходимы 
для подготовки к парламент-
ским слушаниям, посвященным 
защите прав и законных инте-
ресов граждан при использо-
вании электронной цифровой 
подписи, следует из обраще-
ния регулятора. Председатель 
комитета Госдумы по финансо-
вому рынку Анатолий Аксаков 
подтвердил РБК, что на конец 
сентября запланированы пар-
ламентские слушания на тему 
защиты прав граждан при ис-
пользовании ЭЦП, где, в част-
ности, будут обсуждаться 
внесенные в Госдуму законо-
проекты с поправками, регули-
рующими выдачу и использова-
ние цифровых подписей.

Пресс-служба ЦБ не отве-
тила на запрос РБК на момент 
публикации. В пресс-службе 
Сбербанка отказались от ком-
ментариев, представители 
Альфа-банка, Газпромбанка 
и Тинькофф Банка не ответили 
на запросы РБК.

Зачем ЦБ собирает подоб-
ную статистику и как власти 
уже несколько лет пытаются 
реформировать законодатель-
ство в данной сфере — в мате-
риале РБК.

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСЬ
Цифровая подпись — это ин-
струмент, меняющий юри-

ЦБ потребовал у банков С Т А Т И С Т И К У, 
касающуюся случаев М О Ш Е Н Н И Ч Е С Т В А 

с электронными П О Д П И С Я М И .  Она необходима 

для подготовки к парламентской сессии, 

посвященной защите прав граждан в этой сфере.

Сентябрьский отчет ведомства Эльвиры Набиуллиной так или иначе повлияет 
на оба законопроекта о регулировании выдачи и использования квалифицированных ЭЦП

дический статус документа. 
В России в электронном до-
кументообороте можно ис-
пользовать три вида подписи: 
простую, усиленную неквали-
фицированную и усиленную 
квалифицированную. Боль-
ше всего властей беспокоит 
именно последняя, так как она 
дает самые большие полномо-
чия: является аналогом соб-
ственноручной подписи, и все 
подписанные ей документы 
признаются юридически зна-
чимыми. Квалифицированная 
подпись используется, в част-
ности, госслужащими при под-
писании рабочих документов, 
а юридическими лицами — при 
сдаче отчетности в налоговые 
органы, участии в тендерах 
и заключении контрактов.

По итогам 2018 года в Рос-
сии использовалось более 
5 млн квалифицированных 
подписей, сообщили РБК 
в компании «СКБ Контур». 
Выдавать такую электронную 
подпись имеют право аккре-
дитованные Министерством 
цифрового развития удосто-
веряющие центры, которых 
в стране сейчас более 400. 
Различные поправки в зако-
нодательство, регулирую-
щее использование электрон-
ных подписей, обсуждаются 
с 2017 года. Официальный 
мотив — большое количество 
нарушений при их выдаче 
и использовании. Представи-
тель Федеральной налоговой 
службы заявил, что с нача-
ла 2018 года по второй квар-
тал 2019-го только это ведом-
ство зафиксировало около 
43,3 тыс. случаев неправо-
мерного использования ква-
лифицированных подписей. 
Самое распространенное 
нарушение — выдача такой 
подписи по фиктивным доку-
ментам и в дальнейшем реги-
страция юридического лица 
или ИП на другого человека.

КАК ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Предлагаемые реформы не на-
ходят поддержки у всех заин-
тересованных сторон. В июле 
2019 года в Госдуму было одно-
временно внесено два законо-
проекта с поправками в зако-
нодательство, регулирующие 
выдачу и использование ква-
лифицированных подписей. 
Первый документ был направ-
лен сенаторами Владимиром 
Кравченко, Любовью Глебовой 
и Михаилом Пономаревым, вто-
рой — сенатором Людмилой 
Боковой.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Первый законопроект должен 
решить проблемы с мошенни-
чеством в сфере электронной 
подписи кардинально — путем 
централизации их выдачи. Со-
гласно внесенному докумен-
ту, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели 
смогут получить усиленную 
квалифицированную электрон-
ную подпись только в удосто-
веряющем центре ФНС; банки, 
платежные системы и дру-
гие финансовые организа-
ции — в Центробанке; а гос-
служащие — в Федеральном 
казначействе. Вдобавок юриди-
ческие лица должны будут под-
писывать документы не одной, 
а двумя усиленными квалифици-
рованными подписями одновре-
менно. Руководитель органи-
зации должен будет поставить 
на документе подпись юриди-
ческого лица и личную цифро-
вую подпись как физического 
лица. Все действующие в стра-
не коммерческие удостоверяю-
щие центры смогут выдавать 
квалифицированную подпись 
только физлицам. Требования 
для таких центров планируют 
ужесточить — установить порог 
собственных средств не менее 
чем в 1 млрд руб. Рассмотрение 
законопроекта в первом чте-
нии запланировано на осеннюю 
сессию Госдумы. Однако еще 

