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 Конгресс США 
 согласовал санкции 

в отношении строителей 
«Северного потока-2»  2

Почему госструктуры 
не спешат с формированием 
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россиян  9

 Какие города 
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˝ Москва заняла 
в рейтинге 52-е место. 
Основная причина — 
высокая стоимость жизни 
в сравнении со средней 
зарплатой
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КОНГРЕСС США СОГЛАСОВАЛ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ПРОЕКТА

Судный день 
для строителей Nord Stream 2

В санкциях П Р О Т И В  Г А З О П Р О В О Д А  «Северный поток-2», вписанных 

в проект оборонного бюджета С Ш А ,  появились серьезные исключения — они ставят 

под сомнение их эффективность.

ИВАН ТКАЧЁВ

Американские законодате-
ли после трех месяцев кулу-
арных дебатов согласовали 
проект оборонного бюдже-
та США на 2020 финансовый 
год. В итоговую версию вошли 
санкции против иностранных 
судов, прокладывающих рос-
сийский экспортный газопро-
вод Nord Stream 2, но не вошли 
потенциально более жесткие 
санкции против нового рос-
сийского госдолга.

О включении санкций про-
тив Nord Stream 2 в обо-
ронный бюджет объявил 
на своем сайте сенатор-рес-
публиканец Тед Круз. «В бли-
жайшие дни конгресс при-
мет, а президент подпишет 
адресные санкции, которые 
накажут компании, вовлечен-
ные в строительство газопро-

вода», — заявил Круз. В мае 
2019 года он внес в сенат 
отдельный законопроект 
о санкциях против иностран-
ных операторов судов-тру-
боукладчиков Nord Stream 2, 
а в июле за документ прого-
лосовал профильный комитет 
сената. Но теперь законопро-
ект Круза с финальными прав-
ками вошел в состав проекта 
оборонного бюджета.

Конгрессмены рассчитыва-
ют принять оборонный бюджет 
до ухода конгресса на канику-
лы 20 декабря.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЙ
Как следует из согласительно-
го доклада участников про-
фильных комитетов сена-
та и палаты представителей 
по вооруженным силам, в ито-
говой версии законопроекта 
Круза оказалось еще боль-
ше исключений по сравне-

нию с вариантом, принятым 
в июле профильным комитетом 
сената.
• В законопроекте осталась 

только угроза санкций про-
тив иностранных компаний, 
предоставляющих суда для 
строительства трубопрово-
дов Nord Stream 2 («Север-
ный поток-2» по дну Балтий-
ского моря) или TurkStream 
(«Турецкий поток» по дну 
Черного моря) на глубине 
от 100 футов (около 30,5 м).

• Из законопроекта убрали 
санкции против компаний, 
предоставляющих страхо-
вые или перестраховочные 
услуги для таких судов.

• Кроме того, максималь-
ный срок, в течение которо-
го будут действовать пол-
номочия по введению этих 
санкций, сокращен с десяти 
до пяти лет.
В законопроекте сохрани-

лись и все прежние исключе-

ния и послабления, предлагав-
шиеся Крузом.
• Санкции не будут угрожать 

компаниям, занимающимся 
ремонтом или техническим 
обслуживанием «Северного 
потока-2» или «Турецкого по-
тока».

• Предусматривается 30-днев-
ный период после вступ-
ления законопроекта 
в силу, в течение которо-
го компания может свер-
нуть свою деятельность 
по предоставлению Nord 
Stream 2 / TurkStream судов-
трубоукладчиков без нало-
жения на нее санкций.

• Президенту США предостав-
ляется стандартное в таких 
случаях право сделать исклю-
чение и не вводить санкции 
против компании, предостав-
ляющей суда для проектов 
«Газпрома», если это соот-
ветствует «интересам нацио-
нальной безопасности США».

Международная политика

«Северный 
поток-2» 
в цифрах

€9,5 
млрд
стоимость строи-
тельства газопро-
вода

1200 км 
протяженность 
«Северного пото-
ка-2»

200 тыс. 
стальных труб 
с утяжеляю-
щим покрытием. 
Длина каждой — 
12 м, вес — 24 т, 
внутренний диа-
метр — 1220 мм 

55 
млрд куб. м 
газа в год состав-
ляет пропускная 
способность двух 
ниток газопро-
вода
Источник: 
Nord Stream 2 AG

^ Суда для строи-
тельства Nord 
Stream 2 предо-
ставляют три ком-
пании — швей-
царская Allseas, 
итальянская 
Saipem и рос-
сийская МРТС. 
На фото: швей-
царское судно 
Audacia уклады-
вает трубы «Се-
верного потока-2» 
в прибрежных 
водах Германии

Фото: Bernd Wuestneck/
dpa/AFP
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ALLSEAS СПЕШИТ 
С ДАТСКИМ УЧАСТКОМ
Палата представителей и сенат 
могут проголосовать за обо-
ронный бюджет уже на этой 
неделе. Президент США До-
нальд Трамп должен будет под-
писать закон в течение десяти 
дней. Таким образом, военный 
бюджет с санкциями против 
Nord Stream 2 может вступить 
в силу к концу 2019 года.

Газопровод Nord Stream 2 по-
строен более чем на 80%. 
После того как Дания в конце 
октября выдала разрешение 
на строительство трубопрово-
да в ее водах, «Газпром» сооб-
щал, что датский участок будет 
проложен за пять недель. Ви-
це-премьер Дмитрий Козак го-
ворил в прошлом месяце, что 
Nord Stream 2 заработает в се-
редине 2020 года.

Суда для строительства 
Nord Stream 2 предоставляют 
три компании — швейцарская 

Allseas, итальянская Saipem 
и российская МРТС («Меж-
регионтрубопроводстрой»). 
Но 96% от общей протяжен-
ности газопровода придется 
на долю трех трубоукладчиков 
Allseas.

По данным сервиса Mari-
neTraffic, три судна All-
seas — Pioneering Spirit, Soli-
taire, и Fortitude — в настоящее 
время находятся восточнее 
острова Борнхольм, то есть 
в районе укладки труб на дат-
ском участке, проверил РБК.

Представитель Allseas под-
твердил, что суда компании 
в данный момент ведут работы 
над датским участком, но за 
деталями посоветовал обра-
титься в Nord Stream 2.

РБК направил запрос 
в пресс-службу оператора 
проекта Nord Stream 2 AG. $

При участии Светланы 
Бурмистровой, Артема Филипенка

« Прези-
денту США 
предостав-
ляется право 
сделать 
исключение 
и не вво-
дить санк-
ции против 
компании, 
предостав-
ляющей суда 
для проектов 
«Газпрома», 
если это 
соответствует 
«интересам 
националь-
ной безопас-
ности США»

« Из законопроекта убрали санкции 
против компаний, предоставляющих 
страховые услуги для судов, которые 
участвуют в строительстве газопровода

США НЕ ВПИСАЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ ГОСДОЛГА 
РОССИИ В БЮДЖЕТ ПЕНТАГОНА

Пункт об ограничениях про-
тив российского госдолга 
был в изначальном про-
екте палаты представителей, 
однако после согласительной 
конференции в финальную 
версию не вошел.

В бюджете Министерства 
обороны США, основные пара-
метры которого опубликованы 
на сайте комитета по воору-
женным делам американского 
сената, не содержится поло-
жение о санкциях в отноше-
нии суверенного долга Рос-
сии. Внесение обсуждалось 
летом, когда соответствующая 
поправка появилась в версии 
оборонного бюджета, одобрен-
ной в палате представителей.

Первыми идею включить 
в оборонный бюджет санкции 
против российского госдолга 
предложили члены палаты 
представителей демократы 
Брэдли Шерман и Максин 
Уотерс. 

В результате документ 
обсуждали на согласитель-
ной конференции с участием 
представителей обеих палат 
конгресса. В итоговом вари-
анте положения о госдолге 

не оказалось. При этом объ-
яснений, почему этот пункт 
не был включен в документ, 
пока не последовало.

«Поправки [в бюджет] 
от палаты представителей 
включали пункт о запрете 
на операции, связанные 
с новым российским государ-
ственным долгом <...>. Законо-
проект сената США не содер-
жит такого положения. Палата 
[представителей] снимает этот 
пункт», — говорится в доку-
менте, принятом по итогам 
согласительной конференции.

При этом в проект бюджета 
военного ведомства включили 
ограничения в связи со строи-
тельством трубопроводов 
«Северный поток-2» и «Турец-
кий поток». Речь идет об огра-
ничениях в адрес компаний, 
предоставляющих суда для 
прокладки труб на глубине 
от 100 футов (30,5 м) ниже 
уровня моря. В конгрессе рас-
считывают, что таким обра-
зом затруднят завершение 
работ, поскольку Россия без 
помощи извне не сможет 
заниматься прокладкой труб 
по морскому дну.
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ПЯТЬ ВОПРОСОВ ОБ ИТОГАХ ПАРИЖСКОЙ ВСТРЕЧИ ЛИДЕРОВ РОССИИ, УКРАИНЫ, 
ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ

«Четверка» 
снялась с паузы
В  П А Р И Ж Е  прошла первая за три года В С Т Р Е Ч А  Л И Д Е Р О В 

стран «нормандской четверки». Что удалось достичь 

на переговорах и есть ли В О З М О Ж Н О С Т Ь  Д Л Я  дальнейшего 
П Р О Г Р Е С С А  в донбасском урегулировании, разбирался РБК. 

