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Российские регионы 
начали принимать 
особые меры из-за новой 
вспышки коронавируса  2

Zenden Group объяснила 
прошедшие на предприятиях 
сети обыски давним 
спором с ФНС  6

 АНО «Диалог» 
 определила  
 нуждающиеся 
 в регулировании 
сферы интернета  12

COVID-19
Минздрав, 17.06.2021

5 264 047
заболевших

Нефть BRENT
Bloomberg, 17.06.2021

$72,63 
за баррель

Курсы валют
ЦБ, 18.06.2021

₽86,70 ₽72,50 
доллар евро  
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˝ Авторы иссле-
дования подчерк-
нули, что Россия 
«последовательно 
придержива-
ется политики 
выстраивания 
суверенного 
интернет-
пространства»

Производство стройматериалов  7

РЭО предлагает оплачивать 
цементным заводам переход 
на топливо из переработанных 
отходов

ДЕНИС БУЦАЕВ,
гендиректор 
Российского 
экологического 
оператора (РЭО)
Фото: Владислав Шатило/РБК

˝ По мнению налогови-
ков, «Дом одежды» целена-
правленно дробил бизнес 
«с целью занижения доходов 
путем распределения их 
на взаимозависимых лиц»

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ ПРИНИМАЮТ ОСОБЫЕ МЕРЫ ИЗ-ЗА НОВОЙ ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА

Вакцинный 
сепаратизм

ГАЯНА ДЕМУРИНА

В России начался 
резкий рост забо-
леваемости коро-
навирусом — коли-
чество ежедневно 
выявляемых случаев 
за неделю выросло 
на треть. На этом фоне 
регионы стали снова 
вводить ограниче-
ния. Главные из них — 
в материале РБК.

В России ежедневно выявляе-
мое число заражений с сере-
дины марта до 9 июня не пре-
вышало 10 тыс., а к середине 
июня перевалило за 14 тыс. — 
аналогичные показатели фик-
сировались в октябре. До по-
ловины ежедневного прироста 
случаев приходится на Мо-
скву — столица достигла де-
кабрьской статистики.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кузбасс стал третьим регио-
ном, который решил ввести 
обязательную вакцинацию ра-
ботающих людей. Но в отли-
чие от Москвы и Подмоско-
вья местные власти обязали 
прививать не менее 60% со-
трудников всех организаций. 
Вакцинироваться также дол-
жны региональные чиновники. 
Первую дозу вакцины нужно 
получить до 17 июля, вторую — 
не позднее 17 августа.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Власти Санкт-Петербурга, 
где проходит Евро-2020, ввели 
новые ограничения через не-
сколько часов после того, 
как меры усилили в Москве. 
С 14 июня посетители фан-зо-
ны Евро-2020 будут обяза-
ны носить маски, а с 17 июня 
там запретят продавать еду 
(но не напитки);

С 17 июня правила для об-
щепита станут строже: ночью 
(с 2:00 до 6:00) перестанут 
работать рестораны, кроме 
производственных кухонь 
(брать еду навынос, заказывать 
на дом и в гостиницы можно). 
С этого дня будут закрыты фуд-
корты (кроме корнеров на вок-
залах, заправках, в аэропор-
тах и фуд-кортов с доставкой). 
В общепите запретят прово-
дить зрелищные мероприятия. 
Детские комнаты в рестора-
нах, кафе и торговых центрах 
будут закрыты (кроме тех, что 
находятся в аквапарках, океа-
нариумах, кинотеатрах, биб-
лиотеках и фитнес-центрах).

А также:
• запретят продавать товары 

на «островках» в торговых 
центрах;

• отменят «Бал медалистов» 
для лучших выпускников;

• потребуют заполнять ки-
нотеатры на 50% (до этого 
зрители могли занимать 
75% мест);

• снизят максимальное коли-
чество участников массовых 
мероприятий до 3 тыс. чело-
век, им запретят приходить 
без масок;

• потребуют от компаний 
оставить минимальное коли-
чество сотрудников в офи-
сах и регулярно дезинфици-
ровать поверхности.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
На территории стадиона «Ка-
лининград» отменили фан-зо-
ну для болельщиков матчей 
Евро-2020.

Общепит перестанет рабо-
тать ночью (с 0:00 до 6:00) 
с 17 по 30 июня. Исключе-
ние — обслуживание навынос 
и доставка еды. В ресторанах, 
кафе, на фуд-кортах в торго-
вых центрах и без отдельно-
го входа количество посадоч-
ных мест сократят на 50%. 
Гостиницам, отелям, гостевым 
домам и другим видам тури-
стического жилья запретили 
принимать детские группы, 
которые приезжают из других 
регионов на каникулы.

В регионе можно проводить 
деловые мероприятия, но уча-
ствовать в них должны мак-
симум 150 человек. При этом 
они должны сделать привив-
ку либо показать отрицатель-
ный тест на коронавирус, ре-
зультаты которого пришли 
не ранее чем за трое суток 
до мероприятия.

Работодателей обязали от-
править на удаленку не менее 
трети сотрудников.

В транспорте и на предприя-
тиях торговли ужесточили кон-
троль за масочным режимом.

ИВАНОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ
С 13 июня в Ивановской об-
ласти действует пропускной 
режим для тех, кто приез-
жает из Москвы, Костромы 
и Ярославля. Все прибываю-
щие в регион должны отпра-
виться на двухнедельный 
карантин.

С 15 июня раз в четыре дня 
на коронавирус будут тести-
ровать работников сферы 
пассажирского, автомобиль-
ного и внутреннего водного 
транспорта, сотрудников за-
правок, общепита, работни-
ков, занятых в  сфере туризма 
и розничной торговли. С той 
же частотой будут проверять 
и сотрудников предприятий, 
где вакцинировались или пе-
реболели COVID-19 не менее 
60% персонала. Руководите-
ли организаций должны каж-
дую неделю передавать в ре-
гиональный депздрав данные 
о количестве привившихся 
и переболевших сотрудников, 
а также информацию об отри-
цательных ПЦР-тестах и тестах 
на антитела. Чиновники смогут 
получить дополнительный вы-
ходной после того, как полно-
стью привьются от COVID-19. 
По согласованию с руковод-
ством им разрешат выбрать 
любой удобный день. Власти 
рекомендуют руководителям 
всех организаций ввести такой 
бонус.

КАРЕЛИЯ
С 11 июня власти предписали 
работодателям перевести со-
трудников на удаленку, в пер-
вую очередь людей старше 
60 лет, и создать график при-
бытия на работу и ухода с ра-
бочего места, чтобы избежать 
скопления людей в помещении.

В обычном порядке в офисы 
будут пускать тех, кто пере-
болел COVID-19 или сделал 
прививку, а тех, кто не вакци-
нировался и не заразился, раз-
мещать с учетом социальной 
дистанции и организовывать 
работу по сменам для сотруд-
ников, которые не переболели 
COVID-19 и не были привиты.

