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 Почему россияне  
 в 2018 году 
направили на сбережения 
минимальный за 20 лет 
объем средств  3
 АНО «Цифровая 
экономика» работает 
над порталом  
 для жалоб 
 на хакеров  9
Какие российские 
компании попали в новый 
проект американских 
санкций  13 П
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65% 
российских семей не имеют 
никаких сбережений, следует 
из опроса Levada Lab

˝ Данные с портала общего пользования 
очень скоро окажутся в руках злоумыш-
ленников, считает эксперт, и лишь помогут 
им своевременно модифицировать атаку
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ГЕНПРОКУРАТУРА И ФСБ НАШЛИ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Росавиацию обвинили 
в летной негодности
Проведенная Г Е Н П Р О К У Р А Т У Р О Й 

и Ф С Б  проверка Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О 
А Г Е Н Т С Т В А  В О З Д У Ш Н О Г О 
Т Р А Н С П О Р Т А  выявила 

многочисленные нарушения в его 

работе. Самые большие претензии — 

к главе управления поддержания летной 

годности воздушных судов.

ДМИТРИЙ СЕРКОВ, 
МАРИЯ КОКОРЕВА

Генеральная прокуратура 
и ФСБ в конце апреля прове-
ли совместную проверку Фе-
дерального агентства воздуш-
ного транспорта (Росавиация). 
В его работе были обнаруже-
ны многочисленные наруше-
ния, касающиеся как действий 
агентства в целом, там и ре-
шений отдельных руководите-
лей, рассказал РБК источник, 
близкий к надзорному ведом-
ству. Информацию подтвердил 
источник, знакомый с ходом 
проверки.

РБК направил запрос в Гене-
ральную прокуратуру и пресс-
центр ФСБ.

ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ 
БЕЗ ОБОСНОВАНИЯ  
Проверка проводилась до ката-
строфы SSJ100 в Шереметь-
ево и выявила, что более 
чем на 400 воздушных судах 
внедрены изменения типовой 
конструкции без проведения 
необходимых исследований 
и выполнения сертификацион-
ных работ, рассказал собесед-
ник РБК.

Согласно итогам проверки, 
Росавиация также не приня-
ла меры в отношении девяти 
авиапредприятий, находящих-
ся в «ненадлежащем финансо-
во-экономическом состоянии», 
добавил он. По мнению Генпро-
куратуры, это может отразить-
ся на регулярности полетов.

Более 80 линейных стан-
ций осуществляют техниче-
ское обслуживание самолетов 
с регистрацией на Бермудах 
при отсутствии выданного Рос-
авиацией соответствующего 
сертификата, также рассказал 
источник, знакомый с ходом 
проверки. «Одобрение таких 
станций прекращено в связи 
с позицией Минтранса», — по-
яснил источник.

В замечаниях Генпроку-
ратуры также говорится, 
что при сертификации орга-

низаций по техобслуживанию, 
находящихся за пределами 
России, было допущено «не-
правомерное делегирование 
полномочий». Сертификат о со-
ответствии требованиям авиа-
ционных правил в отношении 
юрлиц, осуществляющих техоб-
служивание воздушных судов, 
был выдан Vector Aerospace 
Helicopter Services Inc. после 
выездной проверки, прове-
денной без участия сотрудни-
ка Росавиации, но при наличии 
его подписи в картах контроль-
ной проверки.

Представители компании 
Vector Aerospace Helicopter 
Services Inc. не ответили 
на звонки РБК.

ДИПЛОМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ 
И КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Есть у прокуратуры и пер-
сональные претензии к ру-
ководству агентства. В част-
ности, проверка показала, 
что заместитель руководите-
ля Росавиации Андрей Беляков 
в 2009 году получил диплом 
Санкт-Петербургского госуни-
верситета гражданской авиа-
ции без сдачи зачетов и экза-
менов по пяти дисциплинам. 
А у начальника управления под-
держания летной годности воз-
душных судов Росавиации Ва-
лерия Кудинова проверяющие 
обнаружили конфликт интере-
сов. «Установлено, что началь-
ник управления не принял меры 
по урегулированию конфликта 
интересов. Он выдавал серти-
фикаты летной годности на ос-
новании заключений компании 
ООО «Эйрвейз техникс», кото-
рая привлекала для инспекти-
рования воздушных судов его 
сына Кудинова С. В.», — рас-
сказал РБК источник, знако-
мый с материалами проверки. 
Кудинов также нарушал феде-
ральные авиационные прави-
ла в области процедуры под-
тверждения летной годности. 
«Эти нарушения не позволяли 
выдать праворазрешительные 
документы на ряд воздушных 
судов», — отметил собеседник.

Помимо этого Генпрокурату-
ра установила, что руководи-
тель управления поддержания 
летной годности воздушных 
судов выдал сертификат летной 
годности на не соответствую-
щий требованиям авиацион-
ных правил самолет Boeing 
767–300 (бортовой номер 
RA73030). «Самолет до настоя-
щего времени эксплуатируется 
в авиакомпании «Азур Эйр», — 
отметило ведомство.

Директор департамента ин-
формационной политики и ком-
муникаций авиакомпании Azur 
Air Анастасия Матюшина сооб-
щила РБК, что ей об этом ниче-
го не известно.

Источник, знакомый 
с ходом проверки, рассказал 
о еще одном факте, связанном 
с работой Кудинова: провер-
ка обнаружила, что на основа-
нии его решения для проведе-
ния сертификации компании 
Vector Aerospace Helicopter 
Services Inc. было привлече-

но неуполномоченное юрлицо 
(ООО «ЦС Лайнер»). «По сути, 
выполнение госфункций чи-
новник переложил на коммер-
ческую организацию, с кото-
рой эксплуатант был вынужден 
заключить договор на 1,1 млн 
руб.», — рассказал источник.

Источник, знакомый с ходом 
проверки, сообщил РБК, 
что в настоящее время специа-
листы агентства и Минтранса, 
в ведении которого оно нахо-
дится, работают над устране-
нием выявленных нарушений.

«По всем замечаниям Рос-
авиацией подготовлены исчер-
пывающие материалы, которые 
будут рассмотрены совмест-
но с представителями Генпро-
куратуры в установленном 
законодательством поряд-
ке», — сообщили РБК в пресс-
службе Росавиации. Источ-
ник РБК в агентстве сообщил, 
что в ходе внутренней провер-
ки конфликта интересов не вы-
явлено. $

« Генпро-
куратура 
установила, 
что руководи-
тель управле-
ния поддер-
жания летной 
годности 
воздушных 
судов выдал 
сертифи-
кат летной 
годности 
на не соот-
ветствующий 
требованиям 
авиационных 
правил само-
лет Boeing 
767–300 

^ В ходе провер-
ки Росавиации вы-
явлено, что более 
чем на 400 воз-
душных судах вне-
дрены изменения 
типовой конструк-
ции без проведе-
ния необходимых 
исследований 
и выполнения сер-
тификационных 
работ. На фото: 
глава агент-
ства Александр 
Нерадько
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Экономика

СОЦИОЛОГИ ЛЕВАДА-ЦЕНТРА ИЗУЧИЛИ ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РОССИЯН

Доходы 
не позволяют 
наполнить 
кубышки

Две трети Р О С С И Й С К И Х  С Е М Е Й 

не имеют возможности откладывать деньги, 

показал опрос Л Е В А Д А - Ц Е Н Т Р А .  В прошлом 

году доля доходов россиян, направленных 

на С Б Е Р Е Ж Е Н И Я ,  оказалась самой низкой 

с 1998 года.

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Две трети российских семей — 
65% — не имеют никаких 
сбережений, следует из ре-
зультатов опроса лаборато-
рии Левада-центра Levada 
Lab, проведенного в апреле 
2019 года (есть в распоряже-
нии РБК).

Доля семей, не имеющих воз-
можности сберегать, практи-
чески не меняется с 2012 года, 
фиксируют социологи. «Эта 
цифра остается более-ме-
нее стабильной с 2012 года. 
В 2008–2011 годах мы фиксиро-
вали показатели, характерные 
для экономического кризиса: 
доля сберегателей была суще-
ственно ниже», — сообщил РБК 
социолог Левада-центра Сте-
пан Гончаров.

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ 
НЕ СБЕРЕГАЮТ
Главная причина отсутствия 
сбережений у большинства 
российских семей — низкий 
уровень доходов, уверен глав-
ный экономист БКС Владимир 
Тихомиров.

Реальные располагаемые до-
ходы граждан падали на про-
тяжении 2014–2017 годов, 
в 2018 году показали незначи-
тельный рост на 0,1%, следует 
из данных Росстата по новой, 
недавно утвержденной ме-
тодике расчета показателя. 
С 2013 года реальные дохо-
ды упали на 8,3%, согласно 
новой методике (по прежней 
методологии падение достига-
ло 10,9%). В среднем на душу 

населения денежные дохо-
ды россиян сейчас составля-
ют 29,9 тыс. руб. (по данным 
за первый квартал 2019 года).

Если доходы семьи покры-
вают траты на ежедневное по-
требление, то у людей возни-
кает выбор для расходования 
оставшихся средств, рассу-
ждает Тихомиров. Они могут 
направить деньги, например, 
на отдых, образование, покуп-
ку товаров длительного поль-
зования или же откладывать 
часть средств, создавать по-
душку безопасности. «Если до-
ходы низкие, то возможности 
сберегать нет», — констатиро-
вал Тихомиров.

По итогам 2018 года рос-
сияне направили на сбере-
жения минимальный объем 
средств за 20 лет. По данным 
Росстата, доля денежных до-
ходов, направленных на сбе-
режения, составила 3,7%. Хуже 
этот показатель был только 
в 1998 году, когда на сбере-
жения уходило 2,5% доходов. 
Большая часть доходов росси-
ян уходит на текущее потреб-
ление и обязательные платежи, 
доля которых по итогам про-
шлого года выросла до макси-
мума в истории России.

КТО ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
КОПИТЬ
Накопления в основном могут 
позволить семьи с высоким 
доходом. Если в целом только 
35% семей в состоянии откла-
дывать средства, то в верхнем 
квинтиле (одна пятая часть 
всех семей, характеризующая-
ся самыми высокими дохода-
ми) 53% сообщили, что имеют 
сбережения. В сегменте самых 

малообеспеченных только две 
семьи из десяти (23%) облада-
ют какими-либо накоплениями, 
указали социологи.

Большая часть семей, от-
кладывающих деньги, живут 
в крупных городах: в Москве 
таких более половины — 54%.

В сельской местности, на-
против, ресурсов для накоп-
лений заметно меньше: только 
29% респондентов сообщили, 
что могут сберегать средства.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР  
СБЕРЕЖЕНИЙ
Для оценки объема сбереже-
ний Левада-центр попросил 
респондентов сопоставить 
сумму сбережений с количе-
ством месячных зарплат каж-
дого члена семьи.

