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Ночь перед торжеством
Выборы президента Казахстана прошли без потрясений

Эльнар Байназаров

Н а президентских выборах, в кото-
рых впервые за последние 30 лет 

не участвовал Нурсултан Назарба-
ев, лидирует кандидат от правящей 
партии Касым-Жомарт Токаев. Со-
гласно экзитполам, его поддержа-
ли порядка 70% населения. Оконча-
тельные результаты ЦИК республики 
даст, как ожидается, 10 июня. В побе-
де действующего главы государства 
не сомневался практически никто, 
в том числе и шесть других канди-
датов на пост президента, отмети-
ли опрошенные «Известиями» экс-
перты. Во многом именно по этой 
причине особой прыти и агитаци-
онной активности среди большин-
ства претендентов не наблюдалось. 
Тем не менее явка на момент закры-
тия участков, по данным ЦИК, сос-
тавила 77%.

�� СЕМЕРО В ЛОДКЕ

Первое, что отмечали иностранные 
журналисты по прилете в предвы-
борный Нур-Султан, — непривычные 
для начала местного лета дожди и се-
рость. И если российская пресса по-
сле мос ковского июня с его +30 вос-
приняла прохладу в степной столице 
скорее как облегчение, то казахстан-
ские коллеги наблюдали за погодой 

с опаской — ненастье могло «подко-
сить» явку избирателей. Их опасения, 
однако, оказались напрасны — по дан-
ным ЦИК республики, на момент за-
крытия участков 9 июня проголо-
совали 77% избирателей. Активнее 
всего выбирали сельские районы — 
Актюбинский и Кызылординский, 
где расположен космодром Байконур. 
В столичных Нур-Султане и Алма-
Ате явка была самой низкой по стра-
не и составила 68,3 и 52,2% соответ-
ственно.

Второе, что бросалось в глаза, — ску-
дость агитации. В Нур-Султане коррес-
пондент «Известий» насчитал не более 
десяти билбордов с лозунгами.

Стоит отметить: плакаты оппо-
зиционных кандидатов были пред-
ставлены наравне с билбордами 
действующего руководителя госу-
дарства. Как рассказал «Известиям» 
политолог Талгат Калиев, в 2019 году 
основной акцент все участники гон-
ки решили сделать на соц-
сетях.
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Мировые соглашения
Форум в Петербурге достиг рекордных масштабов

П етербургский международный 
экономический форум в этом году 

стал самым масштабным за всю исто-
рию мероприятия. Он собрал более 
19 тыс. участников из 145 стран мира. 
На площадке были заключены согла-
шения на рекордную сумму — 3,1 трлн 
рублей. Несмотря на антироссийские 
санкции, интерес к мероприятию 

в Санкт-Петербурге не только не ос-
лабевает, а, напротив, усиливается. 
ПМЭФ-2019 показал: тема изоляции 
России ушла в прошлое. У форума 
есть большой потенциал, чтобы стать 
одной из главных площадок для вы-
страивания диалога между разными 
странами, считают опрошенные «Из-
вестиями» эксперты.

�� ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА

ПМЭФ-2019, завершивший работу в эти 
выходные, стал самым масштабным 
по числу и составу участников, заявил 
на итоговой пресс-конференции со-
ветник президента России — зампред 
оргкомитета форума Антон Кобяков. 
В числе участников были семь глав го-

сударств, среди которых председатель 
КНР Си Цзиньпин. Также ПМЭФ посе-
тил Генеральный секретарь ООН Анто-
ниу Гутерреш.

В этом году заключено рекордное 
количество соглашений, из них 650 
не составляющих коммерческой тайны — 
на сумму 3,1 трлн рублей, рас-
сказал Антон Кобяков.

Глаз народа
Дорожные камеры будут ставить в местах  
массовых ДТП

Александр Волобуев

В России хотят изменить принципы 
установки дорожных камер. Мин-

транс разработал методику, предпо-
лагающую размещение комплек-
сов фиксации нарушений в местах 
концент рации ДТП. Как сообщили 
«Известиям» в ведомстве, документ 
отправлен на согласование с заинте-
ресованными структурами. Создание 
новых правил происходит на фоне 
скандала с частными камерами в ре-
гионах: законность их установки про-
веряет Генпрокуратура. А в Госдуме 
готовят поправки, ужес точающие ус-
ловия заключения концессий с ком-
мерческими структурами. Камеры, 
которые изначально устанавлива-
лись для снижения аварийности, пре-
вратились в источник доходов бюд-
жетов и бизнесменов, утверждают 
эксперты.

В Минтрансе разработали мето-
дику перераспределения мест уста-
новки дорожных камер, расска-
зали «Известиям» в пресс-службе 
ведомства. В документе предлага-

ется сделать наличие мест концен-
трации ДТП основным принципом 
размещения комплексов фотови-
деофиксации. Методика проходит 
согласование с заинтересованны-
ми организациями, добавили в ве-
домстве.

Четкие правила установки камер 
хотят закрепить и в федеральном за-
конодательстве. Об этом «Извести-
ям» рассказал глава комитета Госду-
мы по транспорту и строительству 
Евгений Москвичев.

— Мы считаем, все должно быть 
расписано: на каком расстоянии 
ставятся камеры, сколько их нуж-
но и другие условия, — пояснил де-
путат.

Поправки планируется внести 
в закон об организации дорожного 
движения. По словам Евгения Мо-
сквичева, участие в подготовке за-
конопроекта также принимает дум-
ский комитет по госстроительству 
и законодательству. Его зампред Вя-
чеслав Лысаков подтвердил «Извес-
тиям», что такая работа ведется.

— Сейчас мы проводим детальный 
анализ ситуации с дорожными каме-
рами, в том числе с частными, чтобы 
понять, в какие нормативные акты 
необходимо будет внести 
изменения, — сказал он.

«Выборы — раз в пять лет, 
а оценивать губернаторов 
надо ежегодно»
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко —  
о новых критериях эффективности глав регионов  
и итогах ПМЭФ

Евгений Гусев, Елена Лория,  
Ангелина Галанина

П ривлечение на современных плат-
формах инвесторов могло бы стать 

еще одним критерием оценки эффек-
тивности губернаторов. Об этом в ин-
тервью «Известиям» заявила предсе-
датель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Оценивая работу Петер-
бургского международного экономиче-
ского форума, она отметила, что регио-
ны получили множество предложений. 
Только в первый день ПМЭФ админи-
страция Санкт-Петербурга заключила 
договоры о реализации 26 проектов 
на 120 млрд рублей, а губернатор Мо-
сковской области — три соглашения 
на 52 млрд рублей.

Основная тема форума — «Формируем 
повестку устойчивого развития». Как вы-
глядит эта повестка сейчас для нашей 
страны?

Важно, что обсуждается не просто, 
как достичь устойчивого развития, 
в этом международное сообщество до-
стигло согласия, а как на практике со-
вместить национальные интересы той 
или иной страны с глобальными целя-
ми человечества. Все хотят понять, как 
обеспечить устойчивый рост экономи-
ки, удовлетворить потребности людей 
и совершить технологический прорыв, 
сохраняя при этом окружающую среду. 
На форуме всегда собирается представи-
тельная аудитория: капитаны мировой 
экономики, ведущие эксперты и полити-
ки. Это определяет уровень дискуссии.

И компании, и регионы стараются 
подтянуть к форуму подписание со-
глашений. Это дисциплинирует их, 
придает движения. Подписание согла-

шения в рамках форума повышает зна-
чимость этого документа и ответствен-
ность за его реализацию.

Что является для России смыслами 
устойчивого развития?

Сейчас это принятые в соответствии 
с указом президента национальные 
проекты, которые охватывают страте-
гические цели как сегодняшнего дня, 
так и перспективного развития стра-
ны: создания современной инфраструк-
туры, цифровизации экономики, повы-
шения производительности труда. И, 
конечно же, человеческой составляю-
щей — демографии, здравоохранения, 
образования. Их успешная реализация 
даст не только развитие нашей эконо-
мики, но и общественно-политическую 
стабильность в стране.

За последние два-три года в меж-
дународном рейтинге Doing Business 
наша страна со 121-й строчки поднялась 
на 31-ю. Это еще не победа, 
но мощное движение вперед.

В НОМЕРЕ 
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Елена Лория, Елена Лихоманова

В прошлом году государственную 
поддержку в форме социального 

контракта получили 309 тыс. бедных 
семей. Однако эффект это дало лишь 
в 35% случаев, сообщила в интервью 
«Известиям» вице-премьер по вопросам 
социальной политики Татьяна Голикова. 
В ходе беседы она рассказала, сколь-
ко миллионов россиян трудятся в те-
невом секторе экономики, сократилось 
ли в стране число граждан, живущих 
за чертой бедности, и почему только 
20% малоимущих обращаются за по-
лагающейся им помощью.

�� ВЫХОД ИЗ ТЕНИ

В какую сумму оценивается оборот тене-
вой экономики и серых зарплат в России?

Это сложный вопрос, потому что есть 
разные оценки. Они в основном носят 
экспертный характер. Но по некоторым, 
в том числе косвенным, данным, в не-
формальном секторе трудятся около 
15 млн человек.

Что касается превышения расходов 
над доходами граждан, по информации 
за 2017 год (данных за 2018-й еще нет), 
разница составляет 13,3 трлн рублей — 
это 14,5% ВВП.

Что это — недоуплаченные налоги, стра-
ховые взносы?

Часть — это недоуплаченные налоги. 
Если говорить о страховых взносах, это 
приблизительно 2,3 трлн рублей.

Что вы планируете сделать, чтобы выве-
сти серые доходы из тени?

В первую очередь в этом направле-
нии работают экономические и финан-
совые ведомства. В четырех регионах 

с 1 января 2019 года реализуется пилот-
ный проект. В Москве, Московской об-
ласти, Татарстане, Калужской области 
самозанятым предлагается зарегистри-
роваться. Звучат разные оценки, поче-
му процесс идет так медленно, почему 
так мало людей легализуются. По по-
следним данным налоговой службы, 
зарегистрировались около 102 тыс. че-
ловек. Это достаточно серьезная цифра — 
7,6 млрд рублей оборота. Посмотрим, как 
процесс пойдет дальше, но пока у нас 
осторожный оптимизм по этому поводу.

А есть ли у людей стимул выходить 
из тени?

Интерес есть. Самозанятые осво-
бождаются от страховых взносов, за ис-
ключением тех, которые они должны 
уплачивать в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования. Сейчас пы-
таемся отработать механизмы, которые 
дадут этим людям возможность нака-
пливать на будущую пенсию.

�� ЗА ЧЕРТОЙ

Борьба с бедностью была одной из глав-
ных тем послания президента. У нас 
19 млн человек находятся за ее чертой. 
Есть ли позитивная динамика, если срав-
нивать 2017 и 2018 годы?

Есть. Может быть, она не такая ак-
тивная, как нам хотелось бы. Количе-
ство бедных — с доходами ниже про-
житочного минимума — сократилось 
на 400 тыс. человек, сейчас это 12,9%.

Снижение бедности в два раза — 
ключевая национальная цель номер 
один. Часто задают вопрос: почему нет 
нацио нального проекта по этому по-
воду? Но по этой цели и не может быть 
никакого национального проекта — все 
должно работать на это.

«Выборы — раз в пять лет, а оценивать губернаторов 
надо ежегодно»
A Владимир Путин очень 

убедительно выступил 
на встрече с инвесторами, отметив, 
что в России созданы условия, кото-
рые должны заинтересовать их.

На многих панельных сессиях фору-
ма прозвучала мысль о том, что в Рос-
сии делать бизнес выгодно. И ряд ин-
весторов заинтересовались и заявили 
о своей готовности принимать участие 
в том числе в реализации нацпроектов.

Что мы можем предложить миру? И что 
должны сделать, чтобы наши предло-
жения были интересны для инвесторов?

Форум — это ворота в мир, но ворота 
не автоматические. Чтобы получить но-
вые возможности, нужно потрудиться. 
И в этом вопросе многое зависит в том 
числе от активности губернаторов. Они 
знают, что можно предложить ведущим 
мировым компаниям.

Главы регионов на форуме пред-
ставляют проекты, предусматриваю-
щие льготные условия, выделение 
земли под их реализацию. С расчета-
ми, чтобы потенциальные инвесторы 
сразу понимали, какой потребуется 
объем инвестиций и какая будет оку-
паемость, насколько им это интересно.

Регионы получили множество пред-
ложений, и работа еще продолжается. 
Только в первый день форума Санкт-
Петербург подписал 26 проектов на 120 
млрд рублей, а губернатор Московской 
области — три соглашения на 52 млрд 
рублей. Наши зарубежные партнеры 
планируют свою деятельность в Рос-
сии на длительную перспективу. Сле-
дующий ПМЭФ точно будет в их планах.

Для привлечения инвесторов мно-
гое делает также Российский фонд 
прямых инвестиций. В последнее вре-

мя его внимание направлено на реги-
оны. Совет Федерации подписал со-
глашение с фондом, мы уже начали 
плотно работать над продвижением 
инвестиций в субъекты РФ. Это важ-
но, потому что уровень развития у всех 
разный, надо его выравнивать. Диф-
ференциация в последние годы ста-
ла сокращаться, но все равно разрыв 
в финансовой и экономической сфе-
рах регионов пока очень высок.

Как вы оцениваете масштаб этой проб-
лемы и как видите ее реше ние?

У нас около тридцати регионов 
сегодня стабильные и успешные, 
другие — более или менее. Впервые 
за долгое время в прошлом году про-
фицит региональных бюджетов со-
ставил 500 млрд рублей, существен-
но сократился долг. Это говорит 
об их большей финансовой устойчи-
вости.

Но сохраняющийся разрыв — один 
из факторов риска в устойчивом раз-
витии экономики, поэтому президент, 
правительство и парламент уделяют 
этому большое внимание. Регионы 
привлекают инвестиции, но должно 
быть и государственное участие.

В первую очередь нам нужно ме-
нять менталитет — надо готовить 
крупные межрегиональные инве-
стиционные проекты как в экономи-
ке, так и в социальной сфере, в здра-
воохранении. Думаю, что по итогам 
форума мы это увидим.

По каким критериям надо оценивать 
работу губернаторов? Сейчас очень 
популярно использовать в отношении 
чиновников систему KPI, но не всегда 
то, что работает в бизнесе, примени-
мо для политики.

Ключевым в привлечении инвести-
ций является профессионализм ре-
гиональной элиты. Было бы правиль-
ным ввести критерий, который будет 
выявлять эффективность губернато-
ра в привлечении инвестора на совре-
менных платформах. Главы регионов 
будут соревноваться, тянуться друг 
за другом.

Критерии не могут быть формаль-
ными, они должны учитывать оценку, 
которую население дает деятельно-
сти губернатора и его команды. Поэ-
тому главным экзаменом для губер-
натора являются выборы. То, какую 
оценку ему поставят граждане — из-
берут ли они его и с каким количе-
ством голосов. Но выборы проходят 
раз в пять лет, а оценивать руково-
дителей регионов надо ежегодно — 
чтобы они повышали эффективность 
своей работы.

Егор Созаев-Гурьев, Ангелина 
Галанина, Сергей Изотов

С уществующая модель международ-
ных экономических отношений пе-

реживает серьезный кризис, и для его 
преодоления потребуются новые до-
говоренности, основанные на поня-
тиях суверенитета и ответственности. 
Об этом на пленарном заседании Пе-
тербургского международного эко-
номического форума (ПМЭФ) заявил 
президент Владимир Путин. По сло-
вам главы государства, партнерство 
России с Китаем не следует противо-
поставлять сотрудничеству с Западом: 
страна открыта для работы со всеми, 
в том числе и с США. По своему мас-
штабу и содержанию речь российского 
лидера сопоставима с его выступлени-
ем 12-летней давности на Мюнхенской 
конференции по безопасности, отмети-
ли опрошенные «Известиями» экспер-
ты. По их мнению, в Санкт-Петербурге 
Владимир Путин, по сути, констатиро-
вал прекращение существования сис-
темы однополярного мирового лидер-
ства.

Развитие России не может стро-
иться вне глобального контекста, без 
соотнесения национальной и миро-
вой повестки, заявил Владимир Пу-
тин на пленарном заседании ПМЭФ. 
В мероприятии также приняли учас-
тие председатель КНР Си Цзиньпин, 
Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерреш, президент Болгарии Румен 
Радев, премьер-министр Словакии Пе-
тер Пеллегрини и председатель пра-
вительства Армении Никол Пашинян.

�� НОВЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

В своем программном выступлении 
российский лидер дал оценку совре-
менному состоянию мировой эконо-
мической системы.

— По сути, глобальная 
торговля перестала быть 
безусловным двигате-
лем мировой эконо-
мики, — констати-
ровал президент 
России. — А но-
вый двигатель, 
роль которого 
должны были 
сыграть супер-
с о в р е м е н н ы е 
технологии, пока 
еще проходит от-
ладку и не заработал 
на полную мощность.

Более того, мировая 
экономика вошла в период 
торговых войн и растущего уровня 
протекционизма — как прямого, так 
и скрытого, добавил Владимир Путин.

— Когда эта комфортная, привычная 
система начала расшатываться, ког-
да подросли конкуренты, взыграли 
и амбиции, и стремление сохранить 
свое доминирование, причем любой 
ценой, государства, которые прежде 
проповедовали принципы свободы 
торговли, честной и открытой конку-
ренции, заговорили языком торговых 
войн и санкций, откровенного эконо-
мического рейдерства с выкручива-
нием рук, запугиванием, устранением 
конкурентов так называемыми неры-
ночными способами, — пояснил рос-
сийский лидер.

В качестве примера использова-
ния таких методов он привел ситуа-
цию, сложившуюся вокруг проекта га-
зопровода «Северный поток-2».

— Проект призван повысить энер-
гобезопасность Европы, создать но-
вые рабочие места, он полностью от-
вечает национальным интересам всех 
участников — и европейцев, и России. 
Если бы он не отвечал этим интересам, 
мы бы никогда не увидели там присут-
ствия наших европейских партнеров, — 
заметил Владимир Путин. — Кто туда 
насильно притащит? Пришли, пото-
му что заинтересованы в реализации 
этого проекта. Но это не укладывается 
в логику и не соответствует интересам 

тех, кто в рамках существующей уни-
версалистской модели привык к ис-
ключительности и вседозволенности, 
к тому, что по их счетам должны пла-
тить другие, и потому проект беско-
нечно пытаются и пытались торпеди-
ровать.

Давление оказывается и на успеш-
ную китайскую компанию Huawei, ко-
торую, по словам главы российского 
государства, пытаются не просто по-
теснить, а бесцеремонно вытолкнуть 
с глобального рынка.

— Это уже называют даже в некото-
рых кругах первой технологической 
войной, наступающей в цифровой эпо-
хе, — уточнил он.

�� ИДТИ СООБЩА

Китайский лидер во время заседания 
также заявил о росте несправедливос-
ти на мировой арене.

— На фоне усиления антиглобали-
зации, гегемонизма и политики силы 
возрастают новые проблемы и вызо-
вы. Вновь на перепутье встало челове-
чество, — заявил в своем выступлении 
на ПМЭФ Си Цзиньпин. — Устойчивое 
развитие как наилучший выход из ны-
нешнего положения совпадает с ини-
циативой о формировании сообще-
ства единой судьбы человечества 
по целям и ценностям. Они будут слу-
жить общим благом для всего челове-
чества и мира в целом.

По мнению президента России, для 
выработки более устойчивой и спра-
ведливой модели развития потребу-
ются новые договоренности, которые 
не только четко прописаны, но и соб-
людаются всеми.

— Однако, убежден, разговоры 
о таком экономическом миропорядке 
останутся благими и пустыми поже-
ланиями, если мы не вернем в центр 

дискуссии такие понятия, как сувере-
нитет, безусловное право каждой стра-
ны на свой собственный путь развития 
и, добавлю, ответственность не толь-
ко за свое, но и за всеобщее устойчи-
вое развитие, — подчеркнул россий-
ский лидер.

Отвечая на вопрос, что нужно поме-
нять в международных экономических 
отношениях, Владимир Путин призвал 
«опираясь на компромиссы, добивать-
ся общих решений, вырабатывать еди-
ные правила и придерживаться норм 
международного права». Привержен-

ность аналогичному подходу демон-
стрирует и Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерреш, добавил он.

Что касается отношений России 
с КНР, Владимир Путин назвал сотруд-
ничество Москвы и Пекина важнейшим 
фактором мировой стабильности, при 
этом призвал не противопоставлять 
это взаимодействие отношениям с дру-
гими странами.

— Дело-то в чем: мы же не создаем 
с Китаем военных союзов, мы страте-
гические союзники, мы не работаем 
против кого-то. Мы работаем во бла-

ИТОГИ ПМЭФ’19  

« КЛЮЧЕВЫМ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ ЯВЛЯ-
ЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ. 
БЫЛО БЫ ПРАВИЛЬНЫМ ВВЕСТИ КРИТЕРИЙ, КОТО-

РЫЙ БУДЕТ ВЫЯВЛЯТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА В ПРИ-
ВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТОРА НА СОВРЕМЕННЫХ ПЛАТФОРМАХ

« РАЗГОВОРЫ ОБ МИРОПОРЯД-
КЕ ОСТАНУТСЯ БЛАГИМИ И ПУ-
СТЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, ЕСЛИ 

МЫ НЕ ВЕРНЕМ В ЦЕНТР ДИСКУССИИ ТАКИЕ 
ПОНЯТИЯ, КАК СУВЕРЕНИТЕТ, БЕЗУСЛОВНОЕ 

ПРАВО КАЖДОЙ СТРАНЫ НА СВОЙ СОБСТВЕН-
НЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

«Действие соцконтракта не         должно ограничиваться месяцем»
Вице-премьер Татьяна Голикова — о выводе самозанятых                 из тени, жизни за чертой бедности и неэффективных налоговых льготах

«Глобальная торговля  
перестала быть 
двигателем  
мировой экономики»

Президент России констатировал крах 
однополюсной системы

составила сумма 
подписанных 
соглашений

3,1
триллиона рублей
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Мировые соглашения
A Масштабы форума свиде

тельствуют о заинтересо
ванности России и зарубежных парт
неров в развитии взаимоотношений, 
несмотря на существующие полити
ческие противоречия, полагает про
фессор кафедры политологии и социо
логии РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий 
Горин.

— Показательно, что самыми круп
ными делегациями стали китайская 
и американская, — заметил он в бесе
де с «Известиями». — Отношения меж
ду КНР и США в последнее время не
безоблачные, и наша страна в этих 
условиях может использовать окно 
возможностей, открывшееся для рос
сийскокитайского взаимодействия.

У форума есть большой потенциал 
для того, чтобы стать одной из главных 
площадок для выстраивания сотруд
ничества между различными государ
ствами, сказал «Известиям» глава МИД 
Греции Йоргос Катругалос.

ПМЭФ2019 показал, что тема изо
ляции России ушла в прошлое, заявил 
«Известиям» глава комиссии Совета 
Федерации по информационной поли
тике Алексей Пушков.

— И это большой успех, что в усло
виях попыток изоляции страны нам 
удалось форум не просто сохранить, 
но и придать ему новый импульс, — 
подчеркнул российский сенатор.

Россия смогла избежать изоля
ции на фоне продолжающейся санк
ционной политики, отметил в беседе 
с «Известиями» профессор факультета 
политологии МГУ Сергей Володенков.

— Главы нескольких государств при
няли участие в ПМЭФ наряду с деле
гатами из 145 стран. Нужно отметить 
и символичность визита Генсека ООН, 
что достаточно важно в условиях обо
стрения международной обстановки, — 
подчеркнул он.

Форум стал очередным шагом 
к развитию международного эконо
мического сотрудничества в услови
ях нарастающего кризиса в мировой 
экономике, констатировал политолог.