16 июня власти решили вве-
сти для предприятий паспор-
та коллективного иммунитета. 
Такие документы получат ор-
ганизации, в которых не менее 
60% сотрудников вакциниро-
вались и/или переболели с на-
чала года. Для них ограниче-
ний не будет либо они будут 
приняты «в определенном 
формате».

С 11 июня организато-
рам публичных, зрелищных 
и массовых мероприятий 
нужно следить, чтобы посе-
тители присутствовали в ма-
сках, а персонал — и в масках, 
и в перчатках.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Общепиту запретят работать 
ночью (с 23:00 до 6:00). Ис-
ключение сделали только для 
доставки еды. Ограничения, 
по словам губернатора ре-
гиона Андрея Чибиса, вступят 
в силу с 18 июня.

В регионе по-прежнему 
нельзя работать барам и ноч-
ным клубам.

Работодателям следует пе-
ревести треть сотрудников 
на удаленку и установить гиб-
кий режим начала рабочего 
дня: с 9 до 11 утра. $

" На тер-
ритории ста-
диона «Кали-
нинград» 
отменили 
фан-зону для 
болельщи-
ков матчей 
Евро-2020

COVID-19

ЧТО ВЛАСТИ ГОВОРЯТ  
О РОСТЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Хотя борьба с коронавиру-
сом продолжается, «болезнь 
никуда не ушла» и есть риск 
заразиться, напомнил пре-
мьер-министр Михаил Мишу-
стин. В Роспотребнадзоре 
считают, что только массо-
вая вакцинация поможет 
полностью остановить рас-
пространение инфекции. 
Однако темпы прививочной 
кампании оставляют желать 
лучшего, заявил пресс-секре-
тарь президента Дмитрий 
Песков. Напряженная ситуа-
ция с COVID-19 сохраняется 
в регионах, жители которых 
пренебрегают правилами про-
филактики, отметил министр 
здравоохранения Михаил 
Мурашко. Тем временем 
в Москве количество заражен-
ных выросло на 80%, а число 
госпитализаций тяжелых 
больных — на 70%. Москвичи, 
как утверждает мэр Сергей 
Собянин, «начали расслаб-
ляться» и «считают, что все 
уже прошло».

Фото:  Максим Блинов/
РИА Новости





4  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Диалог 
монологов

« МИД 
и Государ-
ственный 
департамент 
США начнут 
консультации 
по всему ком-
плексу взаи-
модействия 
на дипло-
матическом 
треке. Там 
накопи-
лось много 
завалов. 
Американ-
ская сторона 
настроена 
искать 
решение

Международная политика

В Л А Д И М И Р  П У Т И Н  и Д Ж О  Б А Й Д Е Н  по отдельности провели 

пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве. РБК сравнил, как президенты 

России и США оценили итоги встречи и возможность улучшить отношения.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

1
О партнере по переговорам

ВЛАДИМИР ПУТИН,
президент России

«Если бы вы меня спросили о том, 
каков собеседник и партнер пре-
зидент Байден, я могу сказать, что 
он очень конструктивный, взве-
шенный человек, как я и ожидал. 
Очень опытный, это сразу видно.

«Он [Байден] вспоминал немножко 
о своей семье, <...> о чем мама с ним 
говорила. Это такие важные вещи. 
Они не имеют вроде бы как пря-
мого отношения к делу, но тем 
не менее все-таки показывают 
уровень или качество его мораль-
ных ценностей. Это все достаточно 
привлекательно».

ДЖО БАЙДЕН, 
президент США

«Я не думаю, что он стремится 
к холодной войне с Соединенными 
Штатами. Я сказал ему, что между 
нашими поколениями разница лет 
в десять, и сейчас вовсе не момент 
всеобщего единения, как мы гово-
рили в 60-е годы в США, вроде 
того, что давайте все обниматься 
и любить друг друга. Тем не менее 
это не в интересах ни одной из сто-
рон <...>, чтобы мы находились 
в ситуации новой холодной войны».

«Речь идет не о доверии, а о соб-
ственной выгоде [лидеров России 
и США] и выявлении и подтвер-
ждении этой выгоды».

2
Об итогах встречи и возможности 
для улучшения отношений

«Наша встреча проходила, конечно, 
в принципиальном ключе, по мно-
гим позициям наши оценки расхо-
дятся, но, на мой взгляд, все-таки 
с обеих сторон было продемон-
стрировано желание понять друг 
друга и искать пути к сближению 
позиций. Разговор был весьма кон-
структивен».

«В жизни нет счастья, есть только 
зарницы его — дорожите ими». 
Вот мне кажется, что в такой 
ситуации не может быть какого-то 
семейного доверия, но зарницы 
его промелькнули».

«Иллюзий [об улучшении отноше-
ний с США] никаких нет и быть 
не может».

«Я добился того, за чем приехал. 
Первое: выявить сферы интересов, 
где наши страны могут действо-
вать в общих интересах и помогать 
всему миру. Второе: говорить прямо, 
что Соединенные Штаты ответят 
на действия, которые вредят нашим 
интересам или интересам наших 
союзников. Третье: обозначить 
приоритет нашей страны, наши 
ценности, чтобы он [Путин] услы-
шал это непосредственно от меня».

«Мы создали четкую базу для 
того, как мы собираемся работать 
с Россией, для отношений между 
Россией и США. Впереди много 
работы».

« Мы узнаем 
в течение 
следующих 
6–12 месяцев, 
есть ли у нас 
подлинный 
диалог по 
стратегиче-
ской стабиль-
ности, сде-
лали ли мы 
все в вопросе 
освобожде-
ния заклю-
ченных, 
узнаем, есть 
ли догово-
ренности 
по кибербез-
опасности
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«Первое: этот человек [Навальный] 
знал, что нарушает действующий в 
России закон. Он обязан был отме-
чаться как лицо, дважды осужден-
ное к условной мере наказания. 
Сознательно, хочу это подчеркнуть, 
игнорируя это требование закона, 
этот господин выехал за границу 
на лечение, его не требовали 
органы власти на регистрацию. 
Как только он вышел из больницы 
и разместил свои видеосюжеты 
в интернете, такое требование 
возникло. Он не явился, проигно-
рировал требование закона — его 
объявили в розыск. Зная об этом, 
он приехал. Я исхожу из того, что 
он сознательно шел на то, чтобы 

3
О правах человека 
и Алексее Навальном

быть задержанным. Он сделал то, 
чего он хотел. Поэтому о чем здесь 
можно говорить?»

«Во многих странах происходит 
все то же самое, что у нас. Хочу 
еще раз подчеркнуть: мы сочув-
ствуем тому, что произошло в США, 
но мы не хотим допустить, чтобы 
то же самое происходило у нас».

«Я ясно дал понять [президенту 
России Владимиру Путину], что 
считаю, что последствия [смерти 
Навального] будут катастрофиче-
скими для России».