Средний размер сбереже-
ний составил 140–219 тыс. руб. 
Половина российских семей 
с накоплениями располага-
ют сбережениями меньше 
56,5 тыс. руб. (другая полови-
на — соответственно, больше 
этой медианной суммы).

С уменьшением дохода воз-
можности откладывать сред-
ства сильно сокращаются. 
Среди 20% семей с самым 
низким доходом (до 20 тыс. 
руб.) средний размер сбере-
жений не превосходит 55 тыс. 
руб., среди наиболее обеспе-
ченных — 484 тыс. руб.

Медиана сбережений (по-
зволяет определить значение, 
при котором ровно полови-
на выборки имеет показатель 
выше него, а половина — ниже 
него) существенно ниже и со-
ставляет менее 20 тыс. руб. 
для семей c низкими доходами 
и 175 тыс. руб. — с высокими.

БЕЗ УВЕРЕННОСТИ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Треть россиян (32%) полага-
ют, что сейчас плохое время 
для того, чтобы сберегать 
средства. 38% респонден-
тов не смогли назвать это 
время ни хорошим, ни плохим 
для сбережений, а 21% участ-
ников опроса считают настоя-
щий момент хорошим для от-
кладывания денег.

Оценивая перспективы 
на следующий год, россия-
не осторожны: преоблада-
ют негативные (30%) и ней-
тральные (44%) настроения. 
Только 11% россиян полагают, 
что в 2020 году возможностей 
для сбережений будет боль-
ше, чем сегодня. Тем не менее 
опросы фиксируют посте-
пенное усиление позитив-
ных ожиданий по сравнению 
с 2016 и 2017 годами (предыду-
щий опрос был проведен в де-
кабре 2017 года), сообщили 
социологи.

Рост интереса к сбереже-
ниям может быть объяснен 
ощущением экономической 
нестабильности и неуверен-
ности в сохранности накоп-
ленных средств («нет уверен-
ности в завтрашнем дне»), 
считают в Левада-центре. 
Кроме того, растет инфор-
мированность об инвестици-
онных инструментах. «Суще-
ствует мнение, что из-за роста 
цен сейчас не самое лучшее 
время для крупных покупок 
(«тратить уже поздно, пото-
му что цены космические»; 
«на сегодняшний момент 
в квартиры точно не стоит 
вкладывать»)», — отметили со-
циологи. $

Д О Х О Д Н А Я  Г Р У П П А ,  

Т Ы С .  Р У Б .

С Р Е Д Н И Й  Р А З М Е Р  

С Б Е Р Е Ж Е Н И Й ,  Т Ы С .  Р У Б .

До 20 37–55

20–30 43–71,5

30–40 67,8–113,8

40–55 66–101,8

свыше 55 311–483,7

Источник: Левада-центр

Размер сбережений среди российских семей с разным 
уровнем дохода

Д О Х О Д Н А Я  Г Р У П П А ,  Т Ы С .  Р У Б . С Е М Ь И ,  И М Е Ю Щ И Е  С Б Е Р Е Ж Е Н И Я ,  %

До 20

20–30

30–40

40–55

свыше 55

Источник: Левада-центр

Наличие сбережений среди российских семей с разным 
уровнем дохода
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32%
россиян считают, 
что сейчас плохое 
время, для того чтобы 
сберегать средства
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КОГДА СОСТОИТСЯ ИНАУГУРАЦИЯ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

Срочный договор с Радой

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Официальное издание Верхов-
ной рады опубликовало ре-
зультаты выборов 3 мая. По за-
кону инаугурация избранного 
президента должна состоять-
ся в течение 30 дней с этого 
момента, то есть не позднее 
2 июня. Но дата Радой до сих 
пор не назначена. Именно 
от нее зависит, получит ли из-
бранный президент Владимир 
Зеленский возможность распу-
стить парламент.

К 15 мая в Верховную раду 
было внесено восемь проек-
тов постановлений по дате 

« Судя по хам-
ской манере, в кото-
рой Зеленский гово-
рит с депутатами, 
он может ожидать 
от них не очень ком-
фортного сюрприза. 
Создавать ему теплую 
ванну никто  
не планирует
СОБЕСЕДНИК РБК В АППАРАТЕ ФРАКЦИИ 
«БЛОКА ПЕТРА ПОРОШЕНКО»

Международная политика

После победы В Л А Д И М И Р А  З Е Л Е Н С К О Г О  на выборах президента Украины прошло 

три недели, но его команда все еще не может договориться с Радой о дате И Н А У Г У Р А Ц И И .  

РБК проанализировал причины этого и возможные сценарии развития событий.

и формату инаугурации Зелен-
ского (один впоследствии был 
отозван). В частности, предла-
галось провести церемонию 
16, 17, 19 (два проекта), 20, 26, 
28 мая, а также двухдневную 
инаугурацию — 19 мая и 3 июня. 
Если инаугурация пройдет 
до 27 мая, у нового главы госу-
дарства появится процедурная 
возможность объявить досроч-
ные выборы в парламент, пра-
вящее большинство в котором 
сейчас у «Блока Петра Поро-
шенко» (БПП) и его союзников 
из «Народного фронта». В ин-
тервью «РБК Украина» 18 ап-
реля Зеленский допустил до-
срочный роспуск Рады, однако 
отметил, что «ломать закон» 
он не будет.

Комитет Рады по регламен-
ту в среду признал все семь 
постановлений соответствую-
щими Конституции. «На пле-
нарном заседании в четверг 
депутаты путем рейтингового 
голосования смогут выбрать 
постановление, которое набе-
рет наибольшее количество 
голосов», — объяснил собесед-
ник РБК в аппарате фракции 
БПП. Документ, получивший 
первое место на рейтинговом 
голосовании, вновь выносят 
на рассмотрение Рады, для 
окончательного утверждения 
нужно простое большинство 
голосов.

Зеленский у себя 
в Facebook 14 мая обвинил 
председателя Рады Андрея 

Парубия во вранье, проци-
тировав сделанное им ранее 
заявление: «Обещаем вам, 
что 14 мая мы точно назначим 
дату инаугурации». «Вранье 
мелких мошенников. Верхов-
ная рада Украины — сокращен-
но ВРУ. ВРУ — их жизненный 
девиз», — подчеркнул Зелен-
ский, предложив украинцам 
запомнить фамилии депутатов 
этого созыва, чтобы на сле-
дующих парламентских выбо-
рах «сделать выводы».

РБК разбирался, в чем при-
чины затянувшейся неопреде-
ленности с датой инаугурации, 
какие возможны варианты раз-
вития событий и можно ли го-
ворить о новом политическом 
кризисе на Украине.

< Избранный 
президент  
Украины Влади-
мир Зеленский 
призвал депута-
тов Верховной 
рады «на бли-
жайшем заседа-
нии назначить 
дату инаугурации 
на 19 мая»
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Сценарий 1 

Инаугурация 

состоится 

17 или 19 мая

Вероятность: низкая

Зеленский в письме Парубию 
просил провести инаугура-
цию 19 мая. Избранный пре-
зидент опубликовал видео-
обращение к Верховной раде 
и призвал депутатов «на бли-
жайшем заседании назначить 
дату инаугурации на 19 мая». 
«Этого требую не я, этого 
требует народ Украины, в ин-
тересах которого вы прися-
гали действовать», — заявил 
Зеленский, обвинив депута-
тов в том, что они «трясутся 
за свои мандаты», а действую-
щего президента Петра Поро-
шенко — в проведенных в лич-
ных интересах перестановках 
в высшем командном составе 
вооруженных сил и в Верхов-
ном суде Украины.

Команде Зеленского вряд 
ли удастся добиться, чтобы 
инаугурация состоялась 
19 мая, уверен украинский 
политолог Вадим Карасев. 
По его словам, Рада затягивает 
рассмотрение вопроса из-за 

угрозы досрочных выборов, 
а если и примет положитель-
ное решение до конца недели, 
то на организацию мероприя-
тия и приглашение иностран-
ных гостей уже не останется 
времени. В частности, от даты 
инаугурации зависит состав 
американской делегации. 
Об этом в интервью Би-би-си 
говорил спецпредставитель 
Госдепартамента США Курт 
Волкер. «Это будет самый вы-
сокий уровень представитель-
ства, который будет соответ-
ствовать статусу инаугурации 
главы государства, входящего 
в число наших друзей», — обе-
щал он.

На инаугурации Петра По-
рошенко 7 июня 2014 года 
США представлял вице-пре-
зидент Джо Байден, среди го-
стей были также президенты 
Германии и Литвы Йоахим Гаук 
и Даля Грибаускайте соответ-
ственно, Россию представлял 
посол Михаил Зурабов.

Сценарий 2

Инаугурация 

пройдет 

с 20 по 26 мая

Вероятность: средняя

У избранного президента 
очень высокая общественная 
поддержка, нынешнему со-
ставу парламента не выгод-
но сильно обострять отноше-
ния с ним, поэтому может быть 
найден компромисс, говорят 
опрошенные РБК эксперты.

Карасев допускает, что Рада 
проголосует за проведение 
инаугурации раньше 28 мая, 
но в обмен на гарантии не-
проведения досрочных вы-
боров, в которых представ-
ленные в нынешнем составе 
парламента силы не заинтере-
сованы, так как любые выбо-
ры гарантируют подавляющее 
большинство партии избран-
ного президента. Вместо этого 
команда и сторонники Зелен-
ского среди разных политиче-
ских сил согласятся с тем, что 
в Раде будет сформирована 
новая коалиция в поддержку 
президента, продолжает 
эксперт.

Большинству депутатов 
и команде Зеленского удаст-
ся найти компромиссную дату, 
удобную избранному прези-
денту, согласен украинский 
политолог Константин Бон-
даренко: досрочные выборы 
не в интересах представлен-
ных в парламенте партий, по-
этому они пойдут на уступки 
в обмен на отказ от досрочных 
выборов.

Сценарий 3 

Инаугурацию 

назначат 

после 27 мая

Вероятность: высокая

В команде Зеленского уже 
не надеются, что депутаты 
дадут провести церемонию 
раньше 28 мая. «Думаю, назна-
чат на 28 мая», — говорит собе-
седник в окружении избранно-
го президента.

«Судя по хамской манере, 
в которой Зеленский говорит 
с депутатами, он может ожи-
дать от депутатов не очень 
комфортного сюрприза. Со-
здавать ему теплую ванну 
никто не планирует. Вряд 
ли ему будут подыгрывать 
и дарить комфортную дату для 
роспуска парламента», — гово-
рит собеседник РБК в аппара-
те фракции БПП.

В БПП, у которого в Раде 
больше депутатов (135), чем 
у других политических сил, 
официально заявляли, что 
«не отрицают ни одну дату» 
проведения церемонии. При 
этом собеседник РБК в аппа-
рате фракции признает, что 
«единой фракционной пози-
ции среди депутатов БПП нет, 
к тому же вплоть до 30% депу-
татов фракции теоретически 
могли переметнуться на сто-
рону Зеленского», а это де-
лает результаты голосования 
по дате мероприятия непред-
сказуемыми.

«Сейчас Рада пытается вы-
играть тактическую войну 
с Зеленским. Каждый день 
команда Зеленского дает 
месседж, что Рада держит-
ся за свои места, блокирует 
его приход к власти и оли-
цетворяет все зло и корруп-
цию мира, поэтому ее надо 
срочно переизбирать. Сейчас 

парламент понимает, что из-
бежать перевыборов практи-
чески невозможно, но надо 
как-то тактически переиграть 
его и продемонстрировать, 
что они не держатся за свои 
места, при этом максималь-
но забрать у него законные 
основания для роспуска пар-
ламента и сохранить наи-
более выгодные для себя 
позиции на старт досроч-
ных парламентских выбо-
ров», — объясняет источник. 
«На самом деле важно дотя-
нуть до 28 мая, чтобы наибо-
лее красиво выйти из этой си-
туации — лишить Зеленского 
законных оснований на рос-
пуск Рады», — поясняет он.

Назревает новый полити-
ческий кризис, констатирует 
соучредитель аналитического 
центра KievStratPro Андрей Бу-
заров. «Становится очевидно, 
что Зеленскому сложно будет 
сформировать большинство 
в парламенте. Это значит, что 
Рада сможет блокировать зако-
нодательные инициативы пре-
зидента, в том числе обеща-
ния, данные им избирателям 
перед выборами», — поясняет 
он. Зеленский будет списывать 
все на саботаж парламента, 
добавляет Бузаров. $

« Зеленский обвинил  
депутатов в том, что они 
«трясутся за свои мандаты»
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IT-КОМПАНИИ И МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ РЕШИЛИ БОРОТЬСЯ С ЭКСТРЕМИСТСКИМ КОНТЕНТОМ

В Сети объявлен режим 
контртеррористической операции

Лидеры Франции, Новой Зеландии, Великобритании и интернет-гиганты договорились 

усилить Б О Р Ь Б У  С  Т Е Р Р О Р И С Т И Ч Е С К И М  К О Н Т Е Н Т О М  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е . 

США к коммюнике не присоединились, но признали необходимость принять меры.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В среду, 15 мая, премьер-ми-
нистр Новой Зеландии Джа-
синда Ардерн, ее британская 
коллега Тереза Мэй, прези-
дент Франции Эмманюэль Ма-
крон, премьер Канады Джа-
стин Трюдо и другие политики 
собрались в Париже, чтобы 
обсудить меры по борьбе 
с проявлениями террориз-
ма в социальных сетях. Среди 
представителей ИТ-компаний 
во встрече приняли участие 
исполнительный директор 
Twitter Джек Дорси, директор 
по международным вопро-
сам Facebook, бывший вице-
премьер Великобритании Ник 
Клегг и старший вице-прези-
дент по глобальным коммуни-
кациям Google Кент Уолкер.

По итогам дискуссии они 
подписали коммюнике о не-
обходимости активизировать 
борьбу с распространением 
экстремистского и террори-

стического контента в сети, 
сообщило новозеландское из-
дание Stuff. Администрация 
президента Дональда Трам-
па коммюнике подписывать 
отказалась, но в заявлении 
Белого дома отмечается, что 
США продолжат вести актив-
ную борьбу с террористиче-
ской информацией в интер-
нете, «уважая свободу слова 
и свободу прессы». Об этом 
сообщила The Washington Post 
со ссылкой на заявление аме-
риканской администрации.

ПОЧЕМУ МИРОВЫЕ 
ЛИДЕРЫ РЕШИЛИ 
БОРОТЬСЯ С ЭКСТРЕМИСТ-
СКИМ КОНТЕНТОМ
С инициативой о проведении 
саммита Ардерн выступила 
после крупнейшей в истории 
Новой Зеландии террористи-
ческой атаки 15 марта. Тогда 
перебравшийся в страну гра-
жданин Австралии Брентон 
Таррант совершил вооружен-
ное нападение на две мечети 
в городе Крайстчёрч. В резуль-

тате погиб 51 человек. «Новая 
Зеландия уже много лет не на-
ходилась в положении, когда 
она могла бы созвать саммит 
такой важности, и это [встре-
ча в Париже] свидетельствует 
о масштабе того, что страна 
пережила 15 марта», — сказала 
премьер-министр в среду.

Таррант вел прямой эфир на-
падения через Facebook. Ав-
стралиец также вел аккаунт 
в Twitter под своим реальным 
именем, где публиковал фото 
своего оружия перед атакой 
в Крайстчёрче. После тер-
акта он был взят под стражу, 
следующее слушание по его 
делу пройдет 14 июня. Еще де-
сять человек были арестованы 

за распространение видео Тар-
ранта. Распространение экс-
тремистского контента в Новой 
Зеландии может караться тю-
ремным сроком до 14 лет.

Обращаясь к мировым ли-
дерам, Ардерн призвала тех 
активнее взаимодейство-
вать с гражданским обще-
ством и интернет-компания-
ми. «Мы должны построить 
крепкие общества, которые 
способны дать отпор терро-
ризму и экстремизму», — ска-
зала она. В Париже Ардерн 
также провела круглый стол 
с представителями ИТ-корпо-
раций. «Ваш масштаб и влия-
ние накладывает на вас от-
ветственность [за борьбу 
с экстремистским контен-
том]», — констатировала она.

Летом 2017 года в Британии 
исламисты атаковали людей 
на Лондонском мосту, погиб-
ли восемь человек. В своем 
выступлении в Париже бри-
танский премьер Тереза Мэй 
отметила, что благодаря дей-
ствиям властей и ИТ-компаний 
в 2018 году пропагандистская 
активность исламистов нахо-
дилась на самом низком уров-
не. «Это показывает нам, что 
может быть сделано. Теперь 
мы должны бороться с ростом 
угрозы ультраправого экстре-
мизма онлайн», — сказала Мэй.

На сегодняшний день 
уместно говорить, что уси-
лий сотрудников соцсетей 
недостаточно для борьбы 
с терроризмом, считает ген-
директор «Лаборатории ци-
фровой форензики», эксперт 
Российского совета по между-
народным делам Александр 
Мамаев. Как он обратил вни-
мание, у террористов, как и у 
рядовых пользователей, есть 
огромное количество ресур-
сов для обмена информаци-
ей. «Популярные соцсети, 
такие как Twitter, Facebook или 
YouTube, выступают «наконеч-
ником» в пропагандистской 
работе. При этом террори-
сты активно используют дру-
гие мессенджеры и блоги для 

« Ваш масштаб и влияние наклады-
вает на вас ответственность [за борьбу 
с экстремистским контентом]
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ ДЖАСИНДА АРДЕРН — ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ИТ-КОРПОРАЦИЙ

Международная политика

^ С инициати-
вой о проведении 
саммита премьер-
министр Новой 
Зеландии Джасин-
да Ардерн высту-
пила после круп-
нейшей в истории 
страны террори-
стической атаки 
15 марта.  
На фото: с прези-
дентом Франции 
Эмманюэлем Ма-
кроном

Фото:  
Charles Platiau/Reuters
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коммуникации вплоть до чатов 
в компьютерных играх», — 
сказал он РБК.

КАКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРЕД-
ЛАГАЮТСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ТЕРРОРИЗМОМ
Итоговое коммюнике подпи-
сали представители 17 госу-
дарств (помимо перечислен-
ных — Австралии, Германии, 
Индии, Италии, Нидерландов, 
Испании и Швеции) и ИТ-ком-
пании. Согласованный доку-
мент не имеет юридической 
силы. В нем власти подписав-
шихся государств обещают 
приложить дополнительные 
усилия для сплочения об-
ществ в своих странах, чтобы 
избавиться от основопола-
гающих причин терроризма. 
Они также выразили наме-
рение жестче следить за ис-
полнением существующего 
в странах законодательства 
по противодействию экстре-
мизму. ИТ-компании взяли 
на себя обязательства принять 
дополнительные «конкретные 
и прозрачные меры» по борь-
бе с экстремистским контен-
том, а также разработать такие 
алгоритмы, чтобы пользовате-
ли не получали информацию 
от радикальных групп.

К несчастью, подобные ра-
зумные шаги предпринима-
ются государствами, после 
того как произошли катастро-
фы, подобные той, что случи-
лась в Крайстчёрче, проком-
ментировал встречу в Париже 
глава Group-IB Илья Сачков. 
«Это не первый исторический 
факт, когда человеческие жерт-
вы заставляют международных 
лидеров сесть за стол перего-
воров. Мы абсолютно убежде-
ны в том, что любые барье-
ры между странами должны 
остаться в прошлом и никакие 
политические препоны не дол-
жны мешать борьбе с между-
народным терроризмом и ки-

бертерроризмом, грань между 
которыми постепенно стирает-
ся», — подчеркнул он.

Как отметил Сачков, межго-
сударственные инициативы, 
создающие преграды на пути 
киберпреступников и экс-
тремистов, остаются край-
не актуальными для всех, кто 
заинтересован в чистоте ин-
тернет-пространства. «В про-
шлом году, например, Group-IB 
присоединилась к меморанду-
му по управлению интернетом 
«Парижский призыв к доверию 
и безопасности в киберпро-
странстве», который подписа-
ла 51 страна», — указал он.

В преддверии парижско-
го саммита Facebook объ-
явил об ужесточении правил 
прямых трансляций на своем 
ресурсе. Как говорится в за-
явлении компании, впредь 
пользователи, нарушившие 
регламент соцсети, не смо-
гут вести прямые трансля-
ции. «С сегодняшнего дня 
любой, кто даже впервые на-
рушит наши правила, будет 
отстранен от пользования 
прямым эфиром в течение ка-
кого-то периода, например 
30 дней», — говорится в заяв-
лении. Facebook также сооб-
щила о решении инвестиро-
вать $7,5 млн в исследования, 
которые позволят предотвра-
щать публикацию запрещен-
ных материалов на своем ре-
сурсе в обход правил и систем 
блокировок.

На национальном уровне 
власти стран — участниц сам-
мита также продолжают усили-
вать меры контроля за инфор-
мацией. В апреле британские 
власти подготовили предло-
жение о создании в стране 
нового надзорного органа, 
который, как предполагается, 
составит специальный «кодекс 
поведения» для интернет-ком-
паний и соцсетей. Такой орган 
также будет наделен полно-

мочиями штрафовать сайты 
или вовсе закрывать к ним 
доступ, если они позволяют 
размещать на своих ресур-
сах экстремистский контент. 
«Эра, когда интернет-компа-
нии могли регулировать сами 
себя, закончилась», — сказал 
британский министр культу-
ры Джереми Райт, анонсируя 
предложения.

ЧТО ЖДАТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Парижские договоренности — 
свидетельство усиления кон-
троля властей над онлайн-кон-
тентом, отметили эксперты. 
«Производители смартфонов, 
создатели приложений уже ак-
тивно сотрудничают с властя-
ми, причем зачастую негласно 
или скрыто», — обратил внима-
ние Мамаев. В качестве при-
мера эксперт привел Apple: 
с одной стороны, американ-
ская компания заявляет, что 
не будет предоставлять вла-
стям информацию пользовате-
лей iPhone в обход судебных 
решений, с другой — имеет 
технические возможности для 
взлома и анализа информа-
ции любого владельца смарт-
фона их марки. Cледствием 
усиления регулирующей роли 
властей в интернете станет 
увеличение количества запро-
сов со стороны правитель-

ственных органов к частным 
компаниями, убежден Мамаев. 
Коснется ужесточение регу-
лирования и пользователей: 
по мере ужесточения законо-
дательных требований о таких 
понятиях, как неприкосновен-
ность личной жизни, приват-
ность, тайна частной перепис-
ки, телефонных переговоров, 
почтовых и иных сообщений, 
можно будет забыть, преду-
предил он.

Учитывая риск избыточной 
блокировки, меры по борьбе 
с террористическим контен-
том в интернете должны быть 
проработаны очень тщатель-
но, отметил содиректор Цен-
тра коммерческого права в ав-
стралийском Университете 
Бонда Дэн Свантессон. Одна-
ко политики должны понимать, 
что даже самое совершен-
ное законодательство не смо-
жет решить проблему «серых 
зон», когда простой алгоритм 
не сможет различить разре-
шенный контент от экстре-
мистского. Например, сообще-
ния о террористической атаке 
могут быть распространены 
через соцсети новостными 
агентствами, поэтому, по мне-
нию эксперта, мониторингом 
контента должны заниматься 
люди, а не алгоритмы, что по-
требует больших затрат, кото-
рые лягут на компании. $

« Популярные соцсети, такие как Twitter, 
Facebook или YouTube, выступают «наконеч-
ником» в пропагандистской работе. При этом 
террористы активно используют другие мес-
сенджеры и блоги для коммуникации вплоть 
до чатов в компьютерных играх
ЭКСПЕРТ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ АЛЕКСАНДР МАМАЕВ

« Мы абсо-
лютно убе-
ждены в том, 
что любые 
барьеры 
между стра-
нами должны 
остаться 
в прошлом 
и никакие 
политиче-
ские препоны 
не должны 
мешать 
борьбе 
с между-
народным 
терроризмом 
и кибертер-
роризмом, 
грань между 
которыми 
постепенно 
стирается

ГЛАВА GROUP-IB 
ИЛЬЯ САЧКОВ



РАНХИГС ВЫЯСНИЛ ПОЖЕЛАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ К БУДУЩЕЙ РАБОТЕ ИХ ДЕТЕЙ

Ненаучный подход

ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ
Только 6,2% родителей рос-
сийских школьников назвали 
среди востребованных в бли-
жайшем будущем специально-
стей науку (естественно-на-
учные дисциплины). Об этом 
свидетельствуют итоги мони-
торинга Центра экономики 
непрерывного образования 
Института прикладных эконо-
мических исследований РАН-
ХиГС «Выбор семьями обра-
зовательных траекторий для 
детей» (есть у РБК).

Самые востребованные 
специальности, по мнению 
респондентов, — информа-
ционные и компьютерные тех-
нологии и связь (39,8%), ме-
дицина (35%), армия, полиция 
и силовые структуры (34,5%).

Опрос родителей проводил-
ся в конце 2018 года в трех 
субъектах Федерации — Алтай-
ском крае, Ставропольском 
крае и Челябинской области. 
Эти регионы были выбраны 
из-за их различного социаль-
но-экономического положе-
ния, пояснила директор Цен-
тра экономики непрерывного 
образования Татьяна Клячко. 
Челябинская область — реги-
он-донор, Ставрополье — сред-

Общество

« Одна 
из причин, 
по кото-
рым наука 
не пользуется 
популяр-
ностью 
у родителей 
школьни-
ков, — утвер-
дившееся 
мнение, 
что наука 
в стране 
нищая, гово-
рит дирек-
тор Центра 
экономики 
непрерывного 
образова-
ния Татьяна 
Клячко

ний регион, Алтай — пример 
дотационного региона. Были 
опрошены 2,2 тыс. домохо-
зяйств как в региональных сто-
лицах, так и в небольших горо-
дах и селах.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ВЫБОР
В 2017 году на первом месте 
по популярности среди роди-
телей была сфера ИТ, после 
нее шли силовые структуры, 
а потом медицина. Ко всем 
трем специальностям интерес 
за год упал, медицина пере-
местилась на второе место. 
Родители полагают, что эти 
сферы популярны уже долго и, 
вероятно, там сильно выросла 
конкуренция, говорит Клячко. 
Вырос за год интерес к эконо-
мике, финансам и менеджмен-
ту — с 22,9 до 24,7%, к строи-
тельству — с 13,8 до 14,9%, 
к педагогике и образованию — 
с 8,6 до 10,1%. Клячко называ-
ет повышение интереса к про-
фессии учителя временным 
и связывает его с эффектом 
от майских указов и дотаций 
для молодых учителей.

Пункта про естественно-на-
учные дисциплины в опросе 
за 2017 год не было. В прошлом 
году в мониторинге был пункт 
«наука и культура», который 
выбрали лишь 6,6% респон-
дентов. Теперь его разделили 
на музыку, актерство, режиссу-
ру (4,1%), гуманитарные специ-

альности (4,5%) и естественно-
научные дисциплины.

Можно обозначить три 
причины, по которым наука 
не пользуется популярностью 
у родителей школьников, го-
ворит Клячко. Первая — утвер-
дившееся мнение, что наука 
в стране нищая. «Это повто-
ряется много лет, а родители, 
конечно, хотят, чтобы их дети 
были успешными», — ука-
зала она. Вторая — отноше-
ние к науке как к транзитной 
сфере в поколении родителей. 
«Люди заканчивали институт, 
шли в аспирантуру, получали 
степень и продолжали карье-
ру в других сферах», — поясни-
ла Клячко. И третья причина — 
в том, что это специфическая 
сфера, куда может пойти дале-
ко не каждый.

Выбор родителей соответ-
ствует вызовам настояще-
го времени, полагает рек-
тор Московского городского 
педагогического универси-
тета Игорь Реморенко. «В 
целом 6% на науку — не так 
уж и мало. Если представить, 
что 6% выпускников школ пой-
дут в науку, и перевести это 
на рынок труда, это будет го-
раздо больше, чем нужно», — 
заметил он.

НУЖНО ЛИ ВЫСШЕЕ ОБРА-
ЗОВАНИЕ
Получение высшего образо-
вания остается социальной 
нормой, зафиксировали авто-
ры исследования: «По мне-
нию большинства родите-
лей (71,7%), ребенок должен 
получить высшее образова-

ние, и за последние годы доля 
семей, считающих высшее об-
разование необходимым для 
своих детей, выросла». Больше 
четверти родителей (26,9%) 
хотя и сочли, что высшее об-
разование не обязательно, все 
же указали, что его лучше по-
лучить. 

Более трети семей (37,8%) 
готовы платить за обуче-
ние своих детей практиче-
ски в любом вузе. Только 11,8% 
опрошенных семей заявили, 
что не смогут заплатить за сво-
его ребенка в вузе, в случае 
если он не пройдет на бюджет-
ное отделение.

Материальная обеспечен-
ность семьи играет суще-
ственную роль в желании ро-
дителей дать детям высшее 
образование, указывают авто-
ры исследования. Так, 73,3% 
респондентов, оценивших 
свое материальное состоя-
ние как высокое, и 60,9% ро-
дителей с состоянием выше 
среднего планируют отправ-
лять детей в 10-й класс. Среди 
тех, кто считает свой достаток 
средним, ниже среднего и низ-
ким, таких, соответственно, 
55,9, 43,1 и 39,3%.

Около трети семей (30,9%) 
хотят, чтобы их дети учились 
в одном из лучших вузов сво-
его региона. Почти полови-
на (44,5%) — чтобы ребенок 
поступил в любой вуз в род-
ном регионе. Переезд в дру-
гой регион (помимо столицы) 
рассматривают 14% родите-
лей, и только 8,9% планиру-
ют обучение детей в Москве 
и Санкт-Петербурге. $

Естественно-научные и гуманитарные 

дисциплины — самые Н Е П О П У Л Я Р Н Ы Е 

у родителей школьников. Только 6,2% 

россиян, по данным РАНХиГС, полагают, 

что к моменту получения диплома 

их дети смогут найти высокооплачиваемую 
Р А Б О Т У   В  Н А У К Е .

Самые востребованные и хорошо оплачиваемые специальности в средне-
срочной перспективе, по мнению респондентов, %*

ИT, связь
Медицина
Армия, полиция, силовые структуры
Инженерные специальности
Экономика, финансы, менеджмент

39,8
35,0

34,5
29,5

24,7

Источник: РАНХиГС

* Допускалось несколько вариантов ответа.
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Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design



^ Данные с ресурса, над которым 
работают эксперты АНО «Цифровая 
экономика» (на фото: гендиректор ор-
ганизации Евгений Ковнир), будут на-
ходиться в общем доступе — это может 
помочь злоумышленникам повысить 
эффективность атак, считает источник 
РБК в сфере кибербезопасности

Проект Портал для заявок о киберпреступлениях

С У Т Ь  П Р О Е К Т А Ресурс будет собирать информацию о киберинцидентах от гра-
ждан, юрлиц, госорганов и аккумулировать эти данные в еди-
ной системе, доступ к которой будет открыт

О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  З А  Р Е А Л И З А Ц И Ю МВД, ФСБ, Роскомнадзор, ЦБ

Ц Е Л И  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы Ресурс призван помочь гражданам и компаниям, которые под-
верглись атакам киберпреступников. По мнению GR-директора 
Group IB Дмитрия Буянова, следователи получат «эффективный 
инструмент для раскрытия преступлений»
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Сколько региональные чинов-
ники тратят на благоустрой-
ство общественных про-
странств

Финансы  12

Минфин установил новый ре-
корд по продаже госдолга 
и перевыполнил квартальный 
план

ЭКСПЕРТЫ АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ОДОБРИЛИ КОНЦЕПЦИЮ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ О КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

Хакеры получат отпор 
на едином портале

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

> 10
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АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА, 
ЕКАТЕРИНА КОСТИНА

Эксперты АНО «Цифровая 
экономика» (в том числе отве-
чает за реализацию одноимен-
ной национальной программы) 
одобрили концепцию единого 
портала, на котором гражда-
не смогут заявить о кибер-
преступлении. Об этом РБК 
рассказали два представите-
ля рабочей группы при АНО 
и подтвердил представитель 
последней. Создание такого 
ресурса указано в плане меро-
приятий федерального проек-
та «Информационная безопас-
ность» программы «Цифровая 
экономика».

