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РЕГУЛИРОВАНИЕ

«Кампания 
запланирована 
масштабная» 

Захарова заявила о начале 

пропагандистской кампании 
против Дамаска 

МИД РФ констатировал начало 
масштабной пропагандистской 
кампании, направленной против 

сирийского правительства, о 
которой на Смоленской площади 
предупреждали ранее. Об этом 
заявила официальный представитель 

ведомства Мария Захарова, 
комментируя появившуюся в сети 
информацию о применении 
Дамаском химического оружия. 

Появившиеся в сети видео о том, 
что Дамаск применил химоружие, 

свидетельствуют о начале 
пропагандистской кампании против 
правительства Башара Асада, 
заявила в воскресенье, 2 июля, 

официальный представитель МИД 
России Мария Захарова. Такой 
комментарий представитель 
российского дипведомства 

опубликовала на своей странице в 
Facebook. 

«Как мы и предупреждали 

несколько дней назад, началась 
информационно-пропагандистская 
кампания о «применении Дамаском 
химического оружия». Старт дан. 

Таких роликов будет все больше, они 
будут разными по качеству 
исполнения — и такими 
низкопробными, как этот, и 

голливудского уровня. Фальшивок 
будет много, кампания 
запланирована масштабная», — 

говорится в сообщении Захаровой. 

Официальный представитель 
МИД РФ также прикрепила к 

публикации изображение с кадром 
из видеоролика, на котором 
сообщается о якобы взрыве 
боеприпасов с содержанием хлора в 

пригороде Дамаска. 

Напомним, что в субботу, 1 июля, 
представители сирийской оппозиции 

распространили в Twitter 
видеосообщение о якобы 
произошедшей химической атаке в 

Дамаске. На видео активист 
сирийской оппозиции на фоне 
лежащих с кислородными масками 
мужчин рассказывает о недавней 

атаке с применением хлора. 

Согласно сведениям, 
представленным в видеоотчете 
оппозиционеров, в результате атаки 
хлором в Айн-эт-Терме отравились 

30 боевиков. Представители 
сирийской армии, в свою очередь, 
назвали появившиеся в сети 
сообщения об атаке 

сфабрикованными и не 
соответствующими 
действительности, а также отметили, 
что подобную информацию 

террористы начинают 
распространять после каждой 
успешной операции сирийской 
армии. 

26 июня пресс-секретарь Белого 
дома Шон Спайсер заявил, что 
Вашингтон располагает данными о 

подготовке химической атаки 
правительственными войсками в 
Сирии. 

«США выявили потенциальную 
подготовку к очередной химической 
атаке режима [президента Сирии 

Башара] Асада, которая, вероятнее 
всего, выльется в массовую гибель 
мирных жителей, в том числе 
невинных детей. Действия по 

подготовке похожи на те, которые 
режим [Асада] проводил перед 
атакой 4 апреля 2017 года», — 
говорится в сообщении Спайсера от 

26 июня. 

Официальный представитель 
Белого дома добавил, что 

вооруженные силы США 
присутствуют в регионе для борьбы 
с исламистской группировкой ИГ 
(«Исламское государство», 

организация запрещена в РФ. — 
«Газета.Ru»). 

«Однако, если Асад произведет 
еще одну массовую атаку с 
использованием химического 
оружия, он и его армия дорого 

заплатят за это», — подчеркнул 
Спайсер. 

По словам директора Центра 

стратегической конъюнктуры Ивана 
Коновалова, ситуация с 
обвинениями в адрес Дамаска в 
очередной раз свидетельствует о 

«беспардонном поведении» США на 
мировой арене. Никаких секретных 
разведданных, указывающих на то, 
что официальный Дамаск готовится 

к химатаке против собственных 
граждан, у США нет, подчеркивает 
эксперт. 

«Россия, как правильно сказал 
министр Лавров, конечно, не 
собирается проглатывать 

бездоказательные инсинуации США», 

— добавил Коновалов в интервью 
ФАН. 

Для наращивания эскалации 

военного конфликта в Сирии 
Вашингтон готовит общественное 
мнение, создавая себе публичную 
политическую индульгенцию на 

применение силы, считает военный 
эксперт, заведующий кафедрой 
политологии и социологии РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. 

«Соединенные Штаты раздувают 
некий информационный пузырь для 
простого обывателя, чтобы создать 

опасность применения химического 
оружия сирийской армией, — заявил 
Кошкин в интервью ФАН. — Но всем 

хорошо известно, что химическое 
оружие вывозилось из Сирии, в чем 
активно участвовали как Россия, так 
и Соединенные Штаты. Барак Обама 

в свое время благодарил нашего 
президента за активное участие в 
этом процессе». 

Эксперт отметил, что при этом 
часть химического оружия осталась 
на территории, подконтрольной 
террористической группировке 

«Исламское государство». 

«Террористы применяли его и в 
Ираке, и в Сирии. Они готовы 

использовать его даже против 
мирного населения, списав все на 
правительственные войска. 

Соединенные Штаты Америки не 
придумали повода лучше, чем 
обвинить правительство Сирийской 
Арабской Республики в том, что оно 

готовится применить химоружие. 
Это уже отработанный прием», — 
подчеркнул Кошкин. 

Отдел «Политика» 

 

Власти не хватает 
женщин 

Дума решает, что делать с 
законом о гендерном равенстве 

В архиве нынешней Думы 
сохраняются два законопроекта 
прошлых созывов, автором которых 
является нынешний спикер Госдумы 

Вячеслав Володин и по которым до 
сих не принято решение. Один из 
них касается политических прав 
женщин и предлагает введение 

гендерных квот для списков 
политических партий на выборах. 
Как и десять лет назад, это 
предложение вызывает большие 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/02_a_10758593.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/02_a_10758593.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/02_a_10758593.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/03_a_10758959.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/07/03_a_10758959.shtml
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противоречия среди 
парламентариев. 

3 июля спикер Валентина 
Матвиенко, глава Совета Федерации, 
заявила о недостаточном влиянии 

женщин на принятие политических 
решений в России. «У нас мало 
женщин в парламенте, гораздо 
меньше того, чем нам хотелось бы. 

То есть нам есть над чем работать», 
— сказала она на первом конгрессе 
женщин стран ШОС и БРИКС в 
Новосибирске. 

Матвиенко напомнила о 
дискуссии, которая продолжается в 
российском парламенте более 

десятилетия. В Госдуме долгие годы 
обсуждается законопроект о 
гендерном равноправии, который в 

2003 году внес нынешний спикер 
нижней палаты Вячеслав Володин. 

На тот момент рядовой депутат 

Госдумы Володин стал одним из 
авторов законопроекта, 
посвященного борьбе с гендерным 
неравенством. Как писала тогда 

«Газета.Ru», основным автором 
законопроекта была нынешний 
сенатор Екатерина Лахова, 
состоявшая в движении «Женщины 

России», а влиятельные депутаты 
Володин и Олег Морозов поставили 
свои подписи под законопроектом в 
преддверии выборов. 

В своей первоначальной версии 
законопроект определял понятие 

гендерного неравенства, 
гарантировал равные права женщин 
и мужчин при приеме на работу. В 
нем дублировались положения 

Конституции, посвященные 
равенству полов. 

Также документ предлагал 

зафиксировать норму, согласно 
которой мужчины и женщины 
должны получать равную зарплату, 
если они выполняют идентичную 

работу. Еще один пункт 
законопроекта обязывал 
работодателя доказывать отсутствие 
умышленной дискриминации в 

случае трудовых споров. Здесь же 
говорилось и о необходимости квот 
на женщин и мужчин в органах 
власти, предполагалась и гендерная 

экспертиза законов. 

Законопроект успешно прошел 

первое чтение, однако был забыт, 
согласно официальной странице 
законопроекта в интернете, почти 
на шесть лет. 

В конце 2008 года правительство 
в своем официальном отзыве вовсе 
отказалось поддерживать 

законопроект, ссылаясь на то, что 
многие его положения и так 
содержатся в Трудовом кодексе. 
Отзыв был подписан на тот момент 

руководителем аппарата 
правительства, а ныне мэром 
Москвы Сергеем Собяниным. 

Впоследствии профильный 
думский комитет решил создать 

рабочую группу по подготовке 
рассмотрения документа Госдумой. 
Инициатива была рассмотрена 
комитетом ко второму чтению. 

Итогом рассмотрения стали 
поправки, серьезно дополняющие 
законопроект. Среди их авторов 
значится депутат, а сейчас сенатор 

Елена Мизулина. Володина среди 
них нет. 

Поправки вводили понятие 

гендерной квоты, соотношения 
числа мужчин и женщин в списках 
кандидатов на выборы от 
политических партий. Причем на 

каждых следующих выборах в один 
и тот же орган власти доля 
представителей гендерного 
меньшинства в списках партий, 

согласно задумке законодателей, 
должна была увеличиваться. 

Недовольных этими 
нововведениями политиков 
предполагалось наказывать рублем. 
Согласно законопроекту, если 

партия набирала на выборах 3% и 
при этом в ее списке кандидатов 
доля мужчин превышала долю 
женщин на 10 п.п., этой партии 

уменьшали госфинансирование. 

Чтобы избежать потерь в 
финансировании, в списках 

кандидатов от партий должно было 
быть не менее 40% женщин. 

Также редакция законопроекта 
ко второму чтению предполагала 
создание комиссии по вопросам 
гендерного равноправия при 

правительстве, которая должна была 
рассматривать сообщения о 
дискриминации со стороны 
общественных объединений и 

граждан. В тексте появлялось 
определение сексуального 
домогательства по месту работы — 
харрасмента. 

В 2016 году Володин вернулся в 
Думу в качестве ее спикера и заявил 
о необходимости ревизии всех 

архивных думских законопроектов, 
которых за годы набралось немало. 
Среди них был и этот законопроект о 
равноправии полов. 

По словам источника, близкого к 
руководству Госдумы, тема 

гендерного равенства уже 
обсуждалась в кулуарах парламента. 
По его словам, нынешний глава 
комитета по вопросам семьи, 

женщин и детей, представительница 
КПРФ Тамара Плетнева даже 
просила спикера отозвать этот 
законопроект. Володин отзывать 

инициативу отказался. 

Сама Плетнева разговаривать об 
этом законопроекте с «Газетой.Ru» 

не захотела. «Успокойтесь, и меня 
оставьте в покое», — заявила она. 

Источник считает: до этого 
законопроекта рано или поздно 

дойдет очередь и его все-таки 
придется рассмотреть. В свою 
очередь инициатор законопроекта 
Екатерина Лахова утверждает, что с 

ней о законопроекте в последнее 
время не говорили. 

Эксперты по-разному оценивают 

давнее предложение спикера. 
Замдиректора Центра политической 
конъюнктуры Олег Игнатов считает, 
что норма о гендерной квоте носит 

популистский характер. Он согласен, 
что в нашей внутренней политике 
присутствуют сильные гендерные 
перекосы, но бороться с ними 

законодательно — плохая идея. 

«Я бы заставлять не стал. Трудно 

представить себе, как, например, 
«Единую Россию» будут заставлять 
применять такие нормы. Надо 
объективно сказать, что у нас не так 

много ярких женщин в политике, 
чтобы удовлетворить потребности 
всех парламентских партий», — 
считает эксперт. 

Кроме того, есть партии, 
намерено заточенные на такой 
гендерный перекос. ЛДПР 

откровенно ориентирована на 
мужской электорат. Поэтому, по 
мнению Игнатова, лучше решать 
такие проблемы путем 

саморегулирования — внутренние 
квоты стоит вводить самим 
партиям. 

Между тем политолог Глеб 
Кузнецов считает, что гендерное 
квотирование стало бы «большим 

шагом» для России в плане 
приближения к европейским 
стандартам, где в любой стране «от 
севера до юга это есть». 

«Гендерное неравенство требует 
преодоления. Преодолевать его 
можно только принудительно. Само 

собой оно не рассосется», — уверен 
Кузнецов. 

Замдиректора Центра 
политических технологий Алексей 
Макаркин отмечает, что если 
считать популистским такой 

законопроект, то тогда надо считать, 
что популизмом перенасыщен весь 
ЕС: «Там борьба с гендерной 
дискриминацией — один из 

основных принципов внутренней 
политики. Популистский — не 
популистский, это смотря как 
оценивать». 

Собеседник «Газеты.Ru» 
отмечает, что появление гендерного 
законопроекта в 2003 году 

вписывалось в контекст времени. 
Первый срок Путина — это планы на 
сближение с Западом. Тогда 
принимались многие инициативы, 

соответствующие этому курсу. 
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«Сейчас же работает общий 
принцип «не учите нас и не 

вмешивайтесь», — считает 
политолог. Однако, по мнению 
Макаркина, закон не снимают 
окончательно, потому что это может 

быть истолковано как то, что 
Госдума против равноправия. 

Автор проекта Екатерина Лахова 

утверждает, что сегодня эта 
инициатива устарела. 

По ее мнению, законодательство 

сильно изменилось, и необходимые 
правки появились в других законах, 
хотя судебная практика в этой 
сфере пока недостаточно развита. 

Что касается квот, то Лахова 
выступает резко против них. «Мы 
это проходили в Советском Союзе. 

Тогда были разнарядки, что 
требуется столько-то доярок, 
учителей. Нужно, чтобы отбор шел 
по профессиональному принципу, а 

не просто потому что кто-то 
женщина», — считает Лахова. 

Она напоминает, что сейчас в 

органах власти есть успешные и 
профессиональные женщины: глава 
ЦИК Элла Памфилова, вице-премьер 
Ольга Голодец, председатель ЦБ 

Эльвира Набиуллина. 

Андрей Винокуров, Александр 

Атасунцев 

 

 

Депутаты Госдумы 
стесняются 
отклонить 
законопроект 
Володина 

Документ о гендерном равенстве, 
внесенный спикером в парламент 

14 лет назад, попал в «интересное 
положение» 

Думский комитет по делам женщин 
не решается рекомендовать 
депутатам отклонить законопроект о 

равноправии мужчин и женщин, 
который вносил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин («Единая Россия») 
в 2003 году, будучи еще рядовым 

депутатом. Об этой коллизии 
«Известиям» рассказал источник в 
руководстве парламента. В комитете 
эту информацию отрицают и 

говорят, что инициативу еще не 
рассматривали. Соавтор 
законопроекта Екатерина Лахова 
заявила «Известиям», что считает его 

уже неактуальным. 

Свою работу седьмой созыв 
Госдумы начал с расчистки 

«законодательных завалов» — 
избавления от старых и уже 
неактуальных проектов. По 
инициативе спикера ГД Вячеслава 

Володина в конце 2016 года была 
создана специальная работая 
группа, которая, в частности, 
порекомендовала законотворцам до 

мая 2017-го провести ревизию своих 
инициатив и отозвать устаревшие. 
Например, правительство РФ 
отказалось от 15 законопроектов. 

Согласно статистике, в думском 
портфеле остаются еще 33 
законопроекта, внесенные в первом–
четвертом созывах — с 1994 по 2007 

годы. Те, которые автор инициативы 
не может отозвать, палата 
отклоняет. Так, в ближайшую 
неделю планируется отклонить 

законопроект о порядке принятия 
федеральных законов, который 
вносил в парламент в 1997 году экс-
президент Борис Ельцин.  

В комитете по вопросам семьи, 
женщин и детей тоже есть свой 
«раритет» — законопроект «О 

государственных гарантиях равных 
прав и свобод мужчин и женщин и 
равных возможностей для их 

реализации». Его в 2003 году внесли 
в парламент депутаты Екатерина 
Лахова (сейчас сенатор от Брянской 
области) и Вячеслав Володин (спикер 

Госдумы седьмого созыва). 

Источник «Известий» в 
руководстве ГД рассказал, что глава 

комитета Тамара Плетнева (КПРФ) 
предлагала Вячеславу Володину 
отозвать этот документ, так как 
отклонять ей его «неудобно». 

Собеседник также пояснил, что на 
данный момент законопроект не 
отозван. 

Сама Тамара Плетнева от 
комментариев отказалась. В 
приемной комитета «Известиям» 

сообщили, что к работе над 
законопроектом комитет не 
возвращался и не предлагал его 
авторам «забрать» инициативу. 

Доцент Института общественных 
наук РАНХиГС Екатерина Шульман 
обратила внимание на то, что 

законопроект был принят в первом 
чтении, а после этого инициатор уже 
не может его отозвать — документ 
надо либо отклонять, либо 

принимать во втором чтении. 

— Это может быть неловко, 
учитывая личности авторов. Но в 

рамках политики разбора 
«законодательных завалов», которую 
проводит новое руководство 

Госдумы, это вполне можно сделать, 
— сказала «Известиям» Екатерина 
Шульман. 

Она полагает, что законопроект 
можно отклонить, сославшись на 

Национальную стратегию действий в 
интересах женщин на 2017–2022 

годы, которую правительство 
утвердило весной 2017 года. По 
словам эксперта, в документе учтен 
и ряд положений из законопроекта 

— по крайней мере, в нем описана 
сходная проблематика. 

Документ направлен, в 

частности, на обеспечение равного 
доступа мужчин и женщин к работе 
на руководящих постах: в 
федеральных, региональных органах 

исполнительной власти, а также в 
судах, прокуратуре, на гражданской 
и муниципальной службе. Также он 
предлагает ввести для 

представителей обоих полов 
одинаковые условия при приеме на 
работу и равную зарплату за 
идентичные обязанности. Отдельно 

оговаривались равные права на 
включение в списки кандидатов от 
политических партий, а также на 
представительство в руководящих 

органах партий. 

Этот законопроект Госдума 

приняла в первом чтении в 2003 
году, а в 2011-м комитет по делам 
семьи, женщин и детей переписал 
его ко второму чтению, несмотря на 

отрицательный отзыв правительства 
— кабмин указывал, что инициатива 
во многом дублирует уже 
действующее законодательство. В 

доработанной версии появилась 
норма о предельном уровне 
гендерного дисбаланса при 
назначении сенаторов, членов 

правительства, Центризбиркома и 
глав регионов: не менее 40% 
представителей одного из двух полов 
(то есть мужчин или женщин может 

быть большинство, но перевес 
должен быть небольшим). 
Предлагалось также увязать 
финансирование прошедших в 

Госдуму партий с соотношением 
числа мужчин и женщин в их 
федеральном списке. Кроме того, в 
законопроекте появился запрет на 

сексуальные домогательства на 
работе. 

Один из авторов проекта, 
сенатор Екатерина Лахова (в 2003 
году — депутат ГД) сказала 
«Известиям», что документ в таком 

виде уже потерял свою актуальность. 
Весь смысл этого закона заключался 
в продвижении женщин на уровень 
принятия решений, говорит 

Екатерина Лахова, а сейчас 
спикером Совета Федерации 
является Валентина Матвиенко, 
Счетную палату возглавляет Татьяна 

Голикова, Центробанк — Эльвира 
Набиуллина, уполномоченным по 
правам человека назначена Татьяна 
Москалькова, а главой ЦИК — Элла 

Памфилова. Теперь всё зависит от 
того, как сами женские организации 
и объединения будут работать с 
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политическими партиями, уверена 
Екатерина Лахова. 

Замглавы профильного комитета 
Оксана Пушкина (ЕР) считает, что 
законопроект Вячеслава Володина 

можно взять за основу для того, 
чтобы прописать на 
законодательном уровне механизм 
реализации существующих 

российских правовых норм и 
международных актов о правах 
женщин. 

— Документ нужно переработать 
с учетом реалий сегодняшнего дня, 
— пояснила она «Известиям». 

Гендерное равноправие в России 
закреплено в Конституции, но 
женщины на практике 

сталкиваются с дискриминацией и 
нарушением своих прав. В 
частности, согласно цифрам, 
которые в феврале 2017-го привела 

вице-премьер Ольга Голодец (еще 
один пример назначения женщины 
на высокий пост в России), 
россиянки за работу в среднем 

получают на 28% меньше мужчин, 
тогда как в Европе эта разница 
составляет около 16%.  

Марина Юршина Татьяна Берсенева 

 

 

ЦИК 
усовершенствует 
систему обучения 
избирательным 
технологиям 

Отвечающий за это центр 

реорганизуют после 
президентских выборов 

После выборов президента будут 
подготовлены предложения по 
реорганизации Российского центра 

обучения избирательным 
технологиям (РЦОИТ) под 
актуальные задачи, сообщила 
«Известиям» глава Центральной 

избирательной комиссии Элла 
Памфилова. Эксперты полагают, что 
за девять месяцев ЦИК определит 
для РЦОИТ новые задачи, а часть его 

функционала комиссия может 
забрать себе для экономии 
государственного бюджета. Пока же 
концепцию освещения 

президентских выборов 2018 года, 
которую должен был подготовить 
центр, разработает сам 
Центризбирком, утверждает 

собеседник «Известий», знакомый с 
ситуацией 

Председатель Центризбиркома 
Элла Памфилова в беседе с 
«Известиями» подтвердила планы по 

реформированию подразделения — 
по ее словам, оно может начаться 
после марта 2018 года. 

— Пока никаких изменений не 
будет. После выборов президента 
будут подготовлены предложения о 
его реорганизации под актуальные 

задачи, — сказала она. 

Еще один собеседник «Известий» 

в ЦИК отметил в качестве 
«заслуживающей внимания» идею 
«растворить его (РЦОИТ. — 
«Известия») среди прочих 

подведомственных структур, лишив 
самостоятельности». Источник 
согласен с тем, что избирательной 
системе необходима структура, 

которая занимается обучением 
организаторов выборов. Однако, 
говоря о РЦОИТ, он напомнил, что 
частая смена руководителей центра 

связана с «неприятными историями 
нецелевого расходования 
бюджетных средств». 

Ранее сообщалось о том, что на 
центр возложена задача по 
подготовке концепции освещения 

президентских выборов 2018 года. 
Однако источник «Известий», 
знакомый с ситуацией в РЦОИТ, 
рассказал, что эту концепцию теперь 

пишет сам Центризбирком. 

— РЦОИТ готовил ее проект, 
дальше дорабатывать будет ЦИК. 

Информационно-разъяснительную 
деятельность и ее концепцию 
доработать можно только после 
отработки технологии учета 

мобильных избирателей. По плану 
это должно было завершиться в 
июне, — уточнил он. 

Мнение экспертов 

Эффективность РЦОИТ была 

довольной низкой, специальных 
функций центр не имел, поэтому их 
без проблем можно передать кому-
либо еще, полагает руководитель 

экспертно-консультативной группы 
при председателе ЦИК Андрей 
Бузин. По его мнению, эти функции 
может взять на себя Центризбирком. 

— Например, центр занимался 
обширной издательской 
деятельностью — издавал 

методические, аналитические, 
исторические материалы. Но во всех 
этих изданиях было сказано, что 
РЦОИТ делает это совместно с ЦИК. 

Поэтому Центризбирком может 
создать отдельное управление или 
расширить свой издательский отдел 

и самостоятельно этим заниматься. 
Включить или исключить РЦОИТ из 
ЦИК — единственное, что 

изменится, так это смета и бюджет 
работы комиссии. Не станет 

отдельной строки, будет управление, 
— пояснил эксперт. 

По мнению члена Совета по 

правам человека при президенте РФ, 
главы Российского общественного 
института избирательного права 
Игоря Борисова, сейчас 

Центризбирком взял паузу, чтобы 
сформулировать новые задачи 
РЦОИТ для повышения его 
эффективности. 

— Надо решить, нужен ли он в 
таком формате или лучше его 
полномочия отдать ЦИК в целях 

экономии госбюджета. Подход 
прагматичный. Пауза необходима, 
чтобы понять задачи, функции и 

потенциал этого органа, который 
находится на государственном 
финансировании. И реорганизация 
может быть одним из вариантов 

достижения этих целей. 
Переформатировать его стоит и в 
условиях новых тенденций, по 
которым начинает жить общество, 

— уверен эксперт. 

Только в 2017 году на 
обеспечение деятельности и 

выполнение мероприятий РЦОИТ 
было распределено 90,3 млн рублей 
бюджетных ассигнований. На 2018 
год ЦИК утвердил на те же цели 

общую сумму расходов в размере 
109,8 млн рублей. 

СПРАВКА ИЗВЕСТИЙ 

РЦОИТ был учрежден ЦИК в 
1994 году для правового обучения 

организаторов и других участников 
выборов, подготовки и 
распространения справочной 
информации, а также — 

совершенствования избирательных 
технологий. С 2007 года центром 
руководил Александр Иванченко, до 
1999 года являвшийся главой 

Центризбиркома. Кадровые 
перестановки в РЦОИТ начались 
после прихода на должность главы 
ЦИК Эллы Памфиловой. В июне 

2016 года Александра Иванченко 
сменила экс-руководитель 
Кировского облизбиркома Ирина 
Верзилина, в январе 2017 года на 

эту должность пришел бывший глава 
Волгоградской региональной 
избирательной комиссии Геннадий 
Шайхуллин. Он, в свою очередь, 

ушел в отставку по собственному 
желанию в июне 2017 года. 
Известно, что Элла неоднократно 
высказывала недовольство работой 

центра. 