Ключевым событием форума 
Сергей Володенков назвал и визит гла
вы КНР Си Цзиньпина.

— В условиях обострения отноше
ний между США и Китаем мы можем 

наблюдать достаточно явный век
тор, направленный на раз

витие сотрудничества 
между Китаем и Рос

сией, — отметил экс
перт.

Участие в фору
ме Си Цзиньпина 
стало знаковым, 
согласен и Дмит
рий Горин. Вместе 

с тем эксперт при
звал не преувели

чивать перспективы 
сотрудничества двух 

стран, поскольку амери
канский рынок для Китая по

прежнему представляет стратеги
ческий интерес.

— Приоритетным для России остает
ся развитие отношений с европейски

ми партнерами. В этом направлении 
есть немало сложностей, но можно на
деяться, что форум будет способство
вать продвижению и в этом направле
нии, — считает Дмитрий Горин.

По словам главы президиума Сове
та по внешней и оборонной политике — 
научного директора клуба «Валдай» 
Федора Лукьянова, страны Запада все 
больше погружаются в решение сво
их внутренних проблем — в этом есть 
риск для развития взаимоотношений.

— Когда все заняты собой, то време
ни и сил на внешние связи становится 
все меньше, — отметил он.

�� УКРАИНСКИЙ ВОПРОС

Сложными пока остаются отношения 
России и Украины. По словам прези
дента РФ Владимира Путина, риторика 
украинского лидера Владимира Зелен
ского является в определенной степе
ни антироссийской.

— Судя по всему, он хороший спе
циалист в той области, в которой 
до сих пор работал, он хороший актер. 
Но одно дело когото играть, а другое 
дело быть кемто, — отметил россий
ский лидер на ПМЭФ.

 Для того чтобы заниматься госу
дарственными делами, нужны и дру
гие качества, кроме дара убеждения, 
добавил Владимир Путин и подчерк
нул, что не отказывался от встречи 
с Зеленским.

 При этом Украина всетаки была 
представлена на ПМЭФ. Бизнесмены 
из этой страны участвовали в рабо
те форума, заверил «Известия» лидер 
украинской партии «Оппозиционная 
платформа — За жизнь» Юрий Бойко, 
посетивший ПМЭФ.

— Делаем все возможное, чтобы вос
становить отношения с Россией, от
крыть российский рынок для наших 
товаров, — сказал он. — Считаю, что 
действуем правильно. Негативной ре
акции на родине не боюсь, чего мне бо
яться.

Украинский политик выразил на
дежду, что павильон Украины когда
нибудь появится на ПМЭФ.

 Свое представительство готовит 
и Донецкая народная республика. 
Стенд на ПМЭФ самопровозглашенное 
государство планирует организовать 
в следующем году, рассказал «Извести
ям» глава ДНР Денис Пушилин.

« ЗАРЕГИСТРИРО-

ВАЛИСЬ ОКОЛО 

102 ТЫС. САМО-

ЗАНЯТЫХ. ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ 

ЦИФРА — 7,6 МЛРД РУБЛЕЙ 

ОБОРОТА. ПОСМОТРИМ, 

КАК ПРОЦЕСС ПОЙДЕТ 

ДАЛЬШЕ, НО ПОКА У НАС 

ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ 

ПО ЭТОМУ ПОВОДУ

« ПМЭФ-2019  

ПОКАЗАЛ, ЧТО 

ТЕМА ИЗО-

ЛЯЦИИ РОССИИ УШЛА 

В ПРОШЛОЕ. И ЭТО БОЛЬ-

ШОЙ УСПЕХ, ЧТО НАМ 

УДАЛОСЬ ФОРУМ НЕ ПРО-

СТО СОХРАНИТЬ, НО И 

ПРИДАТЬ ЕМУ НОВЫЙ 

ИМПУЛЬС

В первую очередь речь идет о тем
пах экономического роста, потому что 
одними пособиями и мерами соцпод
держки вопрос не решить. У нас самая 
обиженная в этом смысле часть населе
ния — семьи, имеющие детей, особенно 
многодетные. 51% из них, к сожалению, 
находится за чертой бедности.

Решение вопроса лежит, с одной сто
роны, в плоскости увеличения различ
ных видов и форм социальной поддерж
ки, а с другой — в экономическом росте.

Мы понимаем, что такое бедная семья?
Думаю, что понимаем и очень скоро 

поймем окончательно. В рамках пилот
ного проекта, который в 2019 году про
водит Министерство труда в девяти ре
гионах, мы получим портрет этой семьи.

До этого индивидуальное обследо
вание семей практически ни в одном 
субъекте не проводилось. У регионов 
есть страх, что если они вынесут это 

на поверхность, то придется оказывать 
соответствующую финансовую под
держку. Но достаточно большое коли
чество регионов не готово к такого рода 
финансовым вливаниям.

В каких регионах больше всего бедных 
семей?

Ничего не изменилось: на первом 
месте Республика Тыва — 40,5%. Там 
очень низкий уровень занятости, при 
этом с рождаемостью все хорошо. Поэ
тому бедность распространяется в том 
числе на семьи, которые имеют много 
детей. Кураторство Республики Тыва 
от правительства взял на себя министр 
экономики.

Надеюсь, мы продвинемся в реше
нии проблемы бедности среди много
детных. Много таких семей и в Респу
блике КабардиноБалкария, которая 
находится в пилотном проекте Мин
труда, в Респуб лике Ингушетия.

Наиболее благополучные — это, как 
правило, регионыдоноры. ЯмалоНе
нецкий округ, Белгородская область, 
в которой уровень бедности таков, что 
исполняется национальная цель.

�� СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Какие дополнительные меры будут при-
ниматься для борьбы с бедностью?

Если говорить о дополнительных 
мерах, с 2020 года в соответствии с по
сланием президента мы будем вводить 
на федеральном уровне поддержку со
циального контракта. Он реализуется 
сейчас только на региональном уров
не. За 2018 год 309 тыс. семей получили 
поддержку в форме социального кон
тракта.

Есть определенный скепсис относи
тельно числа людей, которые переста
нут считаться бедными, если получат 
такую форму поддержки. Пока по про
ектам, которые реализуют регионы, эф
фект распространяется на 35% семей, 
вошедших в эту программу.

Мы делаем это на федеральном уров
не, потому что хотим помочь финансо
во регионам и подкорректировать саму 
идеологию социального контракта как 
с точки зрения обязательств населения, 
так и с точки зрения самой финансовой 
поддержки.

Как минимум действие социально
го контракта не должно ограничивать
ся коротким периодом. Времени должно 
быть достаточно, чтобы семья устойчи
во вышла из бедности. И не ограничи
ваться месяцем или годом, а когда чуть 
повысились доходы, лишать поддержки.

Когда заработает программа социаль-
ных контрактов?

1 января 2020 года.

Будет ли регионам предоставлено до-
статочно самостоятельности в рамках 
этой программы?

У нас уже был такой опыт в 2010 году, 
когда мы давали немного денег регио
нам, поддерживали их для запуска этой 
системы. Потом отказались от под
держки и получили не очень хороший 
результат.

Как только ушла федеральная по
мощь, многие регионы свернули свои 
программы по социальному контракту. 

Возврат полномочий по софинансиро
ванию на федеральный уровень — это 
возможность вовлечь большее чис
ло семей или граждан в тему соцкон
тракта.

Есть весьма успешный опыт стран, 
которые использовали его как меха
низм борьбы с бедностью. Это Фран
ция, Великобритания.

За какой срок они решили эту проблему?
Поразному. Ктото с 1980х годов на

чинал. Они постепенно модернизиро

вали систему социальных контрактов. 
Я думаю, нам необходим достаточно 
большой период, потому что эту тему 
нужно отработать как следует.

�� ПОМОЩЬ, КОТОРАЯ 
НЕ ДОХОДИТ

Планирует ли государство отслеживать 
«группы риска», чтобы не допустить пе-
рехода малообеспеченного человека 
в категорию бедных. Кто этим должен 
заниматься?

Это должны делать регионы, потому 
что они способны отследить это у себя 
на территории. Пилотный проект дела
ется не столько для того, чтобы соста
вить портрет бедной семьи, а для того, 
чтобы понять, какие тенденции скла
дываются. Что можно предложить ре
гионам в качестве периодического от
слеживания ситуации, чтобы семья 
не балансировала на грани бедности 
или перехода из бедности, а устойчи
во получала поддержку.

Известно, что лишь 20% малоимущих 
граждан обращаются за социальной 
помощью, хотя она им положена. Мож-
но ли изменить механизм, чтобы люди 
знали о ней?

Здесь две проблемы. Первую вы на
звали: граждане не всегда знают, какие 
меры соцподдержки им положены. Мин
труд отрабатывает эту тему на базе ин
формационной системы, которую дела
ет Пенсионный фонд, скоро она станет 
проактивной по отношению к гражда
нам — будет сама сообщать людям, что 
им положено.

Вторая проблема — отказ показывать 
свои доходы. Статистика говорит: 20% 
семей не обращаются. У них нет доходов, 
но по факту доходы есть. Они не бедные.

Речь идет как раз о серых доходах?
Да, о серых зарплатах.

Какие налоговые льготы сейчас являют-
ся неэффективными и могут быть отме-
нены, а какие могут появиться?

Об этом много разговоров, но ре
альную экспертную оценку еще пока 
никто не предъявил. Министерство 
финансов активно трудится в этом на
правлении. В бюджетном законода
тельстве появился термин «налого
вые расходы» — оценка того, сколько 
получает какаято отрасль или кон
кретные юридические лица в резуль
тате того, что они не уплачивают дохо
ды в какойто уровень бюджета.

В развитие изменений в законода
тельство Министерство финансов от
рабатывает нормативные документы, 
которые позволят внедрить эту мето
дику оценки эффективности льгот.

Когда примерно может появиться такая 
методика?

В ближайшее время, посколь
ку норма была не так давно принята. 
Во всяком случае проекты докумен
тов на столе.

Что это даст в цифрах?
Я бы не стала забегать вперед, пото

му что сейчас нет оценки эффективно
сти. Это даст возможность понять, ка
кие ресурсы имеются в той или иной 
сфере с точки зрения господдержки, по
тому что это квазигосподдержка.

Соот нося это с эконом и че
ским ростом, с темпами изменений, 
мы сможем оценить — действитель
но ли это вклад и возможно ли изме
нить в принципе конфигурацию нало
говых льгот? От какихто отказаться, 
а в какихто сферах увеличить.

«Действие соцконтракта не         должно ограничиваться месяцем»
Вицепремьер Татьяна Голикова — о выводе самозанятых                 из тени, жизни за чертой бедности и неэффективных налоговых льготах

го себя самих и наших партнеров 
и не собираемся ничего ничем под
менять или заменять, — пояснил рос
сийский лидер.

На вопрос модератора дискуссии 
Софико Шеварднадзе, на чьей же сто
роне Россия в торговых спорах Китая 
и США, Владимир Путин ответил ки
тайской поговоркой: «Когда два тигра 
дерутся в долине, умная обезьяна си
дит и ждет, чем всё закончится».

�� МЮНХЕНСКАЯ РЕЧЬ 2.0

Выступление Владимира Путина 
на ПМЭФ в какомто смысле и по мас
штабу, и по содержанию является ло
гическим продолжением мюнхенской 
речи, с которой российский лидер вы
ступил в 2007 году, считает политолог 
Антон Хащенко.

— Миру посылается сразу несколько 
сигналов — предостережения и пред
ложения альтернативы существую
щему порядку, — отметил он в беседе 
с «Известиями». — В какойто степени 
это и серьезная заявка на лидерство 
России в этом процессе.

При этом, по мнению ведущего экс
перта Центра актуальной политики 
Виктора Олевича, если в мюнхенской 
речи звучали слова о неприемлемости 
однополярного миропорядка в совре
менном мире, то в ходе выступления 
на ПМЭФ президент России, по сути, 
говорил уже о формирующейся мно
гополярности и тщетности попыток 
притормозить процесс трансформа
ции международной системы.

— Присутствие на форуме главы КНР 
Си Цзиньпина образно свидетельство
вало о новом балансе сил и провале 
попыток коллективного Запада изо

лировать Москву, — отметил эксперт 
в разговоре с «Известиями».

Выступление Владимира Пути
на на пленарном заседании Петер
бургского форума носило системный 
и принципиальный характер, подчерк
нул генеральный директор Института 
региональных проблем Дмитрий Жу
равлев.

— В своей речи президент констати
ровал качественное изменение миро
вой экономической, социальной и в ко
нечном счете политической системы. 
Сегодня этот процесс вышел на но
вый качественный уровень, — пояс

нил он «Известиям». — Тот глобальный 
мир, который существовал до сегод
няшнего дня и был миром американ
ским, разваливается, а значит, у других 
стран появляются новые возможности. 
В этих условиях роль России еще бо
лее возрастает.

�� ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СИГНАЛ

Отдельное внимание глава россий
ского государства уделил вопросам 
поддержки бизнеса и обеспечения 
свободы для предпринимательской 
инициативы. По его словам, сегодня 
растет здоровое соперничество между 
регионами за предпринимателя, за ин
вестиции и проекты.

— По целому ряду сервисов для биз
неса, по качеству наиболее востребо
ванных административных процедур 
мы сравнялись, а в некоторых случаях 
опережаем страны с сильными и дав
ними предпринимательскими тради
циями, — подчеркнул Владимир Путин.

При этом он отметил, что и острых 
проблем, которые волнуют бизнес, 
еще достаточно.

— Прежде всего это архаичность 
и явная избыточность контрольно
надзорной сферы, необоснованное, 
а порой и просто противоправное 
вторжение правоохранительных ор
ганов в деловую среду, в работу ком
паний, — пояснил президент.

 Затронул глава государства и дело 
основателя фонда Baring Vostok Майк
ла Калви. Следствие по нему долж
но быть проведено прозрачно, ука
зал Владимир Путин и пообещал, 
что он лично, правительство и Гене
ральная прокуратура будут следить 
за этим резонансным процессом.

— Есть общепризнанные мировые 
правила в юриспруденции: пока нет 
обвинительного приговора суда, все 
считаются невиновными, в том числе 
и господин Калви, — уточнил россий
ский президент.

В бизнессообществе слова главы 
государства сочли обнадеживающи
ми.

— Сказанное президентом неоспо
римо. Закон есть закон. И человек не
виновен, пока его вина не доказана. 
Уверен, выступление Владимира Пути
на обеспечит беспристрастное рассле
дование. Это хороший сигнал, — сказал 
«Известиям» глава «Деловой России» 
Алексей Репик.

Руководитель «Опоры 
России» Александр Ка
линин обратил внима
ние на то, что в этом 
году на форуме 
б е с п р е ц е д е н т 
но много гово
рилось о пресле
довании бизнеса 
и необходимос
ти судебной ре
формы.

— Уверен , н ы
нешний форум даст 
импульс для реаль
ных изменений, — сказал 
он «Известиям».

В этот же день Владимир Путин и Си 
Цзиньпин встретились с участниками 
Российскокитайского энергетичес
кого форума. Кроме того, президент 
России пообщался с представителя
ми иностранного бизнеса.

145
стран приняли 

участие 
в ПМЭФ-2019
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Среди высокопоставленных гостей ПМЭФ-2019 были глава КНР Си Цзиньпин и Генсек ООН 
Антониу Гутерреш

Материал подготовили Егор Созаев-Гурьев, Ангелина Галанина, Дмитрий Лару, 
Наталия Портякова, Сергей Изотов
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«Отказ от отключения горячей воды летом нас пока не ждет»
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев — о сроках ремонтных работ, переплатах за услуги коммунальщиков и рынке коммерческой аренды

Анна Каледина, Петр Марченко

В ближайшие годы коммунальные 
службы не смогут отказаться от от-

ключения горячей воды в летний пе-
риод, но государство будет жест-
че контролировать процесс в плане 
информирования населения и сро-
ков проведения работ. Об этом в ин-
тервью «Известиям» заявил министр 
строительства и ЖКХ РФ Владимир 
Якушев. Он также рассказал, как от-
разится на строительном рынке пере-
ход на новую систему проектного фи-
нансирования застройщиков, нужно 
ли предоставлять льготы для развития 
рынка коммерческой аренды, а также 
каким образом можно не переплачи-
вать за услуги коммунальщиков.

Владимир Владимирович, перед ва-
шим ведомством в рамках реализа-
ции нацпроектов поставлено множе-
ство задач. Каким образом планируете 
их решать?

Действительно, проект «Жилье 
и городская среда» — наверное, один 
из самых непростых. Хотя бы пото-
му, что мы сейчас переживаем наи-
сложнейшую реформу финансиро-
вания застройщиков. Если раньше 
они напрямую получали средства 
у людей, то в рамках нового меха-
низма появляется и новый профес-
сиональный игрок в виде банка. 
И при этом мы должны думать, как 
нарастить объемы строящегося жи-
лья до 120 млн кв. м к 2024 году. Плюс 
к этой задаче жилье не только долж-
но быть, оно должно быть интерес-
ным, интегрированным в современ-
ную среду.

Не все застройщики смогут получить 
кредит в банке, поэтому вы предусмо-
трели помощь по уже строящимся про-
ектам. А новые предполагается под-
держивать?

По новым проектам будет стопро-
центное проектное финансирование. 
Если застройщик под него не попа-
дает, то, к сожалению, ему придется 
или заниматься другим бизнесом, или 
вступать в союз с более крепким за-
стройщиком.

Есть распространенное мнение, что 
новый тип финансирования выго-
ден исключительно банкам, которые 
будут получать большие средства 

на счета и не платить по ним процен-
ты. При этом застройщикам они мо-
гут не выдать кредит, а инвесторы 
лишаются скидки, которую получа-
ли от компаний за вложение средств 
на стадии строительства. Ожидае-
те ли вы снижения спроса на ново-
стройки и падения темпов строитель-
ства?

Как показали исследования, все 
издержки, связанные с перехо-
дом на проектное финансирова-
ние, повысят стоимость жилья на 4%. 
Не такая существенная цифра, что-
бы сделать отрасль жилищного стро-
ительства непривлекательной. Поэ-
тому я бы с этим не согласился, что 
люди не будут вкладываться в жи-
лищное строительство, поскольку 
есть проекты, рентабельность кото-
рых намного выше 4%. Кроме того, уже 
сейчас начинается серьезная конку-
ренция между банками за надежных 
застройщиков, что должно в итоге 
привести к снижению издержек при 
строительстве жилья. Надеюсь, нам 
удастся сохранить темпы строитель-
ства.

Недавно глава ФАС заявил, что рос-
сияне вдвое переплачивают за услу-
ги ЖКХ. Одновременно с этим звучат 
предложения лишать злостных непла-
тельщиков жилья за долги перед ком-
мунальщиками. Каково ваше мнение 
по этому поводу?

Что касается заявления руко-
водителя ФАС, то там было много 
оговорок после заявления, поэто-
му я как-то не хотел бы к этому воз-
вращаться. Иначе вижу эту ситуа-
цию. Если говорить о неплатежах, 
то за коммунальные услуги надо пла-
тить, в противном случае это серьез-
ная потеря для отрасли, на которую 
и без того давят различные пробле-
мы, тарифная политика. Поэтому, ко-
нечно, с неплатежами бороться надо, 
но не выходя за рамки конституци-
онных прав наших граждан. Право 
на жилище прописано в Конститу-
ции, но при этом все граждане долж-
ны своевременно оплачивать услуги 
ЖКХ. Мы должны найти такое реше-
ние, которое сможет сбалансировать 
и интересы людей, и интересы обще-
ства.

Удалось ли навести порядок на рынке 
управляющих компаний?

Сказать, что у нас в этой сфере 
все хорошо, — слукавить, а лукавить 
я не буду. Проблема на сегодняш-
ний день существует. Но законода-
тельство постепенно совершенству-
ется, например, все управляющие 
компании лицензируются. Кроме 
того, мы отдали возможность выбо-
ра управляющей компании гражда-
нам. А дальше вопрос к менталите-
ту. Хотят ли люди пользоваться этой 
опцией, активно ходить на собра-
ния, участвовать в управлении сво-
им имуществом, чтобы чувствовать 
себя эффективным собственником. 
Тут тоже вопросы возникают, поэто-
му в прошлом году был принят закон, 
позволяющий гражданам напрямую, 
а не через управляющую компанию 
рассчитываться с ресурсоснабжаю-
щими компаниями. Как только перей-
дем на прямые договоры, должны уви-
деть очевидный прогресс.

Сколько человек уже воспользовались 
такой опцией?

Процесс по прямым договорам 
идет очень активно — по всем видам 
коммунальных услуг процесс идет 
по шести субъектам России, еще 
около 18 воспользовались опцией 
частично. Будем наблюдать за этой 
ситуацией, за тем, как это повлия-
ет в конечном итоге и на платежную 
дисциплину. Узнаем, правы ли были 
критики управляющих компаний, ут-
верждавшие, что именно их неакку-
ратное финансовое посредничество 
привело к несвоевременной оплате 
услуг ресурсоснабжающих органи-
заций и возникающим в связи с этим 
проблемам — отключениям, недопо-
ставке ресурсов.

Настанет ли этот благословенный час, 
когда перестанут отключать горячую 
воду летом?

Лукавить не буду — в ближай-
шем будущем отказ от отключе-
ния горячей воды летом нас не ждет. 
Мы сейчас по поручению главы пра-
вительства Дмитрия Медведева рабо-
таем над программой для российских 
субъектов, где износ жилищно-ком-
мунального комплекса составляет 
более 60%. К сожалению, доля таких 
регионов достаточно высока, чтобы 
гарантировать бесперебойную ра-

боту в сетях без аварий и инциден-
тов в осенне-зимний период. Поэто-
му горячую воду придется отключать. 
Другой вопрос, что это нужно отраба-
тывать с минимальным неудобством 
для гражданина. И в этом вопросе 
мы будет жестко требовать от мест-
ных властей и от управляющих ком-
паний, чтобы люди были информи-
рованы о предстоящем отключении. 
И чтобы все обязательства четко вы-
полнялись — если работы ведутся не-
делю, то через неделю горячая вода 
должна быть в кранах.

Еще при вашем предшественнике 
поднимался вопрос о предоставле-
нии налоговых вычетов на коммер-
ческую аренду жилья. Ведь многие 
люди вынуждены не покупать квар-
тиры, а арендовать, причем плата вы-
сока. Этот вопрос забыт?

Мы сегодня в рамках нашего об-
суждения очень много говорим о на-
шем менталитете. Одна из проблем 
арендного жилья в том, что мы все-
таки стараемся квартиру прибрести. 
Молодой человек, поступая на рабо-
ту, в первую очередь копит на автомо-
биль, затем — на квартиру, берет ипо-
теку. Но рынок коммерческой аренды 
все-таки развивается, сейчас он со-
ставляет порядка 7% жилого фонда, 
в других странах — 30–40%, но там 
этот сегмент формировался десяти-

летиями и даже веками. У нас потен-
циал есть. Мы с вами прекрасно по-
нимаем, что молодые люди, которые 
сегодня передвигаются за работой, 
в собственность квартиру приобре-
тать не хотят, поскольку не знают, где 
окажутся через 4–5 лет. Темпы раз-
вития рынка арендованного жилья 
достаточно неплохие, поэтому надо 
понимать, нужно ли устраивать уско-
рение за счет государственного сти-
мулирования застройщиков, чтобы 
они не продавали все жилье, а соз-
давали некий фонд доходных домов. 
Пока им интереснее продавать, по-
скольку капитал быстрее оборачива-
ется, а аренда — это вложение.

То есть вы пока считаете, что преждев-
ременно принимать меры, которые 
способствовали бы развитию рынка 
аренды?

