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Согласно данным Верховного суда, после внесения изменений в УК ежегодное число осужденных за госизмену, шпионаж и разглашение гостайны неуклонно растет Фото: Андрей Любимов/РБК
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ПОЧЕМУ АРЕСТ ИЗВЕСТНОГО ЖУРНАЛИСТА ВЫЗВАЛ ПРОТЕСТ У ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ СМИ

275-я статья 
Ивана Сафронова

МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ИННА СИДОРКОВА, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

7 июля Лефортовский суд Мо-
сквы заключил под стражу 
журналиста, советника главы 
«Роскосмоса» Ивана Сафро-
нова, который подозревает-
ся в государственной изме-
не (ст. 275 УК). О содержании 
дела известно лишь в общих 
чертах со слов защитника Са-
фронова, адвоката «Команды 
29» Ивана Павлова: по версии 

ФСБ, в 2012 году журналист 
был завербован спецслужбами 
Чехии, а в 2017-м по их зада-
нию передал секретные сведе-
ния о военно-техническом со-
трудничестве России с «одной 
из ближневосточных или аф-
риканских стран». Конечным 
получателем сведений были 
США, полагает следствие. Са-
фронов не признает вину и свя-
зывает обвинение со своей 
журналистской работой.

РБК разбирался, как устрое-
ны в России дела о госизме-
не и какие опасности создает 
гриф секретности.

ГОСИЗМЕНУ СТАЛИ 
ВМЕНЯТЬ ЛЮДЯМ БЕЗ 
ДОСТУПА К ТАЙНАМ
Ст. 275 УК предусматривает 
срок от 12 до 20 лет за выдачу 
гостайны иностранному госу-
дарству или международной 
организации. Субъектами пре-
ступления могут быть не толь-
ко те, кто был по службе допу-
щен к секретным сведениям, 
но и те, кому они стали извест-
ны «в иных случаях». По тому 
же составу карается «оказание 
финансовой, материально-тех-
нической, консультационной 
или иной помощи иностран-

ному государству, междуна-
родной либо иностранной 
организации в деятельности, 
направленной против безопас-
ности Российской Федерации».

В нынешней редакции этот 
состав действует с 2012 года. 
Раньше формулировка была 
иной: под госизменой понима-
лось содействие иностранным 
государствам или организа-
циям «в проведении враждеб-
ной деятельности в ущерб вне-
шней безопасности» России. 
Как отмечает адвокат Руслан 
Коблев, за госизмену привле-
кали в основном лиц с допу-
ском, которым гостайна была 
вверена по долгу службы.

«Законодатель внес совер-
шенно неконкретные измене-
ния. Сейчас диспозиция под-
разумевает расширительное 
толкование: под статью подпа-
дают граждане России, кото-
рым гостайна стала известна 
случайно, в ходе, например, 
работы на предприятии или 
общения», — объяснил адвокат.

По словам Коблева, обнов-
ленный состав содержит про-
тиворечие: с одной стороны, 
госизмена может быть совер-
шена только с прямым умыс-
лом. А с другой — из буквы за-
кона следует, что «лицо может 
и не знать, что оно получило 
информацию, содержащую 
гостайну, и так же, не зная, 
может ею поделиться». По его 
мнению, эти нормы УК должны 
быть отредактированы.

Статья о госизмене сфор-
мулирована таким образом, 
что позволяет привлечь к от-
ветственности практически 
любого человека — например, 
за консультирование пред-
ставителей иностранного го-
сударства или организации, 
согласился в беседе с РБК 
главный редактор журнала 
«Арсенал Отечества» Виктор 
Мураховский: «Для лиц, кото-
рые имеют допуск, все четко 
регламентировано. Их кон-
такты с иностранцами, зару-
бежные поездки согласуются 
с начальством, каждый обмен 
опытом фиксируется в отче-
тах. Те, кто допуска не имеет, 
получается, оказываются даже 
в более уязвимом положении».

После внесения изменений 
в УК ежегодное число осу-
жденных за госизмену, шпио-
наж и разглашение гостайны 
поступательно растет, свиде-
тельствуют данные Верховно-
го суда, на которые обратила 
внимание «Медиазона». В про-
шлом году по этим составам 
вынесли более 60 приговоров, 
в 2016 году — более 40, тогда 
как в 2009–2011 годах их было 
от десяти до 20 в год.

Огласку получают лишь не-
многие из этих дел.

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ГОСТАЙНУ
Дела этой категории подслед-
ственны ФСБ, имеют гриф «со-
вершенно секретно» и слу-
шаются в закрытом режиме, 
напоминает адвокат Влади-
мир Жеребенков: «Многое 
зависит от того, как обще-
ство реагирует на уголовное 
дело, но к таким делам обще-
ственность никто не допустит. 

Суд арестовал советника главы «Роскосмоса» И В А Н А  С А Ф Р О Н О В А 

по подозрению в госизмене. П Р О Т И В  К О Г О  В  Р О С С И И 

возбуждают подобные дела, из-за чего злоупотребления в них 

особенно опасны и почему под ударом журналисты, разбирался РБК.

^ Дело Ивана Сафронова показа-
ло, что под угрозой может оказаться 
каждый журналист, который работает 
с военной, промышленной, научно-
технической, экономической, сило-
вой и уголовной тематикой

Общество
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БЕЗ ВРАЖДЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проект поправок в статьи 
УК о разглашении гостайны, 
госизмене и шпионаже был 
внесен в Госдуму правитель-
ством в конце 2008 года и при-
нят в конце 2012-го. Необхо-
димость поправок их авторы 
объясняли тем, что иностран-
ные спецслужбы активно 
используют в России неправи-
тельственные организации; 
сотрудники коммерческих 
компаний и НКО неодно-
кратно пытались получить 
доступ к гостайне, поэтому 
их необходимо учесть в законе 

как потенциальных агентов 
разведок.

Авторы поправок подняли 
вопрос об ответственности 
за выдачу гостайны для лиц, 
которые формально не были 
к ней допущены. Анализ уго-
ловных дел показал, что «све-
дения, составляющие государ-
ственную тайну, не защищены 
от умышленных действий лиц, 
которым она не была дове-
рена», и «одной из серьезных 
проблем является распростра-
нение государственной тайны 
по так называемой цепочке», 

говорилось в пояснительной 
записке.

Наличие в прежней ста-
тье УК термина «враждеб-
ная деятельность» осложняло 
для следствия доказывание 
преступления, «поскольку 
ссылки на недоказанность  
наличия в действиях лица 
признаков проведения 
именно «враждебной» дея-
тельности используются 
защитой в качестве основного 
аргумента для освобождения 
обвиняемых и подсудимых», 
заявляли в правительстве.

Очень большая сложность для 
защиты — в том, что адвокат 
не может рассказать прессе 
какие-то детали обвинения. 
Возможно, было подстрека-
тельство, провокация пре-
ступления со стороны опера-
тивных работников или они 
просто ошибаются и работа-
ют за показатели — но заявить 
об этом очень сложно, потому 
что дело расследуется тайно».

Закон подразумевает, что 
гостайной является любая ин-
формация, выдача которой 
могла бы нанести ущерб обо-
роноспособности России. 
Но критериев этого ущерба 
нет, подчеркнул Жеребенков. 
Как правило, в рамках след-
ствия проводится экспертиза 
на предмет того, принадлежа-
ли ли выданные сведения к ка-
тегории секретных и нанесло 
ли их разглашение ущерб без-
опасности России. Такие экс-
пертизы почти всегда прово-
дят специалисты самой ФСБ, 
которые находятся в зависи-
мом положении по отношению 
к следствию.

«Перечень сведений, ко-
торые могут быть отнесены 
к гостайне, размыт; по сути 
критерий один — может ли при-
чинить их разглашение ущерб 
безопасности России. Экспер-
ты ФСБ обязательно скажут: 

да, может. По делу американца 
Пола Уилана мы просили о не-
зависимой экспертизе в Мин-
обороны, нам отказали. Иссле-
дование проводили кадровые 
сотрудники ФСБ, они действо-
вали в интересах своей спец-
службы, результат сами знаете 
какой», — рассказал адвокат.