Ангелина Галанина 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

ГОСТы на ром и 
виски изменят 

В соответствии с 
международными требованиями 
в напитках станет допустимым 

наличие осадка 

Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) готовится 
изменить ГОСТы на ром и виски — 

служба планирует гармонизировать 
их с международными 
требованиями. Последние, в отличие 
от отечественного государственного 

стандарта, допускают, например, 
содержание осадка и крепость 
напитка менее 40 градусов. На 
согласовании российских и 

международных норм настаивают и 
импортеры — в России ГОСТы для 
алкогольных производителей 
обязательны к выполнению. 

О планах по пересмотру 
некоторых пунктов ГОСТ «Виски. 

Технические условия» и ГОСТ «Ром. 
Технические условия» «Известиям» 
сообщили в Росстандарте. Изменены 
будут, в частности, правила 

идентификации продукции, 
требования к процессам 
производства и технические 
характеристики алкоголя. В службе 

также отметили, что «внесение 
изменений в документы 
национальной системы 
стандартизации — это логичный 

процесс совершенствования 
нормативной базы в нашей стране в 
связи с развитием технологий, 
изменений в нормативном правовом 

поле в России и в странах 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС)». 

В начале июля стартует 
процедура публичного обсуждения 
разрабатываемых документов, 

уточнили в Росстандарте. Изменения 
разрабатываются Федеральным 
исследовательским центром питания 
и биотехнологии. В «ФИЦ питания и 

биотехнологии» «Известиям» 
пояснили, что пока техническим 
комитетом предложен первый 
вариант редакции изменений 

стандартов по рому и виски. Так, 
специалисты предложили не 
ограничивать наличие в роме 
естественного осадка, которое в 

действующем ГОСТе запрещено. 

Плюс к этому скорректирована и 
массовая концентрация сивушного 
масла — продукта спиртового 
брожения, влияющего на вкус 

напитка. В следующем году 
специалисты намерены 
скорректировать требования, 
предъявляемые к крепости рома. 

Кроме того, изменения позволят 
производителям виски делать записи 
наименований мест происхождений 

напитка — например, допустимым 
может стать обозначение «Виски 
шотландский», тогда как сейчас 
подобные указания недопустимы. 

Крупнейшие производители 
спиртных напитков, входящие в 

Комитет производителей 
алкогольной продукции (Diadgio, 
Bacardi, Henessy и др), в феврале 
2017 года уже обращали внимание 

на противоречия в российских 
стандартах — речь, в частности, шла 
о роме и виски. Обсуждался этот 
вопрос и в ходе совещания 

межведомственной рабочей группы 
в Минэкономразвития. 

По мнению импортеров, к 

алкогольным напиткам, которые 
исторически не являются 
традиционно российскими, 
предъявляются необоснованные 

требования. 

Различия, например, были 

зафиксированы в отношении 
нижней и верхней границ крепости 
рома. Нормы российского ГОСТа 
более жесткие — от 40% до 50%. 

Согласно же регламенту 
Европейского парламента и Совета 
Евросоюза об определении, 
описании, представлении на рынке, 

маркировке и правовой охране 
наименований мест происхождения 
спиртных напитков, крепость рома 
должны быть не менее 37%. 

Запрещает отечественный стандарт 
и наличие осадка, который 
регламент ЕС никак не 
ограничивает. На практике 

выпадение органического осадка в 
ромах — довольно распространенное 
явление, говорится в презентации, 
подготовленной импортерами к 

совещанию в министерстве. 

В случае с виски различия 
российского и европейского 

стандартов также касаются 
крепости. Согласно ГОСТу, крепость 
этого напитка может находиться в 
границах от 40% до 60%, тогда как 

регламент ЕС и регламент 
шотландского виски допускают 
крепость «не менее 40%». Российский 

стандарт после разбавления 
дистиллята водой требует 

дополнительно выдерживать 
напиток в течение шести месяцев в 
дубовой таре, для того чтобы назвать 
его «Виски солодовый» — в 

противном случае его наименование 
должно звучать как «Спиртной 
напиток солодовый». 

Государственные стандарты на 
ром и виски появились в 2015 году. 
Они описывают характеристики 
продукции — цвет, аромат, вкус и 

внешний вид. Также ГОСТы дают 
представление о предельно 
допустимых концентрациях масел и 
эфиров, уточняют способы и сроки 

хранения продукции. 

Согласно закону «О 

государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта…» (171-ФЗ), алкогольная 
продукция в розничной продаже 

должна сопровождаться сведениями 
о госстандартах, требованиям 
которых она соответствует. То есть 
производители и импортеры 

алкоголя обязаны соблюдать ГОСТы 
и делать об этом пометку на 
этикетке.  

При этом закон «О 
стандартизации в РФ» устанавливает 
принцип добровольности 
соблюдения стандартов для 

производителей. В 
Минэкономразвития согласилось с 
тем, что в 171-ФЗ должны быть 
внесены поправки, которые 

снимают существующие 
противоречия. 

Минфин не предоставил 
комментариев. 

— К сожалению, многие ГОСТы 

разрабатывались без привлечения 
экспертов отрасли, в результате чего 
мы сталкиваемся с требованиями, 
которые просто не могут быть 

выполнены, — сказала «Известиям» 
директор по корпоративным 
отношениям компании Diadgeo по 
России Елена Кузнецова. 

Председатель третейского суда 
Москвы и Московской области Олег 

Сухов отметил, что ответственность 
за продажу товаров, выполнение 
работ либо оказание услуг 
ненадлежащего качества либо с 

нарушением установленных 
законодательством требований 
предусмотрена ст. 14.4 КоАПа. 
Статья предусматривает назначение 

штрафа в размере до 30 тыс. рублей. 
Если нарушение было совершено 
повторно, размер штрафа может 
достигать 50 тыс. рублей. 

Евгения Перцева 

http://iz.ru/611721/evgeniia-pertceva/gosty-na-rom-i-viski-izmeniat
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Правительству 
предложили 
«озеленить» 
госзакупки 

Экспертный совет при 
правительстве предлагает 

реформу контрактной системы 

Экспертный совет при 
правительстве предложил создать 
систему «зеленых» госзакупок и 

экологоориентированного госзаказа 
(«Известия» ознакомились с 
соответствующим документом). Для 
этого предполагается предусмотреть 

в законодательстве, чтобы при 
определенного вида закупках 
приоритет отдавался экологичным 
товарам и услугам. По мнению 

экспертов, переориентировать 
контрактную систему в сторону 
«зеленых» товаров будет сложно, 
поскольку при госзакупках в 

приоритете не качество товара, а его 
цена. При этом экологичные товары 
стоят дороже обычных.  

В конце прошлого года по итогам 
заседания Госсовета по экологии 
президент России Владимир Путин 
поручил правительству подготовить 

предложения по развитию в России 
«зеленых» финансовых 
инструментов. «Зеленые» 
инструменты — это товары и услуги, 

которые способствуют улучшению 
состояния окружающей среды, 
смягчению последствий 

климатических изменений и более 
эффективному использованию 
природных ресурсов. 

Экспертный совет при 
правительстве в сотрудничестве с 
Открытым правительством 
подготовил свои предложения. В 

частности, эксперты указывают на 
необходимость создания системы 
«зеленых» госзакупок или 
экологоориентированного госзаказа. 

Под «зелеными» госзакупками 
имеется в виду, что при госзаказе 
организации в первую очередь будут 
смотреть, насколько товар 

соответствует экологическим 
стандартам. Для этого экспертный 
совет предлагает сформировать 
перечень «зеленых» товаров и услуг и 

предусмотреть в законодательстве 
требование покупать только 
соответствующий экологическим 
нормам товар. 

«Эти меры позволят создать 
полноценную систему «зеленых» 

госзакупок и стимулировать 

производство «зеленых» товаров и 
услуг», — говорится в документе. 

При этом отмечается, что при 
выборе «зеленых» услуг следует 
учитывать необходимость расчета 

экономических, тарифных и 
бюджетных последствий. 

Член Комитета гражданских 

инициатив Иван Бегтин считает, что 
внедрить «зеленые» госзакупки в 
России будет очень сложно и для 
этого нужна политическая воля. 

— У нас «зеленые» госзакупки 
вряд ли заработают, поскольку по 

закону в приоритете не качество 
закупаемого товара, а его цена. 
Закупается то, что дешевле. А 
экологические товары всегда будут 

дороже, — сказал Иван Бегтин. 

Руководитель программы по 
экологическому праву Всемирного 

фонда защиты природы Екатерина 
Хмелева отметила, что в мире 
«зеленые» закупки развивают уже 
около 25 лет. 

— В Евросоюзе установлены 
экологические стандарты для 21 

вида товаров и услуг, начиная с 
бумаги и заканчивая строительством 
дорог. От установления 
законодательной нормы о «зеленых» 

госзакупках выиграют все отрасли, 
которые при производстве своих 
товаров используют экологические 
стандарты. Сегодня у нас по этим 

стандартам в основном 
производятся бумага и бытовая 
химия, — рассказала Екатерина 
Хмелева. 

Директор Института управления 
закупками и продажами им. А.Б. 
Соловьева НИУ ВШЭ Наталья 

Маслова полагает, что введение 
законодательной нормы о закупке 
«зеленых» товаров чревато 
нарушением принципов 

конкуренции. 

— Любые приоритеты подобного 

рода носят характер ограничения, а 
развитие конкуренции у нас — одно 
из основных направлений. С точки 
зрения благополучия людей нужно 

развивать «зеленые» закупки, однако 
это ограничит участие в тендерах 
производителей, которые 
предлагают товары без учета 

экологических стандартов, — 
предупредила Наталья Маслова. 

В пресс-службе Минфина 

воздержались от комментариев. В 
пресс-службе Минэкономразвития 
сообщили, что не получали 
предложения экспертного совета. 

В пресс-службе Минприроды 
сообщили, что подготовили свои 

предложения по развитию «зеленого» 
финансирования и направили их в 
правительство в начале июня. 

В пресс-службе ЦБ заявили, что 
изучают вопрос внедрения схем 

«зеленого» финансирования в 
российскую финансовую систему, в 

том числе с учетом уже 
существующего зарубежного опыта. 

Инна Григорьева 

 

Ольга Осина 
назначена врио 
гендиректора 
«Почты России» 

Контракт занимавшего эту 
должность Дмитрия Страшнова 
истек 

Министр связи РФ Николай 
Никифоров назначил временно 

исполняющей обязанности 
гендиректора «Почты России» 
первого заместителя гендиректора 
Ольгу Осину. Контракт Дмитрия 

Страшнова на этом посту истек. 

«Назначил Ольгу Осину временно 
исполняющей обязанности 

генерального директора ФГУП 
“Почта России”»,— сообщил в своем 
Twitter глава Минкомсвязи РФ 
Николай Никифоров. Контракт 

Дмитрия Страшнова, занимавшего 
должность гендиректора 
предприятия с 2013 года, истек 1 
июля. Как сообщал ранее “Ъ”, замену 

ему начали подбирать еще в 2016 
году, с тех пор на этот пост 
рассматривалось несколько 
кандидатов, включая топ-менеджера 

«Ростеха» Сергея Куликова. По 
данным «Интерфакса», 
рассматривалась также кандидатура 
замминистра экономики Станислава 

Воскресенского. 

Контракт главы «Почты России» 

оказался под угрозой на фоне 
скандала вокруг выписанной ему 
премии: в Генпрокуратуре заявляли, 
что премия господина Страшнова в 

95,4 млн руб. по итогам 2014 года 
начислена незаконно и должна была 
составить не более 3,2 млн руб. В 
Следственный комитет были 

направлены материалы о 
возбуждении уголовного дела по 
статье о злоупотреблении 
должностными полномочиями. 

Несмотря на это, в конце декабря 
правительство согласовало 
продление трудового договора с 
Дмитрием Страшновым до 1 июля 

2017 года. 

Впрочем, скандалы вокруг 

«Почты России» продолжались и в 
последние месяцы. Так, в январе 
Генпрокуратура инициировала 
проверку законности приобретения 

почтой двух самолетов Ту-204, а 
глава ведомства Юрий Чайка назвал 

http://iz.ru/613179/inna-grigoreva/prezidentu-predlozhili-zakupat-zelenye-tovary
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премию топ-менеджера 
«откровенной наглостью». Позднее 

прокуратура направила в СКР 
материалы для рассмотрения 
вопроса о возбуждении еще одного 
уголовного дела о злоупотреблении 

полномочиями в отношении 
гендиректора Страшнова. По 
мнению надзорного ведомства, он 
незаконно выписал своим 

заместителям премии почти на 270 
млн руб. по итогам работы в 2014–
2015 годах. 

Как и Дмитрий Страшнов, Ольга 
Осина ранее работала в мобильном 
операторе Tele2, где занимала 
должность финансового директора 

московского представительства. Она 
также возглавляла департамент 
финансов «СНС Холдинга», работала 
в The Coca-Cola Company и British 

American Tobacco. 

Отдел медиа и телекоммуникаций 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Турция отбила 
туристов у Крыма 

Спрос у туристов на Крым упал 
на 30% по сравнению с прошлым 
годом 

В Крыму рассчитывают, что в этом 
году полуостров посетят свыше 5,5 
млн туристов. Об этом «Газете.Ru» 

рассказал министр курортов и 
туризма Крыма Сергей 
Стрельбицкий. Однако на фоне 

открывшейся Турции за полгода 
местные курорты посетили всего 1,3 
млн человек. Туроператоры говорят 
о падении спроса на 30% и 

невозможности повторить успех 
2016 года. 

Власти Крыма надеются, что 

туристический поток на полуостров 
в 2017 году достигнет 
прошлогоднего уровня — свыше 5,5 
млн человек. 

«Могу сказать точно, что Крым не 
стал менее популярным. Так, в мае 
более 50% туристов приехали в 

Крым впервые. Поэтому мы 
рассчитываем, что туристический 
поток по итогам года окажется на 

уровне прошлого года. В 2016 году 
на полуострове отдохнуло 5 млн 
573,5 тыс. туристов», — рассказал 
«Газете.Ru» министр курортов и 

туризма Крыма Сергей 
Стрельбицкий. Правда, по его же 
словам, по состоянию на 23 июня с 
начала года в Крыму уже отдохнуло 

всего 1 млн 335,5 тыс. туристов, что 
на 3,8% ниже уровня прошлого года. 

А средняя заполняемость 

работающих отелей и санаториев — 
всего 52%.  

По словам Стрельбицкого, 

основную часть турпотока 
составляют российские туристы — в 
прошлом году их доля составила 

83,5%. Остальные — иностранцы, в 
основном из соседних стран — 
процент гостей из дальнего 
зарубежья очень небольшой (около 

4–5%). 

«Мы украинцев приравниваем к 
иностранным туристам. 

Например, в 2016 году Крым 
посетило около 16,5% иностранных 
туристов, в числе которых 

большинство — украинцы», — 
рассказывает министр по туризму. 

По его словам, из-за 
определенных ограничений все 
иностранные туристы едут не в 

группах, а индивидуально. «Хотя 
сейчас они выработали свои модели 
и схемы путешествий в Крым. Чем 
больше украинские власти создают 

преград для пересечения границы 
между Украиной и Крымом, тем 
больше украинцев приезжает», — 
замечает собеседник «Газеты.Ru».  

Одним из главных препятствий, 
которые мешают нарастить 
турпоток, являются цены на билеты 

в регион, говорит Стрельбицкий. 

«Конечно, когда в Анталию 
человек летит около 3,5 часов и 

платит 13 тыс. рублей, а в этот же 
период в Крым мы едем за 15 тыс. 
рублей и летим только 2 часа 20 

минут, возникает вопрос — почему?» 
— рассуждает министр. 

«Когда 13 июня я был в Госдуме 

РФ на комитете, наш знаменитый 
хоккеист Вячеслав Фетисов привел 
пример Америки, когда из Нью-
Йорка в Майами билет стоит 80 

долларов. Надо выстраивать свою 
модель внутренних перевозок, если 
мы хотим развивать внутренний 
туризм, чтобы наши внутренние 

курорты, наши туристические 
регионы были заполнены 
туристами», — замечает министр. 

Туроператоры, в свою очередь, 
говорят о невозможности 
повторения результатов прошлого 

года. «Падение спроса на Крым в 
пределах 30% по сравнению с 
аналогичным периодом за прошлый 
год», — приводит цифры Илья 

Уманский, генеральный директор 
компании «Алеан» 

Эксперт объясняет 

прошлогодний всплеск интереса 
россиян к Крыму закрывшейся 
Турцией. «В прошлом году эти 
туристы после закрытия турецкого 

направления направились на 
наиболее популярные, 
информационно поддержанные 
курорты — в Сочи и Крым», — 

говорит Уманский. Но как только 
направление открыли, они вернулись 
в Турцию.   

По данным Ассоциации 
туроператоров России, если в 
прошлом году турецкие просторы 

посетили около 800 тыс. россиян, то 
в этом году Турция может надеяться 
на показатели 2014 года — 4,5 млн 
туристов. 

Второй фактор, который охладил 
интерес россиян к Крыму, — 
неудовлетворительный сервис. 

«Многие туристы, приехавшие в 
Крым в прошлом году, были 
разочарованы. Курорты были не 

готовы принять людей», — поясняет 
Уманский. 

Наконец, третий фактор, по его 

словам, это цена. 

После присоединения Крыма 
цены там выросли почти на 30%. 

Стрельбицкий признает 
проблему, но говорит, что ведомство 

не может регулировать цены. «Это 
нам запрещено законом. Однако 
министерство анализирует ситуацию 
на рынке и доносит эту 

информацию до бизнеса, чтобы 
показать, какие могут быть риски, 
соответственно, делать выводы и 
выстраивать работу. Скажу, что по 

сравнению с началом года цены на 
некоторые объекты упали на 20%. 
Есть и гостиницы, где снижение цен 
произошло на 30%», — приводит 

данные Стрельбицкий.  

Он обращает внимание, что 
турки снизили цену до минимума 

благодаря госдотациям, хотя сейчас 
и там цены постепенно начали 
расти.  

«Мы провели анализ цен на 
турецких курортах и на курортах 
Крыма на период с июля по август. 

Выяснилось, что сегодня мы не 
только конкурентоспособны, но по 
некоторым позициям у нас цены 
ниже», — говорит министр. Так, если 

брать отели примерно одной 
категории, то цена в Крыму в 
районе 3629 рублей за двухместный 
номер с завтраком, а у турецких 

коллег — 4116 рублей. 

Турция снизила цены, пытаясь 
вернуть наших туристов, сейчас 

цены вернулись к уровню 2015 года, 
рассказывает гендиректор 
туроператора «Дельфин» Сергей 
Ромашкин. Между тем на 

российских курортах цены выросли 
на 20–30%, и потенциально расходы 
туристов вырастут еще на 4–5%, 
если будет введен курортный сбор 

(сейчас соответствующий 
законопроект одобрен в первом 
чтении). 

Евгения Петрова 

 

Коммуналка 
разоряет россиян 

В России с 1 июля тарифы на 
услуги ЖКХ выросли на 4% 

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ 
вырастут в среднем на 4%. Это рост 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/30/10756121.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/30/10756121.shtml
https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/06/29_a_10752431.shtml
https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/06/29_a_10752431.shtml
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в пределах инфляции, но россиянам 
надоело постоянное повышение 

стоимости коммуналки. Согласно 
соцопросам, примерно половина 
граждан считает это главной 
социально-экономической 

проблемой. Власти вынуждены 
помогать населению оплачивать 
ЖКХ: ежегодно на это тратится 
около 300 млрд рублей бюджетных 

средств. Но даже это не спасает: уже 
с четырех миллионов человек 
жилищно-коммунальные долги 
взыскивают судебные приставы. 

Повышение тарифов в среднем 
по стране составит 4%, что ниже 
уровня инфляции, говорят в 

Министерстве строительства и ЖКХ. 
«Установленный порог в 4% — это 
некий баланс, направленный на 
защиту населения и поддержку 

развития инфраструктуры», — 
отмечают в ведомстве. 

Правительство устанавливает 
предельную величину роста тарифов 
— регионы могут ее установить на 
меньшем уровне, но предпочитают 

этого не делать. Больше всего 
коммуналка подорожает в Москве 
(7%), Республике Якутии, 
Камчатском крае и Санкт-

Петербурге (везде на 6%), отмечают 
в Федеральной антимонопольной 
службе (ФАС). В Кемеровской 
области рост составит 5,9%. А вот в 

Северной Осетии тарифы вырастут 
всего на 2,5%, в Алтайском крае — 
на 3,2%, в Дагестане и Кабардино-
Балкарии — на 3,3%. 

В Минстрое объясняют, что 
тарифы устанавливаются в 
зависимости от ситуации в 

конкретном регионе. Например, если 
где-то идет модернизация сетей 
водоснабжения, то тариф на воду 
может вырасти больше, но при этом, 

например, будет меньше тариф на 
электроэнергию. 

ФАС мониторит итоговый рост 
тарифов. Полная и окончательная 
информация «по изменению размера 
платы граждан за коммунальные 

услуги с 1 июля 2017 года будет 
доступна после окончания отчетного 
периода и проведения 
соответствующего мониторинга 

информации, а точнее, после 5 
августа 2017 года», сообщили в ФАС. 

Эксперты в области ЖКХ 

признаются, что не очень понимают 
такую дифференциацию роста 
тарифа. 

«Почему так происходит, я не 
понимаю. В Москве инфраструктура 
более-менее новая и тариф высокий, 

а вот на Северном Кавказе очень 
плохи дела и низкие тарифы 
изначально, а при этом рост тарифа 
маленький. Иначе как ловкостью рук 

тех, кто формировал эти заявки и 
договаривался с Федеральной 

антимонопольной службой, я не могу 
объяснить», — рассуждает 

исполнительный директор НП 
«Национальный центр 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана 

Разворотнева. 

Она добавляет, что тарифы 
обязательно растут каждый год и в 

одно и то же время по всем 
регионам, и особо никто не 
разбирается, ведь, возможно, ряду 
регионов можно, наоборот, понизить 

индекс. Есть отдельные случаи, 
когда, к примеру, в Тамбовской 
области в ряде муниципалитетов 
были снижены тарифы на тепло или 

в Воронеже — на воду. 

«Но чаще всего происходит все 

наоборот: тарифы растут вне 
зависимости от инвестиционной 
программы, от качества 
оказываемых услуг», — добавляет 

собеседница «Газеты.Ru». 

В большинстве регионов страны 
если в совокупном доходе семьи 

платеж по ЖКХ составляет больше 
22%, то граждане могут обратиться 
за субсидией, отмечает 
Разворотнева. По ее словам, в 

Москве речь идет о 10% от дохода. 
Таких субсидий выделяется 
приблизительно 40 млрд рублей, 
говорит Алексей Макрушин, 

исполнительный директор НП «ЖКХ 
Развитие». 

По данным Росстата, в прошлом 
году на субсидии на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 
было потрачено 68,76 млрд рублей, а 

средний размер субсидии составил 
1372 рубля. Субсидии в прошлом 
году получали 3,38 млн российских 
семей, что составляет всего 6% от их 

общего числа. 

Помимо субсидий, по словам 
Макрушина, в России очень много 

льготных категорий, и это прежде 
всего ветераны труда, которые 
получают квоты на оплату 
коммунальных услуг. На эти квоты 

государство тратит около 300 млрд 
рублей. «По большому счету, каждый 
четвертый потребитель ЖКХ 
является льготником, и такой 

социальной поддержки нет в других 
странах», — говорит эксперт. 

Росстат оценивает число 
получателей субсидий в 36 млн 
человек в 2016 году, что составляет 
25% от общей численности 

населения. Они получили 290,8 млрд 
рублей, то есть по 674 рубля в месяц 
каждый. В то же время надо 
отметить, что по сравнению с 2000 

годом число таких льготников 
сократилось. 16 лет назад 
соцподдержку на ЖКХ получали 45,6 
млн человек, или 31% населения. 

Правда, замечает Разворотнева, 
когда в регионах удерживают 

низкие тарифы и начинают 
субсидировать всех — и бедных, и 

богатых, это неправильно. 
«Нормальная экономическая 
ситуация заключается в том, что 
коммунальные тарифы 

экономически обоснованы, а 
адресная поддержка оказывается 
именно тем людям, которым она 
нужна», — делится мнением 

Разворотнева. 

Но соцподдержка и субсидии не 
помогают — долги по коммуналке не 

снижаются. Совокупная 
задолженность граждан и 
юридических лиц за услуги ЖКХ 
составляет уже больше триллиона 

рублей. 

