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₽240 млрд 
составил объем продаж допол-
нительных товаров в аптеках, 
по данным DSM Group
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КАК ПОСЛЕ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ГОСДУМЫ

«Единая Россия» рискует 
половиной списка

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ
Результаты выборов в заксо-
брания и городские думы, ко-
торые пройдут в единый день 
голосования 8 сентября, станут 
для Кремля главным критери-
ем при обсуждении вариантов 
возможной парламентской ре-
формы. Если «Единая Россия» 
наберет в среднем менее 40% 
голосов по спискам, это может 
дать старт дискуссии об изме-
нении системы выборов в Гос-
думу, рассказали три близких 
к администрации президента 
источника РБК. Речь идет о пе-
ресмотре пропорций в нижней 
палате Федерального собрания 
депутатов, избираемых по пар-
тийным спискам, и депутатов-
одномандатников. Если Кремль 
решится на изменения, то доля 
одномандатников может увели-
читься до 75%, а доля списоч-
ников — уменьшиться до 25%.

Сейчас действует схема 
«50 на 50». Из 450 депутатов 
половина избирается по парт-
спискам, половина — по одно-
мандатным округам.

О том, что в Кремле обсу-
ждается сценарий парламент-
ской реформы, подразуме-
вающей увеличение числа 
депутатов-одномандатников 
до 75% и, соответственно, 
снижение списочной квоты, 
12 июля сообщал Bloomberg. 
Такая идея действительно су-
ществует, но ее серьезно-
го обсуждения и проработки 
пока не было, подчеркнули два 
близких к администрации пре-
зидента источника РБК.

Получение партией вла-
сти в среднем 40% голосов 
по спискам сочтут в Кремле 
в целом успешным результа-
том, более низкие результа-
ты посчитают неудовлетво-
рительными, поясняет один 
из источников РБК. Во втором 
случае вероятность обсужде-
ния необходимости изменений 
и их проработки возрастет, до-
бавляет собеседник.

Значение имеет не толь-
ко результат «Единой Рос-
сии» на предстоящих выборах, 

«  Одномандатники не так 
зависимы от партийного 
руководства и в большей 
степени ориентированы 
на местные власти 
или группы влияния

Политика

Для главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова принципиально важно, чтобы его партия набрала на региональных  
выборах в среднем более 40% голосов. В противном случае в Госдуме VIII созыва может оказаться лишь 25% списочников

но и то, как он будет достигнут, 
важно отсутствие скандалов 
при подсчете голосов, говорит 
еще один собеседник РБК.

8 сентября пройдут выборы 
в заксобрания в 13 регионах, 
а также 21 кампания по выбо-
рам в гордумы. Из них в 12 ре-
гионах гордумы избираются 
либо полностью по спискам 
(Ингушетия), либо по смешан-
ной системе — по спискам 
и округам. В девяти регионах 
гордумы избираются по мажо-
ритарной системе — полностью 
по одномандатным округам.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Идея возможного изменения 
принципа формирования Госду-
мы возникла в контексте задачи 
получить в палате следующего 
созыва устойчивое провласт-
ное большинство — не менее 

Принцип Ф О Р М И Р О В А Н И Я  Г О С Д У М Ы  может быть И З М Е Н Е Н  по итогам 

выступления «Единой России» в региональных кампаниях. Если она получит менее 40% 

голосов по спискам, в Кремле могут рассмотреть вариант У В Е Л И Ч Е Н И Я  Д О Л И 
О Д Н О М А Н Д А Т Н И К О В .

226 голосов, сказали два близ-
ких к Кремлю источника РБК. 
Это задача-минимум. Задача-
максимум — 300 голосов, кон-
ституционное большинство.

Решение этой задачи услож-
няется снижением рейтин-
га «Единой России», объясня-
ют источники РБК. Он просел 
после объявления о пенсион-
ной реформе в июне 2018 года. 
10 июня, за несколько дней 
до объявления, за единороссов 
готовы были голосовать, по дан-
ным ВЦИОМа, 47,8% россиян. 
А самых низких значений рей-
тинг партии власти достигал 
27 января и 14 июля 2019-го — 
32,3%. По состоянию на 25 авгу-
ста он составил 32,6%.

С учетом таких рейтингов 
в Кремле нет уверенности, 
что на выборах в сентябре 
2021 года партия власти вы-

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
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КАК МЕНЯЛСЯ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ГОСДУМЫ

Кремль дважды менял 
систему выборов в федераль-
ный парламент. В 1993, 1995, 
1999 и 2003 годах на выбо-
рах в Госдуму действовала 
смешанная система, когда 
половина депутатов изби-

рается по спискам, поло-
вина — по округам. Кампа-
нии 2007 и 2011 годов прошли 
по полностью пропорцио-
нальной системе. На выборах 
2016 года была возвращена 
смешанная система.

ступит успешно, говорят три 
близких к администрации пре-
зидента источника РБК. А это 
будет последняя думская кам-
пания перед выборами прези-
дента в 2024 году.

На этом фоне появилась 
идея сократить списочную 
часть депутатов Госдумы 
за счет увеличения одноман-
датников — в округах более 
эффективно работает админи-
стративный ресурс, добавляет 
один из собеседников РБК.

В этом году в пользу увели-
чения мажоритарной квоты 
(то есть числа одномандатни-
ков) было изменено законо-
дательство нескольких регио-
нов — по такой модели теперь 
избираются заксобрания 
Тульской области, республик 
Алтай и Марий Эл, а также Ха-
баровского края.

Но единого мнения, нужны 
ли такие изменения на феде-
ральном уровне, нет, поскольку 
у идеи есть и серьезные мину-
сы, говорит другой собесед-
ник РБК. Уменьшение списоч-
ной квоты ослабит партийную 
систему; федеральному центру 
будет сложно модерировать 
кампании в более чем 330 од-
номандатных округах. Это 
может привести к росту поли-
тических рисков, уточняет он. 
«Москва изменила свой закон 

так, чтобы Мосгордума полно-
стью избиралась по одноман-
датным округам [с 2014 года]. 
И что мы видим? Можем [в слу-
чае увеличения квоты одноман-
датников на выборах в Госду-
му] получить Москву на всю 
страну», — предупредил близ-
кий к Кремлю источник РБК.

Еще один аргумент против 
изменения пропорций спи-
сочников и одномандатни-
ков — риск получения менее 
управляемой Госдумы, добав-
ляет другой собеседник. Од-
номандатники не так зависи-
мы от партийного руководства 
и в большей степени ориен-
тированы на местные власти 
или группы влияния, поясня-
ет он. Окончательное реше-
ние, нужно ли менять принцип 
формирования Госдумы, будет 
принято в следующем году, 
говорят два источника РБК. 
Сейчас результаты «Единой 
России», скорее всего, будут 
слабее, поскольку рейтинг 
в ряде регионов опустился 
ниже 30%, говорит политолог 
Константин Калачев. «Полагаю, 
в конечном счете придется 
думать об изменении пропор-
ций», — добавляет эксперт.

Но само по себе увеличение 
числа одномандатников не яв-
ляется панацеей, продолжает 
Калачев. Желающих поучаст-

вовать в выборах станет боль-
ше, и если система отсева не-
угодных останется прежней, 
то можно получить скандалы 
по всей стране, прогнозирует 
эксперт. «К тому же не удаст-
ся окончательно избавиться 
от риска прохождения в Госду-
му неугодных», — уверен он.

Более правильной идеей, 
по мнению Калачева, было 
бы возвращение избиратель-
ных блоков: «Единая Россия» 
могла бы пойти на выборы 
в блоке с ОНФ, и эта схема 
несла бы меньше рисков.

«Важнее смотреть на резуль-
таты и их причины в отдель-
ных регионах, в том числе 
где и почему «Единая Россия» 
может уступить первое место 
при голосовании за партии. 
В прошлом году это произо-
шло в трех регионах — Хака-
сии, Иркутской и Ульяновской 

областях», — напоминает по-
литолог Дмитрий Бадовский. 
Отдельного внимания для ана-
лиза результатов заслужива-
ют регионы, где в этом году 
доля партсписков снижена 
до одной четвертой или одной 
третьей, — Алтай, Марий Эл, 
Хабаровский край, Тульская 
область, добавляет он. «Эф-
фект может быть совершенно 
разным в хорошо управляе-
мой Тульской области, в Ха-
баровском крае с находящей-
ся у власти ЛДПР и на Алтае, 
где возникают споры в элитах 
после недавней смены губер-
натора», — говорит эксперт.

Идея увеличить долю одно-
мандатников «понятна с по-
литтехнологической точки зре-
ния», но чтобы сохранялась 
устойчивость политической 
системы, важно поддерживать 
приоритет политических моти-
вов действий над политтехно-
логическими, считает Бадов-
ский. «Департизация выборов 
и деконструкция партсистемы 
вместо ее модернизации со-
держат в себе для гибридных 
режимов типа российского 
больше рисков, чем возможно-
стей, потому что для устойчи-
вости таких режимов наличие 
развитой партсистемы имеет 
ключевое значение», — резю-
мирует эксперт. $

32,6%,
по данным ВЦИОМа, 
составлял рейтинг 
«Единой России» 
на 25 августа 2019 года
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ДВИЖЕНИЕ «ГОЛОС» ПРЕДСТАВИЛО ДОКЛАД О ТРЕНДАХ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 2019 ГОДА

Оппозиционность стала 
всеобщим местом

Оппозиция стала брендом, актуальным даже для К А Н Д И Д А Т О В 
О Т  В Л А С Т И  и «системных оппозиционеров», отмечают 
Э К С П Е Р Т Ы  « Г О Л О С А » .

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Эксперты движения «Голос» 
назвали отличительные черты 
предвыборной кампании 
2019 года. По их наблюде-
ниям, повестка региональ-
ных кампаний стала намного 
шире самих выборов и затро-
нула темы гражданских прав 
и свобод.

Тренд особенно заме-
тен в части академической 
среды, которая раньше ста-
ралась дистанцировать-
ся от активного обсужде-
ния политической повестки 
и участия в протестных ак-
циях, говорится в докладе 
«Голоса» (есть у РБК). В ре-
зультате спрос на бренд «оп-
позиция» среди политиков 
вырос, а характерной чер-
той избирательных кампаний 

стало подчеркивание оппо-
зиционности, отмечают экс-
перты.

