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Сбербанк создал компанию 
по развитию беспилотных 
автомобилей ГЕРМАН ГРЕФ,

глава Сбербанка

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg
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Продажа части И М П О Р Т Н О Г О  А Л К О Г О Л Я 
оказалась под угрозой И З - З А  Н О В О Г О  З А К О Н А .

Вина 
без прописки

В ряде тогровых сетей приняли решение оставлять на полке без новой маркировки только коньяки, 
вино без нее не принимают

 2  6Политика  Как будут проходить выборы 
в единый день голосования

Общество  Покупательная способность россиян 
упала до десятилетнего минимума
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Политика

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ НЫНЕШНЕГО ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Выборы выходят с карантина

Трехдневное голосование, отказы в регистрации оппозиционных кандидатов и регионы 
с возможным вторым туром — РБК изучил особенности и П Е Р С П Е К Т И В Ы 
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  К А М П А Н И Й  перед единым днем голосования 13 сентября.

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

13 сентября, в единый день 
голосования, пройдут выбо-
ры разных уровней в 83 ре-
гионах. В общей сложности 
запланировано более 9 тыс. 
выборов. В четырех одно-
мандатных округах прой-
дут дополнительные выборы 
депутатов Госдумы, в 18 регио-
нах — прямые выборы губер-
наторов, в девяти из них на-
значенные президентом врио 
губернаторов баллотируются 
на первый срок. Еще в двух ре-
гионах — в Ненецком и Хан-
ты-Мансийском автономных 
округах — главы будут избраны 
депутатами местного заксо-
брания.

Региональные парламенты 
будут избраны в 11 субъектах, 
а в 22 административных цен-
трах избираются городские 
думы. Также пройдут выборы 
более мелких уровней (в орга-
ны местного самоуправления 
районов, городских округов 
и поселений). 

ЧЕМ ЭТИ ВЫБОРЫ 
ОТЛИЧАЮТСЯ 
О ПРЕДЫДУЩИХ
Это первые крупные кампа-
нии после внесения попра-
вок в Конституцию и введения 
эпидемиологических ограни-
чений.

В этом году голосование 
продлится три дня. Трехднев-
ное голосование снимает не-
формальные ограничения 
на избыточную досрочку или 
надомное голосование, счита-
ет политолог Александр Пожа-
лов. Эти ограничения должны 
были способствовать росту 
доверия оппозиции и наблюда-
телей к результатам выборов 
и их легитимности, отмечает 
он. Теперь же трехдневное го-
лосование должно облегчить 
административную мобилиза-
цию, считает он.

Трехдневное голосование 
создает трудности социологам 
и штабам для прогнозирования 
явки и исхода выборов в конку-
рентных кампаниях, рассужда-
ет Пожалов. «Наверное, власти 
сейчас до конца не понимают, 
сколько «чужих» избирателей 
придут на выборы, которые 
проходят в течение несколь-
ких дней, как это отразится 
на общей явке. В 2013 году, 
когда впервые в России ЕДГ 
проходил в начале сентября, 
после выборов в Москве и еще 
ряде регионов много гово-
рили об «ошибках социоло-
гов» — тогда в конкурентных 
кампаниях социологи и власт-
ные штабы не смогли до конца 
моделировать явку на пер-
вых выборах в такое раннее 
время», — продолжает он.

На предстоящих губерна-
торских выборах главным от-
личием будет усилившееся 

давление на КПРФ, отмечает 
сопредседатель «Голоса» Ста-
нислав Андрейчук. Компар-
тия и так отказалась выдвигать 
кандидатов в двух регионах, 
но после этого еще в пяти 
ее кандидаты не были зареги-
стрированы, напоминает он. 
В итоге представители второй 
по силе партии страны будут 
участвовать лишь в 11 из 18 гу-
бернаторских кампаниях, ре-
зюмирует эксперт.

КАКИЕ РЕГИОНЫ МОГУТ 
СТАТЬ ПРОБЛЕМНЫМИ 
ДЛЯ КРЕМЛЯ
Регионов с ярко выраженной 
угрозой вторых туров в этом 
году нет, и, скорее всего, все 
кампании пройдут в один 
тур, говорят четыре близких 
к администрации президен-
та источника. Однако есть ряд 
субъектов, где существуют 
риски и где при определен-
ных обстоятельствах шансы 
на второй тур могут возрасти. 
В таких регионах «надо дуть 
на воду», следить за ситуаци-
ей особенно тщательно, по-
ясняет один из собеседников 
РБК. К ним источники РБК от-
носят Пензенскую и Ростов-
скую области (там действую-
щие губернаторы избираются 
на очередные сроки), а также 
Иркутскую, Архангельскую об-
ласти и Пермский край (врио 
глав регионов избираются 
на первый срок).

Проблема пензенского гу-
бернатора Ивана Белозерцева, 
который баллотируется на вто-
рой срок, в том, что он прак-
тически не занимался своим 
публичным имиджем и жите-
ли было мало информированы 
о его деятельности, говорит 
близкий к администрации пре-
зидента источник. И это при 
том, что большинство обеща-
ний, которые он давал, Бело-
зерцев выполнил, добавляет 
собеседник. Но с того момен-
та, как началась избиратель-
ная кампания, глава региона 
стал уделять своему публич-
ному имиджу гораздо больше 
внимания, и ситуация выровня-
лась, уверен источник РБК.

В Ростовской области есть 
определенная усталость от гу-
бернатора Василия Голубева, 
который идет на третий срок, 
поясняют собеседники РБК.

Врио губернатора Перм-
ского края Дмитрий Махонин 

не сумел до конца выстроить 
отношения с элитами, расска-
зывает один из источников. 
Многие до сих пор не забыли, 
какие он им создавал пробле-
мы, когда возглавлял управле-
ние ФАС по Пермскому краю 
(в 2013 году Махонин был на-
значен главой управления ре-
гулирования ТЭК и химиче-
ской промышленности ФАС, 
в этой должности проработал 
до назначения врио губернато-
ра в феврале этого года), уточ-
няет он. Проблема также в том, 
что после назначения Махо-
нина в регионе не велась по-
следовательная работа по его 
публичной раскрутке, многие 
жители не знали, кто сейчас 
возглавляет край, что резко 
увеличивало риски на вы-
борах, описывают пробле-
мы пермского врио близкие 
к Кремлю источники. Имен-
но поэтому в июле, в разгар 
кампании, Махонин вынужден 
был уволить своего главно-
го политтехнолога — Алексея 
Трубецкого (Кошмарова), рас-
сказывает один из собеседни-
ков РБК.

КАКИЕ РЕГИОНЫ 
ТРАДИЦИОННО 
ПРОТЕСТНЫЕ
Архангельская и Иркутская 
области — традиционно про-
тестные регионы, поэтому 
в Кремле их считают терри-
ториями с определенной сте-
пенью риска для кандидатов 
от власти, отмечает близкий 
к администрации президента 
источник. Архангельская об-
ласть к тому же была «разогре-
та» протестами против строи-
тельства мусорного полигона 
на станции Шиес, а в Иркут-
ской области под давлением 

« В отличие от проблемного 
для власти 2018 года [из-за пен-
сионной реформы] сейчас нет 
сильной федеральной темы, кото-
рая крайне эмоционально и нега-
тивно воспринимается россия-
нами и может привести к тому, 
что избиратели воспользуются 
выборами в регионах для демон-
страции своего протеста 
ПОЛИТОЛОГ АЛЕКСАНДР ПОЖАЛОВ

РАСТЯГИВАНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ

21 июля Госдума приняла 
закон, позволяющий про-
водить выборы в течение 
нескольких дней (не более 
трех) в избирательных кам-
паниях любого уровня. Этот 
закон не распространяется 
на ближайший ЕДГ, так как 
был принят уже после того, 
как в регионах были назна-
чены выборы.

Однако власти нашли спо-
соб уже в сентябре растя-
нуть голосование на три дня. 
В мае в избирательное зако-
нодательство были внесены 
поправки, согласно которым 
ЦИК получила право уста-
навливать порядок и сроки 
голосования граждан «в целях 

создания условий для защиты 
их здоровья» и «создания 
максимального удобства». 
Согласно п. 16 ст. 65 закона 
«Об основных гарантиях 
избирательных прав гра-
ждан», досрочное голосование 
на региональных и муници-
пальных выборах может про-
водиться в порядке и сроки, 
которые были установлены 
ЦИК до дня голосования, 
но не ранее чем за десять дней 
до дня голосования.