Применительно к делам 
о госизмене «все говорят 
об интересах государства, 
а на права и интересы кон-
кретной личности никто 
смотреть не будет», заклю-
чил Жеребенков. Он указал 
на символический смысл того, 
что дела слушаются в судах 

уровня субъекта России кол-
легиями из трех судей: «Трой-
ки» по сути не изменились [с 
1930-х годов], они означают, 
что в процессе превалируют 
интересы государства и, как 
правило, выносят обвинитель-
ное решение».

Секретный характер экспер-
тиз по этой категории дел ли-
шает защиту возможности «не 
просто повлиять на эксперти-
зу, а даже оспорить ее выво-
ды», добавил Коблев. Ограни-
чена в возможностях не только 
защита, но и прокурорский 
надзор, полагает он: «Пока 
не будет более-менее прозрач-

ного надзора за следствием 
по таким делам, качество след-
ствия будет низким. Фактиче-
ски эти дела сейчас расследу-
ются бесконтрольно».

Формально разницы между 
прокурорским надзором 
за уголовными делами спец-
служб и прочими делами нет, 
сейчас весь прокурорский над-
зор находится в упадке, счи-
тает глава юридического де-
партамента «Руси сидящей», 
в прошлом начальник отде-
ла следственного управления 
прокуратуры Чувашии Алексей 
Федяров. Скорее можно гово-
рить об «особом контроле > 4

60 
приговоров 
за госизмену вы-
несли российские 
суды в 2019 году, 
согласно данным 
Верховного суда
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органов ФСБ за тем, как 
прокурор будет вести себя 
в процессе», сказал он.

«Я бы с огромным удоволь-
ствием посмотрел на проку-
рора, который бы отказался 
подписать обвинительное за-
ключение по уголовному делу 
о госизмене или шпионаже, 
которое расследовала ФСБ 
России. Я думаю, что таких 
прокуроров в природе не су-
ществует. Роль прокурора 
будет сведена к механическо-
му подписанию обвинитель-
ного заключения», — отметил 
Федяров.

ЖУРНАЛИСТСКИЕ РИСКИ
Дело Сафронова показало, что 
под угрозой может оказаться 
каждый журналист, который 
работает с военной, промыш-
ленной, научно-технической, 
экономической, силовой и уго-
ловной тематикой. Неточность 
формулировок и определений 
из закона «О гостайне» и Уго-
ловного кодекса «создают 
большую нестабильность для 
работы журналиста», сказала 
РБК руководитель Центра за-
щиты прав СМИ Галина Арапо-
ва. Так, перечень закрытых све-
дений из закона «О гостайне» 
«написан широкими мазками», 
в нем нет подробного описа-
ния потенциально секретной 
информации, «чтобы обычный 
человек и журналист четко по-
нимал, чего нельзя делать».

Иногда вопрос о принадлеж-
ности к гостайне решается уже 
после того, как информация 
попала в публичное поле, и что 
именно то или иное ведомство 
посчитает относимым к гос-
тайне — во многом вопрос его 
усмотрения и понимания госу-
дарственных интересов, кон-
статирует юрист.

«В какой момент захотят 
в отношении конкретного жур-

налиста — если он не пишет, 
например, театральные анон-
сы — вытащить эту карту, никто 
не знает», — говорит Арапова. 
Так, военно-промышленный 
комплекс, поставки вооруже-
ний за рубеж активно обсу-
ждаются в государственной 
прессе и публикации, подоб-
ные некоторым статьям Ивана 
Сафронова, могли бы появить-
ся на телеканале «Звезда», го-
ворит она: «Где заканчивается 
патриотический интерес го-
сударства эту тему обсуждать 
и начинается информация, ко-
торую государство не хочет 
обсуждать? Эта граница со-
вершенно не ясна».

Закон «О СМИ» содержит за-
прет цензуры и прямо обязы-
вает журналиста публиковать 
любую общественно значимую 
информацию, напомнил Мура-
ховский: противоречие между 
требованиями разных законов 

возникает там, где обществен-
но значимая информация ока-
зывается чувствительной для 
государства.

КТО ЕЩЕ ПОД УГРОЗОЙ
Дело с опасной информаци-
ей имеют и эксперты, которые 
ходят на приемы в посольства 
различных стран, на между-
народные военные выставки, 
куда приезжают иностранные 
делегации, добавил Мурахов-
ский. «Абсолютно непонят-
но, где проходит грань между 
экспертом и шпионом. Обыч-
ную журналистскую статью, 
к примеру, о действиях рос-
сийской группировки в Сирии, 
написанную с использовани-
ем материалов из открытых 
источников, которые были 
проанализированы и собраны 
воедино, можно подвести под 
статью», — заключил эксперт.

В 2002 году ФСБ возбуди-
ла уголовное дело о разглаше-
нии государственной тайны 
из-за публикации в журнале 
«Власть» военного справоч-
ника «Вся российская армия». 
Журналисты утверждали, 
что все данные они получи-
ли из открытых источников. 
Им удалось доказать свою 
правоту, и дело было закрыто. 
Впоследствии журнал продол-
жал выпускать обновленные 
справочники, и почти каждый 
раз это сопровождалось воз-

буждением, а затем прекраще-
нием уголовного дела.

Не существует какого-ли-
бо свода правил или реко-
мендаций для журналистов 
в вопросах чувствительной ин-
формации, говорит военный 
эксперт Андрей Фролов: «Если 
бы для человека, не имеюще-
го допуск, был сформулиро-
ван конкретный список тем, 
которые являются гостайной, 
то можно было бы говорить: 
если хочешь играть в госизме-
ну и шпионаж, давай, рискуй. 
Но по крайней мере ты точно 
будешь знать, что новые кон-
тракты и переговоры по новым 
контрактам ВТС — это секрет-
но. И если ты про них напи-
шешь, даже несмотря на то 
что ты журналист, понесешь 
ответственность», — пояснил 
эксперт.

Но границы, где заканчива-
ется журналистика и начина-
ется госизмена, четко не про-
писаны, говорит Фролов. 
«В России даже обзорную ста-
тью, которая написана на от-
крытых источниках, к приме-
ру про военно-техническое 
сотрудничество, могут рас-
ценить как раскрытие гостай-
ны», — пояснил он. В резуль-
тате получается, что про ВТС 
либо нельзя писать в прин-
ципе, либо можно, но очень 
завуалированно, подытожил 
Фролов. $
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Валерий Митько — 78-летний 
президент Санкт-Петербург-
ской Арктической обществен-
ной академии наук обви-
няется в том, что во время 
одного из визитов с лекциями 
в Китай вывез в своем чемо-
дане документ с характери-
стиками подводных лодок, 
в том числе российской.

Александр Воробьев — экс-
помощник полпреда пре-
зидента на Урале Николая 
Цуканова, самый высокопо-
ставленный гражданский 
чиновник, арестованный 
по делу о госизмене за послед-
ние годы. Детали дела неиз-
вестны.

Виктор Кудрявцев, Влади-
мир Лапыгин, Сергей Мещеря-
ков и Роман Ковалев — науч-

ные сотрудники Центрального 
научно-исследовательского 
института машиностроения 
(ЦНИИмаш) — головного науч-
ного предприятия «Роскос-
мос». Обвиняются в госиз-
мене по разным основаниям; 
дело Кудрявцева, например, 
связано с исследованием 
в области аэродинамики, про-
веденным совместно с евро-
пейскими институтами.

Владимир Неелов — воен-
ный эксперт, автор публика-
ций о ЧВК Вагнера, получил 
семь лет колонии за то, что 
за деньги передал немецкой 
консалтинговой фирме данные 
об обучении и переподготовке 
оперативных сотрудников ФСБ.

Антонина Зимина и Кон-
стантин Антонец — эксперт 

Фонда поддержки публич-
ной дипломатии им. А.М. Гор-
чакова и ее муж обвиняются 
в раскрытии латвийским 
спецслужбам личности опе-
ративника калининградского 
управления ФСБ.