«Как я могу быть президентом 
Соединенных Штатов и не подни-
мать вопрос нарушения прав чело-
века? Я сказал ему, что в отличие 
от других стран, включая Россию, 
мы [США] выросли из идеи <...>. Что 
это за идея? Мы не получаем свои 
права от правительства, мы рожда-
емся с ними. Точка. И мы делеги-
руем их правительству. И я сказал 
ему, что именно поэтому мы будем 
выражать озабоченность такими 

делами, как дело Алексея Наваль-
ного. Я ясно дал понять президенту 
Путину, что мы будем продолжать 
поднимать вопросы прав чело-
века, потому что это часть нашей 
сущности».

4
О санкциях

«Я думаю, что после введения опре-
деленных ограничений в сфере 
экономики, товарообменов США 
потеряли не меньше, чем Россия. 
Да, это как-то повлияло на наше 
развитие, отчасти США выполнили 
свою задачу сдерживания России, 
но ничего критического здесь нет».

«Есть противники [в США] разви-
тия отношений с Россией, есть сто-
ронники. Какие там силы возобла-
дают, трудно сказать. Но если после 
нашей встречи начнутся шаги, 
о которых вы вспомнили (введен-
ные против России санкции после 
встречи Путина и Трампа. — РБК), 
это будет означать что? Очередную 
упущенную возможность».

«Предотвратил ли я это [попытки 
России вмешаться в выборы в США 
и наносить кибератаки по Аме-
рике]? Он знает, что я приму меры, 
как мы сделали в прошлый раз. 
<...> Мы четко продемонстриро-
вали, что не позволим этому про-
должаться дальше, и в результате 
мы отозвали послов, мы закрыли 
некоторые их [дипломатические] 
учреждения в США и так далее. 
Он [Путин] знает, что столкнется 
с последствиями».

4 
часа продлился 
саммит Владимира 
Путина и Джо Байдена

5 
человек составила делегация 
каждой из сторон (кроме прези-
дентов), участвовавших в расши-
ренном заседании саммита

54 
минуты продлилась 
пресс-конференция 
Владимира Путина 
по итогам встречи

32 
минуты общался 
с журналистами 
Джо Байден
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ZENDEN GROUP ОБЪЯСНИЛА ПРИЧИНЫ ОБЫСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕТИ

Проверяющие 
переобулись  
на ходу

АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Обыски в одном 
из магазинов Zenden 
Group, как объяс-
нили в компании, 
связаны с уголовным 
делом по неуплате 
налогов более чем 
на 500 млн руб. 
В судебном разби-
рательстве по этому 
делу компания уже 
одержала победу 
в двух инстанциях.

В среду, 16 июня 2021 года, со-
трудники управления след-
ственного комитета по Вла-
димирской области провели 
обыск и изъятие документов 
в магазине Zenden на северо-
западе Москвы. Видео с места 
событий опубликовал на своей 
странице в Facebook руково-
дитель общественной прием-
ной уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей 
в Москве по вопросам проти-
водействия коррупции и без-
опасности бизнеса Владимир 
Кузнецов.

Основатель Zenden Group 
Андрей Павлов подтвердил 
факт прошедших следствен-
ных мероприятий, добавив, 
что сотрудники следственного 
управления СКР по Владимир-
ской области посетили в среду 
также офис компании, но, по-

скольку менеджмент из-за пан-
демии работает в удаленном 
режиме, обыск проводился и в 
ближайшей крупной торговой 
точке. В мероприятиях участво-
вали и сотрудники управлений 
Федеральной налоговой служ-
бы по Владимирской области 
и Санкт-Петербургу, уточнил 
Павлов.

Следственные мероприятия 
проводились в рамках уголов-
ного дела по ст. 199.2 УК (укло-
нение от налогов; максималь-
ное наказание — лишение 
свободы на три года) против 
Галины Стушновой, бывшего 
гендиректора ООО «Дом оде-
жды», одного из юрлиц Zenden 
Group.

РБК направил запрос 
в пресс-службы управления 
СКР по Владимирской области 
и ФНС.

С ЧЕМ СВЯЗАНЫ  
ОБЫСКИ
Обыск был одним из серии 
следственных мероприятий, 
которые продолжаются в тече-
ние последних месяцев, объ-
яснил финансовый директор 
«Дома одежды» Павел Чальцев. 
По его словам, уголовное дело 
об уклонении от налогов (пер-
воначально против неустанов-
ленных лиц) было возбуждено 
в феврале 2020 года в продол-
жение проверки ФНС.

В 2018 году межрайонная 
ИФНС по крупнейшим нало-
гоплательщикам по Влади-
мирской области доначисли-
ла компании налогов более 
чем на 592 млн руб. Претен-
зии к «Дому одежды» воз-
никли по итогам проверки 
за 2013–2015 годы, инспек-
ция пришла к выводу, что 
компания недоплатила налог 

на прибыль и НДС, выводя, 
по версии ФНС, части выруч-
ки на «взаимозависимых и под-
контрольных индивидуальных 
предпринимателей». В схеме, 
настаивали налоговики, участ-
вовали 22 ИП.

«Дом одежды», по мнению 
налоговиков, целенаправлен-
но дробил бизнес «с целью 
занижения доходов путем рас-
пределения их на взаимозави-
симых лиц», компания стре-
милась к «необоснованной 
налоговой экономии посред-
ством применения данными 
лицами режимов налогообло-
жения, при которых не уплачи-
ваются налог на добавленную 
стоимость и налог на при-
быль».

Среди причин, почему на-
логовики считают, что эти юр-
лица подконтрольны «Дому 
одежды», назывались ис-
пользование товарного знака 
Zenden и одноименных карт 
лояльности, доставка товаров 
предпринимателям, единое по-
ручительство при заключении 
кредитных договоров (согла-
шений), миграция сотрудников 
и прочее.

«Дом одежды» оспорил ре-
шение налоговой инспекции 
в Арбитражном суде Влади-
мирской области. Суд частич-
но поддерживал компанию, 
обязав налоговиков вернуть 
истцу 405 млн руб. дона-
численного НДС и 187 млн 
руб. доначисленного нало-
га на прибыль в виде штрафа 
и пени. В марте Первый арби-
тражный апелляционный суд 
оставил в силе решение суда 
первой инстанции.

Суды сочли, что налого-
вая инспекция не представи-
ла достаточно доказательств 

единой экономической дея-
тельности индивидуальных 
предпринимателей и юрлица 
Zenden Group, а также дробле-
ния бизнеса. «Напротив, из ма-
териалов налоговой проверки 
следует, что индивидуальные 
предприниматели самостоя-
тельно арендовали торго-
вые и складские помещения, 
самостоятельно заключали 
и исполняли текущие хозяй-
ственные договоры, нанима-
ли и увольняли сотрудников, 
выплачивали им заработную 
плату, платили налоги», — гово-
рится в решении суда первой 
инстанции.

За время судебного разби-
рательства компания выпла-
тила весь объем доначислен-
ных налогов, а после решения 
арбитража деньги были воз-
вращены компании, отметил 
Чальцев. Налоговая инспекция 
подала кассационную жало-
бу в Арбитражный суд Вол-
го-Вятского округа. Заседа-
ние по этому делу назначено 
на 8 июля.

ПОЧЕМУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Незаконная схема оптими-
зации может быть выявлена 
за пределами периода налого-
вой проверки, но в пределах 
сроках давности привлечения 
к уголовной ответственности, 
указывает партнер Forward 
Legal Григорий Нистратов.

«Например, правоохрани-
тельные органы могут обна-
ружить признаки налогового 
преступления при рассле-
довании другого уголовного 
дела. В таком случае возмож-
но уголовное дело и в отсут-
ствие налоговой проверки. 
Более того, налоговый орган 
при проверке может не вы-
явить всех обстоятельств, ко-
торые говорят о незаконно-
сти схемы оптимизации. Или 
не сможет собрать соответ-
ствующие доказательства», — 
объясняет Нистратов.

Такие доказательства может 
собрать следствие уже после 
завершения проверки и судеб-
ных разбирательств по оспа-
риванию ее результатов. 
В этом случае возможно уго-
ловное дело даже в ситуации, 
когда налогоплательщик уже 
отстоял свою позицию в суде 
по итогам налоговой провер-
ки, резюмирует юрист. $

₽17,4  
млрд 
составила выручка 
Zenden Group  
в 2020 году

ЧЕМ ИЗВЕСТНА ZENDEN GROUP 

Основана Андреем Павло-
вым в 1997 году, сейчас зани-
мается производством обуви 
и управляет розничными 
сетями Zenden, Thomas Munz 
и Mascotte (в целом 350 мага-
зинов в 120 городах). Менее 
15% приходится на франчай-
зинговые точки.

Группу образуют несколько 
юрлиц, включая ООО «Дом 
одежды», операционную ком-

панию, которая во время 
начала проверки ФНС была 
зарегистрирована во Влади-
мире, а в 2018 году сменила 
место регистрации на Вели-
кий Новгород.

Консолидированная 
выручка всей Zenden Group 
в 2020 году составила, 
по собственным данным, 
17,4 млрд руб., чистая при-
быль — 280 млн руб.
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Фото: Виталий Аньков/РИА НовостиДве трети цементных заводов в России готовы к использованию топлива из переработанных отходов, по данным Российского экологического оператора, 
но часть предприятий требует модернизации

> 8

РЭО ПРЕ Д ЛОЖИЛ ФИНАНСОВО СТИМУЛИРОВАТЬ ПЕРЕХОД ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ НА РДФ-ТОПЛИВО

Брикет с расширенной 
доплатой

Девелопмент  10

Как американский 
предприниматель изменяет 
правила игры на рынке 
риелторских услуг
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Российский экологический 
оператор (РЭО) предложил 
компенсировать цементным 
заводам расходы на пере-
ход к использованию топ-
лива из переработанных 
отходов за счет средств 
из фонда расширенной от-
ветственности производи-
телей (РОП). Об этом РБК 
рассказал гендиректор РЭО 
Денис Буцаев.

«По нашей информации, две 
трети цементных заводов гото-
вы принимать отходы, но часть 
требует серьезной модерниза-
ции. Такая работа была начата 
«Евроцементом», и мы смо-
трим, какую они предложат 
инвестпрограмму (по модер-
низации заводов. — РБК)», — 
отметил Буцаев. По словам 
представителя РЭО, перего-
воры о применении альтерна-
тивного топлива из отходов 
(РДФ-топлива) вместо углево-
дородного компания вела с де-
вятью цементными холдинга-
ми, владеющими 28 заводами. 
Документы о сотрудничестве 
подписаны с «Евроцементом» 
и «ЛафаржХолсим».

Президент Владимир Путин 
назвал одной из национальных 
целей добиться к 2030 году 
сокращения захоронения 
твердых коммунальных отхо-
дов (ТКО) на полигонах до 50% 
от их образования (вместо те-
кущих 94%). Ежегодно, по раз-
ным данным, в России об-

разуется 60–70 млн т таких 
отходов.

Управляющий директор рей-
тинговой службы Националь-
ного рейтингового агентства 
Сергей Гришунин оценил мо-
дернизацию всех 58 цементных 
заводов в России для возмож-
ности работы на РДФ-топли-
ве в 14,5 млрд руб. Это позво-
лит утилизировать от 6 млн 
до 8 млн т ТКО (то есть пример-
но 10–12% в год от образующе-
гося мусора). По оценке РЭО, 
модернизация может обойтись 
в 13,5 млрд руб.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ РЭО
Цементные заводы, которые 
решат провести модерниза-
цию, смогут рассчитывать 
на компенсацию капитальных 
затрат на создание инфра-
структуры, необходимой для 
приема и утилизации отхо-
дов (например, приемочные 
механизмы, новое оборудо-
вание для печей). Объем гос-
поддержки пока не определен 
и будет зависеть от логистики, 
оборудования на конкретном 
предприятии и т.д.

Также им планируется ком-
пенсировать операционные 
расходы, в том числе на пере-
возку топлива.

Обсуждается два подхода 
по предоставлению мер под-
держки в рамках РОП. Со-
гласно первому сценарию 
средства получат только сами 
заводы, которые заплатят 
своим контрагентам: перевоз-
чикам отходов и тем, кто их со-
бирает.

Второй сценарий — платить 
в определенной пропорции 
всем участникам утилизации 
отходов: и заводам, и перевоз-
чикам. По мнению Гришунина, 
идея главы РЭО разбить пла-
теж за утилизацию ТКО (около 
5 тыс. руб. за тонну) между пе-
ревозчиками и утилизатора-
ми выглядит привлекательной, 
поскольку перечисление всей 
суммы только цементникам 
несет риски перебоев с выво-
зом мусора из городов.

ПЕРСПЕКТИВЫ СЖИГАНИЯ 
МУСОРА НА ЦЕМЕНТНЫХ 
ЗАВОДАХ
Представитель «Евроцемент 
Групп» отказался комменти-
ровать размер и цель запро-
шенных субсидий, но подтвер-
дил заключение соглашений 
с РЭО. У «Евроцемент Групп» 
сейчас 16 заводов мощностью 
50 млн т цемента, сообщил 
РБК вице-президент по инно-
вациям и техническому раз-
витию «Евроцемент Групп» 
Сергей Демаков (его слова 
передала пресс-служба). Си-
стемой подачи топлива из от-
ходов оборудован лишь один 
из них — «Мордовцемент», 
который способен сжигать 
до 500 тыс. т РДФ-топлива 
в год. По прогнозам топ-ме-
неджера, в первую очередь 
могут быть модернизированы 
семь заводов в течение двух 
лет с суммарным потреблени-
ем до 1,5 млн т РДФ в год.