Я считаю, что этот вопрос нужно 
серьезно обдумать, рассчитать все. 
Стимулы государства — не рыноч-
ный механизм. Поэтому мы долж-
ны определиться — или мы двигаем-
ся очень быстрыми темпами за счет 
дополнительного финансирования 
государства, или оставляем как есть 
и постепенно увеличиваем долю с 7%, 
а дальше — 9%, потом — 15%. Надо ли 
вкладывать деньги из бюджета для 
осуществления прорыва — я бы еще 
на эту тему подискутировал.

Инна Григорьева

В правительстве уже готова новая 
концепция Кодекса об админи-

стративных правонарушениях (КоАП). 
Она предполагает изменение подхо-
дов к назначению штрафов для биз-
неса. Об этом в интервью «Известиям» 
рассказал руководитель аппарата пра-
вительства — вице-премьер Констан-
тин Чуйченко. Он подчеркнул: кон-
трольно-надзорные органы должны 
быть стимулированы не на выявление 
нарушений, а на их предотвращение. 
Для этого контролерам поменяют сис-
тему ключевых показателей эффек-
тивности.

Какие изменения претерпит Кодекс 
об административных правонаруше-
ниях в части штрафов для бизнеса?

Новая концепция КоАП будет 
опуб ликована на этой неделе. Мы счи-
таем, что признание административ-
ным правонарушением должно быть 
обусловлено общественной опасно-
стью. Наказание за административ-
ное правонарушение должно быть 
адекватным и соответствовать вре-
ду, который причинен обществен-
ным интересам в результате право-
нарушения.

Надо как следует посмотреть 
на целесообразность сохранения не-
которых видов наказания. Напри-
мер, представляется сомнительным 
наказание в виде приостановления 
деятельности на срок до 90 дней. 
Мы убеждены: эта мера должна при-
меняться только по решению суда, 
если будет признано целесообраз-
ным сохранить ее.

Планируется вводить дифференциро-
ванный подход к штрафам для бизнеса 
за одно и то же нарушение? Ведь фик-
сированный штраф, например 200 тыс. 
рублей, для одного предпринимателя 
может быть губительным, а для друго-
го — это капля в море.

Мы прописали в концепции: надо 
учитывать ситуацию, конкретные об-
стоятельства дела, имущественное 
положение предпринимателя. Такой 
подход, что богатый должен платить, 
потому что он богат, не совсем обо-
снован. Но тот факт, что при назначе-

нии наказания в виде штрафа надо ис-
ходить из целого ряда обстоятельств, 
которые подлежат учету, в концепции 
зафиксирован.

Как будет определяться размер штра-
фа?

На эту тему будет подготовлен от-
дельный закон. Мы решили, что из-
менения в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях будут 
разбиты на три нормативных акта: 
один будет регулировать материаль-
но-правовые отношения, а два дру-
гих — процессуальные, то есть судеб-
ные и административные процедуры. 
В процессуальных законах все долж-
но быть прописано: как и какие об-
стоятельства будут определять-
ся, каким образом соблюдать права 
участников административного про-
изводства.

В результате нагрузка на бизнес долж-
на снизиться, но как следствие мо-
гут снизиться поступления в бюджет 

от штрафов. Сколько могут составить 
выпадающие доходы?

Никто не считал, сколько они со-
ставят. Не думаю, что это носит мас-
штабный характер. По некоторым 
видам и составам у нас штрафы ни-
чтожно малы, например по части на-
рушения прав потребителей и на-
рушения СанПиНов. В европейских 
странах эти штрафы огромные — де-
сятки тысяч евро, а у нас — 5–10 тыс. 
рублей, что, на мой взгляд, неадек-
ватно.

Большой штраф — это всегда сти-
мул соблюдать действующие правила 
игры и не нарушать интересов граж-
дан. Когда тебе грозит штраф 500 тыс. 
рублей, ты подумаешь, запускать ли 
в производство просроченную про-
дукцию.

Вы видите дальнейшую необходи-
мость в надзорных каникулах?

Парадигму надзора надо ме-
нять от соперничества к сотруд-
н и чес т ву.  Кон т рол ьно -на д зор -

ные органы должны работать для 
того, чтобы их поднадзорные объ-
екты не совершали правонаруше-
ний, а не для выявления этих нару-
шений. Мы считаем, что переносить 
акценты в работе надо в сторону про-
филактики и налаживать взаимодей-
ствие.

Новые виды контроля появятся?
Появится целый ряд новых форм 

контроля. Давно уже вывешена вер-

сия проекта процессуального зако-
на о контрольно-надзорной деятель-
ности, и в ней есть такие виды, как 
рейд, обследование, контрольная за-
купка и другие.

Сейчас ведется работа по отмене из-
быточных требований для бизнеса. 
Есть ли у вас оценка, каким может быть 
экономический эффект?

Ра з л и ч н ы е э ко ном ис т ы д а-
ва л и эт и оцен к и . Он и разн я т-

ся от 1 до 5% ВВП. Насколько они 
объективны, тяжело судить. Если 
мы наведем порядок в этой сфере 
и создадим грамотную, разумную 
систему, которая  будет  правиль-
но работать, естественно, это будет 
иметь серьезный экономический эф-
фект.

Планируется отменить устаревшие 
и избыточные требования для пред-
принимателей, но ведь могут возник-

« С НЕПЛАТЕЖАМИ БОРОТЬСЯ НАДО, НО НЕ ВЫХОДЯ 
ЗА РАМКИ ПРАВ НАШИХ ГРАЖДАН. ПРАВО НА ЖИ-
ЛИЩЕ ПРОПИСАНО В КОНСТИТУЦИИ, НО ПРИ ЭТОМ 

ВСЕ ГРАЖДАНЕ ДОЛЖНЫ СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАЧИВАТЬ УСЛУ-
ГИ ЖКХ

« ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ СОМНИТЕЛЬНЫМ НАКАЗАНИЕ 
В ВИДЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА СРОК ДО 90 ДНЕЙ. ЭТА МЕРА ДОЛЖНА ПРИМЕ-

НЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПО РЕШЕНИЮ СУДА, ЕСЛИ БУДЕТ ПРИЗНАНО 
ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ СОХРАНИТЬ ЕЕ

«Парадигму надзора нужно менять»
Вице-премьер Константин Чуйченко — о реформе контрольной деятельности и изменении КоАП
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нуть новые. Предполагается регули-
ровать их появление?

Не планируется отменить уста-
ревшие — планируется отменить всё 
и создать новое регулирование. Ги-
льотина и заключается в том, что 
мы проводим черту между старым 
и новым.

М ы н е п од в е р г а е м о це н ке 
и сомнению действующее регули-
рование, мы считаем, что оно непра-
вильное и должно быть изменено кар-
динально.

Мы не будем говорить, что это тре-
бование плохое, поэтому его надо от-
менить, а это требование хорошее — 
мы его оставим. Так мы работали 
несколько лет и поняли: это неэф-
фективно. Мы пришли к необходимо-
сти совершения маневра, именуемого 
регуляторной гильотиной, хотя этот 
термин не совсем правильно отража-
ет суть нашей работы, потому что ги-
льотина убивает и ничего не созда-
ет. Прежде чем включить гильотину, 
мы должны создать новую систему 
регулирования.

А есть уже первые итоги работы риск-
ориентированного подхода? Насколь-
ко он оказался успешным?

Первый итог — это то, что мы приш-
ли к гильотине. Мы говорим — этому 
подходу быть, потому что он пра-
вильный: требования должны быть 
нацелены на устранение обществен-
но опасного риска. Требования долж-
ны преследовать достижение опре-
деленного результата: снижение 
травматизма, заболеваемости, по-
вышение качества образования и так 
далее.

Планируется устанавливать новые 
ключевые показатели эффективности 
для контрольно-надзорных органов?

Да, мы считаем, что нужно поме-
нять эту систему и исходить не из ко-
личества и сумм взысканных штра-
фов, а из показателей: уменьшилось 
ли число людей, пострадавших на до-
рогах, количество травм на производ-
стве, потерянных в пожаре жизней. 
Вот о чем надо говорить, а не о том, 
сколько мы оштрафовали за несоблю-
дение правил пожарной безопасно-
сти.

«Злобный запал немножко выдохся»
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин — о санкциях, дедолларизации и Владимире Зеленском

Инна Григорьева

Ш ансы на улучшение отношений 
между Россией и Украиной с при-

ходом нового президента страны Вла-
димира Зеленского есть. Об этом в ин-
тервью «Известиям» на Петербургском 
международном экономическом фо-
руме заявил президент — председа-
тель правления ВТБ Андрей Костин. 
При этом он подчеркнул: еще неясно, 
какую роль в политике будет играть 
главный спонсор Владимира Зелен-
ского — украинский олигарх Игорь 
Коломойский. Также Андрей Костин 
не исключил, что США введут новые 
санкции против России. Хотя «злоб-
ный запал» со стороны Америки вы-
дохся, констатировал он.

Вы были одним из главных идеологов 
дедолларизации российской экономи-
ки. На какой стадии проработки сей-
час этот вопрос? Можно ли сказать, что 
она уже началась?

Процесс идет. ЦБ в два раза сни-
зил свои резервы в долларах и пе-
реходит на золото — это самый на-
глядный пример. Есть подвижки 
в вопросе расчетов компаний, они, 
правда, сдвигаются больше не в сто-
рону рубля, а в сторону евро, но тем 
не менее постепенный отход от долла-
ра есть. Это достаточно длительный 
процесс, который займет не одно де-
сятилетие. И, конечно, по мере даль-
нейшего удельного роста экономик 
Китая и России, я надеюсь, баланс бу-
дет меняться.

Не один десяток лет — довольно боль-
шой срок...

Мировая финансовая система, 
базирующаяся на долларе, суще-
ствует полвека, поэтому, я думаю, 
отказ от доллара — это, конечно, не-
быстрый процесс, но, возможно, 
какие-то факторы повлияют на уско-
рение. На Петербургском форуме 
президент говорил, что американцы 
не правы, потому что, используя дол-
лар в качестве механизма политиче-
ского давления, они отваживают дру-
гие страны от него.

Из-за этого процесс дедолларизации 
может ускориться. Я думаю, значитель-
ную роль будет играть то, насколько 
мы все-таки сумеем поменять струк-
туру расчетов в энергетике. Мы в боль-
шей степени продаем природный ре-
сурс, и если расчеты за него сместятся 
от доллара, скажем, к евро и с Китаем 
тоже перейдем на расчеты в других ва-
лютах, то это может оказать существен-
ное влияние на дедолларизацию.

США регулярно представляют вер-
сии законопроектов о жестких санк-
циях против России, но ни один из них 
до сих пор не принят. Почему?

Мне кажется, в определенной сте-
пени этот злобный запал немножко 
выдохся. В том числе и после публи-
кации результатов доклада прокуро-
ра Мюллера, который показал: Россия 
ни в коей мере не была вовлечена в из-
брание президента США Дональда 
Трампа. Но это не означает, что США 
не введут санкции. Законопроектов 
стало много, и то, что они не прохо-
дят, — знак, что у конгрессменов нет 
единого мнения, а есть просто част-
ные инициативы.

У ВТБ есть план действий на случай 
жестких санкций?

Есть. Он не меняется, потому что 
ничего нового мы пока не видим.

Планирует ли ВТБ принять участие в ре-
ализации национальных проектов?

Безусловно. У нас большой опыт 
работы в области инфраструктуры. 
Например, если посмотреть на Санкт-
Петербург: начиная с аэропорта, куда 
люди прилетают, в Пулково, он был 
построен группой ВТБ — и Запад-
ный скоростной диаметр, по которо-
му вы можете проехать 47 км в объ-
езд города. Также мы заканчиваем 
проект строительства двух участ-
ков  скоростной трассы Москва — 

Санкт-Петербург — это еще около 
140 км.

Мы заинтересованы в строитель-
стве инфраструктуры и будем наде-
яться, что и в Петербурге, и в других 
городах будем участвовать в ее раз-
витии.

Также мы планируем активно уча-
ствовать в нацпроекте по малому 
и среднему бизнесу. В этом направ-
лении, в частности по программам 
субсидирования кредитов малого 
и среднего бизнеса, сейчас работаем 
с Минфином и Минэкономразвития.

М ы, конеч но, за и н тересова-
ны в развитии цифровой экономи-
ки, в программах с участием искус-
ственного интеллекта. И сегодня банк 
играет большую роль в программе 
жилищного строительства, потому 
что переход на эскроу-счета требу-
ет очень большой перестройки все-
го сектора — не только строительно-
го комплекса, но и банков.

Недавно на Украине был избран но-
вый президент Владимир Зеленский. 

Как вы считаете, наладятся ли отно-
шения России и Украины?

Трудно сказать, потому что мало 
известно о политических взглядах 
господина Зеленского. Он человек 
новый в политике. Высказывания 
президента и его команды очень про-
тиворечивые, непонятно, какую роль 
будет играть его главный спонсор Ко-
ломойский.

Я думаю, надо дать время. Сегодня 
не сформирована администрация, нет 
нового министра иностранных дел, 
поэтому надо просто набраться тер-
пения. Но шанс всегда есть — на но-
венького. Поэтому, я думаю, луч на-
дежды на конструктивные отношения 
России и Украины есть.

Вы планируете контакты с представи-
телями Украины?

Во-первых, я внесен украинской 
стороной в санкционный список, во-
вторых, мы прекратили свою деятель-
ность там, поэтому у меня потребно-
сти такой нет. Мы больше не работаем 
на Украине.

«Россия по праву входит в клуб великих высокотехнологичных держав»
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук — об установках мирового уровня, бизнесе в науке и мотивации для молодежи 

Елена Лихоманова

Россия вернулась в мировую меганау-
ку, заявил президент НИЦ «Курчатов-

ский институт» Михаил Ковальчук в экс-
клюзивном интервью, состоявшемся 
в студии «Известий» на Петербургском 
международном экономическом фору-
ме. Также в ходе беседы с «Известиями» 
Михаил Ковальчук коснулся критери-
ев, по которым сформированы науч-
ные программы, призванные обеспе-
чить нашей стране развитие в области 
фундаментальной науки, и рассказал 
об участии бизнеса в наукоемких отрас-
лях и способах привлечения молоде-
жи к исследовательской деятельности.

Михаил Валентинович, вероятно, неко-
торым показалось неожиданным, что 
наша страна вернулась в ряды ведущих 
игроков в меганаучных проектах. С чем 
это связано?

Мы всегда были, есть и будем ве-
личайшей научной державой. Мега-
наука на столь высоком уровне была 
развита только в двух странах: в Со-
единенных Штатах и СССР, поскольку 
меганаука — это производная атомного 
проекта. Для того чтобы реализовать 
сложнейший технологический атом-
ный проект, надо было создавать эти 
установки, работать на них. Страны, 
которые имеют сложные установки 
такого класса, образно говоря, входят 
в клуб великих высокотехнологичных 
государств. И Россия занимает в этом 
клубе одно из ведущих мест.

Когда Советский Союз распался, 
не стало средств на науку, наши ученые 
стали разъезжаться по миру. Во мно-
гом благодаря этому многие европей-
ские научные проекты начали активно 
развиваться. Теперь, после перерыва, 
мы вернулись обратно в мировую ме-
ганауку.

По каким критериям сформированы 
те научные программы, которые позво-
лят нашей стране сделать рывок в об-
ласти фундаментальной науки?

Есть три критерия. Первый — это 
некая логика естественного разви-
тия науки. Второй критерий — это гло-
бальный запрос государства. А тре-
тий — актуальная картина, в которой 
вы, анализируя что происходит, мо-
жете избрать правильный стратеги-
ческий приоритет. Такой приоритет 
был сформирован во время Вели-

кой Отечественной войны — в тяже-
лейшие годы, когда часть научного 
сообщества и власть приняли ре-
шение о запуске атомного проекта. 
И в 1943 году был создан Курчатов-
ский институт. Теперь мы понимаем, 
что только благодаря этому решению, 
правильно принятому, мы сохрани-
ли суверенное государство.

Какие направления развития науки сей-
час особенно актуальны?

Это природоподобные техноло-
гии. На сегодняшний день утверждена 
концепция развития природоподоб-
ных технологий, предложенная Кур-
чатовским институтом: по поручению 
президента создана программа разви-
тия. В современном мире происходит 
полная перестройка вообще всех си-
стем: политической, экономической, 
социальной. Это связано с тем, что 
идет война за ресурсы. Построенный 
нами технологический уклад осно-
ван на бесконтрольном истреблении 
ресурсов, он предназначен для обес-
печения нужд «золотого миллиарда». 
А сегодня, когда, образно говоря, Ки-
тай и Индия — половина населения 
земного шара — пересели с велоси-
педа на автомобиль, стало ясно, что 
ресурсы планеты подходят к концу. 
Поэтому за них началась жесткая кон-
курентная борьба.

Это особенно касается России, по-
скольку мы — одна из немногих само-
достаточных по запасам воды, леса, па-
хотной земли и углеводородов стран 
на земном шаре. Чтобы правильно ис-

пользовать эти ресурсы, нужно перей-
ти к новому технологическому укладу, 
который будет основан на природопо-
добных технологиях. Главное их отли-
чие — они потребляют мало ресурсов, 
мало энергии, работают на иных прин-
ципах, нежели созданные человеком 
механизмы — от компьютеров до элек-
тростанций.

Но ведь, для того чтобы совершить на-
учные прорывы, нужен какой-то новый 
взгляд?

Конечно. Нужно прежде всего сфор-
мулировать вызовы и идеологию, по-
ставить задачи. Некоторое время назад 
президентом утверждена стратегия на-
учно-технологического развития Рос-
сийской Федерации на довольно дли-
тельный период. Я рекомендую всем 
внимательно прочитать этот доку-
мент. Он небольшой, но в нем содержат-
ся очень емко сформулированные вы-
зовы сегодняшнего дня. Не только для 
России, но и для всего мира. Это вызовы 
всей нашей цивилизации, которые объ-
единяет одно — отсутствие линейного 
ответа. То есть с помощью существу-
ющих методов, технологий, подходов 
и ментальности невозможно ответить 
на эти вызовы. Найти ответы — это зада-
ча, посильная только для науки.

Наверное, эти ответы должна искать 
молодежь? Как сейчас мотивировать 
молодых людей идти в науку?

Тут есть несколько тезисов. То, что 
молодежь в науку должна идти, это 
априори очевидный факт, потому что 
если в любой сфере нашей жизни нет 

молодежи, то нет и продолжения, это 
тупик. Понятно, что в молодых людях 
есть задор, энергия, но, с другой сто-
роны, они еще малоопытны и нужда-
ются в руководстве. Мы с вами долж-
ны понимать, что на самом деле успех 
в науке — это правильное соединение 
опыта, знаний и молодого задора, мо-
тивации и энтузиазма.

В чем же сейчас главная мотивация для 
молодых россиян, чтобы стать учеными?

У молодежи на первом месте инте-
рес и перспективы, в том числе в карь-
ерном и материальном росте. Если 
вы даете им возможность реализовать 
свой интерес, если вы можете увлечь 
их, дальше нужно только предложить 
правильную инфраструктурную базу. 
Это как раз сейчас и делает наше госу-
дарство. Таким образом, я уверен, мож-
но обеспечить приток творческой, мо-
тивированной молодежи.

А бизнес как-то должен включиться 
в этот процесс?

Да, и под это мы должны кардиналь-
но перестроить всю систему. Во вре-
мена СССР у нас и американцев наука 
была примерно на одинаковом уров-

не — где-то у них лучше, где-то у нас. 
Но они наладили коммерциализа-
цию своих изобретений, а мы нет. По-
чему? У нас была другая система, нам 
тогда это было не нужно. А сегодня 
нужно. Это ключевая задача для пра-

вильно организованной и ориентиро-
ванной науки. Мы должны построить 
то, что уже сделал весь мир. И, поверь-
те, мы сегодня это успешно делаем.

Вот Курчатовский институт уже 
создал масштабные коммерческие 
компании в области информацион-
ных технологий и ядерной медицины. 
Наши ученые могут работать и в ин-
ституте, и в этих фирмах, а потом сде-
лать для себя выбор: остаться в науке 
или пойти в бизнес. Пока этот процесс 
идет, конечно, сложно, но я очень оп-
тимистичен в своих прогнозах. Сегод-
ня мы уже перешли критическую точ-
ку, мы видим интерес и у государства, 
и у бизнеса, и у ученых.

С какого возраста можно разглядеть 
в ребенке будущего Ломоносова или 
Курчатова?

Сейчас главное даже не разгля-
деть, а суметь вынуть талантливого 
человека из интернета — доброволь-
ного «цифрового ГУЛАГа». Безуслов-
но, в чем-то он полезен, можно быстро 
найти данные, соединиться с любой 
точкой мира, конкретным человеком. 
Но он не дает развития творчеству, ин-
теллекту. А наша задача — помочь вы-
явить думающих и творческих людей. 
Вовлечь их в науку. Показать, что быть 
современным ученым — это вновь ин-
тересно, престижно и перспективно.

« КОГДА СССР 
РАСПАЛСЯ, 
НАШИ УЧЕНЫЕ 

СТАЛИ РАЗЪЕЗЖАТЬСЯ. 
ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ 
ЭТОМУ МНОГИЕ ЕВРОПЕЙ-
СКИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ 
НАЧАЛИ АКТИВНО РАЗВИ-
ВАТЬСЯ. ТЕПЕРЬ МЫ ВЕР-
НУЛИСЬ ОБРАТНО В МИРО-
ВУЮ МЕГАНАУКУ

« МЫ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПРОДАЕМ ПРИРОДНЫЙ  
РЕСУРС, И ЕСЛИ РАСЧЕТЫ ЗА НЕГО СМЕСТЯТСЯ 
ОТ ДОЛЛАРА, СКАЖЕМ, К ЕВРО И С КИТАЕМ ТОЖЕ  

ПЕРЕЙДЕМ НА ДРУГИЕ ВАЛЮТЫ, ТО ЭТО МОЖЕТ ОКАЗАТЬ  
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЮ

В ближайшие 10–15 лет Россия создаст сеть мегасайенс-установок, в работу на которых будут привлекаться ученые со всего мира

«Парадигму надзора нужно менять»
Вице-премьер Константин Чуйченко — о реформе контрольной деятельности и изменении КоАП
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Дмитрий Лару, Аркадий Осокин

Г реция настаивает на том, что санкци-
онное давление мешает выстраива-

нию диалога между Россией и Евросо-
юзом, и хочет стать связующим звеном 
между ними. С таким заявлением в ин-
тервью «Известиям» выступил министр 
иностранных дел Греции Йоргос Катру-
галос. Дипломат подчеркнул: Москва 
и Афины активно работают над двусто-
ронними отношениями, которые сейчас 
можно оценить как дружеские. Йоргос 
Катругалос также поделился впечат-
лениями от недавней поездки в Санкт-
Петербург, прокомментировал обост-
рившиеся противоречия на Балканах 
и рассказал о перспективах приема но-
вых стран в ряды ЕС.

Господин министр, вы приехали в Санкт-
Петербург в качестве одного из участ-
ников Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). Како-
вы ваши впечатления от города?

Впервые я приехал в Петербург, когда 
он был еще Ленинградом — в 1986 году. 
Это один из моих самых любимых горо-
дов, и сейчас он прекрасен как никогда. 
Реконструкция исторического центра 
подчеркнула имперский и культурный 
облик Северной столицы.

На полях ПМЭФ вы встретились с главой 
российской дипломатии Сергеем Лав-
ровым. Что вам удалось обсудить и как 
вы оцениваете итоги встречи?