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

О чем удалось 

договориться?

Формальные итоги дливше-
гося 9 декабря более семи 
часов саммита в «норманд-
ском формате» в Париже под-
ведены в кратком коммюнике 
и на длительной пресс-кон-
ференции. Лидеры России, 
Украины, Франции и Герма-
нии договорились о следую-
щем.
•  Минские соглашения об уре-

гулировании конфликта 
на Украине «продолжают 
быть основой работы форма-
та», а государства-участники 
привержены их полному вы-
полнению.

•  До конца 2019 года необхо-
димо полное прекращение 
огня на востоке Украины.

•  Мандат наблюдательной 
миссии ОБСЕ надо рас-
ширить, чтобы обеспечить 
контроль за соблюдени-
ем режима прекращения. 
В частности, миссия должна 
начать работать круглосу-
точно, ей должен быть обес-
печен доступ на всю терри-
торию Украины.

•  До конца года нужно прове-
сти обмен удерживаемыми 
лицами по принципу «всех 
установленных на всех уста-
новленных». Как пояснил 
Владимир Зеленский, сна-
чала обмен пройдет между 
Украиной и ДНР с ЛНР, 
на Украину могут вернуться 
72 человека.

•  Необходимо добиться раз-
ведения сил в трех новых 
пунктах в Донбассе к концу 
марта 2020 года.

•  Принципиально реализо-
вать «формулу Штайнмайе-
ра» на уровне украинского 
законодательства. Форму-
ла определяет механизм 
введения закона об осо-
бом порядке местного са-
моуправления в отдельных 
районах Донецкой и Луган-
ской областей на времен-
ной основе в день выборов 
и на постоянной — после 
опубликования отчета 
ОБСЕ об их итогах.

•  Следующий саммит «нор-
мандской четверки» собе-
рется через четыре меся-
ца. Встреча может пройти 
в Берлине, допустил пресс-
секретарь российского пре-
зидента Дмитрий Песков. 
По договоренности сам-
миты проходят по очереди 
в Париже и Берлине, теперь 
очередь столицы Германии, 
пояснил РБК украинский ди-
пломат.

Следующий саммит «нормандской четверки» соберется через четыре месяца. На фото слева направо: 
президент Украины Владимир Зеленский, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, 
президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин

Международная политика

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
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•  Не удалось согласовать 
разведение сил и средств 
по всей линии соприкосно-
вения сторон. Украинская 
делегация сообщила, что 
не сможет обеспечить отвод 
по всей границе из-за проти-
водействия общественности 
и добровольческих форми-
рований, к тому же, отводя 
силы, Киев косвенно при-
знал бы сложившиеся гра-
ницы самопровозглашенных 
республик, а делать этого 
никто на Украине не хочет, 
пояснил РБК собеседник 
в российской делегации.

•  Не удалось сблизить по-
зиции по самым спорным 
и принципиальным для ис-
полнения минских соглаше-
ний вопросам.
Как стало понятно из заяв-

лений на пресс-конференции, 
Владимир Путин настаивал, 
что закон об особом поряд-
ке местного самоуправления 
в отдельных районах Донецкой 
и Луганской областей должен 
быть принят на постоянной 
основе, как и предусмотрено 
в минских соглашениях, а сам 
закон должен быть изменен, 
в него должна быть вписана 
«формула Штайнмайера».

Зеленский ответил, что 
не допустит федерализации 
Украины, а именно так оцени-
вают в Киеве реализацию за-
кона об особом статусе, ведь 
он позволил бы создать в Дон-
бассе отличные от других 
украинских регионов формы 
власти — собственный порядок 
избрания глав и собственные 
правоохранительные органы. 
•  Нет решения о местных вы-

борах в неконтролируемых 
Киевом районах. Обсудить 
этот вопрос и попытаться 
найти компромисс пору-
чено помощникам лидеров 
(от России — Владислав Сур-
ков) и министерствам ино-
странных дел.

•  Не проявил Зеленский и го-
товности пойти на еще одно 
требование России — начать 
прямой диалог с представи-
телями ДНР и ЛНР. Он, как 
и его предшественник Петр 
Порошенко, напомнил, что 
такой диалог ведется в трех-
сторонней контактной группе 
в Минске. Украинский прези-
дент также сказал, что часть 
жителей Донбасса из-за кон-
фликта переехали в Киев 
и другие украинские горо-
да, но их представителей нет 
на минской площадке.

Какие проти-

воречия снять 

не удалось?

Можно ли счи-

тать саммит 

успешным?

Учитывая всего две твердые 
договоренности — о новом 
саммите и об обмене удер-
живаемыми лицами, экспер-
ты называют важнейшим до-
стижением само проведение 
встречи. Со времени предыду-
щей прошло три года — она со-
стоялась в октябре 2016 года 
в Берлине.

«Главный итог — возобнов-
ление работы формата, а в 
содержательной части глав-
ное — это то, что минские со-
глашения остаются базисом 
для урегулирования конфлик-
та», — заявил замдиректора 
Института политической конъ-
юнктуры Олег Игнатов. Насчет 
спорных вопросов все оста-
лись при своих, констатиро-
вал он. Украинская сторона, 
по мнению эксперта, излиш-
не завышала ожидания, пыта-
лась убедить, что у нее есть 
возможность склонить Россию 
к изменению минских согла-
шений, но этого не случилось.

Встреча в Париже не при-
несла сенсаций или крупных 
достижений, но сам факт акти-
визации диалога дает надежду 
на прогресс, сказал РБК гене-
ральный директор Российско-
го совета по международным 
делам Андрей Кортунов. «Еще 
до саммита было понятно, 
что никто из его участников 
не мог позволить себе про-
вала, но в то же время не был 
готов к прорывам», — отметил 
эксперт.

Возможно ли 

ускорение мир-

ного урегулиро-

вания?

Чтобы нынешний саммит со-
стоялся, сторонам пришлось 
выполнить ряд давно планиро-
вавшихся, но не выполнявших-
ся договоренностей, среди 
которых согласование «фор-
мулы Штайнмайера» и разве-
дение сил на трех участках. 
Для следующего саммита «до-
машнего задания» нет, ска-
зал на пресс-конференции Зе-
ленский. Таким образом, нет 
и формальной причины испол-
нять достигнутые в Париже до-
говоренности. Зафиксирован-
ные разногласия разрешить 
будет трудно. Украина и Рос-
сия по-разному понимают, 
в какие украинские документы 
должна быть вписана «форму-
ла Штайнмайера», — Киев счи-
тает, что можно ограничиться 
законом об особом статусе, 
а Москва настаивает на изме-
нении в Конституции, напоми-
нает Игнатов.

«Полностью пресечь нару-
шения перемирия в Донбассе 
вряд ли удастся. Конфликт при-
обрел собственную инерцию 
и динамику, переломить кото-
рые довольно трудно», — пояс-
нил Кортунов. В то же время, 
при условии наличия полити-
ческой воли, со временем по-
движки в мирном процессе 
могут быть достигнуты, выра-
зил надежду аналитик. 

В целом проблема поли-
тического урегулирования 
на востоке Украины остает-
ся нерешенной, констатирует 
Кортунов: «Встреча показала, 
что серьезного сдвижения по-
зиций не произошло. Зелен-
ский не может реализовать 
минские соглашения в их ны-
нешнем виде, а Путин не хочет 
менять параметры этих согла-
шений».

Намерение обменяться 
пленными, вероятно, будет 
реализовано, однако к заяв-
лениям о скором прекраще-
нии огня стоит относиться 
осторожно, считает директор 
исследовательской програм-
мы по восточному соседству 
ЕС и по России Финского ин-
ститута международных от-
ношений Аркадий Мошес. 
«К этому нас приучили послед-
ние пять лет, когда подобные 
договоренности не всегда вы-
полнялись», — пояснил он РБК. 

Почему на Украине довольны 

итогами встречи?

Представитель оппозиционной 
украинской партии «Европей-
ская солидарность» Александр 
Черненко оценивает итоги пе-
реговоров «со сдержанным 
позитивом». «Мы [оппозиция] 
ожидали худшего. Опасались, 
что Зеленский зайдет даль-
ше в плане уступок Путину. 
Но опасения не оправдались, 
так что это парадоксальный 
случай, когда нереализовав-
шийся худший сценарий уже 
оценивается как успех», — за-
явил он РБК.

Оппозицию настораживали 
некоторые заявления из офиса 
президента Украины, в част-
ности слова его помощника 
Андрея Ермака о том, что воз-
можны изменения в Конститу-
ции Украины; были опасения, 
что последуют решения заку-
пить российский газ на невы-
годных для Украины условиях. 
Созванный лидерами оппози-
ции митинг у офиса президен-
та закончился наутро после 
переговоров в Париже.

Украинский политолог Вла-
димир Фесенко охарактери-
зовал итоги встречи как «шаг 
вперед и боевую ничью», на-
звав саммит успешным для 
Зеленского. «Глава Украи-
ны попытался навязать свою 
повестку, и отчасти ему это 
удалось. Он даже озвучил по-
зицию по Крыму, а Путин не от-
ветил», — пояснил эксперт. 
«В глазах украинцев Зеленский 
сдал экзамен; было много 
опасений, что он проиграет 
саммит Путину как сильному 
игроку. Этого не произошло. 

