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 4« Российская сторона 
не осознает, насколько 
сложна тема войны 
для Польши

ЯЦЕК ЧАПУТОВИЧ,
министр иностранных 
дел Польши
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ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕ БУДЕТ ДОСРОЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Самосохранение Думы

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

ФАКТОР КПРФ
Поправка депутата Госдумы 
Александра Карелина о само-
роспуске нынешнего соста-
ва нижней палаты парламен-
та и проведении досрочных 
думских выборов планиро-
валась на принятие. Об этом 
РБК рассказали три источни-
ка, близких к администрации 
президента. В Кремле действи-
тельно рассчитывали на про-
ведение досрочных выборов 
в Госдуму в сентябре ныне-
шнего года, сказали все три 
собеседника РБК.

Во вторник, 10 марта, перед 
рассмотрением во втором 
чтении законопроекта о по-
правках в Конституцию лидер 
ЛДПР Владимир Жиринов-
ский выступил с предложени-
ем провести досрочные вы-
боры в Госдуму в сентябре 
2020 года. Плановая кампа-
ния по выборам нижней пала-
ты парламента должна состо-
яться в сентябре 2021 года. 
После Жириновского, непо-
средственно на заседании 
Госдумы, на тему досроч-
ных выборов выступил депу-
тат Александр Карелин — один 
из основателей движения 
«Единство», которое после 
слияния с движением «Отече-
ство — Вся Россия» было пре-
образовано в партию «Единая 
Россия». Карелин сказал, что 
внесет поправку о внеочеред-
ных парламентских выборах.

«Очевидно, что президент 
предлагает увеличить роль 
партии, усилить роль большин-
ства нашего населения через 
представительство в парла-

менте, Совете Федерации. 
Поэтому я считаю, что было 
бы честным провести новые 
выборы», — пояснил он.

Поправка Карелина была со-
гласована с внутриполитиче-
ским блоком администрации 
президента, который и высту-
пал инициатором досрочных 
думских выборов, сказали два 
близких к Кремлю собеседни-
ка. Логика досрочных выбо-
ров была бы в том, чтобы про-
должить процесс обновления, 
запущенный президентом, — 
меняется Конституция, смени-
лось правительство, затем оче-
редь Госдумы, ранее пояснял 
еще один близкий к Кремлю 
источник РБК.

Другой мотив — стабилизи-
ровавшиеся после пенсионной 
реформы рейтинги «Единой 
России», говорил РБК другой 
источник, близкий к админи-
страции президента. Если про-
водить выборы в нынешнем 
году, то можно получить хоро-
ший для партии власти резуль-
тат, а что будет через год — не-
ясно, пояснял он.

Минус в Кремле видели 
в том, что проводить в течение 
одного года две федеральные 
кампании — голосование по по-
правкам в Конституцию и до-
срочные выборы — утомитель-

но для избирателя, люди могут 
просто не прийти на участки 
в сентябре, говорили собесед-
ники РБК.

В Кремле рассчитывали, что 
поправка Карелина о досроч-
ных выборах будет принята, 
но позиция президента еще 
до заседания Думы во вторник 
заключалась в том, что должна 
быть консолидированная под-
держка всех думских фракций, 
сказали два близких к Кремлю 
собеседника.

О готовности поддержать 
досрочные выборы помимо 
Жириновского еще до приез-
да Владимира Путина в Думу 
заявили лидер «Справедли-
вой России» Сергей Миронов 
и единороссы, в частности зам-
секретаря генсовета «Единой 
России» Александр Хинштейн.

Однако Геннадий Зюганов 
на заседании Госдумы, еще 
перед приездом президента, 
высказался против досроч-
ных выборов. На коммунистов 
до последнего «пытались по-
влиять», чтобы они поддер-
жали поправку, рассказыва-
ет близкий к администрации 
президента источник. И почти 
преуспели, добавляет он.

В перерыве заседания Гос-
думы, который объявил спи-
кер Вячеслав Володин, чтобы 
«посоветоваться» с Владими-
ром Путиным о том, следует 
ли принимать другую поправ-
ку — Валентины Терешковой, 
предложившей обнулить пре-
зидентские сроки, последо-
вали заявления от коммуни-
стов. Зампред ЦК КПРФ Юрий 
Афонин заявил ТАСС, что 
фракция поддержит поправ-
ку о проведении досрочных 
выборов: «По роспуску Думы 
будем «за», потому что мы не 

держимся [за нее] и готовы 
идти на выборы… К этой Думе 
много вопросов», — сказал он.

Депутат Госдумы от КПРФ, 
пресс-секретарь Зюганова 
Александр Ющенко добавил, 
что страна к такому решению 
не готова, но в случае его при-
нятия коммунисты намерены 
выступить достойно. «У нас 
есть программа, штабы, актив, 
так что, думаю, поддержим», — 
заявил он ТАСС.

И Ющенко, и Афонин сказа-
ли РБК, что никто не пытался 
убедить коммунистов поддер-
жать поправку о досрочных 
выборах. Однако дальней-
шие их заявления расходят-
ся. По словам Афонина, его 
слова о поддержке поправки 
«были вырваны из контекста» 
и он имел в виду, что партия 
не боится кампании. Но тем 
не менее коммунисты голосо-
вали бы против поправки, до-
бавил он.

Ющенко сказал РБК, что 
фракция голосовала бы за по-
правку о досрочных выборах, 
если бы ее вынесли на голосо-
вание. Партия против досроч-
ной кампании как таковой, «но 
если бы мы проголосовали про-
тив поправки, то нас бы обви-
няли, что мы цепляемся за ма-
шины, зарплаты и так далее», 
пояснил депутат. Идея поддер-
жать поправку о досрочных вы-
борах появилась в перерыве 
заседания Госдумы перед при-
ездом президента, когда фрак-
ция обсуждала, как себя вести, 
если предложение Карелина 
будет вынесено на голосова-
ние, добавил Ющенко.

ФАКТОР ВОЛОДИНА
Из слов прибывшего в Думу 
президента следовало, что 

Поправка депутата 
А Л Е К С А Н Д Р А 
К А Р Е Л И Н А  о досрочных 

выборах Государственной 

думы была бы принята, 

если бы ее поддержали все 

фракции — и именно на такой 

исход Р А С С Ч И Т Ы В А Л И 
В  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 
П Р Е З И Д Е Н Т А ,  утверждают 

источники РБК.

Политика

« Поправка Карелина была 
согласована с внутриполитиче-
ским блоком администрации 
президента, который и выступал 
инициатором досрочных думских 
выборов, сказали источники РБК

^ По словам 
источника РБК, 
на коммунистов 
до последнего 
«пытались повли-
ять», чтобы они 
поддержали по-
правку, но лидер 
КПРФ Геннадий 
Зюганов выска-
зался против до-
срочных выборов

Фото: Евгения 
Новоженина/Reuters
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ЛЕВАДА-ЦЕНТР ПРЕДСТАВИЛ ДАННЫЕ ОЧЕРЕДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ

Россияне уходят 
от протеста

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ИВАН КРАВЧУК

КАК И ПОЧЕМУ СНИЗИ-
ЛАСЬ ПРОТЕСТНАЯ 
АКТИВНОСТЬ
Специалисты Левада-центра 
исследовали уровень протест-
ных настроений россиян (ре-
зультаты опроса есть у РБК). 
В феврале 2020 года на во-
прос «Как вы думаете, насколь-
ко возможны сейчас в вашем 
городе или сельском районе 
массовые выступления насе-
ления против падения уровня 
жизни, в защиту своих прав?» 
утвердительно ответили на 8% 
меньше респондентов, чем 
год назад: «вполне возможны» 
ответили 26% опрошенных, 
тогда как в феврале 2019 года 
их было 34%. Число ответив-
ших «маловероятны» выросло 
с 63 до 70%. 4% респондентов 
затруднились с ответом.

Стало меньше и россиян, 
ожидающих протестных акций 
с политическими требования-
ми. Если год назад 28% опро-
шенных на вопрос «Возможны 
ли в вашем городе выступле-
ния протеста с политически-
ми требованиями?» ответили 
«вполне возможны», то сейчас 
их число сократилось до 24%. 
Что такие акции маловероят-
ны, сказали 71% респондентов 
(в прошлом году их было 68%).

Количество респондентов, 
готовых принять участие в ак-
циях, также уменьшилось. Если 
в феврале прошлого года 26% 
опрошенных сказали, что го-
товы участвовать в протестах 
против падения уровня жизни, 
то сейчас их оказалось 24%. 
С политическими требования-
ми готовы выйти на акции 19% 
россиян, год назад таких отве-
тов было 20%.

Опрос проводил-
ся с 20 по 26 февраля 
2020 года, социологи опро-
сили 1614 человек от 18 лет 

и старше в 137 населенных 
пунктах в 50 регионах.

Уменьшение желания росси-
ян протестовать происходит 
на фоне снижения остроты 
социальных проблем, счи-
тает заместитель директора 
Левада-центра Денис Волков. 
Количество людей, которые 
готовы выходить с политиче-
скими требованиями, не силь-
но меняется. Протестная ак-
тивность 2011–2012 годов вряд 
ли повторится, делает вывод 
социолог.

МОГУТ ЛИ АКТИВИ-
ЗИРОВАТЬ ПРОТЕСТЫ 
ПОСЛЕДНИЕ ПОПРАВКИ 
К КОНСТИТУЦИИ
Опрос проводился до выступ-
ления Владимира Путина в Гос-
думе 10 марта, после кото-
рого было принято решение, 
что в пакет поправок к Кон-
ституции будет внесено об-
нуление его президентских 
сроков и он сможет снова бал-
лотироваться на пост главы го-
сударства.

После этого заявки на ми-
тинги подавали член Либер-
тарианской партии Михаил 
Светов и представитель «От-
крытой России» Татьяна Усма-
нова. Но московские власти 
запретили из-за коронавируса 
любые массовые мероприя-
тия численностью более 5 тыс. 
человек до 10 апреля. В итоге 
либертарианцы подали заявку 
на 4,5 тыс. человек.

Социолог Левада-центра 
Алексей Левинсон не ожида-
ет всплеска протестной ак-
тивности в связи с внесением 
поправки, предусматриваю-
щей обнуление президентских 
сроков Путина. «Скорее всего, 
это будет размытое недоволь-
ство той части населения, 
которая считала, что Путину 
пора уходить. Для этих людей 
не будет неожиданностью но-
вость о том, что Путин не ухо-
дит. В каком-то смысле они 
были к этому готовы», — объ-
ясняет эксперт. Для остальной 
части населения эта новость 
не вызывает такого большого 
интереса, как в элитах, про-
должает он.

