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В Белоруссии прошли обыски 
у десятков правозащитников, 
активистов и журналистов  5

 Пониженная ставка 
 НДС на внутренние 
авиаперевозки через столичный 
авиаузел продлена до конца 
2022 года  7

Еврокомиссия 
представила механизм 
трансграничного 
углеродного налога, 
затрагивающего российских 
экспортеров алюминия 
и стали  9

$7,6 млрд
в год составляет 
сумма российского 
экспорта в ЕС, кото-
рый затронет меха-
низм углеродного 
налога, по данным 
Минэкономразвития

Общество  3

Минпромторг планирует 
изучить аппаратно-программ-
ные комплексы для развития 
искусственного интеллекта

ДЕНИС МАНТУРОВ,
министр промышлен-
ности и торговли
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ЦБ ОЦЕНИЛ СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВЫПУСКОВ ОФЗ

Санкции добавили 
госдолгу 10 пунктов

После вступления в силу последних санкций США против ОФЗ Р О С С И Й С К И Й 
Г О С Д О Л Г  Р А З М Е Щ А Е Т С Я  С  П Р Е М И Е Й  П О  О Т Н О Ш Е Н И Ю 
К  П Р О Ш Л Ы М  В Ы П У С К А М ,  сообщили в ЦБ. Инвесторы не торопятся 

вкладываться в бумаги на фоне растущей ключевой ставки.

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Премия к доходности пост-
санкционных выпусков обли-
гаций федерального займа 
(ОФЗ) в сравнении с госбума-
гами, размещенными до вве-
дения санкций, составляет 
от 10 базисных пунктов (б.п.), 
говорится в обзоре Банка Рос-
сии «О чем говорят тренды». 
Впрочем, это объясняется низ-
кими объемами размещений 
со стороны Минфина и в даль-
нейшем доходности должны 
выравняться, считает ЦБ.

КАК ПОДОРОЖАЛ ГОСДОЛГ
Власти США 14 июня ввели 
в действие санкции, запре-
щающие инвесторам покупать 
новый российский госдолг 
(ограничения не распростра-
няются на операции на вторич-
ном рынке). После этого Мин-
фин начал выпускать новые 
бумаги, чтобы исключить ве-
роятность «заражения» старых 
выпусков.

«Пока выпуски, размещен-
ные после 14 июня, торгуются 
с некоторой премией по от-
ношению к «старым» выпу-
скам близкой дюрации (около 
10 б.п. для 10-летней бумаги 
и 13 б.п. для 20-летней)», — от-
мечается в обзоре ЦБ. Регуля-

тор объясняет такую премию 
«небольшим объемом нахо-
дящихся в обращении бумаг». 
«По мере роста оборотов 
по новым бумагам уровни до-
ходностей старых и новых вы-
пусков будут сближаться», — 
уверены в ЦБ.

Объемы размещения новых 
выпусков пока небольшие. 
Всего Минфин после начала 
действия санкций провел пять 
аукционов, на которых предло-
жил восьми-, десяти-, пятна-
дцати- и двадцатилетние ОФЗ. 
Один из аукционов по пятна-
дцатилетним бумагам не со-
стоялся. В среду, 14 июля, про-
шел аукцион, на котором были 
предложены бумаги с пога-
шением в 2029 и 2036 годах. 
Спрос на более долгосрочные 
ОФЗ составил всего 7,6 млрд 
руб. при предложении 10 млрд 
руб. В итоге были размеще-
ны ОФЗ на 4,1 млрд руб., до-
ходность по ним составила 
7,4% годовых. Более короткие 
ОФЗ пользовались большим 
спросом: при предложении 
в 10 млрд руб. спрос соста-
вил 20 млрд руб., в результа-
те были размещены облигации 
на 10 млрд руб. с доходностью 
7,27%.

Санкционная премия 
по ОФЗ в среднем состав-
ляет около 10 б.п., подтвер-
ждает аналитик Райффайзен-

банка Станислав Мурашов. 
Так, например, по десятилет-
ним бумагам премия состав-
ляет в среднем около 12 б.п., 
по семилетним и восьмилет-
ним бумагам — около 9 б.п. 
«По нашим расчетам, в сред-
нем новые выпуски на вторич-
ном рынке сейчас торгуются 
с премией около 12 б.п. к ста-
рым бумагам», — оценил ана-
литик «ВТБ Капитала» Максим 
Коровин. До начала действия 
ограничений США премия 
по старым доразмещаемым 
выпускам составляла не более 
5 б.п., добавил он.

Если сравнивать с сопоста-
вимыми досанкционными вы-
пусками, на первичных аук-
ционах премия в хорошие дни 
составляет 10 б.п., в плохие — 
18 б.п. Именно из-за санкций 
Минфин переплачивает поряд-
ка 10 б.п., остальное — нор-
мальная премия конкретно-
го аукционного дня, приводит 
расчеты старший вице-прези-
дент офиса рыночных иссле-
дований и стратегии Росбан-
ка Юрий Тулинов. «Для самого 
Минфина это совершенно нор-
мальная ситуация, учитывая, 
что нерезиденты в первичных 
выпусках, судя по всему, прак-
тически не участвуют», — до-
бавляет он.

Как отмечают в ЦБ, большин-
ство нерезидентов воздержи-
ваются от участия в первичных 

размещениях, но «отдельные 
покупки все же происходят». 
«Объемы таких покупок пока 
невелики: как правило, нере-
зидентам интересны наиболее 
ликвидные бумаги, в то время 
как размещаемые новые бума-
ги такой ликвидностью не об-
ладают», — говорится в обзоре.

Одна из причин низкого 
спроса — ожидания по повы-
шению ключевой ставки Бан-
ком России, считают в Рос-
банке. «Мы предполагаем, что 
участникам рынка интерес-
нее готовиться к заседанию 
ЦБ 23 июля, где разброс до-
ступных для регулятора опций 
крайне велик, нежели участ-
вовать сейчас в первичных 
аукционах ОФЗ», — говорит-
ся в обзоре его аналитиков. 
Ранее глава ЦБ Эльвира Наби-
уллина отмечала, что возмож-
но повышение ставки на 0,25–
1 п.п. с текущих 5,5%.

ДОРОГО И ПОКА НЕ НУЖНО
Минфин в прошлом году 
занял 5,3 трлн руб. на долго-
вом рынке, обеспечив фи-
нансирование дополнитель-
ных расходов, появившихся 
из-за пандемийного кризиса. 
План на 2021 год составлял 
2,7 трлн руб., но Минфин уже 
сократил его на 875 млрд руб. 
за счет использования остат-
ков прошлого года. В интер-
вью Bloomberg глава Минфи-
на Антон Силуанов отмечал, 
что сейчас происходит сни-
жение объема займов, при 
этом власти намерены удер-
живать объем долга на уровне 
18 20% ВВП. Спрос на послед-
ние аукционы глава ведом-
ства объяснил тем, что, «на-
верное, все ждут повышения 
доходности». «Если бы любой 
ценой занимали, доходности 
были бы выше», — сказал Си-
луанов. По подсчетам РБК, 
с 16 июня по середину июля 
Минфин привлек 75 млрд руб., 
в то время как за май — начало 
июня — 268 млрд руб.

Санкционная премия к до-
ходности ОФЗ может увели-

" Как правило, нере-
зидентам интересны 
наиболее ликвидные 
бумаги, в то время 
как размещае-
мые новые бумаги 
такой ликвидностью 
не обладают
ИЗ ОБЗОРА БАНКА РОССИИ «О ЧЕМ ГОВОРЯТ ТРЕНДЫ»

^ Министр фи-
нансов Антон  
Силуанов заявил, 
что сейчас проис-
ходит снижение 
объема займов, 
при этом власти 
намерены удер-
живать объем 
долга на уровне 
18–20% ВВП

Фото: Александр 
Миридонов/
Коммерсантъ

КАК ИНОСТРАНЦЫ ОТРЕАГИРОВАЛИ НА САНКЦИИ

В своем «Обзоре рисков 
финансовых рынков» ЦБ  
также сообщил, что доля нере-
зидентов на аукционах ОФЗ 
в июне практически не изме-
нилась — 22,5 против 22,4% 
в мае. В абсолютном выраже-
нии их объем покупок даже 
вырос — на 13,4 млрд руб., 
до 41,3 млрд руб. Впрочем, 
почти 90% покупок пришлись 
на первую половину июня, 
до того как санкции всту-
пили в силу. «Во второй поло-

вине июня доля нерезидентов 
и дочерних иностранных бан-
ков на аукционах составила 
9,3%», — указывает Банк Рос-
сии. В целом доля нерезиден-
тов во всех (не только новых) 
выпусках ОФЗ в мае выросла 
на 0,1 п.п., а в июне не измени-
лась, оставшись на уровне 19%.