Он снял политическое напря-
жение», — перечислил успехи 
президента политолог.

Можно сказать, что Зелен-
ский успокоил общество, счи-
тает социолог, глава фонда «Де-
мократические инициативы» 
Ирина Бекешкина. На вопрос, 
каким образом можно достичь 
мира с Россией, 70% граждан 
Украины ответили, что только 
путем переговоров, 17% — во-
енным путем, ссылается она 
на результаты опроса, обна-
родованного фондом 6 дека-
бря. Из этих 70% только 14% 
согласны на мир любой ценой, 
а остальные 58% считают, что 
компромиссы нужны, но не все, 
продолжает социолог.

«Те компромиссы, которые 
не принял Зеленский в Пари-
же, — это как раз те «красные 
линии», которые были опреде-
лены в обществе как неприем-
лемые: выборы на неконтроли-
руемой Украиной территории, 
полная безоговорочная амни-
стия и формирование мест-
ной полиции на спорных тер-
риториях из исключительно 
местных кадров. Это воспри-
нимается как узаконивание 
боевиков», — утверждает  
эксперт. $

При участии Александра Атасунцева

« Глава Украины попытался навязать свою 
повестку, и отчасти ему это удалось. Он даже 
озвучил позицию по Крыму, а Путин не ответил. 
В глазах украинцев Зеленский сдал экзамен; 
было много опасений, что он проиграет саммит 
Путину как сильному игроку. Этого не произо-
шло. Он снял политическое напряжение
УКРАИНСКИЙ ПОЛИТОЛОГ ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО 
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ПОЧЕМУ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ЭММАНЮЭЛЯ МАКРОНА ВСТРЕТИЛА ОЖЕСТОЧЕННОЕ  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ

Франция снова 
на протестной волне

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

КТО УЧАСТВУЕТ 
В ПРОТЕСТАХ
10 декабря во Франции про-
ходит второй день всеобщей 
забастовки против плани-
руемой правительством пен-
сионной реформы. В акции 
участвуют 24,7% железнодо-
рожников, а также 12% ра-
ботников начальных школ 
и 19% — средних учебных за-

ведений. В целом забастов-
ку поддержали более 5% всех 
госслужащих, заявили фран-
цузские власти.

Свою деятельность из-за 
протестов также приостано-
вили семь из восьми француз-
ских нефтеперегонных за-
водов, сообщает Le Monde. 
В сопровождающих забастов-
ку уличных акциях участвуют 
не только сотрудники част-
ных и бюджетных учреждений, 
но и антиправительственные 
активисты.

Самые масштабные за по-
следние годы профсоюзные 
протесты начались во Фран-
ции 5 декабря. В первый день 
в уличных демонстрациях 
по всей стране, по данным по-
лиции, участвовали 800 тыс. 
человек, по данным органи-
заторов — 1,5 млн. В выходные 
протесты продолжились, хотя 
организаторы признают, что 
они были не столь многочис-
ленными.

Нынешние манифестации 
превышают по численности 

акции «желтых жилетов», пик 
которых пришелся на конец 
2018 — начало 2019 года. 
Их численность не превышала 
300 тыс. человек. Успокоить 
это движение властям удалось 
уступками, в том числе отка-
зом от повышения налогов.

Главными организатора-
ми забастовок выступают ве-
дущие профсоюзы Франции, 
среди которых «Всеобщая 
конфедерация труда» (CGT) 
и «Сила рабочих» (FO).

В первый день протестов за-
бастовки привели к остановке 
более 80% поездов и пара-
лизовали работу парижского 
метро, 6 декабря не ходило 
почти 70% поездов по всей 
стране. За день до этого рабо-
ту приостановили более по-
ловины школ и лицеев, пишет 
Le Monde. Затем количество 
закрытых школ и лицеев сни-
зилось, не работали менее 
10%. Перебои с транспортом 
продолжались с прошлого 
четверга и усилились сегодня, 
но оказались не такими серь-
езными, как на старте.

Помимо членов профсоюзов 
в демонстрациях принимают 
участие студенты, «желтые 
жилеты» и анархисты. В чет-
верг радикальные активисты 
участвовали в стычках с по-
лицией, передавал телека-
нал BFMTV. Правоохранитель-
ные органы принимают меры, 
чтобы удержать протесты 
в мирном русле, предупредил 
глава МВД Франции Кристоф 
Кастанер.

ЧЕГО ДОБИВАЮТСЯ 
ПРОТЕСТУЮЩИЕ
Участники протестов недо-
вольны пенсионной рефор-
мой, которую планируют 
французские власти. Ее суть 
заключается в создании еди-
ного пенсионного режима 
вместо существующих 42. 
В результате будут упразд-
нены привилегии для пред-
ставителей некоторых про-
фессий. Это сделает систему 
более справедливой, настаи-
вают власти. Изменения также 
призваны помочь сдержать 
рост пенсионного дефицита, 
который к 2025 году составит 
более €7 млрд. «Статус-кво 
не является устойчивым», — 
предупредил верховный ко-
миссар по пенсионной рефор-
ме Жан-Поль Делевое.

Нынешняя пенсионная си-
стема, в частности, позволяет 
железнодорожникам выходить 
на пенсию в среднем в 58 лет 
и получать около €2,1 тыс. 
в месяц. Машинисты выходят 
на пенсию в 53 года и получа-
ют до €3 тыс. «Я начал рабо-
тать в 2001 году по контрак-
ту, который позволил бы мне 
выйти на пенсию в 50. Но по-
следующие реформы привели 
к тому, что мой возраст для по-
лучения полной пенсии вырос 
до 52 лет, а потом <…> до 57. 
Сейчас они хотят продлить 
и этот срок», — пожаловался 
машинист Сирил Ромеро из Ту-
лузы (цитата по France Info).

Планируется, что новые 
правила вступят в силу 
с 2025 года. Пока власти 
не утвердили итоговый зако-

Международная политика

Во вторник французские профсоюзы проводят В Т О Р У Ю 
М А С Ш Т А Б Н У Ю  А К Ц И Ю  против пенсионной реформы, в рамках 

которой предполагается отменить привилегии для некоторых профессий. 

Власти настаивают, что И З М Е Н Е Н И Я  Н Е О Б Х О Д И М Ы 
И  С П Р А В Е Д Л И В Ы .

Фото: Loic Venance/AFP

^ 5 декабря 
в уличных демон-
страциях по всей 
стране, по дан-
ным французской 
полиции, участво-
вали 800 тыс. че-
ловек, по данным 
организаторов — 
1,5 млн
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нопроект о новом пенсион-
ном режиме и не представи-
ли его детали. «Суть реформы 
означает, что из-за нее проиг-
рают учителя и многие другие 
работники, а выиграют в ос-
новном малообеспеченные 
граждане», — отметил в разго-
воре с РБК ведущий научный 
сотрудник Института Европы 
РАН Сергей Федоров.

Забастовки носят бессроч-
ный характер и будут продол-
жаться до тех пор, пока власти 
не продемонстрируют реак-
цию на общественное недо-
вольство, заявили организа-
торы. «Мы полны решимости, 
это не движение, которое 
сойдет на нет через несколь-

ко дней», — сказала Бернадет 
Груасон, возглавляющая глав-
ный профсоюз работников об-
разования, насчитывающий 
более 100 тыс. человек. Лидер 
профсоюза CGT Филипп Мар-
тинез намерен продолжать за-
бастовки до тех пор, пока вла-
сти не откажутся от реформы.

Согласно опросам, 34% 
французов поддерживают про-
тесты против пенсионной ре-
формы, еще 24% сочувствуют 
демонстрантам. Такие данные 
приводятся в исследовании, 
проведенном центром Elabe. 
Против забастовок выступи-
ли 17% респондентов, еще 13% 
выразили резкое несогласие 
с протестующими.

КАК ОТВЕТЯТ ВЛАСТИ
Премьер-министр Эдуар Фи-
липп заявил на прошлой не-
деле, что не хочет конфронта-
ции с обществом, но реформа 
пенсионной системы необ-
ходима. «Мы убеждены, что 
реформа позволит каждому 
французу вносить свой вклад 
[в пенсионный фонд] по еди-
ной системе и пользовать-
ся одинаковыми привилегия-
ми», — пояснил он.

В понедельник члены пра-
вительства провели встречи 
с представителями профсою-
зов и других организаций, чьих 
участников может затронуть 
пенсионная реформа. Чер-
новик проекта о пенсионных 
преобразованиях будет пред-
ставлен 11 декабря, уточнил 
Филипп.

76% французов согласны 
с тем, что стране нужно ре-
формировать пенсионную 
систему, следует из опроса 
центра Ifop для еженедельни-
ка Journal du Dimanche. 61% 
также поддерживают идею 
гармонизации пенсионной си-
стемы. Но 64% респондентов 
не доверяют действиям пре-
мьер-министра Филиппа и пре-
зидента Эмманюэля Макрона 
в отношении реформ.