24 июля ЦИК приняла реше-
ние провести выборы в три 
дня: досрочное голосова-
ние пройдет 11 и 12 сентября, 
и основной день голосова-
ния — 13 сентября.
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Кремля в отставку вынужден 
был уйти губернатор-комму-
нист Сергей Левченко.

Но врио главы Архангель-
ской области Александр Цы-
бульский уже объявил, что 
полигона в Шиесе не будет, 
и таким образом закрыл самую 
острую проблему, отмечает 
один из собеседников. Есть 
вероятность, что у Цыбульско-
го будет невысокая поддерж-
ка среди жителей НАО из-за 
инициативы объединить округ 
с Архангельской областью, до-
бавляет источник. Но по срав-
нению с численностью избира-
телей Архангельской области 
«удельный вес» голосов в НАО 
невелик, поэтому существен-
ного влияния на результат Цы-
бульского не окажет, уверен 
собеседник РБК.

Архангельская область — по-
тенциально проблемный ре-
гион для Кремля, считает по-
литолог Ростислав Туровский. 
Протестные настроения там 
возникли задолго до Шиеса — 
по причине многолетней не-
эффективной работы целого 
ряда губернаторов, констати-
рует он. «[Врио главы региона 

Александр] Цыбульский смо-
трится неплохо, но ему сложно 
полностью изменить негатив-
ный настрой общества к ре-
гиональной власти», — отмеча-
ет эксперт.

НАО, будучи самостоятель-
ным регионом, в то же время 
входит в состав Архангель-
ской области, поэтому его 
жители участвуют в голосова-
нии по выборам архангельско-
го губернатора. Цыбульский 
до своего назначения врио 
был главой НАО. В начале мая 
он и его сменщик Юрий Без-
дудный объявили о начале за-
пуска процесса по объедине-
нию регионов. Это вызвало 
негативное отношение жите-
лей НАО, и в конце месяца 
от идеи решено было отка-
заться. По итогам плебисцита 
по поправкам в Конституцию 
НАО оказался единственным 
регионом, где большинство 
проголосовали против попра-
вок. В интервью РБК Бездуд-
ный заявил, что связывает ре-
зультаты голосования «прежде 
всего с тем протестом, кото-
рый был в последнее время 
сконцентрирован против объ-
единения НАО с Архангель-
ской областью».

В Иркутской области риски 
для врио губернатора Игоря 
Кобзева связаны с высокой 
популярностью коммунистов 
и сложными внутриэлитными 
раскладами. Однако рейтинг 
Кобзева пошел в рост «и это 
всех радует», говорит один 
из близких к Кремлю источ-
ников.

Врио губернатора и канди-
дат от власти Игорь Кобзев, 
который баллотируется на вы-
борах как самовыдвиженец, 
чтобы не раздражать избира-

телей брендом «Единой Рос-
сии», для региона не местный 
и «своим» за время кампа-
нии для избирателей не стал, 
говорит РБК местный юрист 
и технолог Владислав Шиндя-
ев. Кроме того, на отношение 
к власти влияет и напряжение 
из-за эпидемии коронавируса 
и обида на федеральный центр 
за вынужденный уход избран-
ного ими коммуниста Сергея 
Левченко, продолжает экс-
перт.

В 2015 году победа комму-
ниста Левченко стала неожи-
данностью для Кремля — все 
ожидали, что губернатор Сер-
гей Ерощенко победит в пер-
вом туре, отмечает Шиндяев. 
Правда, на прошлых выборах 
большую роль сыграло вмеша-
тельство строительного бизне-
са, который сейчас сохраняет 
нейтралитет, говорит он. Шин-
дяев допускает вероятность 
второго тура с участием ком-
муниста, экс-депутата Госду-
мы и выходца из ФСБ Михаила 
Щапова.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ В 
ЗАКСОБРАНИЯХ
В «Единой России» счита-
ют, что во всех регионах, где 
в этом году пройдут выбо-
ры в заксобрания и гордумы, 
партия получит первое место 
по спискам и в совокупно-
сти сформирует большинство 
как за счет списочников, так 
и за счет одномандатников, 
рассказал РБК источник в ру-
ководстве «Единой России».

Однако есть некоторые 
риски и вызовы, в первую оче-
редь это касается выборов 
в гордумы, в том числе по од-
номандатным округам, уточня-

ет собеседник РБК. Городской 
электорат, как правило, более 
протестный, плюс в этом году 
много кампаний пройдет в ре-
гиональных столицах с населе-
нием более 500 тыс. человек 
и городах-миллионниках, пояс-
няет единоросс.

Риски для партии он видит 
в Новосибирске и Томске. 
В Новосибирске сильны пози-
ции КПРФ — с 2014 года мэром 
города является коммунист 
Анатолий Локоть. В Ульянов-
ске, Орле, Иваново и Владими-
ре, где также сильны позиции 
коммунистов, в ряде округов 
могут выиграть представители 
КПРФ. В Астрахани хорошие 
позиции у справедливороссов, 
региональное отделение кото-
рых возглавляет популярный 
в регионе депутат Госдумы 
Олег Шеин.

Выборы в гордумы Астра-
хани, Владимира, Новосибир-
ска и Ульяновска проходят 
полностью по одномандатным 
округам.

Возможны проблемы у еди-
нороссов на выборах в горду-
му Смоленска из-за низкого 
уровня социального само-
чувствия жителей региона 
в целом, в регионе все кам-
пании проходили напряженно 
для партии, говорит собесед-
ник в руководстве «Единой 
России».

Среди выборов в заксобра-
ния существуют некоторые 
риски в Коми, где в ряде райо-
нов рейтинг партии ниже, чем 
по региону, что может сказать-
ся на результатах, уточняет со-
беседник РБК.

Среди потенциально про-
блемных для федерального 
центра выборов в региональ-
ные парламенты опрошен-
ные РБК эксперты называ-
ют Новосибирскую область, 
где за места в заксобрание 
будут бороться представите-
ли «Единой России», КПРФ 
и команды Алексея Навально-
го под руководством Сергея 
Бойко.

На довыборах в Госдуму 
по 194 округу в Ярославской 
области хоккеист Андрей Ко-
валенко, который баллотирует-
ся от «Единой России», может 
проиграть бывшему губерна-
тору региона Анатолию Лиси-
цыну, выдвинутому «Справед-
ливой Россией», считают два 
других собеседника РБК в пар-
тии власти. $

^ По мнению 
источников РБК, 
у врио главы Ар-
хангельской об-
ласти Александра 
Цыбульского (на 
фото) будет невы-
сокая поддерж-
ка среди жителей 
НАО на выборах 
из-за инициативы 
объединить округ 
с Архангельской 
областью

Фото: Сергей Мальгавко/
ТАСС

« На предстоящих губерна-
торских выборах главным отли-
чием будет усилившееся давление 
на КПРФ, которая и так отказа-
лась выдвигать кандидатов в двух 
регионах. После этого еще в пяти 
ее кандидаты не были зареги-
стрированы, отмечает сопред-
седатель «Голоса» Станислав 
Андрейчук

« К субъектам, где 
довольно высока веро-
ятность второго тура 
выборов, источники 
РБК, близкие к адми-
нистрации прези-
дента, относят Пен-
зенскую, Ростовскую, 
Иркутскую, Архангель-
скую области и Перм-
ский край
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ЭКСПЕРТЫ СПРОГНОЗИРОВАЛИ ДЕЙСТВИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ПОСЛЕ ОБВИНЕНИЯ В ОТРАВЛЕНИИ АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО

ЕС не торопится 
с санкциями
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Евросоюз оставил 
за собой право 
ввести против России 
санкции. Но эксперты 
считают, что масштаб-
ными ограничения 
не будут — ЕС лишен 
возможности вы-
ступить с жесткой 
позицией и добиться 
ее единогласного 
утверждения.

В Евросоюзе считают отравле-
ние оппозиционного политика 
Алексея Навального покушени-
ем и оставляют за собой право 
ввести санкции в отношении 
виновных. Об этом говорится 
в опубликованном 3 сентября 
заявлении верховного пред-
ставителя ЕС по иностранным 
делам и политике безопасно-
сти Жозепа Борреля, опубли-
кованном на сайте Евросове-
та. Россия должна провести 
прозрачное расследование об-
стоятельств отравления и при-
влечь виновных к ответствен-
ности, настаивает Боррель.

Ситуация с отравлением 
обсуждалась также на засе-
дании Комитета по политике 
и безопасности, куда входят 
дипломатические представи-
тели 27 стран ЕС, сказали РБК 
в Европейской службе вне-
шних связей (EEAS). Но по 
словам официального пред-
ставителя внешнеполитиче-
ской службы ЕС Питера Стано, 
вопрос о санкциях будет под-
нят только после проведения 
расследования обстоятельств 
отравления российского оп-
позиционера. В правительстве 
Германии о намерении неза-
медлительно ввести санкции 
или выслать российских ди-
пломатов также не говорили.

Многие европейские поли-
тики считают такой подход 
недостаточным. «Сколько тре-
вожных звонков нужно, чтобы 
мы наконец осознали, что 
имеем дело с враждебным ре-
жимом? Диалог, партнерство, 
компромисс — эти понятия для 
них [представителей россий-
ской власти] чужды», — напи-
сал в Twitter премьер-министр 

Польши Матеуш Моравецкий, 
указав, что ЕС «пришло время 
делать выводы».

Глава комитета бундеста-
га по международным делам 
Норберт Реттген призвал вла-
сти ФРГ отказаться от проекта 
трубопровода Nord Stream 2, 
а ЕС — применить санкции про-
тив России. Евросоюз должен 
создать специальный механизм 
для применения санкций про-
тив нарушителей прав человека 
и использовать его в отноше-
нии ответственных за покуше-
ние на Навального, потребо-
вали более 100 евродепутатов 
в коллективном письме на имя 
Борреля (копию опубликовало 
издание Politico). Кроме того, 
депутаты выступили за прове-
дение международного рассле-
дования отравления Наваль-
ного с привлечением ООН, 
Совета Европы и Организации 
по запрещению химического 
оружия (ОЗХО).

ПОЧЕМУ ЕС БУДЕТ ЖДАТЬ
Дело Навального отличается 
от других, когда Россию обви-
няли в использовании хими-
ческого оружия или покуше-
ниях. Отравление произошло 
на территории России, а не на 
территории иностранного го-
сударства, как это было в слу-
чае с покушением на осужден-

ного за госизмену бывшего 
офицера ГРУ Сергея Скрипа-
ля или убийством экс-офице-
ра ФСБ Александра Литвинен-
ко в Великобритании. Кроме 
того, в случае с делом Скрипа-
ля от действия отравляющего 
вещества, которое, по данным 
Лондона, применили сотруд-
ники ГРУ, пострадали его дочь 
Юлия, а также полицейский 
Ник Бэйли и скончалась Дон 
Стерджес (оба — граждане ко-
ролевства). 

Во-вторых, в деле Навально-
го пока нет подозреваемых. 
Генпрокуратура России напра-
вила в Министерство юстиции 
Германии запрос, к которому 
прилагаются данные дослед-
ственной проверки причин 
госпитализации оппозицио-
нера. В нем отмечено, что 

не были установлены умыш-
ленные действия, совершен-
ные третьими лицами. Ответ 
на запрос Генпрокуратура 
пока не получила.

Эти два фактора — факт 
совершения преступления 
в России и отсутствие в нем 
подозреваемых — осложня-
ют ситуацию с выработкой 
оптимального санкционно-
го решения ЕС, сказал РБК 
директор французского от-
деления британской консал-
тинговой компании Aperio 
Intelligence Джордж Волошин. 
Если бы отравление произо-
шло на территории ЕС, было 
бы проще установить личность 
исполнителей и, возможно, 
выявить вероятных заказчи-
ков, указал он. В таком слу-
чае отравление могло быть 

< Глава коми-
тета бундестага 
по международ-
ным делам Нор-
берт Реттген при-
звал власти ФРГ 
отказаться от про-
екта трубопрово-
да Nord Stream 2, 
а ЕС — применить 
санкции против 
России

Международная политика

Дело Навального, вероятно, 
ускорит работу ЕС над созда-
нием коллективного меха-
низма для применения санк-
ций против нарушителей 
прав человека, допускает 
Волошин. С таким предло-
жением в пятницу высту-
пили евродепутаты, но идея 
обсуждалась и раньше — 
в 2019 году главы МИД стран 

ЕС приняли решение начать 
разработку нового механизма, 
напомнил он. Механизм санк-
ций, аналогичный «акту Маг-
нитского» в США, уже дей-
ствует в Британии, и дело 
Навального действительно 
может формировать подго-
товку схожего инструмента 
на уровне всего ЕС, согласен 
Иван Тимофеев.

НОВЫЙ САНКЦИОННЫЙ 
МЕХАНИЗМ

Фото: PA/ТАСС



57 сентября 2020 • понедельник № 43 (3210)

классифицировано как акт го-
сударственной или инспири-
рованной властями агрессии 
на территории иностранного 
государства, сказал Волошин. 

«Вероятность международ-
ного расследования с при-
влечением сил ООН, Совета 
Европы или ОЗХО ничтож-
на. Отравление произошло 
на территории России, и для 
проведения расследования 
необходимо активное сотруд-
ничество российских властей, 
без чьего согласия ни один 
иностранный специалист 
не сможет въехать в страну», — 
отметил Волошин. В каком-то 
виде расследование, скорее 
всего, будет проведено, счи-
тает программный директор 
клуба «Валдай» Иван Тимофе-
ев. В то же время без поддерж-
ки России подобные действия 
вряд ли окажутся эффективны-
ми, сказал эксперт РБК.

КАКИЕ САНКЦИИ ВСЕ ЖЕ 
МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ
В воскресенье, 6 сентября, 
глава МИД Германии Хайко 
Маас предупредил, что, если 
Россия не предоставит объяс-
нений, Берлину и партнерам 
«придется обсудить ответ». 
В конечном итоге Евросоюз, 
скорее всего, воспользуется 
механизмом применения санк-

ций за использование хим-
оружия на территории любой 
страны, считают эксперты. 
Этот механизм был утвержден 
в 2018 году — через несколь-
ко месяцев после отравления 
Скрипаля и его дочери Юлии. 
Он предполагает введение 
санкций против лиц и органи-
заций из любой страны, кото-
рые были причастны — напря-
мую или косвенно (например, 
через финансирование) — 
к производству или использо-
ванию химоружия. Попавшим 
под ограничения лицам будет 
запрещен въезд в ЕС, их счета 
заморозят. Персональные 
санкции в рамках такого меха-
низма были введены в отноше-
нии четырех россиян в янва-
ре 2019 года в связи с делом 
Скрипалей. В список попали 
два предполагаемых исполни-
теля отравления, а также глава 
ГРУ (Главное управление Ген-
штаба) Игорь Костюков и его 
зам Владимир Алексеев.

Режим «химических санк-
ций» — самый очевидный меха-
низм для применения санкций 
против России, он предпола-
гает только точечные санкции, 
заметил Волошин. В теории 
ЕС может ввести санкции в от-
ношении системообразую-
щих российских предприятий 
или чиновников, но, скорее 

всего, там будут ждать выявле-
ния предметных доказательств 
причастности к отравлению 
Навального каких-либо струк-
тур или лиц, полагает Тимо-
феев. «Применение санкций 
общего характера, то есть без 
привязки к конкретному пра-
вонарушению, — не в стили-
стике Евросоюза», — пояснил 
аналитик.

ИЗМЕНЯТСЯ ЛИ 
ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С ЕС
Популярности России ситуа-
ция с отравлением Навально-
го на Западе точно не добавит, 
но и радикальных перемен в от-
ношениях ждать не стоит, го-
ворят эксперты. Многих на За-

паде это наводит на мысль, 
что если российские власти 
и не стоят за отравлением, 
то им все равно есть что скры-
вать, говорит Волошин. «С дру-
гой стороны, прямых доказа-
тельств причастности властей 
в Москве к отравлению нет, 
и не исключена версия о совер-
шении покушения лицами, дей-
ствовавшими из собственных 
интересов без координации 
с Кремлем», — говорит он.

Дело Навального станет раз-
дражителем и в без того не-
простых отношениях России 
и Запада, предоставив амуни-
цию сторонникам сдержива-
ния Москвы, считает Тимофе-
ев. В практическом измерении 
ситуация вокруг отравления 
оппозиционера если не приве-
дет к отмене «Северного пото-
ка-2», то повысит шансы при-
нятия в США более жестких 
санкций против трубопровода 
и новых односторонних огра-
ничений против России, счи-
тает Тимофеев. «У отношений 
России и Запада и так низкая 
база, и радикально ухудшать 
текущее положение, пожалуй, 
некуда, но ситуация с делом 
Навального создает для Рос-
сии дополнительные риски», — 
констатировал аналитик. $

$53,2 млрд, 
по данным ФТС, составил объем 
товарооборота между Россией и Германией 
в 2019 году (8% всей внешней торговли России). 
В списке торговых партнеров Германии Россия 
занимает лишь 13-е место, уступая, например, 
Польше, Бельгии, Испании

Полная версия текста — на rbc.ru
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ЭКСПЕРТЫ ВШЭ ОЦЕНИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ РОССИЯН

Сахар за счет мяса и хлеба

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Покупательная спо-
собность россиян 
во втором квартале 
2020 года упала 
по половине основных 
продуктов питания 
до минимума за по-
следние десять лет, 
следует из расчетов 
Института «Центр 
развития» ВШЭ.

Покупательная способность 
среднедушевых денежных до-
ходов населения России во вто-
ром квартале 2020 года, на ко-
торый пришелся основной удар 
пандемического кризиса, сни-
зилась до минимума с 2011 года 
по 12 из 24 основных продук-
тов питания (среди них — белый 
и ржаной хлеб, говядина, рыба, 
рис, яблоки, молоко, сливочное 
масло, черный чай и др.), сле-
дует из сентябрьского обзора 
Института «Центра развития» 
ВШЭ «Комментарии о государ-
стве и бизнесе».

Долгосрочный максимум 
покупательной способности 
денежных доходов во втором 
квартале 2020 года был до-
стигнут только по одному ос-
новному продукту питания. 
Им стал сахар, который явля-
ется одним из самых вредных 
продуктов, замечает автор об-
зора — замдиректора институ-
та Светлана Мисихина.

Покупательная способность 
определяется динамикой де-
нежных доходов населения 
и потребительских цен. От-
ношение среднедушевых де-
нежных доходов (32,85 тыс. 
руб.) к величине прожиточ-

34,3% 
расходов российских 
семей идет на покупку 
продуктов пита-
ния, согласно иссле-
дованию Росстата 
о рационе питания 
населения за 2018 год 
(проводится один раз 
в пять лет)

Общество

ного минимума в среднем 
на душу населения (11,47 тыс. 
руб.) во втором квартале 
2020 года достигло миниму-
ма за последние десять лет 
(с 2011 по 2020 год), составив 
286,5%.

РОССТАТ ПЕРЕСМОТРИТ 
ОЦЕНКУ ПАДЕНИЯ 
ДОХОДОВ
Пандемия COVID-19 и ограни-
чительные карантинные меры 
привели к резкому падению 
доходов. Во втором квартале 
2020 года, во время которого 
действовали наиболее жесткие 
ограничения и режим само-
изоляции населения, реальные 
располагаемые денежные дохо-
ды россиян упали сразу на 8% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, сле-
дует из первой оценки Росстата. 
Это стало рекордным кварталь-
ным сокращением в XXI веке.

Спад наблюдался во всех 
компонентах доходов, но наи-
больший вклад внесло обруше-
ние доходов от предпринима-
тельской деятельности на 41% 

к первому кварталу, указав 
на социальную группу, понес-
шую наибольший урон от кри-
зиса. Доля предприниматель-
ских доходов в структуре всех 
денежных доходов населения 
России во втором квартале 
2020 года снизилась до 3,5%, 
что стало самым низким квар-
тальным значением показателя 
как минимум с 2000 года.

При этом, скорее всего, Рос-
стат произведет переоцен-
ку доходов населения за вто-
рой квартал 2020 года, как 
это было сделано для данных 
за первый квартал текущего 
года, предупреждает Мисихи-
на. При дооценке Росстатом 
доходов за первый квартал за-
метно изменилась структура 
денежных доходов населения 
по источникам их поступле-
ния. Это же может случиться 
и с данными за второй квар-
тал 2020 года, прежде всего 
за счет доучета влияния анти-
кризисных социальных выплат 
населению. К доходам семей 
с детьми, по оценке экономи-
ста, должно было добавить-
ся примерно 270 млрд руб. 
Однако, по оценке Росстата, 
итоговый прирост социаль-
ных выплат во втором кварта-
ле 2020 года по отношению 
к первому кварталу составил 
всего 74 млрд руб.

Уровень безработицы в июле 
достиг 6,3% от рабочей силы. 
За год, относительно июля 
2019 года, численность без-
работных в России выросла 
на 40,6% и составила 4,73 млн 
человек. Под влиянием эко-
номических и социальных по-
следствий кризиса уровень 
бедности в 2020 году, по оцен-
ке правительства, возрастет 
на 1 п.п., до 13,3% от общей чис-
ленности населения России.

СТАТИСТИКА ПО ЗАРПЛА-
ТАМ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ
Объем поступлений НДФЛ 
в бюджетную систему со-

кратился во втором кварта-
ле на 10,3% в годовом выра-
жении (в апреле снизился 
на 18,6% год к году, в мае — 
на 13,9%, в июне увеличился 
на 2,8%), указывается в обзо-
ре ВШЭ. Однако, по данным 
Росстата, среднемесячная 
начисленная зарплата работ-
ников по полному кругу орга-
низаций в апреле 2020 года 
снизилась на 3,2% по сравне-
нию с мартом, а потом начала 
расти (на 2,9% в мае и на 2,7% 
в июне). В итоге в целом 
за второй квартал номиналь-
ная зарплата выросла на 4,9% 
по сравнению с первым квар-
талом 2020 года и на 4,8% 
по отношению ко второму 
кварталу 2019 года. Реаль-
ная заработная плата во вто-
ром квартале текущего года 
увеличилась на 3,3% по от-
ношению к первому квар-
талу и на 1,6% по сравне-
нию со вторым кварталом 
2019 года.

«На фоне роста безработи-
цы это как минимум требует 
объяснений. Тем более что со-
циологические опросы пока-
зывают падение заработных 
плат и доходов, а также рост 
неполной занятости и безра-
ботицы», — подчеркивает Ми-
сихина.

По результатам опросов Ле-
вада-центра, в апреле—июне 
2020 года у 31–32% респон-
дентов произошло уменьше-
ние (урезание) заработной 
платы и/или это случилось 
с членами их семей (в июле 
эта доля снизилась до 28%). 
По оценкам на основе опро-
сов НИУ ВШЭ в мае—июне 
2020 года (опубликованы 
на Econs.online), 23% респон-
дентов отметили, что после 
начала пандемии у них сокра-
тилась зарплата, 15% опро-
шенных полностью или ча-
стично лишились премий 
и бонусов, 9% были переведе-
ны на неполный рабочий день 
или неполную рабочую не-
делю, около 12% отправлены 
в вынужденные отпуска. Каж-
дому второму работающему 
в России сократили зарплату 
в период пандемии, следует 
из оценки аналитиков «Сбер-
Данных». C полной потерей 
доходов столкнулись 2,5% ра-
ботавших на начало марта.

РБК направил запрос в Рос-
стат. $

Отношение среднедушевых денежных доходов россиян  
к величине прожиточного минимума, %

II кв. 2011 II кв. 2015II кв. 2012 II кв. 2020
Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ
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Конкуренция между экосистемами «Яндекса» и Сбербанка нарастает — теперь обе компании будут представлены на рынке беспилотного транспорта.  
На фото: гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож (слева) и глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

> 8

Индустрия   12 
развлечений

Региональные сети кино- 
театров подали в суд иск 
к Фонду кино

Финансы  9

Власти предложили новый по-
рядок компенсаций по вложе-
ниям в инфраструктуру

 ТРИ ВОПРОСА О КОНКУРЕНЦИИ СРЕДИ РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ

Сбербанк дал старт 
беспилотникам
Сбербанк и «Яндекс» в один день объявили о С О З Д А Н И И  К О М П А Н И Й  для развития 
беспилотников. Они вступают в борьбу за рынок, оцениваемый в $9,5 млрд через десять лет. 
« Я Н Д Е К С »  занимается такими разработками с 2016 года, С Б Е Р Б А Н К  — один год.
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АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА,  
АРТЕМ ФИЛИПЕНОК, 
АННА БАЛАШОВА,  
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Сбербанк в пятницу, 4 сентя-
бря, объявил о выделении от-
дельной дочерней компании 
Sber Automotive Technologies 
(SberAutoTech), которая зай-
мется созданием платфор-
мы для будущих беспилотных 
автомобилей. Как говорится 
в сообщении банка, поступив-
шем в РБК, компания форми-
руется на базе департамента 
SberDigitalAuto. В ее планах — 
выпустить первые беспилот-
ные автомобили (для тестов) 
на дороги общего пользова-
ния в конце 2020-го — начале 
2021 года, а также запустить 
в тестовую эксплуатацию 
в следующем году новую опе-
рационную систему, «позво-
ляющую существенно повы-
сить безопасность и комфорт 
водителей и пассажиров».

Руководить SberAutoTech 
будет Андрей Василевский, 
до этого возглавлявший депар-
тамент SberDigitalAuto. По его 
словам, новая платформа «по-
зволит обеспечить дистрибу-
цию российских технологий 
в автомобили». «Это и «умные» 
помощники водителя, и беспи-
лотные технологии, и стандар-
ты взаимодействия с «умной» 
дорогой. Экосистема «Сбера» 
предоставляет уникальные воз-
можности для развития данно-
го направления», — сказал он.

За несколько часов до Сбер-
банка о выделении направ-
ления беспилотников в от-
дельную компанию объявил 
«Яндекс». Его компания будет 
называться Yandex Self-Driving 
Group (Yandex SDG), до этого 
темой беспилотных автомо-
билей в числе других занима-
лось «Яндекс.Такси». В рамках 
реструктуризации «Яндекс» 
выкупит часть доли Uber 
в Yandex SDG, а также допол-
нительно инвестирует в новую 
компанию $100 млн и выдаст 
конвертируемый заем еще 
на $50 млн. В результате его 
доля в новой компании со-
ставит 73%, доля Uber — 19%, 
а оставшиеся акции будут на-
правлены на мотивационную 
программу для сотрудников.

Какие перспективы у техно-
логии беспилотных автомоби-
лей в России и на каком этапе 
развития находятся игроки 
рынка, разбирался РБК.

Транспорт

Как «Яндекс» и Сбербанк 
развивают беспилотники?

«Яндекс» с 2016 года работа-
ет над разработкой беспилот-
ного автомобиля. В 2017 году 
компания представила первые 
прототипы, оснастив обычные 
автомобили камерами и сен-
сорами, которые собирают 
информацию о транспортном 
средстве и окружающей об-
становке, а также программ-
ным обеспечением для ана-
лиза данных. В том же году 
прототип продемонстрирова-
ли президенту России Влади-
миру Путину, а в 2018-м на нем 
ездил занимавший тогда пост 
премьер-министра Дмитрий 
Медведев. Сейчас 130 беспи-
лотных автомобилей «Яндек-
са» ездят по дорогам России, 
США и Израиля. До недавне-
го времени в России подоб-
ные автомобили тестировали 
лишь на ограниченных терри-
ториях, например в Иннополи-
се и Сколково, но с 2019 года 
«Яндекс» получил разрешение 
проводить тесты на всех ули-
цах Москвы и Татарстана.

Сбербанк обозначил свой 
интерес к развитию беспи-
лотников в 2019 году. Вме-
сте с Cognitive Technologies 
госбанк создал совместное 
предприятие под названием 
Cognitive Pilot. Компания дол-
жна была работать над раз-
витием усовершенствован-
ных систем помощи водителю 
автомобиля (ADAS) на базе 
технологий искусственного 
интеллекта и систем автоном-
ного управления наземными 
транспортными средствами 
и промышленными устрой-
ствами.

Как пояснил представитель 
пресс-службы Сбербанка, 
Cognitive Pilot специализиру-
ется в области самоуправляе-
мой сельскохозяйственной 
техники, рельсового транспор-
та, радаров, сенсоров и дру-
гих. Она тесно сотрудничает 
с созданным в банке в апре-
ле 2020 года департаментом 
SberDigitalAuto. Сбербанк из-
начально планировал для авто-
мобильных платформ создать 
специализированную компа-
нию, пояснили в его пресс-
службе. «Умный цифровой 
транспорт — это не только ав-
тономное вождение. Автомо-
били, общественный транс-
порт, такси, каршеринг — наши 
клиенты проводят существен-
ную часть времени внутри ав-
томобиля. Мы хотим, чтобы 
люди перемещались безопас-
но и комфортно, поэтому ин-
вестируем в создание авто-
мобильной операционной 

системы и беспилотные техно-
логии», — рассказал предста-
витель Сбербанка.

По словам источника РБК 
на автомобильном рынке, пока 
у Сбербанка нет готового бес-
пилотного автомобиля, но ком-
пания планирует создать его 
с использованием лидаров — 
специальных сенсоров, ко-
торые сканируют окружаю-
щее пространство и создают 
трехмерное изображение 
окружающей среды. По тех-
нологическому принципу бес-
пилотники Сбербанка будут 
схожи с продуктом «Яндекса», 
говорит собеседник РБК.

Представитель «Яндекса» 
не стал комментировать сооб-
щение Сбербанка. Источник, 
близкий к компании, отметил, 
что в «Яндексе» «знали о про-
екте Сбербанка и рады конку-
ренции».

До недавнего времени Сбер-
банк и «Яндекс» были парт-
нерами в компаниях «Яндекс.
Деньги» и «Яндекс.Маркет» 
(помимо одноименной интер-
нет-площадки развивает мар-
кетплейс «Беру!»). Но в конце 
июня объявили о разделе со-
вместных компаний. Как пояс-
нял первый зампредправления 
Сбербанка Лев Хасис, «конку-
ренция между экосистемами 
Сбербанка и «Яндекса» стала 
нарастать».

Какие перспективы  
у рынка?

К 2030 году объем всего 
рынка беспилотного транспор-
та в России может составить 
порядка $9,5 млрд в случае 
запуска коммерческих беспи-
лотных грузоперевозок, или 
$4 млрд — при их отсутствии, 
прогнозировал банк UBS в се-
редине 2019 года. Стоимость 
направления беспилотных ав-
томобилей «Яндекса» к тому 
же сроку UBS оценивала 
в $2,6–6,4 млрд, допуская, что 
компания может стать монопо-
листом на рынке.

«Сегодня уже очевидно, 
что автоматизация движения 
транспорта — это реальность 
не очень далекого будуще-
го, — указал представитель 
КамАЗа, также занимающе-
гося темой беспилотников. — 
Поэтому появляются и новые 
игроки, которые хотят выйти 
на этот перспективный рынок 
уже сейчас». Развитие беспи-
лотников логично для Сбер-
банка, считает представитель 
НП «ГЛОНАСС». «Рынок огро-
мен. SberAutoTech имеет боль-
шой потенциал и может соста-
вить конкуренцию на мировом 
рынке», — отметил он, добавив, 
что команда компании извест-
на на рынке.

Что касается «Яндекса», уже 
тестирующего беспилотники, 
то, выделяя направление в от-
дельную компанию, он посту-
пает по примеру зарубежных 
игроков — Uber и Waymo (при-
надлежит холдингу Alphabet, 
владеющему также Google), 
отметил Кирилл Жанайдаров, 
замруководителя департамен-
та ЖКХ, транспорта и благо-
устройства фонда «Сколко-
во» по вопросам транспорта. 
«После выделения беспилот-
ного направления в отдель-

ные компании зарубежные 
конкуренты «Яндекса» смог-
ли привлечь внешние инве-
стиции. Вполне возможно, 
коллеги из «Яндекса» также 
стремятся привлечь внешние 
средства в проект по разви-
тию беспилотников или сто-
роннего партнера, напри-
мер Hyundai», — рассуждает 
Жанайдаров. Представитель 
«Яндекса» подтвердил: «Мы 
не исключаем сценарий при-
влечения сторонних инвести-
ций в Yandex SDG». Но кто 
может выступить партнером, 
не уточнил.

Представитель Националь-
ной технологической инициа-
тивы по направлению «Авто-
нет» напомнил, что уже сейчас 
в России есть возможность 
коммерческой эксплуатации 
беспилотных автомобилей для 
перевозки грузов. «Компании 
хотят начать использовать бес-
пилотные автомобили в каче-
стве такси. Масштабных ком-
мерческих перевозок все еще 
нет ни в одной стране мира, 
но мы убеждены, что россий-
ские разработчики уже готовы 
к тестированию новых коммер-
ческих моделей или будут го-
товы к этому в самое ближай-
шее время», — отметил он.
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Проект Создание компании Sber Automotive Technologies 
(SberAutoTech)

С У Т Ь  П Р О Е К Т А Сбербанк выделяет отдельную дочернюю компанию 
SberAutoTech, которая займется созданием платформы 
для беспилотных автомобилей

Ц Е Л Ь  П Р О Е К Т А Создать свои беспилотники и выпустить первые такие 
автомобили на дороги общего пользования в конце  
2020 — начале 2021 года

П Е Р С П Е К Т И В Ы К 2030 году объем всего рынка беспилотного транспорта 
в России может составить около $9,5 млрд в случае запуска 
коммерческих беспилотных грузоперевозок 

К О Н Т Е К С Т Главным конкурентом Сбербанка на зарождающемся рынке 
беспилотников выступает «Яндекс», который также объявил 
о создании отдельной компании по разработке беспилотников



97 сентября 2020 • понедельник № 43 (3210)

ЗАЧЕМ ВЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЙ ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИЙ  
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В ИНФРАСТРУКТУРУ

Капвложения 
меняют плюс 
на вычет

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Минэкономразвития 
предложило поправки 
в закон о защите и по-
ощрении капитало-
вложений: вместо 
субсидий за новую ин-
фраструктуру инве-
сторы смогут рассчи-
тывать на налоговый 
вычет. Это может быть 
связано с желанием 
сократить госрасходы.

Министр экономического раз-
вития Максим Решетников 
предложил заменить механизм 
предоставления субсидий 
в рамках соглашений о защи-
те и поощрении капиталовло-
жений (СЗПК) на налоговый 
вычет, сообщила пресс-служба 
Минэкономразвития в пятницу, 
4 сентября.

Речь идет о возмеще-
нии затрат инвесторов 
на инфраструктуру, преду-
смотренном законом о СЗПК, 
который вступил в силу 1 ап-
реля 2020 года. Минэконом-
развития подготовит поправки 
в этот закон и Налоговый ко-
декс, следует из комментария 
ведомства.

Накануне, 3 сентября, пер-
вый замминистра экономиче-
ского развития Андрей Иванов 
(куратор нового механиз-
ма привлечения инвестиций) 
на встрече с первым вице-
премьером Андреем Белоусо-
вым сказал, что эти поправки, 
которые Минэкономразвития 
разрабатывает вместе с Мин-
фином, планируется внести 
в течение двух недель и в се-
редине сентября можно будет 
начинать работу по проектам.

ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛИСЬ 
ПОПРАВКИ 
Налоговый вычет вместо суб-
сидий «позволит существенно 
упростить процедуру и сокра-
тить сроки возмещения затрат 
на инфраструктуру за счет 
вновь поступающих нало-
гов», отметил Решетников (его 
слова передала пресс-служ-
ба министерства). Он уточнил, 
что все ранее согласованные 
подходы — заявительный поря-
док, подтверждение обосно-

« Налоговый 
вычет вме-
сто субсидий 
«позволит 
существенно 
упростить 
процедуру 
и сократить 
сроки возме-
щения затрат 
на инфра-
структуру 
за счет вновь 
поступающих 
налогов», 
отметил 
министр 
экономиче-
ского разви-
тия Максим 
Решетников

Финансы

ванности расходов техноло-
гическим и ценовым аудитом 
и госэкспертизой — будут со-
хранены.

Как пояснили РБК в пресс-
службе Минэкономразвития, 
разрабатываемый механизм 
предоставления налогово-
го вычета предполагает, что 
часть затрат инвестора на ин-
фраструктуру будет вычитать-
ся из налогов от реализован-
ного проекта.

Замена субсидий на налого-
вый вычет может быть связа-
на с желанием властей мак-
симально сократить расходы 
бюджета, поэтому они отка-
зываются от прямой поддерж-
ки инвесторов и переносят 
выплаты на будущие периоды, 
предполагает руководитель 
InfraONE Research Алексан-
дра Галактионова. По оценке 
Минфина, дефицит бюджета 
в 2020 году может составить 
до 5% ВВП, в связи с этим ве-
домство планировало увели-
чить объем валовых заимство-
ваний до 5 трлн руб., говорил 
в июле замминистра финансов 
Владимир Колычев.

Замена субсидии на возме-
щение средств на налоговый 
вычет никак не меняет условия 
для бизнеса, указывает Галак-
тионова. В законе уже говорит-
ся, что власти готовы возмещать 
затраты только из средств, ко-
торые генерирует сам проект, 
объясняет она. Нужно постро-
ить объект, заплатить налоги 
и только потом ждать возмеще-
ния. Согласно закону инвестору 
может быть в течение пяти лет 
возмещено до 50% понесенных 
затрат на объекты необходимой 
проекту инфраструктуры и в те-
чение десяти лет — до 100% за-
трат на объекты сопутствующей 
инфраструктуры, необходимой 
не только проекту, но и иным 
потребителям, в том числе на-
селению близлежащих терри-
торий. Но не факт, что проект 
сгенерирует большой объем на-
логов, добавляет эксперт.

Инвестиционный стратег 
УК «Арикапитал» Сергей Су-
веров видит плюсы в поправ-
ке: повышение прозрачности 
при возмещении затрат на ин-
фраструктуру в рамках СЗПК, 
а также упрощение админи-
стрирования со стороны госу-
дарства механизма возмеще-
ния затрат.

Аналитик АКРА Альфия Ва-
сильева напоминает, что нало-
говые вычеты — довольно из-
вестный инструмент, широко 
применяемый при реализации 
проектов на принципах госу-

дарственно-частного парт-
нерства, и некоторые аспекты 
его применения уже вызыва-
ли споры у участников рынка. 
Например, с января 2018 года 
государство перестало возме-
щать НДС с вложений бюдже-
та. Но в числе пострадавших 
оказались крупные инвести-
ционные проекты, в том числе 
автодороги и мосты.

«Мы приветствуем предло-
жение Министерства эконо-
мического развития, вместе 
с тем надо учитывать, что из-за 
долгого срока окупаемости 
крупных инфраструктурных 
проектов и высокой долговой 
нагрузки существенные на-
логовые платежи появляются 
только через 10–15 лет», — пе-
редал РБК через пресс-служ-
бу глава «ВТБ Инфраструктур-
ный холдинг» Олег Панкратов. 
Поэтому комбинированный 
подход (налоговый вычет 
и субсидии в зависимости 
от конкретного объема проек-
та) может быть более эффекти-
вен в этом случае, добавил он. 
РБК направил запросы и дру-
гим крупнейшим участникам 
инфраструктурного рынка — 
Сбербанку и Газпромбанку.

КАК МЕНЯЛСЯ ЗАКОН 
Президент Владимир Путин 
подписал закон о защите и по-
ощрении капиталовложений 
1 апреля. Но пока заключить 
соглашения в рамках этого 
документа нельзя: к нему еще 
требуется принять ряд подза-
конных актов.

Минфин начал работать над 
законом о поощрении инвести-
ций два года назад, после того 
как Белоусов, бывший на тот 
момент помощником прези-
дента, предложил изъять более 
500 млрд руб. сверхдоходов 
экспортеров ненефтегазовых 
секторов для выполнения май-
ских указов Владимира Путина.

Владельцам крупных ком-
паний при участии Минфи-
на и других ведомств удалось 
убедить правительство и Пу-
тина в необходимости вместо 
этого разработать механизмы 
для стимулирования инвести-
ций. Законопроект о поощре-
нии капиталовложений гото-
вил Минфин, одним из авторов 
документа был замминистра 
финансов Андрей Иванов, 
в июле 2020 года он перешел 
в Минэкономразвития. С тех 
пор документ неоднократно 
видоизменялся: его критикова-
ли и РСПП, и Белоусов, и Дми-
трий Козак, занимавший пост 
вице-премьера и курировав-
ший промышленность.

После критики со сторо-
ны главы Сбербанка Герма-
на Грефа в начале февраля 
2020 года из документа ис-
ключили соглашения, которые 
заключаются на условиях го-
сударственно-частного парт-
нерства, и концессии, широко 
используемые при реализации 
инфраструктурных проектов. 
Глава РСПП Александр Шохин 
предупреждал, что иначе при-
нятие закона могло приве-
сти к остановке реализации 
200 проектов. $

При участии Тимофея Дзядко

Когда машины 
без водителей 
появятся 
на дорогах?

Сейчас тестирование беспи-
лотных автомобилей возмож-
но в отдельных регионах, но, 
согласно постановлению пра-
вительства № 1415, за рулем 
беспилотника должен быть ин-
женер, который сможет взять 
на себя управление в случае 
нештатной ситуации. В конце 
февраля власти расширили 
список регионов, где можно 
тестировать такие машины. 
Кроме Москвы и Татарстана 
эксперимент распространили 
на Чувашию, Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа, Краснодар-
ский край, Санкт-Петербург, 
а также Владимирскую, Ленин-
градскую, Московскую, Ни-
жегородскую, Новгородскую 
и Самарскую области.

В апреле 2020 года Путин 
поручил правительству 
до 31 мая разработать ком-
плекс мероприятий по тести-
рованию и поэтапному вводу 
беспилотных автомобилей 
на дорогах общего пользо-
вания без водителя за рулем. 
Привлеченные к этой рабо-
те представители «Яндекса», 
КамАЗа, Сбербанка и группы 
ГАЗ разработали совместный 
план по расширению условий 
эксплуатации беспилотных ав-
томобилей, предложив к де-
кабрю 2022 года разрешить 
полноценную эксплуатацию 
беспилотников, в том числе 
для платной перевозки пасса-
жиров и грузов, а к декабрю 
2023 года — полностью снять 
запрет на использование бес-
пилотников без водителя. План 
поддержала и замминистра 
экономического развития Ок-
сана Тарасенко.

Сейчас совместный план 
компаний и Минтранса нахо-
дится на согласовании в адми-
нистрации президента, рас-
сказал РБК источник среди 
компаний — разработчиков 
плана. Дедлайн по его разра-
ботке перенесли на сентябрь 
в связи с эпидемией коронави-
руса, уточнил он. $ 5% 

ВВП 
может 
составить 
дефицит 
бюджета  
в 2020 г. 
по оценке 
Минфина
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ПРОДАЖА ЧАСТИ ИМПОРТНОГО АЛКОГОЛЯ ОКАЗАЛАСЬ ПОД УГРОЗОЙ ИЗ-ЗА НОВОГО ЗАКОНА

Вина 
без прописки
АННА ЛЕВИНСКАЯ

Российские магазины начали 
отказывать поставщикам им-
портного алкоголя в приеме 
части продукции из-за ново-
го закона «О виноградарстве 
и виноделии в РФ», вступивше-
го в силу 26 июня 2020 года. 
Проблема — в трактовке его 
нормы, которая требует 
на этикетке (контрэтикетке, 
кольеретке) указывать место 
происхождения и год урожая 
винограда. Но технологии из-
готовления коньяков и многих 
вин не всегда позволяют вы-
полнить это условие, говорят 
участники рынка.

«Мы считаем, что продук-
ция, которая поступила в про-
дажу до 26 июня 2020 года, 
должна оставаться на полке, 
а та, что позже, — полностью 
соответствовать новому за-
конодательству, но у надзор-
ных органов может быть дру-
гая позиция», — сказал РБК 
Владимир Ионкин, замести-
тель исполнительного дирек-
тора Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ, 
представляет крупнейшие 
торговые компании).

В группе Simple, одном 
из крупнейших поставщи-
ков алкоголя, подтверждают 
проблему: в части маркиров-
ки закон не учитывает раз-
ницу в процессах производ-

ства, а торговые сети в целях 
соблюдения положений за-
кона и исключения возмож-
ных штрафов вынуждены тре-
бовать, чтобы маркировка 
в части сорта, года и места 
урожая соответствовала зако-
нодательству.

С ПРОДАЖЕЙ КАКИХ 
ВИДОВ АЛКОГОЛЯ 
ПРОБЛЕМЫ
Проблемы с новым форматом 
этикеток затрагивают коньяки, 
а также некоторые виды шам-
панского и столовых вин. Конь-
як — результат купажа дистил-
лятов различной выдержки, 
и технология предусматривает 
возможность изменять пере-
чень дистиллятов для разных 

партий одного бренда. Шам-
панское может предполагать 
смесь разных винтажей, и эта 
информация нередко держит-
ся производителем в секрете. 
В некоторых столовых винах 
смешаны виноматериалы 
из разных регионов. «Основ-
ные сложности связаны с ви-
нами, но и коньяки не стали 
исключением», — признает 
гендиректор Simple Максим 
Каширин.

Проблема с неоднозначной 
трактовкой нового россий-
ского закона в конце августа 
поднималась на совещании 
заместителей руководителей 
госорганов стран — членов 
Евразийского экономического 
союза. Вице-премьер Арме-
нии Мгер Григорян сообщил 
о проблемах армянских алко-
гольных производителей из-за 
вступления в силу российско-
го закона — часть его положе-
ний стала препятствием к по-
ставкам армянской продукции 
на российский рынок, следу-
ет из имеющихся у РБК мате-
риалов к повестке заседания. 
По информации Григоряна, 
с отказами в поставках продук-
ции столкнулись производи-
тели плодовых вин и коньяков, 
в частности Ереванский конь-
ячный завод — производитель 
коньяка «Арарат».

Евразийская экономиче-
ская комиссия, сообщили 
в ее пресс-службе, «проводит 
анализ ситуации по данному 
вопросу». В компании Pernod 
Ricard, владельце Ереванского 
коньячного завода, отказались 
от комментариев. Согласно 
данным Центра исследований 
федерального и региональных 
рынков алкоголя (ЦИФРРА), 
за первое полугодие 2020 года 
из импортированных в Рос-
сии 16,8 млн л коньяка и брен-
ди на поставки из Армении 
пришлось больше половины — 
11 млн л.

Минфин в своем письме 
от 11 августа пояснял, что тре-
бования закона в части мар-
кировки не распространяются 
на коньяки, так как они про-
изводятся не из винограда, 
а из продукта его переработ-
ки — коньячного дистиллята. 
Но, поскольку до настоящего 
времени орган власти, отве-
чающий за реализацию зако-
на о виноделии, не опреде-
лен правительством, любые 
комментарии и пояснения 
министерств и ведомств рас-
сматриваются участника-
ми рынка исключительно как 
субъективные мнения одного 
из органов власти, указывает 
Каширин.

В Минпромторге сообщи-
ли, что не получали каких-ли-
бо документов, связанных 
с отказами в приеме импорт-
ной алкогольной продукции. 
В Росалкогольрегулировании 
уточнили, что вопросы госпо-
литики находятся в ведении 
Минфина. В Минфине и Мин-
сельхозе не ответили на за-
просы РБК.

ЧТО ГОВОРЯТ РЕТЕЙЛЕРЫ
«Магнит» работает с постав-
щиками в соответствии с дей-
ствующим законодательством 

Ретейл

^ За первое по-
лугодие 2020-го 
из импортиро-
ванных в Россию 
16,8 млн л коньяка 
и бренди на постав-
ки из Армении при-
шлось больше по-
ловины — 11 млн л, 
следует из данных 
Центра исследова-
ний федерально-
го и региональных 
рынков алкоголя. 
На фото: Ереван-
ский коньячный 
завод

Отсутствие четких разъяснений, как правильно трактовать нормы 
Н О В О Г О  З А К О Н А  О  В И Н О Д Е Л И И ,  привело к отказу розницы 
продавать часть зарубежных вин и коньяков. С проблемами, в частности, 
столкнулся производитель армянского «Арарата».
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« Минфин
 в своем 
письме 
от 11 августа 
пояснял, что 
требования 
закона в 
части мар-
кировки 
не распро-
страняются 
на коньяки

и не предъявляет требований 
сверх него. Мы не планируем 
снижать импорт алкогольной 
продукции, которая соответ-
ствует законодательству», — 
сообщил представитель сети. 
В «Ленте» воздержались 
от комментариев. В X5 Retail 
Group, «Ашане» и сети «Крас-
ное и Белое» не ответили 
на запросы РБК.

«С одной стороны, закон 
сырой и не учитывает многие 
нюансы производства и мар-
кировки», — говорит источ-
ник РБК на рынке россий-
ской розницы, добавляя, что 
«штрафы для сетей уже есть 
сейчас». «Что же теперь про-
изводителю том «Капитала» 
выпускать к каждой бутылке, 
например, премиального иг-
ристого вина?» — иронизиру-
ет он.

Другой собеседник, пред-
ставляющий одного из круп-
нейших российских ретей-
леров, не исключает, что 
от части зарубежной про-

дукции придется отказаться: 
«Проблема актуальна для всех 
производителей и всех напит-
ков, изготовленных из вино-
града, где происходит купажи-
рование виноматериалов или 
дистиллятов, приготовленных 
из разных сортов виногра-
да или разных годов урожая. 
А если это происходит в тече-
ние 15 или 20 лет, то для про-
изводителя это практически 
нерешаемая задача».

В одной крупной розничной 
сети, по словам ее сотрудника, 
приняли решение оставлять 
на полке без новой маркиров-
ки только коньяки, вино без 
нее не принимают.

ЧТО ГОВОРЯТ ПОСТАВ-
ЩИКИ АЛКОГОЛЯ
Компании — производители 
крупнейших брендов вни-
мательно следили за изме-
нением российского зако-
нодательства в части новых 
правил маркировки, утвер-
ждает представитель Нацио-

нального межпрофессиональ-
ного бюро коньяков Франции 
Лорин Кот. По ее словам, сей-
час производители вклады-
вают значительные средства 
«в адаптацию и изменение 
своих этикеток в скорейшие 
сроки». Глава поставщика ал-
коголя Simple сообщил, что 
на текущий момент компания 
нашла выход: «В ходе пере-
говоров с торговыми сетями 
нам, как и многим другим по-
ставщикам, удалось догово-

риться о приемке продукции 
с дополнительной маркиров-
кой в виде отдельных стике-
ров с информацией, требуе-
мой законом».

Представители крупней-
ших мировых винных и конь-
ячных производств — LVMH 
(Hennessy, Moet & Chandon, 
Veuve Clicquot и др.), Remy 
Cointreau (Remy Martin и др.), 
Beam Suntory (Courvoisier 
и др.) — не ответили на вопро-
сы РБК.

Зарубежные производите-
ли могут выполнить новые 
требования российского 
законодательства, уверен 
президент Союза виногра-
дарей и виноделов России 
Леонид Попович. «Конечно, 
это дополнительная работа, 
но закон есть закон, напиши-
те три года урожая и четыре 
сорта винограда, если необ-
ходимо, — призывает Попо-
вич. — Во всяком случае это 
не будет наводить на мысли, 
не купил ли случайно произ-
водитель дистиллят в Испа-
нии и Иране, а на этикетке 
заявляет другое место про-
исхождения». В Союзе вино-
градарей и виноделов Рос-
сии считают, что трактовкой 
нового закона должны зани-
маться не розничные сети, 
как сейчас, — вся ответствен-
ность должна лежать на про-
изводителе. $

2018 2019

1051,1

244,3
316,5

1160,0

Импорт вина и коньяка в Россию, $ млн

Вино
Коньяк*

* Включая арманьяк.
Источник: ФТС

Крупнейшие импортеры вина в Россию, % от общего объема импорта

Испания
Италия
Грузия
Франция
Молдавия
Прочие страны

Источник: ФТС

27,9

20,0

9,7

8,7

5,2

28,4
21,2

19,9

9,49,1

37,3

3,2

Отдельный закон для рос-
сийской винодельческой 
отрасли был принят в дека-
бре 2019 года. Он закрепил 
целый ряд положений, кото-
рые касаются господдержки 
отрасли, технологий произ-
водства, а также организаци-
онно-правовых форм пред-
приятий. В ходе подготовки 
закона участники отрасли 

не раз указывали на некото-
рые его спорные положения 
и сложности в их исполне-
нии. К примеру, из-за запрета 
на использование зарубеж-
ных виноматериалов компа-
ния «Игристые вина», один 
из крупнейших производи-
телей шампанского в России, 
в августе остановила произ-
водство игристых вин.

ВИННЫЙ 
ЗАКОН



12  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Индустрия развлечений

ПОЧЕМУ СЕТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КИНОТЕАТРОВ ОБРАТИЛИСЬ В СУД С ИСКОМ К ФОНДУ КИНО

Субсидии смотрят 
на пустой экран
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Сети региональных кино-
театров «Люмен», «Чарли» 
и «Прада» подали в Арбитраж-
ный суд Москвы иск к Феде-
ральному фонду социальной 
и экономической поддержки 
отечественной кинематогра-
фии (Фонд кино) с требовани-
ем признать недействительным 
его решение о выдаче субси-
дий, следует из материалов 
на сайте суда. Первое заседа-
ние назначено на 21 октября, 
пока суд отказал истцам в при-
нятии обеспечительных мер.

Речь идет о субсидиях, ко-
торые фонд выдает на осна-
щение кинотеатров в насе-
ленных пунктах с числом 
жителей менее 500 тыс. чело-
век. Программа была запуще-
на в 2015 году, для того чтобы 
у всех жителей был доступ 
к кино, а также в целях уве-
личения доли отечественных 
фильмов в прокате.

Истцы не согласны cо спис-
ком получателей субсидий, 
который утвердил Фонд кино, 
сообщил РБК основатель сети 
кинотеатров «Люмен» Павел 
Поникаровский. «Мы проана-
лизировали заявки, получив-
шие субсидии, и поняли, что 
они по баллам значительно 
уступают нашим», — утвержда-
ет один из истцов. По его сло-
вам, субсидии достались кино-
театрам в отдаленных селах, 
где «совсем нет зрителей». 
«Мы увидели явный перекос 
в сторону муниципальных пло-
щадок — домов культуры, среди 
частных компаний субсидии 
почти никто не получил», — 
констатирует Поникаровский.

В перечне утвержден-
ных получателей субсидий 
на 2020 год указаны 50 гос-
учреждений против 13 част-
ных. ООО «Люмен Фильм», 
ООО «Чарли» и ООО 
«ИФГ», управляющие сетями 
«Люмен», «Чарли» и «Прада», 
также подавали заявки на суб-
сидии, однако не попали 
в перечень получателей, со-
общил РБК представитель 
Фонда кино, добавив, что 
в 2015, 2016 и 2018 годах сеть 
«Люмен» уже получала сред-
ства на переоборудование 

14 кинозалов. Фонд кино сей-
час готовит правовую позицию 
относительно заявленных ис-
ковых требований, сказал его 
представитель.

РБК направил запрос пред-
ставителям сетей «Чарли» 
и «Прада».

Субсидию киносеть «Люмен» 
планировала получить на тех-

ническое оснащение трех 
новых кинотеатров: в Калинин-
граде, Зеленоградске (Кали-
нинградская область) и Сегеже 
(Республика Карелия), сооб-
щил Поникаровский. По его 
словам, оснастить каждый зал 
стоит около 12–15 млн руб.

Кинотеатр даже с одним 
залом не может работать в на-

селенном пункте, где прожи-
вают менее 10 тыс. человек: 
выручка слишком мала, дис-
трибьюторы отказываются ра-
ботать с такими кинотеатра-
ми, объясняет Поникаровский. 
Годовая выручка однозально-
го регионального кинотеатра 
в 2019 году составляла около 
8 млн руб. — столько зара-
ботал, например, кинотеатр 
сети «Люмен» в городе Гусе-
ве, рассказал собеседник РБК. 
Эти цифры для однозально-
го регионального кинотеатра 
подтверждает председатель 
Ассоциации владельцев кино-
театров Олег Березин.

Более половины россий-
ских кинотеатров — однозаль-
ные, всего их в России 985, 
следует из данных компа-
нии «Невафильм Research». 
В 2018 году доступ к кино-
показу имели 67,2% рос-
сиян, указывают аналити-
ки. Общее число россиян, 
проживающих в городах 
с кинотеатрами, составляло 
98,6 млн человек. $

Небольшие К И Н О С Е Т И  «Люмен», «Чарли» и «Прада» в суде оспаривают отказ 
государственного Ф О Н Д А  К И Н О  предоставить им С У Б С И Д И И  на оснащение залов 
в регионах. Сети возмущены тем, что деньги выделяются бюджетным учреждениям.

КАКИЕ КИНОТЕАТРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ

Претендовать на субсидию 
может только кинозал, гаран-
тирующий начало показа 
не позднее 31 декабря того 
же года, в котором получена 
господдержка. Помещение для 
организации показа должно 
находиться в собственности 
заявителя или быть арендо-
ванным не менее чем на шесть 
лет. Кроме того, сам заявитель 
должен иметь опыт работы 
в сфере культуры или кинема-
тографии не менее трех лет.

Специально созданная 
комиссия оценивает каж-
дую заявку и выставляет 
ей баллы. Учитываются 
такие критерии, как коли-
чество жителей в населен-
ном пункте, где планируется 
открыть кинозал, обеспе-
ченность их кинопоказом, 
а также опыт работы заяви-
теля в сфере киновидеообслу-
живания.

Фонд кино выделяет 
5 млн руб. на один кинозал.

^ По словам од-
ного из истцов, 
cубсидии доста-
лись кинотеатрам 
в отдаленных 
селах, где совсем 
нет зрителей

Фото: Олег Харсеев/
Коммерсантъ