Для начала хотел бы сказать: 
к Сергею Лаврову я отношусь с чув-
ством глубочайшего уважения. Это 
была наша первая встреча, на кото-
рой мы смогли пообщаться напрямую 
(Йоргос Катругалос занял пост главы 
МИДа в феврале 2019 года. — «Извес-
тия»). Во время общения мы пришли 
к пониманию, что у нас есть желание 
улучшать двусторонние отношения, 

которые уже и так находятся на высо-
ком уровне. Мы затронули широкий 
спектр тем вплоть до региональной по-
вестки — как известно, Греция находит-
ся в очень турбулентном районе Балкан-
ского полуострова. И Греция, и Россия 
хотят, чтобы все конфликты решались 
с помощью переговоров и при соблюде-
нии норм международного права — этот 
тезис стал одним из главных в нашем об-
щении с Сергеем Лавровым.

К слову о ситуации на Балканах: в послед-
нее время обстановка в регионе обост-
рилась, тема независимости частично 
признанной Республики Косово вновь на-
бирает обороты. Что вы думаете об этом?

Действительно, ситуация там нака-
лилась. Сейчас необходимо работать 
над тем, чтобы снизить градус напря-
женности и в конце концов урегулиро-
вать конфликт. Как показывает прак-
тика, затянувшиеся споры разрешать 
возможно — и наша ситуация нагляд-
ное тому подтверждение. Как вы знае-
те, почти год назад мы пришли к согла-
шению с нашим соседом — Республикой 
Северная Македония, в результате кото-
рого противостояние, длившееся десят-

ки лет, было улажено. Мы смогли дого-
вориться не только по названию страны 
(раньше в международных документах 
она называлась Бывшая Югославская 
Республика Македония. — «Известия»), 
но и по ряду других проблем, разделяв-
ших нас все это время.

А что касается непосредственно Косово, 
Афины до сих пор не признают незави-
симость этой республики?

Мы относимся к тем немногим стра-
нам Евросоюза, которые отказываются 
признать ее независимость, и в ближай-
шее время свою позицию менять не на-
мерены.

На фоне отношений России со многими 
западными странами контакты с Грецией 
близки к тому, что их можно было бы на-
звать дружеским общением. С чем вы это 
связываете?

Они не просто близки к этому, они 
дружеские. Жители наших стран очень 
хорошо общаются и прекрасно понима-
ют друг друга. Я думаю, русские и греки 
во многом похожи и имеют много обще-
го на уровне менталитета. То же самое 
происходит и на межгосударственном 
уровне — наши дипломатические отно-
шения очень близки. Безусловно, поли-
тический дом Греции — Европейский 
союз, но мы пытаемся стать связующим 
звеном между Россией и ЕС.

Получается, в отношениях Москвы 
и Афин белых пятен нет?

Если вы спрашиваете о том, осталось 
ли еще что-то, что мы должны улучшить, 
то, безусловно, да. И в числе таких сфер 
находится двусторонняя торговля. Од-
нако это не вызывает проблем.

Какие направления торговли требуют 
более пристального внимания?

В первую очередь это сельское хо-
зяйство. Безусловно, одним из препят-

Букет в Молдавии
В стране формируется режим двоевластия

Екатерина Постникова,  
Алексей Забродин

Д ействия Демократической партии 
Молдавии (ДПМ), возглавляемой 

бизнесменом Владимиром Плахотню-
ком, направлены на узурпацию власти. 
Об этом «Известиям» заявил президент 
страны Игорь Додон, которого Консти-
туционный суд (КС) лишил полномочий 
главы государства, временно назначив 
на его место первого вице-председа-
теля ДПМ Павла Филипа. Игорь Додон 
подчеркнул, что залог крепких позиций 
коалиционного правительства, сформи-
рованного в июне, — его признание меж-
дународным сообществом, которое уже 
идет. Глава комитета Госдумы РФ по де-
лам СНГ Леонид Калашников выразил на-
дежду, что коалиции удастся избавить 
страну от необходимости проводить вне-
очередные парламентские выборы.

�� СУД ВСЕ РЕШИЛ

Порядка 70–80% населения Молдавии 
поддерживают новое коалиционное 
правительство страны, а Демократи-
ческая партия, которая всеми силами 
пытается собрать на улицах протестую-
щих, на деле не пользуется никакой на-
родной поддержкой. Об этом «Извести-
ям» заявил президент Молдавии Игорь 
Додон.

— Они пытаются сохранить домини-
рующие позиции последних лет, при 
этом не имея поддержки большинства, — 
сказал глава государства. — Впервые 
за долгие годы левые и правые силы, 
которые имеют прямо противополож-
ные позиции по многим вещам, прояви-
ли политическую мудрость и объеди-
нились. В обществе также есть запрос 
на это объединение. Именно поэтому 
я уверен, что узурпировать власть у Де-
мократической партии не получится.

Неопределенная политическая си-
туация сложилась в Молдавии в кон-
це февраля 2019 года. Именно тогда 
в стране завершились выборы в од-
нопалатный парламент. По их итогам 
из 101 кресла 35 отошли депутатам 
от Партии социалистов (ПСРМ), под-
держивающей президента и его пророс-
сийский курс, 30 — Демократической 
партии, возглавляемой олигархом Вла-
димиром Плахотнюком и контролиру-
ющей ряд государственных ведомств, 
а 26 — проевропейски настроенному 
блоку Acum («Сейчас»).

В течение нескольких месяцев пар-
тии не могли договориться о формиро-
вании коалиционного правительства. 
Президент страны Игорь Додон назвал 
крайний срок — середина июня. Если 
бы до этого момента кабмин сформиро-
вать не удалось, глава государства дол-
жен был признать парламент недееспо-
собным и распустить его.

Однако этого ему делать не при-
шлось. 8 июня парламент назначил сво-
им спикером лидера ПСРМ Зинаиду Гре-
чаный (56 голосов за), а затем 61 голосом 
утвердил состав правительства во главе 
с сопредседателем Acum Майей Санду, 
чью кандидатуру выдвинул президент. 
При вынесении решения депутаты ДПМ 
в зале не присутствовали. После кадро-
вых назначений парламент принял де-
кларацию, в которой признал Молдавию 
«захваченным государством», поражен-
ным коррупцией, и выразил вотум недо-
верия Конституционному суду.

Все это происходило на фоне бурно-
го негодования Демократической пар-
тии, с которой социалисты категори-
чески отказались сотрудничать. Как 
только стало понятно, что кабмин будет 
сформирован успешно, Конституцион-
ный суд Молдавии сообщил, что 7 июня 
парламент не успел назначить мини-
стров за отведенные ему на это 90 дней. 

Спустя два дня КС постановил времен-
но лишить Игоря Додона полномочий 
президента и передать их и.о. премьер-
министра, первому вице-председате-
лю ДПМ Павлу Филипу, который, в свою 
очередь, распустил парламент и назна-
чил на 6 сентября досрочные парла-
ментские выборы. Несмотря на это, пар-
ламент Молдавии продолжит работу, 
пленарное заседание состоится 10 июня.

�� ДВА ПУТИ

Таким образом, сейчас Молдавия живет 
в режиме двоевластия, которое, по мне-
нию некоторых политиков, было искус-
ственно подогрето ДПМ. В руководстве 
страны уверены: залог успеха новой 
коалиции — в ее международном при-
знании, которое в последние дни ста-
ло очевидно. Так, готовность «работать 
с демократически легитимным прави-
тельством» уже выразил Европейский 
союз.

— Сейчас идет активное признание 
со стороны наших внешних партнеров, — 
пояснил «Известиям» Игорь Додон. — Ко-
нечно, мы будем бороться своими сила-
ми вплоть до того, что начнем выводить 
людей на улицы, но я думаю, что ключе-
вую роль здесь все-таки сыграют внеш-
ние игроки.

С этой позицией солидарен и депу-
тат от ПСРМ Владимир Цуркан. Как рас-
сказал «Известиям» политик, учитывая, 
что мирным путем ДПМ от власти отка-
зываться не намерена, существует два 
способа разрешения ситуации. Один 
из них — реакция и поддержка между-
народного сообщества, что на уровне 
заявлений зарубежных послов уже было 
сделано 8 июня. Если же этого окажет-
ся недостаточно, то правительство бу-
дет вынуждено обратиться к населению 
страны, и уже тогда станет очевидно, на-
сколько граждане хотят ДПМ у власти, 
подытожил депутат.

Глава комитета Госдумы РФ по делам 
СНГ, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками Леонид Калаш-
ников обратил внимание на то, что пред-
ставители сформированной коалиции 
обладают совершенно разными взгля-
дами на то, как должна строиться поли-
тика государства.

— Надо отдать им должное — несмо-
тря на разные цели, они все-таки смогли 
объединиться, — сказал «Известиям» де-
путат. — Сейчас их главная тактическая 
цель — победа над Плахотнюком. В этом 
смысле я желаю им успеха.

Политик выразил надежду на то, что, 
несмотря на разные позиции, участни-
ки коалиции и дальше будут сохранять 
способность договариваться, тем самым 
избавив страну от необходимости про-
водить внеочередные парламентские 
выборы.

A — В этом есть своя мудрость. 
Реклама в соцсетях гораздо 

менее затратна, нежели покупка бил-
борда, — пояснил эксперт. — Все претен-
денты на пост президента активно вели 
страницы в Facebook и Twitter, отвечали 
на комментарии и личные сообщения 
пользователей.

Одним из первых проголосовал дей-
ствующий глава Казахстана Касым-Жо-
март Токаев. На избирательный участок 
в здании театра оперы и балета «Аста-
на Опера» он пришел через три часа по-
сле его открытия. Стоит отметить, что 
театр был построен шесть лет назад 
по инициа тиве Нурсултана Назарбаева.

Сам первый глава республики после 
голосования заявил, что 9 июня стало 
для Казахстана особым днем. Он отме-
тил, что с будущим президентом народ 
связывает надежда на стабильность 
и спокойствие в стране.

— Сегодня проходят выборы прези-
дента нашей страны, народ выбирает 
не только человека, но и свое будущее, 
свою судьбу, — сказал Нурсултан Назар-
баев. — Я приостановил свои полномо-
чия президентские, конституционным 
образом передали власть другому поко-
лению. Я думаю, это правильно, потому 
что все идет, все развивается, движет-
ся. Наша страна тоже, как все демокра-
тические государства, должна сменять 
власть.

Как рассказала на встрече с журна-
листами кандидат в президенты от пар-
тии «Ак жол» — единственная женщина 
в предвыборной гонке (и это для Казах-
стана тоже впервые) Дания Еспаева, ни-
какого давления со стороны действую-
щих властей во время кампании не было.

— О начале активного процесса в стра-
не говорит уже тот факт, что в выборах 
участвовало рекордное количество 
кандидатов — семь. Я лично объехала 
12 из 17 регионов страны, встречалась 
с людьми, и никто мне не ставил палки 
в колеса, — призналась она.

К слову, Дания Еспаева стала един-
ственной, кто был активно настро-

ен на победу. Об этом говорят тира-
жи ее предвыборных плакатов — более 
500 тыс. экземпляров. У остальных пре-
тендентов, например у выдвиженца 
от Федерации профсоюзов Амангель-
ды Таспихова, размах агитации оказал-
ся скромнее: на баннерах перед входом 
в офис было указано, что тираж печа-
ти два экземпляра. И, судя по всему, эти 
два плаката и висели перед его офисом.

Экзитполы на выборах в Казахстане 
проводят две организации — институт 
«Общественное мнение» и НИЦ «Моло-
дежь». По данным последнего, Амангель-
ды Таспихов получил на выборах все-
го 2,63%. У Дании Еспаевой — 4,78%. Она 
идет третьей в списках после Касым-Жо-
марта Токаева и Амиржана Косанова — 
кандидата от оппозиционного движе-
ния «Улт тагдыры», получившего 14,96%.

�� «МЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВЫКЛИ  
К СМЕНЕ ВЛАСТИ»

Кроме погоды еще одним фактором, 
который мог сказаться на явке, стал 
ночной бой казахстанца Геннадия Го-
ловкина и канадца Стива Роллса. По-
единок проходил в ночь перед выбора-
ми, и за ним следила примерно четверть 
мужского населения страны. Победа ка-
захстанца оказалась обсуждаемым со-
бытием, и в течение первой половины 
дня голосования она даже возглавляла 
топ новостей местного «Яндекса».

Как рассказала «Известиям» админи-
стратор избирательного участка № 104 
Мадина Жамаганова, по состоянию 
на 14.30 на ее участке проголосовали 
около 1500 человек из ожидаемых 3 тыс.

— Мужчины спят еще. Думаю, бли-
же к трем придут, — сказала она. — В це-
лом все проходит спокойно. Приходили, 
правда, четыре человека, зарегистриро-
ванные на других участках и не взявшие 
открепительные. Они возмущались, го-
ворили, что они граждане Казахстана 
и какая разница, где им голосовать. К со-
жалению, пришлось отказать — по за-
кону нельзя.

На избирательном участке, подкон-
трольном Мадине Жамагановой, дей-
ствительно царило спокойствие — перед 
входом из колонок доносилась музыка, 
в фойе продавали национальные сласти.

— В Казахстане всегда все проходит 
без эксцессов, так и запишите, — смеясь, 
сказала «Известиям» жительница Нур-
Султана Наиля. — Мы пришли всей се-
мьей, привели внука. 

— Я не видела смысла в голосовании, 
но пришла, потому что не хотела, чтобы 
мой голос отдали кому-нибудь друго-
му, — рассказала Таисия, студентка по-
следнего курса столичного вуза.

Удивляло и большое число местных 
и иностранных наблюдателей, курсиро-
вавших от участка к участку.

На пункте Мадины Жамагановой 
наблюдателей от различных обще-

ственных объединений и партий на-
бралось всего четыре (на других участ-
ках их было от 10 до 20 человек), все они 
сидели непосредственно у избиратель-
ной урны. Ни один из них не отвлекался 
на телефон — все следили за избирате-
лями. Активист из центра «Next.kz» Шо-
тан Джакупов рассказал «Известиям», 
что в статусе наблюдателя в выборах 
участвует впервые.

— Наш центр образовался два меся-
ца назад, как только было объявлено 
о проведении досрочных президент-
ских выборов. Наша цель — чтобы вы-
боры прошли справедливо, поэтому 
сегодня по всей стране мы следим за вы-
борами. Мы делаем это абсолютно бес-
платно, а большинство ребят не стар-
ше 25 лет, — рассказал Шотан, которому 
и самому на вид не больше 20–22.

За честностью и прозрачностью сле-
дила не только молодежь. Так, координа-
тору гражданской платформы «Аманат» 
Джазире около 35 лет, она предпринима-
тельница, мать шестерых детей, и также 
наблюдает за ходом выборов.

— Казахстан — еще молодая систе-
ма, мы не так давно независимы и еще 
не привыкли к смене власти. Этим, 
а также сжатостью сроков и объясня-
ются некоторая наивность, неопыт-
ность политиков, — пояснила Джази-

Новости

Раз в полгода идем в бан
ЕС продлит секторальные санкции в отношении РФ

Екатерина Постникова

Е вропейский союз примет техниче-
ское решение о продлении на пол-

года секторальных экономических 
санкций в отношении России в июне. 
Об этом «Известиям» сообщили два ис-
точника в европейских дипломатичес-
ких кругах. Как подчеркнул один из со-
беседников, пролонгация произойдет 
по аналогии с той, что была проведе-
на в декабре 2018 года. В Москве че-
рез пять лет после введения ограниче-
ний подобные новости воспринимают 
спокойно. Как заявил «Известиям» сена-
тор Алексей Пушков, тема антироссий-
ских мер даже не ставится на обсужде-
ние, чтобы не усугублять раскол между 
сторонниками санкций и их противни-
ками. К числу противников относятся 
те страны, которые теряют от санкций 
больше всего.

Как сообщил один из источников 
«Известий» в европейских дипломати-
ческих кругах, секторальные экономи-
ческие санкции, которые Евросоюз ввел 
1 августа 2014 года, будут продлены ав-
томатически в июне.

— Санкции формально продлева-
ет Совет Евросоюза. В предыдущие 
разы лидеры заслушивали доклады 
Ангелы Меркель и Эммануэля Макро-
на о ходе выполнения минских догово-
ренностей, а затем неделю спустя про-
исходило автоматическое продление 
санкций. Я думаю, что в этот раз все 
произойдет по аналогичному сцена-
рию, — поделился другой собеседник 
«Известий» в ЕС.

На сегодняшний день существует 
три основных пакета санкций, кото-
рые Евросоюз ввел в отношении Рос-
сии в 2014 году из-за ситуации в Крыму 
и на востоке Украины.

Во-первых, это персональные огра-
ничения — они направлены на рос-
сийских и украинских физических 
и юридических лиц, в частности 
на представителей руководства РФ, 
бизнесменов и работников силовых ве-
домств, а также на руководителей само-
провозглашенных Донецкой и Луган-
ской народных республик (ДНР и ЛНР). 
Людям из этого списка запрещен въезд 

в Евросоюз, а их активы в европейских 
банках подлежат заморозке.

Второй санкционный пакет — так на-
зываемый крымский трек — был разра-
ботан, чтобы обозначить позицию ЕС 
о непризнании присоединения Крыма 
к России. Он касается непосредствен-
но самой республики и подразумева-
ет запрет на импорт крымских това-
ров, а также на любую другую форму 
взаимодействия (от инвестиций и по-
купки недвижимости до выдачи виз 
гражданам с паспортами РФ, получен-
ными в Крыму). По сообщениям СМИ, 
Брюссель в очередной раз продлит дей-
ствие этого пакета на срок до 23 июня 
2020 года.

Наконец, третий пакет включа-
ет в себя экономические сектораль-
ные санкции, о которых говорили ис-
точники «Известий» — они увязаны 
с выполнением Минских соглашений 
и подразумевают запрет на поставки во-
оружений из РФ, продажу Москве «то-
варов и технологий двойного назначе-
ния», а также предоставление ей новых 
технологий для нефтедобывающей про-
мышленности. Эти ограничения косну-
лись таких компаний, как «Роснефть», 
«Транснефть», «Газпром нефть», «Уралва-
гонзавод», «Оборонпром», и других рос-
сийских концернов. В последний раз Со-
вет ЕС продлил ограничения до 31 июля 
2019 года в связи с отсутствием прогрес-

са по части выполнения минских дого-
воренностей.

Ближайший саммит Евросоюза со-
стоится 20–21 июня 2019 года. Таким 
образом, исходя из слов собеседников 
«Известий» пролонгация сектораль-
ных ограничений произойдет в райо-
не 27–28 июня на уровне послов стран 
ЕС в Брюсселе.

Москву данная процедура не удив-
ляет. Как заявил недавно постпред 
РФ при ЕС Владимир Чижов, наибо-
лее «догадливые европейские поли-
тики уже поняли, что так называемые 
санкции в отношении России не рабо-
тают». В частности, представители та-
ких стран, как Венгрия, Греция и Италия, 
неоднократно высказывались против 
ограничений, что, впрочем, не мешало 
им поддерживать очередную пролон-
гацию.

— Евросоюз продлевает санкции, 
даже не ставя вопрос на обсуждение, — 
рассказал «Известиям» Алексей Пуш-
ков. — Вероятно, так происходит пото-
му, что дискуссии по этой теме высветят 
противоречия между странами ЕС, у ко-
торых и без того есть множество проб-
лем.

Программный директор РСМД Иван 
Тимофеев также уверен, что, несмотря 
на сопротивление некоторых участни-
ков ЕС, Брюссель будет еще долго прод-
левать ограничения.

— Без подвижек в направлении мин-
ских договоренностей ни о каком от-
казе от санкций Евросоюз говорить 
не будет, — сообщил «Известиям» экс-
перт. — Конечно, бизнес-круги выска-
зываются против, да и в некоторых 
странах слышится определенный ро-
пот — ведь теряются прибыль и контак-
ты с Россией, которые нарабатывались 
годами и которые будет очень тяжело 
восстановить. Однако на политический 
уровень это никак не повлияет.

По мнению Алексея Пушкова, санк-
ционное давление Брюсселя продол-
жится до тех пор, пока внутри самого ЕС 
не возникнет критическая масса сопро-
тивления — внутренние же кадровые пе-
рестановки, которые происходят в объ-
единении после европейских выборов, 
ничего принципиально не изменят.

« РЕКЛАМА В СОЦ-
СЕТЯХ ГОРАЗДО 
МЕНЕЕ ЗАТРАТ-

НА, НЕЖЕЛИ ПОКУПКА БИЛ-
БОРДА. ВСЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА АК-
ТИВНО ВЕЛИ СТРАНИЦЫ 
В FACEBOOK И TWITTER, ОТ-
ВЕЧАЛИ НА КОММЕНТАРИИ 
И ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

« КОНЕЧНО, БИЗ-
НЕС-КРУГИ ВЫ-
СКАЗЫВАЮТСЯ 

ПРОТИВ, ДА И В НЕКОТОРЫХ 
СТРАНАХ СЛЫШИТСЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫЙ РОПОТ — ВЕДЬ 
ТЕРЯЮТСЯ ПРИБЫЛЬ И КОН-
ТАКТЫ С РОССИЕЙ, КОТО-
РЫЕ НАРАБАТЫВАЛИСЬ ГО-
ДАМИ И КОТОРЫЕ БУДЕТ 
ТЯЖЕЛО ВОССТАНОВИТЬ

В дни формирования правительства ДПМ проводила акции с призывами  
к отставке Игоря Додона

Ночь перед торжеством
Выборы президента Казахстана прошли без потрясений

«Мы пытаемся стать связующим звеном между           Россией и ЕС»
Глава МИД Греции Йоргос Катругалос — о посредничестве, конфликте на Балканах                 и отношении к Санкт-Петербургу
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ствий стали российские контрсанк-
ции в отношении стран ЕС. Однако 
мы обсуждаем эти проблемы и ощуща-
ем желание улучшить ситуацию. Думаю, 
на всех уровнях есть хороший потенци-
ал для работы.

В двусторонних отношениях также важ
ную роль играет туризм. Как вы оцени
ваете положение на этом направлении?

К нам приезжают очень много рос-
сийских туристов. Из-за большого 
спроса случаются просрочки при вы-
даче виз, поэтому сейчас мы работаем, 
чтобы эту систему усовершенствовать. 
В целом российские предприниматели 
заинтересованы в том, чтобы вклады-
вать в Грецию деньги — к концу 2018 го-
да в нашу страну было вложено около 
$663 млн. Эти деньги касаются не только 
туризма, но и энергетики, финансов, те-
лекоммуникаций, недвижимости.

Вы сказали о негативном влиянии контр
санкций на греческую экономику...

Да, мы считаем, что такие меры яв-
ляются не лучшим способом решения 
проблем, и про нашу позицию знают 
в Брюсселе. Санкции повлияли на эко-
номику страны, но, как я сказал ранее, 
у Греции и России есть воля к тому, что-
бы изменить ситуацию.

Ранее вы говорили, что Греции удалось 
решить конфликт с Северной Македо
нией. Теперь этой стране открыт путь 
в НАТО и Европейский союз. Когда, по ва
шим оценкам, Скопье сможет стать пол
ноправным членом ЕС?

Мы поддерживаем кандидатуру 
Северной Македонии на участие в ЕС 
не только потому, что она заключила 
с нами договор, тем самым разрешив 
затянувшийся конфликт, но и потому, 
что ее руководство старается и прово-
дит реформы, необходимые для вступ-
ления в объединение. Загадывать пока 

рано, но я очень надеюсь, что уже в июне, 
по итогам встреч в руководстве Евро-
союза, станет известна дата начала пе-
реговоров о приеме Скопье в ряды ЕС.

Говоря о НАТО, как в Греции восприни
мают призывы США повысить расходы 
на оборону?

Нас это не особо беспокоит (смеет-
ся), поскольку мы тратим даже больше, 
чем нужно: 2,3% ВВП.

Это представляет проблему для ваше
го бюджета?

Представляет. Именно поэтому 
мы хотели бы, чтобы Евросоюз был 
более активен в данном направлении, 
став сильным объединением, которое 
защищает своих участников. Если в бу-
дущем у ЕС будет своя система защиты, 
это даст нам возможность снизить тра-
ты на оборону.

Получается, Греции нелегко выделять та
кую большую сумму на военную сферу?

Нам необходимо тратить эти день-
ги. Но если мы будем жить в более мир-
ном регионе, они пойдут в другие сферы. 

Мы недавно вышли из кризиса, и поэто-
му нам необходимо вкладываться в со-
циальное государство — школы, больни-
цы и многие другие инфраструктурные 
объекты.

Значит, вы выступаете за создание так 
называемой общеевропейской армии, 
про которую недавно говорил президент 
Франции Эммануэль Макрон. Почему?

Евросоюзу необходимо обрести са-
мостоятельный голос на международ-
ной арене. А чтобы стать глобальным 
игроком и получить влияние, необхо-
димо иметь достаточно ресурсов для 
защиты. Мы, греки, находясь на внеш-
них рубежах, нуждаемся в том, чтобы 
наши границы были защищены. Сегод-
ня мы живем в другое время — возни-
кают новые асимметричные угрозы, 
да и общество само по себе трансфор-
мируется. К примеру, люди становят-
ся крайне нетерпимыми к мигрантам.

Недавно Греция потребовала от Герма
нии около €300 млрд в качестве репара
ций за потери в Первую и Вторую миро
вые войны. Почему сейчас этот вопрос 
вновь оказался на повестке дня?

Эти репарации — наше постоянное 
требование к Германии. Оно имеет под 
собой моральное, правовое, истори-
ческое и политическое обоснование. 
Германия — наш партнер в Евросоюзе, 
и мы обратились к ним как к партнерам 
с тем, чтобы начать переговоры. Мы под-
нимаем вопрос не для того, чтобы ухуд-
шить наши отношения, а лишь потому, 
что в силу дружественных отношений 
можем обсуждать с ними все.

У вас уже есть ответ германской сто
роны?

До настоящего момента он был от-
рицательным. Однако мы надеемся, что 
на этот раз нам все-таки удастся запу-
стить диалог по данному вопросу.

 

ра. — Но по мере приближения выборов 
мы заметили рост гражданского само-
сознания, особенно у молодежи.

В этом году предвыборная кампания 
активно использовала казахский язык, 
рассказал «Известиям» экс-кандидат 
в президенты на выборах 2011 года Му-
сагали Дуанбеков.

— Электоральный процесс в этом году 
на 80% шел на казахском. На нем же шли 
выступления кандидатов по телевизо-
ру, в СМИ и соцсетях 60% агитации было 
на казахском. Кандидатов должно было 
быть восемь, но последний не сдал эк-
замен на знание казахского языка. Это 

говорит о значимости национального 
фактора, — заметил эксперт.

�� «НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ»

Иностранные наблюдатели были едины 
в своей оценке — выборы прошли на выс-
шем уровне. Как рассказал «Известиям» 
член Союза художников России Никас 
Сафронов, приехавший в Казахстан в ка-
честве наблюдателя, республика явила 
всему миру пример своей, никем не на-
саждаемой демократии.

— Выборы прошли прозрачно, без 
нарушений, мы были на трех-четырех 

участках, везде всё на высочайшем 
уровне, у людей праздник на душе, — 
поделился с «Известиями» художник.

Аналогичного мнения о казахстан-
ском голосовании и бывший вице-пре-
мьер Польши, глава Польско-азиатской 
торговой палаты Януш Пехочиньский.

— Поляки всегда будут благодарны 
казахам за то, что те спасли нас во вре-
мя Второй мировой войны. Семья моей 
жены бежала от фашистов в Казахстан, 
и местные жители, несмотря на то что 
им самим приходилось несладко, дели-
лись с ней хлебом и кровом, — рассказал 
политик. — Надеюсь, Казахстан продол-
жит свою многовекторную политику, 
созданную при Нурсултане Назарбае-
ве, и останется нашим другом.

Окончательные итоги выборов под-
ведут утром 10-го числа, но уже сейчас 
можно сказать — независимо от исхода 
Казахстан продолжит курс на сотруд-
ничество с Россией. Встречи прессы 
с кандидатами проходили на русском 
языке, а многие молодые наблюдатели 
сами же переводили свою речь на казах-
ский и английский языки. Похоже, что 
идея Нурсултана Назарбаева построить 
в стране трехъязычное общество уда-
лась. Как и сбылась мечта сделать Казах-
стан сильной и независимой страной, го-
товой к большим переменам.

Пункт расследования
Проверку по делу Голунова завершат на этой неделе

София Девятова, Борис Левич 

Р езультаты служебной проверки 
по делу журналиста Ивана Голунова, 

которую назначило руководство ГУ МВД 
РФ по Москве, могут обнародовать уже 
на этой неделе. Об этом «Известиям» со
общил глава общественного совета при 
МВД РФ Анатолий Кучерена. Защита ре
портера издания «Медуза» утверждает: 
их подзащитного задержали с наруше
ниями и применили к нему силу. Поли
ция это отрицает. Журналиста обвиняют 
в покушении на сбыт наркотиков. В суб
боту вечером суд отправил его под до
машний арест.

По версии следствия, Ивана Голу-
нова задержали на Цветном бульва-
ре, после чего он был доставлен в УВД 
по ЗАО ГУ МВД Москвы. При личном до-
смотре в его рюкзаке обнаружили 3,56 г 
N-метилэфедрона, а при обыске в квар-
тире — 5,42 г кокаина. Сейчас Ивану Голу-
нову предъявлено обвинение по п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ — его подозревают в «по-
кушении на незаконный сбыт наркоти-
ческих средств». Согласно закону, если 
вина журналиста будет доказана, ему 
грозит от десяти лет лишения свободы.

Адвокаты журналиста жаловались 
на нарушения в действиях силовых 
структур: они утверждают, что поли-
цейские избили их подопечного и дол-
го не давали ему связаться с защитой. 
Оспаривается и время задержания, ука-
занное следствием. В полиции обвине-
ния отрицают.

— Как нам удалось выяснить, задер-
жание проводилось без применения 
физической силы, но использовались 
наручники, — сообщил «Известиям» от-
ветственный секретарь ОНК Москвы 
Иван Мельников. — Множественные 
царапины на верхней части спины Го-
лунов объяснил тем, что отказывался 
ехать обратно в полицию из медучреж-
дения, куда его доставили для освиде-
тельствования, схватился за лавочку 
в больнице, сотрудники полиции его тя-
нули, он упал и поцарапался.

В изолятор временного содержания 
журналиста доставили 8 июня в 00.30. 
Ожидалось, что суд начнется около по-
лудня. Но Голунову стало плохо, и ско-
рая помощь отвезла его в 71-ю больницу. 
Как сообщил главврач Александр Мяс-
ников, медики не нашли у журналиста 
переломов и сотрясения мозга.

На сайте ГУ МВД по Москве в сооб-
щении о задержании Ивана Голуно-
ва помимо фотографии с обыска было 
опуб ликовано несколько снимков, 

на которых запечатлено оборудование 
для нарколаборатории. Как выяснилось 
позже, к квартире задержанного жур-
налиста эти фото отношения не имеют.

— Допущена ошибка: размещен ком-
ментарий, что все эти фотографии сде-
ланы при осмотре жилища задержан-
ного гражданина, — сообщил начальник 
управления информации и обществен-
ных связей ГУ МВД РФ по Москве Юрий 
Титов. — В действительности одна фо-
тография сделана в квартире, в которой 
проживал подозреваемый. Остальные — 
по другим адресам в рамках оператив-
ных мероприятий и следственных дей-
ствий по пресечению деятельности 
группы лиц, занимающихся сбытом нар-
котиков в Московском регионе, на связь 
с которыми проверяется задержанный.

В здание суда Ивана Голунова при-
везли около восьми вечера. Суд откло-
нил ходатайства адвокатов о переносе 
слушания, но принял к сведению много-
численные положительные характери-
стики от коллег, работодателей, соседей 
и даже участкового. Сам задержанный 
во время слушаний заявил, что никогда 
не употреблял и не хранил наркотики.

Перед вынесением решения Иван Го-
лунов сообщил, что ранее ему поступа-
ли угрозы из-за расследования о похо-
ронном бизнесе, которое он проводил.

Суд отправил журналиста под до-
машний арест до 7 августа. В течение 
месяца ему запрещено пользоваться ин-
тернетом, общаться по телефону, а так-
же покидать жилое помещение и менять 
место проживания.

Председатель комиссии СПЧ, гла-
ва Союза журналистов Москвы Павел 

Гусев заявил «Известиям», что Совет 
по правам человека будет следить за хо-
дом расследования дела Ивана Голунова.

Глава общественного совета при 
МВД РФ Анатолий Кучерена пояснил 
«Известиям», что контроль столь резо-
нансного дела очень важен и совет про-
следит за соблюдением действующего 
законодательства.

— В данном случае речь идет о жур-
налисте, который занимался расследо-
ваниями. И тут не избежать кривотол-
ков, — сказал он. — Поэтому нам очень 
важно, чтобы все действия органов по-
лиции, следствия были безупречными. 
На это дело будут смотреть под лупой.

Он также сообщил: совет уже связал-
ся с руководителем УВД по Западному 
административному округу Андреем 
Пучковым, и тот считает: есть все ос-
нования утверждать, что Иван Голунов 
был задержан с наркотиками.

— Мы ждем результатов служебной 
проверки, которая назначена началь-
ником ГУ МВД России по Москве Бара-
новым по всем заявлениям, которые де-
лал Иван Голунов. Уже сделали запросы 
и рассчитываем получить ответы на на-
ступающей неделе, — добавил Анато-
лий Кучерена. — Для нас важно понять, 
как проходило задержание, и отследить, 
чтобы соблюдались все права подозре-
ваемого.

Защита не исключает возможности 
обжалования решения о домашнем 
арес те. Об этом сообщил адвокат Дмит-
рий Джулай. С другой стороны, он от-
метил, что с учетом тяжести предъяв-
ленного обвинения защита довольна 
решением Никулинского суда.

Новости

Глаз народа
A По словам Вячеслава Лыса-

кова, депутаты сосредото-
чатся на двух основных блоках попра-
вок. Один из них будет касаться условий 
заключения концессионных соглаше-
ний на закупку и обслуживание до-
рожных комплексов видеофиксации 
нарушений ПДД, еще один — принци-
пов их размещения.

— В идеале к конкурсам должны до-
пускаться только производители обо-
рудования, которые впоследствии смо-
гут обеспечить их корректную работу. 
Тогда это справедливо. Но когда тендер 
выигрывает компания, которая ниче-
го не производит, а ищет субподряд-
чика, это жульничество и, очевидно, 
абсолютно коррупционная схема с уча-
стием местных чиновников, — отме-
тил депутат.

Вячеслав Лысаков добавил, что сис-
тема фотовидеофиксации нарушений, 
изначально создававшаяся для профи-
лактики дорожных происшествий, пре-
вратилась в источник доходов для мест-
ных бюджетов и бизнесменов.

�� ЧАСТНОЕ ДЕЛО

Подготовку изменений в законодатель-
ство спровоцировала ситуация с част-
ными камерами в регионах. Проблему 
поднял несколько месяцев назад вице-
премьер Максим Акимов, который 
назвал такие комплексы «средством 
коммерциализации». По поручению 
зампреда правительства Генпрокура-
тура проводит проверку законности 
их установки.

На начало 2019 года на территории 
17 субъектов РФ частные камеры рабо-
тали в рамках концессионных соглаше-
ний, еще в 11 практиковалось заклю-
чение контрактов с внебюджетными 
организациями на закупку и обслу-
живание комплексов фиксации нару-
шений, сообщил «Известиям» источ-
ник, знакомый со статистикой МВД. 
Концессии с частными структура-
ми есть в Московской, Астраханской, 
Кост ромской областях и других реги-
онах. В среднем, по словам собеседни-
ка «Известий», в карманы коммерсан-
тов поступает от 11 до 100% собранных 

устройствами видеофиксации штра-
фов. В Республике Алтай, Рязанской об-
ласти и Забайкальском крае в 2018 году 
бюджеты даже были вынуждены до-
плачивать концессионерам.

По состоянию на апрель 2019-го, 
в России насчитывалось более 12 тыс. 
стационарных и 3,8 тыс. передвижных 
комплексов автоматической фиксации 
нарушений ПДД, сообщили «Извести-
ям» в пресс-службе МВД. Там не уточ-
нили, сколько из них эксплуатировалось 
в рамках концессионных соглашений 

с коммерческими компаниями. Офици-
альной информации о сумме штрафов, 
собранных с помощью частных камер 
видеофиксации, нет. В целом в 2018 го-
ду на основе данных автоматических 
камер было выписано 106 млн штрафов. 
Если учесть, что минимальный штраф — 
500 рублей (превышение скорости на 20–
40 км/ч), было выписано постановлений 
минимум на 53 млрд рублей.

�� МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Проблемы с частными камерами на до-
рогах заключаются в том, что предпри-
ниматель априори заинтересован 
в получении максимальной прибыли, 
поясняют в Федерации автовладельцев 
России (ФАР), а не в снижении аварий-
ности. По сведениям организации, при-
мерно 40% камер устанавливается с раз-
личными нарушениями.

— Обязательство увеличивать коли-
чество собранных штрафов заставля-
ет хитрить — нарушать углы установки 
комплексов, занижать допустимую ско-
рость вопреки установленным знакам 
и не устанавливать таблички 8.23 «Фо-
товидеофиксация», — рассказал «Извес-
тиям» замглавы общественной органи-
зации Дмитрий Клевцов.

Поэтому в ФАР предлагают ввести 
материальную ответственность за уста-
новку камер с нарушениями.

Член Общественной палаты Артем 
Кирьянов считает инициативу депута-
тов правильной.

— Нужно сокращать число камер, 
имеющих отношение к предпринимате-
лям, а получателем средств от штрафов 
должен быть только бюджет, — убеж-
ден он.

По словам эксперта, когда камеры 
расставляют на расстоянии 200–300 м 
друг от друга на участке пятикиломе-
тровой дороги, целью становится сбор 
денег, а не снижение аварийности.

Частные камеры ставят практиче-
ски всегда там, где наибольшая собира-
емость штрафов, согласен координатор 
«Синих ведерок» Петр Шкуматов. Но дело, 
по его мнению, не в расстоянии между 
ними. Если человек превышает скорость 
на протяжении 1–1,5 км и получает не-
сколько штрафов, это, по сути, одно на-
рушение и штраф должен быть один. 
Однако обжаловать наказание практи-
чески невозможно. Для снижения коли-
чества поборов, по его мнению, нужно 
создать эффективную систему обжало-
вания и убирать с дорог нелогичные зна-
ки ограничения скорости.

« Я ДУМАЮ, РУС-
СКИЕ И ГРЕКИ 
ВО МНОГОМ ПО-

ХОЖИ И ИМЕЮТ МНОГО 
ОБЩЕГО НА УРОВНЕ МЕН-
ТАЛИТЕТА. ТО ЖЕ САМОЕ 
ПРОИСХОДИТ И НА МЕЖ-
ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УРОВНЕ — НАШИ ДИПЛО-
МАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ОЧЕНЬ БЛИЗКИ

Система фотовидео
фиксации, изначально 
создававшаяся для про
филактики ДТП, пре
вратилась в источник 
доходов

Ночь перед торжеством
Выборы президента Казахстана прошли без потрясений

«Мы пытаемся стать связующим звеном между           Россией и ЕС»
Глава МИД Греции Йоргос Катругалос — о посредничестве, конфликте на Балканах                 и отношении к Санкт-Петербургу
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Культура

Лучше с хором
Как в Минске отметили День многонациональной России

Зоя Игумнова, Наталия Портякова, 
Наталья Васильева 

В минувшие выходные Минск окра-
сился в цвета российского трико-

лора. В братской республике прошли 
торжества в честь Дня России, в кото-
рых приняли участие как звезды оте-
чественной эстрады, так и политики 
обеих стран, в том числе премьер-ми-
нистр Белоруссии Сергей Румас, но-
вый посол РФ в республике Дмитрий 
Мезенцев, госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапота, посол 
Белоруссии в РФ Владимир Семаш-
ко. Главным событием праздника стал 
восьмичасовой гала-концерт, на кото-
рый приехали сотни артистов из раз-
ных регионов нашей страны. По сло-
вам Дмитрия Мезенцева, масштабные 
торжества стали подтверждением 
особых отношений не только двух 
государств, но и народов, миллио нов 
обычных людей. «Известия» побыва-
ли на Дне многонацио нальной Рос-
сии в Минске.

�� НА ВСЮ ОКРУГУ

Минск жил в предвкушении боль-
шого торжества с утра субботы. 
Праздник начался в Верхнем горо-
де, историческом центре белорус-
ской столицы. Здесь открылись два 
десятка павильонов и тематических 
площадок — летний кинотеатр с «Же-
нитьбой Бальзаминова», скейт-парк, 
выставки российской продукции — 
от машин до косметики. В шатрах 
умельцы двух стран представили 
результаты своего труда в ткацком 
деле, резьбе по дереву, кружевопле-
тении, керамике. Тут же мастерицы 
предлагали прохожим попробовать 
свои силы в рукоделии.

Свои площадки открыли предста-
вительства Россотрудничества, Дома 
Москвы в Минске, а также филиалы 
наших вузов в республике и Белорус-
ско-российского университета. Учеб-
ные заведения знакомили посетите-
лей с программами, рассказывали 
о сотрудничестве с коллегами и вос-
требованности выпускников.

Клубы исторической реконструк-
ции продемонстрировали костюмы 
и вооружение разных эпох. Как объ-
ясняли энтузиасты гостям, общий 
вес древней амуниции для одного 
воина достигает 30 кг. Тут и кованые 
кольчуги, и латы, и кожаные жилеты, 
и куртки, и робы, сшитые из тканей, 
сотканных вручную.

Какой праздник без националь-
ной кухни? То, что у стен ратуши 
не только шумно, но и вкусно, ощу-
щалось еще на подходах к Верхнему 
городу. Аромат шашлыков, пирогов, 
жареной картошки, полевой кухни и, 
конечно, драников разносился на ки-
лометры.

�� ПОГОДА В МИНСКЕ

Центральным событием празднова-
ния стал грандиозный восьмичасовой 
гала-концерт возле дворца спорта — 
с участием звезд эстрады и творче-
ских коллективов из разных регионов 
России. Сотни артистов представля-
ли традиционное искусство Смолен-
ской, Ленинградской, Калужской, 
Самарской, Московской областей, 
республик Дагестан и Башкортостан. 
Открывал танцевально-песенный ма-
рафон Государственный академиче-
ский Рязанский русский народный 
хор имени Попова, а главной звездой 
стала, пожалуй, Лариса Долина.

— В России живет много нацио-
нальностей, и никто не борется 
за право быть первым, это уникаль-
ное качество, — поделилась с «Из-
вестиями» народная артистка Рос-
сии. — В Минске я бываю довольно 
часто. Здесь потрясающие зрители, 
я не перестаю этому удивляться и ра-
доваться. Всегда с огромной благо-
дарностью отношусь к ним. Для это-
го концерта я тщательно подбирала 
программу. Вы услышите, что объе-
диняет эти песни.

И действительно, выбор певицы 
был бесспорный — она исполнила из-
вестные композиции советских лет, 
любимые на всем постсоветском про-
странстве. Прозвучали «Желаю вам», 
которую пел Юрий Гуляев, хит Мус-
лима Магомаева «Верни мне музыку». 
Из своего репертуара Лариса Долина 
представила «Погоду в доме» — судя 
по реакции зрителей, эту теплую се-
мейную песню знал каждый.

Что до погоды в Минске — жара 
била все мыслимые рекорды. Лишь 

однажды на горизонте появились гро-
зовые тучи, и организаторы забеспо-
коились, как бы ливень не изменил 
ход праздника. Но тут на сцену вышли 
артисты из Уфы — Государственный 
академический ансамбль народного 
танца имени Файзи Гаскарова и музы-
канты Башкирской государственной 

филармонии. Солист Ильнур Хайрул-
лин представил музыкальную кар-
тину «Охота волков», импровизацию 
по мотивам звуков природы. Горловое 
пение, а также игра на национальных 
инструментах кубыз и курай заворо-
жили зрителей. В голове не уклады-
валось, как один человек мог петь 
за целый лес. «Не иначе шаман», — го-
ворили зрители. И точно — после вы-
ступления артиста надвигающиеся 
тучи рассеялись и над площадью сно-
ва засияло солнце.

�� ИГОРЬ БУТМАН  
И ХОР ТУРЕЦКОГО

Эстафету в музыкальном марафоне 
подхватила Смоленская область. Те-
атр народной песни и танца Государ-
ственного института искусств пел 
и водил хороводы. Затем на сцену вы-
шел один из старейших творческих 

коллективов Российской армии — Ан-
самбль песни и пляски Западного во-
енного округа.

— Когда мы слышим песни вре-
мен Великой Отечественной войны, 
наши сердца одинаково сжимаются 
от ужаса и переполняются благодар-
ностью тем, кто подарил нам жизнь, 
мир и небо, будущее, — поделилась 
певица, ведущая концерта Илона 
Броневицкая.

На сцену выходили коллективы 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ка-
луги, Самары. Дагестан представил 
легендарный хореографический ан-
самбль «Лезгинка». В этом коллек-
тиве красоту фольклора воспевали 
33 народности. Парни летали по сце-
не, демонстрируя не только хорео-
графическую, но и акробатическую 
подготовку. Статные красавицы 
в народных костюмах на контрасте 
с мужчинами будто плыли по сцене.

С нетерпением зрители ждали вы-
ступления джазмена Игоря Бутмана. 
Он приехал в Минск со своими музы-
кантами (в их числе и пианист Олег 
Аккуратов, которому Людмила Гур-
ченко посвятила фильм «Пестрые су-
мерки»). Бутман подготовил извест-
ные многим джазовые композиции, 
а также мелодии Крылатова и Гладко-
ва из любимых мультфильмов.

— Для нас выступление на Дне 
России очень ответственно и по-
четно, — поделился с «Известиями» 
джазмен. — Минск — замечательный 
город, с глубокими музыкальными 
традициями, здесь жил и работал ле-
гендарный Эдди Рознер. Здесь он со-
брал свой знаменитый джаз-оркестр. 
Счастлив, что по сей день наши наро-
ды живут в любви и дружбе.

В финале праздника на сцену вы-
шел «Хор Турецкого». Этот коллектив 

любят и всегда ждут в Белоруссии. 
Для трех артистов она историческая 
родина. В том числе и для самого Ми-
хаила Турецкого.

— Тут я черпаю жизненную энер-
гию, нахожу подпитку, которая помо-
гает мне давать более 200 концертов 
в год, — рассказал он «Известиям». — 
Мой дед по линии отца был кузнецом, 
семья жила в Могилевской области. 
А мама родом из Пуховичей. Сам же 
я родился в Москве рядом с Белорус-
ским вокзалом. День России в Мин-
ске — это праздник единения, добра, 
многолетней дружбы нашей многона-
циональной страны с дружественной 
и братской республикой.

У «Хора Турецкого» есть свои се-
креты в подготовке к выступлению, 
признался артист. Например, что-
бы зарядить зрителей, нужно спеть 
им что-то, с чем они ассоциируют 
Россию. А чтобы оказать уважение — 
сделать сюрприз и спеть что-то на бе-
лорусском языке. Хор исполнил «Ко-
ляду» и «Беловежскую пущу» — хиты 
на все времена.

�� ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

День многонациональной России 
в Минске — первое масштабное со-
бытие, в организации которого при-
нимал участие новый чрезвычайный 
и полномочный посол РФ в Белорус-
сии Дмитрий Мезенцев.

Подводя итоги торжества, он рас-
сказал «Известиям», что празднич-
ные мероприятия собрали почти 
14 тыс. человек. И это не считая тех 
жителей и гостей белорусской сто-
лицы, которые предпочли наблюдать 
за концертом издалека.

— Мы очень хотели, чтобы это со-
бытие стало подарком для минчан, 

подтверждением особой системы 
отношений не только государств, 
но и народов, миллионов обычных 
людей, — поделился с «Известиями» 
Дмитрий Мезенцев.

Белоруссия — не просто стратеги-
ческий партнер России (что закреп-
лено и в концепции внешней поли-
тики РФ), но и партнер по Союзному 
государству. В практической плоско-
сти эта близость двух стран прояв-
ляется, например, в фактически еди-
ном миграционном пространстве. 
Граждане России и Белоруссии мо-
гут ездить друг к другу по внутрен-
ним паспортам без прохождения та-
моженного и пограничного контроля, 
а также находиться на территории 
другого государства без регистра-

ции и постановки на миграционный 
учет в течение 30 дней. Кроме того, 
россияне и белорусы имеют равные 
возможности как в получении бес-
платного образования, так и при тру-
доустройстве.

Помимо общей истории и культур-
ных традиций прочный фундамент 
взаимоотношений двух стран — эко-
номические связи. На протяжении 
многих лет Россия остается глав-
ным торговым партнером Белорус-

сии. На нее приходится порядка поло-
вины всего внешнего товарооборота 
Минска.

Разумеется, во взаимоотношениях 
двух стран не обходилось и без спо-
ров. К примеру, Минск неоднократно 
выражал недовольство налоговым 
маневром в российской нефтяной от-
расли, считая, что за него Белорус-
сии должна быть положена компен-
сация. Москва парировала тем, что 
это будет субсидирование экономи-
ки пусть братского и союзного, но все 
же иностранного государства. Вес-
ной этого года посол Белоруссии в РФ 
Владимир Семашко говорил о том, 
что  основными противоречия ми 
в отношениях сторон являются так-
же цены на газ после 2019 года и про-
движение белорусской продоволь-
ственной продукции на российский 
рынок.

Но в последнее время критическая 
риторика потихоньку сошла на нет.

— Споры могут возникать даже 
в семье, — сказал «Известиям» Дмит-
рий Мезенцев. — Но в системе рос-
сийско-белорусских отношений все 
вопросы, которые требуют отве-
тов, надо рассматривать через при-
зму стратегического партнерства 
наших стран и той богатой практи-
ки многолетних отношений, которые 
выстраивают наши национальные 
лидеры — главы государств Влади-
мир Путин и Александр Лукашенко, 
а также наши народы, представите-
ли властных структур и региональ-
ных администраций. И не видеть это-
го, недооценивать это, на мой взгляд, 
неправильно.

Участники торжеств выразили на-
дежду, что День многонациональной 
России в Минске станет ежегодной 
традицией.

Центральным событи-
ем празднования стал 
восьмичасовой гала-
концерт возле дворца 
спорта с участием звезд 
эстрады и творческих 
коллективов из разных 
регионов России На протяжении многих 

лет Россия остается 
главным торговым 
партнером Белорус-
сии. На нее приходится 
половина всего внеш-
него товарооборота 
Минска
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Гала-концерт открыли Владимир Семашко и Дмитрий Мезенцев —  
белорусский посол в России и российский посол в Белоруссии

В качестве сюрприза «Хор Турецкого» привез в Минск «Беловежскую пущу»

Помимо музыкальной на фестивале была сильная гастрономическая составляющая
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«Неправильно шарахаться 
в разные стороны — это 
подрывает доверие»
Председатель комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков — о закредитованности 
россиян и пенсионном капитале

«Известия»

О дной из тем, активно обсуждав-
шихся на Петербургском междуна-

родном экономическом форуме, стал 
рынок микрофинансирования. В интер-
вью «Известиям» председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку Анато-
лий Аксаков рассказал о законопроекте 
об инвестиционном пенсионном капита-
ле, закредитованности населения и наве-
дении порядка в сфере микрокредитов.

�� В ПОРЯДКЕ НОРМЫ

На полях форума говорилось, что закре-
дитованность населения не несет ника-
ких рисков финансовой стабильности. 
Вы согласны с этим утверждением?

Я согласен с тем, что объем креди
тов, выдаваемых населению, в том числе 
необеспеченных, по отношению к ВВП 
имеет незначительную долю. Необес
печенные кредиты — около 5% от ВВП. 
Если взять ведущие страны мира, то там 
потребительские кредиты по отноше
нию к ВВП превышают 50%. В этом пла
не у нас все стабильно, контролируемо, 
ЦБ действительно мониторит ситуа
цию. Коэффициенты риска при выда
че необеспеченных потребкредитов 
он недавно повысил, пытаясь охладить 
рынок. Вчера мы внесли на рассмотре
ние в Госдуму законопроект, по кото
рому бюро кредитных историй долж

ны будут формировать коэффициент 
предельной долговой нагрузки населе
ния. Соответственно, банки будут учи
тывать его в своей работе и применять. 
С 1 октября текущего года вводится та
кой коэффициент. Думаю, это также бу
дет сдерживать необеспеченное потре
бительское кредитование.

Наведение порядка в этом секторе идет 
нормально или надо как-то ускориться, 
ужесточиться?

Нам надо было раньше все эти про
цессы запускать: наведение порядка, 
способы ограничения процентов, спо
собы давления на людей, если они явля
ются неплатежеспособными. В этом году 
мы уже реализовали норму, которая 
ограничивает закредитованность людей 
с точки зрения набегания процентов, пе
ней и штрафов на тело кредита. Поэтап
но до 1 января следующего года предель
ная сумма, которую гражданин должен 
платить по кредиту, не должна превы
шать в полтора раза тело займа. Соответ
ственно, многие кредиторы уже не смо
гут оказывать давление на людей, требуя 
огромную сумму, которая значительно 
превышает ту, которую они предостави
ли человеку. Бывало так, что превышало 
в десять и более раз. Сейчас пени, штра
фы и проценты могут набегать в три раза 
от суммы, с 1 июля — в два раза, а с 1 ян
варя 2020 года — в полтора раза.

Есть ли какие-то нововведения относи-
тельно недобросовестных кредиторов?

Мы сняли судебную защиту 
от нелегальных кредиторов, они мог
ли выдавать заем, не имея на это пра
ва. И если вдруг заемщик не платит 
по займу, то могли обращать взыска
ние на предмет залога. Многие чуть ли 
не бизнес организовали под высокий 
процент под залог жилья. Далее этот 
заем не обслуживался, потому что вы
сокие проценты — забирали квартиру. 
Мы запретили черным кредиторам об
ращаться в суд, соответственно, они 
не смогут истребовать залог, посколь
ку кредит был выдан неза
конно.

«Необходимо создать новые правила игры»
Участники ПМЭФ2019 — об основных темах прошедшего форума

«Известия»

П етербургский международный 
экономический форум подтвер-

дил статус одной из основных площа-
док для укрепления сотрудничества 
на международной арене. Важной те-
мой, которая обсуждалась в этом году, 
стал безответственный протекцио-
низм — экономический и технологиче-
ский, отметили опрошенные «Извес-
тиями» участники форума-2019. 

Игорь Зелезецкий, гендиректор 
рейтингового агентства АКРА:

— Главное отличие прошедшего ПМЭФ 
в том, что год назад вопрос «экономи
ческого национализма» стоял не столь 
остро. Мало кто мог предугадать, что 
конфликт между Китаем и США будет 
развиваться такими темпами. Ключе

вой вопрос в том, что государства, даже 
действуя в своих интересах, должны 
придерживаться рамок межстрановой 
этики. Этот год наглядно продемонстри
ровал, что нынешние механизмы меж
дународного сотрудничества работают 
плохо, поэтому необходимо создать но
вые справедливые правила игры.

Александр Шохин, президент Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей:

— Было бы неправильно, если бы каж
дый форум чемто радикально отличался 
от других, это означало бы, что нет преем
ственности, тогда как она есть. В частно
сти, входит в традицию приезд Генсека 
ООН. Ею также стала, например, встреча 
президента с главами крупных иностран
ных компаний. Впрочем, есть над чем ра
ботать, в частности хотелось бы, чтобы 

в следующий раз на встречу с зарубеж
ным бизнесом пригласили также и круп
нейших российских предпринимателей.

Винченцо Трани, президент Итало-
российской торговой палаты:

— За прошедший год мы стали сви
детелями крупнейшей в современной 
истории торговой войны между двумя 
супердержавами. В их конфликте основ
ное — даже не заградительные пошли
ны на ввоз продукции, а борьба за техно
логии. Это намного более серьезно, чем 
тариф на импорт алюминия, и пример 
Huawei это подтверждает. В связи с этим 
можно предположить, что отношения 
между Европой, в частности Италией, 
и Россией будут постепенно улучшать
ся, поскольку члены ЕС начинают выра
женно стремиться к независимому по
литическому и экономическому курсу.

Милорад Додик, председатель пре-
зидиума Боснии и Герцеговины:

— На этом ПМЭФ прозвучали во мно
гом схожие позиции глав двух важней
ших на мировой арене государств — 
президента России Владимира Путина 
и председателя КНР Си Цзиньпина, что 
стало главным отличием форума.

Однако глобальные интересы запад
ного мира на сегодняшний день противо
речат тенденции на усиление экономи
ческих и политических позиций России 
и Китая. Но хотелось бы надеяться, что 
решения мировых проблем все же будут 
найдены. В том числе этому способству
ют такие мероприятия, как ПМЭФ, где 
лидеры государств, первые лица мирово
го бизнеса и культуры ищут компромис
сы. В целом ПМЭФ действительно может 
способствовать нормализации обста
новки на международной арене.

«Стадионы не должны превращаться в рынки»
Министр спорта РФ Павел Колобков — о наследии чемпионата мира и изменениях в российском футболе 

Тимур Ганеев

Р оссийскую премьер-лигу (РПЛ) пока 
рано расширять до 18 команд. Об этом 

в интервью «Известиям» на ПМЭФ за-
явил министр спорта РФ Павел Колоб-
ков. Необходимо понять, готовы ли реги-
оны вкладывать больше денег в местные 
команды и стадионы. Глава спортивного 
ведомства также рассказал, когда арены 
ЧМ выйдут на самоокупаемость.

Что вы думаете о возможных изменени-
ях в календаре РПЛ?

Несколько дней назад я прочитал 
об этой инициативе клубов.  Если хо
тите узнать мое мнение, то у меня воз
никает много вопросов относительно 
расширения Лиги. В первую очередь, 
как будет соблюдаться спортивный 
принцип. Ведь каждый год две коман
ды вылетают из высшего дивизиона, 
а две новые попадают в РПЛ из ФНЛ. 
Также для команд РПЛ есть опреде
ленные, высокие требования к стади
ону, а будут ли новые клубы им соот
ветствовать? А если у них нет такого 
стадиона? Кто будет вкладывать в это 
деньги? Готовы ли сами регионы к тому, 
что их команда будет играть в РПЛ? По
тому что это совершенно другие тре
бования к финансированию, необхо
димо собрать состав, платить высокие 

зарплаты футболистам. Это огромная 
работа, поэтому, мне кажется, пока 
рано расширять РПЛ.

 Довольны выполнением программы на-
следия ЧМ-2018?

Первое — то, что мы уже сейчас ви
дим, — увеличение зрительского ин
тереса к матчам чемпионата России. 
Выросла посещаемость не только РПЛ, 
но и ФНЛ. Это и «Балтика» (Калинин
град), и «Мордовия» (Саранск), и «Ниж
ний Новгород». Средняя посещаемость 
последнего — около 20 тыс. человек. Да, 
пока мы продолжаем помогать, в том 
числе с финансированием эксплуата

ции стадионов, но надо сказать, что 
в конце прошлого года мы разработа
ли и утвердили со всеми субъектами 
бизнеспланы, которые рассчитаны 
на пять лет. За это время все стадио
ны должны выйти на уровень самоо
купаемости.

Есть риск, что сделать это не получится?
Можно каждый город рассматривать 

в отдельности. Например, Ростовна
Дону. Стадион построен на левом берегу 
Дона, там сейчас нормальная дорожная 
инфраструктура, постепенно развивает
ся спортивный кластер, вокруг этого ме
ста вообще начинается какаято жизнь. 
Весь город развивается в сторону лево
го берега. Или Калининград, где стади
он был построен на острове, который 
до ЧМ2018 вообще никак не эксплуати
ровался. Сейчас же это место становит
ся центром притяжения и спортивной, 
и культурной жизни. Сейчас все заинте
ресованы в том, чтобы стадионы не про
стаивали, чтобы не превратились в рын
ки и памятники ЧМ2018.

Участие в Петербургском международ-
ном экономическом форуме как-то по-
могло вам в плане договоренностей с по-
тенциальными инвесторами?

Министерство спорта — постоян
ный участник экономических форумов, 

мы обязательно организуем несколько 
сессий, посвященных экономике в на
шей отрасли. Потому что, считаю, на со
временном этапе нужны экономические 
стимулы, привлечение частных инвес
тиций. Тогда будут эксплуатироваться 
спортивные сооружения, открываться 
частные фитнесклубы. В этом залог раз
вития нашей отрасли.

Президент России Владимир Путин 
недавно заявил, что необходимо раз-
работать стратегию развития спорта 
до 2030 года. Минспорт должен пред-
ставить ее не позже октября следующе-
го года. Как идет работа?

Дело в том, что у нас сейчас утверж
дена стратегия до 2020 года. Там есть 
около 140 показателей, ключевой из ко
торых — вовлеченность в занятия спор
том. Обеспеченность спортивными со
оружениями, вопрос с инвестициями. 
Всё это выполняется. В 2020 году стра
тегия завершается, прекращает свое 
существование, и, конечно, мы будем 
думать о том, как работать до 2030го. 
В новой стратегии будут вопросы, свя
занные с инвестициями в спорт, с при
влечением частных компаний.

За эти годы многое было сделано 
даже не в рамках стратегии. Была воз
вращена комплексная программа ГТО, 
над которой надо еще поработать.c

Помещики, нигилизм и триллионы
Как прошел ПМЭФ2019

Ирина Цырулева, Инна Григорьева

Н а Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) 

было заключено рекордное количе-
ство соглашений на максимальную сум-
му за всю его историю. Об этом на ито-
говой пресс-конференции рассказал 
советник президента России, зампред 
оргкомитета форума Антон Кобяков. 
Он отметил, что, несмотря на санк-
ции, делегация из США оказалась вто-
рой по численности. В Санкт-Петербург 
приехали 520 американских граждан. 
В целом форум посетили более 19 тыс. 
гостей. При этом главной темой дискус-
сий стали отнюдь не рестрикции, а за-
щита прав предпринимателей.

�� СДЕЛКИ НА ТРИЛЛИОНЫ

Во время ПМЭФ2019, который про
ходил под девизом «Формируем по
вестку устойчивого развития», было 
заключено 650 соглашений на общую 
сумму 3,1 трлн рублей, сообщил Ан
тон Кобяков. Эти цифры значительно 
больше, чем годом ранее. Тогда было 
заключено 593 соглашения на сумму 
2,6 трлн рублей. Советник президента 
подчеркнул: объем соглашений это
го года побил рекорд всех предыду
щих лет.

Программа ПМЭФ формирова
лась по четырем тематическим бло
кам: мировая экономика, российская 
экономика, технологии и человек.

— Не обошли вниманием участники 
форума и вопросы санкций, — заметил 
он. — Но, несмотря на это, с каждым го
дом число стран, желающих рассмо
треть наши бизнесотношения в рам
ках двусторонних встреч, растет.

Форум в этом году посетили более 
19 тыс. гостей из 145 стран мира, что 
также стало рекордом. Самыми круп
ными делегациями были китайская 

и американская. От первой на форум 
приехали 1072 человека, от второй — 
520. И это несмотря на ограничитель
ные меры и громкое задержание граж

данина США, основателя фонда Baring 
Vostok Майкла Калви. Впервые партне
ром форума стала авиакомпания Qatar 
Airways, а рекламодателем — Facebook.

— Не могу обойтись без слов благо
дарности в адрес Вашингтона. Сво
ими запретами американские кол
леги прикладывают существенные 

усилия, чтобы ПМЭФ оставался важ
нейшим мероприятием в календаре 
ведущих бизнесменов всего мира, — 
отметил Антон Кобяков.

Центральным событием фору
ма стала пленарная сессия с участи
ем президента России Владимира 
Путина. Почетным гостем форума 
в этом году был председатель КНР 
Си Цзиньпин, который посетил Рос
сию с госвизитом. Также в ПМЭФ уча
ствовали президент Болгарии Румен 
Радев, премьерминистры Армении 
и Словакии Никол Пашинян и Петер 
Пеллегрини и Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерреш.

По словам советника президента, 
«информационный фон форума был 
настолько силен, что никто и не заме
тил, как британский премьер Тереза 
Мэй 7 июня ушла в отставку».

�� «ДУБРОВСКИЙ» И НИГИЛИЗМ

Значительная часть форума была 
посвящена дискуссии о росте эконо
мики, реализации нацпроектов и су
дебной реформе. Жаркий спор раз
горелся утром 7 июня на «Завтраке 
Сбербанка». Только 22% участников 
мероприятия проголосовали за то, 
что реализация национальных це
лей позволит ускорить рост ВВП на
шей страны до 3%.

Такой результат очень удивил хо
зяина мероприятия, главу Сбербанка 
Германа Грефа, и он попросил конкре
тизировать в результатах голосова
ния, как ответили непосредственно 
госслужащие. Оказалось, что 61% чле
нов правительства верят в увеличе
ние ВВП до 3% с помощью 
нацпроектов. b
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Слияние и воплощение
Россия погружается в цифровые экосистемы

Евгения Перцева, Валерий Кодачигов

С овременный человек живет в мире 
экосистем, масштаб которых по-

стоянно увеличивается. На Петер-
бургском форуме развитие техноло-
гий и скорость их распространения 
стали предметом дискуссии предсе-
дателя совета директоров Тинькофф 
Банка Олега Тинькова, гендиректора 
«Яндекса» Аркадия Воложа и предсе-
дателя совета директоров «Северста-
ли» Алексея Мордашова. Цифровые 
технологии делают повседневную 
жизнь более удобной и комфортной, 
при этом обществу и бизнесу прихо-
дится учиться жить в новых услови-
ях, отметили известные российские 
бизнесмены.

�� ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

На Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) 
Олег Тиньков неожиданно предло-
жил основателю и гендиректору 
«Яндекса» Аркадию Воложу объеди-
нить бизнес компаний. «Если, конеч-
но, золотая акция позволит», — уточ-
нил он, имея в виду золотую акцию 
поисковика, которой владеет Сбер-
банк. Стоимость интеграции основа-
тель банка оценил в $20 млрд. На во-
прос Воложа, будет ли в этом случае 
Тиньков работать в компании, тот 
ответил, что работать в ней они бу-
дут вместе.

Диалог между Олегом Тиньковым 
и Аркадием Воложем участники ме-
роприятия восприняли как шутку. 
Но возник он не на пустом месте: 
предприниматели обсуждали раз-
витие цифровых экосистем в Рос-
сии и мире. Человечество, по сути, 
поделено между глобальными эко-
системами — в странах Запада это 
Google, добавивший к своему по-
иску множество сервисов и прило-
жений, в Китае — сервисы digital-
гигантов, таких как Baidu, Alibaba 
и Tencent. Российский рынок в этом 
плане уникален — на нем не просто 
существуют, но и активно развива-
ются отечественные экосистемы — 
Mail.ru Group («МегаФон») и «Яндекс», 
отметил Олег Тиньков. Как показы-
вает опыт, внутри экосистемы дол-
жен быть банк — ведь ее пользовате-
ли как-то должны платить за товары 
и услуги, пояснил он.

В прошлом году «МегаФон», «Рос-
тех», USM Holdings и Газпромбанк 
создали совместное предприятие 
«МФ-технологии». В уставный ка-
питал предприятия «МегаФон» внес 

пакет акций Mail.ru. Одной из за-
дач предприятия будет создание со-
вместно с Газпромбанком новых 
финансовых продуктов и сервисов, 
говорил тогда гендиректор «Мега-
Фона» Геворк Вермишян. У «Яндекса», 
в свою очередь, есть совместные про-
екты со Сбербанком: торговая пло-
щадка «Яндекс.Маркет» и финансо-
вый сервис «Яндекс.Деньги».

Постепенно в сторону экосисте-
мы мигрирует и «Группа Тинькофф». 
В позапрошлом году «Тинькофф» за-
пустил своего мобильного оператора 
«Тинькофф Мобайл» на базе сотовой 
сети Tele2. Количество абонентов опе-
ратор не раскрывает. Из отчета «Тинь-
кофф» следует, что в прошлом году 
выручка «Тинькофф Мобайла» соста-
вила 239 млн рублей.

Также в фокусе внимания Груп-
пы искусственный интеллект. «Тинь-
кофф» работает над своим голосовым 
помощником «Олег», рассказал Олег 
Тиньков. Правда, пока это решение 
менее совершенно, чем «Алиса» «Ян-
декса», но и появился «Олег» позже, 
отметил бизнесмен.

Аналитик по телекоммуникациям 
и медиа Райффайзенбанка Сергей Ли-
бин сказал «Известиям», что перспек-
тивы развития цифровых экосистем 
в России хорошие, как и во всем мире. 
Он заметил, что сейчас это общее на-

правление, в котором наша страна 
также движется. Пока никаких пре-
пятствий в этом процессе у отече-
ственных компаний нет.

— У нас такие идеи на слуху, мно-
гие успешно занимаются этим во-
просом. Даже государственная про-
грамма «Цифровая экономика» так 
или иначе учитывает развитие эко-
систем в стране, — сказал Сергей Ли-
бин.

По его мнению, в российских ре-
алиях российские компании доста-
точно конкурентоспособны в ис-
пользовании и развитии экосистем. 
На внутреннем рынке опыт отече-
ственного бизнеса успешен, хотя го-
ворить о его удачном экспорте пока 
рано, сказал эксперт.

Пока по уровню развития рос-
сийские экосистемы отстают от за-
падных, констатирует ведущий ана-
литик Mobile Researh Group Эльдар 
Муртазин. По его словам, в таких 
экосистемах, как Google, Apple или 
Amazon, сервисы взаимосвязаны, 
пользование одним из них логич-
но дополняет пользование други-
ми. В России же таких связанных 
систем нет: подписавшись на один 
сервис одного разработчика, поль-
зователь зачастую должен подписы-
ваться на остальные по отдельности, 
рассуждает Муртазин.

�� БУДУЩЕЕ СМАРТФОНОВ

Основной инструмент доступа к циф-
ровым экосистемам — смартфон. Очень 
сложно представить, что изменится 
в человеческом общении в ближайшие 
десять лет, отметили Аркадий Волож 
и Алексей Мордашов. Ведь еще 30 лет 
назад невозможно было предсказать, 
что у каждого в кармане будет телефон 

как средство общения, напомнил Волож.
— Сейчас мы рабы этого прямо-

угольника в кармане... Возможно, об-
щение с ним уйдет в голос, — прогно-
зирует он.

Возможно, голос  — это то, что 
идет на смену «тыканию» в смартфон, 
не исключил глава «Яндекса».

Вполне вероятно, что общение бу-
дет становиться проще, например, по-

явятся носимые на теле устройства, 
облегчающие его, полагает Морда-
шов. Упростится перевод с языка 
на язык с помощью искусственно-
го интеллекта, отмечает он. Но бу-
дет и противоположная тенденция — 
человеческое общение станет более 
востребованным.

В будущем значительно расширят-
ся возможности голосового ввода, го-

лосового управления устройствами, 
согласен Эльдар Муртазин. Например, 
собеседники назначают друг другу 
встречу по телефону — а устройство 
автоматически заносит обсуждае-
мую дату в календарь, включает на-
поминание, приводит он пример.

Другой тренд — смартфоны «три 
в одном». Это когда аппарат исполь-
зуется и как смартфон, и как план-

шет, и как компьютер, отмечает Мур-
тазин. Для этого уже существуют 
гибкие экраны, но возможны и дру-
гие технологии, рассказывает экс-
перт. Кроме того, повсеместное рас-
пространение сотовой связи пятого 
поколения (5G) даст пользователю 
моментальный доступ к любому 
контенту, который можно загрузить 
из интернета.

В прошлом году «Яндекс» выпу-
стил на рынок свой собственный 
смартфон «Яндекс.Телефон» под 
управлением голосового помощни-
ка «Алиса». Но продажи аппарата ока-
зались невпечатляющими. Телефон 
был неправильно позиционирован, 
сказал Волож.

— Мы сделали оболочку, которая 
работает на очень простых аппаратах, 
и это надо было рассказать. «Смотри-
те, берем обычный аппарат с конвей-
ера, ставим на него «Яндекс» и полу-
чаем вещь. Так не покупают, а так 
покупают». Но в презентации его по-
казали как iPhone, и это была ошиб-
ка, — отметил он.

Гендиректор информационно-ана-
литического агентства TelecomDaily 
Денис Кусков сказал «Известиям», что 
у России есть большие перспективы 
для развития цифровых экосистем. 
Хотя, отметил он, сейчас в каждой 
компании под этим термином под-
разумевают что-то свое, пока общего 
определения нет. Например, часто те-
леком-системы объединяются с бан-
ковскими. Это направление имеет сей-
час много возможностей для развития, 
уверен эксперт. Отдельные услуги ком-
паний уже востребованы и имеют глу-
бокое проникновение.

— Но риски есть всегда. В любой 
компании стараются вывести на ры-
нок много услуг, которые могут стать 
успешными или провалиться, — под-
черкнул Денис Кусков. — Сейчас, как 
отмечают компании, нет стабильного 
регулирования, то есть правила игры 
могут измениться в течение опреде-
ленного срока. Это, конечно, затра-
гивает бизнес, вызывает у него опа-
сения.

У российских экосистем есть шанс 
стать заметными игроками на миро-
вом рынке, уверен Эльдар Муртазин. 
Есть постсоветское пространство, 
СНГ, Индия и даже Китай. Но для этого 
они должны стать целостными и ка-
чественными внутри страны, а так-
же не игнорировать альянсы с круп-
нейшими компаниями — например, 
с Huawei, подвергающимся сейчас 
международным санкциям, отмеча-
ет эксперт.

Помещики, нигилизм и триллионы
Как прошел ПМЭФ-2019

A В списке сомневающихся 
оказались в основном биз-

несмены и их представители — гла-
ва РСПП Александр Шохин и прези-
дент «Деловой России» Алексей Репик. 
В этот круг попал и председатель ко-
митета Госдумы по бюджету и нало-
гам Андрей Макаров.

После их выступлений с критикой 
правительства и нацпроектов слово 
дали первому вице-премьеру — ми-
нистру финансов Антону Силуанову.

— У бизнеса присутствует нигилизм 
в своих действиях: всё плохо. У Алек-
сандра Николаевича (Шохин, глава 
РСПП. — «Известия») крупный биз-
нес огромные прибыли имеет, при-
быль растет, прет просто на глазах. 
Бизнес у Репика вообще высокомар-
жинальный, супермаржинальный, 
да. МСП — создаются новые режимы, 
льготы, развивается всё. Но всё пло-
хо! Понимаете, всё плохо, всё не так! 
Вот недорабатываем мы, вот всё пло-
хо. У нас есть бизнес, который до сих 
пор по старинке работает: заработал — 
за границу, заработал — в офшор. Там 
вроде как поспокойнее. Хотя мы ви-
дим, что и там далеко не всё в порядке. 
Есть бизнес, который просто просит 
льготы, — возмутился глава Минфина.

В результате участники дискуссии 
пришли к консенсусу, что помимо ре-
ализации нацпроектов ускорить рост 
экономики до темпов не ниже средне-
мировых должны судебная реформа 
и реформа госуправления.

Днем ранее, 6  июня, подробно 
об этом говорили Антон Силуанов 
и председатель Счетной палаты Алек-
сей Кудрин. Они заявили, что россий-
ские судебная и правоохранительная 
системы должны быть реформирова-
ны, чтобы обеспечить возможности 
для экономического роста в стране.

Алексей Кудрин указал, что бо-
лее половины российских бизнесме-
нов не доверяют судам, а две трети 
не считают их независимыми и объ-
ективными, что свидетельствует 
о слабости российских институтов 
верховенства права.

Антон Силуанов подчеркнул, что 
российским властям необходимо 
работать над улучшением качества 

защиты прав предпринимателей. 
А Алексей Кудрин сравнил сегодняш-
нюю судебную систему с той, которая 
была еще в XIX веке.

— У меня есть любимое произведе-
ние — «Дубровский». Тот, кто в школе 
читал этот роман, помнит романтиче-
скую историю Дубровского и Маши. 
Но если его прочитать сейчас, вы уви-
дите, что главной нитью является су-
дебная тяжба между двумя помещи-

ками, один из которых, Троекуров, 
подкупает суд и отбирает в резуль-
тате рейдерского захвата поместье 
у соседнего помещика. Результатом 
этих последствий является бунтов-
щик, который не согласен с услови-
ями жизни и правилами, которые су-
ществуют. Должен сказать, что это 
очень давно было, но у нас иногда слу-
чаются похожие ситуации сейчас, — 
посетовал Алексей Кудрин.

�� ДЕНЬГИ В СТРАНЕ

В завершающий день форума министр 
экономического развития Максим 
Орешкин по итогам встречи с белорус-
ским коллегой Дмитрием Крутым за-
явил, что Россия и Белоруссия обсуж-
дают возможность введения единой 
валюты. По словам Максима Ореш-
кина, соответствующий пункт ука-
зан в Союзном договоре. Этот вопрос 

обсуждают, в частности, центральные 
банки государств.

Министр экономики Белоруссии 
Дмитрий Крутой заявил, что созда-
ние единой валюты должно произой-
ти на финальной стадии интеграции. 
Белорусский министр уточнил, что по-
скольку в обеих странах центральные 
банки независимы от правительства, 
то обсуждаться этот вопрос должен 
на уровне глав государств.

Одним из ключевых на ПМЭФ-2019 
стал тезис «Перестаньте запугивать 
бизнесменов угрозами уголовных 
преследований», отметила директор 
департамента стратегического мар-
кетинга НАО «Евроэкс перт» Евгения 
Шалихманова. По ее словам, недав-
ний арест Майкла Калви стал пово-
дом для диалога между предприни-
мательским сообществом и властью 
о защите прав бизнесменов. Причем 
он нужен обеим сторонам для того, 
чтобы деньги, заработанные пред-
принимателями, оставались в стра-
не и служили платформой для даль-
нейшего роста экономики. Это, в свою 
очередь, позволит государству сни-
зить прямое субсидирование пред-
приятий, сосредоточившись на своей 
прямой задаче — решении социаль-
ных проблем.

Однако не только проблему судов 
и ущемление прав бизнеса можно на-
звать главными на форуме, считает 
эксперт Академии управления фи-
нансами и инвестициями Геннадий 
Николаев. Среди важнейших заявле-
ний он отметил сообщение министра 
энергетики Александра Новака о том, 
что в ближайшее время может быть по-
лучено разрешение на строительство 
«Северного потока-2» от Дании.

Кроме того, по словам Геннадия 
Николаева, прогноз главы Минэнер-
го по снижению темпов роста спроса 
на нефть вызвал неоднозначную ре-
акцию на рынке. Ощутимого падения 
удалось избежать только благодаря 
словам министра энергетики Саудов-
ской Аравии Халида аль-Фалиха о вы-
сокой вероятности продления согла-
шения ОПЕК+.

А самой интересной и потенциаль-
но прибыльной сделкой, заключен-
ной на ПМЭФ, можно назвать покуп-
ку китайской CNOOC 10-процентной 
доли в проекте «Арктик СПГ-2», кото-
рый позволит России выйти в лидеры 
по экспорту сжиженного природного 
газа в ближайшие годы и обогнать Ка-
тар, отметил эксперт. Он подчеркнул, 
что это направление имеет стратегиче-
скую важность, особенно на фоне ра-
стущей экспансии американских про-
изводителей в Европу.

Во время форума Олег Тиньков предложил Аркадию Воложу объединить бизнес компаний

”
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОДЕЛЕНО МЕЖДУ ГЛОБАЛЬНЫМИ ЭКОСИ-
СТЕМАМИ — В СТРАНАХ ЗАПАДА ЭТО GOOGLE, ДОБАВИВШИЙ 
К СВОЕМУ ПОИСКУ МНОЖЕСТВО СЕРВИСОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ, 

В КИТАЕ — СЕРВИСЫ DIGITAL-ГИГАНТОВ BAIDU, ALIBABA И TENCENT. РОССИЙ-
СКИЙ РЫНОК В ЭТОМ ПЛАНЕ УНИКАЛЕН — НА НЕМ АКТИВНО РАЗВИВАЮТСЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ — MAIL.RU GROUP («МЕГАФОН») И «ЯНДЕКС», 
ОТМЕТИЛ ОЛЕГ ТИНЬКОВ. НО, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ОПЫТ, ВНУТРИ ЭКОСИСТЕ-
МЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ БАНК — ВЕДЬ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КАК-ТО ДОЛЖНЫ ПЛА-
ТИТЬ ЗА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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«Неправильно шарахаться в разные 
стороны — это подрывает доверие»
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков — о закредитованности россиян и пенсионном капитале

A То есть, по-вашему, МФО за-
прещать не нужно? Вы ско-

рее согласны с Эльвирой Набиулли-
ной?

Я согласен, что МФО не надо запре-
щать. Есть у нас организации, кото-
рые выдают кредиты предпринима-
телям для решения многих вопросов. 
Есть кредитные кооперативы, кото-
рые выдают заем для покупки по-
севного материала: например, люди 
покупают картошку для посева: по-
садили, вырастили, продали, рассчи-
тались за предоставленный кредит. 
Это нормальная работа, и ее нельзя за-
прещать, но она должна быть в жест-
ких рамках.

Помимо кредиторов у МФО есть еще 
инвесторы, и они с точки зрения зако-
на не защищены как вкладчики банка. 
Какие-то планы есть по этому поводу?

Сейчас ведутся споры: правитель-
ство предлагает увеличить сумму 
инвестиций, которую могут эти ин-
весторы осуществлять в соответству-
ющие микрофинансовые организа-
ции. Я не сторонник этого. Мы сейчас 
по этому поводу дискутируем. Сей-
час можно 1,5 млн инвестировать, хо-
тят увеличить сумму до 3 млн. Будем 
спорить. Надеюсь, нам удастся отсто-
ять позицию, что не надо увеличивать 
сумму инвестиций в такие организа-
ции. Это риск.

�� ИНВЕСТИЦИИ В ДАЛЕКОЕ 
БУДУЩЕЕ

Законопроект об инвестиционном 
пенсионном капитале находится в под-
вешенном состоянии. Может быть, 
в связи с сопротивлением придумать 
какую-то альтернативу? В Госдуме изу-
чался зарубежный опыт применитель-
но к нам. Может, Госдума хочет сделать 
какую-то свою пенсионную реформу 
с сохранением накопительной?

Непростой вопрос, потому что 
он социально чувствительный. Лю-

бые разговоры про изменения в пен-
сионной системе напрягают людей, 
поскольку повышение пенсионного 
возраста было очень чувствитель-
но воспринято населением. Поэто-
му есть опасение, что вроде благое 
дело, направленное на накопления 
пенсионные для граждан, чтобы они, 
выйдя на пенсию, могли себя более 
благоприятно чувствовать, воспри-
нимается с опаской. Сейчас ключе-
вой вопрос — добровольность форми-
рования этих накоплений. Весь фокус 
пропаганды темы пенсионных нако-
плений должен сместиться с эконо-
мической составляющей на социаль-
ную: что эти деньги для людей, так же 
как в Америке и других странах, что, 
выйдя на пенсию, они смогут ездить 
путешествовать, смогут довольно не-
плохо жить.

Как должен определяться размер 
взноса?

Деньги должны быть освобожде-
ны, во-первых, добровольно все. Про-
цент, который они перечисляют в эту 
систему, определяется самим граж-
данином: 6%, 3% или 0% — это все его 
решение. Далее освобождение от по-
доходного налога этой суммы плюс 
льготы предприятия, которые также 
перечисляются накопительно. Вот 
с этой суммы идут на затраты сред-
ства, перечисляемые на накопление 
работником того или иного пред-
приятия. Плюс должна быть все-таки 
предусмотрена определенная сумма 
из федерального бюджета — пусть она 
будет незначительная, но стимули-
рующая людей накапливать деньги.

Все это уже есть в законопроекте, ко-
торый пока никто не видел?

Основная дискуссия развернулась 
вокруг добровольности. Есть мнение 
у некоторой части экспертов, что она 
все-таки скорее обязательная, чем 
добровольная, ну или квазиобяза-
тельная.

То есть от нее можно будет отклю-
читься?

Можно, но вокруг этого сейчас 
идут дискуссии, для того чтобы гра-
дус негатива минимизировать или об-
нулить. Может быть, чуть-чуть сейчас 
поправится текст, и он будет вносить-
ся. Для того чтобы у людей снять все 
опасения, но при этом никаких аль-
тернативных законопроектов Госду-
ма не собирается вносить. Здесь будет 
все-таки правительственный доку-
мент, а мы дальше будем его обсуж-
дать, дорабатывать и т.д.

По вашим ощущением, когда этот за-
конопроект может быть принят?

Ожидаю, если честно, не в июне, 
но в июле его появления в Госдуме. Сей-
час изучаем политическую составляю-
щую этого вопроса, а юридическая уже 
подготовлена, но надо протестировать 
с точки зрения чувствительности этой 
темы для граждан.

Алексей Моисеев, заместитель ми-
нистра финансов, сказал, что име-
ет смысл отказаться от первого типа. 
То есть фактически он сказал о том, 
что налоговая преференция, которая 
была предоставлена для того, что-
бы привлечь внимание к этому ин-
струменту, себя оправдала и давайте 
сэкономим. Как вы считаете, это пра-
вильная позиция?

Думаю, что неправильно шара-
хаться в разные стороны — это под-
рывает доверие к власти. У нас есть 
законопроект, который в первом чте-
нии принят и он страхует средства 
обоих типов. Может быть, для пер-

вого типа это не предусматривает, 
для второго типа мы предлагаем та-
кое страхование для граждан пропи-
сать. Поскольку второй тип предпо-
лагает не менее трех лет инвестиций, 
есть предложение, чтобы часть 
средств в течение вот этих трех лет 
мог гражданин использовать, если 
какие-то жизненные обстоятель-
ства этого требуют: кто-то умер, ин-
валидом стал, нужны деньги срочно 
на лечение, тогда интерес к этом типу 
будет возрастать. Соответственно, 
когда второй тип наберет обороты, 
а это не менее пяти лет, можно будет 
вернуться к тому, что говорил Алек-
сей Моисеев.

Эльвира Набиуллина сказала, что они 
сейчас обсуждают вопрос о том, как 
решить проблему активов недобросо-
вестных собственников, которые пря-
чут активы на время разбирательств. 
Она считает, что надо вводить систему 
досудебного взыскания активов, что-
бы человек не успел все это спрятать. 
Вы это будете поддерживать?

Я поддерживаю, чтобы обеспе-
чительные меры были реализованы. 
Поскольку мы видим по практике, 
что многие затянувшиеся процессы, 
связанные с банкротством той или 
иной организации, с отзывом лицен-
зии, приводят к потере активов этих 
организаций. Поэтому, превентивно 
применив обеспечительные меры, 

можно сохранить многие и многие 
активы, а также сформировать при-
личную конкурсную массу и рассчи-
таться со всеми кредиторами. Так что 
в подобном плане я сторонник того, 
что говорит Эльвира Сахипзадовна.

�� ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕТРЫ

Сейчас возник острый вопрос в сфе-
ре жилищных сертификатов. Как 
лучше выдавать воспитанникам 
детдомов жилье? Жилищными сер-
тификатами, квартирами? Потому 
что в обоих случаях их могут обма-
нуть. 

Конечно, лучше квартирами, 
но жилья, к сожалению, в соответ-
ствующем количестве не существу-
ет. Должны быть сертификаты, при-
чем они в цифровом виде должны 
фигурировать или учитываться ор-
ганами опеки либо теми государ-
ственными институтами, которые 
за это отвечают. Очевидно, долж-
на быть государственная програм-
ма обеспечения детей. В том числе 
выделяться и федеральные деньги, 
потому что практически все отда-
но на уровни регионов, а у регионов 
нет возможности удовлетворить по-
требности этой категории нашего 
общества — детей-сирот — жильем.

Как можно было бы решить эту проб-
лему?

Должна быть программа, ко-
торая четко знает, сколько детей 
у нас таких, сколько надо жилья 
строить. Полагаю, что федераль-
ных денег немного-то и надо бу-
дет, но мы проблему решим. Я сей-
час сам сталкивался с обращениями 
детей-сирот как депутат Госдумы. 
Благодаря судебным решениям 
они со своими проблемами справ-
лялись, но это годами вопрос ре-
шается. Но если мы такое решение 
приняли, то оно должно быть реа-
лизовано. Это увеличивает доверие 
к власти и государству. Только через 
госпрограмму по обеспечению этой 
категории людей жильем. Так же как 
с военными, кстати: были выделены 
жилищные сертификаты, и через не-
сколько лет проблема фактически 
была решена.

В приоритете
Как запустить производство с помощью власти

Владимир Алексеев

М осковские инвесторы, создаю-
щие на территории города про-

мышленные производства, всегда мо-
гут рассчитывать на господдержку, 
заверяет столичное правительство. 

Москва оказывает поддержку 
предприятиям реального сектора 
экономики по четырем основным 
направлениям. Во-первых, для лока-
лизации современных производств 
и инновационных проектов предус-
мотрено развитие специальной ин-
фраструктуры — технопарков, тех-
нополисов, индустриальных парков, 
особой экономической зоны. Во-
вторых, город оказывает различную 
финансовую помощь: субсидирова-
ние процентных ставок по кредитам 
и лизинговым платежам, предостав-
ление льготных зай мов, субсидиро-
вание части затрат по подключению 
к инженерным сетям, затрат, свя-
занных с экспортной и конгрессно-
выставочной деятельностью, и т.д. 
В-третьих, столица поддержива-
ет бизнес гарантией сбыта: заклю-
чение офсетного контракта с Мо-
сквой предполагает долгосрочную 
поставку товаров с инвестицион-
ными обязательствами поставщи-
ка по размещению их производства 
на территории столицы. Наконец, 
в-четвертых, при создании новых 
предприятий самым действенным 
инструментом может стать налого-
вая поддержка через присвоение ста-
туса инвестиционного приоритетно-
го проекта (ИПП). 

�� ЗАВОД СО СТАТУСОМ

ИПП — это возможность для столич-
ных инвесторов значительно облег-
чить налоговое бремя при запуске 
производства. Так, общая налого-
вая нагрузка может быть снижена 
на 25%, в том числе на 26% уменьшен 
налог на прибыль (12,5% против 17%), 
на 99% — земельный налог, обнулен 
налог на имущество. Кроме того, 
присвоение статуса ИПП дает воз-
можность бизнесу получить льготы 
по арендной плате за участок до 99%. 

Инвестиционными приоритетны-
ми могут стать проекты по созданию 
или модернизации производства 
промышленной продукции; по соз-
данию промышленного комплекса, 
индустриального парка, технопарка. 
Также на льготы могут рассчитывать 
проекты, реализуемые по концесси-
онным соглашениям и соглашениям 
о государственно-частном партнер-

стве, и проекты по созданию объек-
тов в сфере образования, культуры 
и искусства.

Москва от предоставляемых бизнесу 
льгот внакладе тоже не остается. 

— Город получает локализацию про-
изводства, пониженную цену на произ-
водимые товары, новые рабочие места, 
увеличение налоговой базы, — уточня-
ет руководитель столичного департа-
мента инвестиционной и промышленной 
политики Александр Прохоров. — Созда-
ются благоприятные условия для импор-
тозамещения и производства продук-
ции с высокой добавленной стоимостью 
и экспортным потенциалом на террито-
рии Москвы. Развивается инновацион-
ная инфраструктура за счет увеличения 
количества технопарков, индустриаль-
ных парков, в том числе за счет средств 
частных инвесторов.

�� ЧАС СПИК

Реализация новых проектов по созда-
нию промышленного производства, 

промкомплекса, индустриального пар-
ка и технопарка предполагает заклю-
чение специального инвестиционного 
контракта (СПИК) между инвестором 
и правительством Москвы. 

— В этом году столица уже заклю-
чила два специнвестконтракта с ком-
паниями, которым в конце 2018-го 
был присвоен статус ИПП. Оба СПИК 
подписаны на 10 лет, — рассказыва-
ет Леонид Кострома, директор Город-
ского агентства управления инвести-
циями. — Согласно первому контракту, 
в городе будет построено производ-
ство продуктов питания из мяса об-
щей площадью не менее 28 тыс. кв. м. 
Инвестор — ООО «ПК ЭлитГрупп Ин-
вест» — вложит в проект 1,2 млрд руб-
лей. Новое производство введут в экс-
плуатацию в 2022 году. На предприятии 
будет создано более 450 новых рабочих 
мест. Второй контракт предполагает 
создание в Москве индустриального 
парка «Нижние котлы». Инвестором яв-
ляется АО «Научно-исследовательский 
институт технической физики и авто-
матизации», привлеченной стороной 
выступает управляющая компания ин-
дустриального парка «Нижние котлы». 
Объем частных инвестиций в проект 
составит около 2,1 млрд рублей. 

— С 2019 по 2023 год в индустриаль-
ном парке «Нижние котлы» будут про-
ведены масштабная модернизация 
и ремонт производственного и лабо-
раторного корпусов. Ввод в эксплу-
атацию после технического перево-
оружения намечен на первый квартал 
2024 года. На предприятии будет ра-
ботать примерно 500 человек, — ком-
ментирует генеральный директор 
АО «Управляющая компания инду-
стриального парка «“Нижние котлы”» 
Юрий Сафронов. — Планируемая де-

ятельность индустриального парка — 
научные исследования и разработки 
в области естественных и технических 
наук, в том числе ядерная медици-
на, радиационные технологии, а так-
же технический контроль, испыта-
ния и другая деятельность, связанная 
с производством инструментов и при-
боров для измерения, тестирования 
и навигации. В перечень выпускаемой 
продукции войдут позитронно-эмис-
сионный томограф, однофотонный 
эмиссионный компьютерный томо-
граф, комплекс для внутриполостной 
и внутритканевой терапии, дистанци-
онный аппарат для лучевой терапии 
и другое современное высокотехно-
логичное медицинское оборудование. 

Помимо этих компаний статус ИПП 
имеют еще три — АО «Технополис «“Мо-
сква”», ООО «ГЭС-2», ОАО «Калибр». 
Первая компания построит технопарк 
«Руднево» на территории одноименной 
промзоны в Восточном администра-
тивном округе. Объем инвестиций — 
5,6 млрд рублей, в технопарке будет 
создано 1900 рабочих мест. 

ООО «ГЭС-2» реализует проект 
по созданию на территории столицы 
многофункционального музейно-выс-
тавочного комплекса. Инвестор вло-
жит в него около 8 млрд рублей. 

Технопарк «Калибр» занимается раз-
работками в сферах телекоммуникаций, 
приборостроения и металлообработ-
ки, информационных и мультимедий-
ных технологий, медицинских исследо-
ваний, аддитивных технологий. Также 
его резиденты работают над проектами 
беспилотного транспорта и 3D-печати. 
Статус ИПП позволит технопарку на-
править дополнительные средства 
на открытие инженерно-лаборатор-
ных и производственных мощностей, 
развитие инфраструктуры и расшире-
ние сервисов, доступных резидентам.

— Присвоение статуса инвестицион-
ного приоритетного проекта города Мо-
сквы стало результатом напряженной 
работы управляющей компании в тече-
ние всего периода развития площадки 
в качестве технопарка. Правительство 
Москвы стимулирует нас к вложению 
частных инвестиций в размере 2,8 млрд 
на расширение производственных пло-
щадей и улучшение инфраструктуры 
площадки, мы, в свою очередь, форми-
руем эффективную сервисную модель 
для резидентов и создаем все необхо-
димые условия для развития иннова-
ционной промышленности, — отмеча-
ет председатель совета директоров 
ОАО «Калибр» Михаил Коган. — В связи 
с тем, что статус инвестиционного при-
оритетного проекта — это новое явле-
ние, а ОАО «Калибр» — одно из первых 
предприятий, осуществляющих дея-
тельность в этом статусе, наблюдается 
несовершенство нормативно-правовой 

базы. Мы стараемся решать возникаю-
щие юридические проблемы совместно 
с правительством Москвы. В настоящее 
время мы завершаем реконструкцию 
нового инженерно-лабораторного кор-
пуса площадью 38 тыс. кв. м, который 
позволит разместить дополнительно 
около 50 новых компаний. При этом ко-
личество рабочих мест превысит 3 тыс. 

В настоящий момент, по словам 
Леонида Костромы, на рассмотрении 
в правительстве Москвы находится 
еще три проекта — создание технопар-
ка в Западном административном окру-
ге и промкомплексов в Южном и Троиц-
ком административных округах.

В этом году на форуме в Санкт-
Петербурге город подписал два спец-
инвестконтракта: в автомобилестрое-
нии — с «Альфа Автоматив Техноложис» 
(ААТ) и пищевой промышленности — 
с «НоваПродукт АГ». В совокупности 
новые объекты создадут более 600 ра-
бочих мест. Важна и средняя заработ-
ная плата, она будет свыше 60 тыс. руб-
лей в месяц. Суммарные инвестиции 
обеих компаний до 2023 года составят 
более 1,8 млрд рублей (1,2 млрд со сто-
роны ААТ и 633,5 млн со стороны «Нова-
Продукт АГ»).

�� НЕ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

Земельный вопрос для предпринимате-
лей — пожалуй, один из самых острых 
при создании нового производства: 
поиск свободного гектара под завод 
в плотной застройке мегаполиса мо-
жет значительно усложнить реализа-
цию проекта. Правительство Москвы 
предлагает бизнесу площадки на дос-
таточно привлекательных условиях. 

Так, предприниматели могут лока-
лизовать производства на территории 
особой экономической зоны «Технопо-
лис «“Москва”» (ОЭЗ). Инвесторы могут 
взять в аренду как пустой земельный 
участок в Зеленограде, так и уже суще-
ствующие производственные, лабора-
торные и офисные площади технопо-
лиса в Текстильщиках.

Резидентам ОЭЗ доступны ком-
фортный налоговый режим (снижение 
региональной налоговой нагрузки мо-
жет достигать 47%), льготные условия 
аренды и выкупа земельных участков, 
бесплатное технологическое присое-
динение и свободная таможенная зона.

По планам правительства Москвы 
объем инвестиций города и инвесто-

ров в ОЭЗ к 2025 году должен составить 
40 млрд рублей, а количество рабочих 
мест увеличиться до 12 тыс.

Кроме площадей в ОЭЗ инвесторы 
могут получить без торгов землю под 
масштабные инвестиционные проекты. 
С 2016 года городские власти одобри-
ли 21 инвестпроект в сфере промыш-
ленности и выделили под реализацию 
30 участков общей площадью 35,5 га. 
Возможная площадь капитального 
строительства объектов на них — бо-
лее 500 тыс. кв. м. Планируемый объем 
инвестиций составит 17 млрд рублей, 
а количество рабочих мест — 8,5 тыс.

�� НОВОЕ — ХОРОШО 
ИНВЕСТИРУЮЩЕЕ СТАРОЕ

Рассчитывать на поддержку москов-
ских властей могут не только новые 
инвестпроекты: налоговые льготы по-
лагаются и действующим предприяти-
ям. Получателями преференций в таком 
случае становятся компании, которым 
присвоены статусы технопарка, про-
мышленного комплекса, якорного ре-
зидента технопарка. Общая налого-
вая нагрузка для функционирующих 
предприятий со статусами, как и в слу-
чае с новыми инвестиционными проек-
тами, может быть снижена на четверть. 

На сегодняшний день помимо 
5 ИПП еще 87 столичных компаний 
получают от города различные льго-
ты в рамках программы поддержки ре-
ального сектора экономики — 44 пром-
комплекса, 35 технопарков, 8 якорных 
резидентов. Общий объем инвестиций 
в предприятия, которым присвоены 
статусы, за последние 5 лет превысил 
89 млрд рублей. В компаниях создано 
более 91 тыс. новых рабочих мест. 

Глава департамента инвестицион-
ной и промышленной политики Мо-
сквы уверен: действующие меры под-
держки промпредприятий и новых 
инвестпроектов являются эффектив-
ными и позволяют увеличивать объе-
мы производства. Так, по данным Рос-
стата, за январь–март 2019 года индекс 

промышленного производства в сто-
лице вырос по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018-го на 5,5%. В це-
лом рост индекса промпроизводства 
за 2018 год по отношению к предыду-
щему составил 9,1%. В 2018-м 20,9% ин-
вестиций в основной капитал в Москве 
пришлось на сектор промышленности 
и высоких технологий. 

Для получения статуса 
ИПП и налоговых льгот 
компания должна ин-
вестировать в развитие, 
платить высокую за-
работную плату и эф-
фективно использовать 
территорию

Для того чтобы максимально упростить процесс  
поиска площадок для размещения производства 
в Москве, на сайте www.investmoscow.ru представ-
лена карта земельных участков, предназначенных 
для ведения производственной деятельности

”
МЫ ЗАПРЕТИЛИ ЧЕРНЫМ КРЕДИТОРАМ ОБРАЩАТЬ-
СЯ В СУД, ОНИ НЕ СМОГУТ ИСТРЕБОВАТЬ ЗАЛОГ,  
ПОСКОЛЬКУ КРЕДИТ БЫЛ ВЫДАН НЕЗАКОННО
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Ксения Добрынина

Д о конца года станет известен ин-
вестор, который реализует кон-

цессионный проект по строительству 
канатной дороги между станциями ме-
тро «Речной вокзал» и «Сходненская». 
Этот небанальный вид транспорта был 
выбран, чтобы помочь горожанам пе-
ребираться через Химкинское водо-
хранилище самым коротким, а значит 
и быстрым путем. 

Потребность в транспортной свя
зи между районами, разделенными 
естественной водной преградой, дей
ствительно существует. Сейчас путь 
от «Речного вокзала» до «Сходнен
ской» занимает около 45 минут. Ав
томобильный маршрут между райо
нами проходит через одну из самых 
востребованных трасс города — Ле
нинградское шоссе. Но самое глав
ное — прямой путь между двумя пунк
тами пролегает через Химкинское 
водохранилище. По канатной доро
ге горожане «перелетят» водоем все
го за 7 минут. 

— Основное преимущество канат
ных дорог — экологичность, так как 
у данного вида транспорта отсутству
ют вредные выбросы в атмосферу, — 
рассказывает Александр Прохоров, 
руководитель департамента инвести
ционной и промышленной политики 
Москвы, который курирует этот про
ект. — Кроме того, такие системы зани
мают меньше земли, не требуют мас
штабного освобождения территорий, 
позволяют сохранить зеленые насаж
дения, они практически бесшумны. 

�� ДЛЯ ГОРОЖАН И ТУРИСТОВ

Канатные дороги в качестве обще
ственного транспорта используются 

в 35 странах мира, в том числе в Син
гапуре, Великобритании, США, Ко
лумбии, Японии, Португалии, Бра
зилии. Например, канатная дорога 
в Лондоне построена к летним Олим
пийским играм 2012 года. Объем пе
ревозок по ней — более 1,8 млн пасса
жиров в год, протяженность — 1100 м. 
В боливийском городе ЛаПас дей
ствует самая протяженная канатная 
дорога в мире, которая служит в ка
честве общественного транспорта: 
ее длина составляет 30 км. Дорога 
соединяет ЛаПас с соседним город
ком ЭльАльто. Время в пути между 
населенными пунктами сокращает
ся с полутора часов до 25 минут.

Протяженность московской ка
натной дороги над Химкинским во
дохранилищем составит 2,3 км. Не
сомненным плюсом для горожан 
станет полная интеграция новой 
«канатки» в транспортную систему 
столицы: проезд можно будет опла
чивать картой «Тройка», тариф не бу
дет превышать 55 рублей. 

В Москве уже запущена одна пас
сажирская канатная дорога, кото
рая связывает стадион «Лужники» 
со смотровой площадкой на Воробь
евых горах. Ее протяженность — 
740 м, все оборудование швейцар
ского производства, разработкой 
кабин занималась компания Porsche 
Design. Эта «канатка» функциони
рует исключительно в туристиче
ских целях.

Новая канатная дорога также мо
жет стать точкой притяжения турис
тов. Тариф на разовую экскурсион
ную поездку установит инвестор 
по согласованию с городом — он мо
жет превышать 275 рублей (сопо
ставимо с тарифом, действующим 
на первой «канатке»).  

�� БЕЗ БЮДЖЕТНЫХ ТРАТ

Особенность проекта по строитель
ству канатной дороги над Химкинским 
водохранилищем в том, что реализо
ван он будет по принципу государ
ственночастного партнерства (ГЧП) 
в форме концессии. Она подразуме
вает вложение средств частного ин
вестора в создание публичной инфра
структуры с последующим правом ее 
использования. В результате сотруд
ничества город получит современ
ный эффективный объект в свою соб
ственность, а бизнес — доходы от его 
эксплуа тации в течение определенно
го соглашением срока. 

— Как правило, риски проекта го
сударственночастного партнерства 
носят индивидуальный характер 
и распределяются между сторонами 
на подготовительной стадии проек
та, — поясняет Александр Прохоров. — 
В проекте по созданию канатной 
дороги все строительные (риск несо
блюдения сроков строительства, риск 
увеличения стоимости), технические 
(риск несоответствия объекта задан
ным техникоэкономическим показа
телям), коммерческие (риск спроса) 
и финансовые (валютные риски или 
недоступность финансовых средств) 
риски принимаются частной сторо
ной. 

На сегодняшний день в столице уже 
реализуется крупная транспортная 
концессия — это строительство Север
ного дублера Кутузовского проспекта. 
Шестиполосная дорога протяженно
стью 10 км пройдет от делового цент
ра «Сити» до МКАД. Срок концессии 
составит 40 лет, в течение которых ин
вестор будет взимать плату за проезд 
по дороге, размер которой ограничит 
город. 

Что касается концессии по созда
нию канатной дороги между станция
ми метро «Сходненская» и «Речной 
вокзал», то объем инвестиций в про
ект составит порядка 3,16 млрд руб
лей. Город не будет принимать никако
го участия в финансировании проекта. 
Концессионное соглашение Москва 
и инвестор заключат на 25 лет, из ко
торых 2,5 года займет строительство. 

�� ВЫГОДА ДЛЯ БИЗНЕСА

Само собой, что проект ГЧП должен 
быть выгоден не только публичной 
стороне, но и инвестору. По условиям 
проекта город не будет вмешиваться 
в операционную деятельность кон

цессионера. Выручка, полученная ин
вестором от эксплуатации канатной 
дороги, остается у него. По предвари
тельным оценкам, пассажиропоток 
на «канатке» составит до 2,5 тыс. чело
век в час пик и до 19 тыс. человек в сут
ки. Таким образом, вкладывая сред
ства в городской транспортный объект, 
бизнес может рассчитывать на долго
срочный стабильный доход.

Концессионер также может полу
чать прибыль от размещения на стан
циях и в кабинах канатной дороги 
рекламных и информационных мате
риалов. Отличительной чертой про
екта является возможность создания 
инвестором коммерческих площадей 
у станции метро «Сходненская», кото
рые помогут окупаемости вложений: 

вся выручка от использования таких 
объектов останется у концессионе
ра. Функциональное назначение ком
мерческих площадей определит сам 
инвестор по согласованию с городом.

�� ТРЕБУЮТСЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

На сегодняшний день правительством 
Москвы объявлен конкурс на право 
концессии по строительству канат
ной дороги над Химкинским водохра
нилищем. Прием заявок на участие 
продлится до 2 июля. О готовности 
участвовать в конкурсе ранее за
явили пять компаний, включая ино
странные: ООО «Московские канатные 
дороги» (зарекомендовало себя в реа

лизации проекта на Воробьевых горах), 
ООО «Старый город» (дочерняя компа
ния инициатора концессии — немецкой 
строительной фирмы BPS International 
в партнерстве с австрийским произво
дителем канатных дорог Doppelmayr 
Seilbahnen), ООО «Национальные ка
натные дороги» (дочерняя компания 
французского производителя канат
ных дорог Poma), ООО «Развитие канат
ных дорог» (СанктПетербург) и ООО 
«Профлогистиксервис» (Москва).

— Участвовать в конкурсе мы ре
шили потому, что инициировали этот 
проект и убедили правительство Мо
сквы в возможности его реализации, — 
рассказал директор по развитию груп
пы BPS Юрий Филиппов. — Мы видим 
красивый проект, который может по

мочь в решении локальных транспорт
ных проблем с минимальным ущербом 
для экологии. Кроме того, будет создан 
прецедент, который продемонстриру
ет возможности канатных дорог для 
осуществления пассажирских пере
возок в условиях города и интеграции 
в городскую инфраструктуру. Как ини
циаторы этого проекта, мы намерены 
бороться за его реализацию. В подоб
ных проектах не может участвовать 
много компаний, так как создание 
канатных транспортных систем тре
бует высокого уровня технических 
компетенций, опыта строительства 
и эксплуа тации. И, безусловно, для 
реализации таких проектов требует
ся наличие технологического партне
ра, обладающего опытом интеграции 
канатных дорог в городских условиях 
и самыми современными технология
ми. В нашей инициативе таким партне
ром является лидер отрасли — груп
па компаний Doppelmayr. Мы уверены, 
что с таким партнером проект может 
быть реализован безукоризненно.

— Наша компания уже имеет по
ложительный опыт строительства 
и эксплуатации канатной дороги 
в Москве, — отметил представитель 
«Московских канатных дорог» Нико
лай Диваков. — При реализации про
екта строительства еще одной ка
натной дороги в Москве мы могли бы 
использовать ресурсы уже функцио
нирующей службы эксплуатации, со
кратить издержки при работе на двух 
объектах. Для участия в подобных 
проектах нужны опыт в проектиро
вании и строительстве, понимание 
норм градостроительного регулиро
вания. Важно также иметь понимание 
о том что канатная дорога — это осо
бо опасный объект и от инвесторов, 
желающих реализовать проект, не
обходимы специальная компетенция 
и ответственность. Есть компании, го
товые инвестировать в городское раз
витие. Есть современные инженерные 
решения, экологически чистые и эко
номичные, которыми готовы делить
ся зарубежные компании — партне
ры участников конкурса. Есть город 
в лице правительства Москвы, под
держивающий инициативы бизнеса, 
которые должны в конечном итоге 
принести пользу горожанам. 

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 2 июля. Компании, 
прошедшие квалификационный от
бор, до 25 сентября представят свои 
конкурсные предложения. Концес
сионное соглашение планируется 
подписать с победителем конкурса 
до 30 сентября. 

�� ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО

Власти Москвы считают «канатки» до
вольно перспективным видом обще
ственного транспорта и планируют 
в будущем создание еще нескольких 
таких систем.

— Канатными дорогами можно свя
зать в Москве другие территории: на
пример, строящийся парк «Остров 
мечты» со станцией метро «Нагатин
ский затон», будущую станцию Боль
шой кольцевой линии метро «Кара
мышевская» с территорией ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева и станцией метро 
«Полежаевская». Рассматриваются 
и прочие локации. При этом канатные 
дороги будут интегрированы в метро 
и другие транспортные системы Мо
сквы, — подытожил директор Город
ского агентства управления инвести
циями (сопровождает инвестпроекты) 
Леонид Кострома.

”
ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО КАНАТНЫХ ДОРОГ – 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, ТАК КАК У ЭТОГО ТРАНСПОРТА 
ОТСУТСТВУЮТ ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

Москвичи 
получат новый 

вид транспорта
Город привлекает частных инвесторов, чтобы 

решить транспортные задачи на северозападе 
столицы и не только
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Не только бизнес
Гости ПМЭФ оценили художественное разнообразие

Андрей Туманов, Марина Иванова

А ндреа Бочелли и Сергей Шнуров, 
Эрмитаж и Тележный переулок, Ва-

лерий Гергиев и Баста — культурная про-
грамма ПМЭФ отличилась небывалым 
доселе многообразием. «Известия» по-
бывали на самых ярких событиях фо-
рума.

�� СТРАДИВАРИ И ШУРА БИ 2

По традиции море удовольствия по
лучили любители классической му
зыки. Ночной концерт в Мариинском 
театре возглавили Валерий Гергиев 
со своим оркестром и Денис Мацуев. 
Оркестранты воодушевили мелома
новполуночников исполнением «Бо
леро» Мориса Равеля. Денис Мацуев 
дал волю темпераменту в Четвертом 
фортепианном концерте Сергея Рахма
нинова. Мэтров поддержали молодые 
исполнители — американский скри
пач Кевин Жу и солистка Мариинско
го театра Ольга Пудова. В сопровожде
нии оркестра «Таврический» (дирижер 
Лоренцо Тацциери) они дали концерт 
в роскошном Георгиевском зале Ми
хайловского замка.

Кевин играл на скрипке работы 
Страдивари и, можно сказать, извлек 
все возможное из старинного инстру
мента — во время напористых пасса
жей концерта Паганини за хрупкое 
изделие становилось страшновато. 
Представители легких жанров облю
бовали для своих выступлений клубы 
и ресторации. На вечеринках в заведе
ниях города выступили «Ленинград», 
«Мумий Тролль», Баста, Валерий Ме

ладзе. Удовольствие послушать сеты 
представителей шоубизнеса обо
шлось недешево. Место с видом 
на Шнурова с командой стоило 100 тыс. 
рублей, без — 50 тыс.

Желающие получить максимум 
и не впасть в расход облюбовали Двор
цовую площадь, где прошел фести
валь «От классики до рока». Открыли 
его оперные звезды Андреа Бочелли 
и Аида Гарифуллина. Кульминацией 
совместного шоу стала Застольная 
песня из «Травиаты». Если появление 
петербурженки Гарифуллиной особых 

эмоций не вызвало, то Андреа Бочел
ли ждали с нетерпением — сладкоголо
сый тенор находится на пике карьеры.

— Его последний альбом «Si» — лидер 
хитпарадов в США и Англии. Это фе
номенально для классического музы
канта, — рассказал «Известиям» про
дюсер певца Максим Берин. — На трех 
его концертах в ньюйоркском Madison 
Square Garden побывали 69 тыс. чело
век. Не каждый поппевец соберет та
кой зрительный зал.

Впрочем, концертный репер
туар Бочелли  — песенка Герцога 
из «Риголетто», «Ave Maria» и другие 

хиты — вполне попсовый, да и вообще 
классика на этом фестивале активно 
взаимодействовала с демократически
ми жанрами. Образцом такого альян
са на Дворцовой стало выступление 
рокгруппы «Би2» в сопровождении 
симфонического оркестра под управ
лением заслуженного артиста России 
Феликса Арановского.

— Лично я, пожалуй, начал лучше по
нимать, как взаимодействовать с ор
кестром, — поделился с «Известиями» 
Шура Би 2. — Поначалу, конечно, было 
очень сложно. Мы искали свою фор

му. И нашли. «Би2» работает с орке
стром не так, как, скажем Metallica 
или Portishead. Как правило, у всех 
рокгрупп оркестр — вспомогательное 
звено, он прорывается сквозь гитары 
и барабаны. А у нас наоборот. Мы про
должаем фактически советский жанр.

�� НЕЙРОСЕТИ И РОБОТЫ

Для участников и гостей ПМЭФ веду
щие музеи города подготовили новые 
экспозиции или обеспечили особые 
условия посещения открытых ранее. 
А современные художники проде

монстрировали, что чувствуют трен
ды и инновации ничуть не хуже ин
весторов, банкиров, топменеджеров 
и других представителей бизнессо
общества, собравшихся в эти дни в Се
верной столице.

Центральным музейным событи
ем стала выставка Эрмитажа «Искус
ственный интеллект и диалог куль
тур», посвященная художественным 
возможностям технологии будуще
го. 14 художников и творческих кол
лективов из 12 стран предложили раз
мышление о том, как компьютерные 
алгоритмы и системы анализа бан
ков данных могут помочь в создании 
произведения искусства. В частности, 
в экспозиции приняла участие фран
цузская артгруппа Obvious, разрабо
тавшая нейросетьхудожника. Первый 
созданный с помощью этой програм
мы «портрет» был продан на Christie’s 
за $432,5 тыс. и стал сенсацией, три сле
дующих приехали в Петербург.

Еще один знаменитый участник вы
ставки — Константин Новоселов, нобе
левский лауреат по физике 2010 года 
(за открытие сверхтонкого материа
ла графена). В инсталляции, созданной 
совместно с Максимом Жестковым, 
он исследует пределы художествен
ных возможностей машинного обу
чения. Помимо него нашу страну пред
ставляют Егор Крафт, «обучивший» 
AI технике китайской каллиграфии, 
и ::vtol:: (Дмитрий Морозов), извест
ный свои ми робоконструкциями, 
трактованными как артобъекты.

Традиционно для гостей форума 
доступна и главная петербургская 
сокровищница отечественного ис

кусства. Русский музей в этом году 
не приурочил новых экспозиций непо
средственно к ПМЭФ, но в официаль
ную программу включены три ранее 
открытые выставки: «Крым в произве
дениях А.И. Куинджи», на которой мож
но увидеть среди прочих шедевров 
живописца XIX века ту самую карти
ну, похищенную из Третьяковки; «Ни
колай I», где демонстрируются арте
факты эпохи этого императора; и «Три 
петербургские коллекции» — впечат
ляющие частные собрания живописи 
XIX–XX столетий. Впрочем, различ

ные преференции, экскурсии и специ
альные мероприя тия для участников 
ПМЭФ предложили почти все основ
ные петербургские музеи.

Из прочих художественных собы
тий можно отметить уличную выставку 
Александра ШишкинаХокусая, пред
ставлявшего Россию на 58й Венециан
ской биеннале. Художник подготовил 
для горожан и гостей Петербурга экс
позицию в Тележном переулке — рас
ставил фанерные изображения, кото
рые перекликаются с каноническими 
достопримечательностями города.

Для участников и гостей ПМЭФ ведущие музеи горо-
да подготовили новые экспозиции или обеспечили 
особые условия посещения открытых ранее. А совре-
менные художники продемонстрировали, что чув-
ствуют тренды и инновации не хуже представителей 
бизнес-сообщества, собравшихся в эти дни в Север-
ной столице

Культурная программа ПМЭФ в 2019 году отличалась многообразием
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