По словам главы фин-
ского холдинга «Лафарж-
Холсим» в России Максима 
Гончарова, чтобы перера-
батывать 80–250 тыс. т РДФ 
в год, придется потратить 
на модернизацию от 250 млн 
до 630 млн руб. Инвестиции 
потребуются в первую очередь 
на закупку оборудования. При 
отсутствии господдержки и ну-
левой стоимости самого РДФ 
возврат инвестиций составит 
от десяти лет при средней оку-
паемости проектов в цемент-
ной отрасли три-пять лет. «Мы 
хотели бы получить свою часть 
средств РОП как утилизатор 
отходов производства и по-
требления, которые можно 
было бы вложить в модерниза-
цию производства», — сказал 
он РБК.

Требуемая на модерниза-
цию всех цементных заводов 

сумма (14,5 млрд руб.) не будет 
востребована одномоментно, 
отмечает Гришунин, поэто-
му не должна провоцировать 
рост тарифа на вывоз мусо-
ра. Он отметил, что этот спо-
соб сжигания отходов снизит 
выбросы СО2 (поскольку при 
сжигании природный газ заме-
щается РДФ). А при темпера-
туре в печах от 2000 граду-
сов и установке современных 
фильтров выбросов вредной 
золы быть не должно, замечает 
Гришунин.

«Для производства РДФ ис-
пользуются только пластик, 
бумага, картон, кожа, текстиль 
и древесина, а с учетом рос-
сийской морфологии отхо-
дов это позволяет задейство-
вать не более 30% «хвостов», 
а остальные 70% будут направ-
лены на полигоны», — отмечает 
представитель «РТ-Инвеста» — 
«дочки» «Ростеха», претен-
дующей на средства экосбора 
для строительства 25 мусоро-
сжигающих заводов в России 
и уже строящей пять пред-
приятий в Подмосковье и Ка-
зани. Сжигание на цементных 
заводах РДФ-топлива не может 
быть альтернативой заводам 
по энергоутилизации, считают 
в «РТ-Инвесте».

Как рассказал РБК на ПМЭФ 
глава «РТ-Инвеста» Андрей 
Шипелов, 35 млн т отходов 
из 70 млн т — это неперераба-
тываемые «хвосты». «На наших 
будущих заводах по энерго-
утилизации отходов можно 
будет сжигать 17 млн т. Если 
мы хотим прийти к нулевому 
захоронению, еще 18 млн т от-
ходов нужно куда-то девать», — 
сказал он. Он допустил, что 
сжигать отходы можно на це-
ментных и металлургических 
заводах, производить РДФ, ко-
торое также можно использо-
вать для производства энергии 
и тепла. «Нужно не забывать, 
что пока образование отходов 
растет на 4% в год, почти как 
уровень инфляции», — добавил 
топ-менеджер. По его словам, 
если правительство согласу-
ет это, «РТ-Инвест» может по-
строить и более 30 заводов 
по энергоутилизации.

Министр природных ре-
сурсов Александр Козлов 
в интервью РБК говорил, что 
ведомство не против энер-
гетической утилизации как 
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Производство стройматериалов

Глава Российского экологического оператора выступает за перевод цементных заводов 

на С Ж И Г А Н И Е  О Т Х О Д О В  В М Е С Т О  У Г Л Е Р О Д Н О Г О  Т О П Л И В А .  

Расходы предприятий на модернизацию он предложил компенсировать за счет  
Э К О С Б О Р А  С  П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й .

ЧТО ТАКОЕ РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР 

Российский экологический 
оператор (РЭО) — госком-
пания-регулятор на рынке 
обращения с отходами. Мин-
природы предложило ее сде-
лать оператором расши-
ренной ответственности 
производителей (РОП). Фонд 
РОП формируется за счет 
экосбора с производителей 
товаров и упаковки, которые 
не занимаются утилизацией 
самостоятельно. Сейчас этот 
механизм платежей рефор-
мируется: в конце 2020 года 
правительство согласо-

вало новую концепцию РОП, 
согласно которой вырастут 
нормативы утилизации това-
ров и упаковки как для вну-
тренних производителей, так 
и для импортеров. По про-
гнозам Минприроды, после 
вступления реформы в силу 
сбор средств может вырасти 
до 136 млрд руб. в год про-
тив 3,7 млрд руб. в 2019 году 
(по данным РЭО). Средства 
экосбора предназначены 
для утилизаторов отходов, 
а также на строительство 
инфраструктуры.

₽136 млрд 
в год может составить 
экосбор с производи-
телей товаров и упа-
ковки после реформы 
механизма платежей

94% 
твердых 

коммунальных 
отходов, 

 
которые образуются в России, 
сейчас поступают на поли-
гоны
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таковой, но принципиально 
выступает за то, чтобы этот 
вид утилизации находился 
«в самом низу списка воз-
можной поддержки». Отвечая 
на вопрос РБК в кулуарах Пе-
тербургского международного 
экономического форума, вице-
премьер Виктория Абрамчен-
ко (курирует экологию) допу-
стила возможность конкурса 
на применение технологий 
по энергетической утилиза-
ции отходов. «Очень хорошая 
мысль, здесь тоже не должно 

быть монопольного положе-
ния», — сказала вице-премьер. 
По ее словам, энергетическая 
утилизация может быть в виде 
сжигания мусора и топливных 
гранул, брикетов на металлур-
гических заводах, на цемент-
ных заводах. РБК направил 
запрос представителю Абрам-
ченко по поводу предложения 
главы РЭО. $

« Управляющий директор 
рейтинговой службы 
Национального рейтингового 
агентства Сергей Гришунин 
оценил модернизацию 
всех 58 цементных заводов 
в России для возможности 
работы на РДФ-топливе 
в 14,5 млрд руб.

229,8

Рынок цемента в России

Производство, млн т

Объeм рынка, млрд руб. 

0
2016 2020

280,4

2016 2017 2018 2019 2020

55,0 54,6 53,6
57,6 55,9

Цена производителей, руб./т

Без НДС и доставки.

Источник: Союзцемент

2016

3130

2017

3387

2018

3584

2019

3737

2020

3762

КАК ПОЛУЧАЮТ РДФ-ТОПЛИВО 

Все собранные отходы прохо-
дят сортировку, где отбира-
ется вторсырье для дальней-
шей переработки. К такому 
вторсырью относятся бумага 
и картон, стекло, пластик, 
металл. Примерно треть 
оставшихся фракций годится 
для производства РДФ-топ-
лива: из общей массы отде-

ляют негорючие фракции 
(железо, стекло, керамику, 
резину), а из легких и горю-
чих отходов (загрязнен-
ный картон, бумага, ткань, 
пластик и иное, что горит) 
делают гранулы и прессуют 
их в брикеты, из которых уже 
путем сжигания получают 
энергию.

rbcplus.ru
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КАК АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПРИДУМАЛ НОВУЮ СХЕМУ ТОРГОВЛИ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Жилая пирамида
За свою жизнь Гленн Сэнфорд основал 17 компаний, большинство из них прогорели. 

Но Н Ы Н Е Ш Н Е Е  Е Г О  Д Е Т И Щ Е  eXp World Holdings  М О Ж Е Т  И З М Е Н И Т Ь 
П Р А В И Л А  И Г Р Ы  на рынке риелторских услуг.

МАКСИМ МОМОТ

Американская компания 
eXp World Holdings собира-
ется совершить в консерва-
тивной сфере недвижимости 
такую же революцию, какую 
Netflix и iTunes удалось сде-
лать в видео- и музыкальной 
индустрии. Своему основа-
телю компания уже принесла 
$1,4 млрд.

ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР
Гленн Сэнфорд родился в Ка-
наде, ребенком вместе с ро-
дителями перебрался в США. 
Уже в 15 лет он разрабаты-
вал программное обеспече-
ние для бухгалтерского учета. 
«Я понял, что повторением 
одних и тех же действий может 
заниматься компьютер, а не че-
ловек», — вспоминает пред-
приниматель. Сам он, впро-
чем, то и дело наступал на те 
же грабли: колледж бросал три 
раза и так и не окончил. Учеба 
подростка не особенно инте-
ресовала, он хотел поскорее 
зарабатывать деньги — пытался 
стать биржевым брокером, как 
отец. Занимался разными под-
работками — был продавцом 
машин, пылесосов.

В 1990-е Сэнфорд начал со-
здавать интернет-стартапы, 
в том числе в сфере онлайн-
торговли и логистики. Ниче-
го из этого не вышло — лоп-
нувший в 2000 году пузырь 
доткомов разом покончил 

с несколькими бизнесами Сэн-
форда. Перспективы отрасли 
на время потускнели, а пред-
приниматель оказался в долгах 
и без ясного понимания, чем 
заниматься. «Я должен был 
на $40 тыс. больше, чем когда 
запускал свой предыдущий 
стартап», — отмечает Сэнфорд.

Пришлось, как он сам гово-
рит, зализывать раны. Нужен 
был какой-то источник средств 
к существованию, так что 
юноша устроился в риелтор-
скую компанию Prudential 
Kelstrup Realtors в штате Ва-
шингтон. Хозяин компании 
думал, что Сэнфорд станет 
обычным агентом, но тот взял 
на себя передовое направле-
ние — занялся интернет-мар-
кетингом и сумел привлечь 
множество новых клиентов. 
В 2004 году он устроился 
в одно из крупнейших агентств 
недвижимости США Keller 
Williams Realty. Именно в уме-
нии комбинировать техноло-
гии и маркетинг предпринима-
тель, по собственным словам, 
был особенно силен.

В 2007 году Сэнфорд решил 
уйти из Keller Williams и на-
чать собственное дело — его 
предложений насчет раз-
вития бизнеса руководство 
не принимало. Сначала он по-
пробовал заняться веб-ди-
зайном, SEO-оптимизацией 
сайтов и интернет-маркетин-
гом в сфере недвижимости. 
Однако вскоре понял, что ско-
рость интернета (тогда уже 
появились сети 3G) позволя-

ет создать интернет-агентство 
недвижимости. Физических 
офисов решили не открывать 
совсем — переговоры велись 
только онлайн, что намного 
удешевляло процесс.

«КОМПАНИЯ, КОТОРОЙ 
ВЛАДЕЮТ АГЕНТЫ»
Суть идеи Сэнфорда была 
не в том, чтобы отказать-
ся от услуг посредников при 
сделках с недвижимостью 
и перепродавать дома самим. 
По этой модели, которая назы-
вается «моделью мгновенно-
го покупателя» (instant Buyers, 
или iBuyers), в США работа-
ют множество фирм (круп-
нейшие — Opendoor, Zillow 
и другие), которые cкупают 
жилую недвижимость непо-
средственно у владельцев, 
чтобы затем ее перепродать. 
Однако Сэнфорд сделал став-
ку именно на риелторов и со-
здал платформу, чтобы при-
дать их работе максимальную 
эффективность.

Ключевой момент в такой 
модели — привлечение к ра-
боте риелторов, работаю-
щих на агентства. Как рас-
сказывает предприниматель, 
ситуация у этих агентов 
непростая — живут они 
на небольшую (в среднем 
от 4 до 6%) комиссию со сде-
лок, им редко удается скопить 
на достойную жизнь или пен-
сию. Сэнфорд сделал им щед-
рое предложение. Те, кто готов 
работать с платформой, могут 
оставлять себе 80% комис-
сии. Она, впрочем, будет оста-
ваться на их депозите, храня-
щемся у компании, пока агент 
не выплатит ей $16 тыс. Хит-
рость была в том, что агенту, 
отдававшему компании пятую 

" Гленн Сэнфорд сделал ставку именно 
на риелторов и создал платформу, 
чтобы придать их работе максимальную 
эффективность. Ключевой момент в такой 
модели — привлечение к работе риелторов, 
работающих на агентства

Девелопмент

Основные конкуренты eXp 
World Holdings на рынке 
цифровых технологий в обла-
сти сделок с недвижимо-
стью — это американские 
Zillow (выручка в 2020 году — 
$3,3 млрд) и Redfin (выручка 
в 2020 году — $886 млн). 
Выручка самой eXp World 
Holdings за 2020 год соста-
вила $1,8 млрд, этот пока-
затель вырос на 84%. 
Именно темпы роста отли-
чают ее от конкурентов. Годо-
вой рост выручки Zillow соста-
вил 22%, а у Redfin — всего 

14%. Причем Zillow — лидер 
рынка по выручке — рабо-
тает по иной бизнес-модели, 
нежели eXp World Holdings. 
Основной доход Zillow полу-
чает за счет продажи рекламы 
на своем сайте (рекламодате-
лями являются компании, так 
или иначе связанные с недви-
жимостью). А доходы eXp 
World Holdings формируются 
за счет комиссий при сделках 
с недвижимостью. Весь рынок 
брокерских услуг с недвижи-
мостью в США в 2021 году оце-
нивается в $156,2 млрд.

РОСТ 
НА 84%



1118 июня 2021 • пятница № 91 (3380)

часть комиссии, приходилось 
попотеть и закрыть множество 
сделок, чтобы выплатить ком-
пании эту сумму. Так eXp World 
Holdings нарабатывала число 
успешных клиентов.

Для агентов также были 
предусмотрены пенсионные 
планы. А если агент приво-
дил в компанию другого аген-
та, то получал 3,5% от его 
комиссий. Уходить из такой 
компании невыгодно, ведь 
в таком случае теряется доход 
от комиссий коллег, которых 
вы привели на платформу. 
Правда, как сейчас призна-
ет Сэнфорд, некоторые аген-
ты устраиваются в компанию 
специально, чтобы приводить 
других агентов и потом почи-
вать на лаврах, получая доход 
от их работы. «Это не то, что 
мы поощряем», — подчеркива-
ет предприниматель.

Классическую MLM-схе-
му дополнили более совре-
менные бонусы, которые 
предоставляются агентам. 
В их числе — возможность про-
ходить онлайн-тренинги по по-
иску потенциальных клиен-
тов, продажам и другим темам. 
У компании есть свой вирту-
альный кампус, куда приглаша-
ются коучи. Для всей этой дея-
тельности eXp World Holdings 
в 2018 году купила платфор-
му виртуальной реальности 

VirBELA. Также у агентов, рабо-
тающих с компанией, есть воз-
можность обращаться в служ-
бу поддержки за различными 
консультациями, в том числе 
финансовыми. Сами сделки 
с недвижимостью можно со-
вершать через платформу, что 
избавляет от работы с бума-
гами. Как утверждает компа-
ния, все это помогает аген-
там сэкономить более $6 тыс. 
в год. Кроме того, они полу-
чают акции компании, так что 
eXp World Holdings гордо име-
нует себя компанией, которой 
владеют агенты.

По состоянию на май 
2021 года компании удалось 
привлечь 55 тыс. агентов 
во всех штатах США, в Канаде, 
Великобритании, Австралии, 
Франции, Южной Африке, Пор-
тугалии, Мексике, Колумбии 
и некоторых других странах. 
В момент запуска платформы 
агентов было всего 25.

«Я ПОТЕРЯЛ СЧЕТ 
МИЛЛИОНЕРАМ, 
КОТОРЫХ МЫ СОЗДАЛИ»
Хотя бизнес-модель компании 
показывает эффективность, 
Сэнфорд все же чувствует дав-
ление со стороны конкурен-
тов. Для борьбы с компаниями, 
которые работают по «моде-
ли мгновенных покупателей», 
массово выкупая дома у соб-

ственников, предпринима-
тель запустил сервис Express 
Offers, позволяющий владель-
цам недвижимости быстро 
и без хлопот продать ее. Од-
нако в отличие от конкурентов 
eXp World Holdings не приоб-
ретает недвижимость сама, 
а старается быстро привлечь 
институциональных покупа-
телей, например своих же со-
перников вроде Zillow. Ко-
нечно, большая часть суммы 
сделки уходит таким «партне-
рам-конкурентам», зато компа-
ния Сэнфорда надежно страху-
ется от рисков: она не держит 
на своем балансе недвижи-
мость, цены на которую могут 
упасть, а выступает агрегато-
ром, который всегда получит 
свою комиссию.

В 2013 году компания про-
вела IPO на так называемом 
венчурном рынке OTCQB, где 
размещаются фирмы, кото-
рые находятся на ранней ста-
дии развития (к ним предъяв-
ляется меньше требований 
для листинга, чем для тех, кто 
хочет торговаться на обычном 
фондовом рынке). По словам 
Сэнфорда, его отец, биржевой 
брокер, в конце 1980-х помо-
гал компаниям выйти на биржу, 
так что представление о том, 
как это делать, у него было. 
Основной целью IPO было 
получение возможности мо-
тивировать агентов своими 
акциями. «Я потерял счет мил-
лионерам, которых мы со-
здали», — говорит он, расска-
зывая об этой программе. 
По словам Сэнфорда, среди 
своих агентов и брокеров 
(агенты, прошедшие дополни-
тельное обучение и имеющие 
право работать самостоятель-
но и нанимать других аген-
тов) компания распределила 
20% своих акций.

В 2018 году eXp World 
Holdings провела и полноцен-
ное IPO на бирже NASDAQ. 
В первый день торгов ее капи-
тализация превысила $1 млрд. 
На следующий год компания 
вышла на рынки Великобри-
тании и Австралии (к этому 

времени за пределами США 
она работала только в Кана-
де, куда пришла в 2012 году). 
В 2020-м был приобретен жур-
нал Success, посвященный 
личному и профессионально-
му росту, — его было решено 
встроить в программы разви-
тия агентов.

Свой успех Гленн Сэнфорд 
объясняет приверженностью 
делу. «Я занимаюсь дзюдо 
больше 27 лет, — рассказыва-
ет он. — Тех, кто носит черный 
пояс, от тех, у кого он белый, 
отличает то, что они ходят 
на занятия каждый день. Каж-
дый, даже если не хотят. При-
ходят в хорошие и плохие 
дни. Они не ищут оправда-
ний... Они работают на свою 
мечту». По его словам, 
страсть — это искра, а дисци-
плина — топливо. Их сочета-
ние и делает предпринимате-
ля успешным. «Когда страсть 
и мотивация убывают, дисци-
плина позволяет преодолевать 
трудности и двигаться впе-
ред», — уверен он. $

55 тыс.
агентов компании, 
по состоянию на май 
2021 года, работали 
во всех штатах США, 
Канаде, Великобрита-
нии, Австралии, Фран-
ции, Южной Африке, 
Португалии, Мексике, 
Колумбии и некото-
рых других странах. 
В момент запуска 
платформы агентов 
было всего 25

Взгляд со стороны

ЕЛЕНА РЫБКИНА,  
коммерческий директор «НДВ 
Супермаркет Недвижимости»

«Рынок сильно изменился 
за последние два года. Новым 
стимулом стала пандемия, 
которая подтолкнула всех 
к переходу в онлайн-ре-
жим. Сегодня выигрывают 
именно те компании, кото-
рые активно разрабаты-
вают и предлагают клиентам 
удобные онлайн-сервисы для 
совершения сделок с недви-
жимостью, начиная от выбора 
объекта и его бронирования 
до подписания и регистра-
ции договора. Как показы-
вает практика, пока основ-
ными онлайн-клиентами 
становятся представители 

поколения Z. Они не любят 
созваниваться, общаться отно-
сительно сделки. Им важно 
видеть все ее этапы в своем 
личном кабинете из любой 
точки мира. Не нужно сто раз 
звонить брокеру и уточнять 
вопросы по документам, сро-
кам и многому другому. Все 
загружается в кабинет вплоть 
до момента заселения и полу-
чения ключей. Более того, веб-
камеры со строительной пло-
щадки помогают наблюдать 
за ходом строительства. Это 
удобно и необременительно. 
Безусловно, скорее всего, 
финансируют сделку роди-
тели, но выбирают объект 
и доводят дело до конца они 
самостоятельно, используя 
современные технологии.

Тем не менее другие кате-
гории покупателей также 

охотно пользуются ими. 
Например, популярны такие 
сервисы, как поиск, выбор, 
сравнение объектов по раз-
ным параметрам, возмож-
ность сохранить понра-
вившиеся объявления 
в избранном, онлайн-бро-
нирование. Очень востребо-
вана онлайн-ипотека, когда 
клиент может, не выходя 
из дома, подать заявку сразу 
в несколько банков и в тече-
ние 24 часов получить одобре-
ние. Отлично, если компания 
может предложить все эти 
сервисы не только на своем 
сайте, но и в мобильном при-
ложении. Клиентам нужно 
предоставить возможность 
провести сделку с любого 
цифрового носителя».

v По словам 
главы eXp World 
Holdings Гленна 
Сэнфорда, среди 
своих агентов 
и брокеров ком-
пания распреде-
лила 20% акций

Фото: eXp World
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ИТ

АНО «ДИАЛОГ» ПРЕДСТАВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ИНТЕРНЕТА

Особый путь меж 
цифровых угроз
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
АННА БАЛАШОВА

АНО «Диалог» 
сравнила регули-
рование интерне-
та в России и других 
странах и пришла 
к выводам о необхо-
димости регулировать 
кибербуллинг и другие 
цифровые угрозы. 
Еще одна большая 
проблема — риски 
шантажа от глобаль-
ных ИТ-компаний.