Основными покупателями 
госдолга остаются системно 
значимые банки, чья доля 
на аукционах составила 51,5% 
в мае и 45,7% — в июне.
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не менее трех российских 
программно-аппаратных 
комплексов для задач ИИ.
Как отмечается в конкурс-

ной документации, исследо-
вание проводится в рамках 
федерального проекта «Искус-
ственный интеллект» нацпро-
граммы «Цифровая экономи-
ка», за реализацию которого 
отвечают Минпромторг, Мин-
экономразвития и Минцифры. 
Ожидаемый итог их работы — 
к 2024 году будет разработано 
не менее трех нишевых аппа-
ратно-программных комплек-
сов для целей искусственного 
интеллекта. «Принципиально 
важным для достижения этого 
результата является опреде-
ление приоритетных нишевых 
решений, на которых может 
быть сосредоточена государ-
ственная поддержка», — отме-
чается в конкурсной докумен-
тации Минпромторга.

Как пояснил РБК пред-
ставитель Минпромтор-
га, в федеральном проекте 
на разработку нишевых ап-
паратно-программных ком-
плексов для искусственного 
интеллекта предусмотрены 
субсидии. Правила их пре-
доставления, по его словам, 
пока находятся на согласова-
нии с другими ведомствами, 
но в 2021 году на них преду-
смотрено 1,5 млрд руб.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
НЕЙРОМОРФНЫЕ 
И ТЕНЗОРНЫЕ 
ПРОЦЕССОРЫ
Термин «нейроморфный» обо-
значает, что архитектура чипа 
основывается на принципах 
работы человеческого мозга. 
Ожидается, что подобные про-
цессоры будут значительно 
быстрее и более энергоэффек-
тивными, чем существующие. 
За счет этого они будут вос-
требованы при развитии ис-
кусственного интеллекта и ма-
шинного обучения. 

чиваться по мере исчерпания 
запасов рублевой ликвидности 
в банковской системе, считает 
Мурашов. «Когда Минфин на-
чнет более жестко подходить 
к бюджету, приток рублевой 
ликвидности будет постепен-
но ослабевать и, наверное, ве-
домству будет сложнее разме-
щать большие объемы. Но на 
самом деле Минфину сейчас 
и не нужно занимать, в текущих 
размещениях ведомство про-
сто поддерживает рынок», — 
продолжает он, не исключая, 
что в будущем Минфин «может 
еще сильнее снизить програм-
му заимствований».

Тем не менее санкции огра-
ничивают возможности Мин-
фина по привлечению долга 
локальным рынком, который 
достаточно специфичен. Ос-
новные держатели ОФЗ (зани-
мают более 50%) — это банки, 
но они «не очень охотно по-
купают длинные облигации 
с фиксированным купоном, по-
тому что принятие долгосроч-
ных процентных рисков не яв-
ляется их бизнесом», говорил 
на брифинге руководитель 
отдела аналитики долгового 
рынка ИК «Ренессанс Капи-
тал» Алексей Булгаков.

«Минфин имеет естествен-
ное предпочтение разме-
щать долгосрочные бумаги. 

Пока объемы новых размеще-
ний ОФЗ небольшие, Минфин 
может разместить практи-
чески любые бумаги, но при 
больших объемах и в отсут-
ствие иностранных инве-
сторов на первичном рынке 
нужно будет идти на какие-то 
компромиссы — например 
выпускать флоатеры (как 
в конце 2020 года) или бу-
маги со средней или корот-
кой дюрацией», — отметил он. 
Альтернативный вариант — 
принимать меры по стимули-
рованию спроса каких-либо 
категорий локальных инвесто-
ров в госбумаги — тех же пен-
сионных фондов или роз-
ничных инвесторов, считает 
Булгаков.

Впрочем, как считает Ту-
линов, увеличение премии 
не создает никаких рисков для 
Минфина. «Если посмотреть 
на те ситуации, когда Минфи-
ну нужно было занимать, ве-
домство может давать пре-
мию до 20 б.п. и больше. Также 
у Минфина есть возможность 
провести при определенных 
условиях аукционы, которые 
будут интересны якорным ло-
кальным инвесторам. Так, Мин-
фин с начала года привлек 
1,66 трлн руб., из них 739 млрд 
руб. — за два аукционных 
дня», — заключил эксперт. $

ВЛАСТИ ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС НА ИССЛЕ ДОВАНИЕ ОБ ИМИТИРУЮЩИХ 
РАБОТУ МОЗГА ПРОЦЕССОРАХ

Минпромторг берется 
за искусственный ум

АННА БАЛАШОВА

Минпромторг намерен 
изучить российские 
и мировые аппарат-
но-программные ком-
плексы для развития 
искусственного ин-
теллекта, в том числе 
процессоры, ими-
тирующие работу 
мозга. Сейчас лидер 
в разработке таких 
устройств — США.

В начале июля Минпромторг 
объявил конкурс по выбору 
подрядчика на проведение 
маркетингового исследова-
ния «отечественной и гло-
бальной отраслей аппаратно-
программных комплексов для 
целей искусственного интел-
лекта», следует из информа-
ции на портале госзакупок. 
Начальная цена контракта со-
ставляет 70 млн руб.

Победитель будет должен 
выполнить следующие работы:
• проанализировать суще-

ствующие и перспективные 
задачи искусственного ин-
теллекта;

• проанализировать ведущих 
зарубежных производите-
лей программно-аппарат-
ных комплексов и платформ 
для решения задач искус-
ственного интеллекта, в том 
числе существующих и пла-
нируемых к выпуску плат-
форм таких производителей, 
как NVidia, ARM, Qualcomm 
и Intel, а также решений 
Google, Amazon, Facebook 
и Alibaba и разработки 
стартапов;

• выявить российских разра-
ботчиков аппаратных ре-
шений для искусственного 
интеллекта, имеющих вы-
сокий конкурентный потен-
циал на мировом рынке, 
в том числе проанализиро-
вать российские разработки 
нейроморфных и тензорных 
процессоров;

• разработать предложения 
по развитию отечествен-
ной отрасли аппаратно-про-
граммных комплексов для 
целей искусственного ин-
теллекта: по снижению нор-
мативных правовых и ад-
министративных барьеров 
и др. Разработать «дорож-
ную карту» для поддержки 

₽1,5 
млрд
субсидий преду-
смотрено в феде-
ральном проекте 
на разработку 
нишевых аппа-
ратно-программ-
ных комплексов 
для искусствен-
ного интеллекта 
в 2021 году, пояс-
нили РБК в Мин-
промторге

Общество

> 4

" При создании российских 
программно-аппаратных 
комплексов для развития 
ИИ, по мнению руководителя 
управления экспериментальных 
систем машинного обучения 
SberDevices Сергея Маркова, вопрос 
будет заключаться в том, будет 
ли предъявляться требование, 
чтобы все компоненты были 
произведены в России 
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 3 Коммерческие решения, 
как ожидается, будут приме-
няться при создании полно-
стью беспилотных автомоби-
лей, в системах распознавания 
лиц, устройствах интернета 
вещей (Internet of Things, IoT) 
для предприятий, зон конфлик-
тов и др.

По оценке Sheer Analytics, 
объем мирового рынка нейро-
морфных компьютерных тех-
нологий составил $29,9 млн 
в 2020 году и должен вырас-
ти до $780 млн к 2028 году. 
MarketsAndMarkets оце-
нила объем рынка нейро-
морфных чипов в $22,5 млн 
в 2020 году. К 2026 году по-
казатель должен увеличить-
ся до $333,6 млн. По мнению 
экспертов MarketsAndMarkets, 
в 2021 2026 годах основны-
ми игроками рынка будут ком-
пании из Северной Америки, 
в частности Intel Corporation 
и IBM Corporation (США).

В 2008 году Управление пер-
спективных исследователь-
ских проектов Минобороны 
США (DARPA) запустило про-
грамму по финансированию 
разработок нейроморфиче-
ских технологий, процессоров 
и систем, потенциально мас-
штабируемых до уровня, сопо-
ставимого с размером мозга 
зверей (SyNAPSE). Одним 
из участников этой программы 
было исследовательское под-
разделение IBM, и в 2014 году 
компания объявила о создании 
чипа TrueNorth. Intel предста-
вила свой нейроморфный про-
цессор Loihi в 2017 году. Спу-
стя год компания отчиталась, 

что заработала $1 млрд на про-
даже нейроморфных и дру-
гих процессоров для искус-
ственного интеллекта. В марте 
2020 года Intel объявила, что 
Loihi научился распознавать 
запахи, в том числе потенци-
ально вредные для человека.

