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 Федеральную 
 часть списка 
«Единой России» на думских 
выборах возглавили 
пять человек  4

Россия возобновляет 
пассажирские 
авиарейсы 
на турецкие курорты  7

 Группа ПИК 
 выходит на рынок 
 офисной
 недвижимости  11

₽380,2 
млрд 
составила выручка 
группы ПИК в 2020 году. 
Доля продажи нежилых 
помещений, в том числе 
машино-мест, — только 6%

Госрегулирование  9

Виктория Абрамченко поручила 
разработать наказания для ком-
паний, недостаточно снижающих 
вредные выбросы в атмосферу

ВИКТОРИЯ 
АБРАМЧЕНКО,
заместитель 
председателя 
правительства
Фото: Владислав Шатило/РБК
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˝ У турфирм много 
клиентов, перед которыми 
сохраняются обязатель-
ства: это туристы, которые 
купили путевки в Турцию, 
но из-за ограничений не 
смогли улететь в 2020 году, 
а также в апреле, мае 
и июне этого года, отме-
чают в Российском союзе 
туриндустрии

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
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Общество

ЦЕНТР НИУ ВШЭ ПРЕДСТАВИЛ ИССЛЕДОВАНИЕ О РАБОТЕ НКО 
В ПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД

Близкие и волонтеры 
взяли на себя работу 
государства

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Реальная помощь рос-
сиянам во время са-
моизоляции больше 
поступала от родных, 
а не от государства, 
считают в НКО. Сами 
они в основном поста-
вили себе «тройку» 
за работу в пандемию, 
признав, что редко 
прибегали к онлайн-
сбору средств.

Подавляющее большинство 
руководителей НКО (85%) счи-
тают, что во время самоизо-
ляции людям должны были 
помогать государственные 
учреждения и социальные 
службы, однако реальная по-
мощь, по их мнению, поступа-
ла больше от родных и близких 
либо от волонтеров. Об этом 
говорится в докладе Центра 
исследований гражданского 
общества и некоммерческого 
сектора НИУ ВШЭ, посвящен-
ного финансированию НКО 
во время первого года панде-
мии COVID-19 (есть у РБК).

Всего в рамках исследова-
ния были проведены 857 ин-

тервью с руководителями не-
коммерческих организаций 
(благотворительные фонды, 
общественные организации, 
партнерства, автономные не-
коммерческие организации) 
по всей стране.

ОТКУДА НКО ПОЛУЧАЛИ 
СРЕДСТВА
Источником финансирования 
своих организаций руково-
дители НКО назвали доходы 
от реализации собствен-
ных товаров или услуг (40%), 
на втором месте — денежные 
пожертвования частных лиц 
(38%), также в пятерку попа-
ли членские взносы и взносы 
учредителей НКО. Более по-
ловины опрошенных (52%) от-
метили, что пользовались как 
внешними, так и внутренними 
источниками финансирования; 
о том, что финансирование 
носило исключительно вне-
шний характер, сказали менее 
четверти руководителей НКО 
(19%). Более трети респонден-
тов (39%) сообщили, что полу-
чали средства от двух или трех 
источников, 36% получали фи-
нансирование от четырех или 
более инвесторов.

Что касается офлайн-мето-
дов, с помощью которых ор-
ганизации собирали день-
ги, то здесь лидируют личные 
встречи с частными доно-
рами (29%) и подача проек-
тов на государственные или 
муниципальные конкурсы 
(26%). Однако 43% опрошен-

ных не использовали ни один 
из офлайн-методов сбора по-
жертвований.

Руководители НКО во время 
пандемии стали больше, чем 
раньше, пользоваться участи-
ем в государственных кон-
курсах (31%), этот же метод 
фандрайзинга они назва-
ли наиболее эффективным 
с точки зрения привлечения 
средств (36%).

Онлайн-фандрайзинг НКО 
использовали крайне мало, 
следует из результатов опроса: 
лишь 18% опрошенных соби-
рали средства через соцсети, 
массовой рассылкой пользо-
вались 11%, еще 10% собирали 
деньги через сайт организации 
либо пользовались каналами 
в мессенджерах, чат-ботами. 
Более половины опрошенных 
(67%) не использовали ни один 
из перечисленных методов для 
привлечения пожертвований.

Тем не менее НКО во время 
пандемии все же стали чаще 
собирать средства через 
соцсети и пользоваться рас-
сылкой — 50 и 31%, соответ-
ственно (из числа тех, кто ис-
пользовал хотя бы один метод 
онлайн-сбора средств).

Существуют три рабочие 
схемы финансирования дея-
тельности НКО, объясняет ди-
ректор благотворительного 
фонда «Подари жизнь» Екате-
рина Шергова: первый — су-
ществование на средства 
состоятельного инвестора, вто-
рой — обеспечение финансиро-
вания за счет грантов (от муни-
ципальных до президентских), 
третий — фандрайзинг среди 
физических и юридических 
лиц. По словам Шерговой, 
наиболее эффективными ин-
струментами привлечения по-
жертвований в 2020 году для 
ее фонда были email-рассылки, 
а также социальный маркетинг, 
когда определенный процент 
от продажи того или иного то-
вара идет в счет фонда. «В про-
шлом году таких акций [соци-
ального маркетинга] было 35, 
и мы собрали более 71,5 млн 
руб. только на них. Из неудач — 
довольно сильно упали жерт-
вования по СМС, в прошлом 
году их было на 100 млн мень-
ше, чем в 2019-м», — рассказа-
ла она.

Впрочем, 45% опрошенных 
руководителей НКО заявили, 
что за последний год не поль-
зовались никакими метода-
ми фандрайзинга — ни оф-
лайн, ни онлайн. 26% собирали 

средства как в сети, так и оф-
лайн. Таким образом, боль-
шая часть НКО жила за счет 
членских взносов или средств 
учредителя либо просто сами 
«сбрасывались», чтобы про-
должать свою деятельность, 
резюмирует автор опроса, ди-
ректор Центра исследований 
гражданского общества и не-
коммерческого сектора ВШЭ 
Ирина Мерсиянова.

Такие результаты говорят 
о низком уровне обучения 
НКО в части фандрайзинга, 
считает член президиума Рос-
сийской ревматологической 
ассоциации «Надежда» Полина 
Пчельникова. Маловероятно, 
что НКО существуют совер-
шенно без бюджета, так как 
административных расходов 
избежать невозможно, продол-
жает Пчельникова. «Вероят-
но, 45% НКО оплачивают свою 
деятельность из своего кар-
мана и речи о фандрайзинге 
не идет», — заключила она.

О том, что основным ис-
точником поддержки фондов 
в пандемию были государ-
ственные гранты, говорит-
ся и в недавнем докладе сети 
НКО «Гражданский форум 
ЕС — Россия». НКО часто от-
казывались от плановых про-
грамм в пользу экстренной 
помощи из-за высокой востре-
бованности их услуг.

КАК НКО ОЦЕНИЛИ СВОЮ 
РАБОТУ В ПАНДЕМИЮ
Половина опрошенных пред-
ставителей НКО (51%) постави-
ли своей работе за последний 
год оценку «удовлетворитель-
но», высокую оценку себе по-
ставили больше трети респон-
дентов (39%).

Пожаловались на то, что 
организация стала получать 
в пандемию меньше доходов, 
53% руководителей НКО, 32% 
отметили, что по этому пока-
зателю изменений не произо-
шло. Еще 50% заявили, что 
и расходы в 2020 году также 
не изменились, а 22% отве-
тили, что они стали меньше. 
Также почти половина опро-
шенных руководителей НКО 
заявили, что у них за время 
пандемии не изменились: ко-
личество оплачиваемых со-
трудников, удовлетворенность 
потребителей, востребован-
ность самой НКО.

Среди организационных из-
менений опрошенные отме-
тили перевод в онлайн суще-
ственной доли встреч (41%) 
и мероприятий (32%), почти 
каждый четвертый поменял 
подход к распределению задач 
между сотрудниками, а каждая 
пятая организация запусти-
ла какой-либо проект в ответ 
на потребности, связанные 
с пандемией.