АНО «Диалог» предложила 
учитывать необходимость за-
щиты прав граждан в Сети при 
развитии регулирования ин-
тернет-среды, а также подго-
товить сценарии «ответных 
действий» на возможный шан-
таж государств со стороны 
ИТ-гигантов. К таким выводам 
организация пришла после 
анализа зарубежных практик 
защиты прав человека в ци-
фровом пространстве, следу-
ет из презентации АНО (копия 
есть у РБК).

Основные выводы из него — 
в материале РБК.

О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ИНТЕРНЕТА
Такие цифровые угрозы, как 
кибермошенничество, раз-
личные формы кибернаси-
лия (буллинг, сталкинг, док-
синг), распространение 
дезинформации, экстремист-
ской риторики и панических 
настроений, могут привести 
к значительным негативным 
офлайн-последствиям, счи-
тают эксперты АНО. В связи 
с этим регулирование интер-
нет-коммуникаций становится 
«одним из важнейших направ-

лений внутренней полити-
ки». В то же время освоение 
интернет-пространства дол-
жно быть одной из приоритет-
ных задач, поскольку появле-
ние новых медиа позволяет 
органам власти вести прямую 
коммуникацию с гражданами 
для получения обратной связи 
по значимым вопросам с ми-
нимальной задержкой. «Опе-
ративная коррекция государ-
ственной политики с учетом 
мнения граждан способствует 
формированию у них доверия 
в отношении государственных 
структур», — указано в доку-
менте.

Впрочем, по мнению генди-
ректора Института исследова-
ний интернета Карена Казаря-
на, отдельное регулирование 
для кибернасилия в Сети 
не нужно, эту проблему необ-
ходимо решать комплексно — 
как в офлайне, так и в онлайне.

О РАСПРОСТРАНЕНИИ 
КОНТЕНТА
Одно из наиболее популярных 
обоснований необходимости 
расширения интернет-регу-
лирования — «необходимость 
противодействия распростра-
нению дезинформации, осо-
бенно в условиях катастрофы 
или пандемии», указала АНО. 
Насколько сильным может 
быть подобное регулирование, 
зависит от того, что понимать 
под фейком. Например, в Таи-
ланде и Сингапуре под ними 
помимо прочего подразумева-

ются сообщения, подрываю-
щие имидж государственных 
институтов, говорится в пре-
зентации.

В регулировании распро-
странения контента Россия, 
по мнению авторов исследо-
вания, «следует общемировым 
трендам». В 2019 году Госду-
ма приняла закон о наказании 
за распространение недосто-
верной общественно значи-
мой информации, который 
на фоне зарубежных аналогов 
«можно охарактеризовать как 
относительно мягкий: он не за-
прещает высказывать критиче-
ские мнения (в том числе и в 
отношении государственных 
служащих или институтов), 
суждения или точку зрения, 
отличную от официальной», 
считают авторы исследова-
ния. Впервые штраф в разме-
ре 200 тыс. руб. за нарушение 
этого закона получил изда-
тельский дом «Момент исти-
ны», разместивший ссылки 
на несколько видеороликов 
на YouTube, один из которых 
назывался «Срочно! В России 
готовит революцию Майдан».

О ЗАРУБЕЖНЫХ 
ИТ-ГИГАНТАХ
Авторы исследования под-
черкнули, что Россия «после-
довательно придерживается 
политики выстраивания суве-
ренного интернет-простран-
ства». Они указывают, что 
на заседании президентско-
го Совета по правам челове-
ка (СПЧ) в конце прошлого 
года была поставлена зада-
ча «встраивания зарубежных 
ИТ-гигантов в российское пра-

вовое поле». Тогда же отмеча-
лось, что иностранные ком-
пании для легальной работы 
должны иметь российские 
юридические представитель-
ства. «Это требование по-
зволит контролировать сбор 
иностранными платформами 
персональных данных россий-
ских граждан и принимать от-
ветные меры на попытки из-за 
рубежа незаконно повлиять 
на формирование российского 
информационного поля», — го-
ворится в исследовании.

В четверг, 17 июня, Госду-
ма приняла в третьем чтении 
так называемый законопро-
ект о «приземлении», со-
гласно которому иностран-
ные ИТ-компании (более чем 
с 500 тыс. пользователей 
в сутки, распространяющие 
контент на языках России или 
зарабатывающие за счет этой 
аудитории) должны с 1 января 
2022 года создать в стране фи-
лиал, представительство или 
юрлицо. Эта структура дол-
жна будет рассматривать об-
ращения граждан, исполнять 
решения судов и госорганов, 
ограничивать доступ к запре-
щенной в России информации. 
Первый заместитель руководи-
теля администрации президен-
та России Сергей Кириенко 
связывал необходимость «при-
земления» с ответами, которые 
получали российские власти 
от Google и TikTok. Когда рос-
сийским юрлицам этих ком-
паний предъявляли претензии 
о распространении запрещен-
ного контента, их сотрудники 
отвечали, что не имеют юриди-
ческих полномочий. $

" Госдума 
приняла 
17 июня 
2021 года 
в третьем 
чтении 
законопро-
ект, согласно 
которому 
иностранные 
ИТ-компании 
(более чем 
с 500 тыс. 
пользовате-
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няющие 
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ЧТО  
ТАКОЕ  
АНО 
«ДИАЛОГ»

Организация была создана 
в 2019 году Департаментом 
информационных техноло-
гий Москвы для мониторинга 
и анализа эффективности 
обратной связи власти с жите-
лями, но позднее она стала 
отвечать за развитие «плат-
форм обратной связи» по всей 
стране. В 2020-м «дочка» 
организации, АНО «Диалог 
Регионы», получила субси-
дию 23,1 млрд руб. на создание 

центров управления регио-
нами для онлайн-коммуни-
кации граждан с местной 
властью и контроля за нега-
тивными отзывами жителей 
в соцсетях. С 2020 года генди-
ректором АНО является Алек-
сей Гореславский, до этого — 
замначальника кремлевского 
управления по обществен-
ным проектам, на этом посту 
он отвечал за интернет-про-
екты.

< Такие цифро-
вые угрозы,  
как кибермошен-
ничество, раз-
личные формы 
кибернасилия, 
распростране-
ние дезинформа-
ции, экстремист-
ской риторики 
и панических на-
строений, могут 
привести к зна-
чительным нега-
тивным офлайн-
последствиям, 
считают в «Диа-
логе» 

Фото: Юрий Мартьянов/
Коммерсантъ
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тора Института исследований 
интернета Карена Казаряна, 
отдельное регулирование 
для кибернасилия в Сети 
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комплексно — как в офлайне,  
так и в онлайне