«Административные» канди-
даты в своей риторике и об-
разе стараются дистанциро-
ваться от «партии власти». 
Речь идет не только о тех 
кандидатах, которые поддер-
жаны исполнительной вла-
стью, но и о кандидатах от си-
стемной оппозиции, которые 
в своем позиционировании 
начинают дрифтовать в сторо-
ну радикальной оппозицион-
ности», — говорит один из ав-
торов доклада Станислав 
Андрейчук.

В некоторых случаях заяв-
ления ряда кандидатов о дав-
лении и угрозах не имеют под 
собой реальных оснований, 
а призваны создать имидж 
кандидата от оппозиции. 
В качестве примера «Голос» 
приводит сообщения одного 

руются от «Единой России», 
соглашается он с автора-
ми доклада, напоминая, что 
сейчас шесть губернаторов 
идут на выборы в качестве 
самовыдвиженцев, а также 
что «Единая Россия» отказа-
лась выдвигать кандидатов 
в депутаты по ряду сложных 
территорий. Речь не толь-
ко о выборах в Мосгордуму, 
где единороссы не выстави-
ли кандидатов, то же самое 
произошло на некоторых го-
родских округах на выборах 
в Татарстане, перечислил По-
жалов.

«Обычно не менее чем 
в 80% случаев губернато-
ры или врио главы региона 
возглавляли списки «Единой 
России» на выборах в заксо-
брания. А в этом году пока-
затель впервые упал ниже 
50%», — отмечает полито-
лог. Пожалов связывает этот 
тренд с политикой депар-
тизации, которую Кремль 
осуществляет в отношении 
губернаторского корпуса. 
«Многие новые губернаторы-
технократы не имеют опыта 
публичной политики, никак 
не связаны с партией и мест-
ными элитами, не рассма-
триваются как политические 
менеджеры», — продол-
жает политолог, объясняя 
дистанцирование сниже-
нием рейтинга «Единой Рос-
сии». Если ситуация ста-
нет долгосрочным трендом, 
в 2021 году крупный бизнес 
и региональные элиты по-
пытаются «разложить яйца 
по корзинам разных партий 
и самовыдвиженцев», полага-
ет политолог. $

« Обычно не менее 
чем в 80% случаев 
губернаторы или 
врио главы региона 
возглавляли списки 
«Единой России» на 
выборах в заксобра-
ния. А в этом году 
показатель впервые 
упал ниже 50%
ПОЛИТОЛОГ АЛЕКСАНДР ПОЖАЛОВ

< Многие канди-
даты от власти 
дистанцируются 
от «Единой Рос-
сии». Да и сама 
партия отказалась 
выдвигать канди-
датов в регио-
нальные депутаты 
по ряду сложных 
территорий
Фото: Дмитрий 
Духанин/Коммерсантъ

из кандидатов о подброшен-
ной к дверям его квартиры 
плюшевом медвежонке с ото-
рванной головой.

Еще один тренд кампании — 
некоторые кандидаты начали 
причислять себя к «единым 
кандидатам от оппозиции» 
вне зависимости от того, есть 
ли у них основания относить 
себя к этой категории поли-
тиков. Подчеркивание оппо-
зиционности выглядит как 
политическая технология, 
цель которой — максимально 
смутить протестно настроен-
ного, но не очень сведущего 
в политике избирателя, от-
мечает политолог Александр 
Пожалов. Их задача — чтобы 
часть электората голосовала 
за разных «единых оппозици-
онных» кандидатов, поясня-
ет он.

Кандидаты от власти дей-
ствительно часто дистанци-

КОГО БУДУТ ВЫБИРАТЬ 
В 2019 ГОДУ

8 сентября, в единый день 
голосования, в России пройдут 
выборы на разных уровнях. 
В частности, будут избраны 
главы 19 регионов и депу-
таты заксобраний 13 регионов, 
а также пройдут довыборы 
депутатов Госдумы. 
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Экономика

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО СОКРАТИТЬ ЧИСЛО ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРУМОВ

Красноярск 
расплывается 
по регионам

Один из крупнейших Э К О Н О М И Ч Е С К И Х  Ф О Р У М О В , 
который проводился более 15 лет подряд, будет заменен форумом 

нацпроектов. Он будет проходить В  Р А З Н Ы Х  Р Е Г И О Н А Х .

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

Руководитель аппарата прави-
тельства Константин Чуйченко 
написал письмо премьер-ми-
нистру Дмитрию Медведеву, 
в котором предложил отменить 
Красноярский экономический 
форум (КЭФ), проводивший-
ся с 2004 года, а вместо него 
проводить форум националь-
ных проектов в разных ре-
гионах. Об этом РБК расска-
зал источник в правительстве 
и подтвердил представитель 
премьера Олег Осипов.

«Такое письмо действитель-
но было, и Дмитрий Медве-
дев согласился с предложе-
нием», — заявил РБК Осипов. 
По его словам, предполагает-
ся, что первый форум нацпро-
ектов пройдет в Казани в ап-
реле 2020 года, а следующий, 
в 2021 году, — в Нижнем Новго-
роде. Форум будет проходить 
раз в год, оргкомитет возгла-
вит Константин Чуйченко, до-
бавил собеседник РБК.

КАК ПРОХОДИЛ 
КРАСНОЯРСКИЙ ФОРУМ
Первое мероприятие под на-
званием «Инвестиционный 
форум регионального раз-
вития» прошло 15–17 апре-
ля 2004 года в красноярском 
Театре музыкальной комедии, 
в его работе приняли участие 
около 700 гостей, в том числе 
тогдашний глава «Роснефти» 
Сергей Богданчиков, который 
представлял крупный инве-
стиционный проект — разви-
тие Ванкорского нефтегазово-
го месторождения. Но форум 
все равно оставался неболь-
шим деловым мероприятием 
при администрации Краснояр-
ского края. За несколько лет 
он превратился в один из важ-
ных съездов российских по-
литиков и бизнесменов, хотя 
и уступал по масштабу эконо-
мическим форумам в Петер-
бурге (проводится с 1997 года, 
а с 2006 года — под патрона-
том и при участии российского 
президента) и Сочи (существу-

ет с 2002 года, первоначаль-
но назывался региональным 
экономическим форумом «Ку-
бань», а в 2003 году перешел 
под патронат федерального 
правительства), а также Во-
сточному экономическому фо-
руму во Владивостоке, кото-
рый проводится с 2015 года.

Именно на КЭФе Медве-
дев в феврале 2008 года вы-
ступил с программной речью 
как кандидат в президенты, 
представив экономическую 
программу развития страны, 
рассчитанную на четыре года. 
Тогда он сказал, что необхо-
димо сконцентрироваться 
на четырех «и» — институтах, 
инфраструктуре, инновациях, 
инвестициях.

В 2019 году оргкомитет 
Красноярского экономиче-
ского форума, как и форума 
в Сочи, возглавил вице-пре-
мьер Дмитрий Козак. По срав-
нению с прошлым годом ко-
личество участников выросло 
с 5,5 тыс. до 9 тыс. человек, 
заявил Козак, подводя итоги 
форума 30 марта. По его сло-
вам, в общей сложности здесь 
были подписаны соглаше-
ния почти на 600 млрд руб. 
(на Петербургском форуме — 
на 3,27 трлн руб. без учета со-
глашений, сумма которых яв-
ляется коммерческой тайной, 
в Сочи — на 968 млрд руб.). 
Но в основном соглашения 
на КЭФе были вокруг регио-
нального комплексно-инвести-
ционного проекта «Енисейская 
Сибирь», который затрагивает 

Красноярский край, Хакасию 
и Туву, добавил тогда он.

На пяти крупнейших 
по объемам форумов в Крас-
ноярске были заключены со-
глашения на общую сумму 
1,4 трлн руб.

Организация форума обо-
шлась в 2014 году примерно 
в $3 млн (на тот момент около 
90 млн руб.), говорил в марте 
2014 года Александр Усс, ко-
торый на тот момент занимал 
пост спикера Законодатель-
ного собрания. В последую-
щие годы бюджет мероприятия 
оставался на уровне 100 млн 
руб.: например, ровно 100 млн 
руб. в 2016 году и 99 млн руб. 
в 2017-м. Но последний форум, 
который прошел в марте 
2019 года, обошелся дороже, 
рассказал РБК источник, близ-
кий к организаторам, не на-
звав точную сумму.

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
ПОД НАЦПРОЕКТЫ
«Очевидно, что любой эконо-
мический форум со статусом 
федерального значения дол-
жен гибко реагировать на акту-
альную федеральную повестку 
как по форме, так и по содер-
жанию. Так, Российский инве-
стиционный форум [в Сочи] 
в этом году сосредоточился 
на теме национальных проек-
тов», — сказал РБК представи-
тель Козака Илья Джус. По его 
словам, оргкомитет Краснояр-
ского экономического форума 
под руководством вице-пре-
мьера также поставил задачу 

по «перезагрузке» форума, ор-
ганизаторы сосредоточились 
на кардинальном переформа-
тировании содержательной 
программы форума.

«Эта задача была эффектив-
но реализована как по соста-
ву экспертов и участников 
дискуссий, так и по темати-
ке пленарной сессии и ос-
новных круглых столов. Тема 
повышения конкурентоспо-
собности как в разрезе стра-
ны в целом, так и отдельных 
отраслей экономики вывела 
КЭФ в федеральную повестку, 
перезапустив интерес к фору-
му», — добавил Джус.

Джус подчеркнул, что реше-
ние о расформировании феде-
рального оргкомитета КЭФа 
пока не принималось. После 
выхода статьи на сайте РБК гу-
бернатор Красноярского края 
Александр Усс заявил журнали-
стам, что КЭФ изменит формат. 
«Мы давно говорили о том, что 
этот формат необходимо ме-
нять для того, чтобы форум был 
посвящен прежде всего нашим 
сибирским темам», — отметил 
он. «Кроме того, мы намерены 
сделать этот форум менее па-
радным, более компактным», — 
добавил Усс. По его словам, 
на форуме будет уделено вни-
мание развитию проекта «Ени-
сейская Сибирь», через кото-
рый Иркутская область также 
хочет обеспечить управление 
своими проектами. «Крас-
ноярцы должны сосредото-
читься прежде всего на себе 
и на близлежащих территори-
ях, имея в виду не местечковое, 
а по-настоящему общероссий-
ское федеральное значение 
этих проектов», — подчеркнул 
губернатор.

