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Политика

ВЛАСТИ ГОТОВЫ ОБЪЕДИНИТЬ ГОЛОСОВАНИЕ О ПОПРАВКАХ В ОСНОВНОЙ ЗАКОН И ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕ ДЫ

Конституция  
в парадной упаковке
В Кремле рассматривают возможность провести голосование 

по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 2 4  И Ю Н Я , 
рассказали источники РБК. Окончательное решение будет принято исходя 

И З  Э П И Д Е М И О Л О Г И Ч Е С К О Й  С И Т УА Ц И И .

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ИННА СИДОРКОВА

Администрация президента 
рассматривает возможность 
организовать голосование 
по поправкам в Конституцию 
24 июня и в этот же день про-
вести парад Победы. Об этом 
РБК рассказали четыре ис-
точника, близких к Кремлю. 
Еще один близкий к Кремлю 
собеседник подтвердил, что 
в качестве основной даты для 
парада Победы сейчас рас-
сматривается именно 24 июня. 
В этот день состоялся парад 
Победы в 1945 году. По словам 
источника в Минобороны, ос-

новной вариант — проведение 
парада в конце июня.

Окончательных решений 
ни по одному, ни по другому 
вопросу пока нет, все будет за-
висеть от эпидемиологической 
ситуации, сказали источники 
РБК. В качестве альтернати-
вы для голосования по Кон-
ституции рассматриваются 
дни в начале июля, для пара-
да Победы — 3 сентября. Ранее 
источники «Коммерсанта» со-
общали, что рассматриваются 
две даты проведения голосо-
вания: 24 июня и 8 июля.

Парад Победы в случае 
его проведения в июне ста-
нет формой воодушевления 
людей, которая будет не лиш-
ней после долгого периода 

« Парад Победы 
в случае его 
проведения в июне 
станет формой 
воодушевления людей, 
которая будет не 
лишней после периода 
карантинных мер, 
объяснил близкий 
к администрации 
президента источник 
РБК

ВОЕННО-МОРСКОЕ ДЕФИЛЕ

Главный военно-морской 
парад в Санкт-Петербурге 
пройдет 26 июля, в день 
Военно-морского флота 
(ВМФ), в нем примут 
участие 46 кораблей 
и подлодок. Об этом 
на заседании коллегии 
Минобороны России 
заявил глава ведомства Сергей 
Шойгу.

По словам Шойгу, в параде 
будут задействованы также 
«самые современные из посту-
пающих сегодня на вооруже-
ние» кораблей и подлодок. 
В воздушной части парада 

представят 41 самолет и вер-
толет.

Шойгу отметил, что 
в честь 75-летнего юбилея 
Победы по Неве пройдут бое-
вые катера со знаменами 
прославленных соедине-
ний ВМФ, а на десантных 
катерах разместят танки 
Т-34 и БМ-13 «Катюша». Также 
военно-морской парад про-
ведут на флотах в Северомор-
ске, Балтийске, Владивостоке, 
Севастополе, в порту Тартус 
в Средиземном море и в новом 
пункте базирования Каспий-
ской флотилии — в Каспийске.

Фото: Дмитрий Азаров/
Коммерсантъ

< 9 мая 
2020 года парад 
военной техни-
ки был сокращен 
до демонстраци-
онного пролета 
авиации
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карантинных мер, объясняет 
один из близких к администра-
ции президента источников. 
Проведение парада и голо-
сования в один день удобно 
тем, что в этом случае среда, 
24 июня, будет объявлена вы-
ходным днем, говорит дру-
гой близкий к Кремлю собе-
седник. Норма о том, что день 
голосования по поправкам 
в Конституцию станет оплачи-
ваемым выходным, изначально 
была заложена в закон о по-
правках.

Люди смогут и парад по-
смотреть, и проголосовать, 
а если проводить 24 июня 
один только парад, то это 
будет обычный рабочий день, 
у людей не возникнет ощу-
щения праздника и не у всех 
будет возможность посмо-
треть прямую трансляцию ме-
роприятия, говорит собесед-
ник РБК.

Обеспечить безопасность 
людей во время голосова-
ния по поправкам в Основной 
закон возможно за счет тре-
бований соблюдения социаль-
ной дистанции и других мер 
защиты на участках, за счет 
возможности досрочного го-
лосования и электронного го-
лосования (в конце февраля 
глава ЦИК Элла Памфилова 
заявляла, что электронное го-

лосование во время плебисци-
та возможно только в Москве, 
поскольку у других регионов 
такой возможности нет), го-
ворит еще один близкий к ад-
министрации президента ис-
точник.

Возможно также, что в поло-
жение о проведении голосова-
ния будут добавлены какие-то 
нормы из принятых на про-
шлой неделе поправок в изби-
рательное законодательство — 
в частности, возможность 
голосовать по почте, добавля-
ет собеседник РБК.

Обеспечить безопасность 
людей во время голосования 
по Конституции легче, чем 
во время подготовки к Еди-
ному дню голосования, про-
должает он. В частности, 
непонятно, как сделать мак-
симально безопасным сбор 
подписей граждан на выборах 
в региональные заксобрания, 
поясняет близкий к Кремлю 
источник РБК.

Что касается парада и воз-
можности приезда в Мо-
скву иностранных гостей, то, 
по словам еще одного близ-
кого к администрации прези-
дента источника, все пони-
мают, что из-за коронавируса 
приехать, скорее всего, смо-
гут немногие, но далеко 
не факт, что в альтернативную 

дату — 3 сентября — удаст-
ся добиться большего при-
сутствия. Перенос в России 
даты окончания Второй ми-
ровой войны с 2 на 3 сентя-
бря вызвал протест Японии, 
и ряд лидеров могут воздер-
жаться от приезда в Москву, 
не желая портить отношения 
с Токио, поясняет собесед-
ник РБК.

Закон о переносе даты окон-
чания Второй мировой войны 
с 2 на 3 сентября был при-
нят в апреле. Авторами зако-
нопроекта стали ряд депута-
тов-единороссов и сенаторы. 
Свою инициативу они объясня-
ли сохранением исторической 

справедливости. В 1945 году 
президиум Верховного сове-
та СССР объявил 3 сентября 
Днем победы над Японией, 
но в 2010 году в России в ка-
честве даты окончания войны 
установили 2 сентября — день, 
когда был подписан акт капи-
туляции Японии. Во всем мире 
день окончания Второй миро-
вой войны отмечается 2 сен-
тября.

Позже японская газета Asahi 
со ссылкой на правительствен-
ные источники сообщила, что 
премьер-министр страны Син-
дзо Абэ не приедет на парад 
в Москву, если он пройдет 
3 сентября. $

КАК ПЕРЕНОСИЛИ 
ПАРАД И ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО КОНСТИТУЦИИ

Владимир Путин объявил 
о переносе парада Победы 
на неопределенный срок 
16 апреля, объяснив этом 
тем, что риски, «связан-
ные с эпидемией, пик кото-
рой не пройден, еще чрезвы-
чайно высоки». О переносе 
на неопределенный срок голо-
сования по поправкам в Кон-
ституцию Путин сообщил 
25 марта.

В России был объявлен 
режим нерабочих недель, 

об окончании которого глава 
государства сообщил 11 мая. 
При этом он призвал регионы 
«не руководствоваться общей 
калькой» при смягчении тре-
бований к самоизоляции, 
так как эпидемиологическая 
ситуация везде разная. 17 мая 
глава Роспотребнадзора Анна 
Попова заявила, что в Рос-
сии удалось стабилизировать 
ситуацию с коронавирусом, 
остановив рост количества 
новых случаев заражения.

« В качестве 
альтернативы 
для голо-
сования по 
Конституции 
рассматри-
ваются дни 
в начале 
июля, для 
парада 
Победы — 
3 сентября
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COVID-19

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЮТСЯ МОСКВИЧИ, У КОТОРЫХ ДИАГНОСТИРОВАН 
КОРОНАВИРУС

Синдром  
приобретенного 
информдефицита

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

В среду, 20 мая, в столи-
це резко сократился суточ-
ный прирост числа заболев-
ших COVID-19 — до 2,6 тыс. 
по сравнению с 3,5 тыс. днем 
ранее. Тем не менее сей-
час в Москве число смер-
тей от коронавируса выше, 
чем в начале мая (68 за сутки 
по данным на 21 мая по срав-
нению с 47 на 1 мая).

Опрошенные РБК 25 мо-
сквичей, оказавшихся на до-
машнем карантине, расска-
зали о проблемах в работе 
приложения «Соцмонито-
ринг», ошибках при внесении 
в базу заболевших и наруше-
нии режима самоизоляции.

В опросе РБК приняли уча-
стие 11 жителей столицы 
с подтвержденным диагно-
зом «коронавирус», десять 
членов их семей и четыре 
человека с пневмонией и от-
рицательными результатами 
тестов. Все опрошенные РБК 
больные лечились амбулатор-
но, то есть на дому. Из них 
17 подписали постановление 
об изоляции — документ, обя-
зывающий их в течение двух 
недель не покидать место 
проживания.

Судя по результатам опро-
са, более чем половине 
опрошенных не предложи-
ли подписать постановление 
об изоляции, они не получа-
ли СМС с требованием уста-
новить приложение «Соци-
альный мониторинг». Также 
находящиеся на каранти-
не москвичи столкнулись 
с проблемами при вызове 
врачей, невозможностью 
узнать результаты теста 
на COVID-19 и трудностями 
при выписке.

РБК направил запросы в мо-
сковский оперативный штаб 
по борьбе с коронавирусом, 
Главное контрольное управ-
ление (Главконтроль) и мэрию 
столицы.

НАСКОЛЬКО ЖЕСТКО 
КОНТРОЛИРУЕТСЯ СОБЛЮ-
ДЕНИЕ КАРАНТИНА
Восемь из десяти опрошен-
ных РБК членов семей боль-
ных коронавирусом рассказа-
ли, что к ним с требованием 
соблюдать карантин никто 
не обращался. «Мой заболев-
ший папа — у него были все 
признаки коронавируса, тем-
пература, потеря обоняния, 
кашель — сам отправился в по-
ликлинику, там его застави-
ли подписать постановление 
об изоляции, о родственниках 
никто не спрашивал», — рас-
сказал РБК Марк Иванов, сын 
одного из респондентов с по-
ложительным диагнозом на ко-
ронавирус. Позже его отец по-
лучил звонок, подтвердивший 
его диагноз. «В тот же день 
со мной связались из Роспо-
требнадзора, спросили, с кем 
я живу, — пояснил Виктор Ива-
нов. — Я ответил, но с моими 
родственниками так никто 
и не связался, постановление 
[об изоляции] они не подпи-
сывали, потому что их об этом 
не просили».

Одна из членов семьи 
больного COVID-19 расска-
зала РБК, что сама вызва-
ла себе врача, после того как 
у ее мужа диагностировали ко-

ронавирус. «Медсестра, кото-
рая пришла у меня брать тест, 
сказала: «Я б на вашем месте 
тест бы не сдавала — больше 
проблем, а так к родственни-
кам мы сами не ходим брать 
тест — рук не хватает», — вспо-
мнила она.

В департаменте здраво-
охранения РБК сообщили, что 
все граждане, находящиеся 
в квартире в момент визита 
врача, подписывают соответ-
ствующие бумаги об изоляции. 
«Врач не несет ответственно-
сти, в случае если сведения 
о совместно проживающих 
гражданах предоставляются 
неточно», — добавили в пресс-
службе департамента.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ УСТА-
НАВЛИВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ
В постановлении, которое 
подписывают люди с подтвер-
жденным диагнозом, указано, 
что они обязаны подключить-
ся к телемедицинской систе-
ме департамента здравоохра-
нения столицы и установить 
«Соцмониторинг». Установка 
приложения обязательна для 
всех, кто должен соблюдать 
карантин, — для людей с поло-
жительными тестами, для тех, 
кто их сдал и не получил ре-
зультат, для людей с симптома-
ми ОРВИ и для тех, кто с ними 
живет.

В ДИТе РБК сообщили, что 
о необходимости установить 
приложение сообщается всем 
москвичам, подписавшим до-
кумент об изоляции. Однако 
из 25 опрошенных РБК жите-
лей столицы 16 не получили 
СМС с требованием устано-
вить «Соцмониторинг». Еще 
двое признались, что получили 
сообщения, но устанавливать 
программу не стали, так как 
слышали о сбоях в ее работе.

«Никакой ответственности 
за это не последовало, пото-
му что, по моим ощущениям, 
во всей информационной си-
стеме [связанной с корона-
вирусом] творится страшная 
неразбериха», — подчеркнул 

в разговоре с РБК один из за-
болевших.

Главная проблема — «не 
очень понятно, зачем такое 
приложение нужно вообще», 
считает гендиректор Инсти-
тута исследований интерне-
та Карен Казарян. Именно 
поэтому большая часть столк-
нувшихся с пандемией стран 
не стали разрабатывать анало-
гичные по функционалу прило-
жения. «Люди в большинстве 
своем поступают сознатель-
но — если дать им возмож-
ность поступать сознательно: 
когда им доставляют продук-
ты, проверяют их, дают им воз-
можность позвонить на горя-
чую линию врачу, когда их не 
оставляют в безвыходной си-
туации», — убежден эксперт.

КАК ВЛАСТИ СЛЕДЯТ ЗА 
ЛЮДЬМИ НА КАРАНТИНЕ
За нарушителями карантина 
в Москве также следят видео-
камеры, сообщал начальник 
Главконтроля Евгений Дан-
чиков. Если человек отхо-
дит от места изоляции более 
чем на 50 м, ему может быть 
выписан штраф, отмечал он. 
Четверо из опрошенных РБК 
москвичей с подтвержденны-
ми диагнозами признали, что 
во время карантина отходили 
от мест своей изоляции более 
чем на 50 м, чтобы сходить 
в аптеку, перепарковать маши-
ну и т.д. Однако они не получи-
ли ни штрафов, ни предупре-
ждений.

Чтобы проследить, находит-
ся ли человек дома во время 
карантина, к больным также 
без предупреждения направ-
ляли врачей и медсестер 
для сдачи анализов. Двое 
из 11 опрошенных РБК людей 
с коронавирусом сообщи-
ли, что их предупреждали 
о визите врача в течение дня, 
но к ним так никто и не при-
шел. «Было странно, — расска-
зала одна из них, медсестра 
Любовь Иконникова. — Когда 
бы нам ни звонили из опершта-
ба, никто в итоге не приходил, 

К середине мая количество заболевших коронавирусом в Москве 

достигло 1 5 5  Т Ы С .  Ч Е Л О В Е К .  Вставшие на учет жители 

столицы рассказали РБК, с какими И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы М И 
П Р О Б Л Е М А М И  они при этом столкнулись.

В указе от 5 марта мэр Москвы 
Сергей Собянин ввел режим 
домашней изоляции для 
людей, вернувшихся из стран 
с опасной эпидемической 
обстановкой. Через две недели 
Роспотребнадзор потребо-
вал, чтобы карантин соблю-
дали все, кто вернулся из-за 
границы. Указ московских 
властей от 27 марта обязал 
соблюдать изоляцию и тех, кто 
проживает вместе с людьми, 
вернувшимися из-за границы. 
В указе от 21 апреля соблю-
дать карантин обязали также 
москвичей с симптомами 
ОРВИ и проживающих с ними.

КТО ОБЯЗАН 
СОБЛЮДАТЬ 
КАРАНТИН

“ Из 25 
человек, 
опрошенных 
РБК, 15 сда-
вали тесты 
на корона-
вирус, из них 
11 получили 
положитель-
ные резуль-
таты первого 
теста. После 
сдачи повтор-
ного теста 
всего троим 
позвонили, 
чтобы сооб-
щить об отри-
цательных 
результатах
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“ Причина про-
блем в работе «Соцмо-
ниторинга» в том, что 
приложение писалось 
в спешке, с малень-
кими ресурсами.  
Многие функции  
и принцип работы 
приложения совер-
шенно не продуманы, 
рассказал РБК ген-
директор Института 
исследований интер-
нета Карен Казарян

зато врачи из поликлиники, 
которых мы вызывали, всегда 
приходили».

«Неразбериха» в информа-
ционном обеспечении работы 
врачей, поликлиник и админи-
стративных структур понят-
на, сказал в разговоре с РБК 
чиновник московской мэрии. 
«Все делалось с колес, у ДИТа 
было страшно мало времени, 
а оперштаб создавался бук-
вально в течение нескольких 
дней», — напомнил он. База 
находящихся на карантине 
москвичей находится в веде-
нии городского департамента 
здравоохранения и Роспотреб-
надзора, лечат людей врачи 
из поликлиник, а контролиру-
ет все это оперштаб, объяснил 
источник РБК.

КТО ЛЕЧИТ БОЛЬНЫХ 
КОРОНАВИРУСОМ
После того как человеку ста-
вят диагноз «COVID-19», его 
данные передаются в москов-
ский оперштаб. Для хранения 
этой информации в столице 
создана специальная база, со-
общал председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников.

Как рассказали РБК трое 
врачей одной из московских 
поликлиник, чтобы прекратить 

карантин, заболевшим необ-
ходимо сдать два отрицатель-
ных теста подряд, повторную 
компьютерную томографию 
легких, ЭКГ и (желатель-
но) пройти осмотр у врача. 
Между первым и вторым те-
стами должно пройти восемь 
дней, между вторым и треть-
им — десять. Однако четверо 
из респондентов РБК с под-
твержденным коронавирусом 
рассказали, что в их случае 
сроки не соблюдались. «Вто-
рой тест мне пришли делать 
только через две с полови-
ной недели, я уже подумал, 
что про меня забыли, — ска-
зал один из них. — Пришедший 
врач пояснил, что мое дело 
«потерялось» и уехало из цен-
тра Москвы, где я сдавал тест, 
в Щербинку, к моему тезке».

Один из врачей, которые со-
гласились обсудить пробле-
му с РБК, показал корреспон-
денту список «потерявшихся» 
пациентов с положительными 
анализами. На привязанной 
к его поликлинике террито-
рии «потерявшихся» оказалось 
более двадцати. «Это проис-
ходит так: московский опер-
штаб собирает эти сведения, 
а потом спускает их нам, чтоб 
мы лечили пациентов по месту 
жительства. Но система рабо-
тает через пень колоду, поэто-
му часто люди с положитель-
ными диагнозами не попадают 
к нам обратно, если только 
сами не позвонят и не поскан-
далят», — сказал он.

КАК ВЫПИСАТЬСЯ  
ИЗ РЕЕСТРА БОЛЬНЫХ
Еще одна проблема в том, что 
об отрицательных результа-
тах тестов сообщают не всем. 
Из 25 человек, опрошенных 
РБК, 15 сдавали тесты на ко-
ронавирус, из них 11 получи-
ли положительные результа-
ты первого теста. После сдачи 
повторного теста всего троим 
позвонили, чтобы сообщить 
об отрицательных результатах. 
«Все так: чтобы сообщать всем 
об отрицательных результатах, 
не хватает рук», — сказал РБК 
один из врачей.

«Если ты отсидел предпи-
санное в постановлении ко-
личество дней, сдал три теста 
(включая два отрицательных) 
и тебе никто не позвонил — 
вроде как ты можешь быть 
свободен, — поделилась с РБК 

своим пониманием ситуации 
одна из москвичек, перебо-
левшая COVID-19. — Но мне 
и после того, как я закрыла 
больничный, продолжают при-
ходить уведомления от «Соц-
мониторинга», который я уда-
лила».

В департаменте здраво-
охранения РБК сообщили, что 
сведения о результатах ана-
лизов аккумулируются Роспо-
требнадзором и информация 
о тестированиях обновляет-
ся автоматически. По дан-
ным департамента, результа-
ты лабораторных анализов 
на коронавирусную инфек-
цию, проведенные в город-
ских учреждениях Москвы, 
доступны в электронной ме-
дицинской карте, они появля-
ются там в течение двух-че-
тырех дней. При этом к 21 мая 
ни в одной медкарте опрошен-
ных РБК не появились резуль-
таты их тестов.

КАК ЗАКОНЧИТЬ  
КАРАНТИН БЕЗ ШТРАФОВ
Когда у человека, находящего-
ся на карантине, заканчивается 
установленный срок изоляции, 
он автоматически удаляет-
ся из базы, рассказали РБК 
на горячей линии департамен-
та здравоохранения. Однако 
двое врачей, посещающих «ка-
рантинных» больных, сообщи-
ли РБК, что эта система часто 
дает сбой и человек остается 
в списке и после конца срока 

карантина. Оператор горячей 
линии затруднился ответить, 
что делать человеку, оказавше-
муся в подобной ситуации.

Удалить следящее приложе-
ние «Соцмониторинг» можно 
на следующий день после даты 
окончания карантина, указан-
ной в подписанном докумен-
те, рассказали РБК в ДИТе. 
Все семеро респондентов 
РБК, кто установил приложе-
ние «Соцмониторинг», уда-
лили его по окончании срока 
карантина. При этом шесте-
ро из них рассказали, что по-
лучали запросы на установку 
приложения после его удале-
ния, а двоим пришли штрафы 
на 4 тыс. руб.

Если гражданин считает, 
что штраф выписан по ошиб-
ке, он может воспользовать-
ся механизмом обжалования, 
уточнили в ДИТе. «Для этого 
надо получить официальное 
заказное письмо с постанов-
лением о совершении админи-
стративного правонарушения. 
Забрать его гражданин может 
после полного выздоровле-
ния в почтовом отделении», — 
говорится в ответе на запрос 
РБК. Направить жалобу в рай-
онный суд или орган, выписав-
ший штраф, можно в течение 
десяти суток после его полу-
чения. $

При участии Елизаветы Антоновой, 
Владислава Скобелева,  
Егора Губернаторова

«Соцмониторинг» — мобиль-
ное приложение, созданное, 
чтобы следить за соблюде-
нием москвичами режима 
самоизоляции. Оно было раз-
работано ГКУ «Информаци-
онный город», которое, судя 
по данным СПАРК, принад-
лежит департаменту инфор-
мационных технологий 
Москвы (ДИТ). Сейчас оно 
доступно в Google Play и Apple 
Store. Программист Влади-
слав Здольников сообщил 
«Медиазоне», что, судя по рас-
шифровке кода приложе-
ния, оно отправляет данные 
эстонскому сервису Identix, 
предназначенному для рас-
познавания лиц, и немец-

кой хостинговой компании 
Hetzner. Приложение фикси-
рует местоположение смарт-
фона и пять-семь раз в день 
запрашивает фотографию 
пользователя. В начале мая 
СМИ сообщали о массовых 
сбоях в его работе и о том, что 
оно автоматически выпи-
сало москвичам 35 тыс. штра-
фов. Главконтроль Москвы 
сообщал, что ни один из них 
не был обжалован. Позже 
представитель ДИТа сообщил 
РБК, что с конца апреля был 
установлен запрет на иденти-
фикацию через приложение 
с 22 до 9 часов, а выписанные 
«ночные» штрафы будут ото-
званы из Главконтроля.

Использование приложения 
нарушает конституционные 
права, сказал РБК эксперт 
по информационной безопас-
ности Иван Бегтин. «Во мно-
гих странах внедрение даже 
более простых приложений 
сбора данных о пользова-
телях находится под огра-
ничениями», — сказал он. 
Пока мэрия Москвы не при-
мет нормативный документ, 
определяющий процедуру 
удаления собранных данных, 
«нет и не может быть дове-
рия ко всем декларируемым 
ее официальными представи-
телями уверениям в их бла-
гих намерениях», убежден 
Бегтин.

ЧТО ТАКОЕ «СОЦМОНИТОРИНГ»

Фото: Димитар Дилкофф/AFP
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ЭКСПЕРТЫ MOODY’S ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ МИГРАЦИИ ВНУТРИ РОССИИ

Пандемия гонит 
в центр

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Ухудшение ситуации в россий-
ской экономике из-за панде-
мии коронавируса и обвала 
цен на нефть приведет к уско-
рению внутрироссийской ми-
грации в ближайшие два года: 
россияне будут стремиться 
в крупные экономические цен-
тры, из-за чего менее разви-
тые регионы столкнутся с дол-
госрочным падением доходов 
и замедлением экономиче-
ского развития, прогнозируют 
аналитики рейтингового агент-
ства Moody’s Investors Service 
в новом обзоре (есть у РБК).

Миграционный отток прежде 
всего произойдет в регионах:
• с низкими доходами населе-

ния и слабой системой соци-
альной поддержки;

• со слаборазвитой инфра-
структурой;

• с высокой занятостью в сек-
торе услуг (торговля, гости-
ницы, транспорт и так далее 
больше всего пострадали 
от кризиса);

• близких к более развитым 
регионам (или с удобным 
транспортным сообщением 
с ними), являющимся круп-
ными экономическими цен-
трами (Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург).

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ РЕГИОНОВ
Сокращение экономически ак-
тивного населения из-за ми-
грации приведет к падению ин-
вестиций и снижению доходов 
региональных бюджетов за счет 
уменьшения налоговых поступ-
лений, прогнозируют экспер-
ты. Темпы роста поступлений 
от уплаты налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ, 85% зачис-
ляется в региональный бюджет, 
15% — в муниципальный) и на-
лога на совокупный доход (на-
логи на малый бизнес по спец-
режимам) будут сокращаться 
и после преодоления корона-
вирусного кризиса, предупре-
ждают в Moody’s. Именно НДФЛ 
и налоги на малый бизнес яв-
ляются одними из основных 

налоговых источников доходов 
для регионов.

Миграционный отток трудо-
способного населения нега-
тивно скажется на долгосроч-
ном экономическом росте 
регионов; поступления дру-
гих налогов (акцизов, налога 
на имущество и т.д.) будут сни-
жаться вследствие замедления 
деловой активности. Рост бюд-
жетных расходов, в том числе 
социальных, скорее всего, 
будет меньше из-за сокраще-
ния численности населения, 
но темпов замедления будет 
недостаточно, чтобы компен-
сировать падение налоговых 
доходов, считают экономисты. 
Это объясняется, в частности, 
тем, что многие трудовые ми-
гранты, переезжая на работу 
в новый регион, остаются за-
регистрированными в родных 
субъектах и поэтому включа-
ются в местную статистику для 
бюджетного планирования.

ОПЫТ КРИЗИСА 2014 ГОДА
В 2014–2017 годах в поло-
вине российских регионов 
(55%) ускорился миграцион-

ный отток населения, трудо-
способное население уезжа-
ло в более богатые регионы 
в поисках работы и лучших 
условий для жизни. Ускоре-
ние миграции продолжалось 
по меньшей мере в течение 
двух лет после пика кризиса, 
отмечают аналитики Moody’s. 
В более 75% регионов, где на-
блюдался отток населения, 
произошло снижение сред-
недушевых доходов граждан 
и рост экономического не-
равенства. Масштабы мигра-
ции существенно различались 
по регионам.

ЛИДЕРЫ ПО ОТТОКУ 
НАСЕЛЕНИЯ
Аналитики Moody’s ожидают, 
что наиболее серьезный мас-
штаб оттока экономически 
активного населения в бли-
жайшие два года произой-
дет в Омской области, Чува-
шии, Башкирии, Самарской 
и Нижегородской областях 
(из рейтингуемых Moody’s ре-
гионов). По данным Росста-
та, уровень среднедушевых 
денежных доходов населения 

в этих регионах в 2019 году 
был ниже среднего уров-
ня по стране (35,25 тыс. руб. 
в месяц), хуже всего ситуация 
с доходами населения в Чува-
шии — 20,2 тыс. руб. При этом 
ряд нерейтингуемых регио-
нов может столкнуться с еще 
более высоким оттоком насе-
ления из-за более слабых эко-
номик и бюджета.

Во время пандемическо-
го кризиса из-за карантинных 
ограничений и режима само-
изоляции населения силь-
нее всего пострадает именно 
сектор услуг, но безработица 
в других отраслях экономики 
(например, в обрабатывающей 
промышленности), вызванная 
экономическим спадом, также 
ускорит внутреннюю мигра-
цию. Эксперты ВЭБ.РФ про-
гнозируют, что уровень без-
работицы в 2020 году может 
возрасти до 7% после 4,6% 
в 2019 году. Пик безработицы 
ожидается во втором квартале, 
когда число потерявших рабо-
ту россиян увеличится до 10% 
от экономически активного на-
селения.

Ключевыми характери-
стиками для оттока трудо-
способных граждан (в том 
числе занятых в секторе 
услуг), по оценкам экспер-
тов, обладают также Ханты-
Мансийский АО, Республика 
Коми и Красноярский край, 
но развитие инфраструкту-
ры и региональные програм-
мы поддержки экономики 
в этих регионах будут способ-
ствовать повышению спроса 
на рабочую силу и сглажива-
нию миграционного оттока.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ 
НА БЮДЖЕТЫ
За последние три года россий-
ские регионы снизили дол-
говую нагрузку и улучшили 
бюджетное управление, но фи-
нансовые показатели всех 
субъектов в 2020 году ухуд-
шатся из-за вспышки корона-
вируса, полагают аналитики 
Moody’s.

Пандемия коронавируса 
и падение цен на нефть при-
ведут к самым высоким по-
казателям дефицита бюдже-
тов российских регионов 
за последние 20 лет, несмотря 
на антикризисные меры под-
держки правительства, пред-
упреждали аналитики S&P. 
Общий дефицит региональных 
и муниципальных бюджетов 
может составить 6–9% сово-
купных доходов, ожидают они. 
Трансфертов от федерально-
го центра и реструктуризации 
бюджетных кредитов недоста-
точно, чтобы помочь регио-
нам избежать роста долговой 
нагрузки.

К 2021 году основная часть 
резервов на счетах регио-
нов будет израсходована, 
констатирует S&P. По оцен-
кам агентства «Националь-
ные кредитные рейтинги», 
62 из 85 российских регио-
нов в текущем году полно-
стью исчерпают накопленные 
резервы, а совокупная по-
требность в долговом финан-
сировании составит свыше 
500 млрд руб. $

COVID-19

^ Миграционный 
отток произойдет 
в том числе в ре-
гионах, близких 
к крупным эко-
номическим цен-
трам — таким как 
Москва и Санкт-
Петербург, про-
гнозируют экс-
перты Moody’s

К Р И З И С  У С К О Р И Т  О Т Т О К  работающих россиян из экономически 

слабых регионов в более сильные, предупредили аналитики Moody’s. 

Прежде всего рискуют потерять население Ч У В А Ш И Я ,  Б А Ш К И Р И Я , 
С А М А Р С К А Я ,  О М С К А Я  И  Н И Ж Е Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т И .

Фото: Илья Покалякин/Коммерсантъ
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В 2020 ГОДУ СУЩЕСТВЕННО ВЫРОСЛО ЧИСЛО ПОЛУЧИВШИХ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

Культурно близкие 
прошли паспортизацию

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Среди получивших гра-
жданство РФ больше 
всего граждан ДНР 
и ЛНР. Пандемия не от-
разится на количестве 
выданных паспортов, 
но повлияет на ми-
грационный прирост, 
считает эксперт.

В первом квартале 2020 года 
российское гражданство по-
лучили более 161 тыс. человек, 
что в 2,5 раза больше по срав-
нению с аналогичным прошло-
годним периодом, заметили 
аналитики службы междуна-
родной аудиторско-консалтин-
говой сети FinExpertiza. Такую 
статистику за прошедший 
квартал дает МВД.

Годом ранее к апрелю рос-
сийское гражданство было 
предоставлено 63,2 тыс. че-
ловек. Выдача российских 
паспортов иностранцам не-
прерывно растет с 2017 года, 
сообщили в FinExpertiza.

За последние годы россий-
ское гражданство получа-
ет все большее число людей. 
Если текущие темпы выдачи 

паспортов сохранятся на про-
тяжении всего 2020 года, 
то итоговая цифра может стать 
рекордной и превысить пока-
затели прошлых лет, сказал 
в разговоре с РБК доцент Ин-
ститута демографии ВШЭ Ни-
кита Мкртчян.

В прошлом году правитель-
ство разработало законопро-
ект, который упростит получе-
ние российского гражданства 
для граждан Украины, Бело-
руссии, Молдавии и Казахста-
на, напомнил эксперт. Доку-
мент предполагает, что им не 
нужно будет проводить пять 
лет в России, чтобы получить 
паспорт. По мнению Мкртчя-
на, это может привести к еще 
большему увеличению числа 
случаев предоставления гра-
жданства. «Все делается для 
того, чтобы гражданам куль-
турно близких стран упро-
стить процесс получения 
российского гражданства, — 
уточнил он. — Речь не про все 
СНГ, не про Узбекистан, Та-
джикистан, Закавказье, а имен-
но про те страны, где много 
русских проживает, и, как я по-
нимаю, смысл нашей миграци-
онной политики в том, чтобы 
приезжали люди, культурно 
близкие россиянам».

Эксперт предположил, что 
ситуация с пандемией корона-
вируса вряд ли сильно затор-
мозит процесс предоставле-
ния гражданства. Однако она 

может отразиться на мигра-
ционном приросте — то есть 
на разнице между количе-
ством людей, уехавших из Рос-
сии и приехавших жить в стра-
ну. «Изменение структуры 
потока миграции в ближайшем 
будущем может быть такое: 
из среднеазиатских стран, 
Закавказья людей будет при-
езжать меньше, а с Украины, 
напротив, больше, —предполо-
жил Мкртчян. — Такое уже было 
в 2014–2016 годах, после при-
соединения Крыма, когда доля 
Украины в миграционном при-
росте доходила до 60–65%».
Основная часть людей, полу-
чивших российское граждан-
ство, — граждане Украины. 
За период с начала 2016 года 
по первый квартал 2020 года 
их доля среди получателей 
российских паспортов соста-
вила 46,6%, или 676,8 тыс. че-
ловек. Вторая по численности 
группа — уроженцы Казахстана 
(12,9%), далее следуют Таджи-
кистан (10%), Армения (7,2%), 

Общество

« Если текущие 
темпы выдачи пас-
портов сохранятся 
на протяжении всего 
2020 года, то итоговая 
цифра может стать 
рекордной и превы-
сить показатели про-
шлых лет, сказал в раз-
говоре с РБК доцент 
Института демогра-
фии ВШЭ Никита 
Мкртчян

Узбекистан (6,3%), Молдавия 
(4,8%), Азербайджан (3,4%), 
Киргизия (2,7%), затем группа 
лиц без гражданства (2,4%). За-
мыкают десятку граждане Бе-
лоруссии (1,3%).

В 2019 году произошел рез-
кий прирост получения рос-
сийского гражданства среди 
выходцев с Украины — их доля 
увеличилась сразу в два раза, 
до 60%, а в первом квартале 
2020 года достигла 67% — рос-
сийские паспорта получили 
108,5 тыс. граждан Украины. 
Этот скачок связан с тем, что 
летом прошлого года россий-
ское МВД начало массово пре-
доставлять гражданство людям 
из самопровозглашенных Лу-
ганской и Донецкой народных 
республик. Ранее указ об упро-
щении процедуры предоставле-
ния российского гражданства 
жителям ДНР и ЛНР подписал 
президент Владимир Путин. 
Право на упрощенное получе-
ние российского гражданства 
предоставляется «в гуманитар-
ных целях защиты прав и сво-
бод человека и гражданина».

Бывший премьер-министр 
Украины Владимир Гройсман 
заявил, что Киев не будет при-
знавать российские паспорта, 
выданные жителям ЛНР и ДНР.

Экс-замдиректора Феде-
ральной миграционной служ-
бы (была включена в МВД), 
специалист по миграционному 
законодательству Вячеслав По-
ставнин напомнил, что соглас-
но Концепции государствен-
ной миграционной политики 
на 2019–2025 годы в Россию 
предполагается привлечь 
5–10 млн человек. «С прошло-
го года и началась эта тен-
денция к увеличению числа 
людей, получающих граждан-
ство, в связи с тяжелой де-
мографической ситуацией, — 
сказал он. — До того в районе 
200–300 тыс. гражданств в год 
выдавали». $

2016

2019

2017

2015

2018

Количество получивших российское гражданство, 
тыс. человек

265,3

497,8

257,8

209,8

269,4

Источник: МВД
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ПОЧЕМУ ЛИШЬ 10% КОМПАНИЙ СМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ ОБЕЩАННУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПОД ДЕРЖКУ 

Нескорая 
помощь

ОЛЬГА АГЕЕВА

Объявленные правительством 
меры господдержки охвати-
ли лишь малую часть бизнеса 
в России, следует из резуль-
татов еженедельного опроса 
Центра стратегических разра-
боток — ЦСР (есть у РБК). 75% 
участвующих в исследовании 
компаний отметили, что под-
держка на них не распростра-
няется, хотя большинству она 
нужна. А многие предприятия, 
на которые господдержка рас-
пространяется, столкнулись 
с отказами, выявил опрос.

В целом бизнес оценива-
ет достаточность объявлен-
ной помощи как среднюю. 
В малом и среднем предпри-
нимательстве (МСП) наибо-
лее востребована отсрочка 
при уплате всех налогов, сни-
жение с 30 до 15% страховых 
взносов, отсрочка при погаше-
нии кредитов без начисления 
процентов. В целом же в дело-
вой среде наиболее востре-
бованы целевые кредиты под 
0% на зарплаты, мораторий 
на банкротства и дополнитель-
ные меры кредитования, вклю-
чая госгарантии.

В среднем 10% компаний 
получили хотя бы одну меру 

поддержки, 10% находятся 
в процессе получения, 50% 
планируют получить помощь. 
В секторе МСП показатели 
несколько выше: одна из де-
сяти компаний получила хотя 
бы одну меру поддержки, две 
из десяти — в процессе полу-
чения, семь из десяти рассчи-
тывают ею воспользоваться.

ЦСР собирал данные путем 
структурированных и глубин-
ных личных интервью в рамках 
еженедельного мониторинга 
настроений бизнеса. В опро-
се с 4 по 10 мая участвовали 
2,5 тыс. компаний разного раз-
мерного класса из различных 
секторов экономики.

СИТУАЦИЯ 
С ПОДДЕРЖКОЙ МСП
Малый и средний бизнес 
чаще всего сталкивается с от-
казами при попытке полу-
чить кредиты под 0% на зар-
платы — 38% опрошенных 
не удалось их получить; 32% 
опрошенных не удалось дого-
вориться с банком о беспро-
центной отсрочке на полгода, 
25% столкнулись с отказом 
в отсрочке начисления про-
центов по льготной ставке; 
34% не удалось договориться 
об отсрочке арендной платы; 
30% компаний отказали 
в грантах на выплату зарплат 
из расчета минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ), 
или 12,1 тыс. руб. на одного 
сотрудника.

27% заявлений о получе-
нии госпомощи поступило 
от предприятий, не отвечаю-
щих критериям для выделе-
ния господдержки, сообщила 
Федеральная налоговая служ-
ба (ФНС). Первые гранты по-
лучили 44 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей без 
сотрудников на общую сумму 
более 500 млн руб. (данные 
по состоянию на конец апре-
ля). Всего на эти цели пред-
усмотрено выделить 81 млрд 
руб. Безвозмездные гран-
ты на выплату зарплат охва-
тят только 28% предприятий 
малого и среднего бизнеса, 
отметил бизнес-омбудсмен 
Борис Титов.

54% МСП не смогли рассчи-
тывать на снижение тарифов 
страховых взносов.

Как следует из опроса ЦСР, 
в топ-5 проблем МСП для по-
лучения господдержки вошли 
бюрократия, отсутствие понят-
ного механизма предоставле-
ния помощи, несговорчивость 
арендодателей, отказы банков 
и отсутствие уступок со сторо-
ны ФНС.

БОЛЬШИНСТВО 
НЕ ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ
Чаще всего о необходимо-
сти господдержки говорят 
на предприятиях сельско-
го хозяйства, недвижимо-
сти и строительства, финан-
сов, инвестиций и страховой 
деятельности, тяжелой про-
мышленности и фармацев-
тики. Фармпроизводители 
испытывают трудности из-за 
ограничений производства 
субстанций в Китае и Ита-
лии — это крупнейшие постав-
щики. Страховые компании 
ждут основной удар в сле-
дующем году, когда завер-
шатся действующие догово-
ры страхования и компании 
начнут экономить на соцпаке-
тах, поясняли ранее эксперты 
Deloitte.

Правительство определи-
ло список пострадавших от-
раслей по основным кодам 
вида деятельности (ОКВЭД), 
которые указаны в ЕГРЮЛ. 
Падение выручки по видам 
деятельности при предостав-
лении помощи не учитыва-
ется, обращали внимание 
предприниматели и экспер-
ты. ОКВЭД же изначально 
играли чисто статистиче-
скую роль и часто не совпа-

COVID-19

« В целом в дело-
вой среде наиболее 
востребованы целе-
вые кредиты под 0% 
на зарплаты, морато-
рий на банкротства 
и дополнительные 
меры кредитования, 
включая госгарантии

Согласно опросу ЦСР, одна из главных проблем бизнеса в текущей ситуации — нежелание арендодателей идти на уступки

Часть рассчитывающих на помощь компаний столкнулась  

с Б Ю Р О К Р А Т И Е Й ,  О Т К А З А М И  банков 

и Н Е С Г О В О Р Ч И В О С Т Ь Ю  арендодателей, свидетельствует 

мониторинг ЦСР. О получении хотя бы одной меры господдержки 

сообщили всего 10% опрошенных.

Фото: Илья Покалякин/Коммерсантъ
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CLASSIFIED РЕКЛАМА

дают с фактическими вида-
ми деятельности, поэтому 
часть компаний из постра-
давших от кризиса отрас-
лей не может рассчитывать 
на господдержку.

Среди компаний, на которые 
не распространились меры 
поддержки, наиболее востре-
бовано освобождение от пла-
новых проверок до конца 
2020 года — 75% опрошенных; 
снижение страховых взносов 
для всех МСП — 64% хотят вос-
пользоваться; возможность 
договориться о реструкту-
ризации по кредитам — 63% 
респондентов планируют до-
говориться с банком; 33% 
планируют бесплатно полу-
чить сертификат о форс-ма-
жоре по внешнеторговым кон-
трактам.

80% крупного бизнеса хо-
тело бы получить отсрочку 
по налогам и страховым взно-
сам, но половина попытавших-
ся уже получила отказ.

Больше всего компании, 
на которых не распространя-
ются меры поддержки, наде-
ются на расширение спис-
ка пострадавших отраслей, 
субсидии на выплату зарплат 
сотрудникам, другую финан-
совую и правовую помощь 
и льготные кредиты.

С КАКИМИ СЛОЖНОСТЯМИ 
СТОЛКНУЛСЯ БИЗНЕС
У банков нет стимулов ме-
нять выстроенные отноше-
ния, и они выдвигают большие 
требования по обеспечению, 
пояснил руководитель на-
правления «правовое разви-
тие» ЦСР Максим Башкатов 
на онлайн-презентации ис-
следования. «Механизмы еще 
не отлажены. Время до май-
ских праздников ушло на то, 
чтобы понять, как все реали-
зовывать», — считает бизнес-
консультант, член экспертно-
го совета сети фитнес-клубов 
X-Fit Константин Вехов. Одна 
из компаний, которую он кон-
сультирует, получила кредит 
на зарплаты, и деньги посту-
пили сразу на карты сотрудни-
кам, минуя счет предприятия, 
рассказал Вехов: «Причем 
пришло по 18 тыс., тогда как 
размер МРОТ по России — 
12,1 тыс., а в Москве — 20 тыс. 

Почему 18 тыс., непонятно, 
мы разбираемся».

Что касается арендных от-
ношений, то неустойка за рас-
торжение договора неред-
ко может достигать суммы 
платежей за весь оставшийся 
период, «а этого никто не вы-
держит», рассказал основа-
тель ресторанного холдинга 
«Росинтер» Ростислав Ор-
довский-Танаевский Блан-
ко. Небольшим сетям, по его 
словам, сейчас проще, чем 
крупным. «Малые, как прави-
ло, работают по модели «одна 
точка — одно юрлицо», и, если 
одной не удалось снизить 
аренду, остальные выживут. 
Крупные же сети работают 
под одной юридической кры-
шей, и, если несколько точек 
не снизят аренду, обанкротит-
ся вся сеть», — пояснил биз-
несмен.

Сеть «Леонардо» пока не до-
билась изменения ни одно-
го договора аренды из почти 
200 точек по всей стране, рас-
сказал директор по развитию 
Борис Кац: «Есть устные до-
говоренности, но не измене-
ны договоры. Девелопмент — 
достаточно жесткий бизнес, 
и, пока документы не подписа-
ны, ни в чем нельзя быть уве-
ренным. Ситуация неопреде-
ленности неприятная, очень 
давит». По его словам, некото-
рые договоры аренды заклю-
чены в валюте и ставки только 
выросли из-за скачка курса.

Негативные настроения 
в бизнес-среде достигли уров-
ня кризиса 2015 года, пока-

зало ранее исследование 
Deloitte. ЦСР отмечает даль-
нейшее ухудшение ожиданий 
и высокий уровень вероятно-
сти банкротств: 90% респон-
дентов ожидают снижения вы-
ручки — на 5 п.п. больше, чем 
было в апреле; 32% компаний 
отмечают риски банкротства, 
наиболее уязвимы компании 
в сфере торговли и услуг (40% 
опрошенных).

В трудовой сфере, напротив, 
негативный фон сокращается, 
что связано с необходимостью 
сохранять штат ради получе-
ния субсидий, считают экс-
перты. Ряд мер господдержки 
напрямую связаны с сохране-
нием рабочих мест — на уров-
не 90%, это субсидии на зар-
платы и программы льготного 
кредитования.

 Доля компаний, планирую-
щих увольнения, сократи-
лась на 24 процентных пункта 
и составила 60% опрошен-
ных. Сферы с высоким риском 
увольнений — туризм, гостини-
цы и рестораны; 66% компаний 
планируют урезать зарплаты — 
на 11 п.п. меньше, чем собира-
лись это делать в апреле.

ПРОГНОЗ БЕЗРАБОТИЦЫ
Количество безработных 
к концу 2020 года может до-
стигнуть 12 млн, или 16% 
от общей численности тру-
доспособных граждан, оце-
нил ЦСР. Это почти в 3,5 раза 
выше уровня 2019 года, когда, 
по данным Росстата, числен-
ность безработных составляла 
3,5 млн, или 4,6%.

Реальные зарплаты сокра-
тятся почти на 18,5%, а средне-
месячная начисленная зарпла-
та снизится с 47,5 тыс. руб., 
по данным Росстата, в 2019-м 
до 41,9 тыс. руб. в 2020 году, 
прогнозирует ЦСР.

Исследование показало рез-
кий рост перевода сотрудни-
ков с бессрочных договоров 
на договоры гражданско-пра-
вового найма (ГПХ). «Все хотят 
минимизировать размер стра-
ховых взносов», — отмечает 
Максим Башкатов.

15% компаний хотят про-
должить переводить сотруд-
ников на дистанционную ра-
боту в дальнейшем, к концу 
года число таких работников 
может вырасти на 5 млн чело-
век, ожидает ЦСР. При этом 
дистанционная работа не уре-
гулирована в трудовом зако-
нодательстве, в частности, 
что рабочий день на удален-
ке не должен превышать во-
семь часов. 

22% компаний восстано-
вятся только в 2021 году. 
Топ-5 проблем, препятствую-
щих выживанию: падение 
спроса и отток клиентов, 
долги, рост закупочных цен, 
уход с рынка (банкротство) 
поставщиков, нехватка обо-
ротного капитала. Актуаль-
ные стратегии на ближайший 
год: развитие бизнеса за счет 
естественного роста, выход 
на новые рынки, поиск новых 
поставщиков, выпуск новой 
продукции или услуг, увели-
чение расходов на маркетинг 
и рекламу. $

Какая доля компаний нуждается в господдержке, %

Да, нашей компании 
точно нужна поддержка 
Да, нашей компании 
скорее нужна поддержка
Нет, нашей компании 
скорее не нужна поддержка 
Нет, нашей компании 
точно не нужна поддержка

Источник: опрос ЦСР

53
31

13
3

Какая доля компаний может рассчитывать 
на господдержку, %

Да, на нас распространяются 
меры поддержки
Нет, меры поддержки 
на нас не распространяются

Источник: опрос ЦСР

75

25

Бизнес 
в условиях 
эпидемии 

10% 
компаний по-
лучили хотя 
бы одну меру 
господдержки, 
50% планируют 
ее получить

90% 
компаний ожи-
дают снижения 
выручки, 32% 
отмечают риски 
банкротства

96% 
компаний 
из сферы финан-
сов, инвести-
ций и страховой 
деятельности 
заявили о не-
обходимости 
поддержки, это 
наибольший по-
казатель среди 
отраслей

Источник: опрос ЦСР
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«РОСНЕФТЬ» ПРЕДЪЯВИЛА НОВЫЙ ИСК К РБК

ЗАГОЛОВОК  
НА ₽43 МЛРД

РЕДАКЦИЯ РБК

В четверг, 21 мая, РБК полу-
чил иск «Роснефти», поданный 
в Арбитражный суд Москвы, 
в котором госкомпания тре-
бует взыскать с РБК 43 млрд 
руб. в качестве репутацион-
ного вреда. Поводом для иска 
стал заголовок статьи о том, 
что ЧОП «РН-Охрана-Рязань», 
принадлежащий госкомпании 
«Росзарубежнефть», получил 
долю в Национальном нефтя-
ном консорциуме (ННК), ко-
торому принадлежат активы 
в Венесуэле.

В ЧЕМ СУТЬ ПРЕТЕНЗИЙ 
«РОСНЕФТИ»
В иске «Роснефть» требует 
признать «несоответствующи-
ми действительности» све-
дения, распространенные 
на сайте РБК 14 мая, а именно 
заголовок материала — «Рязан-
ский ЧОП получил долю в быв-
шем венесуэльском проекте 
«Роснефти», а также взыскать 
в пользу «Роснефти» с РБК 
компенсацию репутационного 
вреда в размере 43 млрд руб.

«Роснефть» утверждает, что 
в этом заголовке «помещена 
искаженная информация о со-
держании сделки». «Вместо 
отражения существенной ин-
формации о том, что контроль 
над венесуэльскими актива-
ми получен подконтрольным 
государству АО «Росзарубеж-
нефть», фактически ответчи-
ком создается впечатление 
о передаче активов подкон-
трольному истцу обществу — 
ЧОП «РН-Охрана-Рязань», — 
говорится в иске.

На следующий день заго-
ловок был изменен в связи 
с получением уточняюще-
го комментария «Роснефти» 
на следующий: «Росзарубеж-
нефть» получила бывший ве-
несуэльский актив «Роснефти» 
через ЧОП». «Первый вариант 
заголовка абсолютно коррек-
тен, он был изменен не из-за 
неточности, а с целью отра-
зить дополнительную инфор-
мацию из комментария компа-
нии о технической роли ЧОП 
в сделке, который «Роснефть» 
смогла сформулировать толь-
ко спустя сутки после запроса 

« Мы восхищены 
оценкой влияния 
РБК на происходя-
щее на российском 
и мировом рынках 
и намерены и дальше 
предоставлять нашей 
аудитории взвешен-
ную информацию, 
помогающую прини-
мать решения  
в бизнесе
ГЕНДИРЕКТОР РБК НИКОЛАЙ МОЛИБОГ

Тема номера

< «Роснефть» 
(на фото: глава 
компании Игорь 
Сечин) не первый 
раз судится с РБК. 
Среди ответчи-
ков по ее искам 
также были «Ве-
домости», Forbes 
и «Комсомольская 
правда» 

редакции. Рязанский ЧОП, ко-
торый сейчас входит в струк-
туру «Росзарубежнефти», 
получил бывший актив «Рос-
нефти» в Венесуэле. Это факт 
из официального раскрытия 
информации. И заголовок РБК 
отразил этот факт», — заявил 
руководитель объединенной 
редакции РБК Петр Канаев.

В изначальном заголовке 
не указывалось, что частное 
охранное предприятие (ЧОП) 
подконтрольно или имеет от-
ношение к «Роснефти». Более 
того, в статье говорится, что 
ЧОП принадлежит «Росзару-
бежнефти».

«Причиненный репутации 
истца вред проявляется в утра-
те организацией положитель-
ного мнения о ее деловых 
качествах в глазах обществен-
ности и делового сообщества, 
создании искаженного вос-
приятия фактического харак-
тера сделки по отчуждению 
венесуэльских активов истца, 
придания оттенка мнимости 
указанной сделке. Такая утрата 
может повлечь за собой поте-
рю контрагентов, уменьшение 
количества заказов, наруше-
ние договорных связей, т.е. 
в конечном счете вызвать по-
тери имущественного характе-
ра», — говорится в иске «Рос-
нефти».

КАК «РОСНЕФТЬ» 
РАССЧИТАЛА РАЗМЕР 
РЕПУТАЦИОННОГО ВРЕДА
Сумму претензий «Роснефть» 
объясняет «худшей динами-
кой» акций компании на Мо-
сковской бирже после выхо-
да публикации РБК (17:16 мск 
14 мая) в сравнении с от-
раслевым индексом ММВБ 
нефти и газа, говорится 
в иске. Так, с 17:15 до закры-
тия торгов (18:45) рост стои-
мости ее акций составил 0,4%, 
в то время как отраслевой ин-
декс вырос на 1,5%. Таким об-
разом, фактическая капита-
лизация «Роснефти», которая 
на конец торговой сессии со-
ставила 3,679 трлн руб., ока-
залась на 43 млрд руб. ниже, 
чем если бы котировки соот-
ветствовали динамике этого 
индекса, указывает компания. 
«До момента публикации ста-
тьи динамика котировок истца 
соответствовала среднеотрас-

«Роснефть» подала к РБК И С К  на рекордные 43 млрд руб. Поводом для него стал 
З А Г О Л О В О К  С Т А Т Ь И ,  основанной исключительно на официальных данных.

левым», — утверждает «Рос-
нефть».

Торги акциями нефтега-
зовых компаний на Москов-
ской бирже 14 мая проходили 
без ярко выраженной дина-
мики. Котировки «Роснефти» 
за этот день незначительно 
снизились — на 0,2%. В тече-
ние торгов цена акций коле-
балась, но непосредствен-
но после публикации новости 
РБК (эта информация уже 
с утра не была новостью для 
рынка) цены на акции компа-
нии последовательно росли, 
поднимаясь от локального 
минимума вслед за оживле-
нием на рынке нефти. Кор-
ректироваться вниз бума-

ги стали только после 18:00, 
когда «Интерфакс» опублико-
вал неоптимистичный консен-
сус-прогноз аналитиков по по-
воду результатов «Роснефти» 
за первый квартал 2020 года. 
В нем утверждалось, что 
11 аналитиков инвесткомпаний 
и банков, опрошенных агент-
ством, пришли к выводу, что 
за январь—март 2020 года 
компания получила чистый 
убыток на 90 млрд руб. про-
тив чистой прибыли в ана-
логичном периоде 2019 года 
в 131 млрд руб. На следующий 
день, 15 мая, «Роснефть» сооб-
щила, что по итогам первого 
квартала 2020 года получила 
чистый убыток 156 млрд руб. 
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«Роснефть» не первый 
раз судится с РБК. Весной 
2016 года она подала иск 
на 3,179 млрд руб. как к изда-
нию, так и к авторам статьи 
«Сечин попросил правитель-
ство защитить «Роснефть» 
от BP».

Тогда более чем 
в 3 млрд руб. «Роснефть» 
оценила утраченный гуд-
вилл из-за публикации РБК. 
Но в ходе судебных разби-
рательств сумма компенса-
ции была уменьшена сначала 
в 8 тыс. раз — до 390 тыс. руб., 
а затем — до нуля, обязатель-
ство выплатить компенса-

цию было отменено. В итоге 
стороны пошли на мировое 
соглашение. РБК опубликовал 
сообщение с извинениями 
от имени руководства и жур-
налистов.

В 2016 году Сечин также 
подал иск к газете «Ведомо-
сти» за публикацию «Сечин 
вьет гнездо в Барвихе». Тогда 
суд постановил, что пуб-
ликация нарушает право 
на защиту личной жизни, она 
была удалена с сайта изда-
ния. В том же году глава «Рос-
нефти» выиграл иск к «Новой 
газете», вынудив ее удалить 
публикацию «Секрет «Прин-

цессы Ольги» с предполо-
жением о том, что он якобы 
может являться владельцем 
или арендатором яхты, стои-
мость которой многократно 
превышает его годовую зар-
плату.

В 2014 году Сечин судился 
с российской версией жур-
нала Forbes и газетой «Комсо-
мольская правда» за публика-
цию рейтинга руководителей 
российских компаний, в кото-
ром он занял первую строчку 
с оценкой дохода $50 млн. 
Этот иск он также выиграл, 
опровержение опубликовано 
в 2015 году.

в результате ослабления рубля 
и переоценки валютных обяза-
тельств.

В целом за 14 мая индекс 
ММВБ нефти и газа вырос 
на 1,4%. Он также изменял-
ся в ходе торгов разнона-
правленно, а своим вечер-
ним подъемом был обязан 
резкому повышению коти-
ровок «Сургутнефтегаза» — 
с 17:15 мск до закрытия торгов 
они выросли более чем на 6%.

«Роснефть» строит свою 
логику на том, что, даже не-
смотря на то что котировки 
выросли по итогам соответ-
ствующего периода (компа-
ния утверждает, что с мо-
мента выхода публикации 
РБК и до закрытия торгов 
они выросли на 0,4%), они 
могли бы вырасти еще боль-
ше и быть среднестатисти-
ческими или сравнимыми 
с другими индексами, если 
бы не публикация, замечает 
партнер коллегии адвокатов 
Pen & Paper Станислав Дани-
лов. «Однако это исключи-
тельно субъективное мнение, 
так как доподлинно невоз-
можно установить, почему 
акции не торговались так хо-
рошо, как того бы хотелось 
бы компании. И даже если 
аналитически какие-то экс-
перты рынка могли бы выска-
зать такое предположение — 
никакое из этих экспертных 
мнений не пройдет тест, ко-
торый предъявляется к дока-
зательствам в арбитражном 
суде», — указывает эксперт.

К тому же иск предъявля-
ет сама «Роснефть», а акции 
не являются ее собственно-
стью, указывает Данилов, они 
принадлежат конкретным ак-
ционерам. «Если бы этот иск 
и мог существовать в каком-то 
более убедительном пра-
вовом виде, он должен был 
бы быть предъявлен акционе-
рами «Роснефти» и содержать 
более крепкую аргументацию, 
почему котировки акций не-
достаточно выросли за этот 
период и почему акционеры 
считают, что это произошло 
исключительно из-за публика-
ции РБК», — подчеркивает он. 
«На данный момент иск выгля-
дит скорее политическим или 
PR-ориентированным, нежели 
связанным с реальным жела-
нием взыскать денежные сред-
ства», — добавляет юрист.

Иск «Роснефти» к РБК 
на 43 млрд руб. при его спра-
ведливом и законном рассмо-
трении должен быть отклонен 
судом как минимум по двум 
причинам, заявил РБК адвокат 
Алексей Мельников, который 
ранее представлял интересы 
одного из журналистов РБК 
по другому иску «Роснефти», 
поданному в 2016 году. Во-пер-
вых, доказать, что именно 
из-за публикации РБК измени-
лась капитализация «Роснеф-
ти» практически невозможно, 
указывает юрист. Более того, 
если СМИ опубликовали до-
стоверную информацию о ком-
пании, которая даже привела 
к каким-то негативным по-
следствиям, то это проблема 
компании, а не СМИ. То есть 
в таком случае СМИ просто 

нужно будет доказать досто-
верность информации.

Во-вторых, российское за-
конодательство и указания 
Верховного суда, основан-
ные на правовых позициях 
Европейского суда по правам 
человека, запрещают предъ-
являть к СМИ материальные 
претензии, величина которых 
приведет к их закрытию, по-
тому что независимые СМИ 
служат обществу и являются 
необходимым элементом де-
мократического и правового 
государства, указывает Мель-
ников. Требования «Роснеф-
ти» на 43 млрд руб. превыша-
ют выручку РБК за 2019 год 
(5,869 млрд руб.) более чем 
в семь раз, а чистую прибыль 
(3,6 млрд руб.) — почти в 12 раз.

«По моему мнению, подоб-
ными действиями «Роснефть» 
хочет в очередной раз пред-
остеречь СМИ от публикации 
каких-либо неудобных для ком-
пании материалов», — заключа-
ет Мельников.

Адвокат межтерриториаль-
ной коллегии адвокатов «Кли-
шин и партнеры» Владимир 
Энтин отметил, что, согласно 
ст. 152 Гражданского кодекса, 
деловая репутация являет-
ся самостоятельным, нема-
териальным активом. «Если, 
по мнению истца, его активу 
был нанесен ущерб со сто-
роны СМИ, должна быть до-
казана причинно-следствен-
ная связь между публикацией 
и ущербом — только в этом 
случае возможно привлече-
ние к ответственности», — 
объясняет адвокат. По его 
словам, если СМИ не исполь-
зовало в публикации явно 
уничижительных слов или 
ложной информации, осно-
ваний для привлечения его 
к ответственности, согласно 
закону, нет.

«Мы восхищены оценкой 
влияния РБК на происходя-
щее на российском и мировом 
рынках и намерены и дальше 
предоставлять нашей ауди-
тории взвешенную информа-
цию, помогающую принимать 
решения в бизнесе», — заявил 
гендиректор РБК Николай Мо-
либог.

О ЧЕМ БЫЛА СТАТЬЯ РБК
В статье РБК рассказывается 
с ссылкой на данные Едино-
го государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
что ЧОП «РН-Охрана-Рязань», 
принадлежащий «Росзарубеж-
нефти», стал владельцем 80% 
в Национальном нефтяном кон-
сорциуме (ННК). Через долю 
в этой компании «Роснефть» 
ранее участвовала в совмест-
ном с венесуэльской PDVSA 
предприятии, которое занима-
лось добычей сырья в бассей-
не Ориноко.

Этот ЧОП, уставной капитал 
которого составляет 250 тыс. 
руб., был создан в 1999 году 
и до конца апреля 2020 года 
принадлежал «Роснефти». Как 
следует из данных ЕГРЮЛ, 
30 апреля «РН-Охрана-Рязань» 
перешла в собственность 
«Росзарубежнефти», а 13 мая 
ЧОП стал владельцем 80% 
ННК.

28 марта «Роснефть» объяви-
ла, что ее активы в Венесуэле 
переданы компании, на 100% 
принадлежащей российско-
му правительству. Спустя не-
сколько дней стало известно, 
что в день ухода «Роснефти» 
из Венесуэлы Росимущество 
учредило новую компанию — 
«Росзарубежнефть».

В иске «Роснефть» указыва-
ет, что «в отличие от РБК» ве-
дущие информационные изда-
ния разместили «корректную» 
информацию о данной сдел-
ке в своих новостных лентах. 
И приводит, в частности, при-
мер заголовка «Интерфакса» 
(«Росзарубежнефть» получила 
долю «Роснефти» в консорциу-
ме с активом в Венесуэле»). 
При этом подзаголовок у ново-
сти «Интерфакса» следующий: 
«Владельцем 80% ННК стал 
рязанский ЧОП «Роснефти», 
который перешел в собствен-
ность «Росзарубежнефти».

Данные новостного агрега-
тора «Яндекс.Новости» пока-
зывают, что первая новость 
про сделку с венесуэльски-
ми активами вышла 14 мая 
в 10 утра на сайте «Интерфак-
са», на сайте РБК — в 17:16. 
Между этими двумя публи-
кациями вышла серия статей 
о сделке в других, в том числе 
федеральных, СМИ, в заголов-
ки которых был вынесен ря-
занский ЧОП.

Позже РБК новость с заго-
ловком «Российское охран-
ное предприятие получило 
контроль над венесуэльскими 
активами «Роснефти» выпусти-
ло, например, международное 
агентство Reuters. Но Reuters 
в своей публикации ссылает-
ся на данные «Интерфакса» 
и ЕГРЮЛ, а не на статью РБК.

«РБК убежден в достовер-
ности и объективности опуб-
ликованной информации, 
основанной исключитель-
но на официальных данных. 
Мы готовы отстаивать свою по-
зицию», — говорится в заявле-
нии медиахолдинга.

НЕСЕТ ЛИ СМИ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА «СОЗДАНИЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ»
Согласно закону «О СМИ», ре-
дакция несет ответственность 
только за то, чтобы информа-
ция соответствовала требова-

ниям закона, а не за то, как она 
была воспринята аудиторией, 
говорит один из авторов зако-
на «О СМИ» — правозащитник, 
бывший глава президентско-
го Совета по правам человека 
Михаил Федотов. «По закону 
СМИ не просто имеют право, 
а обязаны публиковать обще-
ственно значимую достовер-
ную информацию, независи-
мо от того, нанесет она вред 
чьей-либо репутации или нет». 
«Сокрытие такой информа-
ции незаконно, оно трактуется 
как злоупотребление правами 
журналиста», — отмечает Фе-
дотов.

Управляющий партнер кол-
легии медиаюристов Федор 
Кравченко приводит разъясне-
ние Верховного суда: оценка 
материала СМИ должна быть 
комплексной — при вынесении 
решения суду следует оцени-
вать не только одну конкрет-
ную фразу, но и весь матери-
ал в целом. «Разумеется, если 
РБК распространил заголовок 
отдельно от статьи (например, 
в анонсах у новостных агре-
гаторов), а «Роснефть» нота-
риально зафиксировала этот 
заголовок, то будет проведе-
на лингвистическая или ком-
плексная психолого-лингви-
стическая экспертиза того, как 
могли понять эту фразу чита-
тели. Психологи могут помочь 
«Роснефти» «натянуть» ка-
кие-то дополнительные смыс-
лы, которые прямо в заголовке 
не звучат. Но эта возможность 
крайне ограниченна — СМИ 
отвечает только за то, что оно 
написало, а не за то, как его 
слова понимает читатель», — 
добавляет Кравченко. $

КАК «РОСНЕФТЬ» РАНЕЕ СУДИЛАСЬ СО СМИ

« По закону СМИ не просто 
имеют право, а обязаны публико-
вать общественно значимую досто-
верную информацию, независимо 
от того, нанесет она вред чьей-либо 
репутации или нет»… «Сокрытие 
такой информации незаконно, оно 
трактуется как злоупотребление 
правами журналиста
ПРАВОЗАЩИТНИК, БЫВШИЙ ГЛАВА ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА МИХАИЛ ФЕДОТОВ



V Ежегодный Форум РБК 
«Недвижимость в России»

9 июня,  
платформа Zoom 

*Зум (18+)

2020 год. Реклама. 18+

Экономические вызовы и неопределённость, спровоцированные рядом событий начала 2020 года, стали проверкой на прочность 

для бизнеса во всём мире. Строительная отрасль, с одной стороны, избежала прямых экономических ударов, с другой — испытывает 

стресс, последствия которого еще предстоит оценить.

Государственные меры поддержки и инициативы в первую очередь направлены на сохранение темпов реализации национальных про-

ектов и задач. Как в этих условиях действовать бизнесу? Как воспользоваться имеющимися инструментами, определить приоритеты, 

распределить ресурсы и сделать ставку на устойчивость в текущих и предстоящих маневрах?

Как изменится рынок недвижимости после пандемии? Как будет восстанавливаться спрос на рынке жилья? Какие регионы, форматы 

и компании окажутся в наиболее защищённом положении, а у каких появятся новые возможности? Ответы на эти и другие вопросы 

дадут представители власти, лидеры рынка недвижимости, эксперты и представители деловых и отраслевых СМИ на IV ежегодном 

Форуме РБК по недвижимости.

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

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

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

15:00 – 16:00
Сессия 1. Недвижимость в России 2020: 

новые сценарии развития 

16:05 – 17:00
Сессия 2. Жилая и коммерческая 

недвижимость: текущая ситуация 

и прогнозы 

 Законодательные инициативы и меры 

поддержки строительной отрасли  

 Новые сценарии развития рынка не-

движимости 2020: что ждать? 

 Развитие транспортной инфраструкту-

ры в условиях пандемии 

 Рост доступности банковского креди-

тования: правила возмещения доходов 

по кредитам при строительстве жилья

 Ипотека 2020: как льготная ставка 

повлияет на спрос на рынке недвижи-

мости? 

 Строительство социальных объектов 

 Какие сегменты недвижимости станут 

привлекательными для инвестиций? 

 Жилая недвижимость: что будет с 

ценами на новостройки летом 2020? 

 Новые форматы коммерческой недви-

жимости: на что делать ставку? 

 Коммерческая недвижимость: тенден-

ции и прогнозы 

 Архитектура города: как изменятся 

общественные пространства после 

пандемии?

О чем:

Программа:

Среди тем:


