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Вице-премьер Дмитрий 
Козак поручил отменить 
запрет на импортные 
товары при госзакупках

ДМИТРИЙ КОЗАК,
заместитель председателя 
правительства России
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Нефть BRENT
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˝ Согласно экспертным 
подсчетам, «Слуге народа» 
не хватает голосов, чтобы 
в одиночку сформировать 
правительство (партия пре-
зидента может рассчитывать 
на 200 мандатов)
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792 млн дкл 

составили продажи пива в Рос-
сии в прошлом году, произве-
дено было 774 млн дкл
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КАК ИЮНЬСКИЕ ПАВОДКИ ОТРАЗЯТСЯ НА СУДЬБЕ ГУБЕРНАТОРА 
СЕРГЕЯ ЛЕВЧЕНКО

Иркутские 
власти 
подмочили 
репутацию
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

ЗА ЧТО ПУТИН РАСКРИТИ-
КОВАЛ ЧИНОВНИКОВ
Во вторник президент России 
Владимир Путин во второй раз 
после катастрофических па-
водков в регионе прибыл в Ир-
кутскую область. Во время со-
вещания в аэропорту Братска 
глава государства раскрити-
ковал власти за неудовлетво-
рительное информирование 
граждан, проблемы с распре-
делением гуманитарной по-
мощи, выплатой компенсаций 
и восстановлением инфра-
структуры.

«К сожалению, есть слу-
чаи, когда гуманитарная по-
мощь просто разбрасывается. 
В воду. Это вот так организо-
вана работа на местах? Это 
такая благодарность людям 
за то, что они позаботились 
о пострадавших?» — заявил 
Путин на совещании в аэро-
порту Братска. Местные вла-
сти должны исключить «всякое 
чванство и хамство» и отно-
ситься к гражданам с уважени-
ем, сказал глава государства. 
«С учетом того что я там услы-
шал, не могу признать ликви-
дацию последствий паводка 
удовлетворительной», — доба-
вил Путин.

Вместе с губернатором об-
ласти Сергеем Левченко пре-
зидент отправился в наиболее 
пострадавший от наводнения 
при разливе реки Ия город 
Тулун. На месте Путин встре-
тился с жителями в пункте 
временного размещения. Там 
президент пообщался с ше-

₽31 
млрд
составляет сумма 
ущерба от павод-
ка в Иркутской 
области, согласно 
оценкам 
экспертов

Политика

стилетним мальчиком Матве-
ем Сафроновым, дом которого 
затопило. На вопрос главы го-
сударства, что случилось с его 
детским садом, ребенок отве-
тил: «Он утонул». В ответ пре-
зидент пообещал вернуться 
в регион, чтобы проконтроли-
ровать восстановление школ 
и детских садов.

Путин пообщался с мест-
ными жителями, после чего 
выслушал доклад вице-пре-
мьера Виталия Мутко — ку-
ратора работ по ликвидации 
последствий наводнения. Тот 
доложил, что полное восста-
новление жилья планируется 
завершить в третьем квартале 
следующего года. Вице-пре-
мьер рассказал президенту, 
что некоторые пострадавшие 
разместились у родственников 
и одна из женщин попроси-
ла Мутко помочь с временным 
размещением. «Я пока у род-
ственников живу, все пока 
хорошо, но мне бы хотелось 
тоже где-то [получить] времен-
ное размещение», — переска-
зал ее слова чиновник. «Ниче-
го хорошего она не сказала. 
Как раз наоборот. Ничего хо-
рошего нет. Она и у родствен-
ников уже не живет», — пари-
ровал Путин.

После визита президен-
та в область пресс-служба 
СКР сообщила, что председа-
тель Следственного комитета 
Александр Бастрыкин «пору-
чил максимально тщательно 
исследовать все обстоятель-
ства, связанные с трагически-
ми последствиями, и устано-
вить всех лиц, проявивших 
халатность». Материалы про-
верок будет изучать централь-

ный аппарат ведомства. После 
стихийного бедствия СК уже 
завел несколько уголовных дел 
о мародерстве. Кроме того, 
в превышении должностных 
полномочий подозревают главу 
Нижнеудинского района Сер-
гея Худоногова, чей дом при 
наводнении спасали первым.

ПОЧЕМУ ВЛАСТИ 
ОКАЗАЛИСЬ НЕ ГОТОВЫ 
К СТИХИИ
Паводок в Иркутской обла-
сти в конце июня считается 
сильнейшим за 180 лет. Вода 
вышла из берегов в реках Би-
рюсе, Уде, Уте, Ие, Икейке 
и Кирее, подтопив 107 насе-
ленных пунктов в семи муни-
ципалитетах. Погибли 25 че-
ловек, 38 тыс. пострадали, 
семеро числятся пропавшими 
без вести. 1 июля вода затопи-
ла мост через реку Ию.

В зоне бедствия оказались 
около 11 тыс. домов, 3,5 тыс. 
разрушены полностью. На-
воднение смыло 11 мостов 
и 48 участков дорог. По оцен-
кам региональных властей, 
сумма ущерба составляет 
31 млрд руб. 

Неэвакуацию жителей перед 
потопом губернатор объяс-
нял отсутствием официальных 
предупреждений от экстрен-
ных служб.

«Здесь системная пробле-
ма, она связана с тем, что 
у нас несовершенна система 
предупреждения о стихийных 
гидрометеорологических яв-
лениях, в лучшем случае вам 
придет какое-нибудь СМС-со-
общение», — прокомментиро-
вал РБК ведущий специалист 
центра «Фобос» Владимир 

Тишковец. В зоне риска павод-
ков находятся многие регионы 
страны, добавил он.

ПРИВЕДЕТ ЛИ КАТАСТРОФА 
К ОТСТАВКЕ ГУБЕРНАТОРА
Коммунист Сергей Левченко, 
депутат Госдумы трех созы-
вов, участвовал в выборах гу-
бернатора Иркутской области 
в 1997 и 2001 годах. Но выиг-
рать ему удалось в сентябре 
2015 года, когда во втором 
туре он одолел единоросса 
Сергея Ерощенко. Левченко 
считается главой региона с не-
простыми отношениями с ру-
ководством федеральной и ре-
гиональной «Единой России», 
а также местными силовика-
ми. Его публично критиковали 
лидер фракции «Единая Рос-
сия» в Думе Сергей Неверов 
и спикер областного парла-
мента единоросс Сергей Брил-
ка. Государственные СМИ ре-
гулярно выступают с критикой 
в адрес Левченко, то обвиняя 
его в незаконной охоте на мед-
ведя, то в тратах региональной 
филармонии на поездку в Вену.

Проблем главе региона до-
бавляют и уголовные дела в от-
ношении членов его команды. 
Сотрудники ФСБ в июне за-
держали в Шереметьево мини-
стра лесного комплекса Иркут-
ской области Сергея Шеверду 
по делу о вырубках в заказнике 
«Туколонь». По этому же делу 
сидит в СИЗО его замести-
тель Алексей Туги. Сам Шевер-
да утверждал, что именно Туги 
забил тревогу по поводу работ 
в заказнике и обратился про-
куратуру с просьбой опреде-
лить необходимость санрубок 
или ее отсутствие. Близкий 

Президент России В Л А Д И М И Р  П У Т И Н 

жестко раскритиковал ответственных 

за ликвидацию последствий Н А В О Д Н Е Н И Я 
В  И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И . Катастрофа 

понижает шансы на переизбрание 

губернатора региона коммуниста 

Сергея Левченко, считают эксперты.

^ В числе про-
чего возмуще-
ние президента 
Владимира Пути-
на вызвали сбои 
в распределении 
гуманитарной 
помощи, которая 
в некоторых слу-
чаях просто вы-
брасывалась, так 
как людям было 
негде ее хранить
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СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЗАВЕЛ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ КОМПАНИИ ЦСО

МВД связалось 
не с тем страховым 
агентом

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Компания, получившая 
контракт на 13,7 млрд 
руб. на страхование 
сотрудников МВД, 
могла предоставлять 
в Центробанк недо-
стоверную отчетность. 
Возбуждено дело, сле-
дователи запроси-
ли документы Цен-
трального страхового 
общества в ЦБ.

Главное следственное управ-
ление Следственного комите-
та по Москве возбудило уго-
ловное дело о предоставлении 
недостоверной отчетности 
в ЦБ Центральным страховым 
обществом (ЦСО), в 2017 году 
выигравшим контракт на стра-
хование сотрудников МВД, 
но вскоре лишившимся ли-
цензии. Об этом сообщается 
в письме, направленном сле-
дователями в Центральный 
банк. С документом ознако-
мился РБК, его подлинность 
подтвердил источник на фи-
нансовом рынке.

Следователи в письме про-
сят ЦБ подготовить докумен-
ты, чтобы провести выемку 
по делу. Они ссылаются на по-
становление Пресненско-
го районного суда Москвы. 
Пресс-секретарь Пресненско-

« В середине декабря 2017 года 
ЦСО получило от Центробанка 
лицензию на обязательное стра-
хование военных и силовиков, 
а спустя неделю выиграло тендер 
на страхование сотрудников МВД 
в 2018–2019 годах

Общество

го суда Лела Кокая подтверди-
ла РБК, что он 3 июля санк-
ционировал выемку по этому 
уголовному делу.

Дело возбуждено по факту 
предоставления страховщи-
ком в ЦБ отчетности, содержа-
щей недостоверные сведения, 
его завели в мае 2019 года, 
следует из письма СК. Рассле-
дованием в отношении ЦСО 
занимается первый следствен-
ный отдел второго управле-
ния по особо важным делам 
(о преступлениях против госу-
дарственной власти и в сфере 
экономики).

Источник в центральном ап-
парате СКР подтвердил РБК, 
что в производстве ГСУ СКР 
по Москве находится уголов-
ное дело по факту предостав-
ления недостоверной отчет-
ности. «Дело возбуждено 
в отношении неустановлен-
ных лиц из числа сотрудников 
ООО «Центральное страховое 
общество», — отметил собе-
седник.

ЦБ не ответил на запрос 
РБК. РБК направил запрос 
в пресс-службу СКР с прось-

бой подтвердить факт возбу-
ждения уголовного дела.

КАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ К СТРА-
ХОВЩИКУ БЫЛИ У ЦБ
С апреля по октябрь 2016 года 
в ЦСО работала временная 
администрация ЦБ, так как 
компания ненадлежащим об-
разом исполняла план восста-
новления платежеспособно-
сти (по итогам 2016 года она 
не входила в сотню крупней-
ших страховщиков и закон-
чила год с убытком в 98,7 млн 
руб., объем собранных стра-
ховых премий составил 
672 млн руб.). В середине де-
кабря 2017 года ЦСО получи-
ла от Центробанка лицензию 
на обязательное страхование 
военных и силовиков, а спу-
стя неделю выиграла тендер 
на страхование сотрудников 
МВД в 2018–2019 годах. В нем 
помимо этой компании участ-
вовали крупные страховщи-
ки — СОГАЗ, «ВТБ Страхова-
ние» и МАКС. Цена контракта 
составила 13,7 млрд руб.