Заместитель руководителя 
Центра политических техноло-
гий Алексей Макаркин счита-
ет, что новость об обнулении 
сроков не особенно повлия-
ет на настроения россиян, 
она важна для представителей 
среднего класса мегаполисов. 
Но стимулом для протестных 
настроений может стать паде-
ние цен на нефть, утвержда-
ет эксперт. «Возможный рост 
цен, связанный с понижением 
цен на нефть и курса рубля, 
может коснуться импорт-
ных товаров и нанести удар 
по среднему классу. Вслед 
за повышением цен на импорт 
могут вырасти в цене и оте-
чественные товары, а это уже 
затронет более широкие слои 
населения. Если такой период 
затянется, это может повлиять 
на протестные настроения», — 
делает вывод Макаркин, за-
мечая, что «кто-то выберет 
адаптационные стратегии, на-
пример экономию, вымещение 
эмоций в интернете». $

ему сообщили об отсутствии 
консолидированной позиции 
фракций: «Разумеется, в конеч-
ном итоге это [досрочные вы-
боры] ваше решение. Но если 
по этому вопросу в парламен-
те нет консенсуса, — а его, 
как мне сказал председатель, 
нет, — то я не вижу необходи-
мости в досрочных выборах 
Государственной думы», — за-
явил он.

Примечательно, что после 
того, как президент высказал 
свою позицию и покинул Думу, 
а автор поправки Александр 
Карелин заявил об отзыве ини-
циативы, думская оппозиция 
в лице Жириновского и Миро-
нова продолжала настаивать 
на том, чтобы вынести поправ-
ку на рассмотрение парламен-
та. Лидер ЛДПР заявил, что 
его фракция против отзыва 
поправки: «Назвался груздем, 
полезай в кузов». Миронов 
охарактеризовал ситуацию как 
«шараханье», призвав вынес-
ти поправку на рассмотрение 
Думы, «а дальше кто как счита-
ет нужным».

Лидер фракции «Единая Рос-
сия» Сергей Неверов, который 
считается человеком спикера 
Володина, не высказывался. 
Володин прервал возмущение 
оппозиции, сказав, что «автор 
[Карелин] прислушался к пози-
ции президента». Любая фрак-
ция могла бы внести такую 
поправку и сама бы тогда ре-
шала, что с ней делать, заявил 
Володин.

Спикер Госдумы выступал 
против досрочных выборов 
нижней палаты парламента, 
ранее говорили РБК собесед-
ники, близкие к администра-
ции президента, и в Госдуме. 
В этом смысле он оказался 
политическим союзником Зю-
ганова, который ранее публич-
но говорил о неприятии воз-
можной досрочной кампании, 
рассуждает один из источни-
ков. В день встречи президен-
та с главами думских фракций 
6 марта лидер КПРФ в лич-
ной беседе с Путиным изло-
жил свои аргументы против 
досрочной кампании, сказал 
собеседник РБК в компартии. 
«Но ответ [президента] тогда 
не был получен», — добавляет 
еще один источник в КПРФ.

Возможно, доводы главы 
Компартии тем не менее сы-
грали свою роль, полагает 
один из собеседников в КПРФ. 
Собеседники в Госдуме после 
встречи президента с глава-
ми фракций также говорили 
РБК, что окончательного ре-
шения по поводу того, прово-
дить ли досрочно кампанию, 
нет, при этом вероятность при-
нятия того или иного решения 
оценивали как 50/50.

Теперь можно говорить, что 
выиграли Володин, который 
был против досрочной кам-
пании, депутаты, изначально 
готовые поддержать поправку 
Карелина «со слезами на гла-
зах», и Путин, который занял 
такую позицию, поскольку для 
него важнее были не досроч-
ные выборы, а поправка, об-
нуляющая сроки президента, 
резюмирует один из источни-
ков РБК. $

1614 
человек опросил 
Левада-центр 
на тему их про-
тестного на-
строения

Протестное настроение 
россиян

Затруднились ответить
Скорее всего, нет
Скорее всего, да

Источник: Левада-центр

Примете ли вы участие 
в массовых протестах 
против падения уровня 
жизни, %?

Примете ли вы участие 
в массовых протестах 
с политическими 
требованиями, %?

7872

1924
34

П Р О Т Е С Т Н А Я  А К Т И В Н О С Т Ь  россиян 
С Н И З И Л А С Ь ,  зафиксировали социологи. Более 70% 

респондентов считают акции с П О Л И Т И Ч Е С К И М И 
И  Э К О Н О М И Ч Е С К И М И  Т Р Е Б О В А Н И Я М И 

маловероятными.

« Новость 
об обнуле-
нии сроков 
не особенно 
повлияет на 
настроения 
россиян, она 
важна для 
представи-
телей сред-
него класса 
мегаполи-
сов, сказал 
заместитель 
руководи-
теля Центра 
политических 
технологий 
Алексей 
Макаркин
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« Российская сторона  
не осознает, насколько сложна  
тема войны для Польши

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

«В РОССИИ ДО СИХ ПОР 
ОСПАРИВАЮТСЯ ОЧЕ-
ВИДНЫЕ И ДОКАЗАННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

В последнее время споры 
об истории Второй ми-
ровой войны стали глав-
ным очагом противоречий 
между Польшей и Россией. 
Польские власти подверга-
ли сомнению статус СССР 
как освободителя Европы 
от нацизма, представители 
России не были приглаше-
ны на годовщину 80-летия 
начала войны. Вы объяснили 
это тем, что Москва вступи-
ла в войну в ранге союзника 
Адольфа Гитлера. Как бы вы 
тогда оценили вклад совет-
ских солдат в победу над на-
цистской Германией?

Для начала хотелось бы ска-
зать, что мы осознаем огром-
ный вклад советских воинов 
в победу над нацистской Гер-
манией. На территории нашей 
страны находятся тысячи, даже 
сотни тысяч могил советских 
воинов, которые охраняются 
государством. Тем не менее 
вопрос о начале Второй миро-
вой войны, о том, что привело 
к ней, — это совершенно другой 
вопрос. Наша позиция состоит 
в том, что Пакт Молотова — Риб-
бентропа, а в частности его се-
кретный дополнительный про-
токол, посодействовали тому, 
что была развязана война. Это 
создало условия для вторже-
ния в Польшу немецких войск 
1 сентября 1939 года, а 17 сен-
тября 1939 года на территорию 
Польши вошла Красная Армия. 
Я знаю, что российская сторо-
на не соглашается с содержа-
нием резолюции Европейского 
парламента [о начале войны]. 
Тем не менее мы должны отме-
тить, что эта резолюция была 
принята преобладающим боль-
шинством европарламента-
риев всех стран Евросоюза, 
а не Польши. С таким видени-

Международная политика

« Нет сомнений, что Герма-
ния несет основную ответ-
ственность за развязывание 
Второй мировой войны. Суть 
проблемы в другом. В Рос-
сии до сих пор оспариваются 
очевидные и доказанные 
обстоятельства, касающиеся 
подписания Пакта Моло-
това — Риббентропа

Из жизни Яцека Чапутовича

1956
Родился в Варшаве

1986
Окончил Варшавскую школу 
экономики

1990
Начал работу в Министерстве 
иностранных дел Польши

1997 
Получил степень доктора 
гуманитарных наук при 
Институте политических наук

1998
Стал замглавы департамента 
государственной службы 
МИДа

2006 
Назначен руководителем 
департамента польского 
МИДа по стратегическому 
планированию

2008 
Возглавил Национальную 
школу государственного 
управления

2017
Курировал в МИДе вопросы, 
связанные с заключением 
международных соглашений

2018 
Занял пост министра 
иностранных дел Польши

Министр иностранных дел Польши Я Ц Е К  Ч А П У Т О В И Ч  в интервью 

РБК пояснил позицию Варшавы в спорах с Россией об истории Второй 

мировой войны, а также оценил вред санкций и возможность наладить 

добрососедские отношения.

ем событий солидарно об-
щественное мнение в нашей 
стране, а также в большинстве 
стран Запада.

Но ведь премьер-министр 
Матеуш Моравецкий в ста-
тье для издания Politico 
подвергал сомнению роль 
Советского Союза в освобо-
ждении Европы.

Когда мы говорим про отрица-
тельную роль СССР в войне, 
мы имеем в виду Пакт Моло-
това — Риббентропа, поло-
живший начало процессам, 
которые и привели к началу 
этой войны. Но мы, конечно 
же, понимаем, что Советский 
Союз тоже стал жертвой напа-
дения нацистской Германии 
в 1941 году. Мы это не отри-
цаем. А вот российская сто-
рона, полагаю, не до конца 
осознает, насколько сложна 
тема войны и ее последствий 
для Польши. После 1945 года 
суверенитет Польши не был 
восстановлен, она не полу-
чила свободы, и после войны 
в стране начались репрессии. 
В период сталинизма четы-
ре тысячи польских солдат, 
которые принимали участие 
в борьбе против немецких за-
хватчиков, были расстреляны. 
Еще тысячи попали в тюрьму 
из-за решений насаждаемого 
Советским Союзом коммуни-
стического режима. Полякам 
сложно признать, что после 
войны они обрели полную сво-
боду и независимость, — они 
их не обрели.

Польские политики говорят 
о Пакте Молотова — Риббен-
тропа как чуть ли не о глав-
ном и единственном фак-
торе, который проложил 
дорогу к войне. Вам не ка-
жется, что ситуация слож-
нее? Тому же пакту пред-
шествовало Мюнхенское 
соглашение, раздел Чехо-
словакии, как на это обра-
щали внимание российские 
власти.

Мюнхенское соглашение кри-
тикуется [Польшей и Евро-

пой] как соглашение, которое 
не смогло предотвратить на-
чало войны, мы это призна-
ем. Но еще раз стоит обратить 
внимание: война не нача-
лась с Мюнхенского соглаше-
ния. Повсеместно признано, 
что война началась 1 сентя-
бря 1939 года, с того момента, 
когда сначала Германия атако-
вала Польшу, а потом Совет-
ский Союз напал на Польшу 
17 сентября 1939 года. Нападе-
ние СССР привело к тому, что 
погибла значительная часть 
польской элиты, в частности 
политической. Двадцать тысяч 
человек, представителей этой 
элиты, были расстреляны в Ка-
тыни в апреле 1940 года. Это 
люди, арестованные на той 
части Польши, которая находи-
лась под контролем СССР.

Конечно, от рук фашистской 
Германии тоже погибали поля-
ки, их убивали и арестовывали, 
более того, Германия уничто-
жила больше поляков, мы это 
не отрицаем. Немцы это при-
знают и сожалеют об этом, что 
очень важно. Можно послу-
шать выступление президен-
та Германии [Франка-Вальте-
ра] Штайнмайера 1 сентября 
[прошлого года] на годовщине 
начала войны, в котором он от-
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Скрыто признал, что война на-
чалась с нападения Германии 
на Польшу. Процесс примире-
ния между Германией и Поль-
шей идет уже на протяжении 
десятилетий. Мы сотрудни-
чаем, и нам удалось прийти 
к общему пониманию истори-
ческих фактов, которое также 
разделяют европейские стра-
ны и США. К сожалению, такой 
процесс примирения с Росси-
ей пока отсутствует. Мы хотели 
бы провести общий анализ до-
кументов, прийти к общему по-
ниманию исторических фактов 
и наших взаимоотношений.

То есть вы не уравнивае-
те ответственность СССР 
и Германии за начало 
войны — вывод, который 
в какой-то мере вытекает 
из текста резолюции поль-
ского сейма и заявлений 
польских властей?