Участников исследования 
также просили высказать мне-
ние относительно долгосроч-
ных последствий пандемии 
для России. Почти половина 
опрошенных (46%) считают, 
что пандемия надолго ухудшит 
экономическое положение 
в стране, также надолго ухуд-
шится образ жизни миллионов 
людей (41%) и само качество 
их жизни (42%). $

51%
опрошенных 
представителей НКО 
поставили своей работе 
за последний год оценку 
«удовлетворительно», 
высокую оценку 
себе поставили 39% 
респондентов

КТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЛ В ПАНДЕМИЮ

Авторы доклада Центра 
исследований гражданского 
общества и некоммерческого 
сектора НИУ ВШЭ интересо-
вались у руководителей НКО 
тем, кто, по их мнению, дол-
жен был помогать людям, 
оказавшимся на самоизоля-
ции, и тем, кто реально чаще 
всего им помогал. Наиболь-
шее расхождение теорети-
ческой и реальной помощи 
оказалось у госучрежде-
ний и социальных служб. 

С тем, что они должны были 
помогать, согласились 85% 
опрошенных, а вот с тем, 
что такая помощь и правда 
была, — только 39%.

Наименьшая разница 
по этому показателю у волон-
теров — 65 против 67% — и род-
ных и близких: с тем, что они 
должны были приходить 
на помощь во время самоизо-
ляции, согласны 77%, а с тем, 
что эта помощь оказывалась 
в реальности, — 87%.

67% опрошенных экспертами НИУ ВШЭ руководителей НКО отмечают  
значительную помощь волонтеров людям во время самоизоляции 

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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ПАРТИЯ ВЛАСТИ ОКОНЧАТЕЛЬНО СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ 
К СЕНТЯБРЬСКИМ ВЫБОРАМ В ГОСДУМУ

«Единая Россия» 
дала пять

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

БЕЗ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
На прошедшем в субботу, 
19 июня, предвыборном съез-
де партии власти разреши-
лась интрига с федеральной 
частью списка единороссов. 
Фамилии пятерых лидеров 
списка предложил президент 
Владимир Путин: это министр 
обороны Сергей Шойгу, ми-
нистр иностранных дел Сер-
гей Лавров, главврач больницы 
в Коммунарке Денис Процен-
ко, руководитель фонда «Та-
лант и успех» (развивает со-
чинский центр для одаренных 
детей «Сириус»), сопредседа-
тель Центрального штаба ОНФ 
Елена Шмелева и уполномо-
ченный по правам ребенка 
Анна Кузнецова.

Таким образом, впервые 
с 2007 года единороссов по-
ведет на выборы не один, а не-
сколько человек. В 2007 году 
список партии единолично 
возглавлял Путин, в 2011-м 
и 2016-м — Дмитрий Медведев.

РБК направил запрос в Мин-
обороны, намерен ли Шойгу 
взять мандат после выбо-
ров или планирует отказаться 
от него. В МИДе в ответ на ана-
логичный запрос относительно 
планов министра посоветова-
ли обратиться в партию. Денис 
Проценко не ответил на запрос 
РБК. (Ранее он рассказал, что 
согласился принять участие 
в выборах после звонка Путина 
в день съезда.)

Елена Шмелева сказала РБК, 
что пока преждевременно 
говорить о том, возьмет она 
мандат или откажется от него: 
«Я пока ничего не планирова-
ла, не на том этапе находится 

кампания». По словам Шмеле-
вой, предложение войти в спи-
сок «Единой России» ей по-
ступило от президента за день 
до съезда, 18 июня. 

Анна Кузнецова заявила 
ТАСС, что в случае победы 
на выборах вопрос о ее даль-
нейшем месте работы будет 
зависеть от президента: «Мы 
команда президента, скажет, 
куда идти, мы туда пойдем». 
Предложение войти в список 
единороссов ей также посту-
пило за день до съезда.

Представляя кандидатов 
в федеральную часть списка, 
Путин объяснил, каким подхо-
дом руководствовался: «...это 
поддержка семей с детьми, 
поддержка детства в целом, 
это образование в широ-
ком смысле слова, от школы 
до университета, это здраво-
охранение, это представление 
интересов страны, отстаива-
ние ее интересов во внешней 
сфере, на международной 
арене, и это, конечно, одно 
из фундаментальных направле-
ний нашей работы — укрепле-
ние обороноспособности го-
сударства».

Списки обсуждались с Дми-
трием Медведевым и други-
ми лидерами партии, уточнил 
президент.

Медведев в состав пятерки, 
как и в другие части списка,  
не попал. Объяснения этому 
Путин не дал.

Ранее источники РБК допу-
скали, что председателя пар-
тии может не оказаться в пред-
выборном списке. Причиной 
этому они называли низкие 
рейтинги Медведева.

КАКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ 
ВОЗГЛАВЯТ СПИСКИ
Как ранее сообщал РБК, «Еди-
ная Россия» разделила свой 
список на 57 региональных 
групп, большинство из кото-
рых возглавили губернаторы. 
Лидерами или вторыми номе-
рами списков стали 48 глав 
регионов. В их числе и врио 
губернаторов, которым в еди-
ный день голосования 19 сен-
тября предстоит избираться 
на первый срок: Артем Здунов 
(Мордовия), Вячеслав Гладков 
(Белгородская область), Олег 
Мельниченко (Пензенская об-
ласть), Сергей Меликов (Даге-
стан), Сергей Меняйло (Север-
ная Осетия).

Возглавили региональные 
группы и некоторые беспар-
тийные губернаторы: Влади-
мир Уйба (Коми), Андрей Боча-
ров (Волгоградская область), 
Александр Евстифеев (Марий 
Эл), Игорь Кобзев (Иркутская 
область), Игорь Бабушкин 
(Астраханская область).

В некоторые региональные 
группы вошли не один, а сразу 
два главы региона: это Игорь 
Бабушкин и Бату Хасиков 
(группа, объединяющая Астра-
ханскую область и Калмыкию), 
Сергей Аксенов и Михаил Раз-
вожаев (Крым — Севастополь), 
Глеб Никитин и Николай Люби-
мов (Нижегородская область — 
Рязанская область — Чувашия), 

Олег Кувшинников и Андрей 
Никитин (Вологодская — Новго-
родская области).

Группу по Алтаю и Алтай-
скому краю, как и сообщал 
РБК, возглавил председатель 
думского комитета по оборо-
не Владимир Шаманов, список 
по Саратовской области — спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин, 
по Воронежской — вице-спи-
кер Алексей Гордеев. В Санкт-
Петербурге произошла замена 
предполагаемого лидера спис-
ка — его возглавил директор 
Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский, хотя ранее партия обе-
щала первое место уходящему 
в Госдуму спикеру городского 
заксобрания Вячеславу Мака-
рову. По итогам съезда Мака-
ров стал в списке номером два.

Самую крупную группу, как 
ранее предсказывал РБК, воз-
главил вице-премьер — пол-
пред президента в Дальнево-
сточном федеральном округе 
Юрий Трутнев. В состав груп-
пы вошли девять из одинна-
дцати регионов федерального 
округа. Группу, объединяю-
щую Курганскую и Тюмен-
скую области, ХМАО и ЯНАО, 
возглавил полпред прези-
дента в Уральском федераль-
ном округе Владимир Якушев. 
Вторым номером списка стал 
замсекретаря генсовета «Еди-
ной России», бывший министр 
природных ресурсов Дмитрий 
Кобылкин.

КТО ПОПАЛ В СПИСКИ 
БЕЗ ПРАЙМЕРИЗ
Лидеры региональных групп, 
как и предусматривалось изна-
чально, в подавляющем боль-
шинстве не участвовали в пар-
тийных праймериз. Однако 
по итогам съезда на проход-
ные места в списках оказа-

Политика

С П И С О К  «Единой России» впервые 

с 2007 года возглавил не один человек, 

а пять. Д М И Т Р И Я  М Е Д В Е Д Е В А  среди 

них  Н Е Т.  Региональные группы возглавили 
4 8  Г У Б Е Р Н А Т О Р О В ,  при этом 

единороссы не выставили кандидатов 

в пяти округах.

^ Министр  
иностранных дел 
Сергей Лавров 
(слева) и министр 
обороны Сергей 
Шойгу попали 
в топ-5 предвы-
борного списка  
«Единой России»

" «Единая Россия» выдвинула  
кандидатов в 220 из 225 одноман-
датных округов, хотя ранее  
секретарь генсовета «Единой  
России» Андрей Турчак заявлял,  
что партия будет выдвигать  
кандидатов везде

Фото: Александр  
Миридонов/ 
Коммерсантъ
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лись включены и другие люди, 
которые в предварительном 
голосовании не участвовали. 
В частности, это замминистра 
труда и социального развития, 
бывший замсекретаря генсо-
вета партии Ольга Баталина 
(Пензенская область), бывший 
зампред ЦИК Леонид Ивлев 
(Крым — Севастополь), замна-
чальника кремлевского управ-
ления по внутренней политике, 
куратор Думы и Совета Феде-
рации Денис Степанюк (Мо-
сковская область).

Попал в списки без прай-
мериз и бывший глава Пенси-
онного фонда Максим Топи-
лин, который идет в парламент 
по Татарстану. Два близ-
ких к руководству региона 
источника РБК рассказали, 
что глава Татарстана Рустам 
Минниханов пытался отка-

заться от включения Топилина 
в списки, считая, что наличие 
такой малопопулярной персо-
ны может потянуть результат 
партии вниз.

ОКРУГА БЕЗ КАНДИДАТОВ
«Единая Россия» выдвинула 
кандидатов в 220 из 225 од-
номандатных округов, хотя 
ранее секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей Тур-
чак заявлял, что партия будет 
выдвигать кандидатов везде. 
«Самовыдвиженцы, естествен-
но, могут выдвигаться. Но это 
не значит, что «Единая Россия» 
не выдвигает своего кандида-
та в этом же округе. Партия 
будет выдвигать своих канди-
датов и за них бороться», — 
уверял он.

Источники в «Единой Рос-
сии» и близкие к Кремлю гово-

рили РБК, что не намерены по-
вторять опыт 2016 года (тогда 
внутриполитическим блоком 
Кремля руководил нынешний 
спикер Госдумы Вячеслав 
Володин), когда единорос-
сы не выставили кандидатов 
в 17 округах, уступив их оппо-
зиции. Нежелание повторять 
этот опыт собеседники РБК 
объясняли тем, что не намере-
ны играть в поддавки, а также 
возможными негативными по-
следствиями таких решений. 
В качестве примера они при-
водили экс-губернатора Хаба-
ровского края Сергея Фургала, 
который в 2016 году выиграл 
в одном из договорных окру-
гов. Статус одномандатника, 
по мнению источников РБК, 
помог ему набрать популяр-
ность и впоследствии одер-
жать победу во втором туре 
выборов губернатора.

Однако еще на этапе пред-
варительного голосования 
в партии и администрации 
президента стали обсуждать 
возможность, чтобы все-та-
ки освободить ряд округов 
под других согласованных 
в Кремле кандидатов и не вы-
двигать никого, рассказал 
РБК один из единороссов. 
По итогам съезда кандидатов 
от «Единой России» помимо 
округав Адыгее не оказалось 

в 177-м Тамбовском округе 
и трех московских округах: 
198-м (Ленинградский), 200-м 
(Медведковский), 205-м (Пре-
ображенский).

Округ в Тамбове освобо-
дили для лидера «Родины» 
Алексея Журавлева, который 
и на прошлых выборах побе-
ждал на согласованной терри-
тории, но в Воронежской об-
ласти. Ленинградский округ 
в Москве, как и в прошлой кам-
пании, «зачистили» в пользу 
главы комитета по ЖКХ Гали-
ны Хованской («Справедливая 
Россия — За правду»), Мед-
ведковский — в пользу акте-
ра Дмитрия Певцова (пойдет 
самовыдвиженцем), Преобра-
женский — в пользу публициста 
Анатолия Вассермана («Спра-
ведливая Россия — За правду»).

Замсекретаря генсовета 
«Единой России» Сергей Пер-
минов, к которому РБК об-
ратился за комментарием, 
сказал, что когда партийцы 
проводили анализ и форми-
ровали тактическую модель 
кампании, то собирали ин-
формацию и о том, кто где 
может выдвинуться от дру-
гих партий или в качестве 
самовыдвиженцев. $

При участии Полины Химшиашвили, 
Инны Сидорковой

" Лидеры региональных групп, 
как и предусматривалось изначально, 
в подавляющем большинстве 
не участвовали в партийных 
праймериз
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ВЛАДИМИР ПУТИН НАЛОЖИЛ ВЕТО НА ЗАКОН ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СМИ 

Фейковая 
поправка 
не прошла  
президента

МИХАИЛ ЮШКОВ, 
ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

Президент России Владимир 
Путин наложил вето на при-
нятый Госдумой и ободрен-
ный Советом Федерации закон 
об ответственности СМИ 
за распространение фейковых 
сообщений. Законопроект был 
возвращен в Госдуму 15 июня 
для повторного рассмотрения, 
свидетельствуют данные Си-
стемы обеспечения законода-
тельной деятельности.

На следующий день Совет 
Думы направил текст заключе-
ния в профильный комитет — 
по информационной политике, 
информационным технологиям 
и связи.

Законопроект был внесен 
в Госдуму в июне прошлого 
года. Его авторами выступили 
депутаты от «Единой России» 
Сергей Боярский и Евгений Ре-
венко. В мае этого года он про-
шел третье чтение, после чего 
был направлен на рассмотре-
ние в Совет Федерации, кото-
рый одобрил его 2 июня.

Согласно действующему 
законодательству, редакция, 
главный редактор и журна-
лист не несут ответственности 
за распространение ложных, 
противоправных или пороча-
щих сведений, если они являют-
ся «дословным воспроизведе-
нием сообщений и материалов 
или их фрагментов, распро-
страненных другим средством 
массовой информации, <...> ко-
торое может быть установлено 
и привлечено к ответственности 
за данное нарушение».

В поправках в закон о СМИ, 
которые отклонил президент, 

« Законо- 
проект 
с самого 
начала 
вызвал кри-
тику со сто-
роны юристов 
и журнали-
стов

Политика

Федеральное собрание одобрило закон о введении для 

журналистов ответственности за Ц И Т И Р О В А Н И Е 
Д Р У Г И Х  С М И ,  чье руководство не может быть 

установлено. Однако Владимир Путин отправил закон 
Н А  П О В Т О Р Н О Е  Р А С С М О Т Р Е Н И Е .

говорилось, что для освобо-
ждения от ответственности 
недостаточно прямой ссылки 
на сообщение другого СМИ, 
а необходимо, чтобы главный 
редактор цитируемого СМИ 
«мог быть установлен и при-
влечен к ответственности», 
в противном случае, соглас-
но поправкам, нести ответ-
ственность будет цитирую-
щее СМИ.

КАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ ЕСТЬ 
К ЗАКОНОПРОЕКТУ
У президента «появились во-
просы к некоторым частям 
этого закона, в частности 
к тем, где идет речь об осво-
бождении от ответственности, 
поэтому он посчитал нужным 
вернуть этот закон на доработ-
ку», объяснил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков.

Законопроект с самого на-
чала вызвал сильную кри-
тику со стороны юристов 
и журналистов. Предложен-
ные поправки бессмыслен-
ны, заявлял, в частности, один 
из авторов закона «О СМИ» 
Михаил Федотов. Он напоми-
нал, что у каждого зарегистри-
рованного СМИ есть главный 
редактор, а интернет-ресурсы 
без регистрации и так не яв-
ляются СМИ. Главный редак-
тор не может быть привлечен 
к ответственности по зако-
нодательству о СМИ вооб-
ще: он может быть привлечен 
по КоАП, по УК, по ГК, но не 
по закону «О СМИ». Вступле-
ние поправок в силу, скорее 
всего, привело бы к много-
кратному увеличению числа 
ответчиков по ст. 152 ГК (защи-
та чести, достоинства и дело-

КАК ВЛАДИМИР ПУТИН ИСПОЛЬЗОВАЛ СВОЕ ПРАВО ВЕТО 

В последний раз Владимир 
Путин наложил вето на закон 
в 2016 году. Тогда президент 
отклонил одобренный Гос-
думой и Советом Федера-
ции законпроект о создании 
федеральной и региональ-
ных информационных систем 
«Контингент обучающихся», 
который предполагал создание 
единой базы данных детских 
садов, школ, колледжей и цен-
тров творчества. В базе должна 
была содержаться информа-
ция о рождении, месте реги-
страции, гражданстве, СНИЛС, 
что, по мнению законодате-
лей, упростило бы процесс 
подачи документов для роди-
телей. Президент посчитал, что 

в законе должен быть прорабо-
тан перечень конкретных све-
дений, содержащихся в таких 
системах, а также опреде-
лены лица, которые смогут 
иметь доступ к таким данным, 
и их ответственность.

Путин также отклонял зако-
нопроект в 2012 году. Тогда 
президента не устроило отсут-
ствие конкретики в феде-
ральном законе «О внесении 
изменений в ФЗ «Об иннова-
ционном центре «Сколково». 
Так, по мнению президента, 
в поправках не были пропи-
саны критерии и показатели 
для оценки эффективности.

«Вето президента, особенно 
президента Путина, — вещь 

нестандартная и нетипичная, 
и его можно квалифициро-
вать как событие в правовой 
и политической сфере», — 
отметила юрист-конститу-
ционалист, кандидат юриди-
ческих наук Ольга Кряжкова. 
С тем, что процедура нало-
жения вето «крайне ред-
кая», согласен председатель 
Московской коллегии адво-
катов «Князев и партнеры» 
Андрей Князев. Он добавил, 
что каждый законопроект 
в ходе внесения и принятия 
не раз обсуждается и согла-
совывается со всеми заинте-
ресованными структурами. 
«При нынешней ситуации, 
когда большинство в парла-

менте поддерживает пре-
зидента, странно, что такой 
закон дошел до конца», — ска-
зал адвокат.

Вето на законы часто 
накладывалось во время 
президентства Бориса Ель-
цина, напомнил Князев. 
В 1996–2000 годах было откло-
нено 273 закона.

Путин пользуется этим пра-
вом реже: с 2000 по 2003 год 
он наложил вето на 36 зако-
нов, в том числе законы «Об 
автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности», 
«О кредитных потребитель-
ских кооперативах граждан», 
«О свободных экономических 
зонах».

вой репутации), предупреждал 
Федотов.

«Откровенно странной 
и вредной идеей» называл по-
правки старший партнер кол-
легии адвокатов Pen & Paper 
Константин Добрынин. По его 
словам, они фактически вводи-
ли в законодательство прин-
цип коллективной ответствен-
ности. Задача и обязанность 
государства — устанавливать 
и привлекать к ответственно-
сти возможных правонаруши-
телей, а если государство это 
сделать по каким-то причинам 
не в состоянии, то это вопросы 
прежде всего к правоприме-
нителям и их эффективности, 
но никак не повод для законо-
дателей возлагать ответствен-
ность на неограниченный круг 
лиц, в данном случае журнали-
стов, уверен Добрынин.

Директор и ведущий юрист 
«Центра защиты прав СМИ» 
(признан иноагентом) Галина 
Арапова называла законопро-
ект дополнительным инстру-
ментом давления на журна-
листов. В законе «О СМИ» 
изначально была верная логи-
ка: к ответственности привле-
кается первоначальное СМИ, 
чей текст воспроизводится. 
И это логично, ведь журналист, 
работая с фактами, источни-
ками, должен проверять до-
стоверность. Редакция несет 
ответственность за текст, кото-
рый она публикует, объясняла 
Арапова.

ЧТО БУДЕТ С ЗАКОНОМ 
ДАЛЬШЕ
Депутат Госдумы и один из ав-
торов инициативы Евгений 
Ревенко сообщил РБК, что 
наложение вето — «стандарт-
ная процедура»: «Очевидно, 
возникли некие дополнитель-
ные соображения, с которы-
ми нам предстоит ознакомить-
ся. С их учетом законопроект 
будет доработан, но уже в рам-
ках нового, VIII созыва Госу-
дарственной думы».

РБК обратился за коммен-
тарием к председателю ко-
митета по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связи Алексан-
дру Хинштейну.

Действующее законодатель-
ство в ситуации вето преду-
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ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ АВИАПЕРЕВОЗКИ НА САМОМ ПОПУЛЯРНОМ 
У РОССИЯН КУРОРТНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Турецкий марш

АРТЁМ КОРЕНЯКО,  
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Российские власти 
возобновляют пасса-
жирское авиасообще-
ние с турецкими ку-
рортами с 22 июня. 
Решение принято из-за 
улучшения ситуации 
с COVID-19 в Турции 
и на фоне переполнен-
ности черноморских 
курортов России.

Оперативный штаб по преду-
преждению завоза и распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции на территории 
России (оперштаб) принял 
решение о возобновлении 
полетов — регулярных и чар-
терных — на курорты Турции. 
С 22 июня российские авиа-
компании могут выполнять 
пассажирские рейсы в Анта-
лью, Бодрум и Даламан, сооб-
щила вице-премьер и пред-
седатель оперштаба Татьяна 
Голикова.

«По заключению наших спе-
циалистов с учетом обсужде-
ния и полноценного рассмо-
трения этого вопроса всеми 
заинтересованными федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти на заседании опе-
ративного штаба было принято 
решение о целесообразности 
восстановления авиационного 
сообщения с Турецкой Респуб-
ликой с 22 июня этого года», — 
сказала Голикова на брифинге 
в пятницу, 18 июня.

ПОЧЕМУ РОССИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ 
НА ТУРЕЦКИЕ КУРОРТЫ
На фоне резкого роста числа 
заболеваний коронавирусом 
в Турции оперштаб ограни-
чил авиасообщение с этой 
страной с 15 апреля 2021 года, 
оставив только два еженедель-
ных регулярных рейса между 
Москвой и Стамбулом, кото-
рые выполняют «Аэрофлот» 
и Turkish Airlines. Первоначаль-
но ограничения действовали 
до 1 июня, но 31 мая их про-
длили еще на три недели, 
до 21 июня 2021 года.

В Турции с конца апреля 
идет постепенное снижение 
показателей прироста заболе-

« С 22 июня российские авиа-
компании могут выполнять пасса-
жирские рейсы в Анталью, Бодрум 
и Даламан, сообщила вице-премьер 
и председатель оперштаба  
Татьяна Голикова

COVID-19

ваемости. Пик там был зафик-
сирован 16 апреля — свыше 
63 тыс. заболевших за сутки; 
а 17 июня было выявлено толь-
ко 5,9 тыс. заболевших — более 
чем в два раза меньше, чем 
в России.

По словам Голиковой, рос-
сийская инспекционная груп-
па, состоявшая из предста-
вителей Роспотребнадзора, 
Минздрава и Ростуризма, за-
вершила свой визит в Турцию, 
чтобы оценить ее готовность 
принимать российских тури-
стов. Специалисты изучили 
ситуацию в аэропорту — ал-
горитмы выявления пассажи-
ров с повышенной температу-
рой, возможность сделать тест 
в случае подозрения на коро-
навирус. Кроме того, проверя-
лось наличие ПЦР-лаборато-
рий в аэропорту и при отелях.

«Масочный режим соблюда-
ется, контроль организован. 
Маски и санитайзеры доступ-
ны в общественных местах 
и на транспорте. В аэропор-
ту, четырех- и пятизвездочных 
отелях организован тепловизи-
онный контроль», — отметила 
вице-премьер.

В январе—апреле 2021 года 
авиасообщение между Тур-
цией и Россией было самым 
популярным международным 
направлением по числу пере-
везенных пассажиров рос-
сийскими авиакомпаниями. 
Они обслужили за этот период 
947 тыс. пассажиров, сообщи-
ли РБК в центре статистики 
и экономических исследова-
ний Транспортной клирин-
говой палаты. Таким обра-
зом, на турецкое направление 
пришелся 31% пассажиров, 
перевезенных российскими 
авиакомпаниями на всех ме-
ждународных направлениях 
в январе—апреле 2021 года, 
следует из данных Росавиации. 
Рекорд по количеству 

согласие Думы с решением 
президента и снятие законо-
проекта с дальнейшего рас-
смотрения.

Использование президен-
том права вето можно тракто-
вать как напоминание, что по-
следнее слово именно за ним, 
сказал РБК глава фонда «Пе-
тербургская политика» Миха-
ил Виноградов. «В чем-то это 
может быть способ развязать 
руки — впереди избиратель-
ная кампания, и фейки будут 
использовать самые разные 
медиа, в том числе провласт-
ные, и, быть может, не всегда 
нужно их ограничивать», — от-
метил он. Виноградов доба-
вил, что тема борьбы с фейка-
ми «перегрета» и не приносит 
бонусов власти, однако пуб-
лично признать это она не го-
това. $

< Депутаты 
от «Единой Рос-
сии» Сергей Бо-
ярский (на фото) 
и Евгений Ревенко 
были авторами 
законопроекта 
об ответственно-
сти СМИ за рас-
пространение 
фейковых сооб-
щений, который 
отклонил прези-
дент
Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ

сматривает несколько вари-
антов действий. Отклоненный 
президентом закон может быть 
еще раз рассмотрен парла-
ментом и принят, несмотря 
на позицию президента. Для 
этого потребуется квалифи-
цированное большинство го-
лосов — «за» должны прого-
лосовать более 2/3 депутатов 
Государственной думы и чле-
нов Совета Федерации.

Но наиболее вероятный вари-
ант — доработка закона. Правки 
должны устранить недостат-
ки, которые приведены в об-
основании вето. В этом случае 
по предложению либо с пред-
варительного согласия прези-
дента создается специальная 
комиссия для выработки согла-
сованного текста закона.

Третий вариант, предусмо-
тренный законодательством, — 

> 8
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COVID-19

российских тури-
стов в Турции был достигнут 
в 2019 году — тогда там побы-
вали свыше 7 млн россиян, 
причем с июня по сентябрь 
туда ездили более 1 млн чело-
век в месяц, следует из дан-
ных Министерства культуры 
и туризма Турции. В 2020 году 
из-за ограничений, связан-
ных с коронавирусом, турпо-
ток из России упал более чем 
в три раза, до 2,1 млн человек.

В целом за полтора меся-
ца запрета полетов на курор-
ты Турции российский авиаци-
онный рынок может потерять 
около 6–7 млрд руб. выруч-
ки, говорил в интервью РБК 
совладелец Внуково Виталий 
Ванцев, когда еще не было ин-
формации о том, что ограни-
чения будут действовать более 
двух месяцев.

Оперштаб также решил 
с 28 июня восстановить авиа-
сообщение с США, Бельгией, 
Болгарией, Иорданией, Ирлан-
дией, Италией, Кипром и Се-
верной Македонией, сообщила 
Голикова.

КТО ПОЛЕТИТ В ТУРЦИЮ
«Аэрофлот» начал продажу 
билетов на турецкие курор-
ты в ночь с пятницы на суббо-
ту, 19 июня. Дополнительные 
рейсы начнут осуществляться 
с 25 июня, сообщил официаль-
ный представитель компании 
Михаил Демин: в Стамбул — 
увеличение до двух рейсов 
в день (до сих пор было два 
рейса в неделю), по одному 
рейсу в день в Анталью, Бод-
рум и Даламан. «Далее будем 
мониторить загрузку и прини-
мать решение в зависимости 
от фактического спроса», — до-
бавил Демин.

Крупнейшая частная авиа-
компания России S7 Airlines 
ждет публикацию офици-
альных документов от рос-
сийских властей с деталями 
по возобновлению авиасо-
общения и готова запустить 
рейсы в Турцию в оператив-
ном порядке, сказала РБК 
пресс-секретарь S7 Group 
Ирина Дунькова в пятницу, 
18 июня. «Мы пока не открыли 
продажи на рейсы в Турцию — 
графики полетов находятся 
в стадии формирования», — 
отметила пресс-секретарь 
«Уральских авиалиний» Вера 
Гасникова. По ее словам, на-

программы и будем готовы на-
чать их выполнение, как только 
авиакомпании получат разре-
шение от Росавиации», — отме-
чает представитель компании.

Чартерный отдел «Интури-
ста» актуализирует авиараспи-
сание, говорит представитель 
туроператора. От турагентов 
и туристов поступают запросы 
о возможности вылета начиная 
с 22 июня. Туроператоры ждут 
подтверждения от Росавиации 
о возможности начать полеты 
с 22 июня, но, вероятнее всего, 
реальные вылеты стартуют 
с 25 июня после согласования 
всех слотов и получения раз-
решительной документации 
от аэропортов, добавляет со-
беседник РБК.

Спрос на рейсы в Турцию 
будет большой — до запре-
та рейсы в Стамбул загружа-
лись очень хорошо, замечает 
источник в Utair. Из-за пере-
полненности черноморских 
курортов новые междуна-
родные направления полетов 
остро необходимы, добавля-
ет он. Про переполненность 
российских отелей на Чер-
ном море говорила и глава 
Ростуризма Зарина Догузова. 
«Все черноморское побере-
жье максимально загружено, 
местами перегружено», — от-
мечала она в интервью «Изве-
стиям» 15 июня. По словам До-
гузовой, сегодня на всем юге 
России дефицит качественных 
отелей, поэтому в условиях 
ограничения международного 
авиасообщения спрос кратно 
превысил предложение. «Это 
ожидаемо приводит к пере-
греву рынка и динамическо-
му росту цен», — подчеркива-
ла она.

КАК ВСПЫШКА 
КОРОНАВИРУСА В РОССИИ 
ПОВЛИЯЕТ НА ПОЕЗДКИ 
В ТУРЦИЮ
17 июня мэр Москвы Сергей 
Собянин заявил о «стреми-
тельном ухудшении» ситуации 
с заболеваемостью COVID-
19. «Количество людей, кото-
рые заболели COVID, мы это 
видим по ПЦР-тестам, вырос-
ло с 3 тыс. до 7 тыс. По пред-
варительным данным, количе-
ство заболевших будет более 
9 тыс. Это означает рост в три 
раза», — сказал мэр. В целом 
по России число заразившихся 
коронавирусом за сутки пре-
высило 17 тыс. человек.

На этом фоне власти Мо-
сквы и еще нескольких регио-
нов стали принимать решения 
об обязательной вакцинации, 
а Голикова поручила прорабо-
тать вопрос онлайн-покупки 
билетов только при предъяв-
лении сертификата о вакци-
нации от COVID-19 с портала 
госуслуг.

«Учитывая рост количества 
заразившихся COVID в Рос-
сии, стоит подумать над про-
дажей туров в Турцию только 
для вакцинированных пасса-
жиров, — замечает член обще-
ственного совета при Мин-
трансе России, председатель 
Общероссийского объедине-
ния пассажиров Илья Зотов. — 
В ином случае открытие Тур-
ции может привести к еще 
большим цифрам и поддер-
жать рост пандемии».

Сейчас для поездки в Тур-
цию необходимо предъявить 
отрицательный результат теста 
ПЦР, проведенного не ранее, 
чем за 72 часа до въезда в эту 
страну. $

Количество туристических поездок граждан России за рубеж, млн
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4,22
3,46 0,80

4,52 5,72 6,76

2,09

Все страны Турция

Источники: Ростуризм, Росстат

правления будут формировать 
туроператоры, планируются 
и собственные регулярные 
рейсы авиакомпании в Анта-
лью и Стамбул из Жуковского. 
Когда и куда будет совершен 
первый рейс по новой турец-
кой программе, станет понят-
но в понедельник, 21 июня. 
РБК также направил запросы 
в пресс-службы авиакомпаний 
«Победа» и «Россия».

Если запрет на полеты чар-
теров на турецкие курорты 
будет снят и оперативно реше-
ны все формальности, то уже 
с 22 июня туроператоры го-
товы ставить рейсы в Турцию, 
говорит пресс-секретарь Рос-
сийского союза туриндустрии 
Ирина Тюрина. Спрос в Тур-
цию в РСТ пока не оценивали, 
но у турфирм много клиентов, 
перед которыми сохраняют-
ся обязательства: это туристы, 
которые купили путевки в Тур-
цию, но из-за ограничений 
не смогли улететь в 2020 году, 
а также в апреле, мае и июне 
этого года, отмечает она.

«По экспертным оценкам, 
это около 1,5 млн россиян, 
объем обязательств турбизне-
са перед ними может превы-
шать 70 млрд руб.», — указыва-
ет Тюрина. В первую очередь 
туроператоры будут отправ-
лять тех туристов, «кому они 
должны», но продавать новые 
туры тоже будут. Восстановле-
ние полномасштабного авиа-
сообщения с Турцией позво-
лит туроператорам выполнить 
обязательства перед туриста-
ми, чей отдых не состоялся 
из-за введенных ограничений, 
подтверждает пресс-служба 
туроператора «TUI Россия». 
«Мы спланировали полетные 

Всего:
42,92 Всего:

34,39
Всего:
31,66

Всего:
39,63

Всего:
41,96

Всего:
45,33

Всего:
12,36
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31% 
всех пассажиров, 
перевезенных рос-
сийскими авиа-
компаниями на 
всех международ-
ных направлениях 
в январе—апреле 
2021 года, пришелся 
на турецкое  
направление
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Фото: Андрей Рудаков/BloombergВ случае нарушения комплексного плана по снижению выбросов вредных веществ предприятие могут не только оштрафовать, 
но и приостановить его деятельность (на фото: завод «ФосАгро» в Череповце)

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать Н А К А З А Н И Я  для компаний, 

недостаточно снижающих вредные выбросы в атмосферу в 1 2  С А М Ы Х  « Г Р Я З Н Ы Х » 
Г О Р О Д А Х .  В проекте 487 объектов, соглашения о сокращении заключили 33 компании.

ВЛАСТИ ВВОДЯТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ

В борьбу за чистый воздух 
вступают новые штрафы

> 10

Кинотеатры в Нижегородской 
области просят приостановить 
их работу вместо ужесточения 
ограничений для зрителей
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Вице-премьер Виктория Аб-
рамченко, курирующая эко-
логию, поручила Минфину, 
Минэкономразвития и Рос-
природнадзору разработать 
законопроект об админи-
стративной ответственности 
за несоблюдение нормативов 
по квотированию выбросов 
вредных веществ в атмосфе-
ру в 12 промышленных цен-
трах, участвующих в проек-
те «Чистый воздух». Речь идет 
о наказании для тех компаний 
и индивидуальных предпри-
нимателей, кто не выполнит 
целей по снижению выбросов 
на 20%, установленных зако-
ном «О проведении экспери-
мента по квотированию выбро-
сов загрязняющих веществ». 
Документ должен быть внесен 
в правительство до 30 октября 
2021 года.

О поручении говорит-
ся в протоколе совещания 
у Абрамченко по корректи-
ровке комплексного плана 
по снижению выбросов вред-
ных веществ в одном из этих 
12 промышленных центров — 
Череповце, которое состоя-
лось 25 мая. У РБК есть копия 
документа, его подлинность 
подтвердила представитель 
вице-премьера Марта Гали-
чева. Среди видов админи-
стративных наказаний для 
компаний в Кодексе об адми-
нистративных правонарушени-
ях (КоАП), в частности, пред-
усмотрены предупреждение, 
штрафы и приостановление 
деятельности.

В Минэкономразвития во-
прос на рассмотрение не по-
ступал, сообщил представи-
тель ведомства. РБК направил 
запросы в пресс-службы Мин-
фина и Росприроднадзора.

КТО УЧАСТВУЕТ 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
ПО КВОТИРОВАНИЮ 
ВЫБРОСОВ
В 2019 году был принят закон 
об эксперименте по квоти-
рованию вредных выбро-
сов. Он проводится с 1 янва-
ря 2020 года по 31 декабря 
2024 года в промышленных 
центрах, включенных в фе-
деральный проект «Чистый 
воздух» (часть нацпроекта 
«Экология»), — Братске, Крас-
ноярске, Липецке, Магнито-
горске, Медногорске, Нижнем 
Тагиле, Новокузнецке, Нориль-
ске, Омске, Челябинске, Чере-
повце и Чите.

₽500 млрд
планируется направить за шесть 
лет на снижение уровня 
загрязнения атмосферного воздуха 
в 12 городах, из этой суммы чуть 
больше 100 млрд руб. приходится 
на бюджетные средства

" По состоянию на май 2021 года было заключено 
33 соглашения по реализации природоохранных 
мероприятий за счет внебюджетных средств 
на 473,5 млрд руб. между Минприроды, 
Росприроднадзором, правительствами регионов 
и предприятиями

Госрегулирование

На снижение уровня загряз-
нения атмосферного возду-
ха в этих городах планирует-
ся направить 500 млрд руб. 
за шесть лет, из которых чуть 
больше 100 млрд руб. прихо-
дится на бюджетные средства.

В рамках проекта пред-
приятия обязаны разработать 
планы мероприятий по до-
стижению квот выбросов, 
установленных Росприрод-
надзором, и согласовывать 
их с Минприроды. Проверять 
выполнение работ по сниже-
нию выбросов и очистке воз-
духа Росприроднадзор будет 
после истечения сроков со-
глашений, предусматриваю-
щих реализацию мероприя-
тий. Предприятия ежемесячно 
отчитываются о ходе работ 
перед Росприроднадзором 
и правительствами регионов.

В эксперименте по квотиро-
ванию загрязняющих воздух 
выбросов участвуют 487 объ-
ектов на территории 12 горо-
дов, в том числе предприятия, 
частный сектор и транспорт-
ная инфраструктура. Они дол-
жны снизить объем вредных 
выбросов на 20% к 2024 году. 
Ответственности за невы-
полнение этой цели законом 
не предусмотрено.

Закон об эксперименте 
по квотированию вредных вы-
бросов устанавливает полно-
мочия в сфере надзора над вы-
полнением требований этого 
закона. Так что любое нару-
шение, предусмотренное Ко-
дексом об административных 
правонарушениях, может по-
влечь за собой штрафы, ска-
зал РБК управляющий парт-
нер юридической компании 
«Иккерт и партнеры» Павел 
Иккерт. Он допустил, что речь 
в поручении вице-премьера 
может идти об административ-
ной ответственности именно 
за неразработку или несвое-
временную разработку плана 
мер по сокращению выбросов. 
По словам Иккерта, в соот-
ветствии с КоАП штраф за за-
грязнение воздуха составля-
ет 100 тыс. руб. для юрлиц. 
Но штрафы могут плюсовать-
ся, например, за сокрытие ин-
формации о таких нарушениях 
(это еще 20–80 тыс. руб.), до-
бавил эксперт.

По состоянию на май 
2021 года было заключено 
33 соглашения на 473,5 млрд 
руб. между Минприроды, Рос-
природнадзором, правитель-
ствами регионов и предприя-
тиями. По этим соглашениям 
компании и индивидуальные 
предприниматели принимают 
на себя обязательства по реа-

лизации природоохранных 
мероприятий за счет внебюд-
жетных средств. Среди подпи-
савших эти четырехсторонние 
соглашения о квотирова-
нии выбросов — UC Rusal (его 
предприятия расположены 
в Братске и Красноярске), 
«Норникель» (Норильск), Evraz 
(Нижний Тагил и Новокузнецк), 
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат (ММК, Маг-
нитогорск), «Северсталь» (ос-
новной актив — в Череповце) 
и «Фосагро» (Череповец), со-
общили РБК в Минприроды. 
Ожидается заключение еще 
11 соглашений с компаниями, 
сообщил РБК представитель 
Росприроднадзора.

КАК КОМПАНИИ 
ОТРЕАГИРОВАЛИ НА РИСК 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
НАКАЗАНИЙ
В большинстве из 12 горо-
дов программы «Чистый воз-
дух» работают металлургиче-
ские компании. Представитель 
ММК напомнил, что в теку-
щем году затраты компании 
на природоохранную дея-
тельность составят 9,3 млрд 
руб., из которых более поло-
вины — 4,9 млрд руб. — будут 
направлены на строительство 
и реконструкцию природо-
охранных объектов по защите 
атмосферного воздуха. Остав-
шаяся сумма пойдет на строи-
тельство и реконструкцию 
водоохранных объектов и объ-
ектов размещения отходов. 
Эти показатели, по его словам, 
на треть превышают экологи-
ческие инвестиции 2020 года.

В пресс-службе «Северста-
ли» сообщили, что, став участ-
ником национального проек-
та «Чистый воздух», компания 
обязалась реализовать 16 про-
ектов стоимостью 10,5 млрд 
руб. Это позволит снизить 
выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу Черепов-
ца на 22,5% к 2025 году. Одно 
из этих мероприятий реализу-
ется на железорудном активе 
«Олкон», остальные в Черепов-
це. «Северсталь» уже снизила 
выбросы более чем на 12%, это 
почти 36 тыс. т выбросов, и на-
правила на это 6,8 млрд руб., 
подчеркнул представитель 
компании.

«Фосагро» в 2016–2020 годах 
направила на реализацию про-
ектов и внедрение технологий, 
имеющих природоохранный 
эффект, 33,7 млрд руб., в том 

числе по Череповецкому ком-
плексу — 15,7 млрд руб.», — за-
являл в конце мая генеральный 
директор компании «Апатит» 
(входит в «Фосагро») Алек-
сандр Гильгенберг.

По заключенным согла-
шениям Evraz реализует де-
сять экологических проектов 
в Нижнем Тагиле и Новокуз-
нецке, суммарный объем вы-
бросов сократится к 2025 году 
на 62,6 тыс. т (по сравнению 
с 2017 годом), сообщил РБК 
представитель компании. 
На сегодня Evraz инвестиро-
вала 3,65 млрд руб. и реализо-
вала шесть проектов, эффект 
от них — снижение выбросов 
на 22 тыс. т, добавил он.

По словам представителя 
UC Rusal, компания выполня-
ет все обязательства по фе-
деральному проекту «Чистый 
воздух» точно в сроки, согла-
сованные с органами вла-
сти городов и субъектов 
Федерации.

РБК направил запросы 
об участии в эксперименте 
по квотированию выбросов 
представителям «Норникеля», 
группы НЛМК (Липецк) и УГМК 
(Медногорск). $
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Под высоким загрязнением 
воздуха понимается содержа-
ние одного или нескольких 
вредных веществ на уровне 
в десять и более раз выше, чем 
определено санитарными нор-
мативами о предельно допу-
стимой концентрации (ПДК). 
Например, ПДК нефтяного 
бензина в разовом выбросе 
не может быть больше 
5 мг на 1 куб. м, в суточном — 
1,5 мг на 1 куб. м, для свинца 
и его неорганических соеди-
нений ПДК в атмосферном 
воздухе — 0,0003 мг на 1 куб. м.

КАК ИЗМЕРЯЕТСЯ  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
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НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Группа ПИК может 
выйти в сегмент 
офисной недвижи-
мости. Строитель-
ство бизнес-центров 
поможет крупней-
шему застройщи-
ку жилья снизить 
затраты основного 
бизнеса и уменьшить 
риски при возмож-
ном падении спроса 
на квартиры.

Крупнейший застройщик 
жилья в России — группа 
ПИК — планирует развивать 
направление строительства 
офисной недвижимости. Ком-
пания уже разместила соответ-
ствующие вакансии: в одной 
из них указано, что группа 
ищет руководителя направле-
ния по развитию строитель-
ства офисной недвижимости, 
который должен будет с нуля 
создать это бизнес-направле-
ние. О том, что ПИК планиру-
ет строить офисные проекты, 
знают и два участника столич-
ного рынка недвижимости.

В пресс-службе ПИК заяви-
ли, что не могут подтвердить 
планы о новом бизнес-на-
правлении, добавив, однако, 
что «офисная функция» может 
быть в проектах «без выделе-
ния отдельного направления». 
Сейчас ПИК продает коммер-
ческие помещения в своих 
жилых комплексах, они могут 
использоваться в том числе 
под офисы.

Из опубликованных вакансий 
следует, что группа рассма-
тривает и покупку отдельных 
участков под офисные проекты: 
в обязанности руководителя на-
правления будет входить в том 
числе оценка наилучшего ис-
пользования земельных участ-
ков для покупки и последую-
щего строительства. Будущий 
менеджер ПИКа также должен 
будет участвовать в привлече-
нии финансирования под про-
екты, выработать стратегию 
управления объектами недви-
жимости и искать новые вос-

требованные форматы офис-
ной недвижимости. Согласно 
еще одной вакансии группа 
ищет сотрудника, который зай-
мется управлением девело-
перским проектом офисной 
недвижимости класса А и А+ 
(наиболее дорогие классы офи-
сов) в Москве «от разработ-
ки концепции до завершения 
строительства и ввода объекта 
в эксплуатацию».

Это не первый выход ПИКа 
за пределы строительства 
жилой недвижимости: в марте 
группа анонсировала строи-
тельство индустриальных 
парков, хотя в феврале в ПИК 
опровергали такие планы. 
Группа также объявила о пла-
нах по строительству загород-
ной недвижимости.

ГДЕ ПИК МОЖЕТ 
СТРОИТЬ ОФИСЫ
ПИК может построить бизнес-
центр в рамках своего про-
екта на Пресненском Валу, 
предполагает директор прак-
тики по сопровождению сде-
лок в сфере недвижимости 
российского офиса PwC Саян 
Цыренов. В начале года стало 
известно, что группа может за-
строить бывшую территорию 
Московского электромашино-
строительного завода на Прес-
ненской Валу, где ранее пред-
полагалась деловая застройка.

Группа также выкупила 
у компании «Экоофис» техно-
парк «Перово поле». Как ПИК 
будет развивать эту террито-
рию, пока неизвестно. Техно-
парк, в состав которого дол-
жны войти в том числе офисы, 
группа планирует построить 
и в составе жилого квартала 
«Шереметьевский» на месте 
завода «Борец».

ЗАЧЕМ ЗАСТРОЙЩИКИ 
ЖИЛЬЯ СТРОЯТ ОФИСЫ
Эксперты, опрошенные РБК, 
отмечают две главные причи-
ны выхода жилищных деве-
лоперов на рынок офисной 
и в целом коммерческой не-
движимости: снижение платы 
за землю для жилых проектов 
в Москве при создании рабо-
чих мест и диверсификация 
бизнеса.

Первая причина связана 
с тем, что в ноябре прошлого 
года московские власти повы-
сили размер платы за изме-
нения вида разрешенного ис-
пользования земли на жилую 
от двух до восьми раз в за-

висимости от расположения 
участка. Снизить плату деве-
лопер может при создании так 
называемых мест приложения 
труда, например офисов. В ре-
зультате застройщики стали 
заявлять о планах по строи-
тельству коммерческой недви-
жимости: группа «Самолет» 
будет строить торговые цен-
тры, Capital Group планирует 
создавать технопарки и т.д.

Партнер Colliers Станислав 
Бибик называет снижение 
платы за смену вида разре-
шенного использования основ-
ной причиной развития нового 
направления среди застрой-
щиков жилья: «Первостепен-
но — это получение льготы, 
поскольку рентабельность 
этого бизнеса все-таки ниже, 
чем в строительство жилья». 
По оценке Бибика, доходность 
строительства жилья сейчас 
составляет 30% и более, офи-
сов — 20–25%.

Маржинальность девелопер-
ского направления ПИК, как 
следует из отчетности груп-
пы за 2020 год, составила 29% 
(годом ранее — 27%). Больший 
показатель доходности в груп-
пе был только в направлении 
эксплуатации, в управлении 
жилыми домами зафиксирова-
на 31-процентная доходность 
(годом ранее — 30%).

«Маржинальность строи-
тельства жилья за счет вы-
сокого спроса и выросших 
цен сейчас выше, чем в дру-
гих секторах недвижимости. 
Но как только рынок приоста-
новится, растянутся прода-
жи, могут скорректироваться 
цены, соответственно, станет 
ниже и доходность», — говорит 
руководитель отдела рынков 
капитала и инвестиций CBRE 
Ирина Ушакова. По ее мне-
нию, наличие разных видов 
недвижимости, в том числе 
офисной, поможет девелопе-
ру диверсифицировать порт-
фель: офисная недвижимость 

поможет захеджировать риски 
при снижении темпов про-
даж жилой недвижимости. 
«Спрос на офисные проекты 
сейчас велик, а предложения, 
особенно для арендаторов 
большой площади, не много. 
Поэтому строительство офи-
сов выглядит логичным шагом, 
конечно, при условии, что они 
будут качественными и с хоро-
шим расположением», — резю-
мирует Ирина Ушакова.

Повысить маржинальность 
строительства офисной не-
движимости могут продажи 
площадей на ранней стадии 
блоками, говорит директор 
направления продаж и приоб-
ретений департамента финан-
совых рынков и инвестиций 
Knight Frank Ирина Артемо-
ва, напоминая, что по такой 
схеме действуют, например, 
MR Group и Stone Hedge.

Модель с продажей по эта-
жам имеет право на жизнь, 
но если это хороший качествен-
ный проект, его лучше полно-
стью сдать в аренду, а затем 
уже продать как инвестици-
онный продукт, уверен Цыре-
нов. В этом случае компании 
не обойтись без создания от-
дельного направления, посколь-
ку «это совершенно другой биз-
нес», добавляет эксперт.

С точки зрения соотношения 
рисков и доходности офисный 
сегмент более привлекатель-
ный, чем жилой, уверен дирек-
тор отдела по работе с вла-
дельцами офисных помещений 
JLL Дмитрий Клапша. При этом 
выход жилых девелоперов 
в новый сегмент, по мнению 
Клапши, может осложнить то, 
что у застройщиков жилья «не-
достаточно опыта, понимания 
рынка и конечного продук-
та». При привлечении опытной 
команды, грамотной разра-
ботке концепции и удачно-
го расположения сложностей 
возникнуть не должно, не со-
гласна Артемова. $

ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЛАНИРУЕТ  
ВЫЙТИ НА РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ПИК вкладывается 
в приложение труда

" Девелоперы 
выходят на рынок 
офисной и в целом 
коммерческой недви-
жимости, из-за того 
что в ноябре прошлого 
года московские вла-
сти повысили размер 
платы за изменения 
вида разрешенного 
использования земли 
на жилую от двух 
до восьми раз, сни-
зить плату девелопер 
может при создании 
так называемых мест 
приложения труда, 
например офисов

" Технопарк, в состав которого должны 
войти в том числе офисы, группа ПИК 
планирует построить в составе жилого 
квартала «Шереметьевский» на месте 
завода «Борец»

Девелопмент

ЧЕМ ИЗВЕСТНА ГРУППА ПИК

Группа ПИК — крупнейший 
застройщик жилья в Рос-
сии. В стадии строительства 
у группы 5,9 млн кв. м жилой 
недвижимости, почти 
5 млн из которых строятся 
в Москве и Подмосковье. 
В 2020 году группа продала 
более 2 млн кв. м жилья.

Выручка группы ПИК 
в 2020 году достигла 
380,2 млрд руб., 77% от общей 
выручки пришлось на про-
дажу недвижимости. Доля 

продажи нежилых помеще-
ний, в том числе машино-
мест, — только 6% выручки. 
Общая чистая прибыль — 
86,5 млрд руб.

Более 59% группы при-
надлежит ее президенту 
Сергею Гордееву, еще чуть 
больше 23% — у ВТБ, почти 
18% находится в свобод-
ном обращении. Капитали-
зация на Московской бирже 
в пятницу, 18 июня, — около 
721,9 млрд руб.
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Индустрия развлечений

КИНОТЕАТРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПОЧЛИ ЗАКРЫТИЕ ЖЕСТКИМ ОГРАНИЧЕНИЯМ

COVID фильма

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Владельцы 18 кинотеа-
тров Нижегородской 
области заявили, что 
новые ограничения, 
введенные губернато-
ром Глебом Никити-
ным, полностью лишат 
их зрителей и предло-
жили временно при-
остановить работу.

Кинотеатры Нижегородской 
области в пятницу, 18 июня, 
направили письмо губерна-
тору Глебу Никитину и мини-
стру культуры области Олегу 
Берковичу с просьбой при-
остановить их работу. РБК 
ознакомился с копией пись-
ма, которое подписали семь 
гендиректоров от имени 18 за-
ведений (в том числе шести 
кинотеатров сети «Империя 
грез», четыре — «Люмен», «Си-
нема Парк», «Россия», «Рома-
нов Синема» в Нижнем Новго-
роде, «Рояль» в Дзержинске). 
Обращение подтвердил один 
из его авторов — владелец сети 
кинотеатров «Люмен» Павел 
Поникаровский.

Закрыть кинотеатры их вла-
дельцы попросили из-за новых 
дополнений, внесенных 
16 июня 2021 года в указ гу-
бернатора Нижегородской об-
ласти от 13 марта 2020 года. 
Нововведения предписали 
допускать на массовые ме-
роприятия, в том числе в ки-
нотеатры, только тех посе-
тителей, у которых есть так 
называемый ковидный пас-
порт — сертификат профилак-
тической прививки от COVID-
19 либо отрицательный 
результат лабораторного ис-
следования на коронавирус 
методом ПЦР (сроком дей-
ствия не более трех дней).

РБК направил запрос 
в пресс-службу правительства 
Нижегородской области.

Кинотеатры уже выполняют 
ряд требований, снижающих 
их доходы: продают не более 
60% билетов от общей вме-
стимости зала, обеспечивают 
дистанцию 1,5 м между зрите-
лями по правилам Роспотреб-
надзора, напоминают авто-
ры письма. Новое требование 
приведет к отсутствию посети-
телей — их число уменьшится 
на все 100%, уверены владель-
цы кинотеатров. Вакцинация 
в стране проходит медленно, 
поэтому люди, у которых для 
посещения кинотеатра будут 
требовать справку о привив-
ке, просто будут проводить 
свой досуг другим образом 

и откажутся от посещения ки-
нотеатров, объясняют авторы 
письма. По их словам, кино-
прокатная деятельность — 
это не та сфера услуг, ради 
которой все начнут массово 
вакцинироваться. В попытке 
навязать таким способом насе-
лению массовую вакцинацию 
можно убить киноиндустрию 
как таковую, предупреждают 
владельцы кинотеатров.

Для кинотеатров точка без-
убыточности каждого фильма 
достигает, когда он в среднем 
собирает 12 человек на одном 
сеансе, объяснял ранее Пони-
каровский. Но чтобы сейчас 
окупилась в целом работа ки-
нотеатра, его сборы должны 
составлять 75% от кассы про-
шлого года, добавлял владе-

лец сети «Люмен». Выручка 
всех кинотеатров Нижегород-
ской области в мае 2021 года 
составила 53,9 млн руб., годом 
ранее — 10,4 тыс. руб. (тогда 
кинотеатры были закрыты 
почти по всей России), в мае 
2019-го — 80,6 млн руб.

По всей России выруч-
ка кинотеатров в мае 2021, 
2020 и 2019 годов равнялась 
3,4 млрд руб., 916 тыс. руб. 
и 5 млрд руб. соответственно, 
следует из данных базы госу-
дарственного Фонда кино.

Введение новых мер 
по борьбе с коронавиру-
сом свидетельствует о том, 
что все прошлые ограниче-
ния оказались неэффектив-
ны, но кинотеатры все равно 
обязаны продолжать их при-
менять, обращают внимание 
авторы письма. По их мнению, 
априори любой из докумен-
тов — справка о прививке или 
об отсутствии COVID-19 — под-
тверждает, что такой посети-
тель не болен коронавирусом, 
а значит, ему не нужно соблю-
дать дистанцию с другими зри-
телями.

Последний год, уже с учетом 
обновленных правил Роспо-
требнадзора, все кинотеатры 
Нижегородской области ра-
ботают себе в убыток, утвер-
ждают авторы письма. Новые 
требования фактически выну-
ждают кинотеатры прекратить 
свою деятельность, констати-
руют авторы письма.

Если губернатор Нижего-
родской области поручит при-
остановить работу кинотеа-
тров, это даст возможность 
отправить сотрудников на вы-
нужденный простой и вести 
переговоры с арендодателем 
о снижении или отмене аренд-
ной платы за период закрытия, 
объясняют свою инициативу 
владельцы кинотеатров.

Ограничения, аналогичные 
нижегородским, на посещение 
зрелищных мероприятий вво-
дят и в Башкирии. С 22 июня 
в этом регионе для посеще-
ния музеев, театров, кино-
театров, культурных центров 
требуется сертификат о про-
хождении вакцинации про-
тив COVID-19 либо справка 
о наличии противопоказаний 
к вакцинации и отрицательный 
ПЦР-тест  на COVID-19 (дей-
ствительный в течение трех 
суток). С 29 июня эти справки 
потребуются и для посещения 
объектов общественного пита-
ния и салонов красоты в Баш-
кирии. $

₽3,4 
млрд
составила вы-
ручка кинотеа-
тров в мае 2021-го 
по всей России, 
по данным базы 
государственно-
го Фонда кино. 
В 2020 и 2019  
годах эта сумма 
за тот же пери-
од равнялась 
916 тыс. руб. 
и 5 млрд руб.  
соответственно

КАК В РОССИИ ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ

Согласно последним офи-
циально озвученным дан-
ным на 2 июня, около 18 млн 
россиян привились пер-
вым компонентом вакцины 
от коронавируса. В регио-
нах России вводят различные 
ограничения, призванные 
повысить число вакцини-
рованных: в Москве глав-
ный санитарный врач Елена 
Андреева 16 июня обязала 
вакцинировать 60% сотруд-

ников общепита, торговли, 
сферы услуг, театров и музеев, 
других сфер. Аналогичные 
меры были введены в Подмо-
сковье.

Представители бизнеса 
соглашались с необходи-
мостью вакцинации для 
преодоления пандемии, 
но объясняли, что россияне 
не доверяют вакцинам оте-
чественных производителей 
и хотели бы иметь возмож-

ность привиться иностранной 
вакциной.

В настоящее время 
в России зарегистрированы 
четыре вакцины от корона-
вирусной инфекции — вектор-
ная «Спутник V» от Центра 
им. Гамалеи, пептидная «Эпи-
ВакКорона» от центра «Век-
тор», основанная на инакти-
вированном вирусе «КовиВак» 
от Центра Чумакова и «Спут-
ник Лайт».

Владельцы кинотеатров Нижегородской области в своем письме в областную 
администрацию утверждают, что в попытке навязать населению массовую 
вакцинацию можно убить киноиндустрию
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« Ограниче-
ния, анало-
гичные ниже-
городским, 
на посещение 
зрелищных 
мероприя-
тий вводят 
и в Башкирии. 
С 22 июня 
они коснутся 
посеще-
ния музеев, 
театров, 
кинотеатров, 
культурных 
центров, 
а с 29 июня — 
объектов 
обществен-
ного питания 
и салонов 
красоты


