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ВВЕДЕНИЕ

1 См., например, GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусо-
ва, О. Г. Филатовой. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — Стр. 13 https://www.academia.edu/11191285/GR_%D0%98_%D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%
91%D0%98%D0%97%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF_%D0%98_%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%
9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%98_Government_relations_and_lobbying_

2 Mack C. S. Business, Politics, and the Practice of Government Relations. Westport: Greenwood Publishing Group, 1997. P. 4.

3 Аги, У., Кэмерон, Г., Олт, Ф., Уилкокс, Д. (2014) Самое главное в PR: пер. с англ. СПб.: Питер. Стр. 362–363.

4 https://republic.ru/posts/1917582

Данное исследование направлено на изучение практик, инструментов и каналов 
продвижения российскими коммерческими структурами своих интересов в органах 
власти. Исследование включает оценку того, как крупнейшие публичные компании 
России решают задачи продвижения интересов в органах власти, какие публичные 
каналы и механизмы они используют для этого и как устроены их департаменты 
по связям с государственными органами (GR-департаменты).

Проблема изучения GR в России заключается в недостатке фундаментальных исследований, теоретических 
наработок и рекомендаций, учитывающих российскую специфику, для четкого определения самого понятия 
GR и его составляющих 1. Существует несколько подходов к этому определению. Например, исследователь 
С. Мак понимает 2 GR как применение коммуникативных технологий индивидами или социальными института-
ми для влияния на правительственные решения местного, регионального, национального или международно-
го уровней или их комбинаций. Исследователи У. Аги, Г. Кэмерон, Ф. Олт и Д. Уилкокс описывают GR как де-
ятельность по выстраиванию отношений между различными общественными группами (бизнес- структурами, 
профессиональными союзами, добровольческими организациями и проч.) и государственной властью, 
включающую в себя сбор и обработку информации о деятельности правительства, подготовку и распростра-
нение информации о позициях представляемых групп, а также влияние на процессы принятия политических 
и административных решений (лоббизм) 3.

Сотрудники коммерческих компаний, занимавшиеся GR на практике, в том числе в России, предлагают свои 
определения этого понятия. Например, бывший в 2013 году заместителем председателя правления «Альфа- 
Банка» по связям с органами государственной власти Владимир Сенин считает 4, что суть GR отражена в на-
звании и предполагает взаимодействие бизнеса и власти, где активным инициатором, как правило, выступает 
бизнес.

В настоящем исследовании мы будем исходить из определения GR как взаимодействия коммерческих 
структур с органами власти, которое включает в себя сбор и обработку информации о деятельности орга-
нов власти, подготовку и распространение информации о позициях представляемых групп, а также влияние 
на процессы принятия политических и административных решений через участие в рабочих, координацион-
ных, совещательных и иных структурах при органах власти.

Создание и работа департаментов и подразделений по связям с органами власти, подготовка качественной 
экспертизы нормативно- правовых актов, участие в рабочих группах при органах власти или предпринима-
тельских объединениях требуют от бизнеса существенных материальных, интеллектуальных и инвестицион-
ных ресурсов. Поэтому на системной основе занимаются GR, как правило, крупные компании и финансово- 
промышленные группы.

В России принятие политических решений зачастую происходит вне публичных коммуникаций и, как след-
ствие, без учета мнений всех акторов, в том числе гражданского общества. Как показали исследования 

https://www.academia.edu/11191285/GR_%D0%98_%D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%91%D0%98%D0%97%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF_%D0%98_%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%98_Government_relations_and_lobbying_
https://www.academia.edu/11191285/GR_%D0%98_%D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%91%D0%98%D0%97%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF_%D0%98_%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%98_Government_relations_and_lobbying_
https://www.academia.edu/11191285/GR_%D0%98_%D0%9B%D0%9E%D0%91%D0%91%D0%98%D0%97%D0%9C_%D0%A2%D0%95%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF_%D0%98_%D0%A2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%98_Government_relations_and_lobbying_
https://republic.ru/posts/1917582
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«Трансперенси Интернешнл- Р» о лоббизме в Федеральном Собрании РФ 5, представители различных групп 
занимают ключевые позиции в представительных органах власти, где принимаются значимые для этих групп 
решения, и обеспечивают продвижение интересов этих групп в ходе законотворческого процесса.

Выборка настоящего исследования включала 20 крупнейших по выручке российских публичных компаний, 
акции которых торгуются на Московской бирже (MOEX):

1. ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО «НК «Роснефть»)
2. ПАО «Газпром»
3. ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»)
4. ПАО «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк»)
5. ПАО «Сургутнефтегаз»
6. Банк ВТБ (ПАО)
7. ПАО «Магнит»
8. ПАО «Интер РАО ЕЭС» (ПАО «Интер РАО»)
9. ПАО «Российские Сети» (ПАО «Россети»)
10. ПАО «Транснефть»
11. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина» (ПАО «Татнефть»)
12. Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский ни-

кель» (ПАО «ГМК «Норильский Никель»)
13. ПАО «Новатэк»
14. ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» (ПАО «НЛМК»)
15. ПАО «Аэрофлот — Российские Авиалинии» (ПАО «Аэрофлот»)
16. Международная Компания ПАО «Объединённая Компания «Русал» (МК ПАО «ОК «Русал»)
17. ПАО «Вымпел- Коммуникации» (ПАО «ВымпелКом»)
18. ПАО «Сибур Холдинг»
19. ПАО «Северсталь»
20. ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» (ПАО «ММК»)

5 https://dumabingo.ru, https://dumabingo.ru/sf

https://dumabingo.ru
https://dumabingo.ru/sf
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КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Выстраивание взаимодействия с органами власти, или government relations (GR), — 
это одно из важных направлений работы крупных компаний и корпораций как для 
успешного развития и позиционирования своего бизнеса на отечественном рынке, 
так и в перспективе для вхождения на рынки иностранных государств. На основе 
открытых источников мы изучили, как 20 крупнейших по выручке российских компа-
ний по версии РБК, акции которых торгуются на Московской бирже (MOEX), выстра-
ивают взаимоотношения с органами власти в России и пользуются ли они услугами 
профессиональных лоббистов в юрисдикциях, где лоббистская деятельность зако-
нодательно регулируется, — в США и Евросоюзе.

В штате таких компаний есть подразделения или сотрудники, отвечающие за коммуникацию с органами 
власти и продвижение корпоративных интересов в органах власти. Унифицированного подхода к наименова-
нию должностей таких сотрудников и этих департаментов, а также описанию их функционала не существует: 
каждая компания дает названия ответственным за GR подразделениям и лицам по своему усмотрению. При 
этом в большинстве случаев информация о сотрудниках, занимающихся взаимодействием с органами власти, 
не публикуется, поэтому неочевидно, какие подразделения отвечают за это направление работы (GR-, PR-, 
юридические отделы, комплаенс- отделы и т. д.).

Компании решают задачи по взаимодействию с органами власти, исходя из собственных стратегий развития, 
корпоративной культуры и этики. Нормы и стандарты взаимодействия с органами власти компании описыва-
ют в своих антикоррупционных политиках, кодексах этики и других корпоративных документах.

Топ-20 российских компаний используют разные законные каналы коммуникации для взаимодействия с ор-
ганами государственной власти. В 15 из 20 исследуемых компаний в совет директоров входят лица, профес-
сиональный опыт которых связан с госструктурами. Больше всего таких лиц в советах директоров компаний 
ПАО «Аэрофлот» и ПАО «Сбербанк», ни одного такого лица нет в советах директоров ПАО «ГМК «Норильский 
Никель», ПАО «Магнит», ПАО «ВымпелКом», ПАО «НЛМК» и ПАО «Сургутнефтегаз». В 13 из 20 исследуемых 
компаний такие лица входят в состав коллегиальных исполнительных органов (правлений). Максимальное 
число таких лиц в составе правлений ПАО «Сбербанк» и ПАО «Газпром» (по 4 человека), максимальный про-
цент — в правлении ПАО «Татнефть» (50% при общем числе членов правления 4). Ни одного такого лица нет 
в составе коллегиальных исполнительных органов ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «Магнит», ПАО «Сибур Холдинг», 
ПАО «НЛМК» и МК ПАО «ОК «Русал»; в двух компаниях — ПАО «Северсталь» и ПАО «Сургутнефтегаз» — 
не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган.

Участие бывших госслужащих и политиков в органах управления компании, называемое «эффектом враща-
ющихся дверей», может давать компаниям преимущество, позволяя использовать наработанные за период 
государственной службы опыт, связи и контакты таких лиц для продвижения интересов компании в органах 
власти, например увеличения прибыли через участие в госзакупках, или имиджмейкинга. При этом у полови-
ны исследованных компаний часть акций принадлежит государству, что облегчает доступ к центру принятия 
политических решений: в советы директоров таких компаний часто входят действующие государственные 
служащие как представители государства, владеющего долей акций компании.

Топ-20 компаний пользуются возможностями узнавать о нововведениях в законодательстве, участвовать 
в выработке рекомендаций по решению вопросов реализации государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в профильных для конкретного органа власти сферах благодаря присутствию 
их представителей в составах координационно- совещательных и консультативных органов при федераль-
ных органах исполнительной власти (ФОИВ). Ожидаемо лидерами по числу таких представителей являются 
крупнейшие компании нефтегазовой отрасли — ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ». 
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Последнее место занимает ПАО «Магнит»: у компании нет ни одного представителя в координационных и со-
вещательных органах при ФОИВ. Лидером по числу представителей в правительственных комиссиях и сове-
тах стало ПАО «Россети» (10 человек в 14 органах), а по представленности в координационно- совещательных 
органах при Президенте России эта компания делит первое место с ПАО «Газпром».

Поскольку на уровне Евросоюза и США лоббистская деятельность в той или иной степени урегулирована 
и подотчетна, мы изучили расходы компаний из нашей выборки на продвижение интересов своего бизнеса 
в этих юрисдикциях. За последние два года три компании из двадцати пользовались услугами профессио-
нальных лоббистских фирм в США: ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк» и МК ПАО «ОК «Русал». В совокупности 
за 2020–2021 годы они потратили на лоббистские услуги в Соединенных Штатах $6 450 000, или примерно 
528 млн. руб лей. На уровне Евросоюза всего шесть компаний из нашей выборки тратят деньги на лоббист-
ские услуги — это крупнейшие компании нефтегазовой и горно- металлургической отраслей (ПАО «НК «Ро-
снефть», ПАО «Газпром» и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»; МК ПАО «ОК «Русал», ПАО «НЛМК» и ПАО «ГМК «Нориль-
ский Никель»). Эти компании пока не подали отчетность о такой деятельности в ЕС за 2021 год, поэтому мы 
изучили данные за 2019–2020 годы. Совокупные затраты шести компаний на лоббистскую деятельность в ЕС 
за указанный период находятся в диапазоне от €2,3 млн. до €2,8 млн. в год (от 199 до 243 млн. руб лей).

Российские компании тратят деньги на профессиональные лоббистские услуги в Евросоюзе и США, по-
скольку они заинтересованы в отслеживании актуального законодательства этих юрисдикций, влияющего 
на ведение профильного бизнеса, а также в мониторинге санкционной политики, встречах с еврокомиссара-
ми и членами их кабинетов, участии в работе над законодательными инициативами и в публичных слушаниях 
по интересующим вопросам.

Депутаты Государственной Думы неоднократно предпринимали попытки ввести регулирование лоббистской 
деятельности в России. Однако на сегодняшний день эта сфера все так же находится в «тени», что делает ра-
боту лоббистов в России непрозрачной и неподотчетной. Крупные компании нанимают в штат специалистов 
и содержат отделы по связям с органами власти. При этом под конкретные задачи в этой сфере и по про-
движению своих интересов бизнес может нанимать внешних специалистов. Контракты с ними, как правило, 
не афишируются и публично не раскрываются. Существующая система принятия политических решений 
также недостаточно открыта, что может привести к увеличению коррупционных рисков.

Крупный российский бизнес имеет больше возможностей для продвижения корпоративных интересов в ор-
ганах власти: в советы директоров топ-компаний входят федеральные и региональные государственные слу-
жащие, лица, занимавшие и занимающие государственные должности, действующие выборные должностные 
лица представительных органов власти, иные публичные должностные лица; сотрудники таких компаний вхо-
дят в экспертные советы при комитетах Государственной Думы и Совета Федерации и т. д. Несмотря на это, 
компании сталкиваются с проблемами при отстаивании корпоративных и отраслевых интересов, такими как 
отсутствие оценки регулирующего воздействия для подготовленных ко второму чтению законопроектов и не-
достаточный срок для подготовки качественной экспертной оценки нормативно- правовых актов.

Решить проблемы такого рода может более открытый, публичный диалог между бизнесом и властью, форми-
рование подотчетного обществу и государству рынка профессиональных лоббистских услуг. Повышение про-
зрачности корпоративной культуры взаимодействия с органами власти сможет повысить доверие потребите-
лей и будет содействовать налаживанию публичного диалога между властью и всем коммерческим сектором 
в целом. Демонстрация готовности к диалогу со значимыми акторами общественно- политических отношений 
и повышению общей прозрачности деятельности коммерческого сектора в России может привести к сниже-
нию коррупционных и репутационных рисков при внешних коммуникациях.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью настоящего исследования является оценка публичных практик, инструментов и каналов продвижения 
крупнейшими российскими коммерческими компаниями своих интересов в органах власти, оценка коррупци-
онных рисков такого взаимодействия с органами власти, а также оценка прозрачности устройства и деятель-
ности департаментов публичных компаний по связям с органами власти.

Объектом исследования являются российские публичные акционерные общества, включенные в выборку ис-
следования по принципу лидерства среди российских публичных компаний (по версии публикуемого изданием 
РБК рейтинга ТОП-500 6), акции которых торгуются на Московской бирже (MOEX).

Предметом исследования следует считать набор публичных практик, инструментов и каналов продвижения 
интересов в органах власти, которые используют попавшие в выборку исследования российские публичные 
компании. Мы выделили пять блоков оценки, которые включают разные используемые бизнесом публич-
ные практики, инструменты и каналы продвижения своих интересов в органах власти. Каждый блок может 
включать либо количественные данные, либо качественные, описательные данные. Оценку по каждому блоку 
следует рассматривать отдельно от других блоков. Блоки оценки, предполагающие количественные данные, 
содержат распределение компаний в рейтингах, соответствующих выбранным по каждому из блоков параме-
трам и не связанных между собой. Настоящее исследование не предполагает составление единого интеграль-
ного рейтинга.

Методы настоящего исследования включают сбор и анализ количественных и/или качественных данных 
по каждому из блоков оценки, составление самостоятельных для каждого из блоков оценки рейтингов, срав-
нительный анализ количественных данных и качественных данных по тем блокам оценки, где не предусмо-
трены количественные показатели. В рамках исследования также проведен ряд экспертных интервью с пред-
ставителями крупного российского бизнеса и специалистами в области GR с целью изучения проблематики, 
административных барьеров и коррупционных рисков при взаимодействии с органами власти различного 
уровня.

Настоящее исследование охватывает период сбора данных с 1 июня по 18 сентября 2021 года. Анализ 
и оценка данных по каждому из блоков имеют ограничения на интерпретацию.

6 https://pro.rbc.ru/rbc500

Блоки оценки

Первый блок оценки — организация деятельности по взаимодействию с органами власти в самих компа-
ниях. Блок предполагает описание и сравнительный анализ данных о том, как устроены GR-департаменты, 
какие корпоративные документы регулируют их деятельность, кто в компании отвечает за взаимодействие 
с органами власти и как называется эта должность. Для этого мы анализировали информацию, доступную 
на официальных сайтах компаний, а также в открытых источниках — новостных и аналитических средствах 
массовой информации.

Каждая конкретная компания решает вопрос выстраивания долгосрочного взаимодействия с органами вла-
сти на свое усмотрение. Однако изучение работы GR-департаментов, которая требует ресурсов и расходов, 
позволяет оценить заинтересованность и возможности компаний в продвижении своих интересов в органах 
власти даже в отсутствие законодательного регулирования лоббистской деятельности.

https://pro.rbc.ru/rbc500
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Ограничения при сборе данных блока и их интерпретации:

Российское законодательство не обязывает компании публично отчитываться о деятельности по взаимодей-
ствию с государственными органами. Поэтому в настоящем исследовании оцениваются только те данные, 
которые удалось найти на сайтах компаний, в отчетных документах и/или иных открытых источниках. В насто-
ящем исследовании были рассмотрены варианты организации деятельности по взаимодействию с органами 
власти, не оценивалась эффективность работы ответственных за GR департаментов и лиц.

Второй блок оценки — наличие в составах советов директоров компаний и коллегиальных исполнительных 
органов (правлений) бывших или действующих публичных должностных лиц. Под «публичными должностными 
лицами» здесь и далее мы понимаем только лиц, занимающих или занимавших государственную должность, 
государственных служащих, действующих выборных должностных лиц представительных органов власти, му-
ниципальных служащих. Наличие таких лиц в руководящих органах дает бизнесу определенные возможности 
использовать наработанные этими лицами за время государственной службы контакты, связи или опыт.

Такое явление называют принципом (или эффектом) «вращающихся дверей». Этот термин описывает как 
переход сотрудников с государственной службы (как из законодательной власти, так и из органов исполни-
тельной власти) в частные компании, отраслевым регулированием которых они занимались, будучи должност-
ными лицами, так и переход топ-менеджеров из частного сектора на публичную службу.

Для оценки этого явления в исследовании рассчитан процент тех, кто связан с государственной или муници-
пальной службой в прошлом или настоящем, и/или тех, кто в настоящий момент является членом представи-
тельного органа власти, среди общего числа членов советов директоров и правлений исследуемых компаний. 
Основным параметром оценки является процентное соотношение. Например, в рейтинге компаний по числу 
лиц в правлении, имеющих опыт работы на государственной службе, первое место занимает ПАО «Татнефть» 
с 50%, хотя количественный показатель по числу публичных должностных лиц в правлении этой компании 
равен 2. При этом ПАО «Сбербанк» занимает второе место с 36%, тогда как количественный показатель 
равен 4.

Ограничения при сборе данных блока и их интерпретации:

Источниками данных стали отчеты эмитента (ежеквартальные отчеты) и официальные сайты компаний. Со-
бранные данные о членах советов директоров и коллегиальных исполнительных органов (правлений) ком-
паний актуальны на период публикации отчетов эмитентов за II квартал 2021 года. Эти данные соотнесены 
и актуализированы с данными, опубликованными на сайтах компаний, на 23 января 2022 года. Соотнести эти 
данные с отчетами эмитентов за III–IV квартал 2021 года не представляется возможным ввиду отсутствия этих 
отчетов как на официальных сайтах компаний, так и в сервисах раскрытия информации. Поэтому в расчетах 
рейтингов в данном блоке оценки приоритетными стали данные с сайтов компаний, актуальные на 23 января 
2022 года. Под понятием «публичное должностное лицо» понимались строго описанные выше категории лиц; 
для интерпретации учитывались биографические данные с 1999 года по 23 января 2022 года.

Третий блок оценки — использование компаниями публичных и доступных каналов продвижения своих ин-
тересов через участие в рабочих группах, коллегиях и иных координационных и совещательных органах при 
федеральных органах исполнительной власти (общественные советы, экспертные советы, координационные, 
консультативные советы и т. д.) 7. Оценка предполагает два количественных показателя: число представителей 
в координационных и совещательных органах при федеральных органах власти; количество федеральных 
органов власти (министерства/службы/агентства и их подведомственные ФОИВ), в координационных и сове-
щательных органах при которых есть представители компаний.

Деятельность и полномочия таких структур регулируются, как правило, положениями и приказами самих 
федеральных органов власти, а сами они предназначены для решения конкретных задач. Например, члены 
коллегий как постоянно действующих координационных и совещательных органов при федеральных органах 

7 В настоящем исследовании указанные каналы продвижения интересов не оценивались с точки зрения их эффективности.
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исполнительной власти (федеральных служб, агентств или министерств) определяют основные направле-
ния государственной политики в сфере деятельности ФОИВ, совершенствуют нормативную правовую базу, 
вырабатывают предложения для законодательного регулирования в области ведения ФОИВ и многое другое. 
Создание коллегии регулируется пунктом 2.34 типового регламента внутренней организации федеральных 
органов исполнительной власти 8. Коллегия создается приказом руководителя ФОИВ, а ее деятельность регу-
лируется положением 9.

Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти созданы для обеспечения учета 
потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты их прав и свобод, а также прав обще-
ственных объединений посредством осуществления общественного контроля за деятельностью соответству-
ющего федерального органа исполнительной власти. Создание и деятельность таких общественных советов 
регулируется ст. 13 Федерального закона от 21.07.2014 г. (в ред. от 21.12.2018 г.) «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» 10.

Экспертные советы при ФОИВ призваны оказывать экспертно- консультативные услуги в рамках деятельности 
соответствующих органов власти, участвовать в разработке, подготовке, рассмотрении предложений по фор-
мированию государственной политики в сфере деятельности ФОИВ, участвовать в проведении экспертизы 
проектов законодательных актов Российской Федерации 11.

Таким образом, участие в работе координационных, консультативных и совещательных органов при феде-
ральных органах исполнительной власти позволяет донести позицию компании до принимающих решения 
чиновников, а также принимать участие в подготовке экспертизы проектов законодательных актов.

Мы также проанализировали, есть ли представители компаний в составах координационных и совещатель-
ных органов при Правительстве и Президенте Российской Федерации, которые образованы для обеспечения 
согласованных действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объе-
динений и организаций в целях выработки государственной политики в области ведения той или иной комис-
сии 12. Участие в деятельности таких структур позволяет бизнесу непосредственно участвовать в выработке 
решений на самом высоком уровне власти. Здесь оценка также предполагает два количественных показате-
ля: число представителей компаний в составах координационных и совещательных органах при Правитель-
стве и Президенте и количество правительственных комиссий, коллегий, советов, где есть представители 
компаний; количество советов и комиссий при Президенте РФ, где есть представители компаний.

Ограничения при сборе данных блока и их интерпретации:

В рамках исследования были рассмотрены составы всех координационных консультативно- совещательных 
органов, находящиеся в открытом доступе на сайтах федеральных органов исполнительной власти, Прави-
тельства и Президента России, актуальные на 18 сентября 2021 года. В случае публикации сведений о на-
личии в составе консультативно- совещательного органа представителя компании «по согласованию» без 
указания ФИО и должности конкретного лица это влияло на показатель количества ФОИВ, но не влияло 
на показатель числа представителей компании. При этом члены советов директоров и правлений компаний, 
попавших в выборку, учитывались как представители компании в составе консультативно- совещательных 
органов, в том числе в случаях, когда были указаны в списках состава таких органов без упоминания 
о компании.

8 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54774/

9 См., например, Положение о Коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 — http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131573/

10 См. Федеральный закон от 21.07.2014 г. «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» — http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_165809/

11 См., например, Положение об Экспертном совете в области гражданской авиации России, утвержденное приказом Федерального агентства воз-
душного транспорта от 03.02.2014 г. № 50 — https://favt.gov.ru/o-rosaviacii- expertnyj-sovet- polojenie/

12 Cм., например, Постановление Правительства об образовании Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному раз-
витию России — http://government.ru/docs/33924/

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54774/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131573/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165809/
https://favt.gov.ru/o-rosaviacii-expertnyj-sovet-polojenie/
http://government.ru/docs/33924/
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Четвертый блок оценки — число представителей компании в Федеральном Собрании Российской Феде-
рации. Под «представителями компании в Федеральном Собрании» здесь и далее мы понимаем связанных 
с компаниями депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, а также участвующих в работе 
экспертных советов при комитетах обеих палат российского парламента сотрудников компаний. Оценка 
предполагает количественные показатели по числу связанных с компаниями депутатов Государственной Думы 
седьмого созыва и членов Совета Федерации и числу представителей компаний в экспертных советах при 
комитетах Государственной Думы седьмого созыва и при комитетах Совета Федерации.

Исследования лоббизма в Государственной Думе 13 и Совете Федерации 14 показали, что парламентарии могут 
выступать как объектами лоббирования, когда на них оказывают воздействие лоббисты, так и субъекта-
ми продвижения интересов, когда внесенные ими законопроекты затрагивают интересы связанных с ними 
финансово- промышленных групп. Для групп интересов получение их представителем мандата депутата Госу-
дарственной Думы или члена Совета Федерации расценивается как один из инструментов влияния на приня-
тие нужных решений 15.

Заинтересованные бизнес- структуры также могут делегировать своих представителей в экспертные советы 
при комитетах Государственной Думы и Совета Федерации. Эти постоянно действующие консультативно- 
совещательные органы при комитетах палат парламента анализируют практику применения федерального за-
конодательства по профилю комитета, разрабатывают рекомендации по совершенствованию федерального 
законодательства, оценивают последствия принятия законопроектов, дают правовую оценку, разрабатывают 
поправки к законопроектам при подготовке их ко второму чтению 16. Поэтому наличие представителя в экс-
пертных советах дает бизнесу ряд преимуществ, например возможность своевременно подготовить экспер-
тизу законопроекта, что может повлиять на его принятие, корректировку или отклонение.

Ограничения при сборе данных блока и их интерпретации:

В настоящем исследовании учитывались те депутаты и сенаторы, в карточках которых в сервисе «ДумаБин-
го» 17 есть упоминания о связях с компаниями из нашей выборки, при этом в сервисе «ДумаБинго» они могут 
быть не отнесены к соответствующим группам интересов компаний. Данные по депутатам Государственной 
Думы на сервисе «ДумаБинго» актуальны на момент конца четвертой сессии работы Государственной Думы 
седьмого созыва, данные по членам Совета Федерации — на момент конца восьмой сессии работы Государ-
ственной Думы седьмого созыва. В исследовании учитывались составы экспертных советов при комитетах Го-
сударственной Думы седьмого созыва и комитетах Совета Федерации, актуальные на 18 сентября 2021 года. 
Данные составов экспертных советов при комитетах Государственной Думы восьмого созыва не могли быть 
учтены ввиду временных ограничений по сбору данных.

Пятый (дополнительный) блок оценки — затраты российских публичных компаний на лоббистские услуги 
и продвижение своих интересов в США и Европейском Союзе за последние два года. Крупные российские 
компании заинтересованы в развитии зарубежного рынка, анализе актуального законодательства, а также 
политического, экономического и социального контекста в тех зарубежных странах, где они уже работают или 
куда только планируют расширяться, и влияния такого контекста на отношения между этими государствами 
и Россией. По объему расходов российских компаний на лоббирование своих интересов в зарубежных стра-
нах, где лоббистская деятельность регулируется, можно судить о заинтересованности бизнеса в использова-
нии законных методов продвижения своих интересов и необходимости взаимодействия с органами власти. 
Оценка предполагает описание целей и задач компаний по лоббированию своих интересов в США и Евросо-
юзе, указание сфер лоббируемых вопросов и задач, заключенных контрактов и ответственных за лоббирова-
ние лиц, указание затрат на лоббистские услуги за 2019–2020 гг.

13 Доклад «Трансперенси Интернешнл- Р» «Лоббизм в Государственной Думе Федерального Собрания (седьмой созыв)», 2019 г.

14 Доклад «Трансперенси Интернешнл- Р» «Лоббизм в Совете Федерации», 2021 г.

15 Там же.

16 Cм., например, положение об Экспертном совете комитета Государственной Думы [VII созыва] по жилищной политике и жилищно- коммунальному 
хозяйству — https://web.archive.org/web/20210430030225/http://www.komitet2–24.km.duma.gov.ru/Ekspertnyj- sovet/item/423054/ В VIII созыве Госдумы 
сформирован комитет по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству. Его положение об Экспертном совете принято 8 декабря 2021 г. — 
http://www.komitet4–3.km.duma.gov.ru/Ekspertnyj- sovet/item/28281185/

17 https://dumabingo.ru

https://web.archive.org/web/20210430030225/http://www.komitet2-24.km.duma.gov.ru/Ekspertnyj-sovet/item/423054/
http://www.komitet4-3.km.duma.gov.ru/Ekspertnyj-sovet/item/28281185/
https://dumabingo.ru
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Ограничения интерпретации:

В исследовании компании не приоритизированы по принципу больших, меньших или отсутствующих затрат 
на лоббистскую деятельность в США и Евросоюзе. Не преувеличивается и не преуменьшается значение 
и уровень влияния компаний на законотворческие процессы в указанных юрисдикциях. В блоке описаны 
только те компании, которые за последние два года несли затраты на лоббистскую деятельность в США 
и Евросоюзе. Компании, зарегистрированные в реестре лоббистов США и реестре прозрачности Евросоюза, 
не показавшие финансовую активность за этот период, не отражены в настоящем исследовании.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

18 https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Company_Policy_on_Combating_Involvement_in_Corruption_Activities.pdf

19 https://static.beeline.ru/upload/images/31146-Kodeks_povedenija_veon_1.pdf

20 https://static.beeline.ru/upload/images/31251_anti-corruption- policy.pdf

21 https://moskva.beeline.ru/about/about- beeline/management/top-management/victor- birukov/

22 https://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php

23 ст. 64.1 Трудового Кодекса РФ

24 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодействии коррупции»

25 https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/harmony_society/anticorruptionpolicyrus.pdf

Блок 1. Организация деятельности компаний по взаимодействию с органами власти

Взаимодействие бизнеса с государством происходит на регулярной основе. Инициатором такого взаимо-
действия может выступать любая сторона. Для обеспечения этой деятельности в крупных компаниях часто 
создаются целые отделы по взаимодействию с органами власти — GR-департаменты. Также функции взаимо-
действия с органами власти могут выполнять юридические отделы, департаменты комплаенс, департаменты 
по связям с общественностью (PR-департаменты) и подразделения компании, ответственные за профилакти-
ку и противодействие коррупции.

Как правило, общие принципы взаимодействия бизнеса с государственными структурами описаны в общедо-
ступных документах компаний: уставах, кодексах этики, комплаенс- политиках компаний. Например, в По-
литике ПАО «НК «Роснефть» 18 в разделе о противодействии корпоративному мошенничеству и вовлечению 
в коррупционную деятельность указано, что в компании существует разделение ответственности за взаимо-
действие с органами власти по департаментам: департамент по взаимодействию с органами государственной 
власти и управления ПАО «НК «Роснефть» разрабатывает и обеспечивает проведение мероприятий по по-
рядку осуществления благотворительной деятельности, а Служба безопасности взаимодействует с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, научными, образовательными организациями 
и учреждениями в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции. В Кодексе поведе-
ния ПАО «ВымпелКом» 19 вопросы взаимоотношений с органами государственной власти и государственными 
должностными лицами отнесены к сфере ответственности Блока по юридической поддержке, взаимодей-
ствию с органами государственной власти и комплаенсу. Антикоррупционная политика компании 20 разра-
ботана этим Блоком и утверждена исполнительным вице-президентом ПАО «ВымпелКом» по юридической 
поддержке, взаимодействию с органами государственной власти и комплаенсу. Эту должность занимает член 
Правления Виктор Бирюков 21. В Антикоррупционной политике ПАО «Россети» 22 указано, что взаимодействие 
с органами государственной власти и органами местного самоуправления осуществляют подразделение 
компании, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений и противодействие коррупции, 
и структурные подразделения по предупреждению (профилактике) коррупции, комплаенс- контролю дочерних 
и зависимых обществ.

Согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации 23 и Федеральному закону «О противодействии корруп-
ции» 24, на бывшего государственного или муниципального служащего, который был обязан ежегодно подавать 
декларации, при дальнейшем трудоустройстве налагаются определенные обязательства. Если со дня уволь-
нения прошло не более двух лет, то данные лица обязаны сообщить работодателю сведения о последнем 
месте своей службы. Работодатель, в свою очередь, обязан в 10-дневный срок сообщить о заключении тру-
дового или гражданско- правового договора представителю нанимателя (работодателя) по последнему месту 
службы лица, занимавшего должности государственной или муниципальной службы. Некоторые компании 
акцентируют на этом внимание. Например, данный пункт отмечен в Политике по противодействию коррупции 
ПАО «Сбербанк России» 25.

https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/Company_Policy_on_Combating_Involvement_in_Corruption_Activities.pdf
https://static.beeline.ru/upload/images/31146-Kodeks_povedenija_veon_1.pdf
https://static.beeline.ru/upload/images/31251_anti-corruption-policy.pdf
https://moskva.beeline.ru/about/about-beeline/management/top-management/victor-birukov/
https://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php
https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/harmony_society/anticorruptionpolicyrus.pdf
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К акие-либо подробности о работе департаментов, ответственных за GR, доступны крайне редко. Ни одна 
компания из нашей выборки не публикует на своем сайте отдельную страницу с упоминанием GR-департа-
мента и описанием каналов, по которым выстраивается работа с государственными органами, специальных 
требований к работе сотрудников GR-департаментов, а также указанием сотрудников, ответственных за вза-
имодействие с органами власти, и их должностей. Ряд компаний публикуют информацию о департаменте или 
директоре по связям с общественностью, который может выполнять функции коммуникации с госорганами, 
однако данные полномочия зачастую нигде не указываются. Только на сайте ПАО «Северсталь» мы нашли 
страницу 26 с информацией о наличии должности директора по взаимодействию с органами государственной 
власти.

На сайте годового отчета ПАО «Транснефть» за 2019 год есть раздел «Взаимодействие с правоохранитель-
ными органами» 27, где сказано, что работники департамента безопасности приняли участие в 39 межведом-
ственных совещаниях с представителями федеральных органов исполнительной власти — МВД России, ФСБ 
России, Росгвардии, их территориальных подразделений, органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований — по вопросам обеспечения безопасности, антитеррористи-
ческой защищенности и противодействия преступным посягательствам на объектах ТЭК Компании.

Вместе с тем, как показал анализ документов компаний, описаний деятельности и обязанностей членов Со-
ветов директоров и правлений, а также других открытых источников, все компании из нашей выборки имеют 
в штате специалиста или целый отдел, взаимодействующий с органами власти различного уровня, а также 
с общественными институтами — образовательными, научными, благотворительными и другими организация-
ми. Информация о сотрудниках, в компетенции которых входит коммуникация с государственными структура-
ми, в основном была собрана из открытых источников — общетематических и отраслевых средств массовой 
информации, списков экспертных советов при органах власти и отраслевых бизнес- объединениях, списков 
участников конференций, посвященных теме GR.

Например, взаимодействием с органами власти в ПАО «ММК» занимается член Правления Владимир Руга, 
занимающий должность заместителя генерального директора по внешним коммуникациям 28. При этом в ком-
пании функционирует управление по взаимодействию с органами государственной власти 29. Член правления 
ПАО «Магнит» Анна Мелешина является директором по корпоративным отношениям и устойчивому развитию 
бизнеса, и в ее биографии на сайте компании указано, что она отвечает за взаимодействие с органами вла-
сти, внешние коммуникации на российском и международном уровне, вопросы корпоративной социальной 
ответственности и устойчивого развития 30. В отчете компании ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» за 2020 год сказано, что 
все члены совета директоров обладают в том числе компетенцией в области GR 31.

Из-за отсутствия информации о компетенциях сотрудников, отвечающих за взаимодействие с органами 
власти, нельзя утверждать, что опыт работы на государственной службе является обязательным требованием 
к таким сотрудникам. Но встречаются примеры, когда ответственные за GR имеют такой опыт. Предположи-
тельно, в ПАО «Газпром» за GR отвечает Владимир Марков, бывший в 2007–2011 годах депутатом Государ-
ственной Думы Российской Федерации и членом комитета нижней палаты по энергетике 32. С 2011 по 2014 год 
он руководил Департаментом по работе с органами власти Российской Федерации ОАО «Газпром», потом 
стал руководителем департамента 313, при этом департамент по работе с органами власти с сайта компании 
исчез. Это дает нам основания предполагать, что департамент по работе с органами власти был переимено-
ван. В мае 2021 года «Интерфакс» сообщил, что бывшая заместительница министра экономического разви-
тия РФ Оксана Тарасенко перешла на должность корпоративного секретаря в ранге вице-президента ПАО 

26 https://www.severstal.com/rus/about/leadership/management/document60635.phtml

27 https://ar2019.transneft.ru/ru/corporate- governance/risk-management/interaction-law-enforcement- agencies

28 http://www.mmk.ru/corporate_governance/the_structure_of_government/board/17501/

29 https://www.mnr.gov.ru/activity/councils/rabochaya_gruppa_po_razrabotke_normativnykh_pravovykh_aktov_neobkhodimykh_dlya_provedeniya_
eksperime/#composition

30 https://www.magnit.com/ru/corporate- governance/management- board/#accordion- meleshina-anna-yurevna

31 https://lukoil.ru/FileSystem/9/551394.pdf — стр. 97.

32 https://www.gazprom.ru/about/management/board/markov/

https://www.severstal.com/rus/about/leadership/management/document60635.phtml
https://ar2019.transneft.ru/ru/corporate-governance/risk-management/interaction-law-enforcement-agencies
http://www.mmk.ru/corporate_governance/the_structure_of_government/board/17501/
https://www.mnr.gov.ru/activity/councils/rabochaya_gruppa_po_razrabotke_normativnykh_pravovykh_aktov_neobkhodimykh_dlya_provedeniya_eksperime/#composition
https://www.mnr.gov.ru/activity/councils/rabochaya_gruppa_po_razrabotke_normativnykh_pravovykh_aktov_neobkhodimykh_dlya_provedeniya_eksperime/#composition
https://www.magnit.com/ru/corporate-governance/management-board/#accordion-meleshina-anna-yurevna
https://lukoil.ru/FileSystem/9/551394.pdf
https://www.gazprom.ru/about/management/board/markov/
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«НК «Роснефть» 33. Ранее «Коммерсантъ» писал, что в ее компетенции может входить курирование правовых 
вопросов и GR 34.

Таким образом, мы пришли к выводу, что в российских коммерческих компаниях пока не распространена 
практика публикации обширной информации о сотрудниках, занимающихся взаимодействием с органами 
власти. Каждая компания по-своему решает задачи по взаимодействию с органами власти, исходя из стра-
тегии развития и корпоративной культуры и этики. Однако публиковать на сайте компании структурирован-
ные и полные данные об отделении, которое занимается GR, является полезной практикой для снижения 
коррупционных рисков, возникающих, например, в результате эффекта «вращающихся дверей» и конфликта 
интересов.

33 https://www.interfax.ru/business/765597

34 https://www.kommersant.ru/doc/4761701

Блок 2. Советы директоров и правления компаний

Мы проанализировали состав управляющих органов 20 крупнейших российских компаний, чтобы выяснить, 
как часто в них входят бывшие и действующие публичные должностные лица.

В результате анализа было обнаружено, что в 15 из 20 компаний в совет директоров входят лица, профес-
сиональный опыт которых связан с госструктурами. То есть только четверть компаний, вошедших в нашу 
выборку, не имеют в составе своих высших управляющих органов лиц, биография которых связана с работой 
в госорганах. Это ПАО «ГМК «Норильский Никель», ПАО «Магнит», ПАО «ВымпелКом», ПАО «НЛМК» и ПАО 
«Сургутнефтегаз».

Остальные компании имеют от 1 до 9 связанных с государственной и муниципальной службой лиц в советах 
директоров. Больше всего таких лиц у компании ПАО «Аэрофлот» (9 человек). ПАО «Сбербанк» имеет 8 гос-
служащих (бывших и действующих) в составе совета директоров.

Стоит отметить, что в первую десятку «рейтинга» в основном входят компании с участием государства в ка-
честве акционера. В советы директоров таких компаний входят действующие государственные служащие 
федерального и регионального значения как представители государства, владеющего частью акций компа-
нии. Исключение здесь составляют ПАО «Татнефть» и ПАО «ММК». 29% акций ПАО «Татнефть» по состоянию 
на I квартал 2021 года владеет компания АО «Связьинвестнефтехим», единственным акционером которой 
является Республика Татарстан, и в совет директоров ПАО «Татнефть» входят 6 государственных служащих 
этого субъекта федерации и 1 действующий депутат Госсовета Республики Татарстан. В составе акционеров 
ПАО «ММК» по состоянию на I квартал 2021 года нет доли участия государства или компаний с государствен-
ным участием, однако в совет директоров компании входят два депутата Законодательного собрания Челя-
бинской области и 1 бывший федеральный государственный служащий.

https://www.interfax.ru/business/765597
https://www.kommersant.ru/doc/4761701
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Рейтинг компаний по числу лиц, имеющих опыт работы на государственной службе, 
в составе совета директоров *

№  Название компании

Совет директоров

Общее число 
членов

Число публичных 
должностных лиц

% публичных долж-
ностных лиц от общего 

числа членов

1 ПАО «Аэрофлот — Российские Авиалинии» 11 9 81

2 ПАО «Сбербанк России» 14 8 57

3 ПАО «Газпром» 11 6 55

4 ПАО «Российские Сети» 15 7 47

5 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина» 15 7 47

6 Банк ВТБ (ПАО) 11 5 45

7 ПАО «Транснефть» 9 4 44

8 ПАО «Интер РАО ЕЭС» 11 4 36

9 ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» 10 3 30

10 ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» 11 3 27

11 ПАО «Сибур Холдинг» 12 3 25

12 ПАО «Северсталь» 10 2 20

13
Международная Компания ПАО «Объединённая Компания 
«Русал»

14 2 14

14 ПАО «Новатэк» 8 1 12

15 ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 11 1 9

16 ПАО «ГМК «Норильский Никель» 13 0 0

17 ПАО «Магнит» 11 0 0

18 ПАО «Вымпел- Коммуникации» 9 0 0

19 ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» 9 0 0

20 ПАО «Сургутнефтегаз» 9 0 0

* В этой и последующих таблицах выделены полужирным шрифтом компании с государственным участием.

В коллегиальных исполнительных органах (правлениях) компаний численность тех, кто  когда-либо работал 
в органах власти, меньше. ПАО «Татнефть» здесь занимает первую строчку «рейтинга»: в правлении этой 
компании 50% составляют публичные должностные лица при общем числе членов правления 4. На втором 
месте — ПАО «Сбербанк»: здесь 36% членов правления работали в госструктурах.

Только в 5 из 20 компаний нет ни одного связанного с госслужбой человека в правлении: ПАО «НК «ЛУ-
КОЙЛ», ПАО «Магнит», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «НЛМК» и МК ПАО «ОК «Русал». В двух компаниях — ПАО 
«Северсталь» и ПАО «Сургутнефтегаз» — не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган.
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Рейтинг компаний по числу лиц в правлении, имеющих опыт работы 
на государственной службе

№  Название компании

Правление

Общее число 
членов

Число чиновников % от общего числа

1 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина» 4 2 50

2 ПАО «Сбербанк России» 11 4 36

3 ПАО «Российские Сети» 7 2 29

4 ПАО «Газпром» 14 4 28

5 Банк ВТБ (ПАО) 13 3 23

6 ПАО «Новатэк» 13 3 23

7 ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» 15 3 20

8 ПАО «Интер РАО ЕЭС» 8 1 12

9 ПАО «Аэрофлот — Российские Авиалинии» 9 1 11

10 ПАО «Транснефть» 9 1 11

11 ПАО «ГМК «Норильский Никель» 10 1 10

12 ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» 9 1 8

13 ПАО «Вымпел- Коммуникации» 19 1 5

14 ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 13 0 0

15 ПАО «Магнит» 13 0 0

16 ПАО «Сибур Холдинг» 9 0 0

17 ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» 8 0 0

18
Международная Компания ПАО «Объединённая Ком-
пания «Русал»

2 0 0

19 ПАО «Северсталь»*
коллегиальный исполнительный орган управляющей компании, испол-
няющей полномочия единоличного исполнительного органа (Генераль-

ного директора), не предусмотрен

20 ПАО «Сургутнефтегаз»** коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

* В январе 2015 года полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества переданы АО «Северсталь Менед-
жмент» 35. По данным за II квартал 2021 года, единоличным исполнительным органом управляющей организации является Александр Шевелев, 
коллегиальный исполнительный орган управляющей организации не предусмотрен 36.

** Согласно п. 8.1 Устава компании ПАО «Сургутнефтезаз», генеральный директор является единоличным исполнительным органом 37.

35 https://www.severstal.com/rus/about/leadership/management/

36 https://www.severstal.com/files/2050/document67736.7z

37 https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx? Fileid=1453215

https://www.severstal.com/rus/about/leadership/management/
https://www.severstal.com/files/2050/document67736.7z
https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1453215
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Блок 3. Представители в координационно- совещательных органах при федеральных 
органах исполнительной власти (ФОИВ)

Компании заинтересованы в отслеживании актуального законодательства и правил ведения бизнеса в про-
фильной отрасли. Поэтому их представители входят в координационно- совещательные органы при органах 
власти: коллегии, общественные, экспертные и научно- технические советы, рабочие группы при министер-
ствах и ведомствах. Представленность в таких органах дает компаниям право и возможность принимать уча-
стие в выработке рекомендаций по решению вопросов реализации государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в профильных для конкретного органа власти сферах, участвовать в мониторингах 
качества деятельности органов власти, слушаниях по приоритетным направлениям деятельности, подготовке 
докладов о результатах работы, рассматривать ежегодные планы деятельности органов власти и давать оцен-
ку нормативно- правовым актам, связанным с деятельностью органа власти.

Больше всего представителей в министерских и ведомственных коллегиях, советах, рабочих группах имеют 
нефтегазовые компании: ПАО «Газпром» — 17 представителей в 8 органах, ПАО «НК «Роснефть» — 15 пред-
ставителей в 6 органах, ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» — 11 представителей в 5 органах. Последнюю строчку занимает 
ПАО «Магнит»: компания не имеет представительства в координационно- совещательных органах при мини-
стерствах и ведомствах.

№  Название компании

Число представителей 
в министерских комиссиях, 

коллегиях, советах (министер-
ства и их подведомственные 

ФОИВ)

Количество ФОИВ 
(министерства и их подве-

домственные ФОИВ), где есть 
представители

1 ПАО «Газпром» 17 8

2 ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» 15 6

3 ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 11 5

4 ПАО «Российские Сети» 9 3

5 ПАО «Сбербанк России» 8 6

6 ПАО «Аэрофлот — Российские Авиалинии» 8 3

7 ПАО «Сургутнефтегаз» 8 3

8 ПАО «Транснефть» 8 2

9 ПАО «Северсталь» 7 7

10
ПАО «Новолипецкий Металлургический 
Комбинат»

7 7

11 Банк ВТБ (ПАО) 7 6

12 ПАО «ГМК «Норильский Никель» 7 4

13
Международная Компания ПАО «Объединённая Ком-
пания «Русал»

7 3

14 ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» 6 3

15 ПАО «Новатэк» 4 2

16 ПАО «Вымпел- Коммуникации» 4 1

17 ПАО «Интер РАО ЕЭС» 3 1
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№  Название компании

Число представителей 
в министерских комиссиях, 

коллегиях, советах (министер-
ства и их подведомственные 

ФОИВ)

Количество ФОИВ 
(министерства и их подве-

домственные ФОИВ), где есть 
представители

18 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина» 2 3

19 ПАО «Сибур Холдинг» 1 1

20 ПАО «Магнит» 0* 0

* В составах координационных и консультативно- совещательных органов при федеральных органах власти нет представителей ПАО «Магнит». Однако 
пять представителей АО «Тандер», основной операционной дочерней компании ПАО «Магнит», есть в экспертном совете при Федеральной антимоно-
польной службе по развитию конкуренции в сфере розничной торговли и в экспертно- консультативном совете по реализации таможенной политики 
при Федеральной таможенной службе России.

Отметим, что у компании может быть больше одного представителя в том или ином органе: например, у ПАО 
«Сургутнефтегаз» 8 представителей в 3 органах.

В целом цифры показывают, что крупные российские компании имеют свое представительство в координаци-
онных и совещательных органах при федеральных органах исполнительной власти, а значит, имеют возмож-
ность участвовать в мониторинге деятельности этих органов власти, давать оценку нормативно- правовым 
актам и вносить предложения и рекомендации в принимаемое законодательство. Это один из распространен-
ных механизмов взаимодействия с органами власти, что подтверждается также и проведенными экспертными 
интервью 38 с представителями других крупных компаний.

Помимо представителей различных компаний, в составы вышеупомянутых органов при ФОИВ входят пред-
ставители отраслевых ассоциаций, союзов и иных объединений предпринимателей, одной из основных целей 
которых является представление и защита интересов своих членов или участников. Например, одним из ви-
дов деятельности Торгово- промышленной палаты является взаимодействие с органами власти, в том числе 
участие в работе различных консультативных и совещательных органов при ФОИВ 39. Вступая в такую ассоци-
ацию, компания платит вступительный взнос, а затем ежегодно членские взносы 40. Являясь членом ассоциа-
ции, компания может рассчитывать на ее содействие в продвижении отраслевых интересов 41.

Представители в правительственных комиссиях, коллегиях, советах

Согласно Регламенту Правительства Российской Федерации 42, правительственные комиссии созданы для 
обеспечения согласованных действий заинтересованных органов исполнительной власти при решении опре-
деленного круга задач, а правительственные советы — для предварительного рассмотрения вопросов и под-
готовки по ним рекомендаций и предложений. Решения таких органов обязательны для всех представленных 
в них органов исполнительной власти.

Как правило, члены советов директоров компаний из нашей выборки входят в такие органы постольку, 
поскольку одновременно либо занимают государственную должность, либо входят в состав комиссий или 
советов как представители общественного объединения или научной организации.

Больше всего представителей в правительственных комиссиях и советах у ПАО «Россети» — 10 человек в 14 
органах. В их числе — находящиеся в составе совета директоров компании заместитель председателя Прави-
тельства Российской Федерации Александр Новак, заместитель министра энергетики Российской Федерации 

38 https://legalacademy.ru/sphere/post/kakie- rezony-vidyat- predprinimateli-v-regulirovanii- prodvizheniya-svoih- interesov

39 https://gov.tpprf.ru/

40 https://tpprf.ru/download.php? GET=EB4JWSZZFhQ%2BCS0RJD1XbyUZAFk%3D

41 https://tpprf.ru/ru/membership/?tab=advantage#entry_to_membership

42 https://base.garant.ru/187076/

https://legalacademy.ru/sphere/post/kakie-rezony-vidyat-predprinimateli-v-regulirovanii-prodvizheniya-svoih-interesov
https://legalacademy.ru/sphere/post/kakie-rezony-vidyat-predprinimateli-v-regulirovanii-prodvizheniya-svoih-interesov
https://gov.tpprf.ru/
https://tpprf.ru/download.php?GET=EB4JWSZZFhQ%2BCS0RJD1XbyUZAFk%3D
https://tpprf.ru/ru/membership/?tab=advantage#entry_to_membership
https://base.garant.ru/187076/
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Павел Сниккарс, министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, министр строительства 
и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и другие.

№  Название компании
Число представителей в правитель-
ственных комиссиях, коллегиях, 
советах

Количество правительственных 
комиссий, коллегий, советов, 
где есть представители

1 ПАО «Российские Сети» 10 14

2 ПАО «Газпром» 8 18

3 ПАО «Сбербанк России» 6 19

4 ПАО «Аэрофлот — Российские Авиалинии» 7 12

5 ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» 5 12

6 ПАО «Северсталь» 4 3

7 ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 3 4

8 ПАО «Интер РАО ЕЭС» 3 4

9 ПАО «Сибур Холдинг» 3 4

10 Банк ВТБ (ПАО) 2 16

11 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина» 2 5

12 ПАО «Транснефть» 1 6

13 ПАО «Новатэк» 1 3

14 ПАО «ГМК «Норильский Никель» 1 1

15
ПАО «Новолипецкий Металлургический 
Комбинат»

1 1

16 ПАО «Сургутнефтегаз» 1 1

17
Международная Компания ПАО «Объединённая 
Компания «Русал»

0* 2

18 ПАО «Вымпел- Коммуникации» 0 0

19 ПАО «Магнит» 0 0

20 ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» 0 0

* В составах комиссий и советов при Правительстве нет представителей МКПАО «ОК «Русал», однако есть два представителя материнской компании 
ООО «Компания Базовый элемент» — Вадим Гераскин и Олег Дерипаска.

Чтобы иметь возможность участвовать в работе большого числа комиссий и советов, компании достаточно 
иметь среди членов совета директоров одного-двух бывших либо действующих чиновников федерального 
уровня. Например, министр экономического развития Максим Решетников, который является членом совета 
директоров Банка ВТБ (ПАО), входит в составы 15 советов и комиссий при Правительстве.

Привлечение в совет директоров действующих министров и государственных служащих высшего звена 
позволяет с одной стороны государству как акционеру контролировать деятельность компании, с другой сто-
роны — компании заблаговременно узнавать о планируемых изменениях в законодательстве, своевременно 
готовить отзывы и рекомендации относительно профильных инициатив Правительства — и, таким образом, 
продвигать свои интересы.
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Представители в советах и комиссиях при Президенте РФ

Совещательные и консультативные органы при Президенте Российской Федерации, иные комиссии и советы 
созданы для координации действий органов власти различных уровней и общественных объединений под 
конкретные цели. Например, Совет по стратегическому развитию и национальным проектам 43 образован 
в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием 
Российской Федерации и достижением национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, 
а Комиссия по вопросам стратегии развития топливно- энергетического комплекса и экологической безопас-
ности 44 образована в целях координации деятельности по развитию топливно- энергетического комплекса, 
обеспечению промышленной, энергетической и экологической безопасности и эффективного воспроизвод-
ства минерально- сырьевой базы.

Представительство крупнейших компаний в этих органах существенно меньше, чем в координационных 
и совещательных органах при ФОИВ и Правительстве. Как правило, представителями компаний из нашей 
выборки в этих органах выступают бывшие и действующие министры, их заместители, другие федеральные 
чиновники и иные политические значимые лица (PEP 45).

Больше всего представителей в комиссиях и советах при Президенте Российской Федерации у нефтегазовых 
компаний, а также у ПАО «Российские Сети» и ПАО «Аэрофлот». Это также объясняется большей долей лиц, 
связанных с госорганами, в составах советов директоров этих компаний: они попадают в состав советов 
и комиссий при Президенте РФ по должности. У семи компаний нет ни одного представителя в таких органах.

№  Название компании
Число представителей 
в советах и комиссиях при 
Президенте РФ

Количество советов 
и комиссий при Пре-
зиденте РФ, где есть 
представитель

1 ПАО «Газпром» 6 5

2 ПАО «Российские Сети» 6 2

3 ПАО «Аэрофлот — Российские Авиалинии» 4 7

4 ПАО «Сбербанк России» 4 4

5 ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» 3 4

6 ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 2 2

7 ПАО «Сибур Холдинг» 2 2

8 Банк ВТБ (ПАО) 1 2

9 ПАО «Интер РАО ЕЭС» 1 2

10 ПАО «Северсталь» 1 2

11 ПАО «Транснефть» 1 1

12 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина» 1 1

43 http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-1029

44 http://www.kremlin.ru/structure/commissions#institution-29

45 Политически значимые лица — лица, которым вверены/поручены важные государственные функции, например главы государств или главы прави-
тельств, высокопоставленные политики, высшие правительственные, судебные или военные чиновники, руководители государственных корпораций, 
лидеры ведущих политических партий и т. д. FATF Guidance «Politically exposed persons» (recommendations 12 and 22), 2013, стр. 5 — https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance- PEP-Rec12–22.pdf

http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-1029
http://www.kremlin.ru/structure/commissions#institution-29
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Guidance-PEP-Rec12-22.pdf
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№  Название компании
Число представителей 
в советах и комиссиях при 
Президенте РФ

Количество советов 
и комиссий при Пре-
зиденте РФ, где есть 
представитель

13 ПАО «Новатэк» 1 1

14 ПАО «Сургутнефтегаз» 0 0

15 ПАО «Магнит» 0 0

16 ПАО «ГМК «Норильский Никель» 0 0

17 ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» 0 0

18
Международная Компания ПАО «Объединённая Компания 
«Русал»

0 0

19 ПАО «Вымпел- Коммуникации» 0 0

20 ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» 0 0

46 Доклад «Трансперенси Интернешнл- Р» «Лоббизм в Государственной Думе Федерального Собрания (седьмой созыв)», 2019 г., стр. 18.

47 Доклад «Трансперенси Интернешнл- Р» «Лоббизм в Совете Федерации», 2021 г., стр. 18

48 https://dumabingo.ru/#id13150

49 https://dumabingo.ru/#id585

50 При этом только Заур Геккиев переизбрался в VIII созыв Госдумы — https://dumabingo.ru/#id560

51 https://dumabingo.ru/#id16199

52 Там же.

53 https://dumabingo.ru

Блок 4. Представители в Федеральном Собрании

Эксперты «Трансперенси Интернешнл- Р» проанализировали деятельность депутатов Госдумы VII созыва 
(2016–2021) за четыре сессии и деятельность членов Совета Федерации за восемь сессий работы Госдумы VII 
созыва. Данные о том, какие депутаты и сенаторы представляли компании в парламенте, ограничены указан-
ными временными рамками.

Результаты исследований показали, что 75 депутатов 46 (17,3% от общего числа) и 25 сенаторов 47 (15%) пред-
ставляли интересы финансово- промышленных групп.

Половина компаний из нашей выборки связаны или ранее были связаны минимум с одним депутатом Госду-
мы и/или сенатором. Как правило, депутатами или сенаторами стали бывшие сотрудники компаний. Напри-
мер, до избрания в Госдуму в разное время работали в дочерних структурах ПАО «Россети» на руководящих 
должностях депутаты Госдумы седьмого созыва Иван Медведев 48, Сергей Есяков 49 и Заур Геккиев 50. Ещё один 
пример — депутат Госдумы VII–VIII созывов Виталий Бахметьев, который 30 лет проработал в структурах ПАО 
«ММК» 51. Его избирательную кампанию в 2016 году спонсировали ООО «Энергопарк» (входит в группу компа-
ний Магнитогорского металлургического комбината) и логистическая компания Магнитогорского металлур-
гического комбината ООО «ТЭК ММК» (пожертвовала 7 млн. руб.) 52. В настоящем исследовании учитывались 
те депутаты и сенаторы, в карточках которых на сервисе «ДумаБинго» 53 есть упоминания о связях с компани-
ями из нашей выборки, при этом в данных сервиса парламентарии могут быть не отнесены к соответствую-
щим группам интересов.

Самая большая группа интересов в Федеральном Собрании — у ПАО «Газпром» — включала шесть депутатов 
Госдумы седьмого созыва и одного сенатора. У ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» было четыре представителя в Госдуме 

https://dumabingo.ru/#id13150
https://dumabingo.ru/#id585
https://dumabingo.ru/#id560
https://dumabingo.ru/#id16199
https://dumabingo.ru
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и один в Совете Федерации. По три представителя в Госдуме седьмого созыва имели МК ПАО «ОК «Русал» 
и ПАО «Россети». ПАО «Новатэк» имело два представителя в Госдуме седьмого созыва и одного в Совете 
Федерации 54.

№  Название компании Число депутатов Число сенаторов

1 ПАО «Газпром» 6 1

2 ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 4 1

3 ПАО «Российские Сети» 3 0

4 Международная Компания ПАО «Объединённая Компания «Русал» 3 0

5 ПАО «Новатэк» 2 1

6 ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» 2 0

7 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина» 1 1

8 ПАО «ГМК «Норильский Никель» 1 1

9 ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» 1 0

10 ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» 1 0

11 ПАО «Сбербанк России» 0 0

12 ПАО «Сургутнефтегаз» 0 0

13 Банк ВТБ (ПАО) 0 0

14 ПАО «Магнит» 0 0

15 ПАО «Интер РАО ЕЭС» 0 0

16 ПАО «Транснефть» 0 0

17 ПАО «Аэрофлот — Российские Авиалинии» 0 0

18 ПАО «Вымпел- Коммуникации» 0 0

19 ПАО «Сибур Холдинг» 0 0

20 ПАО «Северсталь» 0 0

В указанные периоды работы Госдумы седьмого созыва и Совета Федерации ПАО «Газпром» с отрывом лиди-
ровало по числу своих представителей среди парламентариев. Среди них были не только рядовые депутаты, 
но и председатель комитета Госдумы седьмого созыва по энергетике Павел Завальный (в 2021 году прошел 55 
в новый состав Госдумы и сохранил 56 должность главы комитета).

Руководящие должности (посты председателя или заместителя председателя комитета или комиссии) яв-
ляются наиболее действенными инструментами для продвижения интересов в Госдуме 57. Павел Завальный 

54 Подробнее на https://dumabingo.ru и https://dumabingo.ru/sf

55 http://duma.gov.ru/duma/persons/99112028/

56 Там же.

57 Доклад «Трансперенси Интернешнл- Р» «Лоббизм в Государственной Думе Федерального Собрания (седьмой созыв)», 2019 г., стр. 12.

https://dumabingo.ru
https://dumabingo.ru/sf
http://duma.gov.ru/duma/persons/99112028/
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работал в структурах «Газпрома» с 1987 года и прошел карьерный путь от заместителя начальника — главного 
инженера линейно- производственного управления до генерального директора. Кроме того, Завальный воз-
главляет Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», главным спонсором кото-
рого является ПАО «Газпром». В интервью газете «Ведомости» Завальный прямо заявлял: «Я помогал и буду 
помогать «Газпрому», имея в виду, что то, что хорошо «Газпрому», должно быть хорошо и для государства» 58.

Завальный неоднократно вносил законопроекты в интересах компании. Например, депутат предложил 
расширить круг предприятий, которые могут получать земельные участки для пользования недрами и стро-
ительства. В пояснительной записке к законопроекту 59 прямо говорится, что инициатива должна привести 
законодательство в соответствие с практикой, принятой в «Газпроме». Также Завальный рекомендовал 
отклонить законопроект о либерализации экспорта сжиженного природного газа, сохранив исключительное 
право на экспорт за ПАО «Газпром» и его дочерним обществом «Газпром экспорт». Завальный также вносил 
поправки в шельфовое законодательство, предлагал упростить перерегистрацию лицензий на некоторые 
виды деятельности сырьевых компаний, вносил инициативы о работе акционерных обществ. Таким образом, 
Завальный активно продвигает интересы компании, в структурах которой строил карьеру.

Показательным примером также является продвижение интересов компании ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» в верхней 
палате парламента сенатором Геннадием Орденовым. С 2008 по 2016 год Орденов работал заместителем 
генерального директора по общим вопросам в ООО «Лукойл- Нижневолжскнефть» в Астраханской области. 
С 2010 года был депутатом городской думы Астрахани, затем избрался в региональное законодательное 
собрание. В 2016 году стал членом Совета Федерации, в 2021 году вновь делегирован 60 в Совет Федерации 
от Думы Астраханской области, его полномочия сенатора продлены до 2026 года.

Сенатор вносил на рассмотрение законопроекты, напрямую затрагивающие интересы бывшего работода-
теля, например законопроект, снимающий запрет на продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС 61. Глава 
ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов поддержал эту инициативу. Для компании эти изменения в законода-
тельстве дали бы возможность дополнительного заработка от продажи слабоалкогольных напитков в сети 
своих автозаправочных станций. В 2017 году компания задумывалась о продаже 30% своих АЗС по причине 
падения рентабельности розницы. Учитывая, что после принятия законопроекта капитализация автозаправок 
должна вырасти на 5–10%, ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» напрямую заинтересовано в прохождении законопроекта.

Представители в экспертных советах при Государственной Думе и Совете 
Федерации

Представители бизнеса также могут оказывать влияние на законотворческий процесс через экспертные 
советы при комитетах Государственной Думы и Совета Федерации. Экспертные советы — это постоянно дей-
ствующие консультативно- совещательные органы при комитетах обеих палат парламента. Их деятельность 
и полномочия регулируются положениями об экспертных советах комитетов Госдумы и Совета Федерации.

Информации по некоторым консультативно- совещательным органам нет в публичном доступе. Поэтому 
данные собраны лишь по тем советам 62, информация о деятельности которых опубликована на официальных 
сайтах верхней и нижней палат парламента. Исходя из опубликованных документов, регламентирующих их 
работу, мы выяснили, что у членов экспертных советов есть возможность взаимодействовать с депутатами, 
сенаторами и чиновниками, разрабатывать поправки к проектам федеральных законов, подготавливаемым 

58 https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2015/04/29/ya-v-sebe-nesu-sut-gazproma

59 https://sozd.duma.gov.ru/bill/12558–6

60 http://council.gov.ru/structure/persons/1302/

61 № 85878–7 О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части снятия запрета на рознич-
ную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции на автозаправочных 
станциях) — https://sozd.duma.gov.ru/bill/85878–7

62 В настоящем исследовании учтены данные о составах экспертных советов Государственной Думы седьмого созыва. Составы экспертных советов 
при комитетах Государственной Думы восьмого созыва на момент сбора данных не могли быть изучены.

https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2015/04/29/ya-v-sebe-nesu-sut-gazproma
https://sozd.duma.gov.ru/bill/12558-6
http://council.gov.ru/structure/persons/1302/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/85878-7
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комитетом к рассмотрению во втором чтении, и представлять по ним рекомендации, давать правовую оценку 
инициативам 63.

14 из 20 компаний имели хотя бы одного представителя в экспертных советах при комитетах Госдумы и Со-
вета Федерации. В Госдуме седьмого созыва работало 26 комитетов. Для сравнения, в Совете Федерации 
в исследуемый период всего 10 комитетов. Экспертных советов при них, соответственно, тоже было меньше, 
и в их составе на основе доступной информации удалось обнаружить существенно меньше представителей 
бизнеса.

Больше всего представителей в экспертных советах обеих палат парламента оказалось у ПАО «Газпром». 
Компания лидировала по числу своих представителей в составах совещательных органов при комитетах Госу-
дарственной Думы — 14 человек. По 12 представителей было у ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Россети»; ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ», ПАО «Транснефть» и ПАО «Новатэк» имели в экспертных советах Госдумы по 10 человек.

№  Название компании
Число членов экспертных сове-

тов Государственной Думы
Число членов экспертных со-

ветов Совета Федерации

1 ПАО «Газпром» 14 0

2 ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» 12 0

3 ПАО «Российские Сети» 12 0

4 ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 10 0

5 ПАО «Транснефть» 10 0

6 ПАО «Новатэк» 10 0

7 ПАО «Сбербанк России» 6 2

8 ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина» 6 1

9 Банк ВТБ (ПАО) 4 0

10 ПАО «Интер РАО ЕЭС» 4 0

11 ПАО «Сургутнефтегаз» 2 0

12 ПАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» 1 0

13 ПАО «Вымпел- Коммуникации» 1 0

14 ПАО «Сибур Холдинг» 1 0

15 ПАО «Магнит» 0 0

16 ПАО «ГМК «Норильский Никель» 0 0

17 ПАО «Аэрофлот — Российские Авиалинии» 0 0

18
Международная Компания ПАО «Объединённая Компа-
ния «Русал»

0 0

19 ПАО «Северсталь» 0 0

20 ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» 0 0

63 Положение об Экспертном совете комитета Государственной Думы по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству — http://www.
komitet4–3.km.duma.gov.ru/Polozhenie

http://www.komitet4-3.km.duma.gov.ru/Polozhenie
http://www.komitet4-3.km.duma.gov.ru/Polozhenie
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Исходя из собранных данных, можно сделать вывод, что крупнейшие российские компании имеют возмож-
ность влиять на процесс принятия политических решений и использовать институты государственной власти 
для продвижения своих интересов, что в конечном счете может привести к увеличению их прибыли. Отсут-
ствие системной информации о работе экспертных советов при комитетах Госдумы и Совета Федерации, 
порядке формирования советов, непубличность имен и основного места работы экспертов не позволяет 
в полной мере доказать этот тезис в отношении консультативно- совещательных органов. Информация о том, 
как проходят заседания советов, протоколы и стенограммы встреч публикуются крайне редко.

Однако цифры подтверждают, что заседания экспертных советов являются востребованной бизнесом пло-
щадкой для коммуникации с лицами, принимающими политические решения. Это один из каналов коммуника-
ции, которым пользуются более половины компаний из нашей выборки. Вместе с тем невозможность оценить 
влияние третьих лиц на законотворческий процесс в комитетах Федерального Собрания может указывать 
на наличие скрытого (теневого, нерегулируемого) лоббизма в комитетах обеих палат парламента. Это повы-
шает коррупционные риски при законотворческой деятельности.

64 Сумма затрат трёх компаний актуальна на III квартал 2021 года. https://lda.senate.gov/

65 https://lda.senate.gov/filings/public/filing/028c6c82–7e63–4de3-bf76–63efe42616ec/print/

Блок 5. Расходы компаний на лоббирование своих интересов в США и Евросоюзе

Для расширения географии своей деятельности крупные российские компании выходят на зарубежные рын-
ки, где рыночная деятельность регулируется национальным и местным законодательством. Для его отслежи-
вания и продвижения своих интересов компании могут нанимать лоббистов или самостоятельно регистри-
ровать фирмы, представляющие их интересы в органах власти иностранных государств. Законодательство 
развитых стран часто регулирует лоббистскую деятельность и порядок взаимодействия с органами власти. 
Рассмотрим, какие российские компании из нашей выборки тратят деньги на лоббистские услуги в США 
и Европейском Союзе.

США

Законодательство США четко определяет понятие, функции, права и обязанности лоббиста. Чтобы взаи-
модействовать с федеральными органами власти, у компании есть два варианта: либо зарегистрироваться 
в специальном реестре лоббистов при Конгрессе и самостоятельно заниматься лоббированием своих инте-
ресов, либо обратиться в уже зарегистрированную фирму за услугами профессиональных лоббистов.

За последние два года три компании из двадцати попавших в нашу выборку пользовались услугами профес-
сиональных лоббистских фирм в США. Это ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк» и МК ПАО «ОК «Русал». Судя 
по отчетам за 2020 — III квартал 2021 года, в совокупности они потратили на лоббистские услуги $6 450 000, 
или примерно 528 млн. руб лей 64.

Как правило, компании декларируют заинтересованность в отслеживании законодательства США, непосред-
ственно влияющего на ведение профильного бизнеса, и мониторинге санкционной политики. ПАО «Сбербанк» 
и ПАО «Газпром» лоббируют свои интересы в Сенате, Палате представителей и Госдепартаменте США. Кроме 
этого, ПАО «Газпром» также оплачивало лоббирование своих интересов в Исполнительном офисе Президента 
США и Министерстве финансов США.

Основной акционер МК ПАО «ОК «РУСАЛ» EN+ GROUP, IPJSC (56,88%     на 31.01.2019 ) заключила 65 
договор на лоббистские услуги 30 мая 2021 года.

https://lda.senate.gov/
https://lda.senate.gov/filings/public/filing/028c6c82-7e63-4de3-bf76-63efe42616ec/print/
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Сколько потратили: $20 000 (≈1,6 млн. руб лей) за 2020 — III квартал 2021 года.

Где лоббируют: не указано.

Основные сферы вопросов лоббирования: Производство; Торговля и торговые санкции; 
Окружающая среда/Суперфонд (Закон о комплексных экологических мерах, компенсациях и ответ-
ственности 1980 года (CERCLA).

Что конкретно лоббируют: вопросы, связанные с низкоуглеродным алюминием (общие, без кон-
кретного законодательства).

Чьи интересы представляет фирма: Олег Дерипаска (35%), независимые доверительные соб-
ственники в соответствии с соглашением с Управлением по контролю за иностранными активами 
(ОФАК).

66 https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx? Fileid=1719001

67 https://lda.senate.gov/filings/public/filing/b694172b-9c82–414d-b7d4–3e90f9b90266/print/

Напомним, что в 2018 году EN+ GROUP попала в санкционный список США. Это привело к перерегистрации 
компании на территории России в Калининградской области и отказу Олега Дерипаски от контрольного паке-
та акций. Сейчас Дерипаска владеет 35% МКПАО «ЭН+ ГРУПП» 66.

SBERBANK CIB USA, INC. пользуется услугами двух лоббистских фирм. С первой компания не ве-
дет активной деятельности, а вторая — VENABLE LLP — показывает сумму затрат SBERBANK CIB 
за 2020–2021 гг.

Сколько потратили: $420 000 (≈34 млн. руб лей) за 2020 — III квартал 2021 года.

Где лоббируют: Сенат, Палата представителей, Государственный департамент США.

Основные сферы вопросов лоббирования: Банковское дело и Торговля.

О чем Сбербанк КИБ договорился с лоббистом 67: «Лоббист будет продвигать банк и его деловые 
интересы, а также мониторить законодательную деятельность, которая может повлиять на банк».

Что конкретно лоббируют: Мониторинг санкционного законодательства, которое может повлиять 
на банковскую деятельность или торговлю; мониторинг законодательства, связанного с обеспече-
нием безопасности интересов США

(Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля; Защита выборов от угроз путем 
введения Закона о красных линиях; Предложение о внесении поправки в Конституцию Соединен-
ных Штатов, касающейся взносов и расходов, предназначенных для оказания воздействия на вы-
боры; Совместная резолюция, не одобряющая предложение Президента о принятии мер в связи 
с применением определенных санкций в отношении Российской Федерации).

Чьи интересы представляет фирма: Сбербанк России, ООО «CIB Холдинг» и ООО «СБ Финанс 
Холдинг» имеют обобщенный интерес к вышеуказанным вопросам в качестве материнских компа-
ний Sberbank CIB USA, Inc.

https://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1719001
https://lda.senate.gov/filings/public/filing/b694172b-9c82-414d-b7d4-3e90f9b90266/print/
https://lda.senate.gov/filings/public/filing/44fd09b5-3092-4e25-9f8b-bf2c472e792d/print/
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Швейцарская компания NORD STREAM 2 AG занимается планированием, строительством и экс-
плуатацией трубопровода «Северный поток — 2». Компания пользуется услугами двух лоббистских 
фирм — BGR Government Affairs и Roberti Global (FKA Roberti White, LLC) 68. За 2020 год также есть 
отчеты еще одной компании Sweeney & Associates, с которой Nord Stream 2 работал через Roberti 
Global.

Сколько потратили: $6 010 000 (≈492 млн. руб лей) всего за 2020 — III квартал 2021 года:

1. Roberti Global (FKA Roberti White, LLC) — $4 550 000
2. BGR Government Affairs — $1 380 000
3. Sweeney & Associates — $80 000

Где лоббируют Roberti Global и BGR Government Affairs: Сенат, Палата представителей.

Где лоббировали Sweeney & Associates: Сенат, Палата представителей, Госдепартамент США, 
Исполнительный офис Президента США, Министерство финансов США.

Основная сфера вопросов лоббирования: Торговля; финансовые институты, инвестиции и цен-
ные бумаги; вопросы нефтегазового топливного сектора.

Что конкретно лоббируют: Вопросы, связанные с позицией США в отношении трубопровода 
«Северный поток — 2», включая потенциальные финансовые санкции, затрагивающие проект.

Чьи интересы представляет фирма: Nord Stream 2 AG — швейцарская компания, в которой ПАО 
«Газпром» владеет 100% долей участия, а ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell PLC, Uniper SE и Wintershall 
Holding GmbH держат долю долга. Российская Федерация владеет 38% долей участия в ПАО 
«Газпром».

68 https://lda.senate.gov/filings/public/filing/search/?registrant=&registrant_country=&registrant_ppb_country=&client=NORD+STREAM+2+AG&clie
nt_state=&client_country=&client_ppb_country=&lobbyist=&lobbyist_covered_position=&lobbyist_conviction_disclosure=&lobbyist_conviction_date_range_
from=&lobbyist_conviction_date_range_to=&report_period=&report_year=&report_dt_posted_from=&report_dt_posted_to=&report_amount_reported_
min=&report_amount_reported_max=&report_issue_area_description=&affiliated_organization=&affiliated_organization_country=&foreign_entity=&foreign_entity_
country=&foreign_entity_ppb_country=&foreign_entity_ownership_percentage_min=&foreign_entity_ownership_percentage_max=&search=search

69 Доклад «Трансперенси Интернешнл- Р» «Российский корпоративный лоббизм в странах Европейского Союза: публичные реестры лоббистов» — 
https://transparency.org.ru/special/lobbying/docs/report-ru.pdf

70 Лоббизм в Европейском союзе: политические аспекты регулирования: диссертация … кандидата политических наук: 23.00.02 / Руденкова Дарья 
Эдуардовна; [Место защиты: Ин-т мировой экономики и междунар. отношений им. Е. М. Примакова]. — Москва, 2016. — Стр. 149.

71 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=en#en

Евросоюз

Эксперты «Трансперенси Интернешнл- Р» уже изучали 69, как российские компании лоббируют свои интересы 
на уровне Евросоюза и в отдельных европейских странах. Европейское законодательство подразумевает 
более мягкое регулирование лоббистской деятельности: регистрация в реестре прозрачности ЕС, объеди-
няющем реестры Европейской комиссии и Европейского парламента, добровольная. Однако зарегистриро-
ванные лоббисты получают информационную рассылку об обновлении законодательной базы, могут входить 
в состав экспертных групп, запрашивать встречу с  каким-либо официальным представителем, знакомиться 
со статистическими данными 70. Вероятно, поэтому количество регистрантов с каждым годом растет: к сен-
тябрю 2021 года в реестре их числилось более 12 000 71.

Реестр не содержит подробных отчетов компаний о тратах на лоббистские услуги, однако раскрывает пре-
доставленную самими регистрантами оценку ежегодных расходов, связанных с деятельностью, охватывае-
мой реестром. Компании еще не представили такие сведения за 2021 год, поэтому мы изучили данные об их 
затратах на лоббизм на уровне ЕС за 2019–2020 годы.

https://lda.senate.gov/filings/public/filing/810c83d9-fc8b-451e-9df4-21bd862b1ed4/print/
https://lda.senate.gov/filings/public/filing/search/?registrant=&registrant_country=&registrant_ppb_country=&client=NORD+STREAM+2+AG&client_state=&client_country=&client_ppb_country=&lobbyist=&lobbyist_covered_position=&lobbyist_conviction_disclosure=&lobbyist_conviction_date_range_from=&lobbyist_conviction_date_range_to=&report_period=&report_year=&report_dt_posted_from=&report_dt_posted_to=&report_amount_reported_min=&report_amount_reported_max=&report_issue_area_description=&affiliated_organization=&affiliated_organization_country=&foreign_entity=&foreign_entity_country=&foreign_entity_ppb_country=&foreign_entity_ownership_percentage_min=&foreign_entity_ownership_percentage_max=&search=search
https://lda.senate.gov/filings/public/filing/search/?registrant=&registrant_country=&registrant_ppb_country=&client=NORD+STREAM+2+AG&client_state=&client_country=&client_ppb_country=&lobbyist=&lobbyist_covered_position=&lobbyist_conviction_disclosure=&lobbyist_conviction_date_range_from=&lobbyist_conviction_date_range_to=&report_period=&report_year=&report_dt_posted_from=&report_dt_posted_to=&report_amount_reported_min=&report_amount_reported_max=&report_issue_area_description=&affiliated_organization=&affiliated_organization_country=&foreign_entity=&foreign_entity_country=&foreign_entity_ppb_country=&foreign_entity_ownership_percentage_min=&foreign_entity_ownership_percentage_max=&search=search
https://lda.senate.gov/filings/public/filing/search/?registrant=&registrant_country=&registrant_ppb_country=&client=NORD+STREAM+2+AG&client_state=&client_country=&client_ppb_country=&lobbyist=&lobbyist_covered_position=&lobbyist_conviction_disclosure=&lobbyist_conviction_date_range_from=&lobbyist_conviction_date_range_to=&report_period=&report_year=&report_dt_posted_from=&report_dt_posted_to=&report_amount_reported_min=&report_amount_reported_max=&report_issue_area_description=&affiliated_organization=&affiliated_organization_country=&foreign_entity=&foreign_entity_country=&foreign_entity_ppb_country=&foreign_entity_ownership_percentage_min=&foreign_entity_ownership_percentage_max=&search=search
https://lda.senate.gov/filings/public/filing/search/?registrant=&registrant_country=&registrant_ppb_country=&client=NORD+STREAM+2+AG&client_state=&client_country=&client_ppb_country=&lobbyist=&lobbyist_covered_position=&lobbyist_conviction_disclosure=&lobbyist_conviction_date_range_from=&lobbyist_conviction_date_range_to=&report_period=&report_year=&report_dt_posted_from=&report_dt_posted_to=&report_amount_reported_min=&report_amount_reported_max=&report_issue_area_description=&affiliated_organization=&affiliated_organization_country=&foreign_entity=&foreign_entity_country=&foreign_entity_ppb_country=&foreign_entity_ownership_percentage_min=&foreign_entity_ownership_percentage_max=&search=search
https://lda.senate.gov/filings/public/filing/search/?registrant=&registrant_country=&registrant_ppb_country=&client=NORD+STREAM+2+AG&client_state=&client_country=&client_ppb_country=&lobbyist=&lobbyist_covered_position=&lobbyist_conviction_disclosure=&lobbyist_conviction_date_range_from=&lobbyist_conviction_date_range_to=&report_period=&report_year=&report_dt_posted_from=&report_dt_posted_to=&report_amount_reported_min=&report_amount_reported_max=&report_issue_area_description=&affiliated_organization=&affiliated_organization_country=&foreign_entity=&foreign_entity_country=&foreign_entity_ppb_country=&foreign_entity_ownership_percentage_min=&foreign_entity_ownership_percentage_max=&search=search
https://transparency.org.ru/special/lobbying/docs/report-ru.pdf
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=en#en
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Согласно данным реестра, всего шесть компаний из нашей выборки тратят деньги на лоббистские услуги 
на уровне Евросоюза. По их собственным оценкам, представленным в реестре, совокупные затраты россий-
ских компаний на эти цели лежат в диапазоне от €2,3 млн. до €2,8 млн. в год. Среди основных направлений 
лоббирования компании декларируют отслеживание актуального законодательства, влияющего на бизнес, 
встречи с еврокомиссарами и членами их кабинетов, участие в публичных слушаниях по интересующим во-
просам и участие в работе над законодательными инициативами (здесь, вероятно, имеется в виду подготовка 
отзывов и заключений, предложение поправок).

Нефтегазовые компании

Крупнейшие российские компании нефтегазового сектора — ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и ПАО 
«НК «ЛУКОЙЛ» — зарегистрированы в Европейском реестре прозрачности, отчитываются о целях и деятель-
ности, оценивают затраты.

72 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=290262937241–20

73 https://oilcapital.ru/news/markets/28–08–2008/gazprom- vypolnit-obyazatelstva-po-postavkam-gaza-v-zapadnuyu- evropu-v-polnom-ob-eme

74 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=622135013267–04

За 2020 год зарегистрированная 72 в реестре Rosneft Deutschland GmbH потратила на лоббист-
скую деятельность в Евросоюзе от €300,000 до €399,999 (или примерно 26–35 млн. руб лей), что 
включает зарплату лоббистов, внутренние оперативные расходы, путевые расходы и расходы 
на проживание, а также членские и другие взносы в ассоциации, если участие в них охватывается 
реестром.

Компания отслеживает законодательные инициативы и политику ЕС, имеющие отношение к ее 
бизнесу в Европе, включая законодательство о климате и энергетике, о пограничном углеродном 
налоге, системе торговли выбросами и Инвестиционном плане «Устойчивая Европа» (Sustainable 
Europe Investment Plan), и внешнюю политику ЕС в отношении России и СНГ.

Ответственный за взаимоотношения с Евросоюзом — директор по связям с органами власти и свя-
зям с общественностью Буркхард Воелки (ранее — представитель германской дочерней фирмы 
российского концерна «Газпром» Gazprom Germania 73).

ПАО «Газпром» самостоятельно зарегистрировано в Реестре 74, имеет официальное представи-
тельство в Бельгии с 2013 года. Интересы «Газпрома» в организациях ЕС представляют пять посто-
янных сотрудников, все они зарегистрированы в Реестре. Оценка финансовых затрат за 2020 год 
не опубликована; за 2019 год компания оценила затраты на лоббистскую деятельность в €600,000–
699,999 (52,0–60,6 млн. руб лей). Помимо операционных расходов эта сумма включает затраты 
на представительство интересов, информационно- пропагандистскую деятельность, лоббирование 
и корпоративную деятельность в Брюсселе.

ПАО «Газпром» взаимодействует с должностными лицами ЕС, также мониторит энергетическое 
и климатическое законодательство, участвует в конференциях и круглых столах, анализирует отче-
ты Еврокомиссии по газовому рынку. Компания декларирует участие в работе над предложениями 
по законодательному акту об утечках метана в энергетическом секторе, Стратегии ЕС по сокраще-
нию выбросов метана, Долгосрочной стратегии сокращения выбросов парниковых газов и Водо-
родной стратегии ЕС, а также в публичных слушаниях по пересмотру Газовой директивы ЕС. Кроме 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=290262937241-20
https://oilcapital.ru/news/markets/28-08-2008/gazprom-vypolnit-obyazatelstva-po-postavkam-gaza-v-zapadnuyu-evropu-v-polnom-ob-eme
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=622135013267-04
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этого, ПАО «Газпром» публикует отчетность о встречах с членами кабинетов Европейских комисса-
ров по транспорту (Адина Вэлян), энергетике (Кадри Симсон), климату (Мигель Каньете) и межин-
ституциональным отношениям и административным делам (Марош Шефчович).

Ответственный за взаимоотношения с Евросоюзом — директор представительского офиса ПАО 
«Газпром» в Бельгии Андрей Пестов.

75 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=04927146320–85

76 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=515755333081–70

ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» также есть в Реестре 75 и имеет представительство в Брюсселе с 2008 года. 
Интересы компании в организациях ЕС представляют два постоянных сотрудника. За 2019 год ком-
пания оценила затраты на деятельность лоббистов в €500,000–599,999 (43,1–52,0 млн. руб лей), что 
включает представительство интересов и деятельность по корпоративным вопросам в Брюсселе.

Среди областей регулирования, интересующих ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», перечислены «Зеленый пакт 
Европы», управление Энергетическим союзом ЕС, реформа системы торговли выбросами, продви-
жение возобновляемых источников энергии и реформа НДС. Главный приоритет, декларированный 
компанией в Реестре, — отслеживание развития событий вокруг интересующего законодательства 
на уровне ЕС и обеспечение его своевременного и точного исполнения. Также ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» 
декларирует, что организует мероприятия по повышению осведомленности о компании и обеспече-
нию большей прозрачности, на которых в том числе обсуждает взгляды компании на политику ЕС. 
С 2018 года ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» участвовало в публичных слушаниях по Пограничному углеродно-
му налогу.

Ответственный за взаимоотношения с Евросоюзом — директор по корпоративным вопросам 
LUKOIL BELGIUM N. V. Максим Бунин.

Горно-металлургические компании

Три компании из отрасли добычи и переработки металлических руд также зарегистрированы в Реестре 
прозрачности ЕС: МК ПАО «ОК «Русал» (United Company RUSAL); интересы ПАО «НЛМК» представляет 
Novolipetsk Steel; интересы ПАО «ГМК «Норильский Никель» представляет финский никелерафинировочный 
завод Norilsk Nickel Harjavalta Oy.

МК ПАО «ОК «Русал» оценила 76 затраты на лоббистские и представительские услуги на уровне 
Евросоюза за 2020 год в €700,000–799,999 (60–69 млн. руб лей).

Компания отслеживает политику ЕС в сферах торговли, производства, энергетики, окружающей 
среды и климата, социально- экономического развития, технологий, многосторонних перегово-
ров, международных отношений и сотрудничества. С 2018 года МК ПАО «ОК «Русал» участвовала 
в публичных слушаниях по Пограничному углеродному налогу и по природоохранным претензиям, 
основанным на методе расчета экологического следа. Кроме этого, компания публикует отчетность 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=04927146320-85
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=515755333081-70
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о встречах с членами кабинетов Европейского комиссара по торговле Валдиса Домбровскиса и ис-
полнительного заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса.

Ответственный за взаимодействие с Европейским Союзом — директор по международным проек-
там Антон Базулев.

77 https://ec.eropa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=464728537297–80

78 В остальных рассмотренных случаях как юридически ответственное лицо указан либо управляющий директор компании- регистранта, либо ее 
сотрудник, ответственный за взаимодействие с ЕС.

79 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=852639125597–25

80 https://www.integritywatch.eu/organizations

ПАО «НЛМК» имеет представительство в Брюсселе 77. За 2020 год компания оценила расходы 
на лоббистскую и представительскую деятельность на уровне ЕС в €200,000–299,999 (17–26 млн. 
руб лей).

ПАО «НЛМК» отслеживает политику Евросоюза в области «Зеленого пакта», торговли, конкуренции, 
энергетики, металлургическую политику и правила определения страны происхождения товаров. 
Компания декларирует вклад в работу над предложениями по Пограничному углеродному нало-
гу, а также отчитывается о встречах с членами кабинетов Европейского комиссара по торговле 
Валдиса Домбровскиса и исполнительного заместителя председателя Еврокомиссии Франса 
Тиммерманса.

Ответственный за взаимодействие с Евросоюзом — начальник отдела охраны окружающей среды 
Никита Воробьев; однако в отчетности компании также указана как юридически ответственное 
лицо компании глава GR-отдела Марина Иванова 78.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy оценило затраты на лоббистскую деятельность за 2020 год менее чем 
в €9,999 (867 000 руб лей) 79.

Компания мониторит природоохранное, химическое, трудовое законодательство и законодатель-
ство об отходах.

Ответственный за взаимодействие с Евросоюзом — менеджер лаборатории и отдела качества Юха 
Парккинен.

Крупные компании вынуждены продвигать свои интересы в органах власти в силу многопрофильности своей 
деятельности. При наличии законных механизмов лоббирования они пользуются ими. Подобная практика 
характерна не только для российских, но и для крупнейших международных компаний. Например, компании 
Apple, Amazon, Google, Facebook и Microsoft суммарно тратят 22,7 млн. евро в год на лоббирование в Ев-
росоюзе 80. При этом Google, Facebook и Microsoft входят в первую двадцатку компаний с самым большим 
бюджетом на лоббирование в Брюсселе, а Google занимает вторую строчку в рейтинге компаний по количе-
ству встреч с европарламентариями. Наличие законодательного регулирования лоббистской деятельности 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=464728537297-80
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=852639125597-25
https://www.integritywatch.eu/organizations
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в указанных выше юрисдикциях позволяет отслеживать коммуникацию компаний с чиновниками, тем самым 
снижая коррупционные риски такого взаимодействия. Публичная отчетность компаний о понесенных ими 
затратах на лоббистов, сферах лоббирования, количестве встреч с лицами, принимающими политические ре-
шения, и сотрудниках, ответственных за взаимодействие с органами власти, позволяет осуществлять допол-
нительный общественный контроль.
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РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕРЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ

1. Добровольно расширять перечень публичной информации о своей деятельности на своих офици-
альных сайтах, тем самым повышая уровень доверия со стороны общества и контрольно- надзорных 
органов.

Согласно данным Аналитического центра Юрия Левады, российский коммерческий сектор находится в кри-
зисе доверия. Крупному российскому бизнесу как институту доверяют 81 18% граждан России, и эта цифра 
снижается. Меньшее число граждан доверяет только политическим партиям.

О низком доверии россиян к бизнесу говорят и другие исследования. Так, по данным исследования 82 Все-
мирного обзора ценностей, доверие к крупным компаниям испытывает 33% граждан в России. Российский 
мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ показал 83 похожие результаты: 35% 
граждан доверяют крупным частным предприятиям, около 24% — малым и средним.

Уровень доверия коррелирует 84 со скоростью экономического развития и напрямую влияет 85 на уровень 
ВВП, хотя причинно- следственные связи до сих пор изучаются 86. Президент Московской школы управления 
«Сколково» Андрей Шаронов считает 87, что уровень ВВП в России мог быть в полтора раза выше без допол-
нительных инвестиций и нацпроектов, если бы мы друг другу доверяли. Французские исследователи Ян Алган 
(Yann Algan) и Пьер Каюк (Pierre Cahuc) еще в 2010 году в своем исследовании «Врожденное доверие и рост» 88 
указали на то, что доход на душу населения в России был бы на 69% выше, если бы уровень доверия был та-
кой же, как в Швеции. Поэтому стремление российских компаний к общему повышению прозрачности своей 
деятельности и публикации сведений в том числе о внешних коммуникациях, коммуникациях с органами вла-
сти, а также декларирование принципов взаимодействия с органами власти приведут к повышению доверия 
общества к российскому коммерческому сектору. Особую актуальность это может представлять для крупных 
российских компаний, выполняющих системообразующую функцию, поскольку такие компании имеют воз-
можность получить дополнительную государственную поддержку 89.

2. Опубликовать на официальных сайтах компаний структурированные и полные сведения о под-
разделении/подразделениях, которые занимаются взаимодействием с органами власти (GR): ФИО, 
должности сотрудников, название подразделения, зоны ответственности, контактные данные, а так-
же краткие биографии сотрудников с указанием их предыдущих мест работы, если они связаны 
с органами власти.

Международные практики по раскрытию лиц, занимающихся продвижением коммерческих интересов в орга-
нах власти, предполагают раскрытие таких данных в публичных отчетах о лоббистской деятельности. На-
пример, при регистрации в Реестре прозрачности Евросоюза компании указывают ответственных за такую 
деятельность лиц. В России в отсутствие законодательного регулирования лоббистской деятельности до-
бровольное раскрытие информации о подразделениях, ответственных за GR, будет полезной практикой для 

81 Исследование доверия общественным институтам от 6 октября 2021 г. — https://www.levada.ru/2021/10/06/doverie- obshhestvennym-institutam/

82 https://iq.hse.ru/news/317209749.html

83 https://iq.hse.ru/news/207142767.html

84 http://council.gov.ru/media/files/ZuyffAndc55HCTkMIVsA5A1r22tq2ZQx.pdf, стр. 20

85 Общественные науки и современность. 2019. № 3. Стр. 79–93

86 https://iq.hse.ru/news/207142767.html, http://council.gov.ru/media/files/9SKbz9PvGjZBTHsE8TX3QnAmD9N3b3cf.pdf, https://b2b-journal.ru/column/
krizis- doveriya-k-biznesu- poisk-balansa- mezhdu-biznes- zadachami-kompanii-i-ee-obshhestvennyimi- obyazatelstvami-v-postkovidnoe- vremya

87 https://www.forbes.ru/obshchestvo/417375-ekonomika- doveriya-kak-ostorozhnost- grazhdan-skazyvaetsya-na-razvitii- strany

88 https://www.jstor.org/stable/41038755?casa_token=vs4rrS7K568AAAAA: IBvvxrxsO-sFe_oogr5L3lIVJRP26KTPdgZXq3j7K5PMeR3
sJ6_OMzVaZASYhc1QjOCsx6N2QtPwi5pUu_DniTx9EJ0ypBy3Ogr2eIx3T06SKa- Cbw

89 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352128/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/

https://www.levada.ru/2021/10/06/doverie-obshhestvennym-institutam/
https://iq.hse.ru/news/317209749.html
https://iq.hse.ru/news/207142767.html
http://council.gov.ru/media/files/ZuyffAndc55HCTkMIVsA5A1r22tq2ZQx.pdf
https://iq.hse.ru/news/207142767.html
http://council.gov.ru/media/files/9SKbz9PvGjZBTHsE8TX3QnAmD9N3b3cf.pdf
https://b2b-journal.ru/column/krizis-doveriya-k-biznesu-poisk-balansa-mezhdu-biznes-zadachami-kompanii-i-ee-obshhestvennyimi-obyazatelstvami-v-postkovidnoe-vremya
https://b2b-journal.ru/column/krizis-doveriya-k-biznesu-poisk-balansa-mezhdu-biznes-zadachami-kompanii-i-ee-obshhestvennyimi-obyazatelstvami-v-postkovidnoe-vremya
https://www.forbes.ru/obshchestvo/417375-ekonomika-doveriya-kak-ostorozhnost-grazhdan-skazyvaetsya-na-razvitii-strany
https://www.jstor.org/stable/41038755?casa_token=vs4rrS7K568AAAAA:IBvvxrxsO-sFe_oogr5L3lIVJRP26KTPdgZXq3j7K5PMeR3sJ6_OMzVaZASYhc1QjOCsx6N2QtPwi5pUu_DniTx9EJ0ypBy3Ogr2eIx3T06SKa-Cbw
https://www.jstor.org/stable/41038755?casa_token=vs4rrS7K568AAAAA:IBvvxrxsO-sFe_oogr5L3lIVJRP26KTPdgZXq3j7K5PMeR3sJ6_OMzVaZASYhc1QjOCsx6N2QtPwi5pUu_DniTx9EJ0ypBy3Ogr2eIx3T06SKa-Cbw
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352128/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
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снижения коррупционных и репутационных рисков, в частности средством профилактики эффекта «вращаю-
щихся дверей» и конфликта интересов.

3. Опубликовать на официальных сайтах компаний информацию о том, в состав каких 
координационно- совещательных органов при органах законодательной и исполнительной власти 
федерального уровня входят сотрудники компании, с указанием их ФИО и должностей в компании 
и с соблюдением требований законодательства о персональных данных 90; поддерживать актуаль-
ность этой информации.

90 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ — http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
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РЕКОМЕНДАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1. Разработать нормативную базу для регулирования лоббистской деятельности.

Это позволит отслеживать количество встреч лоббистов с представителями власти, тематику их разговоров, 
«заказчиков» инициатив и сделает деятельность парламентариев обеих палат более прозрачной и подотчет-
ной для гражданского общества, других органов власти и бизнеса. Регулирование снизит коррупционные 
риски законотворчества, сделает принятие политических и экономических решений более открытым и понят-
ным, повысит доверие к парламенту.

2. Закрепить нормативно публичный порядок и критерии избрания в экспертные советы при коми-
тетах Государственной Думы и Совета Федерации. Рассмотреть возможность публикации данных 
о составе экспертных советов, основных местах работы членов совета, видеозаписей и протоколов 
заседаний, отзывов экспертных советов на разрабатываемые законопроекты. Публиковать инфор-
мацию об отсутствии экспертно- консультативного совета при комитете.

Работа комитетов Государственной Думы и Совета Федерации недостаточно прозрачна по ряду причин: 
нет четкой публичной процедуры избрания членов экспертных советов, скрыта информация об экспертах, 
которые готовят отзывы на законопроекты 91. При этом комитеты являются ключевыми звеньями законотвор-
ческого процесса 92, а полномочия членов экспертных советов, как постоянно действующих консультативно- 
совещательных органов, позволяют членам этих советов оказывать влияние на принятие решений в самих 
комитетах 93. Настоящее исследование показало, что половина компаний из нашей выборки пользуются этой 
площадкой для участия в законотворческом процессе. Более полная и структурированная информация о дея-
тельности экспертных советов при комитетах обеих палат и членах этих советов позволит снизить коррупци-
онные риски при влиянии третьих лиц на законотворческий процесс в парламенте.

91 Доклад «Трансперенси Интернешнл- Р» «Лоббизм в Государственной Думе Федерального Собрания (седьмой созыв)», 2019 г. Стр. 13–15; Доклад 
«Трансперенси Интернешнл- Р» «Лоббизм в Совете Федерации», 2021 г. Стр. 13–15.

92 Доклад «Трансперенси Интернешнл- Р» «Лоббизм в Государственной Думе Федерального Собрания (седьмой созыв)», 2019 г. Стр. 13

93 Доклад «Трансперенси Интернешнл- Р» «Лоббизм в Совете Федерации», 2021 г. Стр. 15
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