Мы не ставим вопрос таким 
образом. Нет сомнений, что 
Германия несет основную от-
ветственность за развязыва-
ние Второй мировой войны. 
Позже, после нападения Гер-
мании на СССР, польские сол-
даты сражались как в составе 
Красной Армии, так и на сто-
роне союзников на Западе, 
например Британии. На войне 
погибли почти 6 млн поляков, 
в том числе 3 млн польских ев-
реев. Суть проблемы в другом. 
У России совершенно другой 
подход к некоторым неприят-
ным ей фактам истории, чем 
у Германии. В России до сих 
пор оспариваются очевидные 
и доказанные обстоятельства, 
касающиеся подписания Пакта 
Молотова — Риббентропа и его 
секретного протокола. Говоря 
простыми словами, это было 
соглашение Гитлера со Стали-
ным, на основании которого 
17 сентября СССР напал на тер-
риторию Польши. Для нас эти 
вещи очевидны, но российское 
общество до конца их не осо-
знает. Если взглянуть на Гер-
манию, ситуация там обстоит 
совершенно по-другому — там 
признают свою вину, и поэтому 
мы можем совместно прини-
мать участие в таких мероприя-
тиях, как годовщина начала 
войны. Хотя их роль и их вина 
за войну гораздо больше, чем 
вина России.

Россия выражала обеспоко-
енность в связи с разруше-
нием памятников советским 
воинам. Контролируете 
ли вы эту ситуацию? Прини-
маются ли дополнительные 
меры для их защиты?

Действительно, отношение 
к так называемым памятни-
кам благодарности [Советской 
армии] отличается от отноше-
ния к кладбищам, где захоро-
нены советские воины. Поль-
ское общество считает, что, 
несмотря на то что Советский 
Союз сыграл огромную роль 
в победе над фашизмом, сво-
боду польскому народу это 
не принесло. В Польше был на-
сажден тоталитарный репрес-
сивный советский режим, и у 
польского общества сформи-
ровалась соответствующая 
оценка этих событий.

«ОБ УГРОЗЕ СО СТОРОНЫ 
РОССИИ ГОВОРЯТ  
НЕ ТОЛЬКО В ПОЛЬШЕ»

Как страна — участник Евро-
союза и НАТО, Польша вы-
ступает за жесткий подход 
к России. Во время выступ-
ления на Мюнхенской кон-
ференции вы назвали Мо-
скву угрозой Европе. Какую 
опасность Россия представ-
ляет для Польши?

Об угрозе со стороны Рос-
сии говорят не только в Поль-
ше, это закреплено в офици-
альной позиции Евросоюза 
и НАТО. Западные страны при-
няли соответствующие доку-
менты и ввели санкции, ука-
зывающие на необходимость 
сдерживать агрессивное 
поведение России. Прежде 
всего это касается ситуации 
на Украине. Минские согла-
шения должны быть реализо-
ваны, и мы рассчитываем, что 
«нормандский формат» сыгра-
ет свою роль.

То есть серьезные противо-
речия между Польшей и Рос-
сией сегодня исчерпывают-
ся украинским кризисом?

Конечно, это главная пробле-
ма, на которую мы обращаем 
внимание. Есть еще заморо-
женные конфликты, например 
конфликт с Грузией. Кроме 
того, существуют вопросы, 
связанные с нарушением Рос-
сией соглашений и догово-
ров. Например, Польша, как 
ЕС и НАТО, придерживается по-
зиции, что Россия не соблюда-
ла Договор о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности.

Представим, что на следую-
щей неделе страны «нор-
мандской четверки» объявят 
об урегулировании ситуа-
ции на Украине. Проголо-
суете ли вы за отмену анти-
российских санкций?

Мы отмечаем определенные 
достижения [в вопросе урегу-
лирования украинского кризи-
са]. В частности, освобожде-
ны пленные с обеих сторон, 
по крайней мере их часть. Од-
нако условия перемирия не со-
блюдаются, как не соблюда-
ются правила пограничного 
контроля. Наблюдатели ОБСЕ 
не допускаются к ведению мо-
ниторинга. Если бы минские 
соглашения были выполнены, 
то, разумеется, санкции утра-
тили бы смысл. Другими сло-
вами, главный вопрос в том, 
будут ли выполнены эти согла-
шения.

То есть если будут выпол-
нены минские соглашения, 
Польша проголосует в ЕС за 
снятие с России санкций?

Да, если речь будет идти 
о санкциях, наложенных 
по этой причине.

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Почему Польша считает «Се-
верный поток-2» угрозой для 
Европы? Польша ведь стре-
мится диверсифицировать 
поставки энергоносителей, 
в том числе путем закупок 
СПГ.

«Северный поток-2» представ-
ляет собой угрозу европейской 
солидарности и энергетиче-
ской безопасности. Газопро-
вод будет иметь отрицательные 
политические и экономические 
последствия для ЕС и усилит 
нашу зависимость от ненадеж-
ного поставщика — «Газпрома». 
Это приведет к квазимонопо-
лии одного подрядчика. Газо-
провод не повышает дивер-
сификацию ни поставщиков 
энергии, ни направлений по-
ставок в регионе Центральной 
и Восточной Европы.

Россия высказывала озабо-
ченность реэкспортом поль-
ских товаров из Белорус-
сии в Россию. Вам известно 
об этом? Обсуждали ли вы 
эти вопросы с руководством 
Белоруссии или России?

Польские компании и фирмы, 
зарегистрированные в Польше, 
обязаны действовать в грани-
цах действующего права. Мы не 
обсуждали с белорусскими 
партнерами вопрос реэкспор-
та польских товаров в Россию, 
и мы не были официально ин-
формированы о существовании 
[этого явления]. Мы не намере-
ны вмешиваться в белорусские 
процедуры, регулирующие тор-
говлю с Россией. $

Полная версия интервью — на rbc.ru

« Газопровод «Северный  
поток-2» будет иметь отрицатель-
ные политические и экономиче-
ские последствия для ЕС и усилит 
нашу зависимость от ненадежного 
поставщика — «Газпрома». Это при-
ведет к квазимонополии одного 
подрядчика

« Польское 
общество 
считает, что, 
несмотря 
на то что 
Советский 
Союз сыграл 
огромную 
роль в победе 
над фашиз-
мом, свободу 
польскому 
народу это  
не принесло.  
В Польше был 
насажден 
тоталитар-
ный репрес-
сивный 
советский 
режим
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ОСТАЛИСЬ ЛИ У БЕРНИ САНДЕРСА ШАНСЫ ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИЮ  
И СТАТЬ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ США ОТ ДЕМОКРАТОВ

Джо Байден 
повторил 
вторничный успех

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Бывший вице-президент США 
Джо Байден победил по мень-
шей мере в четырех из шести 
штатов, где 10 марта прошли 
первичные выборы от Демо-
кратической партии. Он полу-
чил большинство в Айдахо, Ми-
чигане, Миссисипи и Миссури. 
Его главный соперник, сенатор 
от Вермонта Берни Сандерс, 
победил в Северной Дакоте. 
В штате Вашингтон во время 
написания материала резуль-
таты еще не были подведены.

Неделей ранее Байден побе-
дил в десяти штатах из 14, где 
проходили праймериз. «Это 
больше чем возвращение», — 
прокомментировал свою побе-
ду Байден, который начинал 

846 
голосов делегатов 
получил в общем 
зачете Джо Байден,  
согласно данным  
The New York Times.  
У Сандерса —  
684 голоса

Международная политика

кампанию неуверенно и про-
играл первые этапы предва-
рительных выборов. В своей 
речи бывший соратник Барака 
Обамы поблагодарил Сандер-
са и его сторонников.

Сандерс итоги второго «су-
первторника» еще не коммен-
тировал. Однако он продол-
жает участвовать в кампании, 
следует из слов его помощни-
ка. В субботу сенатор наме-
рен принять участие в дебатах, 
в которых будут дискутировать 
только он и Байден.

10 марта кандидаты боро-
лись за голоса в общей слож-
ности 352 делегатов, то есть 
почти за 10% из 3979 пред-
ставителей штатов и терри-
торий США, которые примут 
участие в партийном съезде 
в середине июля. Его делега-
ты формально изберут канди-
дата в президенты, голосуя 

в соответствии с результатами 
первичных выборов в их окру-
гах. Больше всего голосов 
во вторник было разыграно 
в штатах Мичиган и Вашинг-
тон — 125 и 98 соответственно. 
Согласно предварительным 
итогам нынешнего «супер-
вторника», Байден получил 
по меньшей мере 176 голосов, 
а Сандерс — 110. В общем за-
чете у Байдена, по подсчетам 
The New York Times, 846 деле-
гатов, у Сандерса — 684.

КАКОЙ ТЕПЕРЬ ВЫБОР 
У САНДЕРСА
Одна из проблем Сандерса — 
низкий уровень поддержки 
среди афроамериканцев, пишет 
Vox. В 2016 году у этой группы 
избирателей он не пользовался 
популярностью, за прошедшие 
четыре года он попытался изме-
нить ситуацию, начал говорить 
о «расистской уголовной си-
стеме», о своей вовлеченности 
в движение за права челове-
ка, а также получил поддержку 
влиятельного чернокожего па-
стора и политика Джесси Джек-
сона. Однако Байден у этой 
группы населения все равно 
пользуется большей поддерж-
кой, констатирует издание.

Еще до того как Байден укре-
пил свои позиции, демократы 
обсуждали, как вывести Берни 
Сандерса из гонки, пишет 
Politico со ссылкой на беседы 
с двумя десятками политиче-
ских экспертов Демократиче-
ской партии. Если демократы 
затянут фазу первичных выбо-
ров (они по плану продлятся 
до начала июня), это сыгра-
ет на руку выставляющемуся 
от республиканцев Дональ-
ду Трампу, поэтому искалась 
возможность расчистить путь 
для Байдена, рассказали со-
беседники издания. Главная 
задача — избежать повторе-
ния затяжной гонки 2016 года, 
которая измотает кандидата. 
Некоторые собеседники изда-
ния уверяли, что Сандерс сам 
не хочет стоять на пути Бай-
дена и поэтому уйдет, не до-
жидаясь последних этапов 
праймериз. Если сенатор са-
мостоятельно покинет гонку, 
это поможет объединению его 
сторонников вокруг Байдена, 
утверждают некоторые собе-
седники Polititco.

Член палаты представителей 
от Огайо Марсия Фадж счита-

ет, что победа Байдена в Мичи-
гане должна спровоцировать 
Сандерса на выход из кампа-
нии. «Думаю, сенатор Сандерс 
довольно прагматичен, чтобы 
понять, что другого пути нет. 
Если он хочет дать право гово-
рить людям, то они уже выска-
зались. Я надеюсь, что он сде-
лает то, что лучше для партии 
и для страны — пора сложить 
руки», — призвала она.

Поражение Сандерса в клю-
чевых штатах 10 марта с очень 
высокой долей вероятности 
ставит точку в его попытках 
стать кандидатом от демокра-
тов, отмечает аналитик портала 
FiveThirtyEIght Сара Фростен-
сон. График будущих прайме-
риз также играет на руку Бай-
дену — согласно прогнозам, 
он сможет одержать победу 
во Флориде, Иллинойсе, Огайо, 
Джорджии и Аризоне, отме-
чает аналитик FiveThirtyEight 
Джеффри Скелли.

