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 4" Учитель 
не должен быть 
нагружен

«Ростех» вступает 
в мусорную гонку

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, отсутствие федерального оператора по обращению с отходами III–V классов опасности ставит под угрозу исполнение 
в установленные сроки мероприятий, предусмотренных нацпроектом «Экология»

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА,
министр 
просвещения

Фото: Владислав Шатило/РБК

 3  11Экономика  Минфин планирует пересадить 
чиновников со служебных машин в такси

ТЭК  Компания Сергея Курченко лишилась 
монополии на экспорт угля из Донбасса

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
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СЛЕ ДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБВИНИЛ РУКОВОДСТВО ФТС В ПОТВОРНИЧЕСТВЕ КОНТРАБАНДЕ

Генерал Кизлык споткнулся 
в «зеленом коридоре»

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

ДЕЛО О ЖЕНЕ ПОСЛА
Следственный комитет Рос-
сии предъявил начальнику 
одного из управлений Феде-
ральной таможенной службы 
Александру Кизлыку и его за-
местителю Алексею Серебро 
обвинение в злоупотребле-
нии должностными полномо-
чиями (ч. 3 ст. 285 УК, до де-
сяти лет лишения свободы); 
один из эпизодов его уголов-
ного дела связан с тем, что 
таможенники помогли уйти 
от ответственности за контра-
банду супруге посла России 
в Кении Дмитрия Максимыче-
ва. Об этом стало известно 
в Басманном суде Москвы, ко-
торый во вторник, 24 декабря, 
отправил обоих офицеров под 
стражу.

60-летний генерал-лейте-
нант Кизлык на момент задер-
жания возглавлял управление 
таможенных расследований 
и дознания ФТС (на сайте 
службы он до сих пор фигури-
рует в этой должности). След-
ствие считает, что он спо-
собствовал освобождению 
от уголовной ответственности 
людей, причастных к контра-
банде валюты, заявил в суде 
следователь Дмитрий Аверья-
нов. По версии СКР, в резуль-
тате действий Кизлыка и его 
подчиненных преступники 
вернули себе средства, изъя-
тые как контрабандные.

Конкретизировать детали 
преступлений следователь 
не стал. Сам Кизлык в суде 
упомянул, что ему вменяется 
эпизод, связанный с некоей 
«женой посла»: по всей види-
мости, проходя таможенную 
границу в аэропорту, она про-
шла через «зеленый коридор», 
хотя имела ценности, подле-
жащие декларированию. «Что 
касается жены посла, то когда 
стали разбираться, выясни-
лось, что она находилась в бо-
лезненном состоянии, неаде-
кватном, и дознаватель принял 
решение [не возбуждать 
дело]», — заявил Кизлык.

В письменных материалах 
дела, которые изучила судья 
Галина Графова, упоминается 
женщина по фамилии Макси-
мычева. 22 июня дознаватель 
ФТС вынес отказ в возбужде-
нии уголовного дела в отноше-
нии Максимычевой. 19 октября 

«  Кизлык 
в суде упо-
мянул, что 
ему вменя-
ется эпизод, 
связанный 
с некоей 
«женой 
посла»: 
по всей види-
мости, она 
прошла через 
«зеленый 
коридор», 
хотя имела 
ценности, 
подлежащие 
декларирова-
нию

Общество

этот отказ был отменен, и дело 
все же было возбуждено. 
У российского посла в Кении 
также фамилия Максимычев. 
Источник, знакомый с ходом 
расследования, в беседе с РБК 
подтвердил, что упомянутая 
в деле Максимычева — это 
жена посла в Кении Дмитрия 
Максимычева.

РБК направил запрос в МИД 
России.

ГЕНЕРАЛ-МИЛЛИАРДЕР
При обысках у Кизлыка были 
обнаружены €600 тыс., 
$600 тыс., золотые слит-
ки весом более килограмма 
и часы премиальных брендов, 
заявил следователь Аверьянов. 
Происхождение этих средств 
и предметов роскоши Кизлык 
объяснить не смог, уточнил он.

Показания на генерала 
дали в том числе свидетели 
из числа сотрудников ФТС, до-
бавил Аверьянов. Кроме Киз-
лыка и Серебро по делу про-
ходят заместитель начальника 
Внуковской таможни Констан-
тин Мишин, заместитель на-
чальника Домодедовской та-
можни Юрий Черкашин и еще 

один фигурант с фамилией Шу-
рыгин.

Кизлык не признал вину. 
«Все доводы следствия о том, 
что обвиняемый может скрыть-
ся и повлиять на свидетелей, 
основываются лишь на том, 
что он занимал высокую долж-
ность в ФТС», — заявил в суде 
его адвокат. Он указал, что 
следователь сослался на мно-
жество протоколов допросов 
свидетелей, ни один из кото-
рых тем не менее не упомянул 
в своих показаниях Кизлыка.

Один из эпизодов дела ка-
сается переквалификации 
контрабандистам обвинения 
с уголовного состава на адми-
нистративный, благодаря чему 
подозреваемые ушли от ответ-
ственности. «По поводу моего 
участия в незаконном прекра-
щении уголовного дела [хочу 
сказать, что] такая норма — на-
значение наказания ниже низ-
шего предела — предусмотрена 
законом. Обвиняемый заплатил 
штраф, внес одну четвертую 
суммы незаконно перевезенно-
го товара», — пояснил Кизлык.

Он утверждает, что решение 
о переквалификации принима-

Генерал таможенной службы А Л Е К С А Н Д Р  К И З Л Ы К  официально обвинен в том, 
что помог уйти от ответственности З А  К О Н Т Р А Б А Н Д У  супруге российского посла 
в Найроби. При обыске у Кизлыка нашли €600 тыс., $600 тыс. и З О Л О Т Ы Е  С Л И Т К И .

ла Внуковская таможня, на ко-
торую у него нет полномо-
чий влиять напрямую. К тому 
же решение было принято 
по протесту межрегионально-
го транспортного прокурора, 
сказал Кизлык.

Накануне сотрудники След-
ственного комитета 23 дека-
бря провели обыски в ФТС 
и ее подразделениях. Изна-
чально следственные действия 
касались дела о мошенниче-
стве, сообщал источник РБК.

Как писал «Коммерсантъ» 
со ссылкой на свои источни-
ки, речь также шла о том, что 
с ноября 2018 года по март 
2019 года сотрудники тамож-
ни получали взятки в размере 
от $1 тыс. до $3 тыс. от пасса-
жиров аэропорта Домодедо-
во за возможность провезти 
незадекларированные това-
ры. РЕН ТВ уточнял, что след-
ственные действия велись 
по десяткам адресов, в том 
числе в домах и квартирах по-
дозреваемых. $

При участии Кристины Астафуровой, 
Полины Химшиашвили,  
Александра Атасунцева

^ По версии 
следствия, гене-
рал-лейтенант та-
моженной службы 
Александр Киз-
лык способство-
вал освобожде-
нию от уголовной 
ответственности 
людей, причаст-
ных к контрабан-
де валюты

Фото: Андрей Васильев/
ТАСС
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА ОПТИМИЗИРОВАТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Такси  
для служебного 
пользования
АННА ГАЛЬЧЕВА, 
ПЕТР КАНАЕВ, 
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА, 
ДАДА ЛИНДЕЛЛ

Антон Силуанов 
поручил прорабо-
тать вопрос привлече-
ния агрегаторов такси 
для перевозок госслу-
жащих. Раньше такси 
обходилось дороже, 
но сейчас предложе-
ние от агрегаторов 
стало более конкурен-
тоспособным, считает 
первый вице-премьер.

Власти намерены оптимизи-
ровать расходы на служеб-
ные машины для федераль-
ных чиновников. Это следует 
из протокола заседания пра-
вительственной комиссии 
по вопросам оптимизации 
и повышения эффективности 
бюджетных расходов под ру-
ководством первого вице-пре-
мьера и министра финансов 
Антона Силуанова. Копию до-
кумента опубликовал 23 де-
кабря Telegram-канал «Незы-
гарь», его подлинность РБК 
подтвердили источник в пра-
вительстве и источник, знако-
мый с ходом работы правко-
миссии.

В частности, комиссия пред-
лагает проработать вопрос 
запрета закрепления автомо-
билей за теми, кто занимает 
должность ниже руководителя 
структурного подразделения. 
Вместо этого к обслуживанию 
госслужащих планируется при-
влекать агрегаторы такси.

«Мы действительно подгото-
вили предложения, чтобы рас-
смотреть возможность исполь-
зовать для автотранспорта, 
которым пользуются чиновни-
ки, агрегаторы такси. Почему 
бы и нет?» — сказал журнали-
стам Силуанов. По его сло-
вам, примерно два года назад 
Минфин пробовал оптимизи-
ровать таким образом расхо-
ды на транспортное обслужи-
вание, но тогда оказалось, что 
«использование агрегаторов 
даже было несколько дороже, 

₽115,5
млн
потратит Мини-
стерство энер-
гетики на слу-
жебные поездки 
на автомобилях 
BMW 5-й серии 
и Toyota Camry 
в 2020–2021 годах 
по контракту, за-
ключенному в де-
кабре 2019 года

₽147,3
млн
потратил бюджет 
на автотранспорт-
ное обслужива-
ние МИД России 
во втором кварта-
ле 2019 года

₽44,9
млн
составила 
цена контракта 
на полтора года 
транспортно-
го обслуживания 
одиннадцати за-
местителей ми-
нистра по делам 
Северного Кавка-
за. Контракт был 
подписан в мае 
2019 года
Источник: сайт госза-
купок

Экономика

чем если закупать автомобили 
и нанимать водителей».