Французские власти могут 
смягчить концепцию реформы, 

пойдя на уступки профсоюзам, 
допускает Федоров. Во-пер-
вых, можно отсрочить вступ-
ление новой системы в силу, 
чтобы изменения затронули 
как можно меньше нынешних 
работников. Во-вторых, можно 
все-таки оставить преферен-
ции для некоторых профессий, 
которые сопряжены с серьез-
ными рисками. «Власти поста-
раются не доводить ситуацию 
до взрыва, особенно учиты-
вая недоверие широкой обще-
ственности к Макрону», — ре-
зюмировал Федоров. $

34%
французов, согласно 
данным Elabe, 
поддерживают 
протесты против 
пенсионной реформы, 
еще 24% сочувствуют 
демонстрантам

КАК ФРАНЦУЗЫ БОРОЛИСЬ ПРОТИВ ПЕНСИОННЫХ РЕФОРМ

Последняя масштабная заба-
стовка, вызванная попыт-
ками властей реформировать 
пенсионную систему, прошла 
в 2010 году. Тогда более мил-
лиона человек (по подсчетам 
полиции) выступили про-
тив намерений президента 
Николя Саркози повысить 
пенсионный возраст.

В мае 2003 года 1,1 млн 
членов профсоюзов вышли 

на улицы в знак протеста про-
тив реформы, предложенной 
при президенте Жаке Шираке.

В 1995 году, также при 
Шираке, прошли масштабные 
забастовки, которые продол-
жались три недели и заста-
вили власти отказаться 
от пересмотра концепции 
пенсионной системы.
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Как Юрий Лужков стал 
воплощением московского 
госкапитализма

Советский управленец, 
сумевший во вверен-
ной ему Москве по-
строить свою модель 
«капитализма друзей». 
Политик таранного 
типа — с оппонентами 
он был безжалостен. 
В конце концов это 
и привело к отставке 
Юрия Лужкова.

Первые ассоциации, возни-
кающие при упоминании Юрия 
Лужкова, — «кепка», «мэр», «хо-
зяйственник». И уже вторым 
слоем, возможно, «пчелы», 
«Крым и Севастополь». Еще 
до эпохи «Крымнаш» Лужков 
требовал отдать эти террито-
рии России. Словаря крыла-
тых слов и выражений в отли-
чие от Виктора Черномырдина 
он не оставил, хотя и бывали 
красивые пикировки с полити-
ческими оппонентами: «Стан-
цию Чубайс мы уже проехали». 
И Анатолий Чубайс в ответ: 
«Только линия оказалась коль-
цевой!»

HOMO SOVETICUS 
В ПОСТСОВЕТСКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Лужков провел 18 лет, а точ-
нее, с учетом председатель-
ства в Мосгорисполкоме, 
20 лет в московской власти. 
Лужковская Москва «с башен-
ками» — икона антистиля: вкус 
не был сильной стороной без-
альтернативного мэра, пере-
назначаемого, а затем выиг-
равшего три электоральные 
кампании в городе.

Начальник в фирменной 
кепке, объезжающий строй-
ки и свое хозяйство, — главный 

Мнение

из образов градоначальника, 
внушавшего доверие. Жена — 
«талантливый предпринима-
тель». Это словосочетание 
тоже пошло пусть и в неширо-
кие, зато элитные массы. Луж-
ков, стандартный советский 
управленец с инженерным 
образованием, в новых об-
стоятельствах стал символом 
нового русского «капитализ-
ма друзей» — той его модели, 
какую он сам построил в вве-
ренной ему Москве. В столице 
он переиграл своего вечного 
оппонента Чубайса, отказав-
шись от федеральных моделей 
приватизации: Москва стала 
его личным государством, 
обремененным еще и феде-
ральной властью.

СТАВКА НА СЕБЯ
Важный момент: власть Лужков 
всегда поддерживал. Но лишь 
тогда, когда чувствовал, что 
она действительно власть или 
постепенно ею становится. 
Поддерживал Бориса Ельцина. 
Оборонял Белый дом в 1991-
м. Был на стороне президента 
в 1993-м, в 1995-м был вовле-
чен в проект партии власти 
«Наш дом — Россия», в 1996-
м, на президентских выборах, 
подставил Ельцину плечо. Но, 
когда власть начала уходить 
из рук первого российского 
президента, перешел в другой 
лагерь — поставил на Евгения 
Примакова. По сути, на себя 
самого.

У него были как минимум 
премьерские амбиции, как 
максимум — президентские. 
По дороге к этой новой власти 
в сентябре 1998 года лужков-
цы, примаковцы и зюгановцы 
в Думе не пустили Черномыр-
дина обратно в премьер-ми-
нистры, сорвав самый очевид-
ный для Ельцина в то время 
вариант преемничества. Если 
бы не они, политическая ис-

тория России развивалась 
бы иначе.

Поддерживая президен-
та, он в 1990-е годы высту-
пал оппонентом федерально-
го правительства. Так Лужков 
невольно подчеркивал пре-
зидентский характер власти 
в России. Кроме того, надо по-
нимать: он сам хотел быть пра-
вительством.

В нем было что-то от Ники-
ты Хрущева — рост, манеры, 
некоторая, деликатно выража-
ясь, противоречивость шагов 
и высказываний. И политиче-
ская жесткость: с оппонен-
тами он был безжалостен, 
всегда оставался политиком 
таранного типа. Очень некра-
сивая была история, когда 
Лужков и его предшествен-
ник на посту городского го-
ловы Гавриил Попов написа-
ли отвратительную статью 
об умершем Егоре Гайдаре. 
Месть — блюдо, которое пода-
ют холодным, но не до такой 
же степени. В конце правле-
ния полюбил Сталина: в 2010-м 
к Дню Победы мэрия развеши-
вала плакаты с изображением 
генералиссимуса.

ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ 
С ПАКЕТИКОМ
Привычка бескомпромиссно 
додавливать оппонентов, ко-
торых он считал слабее себя, 
сыграла с ним злую шутку. 
Полагая, что реальный прези-

дент — это Владимир Путин, 
Лужков недооценил немалень-
кие полномочия президента 
формального — Дмитрия Мед-
ведева. После обмена резкими 
комментариями между пресс-
службой Кремля и лужковски-
ми СМИ Медведев и повел 
себя как глава государства — 
снял мэра с должности с обид-
ной формулировкой «в связи 
с утратой доверия».

С указом об отставке прибыл 
безликий фельдъегерь с па-
кетиком. Никто не вступился 
за любимого мэра — ни в эли-
тах, ни тем более в народе, 
который совершенно по нему 
не скорбел, а принял отстав-
ку как должное: государство 
авторитарное — правила игры 
тоже авторитарные. Спикер 
Думы Борис Грызлов тогда не-
вольно и неожиданно точно 
сказал: Лужков забыл о своем 
месте в системе власти… Ни-
чего личного. Никакого кон-
фликта идеологий. Всего лишь 
забвение иерархии и правил 
поведения внутри системы.

Система безжалостно и бес-
чувственно, как искусствен-
ный интеллект, выбросила 
Юрия Лужкова, хотя он был 
одним из ее краеугольных кам-
ней. Давно сказано: незамени-
мых у нас нет. Дальше сам.

Лужков занимался бизне-
сом. Мелькал в австрийском 
Китцбюэле, Латвии, Лондоне. 
Что-то выращивал в Калинин-
градской области и, наверное, 
в этом качестве казался орга-
ничным.

Незадолго до смерти по-
явился на собрании, посвя-
щенном 90-летию Примакова. 
Долго, минут двадцать, вспо-
минал о Евгении Максимови-
че… Это было последнее по-
явление на публике, в чем-то 
трогательное проявление по-
литической верности. И про-
щальное.

АНДРЕЙ 
КОЛЕСНИКОВ,

руководитель 
программы 

Московского 
центра Карнеги

« Первые ассоциации, возни-
кающие при упоминании Юрия 
Лужкова, — «кепка», «мэр», «хозяй-
ственник». И уже вторым слоем, 
возможно, «пчелы», «Крым 
и Севастополь»

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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^ По словам 
представите-
ля Минкомсвязи 
(на фото: глава 
ведомства Кон-
стантин Носков), 
размер затрат 
на модерниза-
цию должны будут 
определить сами 
ведомства, а ра-
боты будут финан-
сироваться из их 
бюджетов

Медиа  12

КАКОЙ БУДЕТ НОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОССИЯН

Минкомсвязь запросила 
сутки на цифровой профиль

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
АННА БАЛАШОВА,  
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций (Минкомсвязь) 
предложило изменить прави-
ла использования Единой си-
стемы идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА), обязав 
органы власти предостав-

лять в нее актуальную инфор-
мацию о гражданах в тече-
ние суток. Об этом говорится 
в подготовленном ведомством 
проекте постановления пра-
вительства. Копия докумен-
та есть у РБК, ее подлинность 
подтвердил представитель 
Минкомсвязи.

В текущей версии правил 
госорганы также обязаны 
оперативно предоставлять 
данные, но при наличии тех-
возможностей. Министер-

ство предложило убрать эту 
оговорку, поскольку на прак-
тике она препятствует под-
держанию информации 
в ЕСИА в актуальном состоя-
нии. 

В сопроводительном письме 
замглавы Минкомсвязи Мак-
сим Паршин указал, что про-
ект постановления помимо 
заявленных целей «позволит 
обеспечить реализацию ме-
роприятий, предусмотренных 
в рамках концепции и архи-

тектуры цифрового профиля — 
ЕСИА 2.0».