Несмотря на неубедитель-
ные результаты, Сандерс 
вряд ли снимется с прайме-
риз и будет бороться до конца, 
считает директор Института 
США и Канады РАН Валерий 
Гарбузов. «Трудности Сандер-
са показывают, что радика-
лизм его повестки обернул-
ся против него. Полагаю, что 
в будущем он начнет смещать-
ся к центристской позиции, 
чтобы объединить вокруг себя 
более широкую коалицию из-
бирателей, — так же, как он пы-
тался сделать это на прайме-
риз в 2016 году», — объяснил 
Гарбузов. Но даже с учетом 
вероятной смены стратегии 
Сандерса его шансы стать кан-
дидатом в президенты весьма 
низки, заметил эксперт.

По мнению Гарбузова, про-
должение внутрипартийной 
борьбы сыграет на руку Байде-
ну: «В этом случае его побе-
да будет выглядеть более ве-
сомой и легитимной в глазах 
партии и страны в целом». Но, 
если Байден станет кандида-
том в президенты от демокра-
тов, ему будет непросто одо-
леть Трампа, считает Гарбузов: 
«Сандерс обладал какой-то 
искрой, Байден же выгля-
дит бледно и вяло, особенно 
на фоне колоритного и яркого 
Трампа. Против Байдена могут 
сыграть и скандалы вокруг 
бизнес-деятельности его сына 
на Украине». $

Джо Байден увеличил свой О Т Р Ы В  О Т  Б Е Р Н И 
С А Н Д Е Р С А  в ходе второго демократического 

«супервторника». Результаты бывшего вице-

президента делают его почти недосягаемым, 

политологи допускают В Ы Х О Д  С Е Н А Т О Р А 
И З  Г О Н К И .
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ИТ  13

Разработчикам софта предла-
гают идентифицировать всех 
пользователей

Транспорт  12

Как новые правила движения 
грузовиков по Москве отразят-
ся на ретейле

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСТИТ В РОССИИ СЕРВИС ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ САЙТОВ С СОХРАНЕННЫМИ ДАННЫМИ КАРТ

Пользователи VISA 
отследят свои визиты
Держатели карт Visa смогут получить доступ к списку сайтов в интернете, 

где они оставили Д А Н Н Ы Е  С В О И Х  К А Р Т,  и возможность при необходимости 

их У Д А Л Я Т Ь .  Новый сервис П Р И З В А Н  Р Е Ш И Т Ь  П Р О Б Л Е М Ы 

с незапланированными платежами и утечками.
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Платежная система Visa плани-
рует запустить в России сер-
вис, который позволит банков-
ским клиентам отслеживать 
список интернет-ресурсов, где 
они оставили данные своей 
карты, и управлять этими под-
писками. Об этом РБК расска-
зали три источника на платеж-
ном рынке.

Сервис предназначен толь-
ко для держателей карт Visa, 
он должен быть встроен в мо-
бильное приложение банка, ко-
торый выпустил карту. Visa уже 
начала искать среди кредит-
ных организаций партнеров 
для этого проекта, сказал один 
из источников. «В мобильном 
приложении банка будет спи-
сок онлайн-ресурсов, на кото-
рых клиент сохранил данные 
своей карты. В случае необхо-
димости он может удалить эти 
данные», — пояснил другой со-
беседник.

О существовании тако-
го проекта знает Москов-

« Появление сервиса решит ряд проблем: пользователь 
сможет видеть, к каким сервисам привязана его карта, 
сможет удалить привязку, чтобы избавиться от непонятных 
списаний, а при перевыпуске карты данные обновятся 
автоматически, уверен директор департамента 
электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков

ИТ

ский кредитный банк (МКБ), 
и он очень заинтересован 
во внедрении такой возмож-
ности для клиентов, расска-
зал РБК представитель МКБ. 
В ВТБ, «Русском стандарте» 
и банке «Открытие» готовы 
рассмотреть возможность вне-
дрения этого сервиса, сооб-
щили в их пресс-службах. Но, 
как пояснили в «Открытии», 
пока предметных обсужде-
ний не было. Другие крупные 
банки не ответили на запросы 
РБК, в самой Visa отказались 
от комментариев.

Держатели карт могут остав-
лять их данные случайно при 
покупке товаров и оплате 
услуг в интернете, так как мно-
гие сайты и мобильные прило-
жения для удобства пользова-
телей предлагают сохранить 
номер карты, срок ее действия 
и CVV-код, чтобы в следующий 
раз не потребовалось их вво-
дить, говорит глава правления 
НП «Национальный платежный 
совет» Алма Обаева. «Универ-
сальный сервис управления 
подписками, на наш взгляд, до-
вольно востребованная услуга 

сейчас, когда большинство он-
лайн-сервисов применяет под-
писочную модель», — отмечает 
начальник управления тран-
закционного бизнеса банка 
«Открытие» Дмитрий Бочеров.

По словам директора депар-
тамента электронного бизне-
са МКБ Алексея Курзякова, 
появление сервиса решит ряд 
проблем: пользователь сможет 
видеть, к каким сервисам при-
вязана его карта; сможет уда-
лить привязку из мобильного 
приложения эмитента, чтобы 
избавиться, например, от не-
понятных списаний; при пе-
ревыпуске карты ее не нужно 
будет привязывать заново, так 
как данные обновятся автома-
тически.

Россияне в последнее время 
стали более финансово гра-
мотными и стараются следить 
за тем, где они «наследили» 
с точки зрения разглашения 
своих персональных данных, 
считает Обаева. «За персо-
нальными данными большая 
охота, и такие сайты могут 
быть взломаны хакерами или 
просто сами могут допустить 
утечку данных по невниматель-
ности, тогда вся информация 
может оказаться в руках мо-
шенников», — предупреждает 
эксперт.

«В настоящее время, когда 
пользователь привязывает 
свою карту к сервису, напри-
мер к такси, банк-эквайер 
на своей стороне хранит дан-
ные карты клиента. В данном 
же случае банк будет хранить 
не данные карты, а платежный 
токен, по аналогии с кошель-
ками (Apple Pay, Samsung Pay, 
Google Pay). Это гораздо без-
опаснее», — объяснил Курзяков.

На рынке пока нет уни-
версальных инструментов 
по управлению подписками 
карт, говорит Бочеров. По дан-
ным Курзякова, аналогичный 
проект есть у «альтернативной 

международной платежной си-
стемы» (какой именно, он не 
уточнил). В платежных систе-
мах Mastercard и «Мир» не от-
ветили на запрос РБК на мо-
мент публикации.

Впрочем, сейчас основной 
способ мошенничества в Рос-
сии — социальная инженерия: 
злоумышленники чаще всего 
узнают данные пользователей 
не с помощью взлома, а путем 
переговоров с ними от лица 
якобы службы безопасно-
сти банка или другим спосо-
бом выманивают у них данные 
карт. В 2019 году с помощью 
социальной инженерии про-
водилось 70% всех хищений 
средств мошенниками, оцени-
вал ЦБ. 41% случаев успешно-
го мошенничества приходит-
ся на сценарии, при которых 
пострадавший самостоятельно 
переводит деньги злоумышлен-
никам, говорилось в исследо-
вании Тинькофф Банка: с нача-
ла 2019 года их доля выросла 
почти в два раза (с 23%). $
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ОЦЕНКА 
РЫНКА

Рынок онлайн-торговли 
в 2019 году оценивался анали-
тиками Data Insight в 1,6 трлн 
руб. Онлайн-оплата внедрена 
на 143 тыс. сайтов Рунета, 
платежи с помощью банков-
ских карт из них принимают 
85%. Visa занимает наиболь-
шую долю на российском кар-
точном рынке: по послед-
ним доступным данным ФАС 
на начало 2019 года, доля 
активных карт Visa у насе-
ления на 1 января 2019 года 
составляла 39,5%. Сама пла-
тежная система не раскрывает 
эту статистику. В 2018 году 
на карты Visa также при-
шлась почти половина плате-
жей (47,3%) — за год держатели 
Visa оплатили товары и услуги 
на 10,4 трлн руб.
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СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

От ослабления рубля 
и эпидемии корона-
вируса прибыльность 
российских произво-
дителей удобрений 
и золотодобывающих 
компаний вырастет 
на 10–20%, подсчита-
ли аналитики. У них 
сократятся рублевые 
издержки, а цены 
на продукцию уже 
растут.

Российские производители 
удобрений, золотодобываю-
щие и металлургические ком-
пании, экспортирующие свою 
продукцию, могут увеличить 
показатели доналоговой при-
были (EBITDA) дополнительно 
на 10–20% в 2020 году, под-
считали опрошенные РБК ана-
литики. Это произойдет из-за 
ослабления рубля и остановки 
производств в Китае на фоне 
распространения коронавиру-
са. Особенно от этого выигра-
ют компании с низким валют-
ным долгом и с большой долей 
рублевых затрат.

Среди причин, которые 
могут положительно сказать-
ся на финансовых результатах 
компаний, аналитики выделяют 
следующие.
•  Российские металлургиче-

ские компании являются ин-
тегрированными, то есть 
сами производят сталели-
тейное сырье (железную 
руду и уголь) и выпускают 
из него продукцию, напо-
минает руководитель отде-
ла аналитических исследо-
ваний Альфа-банка Борис 
Красноженов. В результате 
они смогут воспользоваться 
преимуществами перед ме-
ждународными конкурента-
ми, снизив рублевые издерж-
ки. Кроме того, как отмечает 
аналитик S&P Сергей Горин, 
крупнейшие российские ме-
таллурги и так одни из самых 
низкозатратных по себе-
стоимости продукции в мире 

Предпринимательство

Российский экспорт черных металлов

2015 201920172016 2018

млн тонн

$ млрд 

Источник: Федеральная таможенная служба
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Российский экспорт удобрений*

2015 201920172016 2018

млн тонн $ млрд 

8,9
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8,4
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* Удобрения минеральные (калийные, азотные и смешанные).
Источник: Федеральная таможенная служба

У КАКИХ КОМПАНИЙ ВЫРАСТЕТ ПРИБЫЛЬ ИЗ-ЗА ДЕВАЛЬВАЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ВАЛЮТЫ

Слабый рубль 
усилил экспортеров

КТО ПОЛУЧИЛ СВЕРХДОХОДЫ  
ОТ ДЕВАЛЬВАЦИИ 2014 ГОДА

На девальвации рубля, кото-
рая произошла в конце 
2014 года, металлурги 
не смогли заработать из-за 
низких цен на их продукцию. 
Тогда основные доходы полу-
чили нефтяники, но впослед-
ствии Минфин решил изъять 
у них часть этих дополни-
тельных доходов для покры-
тия дефицита бюджета. 
В 2016 году бюджет получил 
за счет повышения налога 
на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ) для нефтяников 
и «Газпрома» 300 млрд руб., 
а в≈2017 году — еще 320 млрд.

В 2018 году Андрей Белоусов, 
который занимал пост помощ-
ника президента, насчитал 
более 500 млрд руб. сверхдохо-
дов и у металлургов, и у произ-
водителей удобрений, рыноч-
ная конъюнктура для которых 
значительно улучшилась 
в 2017 году. Он предложил пре-
зиденту Владимиру Путину 
изъять эти сверхдоходы для 
реализации майских указов. 
Однако затем было принято 
решение о добровольном уча-
стии бизнеса в реализации 
нацпроектов.