на этапе разработки он вызвал 
негативную реакцию у круп-
ного бизнеса. Как сообщал 
РБК, некоммерческое партнер-
ство ECR, которое объединяет 
X5 Retail Group, Unilever, L’Oreal, 
Metro Cash & Carry и еще более 
70 компаний, направило обра-
щение премьер-министру Дми-
трию Медведеву с критикой 
документа. По мнению бизне-
са, такая централизация приве-
дет к тому, что в случае возник-
новения технических проблем 
у ФНС или Центробанка дея-
тельность организаций будет 
парализована. Но, как отме-
чает представитель ВТБ, банк 
поддерживает законопроект. 
Представители бизнес-сообще-
ства поддерживают законопро-
ект сенатора Боковой, который 
оставляет всем аккредитован-
ным удостоверяющим центрам 
возможность выдавать квалифи-
цированные подписи, но уже-
сточает этот процесс — руко-
водителям организаций смогут 
выдавать подпись юрлица толь-
ко лично или по нотариальной 
доверенности. Он также дает 
возможность ФНС и Центро-
банку, не дожидаясь решения 
суда, приостанавливать дей-
ствие ЭЦП в случае признаков 
мошенничества с ней. Однако 
законопроект был направлен 
автору на доработку.

КАКИЕ НЕДОСТАТКИ 
ЕСТЬ В ПРЕДЛАГАЕМОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ
«Усиление регулирования 
в этом сегменте бизнеса на-
зрело давно, однако выбран-
ный способ вызывает мно-
жество вопросов. Проблемы 
действительно есть, они свя-
заны с пробелами в нор-
мативном регулировании, 
с несовершенством законо-
дательства, но не с отсутстви-
ем централизации», — говорит 
Анастасия Лабуцкая, совет-
ник гендиректора компании 
«СКБ Контур», у которой есть 
собственный удостоверяющий 
центр. По ее мнению, нужно 
усовершенствовать процеду-
ры идентификации и подтвер-
ждения полномочий клиен-
тов удостоверяющих центров, 
а также уточнить требования 
к законным представителям, 
которые получают электрон-
ную подпись по доверенности.

«Тем самым можно сбалан-
сировать интересы бизне-
са, граждан и государства. 
С одной стороны, с успехом 
противостоять возможному 
мошенничеству, в основном 
связанному с использовани-
ем усиленной квалифициро-
ванной подписи без соот-
ветствующих полномочий, 
с другой — сохранить инфра-

структуру удостоверяющих 
центров в стране и удобство 
применения ЭЦП», — поясняет 
Лабуцкая. Первый законопро-
ект, на который представители 
бизнеса пожаловались Дми-
трию Медведеву, по ее словам, 
«направлен на монополизацию 
целой отрасли» государством.

Президент Ассоциации 
разработчиков и операто-
ров систем электронных 
услуг (РОСЭУ) Юрий Мали-
нин также считает, что про-
блемы мошенничества с элек-
тронной подписью появились 
из-за отсутствия норматив-
ных документов: «Необходимо 
утвердить единый регламент 
идентификации заявителя при 
оформлении ЭЦП и запретить 
ее оформление для юридиче-
ских лиц по простой форме до-
веренности. Нужно норматив-
но закрепить формы договора 
между заявителем и удостове-
ряющим центром», — объяснил 
Малинин. Он утверждает, что 
государство монополизирует 
рынок. «Законодатели уверя-
ют, что отъема бизнеса нет, 
ведь за коммерческими цен-
трами сохранят возможность 
выдачи ЭЦП гражданам. Довод 
малоубедителен, если учесть, 
что 90% сертификатов ЭЦП 
приходится на юрлиц», — счи-
тает Малинин. $

43,3 тыс.  

нарушений при вы-
даче и использовании 
электронных подпи-
сей зафиксировала 
ФНС с начала 2018 года 
по второй 
квартал 2019-го
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Телеком Форум РБК 2019

27 сентября

КСО Форум РБК 2019:  
курс на устойчивое развитие

Бизнес-культура коворкингов: 
новые форматы и тренды

11 сентября, 
Марриотт  
Новый Арбат

5 сентября, 
МТПП