Сегодня госорганы техни-
чески не готовы к внедрению 
цифрового профиля, пояснил 
источник РБК в аппарате пра-
вительства. «Обмен данными 
в режиме реального времени 
между федеральными органами 
исполнительной власти и гра-
жданами — это цель. Цифровой 
профиль служит инструментом 
ее достижения», — объяснил со-
беседник РБК.

Минкомсвязь решила обязать ведомства предоставлять за сутки А К Т УА Л Ь Н Ы Е 
Д А Н Н Ы Е  для цифрового профиля, подтверждающие личность гражданина. 

Но И Т - С И С Т Е М Ы  многих из них к этому не готовы и потребуют модернизации.

> 10

Рекламодатели просят отдельно 
учитывать жителей городов  
при измерении телеаудитории
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В пояснительной записке 
к проекту изменения правил 
ЕСИА указано, что для его реа-
лизации потребуется модер-
низация ведомственных ин-
формационных систем. Каких, 
не уточняется, но среди тех, 
кто согласовывал проект, были 
МВД, ФНС, Минфин, Минобо-
роны, Минтруд, Минпросве-
щения и Росреестр. В своих 
замечаниях к документу в Мин-
труде (есть у РБК) указали, 
что «согласование проекта 
постановления невозможно 
ввиду существенного увели-
чения нагрузки, превышаю-
щей расчетные параметры» 
на инфраструктуру информа-
ционных систем Пенсионного 
фонда при передаче сведений 
в ЕСИА. Большинство замеча-
ний к документу со стороны 
других ведомств также сводят-
ся к тому, что там не указаны 
источники финансирования 
модернизации информацион-
ных систем.

Наиболее проблемным ве-
домством, тормозящим пе-
редачу данных, считается 
МВД, сообщили опрошенные 
РБК эксперты. «Известно, что 
подтверждение паспортных 
данных, например для опе-
раторов связи, через ЕСИА 
не работает в полной мере, 
поскольку текущие базы МВД 
не рассчитаны на такую на-
грузку. Проекты модерниза-
ции систем МВД и других ве-
домств есть, но они до сих 
пор слабо увязаны между 
собой», — рассказал ведущий 
аналитик Российской ассо-

Кто будет  

финансировать 

модернизацию 

систем?

По словам представителя 
Минкомсвязи, размер затрат 
на модернизацию должны 
будут определить сами ведом-
ства, а работы будут финан-
сироваться из их бюджетов. 
Чтобы они успели обновить 
свои информационные систе-
мы, срок вступления постанов-
ления в силу перенесли с 1 ян-
варя на 1 сентября 2020 года.

Никто из участвовавших 
в согласовании проекта ве-
домств не ответил РБК на во-
прос, потребуется ли модер-
низация и во сколько она 
обойдется. Представитель 
Минтруда лишь заявил, что 
сегодня данные о СНИЛС пе-
редаются в ЕСИА в течение 
60 секунд, а представитель 
Росреестра, что он не входит 
в список ведомств, предо-
ставляющих данные в режи-
ме реального времени. Пред-
ставитель ФНС заявил, что 
со службой проект постанов-
ления не согласовывался.

Развитие цифрового про-
филя в том числе предусмо-
трено в федеральном проек-
те «Цифровое госуправление» 
национальной программы 
«Цифровая экономика». На со-
здание «платформы иденти-
фикации, включающей биоме-
трическую идентификацию, 
облачную квалифицирован-
ную электронную подпись, ци-
фровые профили гражданина 
и юридического лица, а также 
единое пространство доверия 
электронной подписи на базе 
ЕСИА», до 2024 года предлага-
ется выделить 4,5 млрд руб.

На днях премьер Дмитрий 
Медведев поручил обеспе-
чить принятие закона о созда-
нии и использовании инфра-
структуры цифрового профиля 
до 1 июля 2020 года. В марте 
Паршин заявил, что полноцен-
ный запуск платформы цифро-
вого профиля планируется 
в конце 2020 года. Он гово-
рил, что цифровой профиль 
заменит электронный пас-
порт в большинстве случаев, 
когда при получении услуги 
не нужно предъявлять доку-
менты. Как пояснил РБК за-
меститель гендиректора АНО 
«Цифровая экономика» Дми-
трий Тер-Степанов, данные 
в цифровом профиле должны 
быть полностью актуальными 
в момент совершения юриди-
чески значимых действий (фи-
нансовых операций, оказа-
ния государственных услуг), 
например «в целях подтвер-
ждения правоспособности 
лица для этих действий». «Для 
этого необходимо онлайн-об-
новление и взаимодействие 
со стороны ведомств при его 
корректировке и выдаче дан-
ных», — считает он.

«У ведомств есть свои на-
лаженные процессы, которые 
они не хотят интегрировать 
с ЕСИА, — продолжает дирек-
тор АНО «Информационная 
культура» Иван Бегтин. — На-
пример, сегодня справки о су-
димости, которые нужны при 
трудоустройстве, в частности, 
преподавателей в вуз, МВД го-
товит в течение 30 дней. Если 
появится регулярно обнов-
ляющийся цифровой профиль, 
в который сразу будет вно-
ситься информация о появле-
нии или погашении судимости, 
это приведет к ненужности 
многих системных операций 
в МВД».

«Сейчас существует пробле-
ма в принципе актуализации 
данных в цифровом профиле, 
так как эту информацию ука-
зывает гражданин, — добавил 
Малахов. — Гражданин может 
ошибиться, может забыть ста-
рую учетную запись и вместо 
восстановления зарегистри-
ровать новую, может забыть 
актуализировать информацию 
о себе. Эти проблемы приво-
дят к невозможности оказания 
проактивных услуг, реализа-
ции суперсервисов, автома-

циации электронных коммуни-
каций Карен Казарян.

МВД в своих замечаниях 
указало, что считает публика-
цию постановления до завер-
шения разработки цифрово-
го профиля и модернизации 
информационных систем не-
своевременной. Минкомсвязь 
в ответ рекомендовала ведом-
ству рассмотреть вариант до-
работки информационной си-
стемы с ФГУП «НИИ «Восход». 
Представитель предприятия 
отказался комментировать 
не утвержденный правитель-
ством проект. РБК направил 
запрос в МВД.

Начальник управления мето-
дологического сопровождения 
работы с данными Аналити-
ческого центра при прави-
тельстве Александр Малахов 
говорит, что не все государ-
ственные информационные си-
стемы развиты одинаково и у 
некоторых нет технической го-
товности к обмену. «Иногда нет 
самих информационных си-
стем или они находятся в раз-
розненном состоянии: до вне-
дрения единого госреестра 
ЗАГС в каждом субъекте была 
своя информационная систе-
ма», — приводит он пример.

Представитель Минкомсвязи 
сообщил, что там в ближайшее 
время внесут проект постанов-
ления в правительство вместе 
с таблицей разногласий.

тизации процессов оказания 
услуг и полного избавления 
от дополнительных справок».

Какие именно данные ведом-
ства будут передавать в ЕСИА, 
Минкомсвязь определит 
по итогам эксперимента по по-
вышению качества и связности 
данных, содержащихся в госу-
дарственных информационных 
ресурсах. Среди задач экспе-
римента — разработка инфра-
структуры цифрового профиля 
и апробация его функциональ-
ных возможностей при авто-
матическом заполнении анке-
ты на кредит. В эксперименте 
также предложили поучаство-
вать ЦИК для автоматического 
сбора сведений об избирате-
лях. Эксперимент должен за-
вершиться в первом квартале 
2020 года. $

При участии Юлии Старостиной, 
Надежды Федоровой, Екатерины 
Костиной, Дмитрия Серкова ЕСИА позволяет гражданам 

и госорганам оперативно полу-
чать персональную инфор-
мацию из государственных 
информационных систем, 
например через сайт госуслуг. 
Цифровой профиль — логи-
ческое продолжение этой 
системы (иногда его назы-
вают «ЕСИА 2.0»). На плат-
форме будут храниться основ-
ные данные граждан (паспорт, 
СНИЛС, ИНН), а также ссылки 
на данные из государствен-
ных информационных систем. 
Предполагается, что цифро-
вой профиль сведет к мини-
муму бумажный оборот: гра-

жданин сможет получить всю 
информацию о себе на сай-
тах госуслуг и предоставить 
к ней онлайн-доступ ведом-
ствам и коммерческим ком-
паниям. Например, он сможет 
оформить банковский кредит, 
используя лишь электронный 
обмен информацией. В июле 
группа сенаторов внесла в Гос-
думу законопроект, который 
вводит понятие цифрового про-
филя. Документ пока не рас-
сматривался, но в ноябре его 
раскритиковала ФСБ, указав 
на высокие риски утечки пер-
сональных данных, которые 
будут храниться в одном месте.

ЧТО ТАКОЕ ЕСИА

₽4,5 млрд
выделят из бюджета 
на федеральную 
программу «Цифро-
вое госуправление» 
национальной про-
граммы «Цифровая 
экономика»  
до 2024 года 

Что нужно для обмена  

информацией онлайн?

Зачем нужен мгновенный 

обмен данными?



Мы попытались узнать, что они думают о себе
и о своих сверстниках, о собственном будущем 

и будущем своей страны.

Все они уже 
достигли 
определенных 
успехов или 
выбрали для себя 
необычный род 
занятий.  

Современный формат 
жилья, где продуман 
каждый метр. YE’S —   
апартаменты с домаш-
ним уютом и гостинич-
ным сервисом.

Серия 
видеоразговоров 
с молодыми 
людьми – юношами 
и девушками, 
родившимися
после 1995 года.

СМОТРИТЕ НА САЙТЕ GENZ.STYLE.RBC.RU И YOUTUBE-КАНАЛЕ «РБК СТИЛЬ»  А ТАКЖЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ РБК (16+)
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Надежно. Доходно. 
Ликвидно.
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АССОЦИАЦИЯ «РУСБРЕНД» ПРЕДЛОЖИЛА СКОРРЕКТИРОВАТЬ НОВУЮ МЕТОДИКУ 
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛЕАУДИТОРИИ

Рекламодатели 
ухватились 
за большие города
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Крупные рекламодате-
ли и единый продавец 
рекламы на ТВ разо-
шлись во взглядах на то, 
как должны быть пред-
ставлены результаты 
телеизмерений. Спор 
возник из-за начала 
с 2020 года продаж те-
лерекламы не только 
в крупных городах.

Ассоциация «Русбренд», в ко-
торую входят такие крупные 
рекламодатели, как Procter 
& Gamble, Nestle, Unilever, 
The Coca-Cola Company, МТС 
и Сбербанк, направила пись-

мо по поводу предстоящих 
изменений в телеизмерениях 
исследовательской компании 
Mediascope и Национально-
му рекламному альянсу (НРА), 
основному продавцу рекла-
мы на российском ТВ. Об этом 
РБК рассказал источник, близ-
кий к «Русбренду». Получе-
ние письма подтвердили в НРА 
и Mediascope.

НОВЫЙ ПОДХОД 
В ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯХ
Поводом для отправки пись-
ма стало предстоящее 
в 2020 году изменение клю-
чевого подхода в продажах 
рекламы — с нового года ре-
кламодатель на ТВ будет пла-
тить за всех зрителей. Сейчас 
в продажах рекламы учиты-
ваются только жители круп-
ных городов с населением 
от 100 тыс. человек (города 
100+). Считается, что в не-
больших населенных пунк-
тах платежеспособный спрос 
невысок и рекламодателям 

невыгодно продвигать свои 
товары и услуги. В результа-
те до сих пор рекламодатели, 
проводя свои кампании на ТВ, 
получали аудиторию неболь-
ших городов и сел как бонус. 
Изменить модель позволил 
новый подход Mediascope, ко-
торый теперь будет считать 
смотрение во всех населен-
ных пунктах.

Рекламодатели опасаются, 
что с 2020 года им перестанут 
быть доступны уже привыч-
ные данные только по ауди-
тории городов 100+. Про-
тив возможности вычленять 
из новых результатов теле-
измерений отдельные дан-
ные о городах 100+ и 100- вы-
ступает НРА, рассказали РБК 
сотрудники двух рекламных 
агентств. По их словам, в пись-
ме «Русбренда» руководству 
Mediascope и НРА поднят этот 
вопрос. Исполнительный ди-
ректор «Русбренда» Алексей 
Поповичев отказался обсу-
ждать подписанное им письмо.

Если Mediascope, объяс-
няют собеседники РБК, даст 
рекламодателям и их агент-
ствам возможность вычленять 
из результатов телеизмере-
ний привычную им аудиторию 
100+, покупатели телерекла-
мы смогут ориентировать-
ся только на этих зрителей 
и соответствующим образом 
вести переговоры с продав-
цом при заключении годовых 
сделок.

Вопрос преемственности — 
всегда относительный, счи-
тает гендиректор НРА Алек-
сей Толстоган. По его мнению, 
держать сразу две базы техни-
чески и экономически неце-
лесообразно: «Панель 100+ 
живая и меняется, постоян-
но происходят ротация и ре-
крут, коэффициенты взвешива-
ния меняются в соответствии 
со структурой населения».

Решение, какие данные по-
ставлять в 2020 году, должно 
быть принято участниками 
рынка, говорит гендиректор 
Mediascope Руслан Тагиев. Из-
меритель, по его словам, будет 
следовать общепринятому ре-
шению.

КАК АУДИТОРИЯ ВЛИЯЕТ 
НА ДОХОДЫ КАНАЛОВ
Телеканалы продают рекла-
модателям так называемые 
пункты рейтинга — условные 
единицы, которые показыва-
ют, сколько зрителей увидели 
конкретный рекламный ролик. 
Пункты рейтинга — это реклам-
ный инвентарь вещателей, 
он напрямую зависит от по-
пулярности канала.

В рамках перехода с ана-
логового на цифровое веща-
ние в России были созданы 
два так называемых цифро-
вых мультиплекса (два пакета 
телеканалов по десять в каж-
дом), доступных практиче-
ски всему населению России. 
После этого Mediascope рас-
ширила свои телеизмерения 
на всю страну.

За три последних года 
количество времени, ко-
торое россияне провели 
перед телевизорами, снизи-
лось, по данным измерителя, 
на 4%. Однако в маленьких го-
родах среднесуточное время 
просмотра выше — об этом 
в Mediascope заявили после 
получения первых тестовых 
данных обо всех населенных 
пунктах. За счет объедине-
ния крупных и маленьких го-
родов в общую базу данных 
показатель среднесуточно-
го просмотра увеличивается. 
Например, в августе—сентя-
бре 2019 года среднее время 
просмотра телевизора в го-
родах 100+ составляло 3 часа 
11 минут, а в целом по Рос-
сии — 3 часа 29 минут. Новая 
система подсчета телезрите-
лей поможет сохранить ре-
кламный инвентарь.

Затраты рекламодателей 
на ТВ продолжают снижать-
ся. Согласно подсчетам Ас-
социации коммуникационных 
агентств России, в первом по-
лугодии 2019 года на телере-
кламу был потрачен 81 млрд 
руб. — на 9% меньше, чем 
годом ранее. $

Медиа

« Считается, 
что в неболь-
ших населен-
ных пунктах 
платеже-
способный 
спрос невы-
сок и рекла-
модателям 
невыгодно 
продвигать 
свои товары 
и услуги. 
До сих пор 
рекламода-
тели на ТВ 
получали 
аудиторию 
небольших 
городов и сел 
как бонус

Как смотрят 
ТВ в России 

3 часа 
11 минут в сутки — 
среднее время 
просмотра те-
левизора в авгу-
сте—сентябре 
2019 года в горо-
дах с населением 
более 100 тыс., 
3 часа 29 минут — 
в целом по России 

4% 
составило сниже-
ние количества 
времени, которое 
россияне прово-
дят перед телеви-
зором, за послед-
ние три года

64% 
жителей России 
старше 4 лет еже-
дневно включают 
телевизор, в горо-
дах с населением 
более 100 тыс. че-
ловек — 61% 

₽81 
млрд 
объем телерекла-
мы в первом полу-
годии 2019 года, 
это на 9% меньше, 
чем годом ранее

Источники: Mediascope, 
АКАР

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО ПРИОСТАНОВИТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ  
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ БАМА И ТРАНССИБА

20 миллиардов РЖД 
переехали на 2020 год
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

РЖД в этом году 
получат из ФНБ лишь 
половину средств 
на модернизацию 
БАМа и Транссиба — 
19,5 млрд руб. Пра-
вительство решило 
отложить предостав-
ление еще 20,5 млрд 
руб. на 2020 год, вместо 
этого выделив РЖД 
средства на другой 
проект.

ПОЧЕМУ РЖД НЕ ПОЛУЧАТ 
20 МЛРД РУБ. ИЗ ФНБ 
В 2019 ГОДУ
Правительство предложило 
приостановить допэмиссию 
привилегированных акций 
РЖД на 40 млрд руб., кото-
рую планировало выкупить 
на средства Фонда националь-
ного благосостояния (ФНБ). 
Об этом говорится в письме 
директора департамента эко-
номики и финансов правитель-
ства Василия Толоко на имя 
первого вице-премьера, мини-
стра финансов Антона Силуа-
нова (есть у РБК).

Средства предполагалось вы-
делить в 2019 году на модерни-
зацию Байкало-Амурской (БАМ) 
и Транссибирской (Транссиб) 
магистралей, но пока компа-
ния получила только около 
половины суммы — 19,5 млрд 
руб. Представитель Минтран-
са подтвердил РБК, что выде-
ление из ФНБ около 20 млрд 
из 40 млрд руб. на проек-
ты по модернизации БАМа 
и Транссиба перенесено 
на 2020 год.

Допэмиссия РЖД на 40 млрд 
руб. была зарегистрирована 
14 октября. До конца года РЖД 
было необходимо провести 
еще одну допэмиссию, чтобы 
пополнить капитал компании 
на 8,6 млрд руб. за счет взно-
са из федерального бюдже-
та (8,2 млрд руб.) на развитие 
участка Междуреченск (Кеме-
ровская обл.) — Тайшет (Иркут-
ская обл.) и внесения долей 
в объектах железнодорожной 
инфраструктуры (на 0,4 млрд 
руб.), которые передает «Рус-
Гидро». Дополнительные рас-
ходы на Междуреченск — Тай-
шет появились в бюджете 
на 2019 год после внесения 
в него изменений, утвержден-
ных президентом Владимиром 
Путиным только 2 декабря.

По правилам Центробанка 
две эмиссии нельзя проводить 
одновременно — выпуск новых 
акций может начаться толь-
ко после подведения итогов 
предыдущего. Представитель 

Минфина подтвердил РБК на-
личие этого правила, отказав-
шись от других комментари-
ев. «Допэмиссия [на 8,6 млрд 
руб.] проводится как опере-
жающее финансирование под 
будущие периоды в соответ-
ствии с законом о федераль-
ном бюджете на 2019 год. 
Средства пойдут на развитие 
инфраструктуры Восточного 
полигона на участке Междуре-
ченск — Тайшет», — сказал РБК 
представитель РЖД.

Раз Минтранс утверждает, 
что до конца ноября 2019 года 
РЖД смогут использовать толь-
ко половину ранее запланиро-
ванной суммы из ФНБ на мо-
дернизацию БАМа и Транссиба, 
«необходимо технически при-
остановить текущую эмиссию», 
пишет Толоко. Это позволит 
до конца 2019 года провести 
мероприятия по увеличению 
уставного капитала компании 
на 8,6 млрд руб. в рамках новой 
допэмиссии, поясняет чинов-
ник правительства в письме 
Силуанову. Как раз во вторник, 
10 декабря, совет директоров 
РЖД определил условия доп-
эмиссии на развитие участка 
Междуреченск — Тайшет.

«После завершения эмиссии 
обыкновенных акций на сумму 
8,6 млрд руб. ОАО «РЖД» про-
должит работу по проведе-
нию эмиссии привилегирован-
ных акций на сумму 20,5 млрд 
руб.», — говорится в письме 
Василия Толоко.

ЗАЧЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ВНОСИТ ДЕНЬГИ 
В КАПИТАЛ РЖД
РЖД заявляли о планах вло-
жить в комплексное раз-
витие железнодорожной 
линии Междуреченск — Тай-
шет 110 млрд руб. в 2020–
2024 годах. Это часть пути, 
по которому перевозят сырье, 
преимущественно уголь, 
из Кемеровской области, Ха-
касии и Красноярского края 
к портам Дальнего Восто-
ка, а оттуда оно направляет-
ся в страны Азии. К 2025 году 
по этому маршруту дол-
жен быть удвоен грузопо-
ток, чтобы Россия могла по-
ставлять 210 млн т угля в год. 
Такую цель поставил прези-
дент Владимир Путин на засе-
дании комиссии по вопросам 
стратегии развития топливно-
энергетического комплекса 
в августе 2018 года.

При этом расширение БАМа 
и Транссиба, от которого 
также зависит удвоение грузо-
потока в восточном направле-
нии, постоянно откладывается. 
Как писал РБК, запланиро-
ванные на этот год работы 
не развернуты по несколь-
ким перегонам из-за проблем 
с подрядчиками и бюджет про-
екта был урезан более чем 
на 30 млрд руб.

Председатель экспертного 
совета Института исследова-
ния проблем железнодорожно-
го транспорта (ИИЖД) Павел 
Иванкин считает последова-
тельность допэмиссий РЖД, 
предложенную правитель-
ством, технической. Оба про-
екта — и модернизация БАМа 
и Транссиба, и развитие линии 
Междуреченск — Тайшет — зна-
ковые для развития Восточ-
ного полигона, указывает он. 
Только совместная реализа-
ция этих проектов даст мак-
симальный эффект, заключает 
эксперт. $

Транспорт

« Расширение 
БАМа и Транссиба, 
от которого зависит 
удвоение грузопотока 
в восточном направ-
лении, постоянно 
откладывается. Как 
писал РБК, заплани-
рованные на этот год 
работы не развер-
нуты по нескольким 
перегонам из-за про-
блем с подрядчиками 
и бюджет проекта 
был урезан более 
чем на 30 млрд руб.
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ИНСТИТУТ «УРБАНИКА» ПРЕДСТАВИЛ РЕЙТИНГ КОМФОРТНОСТИ  
КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ

Краснодар 
и Сургут стали 
лучшими  
по средам

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

САМОЕ ВАЖНОЕ 
ИЗ ТОП-100 ГОРОДОВ 
РОССИИ
Институт территориального 
развития «Урбаника» проана-
лизировал 100 крупнейших 
российских городов, чтобы 
определить, в каких из них 
комфортно и одновременно 
не очень дорого жить, работая 
в том же городе.

Только пять городов из ста 
урбанисты отнесли и к ком-
фортным, и к доступным 
по стоимости проживания од-
новременно: в порядке убы-
вания это Краснодар, Сургут, 
Санкт-Петербург, Тюмень  
и Калуга.

«Относительно доступными» 
по стоимости стали 25 горо-
дов. Из них только четыре мил-
лионника — Петербург, Пермь, 
Челябинск и Красноярск.

Многие из «относительно 
доступных» — это промыш-
ленные города, сочетающие 
сравнительно высокий уро-
вень средней заработной 
платы с относительно невысо-
кой стоимостью недвижимо-
сти, а также основных товаров 
и услуг. Например, Мурманск 
попал на 14-е место из-за не-
высокой стоимости недви-
жимости — население города 
уменьшается, и в нем продает-
ся много квартир.

Почти все промышленные 
города, лидирующие по деше-

« В первой пятерке только один 
город-миллионник — Санкт- 
Петербург. Соотношение зарплаты 
и стоимости покупки и аренды 
жилья в этом городе неблагопри-
ятно, но жизнь в нем характе-
ризуют низкие расходы на ком-
мунальные услуги по сравнению 
с зарплатой, неплохая экологиче-
ская ситуация и хорошая обеспе-
ченность жильем

Девелопмент

^ Краснодар 
вышел на пер-
вое место в рей-
тинге россий-
ских городов, 
набрав высокие 
баллы по климату, 
обеспеченности 
жилой и коммер-
ческой застрой-
кой в сочетании 
с относитель-
но недороги-
ми затратами. 
На фото: стадион 
ФК «Краснодар»

Наиболее К О М Ф О Р Т Н Ы М  Д Л Я  П Р О Ж И В А Н И Я 

и одновременно Д О С Т У П Н Ы М  П О  С Т О И М О С Т И 

жилья является Краснодар, подсчитал институт «Урбаника». 

При анализе 100 крупнейших городов России в пятерку попал 

Петербург, а М О С К В А  З А Н Я Л А  5 2 - Е  М Е С Т О .

визне жизни, находятся внизу 
списка по качеству среды.

Удобными для жизни, со-
гласно рейтингу, можно счи-
тать 23 города, среди них семь 
миллионников — Петербург, 
Уфа, Екатеринбург, Ростов, Са-
мара, Воронеж, Казань. В эту 
группу попало несколько го-
родов юга России из-за благо-
приятного климата — в частно-
сти, Сочи и Ставрополь.

Москва заняла в рейтинге 
только 52-е место. Основная 
причина — высокая стоимость 
жизни в сравнении со средней 
зарплатой. В числе негатив-
ных факторов — низкая обес-
печенность жителей жиль-
ем (одно из последних мест 
среди российских городов), 
а также автомобильные проб-
ки и невысокие экологические 
показатели.

КТО В ЛИДЕРАХ
Рейтинг возглавил Краснодар, 
который активно развивается 
в последние 10–15 лет и скоро 
станет миллионником по насе-
лению, отмечает управляющий 
партнер «Урбаники» Федор 
Коньков. Краснодар вышел 
на первое место, потому что 
набрал высокие баллы по кли-
мату, обеспеченности жилой 
и коммерческой застройкой 
в сочетании с относительно 
невысокими затратами.

Сургут и Тюмень заняли вто-
рое и четвертое места. Это 
в первую очередь произошло 
благодаря большим зарпла-
там в сочетании с высоким 

уровнем жизни и благоустро-
енностью городской среды. 
Тюмень, как и Краснодар, отно-
сится к быстрорастущим горо-
дам: за последние годы ее на-
селение выросло с 400 тыс. 
до 800 тыс. человек.

В первой пятерке толь-
ко один город-миллионник — 
Санкт-Петербург. Соотноше-
ние зарплаты и стоимости 
покупки и аренды жилья в этом 
городе неблагоприятно, 
но жизнь в нем характеризу-
ют низкие расходы на комму-
нальные услуги по сравнению 
с зарплатой, неплохая эко-

логическая ситуация и хоро-
шая обеспеченность жиль-
ем. В Петербурге на человека 
в среднем приходится боль-
ше 26 кв. м, а, например, в Мо-
скве — 20 кв. м.

КТО В АУТСАЙДЕРАХ
Города, занявшие послед-
ние места в рейтинге, отста-
ют от лидеров как по каче-
ству городской среды, так 
и по стоимости жизни. Исклю-
чением стал только Севасто-
поль — он набрал больше 60% 
возможных баллов по показа-
телям качества среды, но из-за 
дорогой аренды жилья, высо-
кой стоимости коммунальных 
услуг и низкой обеспеченно-
сти качественными объектами 
торговли оказался внизу рей-
тинга.

На последнем месте — Ус-
сурийск. Эту позицию авторы 
рейтинга объясняют невысо-
ким доходом горожан в сочета-
нии с не очень дешевым жиль-
ем, кроме того, в городе мало 
торговых центров, низкий обо-
рот розничной торговли, мало 
проектов нового благоустрой-
ства и низкая освещенность.

КАК ИСПОЛЬЗУЮТ 
РЕЙТИНГИ
Рейтинг российских городов 
позволяет оценить результа-
тивность городской политики 
по повышению привлекатель-
ности города для жизни своих 
горожан, считают в «Урбанике».

В ноябре Минстрой предста-
вил индекс качества городской 

Фото: Виталий Тимкив/
РИА Новости
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Рейтинг 100 крупнейших городов России

Рейтинг отражает соотношение показателей стоимости и каче-
ства жизни. Максимально возможное количество баллов — 100.

М Е С Т О  В 

Р Е Й Т И Н Г Е

Г О Р О Д К О Л И Ч Е С Т В О  Б А Л Л О В

1 Краснодар

2 Сургут

3 Санкт-Петербург

4 Тюмень

5 Калуга

6 Череповец

7 Магнитогорск

8 Кемерово

9 Братск

10 Пермь

52 Москва

91 Комсомольск- 
на-Амуре

92 Симферополь

93 Шахты

94 Грозный

95 Чита

96 Армавир

97 Владикавказ

98 Севастополь

99 Бийск

100 Уссурийск

Источник: Институт территориального планирования «Урбаника»
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среды на основе исследования 
1114 городов. В принятии реше-
ний власти регионов, очевид-
но, будут опираться именно 
на рейтинг министерства, по-
скольку его показатели привя-
заны к показателям нацпроек-
та «Жилье и городская среда», 
полагает заместитель директо-
ра института региональных ис-
следований и городского пла-
нирования НИУ ВШЭ Евгений 
Плисецкий.

Индекс Минстроя учитыва-
ет только показатели, которые 
касаются городской среды, 
без учета стоимости жизни. 
Поэтому его результаты силь-
но отличаются от рейтинга 
«Урбаники». Все существую-
щие рейтинги городов доста-
точно субъективны, уверен 
Плисецкий. Субъективность, 
по его словам, определяется 
тем, какой набор показателей 
берется для расчета и как они 
агрегируются.

«Москва, очевидно, будет за-
нимать первое место в инфра-
структурных рейтингах. Если 

бы считался показатель ввода 
новых станций метро, Москва 
была бы в космосе, а Петер-
бург очень сильно отставал. 
А если бы в рейтинг включи-
ли показатель биологическо-
го разнообразия в городе, 
на который сейчас опираются 
многие европейские города, 
или данные о загрязненности 
почв, Москва бы сильно отста-
вала», — рассуждает урбанист, 
советник ректора ИТМО Миха-
ил Климовский.

По его словам, города могут 
использовать рейтинги как 
источники данных о точках 
роста для себя. Но для этого 
нужно делать фокус на те 
показатели, которые важно 
развивать в городе, и анали-
зировать не только количе-
ственные, но и качественные 
показатели. Например, счи-
тает Климовский, показателю 
средней зарплаты по Росста-
ту, на основе которого высчи-
тывается доступность жизни 
в городе, нельзя полностью 
доверять. $

КТО И КАК СЧИТАЛ В интегральный рейтинг 
российских городов вошли 
100 городов с населением 
выше 173 тыс. человек. В нем 
не учитывались такие подмо-
сковные города, как Балашиха, 
Подольск, Химки, Королев 
и т.п.: они подходят по числен-
ности населения, но по терри-
ториальной и экономической 
структуре являются частью 
Москвы, считают авторы рей-
тинга.

В рейтинг не попал 
Норильск — из-за специфич-
ности климатических, соци-
альных и экономических 
условий его нельзя было объ-
ективно оценить по отноше-
нию к другим городам. Подав-
ляющее большинство жителей 
Норильска едут в город 
на заработки, чтобы нако-
пить денег на жилье в другом 
регионе, говорят в «Урбанике», 
у Норильска нет транспорт-
ной связности и отсутствует 
рынок первичного жилья. 
В результате сочетание деше-
вого жилья и высоких дохо-
дов привело бы его в десятку 
рейтинга, но авторы исследо-
вания посчитали это некор-
ректным.

Каждый город мог набрать 
в рейтинге 100 баллов, кото-
рые складывались из пока-
зателей двух групп. В каж-
дой группе город мог набрать 
50 баллов.

Первая группа оценивала 
качество среды: обеспечен-

ность жильем (на человека), 
наличие современных форма-
тов торговли (площадь совре-
менных торговых центров), 
уровень загруженности город-
ских дорог, уровень преступ-
ности, уровень городского 
благоустройства, освещен-
ность, благоприятность кли-
матических условий, транс-
портная доступность (наличие 
аэропорта, железнодорожного 
вокзала и.т.п.), индекс загряз-
нения атмосферы.

Вторая группа учитывала 
стоимость услуг: возможность 
приобретения собственного 
жилья, возможность аренды 
однокомнатной квартиры, 
уровень текущих расходов 
и на оплату ЖКУ, покупа-
тельную способность. Пока-
затели второй группы счита-
лись исходя из уровня средней 
заработной платы в городе.

Основным источником дан-
ных стал Росстат. Кроме того, 
использовалась информация 
МВД, консультантов рынка 
недвижимости, климатиче-
ские показатели местности.

Институт территориального 
планирования «Урбаника» 
занимается консалтингом 
и проектированием в сфере 
градостроительства. Реали-
зовал более 250 проектов, 
в том числе принимал участие 
в развитии Большой Москвы, 
в составлении концепций 
пространственного развития 
Севастополя и Иркутска.

« В рейтинг не попал 
Норильск — из-за специ-
фичности климатических, 
социальных и экономических 
условий его нельзя было объ-
ективно оценить по отноше-
нию к другим городам
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Год для нашей Гильдии производителей, 

поставщиков и специалистов индустрии 

дизайна Московской ТПП прошел успеш-

но. Мы реализовали несколько важных 

проектов. 

Была запущена единая отраслевая эко-

система russiandesigncouncil.org, которая 

консолидирует профессиональное 

сообщество и предлагает современные 

инструменты на базе технологии IPChain 

для создания прозрачных стандартов 

взаимодействия между всеми участни-

ками рынка: производителями, дизайне-

рами, поставщиками. Это новый виток 

в развитии отечественного института 

интеллектуальных прав в сфере дизайна. 

Гильдия выступила организатором и 

промоутером программы стратегиче-

ского развития московской индустрии 

дизайна — Moscow World Design Capital 

2024, в рамках которой была проведена 

бизнес-миссия Moscow Design Pavilion 

на Пекинской неделе дизайна. Сейчас 

мы работаем над реализацией програм-

мы «Москва — город-гость Пекинской 

недели дизайна 2021», которая дополнит 

стратегическое партнерство городов 

Москвы и Пекина в сфере креативных 

индустрий

Развитие транспортной инфраструкту-

ры  — это важный вопрос для любого ме-

гаполиса. Особенно важна связанность 

города, именно сеть общественного 

транспорта, потому что она обеспечи-

вает и бизнес-процессы, и комфортную 

городскую среду. За последние несколь-

ко лет Москва очень быстро развивается. 

Темпы дорожного строительства и метро, 

объемы выполненных работ колоссаль-

ные, что для многих мировых столиц до 

сих пор является недостижимой задачей. 

В этом году под управлением «Мосин-

жпроекта» уже сданы четыре станции 

метро на совершенно новой ради-

альной линии метро — Некрасовской, 

к концу года завершим строительство 

еще шести. Хочу отметить, что вслед 

за транспортной инфраструктурой, как 

правило, идет и развитие территории — 

появляется новое жилье, коммерческая 

недвижимость и в конце концов — новые 

рабочие места. Транспортное развитие 

становится таким локомотивом, который 

не только связывает город, но и дает 

жизнь районам, прилегающим к новым 

транспортным артериям.

Одним из ключевых проектов на сегод-

няшний день является развитие транс-

портно-пересадочных узлов. За девять 

лет в Москве построено очень много 

разнообразной инфраструктуры, и один 

из самых актуальных вопросов — это 

интеграция всех видов транспорта в еди-

ную и удобную для пассажиров транс-

портную систему. К тому же проекты ТПУ 

весьма привлекательны для инвесторов, 

и в этом аспекте компания «Мосин-

жпроект» активно сотрудничает как 

с российскими, так и с международными 

инвесторами.

Транспортный пересадочный узел — это 

пассажирский комплекс, выполняющий 

функции по перераспределению пас-

сажиропотоков между разными видами 

транспорта и направлениями движения. 

Это не просто удобная парковка, но и 

новые точки притяжения для жителей 

района и развития территории. Для ре-

ализации таких комплексных проектов 

перед девелоперским дивизионом «Мо-

синжпроекта» стоят серьезные задачи 

по интеграции их в живую ткань районов, 

решая их основные инфраструктурные 

проблемы.

Работая над вопросами комплексного 

развития, мы видим, что сейчас редко 

встречаются территории, где бы сбалан-

сированно сочеталось и жилье, и ретейл, 

и рабочие места, наполняя территорию 

смыслом, создавая ту самую плотность, 

необходимую для экономики. В таких 

ситуациях в составе ТПУ мы стараемся 

учитывать множество характеристик и 

при строительстве инфраструктурных 

объектов и жилья принимаем во внима-

ние те запросы населения, которые уже 

были сформированы ранее.

Анастасия Крылова
МТПП

Алексей Расходчиков
Мосинжпроект

Мнение 
эксперта

Мнение 
эксперта

Итоги работы  
Гильдий МТПП

Итоги года с РБК.  
Рынок недвижимости 2019
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