Управляющий партнер 
Sputnik Management Company 
(оператор Красноярского фо-
рума) Булат Столяров отказал-
ся от комментариев.

Общий бюджет нацпроек-
тов, которым будет посвящен 
новый форум, должен соста-
вить около 25,7 трлн руб., или 
примерно $400 млрд, говорил 
президент Владимир Путин 
в июне. «Мы приняли решение, 
выделили основные задачи, 
цели развития и организовали 
их работу в рамках так назы-
ваемых национальных проек-
тов, и они, эти проекты, пред-
полагают объединение усилий 
государства, регионов Россий-
ской Федерации, общества, 
разумеется, и бизнеса для ре-
шения общих задач», — отме-
чал он. $

₽600 
млрд
составила сумма 
инвестиций 
по соглашени-
ям, подписанным 
на Красноярском 
экономическом 
форуме в 2019 году

Г О Д У Ч А С Т Н И К И ,  Т Ы С .   Ч Е Л . У Ч А С Т В О В А Л О  С Т Р А Н П О Д П И С А Н О  С О Г Л А Ш Е Н И Й

2015

2016

2017

2018

2019

Источник: krasnoforum.ru 

Результаты Красноярского экономического форума

6 35 36

6 28 37

5 20 45

5,5 30 70

9 30 70

« Мы давно 
говорили 
о том, что 
этот формат 
необходимо 
менять для 
того, чтобы 
форум был 
посвящен 
прежде 
всего нашим 
сибирским 
темам. Крас-
ноярцы дол-
жны сосре-
доточиться 
прежде всего 
на себе и на 
близлежащих 
террито-
риях, имея 
в виду не 
местечковое, 
а по-настоя-
щему обще-
российское 
федеральное 
значение этих 
проектов
ГУБЕРНАТОР 
КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ АЛЕКСАНДР 
УСС
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ АНОНСИРОВАЛ ГОДОВУЮ ПОВЕСТКУ РЕФОРМ

Рада сыграет  
в украинскую 
рулетку

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Приоритеты для работы прези-
дент Украины Владимир Зелен-
ский назвал на состоявшейся 
в понедельник встрече с ру-
ководством Верховной рады, 
кабинета министров и пра-
воохранительных органов. 
Участники совещания у главы 
государства были назначе-
ны в конце прошлой недели. 
Накануне в ходе встречи с ви-
це-президентом США Майком 
Пенсом в Варшаве Зеленский 
заявил, что все главные рефор-
мы в стране будут запущены 
в первый год его президент-
ства.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ РОСТ
Новый кабинет министров 
Украины запланировал 
обеспечить рост экономи-
ки на 40% за пять лет, пока 
Зеленский будет у власти. 
На брифинге по итогам за-
крытого заседания кабми-
на премьер-министр Алек-
сей Гончарук заявил, что 
такой рост правительство 
хочет обеспечить «с помо-
щью иностранных инвести-
ций, либерализации экономи-
ки». «Это не цифра с потолка. 
В следующем году мы ожи-
даем рост 5%, в последую-
щих — по 7%», — сказал он. 
К росту экономика Украины 
вернулась два года назад — 
при правительстве премье-
ра Владимира Гройсмана. 
С 2016 года экономика Украи-
ны медленно растет на 2,5–
3,3% в год, но из-за провала 

Международная политика

П Р Е З И Д Е Н Т  У К Р А И Н Ы  поставил цели новым министрам и руководству 

парламента и призвал провести Б О Л Ь Ш И Н С Т В О  Р Е Ф О Р М  в течение года. 

Самые важные предложения нового украинского лидера — в обзоре РБК.

2014–2015 годов, когда ВВП 
снизился почти на 16% в связи 
с потерей Крыма и Донбас-
са и рецессией в остальной 
части Украины, она все еще 
не вернулась на докризисный 
уровень.

Для обеспечения такого 
роста Зеленский помимо про-
чих мер распорядился на-
чать масштабную приватиза-
цию. Для этого Верховная рада 
должна до 1 октября принять 
закон, который отменит пере-
чень объектов государствен-
ной собственности, не подле-
жащих приватизации (при этом 
правительство подготовит спи-
сок стратегических предприя-
тий, которые не могут быть 
переданы в частную собствен-
ность). До 1 декабря в крупные 
госкомпании должны привлечь 
инвестиционных советников 
и начать подготовку к продаже. 
В 2018 году план по приватиза-
ции был выполнен менее чем 
на 2%.

Первым же решением кабми-
на после встречи с Зеленским 
стала ликвидация экономи-
ческого отдела МВД — УБЭП 
(управления по борьбе с эко-
номическими преступления-
ми). «Это первый символиче-
ский шаг, чтобы дать сигнал 
бизнесу, что в их работу вме-
шиваться не будут», — пояснил 
решение премьер Гончарук.

До конца 2019 года пра-
вительство должно подгото-
вить план реструктуризации 
железнодорожного моно-
полиста — «Укрзализныци», 
в том числе для либерали-
зации рынка локомотивной 
тяги и повышения прозрачно-
сти компании. Все последние 
составы украинского прави-

тельства поддерживали ре-
формирование компании — 
оператора железных дорог. 
В 2016 году руководить ком-
панией был приглашен поль-
ский специалист Войцех Бал-
чун, уволившийся через год 
со скандалом. Новый министр 
инфраструктуры Владислав 
Криклий ранее говорил, что 
полная приватизация «Укрза-
лизныци» невозможна, но до-
пуск частной тяги, приватиза-
ция вокзалов возможны.

До 1 октября 2019 года укра-
инский парламент должен 
принять закон о концессии. 
До 1 января 2020 года — закон 
о стимулировании инвестици-
онной деятельности и усиле-
нии защиты иностранных ин-
вестиций.

До конца этого года Зелен-
ский поручил легализовать 
в стране игорный бизнес (за-
прещен с 2009 года) и добычу 
янтаря. Эти меры президент 
предложил принять в рамках 
«детенизации экономики» — 
выводе ее из тени.

Кроме прочего Зеленский 
распорядился до 1 октября 
внести в Верховную раду за-
конопроект о рынке земель 
сельскохозяйственного на-
значения и отменить морато-
рий на продажу земли. При-
нять закон президент поручил 
до 1 декабря 2019 года, чтобы 
в следующем году рынок уже 
заработал. Обществу, по его 
словам, должно быть разъяс-
нено, что земельная реформа 
направлена в первую очередь 
на развитие фермерства и за-
щиту интересов собственника. 
Мораторий на продажу земли 
сельскохозяйственного на-
значения действует на Украи-

не уже с 2002 года, в прошлом 
году он был продлен до 1 янва-
ря 2020 года. Отмены мора-
тория требует Международ-
ный валютный фонд (МВФ). 
Предыдущий президент Петр 
Порошенко поддерживал зе-
мельную реформу, но против 
нее были депутаты Верховной 
рады и большая часть населе-
ния. Согласно результатам со-
циологического исследования, 
опубликованного в ноябре 
прошлого года, 72% украинцев 
выступают против продажи 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, только 13% — 
поддерживают установление 
рынка земли. «Открытие рынка 
земли давно ожидаемо. В том, 
что это будет дополнительный 
фактор роста, сомнений нет. 
Запуск полноценного рынка 
земли станет дополнитель-
ным фактором геополитиче-
ской стабильности для Украи-
ны, особенно при условии его 
открытия для иностранных 
инвесторов», — сказал РБК по-
литконсультант Александр Ха-
ребин.

КАК БОРОТЬСЯ  
С КОРРУПЦИЕЙ
По словам Зеленского, «пер-
вый приоритет» — борьба 
с «элитной коррупцией и орга-
низованной преступностью». 
Он напомнил о преступлениях 
в оборонном концерне «Укр-
оборонпром».

Зеленский также распо-
рядился начать масштаб-
ную очистку судов от корруп-
ции — до 1 января более 2 тыс. 
сотрудников судов первых 
инстанций должны быть заме-
нены новыми кадрами. По сло-
вам президента, закон о судеб-

^ Владимир Зе-
ленский распо-
рядился отме-
нить мораторий 
на продажу земли
Фото: «РИА Новости»

На 40%
вырастет эко-
номика страны 
за пять лет, со-
гласно планам но-
вого кабинета ми-
нистров Украины, 
пока Владимир 
Зеленский будет 
у власти
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« До конца этого года 
Зеленский поручил легализо-
вать в стране игорный бизнес 
и добычу янтаря. Эти меры 
президент предложил при-
нять в рамках «детенизации 
экономики»

избавиться от контрабанды 
и коррупции при таможенном 
оформлении товаров.

Министру обороны стра-
ны Андрею Загороднюку пре-
зидент поручил разработать 
план обороны государства 
от агрессии. По его словам, 
одним из приоритетов но-
вого правительства должно 
стать создание мощной и бое-
способной армии и укрепле-
ние обороны. «Разработать 
и утвердить план оборо-
ны, комплекс мероприятий 
по обеспечению безопасности 
страны от агрессии», — распо-
рядился Зеленский.

ВЫПОЛНИМ ЛИ ПЛАН
За неисполнение поруче-
ний президента в срок члены 
кабмина рискуют понести 
политическую ответствен-
ность — им грозят отставки 
и увольнения, рассказал РБК 
первый заместитель главы 
фракции «Слуги народа» Алек-
сандр Корниенко, который 
в ближайшее время возгла-
вит президентскую партию. 
По словам Корниенко, прио-
ритеты президент обозначил 
исходя из давно обсуждаемых 
задач: необходимости обес-
печить Украине быстрый эко-
номический рост, повысить 
качество жизни людей, бороть-

ся с коррупцией и восстано-
вить справедливость, а также 
укрепить обороноспособность 
и обеспечить путь к миру.