Сергей Михайлов, Руслан 
Стоянов, Дмитрий Доку-
чаев и Георгий Фомченков — 
сотрудники ФСБ и «Лабо-
ратории Касперского», 
получили до 22 лет за гос-
измену. Фабула дела офи-
циально не известна, «Ком-
мерсантъ» связывал его 
с раскрытием ФБР США дан-
ных о слежке за основателем 
Chronopay Павлом Врублев-
ским, а The Bell — с передачей 
США данных об атаках рус-
ских хакеров.

ИЗВЕСТНЫЕ ДЕЛА 
О ГОСИЗМЕНЕ 
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Ведущие деловые издания Рос-
сии выступили с заявлениями 
в поддержку Ивана Сафронова.

РБК
«Помимо работы над темами, 
связанными с оборонкой, 
Иван долгое время трудился 
в пуле президента России. 
Каждого журналиста, допу-
щенного в поездки с главой 
государства, тщательно про-
веряют сотрудники Федераль-
ной службы охраны, значит, 
у нее к Ивану не было претен-
зий. А о претензиях со стороны 
силовиков знакомым с ним 
журналистам было известно 

давно. Ивану не раз в разных 
формах предлагали раскрыть 
свои источники. Эти просьбы 
он — профессиональный жур-
налист — всегда отвергал[...]

Обвинение в отноше-
нии Ивана, которое связано 
с работой над информацией, 
содержащей государствен-
ную тайну, следует рассматри-
вать как сигнал и всем СМИ, 
и обществу в целом: о носи-
телях тайн, государствен-
ных или коммерческих, среди 
которых высокопоставлен-
ные чиновники, сотрудники 
госкорпораций и бизнесмены, 
лучше не писать. Таких тайн 

вокруг становится все больше. 
Критерии отнесения инфор-
мации к секретной размыты».

«КОММЕРСАНТЪ»
«Практика последних лет 
показывает, что с тяжелым 
обвинением в любой момент 
может столкнуться любой гра-
жданин России, чья работа 
связана с публичной деятель-
ностью,— будь то правозащит-
ник, ученый, журналист или 
сотрудник государственной 
корпорации. Людям, обви-
ненным в государственной 
измене, особенно сложно 
добиться справедливого след-

ствия и гласного суда: след-
ствие неохотно допускает 
адвокатов, судебные заседания 
чаще всего полностью засекре-
чены. В результате обществен-
ность вынуждена полагаться 
только на слова спецслужб, 
к работе которых с каждым 
годом возникает все больше 
вопросов. Журналисты, кото-
рые задают эти вопросы, сами 
оказываются под ударом».

«ВЕДОМОСТИ»
«...Мы точно знаем Ивана как 
одного из лучших журнали-
стов России, честного репор-
тера и настоящего товарища. 

Он – патриот своей страны. 
Представить Ивана, сына офи-
цера, государственным измен-
ником – просто невозможно.

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков заявил, что 
задержание Сафронова не свя-
зано, насколько известно 
Кремлю, с его журналистской 
деятельностью. Но все чаще 
журналистов и бывших жур-
налистов в России пресле-
дуют по основаниям, на пер-
вый взгляд не связанным 
с их работой. Все мы помним 
дело Ивана Голунова, которого 
пытались обвинить в распро-
странении наркотиков».

ЧТО ЗАЯВИЛИ ДЕЛОВЫЕ СМИ РОССИИ

« Закон «О СМИ» содержит запрет 
цензуры и прямо обязывает журналиста 
публиковать любую общественно значимую 
информацию, напомнил эксперт



Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «РБК». 
Место нахождения Общества: г. Москва.
Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц,  
имеющих право на участие в Общем собрании: 05 июня 2020 года.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 
30 июня 2020 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосова-
ния по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания:
127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; 117393, г. Москва, улица Профсоюзная, 
дом 78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6, ПАО «РБК». 
Председательствующий на Собрании:  Тюшкевич Анна Григорьевна.
Секретарь Собрания:    Короткова Наталья Евгеньевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам отчетного 2019 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.   
6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества на 2020 год.
7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соот-

ветствии с требованиями МСФО за 2020 год.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество 
ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора:  
127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора:  
Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №090120/347 от 09.01.2020 г.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня

365 631 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

365 631 010 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу

278 939 194

КВОРУМ  (%) 76.2898

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РБК»

Реклама

Вариант голосования Число голосов % от принявших  
участие в собрании

ЗА 278 939 194 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным 
основаниям

0

Принятое решение: Чистый убыток Общества отчётного 2019 года не распределять, непокрытый 
убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам отчетного 2019 года 
не выплачивать.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня

365 631 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

365 631 010 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу

278 939 194

КВОРУМ  (%) 76.2898

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

Вариант голосования Число голосов % от принявших 
участие в собрании

ЗА 278 939 194 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным 
основаниям

0

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества 
в количестве 7 (семь) человек.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня

2 559 417 070

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному  
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

2 559 417 070

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  
в Собрании

1 952 574 358

КВОРУМ (%) 76.2898

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Тюшкевич Анна Григорьевна 278 939 194

2 Страшнов Дмитрий Евгеньевич 278 939 194

3 Конти Фульвио 278 939 194

4 Молибог Николай Петрович 278 939 194

5 Красновский Борис Григорьевич 278 939 194

6 Медведев Вадим Владимирович 278 939 194

7 Шумилов Юрий Владимирович 278 939 194

ЗА 1 952 574 358

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества: 

1. Тюшкевич Анну Григорьевну

2. Страшнова Дмитрия Евгеньевича

3. Конти Фульвио 

4. Молибога Николая Петровича

5. Красновского Бориса Григорьевича

6. Медведева Вадима Владимировича

7. Шумилова Юрия Владимировича.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании для голосования по данному 
вопросу повестки дня

365 631 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Поло-
жения

365 631 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

278 939 194

КВОРУМ  (%) 76.2898

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

Вариант голосования Число голосов % от принявших  
участие в собрании

ЗА 278 939 194 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Принятое решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в коли-
честве 3 (три) человека.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании для голосования по данному 
вопросу повестки дня

365 631 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Поло-
жения

365 631 010 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 278 939 194

КВОРУМ (%) 76.2898

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

Кандидат: Жумаева Марина Ильинична

За Против Воздержался

Число голосов 278 939 194 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Кандидат: Поляков Андрей Васильевич

За Против Воздержался

Число голосов 278 939 194 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Кандидат: Смирнова Марина Михайловна

За Против Воздержался

Число голосов 278 939 194 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Кандидат: Мусина Румия Махсутовна

За Против Воздержался

Число голосов 0 278 939 194 0

% от принявших участие в собрании 0.0000 100.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Жумаеву Марину Ильиничну
2. Полякова Андрея Васильевича
3. Смирнову Марину Михайловну.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании для голосования по данному 
вопросу повестки дня

365 631 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по дан-
ному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 
4.24 Положения

365 631 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

278 939 194

КВОРУМ  (%) 76.2898

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.

Вариант голосования Число голосов % от принявших  
участие в собрании

ЗА 278 939 194 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Принятое решение: Утвердить аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества за 2020 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409, место нахо-
ждения: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе д. 32А, пом. VII, каб. 57).

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании для голосования по данному 
вопросу повестки дня

365 631 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по дан-
ному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 
4.24 Положения

365 631 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

278 939 194

КВОРУМ  (%) 76.2898

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7.

Вариант голосования Число голосов % от принявших  
участие в собрании

ЗА 278 939 194 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Принятое решение: Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества, подготовленной в соот-
ветствии с требованиями МСФО за 2020 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, 
место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, комн. 24Е).

Дата составления отчета 02 июля 2020 г. Председательствующий на Собрании: А.Г. Тюшкевич

Секретарь Собрания: Н.Е. Короткова 
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баровского губернатора его 
знакомый.

«Фургал — никакой не хозяй-
ственник, он и сам это всегда 
признавал. Он профессиональ-
ный политик с идеальным чуть-
ем и харизмой. Только на его 
харизме ЛДПР и выиграла вы-
боры», — говорит знакомый 
главы региона.

