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Власти планируют распро-
странить гарантированную 
компенсацию на полисы 
страхования жизни

США сняли ограничения с оператора танкерного флота « Я М А Л  С П Г » .

От санкций 
на полном ходу

НОВАТЭК рассчитывает получить все китайские танкеры для проекта «Ямал СПГ» к концу этого года. На фото: глава компании Леонид Михельсон

АНТОН СИЛУАНОВ,
первый заместитель 
председателя 
правительства — 
министр финансов
Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg

 9  12Предпринимательство  В Думе предложили свой 
вариант повышения единого налога для малого бизнеса

Ретейл  Почему россияне стали чаще покупать 
красную икру

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
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Экономика

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО МОСКВЫ БУДЕТ 
НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 300 МЛРД РУБ.

«Моя улица» поглощает 
набережные и парки

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

РЕКОРД ПО ЗАТРАТАМ
Согласно проекту столичного 
бюджета на 2020–2022 годы, 
на реализацию программы 
«Моя улица» будет направ-
лено 107,2 млрд руб., из них 
45,5 млрд — в 2021 году. Это 
рекордная сумма за все время 
исполнения программы, стар-
товавшей в 2015 году.

По подсчетам мэрии, на бла-
гоустройство улиц и город-
ских общественных про-
странств за три года заложено 
105,3 млрд руб. без учета рас-
ходов на содержание казенных 
учреждений и уплаты налога 
на имущество (в 2020 году — 
26,4 млрд, в 2021-м — 44,8 млрд, 
в 2022-м — 34,1 млрд).

Предыдущий рекорд по рас-
ходам на программу был по-
ставлен в 2017 году. Тогда за-
траты составили 42,2 млрд руб. 
В 2018 году на нее, согласно 
законопроекту об исполне-
нии бюджета, было заложено 
27,6 млрд руб. и реализовано 
около 80 проектов, в основном 
в спальных районах (работы 
в центре проходили в рамках 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу). В 2018–2020 годах 
«Моя улица» должна обой-
тись столичному бюджету 
в 71 млрд руб.

На подпрограмму «Содержа-
ние и благоустройство терри-
тории жилой застройки и иные 
мероприятия в сфере жилищ-
ного хозяйства» на 2020–
2022 годы в столичном бюд-
жете заложено 177,4 млрд руб. 
По подсчетам РБК, собственно 
на благоустройство в ее рамках 
в течение трех ближайших лет 
потратят 112 млрд руб.: на благо-
устройство жилой застройки — 
12,6 млрд руб., на ремонт и со-
держание дворов — 96,2 млрд, 
на мероприятия по развитию 
районов — 3,3 млрд руб.

На благоустройство пар-
ков и озеленение заложе-
но 18,6 млрд руб., на благо-
устройство административных 
округов — 60 млрд, на содер-
жание памятников, прилегаю-

щих к ним территорий и зон 
отдыха — 6,2 млрд, на благо-
устройство территорий об-
разовательных учреждений — 
8,7 млрд.

В целом на благоустройство 
за три года планируется потра-
тить 312,7 млрд руб.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ 
БЛАГОУСТРАИВАТЬ
«Это крупнейший проект бла-
гоустройства в современной 
истории Москвы. Программа 
формируется с учетом мне-
ния жителей и необходимо-
сти достижения конкретных 
результатов», — заявил РБК 
собеседник в мэрии столицы. 
Он объясняет рекордные рас-
ходы на «Мою улицу» увели-
чением территории програм-
мы в 2021 году. «В 2020 году 
восстановление историческо-
го облика улиц запланировано 
на восьми объектах площадью 
13 га, в 2021 году благоустрой-
ству подлежат уже 38 объектов 
площадью 44,9 га», — уточнил 
собеседник РБК. В 2020 году 
запланировано благоустроить 
пять набережных Москвы-реки 
на 95,7 га, в 2021 году — восемь 
набережных площадью более 
150 га. По данным собеседника 
РБК, на 2021 год запланирова-
ны работы по «экологической 
реабилитации» Битцевского 
лесопарка, долины реки Се-
тунь, Покровского-Стрешне-
во, Лианозовского и Медвед-
ковского лесопарков и других 
парковых территорий площа-
дью более 1500 га. В 2020 году 
планируется обновление пяти 

парков площадью 500 га.
В предыдущие годы на бла-

гоустройство закладывались 
меньшие суммы, поскольку 
шел ремонт центральных улиц, 
теперь же усилия в рамках 
программы пойдут на благо-
устройство районов за пре-
делами Садового кольца, 
утверждает президент фонда 
«Институт экономики горо-
да» Надежда Косарева. Через 
несколько лет в Москве будут 
благоустраивать набереж-
ные Москвы-реки и Яузы, что 
потребует серьезных расхо-
дов, — нужны береговые укреп-
ления, специальные зоны от-
дыха, а «это уже не просто 
плитку поменять», заметила 
Косарева. «Территории, кото-
рые были благоустроены, лет 
через 10–15 потребуют восста-
новления из-за естественного 
износа», — считает эксперт.

Финансирование программ 
благоустройства в Москве вы-
росло не менее чем в два раза 
с 2010 года, отмечает дирек-
тор Института региональных 
исследований и городско-
го планирования ВШЭ Ирина 
Ильина. По ее мнению, расту-
щие расходы на программу 
«Моя улица» связаны с тем, 
что городские власти придер-
живаются «стратегии быстрых 
результатов». «Если город бла-
гоустроили, не решив другие 
проблемы, то создается види-
мость благополучия, — пояс-
нила она. — Приезжаешь в Мо-
скву и как будто попадаешь 
в сказку: все чисто, зелено, 
красиво». Но из-за масшта-

бов благоустройства городу 
приходится постоянно исполь-
зовать типовые решения, от-
мечает Ильина. «Благоустрой-
ство — творческая работа, 
и она требует индивидуально-
го подхода, красивых реше-
ний», — считает эксперт.

УЛИЦА БЕЗ КОНЦА
Инициированная московской 
мэрией в 2015 году програм-
ма комплексного благоустрой-
ства «Моя улица» включает 
в себя обновление и расши-
рение пешеходных зон, об-
новление тротуаров, фасадов 

« По дан-
ным собе-
седника РБК, 
на 2021 год 
запланиро-
ваны работы 
по «экологи-
ческой реа-
билитации» 
Битцевского 
лесопарка, 
долины 
реки Сетунь, 
Покровского-
Стрешнево, 
Лианозов-
ского и Мед-
ведковского 
лесопарков 
и других 
парковых 
территорий 
площадью 
более 1500 га

Затраты на благоустройство в Москве, млрд руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Расходы на программу «Моя улица»

Источники: законы об исполнении бюджета Москвы, проекты законов о бюджете Москвы, подсчеты РБК

В проекте московского бюджета на программу « М О Я 
У Л И Ц А »  в 2021 году заложено ₽ 4 5 , 5  М Л Р Д  — рекорд за все 

время ее действия. «Это крупнейший проект благоустройства 

в современной истории Москвы», — объяснил источник в мэрии.

^ Ранее в рам-
ках программы 
«Моя улица» 
ремонтировались 
преимуществен-
но центральные 
районы, теперь 
благоустройство 
планируется рас-
ширить за пре-
делы Садового 
кольца

Фото: Валерий 
Шарифулин/ТАСС
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛУБ ОБСУДИЛ НОВЫЕ ДАННЫЕ РОССТАТА О РЕАЛЬНЫХ ДОХОДАХ РОССИЯН

В основу роста 
благосостояния легла 
ненаблюдаемость

ОЛЬГА АГЕЕВА

Резкий рост реальных 
доходов россиян 
в третьем квартале 
2019 года «не бьется» 
с другими данными 
о состоянии эко-
номики. Экономи-
сты вновь указали 
на необходимость 
изменить методику 
расчетов, в которой 
много ненаблюдаемых 
компонентов.

Экономисты удивились оцен-
ке Росстата, который обна-
ружил взрывной рост реаль-
ных располагаемых доходов 
населения на 3% в годовом 
выражении в третьем кварта-
ле 2019 года. Методику рас-
чета уровня благосостояния 
россиян обсудили во вторник, 
22 октября, на заседании Эко-
номического клуба, в котором 
принял участие экс-глава Рос-
стата, директор по статисти-
ческим исследованиям ВШЭ 
Александр Суринов.

НЕСТЫКОВКА ДАННЫХ
Доходы россиян падали че-
тыре года подряд с 2014 года. 
В 2018 году был зафиксиро-
ван небольшой рост, на 0,2%, 
после перехода Росстата 
на новую методику. Скачок 
на 3% стал самым сильным 
квартальным ростом по край-
ней мере с 2014 года.

Оценка Росстата вызывает 
большие сомнения, посколь-
ку не коррелирует с другими 
макроэкономическими пока-
зателями, отметил директор 
Института стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев, 
передал корреспондент РБК.
• Оборот розничной торговли 

замедлился до 0,8% в треть-
ем квартале с 1,6% во вто-
ром квартале года, следует 
из данных Росстата.

• Снижается средний чек по-
купок россиян, а платежи 
по кредитам растут.

• «Нестыковочка получает-
ся: реальные доходы растут, 
а в остальном мы наблю-
даем снижение. Конечно, 
здесь нет железобетонной 
связи, но корреляция дол-

жна быть», — подчеркнул 
Николаев.
Росстат объяснил рост уве-

личением трудовых доходов 
в широком понимании, кото-
рые составляют почти 77% 
всех доходов, включая офици-
альную оплату труда, серые 
зарплаты и доходы от пред-
принимательской деятельно-
сти. В третьем квартале но-
минальная зарплата выросла 
на 8,4%, а иные трудовые дохо-
ды, включая теневые заработ-
ки, — на 7,3%.

МНОГО 
НЕНАБЛЮДАЕМОГО
О повышении зарплат говорит 
«феноменальный» рост поступ-
лений от подоходного налога, 
утверждает руководитель на-
правления анализа и прогно-
зирования развития отраслей 
реального сектора Института 
народнохозяйственного про-
гнозирования РАН Владимир 
Сальников. Доходы бюджета 
от НДФЛ превысили 2,5 трлн 
руб., что на 8,7% больше, чем 
годом ранее, показали данные 
ФНС на 1 сентября 2019 года. 
«Возможно, Росстат ранее за-
нижал оценку реальных распо-
лагаемых доходов», — предпо-
ложил Сальников.

Он указал, что в оценке ре-
альных доходов множество 
ненаблюдаемых компонентов. 
«Реальные доходы предприни-
мателей никто никогда не знал 
и нескоро узнает, а по мето-
дике Росстата это приличный 
компонент реальных распо-
лагаемых доходов», — отметил 
Сальников. — Может, десять 
лет назад, когда придумали 
методику расчета, она была 
правильной, но не факт, что 
сейчас правильная».

МЕТОДИКА НЕСОВЕР-
ШЕННА
Экс-глава Росстата Александр 
Суринов ответил, что не знает 
причин резкого роста реаль-
ных доходов в третьем кварта-
ле, и согласился, что методика 
оценки реальных доходов не-
совершенна.

«Я противник методики, ко-
торая используется много 
лет, — в ее основе баланс де-
нежных доходов и расходов. 
Эта система хорошо работала 
в СССР, но теперь в рыночной 
открытой экономике деньги 
часто живут своей жизнью», — 
пояснил Суринов. Совокуп-
ный объем доходов населения 
считается Росстатом не на-
прямую, а как сумма расходов 
и сбережений.

Более точно доходы насе-
ления оценивает Организа-
ция экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), 
указал эксперт. «ОЭСР счи-
тает располагаемые доходы 
домашних хозяйств в рамках 
системы национальных сче-
тов и использует дефлятор 
по фактическому конечному 
потреблению домашних хо-
зяйств, — рассказал Суринов 
РБК. — Этот показатель, конеч-
но, не оперативный, но мето-
дологически более правиль-
ный. К такой методике у меня 
ни одной претензии».

Точнее оценить реальные 
доходы населения можно с по-
мощью первичных данных на-
логовой, отметил Суринов, 
но у Росстата нет к ним досту-
па: «ФНС передает данные 
Росстату, но в отличие, напри-
мер, от США у нас нет досту-
па к налоговым декларациям 
по каждому конкретному гос-
подину. С доступом к налого-
вым декларациям статистики 
могли бы оценить распределе-
ние доходов, привязать их к ха-
рактеристикам получателей 
и выйти на оценки генераль-
ной совокупности».

«В любом случае один квар-
тал ни о чем не говорит. Тен-
денцию показывают как мини-
мум два квартала», — заключил 
Сальников.

Ранее Минэкономразви-
тия обещало рост реальных 
доходов во втором полуго-
дии на 1%. Оценка Росстата 
по третьему кварталу позво-
лит выйти на прогнозируемые 
значения годового показате-
ля реальных доходов населе-
ния, если в четвертом кварта-
ле показатель вновь не уйдет 
в минус. За первые полгода 
показатель снизился на 1,3% 
(на 2,5% — в первом квартале, 
на 0,1% — во втором). Скачок 
реальных доходов в третьем 
квартале вывел рост реаль-
ных доходов за девять месяцев 
в положительную зону — при-
рост составил 0,2%. $

« Оценка Росстата вызывает 
большие сомнения, поскольку 
не коррелирует с другими макро-
экономическими показателями, 
отметил директор Института 
стратегического анализа ФБК 
Игорь Николаев

3% 
в годовом 
выражении 
составил рост 
реальных 
располагае-
мых денеж-
ных доходов 
россиян 
в третьем 
квартале 
2019 года, 
по оценке 
Росстата

и освещения, создание вело-
сипедных дорожек, посадку 
деревьев, обустройство малых 
архитектурных форм. Также 
благоустройство столичных 
улиц предусматривает замену 
дорожного полотна и тротуа-
ров, установку новых фонарей, 
оборудование велопарковок 
и другие работы.

Изначально «Моя улица» 
была рассчитана до 2018 года, 
однако в 2017 году вице-мэр 
по ЖКХ и благоустройству 
Петр Бирюков заявил, что про-
грамма не закончится никогда.

За первый год реализации 
программы на нее было по-
трачено около 20 млрд руб., 
на эту сумму было благо-
устроено 40 улиц. Эксперты 
в 2017 году оценивали потери 
ресторанов и кафе в районах, 
попавших в программу благо-
устройства, в треть трафика 
и четверть выручки. Возглав-
лявший департамент экономи-
ческой политики и развития 
Москвы Владимир Ефимов го-
ворил РБК, что ставки аренды 
на территориях в центре горо-
да, благоустроенных по про-
грамме «Моя улица», выросли 
на 10–50%. $
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Международная политика

ЗАЧЕМ РОССИЯ СОБИРАЕТ В СОЧИ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ФОРУМ

Африка в черноморском 
измерении

23 октября в Сочи откроется С А М М И Т  Р О С С И Я  —  А Ф Р И К А , 
в рамках которого также пройдет бизнес-форум. Какие факторы побудили 

Москву Р А С Ш И Р И Т Ь  С В Я З И  с Африкой — в материале РБК.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В среду, 23 октября, в Сочи под 
председательством президен-
тов России и Египта Владими-
ра Путина и Абдель Фаттаха 
ас-Сиси откроется первый в ис-
тории саммит Россия — Афри-
ка. Сиси представляет не толь-
ко одну из самых влиятельных 
стран континента, но и Аф-
риканский союз — межправи-
тельственную организацию, 
объединяющую 55 государств 
континента. На саммит, по дан-
ным Кремля, приедут главы 
43 стран и правительств, еще 
11 стран будут представлены 
на уровне министров и послов.

Идея саммита была пред-
ложена еще в 1989 году гла-
вой МИД СССР Эдуардом 
Шеварднадзе, рассказал РБК 
заместитель председателя 
Ассоциации российских ди-
пломатов Андрей Бакланов. 
Однако в 1990-х годах сотруд-
ничество Москвы с Африкой 
было свернуто, активность 
на этом направлении возоб-
новилась только в середине 
2000-х. Саммит должен стать 
свидетельством намерения 
России вернуться в Африку, 
убежден эксперт. Министр 
иностранных дел Сергей Лав-
ров уверен, что форум при-
даст импульс развитию всего 
комплекса связей России с Аф-
рикой и сформирует повестку 
дальнейшего партнерства Мо-
сквы и континента.

Уже известно, что на сам-
мите в Сочи будет объявлено 
о первой сделке возглавляе-
мого Константином Малофее-
вым Международного агент-
ства суверенного развития 
(МАСР). Агентство организу-
ет размещение суверенного 
долга до $500 млн для одной 
из африканских стран. Также 
на саммите состоится подпи-
сание меморандума о взаимо-
действии между Евразийским 
экономическим союзом и Аф-
риканским союзом. Об этом 

РБК заявил председатель кол-
легии Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) Тигран 
Саркисян. «Нам интересен Аф-
риканский союз, потому что 
это динамично развивающий-
ся большой экономический 
рынок с населением в 1,3 млрд 
человек», — сказал он РБК.

Активность России 
на африканском направле-
нии в последние годы стала 
неожиданностью для мно-
гих в дипломатических и экс-
пертных кругах Запада, в том 
числе в Париже, сказал РБК 
директор франко-российского 
аналитического центра «Об-
серво» Арно Дюбьен. Спектр 
интересов Москвы на конти-
ненте довольно широк. Рос-
сия демонстрирует подвижки 
как в восстановлении связей 
с партнерами советского пе-
риода — например Анголой 
и Мозамбиком, так и со стра-
нами, которые традиционно 
входили в сферу западного 
влияния — Марокко, Нигерией 
и ЮАР.

Эксперты выделяют несколь-
ко причин повышенного инте-
реса России к Африке.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА
Одной из задач российского 
руководства с самого начала 
возвращения в Африку стала 
мобилизация контактов эпохи 
холодной войны и конверта-
ция идеологической близо-
сти с рядом стран континента 
в деловые отношения, отметил 
Дюбьен. Особенный интерес 
Африка представляет из-за 
своего ресурсного богатства, 
напомнил Бакланов: на стра-
ны континента приходится 
около 30% мировых запасов 
минеральных ископаемых, 
а на долю России — около 25%.

Главные экономические ин-
тересы России — добыча дра-
гоценных и минеральных ис-
копаемых, разработка газовых 
и нефтяных месторождений, 
создание проектов в сфере 
мирного атома, сказал РБК 
декан кафедры политических 

наук Университета Фри-Стейт 
(University of the Free State) 
в Южной Африке Теодор Нит-
линг.

Есть у России потенциал 
и в других областях. В докла-
де «Россия — Африка: общий 
взгляд в 2030 год», приуро-
ченном к саммиту, в качестве 
приоритетных направлений 
для укрепления бизнес-свя-
зей указан экспорт продукции 
сельскохозяйственного ма-
шиностроения, автомобилей 
и зерновых.

Перспективной является 
и отрасль удобрений. В ок-
тябре прошлого года рос-
сийские компании «Урал-
хим» и «Уралкалий» выразили 
желание нарастить экспорт 
удобрений в Юго-Восточную 
Африку. В настоящее время 
российские предприятия экс-
портируют в регион около 
100 тыс. т своей продукции 

в год. В ближайшей перспек-
тиве этот показатель может 
составить 500–600 тыс. т еже-
годно, утверждал глава совета 
директоров «Уралхима» Дми-
трий Мазепин.

Африка — единственный ре-
гион в мире, который наращи-
вал импорт из России после 
введения США и Евросоюзом 
санкций против Москвы из-за 
ситуации на Украине.

Товарооборот России и Аф-
рики за 2018 год составил 
$20,4 млрд, из них $17,4 млрд 
приходится на российский экс-
порт, следует из данных ФТС 
России. С 2010 по 2018 год 
общий объем экспорта из Рос-
сии в африканские страны 
увеличился почти в три раза. 
Всего на Африку приходится 
около  5% от общего объема 
экспорта. В 2018 году крупней-
шими направлениями россий-
ского экспорта в Африку стали 
Египет ($7,1 млрд) и Алжир 
($4,8 млрд).

РЫНОК СБЫТА ОРУЖИЯ
Особняком стоят связи Рос-
сии с африканскими странами 
в военной области. С 2014 года 
Москва заключила соглаше-
ния о военном сотрудничестве 
более чем с 20 из них. Среди 
них Центральноафриканская 
Республика (август 2018 года), 

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ 

По данным СМИ, в Африке 
работают и связанные с рос-
сийскими гражданами част-
ные военные компании 
(ЧВК). Le Monde писала, 
что в ЦАР работает ЧВК Ваг-
нера и ее филиал, который 
был открыт в стране — Sewa 
Security. ЧВК Вагнера связы-
вают с российским бизнес-
меном Евгением Пригожи-
ным, сам он причастность 
к ЧВК отрицает. По данным 
The Times, помимо ЦАР рос-
сийские наемники также 
присутствуют в Судане 
и Мозамбике.

С российскими ЧВК связы-
вают и структуры в области 
политического консалтинга 
и бизнеса. Например, с Евге-
нием Пригожиным связы-
вали компанию Lobaye Invest, 
которая получила разрешение 
на разработку в ЦАР место-
рождений алмазов и золота. 
По данным «Проекта», струк-
туры Пригожина также зани-
маются консалтингом афри-
канских политиков. В общей 
сложности российский биз-
несмен имеет интересы 
в десяти африканских стра-
нах, писал Bloomberg.

« Особенный интерес Африка 
представляет из-за своего 
ресурсного богатства: на страны 
континента приходится около 30% 
мировых запасов минеральных 
ископаемых

49% 
импорта ору-
жия в Северную 
Африку обес-
печила Россия 
в 2014–2018 го-
дах, тогда как 
США — 15%
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Мали (июнь 2019 года), Конго 
(май 2019 года), Руанда (ок-
тябрь 2016 года) и Мадагаскар 
(октябрь 2018 года). На сам-
мите в Сочи Россия планирует 
подписать новые соглашения 
в военной сфере, в частности 
с Нигерией.

Большинство соглашений 
предусматривают подготовку 
африканских солдат, постав-
ки нового вооружения, техни-
ческое обслуживание боевой 
техники, открытие предста-
вительств Минобороны в аф-
риканских странах и борьбу 
с терроризмом.

За 2018 год Россия поста-
вила вооружений в африкан-
ские страны на общую сумму 
более $2,36 млрд, следу-
ет из данных издания Jane’s 
группы IHS (данные имеются 
в распоряжении РБК). Боль-
ше всего российского ору-
жия закупают Алжир, Египет 
и Ангола. По данным Сток-
гольмского института иссле-
дования проблем мира (SIPRI), 
с 2014 по 2018 год около 75% 
импорта вооружений в Афри-
ке пришлось на страны Север-
ной Африки — Алжир, Марок-
ко, Ливию и Тунис. Причем 

на один Алжир — 56%, подсчи-
тала SIPRI.

В 2014–2018 годах Россия 
обеспечила 49% импорта ору-
жия в Северную Африку, тогда 
как США 15%, Китай — 10%, 
Франция — 7,8%, Германия — 
7,7%. На российское воору-
жение также пришлось 28% 
импорта стран Африки южнее 
Сахары, на оружие из Китая — 
24%, из США — менее 10%.

Россия системно развивала 
сотрудничество с африкански-
ми странами по линии воен-
ного партнерства  и достигла 
на этом направлении больших 
успехов, констатировал Бакла-
нов. При этом в дальнейшем 
Москве станет все сложнее 
конкурировать с Китаем, стра-
нами Евросоюза, США и даже 
Израилем, добавил он.

РАСШИРЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ВЛИЯНИЯ
Россия заинтересована 
в укреплении политических 
связей в Африке. Страны кон-
тинента имеют огромный ре-
сурс в ООН, констатировал 
Бакланов: «Это больше 50 ак-
тивных членов организации, 

которые представляют афри-
канский континент и открыты 
к сотрудничеству с Россией». 
«На площадке ООН интересы 
Москвы и африканских союз-
ников во многом совпадают. 
Это касается и отстаивания 
принципа невмешательства 
во внутренние дела стран, 
и создания многостороннего 
мирового порядка», — отметил 
заведующий Центра изучения 
российско-африканских от-
ношений и внешней политики 
стран Института Африки РАН 
Евгений Корендясов.

Ранее министр Лавров при-
зывал реформировать ООН 
таким образом, чтобы предо-
ставить в нем больше прав аф-
риканским странам. Заявле-
ния России вряд ли приведут 
к каким-то реформам, счита-
ет Дюбьен. «Но если Россия 
сможет убедить африканские 
страны голосовать вместе 
с Москвой по таким вопросам, 
как Сирия или украинский кри-
зис, это станет демонстрацией 
ее влияния», — сказал аналитик.

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ 
СВЯЗЕЙ РОССИИ 
И АФРИКИ
Несмотря на активизацию 
политических контактов, 
торговые и экономические 
отношения России и аф-
риканских стран остаются 
на низком уровне. Для при-
мера — торговый оборот Рос-
сии с ЕС в 2018 году состав-
лял $294,1, c Азией — более 
$200 млрд. Товарооборот 
России со странами Северной 
и Южной Америки в 2018 году 
составил $43 млрд — в два 
раза больше, чем с Африкой.

Эксперты назвали три пре-
пятствия на пути укрепле-
ния отношений России и Аф-
рики.

• Недостаток мотивации 
и экспертизы бизнеса.

По словам Бакланова, госу-
дарству стоит создать новые 
механизмы, которые позво-
лят среднему бизнесу лучше 
понять преимущества рабо-
ты в африканских странах 
и ее специфику.

• Тарифные и нетарифные 
ограничения.

Страны Африки все еще при-
меняют сложную систему пош-
лин и регламентов к другим 
странам, в том числе к России. 
Чтобы преодолеть эти вызовы, 
требуется активное сотрудни-
чество с Африкой на уровне 
торговых палат и продвижение 
торговых реформ, указывает-
ся в докладе под эгидой про-
екта «Россия — Африка: общий 
взгляд в 2030 год».

• Политическая нестабиль-
ность.

Многие африканские страны 
сталкиваются с политическими 
кризисами. Гражданские кон-
фликты, в частности, продол-
жаются в ЦАР, Ливии, Демо-
кратической Республике Конго 
и Сомали. Актуальна и пробле-
ма исламистского террориз-
ма. Нестабильность вызывает 
опасения у частного бизнеса 
и госкомпаний, она препят-
ствует долгосрочным вложени-
ям, сказал Бакланов. $

При участии Анны Балашовой 
и Александры Посыпкиной

$20,4 млрд 
составил товарооборот России и Африки 
за 2018 год, из них $17,4 млрд приходится 
на российский экспорт

Партнеры России в Африке

Главные торговые партнеры1
Главные военные партнеры2
Проекты по строительству АЭС
Поставки атомных реакторов
Добыча урана

Добыча драгоценных металлов
Разведка и добыча нефти
Разведка и добыча газа
Производство никеля
Присутствие российских военных 
специалистов

1   Товарооборот — более $900 млн 
в 2018 году.

2   По объемам поставок оружия 
в 2018 году.

3   Переговоры по проекту начаты, 
но еще не завершены.

4   Проект временно заморожен.
5   Работа временно заморожена из-за 

гражданского конфликта.

Источники: РБК, IHS Jane, «Росатом», АЛРОСА, ФТС, «Норникель», ЛУКОЙЛ

РОССИЙСКИЙ СОФТ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА БУРУНДИ

«Новые облачные техноло-
гии» (НОТ) договорились 
с правительством Респуб-
лики Бурунди о передаче 
300 лицензий на программное 
обеспечение «МойОфис Про-
фессиональный» и создании 
частного облака для совмест-
ной работы с документами 
и файлами внутри государ-
ственной информационной 
системы. Об этом РБК расска-
зал представитель НОТ.

Сумма контракта не рас-
крывается, но, как пояснил 
РБК гендиректор НОТ Дми-
трий Комиссаров, цена на про-
дукты «МойОфис» варьи-
руется от €30 до €250 в год 
в зависимости от выбран-
ной комплектации. По сло-
вам Комиссарова, это первая 
международная коммерче-

ская поставка «МойОфис». 
«Сейчас мы ведем перего-
воры и работаем над рядом 
пилотных проектов с несколь-
кими африканскими стра-
нами и ближним зарубежьем. 
Рассчитываем, что про-
дажи «МойОфис» за рубе-
жом будут приносить порядка 
25–30% выручки компании 
в перспективе пяти лет», — 
сказал глава НОТ.

По оценке НП «Руссофт», 
в 2018 году на продажи 
за рубежом пришелся 61% 
совокупного оборота россий-
ских софтверных компаний, 
или $9,68 млрд. Хотя ранее 
«Руссофт» прогнозировал, что 
этот показатель будет выше — 
$10,5 млрд. «Снижение темпов 
роста зарубежных продаж, 
зафиксированное по итогам 

2018 года, связано в первую 
очередь с недоброжелатель-
ным отношением к россий-
ским компаниям в США и ЕС, 
а эти страны до сих пор явля-
ются основными зарубеж-
ными рынками сбыта для 
отечественных разработчи-
ков», — говорилось в сообще-
нии организации. 

Доля Африки в зарубежных 
продажах российских софт-
верных компаний состав-
ляла всего 1,3%. Однако опрос 
«Руссофта» показал, что число 
компаний, которые плани-
руют вернуться или выйти 
впервые на «новые рынки» 
в 2019–2020 годах, выросло 
в 1,5–2 раза по сравнению 
с опросом 2018 года и осо-
бенно быстро растет интерес 
именно к Африке.
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КАКИМ ОКАЗАЛСЯ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ ПО КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ

Сбербанк поверил 
в решительность 
ЦБ на все сто

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Совет директоров ЦБ на за-
седании в пятницу, 25 октя-
бря, снизит ключевую ставку 
на 50 б.п. — до 6,5% годовых, 
а на следующем заседании, 
в декабре, может снизить еще 
на 50 б.п. — до 6%, спрогно-
зировали главный экономист 
Сбербанка Антон Струче-
невский и стратег по рынкам 
валют и процентных ставок 
Николай Минко. По их мне-
нию, во втором полугодии 
2020 года регулятор может 
опустить ставку до 5,5%. 
То есть через год ключевая 
ставка ЦБ может вернуться 
к тому минимальному значе-
нию, с которого она начала 
свою историю в 2013 году.

Такой радикальный прогноз 
аналитики Сбербанка сделали 
после заявления председателя 
ЦБ Эльвиры Набиуллиной о го-
товности более решительно 
смягчать денежно-кредитную 
политику. На прошлой неделе 
Набиуллина сообщила в интер-
вью телеканалу CNBC, что ре-
гулятор получает все больше 
данных о влиянии на инфля-

« В последний раз 
ЦБ снижал ставку 
на 50 б.п. в декабре 
2017 года. А сразу 
на 100 б.п. за несколько 
месяцев регулятор 
в последний раз сни-
жал ставку в 2016 году. 
В случае достижения 
6% ключевая ставка 
обновит очередной 
исторический мини-
мум с момента пере-
хода ЦБ к инфляцион-
ному таргетированию 
в декабре 2014 года 

Экономика

цию не только временных фак-
торов, но и спроса: «Поэто-
му речь может идти не просто 
о снижении ключевой ставки. 
Мы можем действовать более 
решительно».

В этом году ЦБ несколько за-
седаний подряд снижал клю-
чевую ставку небольшими ша-
гами по 25 б.п., в последний 
раз — в сентябре, до 7% годо-
вых. Регулятор поступательно 
смягчал денежно-кредитную 
политику на фоне стреми-
тельного замедления инфля-
ции: прогноз резкого разгона 
цен, которого ЦБ ожидал из-
начально в связи с повышени-
ем НДС, — на 5–5,5% по итогам 
года — не сбылся. Банк Рос-
сии несколько раз корректи-
ровал прогноз по инфляции, 
в последний раз до 4–4,5% 
на конец года, однако уже 
по итогам сентября рост цен 
замедлился до 4%. Набиуллина 
заявила, что ЦБ в виде исклю-
чения еще раз снизит прогноз 
по инфляции в октябре, хотя, 
как правило, пересматривает 
свои оценки лишь на опорных 
заседаниях (следующее состо-
ится в декабре). Минэконом-
развития прогнозирует рост 
цен по итогам года на уровне 

3,8%, однако министр эконо-
мического развития Максим 
Орешкин 22 октября заявил, 
что годовой рост цен будет 
«гораздо ниже» этого прогноза 
(цитата по ТАСС).

После заявления Набиулли-
ной ряд аналитиков, опрошен-
ных Bloomberg, пересмотрели 
свои прогнозы по грядуще-
му снижению ключевой став-
ки: если в пятницу лишь один 
аналитик прогнозировал 
снижение сразу на 50 б.п., 
то во вторник — уже девять 
из 33 экспертов. Тем не менее 
подавляющее большинство 
(22 экономиста) считают, что 
регулятор на ближайшем за-
седании снизит ставку снова 
на 25 б.п. — до 6,75%. Следую-
щего снижения аналитики ждут 
в декабре — также на 25 б.п.

Рынок ОФЗ сейчас также 
ждет более умеренных дей-
ствий регулятора и заклады-
вает в цены снижение ставки 
до 6–6,25% до конца 2020 года, 
говорит Струченевский: 
«Наши ожидания несколько 
более смелые, чем у рынка». 
До конца 2019 года текущая 
оценка рынка госбумаг учи-
тывает снижение ключевой 
ставки на 50 б.п. — до 6,5%, 
замечает аналитик «Газпром-
банк — управление активами» 
Дмитрий Турмышев.

При нынешнем уровне про-
центных ставок инфляция 
в 2020 году может замедлить-
ся до 2,5% и даже ниже и в 
дальнейшем вряд ли вернется 
на уровни, близкие к 4% (цель 
по инфляции, которую стремит-
ся поддерживать ЦБ), считают 
Струченевский и Минко. Если 
ЦБ пойдет на резкое снижение 
ставок, рост цен в следующем 
году составит приблизительно 
3% за счет оживления экономи-
ки и потребительского спроса, 
а затем может вернуться и к 4%.

Летом 2018 года аналитики 
Сбербанка первыми предска-
зали, что ЦБ начнет повышать 
ключевую ставку, напоминает 
главный экономист Альфа-бан-
ка Наталия Орлова: в итоге ре-
гулятор действительно повы-
сил ее в сентябре и декабре, 
удивив экспертов. Поэтому 
не исключено, что и на этот раз 
ЦБ реализует предсказанный 
сценарий, однако такое рез-
кое снижение ключевой ставки 
будет противоречить тем ком-
ментариям, которые он давал 

до сих пор. С учетом возмож-
ного ускоренного роста рас-
ходов бюджета в следующем 
году, а также предстоящих трат 
средств Фонда национально-
го благосостояния более це-
лесообразно было бы снизить 
ставку несколько раз по 25 б.п., 
продолжает она.

Тем не менее ЦБ находится 
под давлением, считает Орло-
ва: «Ситуация для ЦБ склады-
вается действительно не очень 
приятная, поскольку получа-
ется, что прогнозы Минэко-
номразвития [по инфляции] 
оказались более справедли-
выми и фактически ЦБ следует 
за прогнозами министерства».

Большинство опрошенных 
РБК экспертов не ждут, что 
ставка по итогам года опу-
стится ниже 6,25%. В октя-
бре ЦБ точно снизит ставку 
на 50 б.п., «других вариан-
тов нет», рассуждает дирек-
тор аналитического департа-
мента «Локо-Инвеста» Кирилл 
Тремасов. Вероятность еще 
одного снижения в декабре — 
на 25 б.п. — высокая, но скорее 
регулятор на него не пойдет, 
считает он. Инфляция суще-
ственно отклоняется от цели, 
поэтому ЦБ снизит ставку 
в октябре на 50 б.п., полагает 
и главный экономист Нордеа 
Банка Татьяна Евдокимова: ме-
сячные темпы роста цен в по-
следние три месяца соответ-
ствовали годовой инфляции 
2,5%, и, чтобы ускорить возврат 
инфляции к целевым значени-
ям, более быстрое снижение 
ставки может быть оправдан-
но. Если после этого до конца 
года эффект от резкого сни-
жения ставки проявится, в де-
кабре ЦБ может взять паузу 
в смягчении политики, и ставка 
на конец года составит 6,5%, 
прогнозирует она.

ЦБ снизит ставку в октябре 
только на 25 б.п., затем еще 
раз на 25 б.п. в декабре, ука-
зывала экономист «Ренессанс 
Капитала» по России и СНГ 
Софья Донец: заявляя о ре-
шительном смягчении поли-
тики, Набиуллина вела речь 
о частоте, а не о масштабе 
снижения. Снижение ставки 
на 50 б.п. на ближайшем засе-
дании не исключено, но скорее 
регулятор вновь опустит ее на 
25 б.п. и даст рынку «голуби-
ный» сигнал, считают аналити-
ки «ВТБ Капитала». $

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что 

до конца года ЦБ О П У С Т И Т  С Т А В К У 

на 100 базисных пунктов — С  7  Д О  6 % .  Такого 

стремительного снижения не было с 2016 года. 

Другие экономисты в основном не ждут, 

что ставка уйдет ниже 6,5%.
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Фото: Александр Миридонов/КоммерсантъСистема гарантирования на рынке страхования жизни, разработанная Центробанком и Минфином (на фото: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 
и министр финансов Антон Силуанов), планирует покрытие фактических взносов клиента в случае банкротства страховщика

> 8

Сельское   14

хозяйство

Как чума свиней помогла ки-
тайским животноводам стать 
мировыми лидерами

ИТ  11

Проекту Игоря Ротенберга 
и «Ростеха» отказали в новых 
частотах под беспилотный 
транспорт

ЦБ ПРЕ Д ЛОЖИЛ ЗАЩИТИТЬ ГОСГАРАНТИЯМИ ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ

АСВ берется за дело жизни
ЦБ и Минфин намерены Р А С Ш И Р И Т Ь  С И С Т Е М У  страхования вложений 

граждан. На компенсацию 1 , 4  М Л Н  Р У Б .  смогут рассчитывать те, 

кто инвестирует в П О Л И С Ы  С Т Р А Х О В А Н И Я  жизни. Изменения могут 

затронуть до 1,5 млн россиян.
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ЮЛИЯ КОШКИНА

Инвестиции россиян в стра-
хование жизни будут защи-
щаться государством. Вложе-
ния в полисы инвестиционного 
и накопительного страхования 
(ИСЖ и НСЖ. — РБК) на сумму 
до 1,4 млн руб. будут гаранти-
роваться — подобно банков-
ским вкладам. Это следует 
из концепции, разработанной 
ЦБ и Минфином, сообщается 
на сайте регулятора.

Заместитель министра 
финансов Алексей Моисе-
ев заявил, что гарантиро-
вание страховых вложений 
«как бы собирает пазл» (ци-
тата по ТАСС): в России уже 
страхуются средства граждан 
и малого бизнеса в банках, 
а также пенсионные накоп-
ления в Пенсионном фонде 
и НПФ. Агентство по страхова-
нию вкладов (АСВ) планирует 
принять участие в обсуждении 
проекта, сообщил РБК пред-
ставитель АСВ.

КАК ЭТО  
БУДЕТ РАБОТАТЬ
К 2021 году в России может по-
явиться специальный гаран-
тийный фонд, в который будут 
поступать взносы страховых 
компаний. В случае банкрот-
ства страховщика его клиен-
там-физлицам, заключившим 
договор страхования жизни, 
будет полагаться компенса-
ция 1,4 млн руб. по аналогии 
со страховкой по банковским 
вкладам. Покрытие распро-
странится на вложения по до-
говорам страхования жизни, 
но только на фактический 
взнос клиента. Инвестицион-
ный доход защищаться га-
рантиями не будет, следует 
из пресс-релиза ЦБ.

Сумма выплат при банкрот-
стве страховщика будет рас-
считываться исходя из актуар-
ной оценки его обязательств, 
пояснили РБК в Банке России. 
«Эта оценка учитывает все ню-
ансы договора, время до его 
истечения, вероятность на-
ступления страхового случая, 
размер выплачиваемой суммы, 
то есть все детали», — отмеча-

« Неплохо было бы дифферен-
цировать взносы, чтобы ставка 
зависела не только от объема 
сборов и резервов, но и от кре-
дитного риска компании.  
Страховщики, которые более 
подвержены риску, по идее  
должны больше платить
ДИРЕКТОР ГРУППЫ РЕЙТИНГОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ АГЕНТСТВА НКР  
ЕВГЕНИЙ ШАРАПОВ

Госрегулирование

Динамика  российского рынка инвестиционного  страхования жизни

январь–июнь  
2017

июль–декабрь 
2017

январь–июнь  
2018

июль–декабрь 
2018

январь–июнь  
2019

Объем страховых 
премий, млрд руб.

Количество заключенных 
договоров, тыс. ед.

342,4

Источник: ЦБ

92,0

137,8 138,6

167,7

126,8

262,4

Динамика  российского рынка  страхования жизни

январь–июнь  
2017

июль–декабрь 
2017

январь–июнь  
2018

июль–декабрь 
2018

январь–июнь  
2019

Объем страховых 
премий, млрд руб.

Количество заключенных 
договоров, млн ед.

2,4

3,4

Источник: ЦБ

141,2

190,3
205,7

246,7

183,7

2,1
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ет представитель регулятора. 
Размер компенсации клиен-
ту будет равнозначен сумме 
покрытия оставшегося риска 
по договору на момент банк-
ротства.

По плану ЦБ, выплатой ком-
пенсаций клиентам страхо-
вых компаний будет занимать-
ся Агентство по страхованию 
вкладов. В новой системе 
гарантирования будут уча-
ствовать только те игро-
ки, у которых есть лицензия 
на страхование жизни. Они 
будут отчислять процент от ве-
личины своих страховых ре-
зервов. Ставка отчислений 
сейчас обсуждается, уточни-
ли в ЦБ.

СОГЛАСНЫ ЛИ  
СТРАХОВЩИКИ ПЛАТИТЬ
Всероссийский союз стра-
ховщиков (ВСС) поддержи-
вает идею гарантирования 
вложений в полисы стра-
хования жизни, заявил его 
президент Игорь Юргенс. 
При этом объем обязатель-
ных взносов стоит обсудить 
с участниками рынка, под-
черкнул он.

«Дьявол обычно кроется 
в деталях, но хочется верить, 
что это не будет непосильным 
бременем», — говорит заме-
ститель генерального дирек-
тора «РЕСО-Гарантия» Игорь 
Иванов. По его словам, обяза-
тельные отчисления не должны 
сильно сказываться на стои-
мости полисов и конечной до-
ходности продуктов, иначе они 
потеряют свою привлекатель-
ность для клиентов. «Тут важно 
поймать баланс между надеж-
ностью и доходностью. Если 
такой продукт будет менее 
привлекательным с точки зре-
ния доходности, очевидно, что 
люди будут продолжать нести 
деньги в банки на депозиты», — 
пояснил он.

Единая ставка отчислений 
вряд ли подойдет для страхо-
вого рынка, считает директор 
группы рейтингов финансо-
вых институтов агентства НКР 
Евгений Шарапов. «Неплохо 
было бы дифференцировать 
взносы, чтобы ставка зависе-
ла не только от объема сбо-
ров и резервов, но и от кре-

дитного риска компании. 
Страховщики, которые более 
подвержены риску, по идее 
должны больше платить», — за-
ключает эксперт.

Для участников рынка также 
будет важно понять, как будет 
работать фонд гарантирова-
ния, продолжает Шарапов: 
«Банковская система гаранти-
рования вкладов дефицитная, 
у АСВ большой кредит от ЦБ. 
Для страховщиков вопрос це-
нообразования тоже нужно 
проговаривать, чтобы ситуа-
ция не повторилась». В АСВ 
РБК пояснили, что новый фонд 
гарантирования будет рабо-
тать обособленно от других 
существующих фондов. «В за-
коне также должны быть пред-
усмотрены финансовые осно-
вы функционирования нового 
фонда, включая источники его 
пополнения при недостаточ-
ности», — отмечает представи-
тель агентства.

ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА 
КАК ИМПУЛЬС ДЛЯ РЫНКА
Полисы инвестиционного стра-
хования жизни — «мутный» 
и не всегда понятный клиентам 
продукт, признавал в сентябре 
первый зампред Банка России 
Сергей Швецов. Распростране-
ние госгарантий на страхова-
ние жизни позволит «повысить 
уровень доверия населения 
к институту формирования 
долгосрочных накоплений», го-
ворится в пресс-релизе ЦБ.

В первом полугодии 
2019 года россияне оформи-
ли 342 тыс. полисов инвести-
ционного страхования жизни. 
С начала 2017 года количество 
заключенных договоров пре-
высило 1,5 млн — большинство 
из них еще могут действовать 
на момент создания системы 
гарантирования (полисы ин-
вестиционного страхования 
жизни оформляются минимум 
на три-пять лет).

₽1 трлн
составит объем 
российского 
рынка страхо-
вания жизни 
к 2022 году, со-
гласно прогно-
зу рейтингового 
агентства АКРА
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ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДУМЫ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ЕНВД НА 4,9%

Инфляция встает 
на сторону малого бизнеса

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Комитет Госдумы по бюджету 
и налогам, чье мнение имеет 
решающее значение в парла-
менте при рассмотрении фе-
дерального бюджета, включил 
в проект постановления Гос-
думы о принятии в первом чте-
нии проекта бюджета на 2020–
2022 годы пункт о пересмотре 
коэффициента индексации 
единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД) для малого 
бизнеса на 2020 год. В слу-
чае принятия этой рекомен-
дации чувствительный для ма-
лого бизнеса налог вырастет 
в 2020 году не на 4,9%, как 
предложило Минэкономразви-
тия, а на 3,8% или менее.

«Предложить Министерству 
экономического развития Рос-
сийской Федерации при рас-
чете коэффициента-дефлятора 
<...> на 2020 год использовать 
коэффициент, учитывающий 
изменение потребительских 
цен на товары (работы, услу-
ги) в Российской Федерации 
в размере, не превышающем 
уровня инфляции», — гласит 
17-й пункт документа, который 
должен быть подписан предсе-
дателем Госдумы Вячеславом 
Володиным. Минэкономразви-
тия ожидает по итогам года ин-
фляцию на уровне 3,8%.

Как правило, рекомендации 
Госдумы, изложенные в этом 
постановлении, затем при-
нимаются при рассмотрении 
бюджета. Проект постановле-
ния будет рассмотрен на за-
седании Госдумы 23 октября. 
РБК направил запрос в пресс-
службу Минэкономразвития.

«17-й пункт — это обсуждение 
с Минэкономразвития <...> ис-
править ситуацию с примене-
нием коэффициента-дефлятора, 
чтобы не допустить увеличения 
налоговой нагрузки по нало-
гу ЕНВД», — отметил накану-
не глава комитета по бюджету 
и налогам Андрей Макаров.

«Снижение коэффициен-
та с 4,9 до 3,8% несуществен-
но ни для доходов бюджета, 
ни для малых предпринимате-
лей», — сказал РБК чиновник 

₽1,8 
млн
индивидуальных 
предпринимате-
лей пользовались 
ЕНВД по итогам 
2018 года, следу-
ет из данных  
ФНС 

Предпринимательство

финансово-экономического 
блока.

МИНЭКОНОМИКИ  
«ГОТОВО РАССМОТРЕТЬ»
Вмешательство Макарова 
ранее приводило к пересмотру 
ЕНВД: в 2015 году он внес зако-
нопроект о заморозке индек-
сации этого налога, после того 
как Минэкономразвития опуб-
ликовало проект приказа о по-
вышении ЕНВД почти на 16%.

Но на этот раз, по словам 
Макарова, Госдума не сможет 
повторить подобное. «Начи-
ная с 1 октября мы не можем 
принимать налоговые законы, 
которые влияют на бюджеты 
бюджетной системы», — объяс-
нял глава комитета на заседа-
нии 18 октября. Он предложил 
заместителю министра эко-
номического развития Азеру 
Талыбову новым «приказом 
[министерства] исправить си-
туацию», в противном случае 
Дума будет вынуждена в янва-
ре 2020 года задним числом 
принимать закон об увеличе-
нии ЕНВД не более чем на ин-
фляцию 2019 года. «Страна 
стоит на ушах! Вы увеличивае-
те ЕНВД...» — сказал Макаров. 
«Мы не допустим повышения 
ЕНВД выше инфляции», — по-
обещал он. По итогам 2018 года 
ЕНВД пользовались 262 тыс. 
организации и 1,8 млн индиви-
дуальных предпринимателей, 
следует из данных ФНС.

Талыбов в ответ на это сказал, 
что Минэкономразвития «гото-
во дополнительно рассмотреть 
[вопрос] и подготовить соответ-
ствующее предложение».

АЛГОРИТМ  
ОПРЕДЕЛЕН ДАВНО
Минэкономразвития (МЭР) 
в начале октября опубликова-

ло проект приказа об установ-
лении на 2020 год ежегодных 
коэффициентов индексации 
ЕНВД, а также налогового па-
тента и московского торгово-
го сбора; приказ должен быть 
утвержден в ноябре. Соглас-
но расчетам ведомства, ЕНВД 
должен увеличиться на 4,9% 
(а с 2021 года этот налог 
будет отменен). Это будет 
самое значительное повыше-
ние ЕНВД с 2015 года, и оно 
опередит инфляцию, ожидае-
мую по итогам года на уровне 
3,8%. Глава Минэкономразви-
тия Максим Орешкин во втор-
ник, 22 октября, заявил, что 
инфляция по факту окажется 
еще ниже.

МЭР рассчитывает коэф-
фициент индексации ЕНВД 
по алгоритму, определенному 
более десяти лет назад. Для 
расчета используется комби-
нация среднегодовых индек-
сов потребительских цен за те-
кущий и предыдущий годы. 
Из-за того что оценка средне-
годовой инфляции на 2019 год 
относительно высокая (4,7%), 
коэффициент-дефлятор ЕНВД 
на 2020 год тоже получился 
достаточно высоким. Минэко-
номразвития ранее объясня-
ло РБК, что порядок расчета 
дефляторов не зависит от воли 
ведомства и может быть изме-
нен только поправками в Нало-
говый кодекс. Однако в самом 
Налоговом кодексе порядок 
расчета точно не прописан, 
а значит, можно просто скор-
ректировать методику мини-
стерства.

При этом Минэкономразви-
тия отмечало, что предлагало 
заморозить индексацию ЕНВД 
на 2020 год, но идея, по утвер-
ждению МЭР, не была поддер-
жана Минфином. $

Комитет Думы по бюджету и налогам рекомендовал 

М И Н Э К О Н О М Р А З В И Т И Я  пересмотреть расчет коэффициента 

И Н Д Е К С А Ц И И  Е Д И Н О Г О  Н А Л О Г А  на вмененный  

доход (ЕНВД) для малого бизнеса на 2020 год. Налог предложено  

поднять не более чем на 3 , 8 % .

« МЭР рассчитывает коэффициент индексации  
ЕНВД по алгоритму, определенному более  
десяти лет назад, используя комбинацию среднегодовых 
индексов потребительских цен за текущий  
и предыдущий годы

«Хочется видеть в инициати-
ве регулятора желание как-то 
поддержать наших клиентов 
и мотивировать их вкладывать 
в страхование жизни», — гово-
рит Иванов.

Страхование жизни было 
драйвером роста всего рынка 
начиная с 2016 года. Если 
тогда доля этого сегмента 
в общей структуре рынка со-
ставляла 18,3%, то к началу 
2019 года показатель достиг 
30,6%, следует из данных ЦБ. 
В 2018 году объем премий 
по страхованию жизни до-
стиг 452,4 млрд руб., но имен-
но инвестиционное страхо-
вание начало замедляться. 
В 2019 году рынок страхова-
ния жизни показал первое па-
дение сборов за десять лет. 
Во втором квартале этого 
года взносы на страхование 
жизни сократились на 22,8%, 
до 98,5 млрд руб., в годовом 
выражении. Резкий разво-
рот связан с тем, что клиен-
ты не удовлетворены уровнем 
доходности полисов, конста-
тировал Банк России. По дого-
ворам, которые завершились 
в первом квартале этого года, 
доходность составила 1,3% 
для трехлетних договоров, 
2,9% — для пятилетних.

Введение гарантирования 
вряд ли связано со снижени-
ем продаж полисов инвести-
ционного страхования жизни, 
считает управляющий дирек-
тор по страховым и инвести-
ционным рейтингам агентства 
«Эксперт РА» Дмитрий Янин. 
«Эта мера должна оказывать 
позитивное влияние на улуч-
шение имиджа страхования 
жизни, но вряд ли это влияние 
будет принципиальным», — за-
мечает аналитик.

Главное последствие для 
рынка от инициативы ЦБ — 
включение страховщиков 
жизни в пенсионную систе-
му, уверен Юргенс. «Вве-
дение системы гарантиро-
вания может стать толчком 
для того, чтобы гражданам 
в целях формирования пен-
сионных накоплений могли 
быть предложены не только 
продукты НПФ, но и стра-
ховщиков жизни», — объясня-
ет он. $

« Во втором 
квартале 
этого года 
взносы на 
страхование 
жизни сокра-
тились на 
22,8% в годо-
вом выраже-
нии. Резкий 
разворот 
связан с тем, 
что клиенты 
не удовлетво-
рены уровнем 
доходности 
полисов, кон-
статировал 
Банк России
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США СНЯЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ С ОПЕРАТОРА ТАНКЕРНОГО ФЛОТА «ЯМАЛ СПГ» 

От санкций 
на полном ходу
АЛИНА ФАДЕЕВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

«Ямал СПГ», подконтрольный 
крупнейшему в России частно-
му производителю газа — НО-
ВАТЭКу, получил уведомле-
ние от транспортной компании 
TC LNG Shipping о том, что 
на нее более не распространя-
ются санкции Минфина США, 
введенные в сентябре в от-
ношении одного из ее вла-
дельцев — китайской Cosco. 
Об этом говорится в поступив-
шем в РБК сообщении НОВА-
ТЭКа.

TC LNG — совместное пред-
приятие канадской Teekay LNG 
и China LNG Shipping, кото-
рое владеет и является опе-
ратором СПГ-танкеров ледо-
вого класса Arc7 для проекта 
«Ямал СПГ», который в дека-
бре 2018 года запустил тре-
тью очередь, увеличив мощ-
ность до 16,5 млн т СПГ в год, 
став крупнейшим заводом 
в России. Это позволило заво-
ду занять около 5% мирового 
рынка сжиженного газа, гово-
рил предправления и крупней-
ший совладелец НОВАТЭКа 
Леонид Михельсон. СП Teekay 
и структуры Cosco поставило 
«Ямал СПГ» уже четыре танке-
ра — «Эдуард Толль», «Рудольф 
Самойлович», «Николай Евге-
нов» и «Владимир Воронин». 
На подходе еще два — «Георгий 
Ушаков» и «Яков Гаккель». Эти 
два танкера будут поставлены 
до конца года, следует из со-
общения Teekay. На судах ле-
дового класса Arc7 установле-
ны емкости для СПГ объемом 
172 тыс. куб. м, они рассчита-
ны на работу во льдах толщи-
ной до 2,1 м.

В сентябре 2019 года Мин-
фин США включил в санкци-
онные списки пять граждан 
и шесть компаний из Китая, 
включая две структуры Cosco, 
по подозрению в участии в пе-
ревозках иранской нефти. 
Одна из них — Cosco Dalian — 
владеет половиной China LNG 
Shipping, которая, в свою оче-
редь, является совладельцем 
TC LNG. China LNG Shipping 

ТЭК

$160 тыс.
в день — настолько 
взвинтили ставки 
фрахта на обычные 
суда санкции США, 
согласно данным 
IHS. Но суда класса 
Arc7 для «Ямал СПГ» 
это не затронуло

не была включена в санкцион-
ный список, но, поскольку 50% 
ее акций у Cosco Dalian, она 
квалифицировалась как «за-
блокированное лицо» (в соот-
ветствии с «правилом 50%»), 
а значит, и СП TC LNG также 
считалось заблокированным, 
сообщила Teekay 30 сентября.

ЧЕМ ГРОЗИЛИ ЭТИ 
САНКЦИИ ПРОЕКТУ 
НОВАТЭКА
«Ямал СПГ», на котором сей-
час строится еще одна оче-
редь, увеличивающая общую 
мощность завода до 17,5 млн 
т в год, должен получить 
15 танкеров класса Arc7, 
то есть санкции в отношении 
Cosco (ее СП вместе с Teekay 
будет обслуживать шесть тан-
керов) могли лишить компа-
нию более трети флота. Тан-
керы Arc7 возят российский 
СПГ в Европу, перегружая 
его в Норвегии на конвен-
ционные суда (более деше-
вые в обслуживании), а также 

в Китай. На западном направ-
лении НОВАТЭК планирует 
организовать перевалку с тан-
керов Arc7 в Мурманске уже 
к концу года, а на восточном 
направлении — на Камчатке — 
в 2023 году.

НОВАТЭК опровергал про-
блемы с танкерами Arc7 из-за 
санкций в отношении Cosco, 
указывая, что «проект «Ямал 
СПГ» обладает необходимыми 
возможностями для обеспе-
чения поставок покупателям 
производимого СПГ в соответ-
ствии с контрактными обяза-
тельствами в рамках согласо-
ванных графиков». «Я не вижу 
в этом осложнений для НОВА-
ТЭКа», — говорил позже Ми-
хельсон. «Не понимаю, какое 
отношение имеют перевозки 
в арктической зоне к постав-
кам иранской нефти», — отшу-
чивался он.

Однако зампред правле-
ния НОВАТЭКа Марк Джет-
вэй был настроен более пес-
симистично. «Транспортные 

издержки взлетают на фоне 
выхода из строя [из-за санк-
ций] СПГ-танкеров... Это де-
монстрирует тотальную глу-
пость американских санкций 
и непонимание OFAC побоч-
ных эффектов. СПГ не может 
попасть на рынок как раз в на-
чале осенне-зимнего перио-
да, и суточные ставки фрах-
та танкеров стремительно 
растут. Потрясающее реше-
ние», — написал он на своей 
странице в Twitter 11 октября, 
прикрепив ссылку на статью 
Bloomberg о рекордном росте 
ставок фрахта как минимум 
с 2013 года на фоне санкций 
против Cosco.

ПОЧЕМУ СНЯЛИ САНКЦИИ
«Вопрос урегулирования сло-
жившейся ситуации находит-
ся в рамках взаимоотноше-
ний Teekay LNG и China LNG 
Shipping (Holdings) Limited», — 
говорилось в пресс-релизе 
НОВАТЭКа, выпущенном 
30 сентября, когда Teekay за-
явила о влиянии американских 
санкций на ее СП с Cosco. 
В итоге так и произошло: 
во вторник, 22 октября, Teekay 
сообщила, что управление 
по контролю за иностранны-
ми активами (OFAC) Минфи-
на США исключило TC LNG 
Shipping из санкционного 
списка благодаря реструкту-
ризации акционерной струк-
туры Cosco Shipping Energy 
Transportation. Как именно 
произошла реструктуризация, 
представители Teekay и НОВА-
ТЭКа в ответ на запросы РБК 
не сказали. РБК направил за-
прос в пресс-службу Cosco.

Структуры Cosco могли 
снизить долю в China LNG 
Shipping ниже 50%, сказал 
РБК юрист адвокатского бюро 
ЕМПП Мерген Дораев. В этом 
случае TC LNG автоматически 
выходит из-под действия санк-
ций, уточняет он. Информация 
об изменениях долей и внесе-
нии изменений в акционерное 
соглашение пока не раскры-
валась.

Из-за санкций США не пер-
вый раз проекты, связанные 
с российскими бизнесмена-
ми и компаниями, проводят 
реструктуризацию акционер-
ной структуры. Так, в янва-
ре 2019 года бизнесмен Олег 
Дерипаска согласился отка-
заться от контрольной доли 
в En+, крупнейшем акционе-
ре UC Rusal, что позволило 
вывести из-под санкций США 
и En+, и UC Rusal. Сам Дери-
паска остался под санкция-
ми. А еще раньше, в апреле 
2018 года, швейцарский ма-
шиностроительный концерн 
Sulzer договорился с «Рено-
вой» Виктора Вексельберга 
о выкупе около 15% акций, что 
снижает долю компании рос-
сийского миллиардера менее 
чем до 50% и лишает ее без-
условного контрольного па-
кета акций, а вместе с этим 
и риска оказаться под санк-
циями, которые были введены 
против Вексельберга. Вексель-
бергу также пришлось сни-
зить доли и в других проектах, 
чтобы на них не распростра-
нялось «правило 50%». $

В общей сложности «Ямал СПГ», на котором сейчас строится еще одна очередь, заказал у Cosco 
15 танкеров класса Arc7 (на фото: СПГ-танкер «Владимир Русанов»), таким образом, санкции 
в отношении китайского производителя могли лишить завод более трети флота

Совместное предприятие К И Т А Й С К О Й  C O S C O  и К А Н А Д С К О Й 
T E E K A Y  изменило акционерную структуру, чтобы продолжать 

поставки с завода « Я М А Л  С П Г »  НОВАТЭКа. Cosco оказалась 

под санкциями США, и это уже привело к росту ставок на СПГ-танкеры.

Фото: AFP
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ПОЧЕМУ ГКРЧ ОТКАЗАЛАСЬ ВЫДЕЛИТЬ ЧАСТОТЫ СОВМЕСТНОМУ ПРОЕКТУ 
ИГОРЯ РОТЕНБЕРГА И «РОСТЕХА»

ГЛОНАСС-ТМ не получил 
обратной связи

АННА БАЛАШОВА

Госкомиссия от-
клонила заявку 
ГЛОНАСС-ТМ — со-
вместного пред-
приятия операто-
ра системы «Платон» 
и ГЛОНАСС — на выде-
ление ей новых частот. 
Компания рассчиты-
вала развивать на них 
систему транспортной 
телематики.

ИТ

« В сентябре 
2018 года вышло рас-
поряжение правитель-
ства, согласно кото-
рому ГЛОНАСС-ТМ 
может использовать 
частоты для созда-
ния федеральной 
системы транспорт-
ной телематики

На заседании во вторник, 
22 октября, госкомиссия 
по радиочастотам (ГКРЧ, ос-
новной орган, занимающийся 
распределением этого ресур-
са в России) отклонила заяв-
ку компании «ГЛОНАСС-ТМ» 
на выделение частот 350–
370 МГц для создания сети 
мобильного широкополосно-
го доступа в интернет по всей 
стране. Об этом сообщил зам-
министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций Олег Иванов по итогам за-
седания, передает корреспон-
дент РБК.

По словам замминистра 
транспорта Алексея Семенова, 
заявку ГЛОНАСС-ТМ «необос-
нованно сняли с голосования 
комиссии, несмотря на ее пол-
ное соответствие прохожде-

нию установленных процедур, 
требованиям регламента и на-
личию всех необходимых со-
гласований». «Мы считаем, что 
юридически значимых основа-
ний для отказа в удовлетворе-
нии заявки компании нет. Если 
ситуация будет развиваться 
не в интересах транспортно-
го комплекса России и сдер-
живать его инновационное 
развитие, будем анализиро-
вать, какие доступные инстру-
менты использовать, чтобы 
выправить ее в интересах от-
расли», — указал Семенов. 
Он уверен, что если бы голо-
сование на ГКРЧ состоялось, 
то ГЛОНАСС-ТМ получила 
бы частоты, поскольку ее заяв-
ку поддерживали все силовые 
ведомства и большинство го-
лосующих членов комиссии.

ГЛОНАСС-ТМ — это со-
вместный проект операто-
ра системы экстренного 
реагирования на дорожно-
транспортные происшествия 
АО «ГЛОНАСС» (владеет 25%) 
и оператора системы взи-
мания платы с большегруз-
ных автомобилей «Платон» 
«РТ-Инвест Транспортные си-
стемы» (РТИТС, 75%), в капи-
тале которого участвуют сын 
бизнесмена Аркадия Ротен-
берга Игорь и госкорпорация 
«Ростех».

В сентябре 2018 года 
вышло распоряжение прави-
тельства, согласно которому 
ГЛОНАСС-ТМ может исполь-
зовать частоты для созда-
ния федеральной системы 
транспортной телематики. 
Как пояснял РБК заммини-
стра транспорта Алексей Се-
менов, создание этой систе-
мы позволит оптимизировать 
управление транспортной 
инфраструктурой, внедрять 
беспилотный или высокоав-
томатизированный транс-
порт, отслеживать грузы, 
снизить количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий и др.

Как заявил Иванов по ито-
гам заседания ГКРЧ, в рас-
поряжении правительства 
не были указаны конкрет-
ные диапазоны частот, ко-
торые нужно выделить 
ГЛОНАСС-ТМ, но во всех со-
проводительных докумен-
тах упоминались те часто-
ты, которые были выделены 
компании в конце 2018 года. 
«Если в материалах прави-
тельства или сопровождаю-
щих документах укажут ча-
стоты 350–370 МГц, компания 
сможет подать новую заявку 
в ГКРЧ», — отметил Иванов.

РБК направил запрос 
в ГЛОНАСС-ТМ. $
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В РОССИИ ВЫРОСЛО ПОТРЕБЛЕНИЕ ИКРЫ ЛОСОСЕВЫХ ПОРОД РЫБ

Покупатели ставят 
на красную

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Потребление красной икры 
за 12 месяцев — с октября 
2018-го по сентябрь 2019-го — 
выросло по сравнению с пре-
дыдущим таким же периодом 
на 22%, свидетельствуют дан-
ные исследовательской компа-
нии GfK, которая отслеживает 
ежедневные покупки 20 тыс. 
домохозяйств по всей Рос-
сии. Доля семей, которые хотя 
бы раз за год купили красную 

икру, увеличилась на 3,5 про-
центного пункта, до 33%. Рос-
сияне, как следует из данных 
GfK, стали покупать этот про-
дукт не только чаще, но и боль-
ше за один раз.

Исследовательская компания 
Ipsos Comcon также фиксирует 
возросшее число потребите-
лей красной икры. Если во вто-
ром квартале 2018 года лишь 
24,5% респондентов старше 
16 лет, проживающих в крупных 
городах, признавались, что 
хотя бы раз за последние три 
месяца ели красную икру, то во 
втором квартале 2019-го таких 
было уже 33,5%.

ПОЧЕМУ РАСТЕТ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ КРАСНОЙ 
ИКРЫ
Основная причина, почему 
россияне стали есть красную 
икру больше и чаще, — сни-
жение цен на этот деликатес, 
считает вице-президент Рыб-
ной ассоциации Александр 
Фомин.

Красная икра начала деше-
веть в рознице еще в конце 
прошлого года, в декабре цена 
за 1 кг упала на 3,3% по срав-
нению с декабрем предыдуще-
го года и составила 3768 руб., 
свидетельствуют данные Рос-
стата. Снижение цен год к году 
продолжалось и все девять 
месяцев 2019 года. Макси-
мальное падение пришлось 
на июль, когда красная икра 
подешевела год к году на 10%, 
до 3594 руб. за 1 кг. В сентя-
бре снижение цен чуть за-
медлилось, но в прошлом ме-
сяце икра в рознице стоила 
все равно на 9% меньше, чем 
годом ранее: 3619 руб. за 1 кг.

Ранее Росстат фиксиро-
вал снижение розничных цен 
на икру лососевых год к году 
ежемесячно в период с ноября 
2011-го по август 2012 года.

Из опрошенных федераль-
ных торговых сетей снижение 
закупочных цен на красную 
икру подтвердил представи-
тель «Ашана»: по его словам, 
это происходило как в ныне-
шнем, так и в прошлом году. 
В 2019 году, по информации 
«Ашана», поставщики снизи-
ли расценки на 7%, что отрази-
лось и на предложении конеч-
ному потребителю. Средняя 
цена красной икры в «Ашане» 
в октябре 2019 года состави-
ла 3798 руб. за 1 кг. Но про-
дажи икры у «Ашана» остают-
ся на уровне прошлого года: 
в сентябре они составили 5,3 т.

В специализированной роз-
нице снижения цен не под-
тверждают. В пик потребитель-
ского спроса, который длится 
с сентября по конец декабря, 
лососевая икра традицион-
но дорожает, но в этом году 
цена хоть и растет, но плав-
но, констатирует директор 
по развитию федеральной сети 
рыбных супермаркетов «Рыб-
сеть» Полина Кирова. По ее 
словам, цена зависит от вида 
лосося: икра кеты сейчас 
стоит в рознице около 3600–
3700 руб. за 1 кг, горбуши — 
от 3300 до 4000 руб. В про-
шлом году цена икры доходила 
до 4000 руб. только под Новый 
год, добавляет Кирова.

Ретейл

90% 
произведенной 
в России лососе-
вой икры постав-
ляется на вну-
тренний рынок, 
согласно оценкам 
Всероссийской 
ассоциации ры-
бохозяйствен-
ных предприятий, 
предпринима-
телей и экспор-
теров

В России несколько месяцев подряд С Н И Ж А Ю Т С Я  розничные 
Ц Е Н Ы  Н А  К Р А С Н У Ю  И К Р У,  что уже привело к росту 

потребления деликатесного продукта. Согласно опросам, 

ее покупали около 3 3 %  Р О С С И Я Н .  К Новому году икра может 

снова подорожать.

НА РАЗВЕС 
ИКРА 
ДОРОЖЕ

В этом году половина красной 
икры, которую покупали рос-
сияне, была развесной, тогда 
как год назад на ее долю при-
ходилось лишь 35%, следует 
из данных GfK. За год, с октя-
бря 2018-го по сентябрь 2019-
го, продажи развесной икры 
выросли на 89%, несмотря 
на ее более высокую цену. Про-
дажи икры в заводской упа-
ковке выросли только на 8%.

В GfK отмечают, что цены 
на развесную икру упали 

за год на 17%, ее покупали 
больше и чаще на Дальнем 
Востоке, а также в Москве 
и Сибири. При этом развес-
ная икра дороже продукта 
в фабричной упаковке в сред-
нем на 38% в пересчете на 1 кг. 
B исследовательской ком-
пании это объясняют тем, 
что на рынках и в специали-
зированных магазинах, где 
в основном продается развес-
ная икра, цены традиционно 
выше.
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этому цены на икру не взле-
тели, как обычно, поясняет 
Кирова.

Около 90% произведен-
ной в России лососевой икры 
поставляется на внутренний 
рынок, указывает президент 
Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий, предпринимателей 
и экспортеров Герман Зверев. 
По его оценкам, объем рынка 
лососевой икры в России со-
ставляет 14–18 тыс. т, что со-
ответствует потреблению 
70–90 г на человека в год.

Срок хранения красной 
икры не превышает один 
год, напоминает Зверев. 
Он рассказывает, что в про-
шлом году, когда улов крас-
ной рыбы оказался настолько 
велик, что переработать всю 
икру традиционным спосо-
бом оказалось невозможно, 
производители заморажи-
вали ее прямо в извлечен-
ной из рыб пленке-оболоч-
ке — так называемых ястыках. 
Такую икру, по словам Звере-
ва, закупает одна из торговых 
сетей, самостоятельно солит 
ее перед реализацией и про-
дает как скоропортящийся 
продукт по сниженной цене — 
1900 руб. за 1 кг.

Такая низкая цена в одном 
из популярных магазинов 

рыбы и рыбной продукции 
вполне могла оказать влия-
ние на среднестатистиче-
ские цены в Москве, считает 
Зверев. Название сети он не 
привел.

ПОДОРОЖАЕТ ЛИ ИКРА 
К НОВОМУ ГОДУ
Текущий сезон добычи лососе-
вых практически завершился: 
по данным Росрыболовства, 
на 1 октября на Дальнем Во-
стоке было добыто 472,3 тыс. 
т. такой рыбы. Это больше, 
чем в сопоставимом 2017 году 
(вылов лосося сравнивают 
по четным и нечетным годам 
из-за особенностей жизнен-
ного цикла рыбы), но после 
рекордного улова 2018 года 
лосося на рынок поступит 
меньше.

Снижение предложения уже 
повлияло на оптовые цены: 
в сентябре горбуша в опте по-
дорожала на 30% по сравне-
нию с сентябрем 2018 года. 
Перед Новым годом цены 
на красную икру традицион-
но увеличиваются на 15–20%, 
указывает Кирова. По ее сло-
вам, если цена икры перей-
дет психологический порог 
потребителей 4 тыс. руб. 
за 1 кг, этот продукт будет 
уже не очень интересен поку-
пателю.  $

сразу привело к снижению 
оптовых цен на красную рыбу. 
Благодаря рекордному вы-
лову горбуши производство 
лососевой икры выросло 
в 1,7 раза, до 22 тыс. т, отчиты-
валось Росрыболовство. К на-
чалу нового сезона на рынке 
остались нераспроданные 
прошлогодние остатки, по-

ПОЧЕМУ ДЕШЕВЕЕТ ИКРА
На стоимость икры в мага-
зинах повлиял хороший улов 
лососей прошлого года, счи-
тают опрошенные РБК экспер-
ты. В 2018 году российские 
рыбаки добыли на Дальнем 
Востоке рекордные 676 тыс. 
т тихоокеанских лососей, 
в основном горбуши, что 

Как менялась потребительская цена на икру лососевых рыб в России, руб. за 1 кг
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КАК ЭПИЗООТИЯ ПОМОГЛА КИТАЙСКИМ ЖИВОТНОВОДАМ 
СТАТЬ ЛИДЕРАМИ МИРОВОГО РЫНКА

Год свинопаса

В Т О П - 3 0  Б О Г А Ч Е Й  К Н Р  впервые попали В Л А Д Е Л Ь Ц Ы 
С В И Н О В О Д Ч Е С К И Х  Ф Е Р М ,  потеснившие лидеров 

технологических компаний. Эпидемия, избавившая их от многих 

конкурентов, может привести даже к смягчению торговой войны 

между К И Т А Е М  И  С Ш А .

ДМИТРИЙ ВАРЛАМОВ

Опубликованный 10 октября 
рейтинг самых состоятельных 
китайцев, который ежегодно 
составляет шанхайский жур-
нал «Хужунь», удивил многих 
наблюдателей. Из года в год 
в верхней части таблицы нахо-
дились предприниматели, ко-
торые либо занимались тради-
ционно высокорентабельным 
бизнесом, таким как строи-
тельство или фармацевтика, 
либо являлись главами техно-
логических компаний. Однако, 
как оказалось, 2019 год стал 
невероятно успешным для 
 китайских свиноводов.

Сильнее всего увеличилось 
состояние главы хозяйства 
из центральной провинции 
Хэнань «Муюань» Цинь Инли-
ня. По итогам года его активы 
выросли на 182%, достигнув 
$14 млрд (15-я позиция в рей-
тинге). Его коллега из Сычуани 
Лю Юнхао, владелец агрохол-
динга «Синь сиван» («Новая 
надежда»), более чем удво-
ил свое состояние — «Хужунь» 
оценил его в $11,5 млрд (26-я 
строка). Новички рейтин-
га легко потеснили прежних 
икон китайского капитализ-
ма — главу Xiaomi Лэй Цзюна 
и основателя интернет-ретей-
лера JD.com Лю Цяндуна, кото-
рые теперь замыкают третью 
десятку богатейших китайцев. 
Производителям свинины по-
могла вспышка африканской 
чумы свиней (АЧС) — заболе-
вания, которое не опасно для 
человека, но может в считаные 
дни погубить целое стадо жи-
вотных.

НАСТОЙЧИВЫЙ СВИНОВОД
У свиноводства в республике 
давняя традиция: в китайском 
языке даже иероглиф «дом» 
изображает свинью, укрыв-
шуюся под навесом. Правда, 
еще 40 лет назад в Китае сви-
нина была праздничным блю-
дом. Но благодаря экономи-
ческому росту диета граждан 
изменилась, и по среднедуше-
вому потреблению этого мяса 
КНР обогнала даже развитые 
страны. Сейчас на долю рес-
публики приходится до поло-
вины потребляемой в мире 
свинины.

Будущий глава «Муюань» 
Цинь Инлинь в юности 
не мучил себя сомнениями 
в выборе будущей профессии. 
В 1982 году, еще учась в школе, 
Цинь уговорил отца открыть 
небольшую свиноводческую 
ферму. Семье удалось скопить 
800 юаней ($400 по курсу 
того времени) — немалую 
сумму для провинциальной Хэ-
нани, на которую они приоб-
рели 20 животных. Но семей-
ное предприятие не принесло 
ожидаемых дивидендов: в про-
винции случилась очередная 
вспышка АЧС, которую смогло 
пережить только одно живот-
ное. В результате первый биз-
нес-опыт будущего миллиарде-
ра обернулся долгами в 2 тыс. 
юаней ($1 тыс.). Причиной па-
дежа скота, как впоследствии 
признавался Цинь Инлинь, 
стало то, что он не придавал 
значения правилам санитар-
ной безопасности.

Чтобы в будущем оградить 
себя от подобных проблем, 
Цинь Инлинь поступил в Хэ-
наньский сельскохозяйствен-
ный университет. Окончив 

вуз, он стал мелким чиновни-
ком, однако в 1992 году отка-
зался от конторской работы 
в Наньяне и вернулся в родное 
село. Выпросив у брата 12 тыс. 
юаней ($2,2 тыс.), которые тот 
приберег для свадьбы, он ос-
новал компанию «Муюань» 
(«Выгон для скота»).

«Многие полагают, что раз-
ведение свиней — нехитрое 
дело, где не нужны высокие 
технологии, и вообще счита-
ют, что ферма — это синоним 
отсталого предприятия, — се-
тует Цинь Инлинь. — В дей-
ствительности свиноводство 
сейчас является синтезом 
науки и высоких технологий. 
Если нет технических иннова-
ций, то едва ли получится со-
хранить предприятие». Чтобы 
поддерживать высокий уро-
вень агротехнологий, компа-
ния ежегодно нанимает около 
6 тыс. выпускников универси-
тетов, в том числе из наибо-
лее престижных вузов, напри-
мер пекинского университета 
Цинхуа (всего на 150 дочерних 
предприятиях «Муюаня» тру-

дятся около 20 тыс. сотруд-
ников). В 1997 году поголовье 
свиней в его компании достиг-
ло 10 тыс., а к 2005 году Цинь 
Инлинь стал крупнейшим за-
водчиком породистых живот-
ных в Китае.

ТУШИ ИЗ СТРАТЕГИЧЕ-
СКОГО ЗАПАСА
Развитие компании прерва-
ла вспышка африканской 
чумы свиней, которая была 
зарегистрирована в августе 
2018 года в северо-восточной 
провинции Ляонин. По пра-
вительственным данным, для 
предотвращения распростра-
нения болезни было забито 
1,1 млн зараженных животных. 
Несмотря на то что ежегод-
но на скотобойни страны по-
падают около 700 млн сви-
ней, сейчас ожидания рынка 
достаточно пессимистичные. 
В первую очередь это связа-
но с опасениями, что в офици-
альной статистике приводятся 
заниженные данные о сокра-
щении поголовья. По инфор-
мации работающего с агро-
сферой нидерландского банка 
Rabobank, в результате вспыш-
ки АЧС в течение года количе-
ство свиней может сократить-
ся на 30%, или на 150–200 млн 
голов. Ситуацию усугубляет 
то, что эпидемия уже распро-
странилась по всем китайским 
провинциям, а также успе-
ла выйти за пределы страны, 
достигнув Вьетнама, Южной 
Кореи и Монголии. В начале 
октября первые очаги были за-
регистрированы в Еврейской 
автономной области.

Дефицит свинины на ки-
тайских прилавках уже при-
вел к негативным макроэко-

69,3%
настолько взлетела стоимость 
свинины в Китае в связи 
со вспышкой АЧС, согласно 
опубликованным в октябре 
данным Государственного 
статистического управления КНР

Сельское хозяйство

^ Свиноводство 
сейчас является 
синтезом науки 
и высоких тех-
нологий, счита-
ет Цинь Инлинь, 
активы которо-
го за послед-
ний год выросли 
до $14 млрд

Фото: Qilai Shen/
Bloomberg
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номическим последствиям. 
Как следует из опубликован-
ных в октябре данных Госу-
дарственного статистическо-
го управления КНР, взлет цен 
на свинину на 69,3% привел 
к увеличению совокупной 
стоимости потребительской 
корзины на 1,65% (общий по-
казатель инфляции достиг 3%). 
Отмечая зависимость уров-
ня трат домохозяйств от цен 
на свиное мясо, обозревате-
ли The Wall Street Journal еще 
в 2011 году, во время предыду-
щей эпидемии АЧС, полушутя 
предлагали разработать спе-
циальный экономический Ин-
декс китайских свиней.

О серьезности ситуа-
ции свидетельствует то, что 
правительство приступило 
к реализации свинины, кото-
рая входит в стратегический 
запас. Например, чтобы сбить 
цены на мясо в преддверии 
Дня образования КНР, кото-
рый прошел 1 октября, было 
решено направить на рынок 
10 тыс. т замороженной сви-
нины, заготовленной на слу-
чай чрезвычайных ситуаций. 
А чтобы сгладить последствия 
падежа животных для биз-
неса, правительство распо-
рядилось перечислять фер-
мам по 1,2 тыс. юаней ($170) 
из бюджета за каждое заболев-
шее животное.

В то время как правитель-
ство принимает экстренные 
меры для стабилизации си-
туации, китайские интернет-
пользователи саркастически 
комментируют подорожание 
главного элемента их рацио-
на. Некоторые выкладывают 
в Сеть фото с кусочками мяса 
размером с ноготь, другие 

вспоминают слова Марии-Ан-
туанетты, предлагая есть вме-
сто свинины пирожные.

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЁЖ
Наиболее остро эпидемия 
затронула частных ферме-
ров и небольшие хозяйства 
(до 500 животных), поскольку 
в них трудно достичь приемле-
мого уровня санитарной без-
опасности. В течение послед-
них 15 лет в Китае наметилась 
тенденция к концентрации 
производства свинины в руках 
крупных компаний, следу-
ет из доклада сингапурского 
банка DBS. Если в 2007 году 
74% свинины производилось 
индивидуальными хозяйства-
ми, то к 2015 году этот пока-
затель сократился до 57%. 
В то же время десятая часть 
от общего объема производ-
ства приходится на долю круп-
ных хозяйств, в которых есть 
возможность выращивать од-
новременно свыше 10 тыс. жи-
вотных. Например, в 2009 году 
после отравления людей 
в провинции Гуандун кленбу-
теролом (антибиотик, приме-
няемый в ветеринарии) и уже-
сточения санитарных норм 
выпуск продукции сократился 
у малых предприятий, но про-
должил расти у крупных сви-
новодческих хозяйств.

«В наших свинарниках 
мы контролируем уровень 
углекислого газа, кислоро-
да, аммиака, температуру 
и влажность — по этим пока-
зателям условия у нас лучше, 
чем в пятизвездочных оте-
лях», — с гордостью рассказы-
вал Цинь Инлинь. Именно это 
позволило предпринимате-
лю не допустить чуму на свои 

фермы, о чем он заявил в мае 
этого года на пике вспышки 
АЧС. Иными словами, вложе-
ния в санитарную безопас-
ность позволили «Муюань» за-
получить значительную долю 
рынка, на котором из-за эпи-
демии уменьшилась доля не-
больших хозяйств. В компании 
ожидают, что к 2020 году они 
смогут выращивать до 18 млн 
свиней, или на 78% больше, 
чем в 2018 году.

Китайский фондовый рынок 
верит этим прогнозам. Так, 
котировки акций «Муюань», 
которые с 2014 года торгуют-
ся на Шэньчжэньской фон-
довой бирже, с начала этого 
года выросли с 30 юаней 
за штуку ($4,2) до 82 юаней 
($11,6). Как следует из пред-
варительных данных по ито-
гам трех кварталов текущего 
года, акционеры «Муюань» по-
лучат от 1,3 млрд до 1,5 млрд 
юаней в виде дивидендов 
($183–212 млн), что станет 
на 271–328% больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года.

Тем не менее затраты 
на предотвращение рас-
пространения АЧС снизи-
ли чистую прибыль компании 
с 2,3 млрд юаней ($325 млн) 
в 2016 году до 520 млн годом 
позже ($73,4 млн). На пике эпи-
демии — в первом квартале 
2019 года — покупатели с недо-
верием относились к продук-
ции китайских свиноводческих 
хозяйств, и средняя цена за ки-
лограмм свинины тогда упала 
до 13 юаней ($1,8). Вслед за со-
кращением предложения по-
купатели стали менее при-
тязательны, и цена в августе 
достигла 25 юаней ($3,5). 
Уже в январе 2020 года она 
может вырасти до 33 юаней 
($4,7), прогнозируют аналити-
ки японского банка Nomura. 
И все же по итогам года 
в «Муюань» ожидают убыток 
в 156 млн юаней ($22 млн).

СВИНЬЯ — ВЕСТНИК МИРА
Неочевидным последствием 
эпидемии АЧС может стать 
смягчение «боевых действий» 
в ходе торговой войны между 
Китаем и США. Дефицит сви-
нины на внутреннем рынке за-
ставляет Пекин более избира-
тельно подходить к введению 
высоких импортных пошлин 
на американскую сельхоз-
продукцию. Свидетельством 
тому стали результаты оче-
редного раунда переговоров 

между США и КНР, которые 
завершились в начале этой 
недели. В частности, офици-
альный представитель китай-
ского МИДа Гэн Шуан заявил 
15 октября, что обе стороны 
достигли принципиальных до-
говоренностей о заключении 
торгово-экономического со-
глашения. На положительное 
решение этого вопроса могло 
повлиять то, что Китай согла-
сился закупить 700 тыс. т аме-
риканской свинины.

В свою очередь, российские 
свиноводы могут воспользо-
ваться дефицитом мяса на ки-
тайском рынке. Как подсчитали 
аналитики KPMG, именно мясо 
является наиболее перспек-
тивным российским продук-
том для экспорта в КНР — при 
благоприятных обстоятель-
ствах отечественные живот-
новоды через пять лет смогут 
ежегодно поставлять на ки-
тайский рынок мяса на сумму 
$814 млн. Однако этого пока-
зателя можно достичь только 
в том случае, если КНР сни-
мет запрет на покупку рос-
сийской свинины, наложен-
ный в 2005 году из-за вспышек 
АЧС в России. Принципиаль-
ное решение пока не принято. 
С одной стороны, министр фи-
нансов Антон Силуанов в авгу-
сте заявил, что ожидает снятия 
запрета уже в этом году. С дру-
гой — китайские СМИ продол-
жают настаивать на том, что 
вирус африканской чумы сви-
ней был ввезен в провинцию 
Ляонин именно с российской 
территории.

Что касается китайских сви-
новодческих компаний, то их 
стоимость, вероятно, достиг-
ла пика и в скором времени 
может начать падать, полагают 
обозреватели Financial Times. 
По их мнению, правительство 
КНР готово пойти на любые 
меры, чтобы остановить рост 
цен на свинину. Так, поми-
мо мобилизации внутренних 
резервов или закупок в США 
Пекин может нарастить им-
порт мяса из Европы или сти-
мулировать производство дру-
гих сортов мяса. Китайский 
рынок свинины, объем кото-
рого оценивается в 1,4 трлн 
юаней (около $200 млрд), 
имеет не только экономиче-
ское, но и политическое зна-
чение — рост цен на мясо 
вкупе со снижением темпов 
роста китайской экономики 
может вызвать недовольство 
граждан. $

$814 млн
на такую сумму через пять лет смогут 
ежегодно поставлять в КНР свинину 
российские фермеры, если Китай снимет 
запрет на ее покупку у России, согласно 
данным KPMG
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ным послед-
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демии АЧС 
может стать 
смягчение 
«боевых дей-
ствий» в ходе 
торговой 
войны между 
Китаем 
и США



Цифровизация строительной отрасли — глобальный процесс, в который вовлечены все страны, нацеленные на развитие человеческого 

капитала и создание конкурентной экономики.

Российский форум «Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития» соберет ведущих мировых экспертов, 

представителей власти и бизнеса, чтобы обсудить практические инструменты и механизмы, позволяющие процессу трансформации идти 

эффективно и безошибочно.

Новое законодательство и техническое регулирование в условиях цифровизации, обзор мировых практик создания и внедрения клас-

сификаторов строительной информации и эффективного ПО, перспективы управления объектами капитального строительства на всех 

этапах жизненного цикла — темы деловой программы форума пройдет 18 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге.
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За прошедшие девять месяцев 2019 года 

в более чем 20 российских регионах 

выросло количество случаев травили 

или оскорблений несовершеннолетних 

в интернете. Эксперты Гильдии негосу-

дарственных структур безопасности 

МТПП говорят не об обыкновенной гру-

бости в Сети, а об эпизодах, в которых 

происходила многократная и целена-

правленная травля жертвы, а также было 

вовлечение широкой общественности, 

в том числе и сетевой. 

В 2019 году произошло свыше 800 

популярных и резонансных эпизодов ки-

бербуллинга с тысячными охватами ауди-

тории в YouTube, «ВКонтакте» и на других 

современных площадках (для сравне-

ния: в 2018 году их было меньше 200). 

По более локальным и менее массовым 

историям счет идет на десятки тысяч, 

но при этом следует помнить, что за каж-

дым случаем кибербуллинга стоит чья-то 

психологическая травма и возможные 

риски, вплоть до суицида. 

В настоящее время по инициативе 

Гильдии НСБ Московской торгово-про-

мышленной палаты и ряда других 

организаций в различных регионах уже 

запускаются специальные обучающие 

и профилактические программы для 

педагогов и родителей, посвященные 

актуальным информационным угрозам, 

в том числе кибербуллингу. Например, 

в Москве с сентября 2019 года уже 

действуют две бюджетные программы 

для педагогов: первая — о выявлении 

и противодействии опасной для несо-

вершеннолетних информации в Сети, 

вторая — об организации безопасного 

образовательного процесса для школь-

ников в Сети.

Однако при этом остается правовая 

коллизия: феномена сетевой травли и ка-

кой-либо ответственности за нее в Рос-

сии пока нет. Есть разные предложения, 

вплоть до уголовной ответственности. 

Но представляется, что самым первым 

и верным шагом будет реализовать пред-

ложение Молодежного парламента Мо-

сквы и добавить в действующий Кодекс 

об административных правонарушениях 

дополнительное толкование для феноме-

на травли – травлю в интернете. Ну а уже 

дальше инициировать общественную 

дискуссию. 
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