в последние пять лет. Ослаб-
ление рубля несколько упро-
чит их позиции, но основным 
фактором останется ценовая 
конъюнктура.

•  Из-за того что затраты 
на топливо занимают значи-
тельную долю в себестои-
мости продукции металлур-
гов, им на руку окажется 
и падение цен на нефть, от-
метил Красноженов. Но со-
беседник РБК сделал ого-
ворку, что «пока непонятно, 
что будет с рынками сбыта 
для металлургов» — упадет 
ли спрос на сталь в Европе 
и на Ближнем Востоке, будут 
ли там закрывать металлопо-
требляющие производства.

•  Горин отмечает, что на ме-
таллургов влияние курса 
меньше, чем на золотодо-
бывающие компании. На-
пример, у НЛМК, по дан-
ным компании, изменение 
курса доллара на один 
рубль соответствует всего 
$8 млн в EBITDA. Для срав-
нения: по данным пре-
зентации «Полиметалла», 
второго по объему добы-
чи золота в России, сниже-
ние курса рубля к доллару 
на каждый рубль увели-
чивает EBITDA компании 
на $15–17 млн в год. Прогноз 
«Полиметалла» о среднем 
курсе на 2020 год — 63 руб. 
за доллар. В понедельник, 
9 марта, на фоне новостей 
о срыве сделки по сокраще-
нию добычи нефти между 
странами ОПЕК, Россией 
и еще несколькими нефте-
добывающими государства-
ми (ОПЕК+) рубль вслед 
за нефтью рухнул, и в момен-
те на внебиржевом рынке 
его курс превышал 75 руб. 
за доллар. Однако во втор-
ник на официальных тор-
гах Мосбиржи рубль упал 
меньше — ЦБ установил курс 
на 11 марта на уровне 72 руб. 
за доллар. В среду россий-
ская валюта тоже торгова-
лась около этой отметки.

•  «Полиметалл» при сохране-
нии таких условий на рынке 
в течение года только за счет 
падения рубля может уве-
личить EBITDA на $150 млн, 
подсчитал руководитель 
группы оценки рисков устой-
чивого развития АКРА Мак-
сим Худалов. В 2019 году 

этот показатель у компа-
нии составлял $1,075 млрд, 
то есть только за счет де-
вальвации он может вырасти 
примерно на 14%.

•  Производители удобрений 
выигрывают как от девальва-
ции рубля, так и от эпидемии 
коронавируса, из-за которой 
в Китае остановлены более 
половины производств фос-
фатных удобрений.

•  На фоне опасений 
о распространении виру-
са растут и цены на золо-
то: в минувшую пятницу, 
6 марта, они подскочили 
до максимума за семь лет — 
$1681,1 за унцию (во втор-
ник, 10 марта, спотовая цена 
достигала $1674). По оцен-
ке Красноженова, в наибо-
лее выгодном положении 
находятся производители 
удобрений, золотодобываю-
щие компании и «Норни-
кель»: их затраты снизятся, 
а EBITDA, в случае продол-
жения ослабления рубля, 
может показать рост до 20%.
Представитель «Полиметал-

ла» отказался комментировать 
влияние внешних факторов 
на показатели компании, со-
славшись на то, что ситуация 
с курсом рубля и казахстан-
ского тенге (второй ключевой 
рынок для компании — Казах-
стан), а также с котировка-
ми нефти, которые оказывают 
наиболее значительное влия-
ние на финансовые показатели 
компании, «находится в дина-
мике» и необходимо дождать-
ся стабилизации.

В других компаниях не рас-
крывают, какой курс долла-
ра заложили в свой бюджет. 
В «Северстали» сообщили 
только, что экспортеры тради-
ционно неплохо себя чувству-
ют на фоне ослабления рубля 
и укрепления доллара и евро. 
«У «Северстали» низкая се-
бестоимость производства, 
что обеспечивает ей рыноч-
ную конкурентоспособность, 
прежде всего на зарубежных 
рынках. В то же время мы не 
полагаемся на курсовые ко-
лебания в долгосрочной пер-
спективе, гораздо более зна-
чимую роль для металлургов 
играет рост национальной 
и мировой экономики», — под-
черкнул представитель компа-
нии. $
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ЖКХ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О РОСТЕ ЦЕН НА ТОВАРЫ  
В СЛУЧАЕ ВВЕ ДЕНИЯ НОВЫХ ПРАВИЛ УТИЛИЗАЦИИ

Экосбор 
собрал 
противников

Производители и импортеры электроники, напитков и шин 

выступили против отмены С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й 
У Т И Л И З А Ц И И  П Р О Д У К Ц И И .  Они предупредили 

вице-премьера Викторию Абрамченко, что ввод обязательного 

экосбора приведет к росту цен на 22%.

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Руководители трех отрасле-
вых ассоциаций, объединяю-
щих крупнейших производите-
лей потребительских товаров, 
электроники и упаковки для 
них и автомобильных шин, вы-
ступили против отмены меха-
низма самостоятельной утили-
зации продукции и введения 
вместо него экологического 
сбора, которое предложило 
Минприроды.

Письмо с такой просьбой 
директор ассоциации СКО 
«Электроника — утилизация» 
Владислав Бондарев, испол-
нительный директор ассоциа-
ции «РусПРО» Павел Рудась 
и глава «ЭкоШинСоюза» Сер-
гей Подойников направили 
вице-премьеру Виктории Аб-
рамченко (курирует рефор-
му по обращению с отходами) 
во вторник, 10 марта. У РБК 
есть копия письма, его подлин-
ность подтвердили авторы об-
ращения.

Руководители трех ассоциа-
ций также пожаловались Аб-
рамченко, что Минприроды 
не привлекло их к обсуждению 
новой редакции Концепции 
расширенной ответственности 
производителя (РОП), которая 
как раз предусматривает от-
мену самостоятельной утили-
зации продукции и упаковки 
и ввод экосбора.

«Неучтенные предложе-
ния противоречат ключевым 
принципам механизма РОП 
и не были подтверждены рас-

четами Минприроды или ком-
паний отрасли», — сообщил 
РБК представитель Минприро-
ды. Он добавил, что на часть 
вопросов этих трех ассоциа-
ций ответ будет дан уже после 
утверждения концепции в под-
законных актах. Представитель 
Абрамченко сказал РБК, что 
пока не видел письма от руко-
водителей ассоциаций.

КАКИЕ РИСКИ 
УВИДЕЛ БИЗНЕС
При обсуждении новой кон-
цепции РОП Минприроды сна-
чала предусмотрело возмож-
ность, чтобы производители 
товаров и упаковки могли сами 
заниматься их утилизацией 
при наличии соответствующих 
мощностей, а затем исключило 
такой вариант, обязав компа-
нии платить экосбор из нор-
матива 100% утилизации. 
В последней версии концеп-

ции (копия есть у РБК) исклю-
чение предполагается только 
в случае взаимозачета плате-
жей для плательщика экосбора 
и субсидий компании-утилиза-
тора. «Возможность самостоя-
тельного выполнения РОП (су-
ществует. — РБК) путем зачета 
обязанности по уплате эколо-
гического сбора и права лица, 
осуществляющего утилиза-
цию, на получение компенса-
ции расходов за счет средств 
от экологического сбора», — 
указано в документе.

«Подобный механизм пропи-
сан в законодательстве об ути-
лизационном сборе с авто-
мобилей, но он абсолютно 
не работающий. Сами мини-
стерства много раз говорили, 
что за деньгами от утильсбора 
не обращается ни один произ-
водитель или импортер авто-
мобилей», — сказал РБК пред-
ставитель ассоциации СКО 
«Электроника — утилизация» 
Антон Гуськов. По его словам, 
механизм вычета невыгоден 
для компаний, так как снача-
ла нужно будет уплатить сбор, 
затем провести утилизацию 
и только после этого можно 
попытаться подать документы 
на вычет.

Руководители ассоциа-
ций предупреждают Викто-
рию Абрамченко о следующих 
рисках:
• Минприроды предлагает 

ввести, по сути, безальтер-
нативную обязанность про-
изводителей по уплате эко-
логического сбора;

• в концепции ведомства 
отсутствуют конкретные 

меры — сколько и каких 
именно отходов, кем 
и где будет утилизирова-
но на средства экосбора, 
которые начнут собирать-
ся с 2021 года. При этом 
в ряде отраслей, в частности 
по утилизации шин, электро-
ники и упаковки, эти процес-
сы уже запущены и активно 
развиваются, указывают ав-
торы письма;

• исключение возможности 
самостоятельно проводить 
утилизацию производите-
лями противоречит опыту 
внедрения РОП в зарубеж-
ных странах и, по оцен-
кам ассоциаций, приведет 
к «необратимым разрушаю-
щим последствиям» для 
формируемой индустрии 
цивилизованного обраще-
ния с отходами в России. 
А именно: к расторжению 
уже заключенных контрак-
тов с утилизирующими ком-
паниями, остановке проек-
тов по сбору и утилизации 
отходов, а также к потере 
инвестиций в инфраструк-
туру по сбору и утилизации 
отходов, сделанных в рамках 
самостоятельного исполне-
ния РОП, в том числе через 
отраслевые объединения.
Производители шин во втор-

ник, 10 марта, сообщили, что 
за несколько лет вложили в ин-
фраструктуру по сбору и ути-
лизации шин в России 500 млн 
руб., производители электро-
ники — 315 млн руб., члены 
ассоциации производителей 
напитков и упаковки для них — 
102 млн руб.

КАКИЕ КОМПАНИИ ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРУ

Ассоциация «РусПРО» пред-
ставляет такие компа-
нии, как Coca-Cola, Pepsico 
Holdings, Danone, Tetra Pak, 
InBev Efes и Nestle. СКО 
«Электроника — утилиза-
ция» объединяет Indesit 
International, Philips, Canon, 
Samsung Electronics, Sony 
Electronics, LG Electronics, Dell 
и др. В «ЭкоШинСоюз» входят 
Continental, Michelin, Nokian 
Tyres, Goodyear и Brigestone.

« Как 
говорится 
в материалах 
Минприроды, 
сейчас с биз-
неса собира-
ется не более 
2,5 млрд руб. 
в год в виде 
экосбора 
при  ожидае-
мом поступ-
лении до 
136 млрд руб.
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Реформа экологической от-
ветственности бизнеса «вер-
нет на свалки сотни тысяч 
тонн отходов и увеличит цены 
в магазинах — рост цен может 
составить до 22%», говорится 
в совместном заявлении ассо-
циаций. «Самый простой хо-
лодильник стоимостью 18 тыс. 
руб. подорожает минимум 
на 2,6 тыс. за счет экосбора: 
производитель просто включит 
его в цену товара», — сказал 
глава СКО «Электроника — ути-
лизация» Владислав Бондарев, 
отвечая на вопрос РБК. Испол-
нительный директор «РусПРО» 
Павел Рудась предупредил, 
что, «пройдя через наценку 
оптовиков и розничных сетей, 
этот налог вырастет вдвое 
на полке магазина».