«Агрегаторы стали двигаться 
с точки зрения предложения, 
цен. Сегодня предложение 
о задействовании агрегаторов 
в транспортных услугах для 
чиновников стало более конку-
рентоспособным», — отметил 
первый вице-премьер.

ТАКСИ ВМЕСТО СЛУЖЕБ-
НОЙ МАШИНЫ
Решением правкомиссии Мин-
фину совместно с Минтрудом, 
Минтрансом и Управделами 
президента поручено разра-
ботать проект поправок в указ 
президента № 272 от 4 марта 
2010 года («О транспортном 
обслуживании федеральных 
госслужащих»), который вво-
дит запрет на «автотранспорт-
ное обслуживание с персо-
нальным закреплением» для 
должностных лиц, занимаю-
щих должности ниже руково-
дителей структурных подраз-
делений федеральных органов 
исполнительной власти. Также 
им необходимо разработать 
нормативы обеспечения долж-
ностных лиц автомобилями без 
персонального закрепления.

Срок исполнения поручения 
истек 23 декабря. 

Кроме того, Минфин вме-
сте с заинтересованными гос-
органами и организациями 
до 27 января 2020 года должен 
проработать вопрос распро-
странения практики привле-
чения агрегаторов такси для 
обслуживания чиновников, 
которым не положен персо-

нальный служебный автомо-
биль. При этом должны быть 
ограничены время, террито-
рия и класс обслуживания, 
указано в протоколе комиссии. 
По возможности необходимо 
предусмотреть организацию 
закупочных процедур в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном о госзакупках, подчерки-
вается в протоколе.

Помимо этого Минфин рас-
смотрит возможность выпла-
ты компенсации чиновни-
кам за отказ от закрепления 
за ними служебного автомоби-
ля. Президентский указ, кото-
рым регулируется обеспечение 
чиновников служебным транс-
портом, имеет гриф «для слу-
жебного пользования» и отсут-
ствует в свободном доступе.

«БУДЕТ В РАЗЫ ДЕШЕВЛЕ»
В некоторых федеральных ор-
ганах власти уже есть пилот-
ные проекты по использова-
нию агрегаторов такси для 
служебных поездок чиновни-
ков, сказал РБК источник, зна-
комый с ходом работы пра-
вительственной комиссии. 
«Такой опыт есть, и логично 
подумать о его распростране-
нии», — отметил он.

Вопрос сотрудничества 
с агрегаторами такси нужда-
ется в тщательной проработ-
ке, подчеркивает собеседник 
РБК. Важно учесть, насколь-
ко это безопасно, удобно, как 
хорошо водители знают город 
и могут ли так же быстро до-
ставить госслужащего, как 
и штатный водитель, который 

годами ездит по маршруту 
«от министерства к министер-
ству». «При желании можно 
класс автомобиля увеличи-
вать, чтобы это была более-ме-
нее приличная машина, и это 
все равно будет в разы дешев-
ле», — заметил он.

Будет ли работа с агрегато-
рами такси регулироваться за-
конодательством о госзакуп-
ках и, соответственно, будет 
ли ведомство заключать кон-
тракт с конкретным постав-
щиком услуг, пока неизвестно. 
По словам собеседника РБК, 
есть разные модели взаимо-
действия. Например, можно 
подсчитать, сколько конкрет-
ная должность требует разъез-
дов, и включить соответствую-
щую сумму на оплату такси 
в зарплату чиновника.

К услугам такси прибегает, 
в частности, Минэкономразви-
тия. «В министерстве осуще-
ствляется централизованное 
транспортное обслуживание 
через подведомственное ФКУ 
«Центр поддержки». Кроме 
того, для оптимизации затрат 
уже второй год заключается 
контракт на осуществление 
служебных поездок сотрудни-
ков с использованием такси», — 
сообщили РБК в пресс-службе 
ведомства, уточнив, что кон-
тракт с агрегатором заключает-
ся через систему госзакупок.

Опыт использования такси 
для служебных поездок есть 
у Банка России (который, впро-
чем, не является получателем 
бюджетных средств). С октя-
бря 2017 года ЦБ пользуется 
услугами такси одной транс-
портной компании, а с октября 
2019 года проводится пилот-
ный проект по использованию 
агрегаторов по соответствую-
щим договорам, сообщили РБК 
в пресс-службе регулятора. 
«Использование автомобилей 
такси за 2019 год позволило 
сократить около 35% расхо-
дов на транспортное обслужи-
вание», — подчеркнули в ЦБ, 
отметив, что закупки транс-
портных услуг осуществляются 
на конкурентной основе.

Завкафедрой государствен-
ного регулирования РАНХиГС 
Владимир Климанов пессими-
стичен относительно полного 
отказа федеральных ведомств 
от служебных автомобилей. 
Но тем не менее, наверное, 
«найдутся возможности ис-
пользовать такси вместо своего 
автопарка», говорит он. Пере-
ход на такси приведет к эконо-
мии расходов, какого класса 
машины ни использовались бы, 
подчеркивает Климанов. Это 
доказывает опыт бизнеса, кото-
рый сейчас отказывается от ав-
топарка в пользу агрегаторов 
такси, отмечает эксперт.

Реформа может обернуть-
ся «очередным подрядом ка-
кому-нибудь такси-провайде-
ру», опасается руководитель 
направления фискальной по-
литики Экономической экс-
пертной группы Александра 
Суслина. По ее словам, чинов-
ники все равно будут ездить 
на такси бизнес-класса, что 
недешево. $

При участии Юлии Старостиной

«Яндекс.Такси» уже имеет 
опыт сотрудничества с гос-
компаниями, сообщил РБК 
руководитель b2b-направле-
ния «Яндекс.Такси» Евгений 
Синельников. «Мы видим, что 
и в целом интерес государ-
ственных компаний к закупке 
таких услуг растет», — отме-
тил он.

Представитель сервиса 
Gett сообщил, что о планах 
пересадить часть чиновни-
ков со служебных машин 
на такси ничего пока не слы-
шал, но подход в целом счи-
тает рациональным. «Агре-
гаторы способны оказывать 
услуги по организации пере-

возок, тем самым обеспечивая 
потребности государствен-
ных органов в поездках. Более 
того, уже есть положитель-
ный опыт взаимодействия 
с государственными органами 
и госкомпаниями», — сказал 
он, отметив, что о подобной 
практике в мире не слышал.

Представитель сервиса 
«Ситимобил» также не слы-
шал об инициативе властей, 
но считает, что ее реализация 
позволит госорганам значи-
тельно оптимизировать рас-
ходы на транспорт, поскольку 
использование такси суще-
ственно дешевле, чем содер-
жание автопарка.

ЧТО ГОВОРЯТ АГРЕГАТОРЫ ТАКСИ
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Общество

" Учитель 
не должен быть 
нагружен

Министр просвещения О Л Ь Г А  В А С И Л Ь Е В А  ответила 
на вопросы читателей РБК о ЕГЭ, нацпроекте «Образование» и работе 
преподавателей.

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
ЮЛИЯ САПРОНОВА, 
АНАСТАСИЯ АНТИПОВА, 
ВЯЧЕСЛАВ КОЗЛОВ, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

О РАЗДЕЛЕНИИ 
МИНОБРНАУКИ 
НА МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 
И МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Это было сделано не случай-
но. Если представить объем 
и масштабы хозяйства мини-
стерства, в которое я пришла, 
это и школа, и дошкольное об-
разование, и дополнительное 
воспитание; это и высшее об-
разование, и огромный пласт 
науки. Наши предшественни-
ки понимали, что делать все 
это в рамках одного ведомства 
неразумно. Для меня это было 
абсолютно нормально, есте-
ственно, я это приветствовала. 
Та сфера, за которую отвечаю 
я, — политика в области обще-
го образования, политика в об-
ласти дополнительного и сред-
необразовательного — дает 
мне возможность качественно 
работать».

О ЕГЭ
«Поднимите руки, кто готов 
сейчас сдать семь экзаменов 
в выпускном классе. Подними-
те руки, кто готов сдать четыре 
экзамена в вуз — не приносить 
результаты ЕГЭ, а сдавать. 
Я считаю, если все построено 
так, как должно быть, на ната-
скивание, которое происходит, 
тогда это большой социальный 
лифт. Есть возможность сдать 
хорошо, приехать и учиться. 

Мы должны совершенство-
вать ЕГЭ, чтобы дети учили все 
предметы, иначе это получает-
ся ущербный человек, потому 
что программа школьная недо-
учена».

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ЕГЭ ПО ИСТОРИИ 
И ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
«Нужно четко понимать: у аме-
риканцев, например, тоже есть 
ЕГЭ, похожий на наш, и есть 
экзамен, который ему пред-
шествует. Это письменный 
экзамен, который включает 
в себя отечественную исто-
рию, литературу, иностранный 
язык. А дальше уже ЕГЭ. Ис-
торию должен знать каждый. 
А что учебники дурацкие, это 
правда. Если будет вводить-
ся история, то только проб-

но. В 2022 году будет вводить-
ся иностранный язык. Давайте 
уже эту систему совершен-
ствовать, язык надо знать, без 
него нельзя».

О НАЦПРОЕКТЕ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»
«Две цели: наша конкуренто-
способность глобальная, вхо-
ждение общего образования 
в десятку лучших европейских 
систем и воспитание гражда-
нина на основе наших исто-
рико-культурных ценностей. 
Общее количество средств 
на решение этих задач 
в 2019 году — почти 118 млрд 
руб. Построено 160 тыс. новых 
школьных мест, 26 технопар-
ков «Кванториум», 15 мобиль-
ных «Кванториумов». Сегодня 
в сельских школах мы отмети-
ли более 2 тыс. точек роста. 
Это еще и центры сближения, 
там еще и взрослые люди.

Что касается PISA, мы сей-
час на 30-м месте. Но мы дви-
жемся вперед. Идет нешу-
точная битва за содержание 
образования. Стандартизация 
образования должна быть обя-
зательна. Ключевое в PISA — 
мы не умеем читать, у нас нет 
функционального чтения. 
Наши дети проводят десят-
ки часов в интернете, но при 
этом найти знание не могут. 
Сейчас с этим тоже работаем. 
Цели реальные».

О ЧРЕЗМЕРНОЙ НАГРУЗКЕ 
ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ
«Для меня большая загадка, 
почему дети в школах, в том 
числе малыши, тратят от трех 
до шести часов на домашние 
задания. Я встречаюсь с ро-
дителями постоянно, я пони-

маю, что это безумие. Я кате-
горически не согласна с тем, 
что детям приходится делать 
такое количество уроков. 
У нас есть четкие санитарные 
нормы: в первом классе ма-
лыши не получают домашнее 
задание, до четвертого класса 
можно потратить час-полтора, 
до шестого класса — полтора 
и старшие классы — три часа, 
когда большой объем заданий. 
В жизни получается по шесть 
часов и учится вся семья.

Ничего не изменилось 
в школьной программе по ал-
гебре, по физике за 40 лет. 
Но изменилось отношение 
к учебе, изменилось отноше-
ние учителей, изменились тре-
бования, которые предъявля-
ются к детям. <...> Мы с вами 
имели большой интеллекту-
альный кругозор, сейчас на-
чиная с десятого класса или 
раньше начинается натаски-
вание на тот или иной пред-
мет, который ребенок будет 
сдавать в 11-м классе по ЕГЭ. 
Давно нет уже оценки качества 
губернаторов по ЕГЭ, но есть 
то, к чему мы сейчас при-
шли, — так называемая оценка 
качества учителя по баллам. 
Пропадает звено «учитель — 
ученик». Я глубоко убежде-
на, домашние задания должны 
быть минимальны по време-
ни; все, что необходимо ре-
бенку, должно быть в школе. 
Не бывает, чтобы образование 
так рухнуло за 30 лет, чтобы 
мы с первого класса нанимали 
репетиторов.

Вторая сторона: в 1986 году 
мы были первыми в мире 
по функциональной грамотно-
сти, то есть, прочитав страни-
цу, мы могли ее пересказать. 

МЕСТО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ

В соответствии с майским 
указом президента Вла-
димира Путина Россия 
к 2024 году должна войти 
в число десяти ведущих стран 
мира по качеству общего 
образования.

В первую десятку Россия 
должна войти и в рамках 
программы PISA. Междуна-
родная программа по оценке 
образовательных достиже-
ний учащихся (Programme 
for International Student 
Assessment, PISA) — тест, 
который проходит  раз в три 
года, оценивает грамотность 
школьников в разных странах 
мира и умение применять зна-
ния на практике. Мониторинг 

качества образования в школе 
PISA проводится по трем 
основным направлениям: гра-
мотность чтения, математи-
ческая грамотность, есте-
ственно-научная грамотность. 
Согласно результатам теста 
в 2018 году, Россия заняла 33-е 
место по естественно-науч-
ной грамотности из 79 стран-
участниц, 30-е — по мате-
матической грамотности 
и 31-е — по читательской гра-
мотности. Результаты тести-
рования за 2019 год, которое 
проходило в ноябре примерно 
в 1,4 тыс. российских школ 
из 14 регионов, будут опубли-
кованы в конце 2019 — начале 
2020 года.
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А сейчас у нас 25% населе-
ния в стране не владеет функ-
циональной грамотностью. 
Мы сейчас запустили мас-
штабный проект по поднятию 
этой грамотности. Без этого 
можно разбиться, если ребе-
нок не понимает, что он чита-
ет. Плюс потеря внимания.

Это увлечение показателя-
ми привело к тому, к чему оно 
привело. Есть строгие сан-
нормы, которые должны вы-
полняться, но дальше, «если 
закон — что дышло: куда повер-
нешь, туда и вышло», получает-
ся то, что получается. Все за-
висит от людей».

ОБ УРОКАХ ОСНОВ 
РЕЛИГИИ В ШКОЛАХ
«В четвертом классе есть ос-
новы религиозной культуры 
и светской этики. Это абсо-
лютно культурологический 
предмет. При этом ребенок 
может посещать эти уроки 
с согласия родителей. Насиль-
но мы не заставляем, разго-
вор об этом излишний. Что ка-
сается духовно-нравственных 
ценностей, я убеждена: любая 
культура, особенно наша, 
зиждется на христианстве. 
То наследие, которое нам дала 
христианская культура, соби-
рается по крупицам по сего-

дняшний день. Это наследие 
нужно знать каждому чело-
веку, без этого его личность 
не будет полной. Робототех-
ника и финансовая грамот-
ность никак не противоречат 
основам культуры. Даже до-
полняют».

ОБ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ В ДЕТСКИХ 
САДАХ И ШКОЛАХ
«Инвалиды были всегда, 
и забота была о них всегда, 
но мало кто об этом гово-
рил. Сейчас главная задача — 
чтобы люди стали добрее. 
Должно остаться и то и дру-
гое: и коррекционные школы, 
и сады, и инклюзивное обра-
зование. Закон позволяет это 
делать. Я глубоко убеждена, 
что для социализации всех 
нас мы должны учиться и жить 
вместе. Но самое главное — 
нужно воспитывать и в детях, 
и во взрослых любовь и вдум-
чивое отношение к рядом си-
дящим. Школам не хватает 
добра и любви».

О ЗАПРЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
НА УРОКАХ
«Во время учебного процес-
са использовать телефон 
не нужно, потому что отвлека-

ет и вредит вашему здоровью. 
Кто-то говорит, что в таком 
случае телефоны будут про-
падать, кто-то говорит о не-
обходимости связи с родите-
лями. Многие родители мне 
предлагают ограничить учи-
телей в телефонах на время 
учебного процесса. На сего-
дняшний день какая картина: 
у нас 18 600 школ отказались 
от телефонов в учебном про-
цессе, это чуть меньше, чем 
половина. Что в итоге: повыси-
лась внимательность, снизи-
лась тревожность, повысилась 
вербальная коммуникация, 
и увеличился уровень двига-
тельной активности. Это абсо-
лютно надуманная проблема. 
Телефоны не должны исполь-
зоваться во время учебного 
процесса. Интересно другое: 
школа вправе сама принять ре-
шение, без наших рекоменда-
ций, будут там мобильные те-
лефоны или нет. Стоит только 
захотеть».

О СТРЕЛЬБЕ В ШКОЛАХ
«Должна быть охрана школы. 
Для меня было бы оптималь-
но, чтобы все школы охраня-
ла Росгвардия. Должен быть 
психолог. Директор впра-
ве не взять психолога в штат, 
мотивы, которые его двига-
ют, — это его мотивы, чаще 
всего они связаны с тем, что 
он ставки не хочет делить. Вот 
мы их обязали — психологиче-
ская служба в школе должна 
быть. Но все-таки все идет 
от семьи, и в какой-то момент 
школьник перестает общать-
ся с родителями, и у него дол-
жен быть друг, может быть 
психолог, с которым он может 
поговорить. Что касается 
компьютерных игр, наука убе-
ждена, что происходит под-
мена реального мира, когда 
человек погружен в виртуаль-
ную действительность. Это 
не только наша проблема, она 
мировая».

О ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИИ 
РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ
«Должно быть четыре доку-
мента: рабочая программа 
по предмету, календарно-те-
матический план, электронный 
дневник, электронный журнал. 
Все остальное учителя тро-
гать не должно. С 2018 года 
мы работаем над проектом 

федерального закона о сокра-
щении отчетности. Говорить 
о том, что ничего не делается, 
неправда. Возникает вопрос: 
выполняется это или нет? Учи-
тель не должен быть нагружен. 
Дурацкая отчетность кому 
нужна? Никому. Если муници-
пальным чиновникам, пусть 
сами пишут».

О ДЕЛЕНИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
НА БАКАЛАВРИАТ 
И МАГИСТРАТУРУ
«Есть специальности, инже-
нерные например, которые 
могут идти по двум ступе-
ням: освоил, а потом рабо-
таю и понимаю, что нужно до-
полнительно освоить что-то 
еще, — иду в магистратуру. Это 
оправданно. Есть специально-
сти, например педагоги, их не-
возможно обучать по такой 
системе. Тут нужен специали-
тет. Думаю, нужно взвешенный 
подход осуществлять».

О ТОМ, ЧТО БУДЕТ 
С СИСТЕМОЙ ОБРАЗО-
ВАНИЯ В БЛИЖАЙШИЕ 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
«Система консерватив-
на. Резких изменений нико-
гда не было, но мы должны 
отвечать на вызовы. Гово-
ря о стандартизации базово-
го образования, у нас физика 
не обновлялась более 50 лет. 
Мы не можем учить детей, 
не давая им знаний о совре-
менном состоянии науки. Вы-
зовы будут учтены».