В апреле 2018 года ЦСО 
вновь привлекла внимание ЦБ: 
в компанию ввели временную 
администрацию из-за выявлен-
ных нарушений (каких именно, 
не уточнялось), а ее лицензия 
была приостановлена. ЦСО 
тогда контролировали Наталья 
Палеева через ООО «СКП» 
(32,9%) и Артем Палеев через 
ООО «ДЕШ.ЭКС» (32,9%), еще 
32,9% принадлежали ООО 
«Фаворит». Артем Палеев го-
ворил РБК, что речи о прекра-
щении контракта на страхо-
вание сотрудников МВД в это 
время не шло. По его словам, 
он приобрел свою долю, внеся 
в капитал необходимые для 
заключения договора с МВД 
500 млн руб.

В мае Банк России отозвал 
у ЦСО лицензию, так как ком-
пания не устранила наруше-
ния. Более того, временная 
администрация обнаружила 
в действиях бывшего руковод-
ства и собственников «при-
знаки осуществления опера-
ций, направленных на вывод 
активов». Размер активов 
ЦСО недостаточен для ис-
полнения обязательств перед 
кредиторами и уплаты обя-
зательных платежей, отмеча-
ли в ЦБ. Временная админи-
страция в июне подала иск 
о признании ЦСО банкротом, 
но суд его отклонил.

Регулятор отдельно отмечал, 
что информация об операци-
ях в ЦСО, имеющих признаки 
уголовно наказуемых деяний, 
направлена в правоохрани-
тельные органы для принятия 
соответствующих процессу-
альных решений. МВД попы-
талось внести ЦСО в список 
недобросовестных поставщи-
ков, но получило отказ от ФАС. 
Дело в том, что комиссия рас-
сматривала просьбу МВД 
до того, как ведомство обна-
ружило факты срыва страхов-
щиком сроков выплат. Из-за 
проблем у ЦСО в июле кон-
тракт на страхование полицей-
ских передали «ВТБ Страхова-
ние». $

При участии Маргариты Алехиной

к властям региона источник 
РБК говорил о влиятельных оп-
понентах губернатора-комму-
ниста, заинтересованных в его 
смене на фоне падения рей-
тингов «Единой России» (ЕР).

Выборы Левченко пред-
стоят в 2020 году, он публич-
но говорил о желании идти 
на новый срок. По версии 
экспертов «Минченко консал-
тинг», ранее представивших 
очередной рейтинг устойчи-
вости губернаторов, у комму-
ниста могут быть проблемы 
с переизбранием из-за отсут-
ствия поддержки со стороны 
федеральных элит и внутрипо-
литических конфликтов в ре-
гионе.

Политолог Евгений Иванов 
говорит о том, что зачастую 
действия властей по ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий (пожаров, наводне-
ний, землетрясений) работают 
на повышение рейтинга поли-
тиков. Но в случае Левченко 
это не сработало в отличие, 
например, от губернатора За-
байкалья Александра Осипова, 
которого после пожаров при-
езжали поддержать федераль-
ные чиновники. В Иркутскую 
область Путин приехал сам, 
лично раскритиковал губерна-
тора, против которого старто-
вала информационная кампа-
ния, отметил эксперт. Все это 
снижает шансы на переизбра-
ние коммуниста, чем могут 
воспользоваться федеральные 
игроки, рассчитывающие заве-
сти в регион своего кандидата, 
считает Иванов. $

При участии Романа Кирьянова, 
Александры Юшкявичюте

Фото: Алексей Никольский/Sputnik/AP

« Размер 
активов ЦСО 
недостаточен 
для исполне-
ния обяза-
тельств перед 
кредиторами 
и уплаты 
обязательных 
платежей, 
отмечали 
в ЦБ



По данным Минпромторга, объем производства отечественной мебели в 2018 году 
составил 190 млрд руб., около 15% этого объема пришлось на закупки мебели для 
государственных и муниципальных нужд

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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ТРИ ВОПРОСА О ВОЗВРАЩЕНИИ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ В СЕГМЕНТ ГОСЗАКУПОК

Иностранцы получили 
надежду на «третьего 
лишнего»

АННА БАЛАШОВА, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
АЛИНА ФАДЕЕВА, 
МАРИЯ ИСТОМИНА, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА, 
ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА

Заместитель председателя 
правительства Дмитрий Козак 
поручил внести в правитель-
ство проект акта, предусма-
тривающий переход от пря-
мого запрета при госзакупках 
импортных товаров к прави-
лу «третий лишний» (запрет 
на иностранную продукцию 
при наличии внутренней кон-
куренции между как минимум 
двумя товарами российских 
производителей) или цено-
вым преференциям для оте-
чественной продукции в виде 
15%. Об этом говорится 
в письме Козака, направлен-
ном в Минпромторг, Минэко-
номразвития, Минкомсвязь 
и другим адресатам (копия 
есть у РБК, первым документ 
опубликовал Telegram-канал 
«Незыгарь»). «Такое поруче-
ние было», — подтвердил РБК 
представитель вице-премье-
ра Илья Джус.

Речь идет о товарах легкой 
промышленности, программ-
ном обеспечении, мебели, 
продукции станкостроения 
и машиностроения.

Как пояснил РБК предста-
витель Минпромторга, по за-
кону «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд» (44-ФЗ) заказчики 

и предприниматели сталки-
ваются с трудностями при 
применении механизма им-
портозамещения — «он скла-
дывается из множества нор-
мативно-правовых актов, 
устанавливающих различные 
подходы и порядки его ис-
пользования».

«Предполагается вводить 
запрет [на закупку иностран-
ной продукции] только в целях 
защиты обороны и безопас-
ности страны, в остальных 
случаях применять механизм 
«третий лишний» и ценовые 
преференции», — сообщил 
представитель Минпромторга.

Какие риски в идее увиде-
ли российские производители 
подобной продукции — в мате-
риале РБК.

Правительство обсуждает переход от П Р Я М О Г О  З А П Р Е Т А  на госзакупки 

импорта к более мягким ограничениям. Запрет сохранится при закупках для обороны 

и безопасности, для остальных случаев — П Р А В И Л О  « Т Р Е Т И Й  Л И Ш Н И Й » 

и преференции по цене.



₽6,8 трлн 

объем госзакупок 
в 2018 году (6,3 трлн 
руб. в 2017-м)

« По оценке Союзлегпрома, 
сейчас доля государственных 
и муниципальных закупок 
в общем объеме рынка това-
ров легкой промышленности 
составляет около 3,5%

522 июля 2019 • понедельник № 111 (3066)

Кто против?

Существующие меры под-
держки необходимо сохра-
нить, уверен вице-президент 
Российского союза предпри-
нимателей текстильной и лег-
кой промышленности (Со-
юзлегпром) Евгений Титов. 
«В противном случае под 
угрозу ставится не только ра-
бота российских предприя-
тий легкой промышленности, 
но и возможность самостоя-
тельного обеспечения продук-
цией отрасли основных сфер 
промышленности страны», — 
предупредил Титов. Он напо-
мнил, что правительство впер-
вые ограничило возможность 
госзакупок импортных това-
ров легкой промышленно-
сти в 2012 году и изначально 
они распространялись только 
на гособоронзаказ и на фе-
деральные органы исполни-
тельной власти, в которых 
предусмотрено ношение фор-
менной одежды. «Это привело 
к тому, что доля отечествен-
ных материалов (тканей для 
пошива униформы и обувной 
кожи) только за первые два 
года с начала действия огра-
ничений в гособоронзаказе 
выросла с 30 до 80%», — ука-
зал Титов.

Не поддерживают инициати-
ву и разработчики программ-
ного обеспечения. По словам 
главы Центра компетен-
ций по импортозамещению 
в сфере информационно-ком-
муникационных техноло-
гий Ильи Массуха, если вла-
сти в итоге решат отказаться 
от прямого запрета на госза-
купки иностранного ПО, это 
навредит процессу импор-
тозамещения и всей инду-
стрии ИТ в целом. «Основная 
себестоимость программно-
го обеспечения складывается 
из стоимости интеллектуаль-
ной собственности, которую 
зарубежные разработчики 
давно окупили, а российским 
компаниям только предстоит 
это сделать», — указал он. Ис-
полнительный директор АРПП 
«Отечественный софт» Ренат 
Лашин напомнил, что допуск 
иностранного ПО в госорганы 
напрямую угрожает безопас-
ности и суверенитету стра-
ны. Любое упрощение тако-
го режима, по его мнению, 

О каком рынке 

идет речь?

Замгендиректора ЦМАПК 
Владимир Сальников напо-
мнил, что госзакупки — это 
достаточно большой сег-
мент рынка в России. Так, 
в 2018 году объем госзакупок 
по 44-ФЗ составил 6,79 трлн 
руб. «Однако сам рынок силь-
но фрагментирован, сегмен-
тов, где российские това-
ры полноценно конкурируют 
с импортными, не так много. 
При этом нужно еще смо-
треть, какую долю в этой про-
дукции составляют россий-
ские комплектующие, каков 
объем добавленной стоимо-
сти, созданной в России», — 
отметил Сальников.

По оценке Союзлегпрома, 
сейчас доля государствен-
ных и муниципальных заку-
пок в общем объеме рынка 
товаров легкой промышлен-
ности составляет около 3,5%. 
В целом розничные прода-
жи одежды, обуви, тканей 
и других подобных товаров 
в 2018 году достигли, по дан-
ным Союзлегпрома, 2,8 трлн 
руб. Отечественные пред-
приятия произвели товаров 
всего на 453 млрд руб.

По оценке TAdviser, общий 
объем ИТ-бюджетов всех гос-
органов в 2018 году составил 
122,215 млрд руб. С 2015 года 
доля отечественного софта 
при госзакупках увеличилась 
с 20 до 65%, сообщал зам-
главы Минкомсвязи Алексей 
Соколов в апреле 2019 года. 
Ведомство ожидает, что 
к 2024 году российским будет 
90% ПО, закупаемого госорга-
нами, и 70% — госкомпаниями.

Объем производства оте-
чественной мебели соста-
вил 190 млрд руб. в 2018 году. 
Из них около 15% приходилось 
на государственные и муници-
пальные закупки, по данным 
Минпромторга.

Эффективна ли 

предложенная 

замена?

Правило «третий лишний» 
впервые заработало в России 
в феврале 2015 года для неко-
торых медицинских изделий, 
а с конца того же года — для 
лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жиз-
ненно необходимых и важ-
нейших, напомнил партнер 
практики «Фармацевтика 
и здравоохранение» Baker 
McKenzie Сергей Ломакин. 
Он заметил, что правило по-
зволило российским произ-
водителям значительно уве-
личить долю рынка, потому 
что иностранная компания, 
зная о наличии двух локаль-
ных продуктов, отказывается 
от участия в соответствующей 
закупке. В то же время прави-
ло позволило локальным про-
изводителям не снижать цены 
в рамках закупок так, как они 
бы это делали при участии 
в закупке иностранных това-
ров, допустил Ломакин.

Например, в 2015 году 
у швейцарской компании 
Roche, производителя ориги-
нального препарата ритукси-
маб, который применяется для 
лечения онкологических забо-
леваний, под брендом «Мабте-
ра», истек патент, и на рынок 
вышел его аналог от россий-
ской компании «Биокад» — 
«Ацеллбия». В первый же год 
российский препарат за счет 
более низкой цены смог полу-
чить 61% рынка, а доля Roche 
снизилась до 39%. В 2017 году 
на рынке появился второй рос-

может привести к уязвимости 
и ослаблению безопасности.

Ранее Илья Массух заявлял, 
что правительство рассма-
тривает противоположную 
идею — ввода полного запре-
та на покупку импортного 
программного обеспечения 
в сфере антивирусов, систем 
электронного документо-
оборота и бухгалтерии. Как 
пояснял РБК Массух, в Рос-
сии есть несколько конкурен-
тоспособных антивирусов, 
офисного ПО, интернет-брау-
зеров, операционных систем 
и офисных пакетов.

Частичное снятие запрета 
на закупку иностранной ме-
бели отрицательно повлия-
ет на российских произво-
дителей, уверен и президент 
Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности 
России (АМДПР) и гендирек-
тор Первой мебельной фаб-
рики Александр Шестаков. 
«Иностранная мебель на рос-
сийском рынке в целом со-
ставляет более 50%, актив-
но растут поставки из Китая. 
Если эти изменения произой-
дут, доля иностранцев будет 
еще больше», — уверен Ше-
стаков. Он напомнил, что 
АМДПР предлагала прави-
тельству распространить за-
прет на закупки иностранной 
мебели также на госкомпании, 
но Минпромторг не поддер-
жал идею.

сийский препарат от компании 
«Р-Фарм» — «Редитукс», то есть 
против «Мабтеры» заработа-
ло правило «третий лишний». 
В итоге по итогам года у ориги-
нального препарата осталось 
всего 8% рынка, а в 2018-м его 
доля упала до 6%, подсчитала 
для РБК аналитическая компа-
ния RNC Pharma.

«В отношении программно-
го обеспечения ценовая пре-
ференция не работает. Между-
народные корпорации имеют 
возможность занижать цену 
своих продуктов настолько, 
что даже с учетом «скидки» 
в 15% российский продукт все 
равно будет стоить дороже 
иностранного», — сообщил 
гендиректор «Базальт СПО» 
Алексей Смирнов. Принцип 
«третий лишний», по его мне-
нию, напротив, может быть 
очень действенным: он уве-
личивает конкуренцию, что 
напрямую влияет на цену про-
дукции и ее качество. При 
этом Смирнов отметил, что 
действующий запрет на закуп-
ку иностранного ПО преду-
сматривает исключения, ко-
торыми зачастую пользуются 
госорганы, используя «доста-
точно спекулятивные фор-
мулировки в обоснованиях». 
«Если закупка будет произ-
водиться по принципу «тре-
тий лишний», то госструкту-
рам будет труднее уклоняться 
от покупки отечественного 
софта», — считает глава «Ба-
зальт СПО». $



< Согласно экс-
пертным подсче-
там, «Слуге на-
рода» (на фото: 
основатель пар-
тии и президент 
Украины Вла-
димир Зелен-
ский) не хватает 
голосов, чтобы 
в одиночку сфор-
мировать прави-
тельство, и ей не-
обходимо будет 
вступить в коали-
цию
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ПАРТИЯ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ПОБЕЖДАЕТ НА ВЫБОРАХ В РАДУ

«Слуга народа» 
присматривает 
помощников
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА 
(КИЕВ)

Партия президен-
та Украины «Слуга 
народа» побежда-
ет на выборах в Вер-
ховную раду. Однако 
ей вряд ли удастся 
в одиночку сформиро-
вать кабинет, а значит, 
придется вступать 
в коалицию с одной 
из пяти прошедших 
в парламент партий.

НАСКОЛЬКО «СЛУГА 
НАРОДА» ОПЕРЕДИЛ 
КОНКУРЕНТОВ
«Слуга народа» побеждает 
на досрочных парламентских 
выборах, показали экзитполы 
по итогам воскресного голосо-

вания. За президентскую пар-
тию проголосовали около 43% 
избирателей (по данным экзит-
пола телеканала «112» — 42,7%, 
по данным Национального эк-
зитпола — 43,9%).

Выборы проводились 
по смешанной системе: 
225 депутатов Рады избира-
лись по партийным спискам, 
199 — в мажоритарных окру-
гах. Учитывая, что партиям не-
обходимо преодолеть барьер 
в 5%, гарантированно в парла-
мент, по данным экзитполов, 
проходят пять партий: поми-
мо «Слуги народа» это «Оп-
позиционная платформа — 
За жизнь», в лидерах которой 
кум российского президента 
Виктор Медведчук и экс-ви-
це-премьер Юрий Бойко, пар-
тия предыдущего главы го-
сударства Петра Порошенко 
«Европейская солидарность» 
и «Батькивщина» экс-премье-
ра Юлии Тимошенко. Также 
проходной барьер преодоле-
ла партия лидера музыкальной 
группы «Океан Эльзы» Свя-
тослава Вакарчука «Голос». 
За исключением партии Тимо-

вительство. Сколько мандатов 
получит каждая из партий, 
станет известно только после 
подведения итогов выборов 
в мажоритарных округах. Но, 
согласно экспертным подсче-
там, «Слуге народа» не хвата-
ет голосов, чтобы в одиночку 
сформировать правительство: 
партия президента может рас-
считывать на 200 мандатов 
при необходимых 226. Поэто-
му для формирования прави-
тельства необходимо будет 
вступить в коалицию с ка-
кой-то из прошедших в парла-
мент партий.

Зеленский на брифинге 
в штабе партии вечером в вос-
кресенье заявил, что партия 
будет рассматривать возмож-
ность коалиции с «Голосом» 
Вакарчука. Коалиционные 
переговоры могут повлиять 
на то, кто станет главой пра-
вительства (сейчас этот пост 
занимает Владимир Гройсман). 
«Я хотел бы придерживаться 
того решения, которое было, 
только новые лица», — ответил 
Зеленский днем в воскресенье 
на вопрос о следующем пре-
мьере. В списке упоминаемых 
в украинских СМИ — экс-ми-
нистр экономического разви-
тия Айварс Абромавичус и се-
кретарь Совета национальной 
безопасности и обороны Алек-
сандр Данилюк.

Если со следующим главой 
кабинета ясности пока нет, 
то с председателем парла-
мента в президентской партии 
определились. На этот пост 
прочат председателя партии 
Дмитрия Разумкова, сообщи-
ли источники РБК. Ему 35 лет, 
в 2006 году Разумков всту-
пил в Партию регионов Вик-
тора Януковича, вышел из нее 
в 2010-м. К команде будуще-
го президента присоединился 
осенью 2018 года, был офици-
альным спикером штаба Зе-
ленского и занимался вопро-
сами внутренней политики.

Как распределятся посты 
в парламенте, также пока 
не известно. Разумков в интер-
вью РБК отказался отвечать 
на эти вопросы. В том числе 
не стал он комментировать, 
может ли Медведчук получить 
какой-либо парламентский 
пост, например заместителя 
председателя.

Большинство в парламенте 
позволит Зеленскому прове-

Фото: Евгений 
Малолетка/AP

шенко, все остальные — фор-
мальные новички парламент-
ских кампаний.

Явка на парламентских 
выборах была ниже, чем 
на последних президент-
ских весной этого года 
и на предыдущих выборах 
Рады в 2014 году. Во втором 
туре выборов главы государ-
ства итоговая явка составила 
61,37%, а на 15:00 была 45,21%. 
На парламентских выборах 
пять лет назад на участки 
всего пришло 52,42% избира-
телей, к 16:00 — 40,77%. В этот 
раз к 16:00 на участках побы-
вало 36,59%.

На парламентских выборах 
явка всегда ниже, чем на пре-
зидентских, а в этот раз надо 
учитывать сезон отпусков 
и студенческих каникул, объ-
ясняет украинский политолог 
Вадим Карасев.

КТО БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ 
СТРАНОЙ
Украина — парламентско-
президентская республи-
ка, в которой парламентское 
большинство формирует пра-

« Большинство 
в парламенте позво-
лит Владимиру Зелен-
скому провести своих 
кандидатов на посты 
главы МИДа, Минобо-
роны и генерального 
прокурора. Для утвер-
ждения требуется 
согласие парламента, 
а уходящий состав 
Рады отказывался 
поддерживать канди-
датов главы государ-
ства
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сти своих кандидатов на посты 
главы МИДа, Минобороны 
и генерального прокурора. 
Для утверждения требуется 
согласие парламента, а уходя-
щий состав Рады отказывал-
ся поддерживать кандидатов 
главы государства.

ЧЕМ ЗАЙМЕТСЯ НОВАЯ 
РАДА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Президент Зеленский, высту-
пая в воскресенье в штабе 
партии, сказал, что приори-
тетами работы парламента 
должны стать возвращение 
пленных, завершение войны 
и борьба с коррупцией.

Есть пакет из 50–100 законо-
проектов, которые глава штаба 
«Слуги народа» Александр 
Корниенко в беседе с корре-
спондентом РБК назвал прио-
ритетными. В частности, это 
президентские законопроек-
ты, которые он уже внес и ко-
торые прежний состав Рады 
не принимал. Это, например, 
перезапуск антикоррупцион-
ных органов, отмена депутат-
ской неприкосновенности, 
законопроект об импичменте 

президента. Некоторые вещи 
надо делать срочно, говорит 
глава штаба, например бороть-
ся с коррупцией. «Мы обе-
щали: придет весна — будем 
сажать, у нас был такой борд 
[плакат] на президентской кам-
пании. Весна пришла, весна 
ушла — мы никого не посадили, 
и народ задает вопросы. Чтобы 
сажать, нужно перезапустить 
антикоррупционные орга-
ны», — объясняет Корниенко.

В пакете также законопро-
екты, призванные уменьшить 
влияние иностранных госу-
дарств на информационную 
политику Украины, президент-
ская программа «государство 
в смартфоне», цель которой — 
«убрать чиновника из контакта 
с человеком», внедрение си-
стемы электронного граждан-
ства для резидентов других 
стран, которая, как предпола-
гается, расширит приток инве-
сторов в страну, говорит он.

Будущие депутаты от партии 
большинства уже начали гото-
виться к их реализации. В по-
следний месяц перед выбора-
ми при штабе «Слуги народа» 

кандидаты объединились 
в рабочие группы — прооб-
разы парламентских комите-
тов, рассказывает Корниен-
ко. Таких групп сложилось 20, 
они поделились по специали-
зациям: правоохранительные 
органы, антикоррупционная, 
аграрная, информацион-
ная безопасность, социаль-
ная сфера, медицина, тарифы 
и энергетика, суды, гумани-
тарная политика и другие. 
Каждая группа формирова-
ла общую концепцию и шорт-
лист законов, которые нужно 
принимать в первоочередном 
порядке.

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
ДИАЛОГ С РОССИЕЙ
Одну из таких рабочих под-
групп — по международным во-
просам — во время кампании 
возглавлял 23-летний уроже-
нец Львова Святослав Юраш. 
В случае избрания (а шансы 
велики, так как он на 27-м 
месте в партийном списке) 
Юраш станет самым молодым 
депутатом в истории Украины. 
С 2015 года он был секретарем 
экспертного совета при ме-
ждународном комитете Рады 
и надеется в дальнейшем про-
должить работу в профильном 
комитете уже как депутат.

«За два месяца, что пре-
зидент Зеленский находит-
ся у власти, мы видим, что 
Россия продолжает убивать 
наших людей, не идет на-
встречу по переговорам, нет 
ни намека на диалог. Конечно, 
хотелось бы, чтобы базовые 
вещи из минских соглашений 
выполнялись, чтобы переста-
ла проливаться кровь и наши 
пленные вернулись домой, 
но Россия не показывает го-
товность к таким шагам», — 
заявил РБК Юраш. «Прими-
рение с Россией возможно 
лишь при одном сценарии: 
когда вернут оккупированные 

территории, вернут наших 
людей, компенсируют все 
те утраты, которые мы понес-
ли за годы войны, и, конечно 
же, извинятся. Тогда мы го-
товы будем думать о шагах 
в другую сторону», — подчер-
кивает он, оговариваясь, что 
вероятность такого сценария 
пока, к сожалению, крайне 
мала. В неформальных раз-
говорах и другие члены пар-
тии не высказывают больших 
надежд на урегулирование 
конфликта с Россией. Россия 
свое участие в вооруженном 
конфликте на востоке Украи-
ны отрицает.

Из прошедших в парла-
мент сил только одна — «Оп-
позиционная платформа — 
За жизнь» — демонстрировала 
готовность к диалогу с Мо-
сквой, а ее лидеры накануне 
выборов зачастили в Россию. 
В прошлый четверг глава по-
литсовета партии Медведчук 
встретился с Владимиром Пу-
тиным в Санкт-Петербурге. Не-
делей ранее он был в Москве 
вместе с сопредседателями 
партии на встрече с премье-
ром Дмитрием Медведевым 
и лидерами «Единой России». 
Однако опрошенные ранее 
РБК украинские эксперты ука-
зывали, что удел «Оппозицион-
ной платформы» — быть в оппо-
зиции.

Три другие партии, га-
рантировавшие себе места 
в парламенте по партийным 
спискам, — «Батькивщина», 
«Европейская солидарность», 
«Голос» — придерживаются 
жесткого подхода в отношени-
ях с Москвой. Лидер «Евро-
пейской солидарности» экс-
президент Петр Порошенко 
критиковал Зеленского за мяг-
кость с Россией, Тимошенко 
и Вакарчук также сторонники 
жесткого курса. $

При участии Полины Химшиашвили

43,9%
набрала партия 
«Слуга народа»

11,5%
«Оппозицион-
ная платформа — 
За жизнь» 

8,9%
«Европейская со-
лидарность»

7,6%
«Батькивщина»  

6,3%
«Голос»  

Источник: Национальный 
экзитпол

Что показали 
экзитполы

« Из прошедших в парламент сил 
только одна — «Оппозиционная 
платформа — За жизнь» — 
демонстрировала готовность 
к диалогу с Москвой, а ее лидеры 
накануне выборов зачастили 
в Россию
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КАК ИТОГИ ВЫБОРОВ В ЯПОНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПОВЛИЯЮТ НА ОТНОШЕНИЯ ТОКИО И МОСКВЫ

Абэ выиграл право 
на реформу

КСЕНИЯ СИГАЕВА

КАК ЗАКОНЧИЛИСЬ 
ВЫБОРЫ 
Возглавляемая премьер-ми-
нистром Японии Синдзо Абэ 
Либерально-демократическая 
партия (ЛДП) в коалиции с пра-
воцентристской «Комэйто» 
по итогам прошедших 21 июля 
выборов половины состава 
верхней палаты парламента по-
лучит в ней от 137 до 147 мест 
(с учетом уже имеющихся 
у коалиции), следует из экзит-
пола телеканала NHK. Чтобы 
получить большинство в палате 
советников без коалиции, ЛДП 
потребуется 123 места, тогда 
как, по данным опроса, пар-
тия получит от 111 до 119 кре-
сел. «Комэйто» набирает 
от 26 до 28 мест.

Оппозиционная Консти-
туционно-демократическая 
партия, как ожидается, полу-
чит от 31 до 37 мест, Демо-
кратическая партия народа — 
от 20 до 22, Коммунистическая 
партия Японии — от 11 до 14, 
Японская инновационная пар-
тия — от 14 до 17, а социал-де-
мократы — только одно место, 
сообщает NHK.

Победу ЛДП предсказыва-
ли и опросы общественного 
мнения. Согласно проведен-
ному японским изданием The 
Asahi Shimbun 13–14 июля ис-
следованию, за ЛДП собира-
лись голосовать 35% избирате-

лей, ее рейтинг был в три раза 
выше, чем у шедшей второй 
оппозиционной Демократиче-
ской партии (12%), на треть-
ем месте по популярности 
у избирателей была право-
центристская партия «Комэй-
то» — младший партнер ЛДП 
по правящей коалиции.

Воскресная победа 
ЛДП — третья подряд для пар-
тии на выборах в верхнюю 
палату. Либерал-демократы 
находятся у власти почти всю 
послевоенную историю стра-
ны, последний раз они усту-
пали власть Демократической 
партии (с 2007 по 2012 год). 

КАК ПРЕМЬЕР АБЭ 
ИСПОЛЬЗУЕТ ПОБЕДУ
Занимающий пост премьера 
с 2012 года Синдзо Абэ наме-
рен использовать время после 
выборов для реализации сво-
его давнего намерения изме-
нить послевоенную пацифист-
скую Конституцию страны 

и провести по этому вопросу 
референдум. Он также сооб-
щил, что «хотел бы продви-
нуться в вопросе заключения 
(мирного договора с Россией) 
в ходе своего срока». Чтобы 
провести референдум, Абэ 
нужна поддержка двух тре-
тей верхней палаты, отмечает 
Japan Times.

Ранее он надеялся, что кон-
ституционная реформа начнет-
ся уже в 2020 году. Этот год, 
по мнению Абэ, может стать 
годом «перерождения Япо-
нии», так как будет ознамено-
ван не только Олимпийскими 
играми, но и изменением Ос-
новного закона.

Изменить премьер хочет ст. 
9 принятой в 1947 году Кон-
ституции, в которой огово-
рен отказ страны от созда-
ния регулярных вооруженных 
сил — страна «навечно отказы-
вается от применения воен-
ной силы и ведения войны для 
разрешения любых междуна-
родных споров». Для достиже-
ния этой цели страна обяза-
лась не создавать сухопутные, 
морские и военно-воздушные 
силы, равно как и другие сред-
ства войны. Однако в 1954 году 
в Японии были созданы силы 
самообороны, которые факти-
чески частично выполняют ар-
мейские функции, но их статус 
в Конституции не прописан. 
Этот правовой недочет и хочет 
исправить премьер. 

Абэ последовательно идет 
к тому, чтобы страна имела 

больше возможностей прое-
цировать военную силу вовне. 
Во время первого срока пре-
мьерства, в 2006–2007 годах, 
он добился переименования 
управления сил самооборо-
ны в Министерство обороны, 
а должность начальника управ-
ления — в министра оборо-
ны Японии. Сначала он хотел 
полностью отменить положе-
ния 9-й статьи, но, встретив 
противодействие политиков 
и общества, смягчил свою по-
зицию и теперь предлагает 
только легализовать силы са-
мообороны.

Как отмечает руководитель 
Центра японских исследова-
ний Института Дальнего Во-
стока РАН Валерий Кистанов, 
изменение Конституции вышло 
для премьера на первый план, 
после того как две другие ос-
новные внешнеполитические 
задачи, которые он поставил 
перед собой, оказались нереа-
лизуемыми. Во-первых, пре-
мьер терпит фиаско в решении 
вопроса денуклеаризации Ко-
рейского полуострова, потому 
что председатель КНДР Ким 
Чен Ын категорически отка-
зывается с ним встречаться. 
Во-вторых, заключение мир-
ного договора между Россией 
и Японией и решение спорно-
го вопроса принадлежности 
Курильских островов также 
буксуют, объясняет Кистанов. 
Абэ грезит мечтой об изме-
нении Конституции, потому 
что хочет оставить свой след 
в истории страны, резюмирует 
эксперт.

Времени на исполнение 
своих планов у Абэ немного — 
в 2021 году истекает его третий 
срок на посту лидера партии, 
а после этого он не сможет 
быть премьером. Согласно 
установленному в Японии по-
рядку для внесения изменений 
в Конституцию необходимо со-
звать общенародный референ-
дум — это вполне решаемая 
для Абэ задача, поскольку ЛДП 
имеет большинство в обеих 
палатах парламента, пояснил 
Кистанов. Однако референдум 
не гарантирует принятие ре-
шения: по данным обществен-
ных опросов, такое радикаль-
ное предложение не имеет 
поддержки среди населения, 
говорит он. $

При участии Константина Нагаева

Международная политика

« Согласно опросу, 
проведенному япон-
ским информагент-
ством Kyodo News 
в апреле этого года, 
около 40% согласны 
с предложением пре-
мьера Синдзо Абэ 
изменить Конститу-
цию, 54% выступают 
против

21 июля прошли В Ы Б О Р Ы  В  В Е Р Х Н Ю Ю  П А Л А Т У  парламента 

Японии: большинство мест, по данным экзитполов, получила партия 

премьер-министра Синдзо Абэ. Теперь он намерен И З М Е Н И Т Ь 
К О Н С Т И Т У Ц И Ю  и продвинуться в переговорах С  Р О С С И Е Й .

Парламент Японии состоит 
из двух частей — палаты 
советников (верхняя) 
и палаты представителей 
(нижняя). Срок полномочий 
членов верхней палаты, кото-
рая согласно японскому зако-
нодательству не может быть 
распущена, составляет шесть 

лет. Половина членов палаты 
переизбираются каждые 
три года.

По итогам выборов в палату 
советников в июле 2016 года 
Либерально-демократиче-
ская партия и правоцентрист-
ская «Комэйто» получили 
145 мест из 242.

КАК УСТРОЕН ЯПОНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
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Финансы  13

Система Western Union огра-
ничила сумму переводов 
за границу 600 тыс. руб. 
в месяц

ТЭК  11

Зачем Минприроды исключило 
«Бухту Медузы» из Большого 
Арктического заповедника

МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРАВИЛА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЕМ

Пиво снова 
отделят от водки

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и его ведомство предлагают не считать пиво алкоголем с точки зрения 
регулирования продаж, представители пивоваренной отрасли поддерживают инициативу министерства

Действующие сейчас О Г Р А Н И Ч Е Н И Я  на розничные продажи пива необходимо 
С М Я Г Ч И Т Ь ,  считает Минпромторг. Ведомство не исключает, что напитку, 

приравненному к алкоголю, можно вернуть С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н Ы Й  С Т А Т У С .

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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Пищепром

ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Меры по упрощению регу-
лирования торговли алкого-
лем в рознице содержатся 
в разработанном Минпром-
торгом проекте стратегии 
развития торговли на 2019–
2025 годы. Документ, датиро-
ванный 18 июля, есть в распо-
ряжении РБК. В пресс-службе 
Минпромторга подтвердили 
его подлинность. Сейчас ми-
нистерство, по словам его 
представителя, готовится на-
править проект стратегии 
на согласование заинтересо-
ванным ведомствам.

В документе Минпромторг, 
в частности, предлагает «рас-
смотреть возможность выве-
дения пива и пивоваренной 
продукции с точки зрения 
регулирования розничных 
продаж из-под понятия ал-
когольной продукции, в том 
числе в сфере общественного 
питания».

КАК ПИВО СТАЛО 
АЛКОГОЛЕМ
Пиво было законодатель-
но приравнено к алкоголю 
в 2011 году: с июля 2012 года 
алкоголем стали считаться все 
напитки с содержанием спир-
та более 0,5%, за исключени-
ем кефира и кваса. С янва-
ря 2013 года вступили в силу 
ограничения на продажу пива 
в ларьках.

В июле 2016 года Госдума 
приняла очередные поправки, 
ограничившие производство 
и продажу пива в пластиковых 
бутылках объемом свыше 1,5 л. 
На тот момент в таких бутыл-
ках, по оценкам производите-
лей, продавалось около 20–
25% всего пива на российском 
рынке. Основным лоббистом 
такого ограничения пивова-
ры называли UC Rusal, так как 
вырос спрос на алюминиевую 
тару. Запрет на производство 
пива в больших пластиковых 
бутылках вступил в силу с 1 ян-
варя 2017 года, а их розничная 
продажа прекратилась 1 июля 
того же года. Исключение впо-
следствии сделали только для 
пива, которое Россия экспор-
тирует.

КАК ОГРАНИЧЕНИЯ СКАЗА-
ЛИСЬ НА ПРОДАЖАХ
Производство и потребление 
пива в России снижалось как 
минимум с 2011 года, свиде-
тельствуют данные Росста-
та. В 2012 году в стране было 

произведено 974 млн дал пива, 
а продано в рознице (с учетом 
импорта) 1 млрд дал. В 2017-
м это были, соответственно, 
756 млн и 724 млн дал. В про-
шлом году, когда Россия при-
нимала ЧМ-2018, отрасль по-
казала рост: производство 
выросло до 774 млн дал, а про-
дажи — до 792 млн дал.

Ради ЧМ-2018 для пива сде-
лали послабление: во время 
его проведения AB InBev, ком-
мерческому партнеру FIFA, 
было разрешено продавать 
на стадионах напитки под 
брендами Bud, Bud Alcohol 
Free и «Клинское».

С 2008 года, когда для пи-
воваров существенно повыси-
лись акцизы, отрасль потеряла 
порядка 40% объемов и было 
закрыто не менее десяти круп-
ных заводов, констатирует ди-
ректор по правовым вопросам 
и корпоративным отношениям 
AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

ДЕАЛКОГОЛИЗАЦИЯ 
И БЮДЖЕТ
Пивовары инициативу Мин-
промторга поддерживают. 
Во многих странах мира пиво 
не относится к алкоголю, ука-
зывает Дурдыев. Отрасль, 
напоминает он, разработала 
концепцию раздельного регу-
лирования пива и остального 
алкоголя, которую одобрила 
профильная рабочая группа 
при Минэкономразвития.

Регулирование пивоварен-
ной отрасли в России являет-
ся одним из самых жестких 
в мире, сетует вице-президент 
по работе с органами государ-
ственной власти и корпора-
тивным отношениям «Балтики» 
Алексей Кедрин.

« Регулиро-
вание пиво-
варенной 
отрасли в 
России явля-
ется одним из 
самых жест-
ких в мире, 
сетует вице-
президент по 
работе с орга-
нами госу-
дарственной 
власти и кор-
поративным 
отношениям 
«Балтики» 
Алексей 
Кедрин

Решение приравнять пиво 
к алкогольной продукции 
не было достаточно проанали-
зировано, и хотя потребление 
пива снизилось и, «казалось 
бы, задача государства по де-
алкоголизации реализуется, 
но по факту мы наблюдаем 
экономические потери бюдже-
та», отмечает Кедрин.

Больше всего из действую-
щих ограничений отрасли ме-
шают запрет на продажу пива 
в ПЭТ-упаковке объемом боль-
ше 1,5 л и запрет на прода-
жи в ларьках и других неста-
ционарных объектах, считает 
Дурдыев. Вернуться к ситуа-
ции, когда пиво продавалось 
в киосках, «вряд ли возможно 
и целесообразно», но сейчас 
важно приступить к сниже-
нию регуляторной нагруз-
ки на пиво, считает директор 
по корпоративным вопросам 
российского офиса Heineken 
Кирилл Болматов.

МИНЗДРАВ НАПОМНИЛ 
О НАЦПРОЕКТЕ
Как только документ поступит 
в Минздрав, его внимательно 
рассмотрят с привлечением 

экспертов, обещает предста-
витель министерства. Он от-
мечает, что уже сейчас любые 
меры, направленные на повы-
шение потребления алкоголя, 
вызывают обеспокоенность: 
их нужно внимательно анали-
зировать с участием специали-
стов на предмет возможного 
негативного влияния на здоро-
вье граждан.

Снижение продаж алкоголя 
и увеличение числа граждан, 
ведущих здоровый образ 
жизни, — одна из задач, зафик-
сированная в национальном 
проекте «Демография», напо-
минают в Минздраве.

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ С ВОДКОЙ
Президент Союза винограда-
рей и виноделов России Лео-
нид Попович заявил РБК, что 
приветствовал бы эту инициа-
тиву, если бы такие же, как 
для пива, исключения сде-
лали для вина, выращенно-
го из российского виногра-
да. От других комментариев 
он отказался.

Вся алкогольная продук-
ция должна оборачиваться 
по единым правилам, катего-
ричен представитель Союза 
производителей алкогольной 
продукции, объединяющего 
Beluga Group, Roust, москов-
ский завод «Кристалл» и дру-
гих крупных производителей 
крепкого алкоголя. Выведе-
ние какой-либо категории 
из-под единого регулирования 
в союзе расценивают как «не-
добросовестную конкуренцию 
и лоббирование отдельного 
вида алкоголя».

В Федеральной антимоно-
польной службе на вопрос 
РБК, может ли инициати-
ва Минпромторга нарушить 
права других участников 
рынка, не ответили, пояснив, 
что проект стратегии в ведом-
ство пока не поступал. $

При участии Сергея Соболева, 
Полины Звездиной

Пиво, как и любой другой 
алкоголь, нельзя продавать:
• несовершеннолетним;
• с 23:00 до 8:00 по мест-

ному времени (для отдель-
ных регионов власти субъ-
екта могут установить более 
жесткие ограничения);

• дистанционным способом;
• в ПЭТ-упаковке объемом 

более 1,5 л;
• в учебных и медицинских 

заведениях;
• на военных объектах;
• в ларьках;
• в местах проведения митин-

гов, демонстраций, шествий, 
пикетов.

При оказании услуг обще-
ственного питания пиво 
в отличие от крепкого алко-
голя можно продавать:
• на прилегающих к стадиону 

территориях (за исключе-
нием того времени, когда 
там проходят детско-юно-
шеские соревнования);

• на оптовых и розничных 
рынках;

• на общественном транс-
порте, автозаправочных 
станциях, на вокзалах 
и в аэропортах;

• в учреждениях культуры;
• в нестационарных торговых 

объектах.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДАЖУ ПИВА

Источник: ст. 11 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...»

Производство и продажи пива в России

С января 2013 года вступил в силу запрет на продажу пива в киосках и в ночное время. 
С июля 2017 года запрещена продажа пива в ПЭТ-упаковке объемом свыше 1,5 л.
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Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС
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МИНПРИРОДЫ ИЗМЕНИЛО ГРАНИЦЫ КРУПНЕЙШЕГО СЕВЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА РАДИ КОМПАНИИ «ВОСТОКУГОЛЬ»

«Бухта Медуза» покинула Арктику

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВНЕСЛО МИНПРИРОДЫ
Минприроды разрешило «Во-
стокуглю» Дмитрия Босова 
и Александра Исаева добывать 
уголь в зоне Большого Аркти-
ческого заповедника, сооб-
щил РБК один из участников 
прошедшего в среду у вице-
премьера Максима Акимова 
заседания проектного коми-
тета Комплексного плана мо-
дернизации и расширения 
магистральной транспортной 
инфраструктуры до 2024 года. 
Представитель ведомства 
от комментариев отказался. 
Представитель «Востокугля» 
не ответил на запрос РБК.

По словам собеседника РБК, 
документ Минприроды о кор-
ректировке границ заповед-
ника уже находится на реги-
страции в Минюсте. Другой 
участник заседания подтвер-
дил РБК эту информацию, по-
яснив, что речь идет об исклю-
чении охранной зоны кластера 
«Бухта Медуза» из границ 
Большого Арктического запо-
ведника. В этой зоне Арктиче-
ская горная компания (АГК), 
входящая в «Востокуголь», пла-
нирует добывать 19 млн т угля 
к 2024 году. Компания также 
намерена построить угольный 
терминал «Чайка» в порту Дик-
сон для вывоза угля по Север-
ному морскому пути (СМП). 
В прошлом году у АГК воз-
ник спор с Росприроднадзо-
ром, который обвинил ее в не-
законной добыче угля. ФСБ 
на этом основании возбудила 
уголовное дело против руко-
водства АГК.

Учитывая проблемы, с кото-
рыми столкнулась компания 
Босова, Минприроды поста-
вило под сомнение ее планы 
по добыче угля при расче-
те грузовой базы СМП. Но от 
их реализации зависит в том 
числе выполнение майского 
указа Владимира Путина. Пре-
зидент поставил цель — увели-
чить грузооборот по Север-
ному морскому пути с 17 млн 
до 80 млн т к 2024 году.

Поскольку планы «Восток-
угля» не брались в расчет, 
Минприроды называло под-
твержденными запасами ме-
сторождений и согласованны-
ми проектами строительства 

инфраструктуры только 59 млн 
т прогнозных грузов. А генди-
ректор консалтинговой ком-
пании «Гекон» Михаил Гри-
горьев, который участвовал 
в подготовке прогноза Мин-
природы о грузообороте СМП 
к 2024 году, говорил РБК, что 
с учетом расследования в рам-
ках уголовного дела против ру-
ководства АГК «все становит-
ся еще более туманно».

ПРОГНОЗ ГРУЗОВОЙ БАЗЫ 
СМП К 2024 ГОДУ
Теперь Минвостокразви-
тия учитывает около 19 млн 
т добычи АГК в своем про-
гнозе грузовой базы СМП 
к 2024 году, сообщил РБК 
участник совещания у Акимо-
ва. Всего ведомство насчитало 
80,2 млн т грузов, из которых 
основу составляют проекты 
НОВАТЭКа — 19 млн т с «Ямал 
СПГ», около 22 млн т с «Арк-
тик СПГ-2», «Газпромнефти» 
(7,1 млн т нефти с Новопортов-
ского месторождения), «Нор-
никеля» (1,4 млн т металлов). 
Помимо АГК уголь в Аркти-
ке также планирует добывать 
AEON Corporation Романа Тро-
ценко (4 млн т). В прогнозе 
учтены также нефть с Пайях-
ского месторождения «Неф-
тегазхолдинга» Эдуарда Ху-
дайнатова (5 млн т), металлы 
казахстанской Kaz Minerals, 
разрабатывающей Баимское 
месторождение (0,5 млн т), се-
верный завоз (0,5 млн т раз-
личной продукции), транзит 
грузов по СМП (0,5 млн т), 
а также их экспорт (0,5 млн т). 
Однако решения о разработ-
ке Пайяхского месторожде-
ния пока нет: для реализации 
проекта нефтяники требу-
ют предоставить налоговые 
льготы и создать транспорт-
ную и социальную инфра-
структуру.

Глава «Роснефти» Игорь 
Сечин обратился к президен-
ту России Владимиру Путину 
с просьбой предоставить неф-
тяным компаниям налоговые 
льготы на 2,6 трлн руб. Это 
необходимо, чтобы нефтяни-
ки смогли вложить в развитие 
Арктики от 5 трлн до 8,5 трлн 
руб., сообщила газета «Ведо-
мости» со ссылкой на письмо 
Сечина от 26 июня.

Сечин просит главу государ-
ства поддержать законопро-
ект о развитии Арктики, преду-
сматривающий особый режим 
для инвесторов, предпола-
гающий освобождение новых 
нефтегазовых месторождений 
от уплаты налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ). 
Льготы предназначены в том 
числе для проекта «Восток 
ойл», который должен объеди-
нить месторождения госком-
пании (Лодочное, Тагульское 
и Ванкорское) с месторожде-
нием «Нефтегазхолдинга» Эду-
арда Худайнатова (Пайяхское). 
В кластер также могут войти 
месторождения компании 

«Ермак Нефтегаз» — совмест-
ного предприятия «Роснеф-
ти» и BP.

Михаил Григорьев сообщил 
РБК, что по-прежнему счита-
ет основным сценарием раз-
вития грузовой базы СМП 
к 2024 году только 48,4 млн 
т. У АГК, по его словам, даже 
в случае успеха с добычей 
угля, могут возникнуть про-
блемы с флотом: для перевал-
ки угля круглогодично через 
Мурманск нужно 11 судов дед-
вейтом 75 тыс. т, а такого коли-
чества в Арктике нет. Проект 
морского терминала «Нефте-
газхолдинга» в бухте Север 
(в 40 км от Диксона) может 
дать дополнительно 15,2 млн т, 
но для него также потребуется 
строительство десяти афра-
максов (дедвейтом от 80 тыс. 
до 120 тыс. т) ледового класса 
Arc 7 в очень сжатые сроки. 
Речь идет о вывозе минераль-
ного сырья в рамках кругло-
годичной навигации. Именно 
эти объемы требуют ледоколь-
ной поддержки, добавил Гри-
горьев. $

ТЭК

4,2 млн га
составляет площадь Большого Арктического 
заповедника, это самый большой заповедник 
в Евразии. Находится на землях Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края

Минприроды разрешило «Востокуглю» Дмитрия Босова и Александра Исаева 
Д О Б Ы В А Т Ь  У Г О Л Ь  в Арктике, изменив границы заповедной зоны. Это позволит 
З А Г Р У З И Т Ь  С Е В Е Р Н Ы Й  М О Р С К О Й  П У Т Ь  к 2024 году.

^ По решению Мин-
природы (на фото: 
глава ведомства 
Дмитрий Кобылкин) 
охранная зона кла-
стера «Бухта Меду-
за» будет исключена 
из границ Большого 
Арктического запо-
ведника, сообщил 
источник РБК



^ До 70% новых 
инвесторов 
могут постра-
дать от ограни-
чений, которые 
накладываются 
предложенным 
законопроектом, 
уверены эксперты 
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Финансы

ЦБ Н Е   П О Ш Е Л  Н А В С Т Р Е Ч У 

брокерам и банкам, просившим 

упростить инвесторам-

непрофессионалам покупку акций 

иностранных компаний. Чтобы 

вложиться в Apple или Tesla, придется 
П Р О Й Т И  Т Е С Т  у брокера на знание 

рисков подобных инвестиций.

ЦБ НАСТОЯЛ НА УЖЕСТОЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Акции — только 
после экзаменов

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Россиянам, играющим 
на бирже и не имеющим спе-
циальной квалификации, 
не разрешат инвестировать 
в иностранные ценные бума-
ги без тестирования, следует 
из последней версии поправок 
ко второму чтению законопро-
екта о категориях инвесторов 
(есть у РБК, его содержание 
подтвердил источник, знако-
мый с документом). Это огра-
ничение содержалось в вер-
сии законопроекта, принятой 
в первом чтении, и вызвало 
резкую критику со стороны 
брокеров и банков. Но, несмо-
тря на это, готовивший поправ-
ки ЦБ от него не отказался.

По умолчанию все инвесторы 
будут считаться «особо защи-
щаемыми». Им будет доступ-
но ограниченное количество 
инструментов для инвестиций, 
а чтобы получить повышение 
в категории, позволяющее ин-
вестировать в более широкий 
круг активов, придется повы-
сить квалификацию или нако-
пить не меньше 400 тыс. руб., 
как изначально и предлагалось. 
Участники рынка призывали по-
низить планку, но в новой вер-
сии регулятор допускает даже 
ее повышение до 1,4 млн руб.

Поправки касаются инвести-
ций в ценные бумаги и не за-
трагивают валютные операции 
и покупку драгметаллов.

Особо защищаемым инве-
сторам хотят разрешить при-
обретать без тестирования 
на знания особенностей цен-
ных бумаг только следующие 
активы:
• бумаги, допущенные к орга-

низованным торгам и вклю-
ченные в котировальные 

списки. Это «голубые фишки» 
и акции других крупнейших 
российских компаний;

• не ограниченные в обороте 
инвестиционные паи в пае-
вых инвестиционных фондах 
(ПИФах); некоторые ПИФы 
(биржевые и ETF) инвести-
руют в иностранные акции, 
но сможет ли неквалифици-
рованный инвестор в них 
вкладываться, в документе 
не уточняется;

• облигации, допущенные 
к организованным торгам 
и не включенные в котиро-
вальные списки, но только 
в случае, если их эмитент 
имеет кредитный рейтинг 
не ниже установленного со-
ветом директоров ЦБ;

• заключать договоры РЕПО 
(кредитование под залог 
ценных бумаг) при условии, 
что продавцом по такому до-
говору будет лицо, осуще-
ствляющее функции цен-
трального контрагента.
Облигации не из котироваль-

ных списков и возможность 
заключения договоров РЕПО 
в прошлой версии законопро-
екта в число возможностей 
для особо защищаемых инве-
сторов не входили.

Для покупки других финан-
совых инструментов особо 
защищаемым инвесторам при-
дется проходить тестирование 
у брокера или другого финан-
сового специалиста. Напри-
мер, маржинальные сделки 
(на них занимаются деньги 
у брокера) можно будет про-
водить только после тестиро-
вания. Это же касается и ино-
странных ценных бумаг, в том 
числе акций крупнейших ме-
ждународных компаний. Упро-
щенного порядка их покуп-
ки, несмотря на настойчивые 
предложения брокеров, по-
правки не предусматривают.

Детали процедуры тестиро-
вания в законопроекте не уточ-
няются: сказано лишь, что оно 
будет бесплатным, а участ-
вовать в нем можно будет, 
оставив заявление у брокера. 
Правила тестирования будут 
устанавливаться базовым 
стандартом защиты прав инте-
ресов физических и юридиче-
ских лиц. Источник на финрын-
ке сказал РБК, что стандарты 
тестирования будут разраба-
тываться саморегулируемыми 
ассоциациями после принятия 
законопроекта.

ОПАСЕНИЯ БРОКЕРОВ
Законопроект резко раскри-
тиковали участники рынка: 
до 70% новых инвесторов 
могут пострадать от ограниче-
ний, которые накладываются 
предложенным законопроек-
том, написали банки и броке-
ры в письме главе профильно-
го комитета Госдумы Анатолию 
Аксакову. Вместо защиты ин-
весторов поправки создадут 
для них барьеры и увеличат из-
держки работающих на финан-
совом рынке компаний, утвер-
ждают авторы письма.

Они выдвинули предложе-
ния расширить число инстру-
ментов, доступных для первой 
категории инвесторов — особо 
защищаемых. Например, по-
низить порог отнесения инве-
стора к следующей категории 
после начальной — просто-
го неквалифицированного — 
с 400 тыс. до 160 тыс. руб., 
разрешить первой категории 
покупать ценные бумаги ино-
странных эмитентов (это и при-
влекает людей на рынок, счита-
ют авторы инициативы) и т. д.

Финансовые власти эти пред-
ложения не поддержали, более 
того, в последней версии за-
конопроекта появился второй 
вариант порога — 1,4 млн руб., 

следует из документа. ЦБ в от-
вете на запрос РБК напомнил, 
что «планка 1,4 млн руб. соот-
ветствует уровню защиты вкла-
дов в системе страхования». 
«Окончательного решения нет, 
оно будет принято при обсу-
ждении поправок на площадке 
Госдумы. В настоящее время 
Банк России проводит обсу-
ждение законопроекта ко вто-
рому чтению с участниками 
рынка», — отметили в пресс-
службе регулятора.

СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ
Чтобы перейти из категории 
особо защищаемого инвесто-
ра и стать простым неквали-
фицированным инвестором 
(вторая ступень), нужно будет 
либо накопить более 400 тыс. 
руб. активов или 1,4 млн 
руб. — в зависимости от того, 
о чем договорятся власти, 
либо иметь специальный сер-
тификат или аттестат, сле-
дует из поправок. Механизм 
их получения тоже не пропи-
сан, сейчас аттестаты должны 
получать квалифицированные 
инвесторы: требования по ним 

₽400
тыс. 
активов нужно 
будет накопить, 
чтобы перейти 
из разряда особо 
защищаемых ин-
весторов и стать 
простым неква-
лифицированным 
инвестором, со-
гласно последней 
версии законо-
проекта о катего-
риях инвесторов

Законопроект уже прошел 
первое чтение в Госдуме, 
основные изменения гото-
вятся ко второму. Документ 
подразумевает новую града-
цию инвесторов — физических 
лиц: вместо двух категорий, 
как сейчас (квалифицирован-
ные и неквалифицирован-
ные), вводятся четыре. Чем 
выше категория, тем больше 
финансовых инструментов 
доступно для инвестора и тем 
выше требования к его акти-
вам и квалификации.

КАК РАЗДЕЛЯТ ИНВЕСТОРОВ  



$5 тыс. 
составляют 
ограничения 
трансгранич-
ных переводов 
Western Union для 
одной операции

« Если 
говорить 
о переводах 
трудовых 
мигрантов, 
то, конечно, 
отправляе-
мые суммы 
ниже дан-
ного лимита 
[600 тыс. 
руб. в месяц]. 
Однако 
система рабо-
тает в основ-
ном вне стран 
ближнего 
зарубежья, 
и на этих 
направлениях 
вводимое 
ограничение 
может быть 
существен-
ным
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА УСТАНОВИЛА НОВЫЙ ЛИМИТ ОТПРАВКИ ДЕНЕГ ЗА ГРАНИЦУ

Western Union перевела 
рекомендации ЦБ

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Платежная система Western 
Union установила максималь-
ный лимит на трансгранич-
ные переводы одним клиен-
том в одну страну на уровне 
600 тыс. руб. в месяц. Новые 
правила начинают действо-
вать с 22 июля. Информация 
об этом содержится в пись-
ме, которое платежная систе-
ма разослала своим партне-
рам (с ним ознакомился РБК), 
а также на официальном сайте 
Western Union.

Ограничения являются ча-
стью комплекса мероприятий, 
которые платежная система 
проводит в соответствии с тре-
бованиями закона по борьбе 
с отмыванием средств и фи-
нансированием терроризма, 
а также в соответствии с ре-
комендациями ЦБ от 14 янва-
ря 2019 года, направленны-
ми на повышение внимания 
кредитных организаций к от-
дельным операциям клиен-
тов, говорится в письме. Они 
вводятся «в целях минимиза-
ции рисков использования си-
стемы Western Union в проти-
воправных целях». Нынешние 
ограничения для трансгра-
ничных переводов составляют 
$5 тыс. для одной операции.

РБК направил запрос 
в Western Union и ЦБ.

По данным на 30 сентября 
2018 года, Western Union осу-
ществляла денежные перево-
ды более чем в 200 странах 
и территориях мира, говорит-
ся на сайте компании. Ограни-
чения, которые были установ-
лены ранее для Казахстана, 
Киргизии, Китая и Вьетна-
ма на уровне 100 тыс. руб. 
в месяц, остаются без измене-
ний, отмечается в документе.

«У Western Union сеть на-
правлений денежных пере-
водов шире, чем у других 
систем, поэтому предприни-
матели могли использовать 
ее для оплаты серого импор-
та. Такая проблема существу-
ет, и ЦБ, вероятно, отследил 
объемы и направления транс-
граничных переводов Western 
Union и усмотрел по части 
из них подозрительные опера-
ции», — заявила РБК председа-
тель правления Национального 
платежного совета Алма Обае-
ва. Компания вводит ограни-
чения в очень короткие сроки, 
и это свидетельствует о том, 
что Western Union исполня-
ет рекомендации регулятора, 
указывает Обаева.

«Если говорить о переводах 
трудовых мигрантов, то, ко-
нечно, отправляемые суммы 
ниже данного лимита. Однако 
система работает в основном 
вне стран ближнего зарубе-
жья, и на этих направлениях 
вводимое ограничение может 

быть существенным», — го-
ворит исполнительный ди-
ректор Национальной пла-
тежной ассоциации Мария 
Михайлова.

В «Золотой короне» — другой 
крупнейшей системе между-
народных переводов — лими-
ты в последнее время не меня-
лись, уточнил представитель 
компании. Он пояснил, что ли-
миты в этой платежной систе-
ме отличаются в зависимости 
от страны отправки и стра-
ны выдачи и устанавливают-
ся в рамках риск-ориентиро-
ванного подхода. Так, лимит 
600 тыс. руб. в месяц на че-
ловека действует по всем пе-
реводам из торговых сетей, 
кроме переводов в Казахстан, 
Китай, Киргизию и Вьетнам. 
На переводы в эти страны пла-
тежная система также недавно 
установила еще более низкие 
тарифы.

В системах денежных пере-
водов Contact и «Юнистрим» 
на момент публикации мате-
риала не ответили на запросы 
РБК.

По данным ЦБ, за 2018 год 
россияне перевели через 
платежные системы Western 
Union, «Золотая корона», 
«Юнистрим» и др. в стра-
ны СНГ и дальнего зарубе-
жья около $9,5 млрд, при этом 
средняя сумма одного пере-
вода составила около $437, 
или 27, 5 тыс. руб. $

С 22 июля россияне Н Е  С М О Г У Т  П Е Р Е В О Д И Т Ь  в одну страну 

через Western Union Б О Л Е Е  6 0 0  Т Ы С .  Р У Б .  в течение месяца. 

Платежная система вводит лимит, чтобы соблюдать закон 

о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

касаются размера активов, 
опыта работы и образования.

В прошлой версии докумен-
та для перехода на второй 
уровень инвестор должен был 
сдать квалификационный эк-
замен на сайте биржи или са-
морегулируемой финансовой 
организации, но ЦБ отказался 
от такого плана.

Простым неквалифициро-
ванным инвесторам будут до-
ступны:
• те же сделки, что и особо за-

щищаемым;
• заключение договоров 

по производным финансо-
вым инструментам (дерива-
тивам, фьючерсам); им уде-
ляется особое внимание: 
тесты придется проходить 
в отношении каждого вида 
инструментов, говорится 
в последней версии законо-
проекта;

• иностранные акции простой 
неквалифицированный инве-
стор сможет также покупать 
лишь после тестирования; 
сведения о тестировании 
будут храниться брокером 
в течение пяти лет;

• брокеры перед проведени-
ем сделок с деривативами 
и другими подобными ин-
струментами должны будут 
разъяснять характеристики 
таких инструментов и риски, 
связанные с ними.
В поправках также перено-

сится предполагаемый срок 
вступления законопроекта 
в силу — на 1 января 2021 года 
(в прошлой версии документ 
должен был вступать в силу 
через два года после приня-
тия и опубликования). В про-
екте не уточняется, как новые 
требования отразятся на уже 
открытых позициях непрофес-
сиональных инвесторов. $

При участии Антона Фейнберга

В январских рекомендациях 
ЦБ России обращал внимание 
на несколько нестандартных 
признаков трансграничных 
переводов: они осуществля-
ются одними и теми же физ-
лицами неоднократно в тече-
ние дня с минимальными 
интервалами; их суммы пре-
вышают обычные суммы 
переводов физлиц, не свя-
занные с предприниматель-
ством; деньги переводятся 
нескольким получателям 
в одни и те же места полу-

чения переводов; переводы 
происходят через внутрен-
ние структурные подразделе-
ния кредитных организаций 
в крупных торговых местах, 
и там зачастую нет контроль-
но-кассовой техники.

Такие переводы могут 
быть оплатой по договору 
о поставке товаров в Россию, 
считает ЦБ, то есть переводя-
щие средства физлица ведут 
предпринимательскую дея-
тельность, но избегают учета, 
чтобы не попасть под валют-

ный контроль. В отдельных 
кредитных организациях 
«противолегализационный» 
контроль недостаточен, при-
шел к выводу ЦБ и рекомен-
довал им скорректировать 
процедуры.

ЦБ около месяца назад 
приглашал на встречу пред-
ставителей систем денеж-
ных переводов, отмечает 
источник РБК на платежном 
рынке. Однако он затруд-
нился назвать повестку обсу-
ждения.

ЧЕМ ВЫЗВАНЫ ОПАСЕНИЯ ЦБ

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О БОРЬБЕ С ОПАСНЫМИ ПРИМЕСЯМИ В РОССИЙСКОМ АВИАТОПЛИВЕ

Дело пахнет 
силиконом
АЛИНА ФАДЕЕВА, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Эксперты подведом-
ственного Минтран-
су НИИ признали 
примеси в российском 
авиатопливе угрозой 
безопасности полетов. 
Это риск, в том числе 
для международ-
ных авиакомпаний, 
указали они в отчете, 
сделанном по поруче-
нию Минэнерго.

Минэнерго создаст рабочую 
группу, чтобы разобраться 
с причинами попадания за-
грязненного авиакеросина 
в топливные системы само-
летов, сообщил РБК предста-
витель министерства. «Этот 
вопрос рассматривается», — 
отметил он, отвечая на за-
прос РБК. Группа создается 
после поступления в Мин-
энерго доклада экспертов 
подведомственного Минтран-
су НИИ гражданской авиа-
ции о том, что загрязненное 
топливо могло приводить 
к сбоям в работе авиацион-
ной техники.

В марте Минэнерго поруча-
ло Государственному научно-
исследовательскому институту 
гражданской авиации (ГосНИИ 
ГА) проанализировать пробы 
авиационного керосина, кото-
рым были заправлены два са-
молета Red Wings во время по-
летов в августе прошлого года, 
следует из доклада этого ин-
ститута, который был направ-
лен в Минэнерго. Эксперты 
НИИ обнаружили в авиатоп-
ливе «мутную желеобразную 
субстанцию» — полисилоксаны 
(силиконы).

Полисилоксаны (силико-
ны) — соединения органиче-
ского кремния, бесцветные 
прозрачные вещества различ-
ной степени вязкости, облада-
ют высокой химической и тем-
пературной стабильностью. 
Применяются в качестве сма-
зочных масел, каучуков, тепло-
носителей и т.д. 

« Соединения 
веществ могут осесть 
на лопатках двигателя 
и вызвать их перегрев 
и последующее разру-
шение

ТЭК

РБК ознакомился с копией 
отчета, подлинность докумен-
та подтвердил источник, близ-
кий к НИИ.

В экспертном заключении 
анализируются «возможные 
источники попадания в авиаци-
онное топливо нехарактерных 
примесей органических со-
единений с кремнием — поли-
силоксанов».

Эксперты авиационного 
НИИ сообщили в отчете для 
Минэнерго, что и ранее в ходе 
расследования двух авиаката-
строф — Миг-29 в Жуковском 
и вертолета в Комсомольске-

на-Амуре — в наземных сред-
ствах хранения авиатоплива 
также были обнаружены поли-
силоксаны.

«Нахождение в топливе по-
лисилоксанов носит высокий 
риск для безопасности поле-
тов, в том числе для междуна-
родных авиакомпаний, заправ-
ляющихся в России. В случае 
реализации этого риска воз-
никнет новый риск — имидже-
вых и финансовых потерь для 
нефтяных компаний России», — 
написали эксперты НИИ ГА. 
РБК направил запрос в Рос-
авиацию.

^ Нахожде-
ние в топливе 
полисилокса-
нов угрожает 
не только безопас-
ности полетов, 
но и имиджевыми 
и финансовыми 
потерями для рос-
сийских нефтяных 
компаний 

Фото: 
Сергей Карпухин/ТАСС
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Как полисилок-

саны влияют 

на авиатехнику?

У обоих самолетов Red Wings 
некорректно сработала авиа-
ционная техника из-за нехарак-
терных примесей в топливе: 
на одном из бортов неправиль-
но сработала система ото-
бражения запасов топлива, 
на втором — засорился фильтр 
двигателя, сделали вывод экс-
перты НИИ ГА. Два самолета 
вернулись в Домодедово, а вы-
летали из разных аэропортов — 
один из Иркутска, где и заправ-
лялся, второй — из турецкого 
Бодрума (заправлялся там же).

Образование примесей 
из полисилоксанов может 
привести к остановке рабо-
ты силовых установок само-
лета из-за снижения пропуск-
ной способности топливных 
фильтров, заключили экспер-
ты. «Нефильтрованное» топли-
во может повредить двигатель, 
сказал РБК источник, близкий 
к НИИ. Соединения веществ 
также могут осесть на лопатках 
двигателя и вызвать их пере-
грев и последующее разруше-
ние, говорится в отчете.

Восточно-Сибирское след-
ственное управление на транс-
порте СК РФ уже возбудило 
уголовное дело по факту за-
правки одного из самолетов 
некачественным топливом, 
говорится в отчете. Предста-
витель Red Wings отказался 
от комментариев. Представи-
тели СК и НИИ пока не ответи-
ли на запросы РБК.

Чем опасны 

примеси 

в авиакеросине?

Эксперты НИИ впервые вы-
явили отрицательное влияние 
полисилоксанов на безопас-
ность полетов, говорится в от-
чете. Следы полисилоксанов 
встречались и раньше в образ-
цах топлива Омского, Ниже-
городского, Волгоградского, 
Хабаровского НПЗ, объектов 
«Транснефти», а также в ряде 
организаций авиатопливо-
обеспечения. Пробы брались 
непосредственно на объек-
тах, а не после использования 
в самолетах, поясняет близкий 
к НИИ источник РБК.

Но раньше наличие полиси-
локсанов не приводило к за-
сорению топливных фильтров 
и отказу авиационной техники. 
Неясно, при какой концентра-
ции возникла угроза, говорит 
источник РБК. По его словам, 
в двух пробах, представлен-
ных в институт после августов-
ских инцидентов, содержание 
полисилоксана было «очень 
большим».

Эксперты НИИ приводят 
список веществ, которые угро-
жают безопасности поле-
тов, согласно «международ-
ной практике, закрепленной 
нормативно во всех развитых 

Откуда 

в топливе 

силикон?

Эксперты НИИ не смогли вы-
явить, на каком этапе в авиа-
ционное топливо попали 
силиконовые соединения. За-
грязнение могло случиться 
на всей цепочке — от добы-
чи нефти до закачки керосина 
в самолет: нефтяники исполь-
зуют полисилоксаны и для уве-
личения нефтеотдачи пластов, 
и в ходе переработки (в ходе 
вспомогательных процессов: 
пеногашение, очистка тру-
бопроводов, в составе сма-
зок и масел для обеспече-
ния работы технологического 
оборудования). Полисилокса-
ны могут попадать в топливо 
и при его перекачке, пишут 
эксперты.

Нефтяные компании 
не нашли в своем топливе сле-
дов полисилоксанов, такие 
данные они направили в мини-
стерство в ходе расследова-
ния, рассказал РБК источник, 
близкий к министерству. «Тех-
нология производства авиа-
топлива на НПЗ «Роснефти» 
исключает применение поли-
силоксанов, соответственно, 
их попадание в продукт невоз-
можно», — заявил РБК предста-
витель «Роснефти».

Если нефть содержала следы 
силиконов, они могут остаться 
в гудроне, но не в керосино-
вой фракции, говорит руково-
дитель информационно-ана-
литического центра Rupec 
Андрей Костин. На НПЗ неф-
тяники используют силиконы 
только во вспомогательных 
целях, а не в производствен-
ном процессе, указывает он. 
Но в этом случае содержа-
ние полисилоксанов в топливе 
будет ничтожно мало, рассу-
ждает эксперт.

Самым очевидным источ-
ником полисилоксанов могут 
быть некачественные гермети-
ки, которые используются при 
ремонте самолетов, а также 
силиконовое масло, которое 
может использоваться в гид-
равлических приводах в крыле 
самолета — в случае их раз-
герметизации, рассуждает Ко-
стин.

Силикон мог попасть в филь-
тры не из топлива, счита-
ет главный редактор порта-
ла «Авиа.ру» Роман Гусаров. 
Можно предположить, что 
при обслуживании топливной 
системы мог быть использо-
ван некачественный герметик 
или была нарушена техноло-
гия его применения, согласен 
Гусаров.

« Раньше наличие полиси-
локсанов не приводило к засо-
рению топливных фильтров 
и отказу техники. Неясно, при 
какой концентрации воз-
никла угроза, но в двух пробах, 
представленных в институт, 
содержание полисилоксана 
было «очень большим»

Минэнерго считает, что про-
блема загрязнения топливных 
баков авиатехники полиси-
локсаном не является обшир-
ной — в период 2018 года было 
отмечено несколько таких слу-
чаев, заявил РБК представи-
тель министерства. На сегодня 
весь керосин, поставляемый 
в крупные аэропорты, прохо-
дит тщательную проверку, до-
бавил он. Тем не менее с марта 
2019 года министерство про-
вело «не одно совещание 
по данной проблематике» 
и рассматривает возможность 
создать рабочую группу, чтобы 
до конца разобраться в причи-
нах попадания в авиатопливо 
полисилоксанов.

Представитель «Аэрофло-
та» на совещании в Минэнер-
го в марте сказал, что пре-
тензий к качеству топлива 
у авиакомпании нет, говорит 
источник РБК, близкий к одно-
му из участников совещания. 
Представитель авиакомпании 
не ответил на запрос.

«Роснефть Аэро» поддер-
живает любые инициативы, 
направленные на повышение 
безопасности авиаперелетов, 
а также усиление контроля ка-
чества и расширение методов 
анализа авиационного топли-
ва, сообщил РБК представи-
тель «Роснефти». Но, по его 
словам, в компании уже дей-
ствует эффективная многосту-
пенчатая система контроля 
за эксплуатационными свой-
ствами авиакеросина. «Газ-
пром нефть» контролирует 
качество авиатоплива на всех 
этапах — от выхода на НПЗ 
до поступления в ТЗК в аэро-
портах, сказал РБК источник, 
близкий к компании. Предста-
витель «Газпром нефти» не от-
ветил на запрос.

«Анализ на выявление по-
лисилоксана делается бы-
стро, но он не самый про-
стой и довольно дорого стоит. 
Вряд ли удастся сделать его 
системным», — говорит Ан-
дрей Костин. По его мнению, 
в создании системы провер-
ки топлива на наличие полиси-
локсанов нет необходимости. 
«Производство авиакероси-
на по ГОСТу не предполагает 
использование полисилокса-
нов, вероятнее всего, они по-
падают в авиатопливо другим 
путем. Поэтому эффективнее 
наладить систему контроля 
за технологическими процес-
сами перевозки, хранения 
и заправки топлива», — считает 
эксперт.

Представители Росавиации, 
Utair, S7, «Уральских авиали-
ний», ЛУКОЙЛа, «Татнефти» 
и «Сургутнефтегаза» не отве-
тили на запросы РБК. $

В январе 2019 года Росавиа-
ция сообщила, что зарубеж-
ные разработчики двигателей 
жалуются на качество россий-
ского авиатоплива. В резуль-
тате иностранные производи-
тели авиадвигателей — General 
Electric, Rolls-Royce, PW — 
ограничивают эксплуатаци-
онный ресурс авиамоторов 
со 100 до 50%, из-за чего авиа-
компаниям приходится вдвое 
чаще проводить техобслужи-
вание изделий, рассказывал 
начальник управления под-
держания летной годности 
воздушных судов Росавиации 

Валерий Кудинов на конфе-
ренции «Авиатопливо-2019». 
Причин он не называл.

В середине 2015 года в Рос-
сии отменили обязательную 
сертификацию топливозапра-
вочных компаний и лаборато-
рий горюче-смазочных мате-
риалов. С тех пор качество 
топлива по нормам проверя-
ется только при выходе с заво-
да-изготовителя перед выпу-
ском в обращение. В январе 
Росавиация заявила, что 
новые правила контроля каче-
ства топлива предстоит дора-
ботать.

КАК ИНОСТРАННЫЕ 
АВИАКОМПАНИИ ЖАЛО-
ВАЛИСЬ НА КАЧЕСТВО 
РОССИЙСКОГО ТОПЛИВА

Нужно ли 

ужесточать 

контроль 

за качеством 

топлива?

странах». Полисилоксанов 
среди них нет. Но в последнем 
издании британского стандар-
та на авиационный керосин 
есть пункт «любые вещества 
(...), наличие которых в авиа-
топливе может привести к экс-
плуатационным проблемам 
воздушного судна», говорит 
источник РБК. После августов-
ских инцидентов под эту кате-
горию попали и полисилокса-
ны, говорится в отчете НИИ.

По мнению экспертов, необ-
ходимо продолжить исследо-
вание, чтобы выявить предель-
но допустимую концентрацию 
вещества в авиатопливе.
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Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24
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27 сентября
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Элитная недвижимость:  
проекты, технологии, спрос

30 августа, 
Ресторан  
White Rabbit
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2019 год. Реклама. 18+