Представитель Минприро-
ды назвал позицию трех ассо-
циаций «простым нежеланием 
брать на себя ответствен-
ность». «Очевидно, что инстру-
мент РОП снизит нагрузку 
за вывоз отходов на населе-
ние, прежде всего на мало-
обеспеченные слои. Аргумент 

о повышении цен для населе-
ния, который приводится неко-
торыми ассоциациями, несо-
стоятелен, потому что каждый 
гражданин уже сейчас платит 
за вывоз всех отходов — со-
вокупно около 180 млрд руб. 
в год, 100% расходов несет на-
селение», — добавил он.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ БИЗНЕС
Руководители ассоциаций СКО 
«Электроника — утилизация», 
«РусПРО» и «ЭкоШинСоюза» 
предлагают сохранить возмож-
ность самостоятельной ути-
лизации товаров и упаковки 
производителями «для эффек-
тивной реализации» нацпро-
екта «Экология». Компании 
называют своим приоритетом 
обеспечение «реальной ути-
лизации», поэтому проводится 
не только детальная провер-
ка утилизирующих компаний 
перед заключением с ними до-
говора, но и тщательный регу-
лярный операционный аудит 
во время действия договора, 
говорится в письме на имя ви-
це-премьера.

Они также выступают за то, 
чтобы норматив утилиза-
ции повышался постепенно 
(а не сразу на 100%, как пред-
лагает Минприроды) и при 
этом соотносился с фактиче-
ским развитием инфраструкту-
ры раздельного сбора мусора 
и переработки отходов по от-
дельным видам товаров и кон-
кретным категориям упаковки. 
Такой подход позволит создать 
«предсказуемые условия раз-
вития бизнеса и подкрепить 
их конкретными стратегиями 
и программами развития раз-
дельного сбора и перерабаты-
вающих мощностей», — уверя-
ют представители бизнеса.

Механизм расширенной от-
ветственности производителя 
для стимулирования утилиза-
ции товаров и упаковки был 
принят в России с 2014 года, 
но в текущем варианте фак-
тически не работает. Как го-
ворится в материалах Мин-
природы, сейчас с бизнеса 
собирается не более 2,5 млрд 
руб. в год в виде экосбора 
при ожидаемом поступлении 
до 136 млрд руб. Кроме того, 
там также указывается, что 
некоторые компании фаль-
сифицируют отчетность или 
вовсе не предоставляют ее. 
Сейчас производители вме-
сто уплаты экосбора имеют 
право утилизировать около 
15% от производимых товаров 
или упаковки, а импорт и вовсе 
не подпадает под это правило.

В новой концепции РОП 
также предлагается обну-
лить тарифы для населения 
на вывоз отходов, собранных 
раздельно, переложив сборы 
на бизнес. Но региональные 
операторы предупредили, что 
из-за раздельного сбора му-
сора вырастают расходы: ор-
ганизация вывоза отходов раз-
дельно стоит дороже и сейчас 
не учтена в действующем та-
рифе. Если учесть эти расхо-

ды оператора, тариф вырастет, 
говорил РБК директор «Эко-
СтройРесурса» (региональный 
оператор в Самарской обла-
сти) Михаил Захаров. По его 
словам, доходы от продажи 
переработчикам сырья, кото-
рое собирают мусорные опе-
раторы, пока не покрывают за-
траты на организацию сбора 
и сортировку отходов.

Для сокращения платы 
за услуги операторов по обра-
щению с отходами требуется 
переход на ее расчет исходя 
из фактического объема обра-
зования отходов, сообщил РБК 
представитель Минприроды. 
«Вторичные ресурсы, отде-
ленные от неперерабатывае-
мой массы отходов на стадии 
накопления (за счет раздель-
ного сбора отходов), не охва-
тываются тарифом операто-
ра по обращению с отходами. 
В настоящее время только 
за счет выделения отходов 
упаковки из общей массы от-
ходов возможно сократить 
плату за услуги операторов 
по обращению с отходами 
в два раза», — сказал он. $

₽500 млн
за несколько лет вложили производители 
шин в утилизацию в России, производители 
электроники — 315 млн руб., члены 
ассоциации производителей напитков 
и упаковки для них — 102 млн руб.

CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

^ Реформа эко-
логической от-
ветственности 
бизнеса вернет 
на свалки сотни 
тысяч тонн отхо-
дов и увеличит 
цены в магазинах, 
уверены в ассо-
циациях произво-
дителей потреби-
тельских товаров

Фото: Сергей Карпухин/
ТАСС

« Самый простой холодильник 
стоимостью 18 тыс. руб. подорожает 
минимум на 2,6 тыс. за счет экосбора: 
производитель просто включит его 
в цену товара
ГЛАВА СКО «ЭЛЕКТРОНИКА — УТИЛИЗАЦИЯ» ВЛАДИСЛАВ БОНДАРЕВ



« У ретейлеров есть опасения, 
что изменение правил для гру-
зовиков приведет к удорожанию 
логистики, констатирует предста-
витель АКОРТ Илья Власенко

^ Крайне важно, 
чтобы грузовики 
не ездили напо-
ловину пусты-
ми и не станови-
лись виновниками 
серьезнейших 
ДТП из-за низ-
кой квалифика-
ции водителей 
или технических 
неисправностей, 
подчеркнули 
в пресс-службе 
дептранса

Фото: Сергей Бобылев/
ТАСС
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Транспорт

КАКИЕ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БУДЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА 
МОСКВЫ К ВОДИТЕЛЯМ ФУР

Контроль ложится 
грузом на плечи 
бизнеса

Производители продуктов, транспортные компании 

и торговые сети обеспокоены грядущим У Ж Е С Т О Ч Е Н И Е М 
П Р А В И Л  Д В И Ж Е Н И Я  Г Р У З О В И К О В 

в Москве. Они заявляют, что изменения могут привести 

к П Е Р Е Б О Я М  В  П О С Т А В К А Х .

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В конце февраля 14 отрасле-
вых союзов, в которые входят 
крупнейшие производители 
продуктов, транспортно-ло-
гистические компании и ре-
тейлеры, направили на имя 
столичного мэра Сергея Собя-
нина письмо по поводу готовя-
щихся изменений в постанов-
ление правительства Москвы 
№ 379-ПП от 22 августа 
2011 года. Этот документ огра-
ничивает движение грузового 
транспорта в городе.

Поправки в действующие 
правила были предложе-
ны в конце 2019 года — про-
ект изменений в постановле-
ние столичный департамент 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры опубликовал 24 декабря. 
В случае если документ будет 
принят, он вступит в силу 
1 апреля.

Предлагаемые измене-
ния существенно ужесточа-
ют ведение бизнеса в Москве, 
пишут Собянину представите-
ли отраслевых союзов. Среди 
подписантов — Националь-
ный союз экспертов в сфере 
транспорта и логистики, Рос-
сийский автотранспортный 
союз, Национальная мясная 
ассоциация, Ассоциация ком-
паний розничной торговли 
(АКОРТ), Союз производите-
лей безалкогольных напитков 
и минеральных вод, Нацио-
нальный союз производите-
лей молока, ассоциация про-
изводителей и поставщиков 
продовольственных товаров 
Руспродсоюз.

ЧТО СЕЙЧАС БЕСПОКОИТ 
БИЗНЕС
Больше всего авторов письма 
волнуют новые правила выда-
чи пропусков для въезжающих 
в город грузовиков. Поправ-
ки значительно меняют меха-
низм планирования маршру-

тов и время движения, следует 
из коллективного письма. Это 
негативно повлияет на грузо-
вую логистику в Москве, по-
влечет необоснованный рост 
затрат предпринимателей, 
а также возможные перебои 
с доставкой товаров, в том 
числе социально значимых, 
предупреждают транспортные 
компании, поставщики продук-
тов и ретейлеры.

В частности, поправки уси-
ливают контроль за движени-
ем машины на всем маршруте 
следования. В том случае, если 
грузовик отклонится от началь-
ной, промежуточной или ко-
нечной точек маршрута, новые 
правила дают основание ан-
нулировать пропуск, поясняет 
исполнительный директор На-
ционального союза экспертов 
в сфере транспорта и логисти-
ки Ольга Федоткина.

Но соблюдать единый марш-
рут для грузовиков на весь 
период действия пропуска не-
возможно: доставка товаров 
повседневного спроса идет 
по так называемым динамич-
ным маршрутам и такие заказы 
не планируются на долгосроч-
ной основе, поясняет Федотки-
на. В перечне пунктов достав-
ки ежегодно меняются 10–15% 
адресов, указано в материа-
лах, приложенных к письму Со-
бянину. Изменения в механиз-
мах построения разрешенных 
маршрутов «неизбежно отра-
зятся на стоимости товаров 
и услуг, увеличат загружен-
ность дорог в Москве и спро-
воцируют рост социальной на-

пряженности», предупреждают 
мэра предприниматели.

У ретейлеров есть опасе-
ния, что изменение правил для 
грузовиков приведет к удоро-
жанию логистики, констатиру-
ет представитель АКОРТ Илья 
Власенко. Предсказать мо-
сковские пробки невозможно, 
и маршруты доставки просчи-
тываются и меняются в реаль-
ном времени, чтобы избежать 
издержек, объясняет Власенко.

Сложности может вызывать 
и то, что власти расширили пе-
речень оснований для отказа 
в выдаче пропуска, указывает 
Федоткина. Например, про-
пуска при оформлении будут 
ограничены сроком действия 
водительских удостоверений 
работников — это приведет 
к необходимости оформления 
дополнительных пропусков.

Поставщиков скоропортя-
щихся продуктов беспоко-
ит в первую очередь то, что 
изменения обязывают их при 
оформлении пропусков до-
кументально подтверждать 
соответствие транспортно-
го средства нормам, которые 
установлены Соглашением 
о международных перевоз-
ках скоропортящихся пище-
вых продуктов. Сейчас такие 
свидетельства нужны крупно-
тоннажному транспорту при 
вывозе продукции за рубеж, 
а у автомобилей, которые ис-
пользуются для внутренних 
перевозок, оно в 99% случае 
отсутствует, утверждает зам-
руководителя Национальной 
мясной ассоциации Максим 
Синельников. Он предупре-
ждает, что если эти изменения 
вступят в силу, то поставщики 
скоропортящихся продуктов — 
рыбы, мяса, молока — не смо-
гут получить пропуска.

Проект постановления несет 
в себе ряд рисков, и необхо-
димо оценить влияние этих 
мер на эффективность бизне-

КАК МОСКВА ОГРАНИЧИВАЕТ ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ

Власти Москвы в 2011 году 
ограничили въезд и передви-
жение грузовиков в столице, 
чтобы улучшить экологиче-
скую обстановку и разгрузить 
дороги от транзитного про-
езда крупного автотранспорта. 
Например, машинам грузо-
подъемностью более 1 т запре-
щено с 6:00 до 22:00 въезжать 
в пределы Садового и Третьего 
транспортного кольца. Въез-
жать и передвигаться в зоне 
ограничения грузовики могут 
при наличии специального 
пропуска, который действует 
не более года — для этого све-
дения о них должны быть вне-
сены в реестр действующих 
пропусков.

Год назад власти Москвы 
ужесточили правила: с января 
2019 года изменился график 
передвижения, а возможность 
оформления разовых пропу-
сков была ограничена до двух 
раз в месяц. Тогда предста-
вители транспортных ком-
паний, поставщиков товаров 
и ретейла также предупре-
дили о рисках перебоев поста-
вок из-за этих мер. Собянин, 
впрочем, на своей странице 
«ВКонтакте» назвал сообще-
ния о перебоях паническими 
слухами, которые не имеют 
никаких оснований: пропу-
сков на машины для завоза 
в магазины и торговые сети 
было «более чем достаточно».
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РАЗРАБОТЧИКОВ РОССИЙСКОГО СОФТА МОГУТ ОБЯЗАТЬ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ВСЕХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Приложения переходят 
на личности

АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА, 
АННА БАЛАШОВА

Операторы связи 
предложили иден-
тифицировать поль-
зователей по номеру 
телефона во всех рос-
сийских приложениях, 
которые будут обяза-
тельно предустанав-
ливать на смартфоны 
с 1 июля. Разработчики 
против — это увеличит 
их затраты.

Медиа-коммуникационный 
союз, объединяющий круп-
нейших операторов связи 
и медиахолдинги, предложил 
ввести дополнительное тре-
бование для производителей 
отечественного программ-
ного обеспечения: обязать 
их идентифицировать каждо-
го «пользователя оборудо-
вания беспроводной связи, 
имеющего сенсорный экран 
и обладающего двумя и более 
функциями» через номер те-
лефона. Об этом говорит-
ся в размещенном на порта-
ле Regulation.gov.ru отзыве 
союза на проект постановле-
ния правительства, подготов-
ленный Федеральной анти-
монопольной службой (ФАС). 
В нем ведомство описывает 
процедуру реализации при-
нятого в конце прошлого года 
закона об обязательной пред-
установке российских про-
грамм на компьютеры и от-
дельные виды устройств.

Идентификация должна про-
водиться по номеру телефона 
на основании договора между 
разработчиком софта и опера-
тором связи.

Аналогичное предложение 
содержится в отзыве «Мега-
Фона», также размещенном 
на портале Regulation.gov.ru.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА
Представитель Медиа-комму-
никационного союза заявил, 
что их отзыв согласован с опе-
раторами, но дополнитель-
но комментировать его он не 
стал. Как пояснил руководитель 
по правовому взаимодействию 
с органами исполнительной 
власти «МегаФона» Никита Да-
нилов, идентификация поль-
зователя по номеру телефона 

подразумевает наличие сим-
карты. «Подобное предложение 
позволит ограничить перечень 
устройств именно смартфо-
нами и планшетами. Иначе 
под действие закона попадает 
большой перечень устройств, 
начиная от фотоаппаратов и за-
канчивая современными моде-
лями «умной» кухонной техни-
ки. Кроме того, идентификация 
позволит увеличить уровень 
информационной безопасно-
сти», — пояснил Данилов.

До сих пор требование 
об идентификации пользо-
вателей с помощью номера 
мобильного телефона в Рос-
сии действовало только для 
мессенджеров. Исполнитель-
ный директор АРПП «Отече-
ственный софт» Ренат Лашин 
считает предложение рас-
пространить идентификацию 
и на другие типы приложений 
избыточным. «Реальность се-
годня такова, что не каждому 
из используемых нами прило-
жений из предустанавливае-
мых нужна идентификация. 
Например, если пользователь 
приложения входит в домаш-
нюю сеть Wi-Fi, зачем ему при-
вязывать какой-то сервис к но-
меру своего смартфона? Кроме 
того, многие планшеты идут 
без модема», — отметил он.

ЧТО ЕЩЕ ПРЕДЛАГАЮТ 
ОПЕРАТОРЫ
В отзывах Медиа-коммуника-
ционного союза и «МегаФона» 
также предлагается:
• разрешить покупателям вы-

бирать и покупать товары 
как с предустановленным, 
так и с непредустановлен-
ным ПО. В последнем случае 
потребитель должен будет 
предоставить согласие 
на такую покупку в письмен-
ной форме;

• исключить носимые устрой-
ства (например фитнес-тре-
керы) из списка гаджетов, 
для которых обязательна 
предустановка из-за отсут-
ствия технической возмож-
ности;

• внести в перечень для пред-
установки ПО на смартфо-
ны приложения операто-
ров, с помощью которых при 
первом включении устрой-
ства пользователь сможет 
попасть в личный кабинет — 
узнавать об услугах, оказы-
ваемых его оператором, со-
стоянии счета и др.;

• отказаться от требова-
ния, что обязательное 
к предустановке приложе-
ние должно быть скачано 
пользователями не менее 
чем 100 тыс. раз в месяц, 
поскольку оно является 
заградительным и игра-
ет на руку крупным произ-
водителям программного 
обеспечения;

• дополнить перечень софта, 
обязательного для предуста-
новки, сервисами облачного 
хранения данных;

• предустанавливать сер-
висы для просмотра муль-
типлексов (пакет цифро-
вых телеканалов) не только 
на телевизорах и компьюте-
рах, но также на смартфонах 
и планшетах.
В материалах Regulation.gov.

ru указано, что ФАС частич-
но учла предложения Медиа-
коммуникационного союза. 
Замруководителя ФАС России 
Анатолий Голомолзин пере-
дал через пресс-службу, что 
на следующей неделе состо-
ится очередное заседание ра-
бочей группы при экспертном 
совете по обсуждению заме-
чаний и предложений всех за-
интересованных лиц. $

« До сих пор 
требование 
об иденти-
фикации 
пользовате-
лей с помо-
щью номера 
мобильного 
телефона 
в России 
действовало 
только для 
мессендже-
ров

КОГДА РОССИЙСКИЙ СОФТ ПОЯВИТСЯ НА УСТРОЙСТВАХ

Согласно проекту ФАС, 
с 1 июля 2020 года требова-
ние о предустановке россий-
ских программ станет обя-
зательным для смартфонов, 
планшетов и другого «обору-
дования беспроводной связи, 
имеющего сенсорный экран 
и обладающего двумя и более 
функциями», с июля 2021-го — 
для системных блоков, ком-
пьютеров и ноутбуков, с июля 
2022-го — для телевизоров 
с цифровым блоком управле-
ния. Поэтапно будет вводиться 
требование и о том, что дол-
жно быть предустановлено: 
с июля 2020 года — поисковые 
системы, браузеры, картогра-
фические сервисы, навига-

торы, с июля 2021-го — мессен-
джеры, соцсети, электронная 
почта, антивирусы, а также 
программы, обеспечиваю-
щие доступ к инфраструктуре 
«электронного правитель-
ства», приложение нацио-
нальной платежной системы, 
с июля 2022-го — аудиовизу-
альные сервисы и приложе-
ния, обеспечивающие транс-
ляцию 20 обязательных 
общедоступных каналов.

Ответственность по уста-
новке программного обес-
печения ляжет на произво-
дителей устройств, которые 
смогут передать эту функ-
цию другому участнику цепи 
поставки, например продавцу.

са «в части транспортно-ло-
гистической деятельности 
и возможный рост издержек 
на доставку», резюмирует пре-
зидент Союза производите-
лей безалкогольных напитков 
и минеральных вод Максим 
Новиков.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ 
МОСКВЫ
В письме мэру представи-
тели отраслевых объедине-
ний указывают, что направля-
ли в столичный департамент 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры предложения и замеча-
ния, но в проекте документа 
их замечания не учтены. По их 
мнению, департамент не учи-
тывает риски и угрозы, а также 
игнорирует мнение бизнеса, 
не привлекая его к обсужде-
нию. Бизнес, в частности, по-
просил мэра организовать со-
вещание с участием делового 
сообщества, на котором будут 
рассмотрены его предложения.

РБК направил запрос 
в пресс-службу мэрии. В де-
партаменте транспорта РБК 
сообщили, что никаких изме-
нений в правилах выдачи про-
пусков для въезда грузовиков 
в столицу с 1 апреля не пред-
полагается. Проект постанов-
ления сейчас обсуждается 
с транспортно-логистически-
ми компаниями, а в ближай-
шее время запланировано 
проведение очередной рабо-
чей группы, в которую входят 
представители указанных сою-
зов — они также приглашают 
принять участие, подчеркнул 
представитель департамента.

Крайне важно, чтобы гру-
зовики не ездили наполовину 
пустыми и не становились ви-
новниками серьезнейших ДТП 
из-за низкой квалификации во-
дителей или технических не-
исправностей, подчеркнули 
в пресс-службе Дептранса. $
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КАК ОРГАНИЗАТОРЫ КОНЦЕРТОВ И ШОУ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ВВЕДЕННЫЙ СТОЛИЧНЫМ МЭРОМ ЗАПРЕТ

Культуру вытесняют 
в малые формы

Чтобы выполнить М О С К О В С К И Й  З А П Р Е Т  на мероприятия более чем 

с 5 тыс. участников, концертные и спортивные площадки О Г Р А Н И Ч И В А Ю Т 
П Р О Д А Ж И  Б И Л Е Т О В  или П Р О В О Д Я Т  Д В А  Ш О У  В М Е С Т О 
О Д Н О Г О .  Что будет с футбольными матчами, пока не решено.

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
ГРАНТ ГЕТАДАРЯН

Мэр Москвы Сергей Собянин 
10 марта 2020 года подпи-
сал указ, согласно которому 
в столице до 10 апреля за-
прещается проводить любые 
массовые мероприятия, если 
численность их участников 
превышает 5 тыс. человек. Как 
требование будут выполнять 
организаторы концертов, шоу, 
спортивных мероприятий и вы-
ставок, разбирался РБК.

В столице сейчас работают 
две концертные площадки, рас-
считанные более чем на 5 тыс. 
зрителей, — клуб Adrenaline 
Stadium (заявленная вмести-
мость — до 7 тыс. человек) и Го-
сударственный Кремлевский 
дворец (6 тыс.). Всевозможные 
массовые мероприятия прохо-
дят и в спортивных сооруже-
ниях, среди них — «Лужники» 
(81 тыс.), «Открытие Арена» 
(45,3 тыс.), «ВТБ Арена» (под 
одной крышей находится две 
площадки, одна — на 33 тыс. 
человек, вторая — на 14 тыс.), 
«ЦСКА Арена» (30 тыс.) и «Ме-
гаспорт» (16 тыс.).

КАК БУДУТ ПРОХОДИТЬ 
КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
«ВТБ Арена» будет исполнять 
указ мэра Москвы, заверили 
РБК в пресс-службе управ-
ляющей компании «Динамо». 

На стадионе 15 марта должен 
был состояться концерт груп-
пы Lindemann (проект вока-
листа Rammstein Тилля Лин-
деманна). В среду, 11 марта, 
стало известно, что вместо од-
ного выступления музыканты 
проведут два — в 15:00 и 19:00, 
чтобы количество зрителей 
на каждом концерте не пре-
вышало разрешенные 5 тыс. 
Тот, кто посетит дневное вы-
ступление, сможет бесплатно 
«повысить категорию биле-
та», то есть получить лучшее 
место. Как 20 марта прой-
дет запланированный на «ВТБ 
Арене» концерт группы 
«Чайф», на который уже про-
дано более 5 тыс. билетов, ор-
ганизаторы мероприятия пока 
не решили.

О готовности выполнить 
указ заявили и в пресс-служ-
бе клуба Adrenaline Stadium. 
Организаторы концерта не-
мецкой группы Scooter (прой-
дет 14 марта) сообщили, что 
ограничат число зрителей 
до допустимого числа. Как 
будут проходить два других 
крупных выступления — Эл-
джея (27 марта) и Скриптони-
та (10 апреля), в пресс-службе 
не уточнили.

Все концерты Государствен-
ного Кремлевского дворца 
будут проводиться в соответ-
ствии с расписанием, сообщи-
ла пресс-служба концертного 
зала. «Ни одно из запланиро-
ванных на март—апрель меро-
приятий не отменено, однако 

Индустрия развлечений

Введенный запрет мэра не затронет зал «Крокус Сити Холл»: он располагается не в столице,  
а в Московской области

Доход от проведения всех 
афишных мероприятий, 
то есть тех, на которые про-
даются билеты, агент-
ство Intermedia по ито-
гам 2019 года оценивает 
в 210 млрд руб. (против 
198,5 млрд руб. в 2018 году). 
Не менее 40% общего дохода 
обеспечили мероприя-
тия в столичном регионе, 
уточнили в Intermedia. 

Суммы базируются на итого-
вой стоимости всех реализо-
ванных билетов (включают 
часть доходов спекулянтов). 
Кроме того, учитываются 
бюджетные дотации.

В России, согласно послед-
ним доступным данным 
Intermedia за 2018 год, насчи-
тывается 4,4 тыс. площадок, 
на которых проводятся меро-
приятия с продажей билетов.

ИНДУСТРИЯ 
В ЦИФРАХ

« Если число 
проданных 
билетов 
приблизиться 
к 5 тыс., мы 
введем меры 
регулирования 
дальнейших 
продаж,  
сказали  
в пресс-службе  
Государствен-
ного Кремлев-
ского дворца
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если число проданных би-
летов приблизиться к 5 тыс., 
мы введем меры регулирова-
ния дальнейших продаж», — ука-
зали в пресс-службе. В пери-
од с 10 марта по 10 апреля там, 
в частности, запланированы вы-
ступления Мирей Матье (8 ап-
реля) и Тото Кутуньо (9 апреля).

Введенный запрет не затро-
нет зал «Крокус Сити Холл» 
(6 тыс. мест): он располагает-
ся не в столице, а в Москов-
ской области. Его руковод-
ство еще не определилось, 
стоит ли вводить ограничения 
на проведение мероприятий. 
В «Крокус Сити Холле» запла-
нированы концерты Леони-
да Агутина (14 марта), Влади-
мира Преснякова (29 марта), 
Натальи Орейро (30 марта), 
Лолиты (10 апреля). «Соглас-
но установленным требовани-
ям, применяются меры общей 
гигиены и дезинфекции. Кроме 
этого в целях обеспечения 
безопасности посетителей 
и сотрудников от распростра-
нения вирусов приняты допол-

нительные меры обработки 
всех помещений», — отметила 
пресс-служба зала.

ЧТО БУДЕТ СО СПОРТИВ-
НЫМИ СОБЫТИЯМИ
Национальная федерация фи-
гурного катания 11 марта объ-
явила, что проведет 29 марта 
на стадионе «Мегаспорт» два 
ледовых шоу «Россия, вперед!» 
вместо одного. Это позво-
лит, как и в случае с концер-
том группы Lindemann на «ВТБ 
Арене», снизить количество 
зрителей на каждом выступ-
лении до разрешенных 5 тыс. 
человек.

К спортивным состязани-
ям такой подход неприменим. 
На стадионе «Лужники» 5 ап-
реля запланирован массовый 
забег «Апрель». Как утверждает 
его организатор — «Беговое со-
общество» — именно с «Апре-
ля» начинается сезон забегов. 
В 2019 году мероприятие посе-
тили 6 тыс. человек, сообщил 
представитель «Бегового со-
общества». В 2020 году число 

участников забега будет сокра-
щено до 4,5 тыс., в организа-
ции самого мероприятия будет 
задействовано до 200 чело-
век. Зрителям посещать забег 
не рекомендуется.

В Российской премьер-лиге 
(РПЛ) выступают четыре сто-
личных футбольных клуба — 
«Спартак», ЦСКА, «Динамо» 
и «Локомотив». У всех этих 
клубов есть свои стадионы. 
Меньше всего пострадает 
«Спартак», поскольку до 5 ап-
реля команда будет выступать 
в гостях. У ЦСКА запланиро-
ваны три матча, два из кото-
рых — домашних. «Локомотив» 
и «Динамо» проведут по одно-
му домашнему матчу из трех. 
РПЛ пока лишь сообщала, что 
на каждую из таких игр будет 
допущено не более 5 тыс. чело-
век, не уточнив подробности.

У каждого из столичных клу-
бов число проданных сезон-
ных абонементов превыша-
ет 5 тыс.: к примеру, только 
у «Спартака» таких абонемен-
тов почти 17 тыс. Процедура 
допуска фанатов на домаш-
ние матчи пока не определена. 
Владелец «Спартака» Леонид 
Федун заявил РБК, что в чет-
верг, 12 марта, встретится с пре-
зидентом РПЛ Сергеем Пряд-
киным, чтобы обсудить этот 
вопрос. РБК направил запросы 
в «Динамо», ЦСКА и «Локомо-
тив».

«Динамо» рассматривает ва-
риант проведения домашних 
игр на стадионе в подмосков-
ных Химках, рассказали два 
источника РБК. С 2009 года 
до мая 2019 года арена в Хим-
ках использовалась как домаш-
ний стадион «Динамо», когда 
его собственная арена была 
на реконструкции.

Заместитель гендиректора 
«Арены Химки» Дмитрий Усти-
нов сказал РБК, что стадион 
не получал никаких обраще-
ний со стороны столичных 
клубов: «Мы готовы принять 
матчи, но никаких обращений 
пока не было».

ЧТО БУДЕТ С ВЫСТАВКАМИ 
И КЛИЕНТСКИМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ
Ближайшие выставки в Цен-
тральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр» пройдут 
в запланированные сроки, так 
как ожидаемое количество по-
сетителей не превысит 5 тыс. 
человек единовременно — 

оно контролируется системой 
электронной регистрации, уве-
ряет пресс-служба «Экспоцен-
тра». В марте там, в частности, 
запланировано проведение ме-
ждународной выставки «Зару-
бежная недвижимость MPIRES» 
(13–14 марта), выставки фран-
шиз (25–27 марта) и «Россий-
ской строительной недели 
2020» (31 марта — 3 апреля).

Другая крупная выставочная 
площадка Московского регио-
на — «Крокус Экспо» — нахо-
дится в Подмосковье: на нее 
запрет не распространяется.

Массово отменяются в Мо-
скве и мероприятия, рас-
считанные на аудиторию 
менее 5 тыс. человек, следует 
из опроса специализирован-
ных компаний. В столице уже 
отменено более 50% клиент-
ских конференций и подоб-
ных мероприятий, констатиру-
ет основатель event-агентства 
Departament Павел Недостоев.

По его словам, сотрудники 
крупных компаний получают 
распоряжение от руководства 
не посещать массовые меро-
приятия в целях безопасно-
сти, в итоге они отменяются, 
поскольку становятся невос-
требованными. Подготовка 
крупного мероприятия занима-
ет в среднем от двух месяцев, 
агентство вкладывается в него 
и впоследствии несет убытки 
от отмены, поскольку в боль-
шинстве случаев берет на себя 
все риски, говорит Недостоев.

Основные потери ком-
пании-организаторы несут 
в связи с отменой междуна-
родных мероприятий — уже 
не состоялось большое коли-
чество выездных мероприя-
тий, рассчитанных на 300–
400 человек, рассказал РБК 
руководитель проектов ком-
муникационного агентства 
DoctorTeam Игорь Иванов. $

При участии Екатерины Костиной, 
Майи Бобенко

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

РОССИЯ ОГРАНИЧИЛА АВИАСООБЩЕНИЕ С ИТАЛИЕЙ,  
ГЕРМАНИЕЙ, ФРАНЦИЕЙ И ИСПАНИЕЙ

Россия с 13 марта временно 
ограничила авиасообщение 
с Германией, Италией, Испа-
нией и Францией на фоне рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Об этом говорится 
в сообщении оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции, поступившем в РБК.

Исключение составят только 
регулярные рейсы из сто-
лицы (и обратно) в Рим, Бер-

лин, Мюнхен, Франкфурт-на-
Майне, Мадрид, Барселону, 
Париж. Все они будут осу-
ществляться через терми-
нал F аэропорта Шереметьево.

Ограничения не распростра-
няются и на чартерные рейсы 
при условии, что они перево-
зят в указанные страны гра-
ждан этих стран, граждан 
других государств, а россиян 
доставляют в Россию.

Помимо этого Россия вре-
менно запретила выдавать 

визы гражданам Италии, 
за исключением деловых, 
гуманитарных, дипломати-
ческих и служебных. Властям 
в регионах также рекомен-
довали отменить загранич-
ные командировки служащих, 
только если они не являются 
неотложными, не выполня-
ются ради поручений пре-
зидента и правительства, 
а также для обеспечения без-
опасности страны. 

« У каждого из столичных 
футбольных клубов число 
проданных сезонных абонементов 
превышает 5 тыс.: к примеру, 
только у «Спартака» таких 
абонементов почти 17 тыс. 



INOPHARMA 2020

12 марта,
ЦМТ

*Инофарма

2020 год. Реклама. 18+

Приглашаем на II Международную конференцию инновационных технологий и открытий в фармацевтической и медицинской промыш-

ленности «INOPharma».

Цель конференции — объединение усилий заинтересованных участников фармацевтической и медицинской индустрии в целях созда-

ния и продвижения инноваций.

Ключевым мероприятием конференции является пленарное заседание на тему «Развитие российской фармацевтики: уникальный путь 

или международная кооперация?». 

К участию приглашены главы министерств и ведомств (Минздрав России, Минпромторг России, Росздравнадзор), представители Го-

сударственной Думы, Совета Федерации, главы субъектов Российской Федерации, главы региональных органов власти, реализующих 

государственную политику в области здравоохранения, представители профильных научных организаций, пациентских и врачебных 

сообществ и фармацевтического бизнеса.

О чем:

Программа: Дмитрий Пильнов — dmitriy.pilnov@sbmrussia.com, +7 495 697-53-33

Банкротство 2020:  
основные тренды

26 марта, Марриотт 
Ройал Аврора

2020 год. Реклама. 18+

Актуальность темы банкротства обусловлена перманентными нововведениями в законодательство, ростом резонансных дел о бан-

кротстве.

В рамках работы мероприятия запланировано обсуждение проблем развития института несостоятельности (банкротства) в России, 

актуальных вопросов совершенствования законодательства, нормативного и информационного обеспечения процесса реализации 

процедур несостоятельности (банкротства), а также практические аспекты процедуры банкротства.

О чем:

Программа: Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

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

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