По словам представителя 
АНО, планируется, что к июню 
этого года концепцию утвер-
дит правительство, а прото-
тип платформы будет создан 
до конца 2020 года.

СУТЬ ПРОЕКТА
Как следует из концепции 
(копия есть у РБК, ее подлин-
ность подтвердил источник, 
близкий к рабочей группе), 
речь идет о ресурсе, кото-
рый мог бы собирать инфор-
мацию о киберинцидентах 
от граждан, юрлиц, госорга-
нов и аккумулировать эти дан-
ные в единой системе. Ресурс 
будет собирать информацию 
об угрозах непрерывно и ав-
томатически, он также дол-
жен будет классифицировать 
и приоритезировать данные. 
Сообщить о кибератаке можно 
будет по телефону, электрон-
ной почте, через мессенджер, 
СМС, социальные сети. Также 
база данных ресурса должна 
пополняться за счет синхрони-
зации с существующими гос-
системами: Единой биометри-
ческой системой, порталом 
Госуслуг, Центром мониторин-
га и реагирования на компью-
терные атаки в кредитно-фи-
нансовой сфере (ФинЦЕРТ), 
Государственной системой 
обнаружения, предупрежде-
ния и ликвидации послед-
ствий компьютерных атак (Гос-
СОПКА).

Использовать информацию 
об угрозах смогут зарегистри-
рованные на ресурсе гражда-
не, госорганы и юрлица. Для 
первых двух категорий доступ 
к данным будет бесплатным, 

для юрлиц возможно введение 
подписки (ее размер в концеп-
ции не указан). У спецресур-
са будет несколько уровней 
доступа: уполномоченный 
госслужащий (для сотрудни-
ков ведомств), доверенный 
партнер (для компаний — парт-
неров проекта), подписчик, 
активный гражданин. Все поль-
зователи должны пройти вери-
фикацию, для граждан — через 
Единую биометрическую си-
стему. При этом авторы кон-
цепции признают, что ресурс, 
предполагающий публичный 
доступ, будет подвергать-
ся постоянному воздействию 
злоумышленников. «Поэтому 
техническое задание должно 
включать требование обес-
печения безопасности само-
го ресурса и обрабатываемой 
в нем информации», — написа-
но в документе.

Как отмечают авторы доку-
мента, сейчас в России нет 
единой точки сбора инфор-
мации о киберпреступлени-
ях, доступ к которой могли 
бы иметь все заинтересован-
ные граждане. ГосСОПКА от-
вечает за критическую инфор-
мационную инфраструктуру, 
ФинЦЕРТ осуществляет мони-
торинг ситуации в кредитно-
финансовой сфере, коммер-
ческие центры мониторинга 
компьютерных атак обобща-
ют информацию по атакам 
корпоративного сегмента. 
В различные контролирующие 
и общественные организации 
(Роскомнадзор, РОЦИТ, Лига 
безопасного интернета и пр.) 
граждане имеют возможность 
обратиться в случае обнару-
жения в интернете информа-
ции, связанной с распростра-
нением детской порнографии, 
наркотиков, экстремистского 
и террористического контента 
и т.д. Но структуры, «которая 
была бы способна принимать 
информацию об инцидентах 
от широких слоев населения, 
в том числе от многочислен-
ных граждан, не обладающих 
навыками обращения с совре-
менными информационными 
технологиями (интернетом)» 
до сих пор не существовало.

При этом информация 
о киберпреступлении, кото-
рая имеется в распоряже-
нии каждого пострадавшего 
гражданина, фрагментарна, 
и ее недостаточно для нача-
ла расследования. В итоге 

обращения от граждан, как 
правило, не имеют судебных 
перспектив. «Более того, су-
ществуют противоправные 
действия, которые соверша-
ются с помощью информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, но квалифицировать 
которые как преступление 
по конкретной статье Уголов-
ного кодекса России крайне 
сложно, несмотря на то что 
они наносят реальный ущерб 
государству, бизнесу, гражда-
нам», — говорится в концеп-
ции. Спецресурс должен ре-
шить эту проблему: граждане 
и юрлица будут получать опе-
ративную помощь.

В концепции отмечается, 
что злоумышленники перио-
дически заражают абонентов 
мобильной связи вредонос-
ным программным обеспече-
нием, но сотовые операторы 
сегодня не имеют законных 
оснований ни для блокировки 
адресов центров управления 
такими кампаниями, ни для пе-
редачи информации о номе-
рах абонентов, причастных 
к осуществлению кибератаки, 
остальным участникам инфор-
мационного обмена. Внедре-
ние спецресурса должно пре-
сечь подобные действия.

Потери России от кибератак 
в 2017 году составили около 
600 млрд руб., сообщил пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев, выступая на междуна-
родном форуме «Открытые 
инновации-2018» в Москве.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Согласно программе «Цифро-
вая экономика», за реализа-
цию проекта отвечают МВД, 
ФСБ, Роскомнадзор и Цен-
тробанк. В концепции пропи-
сано, что МВД должно орга-
низовать свой ситуационный 
центр по кибербезопасности, 
который будет собирать об-
ращения и мониторить инци-
денты. При этом в концепции 
указано, что сбор информа-
ции, ликвидация последствий 
инцидентов и их предотвра-
щение могут быть реализова-
ны в формате государствен-
но-частного партнерства. Кто 

может выступить партнерами, 
в документе не указано.

В июле 2018 года источники 
РБК рассказывали, что ресурс 
противодействия киберпре-
ступности, на котором гра-
ждане, организации и право-
охранительные органы смогут 
оперативно обмениваться ин-
формацией, может быть создан 
на базе запущенной ранее ас-
социацией банков «Россия» 
платформе. Ее разрабатыва-
ла компания Bi.Zone («дочка» 
Сбербанка), предполагалось, 
что именно эта компания ста-
нет оператором ресурса.

Представитель Сбербанка 
не предоставил комментарий 
по поводу одобренной кон-
цепции. Представитель МВД 
не ответил на вопросы РБК 
на момент публикации.

По словам GR-директора 
Group-IB Дмитрия Буянова, 
знакомого с концепцией спец-
ресурса, в сотрудничестве 
с МВД для пополнения базы 
данных ресурса заинтересова-
ны несколько крупных компа-
ний из сферы кибербезопас-
ности, и в том числе Group-IB. 
Представители Infowatch, 
Positive Technologies и «Рос-
телекома» (входят в рабочую 
группу при АНО) отказались 
отвечать на вопрос, намерены 
ли они участвовать в проекте.

ПЕРСПЕКТИВЫ
«Если проект будет реализо-
ван министерством [МВД], 
то любой следователь получит 
эффективный инструмент для 
раскрытия преступлений», — 
уверен Буянов. По его сло-
вам, подобные ресурсы есть 
в США, Великобритании, Гер-
мании.

Особенно полезным инстру-
мент будет для обычных гра-
ждан, считает Буянов. «Когда 
хакеры атакуют компанию, 
то последняя, как правило, 
имеет необходимые инстру-
менты, чтобы защитить себя. 
Но когда речь заходит о ба-
бушке, у которой со счета те-
лефона украли 100 руб., — ме-
ханизма защиты нет. В итоге 
у граждан нет понятного и до-
ступного механизма, чтобы 
сообщать о таких инциден-
тах, и преступники остаются 
безнаказанными», — пояснил 
он. Буянов уверен, что спрос 
на ресурс со стороны населе-
ния будет, если его начнут ак-
тивно популяризировать.

Однако сотрудник одной 
из компаний, которая работает 
в сфере кибербезопасности, 
считает, что эффективность 
этого проекта вызывает боль-
шие сомнения, так как данные 
с портала общего пользования 
очень скоро окажутся в руках 
злоумышленников и лишь по-
могут им своевременно моди-
фицировать атаку, чтобы оста-
ваться незамеченными. «Не 
зря любой информационный 
обмен в области информаци-
онной безопасности подразу-
мевает доверие контрагенту 
и его верификацию — иначе вся 
система будет в лучшем слу-
чае бесполезной, а в худшем — 
работать на киберпреступни-
ков», — отметил собеседник 
РБК. $

ИТ

« Когда хакеры атакуют компанию, 
то последняя, как правило, имеет необхо-
димые инструменты, чтобы защитить себя. 
Но когда речь заходит о бабушке, у которой 
со счета телефона украли 100 руб., — меха-
низма защиты нет. В итоге у граждан нет 
понятного и доступного механизма, чтобы 
сообщать о таких инцидентах, и преступ-
ники остаются безнаказанными
GR-ДИРЕКТОР GROUP-IB ДМИТРИЙ БУЯНОВ
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К концу 2020 года будет разработан 
С П Е Ц Р Е С У Р С ,  через который граждане 

смогут пожаловаться на Х А К Е Р О В .  Система 

позволит раскрывать преступления, которые 

сейчас не расследуют, но может сама стать 
И С Т О Ч Н И К О М  У Г Р О З Ы ,  считают эксперты.

Около

₽600 млрд 

составили потери 
России от кибератак 
в 2017 году, сообщил 
премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
на международном 
форуме «Открытые 
инновации-2018» 
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ВВЕ ДЕНИЕ ЕГИПТОМ ПОШЛИНЫ НА ИМПОРТ СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ГРОЗИТ РОССИИ 
ПОТЕРЕЙ $440 МЛН ЕЖЕГОДНО

Минэкономразвития 
бьется за арматуру

АНТОН ФЕЙНБЕРГ, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Российское Минэко-
номразвития попро-
сило Минпромторг 
Египта не вводить 
пошлины на рос-
сийскую сталь. Ве-
домство оценива-
ет потенциальные 
убытки компаний 
в случае введения 
этой меры примерно 
в $440 млн в год.