В прошлом году единороссы 
проиграли избирательную кам-
панию в заксобрание, получив 
третий результат по спискам 
после ЛДПР и КПРФ и не взяв 
ни одного одномандатного 
округа. Тогда же довыборы 
в Госдуму проиграла выдвину-
тая «Единой Россией» певица 
Вика Цыганова, а первое место 
занял выдвиженец ЛДПР Иван 
Пиляев.

Если бы Фургал два года 
назад не избрался губернато-
ром, то сегодня не был бы аре-
стован, считает политолог 
Виталий Иванов. Но выиграть 
выборы кандидату от власти 
в Хабаровском крае будет тя-
жело из-за высокой протестно-
сти, которую в том числе вско-
лыхнет уголовное дело против 
губернатора и его арест, уве-
рен эксперт. Однако если про-
вести эффективную кампанию 
наподобие той, которая была 
в Приморье у Олега Кожемяко, 
то переломить повестку хоть 
и сложно, но можно, резюми-
рует Иванов.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ 
В ЛДПР
Сергей Фургал — один из трех 
представителей ЛДПР среди 
глав регионов (Алексей Ост-
ровский возглавляет Смолен-
скую область, а Владимир Си-
пягин — Владимирскую) и один 
из семи губернаторов от оппо-
зиционных партий. После его 
задержания лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский заявил, 
что преследование связано 

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БУДЕТ ИМЕТЬ АРЕСТ ГЛАВЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Протестный регион 
с уголовной перспективой
Хабаровского губернатора С Е Р Г Е Я  Ф У Р Г А Л А  ночью 9  И Ю Л Я  З А Д Е Р Ж А Л И 

по подозрению в организации убийств. Как задержание О П П О З И Ц И О Н Н О Г О 
Г У Б Е Р Н А Т О Р А  отразится на голосовании в протестном регионе, разбирался РБК.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ОЛЬГА АГЕЕВА

ЗА ЧТО ЗАДЕРЖАЛИ
Действующий губернатор Ха-
баровского края Сергей Фур-
гал был задержан около двух 
часов ночи 9 июля сотрудни-
ками Следственного комитета 
и ФСБ.

Его подозревают в организа-
ции убийств предпринимате-
лей на территории Амурской 
области в 2004–2005 годах. 
Хотя следствие не сообщало, 
о каких именно бизнесменах 
идет речь, источники РБК, зна-
комые с материалами рассле-
дования, пояснили, что оно 
касается убийства бывшего 
делового партнера Фургала 
Олега Булатова и еще одно-
го предпринимателя — Евгения 
Зори. По словам собеседни-
ков РБК, показания на губер-
натора дал другой его деловой 
партнер, Николай Мистрю-
ков. Он был арестован еще 
в прошлом году и содержится 

в СИЗО «Лефортово». Ранее 
были задержаны четверо дру-
гих фигурантов этого дела.

Губернатору инкримини-
руются ч. 3 ст. 30 (покуше-
ние на преступление), ч. 3 ст. 
33 (соучастие в преступле-
нии) и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 
105 УК России (убийство). Ему 
может грозить тюремный срок 
вплоть до пожизненного за-
ключения. Источники РБК рас-
сказали, что Фургала отправят 
в отставку в связи с утратой 
доверия.

Днем 9 июля стало извест-
но, что в рамках дела против 
Фургала задержаны двое де-
путатов Думы Хабаровского 
края от ЛДПР Дмитрий Козлов 
и Сергей Кузнецов. Источ-
ник «РИА Новости» при этом 
уточнил, что парламентариям 
в отличие от губернатора ин-
криминируют статью «Мошен-
ничество».

КАК ОТРЕАГИРОВАЛО 
ОКРУЖЕНИЕ ФУРГАЛА
Близкий к местным властям 
собеседник РБК назвал за-
держание губернатора пол-

ной неожиданностью, хотя 
«о том, что тучи сгущаются, 
в Хабаровске было извест-
но». Источник РБК уточнил, 
что имеет в виду не только 
дела против партнеров Фур-
гала по бизнесу, но и «ощу-
щение недовольства сверху». 
По его словам, федеральный 
центр отметил низкую явку 
на общероссийском голосо-
вании (44%) и относительно 
небольшой процент проголо-
совавших за поправки жите-
лей края (62,28%, против — 
36,64%). Хабаровский край 
показал шестой с конца ре-
зультат по количеству поддер-
жавших изменения в Основ-
ной закон.

Собеседник РБК также от-
метил, что Фургалу «часто 
прилетало [из центра] как гу-
бернатору от оппозиционной 
партии». В целом, говорит он, 
работу Фургала можно оце-
нить как эффективную — напри-
мер, губернатор ввел льгот-
ные тарифы на авиабилеты для 
жителей северных регионов, 
много внимания уделял работе 
с местным бизнесом.

То, что у Кремля и «Еди-
ной России» были претензии 
к Фургалу, РБК ранее подтвер-
ждали два близких к Кремлю 
источника. Например, глава 
Хабаровского края обещал 
не мешать кампании единорос-
сов во время выборов в зак-
собрание региона в сентябре 
2019 года, однако по факту на-
рушил свое обещание «и весь 
административный ресурс был 
задействован в пользу одной 
партии [ЛДПР]», говорил один 
из собеседников РБК.

«Фургал — это такой Остап 
Бендер, который постоянно 
стремится тебя обхитрить. 
Он дает обещания, но не успе-
ешь ты закрыть дверь его ка-
бинета, как обещание уже 
забыто», — характеризует ха-

« Если бы Фур-
гал два года назад не 
избрался губернато-
ром, то сегодня не был 
бы арестован, считает 
политолог Виталий 
Иванов

ХАБАРОВЧАНЕ ПОД ДЕРЖАЛИ СВОЕГО ГУБЕРНАТОРА

Акции в поддержку аресто-
ванного губернатора Хаба-
ровского края Сергея Фургала 
проходили в регионе два дня 
подряд.

В субботу, 11 июля, митинги 
и шествия состоялись в Хаба-
ровске, Комсомольске-на-
Амуре и других городах 
региона. По данным МВД, 
в них участвовали от 10 тыс. 
до 12 тыс. человек. По оцен-
кам местных СМИ, на улицы 
вышли до 35 тыс. человек. 

В МВД сообщали, что к орга-
низации мероприятий «при-

частна команда Фургала». 
Партия ЛДПР, членом кото-
рой является губернатор 
края, отрицала причастность 
к организации митингов.

Пресс-секретарь губер-
натора Надежда Томченко 
в эфире в Instagram побла-
годарила митингующих 
за поддержку, но попросила 
их разойтись по домам, чтобы 
акция не привела к беспоряд-
кам и задержаниям. Она рас-
сказывала РБК, что вскоре 
после начала эфира ей позво-
нили «с требованием пре-

кратить все это», в против-
ном случае в отношении нее 
обещали завести уголовное 
дело из-за призывов к уча-
стию в несанкционированных 
митингах.

В воскресенье жители Хаба-
ровска и Комсомольска-на-
Амуре вновь вышли на улицу 
в поддержку Сергея Фургала. 
Но эти акции были менее мно-
гочисленными.

По информации ТАСС 
и «Медиазоны», несанкциони-
рованные акции прошли без 
задержаний.
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с политическими мотивами 
и успехами на посту губер-
натора. Фургала не будут ис-
ключать из партии, а фракция 
ЛДПР может сложить полно-
мочия в знак протеста про-
тив происходящего, сообщил 
лидер партии. Он допустил 
также отставку Сипягина 
и Островского. В ответ спикер 
Госдумы Вячеслав Володин за-
явил о недопустимости шан-
тажа.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
По мнению политолога Алек-
сандра Пожалова, дело оппо-
зиционного губернатора нель-
зя считать политизированным 
сведением счетов с оппозици-
ей. «В отличие от многих дру-
гих резонансных дел против 
действующих или уволенных 
губернаторов Фургалу предъ-
явлены обвинения не корруп-
ционного характера, а в орга-
низации убийств, — подчеркнул 
он. — Но в то же время эта си-
туация — безотносительно сути 
обвинений — создает ряд поли-
тических сигналов».

