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КОМАНДА И ПАРТНЕРЫ

СОЗДАНИЕ СОВЕТА

Команда «Трансперенси» работает в
пяти регионах России — Калининграде,
Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге
и Барнауле.

В этом году в «Трансперенси Интернешнл —
Россия» появился новый руководящий орган —
Совет.
В его состав вошли 12 общественных деятелей,
каждый из которых так или иначе участвует
в построении прозрачного, подотчетного
и порядочного общества. Совет определяет
стратегию развития «Трансперенси», а также
назначает и контролирует работу генерального
директора.

ОБРАЩЕНИЕ
ДИРЕКТОРА

Организация, которая выступает
за подотчетность и прозрачность, сама
обязана иметь орган, который будет
обеспечивать подотчетность и прозрачность
ее работы. Репутация и профессиональный
опыт людей, вошедших в совет, гарантирует,
что это будет настоящая прозрачность, а не
декоративная.
Елена Панфилова
основательница «Трансперенси» и член Совета

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ
КОРРУПЦИИ 2019

КОНВЕНЦИИ
«Трансперенси» добивается подписания и ратификации
Россией Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой
ответственности за коррупцию и полной имплементации
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, а также
выполнения нашей страной рекомендаций Группы государств
против коррупции (ГРЕКО). Почему это важно?
Процесс оживления существующих, но спящих
антикоррупционных норм может способствовать перезапуску
и значительному повышению эффективности отечественной
антикоррупционной системы и позволит реализовать
стремление России к международной кооперации, которое
заложено в действующем Национальном антикоррупционном
плане.
Илья Шуманов
заместитель генерального
директора «Трансперенси»

ГРЕКО
Мы оценили исполнение рекомендаций ГРЕКО и представили три
доклада, в которых объясняем, насколько эффективно Россия
внедряет международные антикоррупционные стандарты.

22=6+5+11
Рекомендации.
Ни одну из них
Россия полностью
не выполнила

Не выполнила
совсем

Выполнила удовлетворительно

Выполнила
частично

Анализ выполнения Россией рекомендаций ГРЕКО по внедрению
международных антикоррупционных стандартов (три доклада)

СТАЖИРОВКИ
Проекты стажеров и волонтеров:
С этого года в каждом проектном центре «Трансперенси» есть
стажерская программа. Студенты и активисты приходят учиться
антикоррупции на практике в Москве, Петербурге, Калининграде,
Екатеринбурге и Барнауле.
Одна из стажерских команд подготовила доклад о прозрачности
работы 126 московских муниципалитетов. Почти треть
не прошла проверку на прозрачность, а самым открытым
оказался муниципалитет Восточного Бирюлево (72,6 баллов
из 100).
Участник первой стажерской программы в Калининграде
написал доклад по антикоррупционной деятельности
муниципалитетов Калининградской области на основании
собственной методологии. Доклад опубликован в марте 2020
года.
Команда волонтеров «Трансперенси» на хакатоне «Новой
газеты» по дата-журналистике обработала данные о 500 тысячах
кандидатов на муниципальных и региональных выборах
и выяснила, что женщины в пять раз реже мужчин избираются
депутатами заксобраний, а избравшись — реже занимают
руководящие должности и в три раза меньше зарабатывают.

ОБРАЗОВАНИЕ
Команда «Трансперенси» уверена, что гражданский контроль
является залогом прозрачности, подотчетности и порядочности
государственных органов. Именно антикоррупционное
просвещение предоставляет необходимые инструменты и знания
для такого контроля.
Основательница «Трансперенси» Елена Панфилова прочитала
лекцию в Екатеринбурге и записала курс видео-лекций
об основах гражданской антикоррупции. Их можно посмотреть
на нашем канале в YouTube.
В 2019 году мы переиздали наши антикоррупционные пособия
для школьников и студентов «Азбука антикоррупционера»
и «Честная игра», а недавно запустили краудфандинговую
кампанию, чтобы напечатать их и разослать в 16 регионов
России. Присоединяйтесь!
«Азбука антикоррупционера» и «Честная игра» переизданы
Кампания 2020
Курс видео-лекций Елены Панфиловой
Лекция Елены Панфиловой в Екатеринбурге и другие
В Петербурге прошла конференция, посвященная
антикоррупционному образованию

ЛОББИЗМ
«Трансперенси» продолжает следить за ситуацией с лоббизмом
в России. Закон о лоббизме до сих пор не принят, а без
прозрачного и понятного регулирования эта деятельность
так и будет оставаться почвой для коррупции и злоупотреблений.
Легальный лоббизм является цивилизованным и открытым
инструментом продвижения частных и корпоративных
интересов во власти. В России же механизмы принятия
решений не прозрачны, не публичны и не подотчетны
ни государству, ни обществу, ни бизнесу. А сам процесс
лоббирования почти целиком находится вне пределов
публичных коммуникаций. Это часто приводит к дисбалансу
в принятии решений. Появляются и принимаются
законопроекты, которые не только не отвечают
общественным интересам, но и ставят в тупик бизнес.
Светлана Тельнова
руководитель проектной группы в Барнауле

Центр «Трансперенси» в Барнауле изучил лоббистские группы,
которые используют депутатский корпус для продвижения
и защиты своих интересов. Мы собрали и проанализировали
законопроекты и биографии депутатов седьмого созыва
Государственной думы и выяснили, кто выигрывает от
их деятельности. Мы также составили сводный рейтинг
влиятельности депутатов.

«Трансперенси» выяснила, как руководители комитетов Госдумы
лоббируют интересы крупного бизнеса
«Трансперенси» подсчитала влиятельность депутатов Госдумы
в проекте Dumabingo.ru
Проект «Родовые гнезда»: как связаны политики, бизнесмены,
силовики и судьи в Калининградской области

КОМАНДИРОВКИ
Ежегодно из федерального бюджета России выделяются
миллионы на командировки чиновников по стране и за границу:
на билеты первым классом, на VIP-обслуживание в аэропортах,
на размещение в люксах пятизвездочных гостиниц.

1,2 млрд ₽ 0,5 млрд ₽
с 2016 по 2018 год Управление
делами президента потратило
на командировки собственных
служащих, а также служащих
Администрации президента,
аппарата Правительства и аппарата
полномочных представителей
президента.

было потрачено на командировки
в 2019 году. Среди них оплата
высокопоставленному чиновнику
номера с мраморной ванной
за 1,4 млн рублей.

Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» в Калининграде
провела расследование и выяснила, что из-за отсутствия
контроля со стороны правительства траты чиновников
на командировки могут значительно превышать установленные
нормы и лимиты, которые имеют рекомендательный характер
и часто не соблюдаются.
Министерства и ведомства не собирают и не предоставляют
детализированные сведения для внешнего контроля, а также
не размещают их на общедоступных ресурсах. Поэтому даже
при желании проверить, превышают ли они лимиты и нормы,
невозможно.
По итогам расследования:
Мы направили заявления в Генпрокуратуру и Счетную палату
по всем фактам обнаруженных превышений предельных норм.
Государственные органы обещают учесть эту информацию при
формировании плана контрольных мероприятий
в финансово-бюджетной сфере на 2020 год, а также
использовать при проведении экспертно-аналитических
иконтрольных мероприятий.
Также мы направили рекомендации в Управление делами
президента и в Правительство.
Читайте подробнее: Отели Самолеты

ЗАКУПКИ И ГОСКОНТРАКТЫ
Команда «Трансперенси» в Екатеринбурге продолжает следить
за госзакупками.

298,6

418

2,2

выделено на работы по благоустройству
вокруг столичного стадиона «ВЭБ
Арена». После полной оплаты
контракта возникла необходимость
в дополнительных работах и доплате
35 млн рублей, с чем легко
согласился заказчик. Такая сумма
значительно превышает лимит,
установленный законом. По итогам
своего расследования мы обратились
в московский УФАС и прокуратуру
с требованием проверить контракты.

пришлось на госконтракты
с единственным поставщиком
по разрешению правительства
в 2017 году.

без конкурса получила самарская
компания «Больверк» на строительство
морского терминала в Калининградской
области, вывела эти средства
и обанкротилась в 2019 г. А руководитель
организации-заказчика Росморречфлот
уволился по собственному желанию.

млн ₽

млрд ₽

млрд ₽

Закупки у единственного поставщика на 418 млрд рублей в год.
«Трансперенси» изучила, как президент и правительство делают
закупки неконкурентными
Благоустройство у ВЭБ-арены
Кейс компании «Больверк»

ФСИН

«Тюрьма как бизнес».
Флюорография
«Тюрьма как бизнес». Аренда
производственных комплексов
«Тюрьма как бизнес». Как
зарабатывают унитарные
предприятия ФСИН
«Тюрьма как бизнес». Кто
руководит предприятиями,
обслуживающими ФСИН России

«Трансперенси» в Санкт-Петербурге изучили работу системы
подведомственных ФСИН организаций, которые занимаются
поставкой товаров и услуг в тюрьмы, СИЗО и колонии,
выяснили, кто на ней зарабатывает, и разработали подробные
рекомендации по ее реформе.
По результатам мы выпустили исследование «Тюрьма как
бизнес» в четырех частях:
1. Кто руководит предприятиями, обслуживающими ФСИН
России
Мы обнаружили, что внутри системы ФСИН существует развитый
бизнес — десятки унитарных предприятий, обслуживающих
российские тюрьмы и колонии. По нашим расчетам, 37
подведомственных ФСИН унитарных предприятий за восемь лет
без конкурса поставили в тюрьмы и колонии товары и услуги
почти на 289 млрд рублей. Центр «Трансперенси» в Петербурге
изучил контракты ФГУПов, а также состав руководства
предприятий и учреждений ФСИН и выяснил, что тюремные
предприятия экономически неэффективны и способствуют
необоснованному обогащению руководства и аффилированных
с ними лиц.
2. Как ФГУП «Архангельское» зарабатывает на рыбных
консервах для заключенных
ФГУП «Архангельское» — крупнейший поставщик в системе,
обслуживающей Федеральную службу исполнения наказаний
России: к началу 2019 года объем его поставок в учреждения
ФСИН превысил 20 млрд рублей. Предприятие закупает
рыбу у частных компаний, потрошит ее и делает консервы
на собственных заводах, а потом поставляет в тюрьмы
и колонии. После обработки рыба вдвое возрастает в цене.
Мы сравнили цены «Архангельского» с рыночными и подсчитали,
что деятельность предприятия за пять лет принесла ему не менее
3,8 млрд рублей дополнительного дохода за счет российского
бюджета.
3. Как предприятия ФСИН зарабатывают на аренде
Вместе с отделом расследований «Новой газеты» команда
«Трансперенси» в Петербурге изучила информацию
о договорах аренды цехов, оборудования, складских объектов,
которые заключают подведомственные ФСИН предприятия,
а также схемы поставки сырья в эти точки, и выяснила, что
система контрактов не только непрозрачна, но и приводит
к существенным коррупционным рискам.
4. Как закупают аппараты для флюорографии
Изучив закупки техники для медицинских учреждений ФСИН, мы
выяснили, что ведомство закупает аппараты для флюорографии
у подведомственного учреждения без конкурса и с завышением
цены. само может производить аппараты для флюорографии.
Всего на сайте госзакупок мы нашли 26 контрактов на
поставку рентгенотехники на 1,3 млрд рублей. Эти закупки
проводились по цене, завышенной на 34%. По нашим подсчетам,
дополнительные траты бюджета на сделки такого рода с 2011
года могли составить более 456 млн рублей.

КАРТЕЛИ
Команда «Трансперенси» в Санкт-Петербурге в 2019 году
раскрыла несколько картельных сговоров:

УФАС по Петербургу признало «медицинский картель» на 850
млн рублей
«Праздничный» картель на 90 млн рублей
Петербургское УФАС возбудило дело после обращения
«Трансперенси»
УФАС по Петербургу возбудило дело о картеле на 80 млн рублей
«Трансперенси» обнаружила картель на 14 млн рублей

26

европейских столиц оценили на
доступность информации о работе
администраций, мэров и членов
городских парламентов

17

баллов из 28 возможных набрала
Москва по уровню доступности
административной информации

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОРИИ
Отделение Transparency International в Словакии совместно
с 24 другими отделениями движения в Европе опубликовало
исследование «Доступ к информации в европейских столицах»
(Access to Information in European Capital Cities). Исследователи
оценили доступность информации о работе администраций,
мэров и членов городских парламентов 26 европейских столиц.
Москва попала в группу со средним уровнем доступности
информации: столица России набрала 17 баллов из 28
возможных.

Мы присоединились к призыву международного движения
Transparency International усилить европейские антиотмывочные
процедуры и обратились к президенту России с предложением
поручить Контрольному управлению Администрации президента
проверить исполнение Росфинмониторингом своих функций
по противодействию отмыванию средств инвестиционной
компанией «Тройка Диалог».
Мы провели и опубликовали второе расследование проекта
«Русские в Америке» в котором выяснили, чем занимается
в США фигурант «дела о хищении НДС» Сергей Данилочкин,
приговоренный к 10 годам колонии как организатор хищения
5 млрд рублей из бюджета. Данилочкин вкладывал деньги
в авантюру с недвижимостью в Майами вместе с первым
зампредом правления Сбербанка Львом Хасисом.
Британское отделение Transparency International при
содействии других национальных отделений обновило проект
Anticorruption Pledge Tracker, где отслеживаются самые важные
антикоррупционные обещания стран, данные в 2016 году
на Антикоррупционном саммите в Лондоне. Позиции России
в нем за последний год значительно не изменились.
Мы призываем власти принять решительные меры
по введению полного запрета на участие в госзакупках компаний,
контролируемых офшорами, а также введению обязанности для
остальных участников госзакупок публично раскрывать своих
конечных выгодоприобретателей.
Заявление «Трансперенси» в связи с расследованием «Тройкаландромат»
Transparency International оценило доступность информации
о работе властей 26 европейских столиц
Русские инвесторы в Америке
Anticorruption pledge tracker

DECLARATOR.ORG

133 тыс.

деклараций позволила
нам добавить специально
разработанная нейросеть

Проект «Декларатор» вырос вдвое:

35 тыс.

сотрудников Министерства
обороны РФ подали
декларации с 2014 по 2017 г.

147 тыс.

публичных должностных лиц
в базе проекта

Команда «Трансперенси» в Петербурге вместе со стажерами
во второй раз провели мониторинг деклараций муниципальных
депутатов города.
По сравнению с 2018 годом ситуация значительно улучшилась —
лишь один округ Ржевка уклоняется от размещения деклараций
на сайте, шесть опубликовали информацию частично,
а остальные — полностью. Мы нашли декларации округа Ржевка
и выяснили, что его возглавляет супружеская пара, а сын входит
в муниципальный совет и работает в компании, получающей
господряды в этом же округе.
Мы обнаружили, что депутаты Законодательного собрания
Свердловской области не опубликовали антикоррупционные
декларации, и обратились в областную прокуратуру с просьбой
провести проверку и привлечь депутатов к ответственности.
В 2019 году команда проекта «Декларатор» изучила доступность
предвыборных деклараций на выборах глав регионов и выборах
в региональные парламенты. Мы обнаружили, что избирательные
комиссии шести из 19 регионов, в которых пройдут выборы,
не разместили декларации на своих сайтах.
Мы дополнили «Декларатор» данными Минобороны за четыре
года
Декларации мундепов Питера за 2018
Декларации Ржевки (Питер)
Свердловские депутаты
Декларации депутатов шести региональных парламентов

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Прокуратура Московской области подтвердила возможный
конфликт интересов у председателя Комитета по ценам и
тарифам Московской области (Мособлкомцен), который мы
обнаружили. Это подразделение правительства Подмосковья
устанавливает тарифы на коммунальные услуги, то есть
определяет, сколько платят за электроэнергию, водоснабжение,
газ, а также проезд на транспорте 7,5 млн жителей Мособласти.
Также «Трансперенси» обнаружила признаки конфликта
интересов у главы Басманного муниципального округа.
Мы попросили прокуратуру Басманного района Москвы
проверить главу совета депутатов района Геннадия Аничкина
на соблюдение норм о конфликте интересов. В ответ на наше
обращение прокуратура внесла представление об устранении
нарушений федерального законодательства, но Аничкина с поста
так и не сняли.
Конфликт интересов у чиновницы, ответственной за тарифы
в Московской области
Конфликт интересов у главы Басманного муниципального округа

ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
С марта 2018 года Департамент государственной службы
и кадров Правительства РФ ведет реестр должностных лиц,
уволенных с госслужбы за коррупционные правонарушения
с формулировкой «по утрате доверия». Этот реестр открытый.

1898 1093 802
бывших должностных
лиц в реестре

уволено в 2018 году

уволено в 2019 году

Команда «Трансперенси» в Екатеринбурге посмотрела
на документ повнимательнее и выяснила, что утрата доверия
чаще всего происходит за несоответствие информации
в декларациях и в результате конфликта интересов. Самой
многочисленной профессиональной группой
в реестре стали депутаты, а рекордсменом по количеству
дисквалифицированных госслужащих — Омская область.
Чаще всего увольняют:
1 За нарушение закона «О противодействии коррупции».
За два года уволили 1470 человек.
2 За нарушения Федерального закона о местном
самоуправлении уволили 502 человек, из них в 2019 году — 232
человека.
3 За нарушение регламента несения службы в некоторых
силовых структурах с госслужбы уволили 276 человек. Чаще
всего встречались увольнения по статьям, определяющим
требования к поведению, а также из-за конфликта интересов.
4 За нарушение статьи, запрещающей госслужащим и членам
их семей иметь счета в иностранных банках, за два года
уволили 12 человек. Все они работали в отделениях Пенсионного
фонда России и в «Агентстве по страхованию вкладов».
Также мы выяснили, что принцип пополнения и ведения реестра
неочевиден. Часто фигуранты громких коррупционных скандалов
в нем отсутствуют. Кроме того, найти документ на сайте
госслужбы непросто, а получить данные можно только в pdf
формате. Это делает информацию в реестре менее доступной
и прозрачной для широкой общественности.
Анализ реестра должностных лиц, уволенных «по утрате
доверия»

МЕДИА
2 295 материалов с упоминанием «Трансперенси» вышло
в 2019 году. Мы благодарим наших друзей из «Новой газеты»,
«Ведомостей», РБК, телеканала «Дождь», радиостанций
«Эхо Москвы» и «Коммерсантъ FM» и других российских СМИ.

В 2019 году усилилось давление на журналистоврасследователей и правозащитные организации. В этом году мы
выступали с заявлениями. В защиту журналиста Ивана Голунова
и других журналистов-расследователей. Против давления
на членов движения «Голос». И против давления на сторонников
политика Алексея Навального в более чем 40 городах России.
Дело Ивана Голунова
Заявление в поддержку движения «Голос»

ФИНАНСЫ. ИСТОЧНИКИ
ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ
В 2019 ГОДУ
Сумма источников

69 019 000 ₽

ВСЕГО РАСХОДОВ В 2018 ГОД

69 286 000 ₽

Центр антикоррупционных исследований
и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Р»
Рождественский бульвар, д. 10/7, стр. 1, пом. I,
Москва, Россия, 107031
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