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РФПИ вместе с ближнево-
сточными фондами выкупили 
7,85% акций «AliExpress Россия»
 у Alibaba Group

КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ,
гендиректор 
Российского фонда 
прямых инвестиций
Фото: Jason Alden/Bloomberg
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Д Е Ф И Ц И Т  М О Р С К И Х  К О Н Т Е Й Н Е Р О В  способен привести 
К  П О Д О Р О Ж А Н И Ю  широкого спектра потребительских товаров.

Цены с плавающей 
запятой

Главной причиной текущего дефицита контейнеров и судов эксперты называют резкий рост объема грузоперевозок между США и Китаем в конце прошлого года 

 5  9ТЭК  Правительство включило в программу 
развития производства сжиженного газа 
строительство более десяти заводов

Предпринимательство  Число создаваемых 
иностранцами российских компаний существенно 
упало в 2020 году

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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31 ЯНВАРЯ ПРОШЛА ОЧЕРЕДНАЯ АКЦИЯ В ПОД ДЕРЖКУ АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО

Протест переменного 
направления

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
АНАСТАСИЯ АНТИПОВА

На несанкционирован-
ных акциях, которые 
прошли в России в вос-
кресенье, снова тысячи 
задержанных, возбу-
ждены уголовные дела. 
В Москве в этот раз 
протестующие посто-
янно перемещались 
по городу, а полиция 
перекрыла весь центр.

КАК ПРОШЛА АКЦИЯ 
В МОСКВЕ
Изначально участники несо-
гласованной акции планиро-
вали собраться у здания ФСБ 
на Лубянке, однако стан-
ции метро в центре закрыли 
по распоряжению полиции, 
а ряд улиц перекрыли. В итоге 
митингующие начали соби-
раться у станций метро «Крас-
ные Ворота» и «Сухаревская» 
(их потом тоже закрыли), про-
шли к площади трех вокзалов, 
а оттуда к СИЗО «Матросская 
Тишина», где находится На-
вальный. После они вернулись 
на площадь трех вокзалов, где 
акция и завершилась.

Задержания проводились 
во всех точках маршрута начи-
ная от Сухаревской. На Комсо-
мольской площади произошли 
столкновения с силовиками, 
задержания продолжились 
и когда участники шествия вер-
нулись на площадь трех вокза-
лов от «Матросской Тишины».

Во время акции Роскомнад-
зор пригрозил соцсетям штра-
фами за неудаление сообщений 
о «завышенных показателях 
о количестве участников не-
законных митингов», а также 
«о якобы имевших место фак-
тах насилия и столкновений, ги-
бели участников акций».

МВД оценило число участ-
ников несогласованной акции 
на 14:30 в 2 тыс. человек. По-
литолог Екатерина Шульман 
оценила количество проте-
стующих в Москве в 6–8 тыс.

По данным «ОВД-Инфо» 
на 19:59, в столице задержали 
1450 человек. Среди задер-

жанных оказалась Юлия На-
вальная, ее отвезли в Щербин-
ский УВД по ТиНАО.

По данным «ОВД-Инфо» 
на 17:05, всего в Москве в ав-
тозаках оказалось больше 
20 журналистов (а по всей Рос-
сии — больше 80).

Еще утром власти Москвы 
закрыли семь станций метро, 
в том числе «Тверскую», «Лу-
бянку» и «Китай-город». Позже 
по требованию полиции закры-
вали и другие станции, возле 
которых собирались проте-
стующие. Все станции зарабо-
тали в штатном режиме к 17:40.

Днем также был перекрыт 
ряд центральных улиц — как 
для транспорта, так и для пе-
шеходов. Например, через 
кордон на Большой Дмитров-
ке пропускали только рабо-
тающих в этом районе людей 
и журналистов с редакционны-
ми заданиями. А для прохода 
в сторону Трубной по бульва-

рам требовали редакционное 
задание, удостоверение и жи-
летки. С утра и до 23:00 в цен-
тре рекомендовали закрыть-
ся магазинам и кафе, а также 
запретили продажу алкоголя 
и напитков в стеклянной таре.

Так как подходы к Лубянке, 
где изначально планировалось 
начало акции, были перекры-
ты, то организаторы перенес-
ли акцию на «Сухаревскую» 
и «Красные Ворота». Вско-
ре стало ясно, что тактика ру-
ководителей акции заключа-
лась в том, чтобы постоянно 
переносить точки сбора и тем 
самым помешать представи-
телям власти подготовиться 
к митингу. У станции метро 
«Сухаревская» вскоре нача-
лись задержания.

После этого участники акции 
переместились к Комсомоль-
ской площади, ее перекры-
ли силовики. Там произошли 
стычки с ОМОНом. От пло-

щади трех вокзалов колонна 
двинулась в сторону СИЗО 
«Матросская Тишина», где 
содержится Навальный. Там 
полиция провела массовые 
задержания. Оттуда проте-
стующие вернулись сначала 
к станции метро «Красносель-
ская», а потом к Комсомоль-
ской площади, причем колонна 
протестующих постоянно раз-
делялась, участники акции оги-
бали заграждения и пытались 
попасть к «Матросской Тиши-
не» по переулкам и дворам.

Площадь трех вокзалов 
снова перекрыли и зачистили. 
Как сообщал корреспондент 
РБК, около перекрытий ока-
залось много людей, которые 
не смогли попасть на поезда 
и электрички.

Подводя итоги этой акции, ан-
трополог Александра Архипова 
заявила, что в этой акции при-
няли участие 1,7% несовершен-
нолетних, 24% — от 18 до 24 лет, 
24% — от 26 до 57. Больше всего 
было людей среднего возра-
ста, от 25 до 35 лет, — 42%. 
Среди участников акции 13,6% 
впервые приняли участие в ми-
тинге. Архипова и ее помощ-
ники на сегодняшней акции 
в Москве опросили 350 чело-
век в местах сбора протестую-
щих («Красные Ворота», «Су-
харевская», «Чистые пруды», 
Преображенка и «Матросская 
Тишина»).

В Москве возбудили новое 
уголовное дело — по ст. 
280 о публичных призывах 
к экстремистской деятель-
ности. Задержан 34-летний 
москвич за призывы выйти 
на акцию 31 января. В полиции 
сообщили, что он дал призна-
тельные показания.

Днем в центре столицы заго-
релся автомобиль Росгвардии, 
в качестве предварительной 
версии случившегося в ведом-
стве назвали техническую не-
исправность.

КАК МИТИНГОВАЛИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
По данным «ОВД-Инфо» 
на 20:39, в Петербурге задер-
жаны 1059 человек. Среди за-
держанных в воскресенье был 
рэпер Оксимирон, его позже 
отпустили без протокола.

В городе, так же как и в Мо-
скве, перед началом акции за-
крывали несколько станций 
метро, в том числе «Гостиный 
Двор» и «Пушкинская».

Подходы к Невскому про-
спекту еще утром были пере-

« Тактика 
руководи-
телей акции 
заключалась 
в том, чтобы 
постоянно 
переносить 
точки сбора 
и тем самым 
помешать 
предста-
вителям 
власти под-
готовиться 
к митингу

Политика

^ По данным 
«ОВД-Инфо» 
в Санкт-Петер-
бурге были за-
держаны 1059 че-
ловек. На фото: 
силовики пере-
крыли подсту-
пы к Алексан-
дровскому саду 
у Исаакиевского 
собора 

Фото: Антон Ваганов/
Reuters
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крыты грузовиками коммуналь-
ных служб и ограждениями, 
в центр города не пускали ав-
томобили. «Фонтанка» сооб-
щала, что подойти к Зимнему 
дворцу могли лишь те, у кого 
есть билет в Эрмитаж.

Около 12:30 на Пионерской 
площади ОМОН начал массо-
вые задержания протестую-
щих, после этого люди решили 
уйти в другие районы — на Сен-
ную площадь. Там также про-
шли массовые задержания 
и стычки с ОМОНом.

После протестующие дошли 
до здания заксобрания, но по-
лиция вскоре оттеснила их от 

входа. Люди вернулись на Сен-
ную, а затем — опять на Пио-
нерскую площадь, где также 
произошли стычки.

Против нескольких задер-
жанных в Петербурге поли-
ция использовала электрошо-
кер. «Фонтанка» писала, что 
на Сенной площади силови-
ки распылили перцовый газ, 
в МВД заявили, что полиция 
его не использовала.

Полиция перемещалась 
по городу на общественных 
автобусах, силовики «одолжи-
ли» их у городских властей. 
На многих оставались таблички 
маршрутов, по которым транс-

порт ездит в «мирное» время. 
Также общественные автобусы 
использовались для транспор-
тировки задержанных.

Протестующие старались 
избегать стычек с силовика-
ми, завидев оцепление, меня-
ли маршрут. «Всех подряд» — 
такую команду командиры 
давали ОМОНу. Это несколь-
ко раз за день слышал корре-
спондент РБК. Прессу силови-
ки задерживать избегали.

В Санкт-Петербурге воз-
будили уголовное дело про-
тив подозреваемого в наси-
лии к сотруднику Росгвардии. 
По данным СК, мужчина 
не менее двух раз ударил 
бойца ОМОНа кулаком в об-
ласть головы.

КАК ПРОШЛИ АКЦИИ 
В ДРУГИХ ГОРОДАХ
К 20:39 мск, по данным 
«ОВД-Инфо», в городах Рос-
сии были задержаны 4,7 тыс. 
человек. Не считая Москвы 
и Петербурга, лидирует 
по задержаниям Красноярск — 
194 человека. По официальным 
данным, там в акции приняли 
участие 242 человека.

Во Владивостоке больше 
ста участников несанкцио-
нированной акции дошли 
до набережной Спортивной 
гавани и устроили хоровод 

на льду. Задержали больше 
120 человек.

В Петропавловске-Камчат-
ском полиция оценила число 
участников в 30 человек. 
По данным «ОВД-Инфо», за-
держаны восемь человек.

В Омске, где протестующие 
собрались на Ленинградской 
площади, полицейские задер-
жали представителей штаба 
Навального — Ольгу Картав-
цеву и Даниила Чебыкина. 
Всего там задержаны 62 чело-
века, в акции приняли участие 
550 человек, сообщил «Интер-
факс» со ссылкой на област-
ное управление МВД.

В Екатеринбурге, по офи-
циальным данным, на акцию 
вышли 2,3 тыс. человек. 
В городе задержаны больше 
40 человек.

В Новосибирске, по данным 
СМИ, вышли 5 тыс. человек. 
Полиция оценила численность 
в 1,3 тыс. В городе задержаны 
больше 100 человек.

Во Владимире несанкциони-
рованная акция прошла на Со-
борной площади. По данным 
издания Provladimir, задер-
жания начались около 13:00, 
менее чем через час отту-
да уехали уже пять заполнен-
ных автозаков. По данным 
«ОВД-Инфо», во Владимире за-
держаны 55 человек. $

MEDIASCOPE ОЦЕНИЛ «ДВОРЕЦ ДЛЯ ПУТИНА»

Исследовательская компа-
ния Mediascope оценила ауди-
торию фильма «Дворец для 
Путина», созданного Алексеем 
Навальным и Фондом борьбы 
с коррупцией и опубликован-
ного 19 января на платформе 
YouТube.

За первые девять дней, 
с 19 по 27 января, охват 
аудитории фильма соста-
вил, по данным Mediascope, 
21,2 млн россиян старше 12 лет, 

или 17% населения страны. 
В этой оценке, уточняет изме-
ритель, не учитывается дли-
тельность просмотра.

Более 30 секунд фильм смо-
трели 15 млн россиян старше 
12 лет, что соответствует 12% 
населения, более двух минут — 
11,6 млн, или 10% населения. 
Весь фильм, который длится 
почти два часа, до конца 
досмотрели 3,4 млн человек, 
или 3% населения.

Большинство зрителей 
фильма — 60% — приходится 
на крупные города, в том 
числе 20% на Москву, отме-
чает компания Mediascope. 
Более половины всех зрите-
лей смотрели его с экрана 
мобильного телефона или 
планшета.

По данным самой плат-
формы YouТube, 28 января 
фильм набрал 100 млн про-
смотров. 
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ВАКЦИНАЦИЯ В ЕВРОСОЮЗЕ ОТСТАЕТ ОТ УТВЕРЖДЕННОГО ГРАФИКА

Волшебники 
страны доз

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Страны Евросоюза, 
где месяц назад стар-
товала вакцинация, 
не получили ожидае-
мое число доз вакцин 
от COVID-19. РБК ра-
зобрался в причинах 
этого, а также 
в том, в какие сроки 
ЕС сможет завер-
шить программу вак-
цинации.

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ 
СТОЛКНУЛАСЬ ЕВРОПА
Несмотря на скоординиро-
ванный старт вакцинации 
в ЕС в конце декабря, стра-
ны Евросоюза за прошед-
ший месяц не смогли привить 
значительное число жите-
лей от коронавируса COVID-
19. По состоянию на 27 янва-
ря в лидеры по вакцинации 
в пересчете на 100 человек 
в ЕС вышли Дания (3,7), Сло-
вения (2,9) и Ирландия (2,9), 
но это заметно ниже, чем уро-
вень вакцинации в Израиле 
(49,1), Великобритании (11,2) 
или США (7,1), следует из базы 
данных Our World in Data. 
Таким образом, ни одна 
из стран ЕС не смогла вакци-
нировать более 5% от своего 
населения.

В целях противодействия 
пандемии Еврокомиссия 
от лица 27 стран ЕС заключила 
контракты с шестью произво-
дителями вакцин от COVID-19: 
BioNTech-Pfizer (США — Герма-
ния), AstraZeneca (Швеция — 

" Некоторые 
страны решили 
закупить вакцины 
у третьих стран, 
а не ждать, пока в ЕС 
разберутся с нала-
живанием поставок. 
Таким путем, в част-
ности, пошла Венгрия, 
которая договорилась 
о закупках российской 
вакцины «Спутник V» 
и одобрила исполь-
зование китайского 
препарата от корона-
вируса Sinopharm

COVID-19

Великобритания), Sanofi-GSK 
(Франция — Великобритания), 
Johnson & Johnson (США), 
CureVac (Германия), Moderna 
(США).

В ЧЕМ ПРИЧИНА 
МЕДЛЕННЫХ ТЕМПОВ 
ВАКЦИНИРОВАНИЯ
Главная причина, по которой 
в ЕС не смогли привить боль-
ше населения, — недостаток 
вакцин. Отчасти это вызва-
но промедлением с их закуп-
кой и одобрением использо-
вания вакцин регуляторами, 
отмечают аналитики. «В Ве-
ликобритании и США регуля-
торы предоставили разреше-
ние на использование вакцины 
в экстренных условиях и взяли 
на себя ответственность на тот 
случай, если что-то пойдет 
не так. Однако в ЕС, напротив, 
настояли на прохождении всех 
процедур в плановом режи-
ме», — отметил аналитик кон-
салтинговой компании Gavekal 
Researh Седрик Гемель (доклад 
компании есть в распоряже-
нии РБК). В результате в США 
и Британии вакцинирование 
началось на несколько недель 
раньше, чем в ЕС.

Кроме того, у компаний — 
производителей вакцины воз-
никли проблемы с произ-
водством. Это, в частности, 
касается англо-шведской 
фармацевтической компа-
нии AstraZeneca, чьи постав-
ки в Европу отстают от графи-
ка. «Первый этап производства 
вакцины осуществляется 
на двух заводах в Бельгии и Ни-
дерландах. С производством 
основного компонента препа-
рата возникли сложности <...> 
Мы отстаем от графика на два 
месяца, но сейчас уже рабо-
таем над решением этой про-
блемы», — сказал глава компа-
нии Паскаль Сорио. На вопрос 

журналистов, почему анало-
гичного технического сбоя 
не произошло при поставках 
препарата в Великобританию, 
глава AstraZeneca сообщил, 
что контракт с Лондоном был 
заключен на три месяца рань-
ше, что позволило решить все 
проблемы.

Отставание от графика 
означает, что Евросоюз едва 
ли сможет получить 100 млн 
доз вакцин в течение первых 
трех месяцев текущего года, 
как планировалось изначаль-
но. Из-за проблем с постав-
ками председатель Евроко-
миссии Урсула фон дер Ляйен 
потребовала от производите-
лей ускорить поставки и вы-
полнить данные ими обяза-
тельства. Она также отметила, 
что если у AstraZeneca воз-
никли проблемы с завода-
ми в Бельгии и Нидерландах, 
то они могли бы поставить 
в ЕС препарат, произведенный 
в Британии. В ответ руковод-
ство компании указало, что 
ее британские мощности на-
правлены прежде всего на вы-
полнение контракта с Лондо-
ном (100 млн доз препарата) 
и только потом они могут быть 
задействованы для удовлетво-
рения нужд ЕС.

«Мы сожалеем об отсутствии 
ясности по поводу графика по-
ставок и просим AstraZeneca 
предоставить конкретный 
план по поставкам того числа 
вакцин, которое было за-
явлено на первый квартал 
2021 года», — заявила евроко-
миссар по вопросам здраво-
охранения Стелла Кириакидес. 
Итальянские власти, в свою 
очередь, уведомили о наме-
рении подать в суд на про-
изводителей вакцин Pfizer 
и AstraZeneca из-за задержек.

Некоторые страны реши-
ли закупить вакцины у треть-
их стран, а не ждать, пока 
в ЕС разберутся с налажива-
нием поставок. Таким путем, 
в частности, пошла Венгрия, 
которая договорилась о за-
купках российской вакци-
ны «Спутник V» и одобрила 
использование китайского 
препарата от коронавируса 
Sinopharm. «Процесс центра-
лизованной закупки вакцин Ев-
рокомиссией оказался очень 
медленным, особенно учиты-
вая крайне высокие ожида-
ния, которые с самого начала 

подогревались Еврокомисси-
ей. В итоге получилось, что 
вместо миллионов единиц 
препарата, в которых мы ну-
ждаемся, поток поступающих 
к нам вакцин исчисляется в де-
сятках тысяч. Это позволи-
ло нам вакцинировать толь-
ко 140–150 тыс. человек при 
общей численности населения 
10 млн», — сказал РБК глава 
МИД Венгрии Петер Сийярто.

КОГДА ЕВРОПЕЙСКИЕ 
СТРАНЫ ДОСТИГНУТ 
ЦЕЛЕЙ ВАКЦИНАЦИИ
Согласно изначальному плану, 
в Еврокомиссии собирались 
вакцинировать 80% граждан 
старше 80 лет и работников 
медучреждений к марту, а к ап-
релю вакцинировать 70% насе-
ления ЕС, которое насчитывает 
около 450 млн человек. Таким 
образом, в ЕС рассчитывали, 
что население приобретет кол-
лективный иммунитет к треть-
ему или четвертому кварталу 
этого года. По прогнозам банка 
Barclays (есть у РБК), к августу 
у ЕС должно быть достаточно 
вакцин, чтобы привить каждого 
жителя союза. 

Barclays прогнозирует, что 
ЕС сможет выработать кол-
лективный иммунитет к концу 
третьего или началу четверто-
го квартала этого года. Если 
власти ЕС смогут убедить про-
изводителей препаратов уско-
рить поставки, а население 
начнет охотнее делать привив-
ки, то коллективный иммуни-
тет может быть выработан уже 
к началу третьего квартала. 
Среди возможных рисков, ко-
торые могут задержать обре-
тение иммунитета, появление 
новых вариантов коронавиру-
са, не уязвимых для вакцин, 
а также задержки с поставка-
ми, полагают в Barclays.

Продолжение активной фазы 
пандемии и отсрочка снятия 
социальных ограничений со-
здает негативные риски для 
европейской экономики. Bank 
of America (BofA) снизил про-
гноз ее роста ЕС в 2021 году 
в годовом выражении на фоне 
продления ограничений 
с 3,9 до 2,9%. «Высокое число 
заражений в Европе и продол-
жающееся давление на сек-
тор здравоохранения приве-
ли к более долгим, а порой 
и более жестким локдаунам», — 
констатировали в BofA. $
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Экспорт сжиженного природного газа, по оценке правительства, станет основной точкой роста газовой отрасли России. 
На фото: завод по производству СПГ «Сахалин-2»

Фото: Сергей Карпухин/Reuters

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЖИЖЕННОГО ГАЗА

СПГ-проекты бьют 
в десятку
К 2035 году в России может быть построено Б О Л Е Е  Д Е С Я Т И  Н О В Ы Х  З А В О Д О В 

по производству сжиженного природного газа, заявил вице-премьер Александр Новак. 

Это должно обеспечить $ 1 5 0  М Л Р Д  И Н В Е С Т И Ц И Й  и увеличить  

производство СПГ втрое.
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ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

В проект долгосрочной про-
граммы развития производ-
ства сжиженного природного 
газа (СПГ) включено строи-
тельство более десяти заво-
дов, которые находятся в раз-
личной степени проработки. 
Об этом говорится в сооб-
щении пресс-службы прави-
тельства по итогам совеща-
ния по подготовке программы 
до 2035 года, которое в среду, 
27 января, провел вице-пре-
мьер Александр Новак.

«Реализация потенциаль-
ных СПГ-проектов позво-
лит России к 2035 году почти 
в три раза увеличить объем 
производства СПГ и допол-
нительно добыть и монети-
зировать 2,5 трлн куб. м газа 
до 2040 года», — отметил 
Новак (его слова приводит 
пресс-служба).

Сейчас в России работа-
ют два крупных СПГ-заво-
да — «Сахалин-2» (объем про-
изводства — 11,6 млн т СПГ 
в 2020 году), подконтроль-
ный «Газпрому», и «Ямал СПГ» 
НОВАТЭКа (проектная мощ-
ность — 16,5 млн т). По данным 
Росстата, в 2020 году произ-
водство сжиженного природ-
ного газа в России выросло 
на 3,5%, до 30,5 млн т.

Согласно Энергетической 
стратегии до 2035 года, кото-
рую правительство утвердило 
весной 2020-го, предполага-
ется, что к 2024 году в России 
будет производиться 65 млн 
т СПГ в год, а к 2035 году — 
80–140 млн т.

Реализация новых СПГ-
проектов обеспечит около 
$150 млрд (11,5 трлн руб.) 
дополнительных инвести-
ций в российскую экономику 
к 2030 году, добавил Новак. 
По его словам, это также 
может привести к дополни-
тельному росту ВВП примерно 
на 1,5% в год после выхода за-
водов на потенциальную мощ-
ность.

КАКИЕ ПРОЕКТЫ ВОЙДУТ 
В ДОЛГОСРОЧНУЮ ПРО-
ГРАММУ
Ввод новых проектов по произ-
водству СПГ становится воз-
можным благодаря уже дей-

30,5 млн т 
составил объем производства СПГ в России 
в 2020 году, по данным Росстата. Согласно 
Энергетической стратегии до 2035 года, 
предполагается, что к 2024 году в России 
будет производиться 65 млн т СПГ в год, 
а к 2035 году — 80–140 млн т

ТЭК

ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА СПГ
В ходе совещания у Новака 
27 января говорилось, что при-
родный газ является наибо-
лее перспективным топливом, 
удовлетворяющим требова-
ниям экологического зако-
нодательства и способным 
выполнить роль «переходно-
го топлива» к углеродно-ней-
тральной экономике будуще-
го. Спрос на природный газ 
будет плавно расти как на тер-
ритории России (для газифи-
кации и энергообеспечения 
регионов, в виде автомобиль-
ного топлива и так далее), так 
и на экспортных рынках, отме-
чает пресс-служба правитель-
ства.

Согласно проекту Гене-
ральной схемы развития га-
зовой отрасли на период 
до 2035 года, обсуждавшейся 
в конце января на расширен-
ном заседании комитета Гос-
думы по энергетике, экспорт 
СПГ станет основной точкой 
роста газовой отрасли Рос-
сии. По прогнозу Минэнерго, 
экспорт трубопроводного газа 
может вырасти с 211 млрд куб. 
м в 2020 году до 250–324 млрд 
куб. м к 2035 году, но достиже-
ние верхнего уровня возможно 
только в случае новых крупных 
контрактов с Китаем. А произ-
водство и поставки сжижен-
ного газа могут увеличиться 
с 30,5 млн до 140 млн т, отме-
чает ведомство. Но и для этого 
необходимо выполнение важ-
ного условия — удвоение миро-
вого рынка СПГ.

«Насколько я знаю, процесс 
реализации новых проектов 
в области производства СПГ 
демократизируется, так как 
возможности [для экспорта] 
расширяются. Я считаю, что 
это хорошо, потому что любое 
увеличение объема перера-
ботки на территории Россий-
ской Федерации приносит 
новые налоги, создает новые 
предприятия и новые рабочие 
места», — говорил в декабре 
в интервью РБК вице-премьер, 
полпред президента в Дальне-
восточном федеральном окру-
ге Юрий Трутнев. «Нам надо 
строить заводы по производ-
ству СПГ, метанола и других 
товаров, которые мы в состоя-
нии делать из газа. Конечно, 
это лучше делать на нашей 
территории, а не отправлять 
за рубеж только сырой газ», — 
добавлял он.

«Газпром» поддержива-
ет идею развития отрасли 
СПГ в России для диверси-
фикации рынков сбыта при-
родного газа, сообщили РБК 
в управлении информации 
компании. «При этом не дол-
жна создаваться конкуренция 
между поставщиками россий-
ского газа (трубопроводного 
и СПГ. — РБК) на внешних рын-
ках. И самое главное — разви-
тие отрасли СПГ не должно 
снизить надежность поставок 
газа российским потребите-
лям», — добавил представитель 
«Газпрома».

Представители НОВАТЭКа, 
«Роснефти» и ЯТЭК не ответи-
ли на запросы РБК. $

Крупнейшие СПГ-проекты в России 
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НОВАТЭК «Ямал СПГ»* 27

«Арктик СПГ-2» 20–21

«Обский СПГ» н/д

«Арктик СПГ-1» н/д

«Газпром» «Сахалин-2»* 20

«РусХимАльянс»** 13

«Роснефть» «Дальневосточный СПГ»*** 9,8

СПГ-завод в рамках проекта 
«Восток Ойл»

н/д н/д

ЯТЭК «Якутский СПГ» Более 10 

*     Действующие заводы.
**   Cовместно с «Русгаздобычей» Артема Оболенского, включает газоперерабатывающий и СПГ-завод.
*** Cовместно с Exxon.
Источники: данные компаний, оценки РБК
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ствующим мерам поддержки 
отрасли, в том числе налогово-
го характера, а также по раз-
витию его технологического 
и транспортного потенциала, 
отмечает пресс-служба пра-
вительства. Кроме того, в про-
екте долгосрочной програм-
мы определяются ключевые 
месторождения для наращива-
ния производства СПГ — Юж-
но-Тамбейское (на его базе 
работает «Ямал СПГ») и дру-
гие месторождения на Ямале, 
Утреннее, Геофизическая 
группа месторождений и дру-
гие месторождения на Гыда-
не, а также перспективные для 
реализации СПГ-проектов ме-
сторождения на севере Крас-
ноярского края. На долгосроч-
ном горизонте перспективным 
регионом для производства 
СПГ может стать арктический 
шельф, отмечает правитель-
ственная пресс-служба.

В аппарате Новака не стали 
комментировать, какие имен-
но СПГ-проекты войдут в дол-
госрочную программу разви-
тия. Но 1 декабря 2020 года 
на совещании по нефтегазохи-
мии он заявил, что гигантские 
запасы газа Ямала (26,5 трлн 
куб. м газа, или почти 70% всех 

запасов газа в России) позво-
ляют построить там газохими-
ческий кластер, инвестировав 
2 трлн руб., и новые СПГ-за-
воды еще минимум на 3 трлн 
руб.

НОВАТЭК уже начал строи-
тельство второго СПГ-завода 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе «Арктик СПГ-2» мощ-
ностью 19,8 млн т в год, стои-
мость которого оценивается 
в $20–21 млрд. Стратегия ком-
пании до 2030 года предпола-
гает производство не менее 
57–70 млн т СПГ ежегодно.

«Газпром» совместно с «Рус-
газдобычей» Артема Обо-
ленского планирует постро-
ить газоперерабатывающий 
и СПГ-завод мощностью 
13 млн т примерно за $13 млрд 
в Усть-Луге.

«Роснефть» ранее заявляла 
о планах строительства СПГ-
завода мощностью 6,2 млн т в 
год на Дальнем Востоке вме-
сте с американской Exxon 
(его предварительная оцен-
ка — $9,8 млрд). Завод по про-
изводству СПГ (параметры 
не раскрывались) может быть 
построен и в Красноярском 
крае в рамках ее нового про-
екта «Восток Ойл», 10% в кото-
ром в конце 2020 года при-
обрела Trafigura более чем 
за €7 млрд.

Еще один анонсирован-
ный СПГ-проект — строитель-
ство завода Якутской топлив-
но-энергетической компании 
(ЯТЭК) Альберта Авдоляна 
мощностью до 13 млн т в год 
в Хабаровском крае. Инвести-
ции в этот проект оцениваются 
более чем в $10 млрд.

 5

« По словам вице-премьера Александра 
Новака, реализация новых СПГ-проектов 
может привести к дополнительному росту ВВП 
примерно на 1,5% в год после выхода заводов 
на потенциальную мощность
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СБЕРБАНК ПРЕДСТАВИЛ ДАННЫЕ О СТРУКТУРЕ ПЛАТЕЖЕЙ В 2020 ГОДУ

Безналичность пересекла 
половинный рубеж

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Доля безналич-
ных платежей 
в России по итогам 
2020 года достигла 
нового рекорда и со-
ставила 54,1%, подсчи-
тали в Сбербан-
ке. Оборот наличных 
тоже увеличивает-
ся, но происходит это 
из-за спроса компаний, 
а не граждан, считают 
в «Сбере».

Доля безналичных плате-
жей в торговле по итогам 
2020 года обновила истори-
ческий максимум и состави-
ла 54,1% — на 4,9 п.п. выше 
результатов 2019 года, гово-
рится в исследовании лабо-
ратории Сбербанка «СберИн-
декс» и оператора фискальных 
данных «Платформа ОФД», 
поступившем в РБК. По итогам 
четвертого квартала доля опе-
раций по картам в общем обо-
роте достигла 55,9%.

Из-за пандемии корона-
вируса в 2020 году переход 
на безналичные формы опла-
ты товаров и услуг в России 
ускорился, отмечается в ис-
следовании: «Традиционно 
в конце года наблюдается се-
зонный рост этого показате-
ля, но в 2020 году всплеск был 
особенно сильным (+5,4 п.п. 
против +4,4 п.п. годом ранее), 
несмотря на высокую базу». 
Это связано с тем, что покупа-
тели «предпочитают избегать 
ненужных контактов с загряз-
ненными поверхностями, к ко-
торым, безусловно, относятся 
бумажные деньги».

Сбербанк в своих подсче-
тах учитывает платежи по кар-
там и переводы юридическим 
лицам (оплата мобильных теле-
фонов, ЖКХ и т.п.) и сравнива-
ет их с суммами снятия налич-
ных в банкоматах. Переводы 
между физическими лицами 
(р2р) не учитываются. Банк 
России еще не подвел итоги 
года, но ожидает, что доля без-
наличных операций в торговой 
рознице превысит 70%: по ито-
гам девяти месяцев 2020 года 
она составила 69,4%. Регуля-
тор в свою методику включает 
данные платежей с помощью 
карт, электронных кошель-

« Самое яркое 
изменение потреби-
тельского поведения 
произошло в кате-
гории «магазины 
у дома», где более 
половины трат (53,1%) 
теперь совершаются 
безналично, хотя еще 
по итогам 2019 года 
доля наличных опера-
ций составляла 56%

Финансы

жей по картам в магазинах), го-
ворит управляющий директор 
рейтингового агентства НКР 
Станислав Волков. Эквайринг — 
одна из статей доходов, кото-
рые в 2020 году активно росли 
и у Сбербанка, и у других рос-
сийских банков, отмечает экс-
перт: «Однако часть средств 
из этих доходов банки тратят 
на сопутствующие расходы, на-
пример на программы по сти-
мулированию безналичного 
оборота (кешбэк, бонусы)».

За прием карт к оплате мага-
зины платят банкам комиссию, 
средний размер которой со-
ставляет 1,5–2,5% от стоимости 
товара. Тариф состоит из не-
скольких частей. Основная 
из них (1,6–1,8%) — это межбан-
ковская комиссия, или интер-
чейндж. Она устанавливается 
по правилам платежной систе-
мы — такую комиссию банк ма-
газина платит банку держателя 
карты. К ней добавляется ко-
миссия банка-эквайра (отвеча-
ет за прием платежей в магази-
не), а также комиссии в адрес 
платежной системы (в среднем 
0,3%).

В отчетности Сбербанка 
по МСФО доход от эквайрин-
говых комиссий указан вместе 
с комиссиями платежных си-
стем и прочими комиссиями. 
За девять месяцев 2020 года 
Сбербанк по этим показате-
лям получил доход в размере 
221 млрд руб. (за тот же пери-
од годом ранее — 205,9 млрд 
руб.). На программы лояльно-
сти банк потратил 31,9 млрд 
руб. (32,5 млрд руб. за девять 
месяцев 2019-го).

Увеличение доли электрон-
ных платежей имеет нерав-
номерное влияние на доходы 
банков и значительно зависит 
от используемой бизнес-мо-
дели, добавляет руководитель 
группы по оказанию услуг ком-
паниям финансового сектора 
«Делойт» в СНГ Максим Налю-
тин: «Сбербанк, имеющий наи-
больший парк POS-терминалов 
(устройства для приема карт. — 
РБК) в России, безусловно, уве-
личит свой доход, так как боль-
шая доля операций проходит 
по собственным картам банка 
и в этом случае стоимость опе-
рации для банка снижается». 
С другой стороны, популяр-
ность безналичных платежей 
может снизить доходы неболь-
ших региональных банков, у ко-
торых нет развернутой POS-
терминальной сети и которые 
могли бы зарабатывать на ко-
миссиях за инкассацию денеж-
ных средств из торговых точек, 
добавляет Налютин.

Интерес к безналичным 
расчетам обычно приводит 
к росту остатков на карточ-
ных счетах клиентов, которые 
обходятся банкам дешевле 
депозитов, добавляет Вол-
ков: на таких остатках банк 
может зарабатывать, размещая 
их в краткосрочные межбан-
ковские кредиты и в депозиты 
в ЦБ. По оценкам ЦБ, за 2018–
2020 годы банки заработали 
на этом 0,75–1,36 трлн руб., 
что составляет 25% от прибы-
ли банковского сектора до вы-
платы налогов, или 13% чисто-
го процентного дохода. $

ков и безналичную оплату 
по счету.

Рост доли безналичного обо-
рота продолжается, несмотря 
на существенный рост объе-
ма бумажных денег в обра-
щении, отмечает Сбербанк: 
в 2020 году он увеличился 
на 2,8 трлн руб., до 13,4 трлн 
руб. «Это подтверждает наши 
гипотезы о том, что, во-пер-
вых, драйвером спроса на кеш 
являются не физические, 
а юридические лица и, во-вто-
рых, существенная часть на-
личных средств выбывает 
из видимой части оборота, 
то есть используется в сером 
сегменте экономики или в ка-
честве сбережений», — счита-
ют аналитики «СберИндекса».

ЗА КАКИЕ ТОВАРЫ ЧАЩЕ 
ПЛАТЯТ КАРТАМИ
Доля безналичного оборота 
продолжила расти в основных 
категориях торговли. Этому 
способствовали «меры со-
циального дистанцирования, 
потребности граждан в удоб-
стве оплаты бесконтактным 
способом, развитие программ 
лояльности и акций торго-
вых точек в привязке к кар-
точным платежам», объясня-
ют в «Сбере». Наивысшая доля 
безналичных платежей в чет-
вертом квартале зафиксиро-
вана в категориях ресторанов 
(76,6%), одежды (74,4%) и элек-
троники (71,7%). Самое яркое 
изменение потребительского 
поведения произошло в кате-
гории «магазины у дома», где 
более половины трат (53,1%) 
теперь совершаются безна-
лично, хотя еще по итогам 
2019 года доля наличных опе-
раций составляла 56%.

Исключение — товары 
для строительства, ремон-
та и дома. Уровень безналич-
ных платежей в этой катего-
рии в четвертом квартале 
2020 года упал на 3,4 п.п. отно-
сительно четвертого квартала 
2019 года — до 56,9%. Коррек-
тировки внес большой объем 
наличных средств на руках 
у граждан, которые на протя-
жении всего прошлого года 
активно улучшали жилищные 
условия или инвестировали 
в недвижимость, объясняют 
аналитики «СберИндекса».

Пандемия также повлияла 
на рост среднего чека практи-
чески по всему спектру кате-
горий. Например, в категории 
«электроника» в четвертом 
квартале он вырос на 32%, 
до 10 тыс. руб., в категории 
«магазины у дома» — на 25%, 
до 366 руб. «Динамика расхо-
дов за один поход в магазин 

никак не связана с благосо-
стоянием населения. Эта ве-
личина сейчас определяется 
двумя вещами: проникновени-
ем систем безналичного рас-
чета и частотой совершения 
покупок. В четвертом кварта-
ле 2020 года на фоне второй 
волны пандемии коронавируса 
россияне, как и весной, стара-
лись реже посещать торговые 
точки и приобретать больше 
товаров за один раз», — объяс-
няют авторы исследования.

В КАКИХ РЕГИОНАХ 
БОЛЬШЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
БЕЗНАЛ
В последнем квартале 
2020 года доля безналичного 
расчета составила 70% в Не-
нецком автономном округе — 
это максимальное значение 
среди всех регионов за всю 
историю наблюдений, указа-
но в исследовании: «Теперь 
во всех регионах, входящих 
в топ-10 по данному показа-
телю, более 60% покупок со-
вершается по карте». К этим 
регионам, помимо НАО, от-
носятся Карелия, Мурман-
ская область, Республика Саха 
(Якутия), Коми, Архангельская 
область, Камчатский край, Тю-
менская область, Чукотский 
автономный округ и Томская 
область. В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области этот 
порог также преодолен — уро-
вень безналичных платежей 
составляет 61,5%. В Москве 
и Московской области их доля 
ниже — 58,3%.

КАК БЕЗНАЛИЧНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ВЛИЯЮТ 
НА ДОХОДЫ БАНКОВ
Рост безналичного оборота от-
ражается прежде всего на до-
ходах банков от эквайринга 
(осуществление приема плате-

Доля безналичного торгового  
оборота в общих расходах граждан, %

0
2008 2020*

* Данные Сбербанка.
Источник: «СберИндекс» по данным Банка России

9,0

54,1
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ALIBABA GROUP СОКРАТИЛА СВОЙ ПАКЕТ В СОВМЕСТНОМ С РОССИЕЙ ПРЕДПРИЯТИИ 

РФПИ нашел AliExpress 
альтернативных совладельцев

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) вместе 
с инвестплатформой Mubadala 
Investment Company и другими 
ближневосточными суверен-
ными фондами выкупили 7,85% 
акций в совместном предприя-
тии «AliExpress Россия» у Alibaba 
Group, говорится в поступив-
шем в РБК сообщении фонда. 
РФПИ зарезервировал право 
на выкуп этого пакета еще при 
создании СП в 2019 году, а соот-
ветствующий опцион был реа-
лизован 28 января.

До сих пор Alibaba Group 
принадлежало 55,7% AliExpress 
Russia, то есть по итогам 
сделки ее доля снизилась 
до 47,85%. При этом у Alibaba 
не было голосующего боль-
шинства для контроля над со-
вместным предприятием.

В сообщении РФПИ указано, 
что сделка «ускоряет развитие 
растущей цифровой экономи-
ки России путем объединения 
ресурсов и опыта всех акцио-
неров». Гендиректор фонда 
Кирилл Дмитриев заявил, что 
«значительное увеличение 
объемов электронной тор-
говли позволяет прогнозиро-
вать дальнейший уверенный 
рост показателей «AliExpress 
Россия», в том числе в связи 
с пандемией коронавирус-
ной инфекции и переменами 
в предпочтениях потребите-
лей в пользу покупок онлайн». 
Он также рассчитывает, что 
СП станет одним из крупней-
ших маркетплейсов Европы.

Глава инвестиционной плат-
формы Mubadala Investment 
Company в России и СНГ 
Фарис Аль-Мазруи также от-
метил, что совместный проект 

стал особенно актуальным, по-
скольку «социальные и эконо-
мические последствия панде-
мии продолжат стимулировать 
спрос в сегменте электронной 
коммерции». Представитель 
«МегаФона» отказался от ком-
ментариев, РБК направил за-
прос в Mail.ru Group.

КАК ALIBABA СНИЖАЛА 
ДОЛЮ В ALIEXPRESS
«AliExpress Россия» была со-
здана на базе местных акти-
вов компаний AliExpress и Tmall, 
принадлежащих Alibaba Group. 
Осенью 2018 года китайский 
гигант договорился о созда-
нии совместного предприятия 
с «МегаФоном», Mail.ru Group 
и РФПИ. Сделка была закрыта 
в октябре 2019 года. По ее усло-
виям Alibaba внесла в компанию 
российские активы, инвестиро-
вала около $100 млн и получила 
9,97% в Mail.ru Group. «МегаФон» 
получил 24,3% «AliExpress Рос-
сия», Mail.ru Group — 15%, инве-
стировав в компанию $182 млн 
и внеся в нее маркетплейс 
китайских товаров Pandao, 
РФПИ — 5% при инвестици-
ях в размере $100 млн. Тогда 
же сообщалось, что последний 
получил право увеличить свою 
долю до 12,9% за счет акций 
Alibaba Group за $194 млн.

Голосующие доли распреде-
лялись следующим образом: 
у Alibaba Group было 49,9%, 
у «МегаФона» — 30,2%, у Mail.ru 
Group — 18,7%, а у РФПИ — 1,2%.

Сначала на площадке были 
представлены только продав-
цы из Китая и Европы. После 
создания СП регистрировать-
ся на ней и заниматься тор-
говлей получили возможность 
локальные производители 
и продавцы. Компания не рас-
крывает финансовые резуль-
таты. В отчете Mail.ru Group 

за третий квартал 2020 года 
лишь отмечалось, что дневная 
активная аудитория «AliExpress 
Россия» составляет около 
9 млн человек, а зарегистри-
рованных пользователей уже 
больше 130 млн. На площад-
ке более 22 тыс. российских 
магазинов, которые продают 
более 3,5 млн товаров и об-
разуют более 20% оборота 
«AliExpress Россия».

В июле прошлого года ген-
директор «AliExpress Россия» 
Дмитрий Сергеев сообщил, 
что к 2022–2023 году компа-
ния планирует увеличить обо-
рот до $10 млрд. Аналитики 
Reuters оценивали этот по-
казатель на уровне $6 млрд. 
Сергеев также рассчитывал, 
что к указанному сроку число 
локальных продавцов на мар-
кетплейсе достигнет 50%, 
а количество покупателей вы-
растет до 50 млн человек еже-
годно. Через три-четыре года 
«AliExpress Россия» будет гото-
ва к IPO, надеялся он.

По оценке Data Insight, 
в 2020 году объем российско-
го рынка электронной ком-
мерции достиг 2,5 трлн руб., 
что на 44% больше, чем годом 
ранее. К 2024 году этот пока-
затель возрастет до 7,2 трлн 
руб., прогнозирует компания.

НА ЧТО ПОВЛИЯЕТ 
СНИЖЕНИЕ
Основатель Alibaba Group 
Джек Ма заявил РБК о планах 
выйти на российский рынок 
еще в 2015 году. Тогда он впер-
вые приехал в Россию и встре-
тился с Владимиром Путиным, 
вскоре после чего поддер-
жал инициативу президента 
создать совместную интер-
нет-платформу. Alibaba Group 
создали на AliExpress специ-
альный раздел для российских 

производителей, но вскоре за-
крыли из-за низкого спроса.

В 2017 году СМИ сообщили, 
что потенциальным партнером 
Alibaba Group при открытии со-
вместного предприятия может 
стать Сбербанк, который пре-
тендовал не менее чем на 50% 
СП. Однако сделка сорвалась 
из-за условного «риска нацио-
нальной безопасности» и из-за 
того, что стратегический, «но 
все же иностранный инвестор» 
получил бы доступ «к крупней-
шей инфраструктуре государ-
ственного банка», пояснили 
источники РБК.

По мнению аналитика Aton 
Виктора Димы, каких-либо из-
менений в структуре управ-
ления или стратегии развития 
«AliExpress Россия» не стоит 
ожидать. «РФПИ исполнил оп-
цион, потому что понимает, что 
это хороший актив в привлека-
тельном сегменте, и если есть 
возможность нарастить долю, 
то почему бы нет. Все объясня-
ется исключительно финансо-
вой привлекательностью само-
го актива», — подчеркнул он. 
Дима добавил, что у РФПИ есть 
разные модели монетизации 
активов и некоторые компании 
он в дальнейшем перепродает, 
в частности, в рамках IPO или 
SPO. Аналитик Райффайзенбан-
ка Сергей Либин также считает, 
что в рамках совместного пред-
приятия Alibaba Group являет-
ся стратегическим инвестором, 
а РФПИ — финансовым, и ка-
ких-либо изменений стратегии 
из-за увеличения доли РФПИ 
не будет. «У них изначально 
была такая договоренность, по-
этому выкуп доли — ожидаемый 
шаг», — отметил Либин. Также 
эта сделка может улучшить от-
ношение российского регуля-
тора к структуре совместного 
предприятия. $

Ретейл

« Компания 
«AliExpress Россия» 
не раскрывает финан-
совые результаты. 
В отчете Mail.ru Group 
за третий квартал 
2020 года лишь отме-
чалось, что дневная 
активная аудитория 
«AliExpress Россия» 
составляет около 
9 млн человек

РФПИ вместе с ближневосточными 

фондами выкупили 7,85% акций 

«AliExpress Россия» у Alibaba Group, 

в результате доля К И Т А Й С К О Й 
С Т О Р О Н Ы  В  С П  С О С Т А В И Т 
М Е Н Е Е  5 0 % .  Однако голосующее 

большинство и раньше было 

у российских инвесторов.

^ Генеральный 
директор РФПИ 
Кирилл Дми-
триев надеется, 
что «AliExpress 
Россия» станет 
одним из круп-
нейших маркет-
плейсов Европы

Фото: Сергей Савостьянов/Reuters/ТАСС
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В 2020 ГОДУ СУЩЕСТВЕННО УПАЛО ЧИСЛО СОЗДАВАЕМЫХ ИНОСТРАНЦАМИ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Зарубежный 
учредитель уходит 
в дефицит

ИВАН ТКАЧЁВ

За последние три года 
иностранцы стали 
вдвое реже учре-
ждать компании 
в России, следует 
из данных Kartoteka.
ru. Тенденция началась 
задолго до пандемии, 
но в 2020 году усили-
лась на фоне закрытия 
границ.

Количество российских ком-
паний, учрежденных ино-
странцами, сократилось более 
чем на треть в пандемийном 
2020 году, а с 2018 года — 
упало вдвое, показали расчеты 
сервиса информационно-ана-
литических услуг в сфере биз-
неса Kartoteka.ru, сделанные 
на базе ЕГРЮЛ (есть у РБК).

В 2018 году зарубежные 
юридические и физические 
лица учредили 2931 компа-
нию в России, в 2019 году — 
2247 компаний (минус 23%), 
в 2020-м — 1443 компании 
(минус 36% к предыдущему 
году). Статистика не являет-
ся исчерпывающей, поскольку 
в ЕГРЮЛ может не указывать-
ся гражданство иностранно-
го учредителя — физического 
лица. «Иностранным учреди-
телем считается как юрлицо, 
так и физическое лицо, если 
об этом есть информация 
в нашей базе», — уточнил пред-
ставитель «Картотеки».

В 2020 году в России было 
создано 214,6 тыс. коммер-
ческих организаций, следует 
из данных Федеральной на-
логовой службы (ФНС). Под-
считанное число компаний 
с иностранными учредителями 
составляет лишь 0,7% от обще-
го количества.

Как сообщил РБК пред-
ставитель Kartoteka.ru, 
по их данным, физические 
лица — граждане США, Гер-
мании и Великобритании 
в 2020 году открыли в Рос-
сии лишь 20 компаний (про-
тив 35 в 2018 году). В том 
числе американцы учреди-
ли семь российских юрлиц, 
немцы — 12, британцы — одну 
компанию.

УДАР КОРОНАВИРУСА 
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
На сокращение новых учре-
жденных иностранцами компа-
ний в 2020 году оказала влия-
ние пандемия коронавируса. 
В целом регистрация новых 
бизнесов в России в прошлом 
году замедлилась на 24% (было 
открыто на 66,5 тыс. меньше 
новых компаний, чем в 2019-
м). «Люди не спешили или по-
просту не могли открывать 
свое дело в условиях каран-
тинных ограничений, падения 
спроса и общей неопределен-
ности», — отмечает аудитор-
ско-консалтинговая компания 
«Финэкспертиза».
•  Приток прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) в россий-
ские нефинансовые компании 
в 2020 году упал более чем 
в 20 раз по сравнению с пре-
дыдущим годом, до $1,4 млрд 
(уровень 1990-х годов), отчи-
тывался Банк России.

•  По оценке Конференции 
ООН по торговле и раз-
витию (UNCTAD), общий 
приток ПИИ в российскую 
экономику в 2020 году рух-
нул в 29 раз, до $1,1 млрд 
(по сравнению с $32 млрд 
годом ранее).
Пандемия ударила по ино-

странным инвестициям во всем 
мире: по данным UNCTAD, 
глобальные ПИИ в 2020 году 
упали с $1,5 трлн в 2019 году 
до $859 млрд (оценка) — и это 
тоже уровень, наблюдавшийся 
последний раз в 1990-х.

НЕ ТОЛЬКО ПАНДЕМИЯ
Пандемия была только одним 
из факторов, обусловив-
шим падение иностранных 
инвестиций в российские 
бизнесы. Общие иностран-
ные инвестиции в россий-
ские акционерные капиталы 
(и прямые, и портфельные) 
в прошлом году сократи-
лись на $36 млрд — максимум 
с 2008 года, сказал РБК глав-
ный экономист ING по Рос-
сии и СНГ Дмитрий Долгин, 
ссылаясь на собственную 
оценку по данным ЦБ. «Сни-
жение инвестиций типично 
для кризисных годов — отток 
был в 2008 году и в 2014–
2015 годах, после чего было 
восстановление. Но теперь до-
бавилась неопределенность 
вокруг договоров об избежа-
нии двойного налогообложе-
ния», — рассуждает Долгин, 
указывая, что предполагаемое 
изменение режима касается 

стран, на которые приходится 
примерно половина всех ПИИ 
в Россию.

В прошлом году Минфин 
России провел успешную кам-
панию по пересмотру нало-
говых соглашений с Кипром, 
Люксембургом и Мальтой, ре-
зультатом чего стало повыше-
ние налогов на вывод капита-
ла из России (который затем 
может возвращаться в виде ин-
вестиций в Россию).

Кроме того, регистрация 
новых компаний иностранцами 
должна больше коррелировать 
не с общими ПИИ, а с ино-
странными инвестициями без 
учета реинвестирования до-
ходов. Компонент реинвести-
ций существующих инвесто-
ров традиционно занимают 
львиную долю в российских 
ПИИ — 81% в 2014–2019 годах, 
по данным ЦБ. Без учета ре-
инвестирования у России 
самый низкий показатель при-
влеченных ПИИ среди разви-
вающихся стран — лишь 0,2% 
ВВП, подсчитал Институт ме-
ждународных финансов (IIF) 
в 2019 году.

СОКРАЩЕНИЕ  
«КРУГОВЫХ» СХЕМ
По расчетам Kartoteka.ru, 
на восьмерку стран, чьи лица 
чаще всего становятся учре-
дителями компаний в России 
(Кипр, Сейшелы, Великобри-
тания, Германия, Белоруссия, 
Нидерланды, США, Китай), 
в 2020 году пришлось 458 ком-
паний (32%). Наиболее зна-
чительно количество учре-
жденных компаний упало 
для Сейшельских островов 
(с 293 до 22 за три года) и Ве-
ликобритании (с 214 до 62).

«Не секрет, что владельцы 
большинства формально ино-
странных компаний — чаще 
всего скрытые за номинальны-
ми акционерами российские 
граждане и налоговые рези-
денты РФ», — сказал РБК ди-
ректор по развитию бизнеса 
консалтинговой компании Hill 
Consulting Сергей Нестеренко. 
Резкое снижение числа рос-
сийских компаний с иностран-
ными учредителями в основ-
ном связано с уменьшением 

спроса среди россиян на оф-
шорные компании, через ко-
торые они инвестируют в Рос-
сию, считает Нестеренко.

Эффект «круговых» инвести-
ций (round-tripping), то есть 
инвестиций из собствен-
ной страны, маскирующихся 
под иностранные, в той или 
иной мере характерен для 
всего мира. Однако для Рос-
сии он более ярко выражен-
ный: Международный валют-
ный фонд (МВФ) в 2019 году 
публиковал исследование, 
в котором оценивал долю кру-
говых иностранных инвести-
ций в России в 23%, или около 
$100 млрд накопленных ПИИ. 
Распространенность таких 
схем исследователи связыва-
ют с соображениями нало-
говой оптимизации и инсти-
туциональными факторами 
(страховка от политических 
рисков, регуляторной неопре-
деленности в России, риска 
изъятия собственности).

ВСЕОБЩАЯ ВОЙНА 
С ОФШОРАМИ
По агрегированным данным 
«Картотеки» невозможно уста-
новить, какие из учрежденных 
иностранцами компаний пред-
ставляют интересы российских 
бенефициаров. Но компании, 
зарегистрированные лицами 
из США, Германии или Китая, 
скорее всего, представляют ре-
альных инвесторов из соответ-
ствующих стран, а вот резкое 
сокращение числа участников 
с Сейшел и из Великобрита-
нии скорее вызвано россий-
ской и общемировой борь-
бой с офшорами, утверждает 
Нестеренко. «Проблема здесь 
даже не столько в расширении 
правоприменительной практи-
ки в отношении контролируе-
мых иностранных компаний 
в России или в международ-
ном автообмене информаци-
ей по личным и корпоративным 
зарубежным счетам россиян, 
а в том, что на офшорные ком-
пании стало практически невоз-
можно открыть счет в прилич-
ном и даже уже в неприличном 
банке или платежной систе-
ме», — рассказывает эксперт.

Россия присоединилась к ав-
томатическому обмену финан-
совой информацией о зару-
бежных счетах своих граждан 
в сентябре 2018 года, получив 
соответствующую информа-
цию более чем от 70 юрисдик-
ций за 2018 год.

С Кипром и Нидерландами 
добавляется еще один фактор: 
скорее всего, сыграли роль 
усилия ФНС по укреплению 
контроля за так называемым 
фактическим правом на доход 
(ФПД), добавляет Нестеренко. 
Дело в том, что если за кипр-
ской или голландской компа-
нией стоят россияне, то такая 
компания не имеет права 
на льготы по двусторонне-
му соглашению об избежании 
двойного налогообложения. 
«У ФНС появились инстру-
менты проверки ФПД и число 
кипрских и других компаний, 
пользовавшихся ранее льгота-
ми по дивидендам и процен-
там, стало резко сокращать-
ся», — объясняет эксперт. $

Предпринимательство

" Без учета реин-
вестирования у России 
самый низкий пока-
затель привлеченных 
прямых иностранных 
инвестиций среди раз-
вивающихся стран — 
лишь 0,2% ВВП, под-
считал Институт 
международных 
финансов в 2019 году

Сколько компаний в России учреждали иностранцы 

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

Кипр 363 243 125

Сейшельские 
острова

293 94 22

Великобри- 
тания

214 80 62

Германия 92 82 54

Белоруссия 38 36 96

Нидерланды 72 48 34

США 55 37 29

Китай 36 29 36

Источник: Kartoteka.ru
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ДЕФИЦИТ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ СПОСОБЕН ПРИВЕСТИ К ПОДОРОЖАНИЮ ШИРОКОГО СПЕКТРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

Цены с плавающей 
запятой

Повышение стоимости П Е Р Е В О З К И  Г Р У З О В  морем в конце прошлого года 

уже начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию 

товаров. Эксперты ожидают П О Д О Р О Ж А Н И Е  импортной обуви, бытовой 

техники, мебели и еды.

АННА БАЛАШОВА, 
АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

О том, что из-за высокой стои-
мости морских перевозок 
в ближайшее время ожидает-
ся рост цен сразу на несколь-
ко категорий импортируемых 
в Россию товаров, РБК расска-
зали участники рынка из не-
скольких отраслей.

По прогнозу гендиректора 
«INFOLine-Аналитики» Михаи-
ла Бурмистрова, в ближайшее 
время стоимость новых партий 
габаритных импортных това-
ров — бытовой техники, мебе-
ли, товаров для дома и др. — 
может вырасти не менее чем 
на 10–15%. Исполнительный ди-
ректор diHouse (входит в груп-
пу компаний ЛАНИТ) Андрей 
Тарасов прогнозирует, что 
электроника и бытовая техни-
ка могут подорожать на 2–3%.

По словам основате-
ля Zenden Group (бренды 
обуви Zenden, Thomas Munz 
и Mascotte) Андрея Павлова, 
компания уже сейчас получа-
ет межсезонную обувь и кол-
лекции весна–лето по более 
высокой себестоимости, уве-
личение цен на полке в зависи-
мости от категории товара со-
ставит от 2 до 10–20%.

Сразу несколько участни-
ков рынка говорят, что к концу 
2020 года стоимость мор-
ских перевозок выросла при-
мерно до $9 тыс. с $1,5 тыс. 
за контейнер.

«Если речь идет о перевоз-
ке холодильников, в стандарт-
ный контейнер их помеща-
ется 60–70 штук, — приводит 
расчет глава представитель-
ства производителя быто-
вой техники Candy-Hoover 
Group Глеб Мишин. — То есть 
рост стоимости перевозки 
с $1,5 тыс. до $9 тыс. означа-
ет плюс более $100 на каждый 
холодильник». Он отметил, что 
до недавнего времени произ-
водители субсидировали уве-
личение расходов в надежде, 

что это временное явление, 
а также использовали склад-
ские запасы на территории 
России. Но, поскольку высокий 
уровень цен на перевозку со-
храняется, в ближайшее время 
он начнет отражаться на ко-
нечной стоимости товаров, 
констатирует собеседник РБК. 
Впрочем, на собственную про-
дукцию Candy-Hoover не ожи-
дает существенного роста 
цены, потому что значитель-
ная ее часть собирает внутри 
страны.

По словам Андрея Павло-
ва, в пиковые моменты стои-
мость морского фрахта до-
стигала $10 тыс., хотя даже 
за эту цену забронировать 
перевозку бывает сложно. 
«Значительнее всего вырос-
ла стоимость логистики для 
недорогой обуви — пример-
но на 12%. Для кожаной обуви 
прирост составил примерно 
4%», — рассказал он. Вместе 
с тем обувной рынок ожида-
ет подорожания комплектую-
щих для производства обуви, 
прогнозирует Павлов. По сло-
вам Сергея Юнга, директо-
ра производственной компа-
нии «Обувь России» (входит 
в OR GROUP), которая ввозит 
не готовую обувь, а материа-
лы для производства, из-за 
изменений в логистике се-
бестоимость и цена их про-
дукции увеличится на 1–2%. 
По информации от одного 
из представителей транспорт-
ных компаний, рассчитывать 
на снижение тарифов можно 
не раньше июня, отметил он.

Почему подорожали пере-
возки и какие товары могут по-
дорожать, разбирался РБК.

ПОЧЕМУ РОСЛА 
СТОИМОСТЬ 
МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Источник РБК в одной из ком-
паний, занимающихся кон-
тейнерными перевозками, 
пояснил, что после оконча-
ния выборов президента США 
в ноябре прошлого года резко 
возрос спрос на перевозки 
между этой страной и Кита-
ем — это привело к дефициту 
контейнеров и судов сначала 
на этом направлении, а потом 
и по всему миру. «Кроме того, 
в ноябре Китай ввел новые 
требования на ввоз грузов 
в страну, что увеличило время 
их оформления и еще больше 
сказалось на доступности кон-
тейнеров», — указал собесед-
ник РБК.

Представитель «РЖД Логи-
стики» добавляет, что китай-
ский экспорт на западные 
рынки рос на фоне того, что 
сам Китай сократил закуп-
ки товаров из США. «В итоге 
контейнеры, отправленные 
из Китая с товаром, было 
нечем загружать в обрат-
ном направлении, а возить 
их пустыми невыгодно, что 
вызвало острую нехватку 
свободного контейнерного 
оборудования в Азии и скоп-
ление порожних контейне-
ров на Западе», — говорит он. 
В конце года мировая эконо-
мика начала постепенно вы-
ходить из карантина, экспорт 
из Китая в США начал вновь 
расти, но из-за неготовности 
к этому морских перевозчи-
ков выросла задержка отправ-
лений судов.

Президент группы «Рускон» 
(входит в ГК «Дело») Сер-
гей Березкин подтвердил, 
что с осени прошлого года 
стоимость морского фрахта 
на маршруте Китай — Европа/
Средиземноморье выросла 
в несколько раз. По его сло-
вам, это вызвано совокупно-
стью факторов: негативным 
эффектом из-за пандемии, раз-
рушившей ритмичность и сба-
лансированность отгрузок; 
значительными колебаниями 
спроса на услуги перевозки 

« Экспорт из Китая в США 
начал вновь расти, но из-за 
неготовности к этому морских 
перевозчиков увеличилась 
задержка отправлений судов

Транспорт
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в течение года. По словам на-
чальника отдела стратегиче-
ского маркетинга транспорт-
ной группы FESCO Максима 
Шишкова, первый существен-
ный подъем ставок был в сен-
тябре, второй — в ноябре, а в 
январе этого года наблюдает-
ся пик роста. Цена доставки 
сорокафутового контейнера 
из Китая в Европу в янва-
ре 2021 года почти в четы-
ре раза больше, чем в январе 
2020 года.

КТО ПОСТРАДАЛ
По мнению Сергея Березки-
на, в первую очередь пробле-
ма коснется готовой импорти-
руемой продукции — товаров 
массового спроса, одежды 
и обуви, а также бытовой тех-
ники. По словам собеседника 
РБК еще из одной компании, 
занимающейся контейнерны-
ми перевозками, больше всего 
пострадали те, кто перево-
зил морем дешевую продук-

цию, например еду и сырье, 
поскольку рост стоимости 
перевозки серьезно отразил-
ся на себестоимости этой 
продукции.

По словам руководителя от-
дела внешнеэкономической 
деятельности ELKO в России 
(дистрибьютор ИТ-товаров 
и бытовой техники) Сергея 
Тулупова, компания ожидает 
рост стоимости товара из-за 
подорожания морского фрахта 
приблизительно на 5%. «Силь-
нее всего подорожают отно-
сительно недорогие товары — 
коммерческие персональные 
компьютеры и моноблоки, мо-
ниторы и периферия. Неко-
торые комплектующие тоже 
заметно вырастут в цене, на-
пример корпуса и блоки пи-
тания. Такие товары объем-
ные, каждая единица занимает 
много места в контейнере, 
соответственно, их себестои-
мость сильнее зависит от цены 
доставки, чем «маленькой 

и дорогой» видеокарты», — 
рассуждает Тулупов.

«Рост тарифов [на контей-
нерные перевозки], конечно, 
скажется на стоимости не-
которой продукции, которая 
тяжелая по весу, но не очень 
дорогая. Это метизы, скобян-
ка, сезонные товары. Сейчас 
мы боремся за минимальное 
повышение розничных цен, 
сглаживая его за счет соб-
ственной прибыли и рассчи-
тывая на посленовогоднее 
снижение тарифов на пере-
возку», — рассказал коммер-
ческий директор СТД «Петро-
вич» Константин Мельников. 
По его словам, производство 
почти всей тяжелой продукции 
(сухие смеси, плитка, гипсо-
картон, теплоизоляция и т.д.) 
локализовано в России, ком-
пания импортирует ручной ин-
струмент, инженерию, элек-
троинструмент, смесители.

По словам Максима Шиш-
кова, на конечную стоимость 
товара влияет большое коли-
чество факторов и логисти-
ческие затраты лишь часть 
из них. «Крупные клиенты, 
такие как производители тех-
ники, электроники, обуви 
и др., имеют долгосрочные ло-
гистические контракты, поэто-
му доля ставки фрахта в конеч-
ной стоимости таких товаров 
значительно ниже, чем в дру-
гих, они в меньше степени под-
вержены колебаниям цен», — 
отметил он. Шишков ожидает 
постепенного снижения ставок 
фрахта после китайского Но-
вого года (12 февраля. — РБК). 
«Поэтому сезонные товары, 
отгрузки которых начнутся 
во втором квартале 2021 года, 
будут в меньшей степени под-
вержены влиянию текущих вы-
соких ставок», — считает он.

Совладелец сети гипермар-
кетов мебели и товаров для 
дома Hoff  Михаил Кучмент го-
ворит, что рост стоимости ло-
гистики в их сегменте увеличи-
вает закупочные цены на 20%, 
но компании важно, «чтобы 
это не сказалось на конечной 
цене». В ассортименте Hoff  
менее 20% импортных това-
ров, в основном это садовая 
и офисная мебель, а также то-
вары для дома. Краткосрочное 
повышение закупочных цен 
компания намерена нивели-
ровать за счет собственной 
маржи и меньшей промоактив-
ности, однако если ситуация 
затянется, ретейлер будет вы-
нужден увеличить и стоимость 
товаров в магазинах.

Представитель Ассоциации 
производителей и поставщи-
ков продовольственных това-

ров Руспродсоюз отказался 
от комментария, в Ассоциа-
ции импортеров плодоовощ-
ной продукции не ответи-
ли на запрос РБК на момент 
публикации.

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ
По словам президента группы 
«Рускон», уже началось пере-
ключение импортеров с китай-
ских поставщиков на произво-
дителей из других регионов, 
например из Турции, и актив-
ное использование альтерна-
тивных маршрутов перевоз-
ки — железной дороги, авиа, 
автоперевозок.

Гендиректор «БСХ Бытовые 
приборы» («дочка» СП Bosch 
и Siemens) Хюберт де Хаан от-
метил, что для их компании 
морские перевозки — не един-
ственный вид транспорта 
в цепи поставок. «Есть локаль-
ное производство холодильни-
ков и стиральных машин с вы-
сокой степенью локализации; 
существенные объемы им-
портных поставок идут из Гер-
мании и других стран Евро-
пы автотранспортом. Так что 
в нашем случае прямой кор-
реляции между удорожанием 
морских перевозок и динами-
кой цен на конечную продук-
цию нет», — сказал он.

Однако Андрей Тарасов кон-
статирует, что железнодорож-
ные перевозки также подо-
рожали в среднем в два-три 
раза. «Но, к сожалению, про-
пускная способность желез-
ных дорог намного ниже, чем 
у моря. Поэтому приходится 
искать альтернативу. Некото-
рые перевозчики рассматри-
вают сервисы автодоставки 
напрямую из континенталь-
ного Китая, а также из пор-
тов Дальнего Востока, но это 
пока сложный и нестабиль-
ный вариант, несколько опас-
ный для дорогостоящих това-
ров», — указал он. При этом 
представитель Harman (брен-
ды Harman, JBL, AKG) гово-
рит, что для их компании нет 
альтернатив морским пере-
возкам по стоимости и функ-
циональности: «Ж/д-перевозки 
недоступны из-за ограниче-
ния транспортировки литий-
ионных батареек; тарифы 
на авиаперевозки еще выше 
и также подорожали за послед-
нее время. Мы рассчитываем 
на постепенное снижение та-
рифов на морские перевозки 
после китайского Нового года, 
но рынок уже точно не сможет 
стать прежним». $

При участии Елены Сухоруковой, 
Анастасии Скрынниковой

« В первую 
очередь про-
блема кос-
нется готовой 
импортируе-
мой продук-
ции — това-
ров массового 
спроса, оде-
жды и обуви, 
а также 
бытовой 
техники, счи-
тает прези-
дент группы 
«Рускон» Сер-
гей Березкин

« Сезонные товары, отгрузки 
которых начнутся во втором 
квартале 2021 года, будут в меньшей 
степени подвержены влиянию 
текущих высоких ставок
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА FESCO МАКСИМ ШИШКОВ

v По оцен-
кам экспертов, 
с осени прошлого 
года стоимость 
морского фрах-
та на маршруте 
Китай — Евро-
па/Средиземно-
морье выросла 
в несколько раз

Фото: Виталий Аньков/
РИА Новости
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АНАЛИТИКИ NIELSENIQ ЗАФИКСИРОВАЛИ СНИЖЕНИЕ 
ПРОДАЖ ЛЕ ДЕНЦОВЫХ КОНФЕТ

Карамель 
села на мель

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Россияне покупают 
все меньше карамель-
ных конфет из-за из-
менившихся потре-
бительских вкусов. 
В 2020 году на падении 
спроса, по словам про-
изводителей, сказался 
и рост цен — его спро-
воцировало подорожа-
ние сахара.

В 2020 году продажи леден-
цовой карамели с начинкой 
упали в натуральном выра-
жении на 10%, без начинки — 
на 8%, свидетельствуют пре-
доставленные РБК данные 
исследовательской компании 
NielsenIQ. Выводы базируются 
на результатах аудита рознич-
ной торговли в городах с на-
селением от 10 тыс. человек 
и учитывают продажи во всех 
торговых каналах: как в совре-
менной рознице, так и, к при-
меру, на открытых рынках. 
В денежном выражении прода-
жи карамельных конфет с на-
чинкой снизились на 8%, без 
начинки — на 9%. Абсолютных 
цифр по продажам NielsenIQ 
не раскрывает.

Росстат пока располагает 
данными о производстве ка-
рамели только за 11 месяцев 
прошлого года: за этот пери-
од было произведено 161 тыс. 
т карамели, что на 0,5% мень-
ше, чем за аналогичный пери-
од предыдущего года.

На снижение спроса на ка-
рамель указывало 25 января 
и рейтинговое агентство Fitch 
Ratings в своем обзоре, посвя-
щенном крупнейшему в России 
производителю сладостей — 
холдингу «Объединенные кон-
дитеры» (конфеты и шоколадки 
«Аленка», «Батончик», «Вдохно-
вение», «Кис-Кис» и др.).

Сегмент карамели в Рос-
сии падает уже несколько лет 
подряд, уточнила РБК первый 
рейтинговый аналитик Fitch 
Ratings Татьяна Бобровская, 
указывая, что данные по рынку 
предоставлены самими «Объ-
единенными кондитерами». 
В холдинге на вопрос про кара-
мель не ответили. По инфор-
мации NielsenIQ, в 2019 году 
продажи карамельных кон-
фет с начинкой снизились 
на 13% в натуральном выраже-

нии и на 9% в денежном; про-
дажи карамели без начинки 
в 2019 году упали на 3% в нату-
ральном выражении и остались 
на том же уровне в денежном.

Спрос на карамель падает 
на фоне изменения структу-
ры покупателей, указывает Бо-
бровская. Снижаются в первую 
очередь продажи традицион-
ной карамели, которая наи-
более популярна у старшего 
поколения. Современные по-
требители стали уделять боль-
ше внимания здоровому обра-
зу жизни, и карамель, которая 
состоит в основном из саха-
ра, не воспринимается ими как 
полезный продукт, согласна 
председатель совета директо-
ров кондитерской компании 
«Конфаэль» Ирина Эльдарха-
нова. Спрос на традиционную 
карамель в целом по рынку 
падает, согласен Дмитрий 
Жирнов, замгендиректора 
по кондитерскому производ-
ству «Эссен Продакшн АГ» 
(конфеты под брендом «35», 
Cho Ko-Te и др.). Хотя у самой 
компании в 2020 году продажи 
карамельных конфет выросли 
за счет нового продукта — же-
вательной карамели.

На снижение спроса, по сло-
вам Эльдархановой, повлия-
ло и то, что в прошлом году 
цены на карамель выросли 
из-за подорожавшего основ-
ного сырья — сахара: если 
в 2019 году производители 
кондитерских изделий заку-
пали сахар по 23 руб. за 1 кг, 
то в 2020 году цены выросли 
почти вдвое.

В начале декабря 2020 года 
заводы-производители, по ин-
формации Минсельхоза, про-
давали сахар по 41,84 руб. 
за 1 кг, тогда как годом ранее 
цена была всего 19,05 руб. 
После того как на рост цен 
обратил внимание прези-
дент России Владимир Путин, 
производители сахара, тор-
говые сети и правительство 

договорились зафиксировать 
цены — оптовая цена на сахар 
не должна превышать 36 руб. 
за 1 кг. Но не все производи-
тели продают сахар по уста-
новленным ценам, указывает 
Эльдарханова.

В конце января кондите-
ры жаловались, что закупить 
сахар сейчас можно только 
по 39–44 руб. за 1 кг в зависи-
мости от региона. Доля саха-
ра в кондитерских изделиях 
составляет 14–40% в зависи-
мости от категории, оценивал 
исполнительный директор Ас-
социации предприятий конди-
терской промышленности «Ас-
конд» Вячеслав Лашманкин. 
Он предупреждал о возмож-
ном росте цен на карамель, 
зефир, пастилу и другие кон-
дитерские изделия.

Средняя оптовая цена 
на карамель выросла за весь 
2020 год на 6,5%, до 98,3 тыс. 
руб. за тонну, в отдельно взя-
том декабре карамель в опте 
подорожала год к году на 19%, 
до 111,2 тыс. руб., свидетель-
ствуют данные Росстата. При 
этом в рознице резкого по-
дорожания карамели служ-
ба пока не фиксировала: 
в 2020 году средняя цена из-
менилась по сравнению с пре-
дыдущим годом всего на 1,2% 
и составила 217,4 руб. за 1 кг. 
В декабре 2020 года 1 кг ка-
рамели стоил в магазинах 
220,5 руб., что на 3,2 руб. до-
роже, чем в декабре 2019 года.

Для потребителей кара-
мель — по-прежнему более 
доступный продукт, чем, на-
пример, шоколадные конфе-
ты, которые стоят в среднем 

в полтора-три раза дороже. 
В декабре, по данным Росста-
та, 1 кг шоколадных конфет 
(натуральных и с начинкой) 
стоил 648,6 руб., а 1 кг мяг-
ких конфет, глазированных 
шоколадом, — 325 руб. В то же 
время карамель примерно 
в 1,3 раза дороже печенья, ки-
лограмм которого в декабре 
2020 года стоил в российской 
рознице 168,2 руб.

Из-за изменения структу-
ры покупателей спрос сме-
стился в сторону других 
кондитерских изделий, напри-
мер мучных, какаосодержа-
щих, а также зефира и пасти-
лы, указывает Бобровская. 
В этих условиях производите-
ли, по ее словам, уменьшают 
маркетинговую и промоактив-
ность в сегменте карамели, 
что и влияет на объем про-
даж. Спрос перераспределил-
ся в сторону мучных изделий, 
подтверждает представитель 
«Объединенных кондитеров».

В Fitch Ratings на фоне сдер-
жанных потребительских на-
строений ожидают, что рынок 
кондитерских изделий в 2021–
2022 годах будет расти «низ-
кими однозначными числа-
ми», а более востребованными 
будут экономичные продук-
ты, например хлебобулочные 
изделия. Возможности про-
изводителей повышать цены 
будут ограничены из-за того, 
что на расходах потребите-
лей скажутся невысокий рост 
реальных доходов и связан-
ные с пандемией ограниче-
ния, а конкуренция на рынке 
кондитерских изделий будет 
сильной. $

Ретейл

Помимо карамели в 2020 году 
упали продажи конфет 
в коробках, отмечает Fitch 
Ratings. Спрос на коробки 
конфет упал из-за того, что 
в 2020 году из-за пандемии 
было меньше мероприятий 
и торжественных событий. 
Продажи ассорти шоколадных 
конфет в 2020 году, по данным 
NielsenIQ, упали на 5% в нату-
ральном выражении и на 3% 
в денежном.

УПАЛ СПРОС НА КОНФЕТНЫЕ НАБОРЫ

" В начале 
декабря 
2020 года 
заводы-про-
изводители, 
по информа-
ции Минсель-
хоза, прода-
вали сахар 
по 41,84 руб. 
за 1 кг, тогда 
как годом 
ранее цена 
была всего 
19,05 руб.
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₽98,3
тыс.  
за тонну состави-
ла средняя опто-
вая цена на кара-
мель за 2020 год, 
по данным Рос-
стата 