Сейчас ряд экспертов про-
гнозирует риски нового про-
тестного голосования на ре-
гиональных выборах, говорит 

Пожалов. Тогда судьба Фурга-
ла может стать сигналом для 
той же КПРФ, которая в не-
которых регионах выставила 
неудобных кандидатов-биз-
несменов, что с кандидатами 
от власти бороться нежела-
тельно. «В политическом плане 
арест Фургала можно попы-
таться использовать для раз-
вала хабаровского отделения 
ЛДПР к выборам в Госдуму, — 
напомнил эксперт. — После 
победы ЛДПР на выборах 
год назад очевидно, что и в 
2021 году на выборах в Госду-
му вероятность победы пар-
тии в крае по списку и в обоих 
одномандатных округах очень 
высока». Уровень протестно-
го голосования в крае останет-
ся высоким, но часть избира-
телей Фургала и ЛДПР могут 
оказаться деморализованны-
ми, а часть протеста рассре-
доточится по другим партиям, 
предсказал Пожалов.

Эксперт также не исключил, 
что после выборов в ЕАО этой 
осенью и до выборов ново-
го губернатора Хабаровско-
го края в 2021 году может быть 
инициировано публичное об-
суждение вопроса об объеди-
нении двух этих регионов. $

КАКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАЛ 
КРАЙ ПРИ ФУРГАЛЕ

Хабаровский край занимает 
16-е место (из 85) по уровню 
среднедушевых доходов: 
жители региона живут в сред-
нем на 37,2 тыс. руб. в месяц, 
что выше среднего показателя 
на Дальнем Востоке — 34,5 тыс. 
руб., следует из данных Рос-
стата.

Среднемесячная номиналь-
ная зарплата работников 
организаций в крае выросла 
на 3 тыс. руб. — с 47,1 тыс. 
в 2018-м до 50,2 тыс. руб. 
в 2019 году. Реальные распо-
лагаемые денежные доходы 
населения выросли на 0,2% 
в 2019 году на фоне роста 
на 0,9% в целом в регионах 
Дальнего Востока. В соседнем 
Приморском крае был отме-
чен рост на 0,7%, в Якутии — 
на 1,9%.

Доля бедного населения 
с доходами ниже прожиточ-
ного минимума (региональ-
ный МРОТ — 15,2 тыс. руб.) 
с 2018 по 2019 год не измени-
лась — 12,2% (по всей России — 
12,3%).

Уровень безработицы, как 
официальной (0,8%), так 
и по методологии МОТ, кото-

рая учитывает не только 
вставших на биржу труда, 
но и фактически незанятых 
(3,8%), в 2018–2019 годах оста-
вался стабильным.

За 2019 год экспорт 
из региона сократился 
на 28% — с почти 
$2,7 млрд в 2018-м до $1,8 млрд 
в 2019 году. Индекс про-
мышленного производства 
в январе—мае 2020 года вырос 
на 4,6% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года.

Инвестиции в основ-
ной капитал в 2019 году 
выросли на 4,4% после роста 
на 13,5% в 2018 году. До этого 
на протяжении шести лет 
инвестиции непрерывно 
сокращались.

Бюджет края на 2020 год 
принят с дефицитом 7 млрд 
руб. Собственные (налоговые 
и неналоговые) доходы соста-
вили 70% от общих расходных 
обязательств — 80,2 млрд руб. 
(против расходов на 114,4 млрд 
руб.). Трансферты из феде-
рального бюджета составили 
29,5% в общих доходах, или 
33,7 млрд руб.

< Акции 
в поддержку 
арестованного 
губернатора 
Хабаровского 
края проходили 
в регионе два дня 
подряд
Фото: Дмитрий 
Моргулис/ТАСС
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АНАЛИТИКИ СБЕРБАНКА ОЦЕНИЛИ МАСШТАБЫ СОКРАЩЕНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

Зарплаты вернулись 
к началу века
ВЛАДИСЛАВ ГОРДЕЕВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Каждому второму ра-
ботающему в России 
сократили зарплату 
в период пандемии, 
следует из оценки ана-
литиков «СберДан-
ных». Общий размер 
фонда оплаты труда 
показал рекордное 
падение за 20 лет, 
оценили эксперты 
FinExpertiza.

С марта по май 2020 года со-
кращение зарплат работаю-
щих россиян произошло в ос-
новных отраслях экономики, 
на которые приходится почти 
75% занятых. Трудовые дохо-
ды сократились у половины 
всех работающих, в том числе 
у 20% занятых они упали более 
чем на 30%. К таким выводам 
пришли эксперты лаборато-
рии «СберДанные» Сбербанка 
в отчете об итогах анализа ди-
намики зарплат во время пан-
демии коронавируса (посту-
пил в РБК).

Исследование Сбербанка 
основано на учете изменений 
фонда оплаты труда. Банк яв-
ляется главным игроком 
на рынке зарплатных проек-
тов, его доля составляет 60%, 
следует из оценки ЦБ. Преды-
дущие исследования о доле 
россиян, потерявших доходы 
во время пандемии, в основ-
ном были получены на основе 
опросов населения.

РЕКОРДНОЕ СОКРАЩЕНИЕ 
ЗАРПЛАТНОГО ФОНДА
В среднем за март—май 
2020 года общий объем фонда 
оплаты труда (ФОТ) в реаль-
ном выражении сократился 
на 4% по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года. Если в марте зарпла-
ты еще показали небольшой 
рост — на 1,7% в годовом вы-
ражении, то в апреле они со-
кратились на 6%, а в мае про-
должили падение — на 7,6%. 
Эксперты отметили, что объем 
ФОТ начал восстанавливать-
ся после открытия экономи-
ки в июне.

Оценка сокращения ФОТ 
«СберДанными» сопоставима 
с расчетом аналитиков ауди-
торско-консалтинговой сети 

FinExpertiza, согласно кото-
рому размер общего зар-
платного фонда за март—май 
2020 года уменьшился на 4,7% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
На основании статистики сбо-
ров налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) аналитики 
установили, что из-за панде-
мии ФОТ за весенний период 
сократился впервые минимум 
с 2001 года.

Сокращение зарплатного 
фонда связано с прямым уре-
занием зарплат или надба-
вок, увольнениями, переводом 
части сотрудников на непол-
ный рабочий день, отправкой 
в неоплачиваемые отпуска, 
пояснили эксперты. «В пер-
вую очередь пострадали не-
квалифицированные рабочие 
и люди с невысокими зара-
ботками. Поэтому, помимо 
общего сокращения благосо-
стояния населения, мы можем 
столкнуться и с ростом нера-
венства», — отметила прези-
дент FinExpertiza Елена Труб-
никова.

Традиционной особенно-
стью российского рынка труда 
является то, что он адапти-
руется к кризису не столько 
за счет роста безработицы, 

сколько сокращая рабочее 
время и зарплаты при фор-
мальном сохранении занято-
сти. Закрытие и сжатие наибо-
лее пострадавших отраслей 
от пандемического кризиса 
«образовали «навес» безрабо-
тицы, а также людей, формаль-
но занятых, но находящихся 
в неоплачиваемых отпусках, 
простое или неполной заня-
тости», указало правитель-
ство в проекте национального 
плана восстановления эко-
номики и доходов россиян. 
Под жесткими ограничениями 
в период самоизоляции нахо-
дилось около 15 млн рабочих 
мест, из них под сокращения 
попало около 4,5% (680 тыс. 
человек), приводило оценку 
Минэкономразвития.

ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ ДОХОДА 
У 2,5% РАБОТАЮЩИХ
Согласно оценкам лабора-
тории «СберДанные», из-за 
пандемического кризиса 
с полной потерей доходов 
столкнулись 2,5% работавших 
на начало марта. Это в целом 
соответствует росту реальной 
безработицы на 2,5 п.п., од-
нако эти показатели необяза-
тельно означают увольнения, 
они включают и работающих 
по краткосрочным догово-
рам, и работающих на долж-
ностях, предусматривающих 
сдельную оплату, — эти до-
ходы будут восстанавливать-
ся по мере открытия эконо-
мики, отмечают аналитики 
Сбербанка.