Работают над подобными 
чипами и за пределами США, 
например австралийская 
BrainChip Holdings и южноко-
рейская Samsung.

Тензорные процессоры 
предназначены для выполне-
ния узкого круга математиче-
ских операций и применяются 
в решении задач машинного 
обучения. В 2016 году Google 
раскрыла, что к тому моменту 
уже год использовала подоб-
ные процессоры в своих дата-
центрах. Компания применяла 
эти устройства для решения 
различных задач, в том числе 
при создании компьютерной 
программы AlphaGo — в марте 
2016 года она обыграла в на-
стольной игре Го корейско-
го профессионала Ли Седоля 
со счетом 4:1 в пяти парти-
ях. В 2018-м Google сделала 
свои тензорные процессоры 
доступными другим игрокам 
через облачную инфраструк-
туру или покупку.

ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ 
ПОДОБНЫЕ РЕШЕНИЯ
Руководитель управления экс-
периментальных систем ма-
шинного обучения SberDevices 
Сергей Марков отметил, что 
разработкой нейроморфных 
архитектур сегодня занима-
ются множество компаний 

и стартапов в разных странах 
мира. При этом он оговорился, 
что под нейроморфными про-
цессорами понимают обычно 
сразу два класса устройств — 
те, которые предназначены 
для симуляции работы био-
логических нейронных сетей, 
и устройства для решения 
широкого спектра приклад-
ных задач в области машинно-
го обучения. Тензорные про-
цессоры, по словам Маркова, 
сегодня являются наиболее 
популярным оборудовани-
ем для выполнения и обуче-
ния классических искусствен-
ных нейронных сетей. Такие 
процессоры являются компо-
нентами современных видео-
карт или специализированных 
ускорителей для нейронных 
сетей, таких как, например, 
Tesla A100 от Nvidia или TPU 
v4 от Google.

В России вопросами со-
здания нейроморфных 
и тензорных вычислительных 
устройств, как говорит Мар-
ков, занимается Лаборатория 
нейровычислительных си-
стем МФТИ совместно с Гос-
НИИАС и ИНУЭМ им. И.С. 
Брука (в 2019 году они пред-
ставили тензорный нейро-
процессор NCore), НТЦ «Мо-
дуль» с микропроцессором 
Л1879ВМ1 на базе архитектуры 
NeuroMatrix, поддерживающий 
тензорные вычисления, и др. 
При создании российских 
программно-аппаратных ком-
плексов для развития искус-
ственного интеллекта, по мне-
нию Сергея Маркова, вопрос 
будет заключаться в том, будет 
ли предъявляться требование, 
чтобы все компоненты были 
произведены в России. «Если 
такое требование не будет 
предъявляться (а оно обычно 
не предъявляется к граждан-
ской продукции), то никаких 
существенных препятствий 
на пути создания таких ком-
плексов и платформ нет», — 
считает он.

Директор по финансам и ин-
вестициям Центра искусствен-
ного интеллекта МТС Алек-
сей Постернак говорит, что 
проблема в том, что, для того 
чтобы считать программно-ап-
паратные комплексы россий-
скими, нужна высокая степень 
локализации. «В настоящий 

момент в России, как и в боль-
шинстве стран мира, в основ-
ном действуют дизайн-цен-
тры, которые разрабатывают 
архитектуру чипа и в дальней-
шем в соответствии с этой 
документацией заказывают 
их на производствах за рубе-
жом. Крупнейшим производи-
телем является тайваньская 
компания TSMC, на которую 
приходится около 60% ми-
рового рынка. С ней с тру-
дом конкурируют даже Intel 
и Samsung», — отметил он.

Технический директор Intel 
в России Михаил Цветков счи-
тает возможным создание рос-
сийских программно-аппа-
ратных комплексов. «Однако 
проектирование нового клас-
са вычислительных систем — 
сложный процесс, поскольку 
нейроморфные процессоры 
имеют иные принципы работы. 
Помимо воплощения вычисли-
теля в кремнии требуется со-
здать экосистему программно-
го обеспечения для удобства 
создания приложений. Также 
много времени уходит на ис-
следования в области эффек-
тивности нейроморфных 
чипов», — говорит Цветков. 
При этом начать проектиро-
вание и создать программные 
инструменты, по его словам, 
можно и на существующих 
компьютерах и серверах. $
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" Под нейроморфными 
процессорами понимают обычно 
сразу два класса устройств — 
те, которые предназначены 
для симуляции работы 
биологических нейронных 
сетей, и устройства для решения 
широкого спектра прикладных 
задач в области машинного 
обучения

$780 млн
составит объем мирового рынка 
нейроморфных компьютерных 
технологий к 2028 году по оценке 
Sheer Analytics. В 2020 году этот 
показатель был на уровне $29,9 млн
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В БЕЛОРУССИИ ПРОШЛИ МАССОВЫЕ ОБЫСКИ У ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

Под налоговым  
предлогом
РОМАН КОТЕРЕВ, 
АНАСТАСИЯ СЕРОВА, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

В Белоруссии прока-
тилась волна обысков 
у правозащитников 
и активистов непра-
вительственных ор-
ганизаций, которые 
назвали эти действия 
политически мотиви-
рованными. О начале 
«работы» против НПО 
и НКО предупреждал 
Александр Лукашенко.

ОБЫСКИ  
ПО ДЕСЯТКАМ АДРЕСОВ
У десятков белорусских право-
защитников, активистов и жур-
налистов 14 июля прошли обы-
ски, сообщил портал Tut.by 
(заблокирован и лишен стату-
са СМИ в Белоруссии) и дру-
гие локальные издания.

По данным правозащитно-
го центра «Весна» (лишен гос-
регистрации), обыски прошли 
у юриста организации Влади-
мира Лабковича и члена со-
вета «Весны» Валентина Сте-
фановича. Его жена Алина 
рассказала, что полиция изъя-
ла всю технику, самого Стефа-
новича забрали. В течение дня 
отсутствовала связь с пред-
седателем центра Алесем 
Беляцким.

В разговоре с РБК в инфор-
мационной службе «Весны» 
уточнили, что в постановлении 
на обыск у Стефановича гово-
рилось о двух статьях УК Бе-
лоруссии: 342-й (организация 
действий, грубо нарушаю-
щих общественный порядок) 
и 243-й (уклонение от уплаты 
налогов). «Вероятно, другие 
правозащитники, к которым 
сегодня пришли с обыском, 
проходят по этим же стать-
ям», — предположили в службе.

Обыски прошли у журнали-
ста и правозащитника Сер-
гея Сыса, директора Центра 
правовой трансформации 
Lawtrend Ольги Смолянко, до-
бавили в организации. Кроме 
того, властями задержан пра-
возащитник, координатор кам-
пании «Правозащитники про-
тив смертной казни» Андрей 
Полуда и правозащитница Ев-
гения Бабаева.

Кроме того, с обысками при-
шли в Белорусский Хельсинк-
ский комитет и в минский 

Международная политика

^ Члену совета 
«Весны» Вален-
тину Стефанови-
чу инкриминиру-
ют организацию 
действий, грубо 
нарушающих об-
щественный поря-
док и уклонение 
от уплаты налогов

Фото: Сергей Васильев/
Коммерсантъ

Белорусский Хельсинкский 
комитет и правозащитный 
центр «Весна» — старейшие 
неправительственные органи-
зации Белоруссии, занимаю-
щиеся защитой прав чело-
века. «Весна» была основана 
в 1996 году, в 2003 году центр 
был лишен государствен-
ной регистрации. Его главу — 
Алеся Беляцкого — задержали 
после президентских выборов 

2010 года. В 2011 году он был 
приговорен к 4,5 года коло-
нии по делу о якобы имевшем 
место уклонении от уплаты 
налогов. В 2014 году он был 
выпущен на свободу досрочно. 
В 2020 году вместе с другими 
белорусскими правозащит-
никами Беляцкий получил 
премию Сахарова «За свободу 
мысли», вручаемую Европар-
ламентом.

ИСТОРИЯ 
«ВЕСНЫ»
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офис оппозиционного 
движения «За свободу». О по-
лицейских, которые выломали 
дверь офиса, также сообщила 
независимая Белорусская ас-
социация журналистов.

Следственные действия ак-
тивно проводились не только 
в Минске, но и в других горо-
дах Белоруссии. «Медиазона» 
сообщила об обыске у брест-
ского правозащитника Кирил-
ла Кофанова из зарегистриро-
ванной в Минске организации 
Human Constanta. В Полоцке 
силовики пришли к руководи-
телю местной ячейки Свобод-
ного профсоюза Белорусско-
го Николаю Шараху (обыск 
проводится в рамках уголов-
ного дела по статье об осквер-
нении сооружений и порчи 
имущества, сообщили в орга-
низации). По этой же статье 
в статусе подозреваемого на-
ходится редактор оршанского 
портала orsha.eu правозащит-
ник Игорь Казмерчак. По дан-
ным портала, утром Казмер-
чак успел сообщить, что его 
задержали и везут в Витебск, 
позже связь с ним пропала.

В Гродно обыск прошел 
у правозащитника Виктора Са-
зонова, сообщила «Весна». 
У него конфисковали компью-
теры и телефоны, самого Сазо-
нова увезли.

РБК направил запрос в След-
ственный комитет Республики 
Беларусь,

По данным центра «Весна», 
по состоянию на середину 
дня были задержаны или уве-
зены на допрос после обы-
ска 12 человек, продолжались 
обыски еще у пяти чело-
век, в том числе у кандида-
та на президентских выборах 

2010 года Ярослава Романчу-
ка и в офисах 12 организаций. 
Всего, по данным Офиса евро-
пейской экспертизы и комму-
никаций (в котором 14 июля 
также прошли обыски), в Бе-
лоруссии работают около 
3000 общественных объеди-
нений и 300 фондов.

«ЗАЧИСТКА 
ОТ РАДИКАЛОВ»
«Настоящим мотивом пре-
следования является наша 
со всем правозащитным сооб-
ществом в Беларуси беском-
промиссная борьба за про-
движение прав человека 
и демократических ценностей, 
против пыток и жестокого, 
бесчеловечного, унижающе-
го достоинство обращения, 
а также наши действия по за-
щите прав человека, права 
на жизнь, свободу, выраже-
ния мнений и мирных собра-
ний — в том числе сейчас, 
в условиях глубокого кризиса 
после президентских выборов 
2020 года», — говорится в заяв-
лении «Весны», опубликован-
ном днем 14 июля.

Еще в апреле генеральный 
прокурор Белоруссии Андрей 
Швед сообщал, что в про-
изводстве находится около 
3000 так называемых «про-
тестных» уголовных дел. С тех 
пор прокуратура республики 
сообщала о новых делах. Бе-
лорусские правозащитники 
признают 526 человек поли-
тическими узниками. В июне 
«Весна» сообщала, что про-
должаются задержания участ-
ников мирных акций проте-
ста, а также произвольные 
задержания граждан за ис-
пользование бело-красно-бе-

лой символики, в том числе 
в частных жилищах и терри-
ториях. За июнь, по данным 
«Весны», судами было нало-
жено не менее 25 штрафов 
и не менее 94 административ-
ных арестов общей продолжи-
тельностью в 1477 суток, име-
лись сведения о задержании 
246 человек.

После президентских выбо-
ров, прошедших в августе про-
шлого года, и последовавшими 
за ними протестов прокати-
лось несколько волн репрес-
сий — сначала задержаниям 
подвергались участники акций 
протеста и те, кто создавал ко-
ординационный совет оппози-
ции. Потом начались задержа-
ния и закрытие по различным 
причинам независимых СМИ. 
В мае многочисленные обы-
ски прошли у сотрудников 
и в офисе самого популярно-
го независимого новостного 
издания Белоруссии — Tut.by. 
8 июля об обысках у журна-
листов сообщала белорус-
ская оппозиционная газета 
«Наша нива».

«Сейчас очередь дошла 
до правозащитников», — кон-
статирует белорусский по-
литический аналитик Артем 
Шрайбман. По его мнению, 
действия властей — ответ 
на введенные ранее Европей-
ским союзом санкции в отно-
шении белорусских офици-
альных лиц и секторальные 
рестрикции, цель действий 
Минска — показать, что санк-
ции работают в обратную сто-
рону. По мнению эксперта, 
действия белорусских властей 
могут быть направлены на то, 
чтобы показать ЕС недопусти-
мость дальнейшего ужесточе-
ния санкций, однако эта кампа-
ния против правозащитников 

может спровоцировать новые 
меры давления на режим.

Обыски у правозащитников 
прошли на следующий день 
после поездки президента 
Белоруссии Александра Лу-
кашенко в Санкт-Петербург 
к президенту России Владими-
ру Путину. Путину Лукашенко 
рассказывал о том, что в Бе-
лоруссии начали активную ра-
боту в отношении различных 
НКО, НПО, западных СМИ. 
«Которые тут демократию нам 
дарили, а фактически наса-
ждали. И не демократию, а вот 
этот вот террор, — сказал он. — 
Они финансировались извне. 
А мы все думали: ну ладно, 
это же демократия, давайте 
будем говорить, сотрудничать. 
Вот и получили соответствую-
щие результаты». Именно 
на западные страны и органи-
зации, которые те поддержи-
вают в Белоруссии, Лукашен-
ко возлагает ответственность 
за прошлогодние массовые 
протесты.

8 июля заместитель началь-
ника следственного управле-
ния КГБ Белоруссии Констан-
тин Бычек сообщил о начале 
операции по зачистке стра-
ны от радикально настроен-
ных лиц. «Белорусский КГБ 
на прошлой неделе хвастал-
ся, что проводит в масшта-
бах все страны операцию 
по «зачистке от радикалов». 
Теперь мы видим, что пред-
ставляет из себя эта зачист-
ка на деле. Все задержанные 
сегодня должны быть освобо-
ждены, а кампания террора 
против гражданского обще-
ства должна быть немедленно 
прекращена», — заявила Мари 
Старзерс, директор Amnesty 
International по Восточной Ев-
ропе и Центральной Азии. $

ЗАЩИТНИКИ 
ОППОЗИЦИОНЕРОВ 
ИСКЛЮЧЕНЫ 
ИЗ АДВОКАТСКОГО 
СООБЩЕСТВА

8 июля из Минской город-
ской коллегии адвокатов был 
исключен Дмитрий Лаевский, 
защищавший в суде интересы 
экс-главы Белгазпромбанка 
Виктора Бабарико.

14 июля лицензии был 
лишен адвокат Антон Гашин-
ский, защищавший задер-
жанного в Минске рос-
сиянина Егора Дудникова 
и бывший адвокатом семьи 

арестованной россиянки 
Софии Сапеги.

Всего с начала года пять 
человек исключены из адво-
катского сообщества, сооб-
щила Белорусская республи-
канская коллегия адвокатов 
(БРКА). «Всем, кто исклю-
чен из коллегии адвокатов, 
следует обижаться исклю-
чительно на себя», — указано 
в заявлении.

" По данным центра «Весна», 
по состоянию на середину среды были 
задержаны или увезены на допрос 
после обыска 12 человек, продолжа-
лись обыски еще у пяти человек, в том 
числе у кандидата на президентских 
выборах 2010 года Ярослава Роман-
чука и в офисах 12 организаций
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Более половины всех регулярных внутренних пассажирских рейсов в России проходит через московские аэропорты. 
На фото: терминал D аэропорта Шереметьево

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

> 8

Финансы  10

Сможет ли частный инвестор 
заработать на космическом ту-
ризме

ЖКХ  12

Правительство отменит регио-
нальным операторам ограни-
чение на закупку мусорных 
баков

ВЛАСТИ СОХРАНЯТ ПОНИЖЕННЫЙ НДС ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РЕЙСОВ ЧЕРЕЗ МОСКОВСКИЙ АВИАУЗЕЛ

Льготы за залеты
Власти П Р О Д Л И Л И  Д Е Й С Т В И Е  пониженной 10-процентной ставки НДС 

на внутрироссийские перевозки через аэропорты Москвы  
Д О  К О Н Ц А  2 0 2 2  Г О Д А .  Это должно помочь И З Б Е Ж А Т Ь  Р Е З К О Г О 
Р О С Т А  Ц Е Н  на авиабилеты.
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АРТЁМ КОРЕНЯКО

Пониженная ставка налога 
на добавленную стоимость 
в 10% (стандартная ставка 
НДС — 20%) для внутрирос-
сийских рейсов через аэро-
порты Московского авиаузла 
будет продлена еще на один 
год, до 31 декабря 2022 года. 
Об этом РБК сообщили 
в пресс-службе Минфина. Это 
уже закреплено в поправках 
в Налоговый кодекс, которые 
в июне одобрены Госдумой 
и Советом Федерации, 2 июля 
их подписал президент Влади-
мир Путин.

ПОЧЕМУ ВЛАСТИ РЕШИЛИ 
ПРОДЛИТЬ ЛЬГОТУ
Впервые пониженную став-
ку НДС для таких перелетов 
через Москву власти ввели 
в 2015 году и уже несколь-
ко раз продлевали, хотя из-
начально Минфин высту-
пал против такого подхода. 
В конце 2020 года Ассоциа-
ция эксплуатантов воздушно-
го транспорта (АЭВТ, объеди-
няет крупнейшие российские 
авиакомпании), а затем 
и Минтранс предложили пер-
вому вице-премьеру Андрею 
Белоусову и вовсе обнулить 
НДС на все внутренние пе-
ревозки вплоть до конца 
2024 года. Сейчас такая льго-
та действует только для меж-
региональных перелетов 
в обход Москвы, на всех пе-
релетах в регионы Дальнего 
Востока (бессрочно), а также 
на полетах в Крым и Калинин-
град (до 1 января 2025 года). 
Но в итоге эта инициатива 
не была поддержана.

АЭВТ обосновывала необ-
ходимость сохранения хотя 
бы пониженной ставки на вну-
трироссийские авиаперевозки 
тем, что она «оказывает поло-
жительное влияние на доступ-
ность воздушных перевозок 
для населения и развитие от-
расли». «В условиях высоких 
цен на авиационный керосин, 
аэропортовое обслуживание 

« Продление льготы на перевозки через 
Москву направлено на обеспечение 
их доступности, поскольку НДС — 
это прибавка к конечной цене билета, 
объясняет аналитик корпоративных 
рейтингов Национального рейтингового 
агентства Алла Юрова

Транспорт

2016
Источник: Росавиация

2017 2018 2019 2020

36,53

46,41
50,61 52,11

42,08

Внутренние перевозки через аэропорты  
Московского авиационного узла, млн пассажиров

и многомиллиардных опера-
ционных убытков российских 
авиакомпаний данная под-
держка является особенно 
важной», — указывали в ассо-
циации.

По итогам 2020 года круп-
нейшие пассажирские авиа-
компании получили рекорд-
ные убытки, почти на 125 млрд 
руб. Большая часть этих по-
терь пришлась на авиагруппу 
«Аэрофлот» (96,53 млрд руб.). 
Правда, ее «дочка» «Победа» — 
единственный перевозчик 
из топ-15, закончивший про-
шлый год с чистой прибылью: 
1,4 млрд против 4,9 млрд руб. 
годом ранее.

Ставка НДС затрагивает 
больше половины всех вну-
тренних рейсов, указывали 
авиакомпании. В 2019 году 
55% всех пассажиров на вну-
тренних рейсах, вылетавших 
из региональных аэропор-
тов, направлялись в Москву. 
А в 2020 году доля межрегио-
нальных регулярных пасса-
жирских авиационных рейсов 
в обход Московского авиаузла 
составила 45,6% от общего ко-
личества внутренних маршру-
тов, приводил данные в марте 
2021 года глава Росавиации 
Александр Нерадько. То есть 
доля рейсов через столичные 
аэропорты снизилась лишь 
до 54,4%.

Пассажиропоток россий-
ских перевозчиков до сих пор 
не восстановился до допанде-
мийного уровня, в первую оче-
редь из-за ограничений на по-
леты за рубеж: в январе—мае 
2021 года он составил толь-
ко 33 млн человек, что на 27% 
меньше, чем в 2019 году. 
Но это на 32% лучше, чем было 
в прошлом году, и основной 
рост пришелся как раз на вну-
тренние перевозки, отме-
чал недавно глава Минтран-
са Виталий Савельев. На них 
пришлось 28,75 млн пассажи-
ров, или 87% от всего трафи-
ка. «Это почти вдвое боль-
ше, чем в ковидный 2020 год, 
и на 10% выше показателей 
2019 года, когда объем перево-
зок имел стабильную тенден-

цию к росту», — подчеркивал 
министр.

Продление льготы на пере-
возки через Москву направле-
но на обеспечение их доступ-
ности, поскольку НДС — это 
прибавка к конечной цене 
билета, объясняет аналитик 
корпоративных рейтингов На-
ционального рейтингового 
агентства Алла Юрова. К тому 
же, по данным общеотрасле-
вой статистики, внутренние 
авиаперевозки менее маржи-
нальные, чем международные, 
напоминает она. Но многое 
зависит от конкретного на-
правления и авиакомпании. 
Например, у «Победы» 95% 
пассажиров в первом кварта-
ле 2021 года были перевезены 
на внутренних рейсах, но лоу-
костер получил операционную 
прибыль, добавляет эксперт.

Хотя срок действия льго-
ты и продлили, сами перевоз-
чики рассчитывали на более 
долгий период послаблений — 
до 2024 года. Более длинный 
срок действия пониженной 
ставки НДС позволил бы авиа-
компаниям выстраивать дол-
госрочную стратегию, считает 
директор Infomost Consulting 
по исследованиям и разработ-
кам Алексей Синицкий. Сейчас 
же им приходится принимать 
на себя риски внезапного из-
менения финансовой полити-
ки, что усложняет планирова-
ние и требует формирования 
дополнительных резервов.

Крупнейшая частная авиа-
компания S7 приветствует 
решение продлить действие 
пониженной ставки до конца 
2022 года, сообщил ее пред-
ставитель. РБК направил за-
просы в пресс-службы Мин-
транса, авиакомпаний группы 
«Аэрофлот», «Уральских авиа-
линий» и Utair.

ПОВЛИЯЕТ ЛИ ЛЬГОТА 
НА СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ
Если бы ставка НДС на авиапе-
ревозки через Москву верну-
лась к 20%, конкурентоспособ-
ность гражданской авиации 
к другим видам транспорта 
снизилась из-за неминуемо-

го в этом случае роста цен 
на авиабилеты, говорит Алек-
сандр Фридлянд, директор 
научного центра экономиче-
ского мониторинга, анализа 
и прогнозирования Государ-
ственного научно-исследова-
тельского института граждан-
ской авиации.

Если ставку повысить 
до 20%, стоит ожидать увели-
чение стоимости билетов для 
пассажира, сокращение пасса-
жиропотока для авиакомпаний 
и ухудшение их финансового 
результата, добавляет млад-
ший партнер Bain & Company 
Сергей Зайцев.

Юрова соглашается, что 
возврат к полной ставке мог 
бы стать драйвером роста цен. 
Но цена билета формируется 
по большей части в соответ-
ствии с рыночными принципа-
ми, на нее влияет множество 
факторов, поэтому однознач-
но соотносить динамику цен 
и ставку НДС не стоит, под-
черкивает эксперт.

Среди таких факторов — ли-
зинговые платежи, которые 
у большинства перевозчи-
ков номинированы в долла-
рах, а курс рубля за 2020 год 
подешевел на 16,5%. К тому 
же у них (авиакомпаний. — 
РБК) затраты и по керосину, 
а билеты — нет, говорил в ин-
тервью РБК совладелец Вну-
ково Виталий Ванцев. «Пред-
ставляете, в какой непростой 
экономической ситуации на-
ходятся авиакомпании? Это 
очевидные вещи, есть законы 
экономики, с ними спорить 
абсолютно бессмысленно — 
либо нужно закрываться, либо 
повышать тарифы», — подчер-
кивал Ванцев. Он прогнози-
ровал, что рост цен на авиа-
билеты может начаться уже 
в 2022 году. Но он предупре-
ждал, что поднимать тарифы 
нужно очень «грамотно и ак-
куратно», чтобы не потерять 
загрузку рейсов. $

33 
млн 
человек составил 
пассажиропоток 
российских авиа-
перевозчиков в 
январе—мае 2021 года, 
это на 32% лучше, 
чем в прошлом году, 
но на 27% меньше, 
чем в 2019 году — 
до начала пандемии
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ЕВРОКОМИССИЯ ПРЕДСТАВИЛА МЕХАНИЗМ ВЗИМАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
УГЛЕРОДНОГО НАЛОГА

Красные линии 
зеленой  
сделки ЕС

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Еврокомиссия пред-
ставила экологиче-
ский план EU Green 
Deal, предполагающий 
введение углеродно-
го налога на импорт 
стали, алюминия 
и электроэнергии. 
Он затронет поставки 
из России объемом 
$7,6 млрд в год, под-
считало Минэконом-
развития.

Еврокомиссия в среду, 
14 июля, представила эколо-
гический план EU Green Deal, 
предполагающий снижение 
к 2030 году атмосферных 
выбросов на 55% к уровню 
1990 года. Он предполага-
ет введение трансгранич-
ного углеродного налога 
(Carbon Border Adjustment 
Mechanism, CBAM) на импорт 
в страны ЕС стали, цемента, 
алюминия, удобрений и элек-
троэнергии.

Схема отчетности по угле-
родному следу и налоговой 

« Рамочная 
конвенция 
ООН об изме-
нении кли-
мата прямо 
говорит о том, 
что меры 
по борьбе 
с изменением 
климата 
не должны 
использо-
ваться для 
ограничения 
международ-
ной торговли, 
отметил 
министр 
экономиче-
ского разви-
тия Максим 
Решетников

Госрегулирование

базе заработает в тестовом 
режиме с начала 2023 года, 
при этом импортерам дадут 
трехлетний переходный пери-
од до начала действия сбора, 
который начнут взимать с 1 ян-
варя 2026 года.

Механизм углеродного нало-
га затронет российские постав-
ки в ЕС железа и стали, алю-
миния, труб, электроэнергии 
и цемента в объеме $7,6 млрд 
в год, заявил министр экономи-
ческого развития Максим Ре-
шетников (его слова РБК пере-
дал представитель). Он выразил 
сомнение, что Еврокомиссия 
при разработке экологическо-
го плана придерживалась со-
глашения ВТО, а также отметил, 
что взаимосвязь между пред-
лагаемым механизмом и борь-
бой с изменениями климата 
неочевидна. Рамочная конвен-
ция ООН об изменении кли-
мата прямо говорит о том, что 
меры по борьбе с изменением 
климата не должны использо-
ваться для ограничения между-
народной торговли, добавил 
министр.

КАКИЕ ЕЩЕ ОТРАСЛИ 
ТАКЖЕ ОЖИДАЮТ 
ОГРАНИЧЕНИЯ
План Еврокомиссии также 
предполагает переход на пол-
ностью «чистые», избавленные 
от выбросов углекислого газа 
(CO2) автомобили. К 2025 году 
планируется сократить про-

изводимые ими выбросы 
на 15%, к 2030 году — на 55% 
(прежний ориентир — на 37%). 
К 2035 году автомобили в Ев-
ропе вообще должны пере-
стать иметь вредные выбросы. 
Это фактически будет озна-
чать запрет на продажу новых 
машин с с двигателями вну-
треннего сгорания — дизель-
ными и бензиновыми.

При этом предлагается раз-
вивать инфраструктуру об-
служивания электромобилей, 
в частности сети зарядных 
станций. В течение ближай-
ших десяти лет за счет го-
сударственных и частных 
инвестиций планируется вло-
жить в этот сегмент около 
€50 млрд.

Еврокомиссия, кроме того, 
предлагает обязать авиакомпа-
нии и судоходный сектор ком-
пенсировать углеродный след 
и использовать низкоуглерод-
ные синтетические виды топ-
лива на рейсах из аэропортов 
и морских портов ЕС.

К тому же будет расширена 
действующая система торгов-
ли квотами на выбросы CO2, 
что позволит импортерам по-
купать «зеленые» сертифика-
ты на свою продукцию по тем 
же ценам, что и европейским 
производителям. Стоимость 
сертификата будет равна сред-
ней цене тонны выбросов 
на рынке ETS за прошлую не-
делю. В конце июня 2021 года 
цена тонны выбросов побила 
новый рекорд, превысив €56.

ВО СКОЛЬКО ОЦЕНИВА-
ЮТСЯ ИЗДЕРЖКИ ОТ УГЛЕ-
РОДНОГО НАЛОГА ЕС
По оценкам аудиторской 
компании KPMG, нагрузка 
для российских экспорте-
ров в случае введения транс-
граничного налога составит 
от €6 млрд за 2028–2030 годы 
до €50,6 млрд до 2030 года. 
При этом эксперты оценива-
ли эффект для значительно 
большого количества товаров 
из России, включая газ, никель 
и медь, углеродоемкость кото-
рых превышает европейский 
бенчмарк в два-три раза.

Как следует из обнародо-
ванных 14 июля документов, 
трансграничный налог силь-
нее всего ударит по россий-
ским экспортерам стали и ме-
таллопродукции, алюминия, 
удобрений и электроэнергии. 
В 2020 году Россия поставила 
в ЕС около 1,8 млн т алюминия 
и около 3 млн т стального про-
ката. Если исходить из оценки 
выбросов в 4 т CO2 на тонну 
алюминия и 2 т CO2 на тонну 
стального проката, то при 
ставке €50 (за тонну выбро-
сов) ежегодные потери рос-
сийских экспортеров могут 
составить около $355 млн 
по алюминию и $300 млн 
по стали, подсчитал директор 
рейтинговой службы НРА Сер-
гей Гришунин.

Пока план Еврокомиссии 
не позволяет оценить все 
риски, связанные с введени-
ем трансграничного углерод-
ного налога, так как методика 
расчета и перечень учиты-
ваемых производственных 
процессов не определены, 

говорит директор департа-
мента экологии и климата 
группы НЛМК Никита Во-
робьев. «Группа НЛМК по-
следовательно занимает-
ся снижением углеродного 
следа при производстве и со-
ответствует уровню лучших 
европейских производите-
лей по данному показате-
лю. В связи с этим мы рас-
считываем на справедливый 
подход при оценке поставок 
в ЕС и на использование фак-
тических данных по эмиссии 
производителей, а не усред-
ненных или теоретических 
показателей», — отметил он.

UC Rusal, экспортирующая 
в ЕС значительную часть своей 
продукции, сможет получить 
частичное возмещение на-
лога после его уплаты, если 
будет поставлять в Европу то-
вары своего низкоуглеродно-
го бренда ALLOW, отмечают 
эксперты ProClimate. Менедж-
мент UC Rusal недавно сооб-
щил о планах выделить активы, 
требующие дорогостоящей 
модернизации для снижения 
выбросов, в отдельную струк-
туру. Это позволит компании 
сфокусироваться на экспорте 
алюминия с низким углерод-
ным следом.

«Наша позиция в значи-
тельной степени совпадает 
с позицией алюминиевой от-
расли ЕС. Мы считаем, что 
появление пошлин автома-
тически приведет к увеличе-
нию средней стоимости алю-
миния на рынке», — сообщил 
РБК представитель UC Rusal. 
РБК направил запросы в ас-
социацию «Русская сталь» 
(объединяет крупнейшие ме-
таллургические компании) 
и Российскую ассоциацию 
производителей удобрений 
(РАПУ).

Ранее ЕС использовал меха-
низм антидемпинговых пош-
лин для защиты от зарубежных 
конкурентов, прежде всего 
из России и Китая, «только 
не под экологическим зонти-
ком, как сейчас, а под предло-
гом искусственного занижения 
издержек на сырье в стра-
нах-экспортерах», напомина-
ет экс-директор департамента 
торговых переговоров Мин-
экономразвития, заведующий 
кафедрой торговой полити-
ки Высшей школы экономики 
Максим Медведков. Но после 
серии проигранных дел в суде 
ВТО возникла концепция уг-
леродного налога, в центре 
которой все те же отрасли — 
металлургия и производство 
удобрений, добавил он.

Решетников надеется, что 
представители ЕС сдер-
жат данные ранее обещания 
и обеспечат соответствие сво-
его экологического плана нор-
мам ВТО, Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата 
и других международных со-
глашений. Министр считает, 
что глобальную проблему из-
менения климата можно ре-
шить только с помощью «ско-
ординированных действий 
всех стран». «Рассчитываем 
на содержательный диалог 
с коллегами из Еврокомис-
сии», — добавил он. $

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛЮМИНИЯ ПРОТИВ НОВОГО НАЛОГА 

От нового климатического 
плана ЕС могут постра-
дать не только импортеры, 
но и европейские производи-
тели. Например, ассоциация 
European Aluminium (объеди-
няет европейских произво-
дителей алюминия) недавно 
призвала отменить введе-
ние механизма углеродного 
налога для алюминиевого 
сектора, поскольку он ста-
вит европейских производи-
телей в невыгодное положе-

ние относительно зарубежных 
конкурентов и не имеет 
ничего общего с борьбой 
с изменением климата. Дей-
ствующая сейчас схема бес-
платного распределения 
квот на выбросы CO2 очень 
важна для алюминиевой 
отрасли, потребляющей 
огромные объемы электро-
энергии, указывает ассоциа-
ция. По оценкам консалтин-
говой компании CRC, власти 
ЕС компенсируют европей-

ским компаниям, задейство-
ванным в алюминиевом сек-
торе, порядка 75% расходов, 
связанных с выбросами CO2.

Если схему распределе-
ния бесплатных квот заме-
нят на механизм углеродного 
налога, то расходы евро-
пейских компаний суще-
ственно увеличатся. Выбросы 
CO2 в среднем составляют 
6,7 т на тонну алюминия 
на европейских производ-
ствах.

€50,6 
млрд 
до 2030 года 
может составить 
нагрузка для рос-
сийских экспор-
теров в случае 
введения транс-
граничного на-
лога, по оценкам 
аудиторской ком-
пании KPMG (экс-
перты оценивали 
эффект для това-
ров включая газ, 
никель и медь) 
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МОЖЕТ ЛИ ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР ЗАРАБОТАТЬ НА УСПЕХАХ ДЖЕФФА БЕЗОСА И РИЧАРДА БРЭНСОНА 

Спекуляции 
орбитального масштаба

СЕРГЕЙ ГУСЕВ

Борьба двух миллиардеров — 
Джеффа Безоса и Ричарда 
Брэнсона — вызвала ажиотаж 
не только поклонников космо-
са, но и инвесторов. В воскре-
сенье, 11 июля, Ричард Брэн-
сон, глава Virgin Galactic, 
провел на созданном его ком-
панией корабле суборбиталь-

ный полет. Его конкурент — 
Безос, основатель компании 
Blue Origin, запланировал свой 
полет на 20 июля.

На фоне полета Брэнсона 
инвесторы, очевидно, рассчи-
тывали на резкий взлет акций 
Virgin Galactic — первой пуб-
личной компании в отрасли. 
Но тех, кто попытался зарабо-
тать на этом в последний мо-
мент, ждало разочарование: 
в первую же торговую сессию 

после полета Брэнсона, в по-
недельник, бумаги сначала по-
дорожали более чем на 28%, 
а затем резко обвалились, вер-
нувшись в итоге к уровням на-
чала марта — ниже, чем до по-
лета. Резкое падение в том 
числе объяснялось и плана-
ми самого Брэнсона — Virgin 
Galactic объявила о дополни-
тельном выпуске акций. Ком-
пании это принесло $500 млн, 
но доли действующих акцио-

Финансы

 Миллиардер Ричард Брэнсон предлагает испытать ощущение невесомости за $200 тыс.

Б О Р Ь Б А  М И Л Л И А Р Д Е Р О В  за рынок К О С М И Ч Е С К О Г О  Т У Р И З М А 

привела к ажиотажу И Н В Е С Т О Р О В .  Правда, И Н С Т Р У М Е Н Т О В  для вложений 

непосредственно «в космос» у них П О К А  Н Е М Н О Г О .  Предупреждают аналитики 

и О   Р И С К А Х  —  перспективы космического туризма пока не очень ясны.

" По данным Morgan 
Stanley Research, 
космический туризм 
пока занимает всего 
2% рынка «частного 
космоса»
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" У желающих заработать 
«на космосе» прямых альтернатив 
Virgin Galactic пока нет: Blue Origin 
Безоса и SpaceX Илона Маска 
не объявляли планов о создании 
инструментов для широкого 
круга инвесторов

Динамика цен на акции Virgin Galactic Holdings Inc на NYSE на закрытие торгов, $
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неров размылись. Бумаги 
Virgin Galactic исторически 
подвержены сильным колеба-
ниям — с февральских макси-
мумов (более $60 за акцию) 
они снижались почти на 80% 
в мае, после череды неудач 
компании, хотя затем частич-
но отыграли падение. Капита-
лизация Virgin Galactic на за-
крытие торгов в Нью-Йорке 
(SPCE; бумаги компании также 
доступны на Московской 
и Санкт-Петербургской фон-
довых биржах) на 13 июля со-
ставила $9,09 млрд, стоимость 
акции — $37,76.

Но у желающих заработать 
«на космосе» прямых альтер-
натив Virgin Galactic пока нет: 
Blue Origin Безоса и SpaceX 
Илона Маска не объявляли 
планов о создании инстру-
ментов для широкого круга 
инвесторов.

РБК разбирался — можно 
ли сейчас заработать на «кос-
мическом хайпе» и какие 
инструменты доступны 
инвесторам.

КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ 
РЯДОМ «С КОСМОСОМ»
По данным Morgan Stanley 
Research, космический туризм 
пока занимает всего 2% рынка 
«частного космоса». Куда 
большая доля (от 13 до 20% 
по каждому из критериев) при-
ходится на запуски ракет, спут-
ники и связь, оборонные тех-
нологии. Аналитики ожидают, 
что одним из драйверов роста 
всей отрасли будет переда-
ча данных через спутники. 

Весь сектор, по подсчетам 
Morgan Stanley, к 2040 году 
будет генерировать $1 трлн 
выручки. Для сравнения, 
в 2020-м объем рынка оце-
нивался в $350 млрд. Анали-
тики Bank of America Merrill 
Lynch смотрели на ситуацию 
оптимистичнее, прогнозируя 
$2,7 трлн к 2040 году.

Бенефициарами «инвести-
ций в космос» могут выступать 
различные компании. Напри-
мер, обеспечить всю плане-
ту спутниковым интернетом 
планируют Starlink (подразде-
ление SpaceX, которое Илон 
Маск уже пообещал со време-
нем вывести на биржу) и бри-
танская OneWeb, топ-менедж-
мент которой пока публично 
не заявляет о планах разме-
щений. На начальном этапе 
остается аналогичный проект 
Джеффа Безоса Kuiper (суть 
проекта, получившего разре-
шение Федеральной комиссии 
по связи США, — к 2026 году 
поднять на орбиту половину 
из более чем 3 тыс. коммуни-
кационных спутников). Един-
ственная глобальная спутни-
ковая сеть, чьи акции можно 
купить на бирже, — Iridium 
Communications (IRDM; капи-
тализация на закрытие торгов 
13 июля — $5,19 млрд, стои-
мость акции — $38,88, доступ-
на также на Санкт-Петербург-
ской бирже).

Помимо спутниковой связи 
некоторые компании зараба-
тывают на строительстве ракет 
и космических кораблей, 
причем зачастую основным 

заказчиком для них выступа-
ет госсектор. Помимо SpaceX 
и Blue Origin в этот бизнес во-
влечены такие корпорации, 
как Boeing (BA; капитализа-
ция — $133,45 млрд, стоимость 
акции $228,2), Lockheed Martin 
(LMT; $105,02 млрд; $377,84) 
и Northrop Grumman (NOC; 
$59,14 млрд; $367,39). Кроме 
Northrop бумаги компаний до-
ступны на российских бирже-
вых площадках.

Но всплеск интереса к кос-
мосу мало сказывается на ко-
тировках таких гигантов, от-
мечает эксперт по фондовому 
рынку «БКС Мир инвести-
ций» Павел Гаврилов. По его 
словам, зачастую их выруч-
ка от космических программ 
не превышает 20%, и «косми-
ческий» ажиотаж может по-
влиять на их котировки, толь-
ко если они сами презентуют 
продукт, услугу или стратегию 
в этой области.

Есть и профильные компа-
нии, чья деятельность связа-
на с космосом практически 
целиком. Например, Aerojet 
Rocketdyne (AJRD; капитали-
зация $3,78 млрд, стоимость 
акции $47,15) разрабатывает 
двигательные установки для 
NASA и Министерства оборо-
ны США; DISH Network (DISH; 
$21,46 млрд, $40,25) зани-
мается спутниковым телеви-
дением и владеет несколь-
кими аппаратами на орбите, 
а также планирует развернуть 
в США автономную сеть 5G; 
MAXAR Technologies (MAXR; 
$2,55 млрд, $35,55) создает 
и обслуживает спутники.

КАК ЕЩЕ МОЖНО 
ЗАРАБОТАТЬ 
«НА КОСМОСЕ»
Вместо того чтобы выби-
рать акции отдельных ком-
паний, инвестор может вло-
житься в весь космический 
сектор сразу, купив один 
из профильных ETF — бир-
жевой фонд, вкладывающий 
средства участников в акции 
по определенному принципу, 
например в индекс, отрасль 
или регион (помимо акций 
в состав фонда могут вхо-
дить и другие инструменты: 
бонды, товары и пр.), сове-
тует управляющий директор 
по стратегическому разви-
тию УК «Атон-менеджмент» 
Григорий Исаев.

На рынке представле-
но сразу несколько таких 
фондов, например Procure 
Space (UFO; $126 млн под 
управлением, стоимость пая 
$30,35), SPDR Kensho Final 
Frontiers (ROKT; $22,51 млн 
под управлением, стои-
мость пая $42,22) и недав-
но запущенный фонд ARK 
Space Exploration (ARKX, 
$669,42 млн под управлени-
ем, стоимость пая $20,70). 
Впрочем, почти все имею-
щиеся направления космиче-
ского рынка, кроме орбиталь-
ного туризма, уже сложились 
и ожидать существенного пе-
редела этих рынков не стоит, 
считает Григорий Исаев. 
А это значит, что и стоимость 
бумаг компаний и фондов, за-
действованных в этом бизне-
се, не будет колебаться слиш-
ком сильно. Тем более что 
для государств по всему миру 
космическая сфера остается 
стратегически важной с точки 
зрения безопасности и пра-
вительства не отдадут свои 
рынки новичкам из других 
стран, полагает эксперт.

Зависимость от госсектора 
и небольшое число игроков 
делает инвестиции в «косми-
ческие» ETF довольно кон-
сервативными. Любители 
ажиотажа и больших ценовых 
движений могут пока скон-
центрироваться на акциях 
Virgin Galactic — но риски там 
огромны, предупреждают 
аналитики. По мнению Петра 
Гаврилова, рынок космиче-
ского туризма пока не сло-
жился, нет коммерческой 
составляющей и постоянных 
полетов, и прогнозировать 
ситуацию даже на год вперед 
невозможно. А из-за спеку-
ляций на новостях измене-
ние котировок Virgin Galactic 
на 10–20% в день стало обыч-
ным явлением.

Пока неизвестно даже, 
какой будет спрос на этом 
рынке, учитывая, что трехми-
нутный полет в невесомости 
будет стоить сотни тысяч дол-
ларов (цена билета на корабль 
Virgin Galactic начинается 
от $200 тыс.), соглашается 
Григорий Исаев. Нет ни чет-
ких прогнозов, ни данных 
по возможной выручке ком-
паний в сфере космического 
туризма. А без этого все это 
пока «одна большая спекуля-
ция», резюмирует собесед-
ник РБК. $

$9,09 млрд
составила капитализация Virgin Galactic 
на закрытие торгов в Нью-Йорке 
на 13 июля 2021 года
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ФАС ПОДГОТОВИЛА РЕШЕНИЕ О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ  
ПРИ ЗАКУПКЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ

Операторы заслужили 
новые баки

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Вице-премьер 
Виктория Абрам-
ченко поручила 
отменить ограниче-
ния по расходам ре-
гиональных опе-
раторов по вывозу 
отходов. Теперь они 
смогут тратить 
больше 1% выручки 
на закупку мусорных 
контейнеров.

Вице-премьер Виктория Аб-
рамченко, курирующая эколо-
гию, в конце июня поручила 
разработать и внести в прави-
тельство проект постановле-
ния, снимающий ограничение 
в 1% от необходимой вало-
вой выручки, который регио-
нальные операторы по вывозу 
твердых коммунальных отхо-
дов могли тратить на закуп-
ку мусорных контейнеров. 
Речь идет в первую очередь 
о контейнерах для раздельно-
го сбора отходов.

Об этом говорится в пору-
чении вице-премьера, которое 
она направила в Федераль-
ную антимонопольную служ-
бу (ФАС), Минэкономразвития, 

Минприроды и Российскому 
экологическому оператору 
(РЭО). У РБК есть копия доку-
мента, подлинность подтвер-
дила представитель Абрамчен-
ко Марта Галичева.

Существующее ограниче-
ние было установлено ФАС 
в целях недопущения роста 
тарифа на обращение с отхо-
дами выше инфляции. «ФАС 
подготовила указанный проект 
постановления правительства 
и разместит его на федераль-
ном портале нормативно-пра-
вовых актов», — сообщили РБК 
в пресс-службе ведомства.

РБК направил запросы 
в Минприроды и Минэконом-
развития.

КАК ТЕПЕРЬ БУДУТ 
ЗАКУПАТЬСЯ КОНТЕЙНЕРЫ
В 2020 году правительство со-
гласовало выделение 1 млрд 
руб. из бюджета на закупку 
контейнеров для раздельного 
сбора отходов, но деньги так 
и не дошли до регионов и вер-
нулись в бюджет. Этой суммы 
должно было хватить на закуп-
ку примерно 70 тыс. контей-
неров, сообщала пресс-служ-
ба правительства. В 2021 году 
на эти цели предполагает-
ся выделить такую же сумму 
и, как утверждает Галичева, 
соответствующий акт прави-
тельства «в высокой степени 
готовности».

Снятие запрета с операто-
ров позволит им приобретать 
дополнительные контейнеры 
и реализовывать мероприя-

тия по раздельному сбору 
отходов, добавляет она. Это 
должно стать еще одним им-
пульсом для снижения коли-
чества отходов, отправляемых 
на полигоны.

Глава РЭО Денис Буца-
ев в марте говорил, что для 
полного обеспечения стра-
ны возможностью разделять 
мусор на смешанный и содер-
жащий вторсырье необходи-
мо около 420 тыс. контейне-
ров стоимостью 5,2 млрд руб. 
Тогда он предлагал создать 
возможность для участников 
рынка приобретать контей-
неры самостоятельно, отме-
нив ограничение по их тратам. 
В апреле Абрамченко пору-
чала проработать обе меры 
поддержки для закупки кон-
тейнеров — через выделение 
средств из бюджета и отмену 
1-процентного порога.

После вступления в силу 
нового постановления прави-
тельства, снимающего запрет 
на расходы, операторы смо-
гут установить более 50 тыс. 
контейнеров в течение года, 
приводит сейчас расчет Буца-
ев. На утилизацию направят 
871 тыс. т вторсырья, а выруч-
ка компаний от продажи до-
полнительно отсортированных 
отходов, собранных в эти баки, 
составит 3,7 млрд руб. только 
за первый год. Такие расчеты 
РЭО сделал на основе дан-
ных, предоставленных властя-
ми 20 регионов. Выручка всех 
региональных операторов 
в 2020 году составила около 
190 млрд руб.

Ранее сроки закупки контей-
неров для раздельного сбора 
отходов затягивались из-за 
длительного согласования вы-
деления средств из бюдже-
та, теперь процесс станет бы-
стрее и проще, уверен глава 
РЭО. По данным Общероссий-
ского народного фронта, сей-
час в России доля площадок, 
оборудованных контейнерами 
для раздельного сбора, варьи-
руется от 3% в Бурятии до 86% 
в Москве и 79% в Московской 
области.

КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ 
НА ПЛАТЕ ГРАЖДАН 
ЗА МУСОР
Участники рынка в целом по-
зитивно оценили новую меру 
поддержки, но предупредили 
о возможных рисках.
• Отмена этого ограничения 

позволит приобретать боль-
ше баков и избежать ситуа-
ции, когда некуда складывать 
мусор, говорит глава ассо-
циации «Чистая страна» Рус-
лан Губайдуллин (объединя-
ет региональных операторов 
по обращению с отходами).

• «Обновление контейнерно-
го парка — это необходимое 
условие мусорной реформы. 
Принятие постановления по-
зволит ускорить темпы вне-
дрения раздельного сбора 
отходов», — добавляет экс-
перт тематической площад-
ки «Экология» ОНФ Алек-
сандр Коган.

• Заместитель гендиректо-
ра «Эколайна» Елена Виш-
някова признает, что сня-
тие ограничений по размеру 
расходов позволит ускорить 
темп модернизации инфра-
структуры по сбору отхо-
дов и увеличить парк кон-
тейнеров, в том числе для 
раздельного сбора отходов. 
Но для этого ФАС не дол-
жна уменьшать другие виды 
затрат операторов на их 
прямую производствен-
ную деятельность — расхо-
ды на транспорт, сортиров-
ку или размещение отходов, 
указывает она.

• Расходы операторов 
включают в себя не толь-
ко закупку контейнеров, 
но и их мойку, дезинфекцию 
и ремонт, говорит Вишня-
кова. Например, в прошлом 
году одна из подмосковных 
«дочек» «Эколайна» «Эко-
лайн-Воскресенск» толь-
ко на дезинфекцию контей-
нерного парка потратила 
более 23 млн руб., что как 
раз примерно соответству-
ет 1% необходимой валовой 
выручки. Поэтому в случае 
увеличения расходов на за-
купку контейнеров (после 
снятия действующего огра-
ничения) могут вырасти 
тарифы на вывоз ТКО для 
населения и бизнеса, если 
региональные операторы 
не получат средств расши-
ренной ответственности 
производителя в виде части 
экосбора на нужды утили-
зации использованных то-
варов и упаковки, преду-
преждает собеседник РБК. 
Этот экосбор производи-
тели товаров и упаковки 
должны платить как раз для 
их утилизации.

• «Тариф для граждан не вы-
растет, так как наша выручка 
не изменится», — парирует 
Губайдуллин. По его словам, 
просто придется урезать 
другие расходы. «Речь идет 
не о тарифе для граждан [и 
бизнеса], а о перераспре-
делении средств внутри 
валовой выручки операто-
ров на инвестиции в инфра-
структуру», — подтверждает 
представитель Абрамчен-
ко. На размер тарифа новая 
норма никак не скажется, 
подчеркивает она. $

₽190 млрд
составила выручка всех региональных 
операторов по обращению с ТКО 
в 2020 году, по расчетам РЭО

ЖКХ

^ Снятие запре-
та с операто-
ров, как считают 
в правительстве, 
позволит им при-
обретать допол-
нительные кон-
тейнеры и начать 
раздельный сбор 
отходов
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