Российское Минэконом-
развития попросило власти 
Египта не вводить пошлины 
на стальную арматуру и за-
готовки из России. Об этом 

Металлургия

$530 млн, 

по данным ФТС, составил в 2018 году совокуп-
ный объем российского экспорта в Египет 
для стальной продукции, в отношении кото-
рой введены пошлины

говорится в сообщении ве-
домства, поступившем в РБК. 
Замминистра экономическо-
го развития Тимур Максимов 
сообщил министру торгов-
ли и промышленности Егип-
та Ибрагиму Эль-Сегини про 
отсутствие оснований для 
таких ограничительных мер, 
направив ему личную ноту, 
указывает пресс-служба ве-
домства.

По оценкам Минэкономраз-
вития, потенциальные убыт-
ки российских экспортеров 
в случае введения пошлин 
могут составить до $440 млн 
ежегодно. Представитель ве-
домства не ответил на вопрос 
РБК, как рассчитывались по-
тенциальные убытки.

Египет в конце марта объ-
явил о начале специально-
го расследования в отноше-
нии импорта полуфабрикатов 
из железа и стали и стальной 
арматуры для строительных 
целей. А уже 15 апреля вла-
сти страны ввели временные 

пошлины на эту продукцию 
сроком на три месяца. Пош-
лина на импорт полуфабрика-
тов составляет до 15%, если 
цена за тонну продукции ниже 
$450 с учетом страхования 
и фрахта, на импорт армату-
ры — 25%.

Эта страна импортирует 
стальную продукцию в ос-
новном для строительства. 
Крупнейшим ее поставщи-
ком является Украина, кото-
рая продала Египту 1,2 млн 
т стали на $1 млрд в 2018 году. 

После начала расследова-
ния и введения пошлин еги-
петские компании попросили 
правительство об их отмене, 
поскольку многие небольшие 
производители, закупавшие 
заготовки за рубежом, были 
вынуждены прекратить рабо-
ту. Об этом сообщила газе-
та Al-Monitor. По ее данным, 
Египет производит 3–4 млн 
т заготовок в год, а потребля-
ет 8 млн т. С момента ввода 
пошлин стальная продук-
ция в Египте уже подорожала 
на $30 за тонну.

В 2018 году российский экс-
порт в Египет по кодам товар-
ной номенклатуры внешней 
экономической деятельно-
сти, указанным в сообще-
нии египетского Минпром-
торга, составлял $530 млн, 
показывают данные Феде-
ральной таможенной служ-
бы, которые проанализиро-
вал РБК. Это на треть больше, 
чем годом ранее, и 5,6% 
всего экспорта этих товаров 
из России.

По данным аналитиков БКС, 
в 2017 и 2018 годах Россия 
продала Египту примерно 
по 1 млн т стальной заготов-
ки. Основными поставщика-
ми были «Новоросметалл» 
и Абинский электрометал-
лургический завод (АЭМЗ), 
принадлежащие депутату-
единороссу Ивану Демченко, 
а также «Металлоинвест» Али-
шера Усманова. Новолипец-
кий металлургический комби-
нат (НЛМК) Владимира Лисина 
поставлял в Египет около 100–
140 тыс. т заготовок, а Evraz 
Романа Абрамовича и партне-
ров еще меньше. Слябы и ар-
матуру российские компании 
в эту страну не экспортирова-
ли, указывают аналитики БКС. 
«Возможное закрытие египет-
ского рынка усилит конкурен-
цию в регионе Черного моря, 
что может иметь лишь неболь-
шой негативный эффект для 
российских металлургов», — 
отмечают они.

Старший аналитик БКС 
Олег Петропавловский назвал 
оценку ущерба, приведенную 
в ноте Минэкономразвития, 
завышенной. Объемы, кото-
рые поставлялись в Египет, 
можно перенаправить на дру-
гие рынки, уточнил он.

Представители «Новорос-
металла», АЭМЗ, «Металлоин-
веста», НЛМК и Evraz не отве-
тили на запросы РБК.

Минэкономразвития сейчас 
ведет несколько споров в за-
щиту российских металлургов 
во Всемирной торговой орга-
низации (ВТО). 21 ноября ВТО 
учредила третейскую группу 
по спору России против США 
из-за пошлин на сталь и алю-
миний. Кроме того, ведомство 
оспорило в ВТО введенные 
Еврокомиссией антидемпин-
говые пошлины на россий-
ский холоднокатаный прокат. 
Минэкономразвития в своем 
сообщении указывает, что 
ему удалось предотвратить 
введение пошлин для россий-
ской стали Канадой и Турци-
ей, что грозило снижением 
поставок на сумму $260 млн 
ежегодно. $

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Финансы

95 миллиардов 
пришли с молотка

М И Н Ф И Н  установил 

новый Р Е К О Р Д  по продаже 
Г О С Д О Л Г А  и перевыполнил план 

по размещению ОФЗ за квартал. 

Одна из причин — интерес 

к рублевым бумагам иностранцев. 

Но санкции и торговые войны 

в любой момент могут закрыть 

окно для займов.

ГЕОРГИЙ МАКАРЕНКО

Минфин 15 мая установил 
новый абсолютный рекорд 
по размещению облигаций 
федерального займа (ОФЗ) 
на одном аукционе. Продав пя-
тилетние госбумаги выпуска 
26227 с погашением в июле 
2024 года на 94,74 млрд руб., 
ведомство превысило преды-
дущее достижение месячной 
давности более чем на 10%.

ОФЗ были проданы по цене 
98,02% от номинала с доход-
ностью 8,03%, следует из со-
общения ведомства. Спрос 
превысил предложение 
почти в два раза, достигнув 
183,6 млрд руб. Размещение 
прошло без премии.

Предыдущий рекорд разово-
го размещения ОФЗ на одном 
аукционе был поставлен месяц 
назад: 10 апреля инвесторы 
выкупили выпуск десятилет-
них облигаций на 86,7 млрд 
руб. В тот же день был постав-
лен рекорд по дневному раз-
мещению: на двух аукционах 
Минфин реализовал облигации 
на 137 млрд руб.

15 мая два других запла-
нированных аукциона были 
менее успешными: пятнадца-
тилетние ОФЗ 26225 инвесто-
ры приобрели на 38,3 млрд 
руб. при спросе на 51,5 млрд 
руб. (по цене 91,46% с доход-
ностью 8,42% годовых), а ин-
фляционных гособлигаций — 
на 1,66 млрд руб. при объеме 
предложения 5,3 млрд руб.

С их учетом Минфин к сере-
дине мая перевыполнил план 
по заимствованиям на вто-
рой квартал (600 млрд руб.), 
разместив рублевые облига-

ции на 637,9 млрд руб. При 
подготовке плана министер-
ство исходило из умерен-
но консервативных оценок 
ожидаемого спроса на ОФЗ, 
однако благоприятная ры-
ночная конъюнктура и новый 
формат проведения аукцио-
нов по размещению ОФЗ без 
ограничения объема предла-
гаемых облигаций позволили 
разместить запланированный 
объем ускоренными темпами, 
прокомментировали в пресс-
службе Минфина досрочное 
исполнение плана.

ОТКУДА СПРОС
Минфин ставит рекорды 
по размещению ОФЗ на фоне 
увеличения вложений ино-
странных инвесторов в руб-
левые гособлигации. Только 
за апрель доля нерезиден-
тов на рынке ОФЗ возрос-
ла с 26,2 до 27,1%, сообщил 
15 мая Банк России. То есть 
иностранцы, зарабатывающие 
на разнице ставок в запад-
ных экономиках и в России, 
скупали гособлигации Рос-
сии более быстрыми темпами, 
нежели росла масса госдол-
га. По данным ЦБ, с 1 января 
по 1 мая 2019 года нерезиден-
ты увеличили вложения в ОФЗ 
на 455 млрд руб.

Высокий объем размещений 
ОФЗ действительно во многом 
определяется высоким спро-
сом со стороны иностранных 
инвесторов, подтвердил глав-
ный аналитик «БКС Премьер» 
Антон Покатович. «В целом 
российский рынок сдержан-
но отреагировал на паниче-
ские настроения на мировых 
финансовых рынках в начале 
этой недели, — отметил он. — 
Такая устойчивость форми-

руется за счет сильнейшей 
среди развивающихся рынков 
фундаментальной базы эко-
номики, нефтяной поддержки 
и отсутствия реализации санк-
ционных действий».

В эти дни конгрессмены 
в Вашингтоне обсуждают оче-
редной законопроект о санк-
циях против России, который 
включает в себя ограничения 
на покупку новых ОФЗ. Если 
санкции вступят в силу, спрос 
на российский госдолг резко 
упадет, уверен аналитик 
Райффайзенбанка Денис По-
рывай. По его оценкам, и сей-
час основными покупателями 
ОФЗ выступают иностранные 
лица, которые сами находят-
ся под угрозой санкций США, 
рассматривая рубль и руб-
левые бумаги как защитный 
актив.

Подтверждается это тем, 
что основная торговая актив-
ность сейчас сосредоточе-
на на первичном рынке ОФЗ, 
тогда как на вторичный рынок 
рекордные размещения почти 
не влияют: инвесторы поку-
пают бумаги у Минфина и «за-
бывают» о них. «Спрос на гос-
долг будет большим, пока 
либо США не введут санк-
ции, либо у этих инвесторов 
не кончатся отведенные под 
это деньги», — резюмировал 
Порывай.

Еще одна причина вы-
сокого спроса на госдолг 
на аукционах текущей неде-
ли — погашение в среду од-
ного из выпусков гособлига-
ций (ОФЗ 26216) на 250 млрд 
руб., отметил он. Необходи-
мость в высоколиквидных ак-
тивах вынудила инвесторов 
из числа крупных банков ску-
пать новые ОФЗ.

КАК ДОЛГО ПРОДЛИТСЯ 
УСПЕХ
Несмотря на перевыполне-
ние плана, Минфин продолжит 
размещение ОФЗ во втором 
квартале 2019 года без фор-
мального пересмотра ранее 
заявленного объема размеще-
ния государственных облига-
ций, рассказали РБК в пресс-
службе министерства. При 
размещениях оно будет исхо-
дить «из складывающейся ры-
ночной конъюнктуры, спроса 
инвесторов и недопущения из-
быточного давления на кривую 
доходности государственных 
ценных бумаг». До конца квар-
тала запланировано еще пять 
аукционных дней.

Для Минфина основной по-
казатель — это годовой план, 
и пока он далек от заверше-
ния, нужды вносить какие-ли-
бо правки на уровне федераль-
ного бюджета нет, объяснил 
Порывай. «С текущими темпа-
ми размещения годовой план 
может быть выполнен к концу 
третьего квартала. Вот тогда 
уже будет смысл что-то кор-
ректировать. Вполне воз-
можно, что к тому моменту 
текущий всплеск интереса [ин-
весторов] уже закончится», — 
добавил он.