Оформили и уже получили 
пособие по безработице 6% 
из потерявших доход, подсчи-
тали эксперты. Сделали это 
преимущественно самые низ-
кооплачиваемые специали-
сты, но с учетом всех социаль-
ных выплат, включая выплаты 
на детей, их доход даже уве-
личился, указывают эксперты 
лаборатории «СберДанные». 
В июне и июле российские 
семьи получили обещанные 
президентом разовые выплаты 
на детей до 16 лет. «Доля со-

« Вопреки расхожему мнению, 
снижение зарплат не является 
проблемой в основном малого 
бизнеса. Это проблема отраслей, 
а не размера компании, утвер-
ждают эксперты «СберДанных»

Экономика

^ Традицион-
ной особенно-
стью российско-
го рынка труда 
является то, 
что он адаптиру-
ется к кризису 
не столько за счет 
роста безрабо-
тицы, сколько со-
кращая рабочее 
время и зарпла-
ты при формаль-
ном сохранении 
занятости

Фото: Михаил 
Терещенко/ТАСС
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циальных выплат в структуре 
доходов по итогам коронави-
русной весны существенно 
вырастет с 19% в первом квар-
тале и, по всей видимости, 
станет рекордной. При этом 
бюджетные выплаты сократят-
ся быстрее, чем восстановятся 
доходы населения», — замеча-
ет Трубникова.

Для поддержки россиян, 
потерявших работу, прави-
тельство увеличило макси-
мальный размер пособия 
по безработице до уровня 
МРОТ (12,13 тыс. руб.), а мини-
мальный — до 4,5 тыс. Это при-
вело к резкому росту (+80%) 
в апреле числа официально 
зарегистрировавшихся в цен-
трах занятости безработных, 
в мае их число возросло еще 
на 63% и достигло 2,143 млн 
человек, из них 1,9 млн полу-
чили пособие по безработи-
це. Для сравнения: в марте 
2020 года в центрах занято-
сти были зарегистрированы 
727 тыс. человек.

«Похоже, что увеличе-
ние пособия по безработи-
це способствовало тому, что 
регистрироваться на бирже 
труда начали те, кто не рабо-
тал еще до начала пандемии. 
На них, вероятно, приходится 
не менее двух третей из новых 
официально безработных рос-
сиян», — отметили эксперты 
«СберДанных».

СНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТ 
В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ
Наиболее остро кризис ска-
зался на торговле, гостинич-
ном бизнесе, ресторанах, 
спорте, массовых мероприяти-
ях и услугах. Аналитики «Сбер-
Данных» отметили, что за счет 
выплат учителям и врачам 
в бюджетном секторе меди-
цины и образования ситуация 
даже улучшилась, а в частном 
все оказалось ровно наобо-
рот: медицина и образование 

оказались среди наиболее по-
страдавших секторов.

За время карантина зар-
платные начисления сильнее 
упали у крупного и среднего 
бизнеса, а не у малого и ми-
кробизнеса, как можно было 
бы ожидать, отметили авто-
ры. В мае объем выплаченно-
го фонда оплаты труда в круп-
нейших компаниях сократился 
на 12,2%, у среднего и крупно-
го бизнеса — на 12,3%, у малого 
и микробизнеса — на 9,2%. 

ВЛИЯНИЕ НА ПАДЕНИЕ 
РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ
В структуре денежных до-
ходов населения основ-
ную долю занимает зарплата 
(63% по итогам первого квар-
тала 2020 года, что на 1,2 п.п. 
больше, чем в первом кварта-
ле 2019 года), при ее сниже-
нии реальные доходы будут 
сокращаться. Реальные рас-
полагаемые доходы населе-
ния, то есть денежные доходы 
минус обязательные плате-
жи (налоги и сборы, процен-
ты по кредитам и т.д.), скор-
ректированные на инфляцию, 
по данным Росстата, начали 
сжиматься уже в первом квар-
тале 2020 года: они снизились 
на 0,2% по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года. 
К уменьшению реальных рас-
полагаемых доходов привели 
ослабление рубля из-за обвала 
цен на нефть и потеря прибыли 
предпринимателями, начавши-
ми страдать от распростране-
ния пандемии еще в феврале, 
сообщили РБК экономисты.

Но основной удар по реаль-
ным располагаемым доходам 
населения придется имен-
но на второй квартал. Эконо-
мисты ВШЭ и госкорпорации 
ВЭБ.РФ ожидают двузначного 
сокращения показателя. О со-
кращении говорят и результа-
ты опросов. В ходе исследова-
ния ЦСР, проведенного в мае, 

большинство россиян (58%) 
заявили о снижении дохода 
в своих семьях во время пан-
демии, а 5% полностью его ли-
шились. 33% сообщили о пере-
менах в трудовых отношениях: 
у 52% сократились зарплаты, 
25% отправили в неоплачивае-
мый отпуск, а 23% уволили.

Согласно результатам опро-
са СК «Росгосстрах Жизнь», 
проведенного совместно 
с центром «Перспектива», 
каждый пятый в России столк-
нулся со значительным паде-
нием доходов с начала распро-
странения COVID-19 в России 
и введения карантинных 
ограничений, а каждый деся-
тый — с полной потерей за-
работка. За время режима 
самоизоляции доля росси-
ян со среднемесячным дохо-
дом ниже 15 тыс. руб. возрос-
ла с 38,1% в феврале почти 
до 45% в июне.

Минэкономразвития 7 июля 
выступило с опровержением 
известий о резком падении до-
ходов населения на фоне пан-
демии. В министерстве приве-
ли данные Росстата об уровне 

средней номинальной зар-
платы, которая в апреле со-
ставила 49,3 тыс. руб. Чинов-
ники также напомнили, что 
реальные зарплаты, то есть 
начисленные суммы с учетом 
инфляции, снизились в апре-
ле на 2% к апрелю 2019 года 
(сокращение реальных зар-
плат фиксируется впервые 
с июля 2016 года). Однако Рос-
стат учитывает только данные 
о зарплатах на средних и круп-
ных предприятиях, а с учетом 
малых предприятий и ИП со-
кращение реальных зарплат 
могло быть существеннее, 
пояснила РБК заведующая 
лабораторией исследова-
ний рынков труда и пенсион-
ных систем РАНХиГС Елена 
Гришина.

Официальный прогноз 
Минэкономразвития с уче-
том пандемического кризи-
са до сих пор не утвержден 
правительством. Согласно по-
следней версии документа, 
министерство ожидает сни-
жения реальных располагае-
мых доходов на 3,5% по итогам 
текущего года. $

6,1% 
от рабочей силы 
составил уро-
вень безработицы 
в мае 2020 года, 
согласно дан-
ным Росстата: 
число безработ-
ных россиян воз-
росло до 4,5 млн. 
Это максималь-
ное значение 
с марта 2012 года

Крупнейшие 
компании 

Средний 
и крупный бизнес

Малый 
и микробизнес

Бюджетный 
сектор

Объем выплаченного ФОТ, % к аналогичному периоду 2019 года

Источник: Сбербанк
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ЭКСПЕРТЫ DATA INSIGHT УЛУЧШИЛИ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

Онлайн-магазины получили 
вирусную поддержку

АННА ЛЕВИНСКАЯ

Пандемия коронавируса 
увеличит динамику роста 
российской интернет-тор-
говли, утверждают анали-
тики Data Insight в отчете, 
с которым ознакомился РБК. 
С 2019 по 2024 год среднего-
довой темп его роста составит 
33,2%, за пять лет объем про-
даж товаров в онлайне выра-
стет с 1,7 трлн до 7,2 трлн руб. 
(с НДС). Без обусловленного 
пандемией режима самоизоля-
ции органический рост с уче-
том инвестиций в интернет-
торговлю крупнейших игроков 
был бы на 6,6 п.п. меньше 
и его объем в 2024 году соста-
вил бы только 5,6 трлн руб.

В 2011–2019 годы средне-
годовой темп роста равнял-
ся, по оценке Data Insight, 
28%. За эти годы прода-
жи товаров через интер-
нет выросли с 235 млрд 
до 1,7 трлн руб.

Аналитики Data Insight назы-
вают несколько факторов, как 

Ретейл

коронавирус изменил рынок 
интернет-торговли.

Три месяца самоизоляции 
привели в онлайн-магазины 
не менее 10 млн человек. Боль-
шинство новых покупателей, 
по мнению Data Insight, после 
снятия ограничений на пере-
движение продолжат совер-
шать покупки через интернет.

Наибольший вклад в разви-
тие отрасли внесут онлайн-про-
дажи товаров повседневного 
спроса: в этой категории, со-
ставляющей более половины 
всей розничной торговли в Рос-
сии, до сих пор самый низкий 
процент проникновения интер-
нет-торговли. В первой полови-
не 2020 года онлайн-продажи 
товаров повседневного спроса 
выросли по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года в 4,3 раза.

Падение покупательской спо-
собности оказывает влияние 
только на премиальное потреб-
ление, тогда как обычные он-
лайн-покупки растут за счет кан-
нибализации офлайн-продаж.

Изоляция привела к тому, 
что потребители соверша-

Режим самоизоляции привел 

в российскую онлайн-торговлю 
Н Е  М Е Н Е Е  1 0  М Л Н 
П О К У П А Т Е Л Е Й ,  утверждают 

аналитики Data Insight. По их оценке, 

новые потребительские привычки 
У С К О Р Я Т  Р О С Т  И Н Т Е Р Н Е Т -
Т О Р Г О В Л И  с прежних 

среднегодовых 28 до 33%.

ли в онлайне больше покупок, 
чем обычно, тратя каждый раз 
больше денег. Такое поведение 
продолжится еще в течение 
нескольких месяцев — покупа-
тели будут избегать многолюд-
ных точек продаж традицион-
ной розницы.

Вынужденный переход 
на удаленную работу повлечет 
за собой пересмотр многими 
компаниями офисной полити-
ки: 5–7 млн человек в России 
могут перейти на удаленную 
работу, часть из них может 
уехать из мегаполисов, что 
даст стимул для развития ин-
тернет-торговли в регионах.

Прогноз роста объема рынка интернет-торговли*

Источник: Data Insight

*   С учетом факторов влияния коронакризиса. 
** Доля в обороте розничной торговли рассчитана на основе прогноза Минэкономразвития по обороту розничной торговли с учетом инфляции.

Доля в розничной торговле**, %

2021

9,1

2022

11

2020

7,4

2023

13,2

2024

15,7

Крупнейшие игроки россий-
ского интернет-торговли — 
компании Wildberries и Ozon — 
согласны с тем, что развитие 
рынка ускорилось. С апреля 
по июнь аудитория покупа-
телей Wildberries, по словам 
представителя ретейлера, уве-
личилась примерно на 6 млн 
и достигла 30 млн зареги-
стрированных пользовате-
лей. В апреле этого года рост 
оборота Ozon составил почти 
200%, утверждает предста-
витель компании. По ее сло-
вам, на пике пандемии, в ап-
реле, число новых клиентов, 
впервые сделавших покупки 

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Объем рынка, млрд руб. 

2020 2021 2022 2023 2024
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ФАС СОГЛАСНА СМЯГЧИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ

АЗС поправятся пивом

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Минпромторг пред-
лагает дополни-
тельно поддер-
жать пострадавшую 
из-за пандемии 
сферу торговли: 
по мнению чиновни-
ков, было бы целесо-
образно вновь разре-
шить пострадавшим 
в период самоизоля-
ции автозаправкам 
торговать пивом.

Предложение радикально 
смягчить условия продажи ал-
коголя, в частности пива, для 
поддержки торговли и об-
щепита в условиях пандемии 
коронавируса содержится 
в докладе Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС) 
о состоянии конкуренции 
в России в 2019 году. Документ 
есть в распоряжении РБК, 
его подлинность подтвердили 
в пресс-службе ФАС.

Общепит попал в число пер-
вых отраслей, которые госу-
дарство признало наиболее 
пострадавшими из-за корона-
вируса, позднее в перечень 
наиболее пострадавших вошла 
и торговля. Этим сегментам, 
как следует из доклада ФАС, 
может помочь ряд мер: в част-
ности, целесообразно вновь 
продавать пиво на АЗС. Кроме 
того, магазинам, ресторанам 
и кафе антимонопольная служ-
ба предлагает разрешить про-
давать алкоголь через интер-
нет. Лицензии на розничную 
продажу алкоголя чиновни-
ки предлагают сделать бес-
срочными (сейчас лицензия 
выдается на срок до пяти лет 
с возможностью продления). 
Еще одно предложение — снять 
запрет продавать спиртное 
в заповедниках, национальных 
парках, санаториях и гостини-
цах, оказывающих медицин-
ские услуги.
Начальник контрольно-фи-
нансового управления ФАС 
Владимир Мишеловин пояс-
нил, что эти меры включи-
ли в доклад по предложению 
Минпромторга. Мишеловин 
подчеркнул, что дискуссия 
о смягчении запретов на про-
дажу алкоголя длится не один 
год и важно соблюдать баланс 
между необходимостью огра-

ничивать потребление алко-
голя населением и создани-
ем конкурентных условий для 
законопослушного бизнеса, 
который занимается продажей 
алкоголя. В текущих непро-
стых экономических услови-
ях пандемии коронавируса 
«предложения, направленные 
на поддержку легального биз-
неса, в частности продажи 
пива на АЗС, заслуживают вни-
мания и обсуждения», полага-
ют в ФАС.

В Минпромторге РБК под-
твердили, что предлагали 
«практически идентичные ини-
циативы», некоторые из них — 
во время пандемии для под-
держки российских торговли 
и общепита. Представитель 
министерства отметил эффек-
тивность таких мер для восста-
новления и развития отрасли. 
Накануне стало известно, что 
это министерство готовит за-
конопроект, который позволит 
продавать алкоголь на терри-
тории медучреждений.

Ранее Минпромторг уже 
предлагал смягчить ограниче-
ния на розничную продажу ал-
коголя, а именно пива. Мини-
стерство хотело пересмотреть 
подход к регулированию про-
дажи пива, которое законода-
тельство приравнивает с точки 
зрения розничных продаж 
к алкоголю, — такая инициа-
тива содержалась в проекте 
стратегии развития торговли 
на 2019–2025 годы.

В Минздраве предложения 
по смягчению продаж алко-
голя на момент публикации 
также не прокомментирова-
ли. До сих пор меры, направ-
ленные на либерализацию 
продаж алкоголя, вызыва-
ли у Минздрава обеспокоен-
ность. Министерство призыва-
ло внимательно анализировать 
возможное негативное влия-
ние таких мер на здоровье гра-
ждан, а также напоминало, что 
снижение продаж алкоголя — 
одна из задач, зафиксирован-
ная в национальном проекте 
«Демография».

ЧТО ПРО ИНИЦИАТИВУ 
ДУМАЕТ БИЗНЕС
Производители поддержи-
вают предложения ФАС, как 
и любые разумные предложе-
ния по либерализации про-
даж пива в рамках концепции 
раздельного регулирования, 
отметил директор по право-
вым вопросам и корпоратив-
ным отношениям пивоварен-
ной компании AB InBev Efes 
Ораз Дурдыев. Возвращение 
пива на заправки не повлияет 
негативно на аварийность или 
потребление алкоголя, пото-
му что между употреблением 

алкоголя и возможностью ку-
пить его на АЗС не существует 
причинно-следственной связи, 
настаивает Дурдыев. Он на-
поминает: зачастую магази-
ны, где алкоголь продают бес-
препятственно, расположены 
в непосредственной близости 
от АЗС, и это делает запрет 
на его продажу на заправках 
фактически бессмысленным 
и не достигающим цели, ради 
которой он вводился.

Алкогольная продукция по-
зволяет поддержать маржи-
нальность продаж, и снятие 
такого запрета поможет под-
держать бизнес АЗС в «сего-
дняшней непростой экономи-
ческой ситуации», даже если 
продажи через этот канал 

будут на первых порах незна-
чительными, полагает предста-
витель AB InBev Efes.

