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«Единая Россия» приступила 
к распределению ключевых 
 постов во фракции 
 и в Думе  2

Минприроды готовит 
распоряжение правительства 
об ускорении реформы 
расширенной ответственности 
производителей  7

Отечественные разработчики 
программного обеспечения 
с открытым кодом 
объединяются 
в некоммерческую 
организацию  9
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˝ В рамках государствен-
ных и муниципальных 
закупок создается огром-
ное количество строк 
[компьютерного] кода. 
Часто госзаказчики изо-
бретают велосипед, то есть 
создают то, что ранее 
уже было разработано
ЗАММИНИСТРА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
МАКСИМ ПАРШИН

 10« Золото — 
это квазиденьги

ПАВЕЛ ГРАЧЕВ,
генеральный директор 
«Полюса»

Фото: Владислав Шатило/РБК
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРИСТУПИЛА К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ КЛЮЧЕВЫХ ПОСТОВ В ДУМЕ НОВОГО СОЗЫВА

Фракция власти 
прирастает замами 
и комитетами

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

КАК ИЗМЕНИТСЯ 
СТРУКТУРА ФРАКЦИИ 
ЕДИНОРОССОВ
У лидера фракции партии 
«Единая Россия» в Думе но-
вого созыва (ожидается, что 
это будет Владимир Василь-
ев) число заместителей может 
вырасти более чем в полтора 
раза. В настоящее время еди-
нороссы обсуждают структуру 
фракции, которая изменится 
по сравнению с парламентом 
прошлого созыва, рассказали 
РБК четыре источника в Госду-
ме и партии.

В прошлой Думе у лидера 
фракции партии «Единая Рос-
сия» (сначала эту должность 
занимал Васильев, но после 
назначения главой Дагестана 
его сменил Сергей Неверов) 
было шесть заместителей, 
и все первые. Согласно обсу-
ждаемой в настоящее время 
схеме, теперь у него будет 
два первых зама, остальные — 
обычные.

Должность одного из пер-
вых замов — по законотвор-
ческой деятельности — пред-
ложили замминистра труда 
и социального развития Ольге 
Баталиной (избралась в Думу 
по спискам от Пензенской об-
ласти), однако ее это предло-
жение не устроило, рассказа-
ли два собеседника в Госдуме 
и два источника, близких 
к администрации президен-
та. По словам одного из них, 
Баталиной сначала обещали 
пост вице-спикера по социаль-
ным вопросам, но сейчас эту 
должность планируется отдать 
детскому омбудсмену Анне 
Кузнецовой — единственной 
из федеральной пятерки спис-
ка единороссов, кто согласил-
ся пойти в Госдуму.

Теперь Баталина может отка-
заться от мандата — ей пред-
ложено стать первым замми-
нистра труда и социального 
развития, сказали два собе-

Политика

седника в Госдуме. В среду, 
29 сентября, когда ЦИК рас-
пределяла вакантные мандаты, 
Баталиной перешел мандат 
губернатора Пензенской об-
ласти Олега Мельниченко, от-
казавшегося от него. У Батали-
ной есть пять дней с момента 
получения извещения об из-
брании депутатом, чтобы при-
нять мандат или же отказаться 
от него.

Баталина в течение двух 
дней не отвечала на вопросы 
РБК, намерена ли она рабо-
тать депутатом.

В настоящее время на долж-
ности первых заместителей 

Число З А М Е С Т И Т Е Л Е Й  Г Л А В Ы  фракции Е Д И Н О Р О С С О В  

в новой Госдуме может В О З Р А С Т И  более чем В  П О Л Т О Р А  Р А З А  

по сравнению с прошлым составом. У В Е Л И Ч И Т С Я  и количество К О М И Т Е Т О В ,  

которые возглавят депутаты от партии власти.

главы фракции рассматрива-
ются Дмитрий Вяткин (законо-
творческая работа) и бывший 
спикер Заксобрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров 
(оргработа), сообщили дум-
ские собеседники РБК.

В качестве обычных замов 
обсуждаются, в частности, 
кандидатуры главы Централь-
ного исполкома партии Алек-
сандра Борисова; бывшего 
руководителя администрации 
Владимира Васильева в быт-
ность его главой Дагестана 
Владимира Иванова (работает 
с Васильевым долгое время); 
первых заместителей главы 

фракции в прошлой Думе Вик-
тора Селиверстова и Андрея 
Исаева; депутата двух послед-
них созывов Ивана Квитки; 
замсекретаря генсовета ЕР Ев-
гения Ревенко; главы «Моло-
дежки ОНФ» Игоря Кастюке-
вича.

Общее число заместителей 
главы фракции может соста-
вить не менее десяти человек, 
но окончательных решений 
пока нет, фамилии продолжают 
обсуждаться, сказали собесед-
ники РБК.

Среди вице-спикеров от пар-
тии власти появятся новые 
лица: как ранее сообщал РБК, 

^ Ожидается, что 
лидером фракции 
партии «Единая 
Россия» в Думе 
нового созыва 
станет Владимир 
Васильев (на фото 
слева), который 
сменит на этом 
посту Сергея Не-
верова

Фото: Анна Исакова/ТАСС
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" Общее число заместителей главы фракции 
«Единой России» может составить не менее 
десяти человек (в прошлой Думе их было 
шестеро), но окончательных решений пока 
нет, фамилии продолжают обсуждаться

это Кузнецова, а также Сергей 
Неверов и бывший глава Тувы 
Шолбан Кара-Оол. Последне-
го включили в список канди-
датов по просьбе министра 
обороны, уроженца респуб-
лики Сергея Шойгу, рассказал 
источник, знакомый с ходом 
обсуждения. Из прежних вице-
спикеров свои посты, как пла-
нируется, сохранят Александр 
Жуков (первый зампред), Алек-
сей Гордеев, Петр Толстой 
и Ирина Яровая.

КАКИЕ КОМИТЕТЫ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ЕДИНОРОССЫ
В настоящее время речь идет 
о том, что в новой Думе будет 
32 комитета против 26 в про-
шлой, говорят источники РБК 
в Госдуме и «Единой России». 
Об этом же сообщал «Ком-
мерсантъ». Изначально пла-
нировалось 30 комитетов, 
но не хватало места для всех 
«уважаемых людей», говорит 
один из источников. Структу-
ру из 32 комитетов утверди-
ли на уровне главы админи-
страции президента Антона 
Вайно, уточняет он. Часть ста-
рых комитетов решили разде-
лить, будут также совершенно 
новые комитеты.

Единороссы планируют 
утвердить своих кандидатов 
на руководящие должности 
на совместном заседании выс-
шего и генерального советов 
партии 5 октября, сообщал се-
кретарь генсовета Андрей Тур-
чак. 6 октября, по словам двух 
источников, близких к Крем-
лю, ожидается указ президен-
та Владимира Путина о на-
значении первого заседания 
Госдумы. Оно запланировано 
на 12 октября.

Решения о том, кто возглавит 
те или иные комитеты, в значи-
тельной степени согласованы, 
но по отдельным кандидатурам 
могут быть изменения, говорит 
знакомый с ходом обсуждения 
источник. Многих интересан-
тов по назначениям плюс ряд 
должностей пытается отсто-
ять спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, не согласный с тем, 
как их решили распределить 
в администрации президента 
и руководстве партии, уточня-
ет собеседник.

Большинство комитетов 
(сейчас речь идет о 16, в про-
шлой Думе было 13) планиру-
ют забрать себе единороссы. 
Свои посты сохранят Андрей 
Макаров (комитет по бюдже-
ту и налогам), Павел Заваль-
ный (комитет по энергетике), 
Павел Крашенинников (коми-
тет по госстроительству и за-
конодательству), Александр 
Хинштейн (комитет по информ-
политике), Елена Ямпольская 
(комитет по культуре), Евге-
ний Москвичев (из его комите-
та по транспорту и строитель-
ству выведут строительство, 
и в новой Думе, как планирует-
ся, будет комитет по транспор-
ту и развитию транспортной 
инфраструктуры), говорят со-
беседники РБК. Ранее о сохра-
нении постов этими депутата-
ми писали «Ведомости».

Во главе комитета по без-
опасности и противодействию 
коррупции, скорее всего, оста-

нется Василий Пискарев, хотя 
изначально рассматривалась 
возможность отдать этот ко-
митет ЛДПР, с тем чтобы его 
возглавил депутат Андрей Лу-
говой, рассказал один из собе-
седников РБК.

На посты новых председате-
лей комитетов от ЕР рассма-
триваются следующие канди-
даты: глава совета Ассоциации 
волонтерских центров Артем 
Метелев (комитет по моло-
дежной политике; его выво-
дят из разделяемого на три 
части комитета по физкульту-
ре, спорту, туризму и делам 
молодежи); экс-губернатор 
Ульяновской области Сергей 
Морозов (комитет по промыш-
ленности и торговле; его вы-
деляют из состава комитета 
по экономполитике, промыш-
ленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству), бывший первый зампред 
Рязанской облдумы и врач-ко-
лопроктолог Дмитрий Хубезов 
(комитет по охране здоровья). 
Кандидатуру последнего реко-
мендовал один из лидеров фе-
деральной пятерки списка еди-
нороссов, главврач больницы 
в Коммунарке Денис Процен-
ко, рассказал один из собесед-
ников РБК.

Еще один потенциально 
новый глава комитета — де-
путат Сергей Пахомов (коми-
тет по строительству и ЖКХ). 
В прошлой Думе комитет 
по ЖКХ возглавляла Гали-
на Хованская («Справедливая 
Россия — За правду»), а Пахо-
мов был ее первым замести-
телем. Возможна и другая кан-
дидатура на пост главы этого 
комитета: еще один бывший 
заместитель Хованской, Павел 
Качкаев.

На пост главы комитета 
по экологии, природным ре-
сурсам и охране окружаю-
щей среды рассматривает-
ся «новичок» Думы, бывший 
министр природных ресур-
сов, замсекретаря генсове-
та партии Дмитрий Кобылкин; 
на пост председателя комите-
та по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов — еще 
один думский «новичок», быв-
ший глава Пенсионного фонда 
Максим Топилин.

На комитет по контролю 
и регламенту руководство 
«Единой России» и админи-
страция президента хотели 

назначить депутата Виктора 
Пинского, но против высту-
пил спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, рассказал источник, 
знакомый с ходом обсуждения 
кандидатур. По его словам, Во-
лодин видел во главе комитета 
Ольгу Тимофееву (вице-спикер 
в Думе прошлого созыва), ко-
торая считается членом коман-
ды спикера. В результате было 
принято решение оставить 
комитет «только» по контро-
лю, а по регламенту создать 
комиссию. На пост председа-
теля комитета рассматривает-
ся кандидатура экс-начальни-
ка кремлевского управления 
по внутренней политике, депу-
тата нескольких созывов Олега 
Морозова, а во главе комис-
сии — кандидатура Пинского.

Тимофеева же может воз-
главить комитет по развитию 
гражданского общества, во-
просам общественных и рели-
гиозных объединений, сказали 
два собеседника РБК.

Новым главой комитета 
по обороне вместо Владимира 
Шаманова может стать бывший 
замминистра обороны Андрей 
Картаполов, ранее рассказы-
вали источники РБК. Его кан-
дидатуру лоббирует Минобо-
роны.

КАКИЕ КОМИТЕТЫ МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ОППОЗИЦИЯ
Коммунисты, как ожидает-
ся, получат пять комитетов, 
рассказали два собеседни-
ка в Госдуме. При этом пар-
тия считает, что этого мало, 
поскольку ее результат 
на думских выборах выше, чем 
в 2016 году, и требует шесть, 
рассказал собеседник, знако-
мый с ходом обсуждения.

Леонид Калашников со-
хранит пост главы комитета 
по делам СНГ, Николай Хари-
тонов — по проблемам Севера 
и Дальнего Востока (в новой 
Думе к нему также планирует-
ся добавить вопросы разви-
тия Арктики). Первый зампред 
ЦК КПРФ Владимир Кашин 
останется главой комитета 
по аграрным вопросам. Его 
кандидатуру поддерживал, 
в частности, министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Па-
трушев, рассказал знакомый 
с ходом обсуждения источник.

Коммунист и глава комитета 
по развитию гражданского об-
щества в прошлой Думе Сер-
гей Гаврилов теперь может 
получить другой комитет — 
по вопросам собственности, 
земельным и имущественным 
отношениям (ранее отвечал 

также за природные ресурсы, 
но в новом созыве они будут 
переданы в комитет Кобыл-
кина).

Кроме того, КПРФ, как ожи-
дается, сохранит за собой ко-
митет по вопросам семьи, жен-
щин и детей: в качестве его 
председателя рассматривается 
кандидатура Нины Останиной.

«Справедливая Россия — 
За правду» получит четыре ко-
митета, рассказал собеседник 
во фракции. Юрист и доверен-
ное лицо Путина на выборах 
президента Сергей Кабышев 
может возглавить комитет 
по науке и высшему образова-
нию, сопредседатель партии 
Геннадий Семигин станет пер-
вым замруководителя фракции 
и, как планируется, возгла-
вит комитет по делам нацио-
нальностей. Депутат Валерий 
Гартунг может встать во главе 
новообразованного комитета 
по защите конкуренции, кото-
рый будет отвечать за регу-
лирование антимонопольно-
го законодательства, уточнил 
один из источников в Госду-
ме. Анатолий Аксаков, скорее 
всего, сохранит за собой пост 
главы комитета по финансово-
му рынку.

У ЛДПР останется коми-
тет по международным делам 
во главе с Леонидом Слуц-
ким. Глава Федерации кер-
линга в России Дмитрий Сви-
щев рассматривается на пост 
главы комитета по физкульту-
ре и спорту, замруководителя 
Рособрнадзора Борис Черны-
шов — главы комитета по про-
свещению (будет образован 
за счет разделения комитета 
по науке и образованию на две 
части). С просьбой отдать этот 
комитет ЛДПР к главе госу-
дарства обращался Влади-
мир Жириновский во время 
встречи Путина с лидерами 
думских партий 25 сентября. 
Глава комитета по федератив-
ному устройству и вопросам 
МСУ Алексей Диденко может 
сохранить свой пост (обсужда-
ется, что в новой Думе комитет 
будет называться «по регио-
нальной политике и МСУ»).

Впервые прошедшая в Думу 
пятая партия, «Новые люди», 
как предполагается, получит 
два комитета — по туризму 
и развитию туристической ин-
фраструктуры («отпочковался» 
от комитета по физкультуре, 
спорту, туризму и делам моло-
дежи) и по вопросам поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства (в прошлой Думе 
это была комиссия). $

16
комитетов из 32 в Госдуме 
возглавят члены фракции партии 
«Единая Россия», остальные 
будут распределены между 
КПРФ, «Справедливая Россия — 
За правду», ЛДПР и партией 
«Новые люди»
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ФСБ УТВЕРДИЛА ПЕРЕЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

60 табу  
для чужого 
сведения

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА

В ФСБ утверждают, что 
ведомственный приказ 
с перечнем сведений, 
которые могут пред-
ставлять угрозу нацио-
нальной безопасности, 
не нарушает свободу 
слова и не касается 
СМИ. Но эксперты ука-
зывают на размытость 
формулировок и воз-
можные риски.

В четверг, 30 сентября, Феде-
ральная служба безопасности 
опубликовала приказ с переч-
нем сведений, которые могут 
быть использованы иностран-
цами против безопасности 
России. Эти и другие дан-
ные не считаются гостайной 
или секретной информацией, 
но, по мнению ФСБ, потен-
циально могут использовать-
ся против государственной 
безопасности иностранными 
государствами и организа-
циями.

В частности, лицо может 
быть признано иноагентом, 
если собирает сведения 
об оценке и прогнозах раз-
вития военно-политической, 
стратегической (оператив-
ной) обстановки, информа-
цию о дислокации, вооруже-
нии и численности армии, 
полиции, военных следствен-
ных органов Следственного 
комитета, прокуратуры, во-
инских подразделений про-
тивопожарной службы и т.д., 
данные о «строительстве 
и развитии» войск и воинских 
формирований, сведения 
о закупках, проводимых ар-
мией, и многое другое. Пол-
ный список включает в себя 
60 пунктов.

Общество

Перечень был разработан 
в соответствии с поправками 
в законодательство, приняты-
ми Госдумой, и подписан пре-
зидентом Владимиром Пути-
ным в конце 2020 года. Тогда 
власти внесли еще одну ста-
тью в закон «О мерах воздей-
ствия на лиц, причастных к на-
рушениям основополагающих 
свобод человека, прав и сво-
бод граждан РФ» («закон Димы 
Яковлева»). В ней прописыва-
лись условия признания ино-
странными агентами физиче-
ских лиц: вносить последних 
в соответствующий реестр 
теперь можно в том числе 
за «целенаправленный сбор 
сведений в области военной, 
военно-технической деятель-
ности Российской Федера-
ции, которые при их получе-
нии иностранным источником 
могут быть использованы про-
тив безопасности Российской 
Федерации». При этом неваж-
но, кто претендент на попа-
дание в реестр — гражданин 
России или иностранец, — при-
знать иноагентом за сбор этих 
данных в интересах иностран-
ного источника можно вне за-
висимости от наличия ино-
странного паспорта. Список 
таких сведений и подготовила 
ФСБ.

КАКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ  
ДАЕТ ФСБ
На момент публикации этого 
материала представители ФСБ 
публично приказ не комменти-
ровали. Но подробная позиция 
службы и механика примене-
ния приказа были изложены 
на этапе его общественного 
обсуждения, которое проходи-
ло с 19 июля по 2 августа. Как 
следует из опубликованной 
сводки предложений, участ-
ники обсуждения указывали 
службе на риски для рабо-
ты ученых, научных журнали-
стов, популяризаторов науки, 
рассказывающих об успехах 
и планах российской космо-
навтики. Среди прочих вопро-
сов и комментариев, которые 
были адресованы ФСБ:

•  «Некоторые пункты [прика-
за] сделают невозможными 
ряд важных социологиче-
ских и прочих исследова-
ний. <...> По сути, невозмож-
ным будет социологический 
опрос на тему «Проходили 
ли вы срочную или контракт-
ную службу?»;

•  «Законодательный акт проти-
воречит закону о СМИ, кото-
рый разрешает сбор и рас-
пространение несекретной 
информации»;

•  «Любое заявление 
в СМИ или пост в соцсетях 
о ВС можно будет подвести 
под этот закон»;

•  «Список ставит под угрозу 
любую дискуссию об обо-
роне и военно-технической 
отрасли, освоении космоса. 
Фактически предложенный 
документ криминализует 
сбор даже самой безобид-
ной информации».
В ответ на каждый подобный 

комментарий ФСБ, в свою оче-
редь, указывала следующее.
•  ФЗ № 272 не накладываются 

ограничения на СМИ, обще-
ственных активистов и рядо-
вых граждан по получению 
и опубликованию любой ин-
формации из предлагаемого 
перечня, если это обуслов-
лено профессиональной дея-
тельностью, продиктовано 
выражением гражданской по-
зиции, чувством долга и т.п.

•  Лицо, получившее в любой 
форме от зарубежных струк-
тур и их сотрудников указа-
ние по сбору подобных све-
дений, обязано маркировать 
свою деятельность в форме 
постановки на учет в Мин-
юст России в качестве физи-
ческого лица-иноагента.

•  Умышленное сокрытие 
(в форме неподачи заявле-

ния в Минюст России) ино-
странного заказчика, но не 
сам факт сбора указанной 
информации, является нака-
зуемым деянием.
«Таким образом, перечень 

никоим образом не нарушает 
права на свободу слова и вы-
ражение гражданской пози-
ции», — утверждает служба.

Еще один комментарий-разъ-
яснение от ФСБ касался во-
проса, что считать защищае-
мой законом информацией. 
Как указал один из участников 
обсуждения, в проекте ФСБ 
«не определен вид (статус) за-
щищаемой законом информа-
ции, <...> только указано, что 
она не относится к сведениям, 
составляющим гостайну». «Со-
ответственно, перечисленные 
сведения могут относиться 
или к сведениям конфиденци-
ального характера, или к об-
щедоступной информации. Без 
определения вида (статуса) пе-
речисленных сведений их об-
ладатели не могут организо-
вать и обеспечить надлежащий 
порядок обращения с ними, 
в том числе процедуры допу-
ска лиц к работе с ними (со-
трудников, подрядчиков), про-
ведение закупочных процедур, 
публикацию в открытых источ-
никах» и т.д.

Позиция ФСБ по этому во-
просу: «Определение вопро-
сов, связанных с допуском, 
порядком обращения, прове-
дением закупочных процедур 
и публикации сведений, ука-
занных в перечне, не относит-
ся к компетенции ФСБ и не яв-
ляется предметом правового 
регулирования перечня». До-
полнение списка сведений 
«конфиденциального харак-
тера, утвержденного указом 
президента № 188 от 6 марта 

^ Теперь власти 
смогут вносить 
физических лиц 
в реестр иноаген-
тов за целена-
правленный сбор 
сведений о воен-
ной и военно-тех-
нической деятель-
ности России

Фото:  
Сергей Пивоваров/ 
РИА Новости

" Новый 
перечень ФСБ, 
вероятнее 
всего, будет 
использо-
ваться в делах 
о нежела-
тельных 
организациях 
и госизмене, 
считает 
управляю-
щий партнер 
Коллегии 
медиа-юри-
стов Федор 
Кравченко
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" В случае с зако-
нодательством об ино-
агентах действует 
механизм админи-
стративной дискре-
ции — лицо может 
быть признано тако-
вым, а может не быть 
признано, говорит 
экс-председатель СПЧ 
Михаил Федотов

словам, в случае с законо-
дательством об иноагентах 
действует механизм админи-
стративной дискреции: лицо 
может быть признано тако-
вым, а может не быть призна-
но. «Такая юридическая кон-
струкция существует не одно 
тысячелетие и считается для 
органов публичной власти не-
правовой, поскольку она при-
дает любому нормативному 
акту обратную силу, — заявил 
Федотов. — Человек лишен 
возможности предвидеть пра-
вовые последствия своего 
поведения. С убийствами, на-
пример, такого же нет. В Уго-
ловном кодексе не написано, 
что, если вы убили человека, 
вы «можете быть» признаны 
убийцей».

Новый перечень ФСБ, 
по словам Кравченко, веро-
ятнее всего, будет исполь-
зоваться в делах о неже-
лательных организациях 
и госизмене. Для включения 
в реестр СМИ-иноагентов 
сейчас достаточно просто 
иностранного финансирова-
ния и факта цитирования дру-
гих СМИ-иноагентов. Одна-
ко журналист может попасть 
и в реестр физлиц-иноагентов 
на основании закона о проти-
водействии нарушению прав 
граждан России.

Рекомендацию журналистам 
предельно внимательно отнес-
тись к пунктам перечня ФСБ 
в разговоре с РБК высказал 
и секретарь Союза журнали-
стов России, вице-президент 
Международной федерации 
журналистов Тимур Шафир. 
«Должно последовать более 
широкое разъяснение данного 
перечня, тем более в части, ка-
сающейся профессиональной 
работы журналистов, в том 
числе освещающих работу 
ВПК и космической отрасли 
в специализированных издани-
ях, — отметил Шафир. — Напри-
мер, совершенно непонятно, 
как теперь СМИ могут касать-
ся такой темы, как проблемы 
<…>, сдерживающие развитие 
государственной корпорации 
по космической деятельно-
сти «Роскосмос»? И сам пере-
чень, и последствия, которые 
из него могут вытекать, нужда-
ются в оперативном и ясном 
разъяснении как с участием 
Союза журналистов России, 
так и на базе Общественного 
совета при ФСБ России».

В пресс-службе Роскомнад-
зора на запрос РБК на момент 
публикации материала не от-
ветили. $

При участии Ивана Ткачёва,  
Ирины Парфентьевой

1997 года», в службе считают 
«необоснованным и нецелесо-
образным».

ЧТО ГОВОРЯТ  
ЭКСПЕРТЫ
Несмотря на разъяснения 
ФСБ, многие опрошенные РБК 
эксперты по-прежнему видят 
риски в принятом документе 
для работы СМИ и профиль-
ных специалистов.

Все публикации в СМИ 
на темы, перечисленные 
в приказе ФСБ, автоматиче-
ски становятся «токсичными», 
считает управляющий парт-
нер Коллегии медиа-юристов 
Федор Кравченко. По его оцен-
ке, формулировки в докумен-
те размыты, поэтому юристы, 
защищающие права журнали-
стов, уже не смогут однознач-
но сказать, что тот или иной 
материал на военную тему 
является безопасным. «Нель-
зя говорить о том, что такой 
материал обязательно ста-
нет причиной проблем. Но он 
может быть использован как 
неправовой повод для призна-
ния лица иноагентом», — пола-
гает юрист.

На аналогичную пробле-
му обратил внимание и быв-
ший министр печати и ин-
формации, экс-председатель 
СПЧ Михаил Федотов. По его 
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В 2022 ГОДУ ГОСУДАРСТВО ПОТРАТИТ НА АРМИЮ И ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС БОЛЕЕ 3,5 ТРЛН РУБ.

Оборонные расходы отбили 
прежнее место в бюджете

ИВАН ТКАЧЁВ

В 2022 году расходы 
России на оборону, 
как и до пандемии, 
окажутся выше, 
чем на экономику, 
следует из проекта фе-
дерального бюджета. 
Речь идет о возвраще-
нии к докризисному 
соотношению после 
роста трат на субсидии 
бизнесу в пандемию.

Расходы федерального бюдже-
та по разделу «Национальная 
оборона» в 2022 году вновь 
будут выше, чем по разде-
лу «Национальная экономи-
ка», после двух лет перевеса 
гражданского направления, 
следует из пояснительной 
записки к проекту бюджета 
на 2022–2024 годы. Правитель-
ство внесло в Госдуму про-
ект бюджета на предстоящую 
трехлетку 30 сентября.

В 2022 году федеральный 
центр потратит на оборону 
более 3,5 трлн руб. — почти 
15% общих расходов, или 2,6% 
прогнозируемого ВВП страны. 
На экономику будет направле-
но чуть менее — 3,46 трлн руб. 
Крупнейшим разделом феде-
рального бюджета традици-
онно остается социальная по-
литика — более 5,8 трлн руб. 
на 2022 год.

В 2020 году расходы на на-
циональную экономику опере-
дили военный бюджет, что про-
изошло впервые с 2014 года. 
В текущем году «экономи-
ческий» раздел вновь обой-
дется государству дороже: 

по состоянию на 27 сентя-
бря Минфин планирует, что 
по этому разделу будут по-
трачены более 3,6 трлн 
руб. — против 3,4 трлн руб. 
на оборону, следует из дан-
ных госпортала «Электронный 
бюджет».

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ
В кризисные для экономики 
периоды включается контр-
циклическая функция бюд-
жетной политики: расходы 
по разделу «Национальная 
экономика» возрастают в ка-
честве фискального стимула 
от государства. В то же время 
оборонные расходы в реаль-
ном выражении более ста-
бильны, их рост в номиналь-
ном выражении более гладкий. 
В 2020 году правительство 
на фоне пандемии одобрило 
оптимизацию государственной 
программы вооружений через 
пятипроцентное сокращение 
ее расходов.

Расходы по разделу «Нацио-
нальная экономика» превыша-
ли оборонные и в 2014 году 
на фоне обвала цен на нефть 
(тогда более 800 млрд руб. 
на докапитализацию бан-
ков через Агентство по стра-
хованию вкладов провели 
как раз через этот раздел), 
и в 2009 году, когда ВВП стра-
ны упал на 7,8%.

В 2020 году был реализо-
ван «беспрецедентный» анти-
кризисный пакет стоимостью 
более 4,5% ВВП, в 2021 году 
бюджет сохранил контрци-
клическую направленность, 
однако уже проводится нор-
мализация бюджетной поли-
тики, утверждает Минфин. 
В трехлетнем проекте бюд-
жета, в частности, учтены до-
полнительные ассигнования 
на поддержку опережающе-
го развития отраслей эконо-
мики в сумме 0,5 трлн руб. 
и на мероприятия в сфере 
обороны, безопасности 

и правоохранительной дея-
тельности на сумму более 
2,1 трлн руб., говорится 
в «Основных направлениях 
бюджетной политики», вне-
сенных в Думу вместе с про-
ектом бюджета.

НА ЧТО ИДУТ РАСХОДЫ 
ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ
Расходы на национальную 
оборону не подлежат подроб-
ному анализу, поскольку ос-
новная часть ассигнований 
по этому разделу проходит как 
секретная. Что касается раз-
дела «Национальная эконо-
мика», то в 2020 году по нему 
прошли субсидии юридиче-
ским лицам на сумму почти 
680 млрд руб. (59% от обще-
го объема предоставленных 
юрлицам субсидий), вклю-
чая субсидии банкам в связи 
с льготными кредитами сель-
хозпроизводителям, про-
изводителям транспортных 
средств, сельхозтехники, ма-
лому и среднему бизнесу в по-
страдавших отраслях и т.д. 
Крупнейшей рубрикой в раз-
деле «Национальная экономи-
ка» является дорожное хозяй-

ство, на которое приходится 
28% расходов раздела.

В 2022 году из бюджета 
по «экономическому» разде-
лу, в частности, будут выде-
лены дополнительные субси-
дии российским компаниям 
на создание электронной 
компонентной базы, развитие 
радиоэлектронной промыш-
ленности, проведение научно-
исследовательских работ в об-
ласти средств производств 
электроники, следует из мате-
риалов к проекту бюджета.

Расходы на национальную 
оборону и национальную эко-
номику — часть так называе-
мой функциональной класси-
фикации бюджетных расходов. 
Однако прямые и косвенные 
военные расходы в бюджете 
больше, чем по разделу «На-
циональная оборона». Напри-
мер, у Минобороны есть рас-
ходы, проходящие по разделу 
«Национальная экономика» 
(на развитие связи и инфор-
матики). А пенсии бывшим 
военнослужащим, выплачи-
ваемые через систему Мин-
обороны, проходят по разделу 
«Социальная политика» (почти 
370 млрд руб. в 2022 году). $

" У Мин-
обороны 
есть расходы, 
проходящие 
по разделу 
«Нацио-
нальная 
экономика» 
(на разви-
тие связи 
и информа-
тики). А пен-
сии бывшим 
военнослужа-
щим, выпла-
чиваемые 
через систему 
Минобороны, 
проходят 
по разделу 
«Социальная 
политика» 

Экономика

Как соотносятся госрасходы на оборону и экономику, млрд руб.
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Расходы бюджета по разделу 
«Национальная оборона»

Расходы бюджета по разделу 
«Национальная экономика»

2460,1

2997,4
3168,8

2852,3

2827,1

3483,9

Источники: Счетная палата, Минфин 
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3461,9
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" Основная претензия  
бизнеса в том, что 100%  
упаковки невозможно перера-
ботать, что делает установку 
норматива фискальной мерой

По данным Росприроднадзора, до сих пор отчетность об утилизации товаров или упаковки сдавали только 20 тыс. из примерно 4 млн компаний. 
В прошлом году они заплатили экосбор 4 млрд руб.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

> 8

МИНПРИРОДЫ ГОТОВИТ ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Утилизация  
в приказном порядке
Минприроды предложило увеличить с 2022 года нормативы по О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Й 
У Т И Л И З А Ц И И  В С Е Й  У П А К О В К И  через распоряжение правительства. 

Законопроекты для реализации этой реформы власти согласовать не успели  

из-за Р А З Н Ы Х  П О З И Ц И Й  В Е Д О М С Т В .
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Минприроды разработало про-
ект распоряжения правитель-
ства об увеличении норма-
тивов по утилизации товаров 
и упаковки на 2022–2024 годы: 
норматив для упаковки дол-
жен вырасти с текущих 10–45% 
(в зависимости от ее вида) 
до 100%, для утилизации то-
варов он будет расти на 10% 
в год.

Это следует из письма зам-
главы Минприроды Дмитрия 
Тетенькина, которое он напра-
вил 21 сентября в другие про-
фильные ведомства для согла-
сования распоряжения. У РБК 
есть копия документа. Генди-
ректор Российского экологи-
ческого оператора (РЭО, кура-
тор мусорной реформы) Денис 
Буцаев сообщил РБК, что доку-
мент подготовлен Минприро-
ды совместно с РЭО.

«Нормативы утилизации со-
гласно закону «Об отходах 
производства и потребления» 
устанавливаются правитель-
ством и соответствуют по-
ложениям концепции рас-
ширенной ответственности 
производителей (РОП). Мы ра-
ботаем над запуском реформы 
РОП с 1 января 2022 года», — 
отметил Буцаев.

РБК направил запросы 
в Минприроды и представите-
лю вице-премьера Виктории 
Абрамченко, которая курирует 
экологию.

КАК МИНПРИРОДЫ 
ПЛАНИРУЕТ УСКОРИТЬ 
РЕФОРМУ РОП
Для реализации реформы РОП 
было необходимо принять 
ряд нормативных документов, 
включая поправки в закон «Об 
отходах производства и по-
требления» и ст. 8 закона «Об 
основах государственного ре-
гулирования торговой деятель-
ности», которые разработало 
Минприроды.

Но против их принятия 
в сентябре выступили два 
профильных ведомства — 
Минэкономразвития и Мин-
сельхоз, которые предложили 
перенести начало рефор-
мы с 2022 года на 2024–
2025 годы, чтобы не вызвать 
резкого подорожания товаров. 
О таких рисках предупрежда-
ли и представители разных 
бизнес-ассоциаций и компа-
ний. Замечания к законопро-
екту также высказал Минпром-
торг. Основная претензия 

бизнеса в том, что 100% упа-
ковки невозможно перера-
ботать, что делает установку 
такого норматива фискаль-
ной мерой. Из-за позиции этих 
трех ведомств законопроект 
был направлен на доработку, 
что поставило под угрозу реа-
лизацию реформы РОП с нача-
ла 2022 года.

Помимо принятия попра-
вок новые требования по ути-
лизации товаров и упаковки 
можно установить норматив-
ным актом правительства, что 
и предлагает сделать Мин-
природы, отмечает гендирек-
тор юридической компании 
«Дельфи» Наталья Беляева. 
«Порядок согласования рас-
поряжений правительства 
не предполагает прохожде-
ния процедур оценки регули-
рующего воздействия и об-
щественных обсуждений, что 
сокращает сроки его приня-
тия», — добавляет она.

Ведомства должны были 
прислать свои замечания 
к проекту распоряжения 
до 28 сентября, говорится 
в письме Тетенькина. А на сле-
дующий день, 29 сентября, 
в Минприроды прошло сове-
щание, посвященное согласо-
ванию документа. На этом со-
вещании Минсельхоз выступил 
против увеличения норматива 
по утилизации упаковки с 10–
45% до 100% в 2022 году, но не 
представил обоснований, рас-
сказал РБК источник, знако-
мый с его итогами. В итоге 
процесс согласования распо-
ряжения перешел в аппарат 
правительства. На согласи-
тельном совещании Минсель-
хоз подтвердил свою позицию 
о необходимости рассмотре-
ния возможности поэтапного 
повышения норматива утили-
зации упаковки до 2025 года, 
сообщил РБК представитель 
ведомства. По его словам, 
по итогам совещания должна 
быть подготовлена таблица 
разногласий и разослана его 
участникам.

НАСКОЛЬКО ВЫРАСТУТ 
СБОРЫ БЛАГОДАРЯ 
РЕФОРМЕ РОП
До сих пор отчетность об ути-
лизации товаров или упаков-
ки сдавали только 20 тыс. 
примерно из 4 млн компа-
ний, следует из данных Рос-
природнадзора. В прошлом 
году они заплатили экосбор 
на 4 млрд руб.

После реализации ре-
формы экосбор вырастет 
до 100 млрд руб. с 2022 года, 

заявлял глава Минпромторга 
Денис Мантуров 3 июня на Пе-
тербургском международ-
ном экономическом форуме. 
«Мы, конечно же, поддержива-
ем тот подход, который согла-
сован правительством, а это 
расширенная ответственность 
производителей (РОП), кото-
рый в конце года запускается. 
И в общей сложности, экспер-
ты оценивают, экосбор соста-
вит около 100 млрд руб., и эти 
деньги должны пойти на созда-
ние мусороперерабатываю-
щих предприятий», — сказал 
он тогда. Минприроды ранее 
прогнозировало, что поступ-
ления могут быть еще выше — 
136 млрд руб. в год.

Но в проекте бюджета 
на 2022–2024 годы, который 
накануне Минфин внес в Гос-
думу, заложены поступления 
от экосбора по 5,2 млрд руб. 
в год. Главным администра-
тором доходов федерального 
бюджета по экологическому 
сбору является Росприрод-
надзор, который рассчитал 
объем поступлений от эко-
сбора в объеме 5,2 млрд руб. 
при формировании прогноза 
доходов к проекту федераль-
ного бюджета, сообщил РБК 
представитель Минприроды. 
РБК направил запросы в Рос-
природнадзор, Минпромторг 
и Минфин.

Возможное увеличение эко-
сбора не было учтено в про-
екте бюджета из-за отсут-
ствия нормативных правовых 
актов, регулирующих рефор-
му РОП, отмечает член коми-
тета по переработке отходов 
и вторичным ресурсам «Дело-
вой России» Наталья Беляева. 
Согласно отчету Счетной па-

латы, действующие механиз-
мы определения ответствен-
ных за утилизацию упаковки 
и товаров неэффективны, а это 
напрямую влияет на прогно-
зы собираемости, поясняет 
она. Кроме того, бизнес впра-
ве выбрать, платить экосбор 
или утилизировать продукцию 
самостоятельно, что также по-
влияет на итоговый размер 
платежей в бюджет.

«Нормативы утилизации на-
правлены на то, чтобы при-
влечь производителей к утили-
зации товаров и упаковки. Чем 
выше нормативы, тем выше 
заинтересованность произво-
дителей в соблюдении возло-
женных на них обязанностей 
по утилизации», — указывает 
глава РЭО Денис Буцаев.

Руководитель ассоциа-
ции «РусПЭК» (в нее входят 
Coca-Cola, Danone, Procter & 
Gamble и т.д.) Любовь Мела-
невская считает, что достичь 
сбора и переработки 100% 
упаковки невозможно — этого 
не удалось сделать ни в одной 
стране. Поэтому реформа при-
ведет только к увеличению 
экоплатежей добросовестных 
компаний, которые должны 
будут «забыть» про попыт-
ки самостоятельной утилиза-
ции отходов, предупрежда-
ет она. $
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54,19% 
доля одноразовой 
упаковки среди 
всего объема 
отходов на по-
лигонах в Рос-
сии, по данным 
исследования 
Greenpeace

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕФОРМЕ РОП

Механизм РОП (расширен-
ной ответственности произ-
водителей), который пред-
полагает, что за утилизацию 
товаров и упаковки дол-
жны платить их произво-
дители, действует в России 
с 2015 года. Сейчас нормативы 
на утилизацию разных това-
ров и видов упаковки колеб-
лются от 10 до 45% от объема 
их производства.

Согласно новой концеп-
ции РОП, принятой прави-
тельством в конце 2020 года, 
к началу 2022 года должна 
быть введена стопроцентная 
утилизация упаковки, а нор-
матив утилизации товаров 
будет поэтапно расти на 10% 
в год. Компании могут сами 
не утилизировать товары 
и упаковку, но тогда им при-
дется платить экосбор.

Источник: исследование Greenpeace, 2021 год

Что попадает на полигоны в России

Пластик

Другое
Бумага 

Смешанные отходы Раздельно собранные отходы

43,4

15,3

41,3
33,8

13,5

52,7

Доля от объема отходов, %

Какие виды одноразовой пластиковой упаковки отправляются на полигоны в России

Доля в общем объеме упаковки на полигонах, %

Пакеты 
и пленки

Контейнеры 
и подложки

Мягкая 
упаковка

Бутылки Стаканчики 
и баночки

Другое

6,64,411,617,124,635,7

Источник: исследование Greenpeace, 2021 год

« После реализации реформы 
экосбор вырастет до 100 млрд руб. 
с 2022 года, заявлял глава Мин-
промторга Денис Мантуров 



94 октября 2021 • понедельник № 147 (3436)

РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТЧИКИ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 
В НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

С широко открытыми 
кодами

АННА БАЛАШОВА

О планах создания Russian 
Open Source Foundation — не-
коммерческой организации 
(НКО) или фонда для развития 
софта с открытым кодом (open 
source) в пятницу, 1 октября, 
сообщил Илья Массух, глава 
центра компетенций по им-
портозамещению в сфере ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий на Russia 
Open Source Summit (корре-
спондент РБК присутство-
вал на мероприятии). По его 
словам, до 1 ноября планиру-
ется собрать в эту НКО клю-
чевых игроков рынка open 
source: Сбербанк, ВТБ, Mail.ru 
Group, «Яндекс», Postgres Pro, 
Arenadata и, «возможно, еще 
одну-две» компании.

Open source, или свобод-
ным ПО, называют софт, рас-
пространяемый на условиях 
свободного лицензионного 
договора, когда пользователь 
получает право использовать 
программу в любых не запре-
щенных законом целях; имеет 
доступ к исходному коду про-
граммы для его изучения или 
переработки, внесения измене-
ний (в отличие от проприетар-
ного, то есть несвободного ПО, 
принадлежащего правооблада-
телю). Примеры такого софта — 
операционная система Linux, 
система управления базами 
данных PostgreSQL и др.

Представитель ВТБ подтвер-
дил, что группа «планирует 
стать участником Russian Open 
Source Foundation». Предста-
витель Сбербанка лишь со-
общил, что они «принимали 
участие в обсуждении ини-
циативы». По словам генди-
ректора Postgres Professional 
Олега Бартунова, инициа-
тива пока находится в на-
чальной стадии. «Я бы хотел 
иметь в России большую open 
source конференцию, напо-
добие европейского Fosdem 
(некоммерческое мероприя-
тие, посвященное разработ-
ке свободного и открытого 
ПО. — РБК), программу под-
держки участия студентов 
в open source, как это дела-

ет Google (проводит отбор 
проектов с открытым исход-
ным кодом, в которых могут 
принять участие студенты, 
победителям выплачивают-
ся денежные гранты в сумме 
до $5 тыс. — РБК). Для под-
держки подобных инициатив 
и нужен фонд», — отметил он. 
Гендиректор и управляющий 
партнер Arenadata Сергей 
Золотарев сообщил, что они 
давно выступали за создание 
такой ассоциации в России 
и планируют принять «самое 
активное участие в ее рабо-
те». Представители «Яндек-
са» и Mail.ru Group отказались 
от комментариев.

ЗАЧЕМ РОССИИ OPEN 
SOURCE
С начала лета участники 
ИТ-рынка разрабатывают 
стратегию развития ПО с от-
крытым кодом до 2024 года. 
В проекте документа, который 
был представлен на саммите, 
указано, что в последние годы 
поддержкой открытого ПО ак-
тивно занимаются правитель-
ства США, ЕС, Китая, круп-
нейшие корпорации вроде 
Huawei, Google, Microsoft.

Замминистра цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Максим Пар-
шин напомнил, что в России 
государство активно потреб-
ляет open source продукты, 
поэтому стоит задача обес-
печить, чтобы они были эф-
фективными и безопасными. 
«В рамках государственных 
и муниципальных закупок со-
здается огромное количество 
строк [компьютерного] кода. 
Часто госзаказчики изобрета-
ют велосипед, то есть создают 
то, что ранее уже было разра-
ботано», — указал чиновник. 
По его мнению, правильно, 
чтобы большая часть такого 
кода распространялась по от-
крытой лицензии, была доступ-
на в публичных репозиториях, 
то есть хранилищах открыто-
го кода, и была обязательной 
к использованию другими ор-
ганами власти.

Изначально при обсужде-
нии стратегии предлагалось 
дать решениям open source 
те же привилегии, которые 

есть у отечественного софта, 
но в опубликованный проект 
попала более мягкая формули-
ровка: государственные и об-
разовательные организации 
должны отдавать предпочте-
ние открытым форматам и про-
токолам в информационных 
системах, их необходимо при-
менять при реализации проек-
тов цифровой трансформации 
наряду с существующим оте-
чественным ПО.

Сроки принятия стратегии 
и объем необходимого финан-
сирования на ее реализацию 
не приводятся. В проекте лишь 
указано, что финансирова-
ние будет проводиться за счет 
бюджета России, средств ин-
ститутов развития, госкорпо-
раций и госкомпаний, а также 
частных инвестиций. По сло-
вам Паршина, сейчас обсужда-
ется, должен ли проект быть 
самостоятельным документом 
или стать частью стратегии 
развития ИТ-отрасли вообще, 
которую Минцифры планирует 
разработать.

ЧЕМ ЗАЙМЕТСЯ RUSSIAN 
OPEN SOURCE FOUNDATION
Из проекта стратегии следу-
ет, что НКО должна будет ко-
ординировать деятельность 
сообществ разработчиков, 
образовательных и науч-
ных организаций. В частно-
сти, она должна участвовать 
в разработке плана мероприя-
тий по реализации страте-
гии: определять показатели 
эффективности, мониторить 

выполнение и т.д. Также 
она будет:
•  оператором отечественно-

го репозитория или зеркал 
крупнейших зарубежных;

•  обеспечивать грантовую 
поддержку разработки по-
добного софта;

•  представлять российские 
сообщества открытого 
ПО в переговорах с между-
народными общественны-
ми организациями в той 
же области и др.
По словам Максима Парши-

на, Минцифры «готово обсу-
ждать формы участия государ-
ственных институтов развития 
в ней». Сейчас среди инсти-
тутов развития поддержка от-
крытого софта — это задача 
Российского фонда развития 
информационных техноло-
гий (РФРИТ). Его глава Алек-
сандр Павлов сказал, что фонд 
«выступает одной из заинте-
ресованных сторон в этом 
проекте». «Open Source — гло-
бальный восходящий тренд», — 
указал он, отметив, что РФРИТ 
проектирует новые финансо-
вые меры поддержки россий-
ских разработчиков, их объем 
будет прорабатываться вместе 
с ИТ-отраслью.

По словам начальника отде-
ла разработки программного 
обеспечения Linagora Groupe 
и гендиректора «Линагора 
Рус» Дианы Потокиной, под-
держкой подобных организа-
ций занимаются власти США 
и Китая, а ЕС рассматривает 
возможность создания подоб-
ной инициативы в рамках сле-
дующего председательства 
Франции с января 2022 года. 
И хотя большинство основных 
фондов свободного программ-
ного обеспечения, таких как 
Apache Foundation, находясь 
в США, независимы от амери-
канского правительства, оно 
активно вмешивается в дела 
этих сообществ, указала Пото-
кина. «В Китае это еще более 
организовано правительством, 
которое с начала 2000-х дуб-
лировало крупные американ-
ские фонды в «своем» интер-
нете. В основном благодаря 
им был построен успех китай-
ских цифровых гигантов», — от-
метила она. $

ИТ

$37 млрд, 
по экспертным оценкам, составит объем 
мирового рынка разработки программного 
обеспечения с открытым кодом к 2026 году, 
а сервисов на его основе — $66 млрд, указано 
в стратегии развития программного 
обеспечения в России

R U S S I A N  O P E N  S O U R C E  F O U N D A T I O N   —  некоммерческий фонд 

или организация — должен объединить основных разработчиков софта с открытым 

кодом, В К Л Ю Ч А Я  В Т Б  И  « Я Н Д Е К С » .  Подобное ПО уже несколько лет 

поддерживают власти США и Китая.
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« Золото —  
это квазиденьги

Гендиректор «Полюса» П А В Е Л  Г Р А Ч Е В  рассказал РБК, на сколько 

лет России хватит разведанных запасов для добычи золота, почему 

компания сейчас не рассматривает сделки по покупке активов 

и конкурирует ли золото с биткоином.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА,  
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

О ЦЕНАХ НА ЗОЛОТО
На фоне пандемии коро-
навируса цена на золото 
в 2020 году постоянно уста-
навливала рекорды и превы-
шала отметку $2 тыс. за унцию. 
Но с начала 2021 года стои-
мость на металл снизилась 
уже более чем на 10%. Сейчас 
золото торгуется в среднем 
на уровне $1,7 тыс. за унцию, 
реагируя на заявления Фе-

деральной резервной систе-
мы (ФРС) США относительно 
дальнейшей монетарной по-
литики и процентных ставок. 
«Золото — это квазиденьги», — 
считает гендиректор «Полю-
са» Павел Грачев.

По его словам, процентные 
ставки, которые устанавлива-
ет ФРС, реагируют на сово-
купность экономических ин-
дикаторов, иногда, правда, 
с некоторым лагом по време-
ни. Он указал на два противо-
борствующих фактора, кото-
рые определяют долгосрочное 
движение реальных ставок. 

Из жизни Павла Грачева

1973
Родился в Ленинграде

1997
Окончил университет Триеста 
в Италии, впоследствии воз-
главил московское представи-
тельство итальянской юриди-
ческой фирмы Pavia e Ansaldo

1998
Окончил юридический 
факультет СПбГУ

2010
Возглавил «Уралкалий»

2013 
Занял пост генерального 
директора Фонда развития 
Дальнего Востока 
и Байкальского региона

2014
Назначен генеральным 
директором «Полюс Золото» 
(позднее — «Полюс»)

«Полюс» — крупнейшая в Рос-
сии золотодобывающая ком-
пания и четвертая по объему 
добычи в мире.

Активы «Полюса» располо-
жены в Красноярском крае, 
Якутии, Иркутской, Мага-
данской и Амурской обла-
стях. Доказанные и вероят-
ные запасы золота «Полюса» 
по состоянию на 31 декабря 
2020 года составляли 104 млн 
унций. В 2020 году компа-
ния произвела около 2,8 млн 
унций золота. Капитализация 

компании «Полюс» на 1 октя-
бря — $21,87 млрд.

76,3% «Полюса» принадлежит 
Саиду Керимову, на биржах 
Москвы и Лондона торгуется 
еще 21,85%. Остальные акции 
у менеджмента и у самой ком-
пании. Павел Грачев владеет 
около 0,32% «Полюса», вместе 
со старшим вице-президен-
том по финансам и стратегии 
«Полюса» Михаилом Стиски-
ным ему также принадлежит 
29,99% акций ретейлера «Дет-
ский мир».

ЧТО 
ИЗВЕСТНО 
ПРО 
«ПОЛЮС»

Фото:  
Владислав Шатило/РБК
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С одной стороны, это доволь-
но резкое восстановление 
мировой экономики, которое 
толкает американского регуля-
тора к ужесточению денежной 
политики, сворачиванию мер 
поддержки и в конечном итоге 
поднятию номинальной став-
ки. С другой стороны, сохра-
няющаяся неопределенность 
вокруг долгосрочного эффек-
та от пандемии, беспрецедент-
ный объем денежной эмиссии 
за последние два года и, как 
следствие, достаточно боль-
шой всплеск инфляции.

«Я думаю, что эти драйве-
ры будут какое-то время на-
ходиться в равновесии, и, как 
следствие, мы не прогнози-
руем резких изменений цен 
на золото в ближайшее время, 
но придерживаемся строгой 
финансовой дисциплины», — 
отметил он.

Отличительная особенность 
рынка золота с точки зрения 
спроса — это способность са-
мостоятельной балансиров-
ки, объясняет Грачев. Так, если 
инвесторы биржевых инвест-
фондов (ETF) руководствуют-
ся динамикой цен на золо-
то — покупают, когда золото 
растет, и продают, когда па-
дает, то у центральных банков 
своя стратегия, она не все-
гда привязана к цене на ме-

талл. Например, российский 
Центробанк последователь-
но стремится к поддержанию 
доли золота на уровне 20% 
в структуре международных 
резервов, поэтому к апре-
лю 2020 года он достиг этого 
уровня и прекратил покуп-
ки. Сейчас на фоне снижения 
цен на золото ЦБ возобно-
вил закупки золота в неболь-
ших объемах. «В принципе 
мы видим, что в 2021 году цен-
тральные банки начали возвра-
щаться [на рынок золота]», — 
добавил топ-менеджер.

«Когда уходит один источник 
спроса, приходит другой, по-
тому что они разные по своей 
сути», — резюмировал генди-
ректор «Полюса». Он не ис-
ключил возможности нового 
роста цен на золото до $2 тыс. 
за унцию и выше, пояснив, 
что такое возможно, напри-
мер, при резком ухудшении 
ситуации с пандемией в мире.

В бюджете «Полюса» заложе-
на консервативная цена золота 
в размере $1,2 тыс. за унцию. 
Себестоимость компании — 
$362 на унцию, она остается 
самой низкой среди крупней-
ших мировых золотодобываю-
щих компаний. В этом году 
Грачев ожидает всплеска про-
мышленной инфляции: рост 
затрат на фонд оплаты труда 

и расходные материалы — се-
литру, аммиак — и всего, что 
касается горнодобывающего 
оборудования. Сейчас удоро-
жание по ряду параметров до-
стигает 10–15%.

БИТКОИН ИЛИ ЗОЛОТО
Гендиректор «Полюса» не счи-
тает биткоин, который в по-
следнее время сравнивают 
с золотом, его реальным 
конкурентом. «При желании 
их можно сопоставить, но, ко-
нечно, природа их сильно раз-
нится», — указал топ-менеджер.

Грачев напомнил, что битко-
ин зародился как инструмент 
расчета. «Владельцы биткои-
нов или его эмитенты всеми 
силами пытаются приравнять 
биткоин к золоту, позициони-
ровать его как инструмент на-
копления и сохранения, что, 
конечно, получается не очень 
успешно на фоне волатиль-
ности этого инструмента. 
Мы считаем, что биткоин и зо-
лото не конкуренты друг другу 
в долгосрочной перспективе. 
У них разные группы инвесто-
ров, и со временем они будут 
друг от друга все больше отда-
ляться», — отметил он.

Отвечая на вопрос, есть 
ли у него биткоины, Грачев 
сказал: «Я даже не знаю, где 
их купить». Про инвестиции 

$362
составляет себе-
стоимость унции 
золота компании 
«Полюс»

в золото он отметил, что, пока 
его покупка в России обла-
гается НДС, инвестировать 
в физический металл не имеет 
смысла. Проще купить акции 
золотодобывающей компании.

ПРО ИСЧЕРПАНИЕ 
ЗАПАСОВ В РОССИИ
По данным Геологической 
службы США, запасы золо-
та в России составляют около 
5,3 тыс. т, или 11% от общеми-
ровых. По словам Грачева, за-
пасов у самого «Полюса» хва-
тит на 37 лет.

Говоря об исчерпании ми-
нерально-сырьевой базы 
в России в целом, он привел 
показатель уровня возобнов-
ления добываемых ресурсов, 
который за последние не-
сколько лет упал в два раза — 
с 62 до 30% (соотношение 
поставленных на баланс запа-
сов к объему добытых полез-
ных ископаемых). В случае 
с золотом на это накладыва-
ется и общемировой тренд 
падения содержания металла 
в руде и роста упорных руд, 
добавил Грачев.

Для исправления ситуации, 
по его мнению, нужно крат-
но увеличить частные инве-
стиции в геологоразведку. 
Для этого на встрече президен-
та Владимира Путина > 12



12  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Металлургия

с модераторами Восточного 
экономического форума в нача-
ле сентября Грачев предложил 
ряд мер по стимулированию 
таких инвестиций без каких-ли-
бо затрат для государства.
• Во-первых, он выступил 

за донастройку «заявитель-
ного принципа», который 
позволяет любой частной 
компании осуществлять гео-
логическое изучение на не-
разведанном участке недр 
с последующим получением 
добычной лицензии в слу-
чае успешных результатов. 
Подавая заявку на геологи-
ческое изучение, заявитель 
должен быть уверен, что вы-
бранный им участок не вы-
ставят на торги, что в случае 
успешной геологоразведки 
он получит право на отра-
ботку разведанных им запа-
сов. «Все недропользовате-
ли отмечают, что «морковка» 
должна не просто висеть, 
но быть гарантирован-
ной наградой за результат. 
Это сильно повышает аппе-
тит», — признается Грачев.

• Второе предложение — за-
конодательно упростить 
оборот поисковых лицен-
зий. В Австралии и Кана-
де до 75% открытий новых 
месторождений приходит-
ся именно на так называе-
мые юниорные компании. 
Они не занимаются добы-
чей, их цель — найти и разве-
дать месторождение, чтобы 
продать его таким компани-
ям, как «Полюс». «Это вен-
чур, поэтому у них одновре-
менно в работе может быть 
по нескольку десятков ли-
цензий. Но в России про-
дать месторождение можно 
только через продажу юр-
лица — владельца лицензии. 
Десятки лицензий — значит 
десятки юрлиц, со всеми вы-
текающими сложностями, 
которые сдерживают созда-
ние рынка поисковых лицен-
зий», — говорит Грачев.
Если этот пакет предложе-

ний будет реализован, то он 
будет ощутимым подспорьем 
в увеличении объема геолого-
разведки, считает топ-мене-
джер. «Полюс» за последний 
год увеличил бюджет геолого-
разведки с $65 млн до $85 млн 
и планирует постепенно нара-
щивать его и дальше.

О НОВЫХ ПРОЕКТАХ 
«ПОЛЮСА»
«Полюс» вместе с «Ростех-
ом» в 2017 году победили 
на аукционе по продаже круп-

нейшего в России месторо-
ждения золота Сухой Лог в Ир-
кутской области. Лицензия 
на него обошлась в 9,4 млрд 
руб. В прошлом году «Полюс» 
утвердил запасы этого ме-
сторождения в соответствии 
с кодексом JORC на уров-
не 40 млн унций, это сдела-
ло компанию мировым лиде-
ром по запасам золота (всего 
у «Полюса» — 104 млн унций).

Сейчас «Полюс» готовит 
технико-экономическое об-
основание проекта, которое 
может быть принято банка-
ми (Bankable Feasibility Study). 
Его планируется завершить 
в 2022 году и после этого при-
нять окончательное инвести-
ционное решение по реализа-
ции проекта. Руда Сухого Лога, 
по данным Грачева, очень по-
хожа на уже разрабатываемое 
Вернинское месторождение 
компании, которое тоже на-
ходится в Иркутской области, 
поэтому компания планирует 
применять на новом участке 
похожую технологию добычи.

Весь проект обойдется 
в $3,3 млрд первоначальных 
капитальных затрат на период 
строительства. Запуск произ-
водства золота на Сухом Логе 
намечен на 2027 год. Одна-
ко, по словам Грачева, посколь-
ку цепочки поставки до сих 
пор не восстановились до до-
ковидных времен, то не исклю-
чены задержки поставок обо-
рудования и техники.

Недавно Роснедра выстави-
ли на аукцион золоторудное 
месторождение Кючус в Яку-
тии, являющееся крупнейшим 
из нераспределенного фонда. 
«Полюс» подал заявку на уча-
стие в нем. Среди условий 
аукциона — договор на энер-
госнабжение с «Росатомом», 
который планирует там по-
строить мини-АЭС. По мне-
нию Грачева, хотя любое 
условие и ограничивает коли-
чество участников аукциона, 
такой договор с «Росатомом» 
не является важной вводной 
по условиям лицензирова-
ния. «Мы никогда не участвуем 
в тендерных процедурах ради 
того, чтобы победить во что 
бы то ни стало. У нас всегда 
есть своя внутренняя оценка, 
мы готовы предложить разум-
ную цену», — отметил он.

ПРО ВОЗМОЖНУЮ 
КОНСОЛИДАЦИЮ РЫНКА
Из-за исчерпания сырьевой 
базы в мире и отсутствия воз-
можности восполнить ее ор-
ганически компании начи-

нают проявлять активность 
на рынке M&A. «Это важная 
часть стратегии, направленной 
на поддержание акционерной 
привлекательности, но в Рос-
сии этот драйвер отсутствует, 
поскольку публичных золото-
добывающих компаний всего 
четыре — «Полюс», Polymetal, 
Kinross и Petropavlovsk», — от-
метил Павел Грачев.

По его словам, перечень по-
тенциальных активов для по-
купки тоже очень ограничен. 
В России примерно 40% всей 
добычи приходится на компа-
нии за пределами первой де-
сятки. Еще треть приходится 
на рассыпные месторождения. 
И в целом для любой консоли-
дации нужна синергия: либо 
это географическая близость, 
либо наличие свободных пе-
рерабатывающих мощностей, 
например недозагруженный 
автоклав. В России таких оче-
видных синергетических при-
меров не просматривается, 
заключил он.

«Активы могут менять хозяев, 
но идея какого-то мегаслияния 
мне кажется маловероятной. 
Мы же будем инвестировать 
в первую очередь в органиче-
ский рост. Это подразумева-
ет как приобретение лицензий 
у государства, так и, возмож-
но, покупку каких-то лицензий 
на ранней стадии у юниоров. 
Других сделок мы не рассма-
триваем», — пояснил гендирек-
тор «Полюса».

ОБ УГЛЕРОДНОМ  
НАЛОГЕ И ESG
Золотодобывающая отрасль 
пока не попала под углерод-
ный налог, поскольку ее угле-
родный след кратно меньше, 
чем в других секторах метал-
лургической индустрии, счи-
тает Павел Грачев. Но он при-
зывает быть готовыми к тому, 
что рано или поздно это про-
изойдет, не исключая появ-
ления аналогичного налога 
и в России. «В ожидании таких 
изменений мы работаем над 
дальнейшим снижением вы-
бросов СО2 — как за счет пе-
рехода на возобновляемые 
источники электроэнергии, 
так и за счет покупки «зеле-

ных» сертификатов. За послед-
ние четыре года мы сократи-
ли объем выбросов на 40%, 
до 2 млн т, в этом году ожида-
ем дальнейшего снижения», — 
сказал глава «Полюса».

В следующем году компания 
опубликует климатическую 
стратегию, в которой сформи-
рует цели по снижению угле-
родного следа. Они будут от-
носительно краткосрочными, 
то есть не на 2050–2060 годы, 
как у других крупных компа-
ний, отметил он. По его сло-
вам, «Полюс» уже находится 
в числе четырех лучших горно-
добывающих компаний в Рос-
сии (наряду с Polymetal, «Се-
версталью» и группой НЛМК) 
в рейтингах ESG (нефинан-
совая отчетность об эколо-
гической ответственности 
компаний) международных 
агентств, таких как S&P Global, 
Sustainalytics и MSCI, и опе-
режает международную зо-
лотодобывающую компанию 
Barrick.

Недавно глава Росприрод-
надзора Светлана Радионова 
раскритиковала ESG-отчет-
ность российских компаний, 
назвав их «фейком» из-за не-
хватки независимого аудита 
в этой сфере. Грачев согла-
сен, что объективность оценок 
ESG-достижений пока оставля-
ет желать лучшего: «Светлана 
Геннадьевна [Радионова], без-
условно, права, когда говорит, 
что эти отчеты нельзя одно-
значно использовать для выво-
дов о качестве ESG-деятельно-
сти компаний», — сказал он.

Но это, по мнению Граче-
ва, не значит, что такие от-
четы не нужны или являют-
ся фальшивыми. Рейтинговые 
агентства используют факту-
ру из ESG-отчетов компаний, 
но анализируют ее с исполь-
зованием своих собственных 
экспертных знаний. Тем более 
что у крупных компаний, вклю-
чая «Полюс», нефинансо-
вая отчетность составляет-
ся в соответствии с четкими 
международными стандарта-
ми и проходит независимый 
аудит, добавил он. $

Полная версия — на rbc.ru

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

1652 1696 1763
1968

2160

2440

2841 2766

1263

Источник: отчетность компании «Полюс»

Производство золота компанией «Полюс», тыс. унций

* первое полугодие

" Про вложения в золото 
Павел Грачев отметил, что, пока 
его покупка в России облагается 
НДС, инвестировать в физический 
металл не имеет смысла. По его 
мнению, проще приобретать акции 
золотодобывающих компаний

$1,2 тыс.
за унцию золота — 
такая цена зало-
жена в бюджете 
«Полюса»
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