О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ 
РАБОТЫ НА ПОСТУ 
МИНИСТРА И МЕЧТАХ 
«Я горжусь, что наши дети 
третий год лучшие по олим-
пиадам по астрономии в шко-
лах. А астрономию я верну-
ла в школы. Ну и как историк 
вернула востоковедение. Все 
остальное — рутинная рабо-
та в команде, которая дает 
результаты, и что-то должно 
обязательно получиться. Если 
ты сам не веришь, что может 
получиться, ничего не полу-
чится. Я верю, что у нас потен-
циал колоссальный.

Что касается моей дальней-
шей жизни, я мечтаю еще две 
книги написать. У меня есть 
герои, о которых я хочу напи-
сать. Вот большая мечта». $

₽118
млрд 
выделено го-
сударством 
Минпросвеще-
нию в 2019 году 
на вхождение об-
щего российско-
го образования 
в десятку лучших 
европейских си-
стем и воспита-
ние гражданина 
на основе исто-
рико-культурных 
ценностей

СТРЕЛЬБА 
В ШКОЛАХ

За последние годы в России 
произошел ряд вооруженных 
нападений в учебных заведе-
ниях. Последние громкие слу-
чаи — стрельба в Керченском 
политехническом колледже 
в 2018 году и в одном из колле-
джей Благовещенска в ноябре 
2019-го.

17 октября 2018 года сту-
дент Керченского политех-
нического колледжа взорвал 
самодельную бомбу на пер-
вом этаже, а после открыл 

стрельбу из помпового ружья. 
Погибли 20 человек, нападав-
ший покончил с собой.

14 ноября 2019 года студент 
Амурского колледжа строи-
тельства и ЖКХ устроил в зда-
нии стрельбу. Погибли два 
человека, включая нападав-
шего (он покончил с собой). 
После произошедшего пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев потребовал у Минпрос-
вещения отчета о ситуации 
в Амурской области.

Фото: Владислав Шатило/РБК

« Для меня большая загадка, 
почему дети в школах, в том числе 
малыши, тратят от трех до шести 
часов на домашние задания
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ЗА ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН КРИТИКУЕТ РЕЗОЛЮЦИЮ ЕВРОПАРЛАМЕНТА О ПРИЧИНАХ И ИТОГАХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

С чувством пакта

Международная политика

< Одним из соав-
торов резолюции, 
приуроченной 
к 80-й годовщине 
Второй мировой 
войны, был быв-
ший президент 
Румынии  
(2004–2014)  
Траян Бэсеску

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Резолюцию, приуроченную 
к 80-летней годовщине Вто-
рой мировой войны, Европар-
ламент принял 19 сентября. 
Среди ее соавторов — пред-
ставители четырех крупней-
ших фракций Европарламента, 
в том числе бывший президент 
Румынии Траян Бэсеску и быв-
ший министр иностранных дел 
Польши Радослав Сикорский. 
За принятие резолюции прого-
лосовали 535 депутатов, про-
тив — 66.

ЧТО ГОВОРИТСЯ В РЕЗО-
ЛЮЦИИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА
Вторая мировая война на-
чалась «непосредственно 
в результате [подписания] из-
вестного всем нацистско-со-
ветского соглашения о ненапа-
дении от 23 августа 1939 года, 
также известного как пакт Мо-
лотова — Риббентропа, и его 
секретных протоколов, соглас-
но которым два тоталитарных 
режима, которых объединяла 
цель мировых завоеваний, раз-
делили Европу на две сферы 
влияния».

Нацистские и коммунистиче-
ские режимы «осуществляли 
массовые убийства, геноциды 
и депортации», а их действия 
в течение XX века причини-
ли ущерб свободам и жизням 
людей в «беспрецедентном 
историческом масштабе». Ав-
торы резолюции, в частности, 
осуждают холокост, за кото-
рым стоял нацистский режим.

Институты Евросоюза 
и страны — участницы объеди-
нения должны «дать однознач-
ную и принципиальную оценку 
преступлениям и актам агрес-
сии, за которыми стояли тота-
литарные коммунистический 
режим и нацистский режим».

Евросоюз и его участники 
должны осудить пропаганду 
таких «тоталитарных идеоло-
гий, как нацизм и сталинизм».

«Исторический ревизионизм 
и восхваление нацистских кол-
лаборационистов в некоторых 
странах ЕС» должны быть под-

П Р Е З И Д Е Н Т  Р О С С И И  в очередной раз назвал полным бредом принятую 
Е В Р О П А Р Л А М Е Н Т О М  к 80-летию Второй мировой войны резолюцию.  
РБК разобрался, что написано в документе и чем Н Е Д О В О Л Е Н  Владимир Путин.

Фото: Вадим Гирда/AP/
ТАСС
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вергнуты осуждению. Авторы 
резолюции «глубоко озабоче-
ны ростом приятия радикаль-
ных идеологий и возвращени-
ем к проявлениям фашизма, 
расизма, ксенофобии и других 
форм нетолерантности в Евро-
пейском союзе».

23 августа должно стать Ев-
ропейским днем памяти жертв 
тоталитарных режимов. Ана-
лиз ущерба, который причини-
ла деятельность тоталитарных 
режимов, требуется включить 
в школьную программу, а про-
токолы заседаний Нюрнберг-
ского процесса должны быть 
переведены на все языки ЕС. 
Молодые люди в Европе дол-
жны осознавать опасности, ко-
торые угрожают современной 
демократии.

День казни одного из орга-
низаторов движения сопротив-
ления в Освенциме — Витоль-
да Пилецкого, застреленного 
в тюрьме 25 мая 1948 года 
по приговору просоветского 
режима Польши, должен стать 
Международным днем героев 
борьбы против тоталитаризма.

ЕС и его страны-участницы 
должны осудить любые формы 
отрицания холокоста, вклю-
чая оправдание или занижение 
масштабности действий наци-
стов и тех, кто им помогал.

Вступив в Евросоюз и НАТО, 
страны Восточной Евро-
пы стали частью «европей-
ской семьи свободных де-
мократических государств» 
и продемонстрировали успех 
в социально-экономическом 
развитии.

«Россия остается главной 
жертвой коммунистическо-
го тоталитаризма, и процесс 
ее становления как демокра-
тического государства будет 
сталкиваться с препятствия-
ми до тех пор, пока ее прави-
тельство, политические элиты 
и средства пропаганды про-
должают обелять преступле-
ния коммунистов и прослав-
лять советский тоталитарный 
режим».

Авторы резолюции выражают 
обеспокоенность в связи с ис-
пользованием в публичном про-
странстве нацистской и комму-
нистической символики.

«Трагическое прошлое Евро-
пы» должно вдохновить стра-
ны в борьбе за строительство 

« Можно как угодно предавать 
анафеме и сталинизм, и тоталита-
ризм в целом, и в чем-то это будут 
заслуженные упреки, безусловно. 
Но приравнивать Советский Союз 
или ставить на одну доску Совет-
ский Союз и фашистскую Герма-
нию — это верх цинизма
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН

Тематические 
приложения 
к газете РБК
Подробная аналитика, актуальные исследования, 
интервью лидеров отраслей, тренды экономики 
России и мира

rbcplus.ru
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более справедливых и откры-
тых обществ.

Авторы резолюции выража-
ют «глубокое уважение каждой 
жертве тоталитарных режи-
мов» и просят институты Ев-
росоюза приложить все силы, 
чтобы преступления тотали-
тарных режимов и нарушения 
прав человека не были забыты 
и не совершались впредь. В ре-
золюции говорится, что сле-
дует осуждать тоталитарные 
действия любых властей, каких 
бы идеологических взглядов 
они ни придерживались.

ЧТО ВЫЗВАЛО НЕГОДОВА-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Резолюция Европейского пар-
ламента поставила фактиче-
ски на одну доску и нацист-
ских агрессоров, и Советский 
Союз, возмутился Владимир 
Путин 11 декабря на заседании 
оргкомитета «Победа» (зани-
мается организацией праздно-
ваний по случаю предстоящей 
в 2020 году 75-й годовщины 
окончания Великой Отече-
ственной войны). Делать этого 
нельзя, по словам российско-
го президента, так как «надо 
вспомнить, кто напал на Польшу 
1 сентября 1939 года и на Совет-
ский Союз 22 июня в 1941 году». 
В обоих случаях это была гитле-
ровская Германия.

Не считает возможным 
Путин и приравнивать тота-
литаризм к нацизму. «Можно 
как угодно предавать анафеме 
и сталинизм, и тоталитаризм 
в целом, и в чем-то это будут 
заслуженные упреки, без-
условно <...>. Но приравнивать 
Советский Союз или ставить 
на одну доску Советский Союз 
и фашистскую Германию — это 
верх цинизма», — продолжил 
Путин на пресс-конференции 
19 декабря.

Войну спровоцировал 
не пакт Молотова — Риббен-
тропа, а так называемый Мюн-
хенский сговор 1938 года 
(Мюнхенское соглашение о пе-
редаче чехословацкой Судет-
ской области Германии было 
подписано Гитлером и пред-
ставителями Великобритании, 
Франции и Италии. — РБК), 
настаивает Путин. Об этом 
он говорил как на пресс-кон-
ференции, так и в ходе нефор-
мального саммита СНГ 20 де-

кабря, когда в течение часа 
читал выдержки из истори-
ческих документов лидерам 
стран СНГ.

Пакт Молотова — Риббентро-
па стал последним в череде 
документов о ненападении, ко-
торые принимались в преддве-
рии Второй мировой войны, 
напомнил Путин лидерам СНГ. 
Были также подписаны декла-
рация о неприменении силы 
между Германией и Поль-
шей 1934 года, англо-герман-
ское морское соглашение 
1935 года, затем совместная 
англо-германская декларация 
Чемберлена и Гитлера, подпи-
санная 30 сентября 1938 года, 
франко-германская деклара-
ция 1938 года, договор между 
Литовской Республикой и Гер-
манским рейхом 1939 года, 
договор о ненападении между 
Германским рейхом и Латвией 
от 7 июня 1939 года.

Комментируя требования ев-
ропейских депутатов к России 
прекратить усилия, направ-
ленные на искажение истори-
ческих фактов, на пропаган-
ду тезиса, что настоящими 
зачинщиками войны являют-
ся Польша, страны Прибалти-
ки и Запад, Путин ответил, что 
никогда с российской стороны 
«ничего подобного не говори-
ли, что кто-то является из этих 
перечисленных стран зачин-
щиком».

КАК РЕЗОЛЮЦИЯ 
ОСЛОЖНИЛА ОТНОШЕНИЯ 
С ПОЛЬШЕЙ
Отдельное внимание Путин 
уделил позиции польских вла-
стей перед началом Второй 

мировой. Тогдашнее руковод-
ство европейских стран, в том 
числе и Польши, «бросило 
свой народ под колесницу гер-
манской нацистской военной 
машины», сказал Путин 20 де-
кабря. Через четыре дня рос-
сийский президент на расши-
ренном заседании коллегии 
Минобороны назвал работав-
шего в Германии посла Поль-
ши Юзефа Липски «сволочью» 
и «антисемитской свиньей» 
за то, что тот «полностью со-
лидаризировался с Гитле-
ром в его антисемитских 
настроениях». Он также объ-
яснил, что советские войска 
вошли в Польшу в 1939 году 
после немецких и ко време-
ни их появления «польское 
правительство утратило кон-
троль за страной, за управле-
нием вооруженными сила-
ми», так что «ничего у Польши 
Советский Союз не отбирал 
на самом деле».

Польский Институт нацио-
нальной памяти на это ответил, 
что нападение на Польшу Гер-
мания координировала с Со-
ветским Союзом, а в результате 
совместных действий с Гитле-
ром СССР захватил более по-
ловины довоенной территории 
Польской Республики. «Оба то-
талитарных оккупанта немед-
ленно приступили к уничтоже-
нию людей и государственных 
структур», — говорится в заяв-
лении института.

МИД Польши заявил также, 
что российские власти ссы-
лаются на «пропагандистские 
послания времен сталинско-
го тоталитаризма», которые 
осудил один из руководителей 
СССР — Никита Хрущев. $

535 
членов Европарламента  прого-
лосовали за принятие резолюции. 
Против выступили 66 депутатов



16 декабря мы в шестой раз вручили 
Премию РБК. В этом году присуждение наград 
прошло по новым правилам. Из номинантов 
в категориях «Предприниматель», «Стартапер», 
«Менеджер», «Инвестор», «Визионер» и «Менеджер 
в социальной сфере» эксперты отобрали 
в шорт-лист самых оригинальных, заметных 
и вдохновляющих героев российского бизнеса. 
На церемонии мы чествовали их всех: тех, 
кто делает невозможное в трудных условиях, 
растет и развивается, несмотря на постоянные 
изменения.
rbc.ru/awards_2019

Владислав Шатило для РБК

Юлия Спиридонова для РБК

Как  
это было



Справедливо ли утвержде-
ние, что делать бизнес  
в России все сложнее 
и сложнее?
Структура рынка и по-
ведение потребителей 
изменились за несколь-
ко лет — речь не только 
об автомобильной сфере. 
В целом правила игры из-
менились, и адаптиро-
ваться под них участни-
кам приходится в любой 
индустрии. Иными слова-
ми, стало не «сложнее», 
стало по-другому. Поэто-
му любой бизнес должен 
постоянно внедрять улуч-
шения и инновации. Это 
одна из составляющих 
успеха Lexus — мы предла-
гаем автомобили высочай-
шего качества, обладаю-
щие уникальным дизайном 
и технологиями, находящи-
мися на грани будущего.

Что вы думаете о номи-
нантах, вошедших в шорт-
лист? И что бы пожелали 
всем остальным предпри-
нимателям?
Lexus выступает партне-
ром премии в номинации 
«Визионер» совсем не слу-
чайно. Lexus во всем мире 
стремится уделять особое 

внимание людям, которые 
смотрят в будущее, наце-
лены на создание лучшего 
мира для всего общества 
вне зависимости от того, 
в каком направлении биз-
неса, в какой области они 
работают. Эти ценности 
близки духу нашего брен-
да. Во многом мы достигли 
успеха, реализовав опере-
жающие свое время, ори-
ентированные на буду-
щее идеи и решения. Когда 
речь идет о визионерских 
проектах, вклад каждого 
важен по-своему. Я желаю 
предпринимателям быть 
смелыми в своих делах 
и принимаемых решениях, 
оставаться верными себе, 
делать свое дело чест-
но и качественно. И тогда 
успех и признание, без со-
мнения, рано или поздно 
придут.

Джон Томсон, директор  
департамента по продажам  
и маркетингу, послепродажному 
обслуживанию бренда Лексус 
и продаже автомобилей 
с пробегом.

Автомобильный партнер Премии РБК Lexus —  
о специфике ведения бизнеса в России 
и номинантах: 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕР ПАРТНЕР Ре
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Андрей Стекачев для РБК

Владислав Шатило для РБКАндрей Калмыков для РБК

Юлия Спиридонова для РБК
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Почему Россия не вернется 
к модели унитарного 
государства

Вернуться к мифиче-
скому «тысячелетнему 
канону» не получится: 
нет идеологии, которая 
обеспечит отказ совре-
менной России от феде-
ративного устройства.

Недавняя большая пресс-кон-
ференция Владимира Путина 
привлекла внимание к взгля-
дам российского президен-
та на прошлое собственной 
страны — в частности, к утвер-
ждениям о том, что на протя-
жении «тысячелетней исто-
рии нашего государства оно 
было централизованным уни-
тарным государством» и лишь 
деструктивная деятельность 
Владимира Ленина — «скорее 
не государственного деятеля, 
а революционера» — превра-
тила Советский Союз «факти-
чески даже не [в] федерацию, 
а [в] конфедерацию», послед-
ствия чего мы расхлебываем 
с 1991 года по сей день.

На наш взгляд, подобная 
трактовка явно упрощает важ-
ные исторические процессы.

ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ
Русское государство, и в этом 
можно согласиться с Путиным, 
действительно развивалось 
как унитарное, но лишь часть 
своей истории. До того как мо-
сковские правители свергли 
ордынское иго и в достаточ-
но короткий по историческим 
меркам срок завоевали терри-
тории от Лифляндии до Кам-
чатки, существовали десятки 
русских княжеств и вольных 
городов, не вписывавшихся 
в картину унитарного госу-
дарства. Империя, создание 

которой началось в середи-
не XV века, была уникальной 
сложносоставной структурой, 
где с историческим центром 
неявных очертаний сосуще-
ствовали как поселенческие 
колонии за Уралом, так и кон-
тролировавшиеся военной 
силой территории, на которых 
русские оставались в явном 
меньшинстве (Польша, При-
балтика, Финляндия, Кавказ, 
Средняя Азия). В этой империи 
об унитарности тоже можно 
было говорить с некоторой 
долей условности.

Сложносоставная Россий-
ская империя, имевшая титуль-
ную нацию, но населенная еще 
и десятками народов, вряд 
ли могла выжить в новейшее 
время промышленного капита-
лизма и национального само-
определения. В 1917–1918 годах 
история российского «центра-
лизованного унитарного госу-
дарства» закончилась.

Понимая драматизм проис-
ходящего, Ленин попытался 
переформатировать государ-
ство в его прежних границах. 
Его главным ноу-хау стала 
не «конфедерализация» стра-
ны, а попытка выйти за ее эт-
ническую определенность, 
рождавшую центробежные 
тенденции. Созданный в эти 
дни 97 лет назад СССР был 
намеренно лишен этнической 
составляющей в своем на-
звании. Подчинение поддан-
ных государю было заменено 
их присягой идее, а элемент 
унитарности был имплементи-
рован через структуры партии. 
Именно идеология, которая, 
в отличие от ранее претендо-
вавшего на эту роль право-
славия, была универсальной 
и вненациональной, и сплоти-
ла распавшуюся империю еще 
на семь десятилетий. 

СОВЕТСКОЕ И РУССКОЕ
Именно события 1917–
1918 годов, а не 1989–
1991 годов поставили точку 
в истории Российской импе-
рии. Возникшее на ее месте 
Советское государство ока-
залось совершенно новой 
структурой. Советский Союз 
объединяла не общая исто-
рия его народов, а их еди-
ная обращенность в будущее, 
именно поэтому даже побе-
да в Великой Отечественной 
войне, 75-летие которой дол-
жно стать «главным событи-
ем 2020 года», не отмечалась 
широко вплоть до середины 
1960-х.

Распад Советского Союза 
в 1991 году стал следстви-
ем исчерпания позитивно-
го заряда коммунистической 
идеологии и возрождения 
того самого патриотизма, ко-
торый у каждого народа, ра-
зумеется, свой. Этот распад 
не был распадом Российского 
государства, которого не су-
ществовало к тому времени 
уже около семи десятилетий. 
Он скорее положил конец со-
зданной на его месте идео-
логической державе и вер-
нул Россию в доимперские 
границы. Конечно, можно со-
глашаться или спорить с те-
зисом Путина, что границы 
новой России были проведе-
ны условно, но никаких прак-
тических выводов из того или 
иного ответа на этот вопрос 
не следует. Вполне вероят-
но, что в конце 1980-х годов 
руководители СССР могли 
бы предложить новый идео-
логический конструкт, кото-
рый продлил его жизнь, но эту 
роль уже не могли исполнить 
ни этническая принадлеж-
ность, ни общие историче-
ские корни. 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОБЛЕМ
Сегодня, на наш взгляд, перед 
Россией стоит гораздо более 
важный вызов, чем объедине-
ние с Белоруссией или обу-
стройство Донбасса. Вну-
треннее устройство страны 
остается крайне неопреде-
ленным, и стоило бы зани-
маться именно им, а не де-
лами у соседей. В отличие 
от Советского Союза, кото-
рый не имел этнической или 
национальной определенно-
сти, но состоял из 15 нацио-
нальных республик в каче-
стве равноправных членов, 
Российская Федерация имеет 
национальное определение, 
но состоит как из террито-
риальных, подразумевае-
мо «русских», областей, так 
и из двух с лишним десят-
ков национальных образова-
ний. Унитарное государство 
с национальными респуб-
ликами — нонсенс. Сложно-
сти, которые близкие к ним 
по структуре страны пережи-
вают сегодня, прослеживают-
ся на примерах Испании или 
Великобритании.

Ленин не придумал ныне-
шние национальные респуб-
лики — они отражают слож-
ную структуру государства, 
которое при Петре I могло 
управляться как унитарное, 
но сегодня не может. Вернуть-
ся к мифическому «тысяче-
летнему канону», уходя от фе-
дерации (которую следовало 
бы всемерно модернизиро-
вать) в сторону унитарного 
государства, уже не полу-
чится. Собственно, в выбо-
ре исторической формы, 
в которой будет существо-
вать Россия в XXI веке, и со-
стоит спор, который рано 
или поздно определит судьбу 
страны.

Мнение

« Унитарное 
государство 
с националь-
ными рес-
публиками — 
нонсенс. 
Сложности, 
которые близ-
кие к ним 
по струк-
туре страны 
переживают 
сегодня, про-
слеживаются 
на примерах 
Испании или 
Великобрита-
нии

ВЛАДИСЛАВ 
ИНОЗЕМЦЕВ,

директор Центра 
исследований 

постиндустриаль-
ного общества

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

АЛЕКСАНДР 
АБАЛОВ,

кандидат 
исторических 

наук
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Фото: Станислав Белоусов/ReutersДолг перед шахтами Донбасса у холдинга Сергея Курченко «Внешторгсервис» — партнера его компании «Газ-Альянс» — составлял 
около 8 млрд руб., по данным источников РБК

ИТ  13

 КОМПАНИЯ СЕРГЕЯ КУРЧЕНКО ЛИШИЛАСЬ МОНОПОЛИИ НА ВЫВОЗ ДОНЕЦКОГО УГЛЯ

«Газ-Альянс» 
подвинулся на путях

Объем рынка стриминга 
в России и СНГ достиг 
21,6 млрд руб. в 2019 году
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СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
ПЕТР КАНАЕВ

Компания Сергея 
Курченко утратила 
статус единственно-
го поставщика угля 
из Донбасса, который 
получила в марте 
2018 года. С ноября 
2019 года вывозить 
уголь разрешили 
и другим трейдерам.

«НА УСЛОВИЯХ НЕ ХУЖЕ, 
ЧЕМ У КОМПАНИИ 
КУРЧЕНКО»
Угольные шахты самопровоз-
глашенных Донецкой и Лу-
ганской народных республик 
(ДНР и ЛНР) получили право 
продавать уголь не только ком-
пании «Газ-Альянс», подкон-
трольной бизнесмену Сер-
гею Курченко. Об этом РБК 
рассказали два источника, 
близких к угольным компани-
ям Донбасса, и подтвердили 

угольный трейдер и федераль-
ный чиновник.

Такую возможность уголь-
щики получили с 1 ноября 
2019 года, сообщили собесед-
ники РБК. По данным одного 
из источников, им разрешили 
поставлять уголь другим трей-
дерским компаниям, но «на 
условиях не хуже, чем у компа-
нии Курченко».

В марте 2018 года стало из-
вестно, что «Газ-Альянс» на-
значили единственным по-
ставщиком угля с территорий 
ДНР и ЛНР. Угольные трейде-
ры тогда пожаловались рос-
сийскому президенту Вла-
димиру Путину, директору 
ФСБ Александру Бортникову, 
а также генпрокурору Юрию 
Чайке и министру экономи-
ческого развития Максиму 
Орешкину. В совместном об-
ращении трейдеров говори-
лось, что 14 марта 2018 года 
Минэкономразвития напра-
вило телеграмму «дочке» 
РЖД — «РЖД Логистике», 
в которой сообщалось о за-
прете вывозить уголь из ДНР 
и ЛНР для всех компаний, 
за исключением «Газ-Альян-
са». Трейдеры, зарегистриро-
ванные в Ростовской обла-
сти и Крыму, предупреждали 

об убытках из-за простоя ва-
гонов с углем.

РБК направил запросы 
в Минэкономразвития и РЖД 
о снятии запрета на вывоз 
угля, а также угольным трей-
дерам «Угольные технологии», 
«Угольный альянс», «Строй-
инвест» и «Углесбыт», кото-
рые жаловались на монополию 
компании Курченко. С Курчен-
ко и «Газ-Альянсом» связаться 
не удалось.

КАК ПОСТАВКИ УГЛЯ 
И СТАЛИ ОКАЗАЛИСЬ 
У КУРЧЕНКО
В марте 2017 года в ответ 
на транспортную блокаду 
Донбасса со стороны Киева 
власти ДНР и ЛНР ввели 
на украинских предприятиях 
в Донбассе внешнее управле-
ние. Крупные угольные шахты 
и металлургические заводы, 
которые ранее принадлежа-
ли компаниям ДТЭК и «Метин-
вест» Рината Ахметова, пере-
шли под управление холдинга 
«Внешторгсервис». Партне-
ром этого холдинга выступа-
ет компания «Газ-Альянс», ко-
торая отвечает за сбыт угля 
и металла. Обе компании под-
контрольны бизнесмену Сер-
гею Курченко, который после 
отставки бывшего президен-
та Украины Виктора Янукови-
ча в 2014 году уехал в Россию. 
Киев считает экспорт угля, до-
бываемого на территории этих 
республик, незаконным.

По данным украинских 
властей, из Донбасса еже-
годно вывозят 2,8 млн т угля 
на $288 млн через неконтро-
лируемый Украиной участок 
границы с Россией рядом с Ро-
стовской областью. Часть угля 
поставляется на предприятия 
Ростовской области, осталь-
ное идет на экспорт в другие 
страны.

По данным двух источников, 
близких к угольным трейде-

рам, «Внешторгсервис» за-
купал уголь у шахт Донбасса 
примерно на 100 руб. за тонну 
выше его себестоимости 
(официально не раскрывает-
ся), а продавал по рыночным 
ценам — $90–100 за тонну ан-
трацита. Но к лету 2019 года 
у компании Курченко нако-
пились долги. Ассоциация 
промышленников и недро-
пользователей ЛНР в июле по-
жаловалась местному прави-
тельству на задолженность 
«Внешторгсервиса» за постав-
ленный уголь, из-за чего ра-
бочие не получали зарплату 
и угрожали забастовками.

Долг «Внешторгсервиса» 
перед шахтами Донбасса, 
по данным источников РБК, 
составлял около 8 млрд руб., 
а в целом бюджету и госпред-
приятиям ДНР и ЛНР компа-
ния задолжала около 25 млрд 
руб. «Внешторгсервис» сей-
час потребляет около 80–
120 тыс. т угля в месяц при 
плане не менее 400 тыс. т угля 
в месяц, говорил один из со-
беседников РБК. Но в ноябре 
холдинг провел реструктури-
зацию долгов, в результате ко-
торой выплаты по ним начнут-
ся через два года с оплатой 
равными долями в течение 
четырех лет. Начисления про-
центов по долгу не предусмо-
трено. РБК направил запрос 
во «Внешторгсервис».  %

При участии Елизаветы Антоновой
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« Ассоциация промышленни-
ков и недропользователей ЛНР 
в июле пожаловалась местному 
правительству на задолженность 
«Внешторгсервиса» за поставлен-
ный уголь
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ЭКСПЕРТЫ QIWI ОЦЕНИЛИ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОТОКОВОГО ВИДЕО

Стримление 
к 22 миллиардам
АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА

В 2019 году объем рынка 
стриминга и донатов (пожерт-
вований во время трансля-
ций) в России и СНГ составил 
21,6 млрд руб., говорится в ис-
следовании QIWI (есть у РБК). 
На ближайшие три года анали-
тики оценили потенциал роста 
в 20% ежегодно.

ОПТИМИСТИЧНАЯ ОЦЕНКА
Оценка, сделанная QIWI, ока-
залась значительно выше тех, 
которые привели другие участ-
ники рынка.

Согласно исследованию 
«Яндекс.Касса» и Data Insight, 
в 2018 году геймеры собра-
ли с россиян 11,6 млрд руб., 
но помимо пожертвований 
за онлайн-трансляции игр эта 
цифра включала оплату игро-
вых артефактов. Более 11 млн 
человек платили за игры и иг-
ровой контент, а также делали 
переводы стримерам. Компа-
нии прогнозировали, что ауди-
тория стримов будет расти 
на 16–20% в год.

Гендиректор Института ис-
следований интернета Карен 
Казарян оценивал прошлогод-
ние доходы российских стри-
меров в 4 млрд руб. без учета 
рекламы, писали «Известия». 
Из них, по словам экспер-
та, около 2,5 млрд руб. при-
шлось на стриминговый кон-
тент на YouTube и еще 1,5 млрд 
руб. — на другие площадки.

В ноябре основатель «Кано-
бу» и Rawg Гаджи Махтиев оце-
нивал рынок стриминга в Рос-
сии всего в 0,5–1 млрд руб., 
писал «Коммерсантъ».

Объем мирового рынка 
стриминга в 2019 году соста-
вит $13,1 млрд (около 812 млрд 
руб. по текущему курсу), 
прогнозировала компания 
Streamlabs.

Руководитель отдела 
по работе с лидерами мнений 
Winstrike Станислав Унса счи-
тает данные QIWI завышен-

ными. Текущая оценка рынка 
стриминга в России состав-
ляет 5–7 млрд руб., сказал 
он РБК.

Сооснователь и директор 
по маркетингу сервиса обуче-
ния киберспортивным дисци-
плинам Learn2Play Дмитрий 
Рыбальченко считает, что дан-
ные QIWI могут быть близки 
к реальности, «если учитывать 
не только донаты и платные 
подписки, но и доходы от ре-
кламы». «Основными рекламо-
дателями стримеров являют-
ся букмекерские компании: 
с одной стороны, их экономи-
ка позволяет платить много, 
с другой — у них есть огра-
ничения на рекламу в СМИ 
и по телевизору. Ставки на ки-
берспорт активно развивались 
последние лет пять, и сейчас 
это чуть ли не основной источ-
ник дохода для стримеров ки-
берспортивных дисциплин», — 
отметил Рыбальченко. В то же 
время эти доходы часто идут 
в обход QIWI-кошельков 
и сервисов для донатов и яв-
ляются серым заработком, 
уточнил он.

Как пояснил представи-
тель QIWI, компания сдела-
ла исследование на основе 
опроса 5,7 тыс. респондентов 
(90% — из России, а осталь-
ные — из других стран СНГ). 
В расчетах также применялись 
внутренние статистические 
транзакционные данные (QIWI 
развивает сервис для сбора 
донатов QIWI Donate и соб-
ственную лигу по киберспорту 
QIWI Teamplay).

Представители МТС, «Ян-
декса» и «Т2 РТК Холдинга» 
(бренд Tele2), которые ранее 

запустили свои стриминго-
вые платформы, не стали ком-
ментировать оценку, сделан-
ную QIWI.

ТИПИЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ 
СТРИМОВ
По данным QIWI, две трети 
зрителей стримов — взрос-
лая платежеспособная аудито-
рия, которая смотрит их вме-
сто сериалов, чтобы отдохнуть 
и отвлечься. 45% поклонников 
стримов смотрят их ежеднев-
но, причем четверть — после 
работы.

Вывод подтверждает пред-
ставитель МТС Алексей Мер-
кутов: в стриминговом серви-
се компании WASD.TV более 
половины пользователей стар-
ше 25 лет, а число зрителей 
младше 18 лет не превыша-
ет 15%.

По словам руководите-
ля стриминговой платфор-
мы DonationAlerts (принадле-
жит Mail.ru Group) Анастасии 
Байгушевой, аудитория раз-
ных площадок предпочитает 
стримы на разные темы. На-
пример, 80% пользователей 
Twitch смотрят игровые стри-
мы, на Facebook наиболее по-
пулярны прямые трансляции 
новостей, передач, ТВ-шоу, 

концертов, а также стримы 
повседневной жизни друзей 
и коллег — их смотрят 52 и 42% 
пользователей соответствен-
но. Игровые стримы интерес-
нее мужчинам (62%), женщины 
же чаще выбирают персональ-
ные стримы блогеров (47%), 
друзей (42%), образовательные 
стримы (30%), а также транс-
ляции о кулинарии, фитнесе, 
макияже и т.д. (28%), рассказа-
ла Байгушева.

ПОЧЕМУ ЗРИТЕЛИ 
ОТПРАВЛЯЮТ ДОНАТЫ
Согласно исследованию QIWI, 
треть респондентов отправ-
ляют донаты регулярно — 
один раз на два–семь стри-
мов, а 63% — только в особых 
случаях. Среди участников 
опроса основной мотиваци-
ей отправлять донаты ока-
залось желание поддержать 
любимого стримера — этот 
вариант назвали 85% зрите-
лей. Половина респондентов 
отметили, что для них донат — 
это возможность пообщаться 
со стримером. 

Более половины зрите-
лей (57%) перечисляют дона-
ты с банковских карт, из них 
73% пользуются Сбербанком, 
8% — ВТБ, по 5 и 4% приходит-
ся на Тинькофф Банк и Аль-
фа-банк. Почти треть донато-
ров (31%) пользуются «QIWI 
Кошельком». Третье место 
(по 17%) делят между собой 
«Яндекс.Деньги» и платежи 
со счета мобильного телефо-
на. По данным Wanta Group, 
подавляющее большинство 
донаторов — 96% — использу-
ют донат-сервисы (сайты для 
сбора пожертвований для ав-
торов контента), 15% — под-
писки, 8% — платные чаты 
на YouTube, 6% — платежные 
системы. Наиболее популяр-
ным донат-сервисом Wanta на-
зывает DonationAlerts с долей 
85%, тогда как, например, 
на QIWI Donate приходит-
ся лишь 1%, а на «Я.Стример» 
(принадлежит сервису «Ян-
декс.Деньги») — 0,1%.

Комиссия донат-сервисов 
составляет от 7%, объясняют 
в QIWI, но для известных стри-
меров сервис может снижать 
комиссию на индивидуальных 
условиях.

Средний чек доната соста-
вил в этом году 356 руб., по-
ловина пользователей от-
правляют донаты в диапазоне 
100–299 руб., а четверть — 
300–999 руб. По данным сер-
виса «Я.Стример», средний чек 
доната составил 500 руб.

Рынок стримов ждет зна-
чительный рост, посколь-
ку теперь они превратились 
из развлечения для геймеров 
во всеобщее: в прямые эфиры 
выходят, например, селебри-
ти, некоторые из них не только 
стримят, но и собирают дона-
ты, указывает Байгушева. Ак-
тивно осваивают новый сег-
мент и рекламодатели: если 
размещением у блогеров уже 
никого не удивишь, то ауди-
тория стримеров еще свежая 
и куда более лояльная, чем 
подписчики блогеров-милли-
онников в Instagram, добави-
ла она. $

ИТ

« По данным QIWI, две трети 
зрителей стримов — взрослая 
платежеспособная аудитория, 
которая смотрит их вместо 
сериалов, чтобы отдохнуть 
и отвлечься

Рынок 
стриминга 
в России 
и странах 
СНГ 

₽21,6 
млрд 
составил 
в 2019 году объем 
рынка 

₽356
средний чек 
доната

33% 
зрителей регу-
лярно отправляют 
донаты 

45% 
зрителей еже-
дневно смотрят 
стримы 

Источник: QIWI

В 2019 году О Б Ъ Е М  Р Ы Н К А  С Т Р И М И Н Г А  в России 
и СНГ составил 21,6 млрд руб., говорится в исследовании 
QIWI. Другие участники рынка дают более низкие оценки, 
но оговариваются, что размер С Е Р О Г О  С Е Г М Е Н Т А 
сложно подсчитать.

Каким способом зрители перечисляют донаты стримерам, %

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа

Источник: QIWI

Банковская карта

«Яндекс. Деньги»
QIWI-кошелек

Счет мобильного телефона 17
17

31
57
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ЖКХ

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ

«Ростех» вступает 
в мусорную гонку

Глава « Р О С Т Е Х А »  Сергей Чемезов предложил 
наделить госкорпорацию статусом Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О 
О П Е Р А Т О Р А  П О  В Ы В О З У  И  П Е Р Е Р А Б О Т К Е 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  О Т Х О Д О В .  Это открыло бы для 
компании рынок объемом Б О Л Е Е  1 , 4  Т Р Л Н  Р У Б .  в год.

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

ЗАЧЕМ «РОСТЕХУ» 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ
Глава госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов предложил 
создать федерального опера-
тора по обращению с отхо-
дами III–V классов опасности 
(промышленные отходы) и на-
делить этими функциями саму 
госкорпорацию. Об этом гово-
рится в письме Чемезова, ко-
торое он отправил 6 декабря 
вице-премьеру Алексею Гор-
дееву, курирующему в прави-
тельстве обращение с отхода-
ми. Копия письма есть у РБК, 
его подлинность подтвердил 
федеральный чиновник.

Представитель аппарата Гор-
деева отказался от коммента-
риев. Представители Минпри-
роды и «Ростеха» не ответили 
на запросы РБК.

Отходы III–V классов очень 
разнородны, к ним относят-
ся как отходы от добычи по-
лезных ископаемых (буро-
вые нефтяные шламы и отвалы 
пород после добычи золота), 
так и лом металлов от бывших 
в употреблении труб, дере-
во, строительный мусор и так 
далее, сказал РБК Георгий Ма-
лютин, основатель и владелец 
группы компаний MGS Group 
(вывозит в том числе эти отхо-
ды в Москве). «Обычно сбор, 
хранение и утилизацию такого 
рода отходов компании орга-
низуют собственными силами 
или силами своих специализи-
рованных подрядчиков. Часть 
таких отходов используется для 
собственных нужд, в том числе 
в строительстве и обустрой-
стве дорог», — указал он. И в 
этой разнородности — основ-

ная сложность работы единого 
оператора, считает Малютин.

В письме Гордееву глава 
«Ростеха» напоминает, что 
единым федеральным опера-
тором по обращению с отхо-
дами I–II классов опасности 
(к ним относятся, в частно-
сти, радиоактивные отходы, 
батарейки и ртутные лампы) 
с ноября 2019 года являет-
ся госкорпорация «Росатом», 
а федеральным операто-
ром по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
(ТКО) — «Российский экологи-
ческий оператор» (РЭО), со-
зданный в феврале 2019 года.

Законом «Об отходах про-
изводства и потребления» 
установлены правоотношения 
при обращении с отходами I–
II классов опасности и ТКО, 
а именно сбор, транспорти-
ровка, обработка, утилизация; 
осуществление мониторин-
га и участие в формировании 
тарифной политики; вовлече-
ние в хозяйственный оборот 
утилизированных компонен-
тов отходов в качестве сырья, 
материалов и изделий, указы-
вает Чемезов. «Порядок обра-
щения с техногенными отхо-
дами (отходами производства) 
III–V классов законодательно 
в настоящее время не опреде-
лен, правоотношения в данной 
сфере не урегулированы», — 
отметил он. Хотя, по оценкам 
Чемезова, на такой мусор при-
ходится до 95% общего объе-
ма отходов в России.

Отсутствие федерального 
оператора, способного орга-
низовать действенную систе-
му по обращению с отхода-
ми III–V классов опасности, 
«ставит под угрозу исполне-
ние в установленные сроки ме-
роприятий, предусмотренных 

нацпроектом «Экология», пред-
упреждает Чемезов. На реали-
зацию нацпроекта «Экология» 
с 2019 по 2024 год планиру-
ется направить 4,4 трлн руб., 
среди его задач — ликвидация 
всех выявленных на 1 января 
2018 года несанкционирован-
ных свалок в границах городов, 
снижение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в круп-
ных промышленных центрах, 
сохранение лесов, озера Бай-
кал и так далее.

СКОЛЬКО ТАКОГО МУСОРА 
ОБРАЗУЕТСЯ В РОССИИ
По данным Минприроды, 
в России ежегодно образуется 
70 млн т твердых коммуналь-
ных отходов. На строительство 
системы обращения с ними — 
от вывоза до переработки — 
из бюджета выделят около 
300 млрд руб. до 2024 года. 
Но точных данных насчет 
объема промышленных отхо-
дов III–V классов нет, поэтому 
эксперты и участники рынка 
вывоза расходятся в оценках.

По прикидкам исполнитель-
ного директора ассоциации 
операторов в сфере обра-
щения с отходами «Чистая 
страна» Руслана Губайдул-

лина, промышленных отхо-
дов в России в 19 раз больше, 
чем твердых коммунальных. 
То есть образуется 1,33 млрд 
т такого мусора в год. Руково-
дитель группы оценки рисков 
устойчивого развития АКРА 
Максим Худалов оценивает 
их объем более чем в 6,2 млрд 
т в год. «Это данные 2017 года, 
сейчас объем вырос, но пока 
не подсчитан», — уточняет экс-
перт. По его словам, основ-
ная масса — это отходы IV–V 
классов, 70% из них образу-
ются в Сибири и представля-
ют собой отвальную породу 
после добычи угля.

Примерная стоимость выво-
за и складирования отходов 
III–V классов составит около 
1,4 трлн руб. в год, утвержда-
ет Худалов. «Рынок промыш-
ленных отходов кратно объ-
емнее, чем рынок твердых 
коммунальных отходов. Ком-
пании не отчитываются ни об 
их количестве, ни об условиях 
их вывоза, хранения и пере-
работки. Те деньги, которые 
они платят мелким возчикам 
за это, чаще всего ниже рынка, 
что способствует росту коли-
чества несанкционированных 
свалок промышленных отхо-
дов. Ведь стоимость размеще-
ния на официальных полигонах 
выросла», — сказал РБК источ-
ник, близкий к «Российскому 
экологическому оператору».

РЕАКЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
РЫНКА
«Любая монополизация, в том 
числе создание нового едино-
го оператора по обращению 
с промышленными отхода-
ми, — это рост затрат. Горные 
выработки не требуют осо-
бых условий и размещаются 
на месте, стоит только вопрос 

« Рынок 
промышлен-
ных отхо-
дов кратно 
объемнее, 
чем рынок 
твердых 
коммуналь-
ных отходов. 
Компании 
не отчиты-
ваются ни 
об их коли-
честве, ни 
об условиях 
их вывоза, 
хранения и 
переработки
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ ОЦЕНКИ 
РИСКОВ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ АКРА 
МАКСИМ  
ХУДАЛОВ

« Прежде чем создавать 
федерального оператора 
по обращению с отходами III–V 
классов, надо установить четкий 
контроль как за образованием, 
так и за утилизацией 
и переработкой таких отходов, 
отметил источник РБК
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рекультивации почв. Местные 
операторы это решают эффек-
тивно», — сказал РБК источник 
в крупной угольной компании.

Худалов предполагает, что 
для вывоза такого количества 
промышленного мусора пона-
добится более 104 тыс. еди-
ниц автотранспорта без учета 
экскаваторов и погрузчиков. 
Это почти в два раза больше 
годового объема производства 
российских грузовых автомо-
билей. Эффективно управлять 
единым оператором по работе 
с таким количеством мусора 
будет трудно, а его создание — 
нецелесообразно, считает он.

Губайдуллин называет 
идею реализуемой. «Есть 
риск, что приход такого игро-
ка на рынок промышленных 
отходов отразится на себе-
стоимости товаров и услуг 
промышленных предприя-
тий», — предупреждает он.

Прежде чем создавать феде-
рального оператора по обра-
щению с отходами III–V клас-
сов, надо установить четкий 
контроль как за образованием, 
так и за утилизацией и перера-
боткой таких отходов. Инфра-
структура по их переработке 
в России есть, но нуждается 
в расширении. Это потребу-
ет больше затрат, чем те, что 
заложены в нацпроекте «Эко-

логия» на систему обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами», — отметил источ-
ник, близкий к РЭО.

Например, в Москве сейчас 
только 30% отходов обслужи-
вается авторизованными опе-
раторами, которые работают 
прозрачно, указывает предста-
витель оператора «Эколайн». 
В столице действуют около 
300 мелких возчиков, некото-
рые из них выгружают целые 
машины со строительными от-
ходами на контейнерные пло-
щадки жилых домов. Поэтому, 
несомненно, нужно регулиро-
вать сектор вывоза промыш-
ленных отходов и заставлять 
всех участников работать в со-
ответствии с законодатель-
ством, заключает он. $

При участии Светланы 
Бурмистровой, Петра Канаева

₽300 млрд 
выделят из бюджета  
до 2024 года на строительство 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами

< По данным 
Минприроды, 
в России ежегод-
но образуется 
70 млн т твердых 
коммунальных от-
ходов

Фото: Артем Геодакян/
ТАСС
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2019 год. Реклама. 18+
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2019 год. Реклама. 18+

Профессия CFO сегодня стремительно меняется: классические функции финансового руководителя остаются, однако, чтобы совре-

менная компания была успешной, CFO должен стать настоящим бизнес-партнером. Кроме того, в эпоху цифровизации CFO должен 

решать совершенно новые задачи: от применения цифровых технологий для повышения эффективности бизнеса до обучения сотруд-

ников новым навыкам.

В рамках конференции РБК CFO ведущих российских и международных компаний поделятся своим опытом — что они делают, чтобы 

отвечать на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дней, а также дадут рекомендации своим коллегам, как нужно менять свою работу, 

чтобы быть эффективным.

21-22 апреля 2020 года в рамках Российской недели высоких технологий состоится двухдневный форум «Связь 2020: цифровое буду-

щее телеком отрасли». Одна из сессий пройдет в VR.

Особое внимание будет уделено прикладным вопросам: рассмотрению стратегий развития ведущих операторов, технологическим но-

винкам от ведущих производителей телеком-решений, разбору кейсов внедрения новых продуктов на базе технологий искусственного 

интеллекта, больших данных и интернета вещей в России и за рубежом.

На форуме встретятся операторы фиксированной, мобильной и спутниковой связи, представители органов государственной власти, 

международных отраслевых ассоциаций и бизнес-сообществ, производители телекоммуникационного оборудования, разработчики 

цифровых решений и сервисов, системные интеграторы, контент-мейкеры и провайдеры.

О чем:

О чем:

7 февраля

21-24 апреля,
ЦВК «Экспоцентр»

CFO будущего:  
партнер, ментор, стратег

Цифровое будущее 
телеком отрасли

Форум финансовых директоров — 2020»

Выставка «СВЯЗЬ — 2020»

Программа: Ксения Жданович — kjdanovich@rbc.ru, +7 926 357 70 87

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

Подробнее: sviaz-expo.ru