Этой весной Российский 
топливный союз и нефтяные 
компании обращались в пра-
вительство с просьбой решить 
вопрос о возврате слабо-
го алкоголя для его продажи 
на АЗС, отмечает президент 
союза Евгений Аркуша. Про-
дажа сопутствующих това-
ров, в том числе слабого ал-
коголя, помогла бы в какой-то 
части компенсировать убытки 
от продажи топлива на АЗС, 
считает Аркуша. В апреле 
этого года спрос на топливо 
на фоне введенных из-за коро-
навируса ограничений резко 
снизился, в результате про-
дажи на АЗС упали, по дан-
ным Reuters, примерно вдвое 
(от 30 до 70% в зависимости 
от региона).

Отменить запрет на прода-
жу алкоголя на АЗС пытаются 
уже не первый год, и причи-
ны каждый год разные: сна-
чала низкая маржинальность 
продажи бензина, а теперь 
COVID-19, иронизирует экс-
перт Ассоциации безопасного 
вождения Татьяна Гаврилова. 
По ее мнению, если стимули-
ровать приток покупателей от-
меной запрета продажи алко-
голя на АЗС, это, безусловно, 
может спровоцировать рост 
количества пьяных водителей 
за рулем. В 2019 году, по офи-
циальным данным, количество 
выявленных за рулем пьяных 
водителей снизилось отно-
сительно 2018 года на 12%, 
до 46 тыс. Но из-за того что 
количество экипажей ГИБДД 
было оптимизировано, боль-
шинство случаев вожде-
ния в нетрезвом виде никак 
не фиксируется, указывает 
Гаврилова. «Непродуманные 
шаги по отмене ранее нало-
женных ограничений без долж-
ного контроля и необходимой 
пропаганды на уровне страны 
об ответственном употребле-
нии алкоголя могут иметь ряд 
необратимых негативных по-
следствий», — предупреждает 
эксперт.

НЕ ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
Вернуть пиво на АЗС собира-
лись еще в 2018 году: такое 
решение одобрил тогдашний 
вице-премьер Козак, писа-
ли «Ведомости». Изначально 
идея принадлежала сенато-
ру от Астраханской области 
Геннадию Орденову: он под-
готовил законопроект, в ко-
тором предлагал разрешить 
продавать на заправках алко-
голь с содержанием спирта 
до 16,5%.

Запрет, по мнению сенато-
ра, был неэффективный: от-
сутствие алкоголя на АЗС 
не было препятствием для его 
употребления за рулем, так как 
водитель может купить спирт-
ное в любом другом магазине. 
После введения запрета коли-
чество ДТП, как указывал се-
натор, не упало, а вот доход-
ность автозаправок снизилась 
и содержать некоторые мага-
зины на АЗС стало невыгодно. 
Но законопроект так и не был 
принят Госдумой. $

КАК ПИВО СТАЛО 
АЛКОГОЛЕМ

Пиво, как и любые напитки 
с содержанием спирта более 
0,5%, кроме кваса и кефира, 
закон приравнял к алкоголю 
в 2011 году. Тогда же был вве-
ден запрет на его продажу 
на всех видах обществен-
ного транспорта, на останов-
ках и автозаправках. В то же 
время закон разрешает про-
давать пиво в общепите 
на общественном транспорте, 
автозаправочных станциях, 
на вокзалах и в аэропортах.

КАК СЧИТАЛИ

Прогнозы и анализ Data Insight 
построены на данных продаж 
товаров российскими интер-
нет-магазинами отечествен-
ным покупателям. Не учи-
тываются продажи услуг, 
контента, лотерей, а также 
покупки нерезидентов Рос-
сии и покупки россиян в ино-
странных интернет-магази-
нах, не имеющих российского 
представительства и местных 
складов.

на площадке, выросло по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2019 года почти вдвое 
и большая часть этих клиентов 
не только совершают повтор-
ные покупки в июне и июле, 
но и приобретают подписку 
на премиальный сервис.

По итогам второго кварта-
ла этого года продажи това-
ров для красоты выросли год 
к году на 208%, игрушек — 
на 256%, товаров для дома 
и дачи — на 320%, книг и кан-
целярских товаров — на 496%, 
а продуктов питания — сразу 
на порядок, перечисляет пред-
ставитель Wildberries. $
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Туризм

ГОСТИНИЦЫ ПЕТЕРБУРГА В РАЗЫ УВЕЛИЧИЛИ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ ПОСЛЕ КАРАНТИНА

Москва на Неве
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Благодаря наплыву 
москвичей загрузка 
гостиниц Петербурга 
в июне, после снятия 
большинства огра-
ничений, превысила 
20%, тогда как в пред-
шествующие месяцы 
составляла только 
4%. В столице спрос 
на отели восстанавли-
вается медленнее.

В Санкт-Петербурге после сня-
тия большинства ограничений, 
связанных с распространени-
ем коронавируса, кратно вы-
росла загрузка отелей, свиде-
тельствуют предварительные 
данные консалтинговых компа-
ний JLL и CBRE. В июне, по ин-
формации JLL, заполняемость 
отелей Петербурга составила 
15–25%, в CBRE этот показа-
тель оценивают в 20%. 

Петербург продемонстри-
ровал существенную динами-
ку роста к майским результа-
там преимущественно за счет 
появления индивидуальных 
внутренних туристов, особен-
но из Москвы и близлежащих 
регионов, указывает руково-
дитель направления гостинич-
ного бизнеса JLL Яна Уханова. 
По ее словам, более скромные 
по сравнению со средними 
значениями результаты проде-
монстрировал сегмент люкс, 
где заполняемость по ито-
гам месяца составила менее 
10%, но даже этот показатель 
в 2,5 раза больше майских зна-
чений.

Интерес москвичей подтвер-
ждают и отельеры. По дан-
ным Ales Capital (гостиницы 
Four Seasons Hotel Lion Palace, 
Holiday Inn Express и «Теа-
тральная площадь» в Петер-
бурге), загрузка гостиниц ком-
пании в июне составила 40%, 
в то время как в мае не превы-
шала 10–20%, а в апреле была 
«практически нулевой». «Пре-
жде всего оживился сегмент 
индивидуальных туристов, по-
степенно появляются запросы 
от корпоративного и группово-
го сегментов», — говорит ген-
директор Ales Capital Андрей 
Дегтярев.

По словам владельца и ге-
нерального менеджера отеля 

«Гельвеция» в Петербурге 
Юниса Теймурханлы, в июне 
загрузка отеля показала дву-
кратный рост по отношению 
к маю, достигнув 31%. На пер-
вой неделе июля средняя за-
грузка уже составила 57%, 
по итогам месяца в отеле рас-
считывают на 60%. «В подав-
ляющем большинстве едут 
москвичи и жители Подмоско-
вья — это 90% гостей. Сейчас 
стали подтягиваться также 
южные регионы — Ростов-
ская область, Краснодарский 
край», — сказал Теймурханлы. 

В Москве после снятия огра-
ничений загрузка отелей также 
выросла, но менее значитель-
но. В июне, по оценкам JLL, 

этот показатель в столице рав-
нялся 15% против 7 и 13% в ап-
реле и мае соответственно. 
Оценка CBRE — 20% в июне, 
почти 14% в мае и 8% в апре-
ле. Специалисты Cushman 
& Wakefield считают, что 
в июне заполняемость отелей 
в Москве осталась примерно 
на уровне мая, когда, по дан-
ным компании, было занято 18% 
номеров. Но количество тури-
стов, проживающих в гости-
ницах, в Москве увеличилось, 
поскольку в апреле и мае часть 
гостиниц была арендована сто-
личными властями для разме-
щения врачей. Сейчас, отме-
чают в Cushman & Wakefield, 
госзаказ сокращается. $

« Москва не 
почувство-
вала всплеск 
туристиче-
ской активно-
сти, из-за того 
что жители 
регионов 
предпочли 
поездке в сто-
лицу курорт-
ный отдых, 
полагает 
руководитель 
подразделе-
ния инду-
стрии госте-
приимства 
отдела стра-
тегического 
консалтинга 
CBRE Татьяна 
Белова

Фото: Александр Коряков/Коммерсантъ

85% 
составляла запол-
няемость отелей 
Санкт-Петербурга 
в июне 2019 года