Пока «окно» для масштабных 
заимствований открыто, Мин-
фин продолжит максимизиро-
вать размещение ОФЗ, пред-
положил главный аналитик 
«БКС Премьер» Антон Пока-
тович. Но тревожность на фи-
нансовых рынках из-за замед-
ления мировой экономики 
и «торговых войн» между США 
и Китаем может не позволить 
правительству продолжить 
столь успешные размещения, 
заключил эксперт. $

« В целом 
российский 
рынок сдер-
жанно отреа-
гировал на 
панические 
настроения 
на мировых 
финансо-
вых рынках 
в начале этой 
недели. Такая 
устойчивость 
формиру-
ется за счет 
сильнейшей 
среди раз-
вивающихся 
рынков 
фундамен-
тальной базы 
экономики, 
нефтяной 
поддержки 
и отсутствия 
реализации 
санкционных 
действий
 ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИК 
«БКС ПРЕМЬЕР» 
АНТОН  
ПОКАТОВИЧ

^ Минфин продал 
пятилетние ОФЗ 
с погашением 
в июле 2024 года 
за 98,02% от но-
минала с доход-
ностью 8,03%. 
На фото: глава 
ведомства Антон 
Силуанов
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ИВАН ТКАЧЁВ

В палате представи-
телей конгресса США 
представили новый 
проект санкций против 
России за вмешатель-
ство в американские 
выборы. Новая версия 
объединяет и допол-
няет предложенные 
ранее законопроекты 
DASKA и DETER.

Комитет по финансовым услу-
гам нижней палаты конгресса 
опубликовал для общественно-
го обсуждения черновик свод-
ного законопроекта о новых 
санкциях против России. Доку-
мент  представлен к комитет-
скому слушанию 15 мая на тему 
санкций, которое было изна-
чально запланировано на фев-
раль, но перенесено по неиз-
вестным причинам.

Представленный комите-
том черновик, по сути, объ-
единяет законопроекты DASKA 
(«О защите американской без-
опасности от агрессии Крем-
ля») и DETER («О сдерживании 
иностранного вмешательства 
в американские выборы»), вне-
сенные группами американ-
ских сенаторов соответствен-

но в феврале и апреле. Судя 
по всему, это альтернатива, 
исходящая от палаты предста-
вителей, которая охватывает 
большинство предыдущих се-
натских инициатив в области 
антироссийских санкций.

Черновик формально 
не внесен в палату как зако-
нопроект, его цель — «собрать 
идеи и услышать от экспер-
тов, как лучше реализовывать 
санкции», уточняет Bloomberg 
со ссылкой на источник 
в профильном комитете кон-
гресса.

Предлагаемые санкции де-
лятся на две группы:
• те, что обязательно будут 

введены в случае приня-
тия законопроекта в ответ 
на, как считают законо-
датели, уже доказанные 
факты вмешательства Рос-
сии в американские выборы 
2016 и 2018 годов;

• те, что могут быть введены 
в дальнейшем, если Россия 
вмешается в будущие выбо-
ры в США.

САНКЦИИ ПРОТИВ 
ГОСДОЛГА 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ
В ответ на вмешательство в вы-
боры предлагается следующий 
набор санкций:
• запрет для американских ин-

весторов на покупку нового 
суверенного долга России, 
выпущенного через три ме-
сяца после вступления зако-
на в силу;

• включение в список SDN лю-
бого российского финансо-
вого института, причастного 
к финансированию вмеша-
тельства в выборы 2016 или 
2018 года;

• включение в список SDN лю-
бого российского лица, ока-
завшего поддержку вмеша-
тельству в выборы;

• включение в список SDN 
любого «энергетическо-
го проекта», находящегося 
за пределами России, в ко-
торый российская госкомпа-
ния вложит не менее $5 млн 
через три месяца после 
вступления закона в силу.
Последний пункт мог 

бы быть направлен против 
строительства газопровода 
«Северный поток-2», но про-
ект должен быть завершен 
до конца 2019 года. Кроме того, 
конгрессмены специально пла-
нируют предписать Минфину 
США вывести из-под санкций 
проекты, в которые россий-
ское государство на момент 
вступления закона в силу уже 
инвестировало средства.

Кроме того, предлагается 
обязать американских инвесто-
ров раскрыть доли, которые они 
могут иметь в капиталах сле-
дующих банков: ВЭБ.РФ, Сбер-
банк, ВТБ, Газпромбанк, Рос-
сельхозбанк, Промсвязьбанк.

ВОЗМОЖНЫЕ 
БУДУЩИЕ САНКЦИИ: 
РФПИ И «РОСТЕХ»
Будущие санкции за потенци-
альное вмешательство в аме-

риканские выборы начиная 
с 2020 года включают:
• запрет для американских 

граждан и компаний инвести-
ровать в российский энер-
гетический сектор и рос-
сийские энергетические 
госкомпании;

• санкции против одного или 
нескольких финансовых ин-
ститутов из списка: Россий-
ский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ), ВЭБ.РФ, Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк, Россель-
хозбанк, Промсвязьбанк;

• санкции в виде вхождения 
в список SDN любых оборон-
ных предприятий, принад-
лежащих Российской Феде-
рации, «включая «Ростех» 
(в настоящее время «Ростех» 
находится под секторальны-
ми санкциями, американцам 
запрещено давать ему в долг 
более чем на 30 дней).

РАССЕКРЕТИТЬ 
«КРЕМЛЕВСКИЙ ДОКЛАД»
Отдельным пунктом в чер-
новике законопроекта идет 
предписание Минфину США 
опубликовать названия 
«любых структур» (но не фи-
зических лиц), включенных 
в секретное приложение 
к «Кремлевскому докладу» — 
специальному отчету амери-
канского Минфина, подготов-
ленному в январе 2018 года. 
В нем анализировались рос-
сийские олигархи и компа-
нии с госучастием не менее 
25%. Однако по ходатайству 
директора Национальной раз-
ведки некоторые имена могут 
остаться засекреченными, 
если этого требуют сообра-
жения национальной безопас-
ности или защиты разведыва-
тельной работы.

Есть в документе и пункт, на-
веянный историей с исключе-
нием из санкционного списка 
компаний En+ и Rusal, которые 
изначально попали под санкции 
за подконтрольность Олегу Де-
рипаске. Теперь конгрессмены 
предлагают прописать, что ис-
ключение какой-либо компании 
из-под санкций возможно только 
в том случае, если подсанкцион-
ный бизнесмен и его ближайшие 
родственники (включая бывшую 
супругу) снизят совокупную 
долю в ней менее чем до 25%. $

В АМЕРИКАНСКОМ КОНГРЕССЕ ПОДГОТОВИЛИ НОВЫЙ ПРОЕКТ   
АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

США закладываются 
на будущее 
вмешательство

« Предлага-
ется обязать 
американ-
ских инвесто-
ров раскрыть 
любые доли, 
которые они 
могут иметь 
в капиталах 
следующих 
банков: ВЭБ.
РФ, Сбербанк, 
ВТБ, Газпром-
банк, Рос-
сельхозбанк, 
Промсвязь-
банк

« Проект 
формально 
не внесен 
в палату 
в качестве 
законо-
проекта, 
его цель — 
«собрать идеи 
и услышать 
от экспертов, 
как лучше 
реализо-
вывать 
санкции», 
уточняет 
Bloomberg 
со ссылкой 
на источник 
в профильном 
комитете 
конгресса

CLASSIFIED РЕКЛАМА
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КБ «СТРЕЛКА» ВЫЯСНИЛА, КАКИЕ СРЕДСТВА РЕГИОНЫ ВКЛАДЫВАЮТ В ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Большая Покровская скрывала 
громадные расходы

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Консалтинговое бюро «Стрел-
ка» впервые провело иссле-
дование затрат на благо-
устройство общественных 
пространств в России, срав-
нив, во сколько обошелся один 
гектар улиц, парков, площадей 
и набережных в разных горо-
дах (результаты исследования 
есть в распоряжении РБК).

В исследовании оценива-
лись пространства, созданные 
за счет бюджета. По подсче-
там бюро, стоимость благо-
устройства гектара разнится 

от 5 млн до 129 млн руб. До-
роже всего оказалось бла-
гоустройство гектара улицы 
Большая Покровская в Нижнем 
Новгороде, а меньше всего го-
сударство потратило на парки 
Кашкадан в Уфе и Хусейна бен 
Талала в Грозном.

Что и за сколько благо-
устраивали в России — в обзо-
ре РБК.

САМЫЕ 
«РАСТОЧИТЕЛЬНЫЕ» 
ГОРОДА
Лидируют в рейтинге по рас-
ходам бюджетных средств 
на благоустройство гек-
тара общественных про-

Озеленение меньше всего соответствует первоначальным проектам из всех элементов общественных пространств,  
оценили эксперты КБ «Стрелка». Изменения в проекте — ключевой фактор удорожания, отмечается в исследовании
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Специалисты КБ «Стрелка» 
проанализировали данные 
по стоимости благоустрой-
ства различных обществен-
ных пространств (улиц, набе-
режных, площадей и парков) 
в российских городах. При 
оценке учитывались благо-
устроенные в 2017–2018 годах 
общественные пространства, 
в том числе те, для которых 
КБ «Стрелка» разрабатывало 
дизайн-проекты по заказу 
АО «Дом.РФ» в рамках нацио-
нального проекта «Жилье 

и городская среда». Всего было 
рассмотрено 25 проектов 
в 21 городе. Общая площадь 
обновленной территории 
в рассматриваемых горо-
дах составила 113,1 га, а общая 
стоимость — более 3 млрд руб. 
Для расчета затрат использо-
вались суммы государствен-
ных контрактов. Привлечен-
ные частные инвестиции 
и госзакупки, не относящиеся 
напрямую к территориям бла-
гоустройства, в мониторинге 
не учитывались. 

ЧТО И КАК СЧИТАЛИ 

КБ «Стрелка» проанализировало С Т О И М О С Т Ь  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А  гектара 

общественных пространств, созданных в последние два года за госсчет. Самой дорогой 

оказалась улица Большая Покровская в Н И Ж Н Е М  Н О В Г О Р О Д Е .

« В среднем 
благоустрой-
ство гек-
тара улицы 
обходится 
городам 
вдвое дороже 
гектара парка
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« В наиболь-
шей степени 
на стоимость 
благоустрой-
ства влияет 
тип и объем 
мощения, 
а также 
строи-
тельство — 
например, 
временных 
павильонов, 
фонтанов, 
берегоукреп-
ления, отме-
чают в КБ 
«Стрелка»

странств — Нижний Новго-
род (128,8 млн руб./га), Тула 
(87,4 млн руб./га) и Воронеж 
(78,5 млн руб./га). «Эти цифры 
нельзя считать окончательны-
ми, поскольку помимо прямых 
контрактов городские власти 
могут использовать и другие 
источники финансирования, 
например привлечение вне-
бюджетных средств. Кроме 
того, далеко не все проекты 
завершены на 100%, и часть 
работ (иногда более дорого-
стоящих) еще только впере-
ди», — отмечается в исследо-
вании.