«У Зеленского больше всего 
шансов из всех украинских 
президентов реализовать озву-
ченные предложения», — счи-
тает украинский политолог 
Руслан Бортник, хотя он от-
мечает, что ему будет крайне 
сложно выполнить обещанное 
из-за ослабленности государ-
ства, в том числе военным кон-
фликтом. Еще одна сложность 
для Зеленского — неподготов-
ленность команды — у людей 
в правительстве нет опыта ру-
ководства крупными систе-
мами и отчасти неадекватная 
оценка действительности — не-
возможно полностью к концу 
года побороть контрабан-
ду, в которой заняты тысячи 
людей, отмечает украинский 
политолог Михаил Погребин-
ский. Устанавливая сроки и на-
значая ответственных за ис-
полнение планов, президент 
делает эффектный жест, ко-
торый хорошо воспринима-
ется в обществе, но рискует 
обернуться «очковтиратель-
ством» — исполнители будут 
вынуждены имитировать дея-
тельность и рискуют принять 
неисполнимые решения, обра-
щает внимание аналитик. $

ной реформе можно заставить 
работать только «решительны-
ми мерами». «Такими мерами 
должно стать еженедельное 
лишение судейской мантии 
недостойных звания судьи. 
Очистка должна касаться всех. 
В первую очередь — судов пер-
вых инстанций, они должны 
быть заполнены новыми судья-
ми», — сказал президент.

Также он приказал до 1 янва-
ря провести кадровую пере-

грузку Госгеокадастра, Гос-
геонедр, Государственной 
архитектурно-строительной 
инспекции, Госэкоинспекции 
и Укравтодора как наиболее 
коррупционных.

До 1 декабря 2019 года 
должна запуститься рабо-
та «новой» Государственной 
таможенной службы Украи-
ны без «старых коррупцио-
неров», распорядился Зелен-
ский, а также поставил задачу 
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Почему идут «войны памяти» 
между Россией и Европой

В современной России 
некоторые мыслите-
ли не только оправды-
вают как вынужден-
ную необходимость, 
но и прямо поддер-
живают союз Сталина 
с Гитлером, так как это 
хорошо укладывается 
в концепцию противо-
стояния либеральному 
Западу.

«Мы не забудем и будем нести 
ответственность, которую 
возложила на нас наша исто-
рия», — обратился 1 сентября 
2019 года президент Германии 
Франк-Вальтер Штайнмайер 
к участникам мемориальных 
мероприятий по случаю 80-
летия начала Второй мировой 
войны. Церемония проходила 
в польском городке Велюнь, 
который нацистские люфтваф-
фе подвергли бомбардиров-
ке утром первого дня войны. 
Тогда погибли более тысячи 
местных жителей.

Десятью годами ранее, когда 
отмечалось 70-летие начала 
войны, в подобной церемонии 
на севере Польши принимал 
участие и Владимир Путин, 
тогда в ранге премьер-мини-
стра России. На сей раз поль-
ские организаторы не пригла-
сили его, что было воспринято 
в Москве как очередной ди-
пломатический афронт и, не-
сомненно, им и было. Исполь-
зование истории в интересах 
текущей политики — дело хоро-
шо известное. Иной вопрос, 
что тогдашнее присутствие 
и нынешнее отсутствие Пути-
на в Польше точно отобража-
ет двойственность роли СССР, 
чьим правопреемником явля-

ется Россия, в истории Второй 
мировой войны.

С 23 августа 1939-го 
до 22 июня 1941 года СССР — 
государство-агрессор, аннек-
сировавшее значительные 
территории на востоке Евро-
пы, от Бессарабии до Карель-
ского перешейка, фактиче-
ский (ситуативный, назовем 
это так) союзник нацистской 
Германии. С 22 июня 1941-го 
по 2 сентября 1945 года он го-
сударство — жертва нападения 
агрессора, грубо нарушив-
шего заключенный договор, 
ведущий член антигитлеров-
ской коалиции, который внес 
решающий вклад в разгром 
нацистского рейха и позднее 
оказал союзникам помощь 
в войне с Японией.

Польша — одно из немно-
гих государств, по отноше-
нию к которым сталинский 
СССР выступил в обеих этих 
ролях, поэтому и актуальные 
интерпретации прошлого тут 
возможны двоякие. В 2009-
м, когда отношения России 
с Польшей и Западом в целом 
были уже непростыми, но еще 
корректными, Путина пригла-
сили. В 2019-м, когда между 
Кремлем и западным миром 
идет война, которую одни 
называют гибридной, дру-
гие — новой холодной, его 
не позвали.

ОБЕЛЕНИЕ ОШИБОК
В России двойное наследие 
Второй мировой осмысляет-
ся еще более нервно и в такой 
же зависимости от текущей 
политической конъюнктуры, 
но с гораздо бóльшими пере-
хлестами. Трудно представить 
себе, чтобы член нынешне-
го французского или британ-
ского правительства публич-
но хвалил сомнительную и с 
правовой, и с моральной точки 
зрения страницу дипломати-
ческой истории своей стра-
ны, допустим Мюнхенский до-

говор 1938 года с Гитлером. 
Однако российский министр 
культуры Владимир Медин-
ский в своей недавней статье 
назвал пакт Молотова — Риб-
бентропа, предшествовавший 
нападению Германии и СССР 
на Польшу, советским «дипло-
матическим триумфом» и «вы-
нужденной, хотя и легитим-
ной, сделкой с несомненным 
врагом».

Более того, Мединский с не-
которым простодушием по-
ставил пакт 1939 года на одну 
доску с решениями Ялтин-
ской конференции «Большой 
тройки» 1945 года: «Ялта — это, 
по сути, тот же пакт о нена-
падении, только глобального 
масштаба». Здесь склонность 
к жонглированию фактами 
или недостаточное их знание 
привело к интересным по-
следствиям. Дело в том, что 
в итоговых документах Ял-
тинской конференции значи-
лось: «Установление поряд-
ка в Европе и переустройство 
национально-экономической 
жизни должно быть достигнуто 
таким путем, который позво-
лит освобожденным народам 
уничтожить последние следы 
нацизма и фашизма и создать 
демократические учреждения 
по их собственному выбору». 
Но после разгрома нацист-
ской Германии большинству 
освобожденных народов Цен-
тральной и Восточной Европы 
не было позволено «создать 
демократические учрежде-
ния по их собственному выбо-
ру»: в течение трех-четырех 
лет им была навязана монопо-
лия Коммунистической пар-
тии на власть по советскому 
образцу. Таким образом, с ял-
тинскими соглашениями СССР 
поступил так же, как Гитлер 
с соглашениями московски-
ми, — прямо их нарушил. Види-
мо, иногда лучше не заходить 
слишком далеко в историче-
ских сопоставлениях.

БЕСКОМПРОМИССНАЯ 
ИСТОРИЯ
На самом деле идеологиза-
ция истории всегда ведет к по-
явлению вопросов, рацио-
нального ответа на которые 
нет. История как наука может 
избежать этого, поскольку 
в идеале стремится опираться 
на доказанные факты и доку-
ментальные источники, имеет 
свой научный инструментарий 
и систему отделения фактов 
от интерпретаций и домыслов. 
История же публичная, по-
пулярная, та, которой питается 
массовое общественное со-
знание, и вовсе состоит в ос-
новном из интерпретаций, чьи 
отношения с фактами порой 
весьма запутанны. Для мас-
сового сознания история все-
гда миф, поскольку это созна-
ние плохо постигает нюансы, 
но хорошо реагирует на захва-
тывающие цельные сюжеты. 
Но миф не ложь, а форма по-
вествования.

В конечном итоге популяр-
ная история — это всегда плод 
компромисса, негласной дого-
воренности о том, чтó обще-
ству сейчас следует думать 
о тех или иных событиях про-
шлого. 

Новые исторические мифы 
Россия и ее соседи творят каж-
дый для себя сам. А поскольку 
политические векторы России 
и Европы расходятся все даль-
ше, компромисса по поводу 
истории не предвидится, и чем 
дольше будет сохраняться 
такое положение, тем сложнее 
будет его исправить. В отно-
шении Второй мировой войны 
ситуация выглядит особенно 
парадоксальной, поскольку 
с точки зрения истории-науки 
речь идет об одном из наибо-
лее хорошо изученных перио-
дов истории человечества. 
Мы знаем о Второй мировой 
если не все, то очень многое, 
но каждый год убеждаемся, что 
не знаем о ней почти ничего.

Мнение

« В отноше-
нии Второй 
мировой 
войны ситуа-
ция выглядит 
особенно 
парадок-
сальной, 
поскольку с 
точки зрения 
истории-
науки речь 
идет об одном 
из наибо-
лее хорошо 
изученных 
периодов 
истории чело-
вечества

ЯРОСЛАВ 
ШИМОВ, 

историк

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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ПОПУЛЯРНАЯ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ ПРИСТУПИЛА К ТЕСТИРОВАНИЮ НОВОГО ФОРМАТА УСЛУГ

«36,6» ставит  
на кабинетный формат

Терапевт при аптеке будет выписывать не все затребованные пациентом рецепты, а только те, 
которые посчитает нужными после проведения осмотра, отметили в «Аптечной сети 36,6»

ИТ  15

Эксперты «Сколково» предло-
жили писать законы с помо-
щью big data и регулировать 
«цифровой след»

Финансы  13

Экономисты прогнозируют 
снижение Центробанком  
ключевой ставки до минимума 
с 2014 года



АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА

О новом проекте ГК «Аптеч-
ная сеть «36,6» по открытию 
медицинских кабинетов стало 
известно из вакансии на сайте 
hh.ru: в начале августа компа-
ния начала искать сертифици-
рованных терапевтов. Из опи-
сания следует, что специалист 
будет работать в кабинете 
медицинского обслуживания 
при аптеке, в его обязанно-
сти будут входить амбулатор-
ный прием, оказание помощи, 
а также оформление и ведение 
медицинской документации.

В «Аптечной сети «36,6» 
подтвердили старт проекта. 
В ближайшее время к откры-
тию планируются три кабине-
та в московских аптеках сети, 
рабочие места врачей будут 
оборудованы согласно лицен-
зии на терапевтическую дея-
тельность. «Эти кабинеты по-
зволят пациенту обратиться 
к врачу и получить квалифици-
рованную помощь», — сообщил 
РБК гендиректор сети Влади-
мир Нестеренко. Он отметил, 
что врач не будет выписывать 
все затребованные пациентом 
рецепты, а только те, которые 
сочтет нужным выдать после 
проведения осмотра. Прием 
в терапевтических кабинетах 
будет платным, однако компа-
ния не сообщила стоимость 
услуги.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВРАЧИ 
В АПТЕКАХ
Основная доля в выручке 
аптек (в среднем около 75%) 
приходится на продажи лекар-
ственных средств. Но в России 
концентрация аптек в пере-
счете на одного жителя вы-
сока, а наценка на лекарства 
регулируется либо государ-

ством, либо рынком. В итоге 
дополнительный ассортимент 
и услуги — это те немногие 
способы дополнительного за-
работка, которые есть у ком-
паний, объясняет гендиректор 
консалтинговой AlphaRM Анна 
Ермолаева.

Аптеки охотно идут в сег-
мент СТМ, продаж БАДов 
и медицинских изделий. Все 
виды продукции, которые 
можно отнести к дополнитель-
ному ассортименту, имеют 
самую высокую наценку, в не-
которых случаях она дохо-
дит до 200%. Для сравнения: 
у лекарственных средств в по-
следние пять лет она с трудом 
дотягивает до 20% (ранее этот 
показатель составлял не менее 
30%), продолжает Ермолаева.

Объем продаж дополнитель-
ных товаров в аптеках, напри-
мер изделий медицинского 
назначения для профилакти-
ки или ухода и парафарма-
цевтических товаров, по дан-
ным DSM Group, в 2018 году 
составил 240 млрд руб. (весь 
российский фармацевтиче-
ский рынок за прошлый год — 
1,7 трлн руб.).

«Иногда потребители дей-
ствительно хотят получить 
комплексную услугу: обсле-
дование, назначение и покуп-
ка препаратов. Но в поликли-
никах это не всегда возможно 
осуществить», — считает ди-
ректор по развитию аналити-
ческой компании RNC Pharm 
Николай Беспалов.

Ермолаева пояснила, что ра-
ботающему человеку удобнее 
посетить кабинет врача при 
аптеке, например, в случае, 
если заболевание относится 
к нетяжелой нозологии и необ-
ходимости обращаться к про-
фильным специалистам нет, 
но пациенту требуется рецеп-
турный товар, в частности ан-
тибиотик.

«В начале 2000-х некоторые 
аптечные сети эксперимен-
тировали с такой бесплатной 
услугой. Они рассчитывали 
на то, что она будет стимули-
ровать продажи самой апте-
ки», — вспоминает Беспалов. 
«Аптечная сеть «36,6» еще 
в 2007 году пыталась откры-
вать кабинеты с врачами Ев-
ропейского медицинского 
центра, который принадлежал 
акционерам сети. Первый ка-
бинет был открыт при апте-
ке на Кутузовском проспекте, 
прием вели сотрудники ЕМЦ — 
терапевт, кардиолог и невро-
лог. Услуга была рассчитана 
на состоятельных клиентов: 
консультация стоила €80, или 
2,8 тыс. руб. по среднегодово-
му курсу в 2007-м. Но компа-
ния не исключала, что в буду-
щем проект перерастет в сеть 
клиник среднеценового сег-
мента. О том, почему проект 
не получил развития, в «Аптеч-
ной сети «36,6» не рассказали. 
Компания продала сеть клиник 
в 2008 году.

КАК ЕЩЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ 
АПТЕКИ
В условиях жесткой конкурен-
ции мировым фармретейле-
рам приходится пересматри-

вать форматы своих точек. 
Некоторые из них, например 
одна из старейших британ-
ских аптечных сетей Boots, все 
больше двигаются в сторону 
beauty-направления. Недавно 
компания заявила, что прове-
дет редизайн 24 крупнейших 
точек, в которых вместо обыч-
ных полок с косметическими 
средствами появятся beauty-
корнеры, демонстрационные 
пространства и дополнитель-
ные специалисты, которые 
будет консультировать потре-
бителей.

В России модель с упором 
на beauty-продукцию осваи-
вала сеть премиальных аптек 
A.v.e. Luxury: сеть предлагала 
премиальные косметические 
аптечные бренды, БАДы, кон-
сультации с косметологами 
и даже помощников, которые 
соберут заказ потребителя 
по списку.

Ермолаева напоминает, что 
в январе 2020 года ожидает-
ся легализация онлайн-тор-
говли лекарствами. Уже сей-
час сегмент онлайн-заказов 
составляет около 5% от всего 
объема фармацевтического 
рынка, при этом средний чек 
в сегменте — в четыре раза 
выше. $

Фармацевтика

« Аптеч-
ная сеть 
«36,6» еще 
в 2007 году 
пыталась 
открывать 
кабинеты 
с врачами 
Европейского 
медицин-
ского центра, 
который 
принадлежал 
акционерам 
сети

₽20,9 млрд
составила выручка «Аптечной 
сети «36,6» за первые шесть 
месяцев 2019 года, согласно 
данным DSM Group

1,66

Объем фармацевтического рынка России, трлн руб.

0
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0,5

1,5

2,0

2011 2012 2014 20162013 2015 2017 2018
Источник: DSM Group

0,85

1,63

Продажи рецептурных и безрецептурных препаратов в России*

Стоимостный объем, млрд руб. Количество упаковок, млрд шт.Безрецептурные 
препараты

Рецептурные 
препараты

Источник: AlphaRM

*  Результаты продаж аптеч-
ных сетей в  1-м полугодии 
2019-го.

1,56

0,81
238,15225,84
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Один из крупнейших в Рос-
сии аптечных ретейлеров 
«36,6» занимает четвер-
тое место по обороту среди 
аптечных сетей, по оценке 
DSM Group. В первом полу-
годии 2019 года выручка 
группы составила 20,9 млрд 
руб., чистый убыток — 3,8 млрд 
руб. Под управлением ком-
пании более 1300 аптек 

в Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской, Ленинградской 
областях и других регионах 
под брендами «36,6», «Гор-
здрав», A5 и др. Также «дочка» 
«36,6» — дистрибьюторская 
«Джи Ди Пи» — в первом полу-
годии 2019 года впервые 
вошла в топ-10 рынка фарма-
цевтических дистрибьюторов 
с долей 2,9%.

КАК ПРОДАЕТ ЛЕКАРСТВА «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «36,6»



КСО Форум РБК 2019:  
курс на устойчивое развитие

11 сентября, 
Марриотт  
Новый Арбат

2019 год. Реклама. 18+

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11

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

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

Устойчивое развитие — одна из ключевых тем в фокусе внимания власти и бизнеса. Принципы устойчивого развития лежат в основе 

ключевых законодательных инициатив и корпоративных стратегий. Среди ключевых направлений — инвестиции в технологии по защи-

те окружающей среды, развитие моногородов и территорий присутствия производственных компаний, участие в благотворительных 

акциях и дополнительные меры социальной поддержки сотрудников. Как принципы устойчивого развития меняют бизнес сегодня? 

Как компании могут улучшить жизнь в городах своего присутствия? Как государство может стимулировать развитие корпоративной 

социальной ответственности не только в крупных компаниях, но и в сегменте МСП? Ответы на эти и другие вопросы дадут ключевые 

эксперты рынка в рамках ежегодного Форума РБК.

Рынок коворкингов и смарт-офисов развивается стремительными темпами. Коворкинги сегодня не просто центр, где можно арендовать 

рабочее место, это возможность делового партнерства под крышей одного офиса. Развитие новых форматов, создание универсаль-

ных рабочих мест, предоставление сопутствующих сервисов и услуг вызывают активный интерес не только у представителей малого 

и среднего бизнеса, но и у городских властей. Смогут ли коворкинги вытеснить классическую аренду? Какие сервисы самые популяр-

ные в коворкинге? С какими вызовами сталкивается бизнес альтернативных офисных пространств?

Ответы на эти и другие вопросы дадут ведущие эксперты отрасли в рамках мероприятия на площадке МТПП.

6
2

3
+

%

О чем:

2019 год. Реклама. 18+

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

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

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

Бизнес-культура коворкингов: 
новые форматы и тренды

5 сентября, 
МТПП



12  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ЭКСПЕРТЫ FITCH ОЦЕНИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ СУДОВОГО ТОПЛИВА 

Россию ожидают 
500 млрд 
грязных потерь

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

ДИСКОНТ НА URALS
С 1 января 2020 года вступа-
ют в силу новые требования 
Международной морской ор-
ганизации ООН (International 
Maritime Organization, 
IMO) — содержание серы в су-
довом топливе будет снижено 
с 3,5 до 0,5% для уменьшения 
вредных выбросов в атмосфе-
ру. Нефть сорта Urals, самого 
распространенного в России, 
более сернистая и плотная, 
чем эталонная марка Brent, по-
этому она будет торговаться 
на мировом рынке с большим 
дисконтом к эталону, чем в по-
следние пять лет, рассказал 
младший директор Fitch Вяче-
слав Демченко. Средний дис-
конт Urals к Brent без учета эф-
фекта изменения правил IMO 
он оценил в $1,3 за баррель.

«Эффект изменения пра-
вил IMO мы начнем наблю-
дать уже в четвертом кварта-
ле 2019 года, когда участники 
рынка начнут контрактовать 
поставки нефти с учетом бу-
дущего изменения правил 
по концентрации серы в бун-
керовочном топливе», — за-
метил Демченко. В результа-
те ужесточения правил IMO 
в первые месяцы 2020 года 
дисконт к цене Urals может 
вырасти до $1–7 за баррель. 
При достижении среднего 
дисконта в $3,5 за баррель 
к уровню цены Brent (ожида-
ется на уровне $60 за бар-
рель), Россия может потерять 
около 500 млрд руб. налого-
вых поступлений от НДПИ, 
НДД и пошлин на нефть и неф-
тепродукты, поскольку все на-
логовые расчеты привязаны 
к стоимости нефти сорта Urals, 
добавляет Демченко. Эффект 
дисконта может сохранить-
ся на какое-то время, пока от-
расль не адаптируется к новой 

реальности, прогнозирует экс-
перт. В последние два месяца 
дисконт Urals к Brent варьиру-
ется от $0 до $2 за баррель, 
сказал РБК трейдер крупной 
европейской компании.

Демченко указывает, что 
падение цены Urals к Brent 
на каждый доллар означает 
снижение налоговых поступ-
лений примерно на 145 млрд 
руб. Он не исключил введения 
дополнительных налогов на от-
расль или поправочных коэф-
фициентов в ситуации проиг-
рыша бюджета из-за изменения 
правил IMO. РБК направил за-
прос в пресс-службу Минфина.

Однако в бюджет 
на 2020 год и так заложе-
на более консервативная 
цена Urals — $57 за баррель, 
то есть как раз-таки дисконт 
$3 к прогнозной стоимости 
Brent. Прогноз Минэкономраз-
вития по курсу доллара США 
на 2020 год — 65,7 руб.

Трейдер крупной европей-
ской компании сказал РБК, что 
помимо изменения правил IMO 
на цены на Urals влияют такие 
факторы, как объем экспорта 
нефти этого сорта и объем вну-
тренней переработки нефти. 
«Влияние правил IMO может 

составить в будущем дисконте 
Urals к Brent около $1 к текущим 
показателям. Причем в тен-
дерах крупнейшей россий-
ской нефтяной компании «Рос-
нефть» с поставкой с октября 
2019 года по март 2020 года 
фактор изменения сернистости 
судового топлива не повлиял 
на цены контрактов, хотя фор-
мула цены и включает в себя 
дифференциал Urals к стои-
мости Brent», — отметил он. 
Собеседник РБК признал, что 
в первом квартале 2020 года 
разница в стоимости этих сор-
тов нефти изменится, не уточ-
нив конкретную цифру. Измене-
ние правил морских перевозок 
больше отразится на стоимо-
сти российского мазута, кото-
рая упадет, но в бюджетных по-
ступлениях этот фактор играет 
гораздо меньшую роль, потому 
что Россия экспортирует гораз-
до больше сырой нефти, неже-
ли мазута, чем изменение цен 
на Urals, добавил трейдер.

После введения нового стан-
дарта провалится рынок серни-
стого мазута, но это не означа-
ет автоматического снижения 
дифференциала Urals к Brent, 
который определяется соотно-
шением спроса и предложения 
на малосернистую и серни-
стую нефть, парирует главный 
экономист VYGON Consulting 
Сергей Ежов. «Сейчас пред-
ложение тяжелой сернистой 
нефти снижается из-за кризиса 
в Венесуэле и санкций против 
Ирана, в то же время добыча 
легкой малосернистой сланце-
вой нефти продолжает расти. 
В результате этот дифференци-
ал в отдельные периоды выхо-
дит в положительную область 
(Urals стоит дороже Brent. — 
РБК), сейчас он упал до минус 
$0,8 за баррель», — замечает 
эксперт. Если в момент вве-
дения стандарта IMO будет 
дефицит сернистой нефти 
и мощности по ее переработ-
ке будут сильно недогруже-

ТЭК

Больше половины всего экспорта нефти из России идет по котировкам, 
приближенным к Urals

Эксперты Fitch предупредили о С Н И Ж Е Н И И 
Н А Л О Г О В Ы Х  П О С Т У П Л Е Н И Й  на 500 млрд руб. 

в год из-за роста разницы стоимости между марками 

нефти Brent и Urals в 2020 году. Причина — в новых 

нормах по содержанию серы в судовом топливе.

Из-за загрязнения экспорт-
ного трубопровода «Дружба» 
хлорорганикой, которое обна-
ружилось в конце апреля 
2019 года, в мае скидка на фор-
мально чистую нефть из Рос-
сии в порту Усть-Луга к ценам 
порта Приморск составила 
от $0,85 до $3 за баррель 
(1–4%), говорил РБК вице-
президент Argus по разви-
тию бизнеса в России, стра-
нах СНГ и Балтии Виктор 
Парно. Причем две партии 

по 100 тыс. т были проданы 
еще дешевле — со скид-
кой $7–10 на баррель, указы-
вал он.

С июня скидка составляла 
от $0,1 до $0,3 за баррель, 
сообщил Парно. По его дан-
ным, в мае и июне компании 
отгрузили через Усть-Лугу 
6 млн т нефти. Компании уже 
недосчитались $50 млн в мае-
июне, потери могут вырасти 
еще на $15–84 млн, предупре-
ждают эксперты.

ДИСКОНТ ЗА ХЛОР

UralsBrent

59,59

60,43
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Цена на одномесячный фьючерс, $/баррель
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Финансы

ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ ОЧЕРЕДНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ

Семь раз 
отмерь

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

ЦБ в сентябре в третий 
раз с начала лета 
снизит ключевую 
ставку, считают эко-
номисты. Чрезмер-
но низкая инфляция 
может заставить его 
к концу года опустить 
ее ниже 7%.

Совет директоров Централь-
ного банка на опорном за-
седании в пятницу снизит 
ключевую ставку третий раз 
подряд с начала года — снова 
на 25 б.п., до 7% годовых, 
считают большинство опро-
шенных РБК аналитиков. 
Таков и консенсус-прогноз 
Bloomberg: снижения ждут 
19 экономистов из 20 опро-
шенных агентством.

На двух предыдущих засе-
даниях ЦБ снижал ключевую 
ставку на 25 б.п. В июле он от-
метил, что в краткосрочной 
перспективе из-за слабого 
роста внутреннего и внешне-
го спроса вероятность чрез-
мерного замедления инфля-
ции преобладает над рисками 
ее ускорения, и пообещал про-
должить смягчать денежно-
кредитную политику на одном 
из ближайших заседаний.

Если ЦБ действительно сни-
зит ставку до 7%, она опустит-
ся до самого низкого уровня 
более чем за пять лет. Послед-
ний раз ставка составляла 7% 
в марте—апреле 2014 года, 
а до этого и вовсе находилась 
на уровне 5,5% (ЦБ повысил 
ее из-за волатильности на фин-
рынках на фоне присоедине-
ния Крыма). В декабре после 
введения антироссийских 
санкций и ослабления рубля 
ЦБ и вовсе увеличил став-
ку до 17%. Нового минимума 
(7,25%) она достигла в марте 
2018 года, после чего регуля-
тор дважды повысил ставку, 
а затем дважды снизил.

ИНФЛЯЦИЯ НЕ ОПРАВДАЛА 
ВЫСОКИХ ОЖИДАНИЙ
Инфляция в 2019 и 2020 годах 
будет ниже, чем ожидали 
власти, что дает ЦБ все ос-
нования снижать ключевую 
ставку, заявил на прошлой 
неделе первый вице-пре-
мьер — министр финансов 
Антон Силуанов. До этого Мин-
экономразвития резко сни-

зило прогноз по инфляции 
на 2019 и 2020 годы — до 3,8 и 3% 
с 4,3 и 3,8% соответственно. 
Министр экономического раз-
вития Максим Орешкин объяс-
нил это торможением потре-
бительского спроса: по его 
оценке, уже в первом квартале 
будущего года инфляция может 
вплотную приблизиться к 3%.

Сам ЦБ уже дважды в этом 
году снижал прогноз по ин-
фляции — до 4,2–4,7% на конец 
года с исходных 5–5,5%. 
В июле годовая инфляция уже 
замедлилась до 4,6 с 4,7% 
месяцем ранее, а в августе 
опустилась до 4,4%, оцени-
вают экономисты Citi и BCS 
Global Markets (похожая оцен-
ка у Минэкономразвития — 
4,4–4,5%). Месячная инфля-
ция со снятой сезонностью 
с марта ниже уровня, соответ-
ствующего годовым темпам 
в 4%, замечает главный эко-
номист Нордеа Банка Татьяна 
Евдокимова. Инфляция замед-
лилась на фоне слабых эко-
номических данных, пишут 
аналитики Citi: ВВП из-за сла-
бого спроса в первом полу-
годии 2019 года вырос всего 
на 0,7% в годовом выражении. 
Отсутствие значимых улучше-
ний в экономике по-прежне-
му говорит о необходимости 
смягчения политики для дости-
жения более высоких темпов 
роста ВВП через рост инвести-
ций и корпоративного креди-
та, считает главный экономист 
Российского фонда прямых ин-
вестиций Дмитрий Полевой.

Поэтому в пятницу ЦБ в тре-
тий раз снизит свой прогноз 
по инфляции, считают экс-
перты «ВТБ Капитала», Citi 
и Альфа-банка. Скорее всего, 
регулятор вслед за Минэко-
номразвития допустит, что 
к концу 2019 года годовой темп 
роста цен опустится ниже 4%, 
считает главный экономист 
«ВТБ Капитала» по России 
и СНГ Александр Исаков: ве-
роятно, до 3,8–4,2% с текущих 
4,2–4,7%. Вероятность уви-
деть инфляцию на уровне 4% 
к концу года становится все 
меньше — скорее всего, она 
будет ниже и, возможно, даже 
замедлится до 3,7%, поддержи-
вает главный экономист Аль-
фа-банка Наталия Орлова.

ЦБ МОЖЕТ ОПУСТИТЬ 
СТАВКУ ЕЩЕ НИЖЕ
На фоне дефляционного дав-
ления и подавленных темпов 
экономического роста ЦБ сни-
зит ключевую ставку до 7%, 
уверены экономисты Citi. 
К тому же инфляционные ожи-
дания населения на 12 месяцев 

вперед в августе опустились 
до достигнутого в марте мини-
мума — 9,1%, отмечают они.

В августе цены по срав-
нению с июлем снизились 
на 0,2%, оценивали экономи-
сты Citi. Сильная августов-
ская дефляция повысила ве-
роятность снижения ставки 
и на 50 б.п., считает Орлова. 
Из-за низкой фактической ин-
фляции регулятор до конца 
года снизит ставку на 50 б.п.: 
сначала в сентябре, затем 
еще раз в октябре или дека-
бре, полагает Исаков. Посте-
пенное снижение предпочти-
тельнее, в его пользу говорит 
и слабый курс рубля, рассу-
ждает Орлова, вопрос в том, 
насколько сильно сейчас дав-
ление на ЦБ: снижение про-
гноза по инфляции до 3% 
в 2020 году со стороны Мин-
экономразвития выглядит как 
намек регулятору действовать 
более решительно. Снижение 
ставки на 25 б.п. рублю ничем 
не грозит, учитывая сохране-
ние довольно высокой поло-
жительной реальной процент-
ной ставки (ключевая ставка 
минус ожидаемая инфляция) 
и риск-ориентированный под-
ход ЦБ, отмечает Полевой: 
в краткосрочной перспективе 
курс доллара опустится ближе 
к 66 руб. или даже ниже.

ПОЧЕМУ ЦБ СТОИТ 
ПОДОЖДАТЬ СО 
СНИЖЕНИЕМ СТАВКИ
Хотя инфляция и инфляци-
онные ожидания однознач-
но указывают на возможность 
снижения ставки, есть ряд ар-
гументов против такого реше-
ния, указывает главный эко-
номист BCS Global Markets 
Владимир Тихомиров (про-
гнозирует сохранение ставки 
на уровне 7,25% в сентябре).

Оценка населением теку-
щей инфляции уже несколько 
месяцев подряд не меняется: 
люди пока не замечают боль-
шого замедления роста цен. 
В августе наблюдаемая насе-
лением инфляция увеличилась 
до 10 с 9,9% месяцем ранее.

Грядет повышение зарплат 
и пенсий, которое немно-
го увеличит потребительский 
спрос: с 1 сентября пенсии по-
высили московским и рабо-
тающим пенсионерам, «Газ-
пром» объявил о повышении 
зарплаты сотрудникам с 1 ок-
тября, с этой же даты будут 
проиндексированы зарплаты 
работников бюджетной сферы.

Близится конец года, а бюд-
жет национальных проектов, 
по оценке председателя Счет-
ной палаты Алексея Кудрина, 
исполнен всего на 32,4%. В ок-
тябре—декабре может начать-
ся активное осваивание бюд-
жетных средств, что ускорит 
инфляцию.

Торговый спор между Ки-
таем и США продолжается, 
идет отток капитала с разви-
вающихся рынков, включая 
российский. Рубль за август 
упал на 5% при практически 
той же цене на нефть, что была 
в начале месяца. Снижение 
ставки в этих условиях может 
усилить давление на рубль, за-
ключает Тихомиров. $

ны, то Urals по-прежнему будет 
стоить дороже Brent.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ
Почти три четверти экспор-
та российской нефти в Европу 
(больше 50% всего экспорта 
нефти из России) идет по коти-
ровкам, приближенным к Urals, 
остальное — либо поставки 
по трубопроводу ВСТО в Азию, 
которые стимулируются го-
сударством, либо шельфовая 
добыча, налогообложение ко-
торой осуществляется по про-
центным ставкам и не при-
вязано к Urals, сказал РБК 
консультант профильных фи-
скальных ведомств. Изменение 
скидки Urals к Brent не должно 
являться поводом для коррек-
тировки налогообложения, по-
скольку практически в равной 
степени отразится на бюджете 
и компаниях, заключает он.

Потери компаний оценить 
сложнее, и они будут ниже, 
чем у государства, с учетом 
того что российские нефтяни-
ки добывают и продают нефть 
разных сортов, в том числе 
низкосернистую Siberian 
Light или ESPO (поставляется 
по ВСТО), признает Демченко. 
Примерно половина экспор-
та и четверть добычи «Рос-
нефти» — это поставка в Китай 
легкой, малосернистой нефти. 
Цена на нее, скорее всего, вы-
растет, указывает он. ЛУКОЙЛ 
экспортирует через трубо-
проводы «Транснефти» около 
четверти добычи (преиму-
щественно Urals), а «Газпром 
нефть» — менее 10%. Наиболь-
ший выигрыш получат компа-
нии, экспортирующие низко-
сернистую нефть и имеющие 
НПЗ с высокой глубиной пере-
работки нефти, заключает он.

РБК направил запросы в пресс-
службы «Роснефти», ЛУКОЙЛа 
и «Газпром нефти». $

При участии Ивана Ткачева

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

7,25%
составляет те-
кущая ключевая 
ставка ЦБ

До 7%
совет директо-
ров ЦБ снизит 
ключевую ставку 
на ближайшем за-
седании, по мне-
нию аналитиков

2 раза 
регулятор снижал 
ключевую ставку 
в 2019 году

« Если 
ЦБ дей-
ствительно 
снизит ставку 
до 7%, она 
опустится 
до самого 
низкого 
уровня 
более чем 
за пять лет
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 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕ МОЖЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ

Грибок стал  
зерном проблемы
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

О «критической ситуации» 
в Калининградской области, 
связанной с невозможно-
стью реализовать рекордный 
урожай пшеницы 2019 года, 
предупредило региональное 
объединение участников зер-
нового рынка «Калининград-
ский зерновой клуб» (в него 
входит около 60 компаний-
производителей). Ситуация 
связана с тем, что трейдер, 
который ежегодно закупает 
пшеницу у аграриев Калинин-
градской области и отправля-
ет ее на экспорт, — ГК «Со-
дружество» — в этом году 
не принимает зерно от мест-
ных сельхозпроизводителей, 
рассказала РБК председатель 
Калининградского зернового 
клуба Елена Зайцева.

На прошлой неделе, 29 авгу-
ста, объединение направило 
директору УК «Содружество» 
Александру Шендерюку-Жид-
кову письмо (копия есть в рас-
поряжении РБК), в котором 
просит проинформировать аг-
рариев, почему не принимает-
ся зерно, и найти решение.

СКОЛЬКО ЗЕРНА 
НЕ МОГУТ ВЫВЕСТИ 
ИЗ КАЛИНИНГРАДА
В 2019 году в Калининградской 
области рекордный урожай 
зерна, который уже превы-
сил внутренние потребности 
региона, написала в пись-
ме глава Калининградского 
зернового клуба: по данным 
на 26 августа, в области собра-
но 430 тыс. т зерна (при вну-
треннем рынке — 350 тыс. т) 
и предстоит убрать еще 50% 
яровой пшеницы. В целом уро-
жай, по данным Калининград-
ского зернового клуба, может 
составить 630 тыс. т.

Складов, рассчитанных 
на хранение такого урожая, 
в хозяйствах области нет, эле-
ваторы заполнены. «Зерно 
лежит под открытым небом, 
что приведет к потере его ка-
чества, а сельхозпроизводите-

лей — к серьезным финансо-
вым потерям». Каких именно, 
Зайцева не уточняет, но под-
черкивает, что ситуация «тре-
бует немедленных решений».

В «Содружестве» РБК сооб-
щили, что работают в Калинин-
граде «в рабочем режиме», 
и от других комментариев от-
казались. В Минсельхозе Ка-
лининградской области на мо-
мент публикации на запрос 
не ответили.

ПОЧЕМУ АГРАРИИ 
НЕ МОГУТ  
ПРОДАТЬ ЗЕРНО
По итогам семи месяцев 
2019 года порты Калининграда 
перевалили 348,6 тыс. т зерна, 
следует из данных ФГБУ «Ад-
министрация морских портов 
Балтийского моря». По срав-
нению с январем—июлем 
2018 года перевалка зерна 
снизилась на 59% (тогда объем 
перевалки зерна к этому мо-
менту составил 851,7 тыс. т).

На снижение экспорта зерна 
из Калининградской области 
на прошлой неделе обратил 
внимание губернатор области 
Антон Алиханов. По его словам, 
перевалка зерна упала более 
чем на треть в первом квартале 
из-за претензий Россельхознад-
зора к качеству зерна, которое 
переваливалось через терми-
налы «Содружества». Калинин-
градская область не сможет 
справиться с задачей повыше-
ния экспорта, если Минсельхоз 
и Россельхознадзор будут огра-
ничивать ее в экспорте, отме-
чал губернатор.

В 2018 году с террито-
рии Калининградской обла-
сти было экспортировано 
1,345 млн т зерна, в том числе 
1,2 млн т через группу «Содру-
жество», уточнил РБК началь-
ник управления по информаци-
онной политике правительства 
Калининградской области Дми-
трий Лысков. Через «Содру-
жество» идет около 90% всего 
экспорта зерна из региона, 
уточнил РБК представитель 
компании: помимо пшеницы, 
купленной у калининградских 
аграриев, «Содружество» экс-

портирует через Калининград 
зерно, которое завозит из дру-
гих регионов России. Основны-
ми покупателями этого зерна 
стали Мексика (на ее долю при-
шлось 42% экспорта) и стра-
ны Африки (22%). Доля зерна, 
произведенного именно кали-
нинградскими производителя-
ми, небольшая: в прошлом году 
этот объем составил 80 тыс. т. 
В 2019 году Калининград-
ская область, по прогнозам 
ее правительства, экспорти-
рует 1 млн т зерна, в том числе 
180 тыс. т продукции, произве-
денной в Калининграде.

К «Содружеству» у Россель-
хознадзора нет претензий, 
но есть вопросы к качеству 
экспортируемой компани-
ей продукции. Она должна 
соответствовать требовани-
ям стран-импортеров, пояс-
нял ранее руководитель тер-
риториального управления 
Россельхознадзора по Кали-
нинградской области Андрей 
Иванов, не уточняя, к чьему 
зерну есть вопросы — кали-
нинградскому или из других 
российских регионов. Источ-
ник, близкий к «Содружеству», 
уточнил РБК, что компания 
ужесточила требования к за-
купаемому у производителей 
зерну, после того как в начале 
2019 года Россельхознадзор 
отказал ей в выдаче фитосани-
тарных сертификатов (такой 
документ подтверждает без-
опасность зерна) в Нигерию 
из-за содержания в нем грибка 
фузариоза, а также возникли 
сложности с выдачей сертифи-
катов на поставки в Мексику. 
В 2018/19 году калининград-
ское управление Россельхоз-
надзора в пяти случаях отка-
зывало экспортерам в выдаче 
фитосанитарного сертифи-
ката из-за того, что в партиях 
были выявлены семена сорных 
растений и заболевания зер-
новых культур, которые рас-
пространены в России, но яв-
ляются карантинными для 
стран-импортеров. Заражение 
зерна фузариозом не являлось 
основной причиной отказа, от-
мечали в Россельхознадзоре.

ПОВЛИЯЮТ ЛИ ПРОБЛЕМЫ 
КАЛИНИНГРАДА НА ВЕСЬ 
ЭКСПОРТ
Замедление поставок за рубеж 
из Калининградской обла-
сти не окажет существенно-
го влияния на экспорт зерна 
в целом по стране, заявили РБК 
в федеральном Минсельхозе. 
По итогам 2018 года на Кали-
нинградскую область при-
шлось 3,1% от общероссийско-
го экспорта зерна — 1,3 млн 
из 43,4 млн т, которые были 
вывезены в целом по стране. 
Для диверсификации возмож-
ностей компаний по поставкам 
на зарубежные рынки Минсель-
хоз работает над увеличением 
экспорта в такие страны, как 
Мексика и Нигерия, уточнили 
в Минсельхозе.

В Минсельхозе Калининград-
ской области прошел ряд со-
вещаний по вопросу реализа-
ции зерна урожая 2019 года, 
уточнил Дмитрий Лысков. Для 
сельхозпроизводителей опре-

348,6  
тыс. т 

зерна перевалили 
порты 
Калининграда 
по итогам 
семи месяцев 
2019 года, 
851,7 тыс. т — 
за аналогичный 
период прошлого 
года

430 тыс. т 
зерна собрали 
в Кали нин-
градской области 
на конец августа, 
630 тыс. т в целом 
может составить 
урожай в этом 
году

1,3 млн т 
зерна было 
экспортировано 
с территории 
Калининградской 
области 
в 2018 году, из них 
80 тыс. т — местных 
производителей

3,1% 
от обще рос-
сийского 
экспорта зерна 
(43,4 млн т) 
в 2018 году 
пришлось на Кали-
нин градскую 
область 

В Калининградской области аграрии не могут продать на экспорт рекордный 

урожай зерна. К Р У П Н Е Й Ш И Й  Т Р Е Й Д Е Р  Р Е Г И О Н А   — «Содружество» — 

не закупает у них пшеницу из-за О Г Р А Н И Ч Е Н И Й  Р О С С Е Л Ь Х О З Н А Д З О Р А 

по содержанию в пшенице грибка.

Фото: Игорь Зарембо/
РИА Новости

^  Перевалка 
зерна в портах 
Калининграда 
заметно снизи-
лась по сравне-
нию с прошлым 
годом: власти 
отмечали, что па-
дение связано 
с претензиями 
Россельхознадзо-
ра к качеству про-
дукции



153 сентября 2019 • вторник № 130 (3085)

ИТ

СПЕЦИАЛИСТЫ «СКОЛКОВО» ПРЕДСТАВИЛИ НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА

Вещи подпадают 
под государственный контроль

ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО,  
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА

Эксперты «Сколково» 
предложили ввести ре-
гулирование «цифро-
вого следа» граждани-
на и государственный 
контроль за устрой-
ствами интернета 
вещей, а также исполь-
зовать big data для из-
менения законода-
тельства. Участникам 
рынка инициативы 
пока не нравятся.

Предложение законодатель-
но отрегулировать понятие 
«цифрового следа», то есть 
тех данных, которые пользо-
ватели оставляют после себя 
в интернете намеренно или 
нет, содержится в «Концеп-
ции комплексного регулирова-
ния отношений, возникающих 
в связи с развитием цифро-
вой экономики». Документ был 
разработан Институтом зако-
нодательства и сравнительно-
го правоведения при прави-
тельстве по заказу «Сколково» 
(копия есть у РБК, ее подлин-
ность подтвердил глава депар-
тамента по развитию фонда 
«Сколково» Сергей Израйлит).

Разработка подобной концеп-
ции предусмотрена в нацпро-
грамме «Цифровая экономика». 
Израйлит подчеркнул, что текст, 
обсуждаемый с экспертами, — 
это одна из промежуточных 
версий, «обозначенные темы 
в настоящее время еще не про-
шли экспертного обсуждения».

ДВА ВИДА  
«ЦИФРОВОГО СЛЕДА»
В концепции указано, что на за-
конодательном уровне необ-
ходимо определить понятие 
«цифрового следа» как сово-
купности данных о «действи-
ях пользователя в цифровом 
пространстве». При этом ци-
фровой след они делят на две 
категории: «активный» и «пас-
сивный». К первой относится 
информация, которую пользо-
ватель оставляет в социаль-
ных сетях и личных кабинетах 
на сайтах, включая портал гос-
услуг и банковские ресурсы. 
Речь идет, например, о ФИО, 
дате рождения, контактах, 
месте работы, личных фото 
и видео. Пассивный след — это 
данные, которые оставляются 
ненамеренно или вследствие 

работы соответствующего ПО, 
то есть те, которые собирает 
операционная система устрой-
ства пользователя или поиско-
вик, указано в концепции.

Авторы документа считают, 
что необходимо регламенти-
ровать только использование 
активного «цифрового следа». 
На законодательном уровне 
предлагается прописать меха-
низм получения у пользовате-
ля согласия на использование 
этих данных, регламентиро-
вать доступ к этой информа-
ции коммерческих компаний 
и прописать ответственность 
и обязанности лиц, обеспе-
чивающих хранение и обра-
ботку информации, состав-
ляющей активный «цифровой 
след». Общественные отноше-
ния, связанные с использова-
нием пассивного «цифрового 
следа», не должны подвергать-
ся регулированию, так как это 
может затормозить внедрение 
современных информационных 
технологий, а также создаст из-
быточные требования для ком-
мерческих компаний, говорит-
ся в концепции.

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ  
В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ
Еще одно предложение авторов 
концепции — анализировать 
большие данные для оператив-
ной корректировки действую-
щих законодательных норм. 
«Основная идея регулирова-
ния заключается в том, чтобы 
своевременно вносить изме-
нения в регулирование, чтобы 
оно не вредило экономиче-
скому состоянию тех или иных 
субъектов. Например, если 
у граждан есть спрос на проезд 
и остановку транспорта в ка-
ком-то определенном месте, 
то в результате запрета оста-
новки может сократиться поток 
клиентов в магазины и ресто-
раны, в итоге снизится инве-
стиционная привлекательность 
всего района. За счет накоп-
ленных на цифровых платфор-
мах данных, например сервиса 
«Яндекс.Карты», можно связать 
регуляторные решения с реаль-
ным спросом и создать более 
эффективную модель регули-
рования», — пояснил Сергей 
Израйлит. По его словам, такая 
модель будет эффективнее тра-
диционных способов, когда 
нормы создаются только на ос-
нове человеческого анализа 
и пожеланий заказчика.

КОНТРОЛЬ ЗА «УМНЫМИ» 
ВЕЩАМИ
В концепции также упомина-
ется необходимость введения 
контроля государства за дан-
ными с устройств интерне-
та вещей (Internet of Things — 
IoT). Речь не идет о доступе 

государства к «умным» чай-
никам и пылесосам, которы-
ми пользуются граждане, так 
как в этом нет экономическо-
го смысла, заверил Израйлит. 
В то же время он отметил, что 
если «умный» утюг загорится, 
пока никого нет дома, то будет 
лучше, если эти данные «свое-
временно поступят в МЧС».

По словам одного из экс-
пертов центра компетенции 
«Сколково», еще одно обсу-
ждаемое предложение — пере-
дача данных с IoT-устройств, 
которая может использоваться 
для контрольно-надзорной дея-
тельности и установки более 
комфортных индивидуальных 
режимов регулирования в про-
мышленной и транспортной 
сферах, когда речь идет о без-
опасности или адаптивном на-
логообложении. «Например, 
контроль выбросов от автомо-
билей. Если в определенное 
время дороги сильно загруже-
ны и количество вредных вы-
бросов в атмосферу находится 
на высоком уровне, то об этом 
могут быть уведомлены пользо-
ватели, а транспортный налог 
в этот период станет выше. 
В обратной ситуации, соответ-
ственно, может быть установле-
на более низкая ставка нало-
га», — указал он.

Кроме того, в концепции со-
держатся предложения по стан-
дартизации передачи данных 
между умными устройствами 
интернета вещей.

УЧАСТНИКИ РЫНКА 
ПРОТИВ
Представители компаний, чьи 
пользователи генерируют боль-
шие массивы данных, не под-
держали идеи, заложенные 
в концепцию. «Не ясно, какие 
общественные и бизнес-задачи 
будут решены путем введения 
понятия [цифрового следа]: 
оно крайне теоретизирован-
но и не несет практической 
значимости», — заявил пред-
ставитель «МегаФона». По его 
словам, сама возможность 
каким-то образом обособить 
действия пользователей в ин-
тернете в единый объект пока 
вызывает сомнения. Пресс-се-
кретарь «ВымпелКома» Анна 
Айбашева говорит, что кон-
цепция нуждается в детальном 
анализе.

По словам представителя 
Ассоциации больших данных, 
организация и ее компании-
участницы передавали свои за-
мечания к документу, но ключе-
вые вопросы пока остались без 
ответа.

Представители «Яндекса», 
Mail.Ru Group и «Ростелекома 
отказались от комментариев. 
Представитель МТС не ответил 
на вопросы РБК. 

« В резуль-
тате запрета 
остановки 
транспорта 
может сокра-
титься поток 
клиентов 
в магазины 
и ресто-
раны, в итоге 
снизится 
инвестицион-
ная привле-
кательность 
всего рай-
она. За счет 
накопленных 
на цифровых 
платфор-
мах данных, 
например сер-
виса «Яндекс.
Карты», 
можно свя-
зать регу-
ляторные 
решения 
с реальным 
спросом
ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО РАЗВИТИЮ 
ФОНДА «СКОЛКОВО» 
СЕРГЕЙ ИЗРАЙЛИТ

делили места для хранения 
излишков зерна, в том числе 
на терминале «Содружества». 
Экспорт идет через зерновой 
терминал агрохолдинга «Дол-
говГрупп» на востоке обла-
сти, и отрабатываются каналы 
сбыта фуражного зерна в Ле-
нинградскую область.

Затруднения с реализаци-
ей зерна у калининградских 
аграриев серьезны, с такой 
проблемой сталкиваются 
и другие регионы, сказал пре-
зидент Российского зерново-
го союза Аркадий Злочевский: 
по его словам, Россельхознад-
зор давно ограничивает экс-
портные возможности России 
«завышенными» требования-
ми. «Непонятно, почему Рос-
сельхознадзор берет за осно-
ву требования принимающей 
стороны, которые могут быть 
зачастую устаревшими и не-
адекватными, если сама стра-
на-импортер претензий к ка-
честву поставляемого зерна 
не высказывала», — отметил 
Злочевский.

Контроль за экспортом 
зерна государство усилило 
еще в прошлом году: в августе 
2018 года Минсельхоз, как со-
общал Reuters, обсуждал воз-
можность ограничить экспорт 
зерна в сезоне 2018/19 — в ми-
нистерстве, впрочем, это отри-
цали. В октябре прошлого года 
стало известно, что Россель-
хознадзор усилил контроль 
за качеством зерна, отгружае-
мого из основных регионов 
экспорта — Краснодарского 
края и Ростовской области. 

« Затруднения с реализацией 
зерна у калининградских аграриев 
серьезны, с такой проблемой 
сталкиваются и другие регионы, 
сказал президент Российского 
зернового союза Аркадий 
Злочевский