Впрочем, Алексей Макрушин 

отмечает, что реальная сумма долга 
может быть меньше. «Здесь нужно 
помнить, что один долг может 
учитываться несколько раз в том 

плане, что житель, который не 
заплатил за воду, должен 
управляющей компании, которая 
должна в свою очередь 

«Водоканалу». «Водоканал» не может 
заплатить энергетикам. Эти все 
долги суммируются, и получается 
такая сумма», — рассказывает 

Макрушин. 

По данным Федеральной службы 
судебных приставов, в 2016 году на 

принудительном исполнении о 
взыскании задолженности по 
жилищно-коммунальным услугам 
находилось чуть более 4 млн 

исполнительных производств на 
сумму 91,1 млрд рублей. Это на 3,1% 
больше, чем в годом ранее. 

Постоянный рост тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги 
является раздражителем для 

россиян. По данным опросов ФОМ, в 
регионах высокие цены на услуги 
ЖКХ стабильно занимают первое-
второе место в рейтинге наиболее 

волнующих граждан проблем. Это 
беспокоит около половины 
опрошенных (равная по значимости 
проблема — низкие зарплаты). И это 

неудивительно. 

По данным все того же Росстата, 
в первом квартале этого года в 

России было 22 млн бедных — 
граждан, чьи доходы были ниже 
прожиточного минимума в 9909 
рублей. Это 15% от всего населения. 

Кроме того, реальные 
располагаемые доходы граждан 

падают с 2014 года. В 2016-м они 
сократились на 5,9%. За январь –  

апрель этого года они 

сократились еще на 2,2%. А тарифы, 
напомним, все время растут. Вполне 
вероятно, что ЖКХ может стать 
большой проблемой для властей в 

ближайшее время, особенно в 
преддверии президентских выборов 
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в марте следующего года. Евгения 
Петрова, Петр Орехин 

 

Граждане не верят 
в накопления на 
старость 

Многие пенсионеры с 
удовольствием не работали бы, 
будь у них достаточно денег 

Прошедшие после кризиса-2009 
восемь лет лишили россиян многих 

надежд. Например, за эти годы 
вдвое сократилась доля граждан, 
которые верят, что в старости их 
основным источником дохода будут 

личные сбережения или накопления 
в негосударственных пенсионных 
фондах (НПФ), показывает опрос, 
проведенный SuperJob.ru. При этом 

ощутимо выросла доля граждан, 
которые рассчитывают в старости 
либо только на помощь государства, 
либо на трудовой доход. По опросам 

Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), 
многие работающие пенсионеры, 
получив достаточно денег, 

прекратили бы работать. 

По сравнению с маем кризисного 

2009 года сейчас примерно на 35% 
увеличилась доля россиян, которые 
полагают, что основным источником 
дохода в старости для них будет 

работа. 

Такой сценарий сейчас считают 
для себя наиболее вероятным 31% из 

1600 граждан, принявших участие в 
опросе, который в конце июня 
провел исследовательский центр 
портала SuperJob.ru среди 

экономически активного населения 
РФ старше 18 лет. 

Помимо этого, за прошедшие 
восемь лет почти утроилась доля 
граждан, рассчитывающих в 
старости только на государственную 

пенсию. Сейчас о своих надеждах на 
госпенсию заявляет 20% 
респондентов. 

А доля тех, кто рассчитывает на 
личные сбережения или накопления 
в НПФ, сократилась за указанный 
период примерно в два раза – до 

16% и 4% соответственно. Из чего 
можно сделать вывод, что 
государство так и не создало 
работоспособного механизма для 

сбережения и накопления средств. 
Итог восьми лет: если в 2009-м 
самым популярным ответом, на что 
можно жить в старости, был «личные 

сбережения», то теперь – «работа». 

В ходе опроса респонденты могли 
давать пояснения к своим ответам. 

Те, кто надеется только на 
госпенсию, объясняют свое решение 
плохим состоянием здоровья. Те, кто 
планирует работать после 

наступления пенсионного возраста, 
в основном ссылаются на денежный 
фактор. «На такую пенсию не 
прожить», «На государство 

рассчитывать не приходится», «С 
настоящим качеством жизни 
придется работать до гробовой 
доски» – вот некоторые из 

комментариев. 

Были и те, кто в старости 
надеется на помощь детей, 

подсобное хозяйство, доход от сдачи 
в аренду недвижимости и т.п., но 
таких меньшинство. Наконец, 
бросается в глаза, что за прошедшие 

восемь лет почти вдвое увеличилась 
доля граждан (до 21%), которые не 
смогли ответить, на какой доход они 
рассчитывают жить после 

наступления пенсионного возраста. 
Это можно рассматривать как 
признак нарастающей 
экономической и социальной 

неопределенности. 

Похожие тенденции 

зафиксировали и другие 
социологические центры. Из опросов 
фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ) тоже следует, что россияне, 

как правило, помимо госпенсии 
рассчитывают в старости жить на 
зарплату и приработки. В начале 
2017 года такой ответ дали 38% из 

1600 опрошенных. Кроме того, люди 
надеются на финансовую помощь 
детей и родственников (об этом 
сказали 15% респондентов) и на 

личные сбережения – 14%. Самый 
непопулярный ответ, судя по опросу 
ФОМа, – пенсия из НПФ. За этот 
вариант отдали свой голос лишь 3% 

опрошенных. 

Но планы россиян работать в 

старости не стоит рассматривать 
как повод для повышения 
пенсионного возраста и отсрочки 
выплат. Нередко пенсионеры 

продолжают работать вовсе не по 
зову души, а из-за того, что у них не 
остается другого выбора. Ситуация 
усугубляется решением 

правительства не индексировать 
пенсию работающим пенсионерам 
(см. «НГ» от 30.06.17). 

Судя по базе данных ежедневных 
всероссийских телефонных опросов 
«ВЦИОМ-Спутник», будь у пожилых 
граждан достаточное количество 

денег, большинство из них с 
удовольствием перестали бы 
работать.  

Когда социологи задали вопрос 
«Если бы вы имели достаточно денег, 
чтобы не работать, что бы Вы 

сделали?», 59% от всех опрошенных 
заявили, что они продолжили бы 

работать на прежнем месте; 19% 
сказали, что они сменили бы место 

работы; 20% объявили, что они 
уволились бы и не работали; 
остальные затруднились с ответом. И 
совершенно другая картина, если 

брать ответы только тех, кому 60 лет 
и больше. Среди них продолжили бы 
работать на прежнем месте 47%, а 
уволились бы и никогда не работали 

53%. 

Когда респондентов спросили, 
чем именно им не нравится их 

работа, то и молодые, и люди 
среднего возраста прежде всего 
указали на размер зарплаты: среди 
18–24-летних недовольны зарплатой 

77% опрошенных, среди 25–34-
летних – 45%, среди 35–44-летних – 
50%. А среди 45–59-летних 
недовольных зарплатой уже 20%. 

Среди 60-летних и старше – лишь 
9%. Чем старше работник, тем 
больше он жалуется социологам на 
переработки, условия труда. 

Примечательно, например, что среди 
60-летних и старше самый частый 
повод для недовольства работой – 
«тяжелый труд; труд, вредящий 

здоровью». На это указали 25% 
опрошенных данной возрастной 
группы. 

По мнению экспертов, опросы 
высветили основные тенденции 
последних лет. «С учетом того, что 

государство – основной 
работодатель, нет ничего странного 
в том, что все большая доля граждан 
воспринимает именно бюджетные 

средства как основной источник 
дохода, в том числе в старости»,  – 
замечает гендиректор компании 
«Форум» Роман Паршин. 

«Интереса заслуживает еще одна 
категория граждан – те, кто 
перестал верить в возможность 

получения дохода за счет 
накопительной части пенсии», – 
продолжает эксперт. По его мнению, 

это свидетельство критически 
низкого уровня доверия населения 
не столько даже к НПФам, сколько 
ко всей действующей системе 

пенсионного обеспечения в РФ. 

Примерно об этом же говорит и 
аналитик компании «Солид 

Менеджмент» Сергей 
Звенигородский: «Постоянные 
изменения в экономической 
политике государства не дают 

уверенности в завтрашнем дне, а 
слабая финансовая грамотность не 
позволяет воспользоваться 
имеющимися финансовыми 

инструментами, легальными и с 
защитой от мошенничества».    

Анастасия Башкатова  
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Жители Сочи 
больше всех 
довольны 
экологией 

В лидерах рейтинга также 
Армавир и Севастополь, а в конце 

списка — Челябинск, 
Новокузнецк и Братск 

Больше всего довольны 
экологической обстановкой в своем 

городе жители Сочи, Армавира и 
Севастополя, а меньше всего – 
Братска, Челябинска и 
Новокузнецка. Таковы результаты 

всероссийского опроса, 
проведенного специалистами 
портала Domofond.ru среди 258 
тысяч россиян. В первую десятку 

чистых, по мнению населения, 
городов также вошли Чебоксары, 
Ставрополь, Нальчик, Королев, 
Грозный, Калининград и Саранск. 

Москва заняла 12-е место, Петербург 
26-е, а города-миллионники 
оказались в середине рейтинга. 
Эксперты говорят, что 

отрицательные оценки объективнее 
и больше соответствуют реальной 
экологической ситуации, чем 
положительные.  

Жители Сочи, по отзывам 
которых город и в прошлом году 
возглавил рейтинг, отметили, что в 

нем «чистый воздух», «много зелени», 
«близко море» и отсутствует «плотная 
застройка». Респонденты из 

Армавира рассказали про 
обустроенные скверы города, а 
также палисадники, аккуратно 
оформленные самими жителями, 

клумбы и беседки. В Севастополе 
горожане оценили обилие зелени, 
небольшое количество транспорта, 
близость к морю и свежий воздух. 

Наиболее неблагоприятные 
отзывы о своих городах дали жители 
Магнитогорска, Якутска, Омска, 

Астрахани, Красноярска, Махачкалы 
и Волгограда. На третьем месте с 
конца в рейтинга оказался 
Челябинск, на втором - Новокузнецк, 

и на последней строчке 
расположился Братск. 

Челябинцы недовольны 
качеством воды и загрязненностью 
воздуха из-за расположенных рядом 
предприятий. В Новокузнецке 

жалуются на смог, пыль, запах 
выбросов и затрудненное дыхание в 
безветренную погоду. 

А респонденты из Братска 
пожаловались на то, что на улицах 

мало зелени, много мусора и 
катастрофически малое количество 

мусорных урн, а в городе часто 
чувствуется запах выбросов 

Сопредседатель Совета 

Международного социально-
экологического союза Святослав 
Забелин считает, что экологическая 
обстановка в городах, занявших 

высшие строчки рейтинга, не так 
благоприятна, как считают местные 
жители. 

– Они ничем в этом плане не 
отличаются от обычных российских 
городов, – сказал он «Известиям». – 
Сочи в этом плане не выделяется на 

общем фоне. Там много проблем с 
мусором, загрязнением моря. Там 
все отходы сливают в море, и 

решать эту проблему еще даже не 
начали. 

В то же время субъективные 

ощущения жителей Братска, 
Новокузнецка и Челябинска эколог 
назвал более соответствующими 
действительности. 

– В Челябинске не то, что дышать 
нечем, там дым всех цветов радуги. 
И за много лет ничего не изменилось, 

– отметил специалист. 

Председатель экспертного совета 

Союза российских городов, глава 
комиссии ОП РФ по 
территориальному развитию и 
местному самоуправлению Андрей 

Максимов отметил, что там, где 
климатические условия и городская 
среда комфортнее, жителям и 
экологическая обстановка 

субъективно кажется более 
благоприятной. Отчасти поэтому 
черноморские города и оказались на 
первых позициях, несмотря на то, 

что экология там далека от 
идеальной. 

– В таких городах так 

называемый индекс счастья всегда 
чуть выше, чем в городах Крайнего 
севера, – сказал Андрей Максимов 

«Известиям». – Кроме того, в группу 
лидеров попали города, которые 
традиционно славятся своим 
благоустройством. Чебоксары 

неоднократно побеждали в 
конкурсах «Самый благоустроенный 
город России». Саранск – город 
современной архитектуры, который 

в последнее время активно 
развивался. 

Эксперт отметил, что в 

последнюю десятку вошли старые 
промышленные города. 
Экологическая ситуация там 
действительно непростая, но даже с 

учетом экологизации многих 
производств имидж этих городов 
остается негативным. А Астрахань и 
Махачкала кажутся их жителям 

неблагоприятными по экологии во 
многом из-за климатических условий 
– они расположены в зоне степей и 

полустепей и поэтому довольно 
пыльные. 

– Что касается Москвы, 
Петербурга и других мегаполисов, то 
здесь накладываются два 

противоречащих друг другу 
фактора. С одной стороны, экология 
в мегаполисах объективно не очень 
хорошая, и жители это знают, а с 

другой стороны, в той же Москве 
проводится большая работа по 
обустройству парков, общественных 
пространств. Людям это заметно, и 

они воспринимают это как меры по 
"экологизации" пространства. 

Эксперт заключил, что рейтинг 

выглядит вполне убедительным с 
точки зрения субъективного 
восприятия жителей городов – они 

действительно так думают. В то же 
время оценивать реальную 
экологическую обстановку по 
ощущениям жителей нельзя. 

Роман Крецул 

 

Рождаемость в 
России начнет 
расти через 15 лет 

Демограф Анатолий Вишневский 
— о том, каким будет население 
страны к 2035 году 

Каким по численности будет 
население России к 2035 году, 
почему снижение смертности 
важнее уровня рождаемости и надо 

ли решать демографические 
проблемы с помощью мигрантов? На 
эти и другие вопросы «Известий» 
ответил доктор экономических наук, 

директор Института демографии 
НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. 

— Недавно Владимир Путин 

заявил, что за первые четыре месяца 
этого года число родившихся в 
России снизилось по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 

года на 68,7 тыс. человек. Президент 
объяснил это тем, что в период с 
2015 по 2020 год входят в резонанс 
сразу несколько негативных 

демографических волн, которые 
повторяются каждые четверть века. 
О чем именно идет речь? 

— Периодические подъемы и 
спады числа родившихся в России 
предопределены теперь уже 

далекими от нас историческими 
событиями, больше всего — спадом 
рождаемости в военные годы. 
Минимальным число рождений было 

в 1943-м. Эхо этого провала 
ощущается снова и снова с 
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интервалом примерно в 25 лет. Если 
вы прибавите к этой точке отсчета 

(1943 год) 75 лет — три 25-летних 
цикла таких колебаний, — вы 
получите 2018 год. 

— Но ведь после войны были не 
только спады? 

— Да, колебания, о которых идет 

речь, включают в себя не только 
периоды спада, но и периоды 
подъема. Они ведут отсчет от 
послевоенного повышения 

рождаемости. Его пик пришелся на 
1950-е годы: между 1949 и 1960 
годами число родившихся в России 
ни разу не опустилось ниже 2,8 млн 

— впоследствии никогда ничего 
подобного не было. Прибавьте два 
25-летних цикла, и вы попадете в 

нулевые годы нашего века, когда 
Россия ощутила вполне ожидаемое 
эхо того подъема. 

— Можно ли говорить о том, что 
сейчас в нашей стране 
демографический кризис? 

— Снижение числа рождений — 
вещь неприятная. Но, как я сказал, 
это снижение вполне ожидаемое, и 
трактовать его как проявление 

какого-то особого демографического 
кризиса я бы не стал. Как и не стал 
бы особенно преувеличивать 

возможности воздействия на 
уровень рождаемости мерами 
политики. Поведение людей в 
семейной сфере, в частности в том, 

что касается рождения детей, имеет 
очень глубокие основания, я думаю, 
что политикам туда вторгаться не 
нужно. Вот у социальной политики 

другая задача. Семья с детьми 
должна чувствовать себя в зоне 
безопасности — физической, 
экономической, культурной — 

всякой. Об этом и должны 
заботиться политики, это их задача. 
А сколько рожать детей — люди 
разберутся и сами. 

— Сколько должно быть детей в 
семье, чтобы страна хотя бы 
воспроизводила себя? 

— Теоретически, для того чтобы 
население страны не сокращалось, 

надо, чтобы в среднем на одну 
женщину приходилось немногим 
более двух рождений. Судя по 
опросам, примерно того же хотят и 

сами женщины. На деле в России, 
как, впрочем, во многих развитых 
странах, рожают меньше. Но нельзя 
сказать, что так везде или что 

рождаемость снижается с 
головокружительной быстротой. 
Показатели колеблются от года к 
году, но если сравнить конечное 

число детей на одну женщину у 
поколений, родившихся в 1950-х и 
1980-х (последнее — с учетом 
прогноза, так как женщины 

поколения 1980 года еще 
продолжают рожать), то только 

некоторые страны (Италия, Япония) 
демонстрируют серьезный провал. В 

других же странах это число либо 
выросло (в США — с 2,02 до 2,16; в 
Бельгии — с 1,83 до 1,96), либо 
сократилось совсем незначительно (в 

Великобритании — с 2,05 до 2,04; во 
Франции — с 2,12 до 2,08). 

— По данным Минздрава, за 

последние годы снизилась 
младенческая смертность (на 30% за 
пять лет), уменьшилось количество 
абортов. Как это влияет на 

демографическую ситуацию в 
целом? 

— Вообще главная наша 

демографическая проблема — не 
низкая рождаемость, а высокая 
смертность. И данные Минздрава 

остроты этой проблемы не 
отражают. Всегда можно найти 
какие-то положительные примеры, 
но общая ситуация складывается 

иначе. Мы отстаем от других стран. 

Не так давно правительство 
поставило цель — добиться 

увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни россиян к 
2025 году до 76 лет. Добьемся или 
нет — покажет время. Но 

продолжительность жизни в 76 лет 
— это сегодняшний уровень 
развивающейся Мексики. В 
Западной Европе это давно 

пройденный этап. Англия, Германия, 
Франция, Италия, Испания, 
скандинавские страны — все за 80. 
К 2025-му они уйдут еще дальше. 

Продолжительность жизни 
населения — не второстепенный 

параметр, это один из ключевых 
показателей экономической и 
социальной успешности страны. 
Если по этому показателю она 

десятилетиями отстает от других 
стран и отставание нарастает, 
значит, в Датском королевстве что-
то неладно. Чтобы ответить на этот 

вызов, надо основательно повернуть 
штурвал, серьезно изменить систему 
государственных приоритетов. 

— Насколько зависят от 
рождаемости и смертности 
численность населения страны и его 
рост? 

— Зависят, конечно, но далеко не 
полностью. Очень важное значение 

имеют возрастная структура и 
миграция. Наша покореженная 
историческими потрясениями 
первой половины ХХ века 

возрастная пирамида приводит к 
постоянным колебаниям чисел 
родившихся и умерших. Независимо 
от интенсивности рождаемости и 

смертности в разных возрастах. Но 
именно соотношение этих 
абсолютных чисел предопределяет 
величину естественного прироста 

или естественной убыли населения 
страны. Сейчас мы входим в 

неблагоприятную фазу колебаний — 
отчасти мы уже говорили об этом, 

когда речь шла о сокращении числа 
женщин репродуктивных возрастов, 
а потому и числа рождений. Но 
одновременно будет увеличиваться и 

число пожилых людей — за счет 
многочисленного поколения людей, 
родившихся в 1950-е. 

Соответственно, будет 
увеличиваться и абсолютное число 
смертей. В этих условиях сохранение 
даже того небольшого естественного 

прироста населения, который 
появился у нас в 2013 году, 
невозможно. Скорее всего, в 
ближайшие годы мы снова 

окажемся в состоянии естественной 
убыли населения, как это было на 
протяжении 20 лет — с 1992-го по 
2012-й. 

— С одной стороны, снижение 
смертности и увеличение 

продолжительности жизни — это то, 
к чему мы должны стремиться. Но 
ведь это приведет к старению 
населения. Каким оно будет по 

структуре к 2035 году?  

— Есть два вида старения: 
старение «снизу», обусловленное 

снижением рождаемости, и старение 
«сверху», обусловленное снижением 
смертности в старших возрастах 
(имеются в виду «верх» и «низ» 

возрастной пирамиды). Везде всё 
начинается со старения снизу, а 
потом появляется и старение сверху. 
У нас это «потом» пока не наступило, 

российское население стареет в 
основном снизу, рождаемость 
низкая, а смертность в старших 
возрастах почти не снижается. За 

последние полвека — с середины 
1960-х годов — смертность детей до 
пяти лет снизилась на 70%, 
смертность же мужчин в возрасте 

60–64 года не изменилась, а женщин 
в этом возрасте сократилась всего на 
10%. (Во Франции и для мужчин, и 

для женщин — сокращение за то же 
время — более чем на 65%.) Рост 
продолжительности жизни у нас 
достигается за счет детей, а это как 

раз немного противодействует 
старению, так как имеет эффект, 
равносильный повышению 
рождаемости. 

Снижение смертности в старших 
возрастах в развитых странах 
сопровождается улучшением 

здоровья пожилых людей, поэтому 
демографическое старение не 
соответствует физическому 
старению, которое, в каком-то 

смысле, отодвигается. 

Вопрос о том, хорошо или плохо 

старение населения, чем оно грозит, 
обсуждать бессмысленно. Это не 
какая-то напасть, а совершенно 
естественное следствие кардинально 

изменившихся соотношений 
рождаемости и смертности, что в 
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итоге стало результатом небывалого 
снижения смертности. Ни Россия, ни 

человечество в целом никогда не 
вернутся к «молодой» возрастной 
структуре XIX века и всех 
предыдущих веков, о ней надо 

забыть. Мы должны жить в тех 
демографических условиях, которые 
предлагает нам история и которые 
относятся к числу ее величайших 

достижений, хотя и порождают 
новые вызовы. Угрозой это можно 
считать лишь для политиков и 
чиновников, которым по должности 

необходимо отвечать на эти вызовы, 
а по уму они не знают, как это 
сделать. 

— По словам министра труда и 
соцзащиты Максима Топилина, 
сейчас у нас женщин от 20 до 39 лет 
чуть больше 22 млн, но до 2035 года 

будет идти падение. Женщин этого 
возраста будет всего 15–16 млн. То 
есть нас ждет сокращение 
населения? 

— Численность населения России 
давно уже (с начала 1990-х) 

поддерживается не за счет 
естественного прироста, а за счет 
миграции. Даже в самые последние 
годы, когда у нас возобновился 

естественный прирост, его вклад в 
общий рост населения по сравнению 
с миграцией незначителен. 
Соответственно, и до 2035 года рост 

или сокращение численности 
населения России будет зависеть не 
от числа женщин и числа рождений, 
а от объемов иммиграции. 

— Каковы прогнозы численности 
населения страны к 2035 году? 

— По среднему варианту 
прогноза ООН, численность 
населения России в 2035 году 

составит 136 млн человек. 
Российские прогнозы — и те, 
которые делает Росстат, и те, 
которые делает наш институт, — 

более оптимистичны. По нашему 
прогнозу, в 2035 году население 
России будет на 10 млн человек 
больше — 146 млн. Но надо понять 

природу нашего расхождения с ООН 
и нашего оптимизма. В своих 
прогнозах для всех развитых стран 
(кроме США) эксперты ООН 

предусматривают очень низкий 
миграционный прирост, что 
отражает не столько реальные 
тенденции, сколько 

антимиграционные общественные 
настроения в большинстве 
принимающих стран. Мое мнение 
заключается в том, что они выдают 

желаемое за действительное. 
Российские прогнозисты стараются 
держаться ближе к реальности. 

— Когда нам стоит ждать 
следующей демографической ямы? 

— Если говорить о числе 
рождений, то оно достигнет дна где-

то в начале 2030-х, после чего 
начнется новый рост, и он будет 

продолжаться до середины века. 

— Стоит ли России решать 
демографическую проблему за счет 

привлечения мигрантов? 

— Могу сказать, что иммиграция 
— ценнейший и вполне реальный 

демографический ресурс, только им 
надо уметь пользоваться. Это, 
кстати, относится к любому ресурсу. 
Хорошо, когда нефть бьет у вас из-

под ног, но когда удобные 
источники нефти исчерпываются, 
приходится искать и осваивать 
новые — в неудобных, далеких и 

труднодоступных краях. И на это 
обычно не жалеют ни сил, ни 
средств. Такой же подход нужен и к 

миграции. Люди важнее нефти, и 
Россия нуждается в людях. Но без 
достаточно масштабных вложений 
сил и средств миграция может быть 

опасной. Какую роль миграция 
действительно будет играть в росте 
населения России, в ее 
демографическом будущем, я 

предсказать не могу. Здесь очень 
много зависит от политики, но она 
еще не определилась. Нужно ли 
стремиться к росту населения 

России или имеющегося населения 
достаточно? Нужно ли как-то 
заселять огромные пустующие 
просторы азиатской части страны 

или в этом нет необходимости? 
Нужно ли рассматривать эти 
вопросы в ряду первостепенных или 
по возможности не касаться? 

Демограф может в лучшем случае 
поставить эти вопросы, а отвечать 
на них должны политики. 

Елена Лория 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Uber-амбиции 

Концерн из Кремниевой долины 
готовит транспортную 
революцию в масштабах 
планеты, не обращая внимания 

на расходы, законы и 
конкурентов 

Почему несмотря на очевидные 
бизнес-достижения, главе Uber 

Трейвису Каланику пришлось 
покинуть компанию. Действительно 
ли водители, работающие с Uber, 
сделали правильный выбор. Каким 

видит будущее транспорта один из 
крупнейших ИТ-концернов мира. 

Uber – хронологически последний 

колосс цифрового мира. Концерн 
оценивается в $70 млрд, он 
окончательно вошел в лигу 
компаний, в кратчайшие сроки и, 

как кажется, без труда покоривших 
весь мир, сделав нашу жизнь другой. 

Uber хочет изменить целый ряд 
вещей: как мы передвигаемся, как 
работаем, как мыслят 
планировщики городов и 

производители автомобилей. Uber 
создает летающие автомобили и уже 
сейчас подрывает достижения 
предшествующих десятилетий в 

области трудового права. По сути 
сама идея на первый взгляд кажется 
довольно незамысловатой: 
приложение для смартфона одним 

нажатием кнопки быстро и доступно 
решает проблему передвижения по 
городу. Но многие в Кремниевой 
долине думают: пора забыть о Google 

и Apple, это старая гвардия. Чтобы 
понять, каким будет следующий 
этап технологизации мира, нужно 
понять Uber. 

Две стороны одной компании 

Несколько месяцев СМИ на 
первых полосах регулярно писали о 
том, как плохо и негуманно концерн 
устроен внутри: Uber якобы стал 

самой дорогой частной 
высокотехнологичной компанией 
только благодаря тому, что даже в 
бассейнах с акулами больше 

душевного тепла. О том, насколько 
его корпоративная культура грешит 
агрессивностью, отсутствием 
коллегиальности, бесцеремонностью, 

женоненавистничеством. О том, что 
«вырожденческая» версия культуры 

Кремниевой долины вышла из 
берегов: дескать, «блистательные 
негодяи» здесь получают зеленый 
свет, покуда они приносят результат. 

Бывшие сотрудники делятся 
жуткими историями о регулярных 
сексуальных домогательствах, 
моббинге и руководителях, 

поощряющих это (21 июня глава 
Uber Трэвис Каланик покинул свой 
пост по требованию крупных 
акционеров, посчитавших его 

ответственным за многочисленные 
скандалы и судебные 
разбирательства, к которым 
оказалась причастна компания. – 

«Профиль».) 

«Сверхподогретость» и готовность 
«наступать другим на ноги» – вот 

некоторые из 14 корпоративных 
принципов, нацеленных прежде 
всего на одно: расти, и как можно 
быстрее. Согласно определенным 

статистическим источникам, это 
позволило концерну развить 
беспрецедентную динамику. В 2016 
году, всего через 7 лет после 

основания, он насчитывал уже 12 
тыс. сотрудников, оборот составлял 
$6,5 млрд. Кроме того, объем 

привлеченного венчурного капитала 

достиг почти $16 млрд. Это 
соответствует совокупным 
инвестициям во все немецкие 

стартапы за последние 10 лет. 
Молодые предприниматели по всему 
миру терзаются вопросом: 
возможно, следует равняться на 

Uber, даже если его методы им не по 
душе? И какую роль играет 
нравственность на пути к 
всемирному успеху? 

Переговорная в штаб-квартире. 
Стеклянные стены. Перед Эндрю 
Зальцбергом, который в Uber 

занимается транспортной политикой 
уже в масштабах планеты, стоят 
несколько гигантских мониторов. 
Разумеется, Зальцберг презентует 

совсем другой Uber: социально 
ориентированный концерн, 
меняющий мир к лучшему, 
стремящийся ни много ни мало 

сделать нашу жизнь легче. 

На мониторах Зальцберг 

показывает, как транспорт 
движется по дорогам больших 
городов; информация поступает и 
анализируется круглосуточно. Только 

в Сан-Франциско и окрестностях 
ездят 45 тыс. водителей Uber и его 
значительно более мелкого 
конкурента Lyft. Для сравнения: в 

Берлине насчитывается в общей 
сложности 8000 автомобилей такси. 

Uber настолько глубоко 
внедрился в глобальную 
транспортную инфраструктуру, что 
сегодня достаточно одного нажатия 

на кнопку, чтобы узнать, сколько 
времени потребуется, чтобы 
добраться из точки А в точку Б в 
Джакарте в любое время суток, или 

как перераспределятся 
автомобильные потоки в Сиднее, 
если там на время заблокируют 
оживленную автостраду. Только в 

США с Uber работают 700 тыс. 
водителей, в масштабах планеты их 
уже около 2 млн; в 600 городах они 
ежемесячно перевозят 60 млн 

пассажиров. Это бесценный массив 
данных и свидетельство того 
влияния, которое накапливает 
концерн. 

В Лондоне, как явствует из 
данных о трафике, люди ночью 
стали чаще пользоваться метро, с тех 

пор как у них появилась 
возможность вызвать машину Uber к 
нужной станции и доехать до дома. 
Uber не конкурирует с системой 

общественного транспорта, говорит 
Зальцберг, а «дополняет» ее. 
Аналогичные примеры имеют место 
во многих других странах, а также 

практически во всех мегаполисах 
мира, но не в Германии. Там 
концерн до сих пор представлен 

только двумя де-факто 
диспетчерскими, в Берлине и 
Мюнхене. В Федеративной Респуб-
лике существует необычайно 

развитая система общественного 
транспорта и отлаженная сеть 
такси; к тому же немецкий закон о 
пассажирских перевозках 

разрабатывался не для цифровой 
эры, соответствующую лицензию 
можно приобрести только после 
сдачи экзаменов, на которых 

водитель, в частности, должен 
показать безукоризненное знание 
практически всех улиц Берлина. 

Бизнес-модель Uber работает 
только при условии, что на улицах 
всегда есть достаточное количество 
водителей, благодаря чему время 

ожидания оказывается 
минимальным и машина подается 
буквально по нажатию кнопки. А это 
возможно, только если каждый, у 

кого есть смартфон и автомобиль, 
имеет право перевозить пассажиров. 

Во многих городах это уже 
работает: открываете приложение, 
через 2–3 минуты у подъезда вас 
ждет автомобиль, даже если он 

понадобился вам в три утра и в 
спальном районе. Цена, маршрут, 
время в пути заранее 

http://www.profile.ru/economics/item/118201-uber-ambitsii
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рассчитываются по алгоритму и 
отображаются на экране – максимум 

прозрачности. 

Поскольку водителей много и они 
используют для извоза личные 

автомобили, цены оказываются 
намного ниже тарифов такси (в 
некоторых крупных городах на 
Западе разница достигает 50%). В 

США это в короткие сроки привело к 
изменению транспортных 
предпочтений большого количества 
людей: когда за два билета на 

автобус, чтобы добраться до 
кинотеатра, нужно выложить 6 
долларов, а с Uber можно доехать за 
8, многие выбирают второе. Это 

находит свое отражение и в языке: 
американцы используют выражение 
Let’s uber there (буквально: «Давайте 
убернёмся…»). Потребительское 

поведение меняется с поразительной 
быстротой, если новый продукт 
создает и удовлетворяет новые 
потребности. 

В глазах многих пользователей 
Uber – это грандиозный продукт, 

простой и практичный. К нему 
быстро привыкаешь, и некоторые 
уже сегодня недоумевают, как 
раньше могли без него жить. 

Аналогично тому, как сегодня чуть 
ли не каждого охватывает отчаяние, 
когда его смартфон оказывается вне 
Сети, постоянный пользователь 

чувствует себя не в своей тарелке в 
чужом городе без Uber, где ему 
приходится искать схему движения 
автобусов. 

Философия концернов из 
Кремниевой долины проста: только 
тот, кто максимально быстро бежит 

вперед, не останавливаясь перед 
старыми правилами и 
представителями чужих 
политических интересов, может 

совершать реальные прорывы и 
изменять рынки. С одной стороны, 
нередко это так. С другой – при 

таких скоростях теневые стороны 
часто проявляются лишь спустя 
какое-то время. Кто бы подумал, что 
Twitter и Facebook могут оказаться 

машинами для распространения 
фейковых новостей, а значит, 
взрывчаткой под фундаментами 
демократических систем?.. 

Беспринципный победитель 

Все пространство офиса Uber, 

который занимает почти весь этаж, 
обставлено длинными, 
располагающими присесть 
диванами, на одном из которых 

Трэвис Каланик как раз проводит 
очередное совещание. Каланик – 
соучредитель и (на тот момент) глава 

правления Uber, самая спорная 
личность в Кремниевой долине. Он 
из тех людей, которые обладают 
настолько мощной харизмой, что с 

их появлением в помещении 
атмосфера заметно меняется. В 

случае с Калаником – не всегда к 
лучшему. 

Идея Uber принадлежала не 
Каланику, но сам концерн – это 
совершенно однозначно его детище. 

Каланик любит фразы наподобие 
«Страх – это болезнь; что хочешь, то 
и бери». Он называет сам себя 
агрессивным смельчаком, которому 

нужна победа любой ценой. Ему 
приходится «всегда держать ногу на 
педали газа», он полон нервной 
энергии, которая во время 

совещаний подчас заставляет его 
наворачивать круги, в то время как 
остальные сидят за столом. 

Каланик вырос в Лос-Анджелесе, 
был окружен родительской любовью, 
получил хорошее образование и еще 

в юные годы почувствовал тягу к 
предпринимательству. Тинейджером 
он ходил по домам и продавал ножи. 
В 18 лет Каланик открыл свою 

первую фирму. Позднее бросил учебу 
ради второй фирмы. Обе компании 
прогорели, что лишь усилило его 
потребность в успехе и вынудило его 

действовать более агрессивно, 
стремительно, жестко. 

Каланик, безусловно, не первый 

игнорирующий любые границы и 
нормы предприниматель из 
Кремниевой долины. Джефф Безос, 
Марк Цукерберг и Стив Джобс тоже 

не притормаживали перед теми, кто 
пытался им помешать, защищая 
свои интересы. 

Но Каланик регулярно идет на 
один шаг дальше и заходит слишком 
далеко, как сегодня говорят даже его 

союзники, во всяком случае, в 
кулуарах. В последние месяцы 
выяснилось, что он регулярно вводил 
в заблуждение партнеров, 

обманывал политиков, тиранил 
конкурентов. В последние недели 20 
сотрудников были уволены за 
сексуальные домогательства на 

работе; был вынужден уйти и 
ближайший союзник Каланика. Сам 
он взял бессрочный перерыв «для 
самосовершенствования» по 

рекомендации специальной 
комиссии, созданной 
наблюдательным советом. 

Uber заявляет о готовности к 
реформам изнутри. Однако путь 
будет долгим, проблемы укоренились 
глубоко – это стало очевидно, когда в 

середине июня концерн объявлял о 
своем решении. Член 
наблюдательного совета Арианна 
Хаффингтон заговорила о 

необходимости вхождения в совет 
большего количества женщин (до сих 
пор она там была одна среди 

мужчин); Дэвид Бондерман 
парировал: «Тогда не исключено, что 
пустой болтовни станет больше» (14 
июня, через день после этой 

реплики, миллиардер вышел из 

состава совета директоров Uber. – 

«Профиль»). 

О ядовитой атмосфере в 
концерне в Кремниевой долине было 
известно давно. И тем не менее 

каждый день в штаб-квартиру Uber 
в Сан-Франциско, в которой уже 
становится тесно, стучатся новые 
программисты и инженеры: выход 

на биржу сулит многим сотрудникам 
компании возможность стать 
миллионерами. 

Идеальная работа 

Впрочем, сегодня в Uber идут не 
только за деньгами,  приходят 

идеалисты, мечтающие сделать мир 
лучше. Их в Кремниевой долине 
много, и они твердо верят: только 

тот, у кого есть миссия, способен на 
настоящие свершения. Facebook 
меняет наши представления об 
общении, Amazon – о покупках, Uber 

– о передвижении. 

Кроме того, приходят 
специалисты в области 

планирования городов, эксперты по 
транспорту и ученые, изу-чающие 
вопросы организации труда. Они 
рисуют красивую, утопическую 

картину будущего: глобальная 
флотилия автономных 
электромобилей всегда готова 

доставить нас в точку назначения 
настолько быстро, недорого и 
безопасно, что личные автомобили 
попросту не нужны. Сокращается 

потребность в паркингах, а также 
нагрузка на окружающую среду. 
«Концепция совместных поездок», 
которую реализует Uber, может в 

долгосрочной перспективе сократить 
потребность в парковочных местах 
на 95%, автопарк – на 97%, как 
следует из оценок Международного 

транспортного форума Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Это большой 
прогресс для компании, чья 

изначальная бизнес-модель 
сводилась к перевозкам 
представителей городской элиты в 
автомобилях S‑класса. 

«То, чем Uber хочет быть, 

кардинальным образом изменилось; 
это производит большое впечатление 
и на нас, его сотрудников», – говорит 
Пьер Гор-Коти. Он устроился в 

компанию в числе первых, 
занимался построением сети Uber в 
Париже и сегодня руководит 
деятельностью концерна в Европе, 

Африке и на Ближнем Востоке, в 
общей сложности в 42 странах. «Все 
мы росли в мире, в котором из 
каждого окна можно было увидеть 
припаркованные автомобили, – 
говорит Гор-Коти. – Но мир 

меняется, и мы понимаем, насколько 

это было нерационально». 

Американская ассоциация 
общественного транспорта в 
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прошлом году провела исследование 
в семи городах США и пришла к 

выводу, что пользователи таких 
сервисов, как Uber, чаще других 
ездят на автобусах и метро, – такие 
«симбиотические отношения» 

вселяют надежду. Но есть и другие 
цифры: так, впервые с 2009 года 
сократилось количество пассажиров 
нью-йоркской подземки, а 

количество заторов на улицах с тех 
пор, как Uber стал демонстрировать 
бурный рост, существенно возросло. 
В городе, где люди традиционно 

пользуются общественным 
транспортом, многие пересели на 
автомобиль. 

Выходит, уличный трафик 
возрастет, а не снизится? Разве что 
на переходный период, убежден Гор-
Коти, до тех пор пока не наберет 

критическую массу популярность 
сервиса UberPool. Данное 
приложение автоматически 
координирует запросы пассажиров, 

следующих примерно в одном 
направлении, автомобиль подбирает 
по пути двух или трех человек, 
которые вскладчину оплачивают 

проезд. В Сан-Франциско, Лос-
Анджелесе и Лондоне такая услуга 
уже действует; чтобы Uber смог 

запустить данный сервис и в других 
городах, нужно, чтобы его 
экспансию не тормозили 
бюрократические препоны. В 

частности, на Украине и в Каире 
Uber демонстрирует стремительный 
рост «как раз потому, что правила 
там более инновационные, чем 

европейские». 

Гор-Коти во Франции светит 
тюрьма за «незаконную 

предпринимательскую 
деятельность»: будучи (в прошлом) 
главой французской «дочки» Uber, он 
отправлял в рейсы водителей без 

соответствующей лицензии. В 2015 
году парижская прокуратура выдала 
ордер на арест; процесс все еще 
тянется. Это был прежний Uber, 
заверяет Гор-Коти, – принцип 

бульдозера, стремление идти только 
вперед, невзирая на правила, «были 
ошибкой». Новый Uber «пытается 

объяснять, что мы делаем и какую 
пользу приносим городам и людям». 
Затем Гор-Коти пускается в 
повествование о «больших выгодах», 

которые модель Uber несет 
экономике, о том, как почти два 
миллиона людей на земном шаре 
благодаря Uber получили новые 

возможности заработка. И как, в 
частности, в Париже тысячи 
иностранных мигрантов из 

пригородов, «которые были 
выключены из жизни», теперь стали 
водителями. 

Впрочем, водители Uber – это не 
наемный персонал, а 
самостоятельные подрядчики. У 
такого статуса есть свои 

преимущества: они могут сами 
составлять свой график или вообще 

принимать заказы только тогда, 
когда им этого хочется. Могут 
трудиться полный день, а могут три 
часа в неделю. Идеальная работа для 

таких людей, как Бен. Он только-
только получил диплом специалиста 
лесного хозяйства и два или три часа 
в день возит пассажиров на личном 

Subaru по улицам Сан-Франциско, 
чтобы перебиться до выхода на свою 
первую работу в администрации 
округа Сонома. Работать, только 

когда хочется, свободно, гибко. «За 
этим будущее», – радуется Бен. 

Но независимость также несет 

отсутствие социальной и 
медицинской страховки, пенсии. 
Ибрагима это не радует: раньше он 
работал в такси, теперь – 50 часов в 

неделю на Uber; «приветственный 
бонус» в размере 1000 долларов 
некогда облегчил ему такой выбор. 
Некоторым водителям Uber также 

предлагает возможность приобрести 
в лизинг новый авто-мобиль – якобы 
на сомнительных условиях. 

Uber взимает комиссию около 
25% от стоимости поездки плюс 
некую фиксированную сумму за 

каждый заказ, остальное получает 
водитель. Такое сотрудничество 
может быть выгодным, но только 
при условии, что следующий клиент 

сядет примерно там же, где вышел 
предыдущий, и амортизация 
автомобиля будет минимальной, как 
и расход бензина. Малейший 

просчет может привести к тому, что 
водитель будет работать фактически 
за еду. 

В поисках будущего 

Так что же, все восторги по 

поводу якобы колоссальной выгоды 
для экономики – не более чем 
иллюзия и в конечном итоге данное 
ноу-хау приведет только к 

появлению армии 
низкооплачиваемых 
«недосотрудников» без каких-либо 
прав, современных цифровых рабов, 

гнущих спину на монополиста? 
Такой вопрос звучит тем более 
актуально, учитывая, что в планах 
концерна – полностью избавиться от 

человека за рулем, заменив его на 
робота. Автономные автомобили 
«экзистенциально важны» для Uber, 
неоднократно подчеркивал Каланик, 

они являют собой «естественную 
эволюцию нашей миссии». Только 
они позволят решить две 
основополагающие проблемы 

концерна: дефицит персонала и 
невозможность построить 
действительно глобальную сеть. 
Почти во всех городах, в которых 

Uber испытывает трудности, это 
обусловлено не низким спросом, а 
отсутствием достаточного 
количества водителей. К тому же 

компании приходится затрачивать 
колоссальные средства, чтобы 

искусственно поддерживать низкий 
уровень цен, при том, что половина 
платы за проезд достается человеку 
за рулем. 

Поэтому Uber направляет 
серьезные ресурсы на разработку 
автономных автомобилей: он 

обзавелся целой лабораторией по 
робототехнике в университете 
Карнеги-Меллон, после чего потратил 
700 млн долларов на поглощение 

стартапа Otto, работающего над 
созданием автономных грузовиков. 
В Uber надеялись, что покупка Otto 
позволит заполучить почти готовое 

решение, тем более что во главе 
стартапа стоял Энтони Левандовски, 
ранее внесший серьезный вклад в 
разработку «гугломобилей». 

В кратчайшие сроки Uber вывел 
целую флотилию автономных 

автомобилей на улицы сначала 
Аризоны и Питтсбурга, а в конце 
2016 года – и Сан-Франциско, 
правда, не потрудившись заранее 

получить соответствующее 
разрешение от калифорнийского 
транспортного ведомства. Сама 
технология тоже еще не была 

доведена до кондиции: 
переоборудованные Volvo 
неоднократно проезжали 
перекрестки на красный свет. 

Случившееся вызвало резкую 
реакцию со стороны не только 
транспортников, но и Google: в 

конце февраля поисковый концерн 
подал иск против Левандовски, 
который, как полагает истец, 
незаконно передал новому 

работодателю информацию, 
составляющую коммерческую тайну. 
В Uber были вынуждены расстаться 
с Левандовски. 

Это тяжелый, но, по всей 
видимости, не роковой удар: Uber 

делает ставку на крупных партнеров 
в автопроме. Так, планируется, что 
Volvo поможет создать автономные 
грузовики и выстроить 

автоматизированную систему 
грузоперевозок. А в январе Uber 
договорился о сотрудничестве с 
Daimler с целью совместной 

разработки «беспилотных» 
автомобилей. «Мы хотим быть 
лидерами в области автономных 
перевозок, – говорит глава Daimler 

Дитер Цетше. – С Uber мы можем 

использовать сильные стороны друг 
друга». 

Однако не везде получается 
обходиться без человека – как 
минимум летать роботы пока не 

научились. Однако именно в этом 
состоит следующая большая цель 
Uber: секретный отдел 
подготавливает массовый выпуск 

летающих автомобилей. Компактные 
вертолеты на аккумуляторах должны 
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будут оперативно доставлять горстку 
пассажиров по городу или за город в 

рамках широкой сети «вертопортов» 
и по цене поездки на такси. 

Что это – очередная утопия из 

Кремниевой долины? Проект, 
который может быть реализован не 
раньше чем через 30 лет? «С 
летающими автомобилями обстоит 

примерно как с искусственным 
интеллектом: нам десятилетиями 
обещали, что они вот-вот появятся, 
но сегодня это действительно 

происходит», – говорит директор по 
продуктам Uber Джефф Холден. Его 
концерн не намерен ждать и полон 
решимости участвовать в 

строительстве этого будущего как 
можно скорее. 

Uber, как всегда, играет по 
собственным правилам, и только по 
ним. И, возможно, вся проблема 
именно в этом: можно ли пожелать 

себе такое будущее, в котором один-
единственный концерн 
«разруливает» все вопросы нашего 
передвижения? Uber уже сегодня 

обращает мало внимания на других 
вопреки всем заверениям о 
состоявшемся обновлении. Это 
предвещает мало хорошего к тому 

моменту, когда компания придет к 
цели, для достижения которой Uber, 
похоже, прикладывает все усилия: 
доминированию, если не 

монополизации, в вопросах 
глобальной мобильности. 

Томас Шульц | Перевод: Владимир 

Широков 

 

Индия поддержит 
рост налогами 

Правительство страны запустило 
масштабную фискальную 
реформу 

Власти Индии в прошлые выходные 

запустили вторую за полгода 
масштабную реформу, 
предполагающую замену 500 
различных федеральных и местных 

налогов единым налогом на 
добавленную стоимость. Как и 
начатая в ноябре 2016 года реформа 

денежной системы, налоговая 
унификация также направлена на 
борьбу с теневым сектором. По 
оценке МВФ, фискальная реформа 

позволит повысить темпы роста 
индийской экономики до 8% в год за 
счет создания полноценного 
национального рынка. 

Власти Индии в ночь с пятницы 
на субботу запустили масштабную 
фискальную реформу, 

предполагающую введение единого 

налога на добавленную стоимость 
товаров и услуг (Goods and Services 

Tax) — он распространится на всю 
страну взамен различных сборов на 
уровне штатов. Мера считается 
беспрецедентной — попытки 

гармонизировать налогообложение 
предпринимались с 2003 года. В 
правительстве надеются, что 
упрощение налоговой системы 

позволит поддержать не только 
внутреннее потребление, но и 
экспорт, а также снизит долю 
теневого сектора в экономике и 

повысит собираемость налогов. 
«Единый налог — это простая, 
прозрачная система, которая 
позволит предотвратить генерацию 

теневого капитала и ограничить 
коррупцию»,— заявил в пятницу 
премьер-министр страны Нарендра 
Моди. 

Реформа позволит заменить 500 
различных федеральных и местных 
налогов, единый налог будет 

применяться по четырем ставкам 
(5%, 12%, 18% и 28% в зависимости 
от категории товара, максимум 
предусмотрен для газированных 

напитков, шампуней и бытовой 
техники). Нулевая ставка налога 
предусмотрена для свежих овощей и 

фруктов, яиц и муки, молока, 
образовательных и медицинских 
услуг, а пониженная — на золото и 
необработанные алмазы (3% и 0,25% 

соответственно). По словам главного 
экономического советника Арвинды 
Субраманьяна, в дальнейшем в 
реформу планируется включить 

недвижимость, ТЭК, топливо, 
природный газ и алкоголь. 

В индийском правительстве 

надеются, что реформа будет 
завершена в течение полугода 
(компании должны будут применять 
новый вид отчетности по налогу). 

Примерно столько же времени 
заняла адаптация к предыдущей 
масштабной реформе денежной 
системы. Она была объявлена в 

ноябре 2016 года и предполагала 
замену купюр крупного номинала 
новыми. Их необходимо было 
получить в банке (данные по обмену 

свыше около $3,5 тыс. передавались 
в налоговую для сопоставления с 
декларациями о доходах). Эта мера 
была направлена главным образом 

на борьбу с теневым сектором 
экономики. 

По оценке Международного 
валютного фонда, эксперты которого 
участвовали в подготовке реформы, 
переход на единый налог позволит 

нарастить темпы роста ВВП до 8% в 
год (6,8% в 2016 году) за счет 
создания единого национального 
рынка и устранения барьеров в 

торговле между штатами, а также 
снижения логистических издержек 
при экспорте. В фонде 
рассчитывают, что увеличение 

сборов позволит сократить дефицит 
бюджета и снизить уровень госдолга 

(сейчас около 70% ВВП). Пока 
отношение поступлений в бюджет к 
ВВП в Индии ниже, чем в других 
развивающихся странах (17,5%), 

указывают в МВФ. 

Татьяна Едовина 

 

Глава КНР посетит 
Москву по пути на 
Запад 

Чтобы проконтролировать 
совместные проекты 

В ходе двухдневного визита в РФ 
председателя КНР Си Цзиньпина 
будут заключены соглашения о 
совместных инвестпроектах на $12 

млрд, сообщили в Российском фонде 
прямых инвестиций. Однако 
прорывов на встрече не ожидается: 
переговоры о западном газовом 

маршруте и подписании 
непреференциального торгового 
соглашения между ЕАЭС и Китаем 
не завершены. Пока руководители 

двух стран намерены согласовать 
стратегию поведения на саммите 
«двадцатки» в Германии, обсудить 
план РФ по деэскалации конфликта 

на Корейском полуострове и 
«дорожную карту» военного 
сотрудничества, подписанную 7 
июня в Астане. 

Для глав России и Китая 
Владимира Путина и Си Цзиньпина 

это уже третья встреча в 2017 году, 
до конца года планируется провести 
еще как минимум три. Сегодня, как 
ожидается, стороны подпишут 

соглашение о продлении плана 
действий по реализации положений 
Договора о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между РФ и КНР на 

2017–2020 годы. Российский фонд 
прямых инвестиций и созданный им 
совместно с China Investment 
Corporation Российско-китайский 

инвестфонд рассчитывают 
заключить соглашения о реализации 
инвестпроектов на $12 млрд — это 
инициативы в области электронной 

коммерции, медицины, 
промышленности, создания 
инновационных парков, туризма и 
регионального сотрудничества, 

сообщили “Ъ” в РФПИ. Как 
рассказали “Ъ” источники в Москве, 
крупнейшей сделкой станет покупка 
конгломератом Fosun доли в 

золотодобывающей компании ПАО 
«Полюс». Детали сделки объявлены 
еще в июне: Fosun приобретет 10% 
ПАО до конца года, а еще 5% сможет 

купить по повышенной цене через 
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опцион, заплатив в общей сложности 
почти $1,4 млрд. Однако в 

переговорах о более масштабном 
проекте — западном маршруте 
поставок газа в КНР — пока не 
удалось найти приемлемой формулы 

его строительства. 

В повестке визита будут не 
только двусторонние отношения, 

стороны работают, в частности, над 
непреференциальным соглашением 
о торгово-экономическом 
сотрудничестве КНР с Евразийским 

экономическим союзом. О 
готовности к переговорам было 
объявлено в мае 2015 года, в июне 
2016 года назывались основные 

разделы соглашения: речь в нем 
пойдет о таможенном, техническом, 
санитарном, ветеринарном и 
фитосанитарном регулировании, 

защите интеллектуальной 
собственности и конкуренции и 
электронной торговле. Идут и 
переговоры об обмене таможенной 

информацией (предполагается, что 
это упростит процедуры на границе). 
Существенный объем положений 
текста соглашения согласован — оно 

«не будет предполагать 
либерализации торговли», сообщили 
“Ъ” в ЕЭК, но документ «должен 

установить правовые рамки 
сотрудничества под эгидой 
сопряжения развития ЕАЭС и 
концепции Нового шелкового пути». 

Переговоры о свободной торговле 
могут начаться только после 
заключения базового соглашения, 

отмечала в интервью “Ъ” министр 
торговли ЕЭК Вероника Никишина. 
На КНР сейчас приходится около 
15% торговли стран союза и 13,4% 

внешнеторгового оборота РФ. В 
январе—апреле этого года, по 
данным ФТС, экспорт в Китай 
составил $11,9 млрд (рост на 46,2% 

из-за повышения цен на нефть), 
импорт — $12,6 млрд (рост на 
29,3%). Переговорщики надеются, 
что росту поставок будет 

способствовать в первую очередь 
устранение неторговых барьеров, 
которыми ограничивается доступ на 
китайский рынок. 

Владимир Путин на встрече 
также обсудит с Си Цзиньпином 

российский план деэскалации 
конфликта на Корейском 
полуострове, о существовании 
которого замглавы МИДа Игорь 

Моргулов сообщил накануне. Будет 
подписано и соглашение к 
«дорожной карте» военного 
сотрудничества РФ и КНР на 2017–

2020 годы (она подразумевает 
интенсификацию совместных 
учений и военных обменов между 
двумя странами). Также главы 

государств должны будут обсудить 
общую стратегию поведения на 

саммите «двадцатки» 7 и 8 июля в 
Гамбурге. 

Михаил Коростиков, Татьяна 
Едовина 
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ФИНАНСЫ

Резервный фонд 
вольется в ФНБ 

Белый дом поддержал идею 
объединения двух фондов 

Правительство в целом поддержало 
идею объединить средства 

Резервного фонда и Фонда 
национального состояния (ФНБ), 
предложенную на прошлой неделе 
Минфином. Речь идет о 

возможности направлять средства 
ФНБ, не использованные на 
финансирование инфраструктурных 
проектов, на покрытие дефицита 

бюджета, после того как 
используемые сейчас на эти цели 
средства Резервного фонда будут 
исчерпаны. Минфину предстоит 

представить механизм 
консолидации фондов. 

Идея Минфина объединить 
средства Резервного фонда и ФНБ 
получила одобрение Белого дома. 
Как пояснила “Ъ” пресс-секретарь 

премьер-министра Наталья 
Тимакова, предложение ведомства 
обсуждалось в правительстве и «в 
целом поддержано». Теперь 

ведомство должно будет подготовить 
предложения по механизму такого 
слияния. 

Напомним, Резервный фонд и 
ФНБ были созданы в 2008 году в 
результате разделения 
Стабилизационного фонда, 

сформированного для накопления 
сверхдоходов от нефти. Средства 
Резервного фонда направляются на 

покрытие дефицита бюджета. ФНБ 
был задуман как часть механизма 
пенсионного обеспечения граждан 
на длительную перспективу, однако 

часть его средств была вложена в 
инфраструктурные проекты, а 
также потрачена на 
финансирование антикризисных 

мер правительства. По состоянию на 
1 июня 2017 года объем средств 
Резервного фонда оценивался в 933 
млрд руб., ФНБ — 4,19 трлн руб. 

Предполагается, что по итогам года 
Резервный фонд будет исчерпан. Он 
должен пополниться средствами, 
которые в нынешнем году 

поступают в бюджет от превышения 
нефтяных цен прогнозного уровня в 
$40 — но по словам министра 
финансов Антона Силуанова, 

полученные от этого 623 млрд руб. в 
2018 году также будут потрачены на 
финансирование дефицита. 

Об идее объединить средства 
двух фондов Антон Силуанов заявил 
19 июня — тогда идея обсуждалась в 
самом Минфине (см. “Ъ-Online” от 19 

июня). Речь идет о том, что 
свободные средства ФНБ, не 
направленные на инвестирование в 
инфраструктурные проекты, могут 

тратиться на финансирование 
дефицита бюджета. При этом Антон 
Силуанов подчеркивал, что уже 
принятые решения по 

инвестированию средств ФНБ 
должны быть выполнены — 
инфраструктурные проекты должны 
финансироваться в рамках 

утвержденных лимитов. Первые 
шаги для подобного объединения 
уже были сделаны Белым домом — 
15 июня правительство одобрило 

изменения в Бюджетный кодекс, 
исключающие правило о 
нормативной величине Резервного 
фонда, по достижении которой 

власти должны начать пополнение 
ФНБ. 

Идею Минфина поддержал глава 

Центра стратегических разработок 
Алексея Кудрина, который ранее 
предлагал объединить два фонда. 
Критически о возможности 

объединения средств фондов 
отзывалась глава Счетной палаты 
Татьяна Голикова. «Если 

закладывается идеология 
постепенного исчерпания ФНБ, то 
тогда почему сохраняются те же 
самые цели использования этого 

фонда? Конечно, при обсуждении 
этого вопроса очень бы хотелось 
ответить на вопрос, как в 
долгосрочной перспективе 

предполагается сбалансировать 
пенсионную систему»,— заявляла 
она. 

Евгения Крючкова 

 

Бюджетная 
комиссия заходит 
на второй круг 

Минфин добивается возможности 
оперативно менять 
распределение казенных денегъ 

Идея Минфина о бюджетной 

комиссии Госдумы, полномочной 
решать вопросы перераспределения 
средств в казне без правки закона о 
бюджете, может быть рассмотрена 

парламентом до конца сессии. В 

комиссию должны войти 
представители обеих палат — они 
будут давать согласие на 
предложения правительства по 

перекладыванию средств из одной 
госпрограммы в другую в объемах, 
утвержденных самим бюджетом. 
Минфину это нужно для 

оперативного финансирования 
приоритетных проектов и программ. 
Впервые та же идея была оформлена 
депутатским проектом летом 2015 

года для ускорения раздачи 
бюджетных кредитов регионам — но 
тогда Минфин его не поддержал, а 
Совет федерации и вовсе 

заблокировал, посчитав покушением 
на полномочия правительства. 

Опубликованный Минфином в 

июне 2017 года законопроект о 
правке Бюджетного кодекса (БК) 
допускает введение «законом о 
бюджете на 2018–2020 годы 

временного основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную 
роспись». Это даст возможность 
«перераспределять ассигнования на 

реализацию отдельных 
госпрограмм», говорится в 
пояснительной записке к документу. 
Перечень программ, в которые 

Минфин сможет вносить изменения, 
предполагается утвердить самим 
законом о бюджете, а определение 

потолка объема переносимых 
средств отнесено к компетенции 
Белого дома. Обосновывая 
предложение, Минфин ссылается на 

необходимость «повысить 
оперативность принятия решений и 
эффективность расходов 
федерального бюджета» при 

реализации приоритетных проектов 
и мероприятий госпрограмм. 

Для сохранения же 

парламентского контроля над 
госрасходами ведомство предлагает 
создать комиссию из семи 
представителей Госдумы и семи — 

Совета федерации. Без ее одобрения 
возможность правки бюджета будет 
«исключена», говорят в Минфине,— 
однако де-факто на блокировку 

предложений ведомства у депутатов 
и сенаторов по тексту проекта будет 
лишь пять дней: если в этот срок 
комиссия не выскажется, изменения 

смогут быть внесены по решению 
правительства. Сейчас, напомним, 
все изменения закона о бюджете 
должны утверждаться Госдумой. В 

будущем же в Минфине 
рассчитывают сделать «временное» 
основание для перекладывания 

госрасходов между госпрограммами 
постоянным: «по результатам 
апробации в 2018 году данных 
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положений может быть рассмотрен 
вопрос об их дальнейшем 

закреплении в Бюджетном кодексе 
на постоянной основе»,— говорится 
в пояснительной записке. При этом 
финансовое ведомство настаивает 

на принятии проекта до конца 
текущей сессии: только тогда 
«положения законопроекта могут 
быть реализованы при подготовке 

проекта бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 
годов». 

Отметим, что предыдущая 
попытка изменить распределение 
полномочий правительства и 
Госдумы по внесению изменений в 

действующий бюджет была 
предпринята в 2015 году, также 
накануне думских каникул,— но 
тогда ее инициаторами выступали 

спикер Госдумы Сергей Нарышкин и 
глава бюджетного комитета Андрей 
Макаров. Они за полчаса 
подготовили законопроект о 

создании парламентской комиссии 
по перераспределению бюджетных 
средств и за полдня провели его 
через три чтения, дав возможность 

Минфину править бюджет менее 
формально. Одной из первых задач 
комиссии тогда называлось 

упрощение кредитования 
региональных бюджетов из 
федерального — при плане в 310 
млрд руб. на момент принятия 

документа было распределено лишь 
105 млрд руб., и состояние 
региональных финансов вызывало 
беспокойство депутатов. Также 

комиссия была нужна, чтобы «не 
останавливать работу над 
изменениями госпрограмм и ФЦП на 
полтора месяца», говорили в 

Госдуме. 

Однако тогда проект не был 
поддержан Минфином и не прошел 

Совет федерации из-за технических 
претензий (наличия в ст. 217 БК 
«Сводная бюджетная роспись» 
закрытого перечня оснований для 

внесения в нее изменений), а также 
из-за того, что закон предполагал 
передачу бюджетной комиссии 
полномочий другой — трехсторонней 

комиссии по вопросам 
межбюджетных отношений 
(упоминается в ст. 130 БК). В 
последнюю входят не только 

представители Госдумы и Совфеда, 
но и правительство, без участия 
которого решение о передаче 
полномочий принято быть не могло. 

Впрочем, в нынешнем 
законопроекте Минфина этот вопрос 
опять никак не обсуждается. 

Олег Сапожков 

 

 

 

Перезагрузка 
оттока 

Геополитика и корпоративные 

конфликты выводят инвестиции 
из России 

Четвертый месяц подряд 
иностранные инвесторы сокращают 
вложения в активы РФ. За это время 

они вывели из российских акций 
более $1,6 млрд — максимальный 
отток за последние три с половиной 
года. Бегство инвесторов связано с 

нереализовавшимися ожиданиями 
относительно сближения США и 
России, обострением 
корпоративного конфликта между 

«Роснефтью» и АФК «Система», а 
также падением цен на нефть. 

Отток инвестиций из российских 
фондов происходит на фоне их 
притока в активы других 
развивающихся стран. По данным 

EPFR, на минувшей неделе фонды 
emerging markets привлекли почти 
$1,9 млрд, а за четыре месяца — 
почти $28 млрд. Российский рынок 

акций оказался в числе аутсайдеров. 
Больший объем средств был выведен 
только из Китая ($4 млрд), но размер 
этого рынка существенно больше 

российского. Лидерами по 
привлечению средств среди стран 
БРИК стали Индия и Бразилия, в 
фонды которых за четыре месяца 

было инвестировано соответственно 
$2,6 млрд и $1 млрд. 

Больший объем средств 
российские фонды теряли только три 
с половиной года назад. Тогда 
инвесторы были обеспокоены 

действиями Федеральной резервной 
системы США по сворачиванию 
монетарных стимулов, а также 
низкими темпами роста экономик 

развивающихся стран, в том числе и 
российской. С августа 2013 года за 
семь месяцев почти непрерывного 
бегства инвесторов российские 

фонды потеряли $2,47 млрд, а все 
фонды, ориентированные на 
emerging markets, лишились более 
$44 млрд. 

Нынешнему негативному 
восприятию инвесторами 
российского рынка способствуют в 

первую очередь внутренние риски, 
которые привели к ухудшению 
инвестиционного климата в стране. 
И на первом месте — 

неоправдавшиеся ожидания 
относительно сближения 
Вашингтона и Москвы после 
избрания нового президента США. В 

июне Сенат США подготовил 
законопроект о расширении 
антироссийских санкций. В 
минувшую среду Совет ЕС также 

продлил секторальные санкций 
против РФ. В пятницу Москва 

предприняла ответные действия, 
продлив ограничения. «Иллюзии 
относительно нормализации 
отношений между Россией и 

Западом окончательно улетучились. 
Котировки российских акций 
снизились практически до уровней, 
с которых началось ралли второй 

половины 2016 года»,— отмечает 
директор аналитического 
департамента ИК «Регион» Валерий 
Вайсберг. 

Снижает привлекательность 
рублевых активов и обострение 
корпоративного конфликта между 

«Роснефтью» и АФК «Система». 
«Ситуация вокруг АФК “Система”, 
безусловно, не улучшает 
инвестиционный климат на 

российском рынке, однако пока 
влияние данной истории на рынок 
ограничивается, по сути, динамикой 
котировок бумаг самого холдинга и 

частично МТС»,— отмечает 
начальник управления инвестиций 
«Райффайзен Капитала» Владимир 
Веденеев. 

Пессимистичным настроениям 
иностранных инвесторов 

способствует и низкая 
эффективность соглашения ОПЕК+, 
поскольку глобальные запасы нефти 
сокращаются гораздо медленнее, 

чем ожидалось. 

Цены на нефть Brent на прошлой 
неделе опускались до отметки $45 за 

баррель — минимального значения с 
14 ноября прошлого года. Даже с 
учетом последующего 
восстановления (прирост 6%) по 

итогам пятничных торгов котировки 
остановились возле отметки $47,4 за 
баррель, что на 11% ниже значений, 
предшествовавших майскому 

решению ОПЕК о пролонгации 
соглашения об ограничении добычи 
нефти (см. “Ъ” от 26 мая). «Цены на 

нефть заметно снизились на фоне 
разочарований, связанных с ростом 
добычи в США и отсутствием 
прогресса в снижении запасов 

нефти в странах ОЭСР,— это не 
способствует притоку инвестиций в 
российские акции»,— отмечает 
Владимир Веденеев. 

В таких условиях участники 
рынка не исключают дальнейшей 
распродажи рублевых активов, хотя 

и в меньших объемах. «В июле 
Палата представителей Конгресса 
США может приступить к 
обсуждению санкционного 

законопроекта. Поэтому 
восстановления интереса к 
российским бумагам со стороны 
нерезидентов можно не ждать»,— 

отмечает Валерий Вайсберг. С 
другой стороны, по его мнению, 
масштабный отток средств, 
наблюдавшийся в последние 
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месяцы, оставил на рынке стойких 
инвесторов, «спровоцировать бегство 

которых могут только конкретные 
решения по усилению санкций». По 
словам аналитика «Альфа-Капитала» 
Андрея Шенка, в среднесрочной 

перспективе интерес к рублевым 
активам может вырасти из-за их 
недооцененности. Согласно опросу 
аналитиков, проведенному 

агентством Reuters, на конец 2017 
года индекс РТС может вернуться к 
отметке 1150 пунктов, что на 15% 
выше значения закрытия минувшей 

пятницы. 

Виталий Гайдаев 

 

Пайщики уходят от 
риска 

Инвесторов привлекают фонды 

облигаций 

Активы паевых инвестиционных 
фондов (ПИФов) в первом квартале 
2017 года устойчиво росли. 
Привлеченные высокими 

показателями прошлого года, 
частные инвесторы активно 
вкладывали средства в открытые 
фонды. Наибольшим спросом 

пользовались консервативные ПИФы 
облигаций. А вот рисковые фонды 
акций в этом году не смогли 
обеспечить пайщиками высокую 

доходность. 

В первом квартале объем 

активов ПИФов увеличился на 198,3 
млрд и превысил 3 трлн руб. Об этом 
свидетельствуют данные, 
опубликованные на сайте Банка 

России. Стоимость чистых активов 
(СЧА) фондов за этот период 
выросла почти на 150 млрд, до 2,73 
трлн руб. Основной прирост (114,5 

млрд руб.) обеспечил нетто-приток 
инвестиций. Кроме того, доход по 
имуществу фондов составил 26,6 
млрд, прирост стоимости имущества 

в результате сделок — 16,8 млрд руб. 
Выплата дохода по паям превысила 
14,3 млрд руб. 

Наиболее динамично развивался 
сегмент открытых ПИФов. За 
отчетный период СЧА фондов 

выросла на 7,8%, до 141,1 млрд руб. 
Чистый приток инвестиций 
превысил 11,4 млрд руб. (см. “Ъ” от 5 
апреля, 4 мая и 2 июня). Его 

обеспечили в том числе и новые 
пайщики. Так, за квартал 
количество владельцев паев 
открытых фондов увеличилось на 2,1 

тыс., до 378,1 тыс. человек. Лидером 
роста стали фонды облигаций, 

занимающие больше половины 
рынка открытых фондов. За квартал 

их СЧА выросла на 12,9 млрд, до 
80,2 млрд руб., прежде всего 
благодаря чистому притоку средств 
частных инвесторов в размере 10,8 

млрд руб. За квартал количество 
владельцев паев ОПИФов облигаций 
увеличилось на 10%, до 107,3 тыс. 
Повышение интереса инвесторов к 

этой категории фондов объясняется 
доходностью облигаций, 
превосходящей ставки банковских 
депозитов. Так, за 2016 год значение 

индекса корпоративных облигаций 
MICEXCBITR выросло на 10,8%, а 
доходность корпоративных 
облигаций в декабре 2016 года 

составила 10,3%. В то же время 
средневзвешенная процентная 
ставка 30 крупнейших банков 
достигала 7,16% годовых для 

физических лиц. 

В отчетном периоде СЧА фондов 
акций — второго по величине 

направления в секторе открытых 
фондов — уменьшилась на 1,4%, до 
35,5 млрд руб. При этом инвесторы 
вложили в них больше средств, чем 

вывели, на 1,5 млрд руб. Пайщики 
вкладывали средства в эти ПИФы 
после существенного (на 26,8%) 

роста фондового рынка в 2016 году. 
При этом уменьшение оценочной 
стоимости имущества ОПИФов 
акций за первый квартал составило 

почти 1,6 млрд руб. на фоне 
снижения значения индекса ММВБ 
на 10,6%. 

Дмитрий Михайлович 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

«Газпром» 
недоволен 
Стокгольмом 

«Газпром» обжалует решение суда 
о взыскании с «Нафтогаза» $1,7 

млрд 

«Газпром» собирается обжаловать 
вердикт Стокгольмского арбитража 
по спору с украинским 

«Нафтогазом». По словам главы 
российского газового концерна 
Алексея Миллера, суд постановил 
выплатить «Газпрому» около $1,7 

млрд, но компании кажется слабой 
«аргументация арбитров». Ранее 
«Нафтогаз» оценивал итоги 
разбирательства как свою 

однозначную победу. 

Алексей Миллер на пресс-
конференции после собрания 

акционеров «Газпрома» заявил, что 
компания обжалует решение 
Стокгольмского арбитража по спору 

с украинским «Нафтогазом». 

«По предварительной 
экономической оценке, в 

соответствии с предварительным 
решением Стокгольмского 
арбитража, сумма взыскания с 
«Нафтогаза Украины» в пользу 

«Газпрома» превышает $1,7 млрд. 
Вместе с тем аргументация арбитров 
по многим вопросам 
промежуточного решения 

представляется недостаточной, и 
«Газпром» принял решение 
обжаловать промежуточное решение 
Стокгольмского арбитража в 

Апелляционном суде Швеции», — 
сказал Миллер. 

«Газпром» требовал от 
«Нафтогаза» около $40 млрд по 
газовому контракту, заключенному 
при премьер-министре Украины 

Юлии Тимошенко. Украина не 
покупала весь объем 
законтрактованного газа, но должна 
была оплачивать его согласно 

условию «бери или плати» (take-or-
pay). Иск был подан в 2014 году. 

Киев также подал иск к 

«Газпрому», в котором оспаривал и 
принцип «бери или плати», и цену, 
которую ему приходилось платить за 
российский газ. 

Суд вынес решение 31 мая. 

«Нафтогаз» опубликовал пресс-релиз, 
в котором говорилось, что Стокгольм 
«полностью отклонил требование 
«Газпрома» о применении принципа 

«бери или плати», а также 
удовлетворил требование 
«Нафтогаза» о пересмотре 
контрактной цены с учетом 

рыночных условий». 

Украина называла решение 

судей «однозначной победой» 
«Нафтогаза». «Евроинтеграция в 
силе», — заявляла замминистра 
иностранных дел Украины Елена 

Зеркаль. 

«Арбитраж отклонил требования 
«Газпрома» по положению «бери или 

плати», — говорили «Газете.Ru» в 
«Нафтогазе». — Мы не должны $44 
млрд, которые требовал «Газпром». 

«Газпром» посчитал решение суда 
промежуточным, а также заявил, 
что принцип «бери или плати» не 

отменен. 

«Один вопрос только затронули, 
что арбитражное решение отменило 

take-or-pay, — отмечал зампред 
правления «Газпрома» Александр 
Медведев. — Это не так, не отменило 
оно take-or-pay. Я не буду вам 

рассказывать, что там на самом 
деле, но отмены take-or-pay нет». 

Теперь, по словам Алексея 
Миллера, выходит, что Стокгольм 
частично признал требования 
«Газпрома» и присудил в его пользу 

выплату определенной суммы. Но 
«Газпрому» этого мало, и он будет 
стараться добиться большего в 
апелляционной инстанции. 

Еще сложнее будет получить с 
«Нафтогаза» хотя бы цент. «Газпром» 
сейчас сам вынужден искать 

способы защиты от украинского 
государства, которое собирается 
взыскать с него $7,1 млрд по 
обвинению в нарушении 

антимонопольного законодательства. 

Минюст Украины планирует 

направить запросы в другие страны 
с просьбой об аресте имущества 
«Газпрома». «Мы будем использовать 
инструменты правовой помощи 

относительно выполнения этого 
решения на территории других 
стран. У нас подписаны договоры о 
взаимной правовой помощи с 27 

государствами», — сообщил глава 
минюста Украины Павел Петренко. 

Алексей Миллер на пресс-

конференции пригрозил Украине 
очередным судом. Он сообщил, что 
обратится в правительство Украины 
для защиты своих инвестиций в 

рамках межгосударственного 
соглашения, а если нарушения не 
будут устранены, то подаст иск в 
международный арбитраж. 

«В 1998 году между Россией и 
Украиной было подписано 

соглашение о поощрении и взаимной 
защите инвестиций. И основываясь 
на этом соглашении, «Газпром» 
принял решение направить 

уведомление в кабинет министров 
Украины об устранении нарушений, 
которые вы перечислили в своем 
вопросе. Если эти нарушения не 

будут устранены, то, основываясь на 
положениях соглашения 1998 года, 
«Газпром» обратится в 
международный арбитраж так, как 

это предусмотрено действующим 
соглашением», — сказал Миллер. 

Еще одним — более 

долгосрочным и более весомым — 
ответом России Украине в газовой 
сфере является строительство 
газопроводов в обход ее территории. 

Речь идет о построенном 
«Северном потоке – 1» и строящихся 

«Северном потоке – 2» и «Турецком 
потоке». Это позволит сократить 
транзит российского газа через 
Украину до минимума. 

«Перестройка газотранспортных 
коридоров на территории России 
предопределяет, что к началу 2022 

года возможный потенциальный 
объем транзита через территорию 
Украины в центральном коридоре 
будет составлять от 10 до 15 млрд 

куб. м газа», — отметил глава 
«Газпрома». 

Отдел «Бизнес» 
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Энергетиков 
подвела 
автоматика 

Крупный сбой в 
электроснабжении Сибири мог 
быть вызван ошибкой 
импортного противоаварийного 
оборудования 

В Объединенной энергетической 
системе Сибири 27 июня произошла 
крупная авария, начавшаяся, по 
данным Минэнерго, со сбоя в 

устройствах противоаварийной 
автоматики, которое привело к 
первому снижению нагрузки в 
объеме около 700 МВт. 

Одновременно отключились шесть 
воздушных линий электропередач и 
генерирующее оборудование на 
шести ГЭС и ГРЭС. Участившиеся 

аварии свидетельствуют о 
снижающейся надежности 
энергосистемы и, как следствие, 
угрожают развитию российской 

экономики. На рынке 
противоаварийной автоматики 
доминируют зарубежные компании, 
а перспективы мер по 

импортозамещению, которые могли 
бы помочь в снижении аварийности, 
весьма туманны. 

«Каскадное снижение нагрузки в 
энергосистеме Сибири на величину 
примерно 7 ГВт является 

беспрецедентным в истории 
энергетики», – говорится в 
сообщении «Иркутскэнерго». Без 
электроэнергии остались целый ряд 

промышленных предприятий. На 
восстановление электроснабжения 
потребителей ушло несколько часов. 
Все это время часть Красноярской, 

Иркутская, Бурятская и 
Забайкальская энергосистемы 
работали изолированно от Единой 
энергосистемы России. 

Участившиеся аварии – 
постоянная головная боль как для 
потребителей, так и для энергетиков. 

В июне сбой в работе оборудования 
привел к отключению 
электроэнергии в некоторых 
районах Пермского края. В конце 

мая из-за аварии произошло 
крупное снижение энергонагрузки 
на алюминиевые заводы РУСАЛа. В 
августе прошлого года в Сибири 

авария обесточила регионы от 
Омска до Забайкалья. 

По словам директора «Фонда 
энергетического развития» Сергея 
Пикина, основная причина аварий – 
человеческий фактор, то есть 

ошибки персонала. Однако, судя по 

первой информации, не на этот раз. 
По предварительным данным, 

причиной июньского инцидента 
могло быть ошибочное срабатывание 
оборудования. Как сообщило 
Минэнерго на своем сайте, 

«устройствами противоаварийной 
автоматики неправильно 
сформированы и реализованы на 
энергообъектах Иркутской 

энергосистемы управляющие 
воздействия на отключение 
нагрузки». 

Комплект противоаварийной 
автоматики Siemens, на котором 
произошло срабатывание датчика, 
был введен в эксплуатацию менее 

года назад. Только в августе 
планировалось провести его первое 
техническое обслуживание. Другими 
словами, на абсолютно новом 

оборудовании, которое работает 
меньше года, собирает данные в 
нормальном режиме, вдруг 
срабатывает защита и отключает 

сеть. Почему это произошло, в 
сводке Минэнерго не объясняется. 
Разбираться в этом будет 
специальная комиссия во главе с 

Ростехнадзором. 

Результатов проверки можно 

ожидать минимум через месяц. 
Таким образом, пока нет ни 
малейших твердых оснований 
обвинять в чем-либо разработчиков 

оборудования. Между тем 
специалисты обращают внимание, 
что в России электронное 
оборудование, контролирующее 

автоматику и безопасность работы 
энергообъектов, поставляют в 
основном зарубежные разработчики 
и производители. Тот же Siemens 

реализует в России ряд крупных 
проектов с применением 
противоаварийной автоматики. 
«Показательным здесь является 

пример строительства новой 
подстанции 110/10 кВ «София» в 
Смоленской области, введенной в 
эксплуатацию в прошлом году, – 

рассказал директор подразделения 
«Автоматизация в энергетике» 
департамента «Управление 
электроэнергией» компании Siemens 

в России Анатолий Горобцов. – 
Подстанция оснащена 
оборудованием, произведенным 
компанией Siemens на локальных 

площадках в Воронеже и в Дубне». 
Совместно с ОАО «БЭСК» компания 
внедряет технологии SmartGrid в 
Уфе. «Подобные проекты с 

использованием систем 
противоаварийной автоматики 
реализованы для электроснабжения 

Усольского калийного комбината 
Пермского края, на подстанции 
«Вологда-Южная» Вологодской 
области, на объектах компании 

«ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез» в 
Нижнем Новгороде», – добавил 

Анатолий Горобцов. Как отмечают 
специалисты, российские 

производители в основном 
адаптируют зарубежное 
оборудование под нужды 
российских заказчиков и 

разрабатывают алгоритмы его 
работы. Отечественных компаний, 
действующих на рынке и 
поставляющих конкурентоспособную 

продукцию («Прософт-Системы», 
«Ракурс» и др.), не так много. 
Энергетики чаще покупают 
зарубежное оборудование, хотя эти 

бюджеты могли бы быть направлены 
на закупку собственной, российской 
автоматики. Понимают это и в 
Минэнерго. «На фоне внешних 

вызовов, с которыми столкнулась 
Россия в последние годы, одной из 
первоочередных задач стало 
преодоление зависимости 

отечественной промышленности от 
импортного оборудования, – заявил 
недавно замминистра энергетики 
Андрей Черезов. – Энергетика как 

одна из самых наукоемких областей 
испытывает спрос на 
высокотехнологичные отечественные 
разработки в связи с 

необходимостью модернизации 
энергетического комплекса. 
Ключевым элементом является 
задача обеспечения надежной и 

безопасной работы объектов 
электроэнергетики». 

Между тем собственных 
разработок эффективной 
противоаварийной автоматики на 
уровне западных аналогов в России 

не так много. По мнению 
специалистов, возможно 
использование космических и 
военных технологий, но их 

внедрение в энергетическую сферу 
потребует длительной работы по их 
перепрофилированию. Пока же 
остается рассчитывать на то, что 

столь актуальным сейчас 
импортозамещением все-таки 
займутся и в этой области. «В России 
это не производится не потому, что 

нет заказов, а потому что давно 
утеряна база в этой сфере, – 
констатирует Сергей Пикин. – Даже 
если сейчас нагрузить российских 

производителей, то такое 
оборудование не появится в 
одночасье. Потребуются годы, чтобы 
разработать аналоги зарубежной 

продукции. Потому и покупается 
сейчас то, что в мире является 
лучшим». 

Тем не менее очевидно, что 
основные усилия должны быть 
направлены на создание и развитие 

собственного высокотехнологичного 
оборудования, так как только это 
может решить проблему повышения 
надежности энергосистемы в 

России. 

Василий Столбунов 

http://www.ng.ru/economics/2017-07-02/100_7020_ges.html
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«Владивосток СПГ» 
теряет масштаб 

Завод переориентируют на 

бункеровку судов 

Один из громких, но так и не 
реализованных проектов «Газпрома» 
— «Владивосток СПГ» — получил 
новый шанс: компания урезает его 

мощность до «среднетоннажной» и 
переориентирует его на бункеровку 
морских судов. При таком варианте 
на СПГ-проект должно хватить газа 

с Южно-Киринского месторождения, 
а рынок сбыта, по мнению 
экспертов, выглядит перспективно 
на фоне ужесточения экологических 

норм при морских перевозках. 

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 

сообщил, что компания нашла 
способ реанимировать проект 
строительства завода «Владивосток 
СПГ». Запустить первую очередь на 

10 млн тонн монополия 
предполагала к 2019 году с выходом 
через два года на полную мощность 
(рассматривался и вариант 

увеличения объемов до 15 млн тонн). 
Газ для СПГ-завода сначала 
планировалось поставлять из 
газопровода «Сила Сибири», но затем 

«Газпром» переориентировался на 
месторождения «Сахалина-3» — 
Киринское (162 млрд кубометров) и 
Южно-Киринское (711 млрд 

кубометров, с 2015 года под 
санкциями США). 

Рынками сбыта «Владивосток 
СПГ» считались страны АТР. Но 
санкции против Газпромбанка, 
который должен был привлекать 

финансирование для проекта, 
поставили его реализацию под 
вопрос уже в конце 2014 года. К 
тому же на рынке СПГ произошел 

спад спроса, и «Газпром» тогда 
задумался не о сжижении газа, а о 
наращивании трубопроводных 
поставок в Китай. Летом 2015 года 

Алексей Миллер заявил, что 
«Владивосток СПГ» не будет 
реализован в ближайшее время. 

Но в пятницу глава «Газпрома» 
заявил, что «в последние месяцы 
проект перешел в разряд рабочих» и 
существенно видоизменен. «Причина 

— рост на рынке АТР потребностей в 
газомоторном топливе, в первую 
очередь это бункеровка судов. Мы 
видим очень большой спрос и 

интерес иностранных компаний, 
которые готовы участвовать в этом 
проекте с пониманием нацеленности 
этого газа на бункеровку»,— пояснил 

он. «Газпром» существенно сократил 
мощности «Владивосток СПГ». «Я бы 
назвал этот проект 

среднетоннажного производства»,— 
уточнил Алексей Миллер. 

На полноценный проект 
«Владивосток СПГ» могло бы не 
хватить газа даже при наращивании 

запасов на Южно-Киринском (по 
прогнозам «Газпрома», по итогам 
бурения к концу года они могут 
достигнуть 900 млрд кубометров). 

Максимальная мощность 
месторождения — около 21 млрд 
кубометров в год, этот газ компания 
собирается направить и на поставки 

по трубе в Китай, о чем «Газпром» в 
начале года возобновил переговоры с 
CNPC (у компаний уже есть 
контракт по «восточному маршруту» 

через «Силу Сибири» мощностью 38 
млрд кубометров в год). Монополия 
рассматривает возможность 
расширения СПГ-завода на 

«Сахалине-2» с Shell и японцами. А 
Япония предлагает «Газпрому» 
проект морской трубы Сахалин—
Хоккайдо. 

СПГ как топливо для бункеровки 
считается перспективным 

направлением. Небольшие заводы по 
сжижению для заправки судов 
строит дочерняя структура 
Газпромбанка «Криогаз». Мощность 

работающего завода в Пскове — 
около 20 тыс. тонн в год, в 
Кингисеппе — 9 тыс. тонн в год, 
планируется в 2017 году запустить 

производство в Калининграде на 150 
тыс. тонн, в 2018 году в 
Петрозаводске на 150 тыс. тонн, а в 
2018–2019 годах в Высоцке — на 

660 тыс. тонн. Возможность 
приобретения доли в бизнесе по 
СПГ-бункеровке рассматривает 
НОВАТЭК, говорил в апреле глава 

компании Леонид Михельсон. 

Как отмечает Надежда 
Малышева из PortNews, объем рынка 

бункеровки на Дальнем Востоке в 
2016 году составлял 3,5 млн тонн 
нефтепродуктов. По ее словам, у 

СПГ хорошие перспективы, так как 
сейчас International Maritime 
Organization (IMO) ужесточает нормы 
выбросов при эксплуатации судов. 

Сейчас допускается содержание 
серы в топливе до 3,5%, отмечает 
эксперт, под эти параметры 
подходит большинство мазутов. Но с 

2020 года, говорит госпожа 
Малышева, этот показатель будет 
снижен до 0,5% во всем мире, что 
сделает использование мазутов 

малорентабельным и усилит 
предпосылки для перехода на СПГ. 
«Так что в будущем в России и во 
всем мире понадобится развитая 

сеть для бункеровки СПГ»,— говорит 
она, отмечая, что газ имеет свою 
специфику и не может долго 
храниться в отличие от 

традиционных видов топлива. «По 
факту сейчас формируется новый 

рынок: это революция с точки 
зрения топливной системы, как 

переход сто лет назад с угля на 
мазут»,— говорит Надежда 
Малышева. По ее словам, 
строительство завода СПГ для 

бункеровки — очень перспективный 
проект, но будут нужны 
определенные шаги по изменению 
законодательства как в сфере 

производства и хранения, так и 
транспортировки топлива. 

Ольга Мордюшенко 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Автопроизводител
и вышли на 
прибыль 

За год прибыль российских 
автозаводов выросла больше чем 
в два раз 

По итогам первых четырех месяцев 

2017 года производители 
автотранспортных средств в России 
получили прибыль 15,3 млрд рублей, 
сообщает Минэкономразвития. Год 

назад автопроизводители терпели 
убытки. По словам экспертов, 
причины подъема кроются в 
улучшении экономической ситуации 

в стране и эффективности мер 
господдержки. Кроме того, после 
пика продаж автомобилей в 2012–
2014 годах подошел срок 

приобретения автомобилей на 
замену. 

В майском обзоре Министерства 

экономического развития 
«Тенденции развития в секторах 
экономики», с которым 

ознакомились «Известия», 
отмечается, что первые четыре 
месяца прошлого года российские 
автопроизводители закончили с 

убытком 19,6 млрд рублей, однако в 
2017 году их прибыль составила 15,3 
млрд рублей. Кроме того, данные 
обзора свидетельствуют о том, что в 

период с января по апрель 
нынешнего года «246 организаций 
получили прибыль в размере 28,9 
млрд рублей, а 116 имели убыток на 

сумму 13,6 млрд рублей». 

В пресс-службе 
Минэкономразвития «Известиям» 

сообщили, что по итогам четырех 
месяцев 2017 года стоимостный 
объем производства 
автотранспортных средств вырос на 

35,4% по сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом и составил 
584,2 млрд рублей. Министерство 
связывает рост производства с 

восстановлением внутреннего 
рынка, а также с эффективными 
мерами господдержки. 

— Рост производства 
автомобилей связан в том числе с 
восстановлением внутреннего рынка 

в условиях стабилизации российской 
экономики, а также с реализацией 
мер государственной поддержки 

отрасли автомобилестроения, — 
отметил представитель ведомства. 

С позицией Минэка согласился 

исполнительный директор 
аналитического агентства «Автостат» 
Сергей Удалов. По его словам, еще 
одна причина положительной 

финансовой динамики, 
показываемой компаниями, — 
отложенный спрос потребителей на 
автомобили. 

— В этом году наблюдается рост 
рынка, соответственно растет и 
производство. Это связано в целом с 

улучшением экономической 
ситуации в стране, также с 
эффективными мерами 

господдержки. Кроме того, 
происходило накопление 
отложенного спроса, после бума 
продаж в 2014 году потребители 

постепенно начинают приобретать 
автомобили на замену. В целом 
хорошим спросом по-прежнему 
пользуются бюджетные автомобили. 

Среди производителей легковых 
авто динамично развиваются 
«АвтоВАЗ», «Хендэ» и «Киа». Что 
касается грузовиков, то это прежде 

всего автомашины отечественного 
производства, — отметил Сергей 
Удалов. 

В компаниях «АвтоВАЗ», «ГАЗ» и 
«Соллерс» на запрос «Известий» не 
ответили. 

По словам аналитика «ВТБ 
Капитал» Владимира Беспалова, 
помимо эффективных мер 

господдержки и в целом роста 
рынка производители сократили 
свои издержки и за счет укрепления 
рубля. 

— За последние годы компании 
адаптировались к сокращению 
рынка и оптимизировали свои 

издержки. Сейчас рынок растет, и 
это положительным образом 
сказывается на финансовых 
результатах производителей. Кроме 

того, существенное влияние оказало 
укрепление рубля, за счет этого 
снизились валютные издержки 
компаний. В целом рост спроса в 

этом году наблюдается и по 
коммерческим, и по легковым 
автомобилям, отчасти это связано с 
покупками автомобилей на замену, 

так как пик продаж авто 
приходился как раз на 2012–2014 
годы, тогда как средний срок 
службы авто — пять лет, — отметил 

Владимир Беспалов. 

По данным Росстата, объемы 

производства легковых автомобилей 
в РФ за январь–апрель 2017 года 

увеличились на 22,8% по сравнению 
с аналогичным прошлогодним 
периодом. Средняя стоимость 
отечественного легкового 

автомобиля в апреле составила 469 
тыс. 934 рубля, а собранной в 
России иномарки — 762 тыс. 523 
рубля. В апреле 2016-го цены на 

автомобили составляли 448 тыс. 140 
рублей и 723 тыс. 853 рубля 
соответственно. 

Сергей Фиш 

 

Lada держится за 
20% 

АвтоВАЗ намерен сохранить свою 
долю рынка 

Крупнейший российский 
автопроизводитель АвтоВАЗ 

предполагает, что в 2017 году 
сохранит текущую долю рынка — 
около 20%, реализовав более 290 
тыс. Lada. А с учетом собираемых в 

Тольятти моделей Nissan, Datsun и 
Renault продажи альянса могут 
достичь 500 тыс. штук. При этом 
экспорт, на который правительство 

делает ставку на фоне резкого спада 
внутреннего спроса, у АвтоВАЗа 
скорее упадет. Эксперты считают 
планы автоконцерна по продажам 

«вполне реалистичными». 

В ходе годового собрания 

акционеров АвтоВАЗа в пятницу 
глава автоконцерна Николя Мор 
заявил о планах нарастить продажи 
Lada в России в 2017 году 

приблизительно на 10%, до более 290 
тыс. штук. При этом весь 
российский авторынок, по прогнозу 
компании, вырастет на 5–10% и 

превысит 1,5 млн машин. Это 
означает, что АвтоВАЗ рассчитывает 
удержать свою долю на рынке на 
уровне 20%. Общий объем 

производства завода (включает 
также сборку Nissan, Renault и 
Datsun) в 2017 году приблизится к 
500 тыс. машин, отметил топ-

менеджер. Причем в начале июня 
АвтоВАЗ раскрывал прогноз продаж 
в более 300 тыс. Lada «на фоне 
восстановления экономики и 

господдержки». 

По данным Ассоциации 

европейского бизнеса, за январь—
май продажи Lada выросли на 10%, 
до 112,8 тыс. машин, доля бренда на 
рынке за пять месяцев выросла на 

0,9 процентного пункта, до 19,5%. 

http://iz.ru/613203/sergei-fish/proizvoditeli-avto-ushli-ot-ubytkov
http://iz.ru/613203/sergei-fish/proizvoditeli-avto-ushli-ot-ubytkov
http://iz.ru/613203/sergei-fish/proizvoditeli-avto-ushli-ot-ubytkov
https://www.kommersant.ru/doc/3342039
https://www.kommersant.ru/doc/3342039


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 3 июля 2017 г. 28

На прошлой неделе сообщалось, что 
на фоне восстановления спроса у 

дилеров Lada образовался дефицит 
машин — завод не сокращал 
отгрузку, но не успел перестроить 
цепочку закупок комплектующих 

для роста поставок. Продажи 
Renault за первые пять месяцев года 
выросли на 16%, до 48,6 тыс. 
машин, реализация Nissan упала на 

7%, до 28,3 тыс. машин, продажи 
Datsun увеличились на 34%, до 8,9 
тыс. машин. Общая доля альянса на 
рынке выросла на 1,5 процентного 

пункта, до 34,8%. 

35 процентов составляла средняя 
загрузка российских автозаводов в 

2015–2016 годах из-за падения 
внутреннего спроса на автомобили 

О планах по экспортным 
продажам в рамках собрания 
акционеров не сообщалось. Но в 
июне АвтоВАЗ снизил прогноз по 

продажам за рубеж на 17%, до 25 
тыс. машин, из-за низкого рынка в 
Казахстане. Ранее концерн 
рассчитывал экспортировать в этом 

году около 30 тыс. машин, в 2016 
году за рубеж было реализовано 20 
тыс. машин. В целом, по словам 
Николя Мора, завод стремится к 

доле экспорта в 20% от общих 
продаж, сейчас соотношение на 
уровне 10%. Заметим, что 
правительство делает ставку на рост 

экспортных поставок: после 
двукратного спада внутреннего 
авторынка РФ в последние годы 
сборочные производства в стране 

недозагружены (по данным 
Минпромторга, в 2016 году 
автозаводы в России работали на 
35% своей мощности). Ранее глава 

АвтоВАЗа отмечал, что в 2018 году 
операционные результаты 
«абсолютно точно» будут 
положительными, но о результатах 

по итогам 2017 года определенности 
пока нет. «Если объемы продаж во 
втором полугодии значительно 
повысятся, возможно, результаты 

будут лучше, чем мы 
предполагали»,— заявил он. 

Владимир Беспалов из «ВТБ 
Капитала» ожидает роста спроса на 
автомобили в 2017 году на 5–6%, но 
продажи АвтоВАЗа идут лучше 

рынка, поэтому если эта тенденция 
сохранится, то ожидания 
автоконцерна по реализации вполне 
реалистичны. Он полагает, что если 

рынок будет и дальше интенсивно 
расти, то компания может нарастить 
продажи и больше чем на 10%. По 
словам эксперта, сейчас у завода 

хорошее предложение для рынка по 
критериям цена/качество, особенно 
с учетом новых моделей. При этом 
рыночная тенденция заключается в 

том, что спрос восстанавливается в 
основном именно в массовом 

сегменте, добавляет господин 
Беспалов. 

Яна Циноева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Евразийский союз 
не прошел через 
таможню 

Отсутствие единой базы 
сертификатов резко осложнило 

работу ЕАЭС 

Белоруссия громче всех стран ЕАЭС 
возмущается действиями 
таможенных органов России, 

которые лишь формально 
выполняют решения Совета ЕЭК по 
признанию товарных сертификатов, 
выданных в других странах ЕАЭС. 

Реальная причина проблемы — 
отсутствие единой компьютерной 
базы сертификатов Евразийского 
экономического союза. В итоге в 

Россию практически невозможно 
ввезти товар, сертифицированный в 
другой стране ЕАЭС. 

Сертификаты раздора 

С февраля нынешнего года 

Федеральная таможенная служба 
России (ФТС) не принимала 
документы об оценке соответствия 
продукции требованиям единых 

технических регламентов 
Таможенного союза, если они были 
выданы и зарегистрированы в 
Армении, Белоруссии, Казахстане и 

Киргизии. 

То есть товары не могли легально 
пересечь таможенную границу 

России с сертификатом, выданным в 
одной из четырех стран ЕАЭС, — 
российские таможенники просто не 
проводили их таможенное 

декларирование. 

Это прямо противоречило 

Таможенному кодексу ЕАЭС — 
одному из ключевых документов 
Евразийского экономического 
союза. 

От таких действий сильнее всего 
страдали бизнесмены из Казахстана 
и Белоруссии. Первые сталкивались 

с трудностями при поставках в 
Россию товаров из Китая, вторые, 
соответственно, — из Европы. В 
Белоруссии на защиту местных 

торговых компаний встал 
Госстандарт Республики Беларусь. 

Его чиновники заявили, что ФТС 
РФ нарушает Таможенный кодекс 

ЕАЭС, и пригрозили принятием 

ответных мер. 

Проблема была вынесена на 

уровень Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК). 17 мая Совет ЕЭК 
принял решение: российские 
таможенники обязаны принимать 

сертификаты ЕАЭС при 
автоматической регистрации 
таможенных деклараций независимо 
от того, в какой стране союза они 

были выданы. После этого ФТС 
выдала своим таможням 
предписание обеспечить прием 
сертификатов, выданных в других 

странах ЕАЭС. 

Однако после этого российская 
таможенная граница так и не 

открылась для партий товаров, 
сертифицированных за пределами 
России. Одновременно с 
предписанием Совета ЕЭК 

начальники российских таможен 
получили письмо за подписью 
начальника Управления торговых 
ограничений, валютного и 

экспортного контроля ФТС Сергея 
Шкляева. В нем он рекомендовал 
«запрашивать исключительно 
оригиналы» сертификатов ЕАЭС и 

проводить их проверку в 
соответствии со статьей 111 
Таможенного кодекса. 

По сути, руководство ФТС 
включило бюрократические 
механизмы, блокирующие провоз в 

Россию любых партий товаров, не 
получавших сертификат от 
российских ведомств. 

Как указывается в письме, «в 
качестве мер по минимизации 
рисков» рекомендовано проверять 
достоверность заявленных сведений 

в сертификатах ЕАЭС, сопоставляя 
их со сведениями, указанными в 
товаросопроводительных 
документах, а также проверяя при 

таможенном осмотре товаров 
наличие необходимой маркировки, в 
том числе наличия единого знака 

обращения продукции на рынке 
ЕАЭС (знак «ЕАС»). 

При этом для проверки 

подлинности оригиналов ЕАЭС-
сертификатов предписывается 
«использовать имеющиеся в 
таможенных органах силы и 

средства, а также силы и средства 
экспертных лабораторий 
таможенных органов, 
осуществляющих 

криминалистическую экспертизу 

документов, для сопоставления 
обязательных реквизитов таких 
документов (печать, подпись 
уполномоченного лица, бланк и т.д.), 

полученных от таможенных органов 
стран ЕАЭС по отдельным 
запросам». 

Дальше — больше. Российским 
таможенникам «рекомендовали» при 
проверке сертификатов ЕАЭС 

одновременно проверять и «статус 
уполномоченного иностранным 
изготовителем лица, законность 
ввоза образцов продукции, область 

аккредитации аттестованных 
испытательных лабораторий, 
соблюдение порядка и правил 
исследований ввезенных образцов, а 

также соответствие их результатов 
установленным требованиям, а 
также соблюдение порядка и правил 
выдачи сертификатов соответствия 

либо регистрации деклараций о 
соответствии». 

В итоге получается громоздкая 

бюрократическая процедура, 
прохождение которой может надолго 
задержать на границе партию 
товара. Это при том, что любая 

экспортно-импортная компания 
всегда связана жесткими сроками 
поставок. Кроме того, оригинальный 

сертификат на товар выдается 
заявителю один раз и обычно 
хранится в офисе компании — это 
может быть за тысячи километров от 

таможенного поста. Таможенникам 
всегда показывали его копии. 

Закрытый открытый рынок 

Международные торговые 
компании, работающие на 
постсоветском пространстве, 

констатируют: в реальности единая 
система технического регулирования 
ЕАЭС не работает. «Мы 
сертифицировали ввозимые товары 

то в Белоруссии, то в Казахстане — в 
зависимости от того, что именно 
ввозили, — сказал «Газете.Ru» 

представитель одной из торговых 
компаний, штаб-квартира которой 
разместилась в Минске. -- 

Хотя в России получить 
сертификат можно быстрее, но в 
Белоруссии, в других странах ЕАЭС 
— дешевле. А если ввозишь много 

небольших партий разных товаров 
(каждый из которых надо 
сертифицировать), это становится 
важным фактором». 

https://www.gazeta.ru/business/2017/06/22/10732463.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/22/10732463.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/22/10732463.shtml
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Действия ФТС фактически 
блокируют работу торговых 

компаний, получавших 
сертификаты на товар в «младших» 
странах ЕАЭС. С одной стороны, 
конечно, российские таможенники 

запрашивают сертификаты на 
границе выборочно. Получается 
своего рода лотерея, поскольку при 
каждом пересечении таможенной 

границы просто невозможно 
предоставлять оригинал 
сертификата. И тем более — 
отдавать его на неопределенное 

время для проведения экспертизы 
подлинности. 

«На площадке ЕЭК отсутствует 

единый информационный ресурс, 
позволяющий таможенным органам 
в режиме онлайн (в Российской 
Федерации таможенными органами 

используется ресурс 
Росаккредитации с автоматическим 
доступом к нему через систему 
межведомственного электронного 

взаимодействия) проверять 
достоверность сведений, заявленных 
в декларации на товары в части 
документов об оценке соответствия», 

— констатируют в Федеральной 
таможенной службе. 

Тут уже упущение руководства 
Евразийского союза — Высшего 
евразийского экономического 
совета, который инициировал 

взаимное признание товарных 
сертификатов, но не позаботился о 
создании единого их реестра. 

Российские таможенники 
мотивируют свои действия 
обязанностью защищать российский 
рынок от некачественных товаров. 

Однако в других странах ЕАЭС в 
действиях ФТС РФ видят 
дискриминацию. 

«Получается, что всех субъектов 
хозяйствования, и в первую очередь 
импортеров, принудили работать с 

органами по сертификации одной 
страны, что противоречит 
законодательству Евразийского 
экономического союза», — заявил 

глава Госстандарта Белоруссии 
Виктор Назаренко. 

ФТС России выступила с 

инициативой скорейшего создания 
единого информационного ресурса, 
которая была поддержана 
представителями всех государств 

союза, подчеркивают в российском 
ведомстве. 

«Надеемся, что эта задача будет 
выполнена до вступления в силу 
Таможенного кодекса ЕАЭС 1 
января 2018 года», — сказали в 

пресс-службе ФТС. 

Закрытый белорусский рынок 

Александр Лукашенко не раз 
называл блокирование транзита 

товаров из Европы в Россию через 
Белоруссию «нарушением всех норм 

международного права». В свою 
очередь, эксперты отмечают: в 
соглашениях о Евразийском союзе 
есть оговорка, по которой 

Белоруссия может не соблюдать 
договоренности, если Россия не 
снимет ограничения в торговле и 
перемещении товаров. 

Впрочем, пока до этого не дошло. 
Хотя в конце прошлого года 
Лукашенко предпринял громкий 

демарш — он не поехал на саммит 
глав государств ЕАЭС 26 декабря в 
Санкт-Петербурге, на котором 
планировалось одобрить общий для 

пяти стран Таможенный кодекс. 

Именно этот документ, на 

принятии которого настаивала 
Москва, вызывал недовольство 
белорусского лидера. Оно было 
оглашено 9 декабря, когда 

Лукашенко потребовал от своих 
министров «обеспечить соблюдение 
национальных интересов Беларуси 
при принятии Таможенного кодекса 

Евразийского экономического 
союза». 

А месяцем ранее президент 

Белоруссии практически открыто 
пригрозил начать сворачивать 
союзные проекты с Россией. 

«Уже надоело, это уже через 
край, дальше так продолжаться не 
может. Еще говорю это потому, 

чтобы вы понимали, на каком фоне 
мы сегодня говорим о дальнейшем 
развитии нашего союзного проекта, 
— сказал тогда Лукашенко. — Мы 

сейчас очень внимательно 
анализируем наше участие прежде 
всего в Евразийском экономическом 
союзе. Если так будет продолжаться, 

зачем нам там держать кучу 
чиновников? Там, по-моему, уже 
около тысячи в так называемом 
правительстве ЕАЭС. …Нарушается 

все, о чем договорились… Мы 
должны четко определиться: или мы 
идем на углубленную интеграцию 
государств, или нет». 

Но одновременно белорусские 
чиновники сами создавали 
проблемы в сфере сертификации. 21 

октября 2016 года появилось 
постановление Совета министров 
№849 о сертификации ввозимой в 
Белоруссию бытовой техники. 

Согласно ему, с 1 февраля 2017 года 
вся ввозимая в страну бытовая 
техника и компьютерная 
электроника, а также средства связи 

и алкогольные напитки должны были 
сертифицироваться. Главным 
новшеством стало то, что требование 

правительства распространилось и 
на товары российского 
производства. 

В ответ российская Ассоциация 
торговых компаний и 

товаропроизводителей 
электробытовой и компьютерной 
техники (РАТЭК) написала письмо на 
имя первого вице-премьера России 

Игоря Шувалова. В нем российские 
торговцы, в частности, указали, что 
с 1 февраля «возникает технический 
барьер в торговле между 

государствами – членами 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). …Поставка бытовой техники 
из России в Белоруссию через два 

месяца будет затруднена». 

После этого правительство 
Белоруссии решило отложить 

сертификацию «в долгий ящик». 
Было принято постановление №77, 
которое перенесло обязательную 
сертификацию на холодильники, 

морозильники, телевизоры и прочую 
бытовую технику, а также 
электронику на 1 июля 2018 года. 

Денис Лавникевич (Минск) 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Мессенджер 
особого внимания 

Роскомнадзор и Павел Дуров 
заключили перемирие, но главное 
сражение между ними еще 
впереди 

Скандал с попытками российских 
властей заставить официально 
зарегистрироваться Telegram, 
несмотря на внешнюю 

бессмысленность и комичность, 
будет иметь далеко идущие 
последствия. Эксперты уверены, что 
это сигнал более популярным в 

России мессенджерам WhatsApp и 
Viber – готовьтесь, мы придем и за 
вами. 

Публичная перебранка между 
главой Роскомнадзора Александром 
Жаровым и администрацией 
сервиса Telegram о необходимости 

его официальной регистрации в 
России на минувшей неделе 
закончилась ко всеобщему 
удовольствию. Создатель и владелец 

мессенджера Павел Дуров сообщил, 
что, так и быть, согласен встать на 
учет, после чего в ведомстве 
рапортовали, что выполнили все 

формальности и не будут 
блокировать доступ к Telegram в 
интернете. Однако, как полагают 
эксперты, главный бой с Павлом 

Дуровым, а также другими 
мессенджерами у российских 
властей еще впереди. 

Самое интересное начнется через 
год, когда вступят в действие все 
нормы скандального «закона 

Яровой», по которому так 
называемые «организаторы 
распространения информации» 
(ОРИ) должны будут начать хранить 

на серверах в России сведения о 
своих клиентах и их переписку и 
переговоры и, главное, делиться ими 
со спецслужбами. Павел Дуров 

сразу, соглашаясь на регистрацию в 
Роскомнадзоре, заявил, что не будет 
«выполнять антиконституционный и 
нереализуемый технически «закон 

Яровой» – равно как и другие 
законы, не совместимые с защитой 
частной жизни и политикой 
конфиденциальности Telegram». В 

Роскомнадзоре на это кратко, но 
многозначительно заметили, что 

«насчет «пакета Яровой» – это уже не 
наша история», намекая, что его 
реализацией, когда придет время, 
займутся более компетентные 

органы, то есть ФСБ. 

Впрочем, чем на деле все это 
обернется, опрошенные «Профилем» 
эксперты пока гадают. Во‑первых, 
непонятно, как технически мессенджеры и 
другие попавшие в число «организаторов 
распространения информации» цифровые 
сервисы могут выполнить требования 

«закона Яровой». По идее, от них 

требуется передача 
«уполномоченным органам» как 
сведений, так и шифров, которые 

используются при их передаче. Но 
многие устроены так, что вся эта 
информация генерируется и 
хранится исключительно в 

смартфонах пользователей. 
Во‑вторых, неясно, что грозит 

нарушителям. Роскомнадзор 
обещает их блокировать в интернете, 
но, как показывает жизнь, 
блокировки легко обходятся. И хоть 

Госдума готовит закон о запрете 
программ по обходу блокировок, 
очевидно, что выполнить его на деле 
будет как минимум непросто, если 

не невозможно, в силу самой 
природы интернета. 

Атака на Telegram 

Анекдотичность продолжавшейся 
почти неделю публичной перепалки 

между Павлом Дуровым и 
Александром Жаровым на первый 
взгляд могла создать видимость ее 
бессмысленности. Почти каждый 

день глава Роскомнадзора при 
поддержке всех федеральных 
телеканалов и ФСБ выступал с 
«последним китайским 

предупреждением», обвиняя 
Telegram в грубом неисполнении 
российских законов и потворстве 
террористам (поскольку те якобы 

использовали при общении 
мессенджер), обещая блокировать 
сервис. В ответ Дуров, давно 
проживающий за границей, и его 

соратники так же регулярно 
отвечали Роскомнадзору, то обвиняя 
его в профанации борьбы с 
терроризмом и грозя передачей 

переписки чиновников в его 
мессенджере в юрисдикцию США, то 
высмеивая. Не менее комичным 
оказался и финал спора. Дуров 

сообщил, что Роскомнадзор может 
взять данные, необходимые для 
регистрации мессенджера в реестре 

ОРИ, из открытых источников. На 
что Роскомнадзор вдруг сказал, что 
этого вполне достаточно, озадачив 
всех: к чему были все прежние 

упреки и угрозы? Но эксперты в 
таком развитии событий ничего 
странного не видят. 

«Атака на Telegram – логическое 
продолжение истории с реестром 
ОРИ, в который на каждом новом 
этапе включаются все более и более 
популярные сервисы», – считает 

руководитель проекта 
«Роскомсвобода» Артем Козлюк. Он 
напомнил, что этот реестр 

существует с 2014 года и 
первоначально Роскомнадзор по 
заявлению ФСБ вносил в него 
российские сервисы – как крупные 

(ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, 
Rambler), так и менее известные 
(региональные форумы, службы 
знакомств, отраслевые порталы и 

так далее). Однако с марта текущего 
года в реестр стали вносить 
сервисы, имеющие иностранное 
происхождение. Те, кто отказался от 

сотрудничества с Роскомнадзором, 
были заблокированы, включая 
мессенджеры LINE и Blackberry 
Messenger – не самые известные в 

России, но популярные за рубежом. 

«Это последовательная политика 

по принуждению сервисов к 
сотрудничеству и слежке за 
пользователями, – считает Козлюк. – 

Каждый шаг в этой истории до сих 

пор был сигналом для Telegram. 
Потенциальная блокировка Telegram 
– сигнал для гораздо более 
популярных в России WhatsApp и 

Viber: готовьтесь, мы придем за 
вами через какое-то время. Когда 
это случится, для крупнейших 
мессенджеров встанет вопрос – 

сотрудничать с российскими 
спецслужбами или быть 
заблокированными». 

Председатель третейского суда 
Москвы и Московской области Олег 
Сухов пояснил, что для внесения в 
реестр ОРИ Роскомнадзор требует от 

«кандидатов» наименование, страну 
регистрации, налоговый 
идентификатор и идентификатор в 

торговом реестре страны 
регистрации, адрес 
местонахождения, почтовый адрес, 
электронный адрес, доменное имя, 

электронный адрес администратора 
ресурса, провайдера хостинга и 
описание сервиса. Сам факт 
внесения в реестр еще не обязует 

Дурова передавать данные 
спецслужбам. Однако со временем 
от Telegram как от организатора 
распространения информации, в 

соответствии с «законом Яровой» 
могут потребовать хранить на 
территории РФ и предоставлять в 

http://www.profile.ru/politika/item/118232-messendzher-osobogo-vnimaniya
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случае необходимости властям 
информацию двух типов. Первая – о 

фактах приема, передачи, доставки 
и (или) обработки голосовой 
информации, письменного текста, 
изображений, звуков, видео- или 

иных электронных сообщений 
пользователей сети интернет и 
информацию об этих пользователях. 
Вторая – текстовые сообщения 

пользователей, голосовая 
информация, изображения, звуки, 
видео-, иные электронные 
сообщения пользователей сети 

интернет до шести месяцев с 
момента окончания их приема, 
передачи, доставки и (или) 
обработки. 

Первый пункт относится к 
метаданным, которые ОРИ уже 
обязаны хранить. Второй пункт 

станет обязателен с 1 июля 2018 
года. Попросту, если сейчас ОРИ 
должны записывать, кому и когда 
вы звонили или писали, то в 

будущем им придется записывать и 
содержание ваших разговоров и 
посланий. «Впрочем, здесь есть 
определенный дуализм: серверная 

часть мессенджера закрыта для 
стороннего аудита, и со 
100‑процентной уверенностью утверждать, 
какие данные пользователей уже сейчас 

собираются, а какие нет, мы не можем», – 
отметил Козлюк. 

У каждого свой ключ 

На текущий момент самые 
популярные мессенджеры 

последнего поколения хранят как 
минимум метаданные, телефонные 
номера и список контактов 
пользователей (если те позволяют 

приложению просканировать 
адресную книгу). Facebook 
Messenger стоит особняком, 
поскольку является частью 

социальной сети, которая собирает 
всю информацию о действиях 
пользователя для развития 
собственных алгоритмов. По этой же 

причине определенные опасения у 
адептов безопасности вызывает 
WhatsApp, также принадлежащий 
Facebook. Утверждается, что 

WhatsApp действует как отдельное 
подразделение внутри корпорации, 
но гарантии того, что мессенджер не 
делится данными с соцсетью, нет. 

В WhatsApp, Viber и Telegram 
реализована технология конечного 

(end-to-end) шифрования, по 
которой ключи хранятся 
исключительно на устройствах 
пользователей и недоступны более 

никому, однако и к ним есть 
претензии. В случае с Viber это 
закрытость алгоритма шифрования 
для аудита и, следовательно, 

сомнения в его надежности. В случае 
с WhatsApp это возможность для 
приложения менять ключ 
шифрования без согласия 

пользователя. Причем пользователь 
даже постфактум не узнает о смене 

ключа, если не включена 
соответствующая опция в 
настройках. Об этой особенности в 
феврале узнала газета The Guardian, 

и ее эксперты заявили, что такая 
«задняя дверь» может позволить 
третьим лицам получить доступ к 
чату. WhatsApp, впрочем, ответил, 

что это сделано для удобства 
пользователей (многие из почти 
миллиарда человек, использующих 
WhatsApp, вообще не обращают 

внимание на шифрование), и 
открыто публикует любые запросы 
со стороны правительств. 

Кроме того, история переписки 
пользователей WhatsApp и Viber 
сохраняется в незашифрованном 
виде в облачных сервисах iCloud и 

Google Drive вместе с резервной 
копией смартфона. В этом случае 
защита конфиденциальности 
переписки оказывается зависима от 

Apple и Google. Как раз на это 
указывал Дуров, когда писал, что 
после запрета Telegram переписка 
российских чиновников перейдет на 

американские серверы. 

К Telegram, который Павел Дуров 

рекламирует как самый 
защищенный мессенджер, 
претензии не менее серьезные. 
Во‑первых, end-to-end шифрование, 
когда ключи существуют только на 
устройствах пользователей и недоступны 
даже разработчику, в Telegram по 

умолчанию не включено. Сообщения 
обычных чатов, которые использует 

большинство пользователей, идут 
через серверы Telegram, закрытые 

для независимого аудита. 
Полноценное end-to-end 
шифрование используется только в 
специальных секретных чатах, где 

также можно задать время для 
«самоуничтожения» переписки – 
одна из «фишек» мессенджера 
Дурова. «Кроме того, вся история 

переписки обычных чатов 
загружается на сервера Telegram и 
хранится там в незашифрованном 
виде, то есть владельцы данного 

мессенджера потенциально могут 
использовать переписку в 
собственных целях, например, 

рекламных – для профилирования 
пользователей и т. п.», – указывает 

руководитель группы исследований 
безопасности 

телекоммуникационных систем 
Positive Technologies Павел Новиков. 

Во‑вторых, команда Дурова 
разработала собственный протокол 

шифрования, который также закрыт 

для независимого аудита. Эксперты 
сайта Gizmodo указывают, что 

проверить его надежность нельзя, в 
отличие от открытого протокола 
Signal, используемого, в частности, в 
WhatsApp. «Уверения разработчиков 

об исключительной защищенности 

мессенджера стоит воспринимать 
критично, – говорит Новиков. – 

Пользователи мессенджера 
защищены от злоумышленника с 
низкой квалификацией (в 
большинстве случаев этого более чем 

достаточно), но не от продвинутого 
хакера, который задался целью 
получить доступ к личной переписке. 
Год назад эксперты Positive 

Technologies продемонстрировали, 
как злоумышленник может получить 
полноценный доступ к аккаунту 
Telegram любого пользователя, 

проведя атаку через сигнальную сеть 
SS7 (которая используется для 
настройки телефонных станций. – 
«Профиль»). Эксперты получили 

доступ к тестовому аккаунту 
Telegram с возможностью читать и 
вести переписку от имени жертвы». 

Уязвимость SS7 дает 
возможность злоумышленникам 
перехватывать смс-сообщения с 
кодом, который используется для 

авторизации в Telegram и прочих 
мессенджерах. Эта уязвимость могла 
использоваться при взломе Telegram 
оппозиционеров Олега Козловского и 

Георгия Албурова в 2016 году. Кроме 
того, если власти принудят сотовых 
операторов к сотрудничеству, то в 

определенном случае даже 
использование уязвимости SS7 не 
обязательно. Кстати, Козловский и 
Албуров обвинили тогда в 

пособничестве спецслужбам именно 
МТС. 

Самый интересный вопрос – 

можно ли технологически передать 
ключи end-to-end шифрования 
третьей стороне, будь то 
Роскомнадзор или хакеры. 

«Производители утверждают, что 
ключи хранятся только на 
пользовательском устройстве, 
однако нет гарантий, что при 

определенных условиях мессенджер 
не передаст их серверу», – заключает 
Новиков. Но, учитывая 
вышеизложенное, а также недавние 

публикации WikiLeaks, из которых 
следует, что американские 
спецслужбы работают над методами 
перехвата сообщений до того, как 

они будут зашифрованы на 
смартфонах пользователей, 
заявления о защищенности того или 
иного средства связи вызывают все 

больше скепсиса. 

Сейчас WhatsApp, Viber и другие 

игроки рынка по законным 
запросам правоохранительных 
органов передают им метаданные, 
но не содержание переписки или 

звонков. Павел Дуров гордится тем, 
что ни одно правительство не 
получило от Telegram ни бита 
информации пользователей. 

Но мессенджерам будет сложно 
работать в России, когда «пакет 
Яровой» начнет действовать в 
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полную силу. С WhatsApp, например, 
требования российских властей 

технически несовместимы: 
мессенджер не хранит переписку 
пользователей на сервере. Как 
российские власти будут добиваться 

от Facebook, который владеет 
мессенджером, желаемого, 
совершенно не ясно. «Сложнее всего 
будет предсказать, как поведет себя 

Facebook, – полагает Артем Козлюк. – 
Viber более лоялен, у них уже есть 
успешный опыт сотрудничества с 
Роскомнадзором в виде 

принципиального согласия следовать 
закону о локализации данных 
российских пользователей в России». 

Вопрос цены 

По данным исследований 

российских сотовых операторов, по 
числу пользователей в России 
Telegram значительно уступает 
WhatsApp, Viber и Skype, причем 

WhatsApp – почти в 10 раз. Но ссора 
с Роскомнадзором пока что сыграла 
Telegram на руку. На минувшей 
неделе приложение возглавило топ 

самых скачиваемых в российском 
App Store. Россия, впрочем, не 
является основным рынком для 
Telegram. Сейчас количество 

пользователей сервиса в мире 
превышает 100 млн человек. По 
данным же Российской академии 
электронных коммуникаций (РАЭК), 

доля российских пользователей в 
этом объеме составляет всего 6%, 
или около 6 млн человек. Для 
сравнения: в Иране Telegram 

пользуются, по разным оценкам, до 
40 млн человек. Зарабатывает ли 
сейчас Telegram хоть что-то и как, 
доподлинно неизвестно. Изначально 

проект развивался исключительно 
на деньги Дурова и других 
инвесторов. Администрация 
мессенджера коммерческую 

информацию не раскрывает, но 
ходили слухи о планах зарабатывать 
с помощью API (интерфейс для 
создания приложений на базе 

Telegram) для сторонних 
разработчиков. 

Несмотря на то, что сам 
создатель Telegram только строит 
планы, с момента запуска в 2013 
году на нем зарабатывает целый 

спектр бизнес-направлений, 
указывают аналитики РАЭК. Для 

многих компаний сервис стал 
важным инструментом связи с 

клиентами. Автоматизированные 
Telegram-боты помогают бизнесу 
отвечать на типовые вопросы 
клиентов или отправляют 

информацию по запросу. 
Посредством Telegram клиенты не 
только получают полную 
информацию о товаре, но и могут 

сразу его оплатить. Многие 
компании также используют 
Telegram как средство 
корпоративного общения, в качестве 

бесплатной альтернативы таким 
сервисам, как Slack или Bitrix24. 

«Многие возможности 
монетизации Telegram пока не 
реализовали свой потенциал, 

значительная часть которого лежит в 
области распространения контента. 
При этом мы наблюдаем, как 
мессенджер движется в сторону 

развития универсальной платформы 
по аналогии с WeChat», – полагают 
аналитики РАЭК. При этом они не 

смогли оценить сколько-нибудь 

значимый негативный 
экономический эффект для Рунета и 
связанных отраслей экономики в 
случае возможной блокировки 

Telegram. «Если рассматривать 
вопрос о последствиях 
использования Telegram для бизнеса, 
то следует помнить, что Telegram 

одним из последних пришел на 
рынок мессенджеров и 
действительно предложил новые 
маркетинговые инструменты, ранее 

недоступные бизнесу вообще или 
бесплатно: каналы, бот-платформа, 
прием платежей, – говорит доцент 

кафедры маркетинга РЭУ им. 
Плеханова Петр Невоструев. – 

Конечно, немногие компании 
пользуются этими возможностями, 

но главное, что они есть и позволяют 
выделиться на фоне конкурентов. 
Если же предположить, что Telegram 
все же заблокируют из-за 

непредоставления кодов 
шифрования, аудитория 
мессенджера в России уменьшится, 
но не исчезнет. Использование 

доступных способов обхода 
блокировки сделает Telegram 
сервисом своего рода «для 
избранных», что, скорее всего, 

поубавит интерес к нему со стороны 
бизнеса». 

Впрочем, что на деле будет после 

попыток блокирования Telegram, 
пока представить трудно. С одной 
стороны, сейчас блокировки 
Роскомнадзора без проблем 

обходятся с помощью довольно 
простых средств, например, VPN или 
браузера Tor. Из-за этого власти 
решили принять закон об их 

запрете, но, по мнению 
специалистов, его будет так же легко 
обходить. 

Аркадий Кузнецов 

 

 

 

 

 

Государственные 
сайты России 
перейдут на 
единый дизайн 

К апрелю 2018 года поменяют 
оформление порталы Минфина, 

Минэнерго, Минздрава, 
Минобрнауки и Минтруда 

Все государственные сайты России 
получат единый дизайн. До апреля 

2018 года на общий стиль перейдут 
первые 10 ресурсов. Затем изменят 
вид интернет-представительства 
других ведомств, а также 

региональные и муниципальные 
сайты. 

Над единым дизайном ведут 

работу Минкомсвязи и Институт 
развития интернета (ИРИ). 

— Мы считаем необходимым и 

своевременным существенно 
улучшить пользовательский опыт 
граждан и бизнеса в их 

взаимодействии с государством 
через сайты органов власти, — 
рассказал «Известиям» Александр 
Павлович, замдиректора 

департамента развития 
электронного правительства 
Минкомсвязи. 

Он сообщил, что в стране 
насчитывается больше 5000 таких 
интернет-ресурсов. В подавляющем 
большинстве они не связаны друг с 

другом, выполнены в разном 
дизайне, по-разному решают схожие 
задачи, при этом дублируя 
функциональность. 

— По сути они или не 
развиваются, или развиваются, 

исходя из возможностей отдельных 
ведомств и личных вкусов 
чиновников, что только увеличивает 
энтропию и затраты без очевидной 

отдачи для граждан и бизнеса, — 
добавил Александр Павлович. 

Минкомсвязи вышло с 

инициативой создания и 
последовательного введения единых 
стандартов госсайтов, сообщил 
чиновник. 

— Идея в том, чтобы привести 
все сайты к единому стилю и 

дизайну, — объяснил директор по 
проектной деятельности ИРИ 
Арсений Щельцин. — Все 
федеральные органы власти, 

официальные сайты субъектов, 
региональные органы должны будут 
применять единые стандарты: цвет, 
шрифты, стилистику. 
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По его словам, сейчас 
дописываются требования к 

оформлению сайтов. Дизайнеры и 
верстальщики подготовили 
несколько наборов готовых 
шаблонов, еще несколько — в 

разработке. Затем будет написана 
инструкция по работе с шаблонами, 
их можно будет использовать с 
любой системой управления 

контентом. 

На первом этапе внедрить новый 
дизайн предстоит на 10 сайтах. В их 

числе портал правительства России 
и сайты пяти министерств 
(Минфина, Минздрава, 
Минобрнауки, Минтруда, 

Минэнерго). Кроме того в списке — 
портал госуслуг, сайт голосований 
«Российская общественная 
инициатива», портал открытых 

данных и сайт для общественного 
обсуждения проектов нормативных 
актов. 

Судя по документам 
Минкомсвязи, ведомство стремится 
повлиять на позицию России в 

рейтинге развития электронного 
правительства ООН. В 2016 году 
Россия заняла в нем 35-е место из 
193, двумя годами ранее — 

находилась на 27-м. 

В пресс-службах Минздрава и 
Минтруда заявили, что редизайн 

ведомственных сайтов 
осуществляется в соответствии с 
рекомендациями Минкомсвязи 
России. До конца нынешнего года 

планируется привести порталы в 
соответствие с большей частью 
рекомендаций. В Минфине 
порекомендовали обратиться за 

комментариями в Минкомсвязи. 

Арсений Щельцин рассказал, что 

следующим этапом станет переход 
сайтов всех органов госвласти на 
новый дизайн. По стилю он похож 
на нынешний сайт президента 

России (kremlin.ru) и на сайт 
Минкомсвязи (minsvyaz.ru). В ИРИ 
создали отдельный интернет-ресурс 
про новый дизайн — gov.design. 

Директор компании «СайтСофт» 
(занимается разработкой сайтов) 
Антон Довбня считает, что создание 

единого стиля оформления для 
госорганов — правильная 
инициатива. 

— Сейчас законы 
регламентируют только содержимое 
и некоторые технические моменты 

работы сайтов госорганов. Их 
дизайн и оформление никак не 
регламентированы и не 
стандартизованы. Поэтому все 

госорганы оформляют сайты, исходя 
из собственных представлений, — 
объяснил Антон Довбня. — 
Стандарты и гайдлайны здесь, 

конечно, нужны — примером может 
служить Apple. Не соответствуешь 

стандартам — не попадешь в 
AppStore. При этом стандарты 

должны быть разработаны 
профессионалами отрасли, а не 
чиновниками. 

Антон Довбня отметил, что 
единый подход к оформлению — 
цвета, гербы, шрифты — не 
означает, что все сайты должны 

быть одинаковыми. 

— Соответствие приложений 
гайдлайнам Apple не делает их 

одинаковыми, а просто 
обеспечивает понимание 
пользователями работы тех или иных 
элементов, не позволяет плодить 

непонятные решения, — 
резюмировал он. 

Минфин, Минобрнауки и 
Минприроды комментариев не 
предоставили. 

Владимир Зыков 

 

ФНС получила 
право блокировать 
анонимайзеры 

Ведомство будет вносить в 
черный список ресурсы, 
позволяющие обходить 

блокировки и получать доступ к 
интернет-казино 

Федеральная налоговая служба (ФНС) 
получила возможность блокировать 
анонимайзеры. Такое право дал 

ведомству совместный приказ 
Роскомнадзора, МВД, ФНС и 
Роспотребнадзора. Юристы считают 
соответствующий пункт приказа 

незаконным, но пока он не будет 
обжалован, ведомства могут 
работать по описанным в документе 
процедурам. При этом законопроект, 

запрещающий работу в России 
анонимайзеров, не фильтрующих 
сайты из черного списка", прошел 
еще только первое чтение в Госдуме. 

Приказ, подписанный главами 
Роскомнадзора, МВД, ФНС и 

Роспотребнадзора, был на днях 
зарегистрирован Минюстом России. 
Документ утверждает критерии, по 
которым будет оцениваться 

информация с интернет-сайтов на 
предмет включения в черный список 
запрещенного в России контента. По 
законодательству, Роскомнадзор 

должен блокировать контент с 
детской порнографией, МВД — 
материалы о наркотиках и торговле 
ими, Роскомнадзор — пропаганду 

суицидов, а ФНС — интернет-
казино. Выпущенный приказ, 

вступивший в силу с 27 июня, 
конкретизирует критерии 

блокировки. Аналогичный приказ 
2013 года утрачивает силу. 

Пункт 4.1.7 нового приказа 

ставит ФНС задачу — бороться со 
средствами обхода блокировок. В 
нем записано следующее основание 
для внесения в черные списки: 

«Наличие на странице сайта в сети 
Интернет информации и (или) 
программ для электронных 
вычислительных машин, 

позволяющих получить доступ к 
сайту в сети Интернет, страницы 
сайта в сети Интернет, на которых 
размещена запрещенная 

информация, соответствующая 
критериям 4.1.1–4.1.6 настоящих 
Критериев». 

В пунктах 4.1.1–4.1.6 
описываются критерии блокировки 
интернет-казино. Но сегодня в 

интернете нет анонимайзеров, 
специально предназначенных только 
для доступа к заблокированным в 
России интернет-казино. 

Анонимайзеры — это универсальный 
инструмент, они позволяют получить 
доступ к любому заблокированному 
сайту. Фактически ФНС должна 

будет блокировать любые VPN-
сервисы и анонимайзеры. 

Депутаты Госдумы Максим 

Кудрявцев (ЕР), Николай Рыжак (СР) 
и Александр Ющенко (КПРФ) 
разработали поправки в закон «Об 
информации, информационных 

технологиях и защите информации», 
они были внесены в Госдуму 8 июня. 
Согласно тексту документа, 
владельцы анонимайзеров и VPN-

сервисов должны будут закрыть 
доступ к сайтам, заблокированным в 
России. Если они откажутся, то эти 
ресурсы сами будут внесены в 

черный список. 

Замдиректора Координационного 

центра национального домена сети 
Интернет Сергей Копылов уверен, 
что выпущенный приказ в части 
наделения ФНС возможностью 

блокировать анонимайзеры — 
незаконен. Ведь Госдума еще не 
приняла законопроект о запрете тех 
анонимайзеров, которые дают 

возможность попасть на 
заблокированные сайты. 

Директор по стратегическим 

проектам Института исследований 
интернета Ирина Левова отметила, 
что пункт 4.1.7 приказа 
предписывает блокировать сайт за 

то, что он дает возможность 
поиграть в казино. 

— Наказывают не за нарушение, 
а за гипотетическую возможность 
совершить нарушение. По такой 
логике можно судить человека за 

убийство, если у него на кухне есть 
ножи. При этом сами ножи не 

http://iz.ru/613137/vladimir-zykov/fns-poluchil-vozmozhnost-blokirovat-anonimaizery
http://iz.ru/613137/vladimir-zykov/fns-poluchil-vozmozhnost-blokirovat-anonimaizery
http://iz.ru/613137/vladimir-zykov/fns-poluchil-vozmozhnost-blokirovat-anonimaizery


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 3 июля 2017 г. 35

запрещены, — отметила Ирина 
Левова. 

В пресс-службе МВД сообщили, 
что пункт 4.1.7 нового приказа 
относится к компетенции ФНС и 

Роскомнадзора. В Роскомнадзоре не 
смогли оперативно 
прокомментировать это положение 
приказа. ФНС и Роспотребнадзор не 

ответили на запросы. 

Владимир Зыков 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Ударная пятилетка 

Присоединенные пять лет назад к 
Москве территории 
преобразились до неузнаваемости 

Пять лет назад Москва увеличилась 

сразу в 2,5 раза за счет 
присоединения новых земель. По 
словам мэра Москвы Сергея 
Собянина, «за всю историю 

существования столицы России, 
пожалуй, не было более 
амбициозного проекта ее 
расширения, чем Новая Москва». И 

действительно, за пятилетку было 
возведено 11 млн кв. м 
недвижимости, построено 10 школ и 
30 дошкольных учреждений, 

открыто 7 поликлиник, построено 2 
станции метро, создано 100 тысяч 
новых рабочих мест, благоустроено 
14 парков и скверов. Еще более 

грандиозные перемены ждут Новую 
Москву в ближайшие годы. 

На прошлой неделе столица 

отпраздновала необычный юбилей – 
ровно пять лет назад ее территория 
стала больше в 2,5 раза. Увеличилась 
она за счет присоединения земли 

площадью 148 тыс. га на юго-западе 
Подмосковья. Так образовались два 
новых городских округа: Троицкий и 
Новомосковский, которые сегодня 

сокращенно называют ТиНАО. 

Что изменилось за это время для 

жителей этих округов? Цифры 
подсказывают, что многое. 
Открылись семь поликлиник, четыре 
из них модульные, то есть 

построенные благодаря 
современным технологиям 
максимально быстро, без закладки 
капитального фундамента. 

Появились 30 дошкольных 
образовательных учреждений и 10 
школ на 6 и 10 тысяч мест 
соответственно. Кроме того, введены 

в эксплуатацию четыре 
автомобильные дороги, а главное, 
две станции метро – «Румянцево» и 
«Саларьево». 

В соответствии с Генпланом 
Москвы к 2035 году в ТиНАО будет 
создано 320 детских садов, 170 школ 

и 125 объектов здравоохранения. 

Линии метро будут проложены и 
дальше, всего до 2035 года в Новой 
Москве построят еще 31 станцию 
метро, то есть с учетом уже двух 

открытых всего их будет 33. Кроме 
того, власти намерены развивать 
железнодорожный транспорт и 
линии скоростных трамваев. Для 

автолюбителей власти обещают 
расширить и отремонтировать 
дорожную сеть. В настоящее время 
на территории ТиНАО реализуются 

строительно-монтажные работы на 7 
автомобильных дорогах общей 
протяженностью 66,89 км. К 2020 

году будет построено и 
реконструировано 218,9 км дорог. 
«Развитие новых территорий 
невозможно без создания там 

надежной и безопасной 
транспортной системы. В 2017 году 
в ТиНАО запланирован переход на 
новую модель управления наземным 

городским пассажирским 
транспортом», – сказал руководитель 

департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 
Максим Ликсутов. 

Полным ходом развивается 

строительство недвижимости. За 
пять лет в Новой Москве возвели 11 
млн кв. м, в том числе 8,6 млн кв. м 
жилья и 2,4 млн кв. м нежилых 

помещений. Уровень спроса на 
жилье остается высоким. По словам 
руководителя департамента 
развития новых территорий Москвы 

Владимира Жидкина, еще три года 
назад 60–70% квартир в 
новостройках составляли студии и 
«однушки». Сейчас же их доля 

снизилась до 45–47%, спрос на двух- 
и трехкомнатные квартиры растет. 
Цены на жилье здесь в полтора раза 
ниже, чем в пределах МКАД. «За 

пять лет Новая Москва превратилась 
из просто «присоединенных 
территорий» в полноценную часть 
столицы», – утверждает Жидкин. К 

2035 году общий фонд 
недвижимости ТиНАО составит 
около 127 млн кв. м с учетом уже 

существующих и строящихся 
объектов. Благодаря параллельному 
строительству жилых и нежилых 
помещений более 60% постоянных 

жителей Новой Москвы работают в 
ее пределах. 

За пять лет, прошедших после 

присоединения Новой Москвы, в 

ТиНАО было создано 100 тысяч 

новых рабочих мест, что позволяет 
жителям отказаться от ежедневных 
многочасовых поездок в «старую» 
Москву на работу. Причем речь идет 

не только о работе по найму, но и о 
развитии бизнеса. Наибольшее 
количество рабочих мест образовано 
в торговле – 69 тысяч. Примерно по 

20 тысяч мест обеспечивают такие 
отрасли, как обрабатывающее 
производство, социальная сфера и 
строительство. Еще 10 тысяч 

вакансий были созданы малым 
бизнесом, который занял первые 
этажи жилых домов. 

Наиболее значимыми 
инвестиционными проектами, 
которые помогли создать рабочие 

места, являются такие, как офисный 
парк Comcity вблизи МКАД (12 
тысяч новых мест), бизнес-парк 
«К‑2» на Калужском шоссе (3 тысячи), 

многофункциональный 
торгово‑развлекательный комплекс в 

поселке Воскресенское (5,4 тысячи), 
многофункциональный общественно-
деловой и гостиничный комплекс 
«Новомосковский» (2,5 тысячи), 

административно-деловой и учебный центр 

G10 (2,13 тысячи). В данное время 
строится еще один 
административно-деловой центр 

вблизи поселка Коммунарка, 
который даст городу еще 95 тысяч 
новых вакансий. 

К 2035 году столичные власти 
рассчитывают создать 1 млн 
рабочих мест, из которых 60% будут 
высокотехнологичными, смогут 

обеспечивать уровень доходов как 
населения, так и бизнеса и города. 
«За всю историю существования 
столицы России, пожалуй, не было 

более амбициозного проекта ее 
расширения, чем Новая Москва, – 

сказал мэр столицы Сергей 
Собянин. – Основной акцент 

правительство делает на 
полицентричность, на создание 
альтернативных центров для 
приложения труда, отдыха и 

проживания людей – с тем, чтобы 
уйти от нынешней 
моноцентричности и 

закольцованности, при которых 
миллионы людей из Москвы и 
ближнего Подмосковья ежедневно 
устремляются в один-единственный 

исторический центр города. Мы 
хотим реализовать лучший мировой 
опыт и урбанистические решения 

http://www.profile.ru/obsch/item/118230-udarnaya-pyatiletka
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при развитии новых территорий, 
чтобы москвичи могли гордиться 

своим городом, а жизнь в нем была 
по-настоящему комфортной». 

Опрос ВЦИОМ выявил три 

группы населения, которых могут 
заинтересовать рабочие места в 
Новой Москве. Во‑первых, это новые 
жители, переехавшие сюда после 
присоединения ТиНАО к столице в 2012 
году. Во‑вторых, специалисты, уставшие, 

но вынужденные ездить на работу в 

центр города. И наконец, москвичи, 

готовые выбраться из «каменных 
джунглей» в более комфортную и 
экологичную среду за МКАДом.  В 
целом количество жителей, 

довольных новыми изменениями, 
растет. Сегодня они составляют 71% 
опрошенных, что на 10% больше, 
чем в 2015 году. И это 

неудивительно, ведь помимо 
строительства недвижимости и 
дорог уделяется большое внимание 
созданию зон отдыха. За прошедшее 

пятилетие было построено 5 крупных 
парков с детскими и спортивными 
площадками, а также 
велодорожками («Красная Пахра», 

«Сосны», «Ручеек», «Парк Победы», 
«Сквер 70‑летия Победы»), а всего 

благоустроено 14 парков и скверов. К 
2035 году количество рекреационных 
территорий достигнет 86. 

Общий объем инвестиций в 
развитие территорий Новой Москвы 
за пять лет составил 750–800 млрд 

рублей. Из них около 600 млрд 
рублей вложили инвесторы, около 
150 млрд рублей – город. 
Предполагается, что к 2035 году 

объем инвестиций достигнет около 
7,5 трлн рублей, из них 2 трлн будут 
вложены в создание инженерной и 
транспортной инфраструктуры. 

«Присоединенные к Москве летом 
2012 года территории за пять лет 
преобразились неузнаваемо, – 

отметил заместитель мэра в 

правительстве Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Бирюков. – 

Выполнена поставленная мэром 

города Сергеем Семеновичем 
Собяниным задача: присоединенные 
территории получили современную, 
качественную столичную 

инфраструктуру. Это дало 
возможность жителям ТиНАО 
полноценно работать и отдыхать, 
учиться и заниматься спортом в 

комфортной и безопасной, 
экологически чистой среде». 

 Елена Белова 

 

Штрафы ускорили 
расселение 
аварийного жилья 
втрое 

После введения финансовой 
ответственности за 

невыполнение госпрограммы 
регионы вернули в бюджет более 
полумиллиарда рублей 

46 российских регионов, не 

выполнивших программу расселения 
аварийного жилья, обязали вернуть 
в бюджет 540 млн рублей. Об этом 
свидетельствует статистика, 

которую «Известиям» предоставил 
Минстрой. Введение денежных 
штрафов, по оценке ведомства, 
позволило существенно повысить 

темпы расселения и сократить 
количество брака при строительстве. 
По мнению экспертов, подобные 
меры воздействия необходимы, 

особенно в нынешней 
экономической ситуации. Штрафы, 
считают они, могли бы быть еще 
жестче и распространяться также и 

на глав городских администраций. 

С 2014 года министерство 
строительства и ЖКХ перешло на 

жесткую систему контроля 
выполнения регионами программы 
расселения аварийного жилья. За 
срыв сроков и недостоверную 

отчетность субъекты РФ обязали 
выплачивать штрафы в виде 
возврата в бюджет ранее 

выделенных субсидий. По оценке 
Минстроя, за 2014–2015 годы 46 
регионов Российской Федерации 
обязали вернуть выделенную им 

финансовую поддержку в размере 
540,7 млн рублей. От выплаты 
штрафа были освобождены семь 
субъектов, в которых произошли 

чрезвычайные ситуации и местные 
власти не могли выполнить свои 
обязательства по объективным 
причинам. 

СПРАВКА «Известий»: Больше 
всего штрафов за невыполнение 
программы расселения из 

аварийного жилья было начислено 
Архангельской области — 84,9 млн 
рублей. Тверской области пришлось 
выплатить 67,3 млн рублей, Коми — 

61,5 млн рублей, Карелии — 57,8 млн 
рублей, Ивановской области — 43,2 
млн рублей, Забайкальскому краю — 
36,8 млн рублей, Томской области — 

37,6 млн рублей, Псковской области 
— 18,3 млн рублей, Вологодской 
области — 18,8 млн рублей. 

В то же время 37 регионов 
показали темп реализации 

программы выше запланированного. 
В их числе Татарстан, Белгородская, 
Брянская, Владимирская, 
Новосибирская, Сахалинская, 

Курская, Орловская, Новгородская 
области, Хабаровский край. 

Регионы возвращают средства в 

случае недостижения ими целевого 
показателя «Общая площадь, 
подлежащая расселению» (начиная с 
целевого показателя за 2014 год), 

установленного распоряжением 
правительства № 1743-р «Об 
утверждении комплекса мер, 
направленных на решение задач, 

связанных с ликвидацией 
аварийного жилищного фонда». 
Сумма, которую необходимо вернуть 
в бюджет, складывается из расчета 

5 тыс. рублей за один день 
просрочки за каждое жилое 
помещение, переселение граждан из 
которого не было осуществлено. В 

случае срыва сроков предоставления 
в Фонд ЖКХ отчетности о ходе 
реализации региональных программ 
накладывается штраф в размере 100 

тыс. рублей за каждый день 
просрочки. В случае предоставления 
недостоверной отчетности субъект 

обязан выплатить 500 тыс. рублей за 
каждый факт представления 
недостоверной отчетности. 

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ, главный 
жилищный инспектор России 
Андрей Чибис в разговоре с 

«Известиями» пояснил, что меры 
финансовой ответственности были 
введены, чтобы обеспечить 
соблюдение регионами сроков 

расселения из аварийных домов. 

— Конечно, эти меры приносят 
свой результат. Так, после создания 

Минстроя России и перехода на 
более жесткую систему контроля, в 
том числе со штрафами, 

среднегодовой темп вырос втрое и 
последние три года составляет около 
3 млн кв. м ежегодно. Что касается 
качества предоставляемого жилья— 

оно также выросло. Снижается доля 
жилья с выявленными 
недостатками, причем все недочеты 
ставятся на контроль до полного их 

устранения, — рассказал Андрей 
Чибис. 

По мнению экспертов, меры 

воздействия могли быть еще жестче. 

— Санкции очень правильные, и 
я считаю, что их надо ужесточать. У 

нас дефицит бюджета, мы 
умудряемся получить из 
федерального бюджета деньги, а их 

не осваивают. Мы проделали 
большую работу, чтобы продлить 
жизнь Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, и, если 

сегодня фонд будет получать 
средства, а их не будут осваивать, 
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это должно караться, — заявил 
«Известиям» президент Союза 

городов Заполярья и Крайнего 
Севера России Игорь Шпектор. 

По его мнению, проблемы с 

расселением аварийного жилья 
часто связаны с позицией местного 
руководства, которое не торопится 
осваивать выделенные деньги. 

— Есть активные руководители, 
а есть безразличные. Я считаю, за 
это должны быть жесточайшие 

наказания. Причем в большей 
степени должны отвечать не главы 
субъектов, а мэры, — сказал Игорь 
Шпектор. 

Первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по 

жилищной политике и ЖКХ 
Александр Сидякин отметил, что в 
ряде регионов — например, в 
Татарстане — отнеслись к проблеме 

расселения аварийного жилья 
ответственно. 

— Конечно, регионы-лидеры 

будут стараться расселять больше 
аварийного жилья, повышать 
требования к новым домам, чтобы 
не плодить «развалюхи», и получать 

дополнительные субсидии от 
федерального центра. Такие 
территории безаварийного жилья 

должны служить другим субъектам 
примером. Это прогрессивная 
логика, — полагает Александр 
Сидякин. 

В то же время, как рассказал 
«Известиям» Игорь Шпектор, в ряде 
регионов программа сегодня 

«буксует». 

— Например, я был с проверкой 
в Забайкальском крае — там нужно 

было делать возврат до 200 млн. 
Проблемы имеются в Архангельске и 
Коми, очень сложная ситуация в 
Братске, — сообщил он. 

По данным Минстроя, на 1 
февраля 2017 года в России 

расселено более 71% от 
запланированного на 2014–2017 
годы объема аварийного жилья — 
7,96 млн кв. м, где проживало 

508,15 тыс. человек. Полностью 
расселили все объемы жилья, 
признанного аварийным в 2012 
году, Ингушетия, Московская, 

Калининградская, Рязанская и 
Магаданская области, а также 
Москва и Санкт-Петербург. 

Павел Чернышов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