В КБ «Стрелка» не анализи-
ровали парки Москвы, однако 
в приложении к исследованию 
приводится стоимость созда-
ния парков «Зарядье» и Тюфе-
лева роща в столице, кото-
рые оказались дороже всех 
региональных проектов. Так, 
гектар «Зарядья» обошелся 
в 404,1 млн руб., а Тюфелевой 
рощи, созданной за счет част-
ных инвестиций, в 130 млн руб.

ДОРОГИЕ УЛИЦЫ
Больше всего денег города по-
тратили на благоустройство 
улиц. В среднем один гектар 
этого типа территории обхо-
дится в 51,3 млн руб., но в раз-
ных городах стоимость бла-
гоустройства улиц может 
разниться в два-три и даже во-
семь раз.

Стоимость благоустрой-
ства улицы Большая Покров-
ская в Нижнем Новгороде обо-
шлось в 128,8 млн за гектар, 
в Туле (улица Советская) — 
в 87,4 млн руб., а в Якутске (Го-
родской канал) — 16,5 млн руб. 
В наибольшей степени на стои-
мость благоустройства влияет 
тип и объем мощения, а также 
строительство — например, 
временных павильонов, фонта-
нов, берегоукрепления, отме-
чают в КБ «Стрелка».

Благоустройство одного 
гектара площадей обходит-
ся в среднем в 49,3 млн руб. 
К этому значению близка стои-
мость работ на Театральной 
площади в Липецке (45,8 млн 
руб./га) и площади Ленина 
в Пензе (45,5 млн руб./га). Та-
кого сильного разброса, как 
в случае с улицами, здесь нет, 
однако на Советскую площадь 
в Воронеже потратили почти 
втрое больше, чем на пло-
щадь Азатлык в Набереж-
ных Челнах (78,5 млн против 
27,3 млн руб./га).

В среднем на благоустрой-
ство одного гектара набереж-

ной сегодня тратят 37 млн руб. 
Этому значению примерно со-
ответствует стоимость работ 
на набережной реки Сура 
в Пензе (40,4 млн руб./га) и за-
падной набережной реки Урал 
в Оренбурге (31,5 млн руб./га). 
Один из наименее затратных 
вариантов — благоустройство 
набережной реки Везелки 
в Белгороде (19,8 млн руб./га). 
Самый дорогой — набереж-
ная Терека во Владикавказе 
(50,8 млн руб./га).

ДЕШЕВЫЕ ПАРКИ
Наименее затратным типом 
благоустройства стало созда-
ние парков, они в среднем об-
ходятся в 22,3 млн руб. за один 
гектар. То есть в среднем бла-
гоустройство гектара улицы 
обходится городам вдвое до-
роже гектара парка. Почти 
все проекты, которые охваты-
вает мониторинг, ниже этого 
значения и стоят от 14,5 млн 
руб./га (парк Кашкадан в Уфе) 
до 19,2 млн руб./га (сквер «Ста-
рый Венец» в Ульяновске). 
Но есть и исключения — парк 
«Аркадия» в Астрахани обо-
шелся в 67,2 млн руб. за гек-
тар. Меньше всего, по данным 
исследования КБ «Стрелка», 
потратили на гектар парка Ху-
сейна бен Талала в Грозном — 
4,9 млн руб.

В затратах все зависит не от 
типа пространства, а от того, 
какие работы на нем произво-
дятся, напоминают в консал-
тинговом бюро. «Стоимост-
ные характеристики зависят 
в большей степени от конкре-
тики объекта. Это объясняет-
ся плотностью инженерных 
коммуникаций, длительностью 
согласований с различны-
ми ведомствами, логистикой 
и другими факторами. Нема-
лую роль играют и особенно-
сти климатической зоны. Так, 
в 2,5 раза строительство на Чу-
котке дороже строительства 
в Республике Алтай, которые 
не вошли в основной обзор», — 
говорится в исследовании.

ТОЧНОСТЬ ПРОЕКТА
Кроме стоимости создания 
общественных пространств 
в исследовании оценили то, 
насколько созданные про-
странства соответствуют пер-
воначальному дизайн-проекту, 
по которому они создавались. 
Оказалось, что в среднем сте-
пень соответствия состави-
ла всего 60%. Лучше всего 
подрядчикам удались покры-
тия и конструктивные реше-

ния (более 70% соответствия), 
меньше всего — малые архи-
тектурные формы и озелене-
ние (менее 55%).

«Несоответствие дизайн-
проекту — одна из существен-
ных статей, которые приводят 
к увеличению сметы проекта. 
Изменения в проекте — ключе-
вой фактор удорожания», — от-
мечается в исследовании.

Самые высокие показатели 
соответствия дизайн-концеп-
циям — у парка Хусейна бен 
Талала в Грозном (на 70% уда-
лось озеленение и на 100% — 
освещение, конструктивные 
решения и малые архитектур-
ные формы) и у западной набе-
режной реки Урал в Оренбур-
ге (80–90% по всем статьям). 
Больше всего отошли от ди-
зайн-проектов в Ставрополе 
(10–30% соответствия) и Вла-
дикавказе (10%). Если разде-
лять не по городам, а по типу 
пространств, то лучше всего 
удалось сохранить дизайн пло-
щадей. В среднем они соответ-
ствуют концепциям на 73%.

ПАРКОВЫЙ ЭФФЕКТ
В проекты общественных про-
странств в мире сейчас, как 
правило, закладывается оку-
паемость от 10 до 15 лет, гово-
рит руководитель направле-
ния альтернативного развития 
объектов и территорий ин-

вестиционной компании Key 
Capital Елизавета Мартынова. 
Менее оптимистичен управ-
ляющий директор UFG Wealth 
Management Михаил Девятов. 
«Такие проекты окупаются ис-
ключительно в долгосрочном 
горизонте (несколько десяти-
летий) или не окупаются вооб-
ще», — утверждает он.

Доходные потоки, за счет ко-
торых проект в итоге окупится, 
могут состоять из множества 
статей, отмечает Мартынова. 
«Это и прямой налоговый эф-
фект, и входные билеты, и ра-
бота со спонсорами, и эффект 
от создания рабочих мест, пря-
мые доходы от сдачи в арен-
ду объектов инфраструктуры, 
зданий и пространств, эф-
фект от повышения стоимо-
сти жилья и коммерческих по-
мещений в зоне влияния, что 
также отражается в тех же на-
логовых поступлениях», — пе-
речисляет Мартынова.

Крупные общественные про-
странства косвенно влияют 
на развитие всего города, го-
ворит директор департамен-
та консалтинга и аналитики 
Knight Frank Ольга Широко-
ва. «Город становится более 
привлекательным для челове-
ка и бизнеса, растет количе-
ство и качество создаваемых 
рабочих мест, доходы, тури-
стическая привлекательность, 
что положительно отражается 
на городском бюджете, — рас-
суждает Широкова. — Но при 
этом общественные простран-
ства — только часть истории, 
есть другие важные факторы 
для достижения названных эф-
фектов — безопасность, об-
разование, больницы и про-
чее». Создание коммерческих 
общественных пространств 
в рамках комплексной жилой 
застройки, по словам Широ-
ковой, приносит проекту рост 
доходов на 10–20%. 

Т Е Р Р И Т О Р И Я Г О Р О Д О С В О Е Н Н А Я  П Л О Щ А Д Ь ,  ГА О Б Щ И Е  З АТ Р АТ Ы ,  М Л Н  Р У Б . У Д Е Л Ь Н Ы Е  З АТ Р АТ Ы ,  М Л Н  Р У Б . / ГА

ул. Большая Покровская Нижний Новгород

ул. Советская Тула

пл. Советская Воронеж

парк «Аркадия» Астрахань

набережная реки Терек Владикавказ

Топ-5 общественных пространств по расходам на благоустройство гектара

1,4 180 128,8

0,5 25 50,8

0,5 44 87,4

2,6 204 78,5

1,3 87 67,2

Источник: КБ «Стрелка»

Т И П  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  

П Р О С Т Р А Н С Т В А

У Д Е Л Ь Н Ы Е  З АТ Р АТ Ы ,  М Л Н  Р У Б . / ГА

Набережная

Парк

Улица

Площадь

Источник: КБ «Стрелка»

Средние расходы на благоустройство

37,02

22,34

51,30

49,27

60% 
средняя степень соответствия 
созданного общественного 
пространства первоначальному 
дизайн-проекту



30 мая, Марриотт 
Ройал Аврора

7 июня,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Обострение конкуренции в розничном ритейле привело к тотальному сокращению издержек. Безопасность — не исключение. И это 

только начало ожесточенной борьбы за долю рынка. Предстоящее столкновение лидеров рынка только усугубит ситуацию в каждой 

компании.

Безопасность переживает период трансформации. Всё чаще внедряются проекты по цифровизации, системам распознавания лиц 

и иным высокотехнологичным решениям, позволяющим противостоять современным вызовам и угрозам.

Как сохранить уровень безопасности в условиях сокращения бюджетов? Как продолжать удерживать потери в норме? Какую страте-

гию и модель организации безопасности выбрать? Сетевые ритейлеры находятся в поиске новых подходов к решению этих задач.

Тренды в безопасности 
и минимизации потерь сетевого 
ритейла

%

О чем:

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84 2019 год. Реклама. 18+

Партнер

Креативная экономика: 
стратегии продвижения 
высокотехнологичного экспорта

2019 год. Реклама. 18+*ВиАр, АйТи

Россия была и остается центром креативных идей. Толстой, Достоевский, Фаберже, Дягилев навсегда изменили представление 

о российском культурном продукте и проложили дорогу на глобальные рынки для новых поколений творцов. Сегодня продукция кре-

ативных индустрий является одним из наиболее перспективных направлений развития экспорта. Российские компании уже успешно 

конкурируют в сфере IT, кино, мультипликации, инжиниринга, дизайна, VR. Следующий шаг — создание на территории России «креа-

тивных хабов» и «Виртуальной особой экономической зоны».

Какие успешные инструменты развития и меры поддержки производителей креативного продукта известны в международной прак-

тике? Как эффективно совместить корпоративные стратегии продвижения и государственные меры поддержки? Как создать среду 

для успешного развития и экспорта креативных индустрий, а российскую юрисдикцию — привлекательной для компаний-производи-

телей?

О чем:


