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Автодилерам  
нечего продавать

ТУРИСТОВ  
ПЕРЕСЕЛЯТ В АПАРТАМЕНТЫ
Среди открывающихся в этом  
году в Петербурге новых  
гостиниц 80% составляют 
апарт-отели

РАЗВЕРНУТЬ УПАКОВКУ
Бизнес пожаловался Мишустину  
на Минприроды из-за настойчивости 
ведомства во введении новых  
обязательств по утили-
зации упаковки

«МОСКВИЧ» ПО-КИТАЙСКИ
«Камаз» локализует  
на освобождающихся мощностях 
завода «Рено Россия» в Москве 
выпуск китайских 
автомобилей→05 →10 →12

Ефим Дубинкин

У петербургских 
 компаний заканчива-
ются запасы машин. 
Падение продаж уско-
рилось и по сравне-
нию с прошлым годом 
 достигло 83%

Продажи новых легковых машин в 
Петербурге в апреле этого года по 
сравнению с мартом упали на 61%. 
Был реализован 2061 автомобиль, 
сообщили «Ведомостям» в агентстве 
«Автостат» (данные приведены 
на основе системы «Электронный 
паспорт»). Падение продаж начало 
ускоряться: если в марте по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года они сократились на 
48,5%, то в апреле – уже на 83%, 
следует из данных «Автостата». 

Больше всего в апреле 2022 г. по 
сравнению с апрелем 2021 г. в Петер-
бурге снизились продажи брендов 
Renault (-90%), Skoda (-90,9%), 
Volkswagen (-89,8%), Hyundai 
(- 83,6%), KIA (- 79,3%), Lada (- 83%). 
Китайский бренд Haval, который по 
результатам I квартала был практи-
чески единственным, кто нарастил 
реализацию на рынке Петербурга 
(+ 69% в I квартале 2022 г. по сравне-
нию с I кварталом 2021 г.), в апреле 
уже сократил продажи на 59,6%.

В то же время цены на новые авто-
мобили в апреле после резкого по-
дорожания в марте практически не 
изменились (по данным Петростата, 

в марте по сравнению с февралем 
они выросли на 27%). Независимый 
автоэксперт Сергей Бургазлиев гово-
рит о том, что у автодилеров начали 
заканчиваться запасы: в марте они 
продавали еще январские и февраль-
ские поставки.

Бургазлиев напоминает, что в марте 
и апреле почти все западные, корей-
ские и японские бренды либо приоста-
новили производство в России, либо 
отгрузку машин в страну. «АвтоВАЗ» в 
мае тоже несколько раз останавливал 
конвейер – с 4 по 6, с 11 по 13 и с 16 по 

20 мая, в итоге компания продлила 
режим простоя до 27 мая, а с 6 июня ав-
топроизводитель планирует перейти 
на четырехдневную рабочую неделю. 
Geely, Genesis, JAC, Kia, Haval и Hyundai 
вместо производства в России и СНГ, 
по данным «Авторевю», готовятся по-

ставлять к нам машины, выпущенные 
в Китае и Южной Корее. Но китайские 
производители, которые пока продол-
жают работать и отгружать машины, 
тоже испытывают проблемы с по-
ставкой комплектующих, 
говорит эксперт. →05
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Цены на новые автомобили в Петербурге за последний месяц практически не изменились  / FREEPIK
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Елена Мухаметшина

Предложение лидера 
«Справедливой Рос-
сии» Сергея Миронова 
об отказе от выборов 
2022 г. не нашло под-
держки в «Единой Рос-
сии» – секретарь ген-
совета партии Андрей 
Турчак заявил, что 
даже во время военной 
спецоперации «кон-
куренция не ослабля-
ет страну». В Кремле 
склоняются к сохране-
нию голосования

Партия власти выступает за сохра-
нение выборов осенью 2022 г. Об 
этом заявил секретарь генсовета 
«Единой России», первый вице-спи-
кер Совета Федерации Андрей Тур-
чак. Он ответил на предложение о 
переносе голосования на год в связи 
со спецоперацией, которое выска-
зал лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов 17 мая на пленар-
ном заседании Госдумы. 

«Единая Россия» с этим категори-
чески не согласна», – написал Тур-
чак в своем Telegram-канале. По его 
словам, «источником власти в Рос-
сии является народ», лишать людей 
«этого права» нельзя ни при каких 
обстоятельствах, политическая же 
конкуренция «не ослабляет страну, 
а, напротив, делает ее сильнее». Он 
напомнил, что партия власти гото-
вится к выборам и проводит прай-
мериз – на следующей неделе по 
ним уже начнется голосование. 

Собеседник, близкий к «Единой 
России», говорит, что в партии про-
водили праймериз, не зная точно, 
будут ли осенью выборы или нет. 
Работающий с «Единой Россией» 
политтехнолог обращает внимание, 
что это усложняло «аппаратную 
поддержку праймериз» и нужных 
кандидатов. 

Вслед за Турчаком с заявлением 
выступил и председатель комитета 
Совета Федерации по конституци-
онному законодательству единоросс 
Андрей Клишас. По его словам, 
партия по вопросу проведения вы-

боров «занимает конституционную 
и политически ответственную пози-
цию». «Власть принадлежит народу, 
и все, в том числе парламентские, 
партии и политические силы долж-
ны об этом помнить и идти за ман-
датом к избирателю», – отметил он 
в своем Telegram-канале. 

Председатель Центризбиркома 
Элла Памфилова сообщила, что ко-
миссия ведет подготовку к единому 
дню голосования 2022 г. «Мы, как 
правоприменители, работаем в 
соответствии с действующим зако-
нодательством. Поскольку никаких 
дополнительных поправок, предпо-
лагающих те или иные изменения, 

связанные с предстоящими выбора-
ми в сентябре, нет, мне комменти-
ровать нечего», – заявила она «РИА 
Новости».

После выступления в Госдуме 
Миронова близкие к администра-
ции президента (АП) собеседники 
«Ведомостей» говорили, что пока 
решение о том, будут ли выборы 
этой осенью и в какой форме, не 
принято. Миронов, по утверждению 
одного из источников, еще до сво-
его выступления обсуждал вопрос 
выборов с президентом, но тот ре-
шения на этот счет не принял.

18 мая один из собеседников 
заявил «Ведомостям», что пока 

решено оставить все как есть, в 
том числе проводить всенародные 
выборы губернаторов. Это же под-
тверждает и еще один собеседник, 
близкий к АП. Заявления полити-
ков, которые прозвучали 18 мая, 
указывают, «во всяком случае, на 
то, что принципиальных решений 
об изменении системы выборов 
не принято», сказал источник, 
близкий к Старой площади. Турчак 
не стал бы делать заявлений без 
согласования с АП, добавляет еще 
один собеседник «Ведомостей». 
«В регионах уже готовятся к вы-
борам в том числе врио губернато-
ров, которые были назначены на 

прошлой неделе», – говорит тре-
тий источник, близкий к АП.

Турчак публично обозначил 
тренд на сохранение прямых вы-
боров, говорит политолог Ростис-
лав Туровский: «Видимо, «Единой 
России» важно подчеркнуть, что 
российская политика развивается в 
прежнем русле и это касается в том 
числе выборных процедур». Трудно 
себе представить, чтобы при отсут-
ствии решения единороссы обозна-
чили свое подчеркнутое желание 
сохранить выборы, добавляет поли-
толог Михаил Виноградов.-
В ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ УЧАСТВОВАЛ 
МАКСИМ ИВАНОВ

Анастасия Курилова

Минпросвещения пла-
нирует изъять из числа 
рекомендованных для 
школьников пособий 
учебник по ОБЖ. По-
водом для этого стала 
жалоба депутата Гос-
думы от КПРФ Ольги 
Алимовой – она обна-
ружила в книге срав-
нение коммунистиче-
ской и экстремистской 
идеологий

Из федерального перечня школьных 
пособий, одобренных для исполь-
зования в учебных заведениях Рос-
сии, будет изъят учебник «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ) Светланы Ким и Владимира 
Горского для 10–11 классов от изда-
тельства «Просвещение». Решение 
принял Научно-методический совет 
по учебникам Минпросвещения, 
говорится в протоколе заседания 
на сайте ведомства. Причиной ста-
ла официальная жалоба депутата 
Госдумы Ольги Алимовой (КПРФ) 
на то, что в учебнике некорректно 
используется определение «левого 
экстремизма».

«Говорится, что «это пропаганда 
ценности коммунистических и 
социалистических режимов, нена-
висть к капиталистическому миро-
порядку – против богатства и бога-
тых, уничтожение материальных 
объектов», – процитировала Алимо-
ва «Ведомостям» текст из учебника. 
По ее мнению, такая формулировка 
относит коммунистические партии 
к экстремистским течениям.

Представитель издательства 
«Просвещение» Ирина Нагаева 
на заседании совета отметила, 

что учебник прошел внутреннюю 
экспертизу, после которой соот-
ветствующий параграф («Меры 
государства по противодействию 
военным угрозам, экстремизму и 
терроризму») уже корректировали. 
Она выступила против его изъятия 
из перечня рекомендованных, но 
члены совета Минпросвещения с 
ней не согласились. Они обнаружи-
ли в пособии еще ряд недочетов: 
ссылки на «стратегические до-
кументы» без указания их рекви-
зитов, «недостаточное раскрытие 
важных вопросов национальной 
безопасности» и др.

Первый зампред комитета Гос-
думы по образованию и науке, 
член научно-методического совета 
Минпросвещения Олег Смолин 
(также КПРФ) сказал «Ведомостям», 
что текст параграфа, который стал 
причиной изъятия учебника, «без-
грамотен»: «Там смешаны понятия 
терроризма и экстремизма, но 
далеко не всякий экстремизм явля-
ется видом терроризма». Говоря о 

ненависти к капиталистическому 
миру, которая в учебнике дается как 
характеристика коммунистической 
идеологии, он напомнил, что такое 
отношение разделяли и сторонники 
социализма, и обладатели ярко вы-
раженных православных взглядов.

«Конечно, коммунисты – это не 
террористы, но радикалы есть в 
любом движении», – сообщил «Ве-
домостям» доктор исторических 
наук, автор учебников по истории 
Александр Данилов. Он отметил, 
что подобные понятия должны 
быть четко сформулированы и не 
должны допускать расширитель-
ного толкования. Историк Павел 
Кудюкин указал «Ведомостям», что 
на основе коммунистической иде-
ологии есть широкий спектр поли-
тических позиций, и посоветовал 
прописать в учебнике, что «неко-
торые экстремисты и террористы 
основывают свою деятельность на 
коммунистических идеях». Член со-
вета профсоюза «Учитель», препо-
даватель истории и обществозна-

ния Дмитрий Казаков заявил «Ве-
домостям», что старшеклассникам 
все же необходимо рассказывать 
про левые движения. Он предпо-
ложил, что учебник будет изъят в 
конце этого учебного года. 

Источник «Ведомостей» в Мин-
просвещения сообщил, пока приказ 
об изъятии не издан. 

Представитель пресс-службы в 
ответ на запрос «Ведомостей» от-
метил, что «учебная литература 
переиздается на регулярной основе, 
обновляя содержание так, чтобы 
оно соответствовало реалиям сегод-
няшних дней, научным знаниям». 
«Если в том или ином учебнике 
обнаружены изъяны в содержании, 
ответственные издательства также 
переиздают его с соответствую-
щими корректировками», – сказал 
он. Представитель «Просвещения» 
сообщил «Ведомостям», что из-
дательство подготовило новую 
линейку учебников, «полностью 
соответствующую требованиям 
нового ФГОС».-

ОБЖ без экстремизма 

Ставка на выборы

Андрей Турчак выступил 18 мая от имени сторонников проведения прямых выборов в России  / ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ /  ТАСС
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Марина Царева

Бывший полковник 
МВД Дмитрий Захар-
ченко приговорен к 
16 годам строгого ре-
жима за коррупцию. 
Его подельник Вале-
рий Маркелов, несмо-
тря на болезнь, также 
приговорен к реально-
му сроку

17 мая Пресненский районный 
суд Москвы по совокупности 
приговоров назначил 16 лет 
строгого режима со штрафом в 
500 млн руб. бывшему сотруднику 
антикоррупционного главка МВД 
России (ГУЭБиПК) Дмитрию За-
харченко. Суд признал его вино-
вным в двух эпизодах получения 
взяток в крупном и особо круп-

ном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 
и ч. 6 ст. 290 УК). 

В первом эпизоде речь идет о 
получении взятки путевкой в Сочи. 
Суд признал доказанной версию 
ГСУ СКР о том, что в 2015 г. предсе-
датель совета директоров «Газпром 
автоматизации» Авшолум Юнаев 
оплатил Захарченко новогодний 
отдых у моря. Он стоил 844 000 
руб. и включал в себя проживание 
в гостиничных комплексах «Гранд 
 отель Поляна» и «Поляна 1389 отель 
и спа» в Краснодарском крае. 

Второй эпизод связан с получе-
нием Захарченко более 1,4 млрд 
руб. за «общее покровительство по 
службе» с 2007 по 2016 г. от группы 
бизнесменов – бывшего совладель-
ца «Группы компаний 1520», члена 
совета директоров Интерпрогрес-
сбанка Валерия Маркелова, а также 
объявленных в розыск и заочно 
арестованных по обвинению в даче 
взяток Бориса Ушеровича, Ивана 
Станкевича и Дмитрия Моторина. 
Ростовских юристов Виктора Белев-
цова и Василия Критинина суд при-
знал виновными в посредничестве 

во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК) 
и назначил по семь лет колонии.

Маркелов, Белевцов и Критинин 
прошли в зал и слушали приговор 
в кепках и масках, Захарченко 
предстал перед судом с открытым 
лицом. Маркелова признали винов-
ным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК) 
и назначили ему восемь лет коло-
нии вместо 12 запрошенных обви-
нением. Суд посчитал доказанной 
версию, по которой он через до-
веренного ростовского адвоката 
Белевцова получил от Маркелова 
более 1 млрд руб. за решение раз-
личных вопросов, в том числе за 
содействие в получении подрядов 
от РЖД. 

В конце апреля городская клини-
ческая онкологическая больница 
№ 1 департамента здравоохранения 
Москвы, куда на обследование по 
просьбе администрации СИЗО «Ле-
фортово» был направлен Маркелов, 
диагностировала у подсудимого рак 
поджелудочной железы с метастати-
ческим поражением печени. Врачи 
отнесли его к 4-й стадии. По резуль-
татам медосвидетельствования экс-

перты указали, что болезнь входит в 
перечень тяжелых заболеваний, пре-
пятствующих содержанию человека 
под стражей. 

После получения документов 6 мая 
суд назначил экстренное заседание 
для решения вопроса об освобож-
дении Маркелова на субботу, 7 мая. 
Но фигуранта не доставили в суд из 
«Лефортово». Суд перенес заседание 
на 11 мая, но обвиняемый вновь не 
доехал до суда. Слушание состоялось 
лишь на третий раз, 12 мая. Про-
курор Милана Дигаева заявила хо-
датайство о проведении повторного 
медосвидетельствования. Она усом-
нилась в выводах врачей, обосновав 
это тем, что до медицинского иссле-
дования в Центре имени Логинова 
онкологических заболеваний у него 
не выявлялось. 

Суд назначил новое освидетель-
ствование, но оно не было проведе-
но до приговора.

В июне 2019 г. Захарченко уже 
был приговорен к 13 годам коло-
нии строгого режима и штрафу 
в 117,99 млн руб., лишен звания 
и госнаград по первому корруп-

ционному делу. Мосгорсуд затем 
сократил срок приговора на пол-
года до 12,5 года. Тогда полковник 
полиции был признан виновным 
в том, что получил от хозяина се-
ти рыбных ресторанов La Maree 
Мехди Дусса 50%-ную дисконтную 
карту, с помощью которой при по-
сещении заведений получил выго-
ду примерно в 3 млн руб., а также 
в том, что в 2016 г. он предупредил 
финансового директора Нота-бан-
ка Галину Марчукову о грядущих 
следственных действиях. 

Захарченко был задержан в сентяб-
ре 2016 г. В 2017 г. у фигуранта дела 
и его близких конфисковали иму-
щество, эквивалентное более чем 
9 млрд руб.: наличные средства на 
сумму более 8 млрд руб., 27 квартир 
и машино-мест, четыре автомобиля 
и золотой слиток. Защита до сих 
пор пытается оспорить решение об 
изъятии имущества, аргументируя 
это отсутствием правовой базы для 
этого на момент конфискации. Ве-
щественными доказательствами ни 
по первому, ни по второму делу эти 
деньги не являются.- 

Валерия Мишина

В России и на Украине 
по-разному воспри-
нимают последствия 
специальной военной 
операции, выяснили 
социологи по ито-
гам опросов в обеих 
странах. К примеру, 
россияне сильно со-
мневаются, что запад-
ные санкции способны 
повлиять на действия 
Москвы

Группа социологов проекта 
«Хроники» провела исследо-
вание об отношении к специ-

альной военной операции и 
о том, как изменилось за это 
время самоощущение граждан 
России и Украины. В рам-
ках исследования в России 
13–18 апреля было опроше-
но 1613 респондентов, а на 
Украине 10–14 апреля – 1000 
респондентов. В этой стране 
исследование проводила ком-
пания Info Sapiens.

«Одинаковые вопросы в рос-
сийском и украинском исследо-
ваниях показывают отличия ре-
спондентов Украины и России, 
– говорится в выводах иссле-
дования. – В их субъективных 
ощущениях, восприятии своего 
народа и способности контро-
лировать свою жизнь».

Общим в обеих странах был 
вопрос о влиянии антироссий-
ских санкций на ход специаль-
ной военной операции. Треть 
респондентов в России (28%) 
убеждены, что санкции «совсем 

не могут повлиять» на действия 
страны. Среди опрошенных на 
Украине так считают 4%. То, 
что санкции «практически не 
могут повлиять» на происходя-
щее, говорят 21% опрошенных 
в России и 7% – на Украине.

О том, что санкции «точно мо-
гут повлиять» на ход событий, 
сказали 13% респондентов-рос-
сиян и 39% украинцев. Были и 
промежуточные варианты отве-
та. Авторы исследования связа-
ли полученные итоги с разным 
«информационным полем» в 
обеих странах. Например, опро-
шенные в России говорят, что 
санкции бьют прежде всего по 
зарубежным активам предпри-
нимателей.

Соавтор исследования Еле-
на Конева связала показатель 
отношения к санкциям среди 
российских респондентов с 
высоким уровнем поддержки 
спецоперации – он составлял 

76% в конце марта, следует из 
данных ВЦИОМа, и 73% в конце 
марта, по данным ФОМа. Также 
спокойная реакция граждан 
России связана с позитивными 
ожиданиями от декларируемой 
властями политики импортоза-
мещения, говорит Конева. Что 
касается украинских ответов, то 
они, по ее мнению, отражают 
«надежды, обращенные к За-
паду», который вводит санкции 
против Москвы.

Респонденты из обеих стран 
отвечали на вопрос, изменилось 
ли их отношение к народу Рос-
сии (для россиян) или Украины 
(для украинцев) за последние 
1,5 месяца. Не изменилось оно 
у 59% россиян, при этом у 15% 
оно улучшилось, а у 12% – не-
много улучшилось. О «сильном 
ухудшении» отношения сооб-
щили только 4%, о небольшом 
– 7%. У 25% украинцев отноше-
ние к своему народу не измени-

лось, у 59% улучшилось, у 2% 
ухудшилось.

При этом некоторые вопросы 
задавали только российским ре-
спондентам. К примеру, бежен-
цев из Донбасса и с Украины, 
как следует из итогов опроса, 
встречали только 13% опрошен-
ных, не встречали 86%. У себя 
дома их готовы принять 34% 
опрошенных, не готовы 60%.

34% желающих лично помочь 
беженцам – это много, заявила 
глава Центра исследований 
гражданского общества и не-
коммерческого сектора НИУ 
ВШЭ Ирина Мерсиянова: «Но 
этот показатель <...> упадет в 
разы, если от людей потребует-
ся трансформировать эту готов-
ность в реальные действия».

В украинской анкете не было 
вопроса о беженцах из Донбасса.

Погрешность результатов 
опроса составила 2,6% в России 
и 3,1% на Украине.-

Экс-полковник 
задерживается

Разное ощущение санкций

ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ
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Яна Романова

Из-за пандемии в Пе-
тербурге замедлился 
ввод новых гостиниц. 
Среди ожидаемых к 
открытию проектов 
80% составляют апарт- 
отели, которые оказа-
лись более приспособ-
ленными к кризисам

В первом полугодии этого года в 
Петербурге планируется открыть 
девять новых отелей «3–5 звезд» 
на 768 номеров. Это на 50% но-
меров меньше, чем было открыто 
в январе–июне прошлого года, 
сообщила журналистам вице-пре-
зидент Becar Asset Management 
Ольга Шарыгина.

В I квартале не было открыто 
ни одного нового отеля, отметила 
Шарыгина. В начале апреля на-
чал работать новый апарт-отель 
«3 звезды» Avenue Apart на 200 но-
меров, рассказали «Ведомостям» в 
управляющей компании гостини-
цы. На май запланирован запуск 
отеля «4 звезды» Glinz Hotel на 
30 номеров под управлением Ginza 
Project. По данным Becar Asset 
Management, в первом полугодии 
также планируется открытие 
апарт-отеля «4 звезды» Docklands 
SmArt на 198 номеров, отеля 
«5 звезд» Cosmos Collection на 
24 номера, трехзвездного апарт-
отеля «Дом Дипнера» на 48 номе-
ров и других проектов.

Директор по гостиничному 
консалтингу Knight Frank Russia 
Наталия Розенблюм говорит, что 
гостиничный девелопмент имеет 
длительное время реализации, 
на открытие одного проекта, как 
правило, уходит 2–3 года. «Замед-
ление ввода, которое мы видим 
сейчас, не связано с краткосроч-
ными факторами, а имеет долго-
срочное влияние», – отметила она. 
Ответственный секретарь Межо-
траслевого координационного 
совета гостеприимства и услуг 
Тамара Буйлова поясняет, что за-
медление запуска новых отелей в 
Петербурге – это следствие двух-
годичного снижения турпотока 
и стагнации отрасли. По данным 
городского комитета по развитию 
туризма, в этом году в Петербурге 
ожидают около пяти млн гостей, 
в 2021 г. город принял шесть млн 
туристов, в то время как в 2019 
г. турпоток был 10,5 млн человек. 
По мнению Буйловой, после дву-

кратного снижения турпотока 
можно было ожидать гораздо 
большего падения запуска новых 
отелей. «С момента начала коро-
навируса разумные инвесторы не 
входили в новые проекты», – по-
ясняет эксперт.

Генеральный директор 
Nikoliers в Санкт-Петербурге 
Андрей Косарев тоже отмечает, 
что охлаждение рынка началось 
еще в 2020 г. на фоне падения 
внешнего турпотока. Тогда 
девелоперы перешли на более 
компактные отельные проекты. 
«Проектов с номерным фондом, 
исчислявшимся тысячами, уже 
нет. Те, которые запускают 
сейчас девелоперы, – клубные, 
составом менее 300 лотов. Они 
располагаются в центральных 
локациях и часто являются ре-
конструкцией», – подчеркнул он.

По данным Шарыгиной, более 
80% всех новых номеров в отелях, 
открытие которых запланировано 
до конца июня, приходится на 

классифицированные апарт-отели, 
на обычные гостиницы – менее 
20%. Такая тенденция началась в 
2020 г. и продолжилась в 2021 г., 
когда на долю апарт-отелей при-
шлось 70–80% всех новых гости-
ничных номеров. По прогнозам 
Becar Asset Management, во втором 
полугодии в городе заявлен запуск 
10 новых объектов на 3800 номе-
ров, 3000 из которых придется на 
апарт-отели. 

По данным Смольного, общий 
фонд классифицированных гос-
тиниц и других объектов раз-
мещения в городе составляет 
более 38 000 номеров. По оценке 
Шарыгиной, примерно 11% или 
4200 юнитов из этого фонда – клас-
сифицированные апарт-отели. В 
Nikoliers называют схожую циф-
ру – 4600 номеров. В ближайшие 
годы доля апарт-отелей в общем 
номерном фонде может вырасти 
в разы, говорят эксперты. «Апарт-
отель – более гибкий инструмент, 
как правило, номера в таких оте-

лях включают кухню и другие до-
полнительные сервисы. Его всегда 
можно переформатировать под 
аренду на короткий или длинный 
срок. И в конечном счете даже 
классифицированные апарт-отели 
владелец всегда может распродать 
по номерам. Это более ликвидный 
и маневренный бизнес, который 
становится все более популярным 
с учетом нестабильной эконо-
мической ситуации», – поясняет 
Буйлова. 

Строительство новых апарт-оте-
лей в Петербурге будет стимулиро-
вать и господдержка. Буйлова от-
мечает, что запущенные в рамках 
туристического нацпроекта меры 
господдержки распространяются 
на создание всех видов гости-
ничной инфраструктуры. 11 мая 
Ростуризм начал принимать от 
банков инвестпроекты, которые 
претендуют на включение в про-
грамму льготного кредитования 
на строительство и реконструк-
цию отелей. Программа впервые 

была запущена в прошлом году, 
по ней инвесторы могут получить 
кредиты от 100 млн до 70 млрд руб. 
под 5% годовых на 15 лет. В про-
шлом году в Петербурге для финан-
сирования были отобраны четыре 
инвестпроекта, в этом году сбор 
заявок продлится до конца июня. 

Шарыгина рассказала, что Becar 
Asset Management в этом году по-
даст заявку на кредитование своего 
строящегося апарт-отеля «4 звезды» 
Ramada Encore на 469 номеров. 
Сумму запрашиваемого кредита 
она не уточнила. Буйлова говорит, 
что если власти города не будут 
искусственно поддерживать раз-
витие классических гостиниц, их 
строительство будет каждый год 
сокращаться. «Если ситуацию не 
поправят искусственно, развитие 
классического гостиничного сек-
тора в Петербурге будет под серьез-
ным вопросом, потому что два года 
пандемии и нестабильную эконо-
мическую ситуацию инвесторы 
запомнят», – отмечает она.-

Туристов переселят  
в апартаменты

На открытие нового гостиничного проекта, как правило, уходит 2–3 года  / АПАРТ-ОТЕЛЬ AVENUE APART САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Как рассказал «Ве-
домостям» директор 

по развитию ГК «Прагматика» 
Александр Шапринский, спад 
продаж в его сети салонов в 
апреле относительно марта 
составил 36%. Больше всего со-
кратилась покупка автомобилей 
KIA. Меньше всего – моделей 
LADA (на 27,5%), атодилер успел 
предварительно отгрузить пар-
тию машин до приостановки 
работы завода, говорит Шаприн-
ский.

Партнер Strategy Partners 
Александр Постников счита-
ет, что на динамику продаж в 
апреле повлияли больше не эко-
номические, а поведенческие 
факторы – покупатели стали бо-
лее осторожными.  На этом фоне 
продажи машин с пробегом тоже 
сократились.

По данным «Автостат инфо», 
на вторичном рынке в апреле 
было реализовано 12 442 легко-
вых машин с пробегом. Это на 
16% меньше, чем годом раньше. 

«Люди не торопятся поменять 
автомобиль, поскольку уже на-
много сложнее заменить его 
на аналогичный с такими же 
характеристиками. Даже имея 
деньги, автовладельцы не гото-
вы менять машину или покупать 
новую», – поясняет Постников. 
По его словам, выбор сократился 
не только на рынке авто, но и на 
вторичном рынке. Модели, вы-
пущенные три года назад, уже 
вымылись из продаж и стали 
дефицитом. 

Опрошенные «Ведомостями» ана-
литики и участники рынка считают, 
что до осени ситуация не изме-
нится. В мае и июне продолжится 
отрицательная динамика к марту и 
апрелю, полагает Бургазлиев.

Постников возлагает надежды 
на параллельный импорт, хотя 
это и приведет к повышению 
цен. По мнению заместителя 
генерального директора «АСМ-
холдинг» Александра Ковриги-
на, стабилизацию рынка также 
поможет обеспечить рост про-

даж автомобилей китайских 
производителей. Шапринский 
уверен, что в текущей ситуации 
спасти дилеров может только 
замещение новых автомобилей 
в автосалонах на машины с про-
бегом. «При этом мы надеемся 
на восстановление рынка, но 
перестройка бизнес-процессов 
займет еще как минимум полго-
да», – полагает он.

Ковригин по итогам года про-
гнозирует общее снижение про-
даж не менее чем на 60%.-

Автодилерам нечего продавать
01→
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Ирина Яровикова

По итогам I кварта-
ла компания снизила 
перевалку грузов в 
Балтийском бассейне 
на 15%. Потери грузо-
оборота за год могут 
достичь 60–85%, счита-
ют аналитики

Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» понизило рейтинг кредитоспо-
собности Global Ports Investments 
Plc, ключевыми активами которого 
являются стивидорные компании 
в Петербурге и Ленинградской об-
ласти. Рейтинг был снижен c ruAA 
со стабильным прогнозом до ruAA-, 
говорится в сообщении агентства.

Кроме того, вслед за снижением 
рейтинга головной компании агент-
ство снизило кредитные рейтинги 
трех находящихся в обращении об-
лигационных выпусков «Первого 
контейнерного терминала» (ПКТ), 
расположенного в Большом порту 
Санкт-Петербурга. В 2015–2016 гг. 
ПКТ разместил три облигационных 
займа по пять млрд руб., обеспечен-
ные офертами Global Ports. Срок 
обращения каждого выпуска – 10 лет. 
13 мая «Эксперт РА» понизил кре-
дитные рейтинги облигаций ПКТ до 
уровня ruAA- (до этого действовал 
рейтинг ruAA). Агентство также сни-
зило кредитный рейтинг облигаций 

другого портового актива Global 
Ports – «Восточной стивидорной 
компании», расположенной на Даль-
нем Востоке (в 2020–2021 гг. она 
выпустила  два пятилетних займа на 
12,5 млрд руб.).

«Снижение рейтинга группы обу-
словлено сильно ухудшающимися 
перспективами развития транспорт-
ной отрасли РФ и портовой контей-
нерной перевалки в частности, что 
приведет к существенному падению 
объемов бизнеса (преимущество в 
портах Балтийского бассейна) по 
итогам 2022 г. как в натуральном, 
так и денежном выражении», – гово-
рится в сообщении «Эксперт РА».

«Первый контейнерный терминал» 
в Большом порту Санкт-Петербурга 
с пропускной способностью по при-
чалам 1,25 млн TEU в год – ключевой 
актив Global Ports Investments Plc. 
Кроме того, в Петербурге располо-
жен другой крупный актив груп-
пы – «Петролеспорт» (способен пере-
валивать 1 млн TEU контейнеров в 
год). По данным «Администрации 
морских портов Балтийского моря», 
в марте этого года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года общий грузооборот контейне-
ров в порту Петербурга упал на 56% 
до 101 145 TEU.

Также группа осуществляет кон-
троль над «Усть-Лужским контей-
нерным терминалом» (мощность 
по причалам 440 000 TEU в год) на 
территории порта Усть-Луга. В мар-
те грузооборот контейнеров всех 
стивидорных компаний в порту 
Усть-Луга просел в 5,5 раза – с 3159 до 
573 TEU.

По данным группы, в январе–марте 
компания перегрузила в Петербурге 
и Ленобласти в целом 218 000 TEU, 
что на 15,5% меньше, чем в I квар-
тале 2021 г. Во всем Балтийском 
бассейне (включая Калининград) 
перевалка группы в I квартале упала 
почти на 15%, сообщается на сайте 
Global Ports.

Директор по развитию бизнеса FM 
Logistic в России Алексей Мисаилов 
поясняет, что после удачного янва-
ря–февраля существенное снижение 
грузооборота контейнеров в портах 
Балтийского бассейна произошло 
после введения антироссийских 
санкций, а также отказа междуна-
родных морских контейнерных ли-
ний обслуживать российские грузы. 
1 марта о временной приостановке 
приема новых заявок на перевозку, 
за исключением продовольственных 
и грузов медицинского и гуманитар-

ного назначения, сообщили датский 
перевозчик Maersk, швейцарская 
MSC и французская контейнерная 
линия CMA.

В «Эксперт РА» предполагают, что 
порты Балтийского бассейна в этом 
году могут потерять до 60% всего 
грузооборота контейнеров. По оцен-
ке Мисаилова, потери будут еще 
больше – 80–90%. Он отмечает, что 
сейчас в портах Петербурга и Лено-
бласти в основном осталась пере-
валка только тех грузов, которые 
разрешены для перевозки через гра-
ницы ЕС, – это лекарства, продукты и 
гуманитарные грузы. Более того, на 
фоне всех ограничений, связанных 
с уходом международных контей-
нерных линий, запретом на заход 
российских судов в европейские пор-
ты, санкциями на экспорт многих 
российских товаров, стивидорные 
компании Петербурга и Ленобласти 

ощутили еще и дефицит самих кон-
тейнеров.

«Почти все контейнеры принадле-
жали компаниям Maersk, MSC, CMA 
и др. И сейчас они занимаются эва-
куацией своего оборудования вплоть 
до того, что отправляются пустые 
контейнеры. Поэтому стивидоры 
столкнулись еще и с отсутствием 
контейнеров на российском рынке», 
– поясняет Мисаилов.

В то же время эксперт отмечает, что 
активы в разных регионах помогут 
Global Ports диверсифицировать 
бизнес. В состав группы входит «Вос-
точная стивидорная компания» (ВСК, 
пропускная способность по прича-
лам – 700 000 TEU в год). По итогам 
I квартала этого года по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го группа увеличила грузооборот 
на Дальнем Востоке на 29,7%, до 
146 000. «Сейчас компания сместит 
фокус на Дальний Восток и за счет 
этого будет поддерживать инфра-
структуру на Балтике, чтобы после 
отмены санкций была возможность 
перезапуститься без глобальных ин-
вестиций», – считает Мисаилов.

Аналитик «Фридом финанс» Влади-
мир Чернов тоже считает, что товаро-
оборот портов Дальнего Востока про-
должит рост. «В текущем году в России 
происходит переориентация внешней 
торговли, поэтому объемы перевозок 
по Балтике, направленные на това-
рооборот со странами ЕС, снижаются 
быстрыми темпами. Зато растет 
товарооборот портов Дальнего Вос-
тока», – подчеркивает он. По данным 
«Ассоциации морских портов России», 
в I квартале грузооборот Восточного 
порта, на территории которого нахо-
дится ВСК, вырос на 5,3% до 19,8 млн т.

Финансовый аналитик, автор стра-
тегий автоследования компании «Фи-
нам» Дмитрий Марков добавляет, что 
компании потребуется время на пере-
стройку бизнеса в новых условиях. Но 
в перспективе она сможет вернуть 
позиции рейтинга. «В долгосрочной 
перспективе вероятно восстановле-
ние рейтингов благодаря росту биз-
неса на Дальнем Востоке, развитию 
параллельного импорта, смягчению 
санкций и улучшению условий меж-
дународной торговли после заверше-
ния СВО», – отметил эксперт.

Но помимо снижения грузооборо-
та «Эксперт РА» отмечает и другие 
риски для Global Ports. В марте пор-
товый оператор APM Terminals B.V., 
владеющий 30,75% акций компании, 
заявил о том, что планирует продать 
свой пакет. «Изменение прогноза 
учитывает потенциальную возмож-
ность дальнейшего ухудшения опе-
рационной и макроэкономической 
среды, что может привести к еще 
большему сокращению бизнеса, чем 
предполагает агентство, а также 
потенциальную смену контролиру-
ющего собственника группы, что 
может также привести к рискам 
смены операционной и финансовой 
стратегий группы», – говорится в со-
общении рейтингового агентства.-

Global Ports  
теряет рейтинги и грузы

Чем управляет Global Ports

Ключевые активы группы – «Первый 
контейнерный терминал» и «Петро-
леспорт» на территории Большого 
порта Санкт-Петербурга и «Вос-
точная стивидорная компания» на 
территории порта Восточный. Также 
группа осуществляет контроль над 
«Усть-Лужским контейнерным терми-
налом» на территории порта Усть-
Луга. Некоторыми активами группа 
владеет на условиях совместного 
контроля. В партнерстве с CMA 
Terminals группа управляет контей-
нерным терминалом «Моби Дик» в 

г. Кронштадт, который прекратил 
перевалку контейнеров в 2020 г. , 
двумя контейнерными терминалами 
Multi-Link Terminals в Финляндии и 
логистическим парком «Янино» в 
Ленинградской области.
Основным акционером Global 
Ports является транспортно-ло-
гистический холдинг ГК «Дело» 
(30,75%). Портовый оператор 
APM Terminals B.V. владеет 30,75% 
акций Global Ports. 20,5% акций 
обращаются в форме глобальных 
депозитарных расписок. Компаниям 
Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio 
Enterprises Ltd принадлежит по 
9% акций.

GLOBAL PORTS
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Ефим Дубинкин

Волховский филиал 
«Фосагро» и «Киров-
ский завод» в этом 
году планируют за-
пустить собственные 
энергоустановки для 
получения электро-
энергии. Это позволит 
компа ниям экономить 
30–40% затрат на элек-
тричество

Группа «Фосагро» готовится пере-
вести волховский филиал «Апа-
тит» на собственные источники 
генерации. В начале мая филиал 
«Системного оператора» – Ленин-
градское РДУ подключил к регио-
нальной энергосистеме турбоге-
нератор собственной теплоэлек-
троцентрали компании, сообщили 
«Ведомостям» в пресс-службе 
«Системного оператора» – ОДУ Се-
веро-Запада.

Мощность энергоустановки – 
34,3 МВт. Ранее пресс-служба 
«Фос агро» сообщала, что новая 
теплоэлектроцентраль с энергоуста-
новкой на 85%  обеспечит предпри-
ятие собственной электроэнергией. 
Помимо энергоснабжения она будет 
утилизировать попутный пар, выде-
ляющийся в процессе производства 
на предприятии серной кислоты. 
Как сообщили «Ведомостям» в пресс-
службе филиала «Апатит», сейчас на 
УТЭЦ ведутся пусконаладочные ра-
боты. Срок запуска энергоустановки 
в компании не уточнили.

О планах в этом году запустить соб-
ственную энергоустановку сообщал 
еще один крупный производитель – 
«Кировский завод». Ранее компания 
заявляла, что до конца 2022 г. за-
вершит строительство собственной 

ТЭС мощностью 24,9 МВт, чтобы  
снизить темпы роста цен на электро-
энергию для «дочек» и отказаться от 
услуг сетевой компании «Ленэнерго». 
Оперативно получить комментарий 
«Кировского завода» о точных сроках 
запуска энергоустановки «Ведомос-
тям» не удалось.

В Петербурге и Ленинградской 
области собственную генерацию 
сейчас используют несколь ко круп-
ных промышленных предприя тий: 
Пикалевский глиноземный завод, 
Тихвинский вагоностроительный 
завод, ПГ «Фосфорит» и др. За-
меститель директора ассоциации 
«Сообщество потребителей энер-
гии» Валерий Дзюбенко говорит, 
что средний прирост собственных 
мощностей электростанций про-

мышленных предприятий в единой 
энергосистеме страны за последние 
10 лет составляет около 5% в год, а 
среднегодовые значения роста вы-
работки электроэнергии такими 
электростанциями – около 3%.

По данным филиала «Системно-
го оператора» – ОДУ Северо-За-
пада, в I квартале 2022 г. по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года электростанции 
промышленных предприятий 
энергосистемы Петербурга и 
Ленобласти увеличили выработ-
ку электроэнергии на 3,8% до 
684,4 млн кВт ч. В целом на Севе-
ро-Западе был отмечен рост лишь 
на 1,1%, а по России – на 1,9 %.

По оценке опрошенных «Ведомос-
тями» экспертов, из-за роста стои-

мости электроэнергии на оптовом 
рынке собственная генерация ста-
новится все более привлекательной 
для промышленников. По данным 
ассоциации «НП совет рынка», цена 
на электроэнергию на рынке «на 
сутки вперед» в первой ценовой зо-
не (куда входят Петербург и Ленин-
градская область) в апреле 2022 г. 
по сравнению с апрелем 2021 г. вы-
росла на 9,3% и составила 1242 руб. 
за 1 МВт ч.

Профессор кафедры экономики 
СЗИУ РАНХиГС Елена Жиряева 
говорит, что в среднем электро-
энергия, вырабатываемая соб-
ственными ТЭС, по оценкам самих 
компаний, обходится на 30–40% 
дешевле покупки на рынке. Кроме 
того, у предприятий появляется не-

зависимость от общей энергосис-
темы, они  могут гарантировать 
стабильную подачу электроэнергии 
для собственных нужд, подчерки-
вает эксперт.

Еще один важный для промышлен-
ных предприятий фактор – возмож-
ность утилизировать попутные и 
вторичные энергоресурсы, которые 
образуются в процессе промышлен-
ного производства. Это дает замет-
ные экономические и экологические 
эффекты, говорит Дзюбенко.

Жиряева считает, что несмотря на 
развитую сетевую инфраструктуру 
и профицит электроэнергии в Пе-
тербурге и Ленинградской области, 
заинтересованность промпредприя-
тий в собственной генерации будет 
только расти. Этому поспособствуют 
удорожание электроэнергии и рост 
сетевых тарифов, а также высокая 
цена присоединения промпредприя-
тий к централизованным энергосе-
тям.  «Избыточная энергетическая 
инфраструктура требует больших 
средств на содержание, значитель-
ная доля которых возлагается на про-
мышленные предприятия. Если эта 
стоимость превышает содержание 
собственного энергоисточника, биз-
нес делает логичный выбор в пользу 
сокращения своих затрат», – добав-
ляет Дзюбенко.

По мнению доцента института 
энергетики СПбПУ Ольги Новико-
вой, развитие собственной генера-
ции промышленными предприяти-
ями Петербурга и Ленинградской 
области не составит ощутимой 
конкуренции крупным энергоком-
паниям. «Потребление электро-
энергии в единой энергосистеме 
региона растет. А собственная 
генерация предприятий – это, как 
правило, малые мощности», – по-
ясняет Новикова. По данным сис-
темного оператора, потребление 
электроэнергии в энергосистеме 
Петербурга и Ленобласти в апреле 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года выросло на 
5,5% до 4,148 млрд  кВт ч.-

Яна Романова

Число выданных авто-
кредитов в Петербурге 
в апреле выросло на 
16% после обвала на 
81% в марте. В даль-
нейшем автокредито-
вание будут стимули-
ровать рост продаж 
подержанных машин и 
параллельный импорт, 
считают эксперты

В Петербурге в апреле было выдано 
1068 автокредитов на новые и по-
держанные автомобили. Это на 16% 
больше, чем в марте, когда их было 
оформлено всего 919. Такую статис-
тику привело Национальное бюро 
кредитных историй на основании 
данных 4000 кредиторов.

Рост автокредитования в апреле 
отмечен после глубокого падения по-
казателей в марте: в первом месяце 
весны количество выданных креди-
тов по сравнению с февралем упало 
сразу на 80,9%. Причиной резкого 
падения стало увеличение ключе-
вой ставки ЦБ до 20% и повышение 

вместе с ней ставок по автокредитам. 
В то же время в апреле этого года по 
сравнению с апрелем 2021 г., когда 
в России было выдано рекордное ко-
личество автокредитов, выдача в Пе-
тербурге сократилась почти в шесть 
раз. В целом по стране показатель 
сократился в пять раз.

«В целом текущая ситуация с вы-
дачей автокредитов напоминает 
«карантинные» апрель–май 2020 г., с 
тенденцией к некоторому постепен-
ному восстановлению после первого 
шока санкций и роста рыночных 
ставок. При этом достаточно значи-
тельный рост выдачи автокредитов 
в апреле по сравнению с мартом 
объясняется эффектом низкой базы», 
–  пояснял динамику директор по 
маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Продажи новых автомобилей в 
Петербурге в апреле продолжали 
падать, хотя не такими темпами, 
как в марте. По данным ассоциации 
«Российские автомобильные диле-
ры» (РОАД), в апреле в Петербурге 
замедлилось падение продаж новых 
машин. Динамика контрактования 
(количество заключенных и растор-
гнутых контрактов) по сравнению 
с мартом снизилась на 61,66%, в то 
время как в марте по сравнению с 
февралем падение было на 140%.

«В апреле количество обращений 
за автомобилями выросло в дилер-
ских центрах по сравнению с мартом. 

Это во многом связано с изменением 
ключевой ставки Банка России, ко-
торая в течение месяца уменьшилась 
с 20% до 14%. Как итог – увели-
чение числа кредитных сделок и 
количества кредитных программ от 
банков», – отметил директор по раз-
витию ГК «Прагматика» Александр 
Шапринский.

В апреле большинство россий-
ских банков вслед за снижением 
ключевой ставки ЦБ объявило о со-
кращении ставок на автокредиты на 
2–3 п. п. Сог ласно сайтам кредитных 
организаций, сейчас Росбанк предла-
гает ставки от 16,9% до 19,5% годовых 
на новые и подержанные машины, 
Совкомбанк – от 12,9% на новые и от 
20,99% – на подержанные, ВТБ – от 
12% на автокредиты без залога.

Аналитик «Фридом финанс» Влади-
мир Чернов говорит, что дальнейшая 
динамика рынка автокредитования 
будет зависеть от нескольких факто-
ров, и в первую очередь от ключевой 
ставки ЦБ. «Пока она находится на 
слишком высоком уровне в 14%, что-
бы обеспечивать прежние относи-
тельно такого же периода прошлого 
года объемы выдачи автокредитов. 
Однако к концу года прогнозируется 
ее снижение до 10,5–12,5%, а это уже 
более приемлемые цифры для поку-
пок авто в кредит», – говорит Чернов.

Эксперт добавляет, что уход мно-
гих западных дилеров из России уже 

привел к росту цен на машины. По 
данным Петростата, цены на автомо-
били в марте по сравнению с февра-
лем в городе выросли на 27%. Из-за 
подорожания машин продолжает 
расти и средняя сумма автокредита. 
В марте (данные за апрель еще недо-
ступны) средний заем на автомобиль 
по сравнению с февралем в Петер-
бурге вырос на 6,4% до 1,665 млн 
руб., следует из данных НБКИ.

«В условиях повышенной инфля-
ции и снижения реальных доходов 
населения рост цен на авто будет 
сдерживать объемы продаж, в том 
числе и в кредит. Однако инфляция в 
России уже замедляется (за первую 
неделю мая она составила всего 
0,1%), а дефицит западных авто по-
степенно восполняется китайским 
автопромом. Поэтому данный фак-
тор ближе к концу 2022 г. – первой 
половине 2023 г. постепенно сойдет 
на нет», – уверен Чернов.

В то же время партнер Strategy 
Partners Александр Постников 
говорит, что на рынке появятся и 
новые стимулы, которые будут под-
держивать автокредитование. Это 
продажи новых машин за счет ис-
пользования механизма параллель-
ного импорта, роста продаж подер-
жанных машин и появления новых 
форм обслуживания автомобилей. 
«Рост стоимости автомобилей, как 
новых, так и подержанных, который 

произошел за последние месяцы, 
также увеличит число покупателей, 
вынужденных использовать кредит-
ную схему при покупке автомоби-
ля», – считает он.

По мнению Чернова, по итогам 
2022 г. спад показателей на авто-
рынке Петербурга будет больше, чем 
в пандемийном 2020 г. По данным 
НБКИ и «Автостата», в 2020 г. по 
сравнению с 2019 г. выдача авто-
кредитов в городе на новые и по-
держанные машины сократилась 
на 11,1% до 51 054 штук. В 2021 г. по 
сравнению с 2020 г., напротив, про-
изошел рост на 15% до 58 961 кре-
дита, который эксперты объясняли 
эффектом «низкой базы». «По нашим 
подсчетам, рынок автокредитования 
по итогам этого года может упасть на 
25–35%», – считает Чернов.

Финансовый аналитик, автор 
стратегий автоследования компа-
нии «Финам» Дмитрий Марков дает 
схожий прогноз – он ждет снижения 
выдачи займов в 2022 г. по сравне-
нию с 2021 г. не менее чем на треть: 
«В количественном выражении ожи-
дается снижение выдачи автокре-
дитов до не более 40 000 в 2022 г. по 
сравнению с 59 000 в 2021 г. в Санкт-
Петербурге». Постников допус кает, 
что в 2022 г. в Петербурге можно 
ожидать падение на 40–60%, но су-
щественное значение будет иметь 
ключевая ставка ЦБ.-

Промышленники запустят 
собственную генерацию

Автокредиты подросли на «низкой базе»

Новая теплоэлектроцентраль на 85%  обеспечит волховский филиал «Фосагро» собственной электроэнергией /PHOSAGRO.RU 
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Минэкономразвития 
подготовило сцена-
рий развития эконо-
мики в случае ужесто-
чения санкций: ВВП 
сократится сильнее, 
чем в базовом вари-
анте, но инфляция 
будет ниже

Минэкономразвития подготовило 
консервативный вариант сценар-
ных условий развития экономики 
России до 2025 г. Прогноз предпо-
лагает более глубокий спад ВВП: 
экономика, согласно консерва-
тивному сценарию, сократится на 
8,8% в 2022 г. В базовом варианте 
Минэк ожидает спад на 7,8%. Пес-
симистичный вариант включен 
в полную версию основных пара-
метров сценарных условий соци-
ально-экономического развития 
на 2023–2025 гг. (документ есть у 
«Ведомостей», его подлинность под-
твердил федеральный чиновник).

Восстановление ВВП будет также 
более медленным. В 2023 г. пока-
затель сократится на 2,9% в песси-
мистичном сценарии вместо спада 
на 0,7% в базовом. В 2024–2025 
гг. ВВП будет расти на 2,6 и 2,1% в 
первом случае и на 3,2 и 2,6% – во 
втором.

Примечательно, что инфля-
ция в пессимистичной версии 
макропрогноза растет более 
низкими темпами, чем в основ-
ной. Ведомство оценивает рост 
цен в консервативном сценарии 
в 16,5%, в базовом – в 17,5%. В 
последующие годы инфляция в 
пессимистичной версии также 
отличается в меньшую сторону 
от показателей базового вариан-
та: 5,4 и 3,7% против 6,1 и 4% в 
2023–2024 гг. В 2025 г. инфляция 
стабилизируется на уровне 4% в 
обоих сценариях.

В консервативном сценарии цена 
на Urals падает за четыре года бо-
лее чем на четверть – с $78,6/барр. 
в 2022 г. до $57,3/барр. в 2025 г. 
В этих условиях курс ослабляется 
с 78 руб./$ в 2022 г. до 86 руб./$ 
к концу прогнозного периода. В 
базовом варианте цены на нефть 
к 2025 г. сокращаются меньше 
(с $80,1/барр. до $61,2/барр.), 
а рубль остается более сильным 

(курс доллара растет с 76,7 руб./$ в 
2022 г. до 81 руб./$ в 2025 г.). 

Консервативный вариант отли-
чается от базового двумя предпо-
сылками, поясняется в текстовой 
части макропрогноза Минэка. 
Во-первых, более глубокий спад 
российской экономики в 2022 г. 
предполагается в условиях более 
жесткого применения санкцион-
ного режима и более медленной 
перестройки производственно-ло-
гистических цепочек. Во-вторых, 
в консервативном варианте суще-
ственнее снижаются цены на това-
ры российского экспорта, уточня-
ется в сценарных  условиях.

Ослабление валюты и перебои 
с импортными поставками приве-
дут к большему спаду потребитель-
ского спроса, что скажется на более 
низкой, чем в базовом варианте, 
инфляции, поясняет Минэк особен-
ности альтернативного сценария.

В случае реализации указанных 
рисков в 2025 г. экономика бу-
дет примерно на 7% ниже, чем в 
2021 г., констатирует Минэк в ма-
териалах к прогнозным условиям. 
«Основной фактор – структурное 
снижение доходов и потребитель-
ского спроса, а также более глубо-
кое падение экспорта и инвести-
ций», – резюмируется в документе.

ЭКСПОРТ, ИНВЕСТИЦИИ  
И РЫНОК ТРУДА

В консервативном варианте прогно-
за экспорт в реальном выражении 
сокращается два года подряд: в 
2022 г. – на 22% (в базовом – 
на 14%), в 2023 г. – на 5,3% (в базо-
вом рост на 0,6%). При этом нефте-
газовый экспорт падает на 19,5%, а 
ненефтегазовый – на 25%.

Согласно консервативному ва-
рианту, инвестиции в основной 
капитал упадут на 26% в 2022 г. 
по сравнению с 19% в базовом 
прогнозе. В следующем году спад 
продолжится. Он составит 2,2% 
против роста на 0,3% в основном 
сценарии. В 2024–2025 гг. ожидает-
ся рост капвложений в негативной 
версии на 3,9 и 5,5% против 8,9 и 
5,3% в основной.

Рынок труда тоже пострадает в 
консервативном прогнозе больше, 
чем в базовом, и восстанавливать-
ся будет дольше. В 2022 г. реальные 
располагаемые доходы (за вычетом 
инфляции и обязательных плате-
жей) сократятся на 7,4% (минус 
6,8% в основном сценарии), в 
2023 г. – на 1,1% (+1,3%). В 2024–
2025 гг. рост показателя в разных 
вариантах ожидается на уровне 2,6 
и 1,5% против 4,3 и 3%.

Оценки безработицы отличаются 
не столь существенно: в 2022 г. она 
составит 7% в консервативном и 
6,7% в базовом прогнозе. Далее ожи-
дается ее спад – в 2025 г. показатель в 
обоих вариантах опустится ниже 5%: 
4,8% против 4,5%. В 2021 г. безрабо-
тица составляла 4,8% к рабочей силе, 
реальные доходы выросли на 3%.

ПЛЮС-МИНУС ПРОЦЕНТ

Консервативный прогноз выглядит 
более реалистичным, чем базовый, 
потому что определенное ужесто-
чение санкций предполагается, 
отмечает главный экономист ВЭБ.
РФ Андрей Клепач. В первую оче-
редь это касается ограничений на 
экспорт углеводородов, добавляет 
эксперт: прямые поставки угля 
уже запрещены в Европу, сейчас 
обсуждается введение эмбарго на 
нефть и нефтепродукты из России, 
решается вопрос по газу – но это 
реализуется уже скорее в 2023 г.

Действительно, санкционная по-
вестка выстраивается постепенно 
и, судя по всему, ЕС собирается реа-
лизовать эмбарго на экспорт сырья, 
поэтому консервативный вариант 
развития экономики вполне веро-
ятен, согласна главный экономист 
Альфа-банка Наталия Орлова. При 
этом вряд ли Европа станет торо-
питься с торговыми ограничениями 
– это будет тема уже второго полу-
годия, полагает эксперт, поэтому 
спад экономики в этом году может 
быть не такой значительный. Ор-
лова не исключает, что ВВП может 
сократиться на 5–6% в этом году, а в 
следующем – на 4%.

Клепач, напротив, считает, что 
падение экономики в 2022 г. мо-
жет быть даже более резким, чем 
заложено в консервативном про-
гнозе, – порядка 10%. Такой сцена-
рий реа лизуется, «если экономика 
будет восстанавливаться медленно, 
проблемы с логистикой не будут 
разрешены, а кредиты останутся 
дорогими». Тогда в следующем году 
ВВП упадет незначительно, полага-
ет экономист. Многое будет зави-
сеть от того, какие дополнительные 
меры примет правительство по 
поддержке доходов населения и 
кредитованию экономики и с какой 
скоростью это заработает, потому 
что всегда остается лаг между при-
нятыми решениями и эффектом.

Этот кризис в отличие от предыду-
щих развивается поэтапно (по мере 
принятия новых санкций), поэтому 
определить сразу, как из него вы-
ходить и на какие сферы опереться, 
сложно, говорит Орлова. Из-за этого 
часть решений бизнеса по адапта-
ции может оказаться неэффектив-
ной. Что касается рынка труда, то 
будет происходить замещение техно-
логий «руками», когда работодатели 
компенсируют нехватку технологи-
ческого оборудования сотрудника-
ми. В этой связи реальные зарплаты 
упадут не так сильно, как реальные 
доходы, полагает экономист, безра-
ботица при этом будет порядка 6%.-

Сценарий под санкции

БАНКОВСКАЯ 
КОНСОЛИДАЦИЯ
Объединение «ФК Открытие», 
крымского РНКБ и ВТБ на базе 
последнего планируется завер-
шить до конца года, заявил 18 мая 
замминистра финансов Алексей 
Моисеев. Для присоединения 
РНКБ требуется просто указ, 
а «ФК Открытие» – выработка 
механизма финансового взаи-
модействия с ЦБ. Все три банка 
находятся под санкциями, ВТБ и 
РНКБ принадлежат Росимуществу, 
«ФК Открытие» – ЦБ.
ВТБ – второй по величине рос-
сийский банк почти с 19,4 трлн 
руб. активов на конец 2021 г. (по 

рейтингу «Интерфакс-ЦЭА»). «ФК 
Открытие» занимает 8-е место 
(3,2 трлн руб.), РНКБ – 27-е (334,8 
млрд руб.).
ЦБ готовил «ФК Открытие» к про-
даже, но в нынешних условиях 
это оказалось невозможно, в то 
время как регулятор не может 
долго владеть таким активом, от-
мечала председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. «Коммерсантъ» со 
ссылкой на источники сообщал, 
что с идеей объединения банков 
к премьер-министру Михаилу 
Мишустину обратился глава ВТБ 
Андрей Костин. Президент Влади-
мир Путин также одобрил идею, 
так как это поможет банкам сэко-

номить на отделениях и приведет 
крупного федерального игрока в 
Крым. ВЕДОМОСТИ

ЦЕНЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
РАЗГОНЯЮТСЯ
В апреле 2022 г. потребительские 
цены в Великобритании взлетели на 
9% в годовом измерении, показали 
данные Национального статистиче-
ского управления (ONS). Рост стал 
рекордным более чем за 40 лет. 
В марте потребительские цены в 
Британии выросли на 7%.
Потребительские цены выросли 
на 2,5% относительно предыдуще-
го месяца. Эксперты прогнозиро-
вали подъем на 2,6%. В марте цены 

увеличились на 1,1% к февралю. 
Цены без учета продуктов пита-
ния, алкоголя, табака и энерго-
носителей (базовая инфляция, 
CPI Core) выросли в апреле на 
6,2% в годовом выражении после 
подъе ма на 5,7% в марте. Индекс 
CPI Core в помесячном выражении 
поднялся на 0,7% после роста на 
0,9% месяцем ранее. Эксперты 
ожидали повышения показателя 
в апреле в годовом выражении на 
6,2%, в помесячном – на 0,8%.
В еврозоне динамика инфляции 
также бьет многолетние рекорды. В 
марте она составила 7,4%, в апреле, 
по прогнозам Eurostat, рост должен 
был ускориться до 7,5%. ВЕДОМОСТИ

Ослабление валюты и перебои с импортными поставками приведут к большему спаду потребительского спроса, а также скажутся на инфляции /   
ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ /  ВЕДОМОСТИ

Как ускорялась инфляция 
в Великобритании

ИСТОЧНИК: ONS
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Минэкономразвития 
ожидает ослабления 
рубля к доллару и евро 
с июня. К декабрю курс 
доллара и евро повы-
сится до 76,4 и 82,5 
руб., следует из поме-
сячного прогноза ве-
домства

Период устойчивого укрепления 
рубля прекратится в мае, следует 
из помесячного прогноза курса 
национальной валюты, подготов-
ленного Минэком. Эти оценки 
включены в основные параметры 
сценарных условий социально-
экономического развития на 
2023–2025 гг. (полная версия до-
кумента есть у «Ведомостей», его 
подлинность подтвердил феде-
ральный чиновник). По расчетам 
Минэка, уже в июне начнется 
тренд на ослабление российской 
валюты к доллару и евро, тенден-
ция сохранится на всем прогноз-
ном горизонте.

Средний курс доллара в мае, 
согласно базовому сценарию, со-
ставит 67,6 руб., евро – 70,9 руб. 
В июне доллар подорожает до 
70,5 руб., евро – до 74,3 руб. По 
итогам II квартала средние курсы 
этих валют ожидаются на уровне 
72,4 и 76,4 руб. соответственно, 
в III квартале – 74 и 78,6 руб., в 
IV квартале – 76 и 81,8 руб. Про-
гнозируется, что в декабре доллар 
уже будет стоить 76,4 руб., евро – 
82,5 руб. Таким образом, согласно 
оценкам Минэка, к концу года по 
сравнению с маем рубль потеряет 
к доллару 13%, к евро – 16%.

Рубль начал стремительно 
дешеветь в конце февраля на 
фоне специальной военной опе-
рации на Украине и западных 
санкций против России. Мини-
мальная точка была зафиксиро-
вана 10 марта: тогда в моменте 
доллар достигал отметки 126 руб., 
а евро – 135 руб., следует из дан-
ных Мосбиржи. Для стабилизации 
ситуации Банк России ввел ряд 
валютных ограничений, однако 
уже в апреле начал понемногу их 
смягчать. В частности, с 11 апреля 
ЦБ отменил комиссию в размере 
12% на покупку валюты на бирже, 
а с 16 мая повысил порог на за-
рубежные переводы для россиян 
и нерезидентов из дружественных 

стран со своих счетов с $10 000 до 
$50 000 в месяц.

С 28 февраля российские экс-
портеры были обязаны продавать 
80% валютной выручки в рамках 
всех внешнеторговых договоров в 
течение трех рабочих дней со дня 
ее поступления. Это требование 
распространялось в том числе на 
выручку, зачисленную с 1 янва-
ря 2022 г. В середине апреля ЦБ 
смягчил валютный контроль для 
несырьевого неэнергетического 
сектора, увеличив срок обязатель-
ной продажи иностранной валюты 
до 60 рабочих дней.

После этого российская валюта 
начала устойчиво укрепляться. К 
концу марта доллар стоил уже 83,6 
руб., евро – 92,9 руб., к концу апре-
ля основные иностранные валюты 
подешевели до 70,3 и 73,6 руб. со-
ответственно. К 16.00 мск 18 мая 
доллар и евро на Мосбирже торго-
вались по 63,3 и 66,3 руб.

В Минэке прогнозируют, что до 
конца года стоимость доллара в 
среднем составит 73,5 руб. – на 
фоне сохранения повышенных пре-
мий за риск и постепенной адап-
тации валютного рынка к новым 

условиям, говорится в документе. 
Средний курс за весь 2022 год 
ожидается на уровне 76,7 руб. Ми-
нистерство закладывает в прогноз 
постепенное смягчение Банком 
России ограничений на движение 
капитала, введенных в феврале – 
марте текущего года, следует из 
сценарных условий.

Представитель ведомства на 
уточняющий вопрос «Ведомос-
тей» пояснил динамику курса сле-
дующим образом: «В сценарных 
условиях исходим из того, что II 
квартал 2022 г. – это пик укрепле-
ния рубля, а затем начнется его 
плавное ослабление. Импорт, по-
токи капитала также будут посте-
пенно адаптироваться под новые 
условия. Дополнительным факто-
ром в среднесрочной перспективе 
станет динамика экспортных цен 
на нефть и другие сырьевые то-
вары».

Кроме базового Минэк подгото-
вил также консервативный про-
гноз. Тенденции в этом сценарии 
в целом идентичны основному ва-
рианту. Курсы основных иностран-
ных валют по итогам мая совпада-
ют в обеих версиях: Минэк оцени-

вает доллар и евро в этом месяце в 
67,6 и 70,9 руб. В июне ведомство 
также ждет их ослабления. Курс 
откатится к 71,9 и 75,9 руб. В 
декабре доллар и евро, согласно 
консервативному сценарию, бу-
дут стоить 79,1 и 86,2 руб. Таким 
образом, относительно пикового 
значения мая рубль подешевеет на 
17 и 21% к американской и евро-
пейской валютам. Среднегодовые 
курсы доллара и евро составят 78 
и 84,4 руб.

РУБЛЬ НЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ

Устойчивая волна укрепления руб-
ля уже приостановилась, полагает 
начальник управления информа-
ционно-аналитического контента 
«БКС мир инвестиций» Василий 
Карпунин. С прошлой недели курс 
доллара замедлился около отмет-
ки 62,5–65 руб., отметил он. Чем 
дольше пара находится около этих 
уровней, тем выше будет вероят-
ность выйти из этого коридора на-
верх, уверен эксперт.

По его мнению, по мере вос-
становления импорта и снижения 
рыночных процентных ставок 

курс доллара может спокойно вер-
нуться в сторону 75–80 руб. Также 
стоит учитывать риск снижения 
цен на сырьевые товары и сокра-
щения поставок в абсолютном 
выражении из-за внешних огра-
ничений, добавляет эксперт. До-
полнительное давление на рубль 
возникнет, если ЦБ смягчит меры 
валютного регулирования, указал 
Карпунин.

Курс рубля сейчас определяется 
тремя основными факторами: 
жесткостью физических ограни-
чений на экспорт и импорт, жест-
костью ограничений на потоки 
капитала и в меньшей степени 
ценами, по которым получается 
экспортировать энергоресурсы, 
замечает директор группы суве-
ренных и региональных рейтин-
гов АКРА Дмитрий Куликов. «Со 
стороны торгового баланса есть 
еще не вполне завершившийся 
процесс перехода к новой реаль-
ности с барьерами для экспорта, 
поэтому при прочих равных 
какое-то ослабление рубля в 
течение года все же объективно 
стоило бы ожидать», – добавил 
он. По словам Куликова, после 
локального укрепления доллар 
может откатиться в диапазон 80–
85 руб. ближе к концу года. Но 
неопределенность любого про-
гноза сейчас высока как никогда, 
подчеркнул эксперт.

К концу 2022 г. ожидается ос-
лабление рубля до уровня 70–80 
руб./$, однако значения могут 
оказаться и выше в том случае, 
если Западу удастся существенно 
сократить поступающую в Россию 
экспортную выручку, считает стар-
ший экономист банка «Открытие» 
Максим Петроневич. До начала 
зимнего периода риски развития 
подобной ситуации невелики, од-
нако решение об ограничении им-
порта российских энергоносителей 
будет оставаться на повестке в ЕС 
и является предметом межстрано-
вого торга, а потому может быть 
принято весьма неожиданно, до-
бавляет он.

У рубля есть потенциал для даль-
нейшего укрепления, поскольку 
факторы, которые оказывали ему 
поддержку в предыдущие меся-
цы, сохраняются, не согласилась 
экономист «Ренессанс капитала» 
по России и СНГ Софья Донец. По 
ее прогнозам, российская валюта 
протестирует уровень 60 руб./$ 
в конце мая или начале июня, а 
летом будет период стабилизации 
курса. Она ожидает, что ослабле-
ние рубля начнется не раньше 
осени, а к концу года доллар подо-
рожает до 85 руб.-

Рубль ослабнет к лету

Курсы основных иностранных валют по итогам мая совпадают с базовым, а также с консервативным прогнозом  
Минэкономразвития  / МАКСИМ СТУЛОВ /  ВЕДОМОСТИ
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Бизнес пожаловался 
Мишустину на Мин-
природы из-за настой-
чивости ведомства в 
введении новых обяза-
тельств по утилизации 
упаковки – в Россий-
ском союзе промыш-
ленников и предпри-
нимателей посчитали, 
что позиция ведомства 
противоречит анти-
санкционной политике

Бизнес пожаловался кабинету 
министров на Минприроды. Ве-
домство, по мнению Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП), продолжает 
настаивать на проведении реформы 
по утилизации упаковки вопреки 
намерениям правительства заморо-
зить инициативу.

Обсуждение механизма расши-
ренной ответственности произво-
дителей (РОП; предусматривает 
переход на 100%-ный норматив по 
переработке упаковки), согласно 
плану первоочередных действий по 
обеспечению развития российской 
экономики в условиях санкций, на-
мечено на март 2024 г., обращает 
внимание президент РСПП Алек-
сандр Шохин в письме премьер-ми-
нистру Михаилу Мишустину (есть 
у «Ведомостей»). Но Минприроды, 
несмотря на зафиксированное в 
документе решение, внесло в пра-
вительство обновленный законо-
проект о реформе РОП. Документ 
содержит «обременительные для 
бизнеса положения, вступающие 
в силу с 1 января 2023 г., которые 
бизнесом и рядом федеральных 
органов исполнительной власти не 
были поддержаны», подчеркива-
ется в письме. Этот прецедент вос-
принимается в бизнес-сообществе 
как крайне значимый и «ставит под 
сомнение предсказуемость условий 

для устойчивой работы на россий-
ском рынке», пишет Шохин.

На президиуме правкомиссии 
15 марта был одобрен антисанк-
ционный план правительства – 
сводный перечень мер поддержки 
экономики и населения в условиях 
кризиса. Как отмечал Мишустин на 
заседании, стоимость плана под-
держки экономики на тот момент 
составляла около 1 трлн руб., при 
этом, по его словам, «это очень 
гибкий документ», который посто-
янно планируется пополнять «и вы-
пускать поэтапно в зависимости от 
развития ситуации». С того момента 
в план было внесено еще несколько 
десятков мер, «Ведомости» сообща-
ли о некоторых из этих решений.

ОТЛОЖИТЬ ЛИ В СТОЛ

До Мишустина Шохин направлял 
аналогичное письмо в адрес вице-
премьера Виктории Абрамченко. В 
ответ на замечание Шохина о несо-
гласованности законопроекта о РОП 
с антисанкционным планом Мин-
природы сообщило, что инициа тива 
ему не противоречит и была внесена 
«с учетом положений регламента 
правительства». По существу на его 
предыдущее обращение в министер-
стве не ответили, констатирует Шо-
хин в письме к Мишустину.

Представитель кабмина сообщил 
«Ведомостям», что обращение РСПП 
поступило в аппарат правительства 
и направлено для рассмотрения в 
установленном порядке в Минпри-
роды. В пресс-службе ведомства 

напомнили, что законопроект о ре-
форме РОП был внесен еще в дека-
бре. «В настоящий момент документ 
дорабатывается на площадке пра-
вительства, там же будет принято 
решение о сроках реализации ини-
циативы», – отметил представитель 
Минприроды. Финальная редакция 
документа после корректировок ка-
бинета министров в министерство 
не поступала, резюмировал собесед-
ник «Ведомостей».

Законопроект ведомства (есть 
у «Ведомостей») предполагает по-
вышение нормативов утилизации 
упаковки до 100% с 2025 г., а также 
запрет на реализацию товаров теми 
производителями, сведения о кото-
рых не внесены в Единую систему 
учета отходов от использования то-
варов (это ограничение распростра-
няется лишь на компании, исполь-
зующие упаковку). Таким образом, 
документ уже содержит отсрочку 
по вступлению в силу своих основ-
ных положений, отмечает министр 
природных ресурсов и экологии 
Александр Козлов в сопроводитель-
ном письме к законопроекту. Ранее 
предполагалось повышать нор-
матив поэтапно начиная с 2023 г. 
Министр просит правительство 
ускорить рассмотрение законопро-
екта для его принятия в этом году, 
следует из документа.

Кроме повышения коэффициента 
утилизации законопроект содержит 
еще ряд норм, которые должны всту-
пить в силу уже в 2023 г. Например, 
такие, как обновленная процедура 
отчетности для производителей (ком-

пании должны предоставлять ин-
формацию об объемах производства 
и утилизации), работа с реестром 
верифицированных переработчиков 
(бизнесу можно будет пользоваться 
услугами компаний только из этого 
списка). Кроме того, к ставке экосбо-
ра планируется применять повыша-
ющие коэффициенты в зависимости 
от степени ущерба от производства 
товара для окружающей среды, а им-
портеры должны будут предоставлять 
банковскую гарантию о том, что у 
них есть средства для перечисления 
этого платежа в бюджет.

Законопроект по РОП дорабаты-
вается на площадке правительства, 
говорить о дате введения конкрет-
ных положений пока преждевр-
еменно, заявила «Ведомостям» 
представитель Абрамченко. «Мы 
считаем, что, несмотря на продле-
ние введения новых требований 
по РОП, это не значит, что законо-
проект можно отложить в стол и не 
заниматься его доработкой и обсуж-
дением», – отметила она.

Правкомиссия действительно 
одобрила предложение о переносе 
сроков принятия решений и подго-
товке актов по РОП, напомнил пер-
вый замминистра экономического 
развития Илья Торосов (его слова 
«Ведомостям» передала пресс-
служба ведомства). Минэк, по 
его словам, поддерживает эту от-
срочку. Позиция по поводу рисков 
увеличения нагрузки на бизнес в 

связи с ужесточением требований 
по РОП будет вырабатываться по 
мере доработки законопроекта, от-
метил Торосов.

Сейчас антикризисным планом 
предусмотрена отсрочка до 2024 г. 
лишь ужесточения требований к 
производителям и импортерам 
товаров в рамках механизма РОП, 
передал «Ведомостям» через пред-
ставителя гендиректор Российского 
экологического оператора (отвеча-
ет за мусорную реформу, курирует-
ся Минприроды) Денис Буцаев. При 
этом, по его словам, откладывать 
реформу целиком не планируется. 
Доработанный законопроект пред-
полагает не повышение нагрузки на 
бизнес, а улучшение управления ме-
ханизмом РОП, указывает Буцаев. 
Положения документа направлены 
на упрощение правил игры для про-
изводителей и импортеров, резюми-
ровал он.

ЧТО БЕСПОКОИТ БИЗНЕС

При принятии последней версии 
законопроекта нагрузка на произ-
водителей вырастет, поэтому такая 
инициатива, особенно на фоне мер, 
которые принимает правительство 
для поддержки бизнеса, выглядит 
противоречиво, отмечает испол-
нительный директор ассоциации 
«Русбренд» Алексей Поповичев. 
Компании – производители товаров 
и упаковки создают деловые объе-
динения и финансируют работу по 
организации раздельного сбора и 
переработке отходов, напомнил 
исполнительный директор ассоциа-
ции производителей и импортеров 
«Руспро» Павел Рудась. В законо-
проекте роль таких «союзов» не 
учтена, отмечает представитель ас-
социации «СКО Электроника-утили-
зация» Антон Гуськов. Если убрать 
ассоциации, каждая компания будет 
вынуждена самостоятельно орга-
низовать свою сеть по раздельному 
сбору и переработке 100% отходов, 
 пояснил он.

Далеко не у каждого производи-
теля есть собственные мощности 
для утилизации товаров, согласился 
эксперт группы операционных 
рисков и устойчивого развития 
КМПГ Андрей Макаров. Кроме того, 
законопроектом предусмотрено 
требование сотрудничать только 
с теми переработчиками, которые 
включены в реестр, но их доля на 
рынке мала, может возникнуть 
дефицит мощностей и тогда бизнес 
должен будет оплачивать экосбор, 
считает специалист. За его неуплату 
в КоАПе предусмотрены серьезные 
штрафы – для юрлиц это трехкрат-
ная сумма от неоплаченного сбора, 
но не менее 500 000 руб., напомнил 
Макаров. Кроме этого сейчас почти 
середина года, договоры по пере-
работке заключены, но в то же вре-
мя не ясно, войдут ли компании в 
этот реестр, отмечает он. Впрочем, 
скорее всего, власти предусмотрят 
переходный период для формирова-
ния отчетности, считает Макаров.

Помимо обременительных норм, 
к которым в первую очередь от-
носятся введение 100%-ного нор-
матива утилизации на упаковку и 
введение повышающих коэффици-
ентов к ставкам экосбора, озабо-
ченность вызывает сама попытка 
регулятора принять новые огра-
ничения, добавил вице-президент 
РСПП Александр Варварин. Об-
новленный законопроект, по его 
словам, не обсуждался с предпри-
нимателями, при этом многие его 
положения ранее неоднократно 
критиковались. Оценить нагрузку 
на бизнес сейчас сложно с учетом 
происходящего удорожания то-
варов, перенастройки логистики 
и методики по расчету экосбора, 
которая пока Минприроды не раз-
работана.-

Развернуть упаковку

За неуплату экосбора в КоАПе предусмотрены серьезные штрафы – для юрлиц это трехкратная сумма от неоплаченного сбора /  АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ /  ВЕДОМОСТИ

Что такое РОП

Концепцию РОП, предусматриваю-
щую 100%-ную утилизацию упаков-
ки товаров, вице-премьер Виктория 
Абрамченко утвердила в конце 
2020 г. Новые правила по утилиза-
ции товаров и упаковки должны 
были вступить в силу с 2022 г. , но 
затем сроки сместились. В конце 
прошлого года правительство пред-
ложило перенести сроки по обя-
зательной утилизации упаковки на 
2023 г. и постепенно (на 10% в год) 
увеличивать нормативы утилизации 
товаров. Действующий норматив по 
утилизации составляет 10–45% (в 
зависимости от вида).

переработки и утилизации упаковки и введение повышающих  
коэффициентов к ставкам экосбора – такие ограничения хочет принять 
Минприроды вопреки намерениям правительства заморозить инициативу

100%
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Минэк оценил спад 
экономики в этом году 
из-за санкций в 7,8%. 
По сравнению с преды-
дущими прогнозами 
ожидания министер-
ства улучшились на 
1 п. п.

Экономика России будет сокра-
щаться два года подряд на фоне мас-
штабных санкций: в этом году спад 
составит 7,8%, в следующем – 0,7%. 
Инфляция в годовом выражении 
будет на уровне 17,5% по итогам 
2022 г. Такие данные приводятся в 
обновленных сценарных условиях 
развития экономики на 2023 г. и 
плановые на 2024–2025 гг. (есть у 
«Ведомостей»). Документ Минэко-
номразвития уже внесло в прави-
тельство, сообщил журналистам 
представитель министерства. Сце-
нарные условия согласованы с Мин-
фином и Минэнерго и в ближайшее 
время будут направлены в регионы, 
уточнил он.

26 апреля проект прогноза обсу-
дили на президиуме правкомисcии 
по повышению устойчивости 
российской экономики в условиях 
санкций, писали «Ведомости». По 
итогам заседания премьер-министр 
Михаил Мишустин поручил Минэку 
доработать документ и сблизить 
позиции с Минфином, сообщил 
федеральный чиновник, присут-
ствовавший на совещании. Пред-
варительная версия прогноза пред-
полагала снижение ВВП на 8,8% 
в 2022 г. и рост на 1,3% в 2023 г., 
инфляция была заложена на уровне 
выше 20%.

Как отметил представитель мини-
стерства, пик по спаду ВВП придет-
ся на IV квартал этого года, а не на 
третий, как предполагалось раньше. 
Даже в краткосрочной перспективе 
неопределенность достаточно высо-
ка: это продолжение санкционного 
давления, реализация уже принятых 
ограничений, которые часто имеют 
отложенный характер, проблемы с 
логистикой, говорит представитель 
министерства. «В ближайшие ме-
сяцы ситуация в экономике будет 
определяться в первую очередь на-
шим внешнеторговым балансом. 
Впервые в современной истории 
мы входим в рецессию при высоком 
уровне цен на сырьевые товары», – 
говорит собеседник. Спад будет не 
таким резким, как предполагалось, 
отмечает он: но в апреле– мае стали 
наблюдаться риски циклического 
кризиса экономики. Основной 
вклад в снижение ВВП в текущем 
году внесет потребление, добавил 
представитель министерства.

Улучшение прогноза по сравне-
нию с прежней версией может быть 
связано с выходом оперативной 
статистики, которая указывает, что 
ожидаемый спад экономики еще 
не начался, отмечает экономист 
«Ренессанс капитала» по России 
и СНГ Софья Донец. В I квартале 
Минэкономразвития оценило рост 
ВВП в 3,7%. Есть позитивные пред-
посылки, которые указывают, что 
ситуация может сложиться лучше 
ожиданий Минэка: инфляция за-
медляется быстрее, чем предпо-
лагалось, укрепление рубля может 
поддержать покупательную способ-
ность населения и инвестиции вну-
три страны. Многое будет зависеть 
от динамики экспорта и решений 
Еврокомиссии по торговому эмбар-
го, полагает эксперт. 

Последствия от введения санкций, 
которые в марте ощущались очень 
сильно, сейчас смягчились: об этом 

свидетельствует и конъюнктура 
валютного рынка, и ситуация с по-
полнением прилавков, говорит глав-
ный экономист «Эксперт РА» Антон 
Табах. При этом существенная часть 
этого удара будет растянута во вре-
мени, полагает эксперт: ожидалось, 
что экономика отреагирует быстро и 
болезненно, а оказалось, что эффек-
ты растянутся.

В 2024 г., согласно прогнозу, 
ВВП России будет расти на 3,2%, в 
2025 г. – на 2,6%. Если за два года 
экономика успеет структурно пере-
строиться, то есть основания, что 
темпы роста ВВП достигнут про-
гнозируемых Минэком значений в 
2024–2025 гг., полагает экономист, 
автор телеграм-канала «Твердые 
цифры» Александр Исаков. Для 
этого необходимо наладить торго-
вую систему, нарастить торговый 
оборот с новыми партнерами, 
особенно с азиатскими, наладить 
логистические цепочки, заместить 
выпадающий инвестиционный им-
порт внутренним производством.

По оценке Минэкономразвития, 
инфляция в годовом выражении 
уже сейчас находится на пике, но 
в течение года всплеск цен может 
повториться. Согласно прогнозу, по 
итогам 2023 г. инфляция составит 
6,1%, а вернется к таргету ЦБ в 4% 
только в 2024 г. По данным Рос-
стата, инфляция в России в апреле 
ускорилась до 17,83% в годовом 
выражении после 16,69% в марте. 
При этом недельные темпы роста 
продолжают замедляться: в период 
с 30 апреля по 6 мая она замедли-
лась до 0,12% после 0,21% и 0,25% 
на протяжении предыдущих двух 
недель.

Майские недельные данные по 
инфляции показывают, что теку-
щие сезонно-скорректированные 
темпы инфляции уже замедлились 
до 11% в пересчете на год, от-
мечает Исаков. Если замедление 
продолжится дальше, то инфляция 
по итогам года действительно 
составит 17–17,5% год к году, по-
лагает он.

Цена на нефть Urals, как и курс 
рубля, в обновленных сценарных 
условиях скорректирована вниз. 
«Ведомости» писали, что эти два 
параметра были основной причи-
ной расхождения оценок Минэка и 
Минфина. Цена на нефть в этом го-

ду будет на уровне $80,1 за баррель 
при курсе валюты 76,7 руб./$, в 
2023 г. – $71,4 за баррель при курсе 
77 руб./$. В 2024–2025 гг. цена на 
Urals продолжит снижаться (до $66 
и $61,2 за баррель соответственно), 
а курс доллара расти (78,7 руб./$ и 
81 руб./$).

Прогноз курса рубля приведен 
в соответствие к спотовой цене, 
которая отражает относительную 
стабильность экспорта и сокраще-
ние импорта, полагает Исаков. По 
его оценке, средний курс за 2022 г. 
будет на уровне 75 руб./$. 

Инвестиции в основной капитал, 
согласно сценарным условиям, упа-
дут на 19,4% в 2022 г., а в следую-
щем году будут стагнировать (рост 
на 0,3%). В 2024–2025 гг. капвложе-
ния увеличатся на 8,9% и 5,3% соот-
ветственно.

Экспорт товаров в реальном 
выражении снизится в этом году 

на 14% к 2021 г., при этом не-
фтегазовый экспорт – на 8%, не-
нефтегазовый – на 20%, сообщил 
представитель Минэка. Поставки 
из России в денежном выражении, 
по прогнозу, сократятся на 2,4% в 
2022 г. по сравнению с 2021 г. – до 
$482,4 млрд.

Импорт товаров упадет на 27% 
в реальном выражении из-за ло-
гистики и сжатия внутреннего 
спроса, при этом в номинальном 
выражении – на 17% с учетом 
мировой инфляции и увеличения 
логистических наценок, отметил 
представитель Минэка: «Новые 
каналы импорта будут обходиться 
нам дороже». В денежном выра-
жении показатель сократится до 
$251,9 млрд. Таким образом, про-
фицит счета текущих операций в 
этом году будет на историческом 
максимуме – $190,8 млрд. В 2023 г. 
экспорт составит $451,6 млрд, им-

порт – $275 млрд. В 2024 г. экспорт 
будет примерно на том же уровне 
– $450,4 млрд, импорт подрастет до 
$299,5 млрд.

Действительно, экспорт в номи-
нальном выражении в этом году 
может сократиться не так значи-
тельно, как в реальном, говорит 
Донец: динамика объемов поста-
вок будет зависеть от того, введет 
ЕС нефтяное эмбарго или нет. Вы-
сокие цены сейчас компенсируют 
падение реальных объемов экс-
порта, подчеркивает эксперт. По 
ее словам, рекордно высокий про-
фицит счета текущих операций, 
который сложится по итогам этого 
года, означает, что поддержка для 
рубля будет высокой. По оценке 
эксперта, рубль к концу года мо-
жет ослабнуть до 85 руб./$, если 
ЕС введет торговое эмбарго. Если 
этого не произойдет, то он может 
остаться в интервале 60–70 руб./$.

Профицит торгового баланса за ян-
варь – апрель обновил исторический 
максимум и составил $106,5 млрд, 
напоминает Исаков: при этом де-
тальные данные по торговле больше 
не публикуются Банком России. 
«Но чтобы получился торговый про-
фицит такого масштаба, по нашим 
оценкам, импорт должен был со-
кратиться на 60–70%», – отмечает 
эксперт. Инвестиции в основной 
капитал коррелируют с динамикой 
импорта, поскольку доля машинного 
оборудования в стоимостном объ-
еме импорта составляет примерно 
половину, подчеркивает он.

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

В этом году реальные располагае-
мые доходы (за вычетом инфляции 
и обязательных платежей) сокра-
тятся на 6,8%, заплаты в реальном 
выражении упадут меньше – на 

3,8%, следует из параметров про-
гноза. Уровень безработицы в 
2022 г. вырастет до 6,7% после 4,8% 
в 2021 г. В 2023 г. реальные доходы 
увеличатся на 1,3%, зарплаты – на 
0,8%, уровень безработицы незна-
чительно сократится до 6,6%. На-
чиная с 2024 г. доходы и зарплаты 
будут расти, но темпы роста все 
равно не выйдут на докризисный 
уровень, отметил представитель 
Минэка. Увеличение реальных дохо-
дов в 2024–2025 гг. прогнозируется 
в 4,3% и 3% соответственно, реаль-
ных зарплат – 2,9% и 2,3%. 

Прогноз Минэка по реальным 
доходам выглядит слишком оптими-
стичным, считает Табах: обещанная 
индексация покроет только зарпла-
ты бюджетников, но не покроет зар-
платы во внебюджетном секторе, 
доходы от предпринимательской 
деятельности и от собственности, 
которые в этом году сильно про-
сядут. Кроме того, индексация 
обычно идет с задержкой: скорее 
всего, в текущем году власти смогут 
компенсировать только половину 
инфляции, т. е. около 8%. Осталь-
ная часть придется на зиму, поэтому 
реальные доходы в этом году упадут 
значительно сильнее, чем прогнози-
рует Минэк, считает он.

При такой высокой инфляции ре-
альные доходы не могут не снижать-
ся, потому что рост зарплат не может 
догнать рост цен, отмечает Донец. 
Судя по всему, правительство ожида-
ет, что рынок труда пойдет по сцена-
рию кризиса 2015 г. и пандемийного 
2020 года, когда подстройка рынка 
труда произошла через доходы, а не 
через безработицу. То есть государ-
ство предполагает, что люди не будут 
уволены, а будут переквалифициро-
ваться и искать альтернативный за-
работок, добавляет экономист.

Прогнозировать социальные по-
казатели в условиях неопределенно-
сти очень сложно, потому что не по-
нятно, как Россия будет справляться 
с проблемой потери рабочих мест, 
говорит проректор ВШЭ Лилия Ов-
чарова. Если удастся справиться с 
ростом безработицы, то падение до-
ходов населения может быть более 
оптимистичным, полагает эксперт. 
При этом не только безработица 
внесет вклад в падение доходов, но 
и снижение заработной платы. В 
I квартале 2022 г. уровень общей 
безработицы находился на истори-
чески низком уровне – 4,2%.

Важно, задействуют ли власти 
все имеющиеся ресурсы для ком-
пенсации падения доходов или 
нет, говорит Овчарова. Если это 
будет консервативная модель 
адаптации, как она была в 2014 г., 
то показатели могут быть такими, 
как заложено в прогнозе, пола-
гает она. При этом в ненаблюда-
емом секторе экономики (само-
занятые, занятые у ИП, серая и 
нерегистрируемая занятость), на 
который приходится почти треть 
всего фонда оплаты труда, сниже-
ние может быть порядка 10–12%, 
оценивает эксперт. Рост доходов 
в 2023–2025 гг. может превышать 
рост зарплат только в том случае, 
если в ненаблюдаемой части за-
работки будут расти больше, чем 
в наблюдаемом, и высочайшими 
темпами будут расти предприни-
мательские доходы, подчеркивает 
эксперт.-

В ближайшие месяцы ситуация в экономике будет 
определяться в первую очередь нашим внешнеторговым 
балансом. Впервые в современной истории  
мы входим в рецессию при высоком уровне цен  
на сырьевые товары

Два года на раскачку

По оценке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении уже сейчас находится на пике (на фото – министр экономиче-
ского развития Максим Решетников)   / ДМИТРИЙ АСТАХОВ / ТАСС
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Денис Ильюшенков

Как выяснили «Ведомос-
ти», на бывшем заво-
де Renault в столице 
под маркой «Москвич» 
будут собираться китай-
ские машины. «Камаз» 
может договориться и 
о локализации электро-
кара JAC

«Камаз» локализует на освобожда-
ющихся мощностях завода «Рено 
Россия» в Москве выпуск китайских 
автомобилей. Об этом «Ведомос-
тям» рассказали два источника, 
знакомых с планами компании. 
Начать производство планируется 
не позднее IV квартала 2022 г. с 
автомобилей с двигателем внутрен-
него сгорания, а затем перейти на 
электромобили. 

По словам одного из собеседников, 
«Камаз» ведет переговоры со своим 
нынешним партнером, автоконцер-
ном JAC. При этом московские вла-
сти прорабатывают сотрудничество 
с другим китайским автопроизводи-
телем, но каким именно, неизвест-
но, говорит он. Принципиальное 
решение по модели для производ-
ства пока не принято, подчеркивают 
источники «Ведомостей».

Производственная площадка в 
Москве освобождается из-за ухода 
Renault из России («Ведомости» 
писали об этом 26 апреля). Фран-
цузский концерн продает свою до-
лю в «АвтоВАЗе» (67,69%) за 1 руб. 
подведомственному Минпромторгу 
ФГУП НАМИ с опционом обратного 
выкупа в течение шести лет. А завод 

«Рено Россия» на Волгоградском 
проспекте в Москве переходит в 
собственность города еще за 1 руб. 
Производство машин французской 
марки в столице прекращается, вме-
сто этого там будет налажен выпуск 
легковых автомобилей под брендом 
«Москвич», писал в своем блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Представители «Камаза» и мэрии 
Москвы от комментариев отка-
зались. Представитель Минпром-
торга сказал «Ведомостям», что 
концепция производства на заводе 
«Москвич» (бывший «Рено Россия») 
будет представлена в ближайшее 
время правительством Москвы со-
вместно с «Камазом».

«Камаз» в начале 2022 г. вы-
вел на рынок малотоннажный 

грузовик «Компас», который, по 
существу, представляет собой бренд-
инжиниринг китайского грузовика 
JAC. Автомобиль адаптировали под 
условия эксплуатации в России: уси-
лены элементы шасси и электроники, 
управляющей двигателем. «Камаз» 
планировал на горизонте 5–6 лет ло-
кализовать основные узлы и агрегаты 
новинки, включая кабину и ее эле-
менты, а также двигатель Cummins.

Электромобили JAC уже известны 
в России. Электрокар iEV7 исполь-
зовался для проекта каршеринга 
в Крыму MoreElectric, который за-
крылся осенью 2021 г. Похожие ма-
шины планируют использовать для 
электрокаршеринга во Владивосто-
ке группа «Соллерс» и «Русгидро». 
По данным «Коммерсанта», для этих 

нужд компания уже взяла в финан-
совый лизинг 15 электромобилей 
JAC, а летом автопарк сервиса дол-
жен вырасти до 70 машин. 

Но на предмет локализации в 
Мос кве «Камаз» рассматривает бо-
лее компактную модель – JAC iEVS4, 
говорит один из собеседников «Ве-
домостей». На начальной стадии, 
скорее всего, это будет отверточная 
сборка (Semi knock-down, SKD) 
электрокаров из машинокомплек-
тов с последующим углублением 
локализации по мере роста объемов 
производства, говорит другой ис-
точник. У модели iEVS4 есть аналог 
с бензиновым двигателем, он выпу-
скается под индексом S4.

О том, что переименованный из 
«Рено Россия» московский завод 

«Москвич» планирует сотрудничать 
с иностранными автомобильными 
брендами, говорил журналистам и 
министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров. Он также от-
мечал, что все наработки «Камаза» 
по разработке электромобилей, в 
том числе те, о которых уже публич-
но объявлялось, будут использова-
ны. Слова министра приводит «РИА 
Новости». 

«Камаз» является производителем 
электробуса 6282, который с 2018 г. 
эксплуатирует «Мосгортранс». Всего 
в парке столичного перевозчика 
уже более 700 таких автобусов. А 
гендиректор «Камаза» Сергей Кого-
гин и совладелец компании Рубен 
Варданян вложились в стартап по 
производству легковых электро-
каров «Кама» («Ведомости» писали 
об этом 8 февраля). Стартап заре-
гистрирован в августе 2021 г., и до 
начала российской СВО на Украине 
«Кама» собиралась к 2030 г. выйти 
на производство 450 000 компакт-
ных электрокаров, причем часть из 
них предполагалось собирать в Вен-
грии. Источник «Ведомостей», близ-
кий к «Камазу», говорит, что «Кама» 
и проект по локализации в Москве 
не имеют ничего общего. 

Московский завод мощностью 
до 180 000 машин в год при 
Renault окупался при выпуске 
40 000–50 000 автомобилей в год, 
говорит независимый консультант 
по автопрому Сергей Бургазлиев. 
По его словам, на этом заводе 
можно без проблем выпускать 
китайскую технику, но могут воз-
никнуть сложности с ее дистри-
буцией. Представительство JAC в 
России до последнего времени бы-
ло крайне скудным, но в условиях, 
когда машин других марок просто 
нет, дилеры могут согласиться и 
на это, считает эксперт.-

Ксения Потаева
Александр Волобуев

Правительство обсуж-
дает введение регу-
лируемых тарифов на 
перевозку строитель-
ных грузов по желез-
ной дороге. Это может 
привести к убыткам 
операторов и дефициту 
вагонов

Правительство России прорабаты-
вает ряд мер для снижения цен на 
перевозку строительных грузов, 
сообщили «Ведомостям» два ис-
точника в операторских компаниях 
и подтвердил представитель вице-
премьера Марата Хуснуллина. Речь 
идет о бронировании определен-
ного процента вагонов для нужд 
производителей стройматериалов, 
а также о фиксации для них желез-
нодорожных тарифов (ставок на 
предоставление вагонов операто-
рами).

Один из источников утверждает, 
что инициатором мер является 
Минстрой. Он добавляет, что такая 
инициатива отражена в обновлен-
ном варианте Стратегии развития 
строительной отрасли до 2030 г. с 
прогнозом до 2035 г., которую го-
товит ведомство. Документ еще не 
представлен в правительство, уточ-
няет представитель Хуснуллина. В 
Минстрое пояснений не дали. 

Цель мер, по словам представителя 
вице-премьера, – сдержать рост цен 
на стройматериалы, в том числе для 
больших строек. Он добавил, что 
правительство поручило ведомствам 
«на постоянной основе» проводить 
мониторинг ставок на предостав-
ление вагонов, выявлять факты и 
причины их роста, прорабатывать 
предложения по снижению и ре-
гулированию стоимости аренды, 
возможные меры поддержки лизин-
говых компаний. Собеседник напом-
нил, что в 2021 г. в связи с благопри-
ятной конъюнктурой на мировых то-
варных рынках отмечался высокий 
спрос на полувагоны, ставки аренды 
на них значительно выросли.

Ставки на доставку щебня с 2020 
по 2021 г. выросли минимум в 
2 раза, превысив 2000 руб. за вагон 
в сутки («Ведомости» писали об 
этом 16 сентября 2021 г.). По дан-
ным Ассоциации операторов желез-
нодорожного подвижного состава 
(АОЖДПС), в конце апреля 2022 г. 
ставка на полувагон на спотовом 
рынке составляла около 2800 руб. в 
сутки, в марте – 2900 руб. Как писа-
ли «Ведомости», в январе из-за се-
зонного фактора и заторов в портах 
ставки доходили до 4000 руб.

По словам представителя Хуснул-
лина, чтобы сдержать рост ставок, 
правительство готовит ряд мер, по-
зволяющих «регулировать этот про-
цесс». Они в том числе направлены 
и на обеспечение контроля ФАС за 
ценовой политикой производите-
лей комплектующих вагонов, и на 
формирование отдельного парка 
для перевозок строительных грузов. 
«Это решение уже апробировано на 

базе «РЖД логистики» («дочка» РЖД. 
– «Ведомости») в рамках проекта по 
строительству автомагистрали М12 
Москва – Казань», – пояснил он.

Вопрос сдерживания стоимости 
перевозки стройматериалов об-
суждался и у вице-премьера Юрия 
Борисова. Минтранс, Минпромторг 
совместно с РЖД до 20 мая долж-
ны внести в правительство пред-
ложения по закреплению части 
парка для стройгрузов, следует из 
протокола совещания у Борисова 
от 29 марта, с которым ознакоми-
лись «Ведомости». Представитель 
Борисова подтвердил актуальность 
поручения. В пресс-службе Мин-
промторга переадресовали запрос в 
Минтранс, там оставили его без от-
вета. Так же поступили в РЖД.

«Как это будет оформлено юриди-
чески, сказать сложно. Но, скорее 
всего, это будут те же контракты, 
но отказаться от их заключения 
собственник вагонов не сможет», 
– отмечает управляющий партнер 
юридической компании «Иккерт и 
партнеры» Павел Иккерт. Партнер 
коллегии адвокатов Pen & Paper 
Екатерина Токарева говорит, что 
устав железнодорожного транс-
порта РФ напрямую не предпо-
лагает ценового регулирования 
и не содержит норм, связанных с 
обеспечением социально значимых 
потребностей, указывая только на 
фактически военные нужды страны.

Представитель Союза операторов 
железнодорожного транспорта ска-
зал «Ведомостям», что организация 
не получила разъяснений от Мин-
транса, сколько вагонов и на какой 
срок попадут под «бронь».

Операторы ожидаемо негативно 
отреагировали на инициативу по 
фиксации тарифов. Собеседник 
в одном из крупных операторов 
сказал, что деятельность компании 
«относится к высококонкурентному 
сектору» транспорта и «характери-
зуется значительной финансовой 
нагрузкой». Он указывает, что вло-
жения операторов в вагоны – это 
более чем 2 трлн руб. Источник 
подчеркивает, что операторы заин-
тересованы в эффективном исполь-
зовании вагонов, от этого зависит и 
прибыльность, и сама возможность 
исполнять свои обязанности перед 
клиентами и государством. Ис-
точник в другом операторе назвал 
инициативу по регулированию цен 
«негативным прецедентом». 

Гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров отмечает, 
что участившиеся случаи изъятия 
платформ и крытых вагонов для 
Мин обороны стали причиной сни-
жения эффективности работы и 
привели к попыткам крупных опе-
раторов избавиться от такого под-
вижного состава. Он напомнил, что 
Первая грузовая компания (ПГК) 
Владимира Лисина в 2022 г. реши-
ла выйти из сегмента платформ, а 
годом ранее Федеральная грузовая 
компания («дочка» РЖД, основной 
оператор для перевозок социально 
значимых грузов по специальным 
сниженным тарифам) продала 
парк крытых вагонов. «Перевозки 
строительных и отделочных ма-
териалов сейчас страдают, в том 
числе потому, что крытые вагоны 
с начала года задействованы на 
перевозке грузов сначала для уче-

ний, а затем для СВО на Украине», 
– поясняет эксперт.

По словам заместителя гендирек-
тора ИПЕМ Владимира Савчука, 
дефицит вагонов для стройгрузов 
и высокие ставки аренды вагонов 
были актуальны в первые четыре ме-
сяца года. Но сейчас, по его словам, 
на рынке возник профицит полу-
вагонов (более 50 000 шт., или 9% 
парка), что уже вызвало снижение 
ставок. В ближайшее время ставки 
будут падать, подтверждает зампред-
седателя АОЖДПС Денис Семенкин. 
Возможность получать ранее дефи-
цитные полувагоны привела к устой-
чивому росту перевозок стройгрузов 
в марте (+3,1%) и апреле (+4,6%), 
отметил Савчук. Он добавил, что 
дальнейший рост погрузки сдержи-
вается только пропускной способно-
стью железных дорог.

«При фиксации цен необходимо 
учитывать рыночные колебания, 
а они могут приводить не только к 
росту ставок на вагоны, но в период 
профицита парка и к существенному 
их снижению, причем до 700 руб. в 
сутки при полных затратах эксплуа-
тантов более чем в 1300 руб./сутки», 
– сказал Савчук. Президент НИЦ 
«Перевозки и инфраструктура» Па-
вел Иванкин также предупреждает, 
что монополизация и госрегулиро-
вание приведут к дефициту вагонов. 
А эксперт Института экономики и 
регулирования инфраструктурных 
отраслей НИУ ВШЭ Фарид Хусаинов 
добавляет, что инициативы госрегу-
лирования ставок аренды вагонов 
обсуждались и ранее, но их блоки-
ровала ФАС. «Ведомости» направили 
запрос в ведомство.-

Строителей провезут по тарифу 

«Москвич» по-китайски

Московский завод мощностью до 180 000 машин в год при Renault окупался при выпуске 40 000 – 50 000 автомобилей в год  / REUTERS



13
Компании  
и рынки

Ведомости

Пятница
20 мая 2022
www.vedomosti.ru

Василий Милькин

Правительство сохра-
нит ограничения на 
вывоз удобрений из 
России. Но размер экс-
портных квот на вто-
рую половину 2022 г. 
пока не согласован

Квоты на экспорт азотных и азот-
содержащих удобрений будут 
продлены как минимум до конца 
2022 г., заявила 18 мая на заседа-
нии правительственной комиссии 
по АПК вице-премьер Виктория 
Абрамченко. Текущие ограниче-
ния действуют до 31 мая.

Абрамченко также подчеркнула, 
что поставки на внутренний рынок 
должны оставаться для произво-
дителей приоритетными. По ее 
словам, с 1 июня 2022 г. по 31 мая 
2023 г. аграриям предстоит заку-
пить свыше 15 млн т удобрений, 
на 23% больше, чем годом ранее. 
Принятые правительством меры 
по обеспечению аграриев необхо-
димыми ресурсами уже доказали 
свою эффективность, добавила 
Абрамченко. 

По данным Минсельхоза, план 
по закупке минудобрений для 
сельхозпроизводителей уже вы-
полнен на 84%.

В ноябре 2021 г. правительство 
ввело временные ограничения на 
экспорт удобрений из РФ с 1 декаб-
ря 2021 г. по 31 мая 2022 г. Для 
азотных удобрений экспортная 
квота составляет 5,9 млн т, а для 
сложных азотсодержащих – 5,35 
млн т. В апреле 2022 г. квоты были 
скорректированы до 5,7 млн и 5,6 
млн т соответственно. Ограничения 
не распространяются на поставку в 
ДНР, ЛНР, Абхазию и Южную Осе-
тию. Со 2 февраля по 1 мая 2022 г. 
также действовал запрет на экспорт 
аммиачной селитры.

Кроме того, с 16 июля 2021 г. 
заморожены цены на удобрения 
для российских аграриев. Перво-
начально по договоренности 
правительства с производителями 
удоб рений цены были зафиксиро-
ваны на июльском уровне до конца 
октяб ря 2021 г., затем режим прод-
лили до 31 мая 2022 г.

В апреле этого года представи-
тель Абрамченко сообщал, что 
вице-премьер считает возможным 
продление фиксации цен на удобре-
ния и квотирование их вывоза на 
следующий сельскохозяйственный 
год, т. е. до 1 июля 2023 г. В конце 
апреля президент РФ Владимир 
Путин поручил правительству со-
хранить ограничения на экспорт 
удобрений до 31 августа с воз-
можностью их ежеквартального 
продления. Минпромторг в апреле 
подготовил проект постановления 

правительства об увеличении квоты 
на экспорт карбамида до 31 мая на 
435 000 т. При этом, по сообщению 
«Интерфакса», в марте Российская 
ассоциация производителей удобре-
ний (РАПУ) просила правительство 
отменить квотирование, сохранив 
его только для аммиачной селитры.

План по поставкам минудобрений 
в АПК, судя по данным Минсельхо-
за, выполняется успешно, говорит 
источник в одной из компаний – 
производителей удобрений. По его 
словам, к середине мая аграрии 
закупили 3,15 млн т, это на 10% 
больше, чем в тот же период 2021 г., 
и «нет сомнений в том, что план по 
году производители выполнят».

По данным ФТС, в 2021 г. Рос-
сия продала за рубеж 14,5 млн т 
азотных удобрений на $4,47 млрд. 
Основными российскими экспорте-
рами являются «Акрон», «Уралхим», 
«Еврохим».

«Ведомости» направили запро-
сы в РАПУ, компании – произво-
дители удобрений, Минсельхоз и 
Минпромторг.

Квотирование – удобный меха-
низм для российских аграриев, так 
как он позволяет бронировать объе-
мы удобрений, отмечает старший 
аналитик BCS Global Markets Дмит-
рий Булгаков. В противном случае 
при большой разнице между вну-

тренними и экспортными ценами 
производители стремились бы боль-
ше поставлять на экспорт в ущерб 
внутреннему рынку, поясняет он. 

Но в условиях логистических 
трудностей, с которыми приходится 
сталкиваться российским произво-
дителям, острой необходимости в 
продлении квот на экспорт нет, воз-
ражает аналитик ЦЭП Газпромбанка 
Нина Адамова. По ее словам, потен-
циал производства удобрений в Рос-
сии на 65–70% превышает реальные 
потребности внутреннего рынка. 
Продление квотирования до конца 
2022 г. в большей степени связано не 
с реальной возможностью дефицита, 
а с опасениями аграриев и Минсель-
хоза, считает Адамова. 

Необходимость в продлении экс-
портных квот есть, считает управля-
ющий директор рейтинговой служ-
бы НРА Сергей Гришунин. Это по-
зволит оптимизировать внутренние 
цены на азотные удобрения и сдер-
жать рост цен на сельхозпродукцию, 
поясняет он. Также, по словам 
Гришунина, квоты являются одной 
из контрсанкций России, так как 
наиболее существенный дефицит 
азотных удобрений наблюдается в 
США. Уровень квот, по оценке НРА, 
сейчас оптимальный, добавляет экс-
перт. Адамова считает, что перво-
начальный объем квот был лишь на 

5–10% ниже объема потенциально-
го экспорта этих удобрений.

Необходимости в квотах для ка-
лийных и фосфорных удобрений 
аналитики не видят. Мировой ры-
нок азотных и сложных удобрений 
является наиболее конкурентным, 
российские производители не име-
ют здесь большой доли, поэтому 
введение квот именно по этим ви-
дам является оптимальным, говорит 
Гришунин. Адамова напоминает о 
планах ЕС по снижению потребле-
ния российского хлористого калия. 

Как писали «Ведомости», с начала 
2021 г. наблюдается рост мировых 
цен на азотные удобрения. Драйве-
рами стали увеличение спроса на 
сельхозпродукцию и задержка ввода 
производственных мощностей. Со 
второго полугодия 2021 г. допол-
нительным фактором стал скачок 
цен на газ – и цены на удобрения (в 
том числе фосфорные и калийные) 
достигли многолетних максимумов. 
За январь – апрель 2022 г. аммиак 
на мировом рынке подорожал еще 
более чем на треть, азотные удобре-
ния – на 20–24%, фосфаты – на 40%, 
хлористый калий – более чем в 1,5 
раза, говорит Адамова. При этом 
цены на удобрения для российских 
аграриев благодаря заморозке в 3–4 
раза ниже мировых («Ведомости» 
писали об этом 22 апреля 2022 г.). 

По данным НРА, в среднем миро-
вые цены на удобрения с начала 
2022 г. выросли почти на 30% по-
сле прошлогоднего роста на 80%. 
Цена на аммиачную селитру в мае 
2022 г. поднялась до $925/т по 
сравнению с $351/т год назад и с 
$828/т – в декабре 2021 г., калий-
ные удобрения стоят $562/т про-
тив $221/т в декабре 2021 г. На-
чальник управления аналитики по 
рынку ценных бумаг Альфа-банка 
Борис Красноженов отмечает, что 
цены на карбамид на базисе FOB 
Балтика сейчас демонстрируют 
снижение до $580–600/т, что связа-
но с завершением посевной кампа-
нии и стабилизацией спотовых цен 
на газ в Европе. Цены на фосфаты 
остаются на уровне $750–950/т 
(FOB Балтика), добавил он.

Для российских производителей 
из-за санкций менее доступны пор-
ты Прибалтики, которые исполь-
зовались для перевалки, отмечает 
Булгаков. Логистические цепочки 
меняются, но на экспорт идут зна-
чительные объемы, добавляет он. 
Красноженов отмечает, что спрос 
на российские удобрения поддер-
живается дороговизной сельхоз-
продукции: цена на пшеницу в мае 
на европейском рынке побила ре-
корд, достигнув отметки в 435 евро 
за тонну.-

Селитру придержат  
для России

Спрос на российские удобрения поддерживается дороговизной сельхозпродукции  / ДЕНИС АБРАМОВ /  ВЕДОМОСТИ
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Матвей Катков

ЕС рекордными темпа-
ми наполняет газовые 
хранилища. Для этого 
экстренно закупается 
сжиженный газ, цены 
на него в Европе на 
треть выше, чем в Азии

Заполнение подземных хранилищ 
газа (ПХГ) в Европе в последние 
месяцы ведется рекордно быстры-
ми темпами. По последним акту-
альным данным Gas Infrastructure 
Europe (GIE), на 15 мая ПХГ были 
заполнены более чем на 40%. По 
расчетам «Ведомостей», в них нахо-
дилось около 42,8 млрд куб. м газа. 
При этом после окончания отопи-
тельного сезона в начале апреля в 
хранилищах оставалось лишь не-
многим более 28 млрд куб. м, они 
были заполнены только на 26%. 

На фоне специальной военной 
операции России на Украине Евро-
комиссия в начале марта сообщала 
о мерах по снижению энергозави-
симости от поставок из России. В 
частности, речь шла о необходимо-
сти введения нормы по заполнению 

ПХГ в ЕС на 80% к 1 октября и на 
90% – к 1 ноября.

Обладающие не самыми большими 
хранилищами Португалия и Польша 
уже почти достигли ноябрьских целе-
вых показателей. Их ПХГ наполнены 
на 89% (закачано около 300 млн 
куб. м) и 87% (3,1 млрд куб. м) соот-
ветственно. В ПХГ Германии сейчас 
уже около 9,5 млрд куб. м (41%), 
Италии – 8,3 млрд куб. м (44,2%). В 
хранилищах Украины газа около 4,8 
млрд куб. м (15%). 

В целом объем заполненности евро-
пейских ПХГ на 15 мая уже почти на 
7 п. п. выше, чем на ту же дату 2021 г. 

По оценкам Международного 
энергетического агентства (МЭА), 
в 2021 г. потребление газа в ЕС со-
ставило примерно 350 млрд куб. м, 
из которых около 155 млрд куб. м 
приходилось на поставки из России 
(140 млрд куб. м – трубопроводный 
газ «Газпрома», остальное – СПГ). В 
апреле МЭА также приводило оцен-
ку, согласно которой в 2021 г. РФ 
удовлетворяла около 33% потреб-
ностей ЕС в газе, в то время как в 
2009 г. – лишь 25%.

Агентство тогда подчеркивало, 
что поставки газа через Украину 
продолжаются даже после начала 
боевых действий в этой стране.

Но с 11 мая Оператор газо-
транспортной системы Украины 

 (ОГТСУ) отклоняет все заявки 
«Газпрома» на транзит через терри-
торию ЛНР (маршрут Сохрановка 
– Новопсков), прокачка ведется 
только через газоизмерительную 
станцию «Суджа». По данным «Газ-
прома», 17 мая объем транзита 
через украинскую ГТС составил 
49,3 млн куб. м газа. При этом теку-
щий долгосрочный контракт с Укра-
иной, заключенный на условиях 
«бери или плати», предусматривает 
прокачку до 109 млн куб. м в сутки.

Аналитик по газу Центра энер-
гетики МШУ «Сколково» Сергей 
Капитонов отмечает, что к середи-
не мая суточные объемы закачки 
газа в европейские ПХГ превысили 
600 млн куб. м, такие объемы в 
эти даты не фиксировались как 
минимум с 2016 г. «Для заполнения 
ПХГ на уровень 80% к 1 октября ЕС 
необходимо закачать еще столько 
же газа, сколько уже в ПХГ: поряд-
ка 43 млрд куб. м. Для этого будет 
достаточно закачивать около 315 
млн куб. м в сутки. То есть текущая 
закачка идет практически с дву-
кратным превышением плановых 
показателей», – отметил эксперт. 

Капитонов подчеркнул, что ЕС 
осуществляет столь масштабное 
заполнение хранилищ «исключи-
тельно за счет беспрецедентного 
притока СПГ (сжиженного газа) на 

европейский рынок». Это, по его 
словам, обусловлено снижением 
спроса на газ в Азии из-за локдаунов 
в Китае. Но с лета, по мнению Капи-
тонова, спрос на СПГ в Азии начнет 
расти из-за увеличения потребле-
ния электроэнергии (в том числе 
для кондиционирования воздуха) и 
заполнения собственных ПХГ к зим-
нему сезону. Поэтому летом можно 
ждать снижения поставок СПГ в 
Европу, что потребует закупки и 
российского газа, говорит эксперт.

Заместитель гендиректора Фонда 
национальной энергетической безо-
пасности Алексей Гривач добавляет, 
что спешка в наполнении ПХГ в 
Европе также объясняется рисками 
прекращения поставок газа из РФ и 
неопределенностью с его оплатой в 
рублях.

Поставки «Газпрома» в ЕС уже за-
метно снижаются. В январе – апреле 
российская монополия экспортиро-
вала в ЕС лишь 35,2 млрд куб. м, что 
на 30% меньше аналогичного пе-
риода прошлого года («Ведомости» 
писали об этом 3 мая).

Сейчас европейский спотовый 
рынок премиален по отношению к 
азиатскому, свидетельствуют данные 
биржи ICE, индекса Platts и расчетов 
«Ведомостей». 16 мая на хабе TTF в 
Нидерландах 1000 куб. м газа (июнь-
ский фьючерс) стоили около $955 

(17 мая – $1052). В Азии же 16 мая 
цены составляли около $734 за 1000 
куб. м. Таким образом, европейская 
премия на 16 мая составляла более 
$200 на 1000 куб. м.

Капитонов также подчеркнул, 
что профицита со стороны предло-
жения на рынке по-прежнему нет, 
так как трубопроводные поставки 
в ЕС из России находятся на низком 
уровне, а заводы СПГ ведущих по-
ставщиков, наоборот, максимально 
загружены.

Глава Федерального объединения 
немецкой промышленности (BDI) 
Йоахим Ланг 17 мая заявил, что при-
остановка экспорта газа из России 
приведет к рецессии в ЕС. Но Ланг 
подчеркнул, что европейские инсти-
туты «должны сделать все возмож-
ное», чтобы смягчить последствия 
кризиса для домохозяйств и ком-
паний и способствовать переходу к 
независимому от России энергоснаб-
жению. «Перебои с экспортом рос-
сийского газа задушат рост [эконо-
мики] в Европе и вызовут рецессию в 
ЕС», – подчеркнул руководитель BDI 
(цитата по «Интерфаксу»).

При этом в текущем году МЭА 
прогнозирует тренд на снижение 
потребления газа в Европе, где оно 
упадет на 6%. А спрос на газ в Азии 
вырастет лишь на 3% против 7% по 
итогам 2021 г.-

Европа копит газ на зиму

Николай Николаев
Глеб Мишутин

Россия начала теснить 
США и Африку на не-
фтяном рынке Индии. 
По мнению экспертов, 
наши поставки будут 
переориентироваться 
из Европы в страны 
Южной и Юго-Восточ-
ной Азии, Китай, ЮАР, 
Алжир, Гану

Россия стала четвертым по величи-
не поставщиком нефти в Индию, 
поднявшись в апреле сразу на пять 
позиций, сообщило 17 мая агент-
ство Reuters. Если в марте экспорт 
российской нефти в Индию состав-
лял всего 66 000 барр./сутки, то в 
апреле он увеличился сразу в 4 раза 
до 277 000 барр./сутки. По предва-
рительным прогнозам Refinitiv, на 
которые ссылается Reuters, в мае 
Россия может нарастить поставки в 
Индию до 487 500 барр./сутки.

В результате доля России в закуп-
ках Индии – третьего по величине 
импортера и потребителя нефти 
в мире – достигла рекордных 6%. 
Для сравнения: по данным ФТС, 
в 2021 г. российские поставки со-
ставили всего 0,8% от индийского 
нефтяного импорта.

От нефти из Африки или США 
Индия, наоборот, постепенно от-
казывается. В апреле 2002 г. она за-
купила лишь 6% импортной нефти 
у африканских государств вместо 
14,5% в марте, а поставки из США 
рухнули почти вдвое – до 3%.

Причиной заинтересованности 
Нью-Дели в российской нефти 
является ее низкая стоимость из-
за значительного дисконта. Цены 
на нефть из России после начала 
специальной военной операции на 
Украине в конце февраля и введе-
ния санкций против Москвы начали 

значительно отставать от мировых 
котировок на другие сорта. Дисконт 
цены российской Urals к эталон-
ному североморскому сорту Brent 
составлял в среднем порядка $30, 
следует из апрельских данных Мин-
фина РФ. 17 мая Brent торговался 
примерно по $114/барр., американ-
ский эталон WTI – по $115/барр.

Еще одно перспективное направ-
ление поставок российской нефти 
– Китай, где Urals благодаря своим 
техническим характеристикам 
(сернистости, вязкости и др.) может 
вытеснить до 3 млн барр./сутки им-
порта с Ближнего Востока, оценил 
руководитель исследований нефтя-
ного рынка Института энергетики 
и финансов Александр Титов. По 
его мнению, КНР не будет спешить 

и станет очень осторожно наращи-
вать долю РФ в своей импортной 
корзине. «Россия уже сейчас круп-
нейший поставщик нефти в Китай, 
а китайцы придерживаются поли-
тики диверсификации, не допуская 
доминирования одного поставщи-
ка, тем более с рисками возможных 
санкций», – пояснил он.

Другими покупателями дополни-
тельных объемов российской нефти 
эксперт называет страны Юго-Вос-
точной Азии – Таиланд и Вьетнам. 
«Небольшие объемы может взять 
Турция, если Европа будет оттяги-
вать на себя объемы с Ближнего Вос-
тока», – заключил Титов.

Аналитик Райффайзенбанка 
Андрей Полищук отмечает, что 
для России рынков Индии и Китая 

недостаточно, чтобы перенапра-
вить все экспортные объемы с ев-
ропейского рынка. По его словам, 
включая нефтепродукты, Китай 
импортирует порядка 10–11 млн 
барр./сутки, экспорт из России 
составляет около 7,5 млн барр./сут-
ки. «По сути, Китаю нужно будет 
отказаться от 70% своих поставщи-
ков в пользу России, на что он вряд 
ли пойдет», – подчеркнул эксперт.

В 2021 г. Европа импортирова-
ла энергоносителей из России на 
99 млрд евро, включая не только 
нефть, но и нефтепродукты, газ и 
уголь. По нефти и нефтепродуктам 
необходимо найти замену пример-
но на $40–45 млрд спроса, поясня-
ет управляющий директор нацио-
нальной рейтинговой службы НРА 

Сергей Гришунин. «В числе потен-
циальных получателей российской 
нефти могут оказаться страны 
Азии: Турция, Вьетнам, Малайзия, 
Индонезия и Шри-Ланка. В Африке 
это Алжир, Гана, Замбия и ЮАР», – 
добавляет Гришунин.

12 мая издание EADaily со ссыл-
кой на данные навигационного 
портала Vesselfinder сообщало о 
том, что порядка 30 танкеров с 
российской нефтью загрузились на 
терминалах в Балтийском и Черном 
морях и могут направляться сейчас 
в Азию. 11 из них прямо указывали 
в автоматической идентификацион-
ной системе, что идут в индийские 
порты Вадинар, Сика и Мундра.

С начала апреля 2022 г. ЦДУ ТЭК 
Минэнерго, публиковавшее наи-
более точные данные по добыче и 
экспорту нефти в РФ, перестало это 
делать. Но, по данным источника 
ТАСС, ссылающегося на официаль-
ную статистику, добыча нефти в 
России с 1 по 15 мая увеличилась 
на 1,7% до 1,4 млн т/сутки. Экс-
порт нефти снизился на 2,2% до 
651 200 т/сутки. При этом поставки 
в Китай выросли на 5%, в Чехию 
– на 15%, а экспорт в Германию, 
Польшу и Венгрию упал на 6, 15 и 
19% соответственно.

Согласно оценкам Международ-
ного энергетического агентства 
(МЭА), в 2021 г. добыча нефти и 
газового конденсата в России до-
стигла 10,5 млн барр./сутки, что 
составляет 14% мировых поста-
вок. В среднем Россия поставляет 
на мировой рынок около 4,7 млн 
барр./сутки нефти с учетом кон-
денсата. Крупнейшим импортером 
российской нефти в 2021 г. был 
Китай (1,6 млн барр./сутки), в ев-
ропейские страны в прошлом году 
поставлялось около 2,4 млн барр./
сутки.

Россия обеспечивает около 10% 
мирового производства нефти, до-
бывая 10 млн барр./сутки, при этом 
5 млн барр./сутки сырой нефти и 
около 3 млн барр./сутки нефтепро-
дуктов идет на экспорт. Основными 
заказчиками России были Белорус-
сия, Китай и страны ОЭСР.-

Южный нефтяной поток

Причиной заинтересованности Нью-Дели в российской нефти является ее низкая стоимость из-за значительного дисконта /   
ARUN SANKAR /  AFP
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Екатерина Кинякина

Операторам сотовой 
связи ЛНР и ДНР по-
могут подключиться к 
России. Но отечествен-
ные операторы не за-
хотят с ними сотрудни-
чать, считают эксперты

Россия обеспечит роуминг сото-
вой связи в ЛНР и ДНР, а также 
подключение местных операто-
ров к российской инфраструк-
туре. Об этом заявил министр 
связи РФ Максут Шадаев, вы-
ступая 17 мая на форуме «Новые 
горизонты», который проводит 
общество «Знание».

«Операторы ДНР и ЛНР актив-
но достраивают свою инфра-
структуру, и мы решаем с ними 
вопросы роуминга. Мы операто-
рам этих республик помогаем с 
бесшовным присоединением к 
нашей инфраструктуре, чтобы 
обеспечить удобство для жи-
телей этих республик в части 
коммуникации, в том числе с 
российской стороной. Это от-
дельная задача, которая сейчас 
у нас в приоритете», – рассказал 
Шадаев.

Представитель Минцифры 
уточнил «Ведомостям», что речь 
идет о создании дополнитель-
ных стыков сетей, расширении 
пропускной способности кана-
лов связи, а также об установ-
лении комфортных тарифов для 
пользователей.

Кроме того, операторов в ЛНР 
и ДНР переведут на российскую 
нумерацию, заявил 7 мая зам-
министра цифрового развития 
России Дмитрий Ким. Во время 
звонков и отправки sms их но-
мера телефонов будут отобра-
жаться с префиксами +7 (949) 
и +7 (959) соответственно. Из 
России им можно будет звонить 
напрямую.

Сейчас в ДНР и ЛНР работают 
только два местных оператора 
«Феникс» и «Лугаком», а так-
же украинская «дочка» МТС 
«Vodafone Украина» (бывшая 
«МТС-Украина»). Последняя, 
по данным украинских СМИ, 
с начала СВО работает лишь в 
некоторых станицах и с пере-
боями. Большинство других 
украинских операторов ушли из 
региона сразу после того, как в 
2014 г. ДНР и ЛНР объявили о 
независимости. В начале 2015 г. 
власти ДНР национализировали 
имущество украинского опера-
тора «Киевстар», сеть которого 
работала на базе оборудования 
шведской Ericsson. На основе 
сохранившейся инфраструктуры 
и были созданы донецкий «Фе-
никс» и луганский «Лугаком».

После 24 февраля 2022 г. «Фе-
никс» и «Лугаком» продолжили 
работу, но есть вопросы гаран-

тированного обеспечения элек-
троэнергией и поставок обору-
дования и запчастей, рассказал 
«Ведомостям» экс-министр 
связи ДНР Виктор Яценко. По 
его словам, донецкий оператор 
перешел с устаревшего обо-
рудования Ericsson на Huawei, 
что обеспечило возможность 
развернуть стандарт связи 4G/
LTE, а луганский по-прежнему 
работает на оборудовании де-
сятилетней давности. «В ЛНР 
работает порядка 10 базовых 
станций LTE, а все остальное 
оборудование преимущественно 
2G», – говорит Яценко. Но все 
это время роуминга с Россией у 
этих операторов не было, уточ-
няет он.

Сейчас же под «бесшовным 
присоединением к инфраструк-

туре» связи подразумеваются 
две процедуры, объясняет собе-
седник «Ведомостей» в одном из 
операторов российской «боль-
шой четверки». Первая – это 
заключение межоператорских 
договоров о пропуске трафика 
(эти договоры описывают марш-
рутизацию выбранных диапа-
зонов нумерации), вторая – это 
организация прямых стыков 
между операторами, пояснил он. 
То есть в идеале, продолжает со-
беседник, для обеспечения связи 
сети операторов ДНР и ЛНР 
должны напрямую соединяться 
с сетями российских операторов 
– «Ростелекомом», «Вымпелко-
мом» и проч. Если прямого сты-
ка нет, операторы в ЛНР и ДНР 
будут вынуждены пропускать 
трафик через какого-то транзит-
ного оператора, что приведет к 
удорожанию связи, заключает 
он.

Российские операторы не бу-
дут стремиться заходить в эти 
регионы, так как это связано с 
санкционными рисками и за-
претом на покупку иностран-
ного оборудования, рассуждает 
управляющий партнер юриди-
ческого бюро «Замоскворечье» 
Дмитрий Шевченко.

Генеральный директор Telecom 
Daily Денис Кусков согласен с 
тем, что никто из «большой чет-
верки» российских операторов 
не будет работать в Донбассе. 
«Зачем им строить сеть, если 
там идут боевые действия, в ре-

зультате которых базовые стан-
ции в любой день могут вый ти 
из строя?» – замечает он. По 
его словам, в текущих условиях 
более эффективным решением 
станет создание в ЛНР и ДНР 
местного игрока, который и 
обеспечит функционирование 
базовых станций, и будет введен 
в общую структуру операторов 
России, как это было сделано в 
Крыму. Размещение в республи-
ках достаточного количества 
базовых станций, восстановле-
ние поврежденных волоконно-
оптических линий связи и т. д. 
будет стоить сотни миллионов 
долларов, оценил Кусков.

«Присутствие крупнейших 
коммерческих операторов свя-
зи, например МТС, «Мегафона», 
«Билайна», Теле2, в ЛНР и ДНР, 
а также в Крыму, где они до сих 
пор не представлены в полной 
мере, зависит от их санкцион-
ного риск-аппетита, – согла-
шается управляющий партнер 
московского офиса коллегии 
адвокатов Pen & Paper Антон 
Именнов. – Исходя из ситуа-
ции с Крымом, все эти годы он 
был низким». Сегодня услуги 
мобильной связи в Крыму 
предоставляют три оператора: 
ООО «К-телеком», ООО «КТК 
телеком» и АО «Крымтелеком», 
напоминает юрист. Кроме того, 
«Ростелеком» организовал для 
работы на полуострове соб-
ственного оператора связи «Ми-
ранда-медиа».

Выход «Ростелекома» в ЛНР 
и ДНР с высокой долей вероят-
ности может быть реализован, 
считает Именнов. Коммерческие 
операторы, скорее всего, будут 
предоставлять услуги связи в 
той мере, которая разрешена 
в рамках действующих санк-
ций и генеральных лицензий 
OFAC (санкционное управление 
минфина США. – «Ведомости»), 
выпущенных в отношении этих 
регионов, говорит он.

Такие лицензии разрешают 
любые операции, связанные с 
передачей и приемом сигнала 
телесвязи, если они не затраги-
вают лиц, включенных в амери-
канский санкционный список. 
Но они содержат отдельные 
положения, которые запрещают 
предоставление, продажу или 
аренду телекоммуникационного 
оборудования и технологий, а 
также оборудования, обеспечи-
вающего покрытие, например, 
спутников или наземных вы-
шек, уточняет Именнов. «Ины-
ми словами, предоставление 
телекоммуникационных услуг 
разрешено, но использовать 
существующую или строить 
новую инфраструктуру и предо-
ставлять оборудование для нее 
в любой форме будет запрещено 
американскими санкциями», – 
заключает он.

В МТС, «Мегафоне», «Билайне» 
и Tele2 дать комментарии по 
запросу «Ведомостей» отказа-
лись.-

Входящие из Донбасса

В нынешних условиях более эффективным решением станет создание в ЛНР и ДНР местного игрока, который и обеспечит функционирование базовых станций   
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Объем отгрузок отече-
ственной сельхозтех-
ники в России вырос 
за I квартал на 47%. 
По итогам года выпуск 
сельхозмашин может 
превысить прошлогод-
ние показатели, счита-
ют эксперты

В январе – марте 2022 г. россий-
ские производители сельхоз-
техники увеличили отгрузки на 
внутренний рынок на 47% до 55,7 
млрд руб. относительно уровня I 
квартала 2021 г., следует из данных 
ассоциации «Росспецмаш» (объе-
диняет отечественные заводы), с 
которыми ознакомились «Ведомо-
сти». В целом объем производства 
сельхозмашин в России за три 
месяца составил 65,2 млрд руб., 
это на 12,3% больше, чем в тот же 
период 2021 г.

За январь – март производство 
опрыскивателей выросло на 
51% до 608 шт., борон – на 24% 
до 2219 шт., плугов – на 14% до 
917 шт., сельхозтракторов – на 
8% до 1447 шт., сеялок – на 2% до 
1955 шт. Выпуск зерноуборочных 
комбайнов сократился на 16% до 
1877 шт., а зерноочистительных 
машин – на 15,5% до 365 шт.

Заместитель директора «Росспец-
маша» Денис Максимкин рассказал 
«Ведомостям», что рост производ-
ства связан в первую очередь с рос-
том доходов аграриев. Поскольку 
цена на зерно на внутреннем рын-
ке России была на хорошем уровне, 
у сельхозпроизводителей были воз-
можности для обновления парка, 
уточнил он.

По данным экспертно-аналити-
ческого центра агробизнеса «АБ-
центр», с октября 2021 г. по март 
– апрель 2022 г. наблюдался рост 
цен на пшеницу, обусловленный 
укреплением мировых цен и сокра-
щением валовых сборов в России в 

2021 г. В феврале 2022 г. средние це-
ны на пшеницу в России, по данным 
Росстата, составили 15 501 руб./т 
без НДС. По расчетам «АБ-центра», 
за год (к февралю 2021 г.) отмечает-
ся рост цен на 3,5%, за два года – на 
41%, за пять лет – на 90,8%.

Представитель «Росагролизинга» 
также подтверждает рост спроса 
на отечественные сельхозмашины. 
В I квартале спрос на лизинговые 
услуги увеличился более чем вдвое 
по сравнению с тем же периодом 
2021 г., пояснил он. За I квартал в 
России компания поставила 3420 
единиц техники на 19,5 млрд руб. 
(+69%), в планах компании на год 
– не менее 10 000 единиц, говорит 
собеседник.

Всего с начала года «Росагроли-
зинг» уже отправил 3800 единиц 
техники на 21,6 млрд руб. Треть в 
поставках занимают самоходные 
машины (в том числе 637 тракто-
ров и 533 комбайна). Остальное 
приходится на прицепное и навес-
ное оборудование и автомобили 
сельхозназначения, уточнил пред-
ставитель компании.

Но в апреле «Росспецмаш» фикси-
рует снижение темпов роста произ-
водства и отгрузок сельхозтехники 
и не ожидает рекордных показате-
лей по итогам года. Производство 
в январе – апреле по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 г. вы-
росло на 10%. Прогнозы по итогам 
года, по словам Максимкина, пока 
делать преждевременно – более точ-
ные данные будут к середине лета.

С марта 2022 г. сдерживающи-
ми факторами стали перестройка 
логистических цепочек, поиск 
новых партнеров (производителей 
и поставщиков комплектующих), с 
2021 г. – высокие цены на металл и 
ставки по кредитам, отмечает пред-
ставитель «Росспецмаша».

Максимкин напомнил, что в 
2021 г. цены на металл увеличились 
в 1,5–3 раза и в начале 2022 г. рост 
цен продолжился. В феврале – марте 
2022 г. отдельные российские произ-
водители дополнительно увеличили 
стоимость своей продукции только 
на 15–25%, говорит он.

Основным механизмом господ-
держки сельхозмашиностроения 

является субсидирование произво-
дителей техники в рамках поста-
новления правительства № 1432 
от 2012 г. По нему производители 
техники могут получить из бюд-
жета до 30% цены техники при 
снижении цены. В этом году произ-
водители попросили правительство 
о возможности дополнительно 
увеличить цены на продукцию из-
за роста стоимости металла, рас-
сказал Максимкин.

«Ведомости» направили запрос в 
Минпромторг.

По словам представителя Пе-
тербургского тракторного завода 
(ПТЗ), за I квартал рост произ-
водства на предприятии составил 
20%. Это связано с повышением 
интереса крупных аграриев к оте-
чественной технике по соображе-
ниям цены, доступности запчастей 
и обслуживания в целом, говорит 
собеседник. Он добавил, что повли-
ял и сезонный спрос: апрель – это 
посевная или подготовка к ней. 
Представитель ПТЗ уточнил, что в 
апреле у завода не было снижения 
производства и на май загрузка 
конвейера 100%.

«Целиком II квартал нам пока 
сложно прогнозировать, так как 
в апреле мы вынуждены были 
повысить цены и это, возможно, 
несколько снизит спрос. Многое 
будет зависеть и от положения 

аграриев», – добавил он. В целом, 
по его оценкам, выпуск будет сопо-
ставим с прошлым годом.

В «Ростсельмаше» не ответили на 
вопросы «Ведомостей».

Как писал «Коммерсантъ» 4 мая, 
российские машиностроители в 
январе – марте увеличили и экс-
порт сельхозтехники на 30% до 5,1 
млрд руб. Наиболее активно шли 
отгрузки кормоуборочных (рост 
в 2,9 раза) и зерноуборочных (в 
2,7 раза) комбайнов. Также рос 
экспорт косилок (на 90%), машин 
для внесения удобрений (на 62%), 
опрыскивателей (на 54%), жаток 
(на 42%). Помимо СНГ основными 
зарубежными рынками стали ЕC, 
Египет и Монголия. По предвари-
тельным данным «Росспецмаша», в 
апреле рост экспорта замедлился, в 
январе – апреле он вырос на 29%.

Экспорт в недружественные 
страны, по словам Максимкина, 
усложняется из-за нарушения 
логистических цепочек, роста 
стоимости транспортировки и 
т. п. Аналогичные проблемы есть 
и с комплектующими, но, по его 
словам, российские предприятия 
ведут работу по налаживанию 
производства внутри страны и про-
рабатывают возможности поставок 
из Турции, Китая, Индии и других 
стран. Российские заводы просят 
рассмотреть возможность субси-

дий бюджета в 2022–2024 гг. в виде 
грантов на развитие производства 
компонентов к спецтехнике в раз-
мере 10 млрд руб. ежегодно.

Управляющий директор рейтин-
говой службы НРА Сергей Гришу-
нин связывает рост производства 
в России с резким удорожанием и 
снижением доступности импорт-
ной техники на фоне «перипетий с 
курсом» в конце февраля 2022 г. По 
его мнению, начавшееся ограниче-
ние цен на стальной прокат делает 
выгодным производство техники в 
России, а ожидания эмбарго, в том 
числе на пищевую продукцию из 
дальнего зарубежья, увеличивает 
активность аграриев.

Рост производства и отгрузок 
на внутренний рынок может быть 
связан и с увеличением поддержки 
аграриев, например «Росагроли-
зинга», добавил ведущий эксперт 
УК «Финам менеджмент» Дмитрий 
Баранов. Он напомнил, что по 
предложению Минсельхоза им 
было дополнительно выделено 12 
млрд руб. «С учетом потребностей 
союзников России и прекращения 
водной блокады Крыма есть на-
дежды, что выпуск сельхозтехники 
покажет рост в этом году после 
оперативной переориентации на 
комплектующие из Китая и Тур-
ции», – считает Гришунин. 

По прогнозам НРА, в апреле мо-
жет продолжиться некоторый спад 
по сложной технике (комбайны, 
тракторы), а по прицепной может 
даже вырасти. На комбайны спрос 
проявится в конце II квартала, но 
обилие импортных комплектую-
щих может замедлить выпуск, до-
бавил Гришунин.

В последующие месяцы, по 
мнению Баранова, в сельхозма-
шиностроении может наступить 
«некоторое замедление темпов 
производства», но по мере сбора 
урожая можно ожидать увеличения 
закупок техники и оборудования. 
«II квартал, вероятно, будет не са-
мым успешным на фоне перестрой-
ки логистики и поиска замены 
компонентов, но уже в IV квартале 
ожидается некоторый рост произ-
водства «сложных машин», – резю-
мировал Гришунин.-

Россия закупается плугами и боронами
Производство и отгрузка сельхозтехники 
в январе – марте 2021–2022 гг.

ИСТОЧНИК: «РОССПЕЦМАШ»

комбайны
зерноуборочные

2240
1877

трактора
сельскохозяйственные

плуги

бороны

сеялки

опрыскиватели

зерноочистительные
машины

1447

917

2219

1955

608

365

1344

805

1795

1922

403

432

вид техники, шт.
2021 2022
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Анастасия Курашева

Оборотные штрафы за 
утечку персональных 
данных могут соста-
вить 1% от выручки. 
Это в миллионы раз 
выше, чем штрафы, ко-
торые сейчас платят по 
решениям суда круп-
ные компании

Размер оборотного штрафа для 
компаний за утечку персональ-
ных данных может составить 1% 
от их годового оборота. Об этом 
«Ведомостям» рассказал дирек-
тор департамента обеспечения 
кибербезопасности Минцифры 
Владимир Бенгин в ходе брифин-
га на форуме по кибербезопас-
ности Positive Hack Days. По его 
словам, ведомство сейчас обсуж-
дает такую ставку.

«Вопрос утечек в последние 
месяцы очень острый. <...> Мы 
хотим ввести оборотные штрафы 
в ближайшей перспективе, до 
конца этого года. По нашему мне-
нию, оборотный штраф должен 
быть очень большой, 1% от годо-
вого оборота», – сказал Бенгин.

По его словам, Минцифры об-
суждало возможность снижения 
штрафа, если компания исполня-
ла требования по информацион-
ной безопасности, но отказалось 
от этой идеи. «Если ты допустил 
утечку, ты однозначно виноват 
независимо от того, соблюдал ты 
требования формально или нет», 
– объяснил Бенгин.

В феврале 2022 г. стало из-
вестно, что Минцифры поддер-
живает оборотные штрафы для 
допустивших утечку операторов 
персональных данных, это об-
суждалось на круглом столе в 
Совете Федерации. В апреле 
министр Максут Шадаев заявил, 
что Минцифры и Роскомнадзор 
в этом году внесут инициативу в 
Госдуму.

Сейчас штраф для юрлиц за 
утечку данных по ст. 13.11 КоАП 
составляет от 60 000 до 100 000 
руб., при повторном правонару-
шении – до 500 000 руб. Напри-
мер, за мартовскую утечку дан-
ных клиентов (имена, адреса до-
ставки, контактные данные, сум-
мы заказов за полгода) «Яндекс.
Еда» была оштрафована на 60 000 
руб. Компания объяснила утечку 
недобросовестными действиями 
сотрудника. В августе 2021 г. ха-
керы выставили на продажу более 
1,3 млн сканов паспортов клиен-
тов Oriflame, компанию оштрафо-
вали на 30 000 руб.

Представитель Group-IB заявил, 
что в России оборотный штраф в 
1% от выручки может выступать 
исключительно как максималь-
ная граница в случае большого 
числа отягощающих факторов 
(например, отсутствия действий 
для минимизации ущерба или 
нежелания сотрудничать с над-
зорным органом по утечке). «Без 

учета соразмерности размер 
штрафа в 1% от годового обо-
рота неприемлем, так как в этом 
случае акцент с оценки вреда 
субъектам персональных данных 
смещается в сторону того, как 
сильнее наказать компании», – 
добавляет он.

Гендиректор компании «Кибер-
полигон» Лука Сафонов, напро-
тив, считает, что 1% от годового 
оборота – это небольшой штраф. 
«Персональные данные стоят 
гораздо дороже. В Европе были 
прецеденты, когда пострадавшие 
добивались многомиллионных 
выплат от компаний. А «Яндекс» 
в качестве извинения перед поль-
зователями начислил бонусные 
баллы. О какой безопасности 
данных можно говорить, когда 
компания за утечку адресов, 
телефонов, кодов от домофона 
и т. д. заплатила 60 000 руб.?» – 
рассуждает эксперт. 

Представитель Group-IB привел 
в пример европейский регла-
мент по защите персональных 
данных EU GDPR, который преду-
сматривает штраф до 2 или 4% 
от годового мирового оборота 
за предыдущий финансовый год 
в зависимости от нарушения. 
Эти проценты являются макси-
мальными, при расчете штрафа 
регуляторы определяют его со-
размерность нарушению, учиты-
вая смягчающие и отягощающие 
факторы, поясняет он.

По словам Бенгина, Минцифры 
также планирует разработать за-
кон, который обяжет компании 
уведомлять об утечке персональ-
ных данных, при этом штраф за 
неуведомление будет крупнее, 
чем за утечку. «Утечки очень 
сложно скрыть. Это будет допол-
нительный стимул ответственно 
подойти к информбезопасности», 
– подчеркнул чиновник.

Сейчас докладывать об утечках 
предлагают дважды – Роском-
надзору и ГосСОПКА, объясняет 
главный аналитик Российской 
ассоциации электронных комму-
никаций Карен Казарян. Второе, 
по его словам, кажется избыточ-
ным, так как произойдет «при-
равнивание операторов персо-
нальных данных к операторам 
критической информационной 
инфраструктуры, где есть свои 
требования к оборудованию, ор-
ганизации непрерывного канала 
связи и защите». В какой момент 
компания должна сообщить о 
факте утечки, пока непонятно, 
добавляет он. 

Казарян считает, что обо-
ротные штрафы коснутся в 
основном крупных игроков: 
«Законодательство о персональ-
ных данных у нас работает по 
принципу «где светло, там и 
ищем». Крупные компании на 
виду, они активно внедряют 
меры защиты, подают массу до-
кументов, проводят проверки. 

Мелкие компании, по сути, не 
делают ничего».

18 мая в сети появилась новая 
версия сайта с утекшими данны-
ми клиентов «Яндекс.Еды», они 
были дополнены данными ГИБДД, 
СДЭК, Wildberries, Avito, «Билай-
на» и других источников. Созда-
тели сайта объяснили решение 
сделать новую версию тем, что 
«конфиденциальность не ценит-
ся», а «множество личных данных 
было незаконно выложено в сеть».

В Avito РБК сообщили, что утеч-
ки не было, а вся информация 
на сайте – парсинг публичных 

данных. Представитель СДЭК 
предположил, что для новой «кар-
ты» могли использовать данные, 
выложенные в конце февраля, 
«когда СДЭК и многие другие рос-
сийские компании и учреждения 
оказались объектами хакерских 
атак». Представители Wildberries 
и Delivery Club заявили, что ин-
формация об утечке не подтвер-
дилась. МВД также опровергло 
утечку из баз ГИБДД. Роскомнад-
зор написал в своем Telegram-
канале, что заблокировал ресурс, 
и обещал проверить информацию 
о возможных новых утечках.-

Дорогие данные

На 60 000 руб.
была оштрафована «Яндекс.Еда» за мартовскую утечку данных клиентов (имена, адреса доставки, контактные 

данные, суммы заказов за полгода)
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Фаркомпании пожало-
вались на долгую проце-
дуру перерегистрации 
лекарств, из-за чего 
может временно оста-
новиться производство 
некоторых препаратов. 
Механизм решения 
проблемы есть, но пока 
только на бумаге 

Фармпроизводители опасаются 
временной остановки производ-
ства некоторых лекарств из-за 
необходимости вносить изме-
нения в регистрационные досье 
при каждой смене поставщиков 
субстанций, вспомогательных ком-
понентов и оборудования. Об этой 
проблеме «Ведомостям» рассказали 
представители двух отраслевых 
объединений и двух фармкомпа-
ний на «Российском фармацев-
тическом форуме». Российское 
правительство такое развитие 
событий предусмотрело, поэтому 
в конце марта было выпущено 
постановление, ускоряющее про-
цедуру перерегистрации лекарств, 
которые оказались в дефиците или 
потенциально могут исчезнуть. До-
кумент был принят сразу, но меж-
ведомственная комиссия, которая 
должна выдавать заключения о не-
хватке препаратов или ее рисках, 
спустя два месяца так и не начала 
свою работу, уверяет председатель 
правления Ассоциации фармпроиз-
водителей Евразийского экономи-
ческого союза Алексей Кедрин. Об 
этом же говорят и другие эксперты, 
опрошенные «Ведомостями». Как 
следствие, из-за длительных сроков 
перерегистрации лекарств могут 
возникнуть риски их исчезнове-
ния, добавил Кедрин. Пока вносят-
ся изменения, какое-то время еще 
можно продавать запасы препара-
тов, но они могут закончиться, ска-
зал представитель фармкомпании, 
работающей на российском рынке. 
По его словам, это значит, что на 

время перерегистрации лекарства 
выпускаться не будут.

Вносить изменения в регистра-
ционные удостоверения придется 
фактически всем игрокам рынка, 
объясняет генеральный директор 
Ассоциации российских фармацев-
тических производителей Виктор 
Дмитриев. По его словам, с этой 
проблемой столкнулись даже ком-
пании, выпускающие препараты 
по полному циклу на территории 
страны. «Практически каждую не-
делю мы получаем новости о том, 
что иностранные поставщики не 
хотят поставлять компоненты в Рос-
сию», – заявил на форуме генераль-
ный директор «Герофарма» Петр 
Родионов, чья компания создает 
субстанции самостоятельно. Об от-
казе поставлять в Россию сырье и 
вспомогательные вещества, в част-
ности, сообщали британский произ-
водитель специальных химикатов 

Croda, американский поставщик 
глюкозы без водной основы Panreac, 
а также дистрибуторы иностранной 
продукции для фармпромышлен-
ности IMCD и Azelis. К июлю может 
уйти из страны один из крупнейших 
в мире химических концернов – 
немецкий BASF. Холдинг ввозил 
субстанции, ингредиенты для их 
создания, разные вещества, в част-
ности для изготовления мягких ле-
карственных форм и желатиновых 
капсул. Замена поставщиков приве-
дет к необходимости перерегистра-
ции препаратов.

«Биннофарм групп» подсчитала, 
что для внесения изменений в 
регистрационные удостоверения 
при смене только капсульных обо-
лочек для лекарств в случае ухода 
текущего иностранного поставщи-
ка понадобится 150 млн руб., рас-
сказал ее генеральный директор 
Рустем Муратов. По его оценкам, 

весь фармацевтический рынок 
суммарно может заплатить за это 
несколько миллиардов рублей. 
Такие размеры пошлин – резуль-
тат вступления в силу поправок 
в Налоговый кодекс с начала 
2022 г., объясняет Дмитриев. По 
его словам, сама процедура не из-
менилась, однако ее стоимость для 
производителей выросла в десятки 
раз, например для орфанных пре-
паратов – в 25 раз. 

Важные реагенты закупал у BASF 
и отечественный производитель 
субстанций «Активный компонент», 
рассказал его президент и акционер 
Александр Семенов. Частично ком-
пания уже нашла замену некоторым 
реагентам, частично продолжает 
поиски, пытаясь договориться с 
BASF о переходном этапе. Если под-
ход Минздрава к процедуре внесе-
ния изменений в регистрационные 
удостоверения сохранится, то на пе-

ререгистрацию будет уходить 1,5–2 
года, а это ведет к дефициту пре-
паратов, сказал Семенов. Дмитриев 
подтверждает, что раньше процеду-
ра могла растягиваться до полугода 
– полутора лет. В том случае, если 
по отдельным позициям российские 
компании смогут вносить измене-
ния быстро и с них не будут взимать 
«драконовские пошлины», то про-
блем с доступностью лекарств не 
возникнет, уверен Семенов. 

Теоретически из-за долгой пере-
регистрации дефицит возможен, 
рассуждает директор по развитию 
аналитической компании RNC 
Pharma Николай Беспалов. Но, по 
его словам, с рынка пока ушли   3–4 
иностранные компании, влиявшие 
на несколько сотен позиций, тогда 
как ассортимент российского рынка 
составляет порядка 15 000 наи-
менований. То есть необходимость 
во внесении подобных изменений 
сейчас относительно небольшая, 
резюмирует он.

Когда заработает межведомствен-
ная комиссия, точно не известно. В 
Минздраве, а также в Росздравнад-
зоре и Федеральной таможенной 
службе (участник комиссии) на 
запросы «Ведомостей» о сроках не 
ответили. Представитель Минпром-
торга уточнил, что она должна была 
быть создана приказом Минздрава. 
Исполнительный директор Союза 
профессиональных фармацевти-
ческих организаций Лилия Титова 
уверена, что ускоренный механизм 
начнет работать в любом случае. 
Одна из причин такого длительного 
создания комиссии может заклю-
чаться в сложностях формулирова-
ния самого определения дефицита 
и его критериев, сказал источник 
на фармрынке, работающий с ино-
странными компаниями. По его 
словам, трудность заключается еще 
и в том, что выявлением нехватки 
лекарств занимаются в том числе 
сразу несколько органов исполни-
тельной власти. Он считает, что 
процедура могла бы носить упро-
щенный заявительный характер. 
Например, если фармкомпания за-
являет о пропаже субстанции, вспо-
могательных веществ и упаковоч-
ных материалов, то это сразу нужно 
оценивать как риск дефицита.- 
В ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ УЧАСТВОВАЛА 
МАЙЯ ЯНЧУК

Дарья Молоткова

Продажи квартир на 
вторичном рынке в 
Москве снизились на 
треть. Это связано с 
отсутствием льготных 
программ по ипотеке 
и общим снижением 
спроса на жилье

В апреле в Москве было зарегистри-
ровано 11 395 сделок купли-продажи 
квартир на вторичном рынке жилья, 
следует из сообщения столичного 
управления Росреестра. Это при-
мерно на треть меньше, чем было 
как месяцем ранее (18 234), так и в 
аналогичный период прошлого года 
(17 345). Данные Росреестра под-
тверждают и опрошенные «Ведомос-
тями» консультанты.

Такое сильное снижение управля-
ющий партнер «Метриума» Надеж-
да Коркка связывает в основном 
с высокими ставками по ипотеке. 
Она напоминает, что покупателям 

квартир в новостройках сейчас 
доступны различные льготные 
программы. В частности, по неко-
торым из них ставки могут дости-
гать 0,01% на весь срок кредита. 
Тогда как на вторичном рынке, 
по словам Коркки, таких предло-
жений нет, а процентные ставки 
начинаются от 13,8–14%. С ней 
согласна и директор офиса продаж 
вторичной недвижимости Est-a-Tet 
Юлия Дымова. Она также указы-
вает, что снижение спроса может 
быть связано в том числе с тем, 
что часть потенциальных покупа-
телей переложили деньги в другие 
инвестиционные инструменты – в 
частности, они могли положить их 
на краткосрочные депозиты, про-
центы по которым выросли вслед 
за повышением ключевой ставки 
ЦБ. Впрочем, она уточняет, что сро-
ки по ним заканчиваются в июне, 
после чего некоторые инвесторы 
могут вложить эти средства в не-
движимость.

Директор управления вторично-
го рынка «Инком-недвижимости» 
Сергей Шлома указывает, что 
снижение продаж связано и с ре-
кордными показателями в марте, 
когда покупатели стремились ку-

пить квартиры по старым низким 
ставкам. Об этом же говорит и 
управляющий партнер Dombook 
и председатель совета директоров 
«Бест-новостроя» Ирина Доброхо-
това. По ее словам, сейчас наблю-
дается падение спроса как на пер-
вичном, так и на вторичном рынке. 
По данным «ЦИАН.Аналитики», на 
рынке новостроек в апреле было 
заключено 9500 договоров доле-
вого участия, что на 50% меньше, 
чем в марте прошлого года. По 
словам Доброхотовой, это является 
эффектом экономических событий: 

разгона инфляции, скачков курсов 
валют и поднятия ключевой ставки 
до 20% в марте.

Поддержать спрос на вторичном 
рынке сможет снижение текущих 
ставок по ипотеке, говорит Шлома. 
Коркка указывает, что c начала го-
да федеральные чиновники и депу-
таты Госдумы активно обсуждали 
вопрос распространения льготной 
ипотеки и на этот сегмент. Однако, 
по ее мнению, существует вероят-
ность, что меры поддержки будут 
носить точечный характер и, на-
пример, распространятся только на 

те муниципалитеты, где нет ново-
строек. Шлома также полагает, что 
стимулировать спрос могла бы и 
инициатива продажи залоговых 
квартир с сохранением условий 
ипотеки от предыдущих покупате-
лей.

Цены на вторичном рынке на-
чали снижаться впервые за долгое 
время, отмечает Дымова. По ее 
словам, в среднем по городу жи-
лье в апреле подешевело на 7% по 
сравнению с мартом. Наибольшее 
падение было зафиксировано в 
Центральном округе (на 12% с 
1 млн до 888 000 руб. за 1 кв. м). 
На 2-м месте – северо-запад Мо-
сквы (-5%): 1 кв. м там в апреле 
стоил в среднем 414 000 руб. Стоит 
учитывать, что ценообразование 
при продаже квартир на первич-
ном и вторичном рынках отлича-
ется, говорит Коркка. Стоимость 
готового жилья определяется его 
собственником самостоятельно 
без учета состояния квартиры и 
дома, среднего бюджета по рынку. 
Поэтому при длительном разме-
щении лота заинтересованный в 
ее продаже владелец (или агент) 
будет вынужден сделать дисконт, 
резюмирует эксперт.-

Покупатели выселяются из квартир

Лекарствам требуется срок  

Выявлением нехватки лекарств занимаются одновременно несколько органов  исполнительной власти  / ЕВГЕНИЙ  РАЗУМНЫЙ /  ВЕДОМОСТИ

Количество зарегистрированных договоров 
купли-продажи вторичного жилья в Москве
ед.
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В России может быть 
введено регулирова-
ние работы интернет-
платформ, использую-
щих так называемые 
рекомендательные 
сервисы – алгоритмы, 
которые подстраивают 
выдачу контента, в том 
числе рекламного, под 
конкретного пользова-
теля с учетом его инте-
ресов

Соответствующие поправки 
разработал зампред думского 
комитета по информационной 
политике Антон Горелкин, 18 мая 
он передал их для утверждения 
в экспертный совет «Единой 
России». Поправки предложены 
в закон об информации, следует 
из пояснительной записки к до-
кументу, с которой ознакомились 
«Ведомости». Горелкин подтвер-
дил ее подлинность. 

В законе появится статья 107, 
которая описывает обязанности 
интернет-ресурсов, следить за 
исполнением которых должен 
будет Роскомнадзор. Среди них – 
информирование пользователей 
об обработке их данных для ис-
пользования рекомендательных 

алгоритмов; запрет алгоритмов 
для распространения запрещен-
ного контента; обязанность пуб-
ликации контактов для направ-
ления «юридически значимых со-
общений» от пользователей и др.

Неподотчетность работы ре-
комендательных алгоритмов, 
основанных на непрозрачной 
схеме сбора данных, создает рис-
ки продвижения выгодной для 
владельцев сервисов или третьих 
лиц повестки и сокрытия «не-
удобного» контента, говорится 
в пояснительной записке к за-
конопроекту. Такие технологии 
формируют вокруг пользователя 
«информационный пузырь», пре-
пятствуя реализации права на 
свободный поиск и получение 
информации, утверждается в до-
кументе. В качестве негативного 
примера приводится YouTube: 
Роскомнадзор указывал на по-
нижение приоритета показов ма-
териалов СМИ и производителей 
контента из РФ.

Председатель комиссии по пра-
вовому обеспечению цифровой 
экономики московского отделе-
ния АЮР Александр Журавлев 
говорит, что аналогичные нормы 
есть или разрабатываются в дру-
гих юрисдикциях: законопроект 
о рекомендательных сервисах 
рассматривается в конгрессе 
США, принят соответствующий 
закон в Китае.

 «Поправки нужны, чтобы по-
требитель понимал, как работает 
сервис, какие данные о нем могли 
бы быть использованы», – говорит 
Журавлев. А если пользователя 
это не устраивает, он должен 
иметь возможность «защитить 

права», т. е. отказаться от обра-
ботки данных, перестать исполь-
зовать сервис и т. д.

Дискуссионным на этапе раз-
работки, говорит Горелкин, был 
пункт, который должен обязать 
сервисы обеспечить техниче-
скую возможность полного или 
частичного, по усмотрению 
компании, отказа от применения 
рекомендательных технологий. 
Похоже, что это первое веяние 
регулирования данной сферы, го-
ворит руководитель направления 
«Разрешение It&Ip-споров» юри-
дической фирмы «Рустам Курма-
ев и партнеры» Ярослав Шицле. 
«Есть вероятность, что иностран-
ные сервисы не будут исполнять 
данное требование, что может 
послужить дополнительным по-
водом для ограничения к ним 
доступа, – отмечает он. – Кроме 
того, непонятно, как должен 
реализовываться механизм обес-
печения права на полный отказ 
от рекомендательных технологий 
для тех сервисов, которые полно-
стью построены на данных алго-
ритмах. Например, тот же TikTok 
утратит свой смысл».

Общие положения законо-
проекта отрасль поддерживает, 
говорит главный аналитик РАЭК 
Карен Казарян: они уже были 
внесены РАЭК и Ассоциацией 
больших данных в белую книгу 
Кодекса этики больших дан-
ных. «Но мы выступали против 
полного отказа от рекоменда-
тельных систем, так как это 
негативно повлияет на работу 
сервисов», – уточняет эксперт. 
Согласно аналитической записке 
РАЭК по вопросу регулирова-

ния рекомендательных систем, 
чрезмерное дополнительное 
регулирование – с учетом уже 
действующих требований – при-
ведет к потере потребительской 
ценности таких сервисов за счет 
усложнения и удорожания про-
цесса разработки и поддержки 
таких систем.

Рекомендательные сервисы, 
являясь по существу рыночным 
механизмом повышения каче-
ства предоставляемых услуг, не 
относятся к категории систем, 
способных оказать значительное 
влияние на права, свободы и 
благополучие людей и общества, 
а значит, не требуют введения 
дополнительных регуляторных 
требований, говорится в записке. 
В Кодексе этики больших дан-
ных обозначены риски работы 
рекомендательных систем. В 
том числе влияние на решение 
индивида, обеспечение прозрач-
ности, объективность в выборке 
данных. Кодекс подписали 12 де-
кабря 2019 г. «Газпром-медиа 
холдинг», «Яндекс», «Мегафон», 
«Тинькофф банк», Сбербанк, 
Газпромбанк, oneFactor, Группа 
Qiwi, Mail.ru Group, Группа ВТБ, 
«Вымпелком», «Ростелеком», 
МТС, а также Аналитический 
центр при правительстве РФ.

В других странах, говорит 
Журавлев, за неисполнения 
требований к рекомендатель-
ным сервисам есть штрафы для 
компаний за нарушение таких 
норм: «Российские законодатели 
предлагают сначала посмотреть, 
как закон будет работать». При 
обсуждении инициативы не ис-
ключалось, что действие закона 

можно распространить только 
на отдельные виды сервисов, в 
частности социальные сети и 
видеохостинги – это наиболее 
используемый потребителями 
сегмент, утверждает Журавлев. 
Сделать прозрачным рекоменда-
тельные сервисы должны будут 
все платформы, которые их ис-
пользуют, уточняет Горелкин: «И 
конечно, это не только соцсети 
и видеохостинги, но, например, 
аудиовизуальные сервисы, мар-
кетплейсы, соцсети». 

Горелкин говорит, что «Единая 
Россия» проведет консультации 
с индустрией до внесения за-
конопроекта в Госдуму: «Важно, 
чтобы в текущих условиях не на-
вредить [в том числе] рекламно-
му рынку страны». 

«Мы ничего не имеем против 
информирования и повышения 
прозрачности при рекомендаци-
ях, но предложенная механика 
регулирования вызывает у нас 
сомнения», – говорит глава ассо-
циации «Интернет-видео» (вклю-
чает крупнейшие российские 
онлайн-кинотеатры) Алексей 
Бырдин. «Разработчики обе-
щают прислушаться к позиции 
отрасли, которую мы подгото-
вим, ознакомившись с текстом. 
Объективно сейчас не лучший 
момент для повышения админи-
стративной нагрузки на россий-
ский бизнес, тем более в вопросе, 
который может быть эффективно 
решен саморегулированием рын-
ка», – резюмирует Бырдин.

Горелкин рассчитывает, что 
законопроект будет принят в 
первом чтении до конца этой 
сессии.-

Депутат Антон Горелкин считает, что пользователям интернета нужно помочь выбраться из информационного пузыря  / МАКСИМ СТУЛОВ /  ВЕДОМОСТИ

Поиск вслепую
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Брокеры планируют 
дать инвесторам до-
ступ к бумагам друже-
ственных бирж: в от-
личие от рынка США 
и Европы инструменты 
площадок Азии менее 
понятны инвесторам, 
но на фоне санкций 
могут найти своего по-
купателя

Профучастники все больше задумы-
ваются о предоставлении доступа 
клиентам к инструментам торговых 
площадок дружественных стран. 
«Финам» планирует до конца 2022 г. 
дать инвесторам прямой доступ к 
5–7 новым иностранным торговым 
площадкам помимо США и Гонкон-
га, заявил председатель правления 
ФГ «Финам» Владислав Кочетков на 
конференции «Эксперт РА» 18 мая.
«Российский рынок все-таки 
небольшой и по количеству ин-
струментов, и по ликвидности. 
Азиатские рынки клиентам инте-
ресны, соответственно, смотрим 
на широкий круг инструментов 
– Вьетнам, Индия, Малайзия, Шан-
хай, Латинская Америка, прежде 
всего Бразилия», – рассказал Кочет-
ков «Ведомостям». Сейчас брокер 
предоставляет прямой доступ к 
американским площадкам NYSE и 
NASDAQ, а также к бирже Гонконга 
(Hong Kong Exchange). Список кон-
кретных бирж в «Финаме» пока не 
называют. 

Крупнейшей торговой площадкой 
континентального Китая является 
Шанхайская фондовая биржа (SSE), 
на ней торгуются, к примеру, неф-
тегазовая китайская компания 
PetroChina, крупнейший коммер-
ческий банк Китая и мира ICBC, 
крупнейший в Китае производитель 
алкогольных напитков Kweichow 
Moutai. На крупнейшей площадке 
Индии, Национальной фондовой 
бирже Индии (NSE), самые круп-
ные компании – это Tata Consumer 
Products (производит продукты 
питания), Hindustan Unilever (то-
вары личного пользования), Shree 
Cements (стройматериалы). В Ла-
тинской Америке ведущая площад-
ка – фондовая биржа Сан-Паулу, или 
«Бовеспа» (Bovespa), в Малайзии 
– Малайзийская биржа (KLSE). Во 
Вьетнаме три основные площадки: 
Фондовая биржа Хошимина, Ханой-
ская фондовая биржа и Вьетнамская 
фондовая биржа (VNX).

Механизм подключения понятен, 
но он достаточно трудоемкий и мо-
жет занимать несколько месяцев – 

несмотря на это, «Финам» намерен 
до конца года предоставить клиен-
там до 10, а скорее 5–7 торговых 
площадок, говорит Кочетков. По его 
словам, инструменты этих рынков 
достаточно нишевые, не столь по-
нятные инвесторам, как те, кото-
рые торгуются на американских и 
гонконгской биржах. Но, очевидно, 
в новых реалиях, с которыми стол-
кнулись российские инвесторы по-
сле начала спецоперации на Украи-

не и введения западных санкций в 
отношении России, интерес к ним 
может расти, считает Кочетков. 

Работу по предоставлению дос-
тупа к широкому кругу площадок 
«Финам» начал задолго до февраля 
2022 г., отмечает руководитель 
управления развития клиентско-
го сервиса ФГ «Финам» Дмитрий 
Леснов. В брокере не ожидают та-
кого же интереса, как, например, 
к американским или европейским 
рынкам, но новые рынки будут 
интересны определенному кругу 
инвесторов, говорит Леснов. Чтобы 
у клиентов не возникло трудностей 
с финансовой отчетностью и ана-
литикой новых активов (которая, 
очевидно, не столь доступна и не в 
таком объеме, как по американским 
бумагам) и чтобы они могли само-
стоятельно принимать решение по 

новым инструментам, «Финам» пла-
нирует расширить аналитическое 
покрытие на новые рынки, которые 
будут доступны клиентам брокера 
в рамках единого счета, добавил 
Леснов.

Российские фондовые биржи – 
Московская биржа и СПБ биржа 
также готовы расширить доступ ин-
весторам к рынкам дружественных 
юрисдикций. СПБ биржа готовится 
предоставить доступ инвесторам к 

инструментам Гонконгской биржи, 
говорит представитель площадки. 
Точной даты запуска торгов пока 
нет, но «счет идет на недели», отме-
тил он: Гонконгская биржа – одна из 
самых ликвидных площадок в мире 
с большим количеством эмитентов, 
где многие компании из материко-
вого Китая имеют листинг, поэтому 
организация торгов на ней является 
приоритетом площадки. 

Представитель Мосбиржи отме-
тил, что «в планах биржи дальней-
шее расширение линейки инстру-
ментов за счет новых юрисдикций, 
производных инструментов на 
различные бенчмарки глобального 
финансового и товарного рынков, а 
также новые классы активов».

В БКС рассматривают возмож-
ность предоставления доступа кли-
ентам к различным новым зарубеж-

ным биржам, говорит руководитель 
департамента интернет-брокера 
«БКС мир инвестиций» Игорь Пимо-
нов. По его словам, интерес к аль-
тернативным торговым площадкам 
у клиентов стал выше, но пока все 
же спрос не очень велик.

У клиентов появился интерес к 
торговле ценными бумагами из 
юрисдикций, которые раньше не 
были для них в приоритете, в пер-
вую очередь это континентальный 

Китай и Гонконг, говорит генераль-
ный директор «Открытие инве-
стиций» Юрий Маслов: в брокере 
уже начали изучать возможность 
предоставлять клиентам аналитиче-
скую поддержку по таким рынкам. 
Маслов считает, что интерес инве-
сторов будет увеличиваться по мере 
расширения на российском рынке 
аналитического покрытия ценных 
бумаг из соответствующих друже-
ственных юрисдикций.

Как и другие участники рынка, УК 
«Альфа-капитал» активно смотрит 
на альтернативные площадки, осо-
бенно в странах, не поддержавших 
санкции против России, говорит ди-
ректор по анализу финансовых рын-
ков и макроэкономики компании 
Владимир Брагин. Но от принятия 
решения до предложения клиентам 
инвестиционных продуктов про-

ходит несколько месяцев. Тем не 
менее оно того стоит, так как слож-
ности с доступом к этим рынкам 
компенсируются большим числом 
новых инвестидей, резюмирует 
Брагин.  

Пока не очевидно, какие площадки 
будут дружественны для россий-
ского брокера – возможно, Индия, 
Турция, Арабские Эмираты, Гонконг, 
добавляет заместитель генерального 
директора по активным операциям 

ИК «Велес капитал» Евгений Шилен-
ков. Он также отмечает, что даже 
если брокер не будет самостоятельно 
предоставлять доступ напрямую, то 
такой сервис клиенты получат от 
российских бирж – Московской и 
СПБ. Пока у брокера нет такой мас-
сы клиентских запросов на новые 
площадки. Скорее, инвесторы оза-
дачены тем, что делать с иностран-
ными бумагами, которые раньше 
торговались на Московской и СПБ 
биржах, а теперь не торгуются.  

Но открытие доступа к таким пло-
щадкам – «большой объем работы, 
который непросто выполнить одно-
му брокеру для своих клиентов, это 
фактически как мини-биржу соз-
дать, будет проще дождаться, когда 
эту работу проделает СПБ биржа 
или Московская биржа», считает 
Шиленков.-

Брокеры идут в Азию

Шанхайская фондовая 
биржа CSI 1000
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Индекс фондовой 
биржи Сан-Паулу 
Bovespa

Индекс Малайзийской 
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Индекс фондовой 
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Москва признала факт 
ведения переговоров о 
вывозе зерна с Украи-
ны в обмен на снятие 
санкций на экспорт 
из России калийных 
удоб рений. По мнению 
ООН, это поможет в 
борьбе с глобальным 
продовольственным 
кризисом, но достичь 
соглашения будет не-
просто

Между тем ситуация на мировом 
рынке продовольствия продолжает 
обостряться и уже более полутора 
десятка стран в той или иной фор-
ме ввели запрет на вывоз со своей 
территории тех или иных продуктов 
по крайней мере до конца года. По-
мимо зерновых, цены на которые 
бьют рекорды, все больше проблем 
с масличными культурами.

ЗЕРНО В ОБМЕН НА УДОБРЕНИЯ 

Россия действительно обсуждает во-
просы поставок российских калий-
ных удобрений и вывоза украинско-
го зерна, заявил 18 мая заместитель 
министра иностранных дел России 
Александр Панкин. Ранее, 16 мая, 
The Wall Street Journal сообщала, 

что генсек ООН Антониу Гутерриш 
попросил Москву не препятствовать 
вывозу зерна из черноморских пор-
тов Украины в обмен на содействие 
смягчению санкций против экспор-
та калийных удобрений из России 
и Белоруссии. Газета писала, что 
переговоры ведутся как минимум 
с Россией и Турцией, причем по-
следняя якобы уже пообещала со-
действие в управлении вывозящими 
зерно судами и разминировании 
акватории Черного моря. В ООН 
опасаются, что рост цен на зерно-
вые дестабилизирует обстановку в 
странах, зависящих от поставок с 
Украины. 

13 мая глава МИД Германии Ан-
налена Бербок заявила, что в укра-
инских портах, в первую очередь 
в Одессе, заблокировано 25 млн т 
зерна. 11 мая президент США Джо 
Байден назвал цифру в 20 млн т. 
Директор германского отделения 
Всемирной продовольственной 
программы ООН Мартин Фрик 
1 мая заявил, что речь идет лишь о 
4,5 млн т.

«Калийные и минеральные удоб-
рения, зерно, возможность вывоза 
украинского зерна – сложный 
клубок вопросов, которые сейчас 
рассматриваются», – сказал Панкин 
(цитата по «РИА Новости»). Дипло-
мат отметил, что вопрос «на уровне 
ООН не обсуждается, [но] обсуж-
дается вместе с нами». Кроме того, 
16 мая постпред США при ООН Лин-
да Томас-Гринфилд заявила, что Гу-
терриш уже обсуждал свою инициа-
тиву по обмену отмены санкций для 
российских и белорусских калийных 
удобрений на возобновление поста-
вок украинского зерна с США.

В теории Россия может вести 
переговоры и со странами, которые 
ввели против нее санкции, гово-
рит директор Российского совета 
по международным делам Андрей 
Кортунов. Учитывая общие инте-
ресы сторон по продовольственной 
ситуации, у таких переговоров, в 
принципе, есть будущее, полагает 
Кортунов.

Но сделка в таком формате, веро-
ятно, не очень интересна Москве. 
Вопрос с калийными удобрениями 
не является столь же болезненным 
для России, как сокращение пото-
ков зерновых для внешних рынков, 
считает аналитик товарных рынков 
«Открытие инвестиций» Оксана Лу-
кичева. По ее словам, миру нужнее 
российские и белорусские удобре-
ния, чем России снятие запретов 
на их экспорт. Пока затруднения 
коснулись только отправки их мо-
рем в адрес получателей, но, судя 
по тому, что логистика постепенно 
перестраивается, для российских 
компаний, производящих удобре-
ния, нет особой проблемы, тем бо-
лее что Россия сама ограничивает 
экспорт квотами. «В целом, судя по 
сдержанной реакции российских 
официальных лиц, это не особо ин-
тересное предложение для России», 
– резюмирует Лукичева. 

18 мая правительство России об-
суждало продление введенных в но-
ябре 2021 г. квот на экспорт россий-
ских удобрений, действие которых 
истекает 31 мая, и приняло решение 
их продлить (см. статью на стр. 07). 
Между тем ситуация с ценами и дос-
тупностью продовольствия в мире 
становится угрожающей. 

ПРИЗРАК ГЛОБАЛЬНОГО ГОЛОДА

Согласно последнему, от 6 мая, 
отчету Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации 
ООН (ФАО), апрельский индекс 
экспортных цен на продоволь-
ствие хотя и снизился на 1,2 пунк-
та (0,8%) по сравнению с рекорд-
ными значениями марта, но оста-
вался аномально высоким – 158,5 
пункта. Это примерно в 1,5 раза 
выше среднего значения индекса 
за пять последних лет. Индекс цен 
зерновых по итогам апреля ока-
зался на уровне 169,5 пункта, что 
лишь на 0,7 пункта (0,4%) ниже 
рекордного за 32 года мартовского 
уровня. 

Более того, индекс цен на 
пшеницу в апреле вырос, хотя и 
незначительно – на 0,2%. ФАО от-
мечает, что сдержать рост цен на 
пшеницу позволил, в частности, 

рост экспорта из Индии, а также 
продолжение поставок из России. 
На рост цен повлияли опасения 
относительно состояния посевов 
2022 г. в США и блокировка пор-
тов на Украине, где скопилось по 
меньшей мере несколько миллио-
нов тонн зерна. 

Формально украинские порты, 
расположенные западнее Крыма, 
не заблокированы, Россия о такой 
блокаде не объявляла, говорит 
источник, близкий к Миноборо-
ны России. Туда просто никто не 
хочет заходить из-за ведущихся 
боевых действий, при этом Мин-
обороны в марте несколько раз 
объявляло о «морском коридоре» 
для заблокированных там ино-
странных судов, говорит он, одна-
ко этим предложением не восполь-
зовались. Отдельной проблемой 
является минирование украински-
ми вооруженными силами при-
брежных вод, десятки мин из-за 
шторма были сорваны и две из них 
были уничтожены ВМС Турции 
уже около проливов, напоминает 
собеседник «Ведомостей».

В теории при некотором затишье 
на фронтах можно быстро возобно-
вить поставки – на Украине скопи-
лись огромные запасы зерна, а сама 
страна остро нуждается в валюте, 
рассуждает директор аналитическо-
го центра «Совэкон» Андрей Сизов. 
К тому же основным портам, Одессе 
и Николаеву, не было нанесено се-
рьезного ущерба. Сизов поясняет, 
что в возобновлении экспорта заин-
тересована как Украина, так и весь 
мир. Другой вопрос, насколько это 
соответствует интересам России, до-
бавляет он. 

Индекс цен зерновых по итогам апреля 
оказался на уровне 169,5 пункта, что 
лишь на 0,7 пункта (0,4%) ниже рекорд-
ного за 32 года мартовского уровня

VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

Зерно  
в обмен на удобрения
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ВЫВОЗ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
ОГРАНИЧИВАЮТ

Еще 13 мая правительство Индии 
объявило о временном запрете – до 
31 декабря – экспорта пшеницы из-
за роста цен на продовольствие, за 
исключением текущих обязательств, 
поставок в близлежащие страны 
(Шри-Ланка, Непал и Бангладеш), а 
также гуманитарных целей.

Россия установила 14 марта 
временный, до 31 августа 2022 г., 
запрет на экспорт белого сахара и 
тростникового сахара-сырца в стра-
ны ЕАЭС, а также до 30 июня 2022 г. 
– на экспорт в ЕАЭС зерновых (пше-
ница, меслин, рожь, ячмень и куку-
руза). Казахстан ввел аналогичные 
ограничения на экспорт зерновых и 
муки с 15 апреля по 15 июля. Украи-
на 7 марта, после начала на ее тер-
ритории российской военной спец-
операции, приостановила экспорт 
(ввела нулевые квоты) пшеницы, 
овса, ржи, гречки, проса, а также 
сахара и соли, крупного рогатого 
скота и его мороженого мяса, как 
социально значимых, до 31 декабря 

2022 г. Лицензированию в мини-
стерстве экономики подлежит экс-
порт пшеницы, кукурузы, куриного 
мяса, куриных яиц, подсолнечного 
масла, меслина.

Сейчас поставки отдельных кате-
горий продовольственных товаров 
на внешние рынки ограничило не 
менее полутора десятков стран, часть 
из которых являются крупными или 
ключевыми мировыми произво-
дителями ряда пищевых продуктов. 
В этот список входят Алжир, Арген-
тина, Египет, Казахстан, Индонезия, 
Тунис, Турция и другие страны. 

Большинство ограничений рас-
считаны до лета или до конца 
2022 г., а в Аргентине – до конца 
2023 г. Аргентина ради контроля 
внутренней продовольственной 
инфляции объявила о запрете вы-
воза из страны до 31 декабря 2023 г. 
также соевого масла (48% мирового 
экспорта, по данным минсельхоза 
США, или 300 000 т) и соевого шро-
та (41%, или 15 млн т). 

В отличие от нее ближнево-
сточные страны, объявившие об 
ограничениях экспорта продо-

вольственных товаров, в основном 
являются по большей части потре-
бителями, а не производителями. 
Так, правительство Египта, круп-
нейшего потребителя пшеницы в 
мире (69,4% импорта идет из Рос-
сии и 10,7% с Украины), 11 марта 
запретило экспорт этой культуры, а 
также фасоли, чечевицы, макарон 
и муки до 10 июня, а 14 марта – 
растительного масла и кукурузы до 
12 июня. Турция, один из крупных 
потребителей подсолнечного масла 
(крупнейший производитель – 
Украина с 46% мирового экспорта, 
второй – Россия с 23%), запретила 
продавать его за рубеж 9 марта, 
25 марта был введен запрет на экс-
порт муки и зернобобовых культур, 
а также баранины и говядины. За-
преты в Турции действуют до 31 де-
кабря 2022 г. Тунис с 11 апреля и до 
конца года запретил вывоз на про-
дажу за границу фруктов и овощей. 
Иран 19 апреля ввел запрет до того 
же срока на вывоз картофеля, то-
матов, баклажанов и лука, Кувейт 
23 марта – на вывоз круп, расти-
тельного масла и курицы. 

Другое дело – Индонезия, на ко-
торую приходится около 60% миро-
вых поставок пальмового масла 
(в 2021 г. они составили 26,9 млн 
т). Она приостановила его экспорт 
на мировые рынки до 31 декабря 
2022 г., связав это решение с не-
хваткой продукта внутри страны, 
что способствует росту цен на про-
довольствие в целом. 

РЫНКИ ДЕСТАБИЛИЗИРОВАНЫ

Самая сложная ситуация на миро-
вом рынке продовольствия сей-
час – в том числе с точки зрения 
объемов рынков – с зерновыми и 
масличными, цены на них быстро 
реагируют на проблемы с поставка-
ми, говорит гендиректор Институ-
та конъюнктуры аграрных рынков 
Дмитрий Рылько. Сейчас мировые 
рынки продовольствия находятся 
под сильным давлением, любое 
дополнительное ограничение вос-
принимается ими крайне болез-
ненно. В среднесрочной, годовой 
перспективе запреты на поставки 
этих и других категорий выглядят 

жесткими и оказывают негативное 
воздействие на рынок. В долгосроч-
ной перспективе последствия этих 
запретов еще могут быть нивели-
рованы.

Недавние ограничения на вы-
воз зерновых со стороны Индии, 
которой прочили роль заместителя 
части выпадающих поставок укра-
инского зерна в ближневосточные 
страны, не стоит переоценивать 
по силе влияния, считает Рылько. 
Во-первых, мировой рынок заранее 
начал отыгрывать ухудшение пока-
зателей урожая в Индии и оказался 
к этому готов, а во-вторых, запрет 
не стопроцентный – Дели оставил 
ряд лазеек.

Куда серьезнее для мировой про-
довольственной безопасности огра-
ничения на экспорт пальмового 
масла из Индонезии и пшеницы из 
Индии, говорит Сизов. Так, паль-
мовое масло является основным 
торговым маслом в мире, а Индо-
незия – его крупнейший экспортер, 
поэтому решение Джакарты замет-
но скажется на продовольственной 
ситуации в мире.-
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ОТЕЛИ

 Grand Hotel Emerald 
Суворовский пр., д. 18

 Domina Hotel  
Saint Petersburg 
Наб. реки Мойки, д. 99

 Гранд Петергоф  
СПА отель, 
Петергоф,  
Гофмейстерская ул., д. 2

 Отель Akyan St.Petersburg 
Ул. Восстания, д. 19

 Отель  «Novotel  
Санкт-Петербург Центр» 
Ул. Маяковского, д. 3А

 Mary Hotel 
Сытнинская ул., д. 14

 Автор Бутик-отель 
Владимирский пр., д. 9

 Staybridge Suites  
St. Petersburg 
Московский пр., д. 97

 Загородный клуб  
и СПА «Скандинавия» 
Сестрорецк, Парковая ул., д. 16

 Загородный клуб  «Терийоки» 
Зеленогорск, 2-я Гаванная ул., д. 1

 Park Inn by Radisson Nevsky  
St. Petersburg 
Гончарная ул., 91

 Отель «Матисов домик» 
Наб. реки Пряжки, д. 3/1

 Radisson Royal Hotel  
St. Petersburg 
Невский пр., д. 49/2

 Four Seasons Lion Palace
St. Petersburg отель 
Вознесенский пр., д. 1

 Отель «Введенский» 
Большой проспект П. С., д. 37

 Kempinski Hotel Moika 22 
Наб. реки Мойки, д. 22

 Гостиница Holiday Inn 
Московский пр., д. 97

 Гостиница «Астерия» 
Наб. реки Фонтанки, д. 71

 Solo Sokos Hotel Palace Bridge  
Биржевой пер., 2

 Ланкастер Корт Отель 
Ул. Фокина, д. 3

 Staybridge Suites 
Московский пр., д. 97
АЭРОПОРТЫ

 Пулково, Пулково-2 
JET PORT Airport services

АВТОЦЕНТРЫ
 Ауди Центр Выборгский 

Выборгское ш., д. 352
 Тойота Центр Приморский 

Школная ул., д. 96
 Лексус Центр Приморский 

Школьная ул., д. 98
 Bentley Санкт-Петербург 

Гельсингфорсская ул., д. 4, корп. 1
 Тойота Центр Парнас  

«Мега Парнас»
 Лексус Центр Парнас 

«Мега Парнас»
 Тойота Центр Волхонский 

Волхонское ш., д. 3
РЕСТОРАНЫ

 Рюмочная №1 
Конногвардейский бул., д. 4
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 Ресторан «Москва» 
Невский пр., д. 114

 Ресторан «Тбилисо» 
Сытнинская ул., д. 10

 Ресторан Francesco 
Суворовский пр., д. 47

 Ресторан  
Stroganoff Steak House 
Конногвардейский бул., д. 4

 Ресторан IL Lago dei cigni 
Северная дорога, д. 21

 Ресторан «Раковая» 
Малый пр. П. С., д. 16

 Ресторан RoseMary 
Сытнинская ул., д. 14
КАФЕ

 Пекарня  кондитерская  
«Мука» 
Большой пр. П. С., д. 6–8

Здесь рады предоставить  
своим клиентам возможность 

читать газету «Ведомости»
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В Ливане прошли первые парламент-
ские выборы после непрерывных 
трагедий, три года сотрясавших 
страну. За это время мир привык к 
тому, что новости из Ливана – это 
рухнувшие дома, горящие покрыш-
ки и протестующие, забрасывающие 
чем попало полицию и солдат. Опре-
деление «ближневосточная Швейца-
рия», которое нет-нет да и вспомнят 
комментаторы, на фоне картинок 
современной ливанской жизни вы-
глядит издевательски. Ливан и прав-
да когда-то был «Швейцарией», но 
очень давно – до гражданской войны 
1975–1990 гг., разрушившей некогда 
благополучную страну.

На выборах решался один вопрос: 
сумеет ли шиитское движение «Хез-
болла» сохранить парламентское 
большинство и фактическую власть 
в Ливане? Проиранская «Хезболла», 
располагающая собственной арми-
ей (другим партиям это запрещено 
законом), мощными финансово-
экономическими и социальными 
структурами, получающая помощь 
от Тегерана, выступает в союзе с уме-
ренной шиитской партией «Амаль» 
и «Свободным патриотическим дви-
жением» (СПД), состоящим из хрис-
тиан-маронитов, поддерживающих 
президента Мишеля Ауна. Назвать 
это союзом равных невозможно: 
«Хезболла» абсолютно доминирует 
в коалиции, а ее союзницы лишь 
имитируют самостоятельность. Пре-
зидент Аун, когда-то сражавшийся 
с «Хезболлой», палестинцами и си-
рийскими войсками, давно решил, 
что вчерашний враг окончательно 
победил, и предложил христианам 
поддержать победителя в обмен на 
безопасность, пусть и ценой полити-
ческого подчинения. Часть уставших 
от многолетних войн христиан под-
держали Ауна и согласились на вто-
рые роли при «Хезболле».

ПОДВИНУТЬ «ХЕЗБОЛЛУ» 
НЕ ТАК ПРОСТО

Но не все ливанцы, христиане или 
мусульмане, смирились с правлени-
ем «Хезболлы», которая по консти-
туции никакого права единовластно 
управлять многоконфессиональной 
страной не имеет. Против блока 
«Хезболла» – «Амаль» – СПД высту-
пила христианская группировка «Ли-
ванские силы» (ЛС), сражавшаяся во 
время гражданской войны против 
левых, мусульман, палестинцев и 
сирийской армии. Лидер ЛС Самир 
Джааджаа, бывший христианский 
полевой командир, попытался 
бросить вызов «Хезболле» в союзе с 
суннитскими движениями и незави-
симыми либеральными (в основном 
молодежными) объединениями. 
Если бы союз Джааджаа с суннитами 
состоялся, доминирование «Хезбол-
лы» оказалось бы под угрозой, но 
лидер суннитов Саад Харири неожи-
данно призвал своих сторонников 
бойкотировать выборы. Очевидно, 
это связано с политическими играми 
Саудовской Аравии, стоящей за ли-
ванскими суннитами.

Голоса будут подсчитывать еще 
долго – по миру разбросано более 
15 млн ливанцев, что втрое больше 
населения самой страны. Уже из-
вестно, что ЛС сумели отобрать у 
«Хезболлы» и СПД несколько ман-
датов. Но сторонникам Джааджаа 
вряд ли удастся получить большин-
ство в парламенте – в конце концов, 
«Хезболла» и ее союзники контро-
лируют власть, а это позволяет раз-

ными способами влиять на итоги 
голосования.

В последние годы Ливан пережил 
настоящую катастрофу, и многие 
ливанцы винят в этом «Хезболлу». 
В 2019 г. страну охватил финансо-
вый кризис, большинство ливанцев 
потеряли работу, в городах то и 
дело отключали электричество, а 
что такое уборка мусора, жители 
некогда благополучной страны 
просто забыли. Затем начались 
массовые протесты, в которых 
участвовали преимущественно 
христиане и сунниты – шиитская 
община переносила кризис легче 

благодаря иранской помощи и на-
личию собственных социальных 
структур.

4 августа 2020 г. в порту Бейрута 
произошел страшный взрыв, унес-
ший жизни 200 и лишивший жилья 
300 000 человек. Трагедию рассле-
довал судья Тарек Битар, выяснив-
ший, что в порту хранились огром-
ные запасы аммиачной селитры, 
которая является не только ценным 
удобрением, но и компонентом для 
взрывчатки. Кому она принадлежа-
ла, выяснить не удалось, но охраня-
лась и куда-то вывозилась боевика-
ми «Хезболлы». Судья пытался при-
влечь к ответственности деятелей 
из «Хезболлы», но представители 
движения обвинили судью в поли-

тическом преследовании шиитской 
общины. Под давлением «Хезбол-
лы» кассационный суд отстранил 
Битара от ведения дела. Попытка 
шиитской организации избежать 
ответственности за трагедию при-
вела к ожесточенным столкнове-
ниям возмущенных бейрутцев с 
боевиками группировки, которую 
поддержали армия и полиция.

Взрыв, разрушивший половину 
Бейрута, а также последующая 
пандемия окончательно разрушили 
экономику Ливана. У страны сей-
час нет валюты для закупок даже 
самого необходимого – продоволь-
ствия, медикаментов и топлива. За 
два года цены на продукты питания 
выросли на 628%, а ливанский 
фунт был девальвирован на 90%.

Госструктуры не работают: му-
сор не убирается, порядок не ох-
раняется, а о социальной защите 
населения давно забыли. Ливан 
почти ничего не производит, все 
товары в стране импортные. По-
сле начала войны в Сирии Ливан 
еще и потерял статус крупнейшего 

перевалочного пункта Ближнего 
Востока.

Частный капитал фактически 
свернул деятельность, налоги пере-
стали поступать, госслужащие не 
получают зарплату. Не платят по-
лиции и армии: Бейрут просит Ев-
росоюз оказать помощь ливанской 
армии... едой. Работы нет почти 
ни у кого. Средний доход жителей 
Ливана упал до $100 в месяц – это 
уровень Сомали и Южного Судана. 
77% молодежи готовится к эмигра-
ции (для сравнения: в воюющей 
Сирии – 54%). В стране почти не 
осталось врачей, учителей, айтиш-
ников и даже медсестер. В начале 
октября 2021 г. остановились 
электростанции – для них кончи-

лось топливо и деньги на его по-
купку. Ливан погрузился во тьму. 
Армия отдала последние резервы 
горючего – и свет загорелся хотя 
бы в больницах. В конце концов го-
рючее поставил Иран – разумеется, 
через «Хезболлу»...

Массовое обнищание вызвало 
голодные бунты. Толпы не только 
громили магазины и автозаправ-
ки – они вступали в вооруженные 
столкновения с остатками армии и 
полиции, а также друг с другом.

КОМУ ВЫГОДЕН КРИЗИС

«Хезболла» упрямо рулит страной, 
погрузившейся в пучину хаоса: она-
то живет на иранские деньги, а так-
же на средства от собственных ком-
мерческих операций, в основном в 
свободной зоне Игуасу в Парагвае.

Страшный кризис «Хезболле» 
даже выгоден: христиане бегут 
куда глаза глядят (а глядят они на 
Францию, США, Бразилию, Арген-
тину и даже на Россию). Сунниты 
нищают и тоже подумывают об 

эмиграции. Значит, больше ме-
ста остается шиитам. В 1940-е гг. 
христиан в Ливане было 52% на-
селения, перед кризисом 2020 г. 
– не больше 34%. При сохранении 
нынешних тенденций ливанские 
христиане вскоре превратятся в 
незначительную группу, жизнь и 
благосостояние которой будут за-
висеть от благосклонности к ним 
шиитской доминанты.

Конфессиональная структура 
ливанской власти должна была по-
кончить с религиозными войнами, 
но, по сути, покончила с демокра-
тией. Власть оказалась в руках по-
литических кланов, управляющих 
страной при помощи силы и при 
опоре на внешние силы – в Ливане 

это Сирия и Иран. Их ливанский 
союзник «Хезболла» управляет 
страной, не считаясь с другими 
политическими силами, нешиит-
скими общинами и насущными 
потребностями ливанцев.

Протестующие в 2019–2021 гг. 
требовали отказа от политической 
системы, распределяющей власт-
ные полномочия и должности по 
конфессиональному признаку. Она 
делает демократию фиктивной, а 
в последние годы просто убивает 
страну. Лидеры религиозных об-
щин закрепляют свою власть среди 
единоверцев, распределяя раз-
личные блага и пользуясь силовой 
поддержкой государства. Политика 
страны определяется соглашени-
ями, зачастую беспринципными, 
между лидерами этих общин. Ка-
кое уж тут развитие, какое благопо-
лучие населения...

Протесты 2019–2021 гг. в Ливане 
по дате их начала назвали «рево-
люцией 17 октября». Она потерпе-
ла поражение – ведь собственные 
вооруженные силы есть только 

у «Хезболлы», ей же фактически 
подчиняются армия и полиция. 
Недавние выборы – это попытка 
реванша со стороны тех же рево-
люционеров, что вышли на площа-
ди 17 октября, только мирными 
средствами. Другое дело, что у них 
не хватило сил в 2019–2021 гг. А 
сейчас и самих революционеров, 
и сил стало меньше. Скорее всего, 
противники «Хезболлы» в лучшем 
случае могут рассчитывать лишь 
на сохранение статус-кво, т. е. на 
формирование достаточно силь-
ных оппозиционных фракций 
в парламенте. Которые смогут 
гарантировать нешиитскому насе-
лению Ливана хотя бы относитель-
ную безопасность.-

Выборы на руинах
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