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₽767 млрд
составила сумма 
реструктурированных 
с марта этого года 
1,5 млн кредитов 
россиян, согласно 
данным ЦБ

1 167 805COVID-19
Минздрав, 29.09.2020 заболевших

$40,71 Нефть BRENT
Bloomberg, 29.09.2020 за баррель

₽93,02 Курсы валют
ЦБ, 30.09.2020

₽79,68 
доллар   евро   

Нефтехимия  10

«Сибур» назначил директором 
бывшего куратора 
«народного» IPO «Роснефти»

ПИТЕР О'БРАЙЕН,
управляющий директор 
по экономике 
и финансам «Сибура»
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ВСЕМИРНЫЙ БАНК ВЫПУСТИЛ ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
НАДЗОРА ЗА БИЗНЕСОМ

Россия приподнялась  
на «регуляторной 
гильотине»

ИВАН ТКАЧЁВ

Россия по итогам 2019 года не-
много продвинулась вперед 
по качеству государственно-
го регулирования, но остает-
ся в нижней части стран мира 
по этому направлению, пока-
зал индекс качества регули-
рования (Regulatory Quality), 
ежегодно составляемый 
Всемирным банком. Обнов-
ленный в сентябре индекс 
является одним из шести ин-
дикаторов качества госуправ-

« В правительстве 
России связывают 
улучшение позиций 
в индексе в том числе 
с началом реализации 
в 2019 году механизма 
«регуляторной гильо-
тины» и ожидают, что 
индекс Всемирного 
банка за 2020–2021 годы  
подтвердит положи-
тельную динамику

Экономика

ления Worldwide Governance 
Indicators (WGI), которые Все-
мирный банк рассчитывает 
с конца 1990-х годов.

Остальные индикаторы — 
это «подотчетность обще-
ству», «политическая стабиль-
ность и отсутствие насилия», 
«эффективность правитель-
ства», «верховенство зако-
на» и «контроль над корруп-
цией». Показатели России 
по этим направлениям в про-
шлом году практически не из-
менились, за исключением 
индекса эффективности гос-
управления. В нем Россия, не-

изменно занимавшая позиции 
ниже среднего, впервые по-
лучила положительный балл 
(0,15 после -0,06 в предыду-
щий год) и вошла в 42% луч-
ших стран. Это произошло, 
в частности, за счет того, что 
больше россиян, опрошен-
ных службой Gallup, выразили 
удовлетворенность системой 
общественного транспорта, 
дорогами и качеством образо-
вания.

В этом году Всемирный 
банк неожиданно приостано-
вил публикацию своего более 
популярного исследования — 

рейтинга стран по легкости ве-
дения бизнеса Doing Business. 
Рейтинг широко использовал-
ся правительствами стран, 
включая Россию, в качестве 
официального KPI. Эксперты 
говорили РБК, что индикаторы 
государственного управления 
от Всемирного банка могут 
служить альтернативой или по-
лезным дополнением рейтин-
гу Doing Business. Но в настоя-
щее время индикаторы WGI 
не используются российским 
правительством в качестве 
ориентира регуляторной ре-
формы.

ПО-ПРЕЖНЕМУ В МИНУСЕ
Балл России в индексе ка-
чества госрегулирова-
ния, по расчетам Всемир-
ного банка, повысился 
с -0,55 до -0,43. Значения ин-
декса могут варьироваться 
от -2,5 (худшее) до +2,5 (луч-
шее). Максимальные пози-
ции в этом индексе занима-
ют Сингапур (2,16), Гонконг 
(1,98), Новая Зеландия (1,88), 
Австралия (1,87) и Нидерланды 
(1,86). По качеству регулиро-
вания, измеряемому Всемир-
ным банком, Россия вернулась 
на уровень 2016 года. «Россия 
за последние 15 лет ухудши-
ла позиции в этом индексе при 
краткосрочных незначитель-
ных перемещениях то вниз, 
то вверх», — сказал РБК до-
цент департамента политики 
и управления ВШЭ Даниил Цы-
ганков.

«Индекс качества регули-
рования призван охватить 
способность правительства 
формулировать и выполнять 
благоразумную политику 
и нормативно-правовые акты, 
которые способствуют разви-
тию частного сектора», — от-
мечает Всемирный банк. Ин-
дикатор учитывает множество 
показателей из разных источ-
ников — в частности, уровень 
недобросовестной конку-
ренции, контроль над цена-
ми, дискриминационные та-
рифы и налоги, избыточный 
протекционизм (их оценива-
ет Economist Intelligence Unit), 
регуляторное бремя, нета-
рифные барьеры (по данным 
Всемирного экономического 
форума в Давосе), инвестици-
онную и финансовую свободу 

Качество регулирования в России немного У Л У Ч Ш И Л О С Ь 
В  2 0 1 9  Г О Д У , но лишь вернулось на уровень 2016 года, следует  

из данных Всемирного банка. Дальнейшие позиции зависят 

от регуляторной реформы, которую пытаются провести власти.

В прошлом году российские власти начали реформу регулирования, запустив так называемую регуляторную гильотину.  
В Минэкономразвития (на фото: глава ведомства Максим Решетников) появился отдельный департамент регуляторной политики

Фото: PhotoXpress

2,5 тыс. 

российских актов 
подлежит отмене 
в рамках реализации 
механизма «регуля-
торной гильотины»
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Сингапур

Источник: Всемирный банк

Гонконг  
(Китай)

Новая 
Зеландия

Австралия Нидерланды
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Страны — лидеры по качеству госрегулирования в 2019 году

Индикатор качества регулирования может принимать значе-
ние от +2,5 (наилучшее) до -2,5 (наихудшее).

Как меняется качество регуляторной политики в России

Индикатор качества регулирования может принимать значение  
от +2,5 (наилучшее) до -2,5 (наихудшее).

Источник: Всемирный банк 
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(по данным индекса экономи-
ческой свободы от амери-
канской Heritage Foundation), 
условия ведения бизнеса (ин-
ституциональная база дан-
ных Министерства экономи-
ки и финансов Франции) и ряд 
других. Для обеспечения сопо-
ставимости показателей при-
меняется специальная методо-
логия агрегирования.

У России в 2019 году, в част-
ности, улучшилась экспертная 
оценка регуляторного бреме-
ни от коммерческого провай-
дера бизнес-информации IHS 
Markit и аналогичная оценка 
от американского провайдера 
Political Risk Services, показы-
вают данные индекса.

В правительстве России свя-
зывают улучшение позиций 
в индексе в том числе с нача-
лом реализации в 2019 году 
механизма «регуляторной 
гильотины» и ожидают, что 
индекс Всемирного банка 
за 2020–2021 годы подтвер-
дит положительную динамику, 
сообщила РБК пресс-служба 
правительства. Эти ожида-
ния связаны с принятием за-
кона об обязательных тре-
бованиях (вступает в силу 
частями с 1 ноября 2020 года 
по 1 марта 2021 года), введе-
нием единых сроков вступле-
ния в силу нормативных актов 
(либо с 1 марта, либо с 1 сен-
тября соответствующего года, 
но не ранее чем по истечении 
90 дней после официального 
опубликования), что должно 
повысить предсказуемость ре-
гулирования.

В рамках реализации меха-
низма «регуляторной гильо-
тины» отмене подлежит около 
2,5 тыс. российских актов, 
напомнили в правительстве, 
до конца 2020 года взамен от-
мененных предполагается при-
нять порядка 500 правитель-
ственных и ведомственных 
актов. «Их разработка должна 
обеспечить дерегулирование 
и улучшение делового и инве-
стиционного климата», — под-
черкнули в правительстве. Ин-
декс качества регуляторной 

политики Всемирного банка 
в числе прочих показателей 
учитывает степень простоты 
старта нового бизнеса и уро-
вень регуляторных издержек, 
что нашло отражение в укреп-
лении позиций России в индек-
се, сообщила РБК пресс-служ-
ба Минэкономразвития.

МЕЖДУ БЕЛОРУССИЕЙ 
И УКРАИНОЙ
Позиции и динамика России 
в индексе ВБ хуже, чем у мно-
гих ее соседей. Например, 
показатели качества регуля-
торной среды у Армении, Ка-
захстана, Грузии, Украины 
лучше, чем у России (у Арме-
нии и Казахстана они немно-
го выше нуля, Грузия вообще 
может похвастать высоким 
1,12 балла). Россия в индексе 
находится между Белорусси-
ей и Украиной. «Россия, Бе-
лоруссия и Украина одинако-
во сильно отстают от лучших 
стран по качеству регулиро-
вания, но позиции Украины 
в индексе Всемирного банка 
уже стали лучше, а позиции 
Белоруссии — уже лишь не-
многим хуже, чем у России. 
На положительную динамику 
Украины повлияло использо-
вание облегченного вариан-
та «регуляторной гильотины» 
в 2014–2015 годах», — говорит 
Цыганков. До 2017 года Россия 
опережала Украину в этом ин-
дексе.

У индекса Всемирного 
банка есть свои ограничения. 
Он значим не сам по себе, 
а в комбинации с другими 
оценками регуляторики, таки-
ми как индекс экономической 
свободы канадского Института 
Фрейзера (выходит ежегодно) 
или новый проект Всемирно-
го банка по оценке регуля-
торной политики (Regulatory 
Governance), считает Цыган-
ков. Индикатор хорош для 
анализа долгосрочной дина-
мики стран — на протяжении 
5–10 лет. Но сравнивать из-
менение индекса для одной 
и той же страны в течение года 
нужно аккуратно — особен-

ностью индикатора является 
наличие стандартной ошиб-
ки, которая отражает неопре-
деленность точного значения 
из-за разного количества ис-
точников, доступных для оцен-
ки, и различной степени кор-
реляции между данными этих 
источников. По этой же при-
чине невозможно построение 
корректного рейтинга стран: 
доверительные интервалы 
значений индекса для многих 
стран пересекаются.

Ориентировочное пред-
ставление о положении Рос-
сии в сравнении с другими 
странами дает ее ранг, также 
рассчитываемый Всемирным 
банком. У России он по ито-
гам 2019 года составляет 36,1% 
(но доверительный интервал 
оценивается широко, 23–49%), 
то есть у 36,1% стран мира ка-
чество регуляторной поли-
тики хуже, чем у России, а у 
63,9% — лучше. Годом ранее 
этот показатель был ниже — 
31,3%. Индекс ВБ помещает 
Россию по качеству регулиро-
вания примерно на один уро-
вень с Гондурасом, Ливаном, 
Тунисом и Вануату.

СРАБОТАЕТ ЛИ «РЕГУЛЯ-
ТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА»
Эксперты ВШЭ и ЦСР при 
подготовке программы для 
четвертого президентского 
срока Владимира Путина пред-
лагали разработать президент-
ский указ о реформировании 
госуправления и, в частности, 
включить в него цель поднять-
ся в рейтинге WGI Всемирно-
го банка. «Само многообразие 
данных показателей практи-
чески исключает возможность 
их искусственного подтяги-
вания и потребует проведе-
ния последовательной регу-
ляторной политики», — писали 
они. Однако эти индикаторы 
так и не вошли в какие-либо 
программные документы. Ин-
декс качества регулирования 
дважды включался в качестве 
интегрального KPI в концеп-
ции административной рефор-
мы образца 2005 и 2011 годов, 
но затем исчез из правитель-
ственных документов (KPI 
не были достигнуты).

В начале 2019 года россий-
ские власти начали новую 
реформу регулирования, 
запустив так называемую регу-

ляторную гильотину, призван-
ную отсечь избыточные и не-
нужные требования к бизнесу. 
В правительстве появился от-
дельный департамент регуля-
торной политики. К 1 января 
2021 года весь массив норм, 
устанавливающих обязатель-
ные требования, должен быть 
полностью заменен на новые. 
Такие программы дают эф-
фект не сразу, а на горизон-
те двух—пяти лет, указыва-
ет Цыганков. «Если провести 
ее достаточно эффективно 
и последовательно и продол-
жить реформу в следующие 
годы, результаты будут видны 
к 2023–2025 годам не только 
в рейтингах, но и в экономи-
ческом росте», — говорит экс-
перт.

У «регуляторной гильотины» 
много имплементационных 
рисков. Ранее эксперты выска-
зывали опасения, что регуля-
торы могут отменить пустые 
или «мертвые» нормы, но оста-
вить или усугубить барьеры 
для бизнеса. «В условиях ра-
стущего госсектора остается 
не так много пространства для 
«умного регулирования», для 
которого нужны разноречивые 
мнения, в том числе частного 
бизнеса», — рассуждает Цы-
ганков. По его словам, «когда 
господствует госсектор, регу-
лирование удобнее проводить 
через директивы, тарифы, за-
преты, и применение инстру-
ментов тонкой регуляторной 
настройки сжимается как ша-
греневая кожа».

«Уже сейчас видно, что боль-
шинство регуляторов — феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, по сути, устроили 
«итальянскую забастовку» 
(в плане отмены существен-
ных требований для бизне-
са), и единственный способ 
преодолеть это — последо-
вательная регуляторная ре-
форма. Проект Всемирного 
банка по оценке регулятори-
ки в 2018 году показал, что как 
раз институты у нас созда-
ны, и если они заработают, 
то возможен прорыв. Но нужно 
сделать так, чтобы реформа 
не завершилась на полпути, 
1 января 2021 года», — подчер-
кивает эксперт.

В Минэкономразвития ожи-
дают, что «регуляторная гильо-
тина» положительно повлияет 
на качество предпринима-
тельского и инвестиционно-
го климата в России за счет 
снижения административной 
нагрузки на бизнес и соответ-
ствующих издержек, сообщила 
РБК пресс-служба ведомства. 
К текущему моменту уже от-
менено почти 6,8 тыс. норма-
тивных правовых актов совет-
ского периода и свыше 2 тыс. 
российских актов, указали 
в министерстве. $

« Индекс 
Всемирного 
банка поме-
щает Россию 
по качеству 
регулирова-
ния примерно 
на один уро-
вень с Гонду-
расом, Лива-
ном, Тунисом 
и Вануату
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АНАЛИТИКИ FITCH ОЦЕНИЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ  
НОВЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ

Консенсус 
на потоке
Санкции против проекта N O R D  S T R E A M  2  

видятся самыми вероятными из всех санкционных 

инициатив США в отношении России, заявили 

аналитики Fitch. П О Б Е Д А  Д Ж О  Б А Й Д Е Н А 

на выборах может привести к более последовательной 

санкционной политике.

ИВАН ТКАЧЁВ

Скорые санкции против газо-
проводного проекта «Север-
ный поток-2» (Nord Stream 2) 
видятся наиболее вероятными 
среди всех санкционных ини-
циатив в отношении России, 
обсуждаемых в настоящее 
время в США, заявил старший 
директор по суверенным рей-
тингам агентства Fitch Ratings, 
ведущий аналитик по россий-
скому рейтингу Эрих Ариспе 
в ходе онлайн-брифинга Fitch.

Отвечая на вопрос РБК, 
Ариспе объяснил, что дальней-
шие ограничения против «Се-
верного потока-2» отражают 
консенсус между исполнитель-
ной и законодательной властя-

ми США, в отличие от других 
предложений, по которым та-
кого согласия нет.

Дополнительные санкции 
в отношении Nord Stream 
2 (в частности, против по-
тенциальных страховщиков 
и перестраховщиков судов, 
которые будут достраивать га-
зопровод, и против компаний, 
участвующих в возможном 
дооборудовании этих судов) 
летом были включены в проек-
ты оборонного бюджета США 
на следующий финансовый 
год, принятые сенатом и пала-
той представителей США. Те-
перь оборонный бюджет (вме-
сте с возможными санкциями 
против Nord Stream 2) должна 
утвердить согласительная кон-
ференция, состоящая из чле-
нов обеих палат. Это может 

произойти уже после ноябрь-
ских президентских выборов 
в США.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
ПРОТИВ РОССИИ
«В американском конгрессе 
рассматривается много пред-
ложений, касающихся возмож-
ных санкций против России, 
некоторые ориентированы 
на прошлые действия России, 
некоторые зависят от ее бу-
дущих действий или их вос-
приятия властями США. Пока 
не понятно, какие предложе-
ния получат достаточную двух-
партийную поддержку, чтобы 
продвинуться дальше», — ска-
зал аналитик Fitch.

В конгрессе США не пер-
вый год лежат законопроекты 
DASKA и DETER (включающие 
санкции против суверенного 
долга России). В этом меся-
це группа сенаторов внесла 
новый законопроект о санкци-
ях против российских чинов-
ников, причастных к отравле-
нию оппозиционера Алексея 
Навального или «заметанию 
следов» отравления. В зако-
нопроекте также содержится 
требование к президенту США 
определить, использовала 
ли Россия химическое оружие, 
и если да, то ввести соответ-
ствующие санкции против нее 
по Закону о контроле за хими-
ческим и биологическим ору-
жием 1991 года.

ЧТО БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ 
ПОБЕДА БАЙДЕНА
Победа Джо Байдена на пред-
стоящих выборах в США 
может сделать санкционную 
политику США более по-
следовательной, предполо-
жил Ариспе. При Дональде 
Трампе принятые законода-
телями инициативы в отно-
шении России неоднократно 
смягчались администраци-
ей в ходе их приведения в ис-
полнение. «В случае победы 
Байдена на президентских 
выборах мы увидим больше 
согласованности в действи-
ях исполнительной власти 
и конгресса», — отметил ана-
литик. Второй аспект: при 
Байдене администрация США 
может попытаться восстано-
вить трансатлантический кон-
сенсус с Европой по вопро-
сам санкций, который был 
во время президентства Бара-
ка Обамы. Однако при Обаме 
санкционные инициативы 
США в отношении России 

иногда сдерживались из-за 
более умеренной позиции Ев-
росоюза.

В Кремле опасаются побе-
ды Байдена на выборах, по-
скольку российское руковод-
ство ждет, что Байден введет 
против России новую порцию 
санкций, сообщило агентство 
Bloomberg на прошлой неделе 
со ссылкой на источники.

Fitch отмечает, что действую-
щие санкции и перманентная 
угроза будущих санкций струк-
турно ограничивают суверен-
ный рейтинг России на одну 
ступень: без санкций он был 
бы на уровне BBB+ вместо те-
кущего BBB. В августе, когда 
агентство подтвердило кредит-
ный рейтинг России на этом 
уровне, оно отмечало, что 
санкционные риски остаются 
высокими, но в базовый сцена-
рий Fitch не входят ни санкции, 
которые могут воспрепятство-
вать обслуживанию Росси-
ей существующего госдол-
га, ни санкции, которые могут 
ограничить долларовые тран-
закции российских банков.

БАЙДЕН НЕ ТАК СТРАШЕН
Принятие жестких санкций 
против России до президент-
ских выборов в США малове-
роятно, сказала на том же бри-
финге экономист «Ренессанс 
Капитала» по России и СНГ 
Софья Донец. Базовый сцена-
рий «Ренессанс Капитала» — 
победа Байдена на выборах. 
Приход к власти Байдена уве-
личит санкционные риски для 
России, в особенности риск 
санкций против рублевых гос-
бумаг ОФЗ, считает Донец, 
хотя такие санкции не входят 
в базовый сценарий «Ренес-
санса». Если этот риск все 
же материализуется, амери-
канские санкции против ОФЗ 
неизбежно приведут к ослаб-
лению рубля и высокой вола-
тильности, что потребует чрез-
вычайных действий Минфина 
и ЦБ, чтобы компенсировать 
шоковый отток нерезидентов 
из российских госбумаг.

Однако, по словам Донец, 
по совокупности факторов для 
России переизбрание Трам-
па будет не сильно отличать-
ся от чистого эффекта победы 
Байдена. Избрание Байдена 
более позитивно для разви-
вающихся рынков в целом, 
тогда как Трамп более непред-
сказуем и «волатилен», в том 
числе для рынка нефти, указа-
ла она. $

« Fitch отмечает, что действующие 
санкции и перманентная угроза будущих 
санкций структурно ограничивают 
суверенный рейтинг России на одну 
ступень: без санкций он был бы на уровне 
BBB+ вместо текущего BBB

^ Возможные 
санкции против 
газопроводного 
проекта «Север-
ный поток-2» (на 
фото) — консен-
сус между испол-
нительной и за-
конодательной 
властями США, 
по другим пред-
ложениям такого 
согласия нет, ука-
зывают эксперты 
Fitch

Фото: Krisztian Bocsi/
Bloomberg
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ЦСР ПРЕ Д ЛОЖИЛ ЦЕНТРАЛИЗОВАТЬ ЗАКУПКИ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ СТРАДАЮЩИХ РЕДКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Препаратный маневр

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
ЛЮБОВЬ ПОРЫВАЕВА

Без перевода страдаю-
щих редкими забо-
леваниями россиян 
на терапию за счет 
средств федерально-
го бюджета не удастся 
обеспечить ею всех ну-
ждающихся, говорится 
в отчете патронируе-
мого Минэкономраз-
вития Центра страте-
гических разработок.

Государственные расходы 
на закупку лекарственных 
препаратов для лечения раз-
личных орфанных (редких) 
заболеваний распределены 
среди российских регионов 
со значительным неравен-
ством — всего на десять из них 
приходится 50% совокуп-
ных расходов всех субъектов. 
Об этом говорится в аналити-
ческом отчете Центра страте-
гических разработок (ЦСР), 
с которым ознакомился РБК. 
Документ посвящен анализу 
возможностей централизации 
закупок лекарств для пациен-
тов с редкими заболеваниями 
за счет средств федерального 
бюджета.

Совет ЦСР, созданного 
в 1999 году для анализа путей 
социально-экономическо-
го развития России, с июня 
2020 года возглавляет глава 
Минэкономразвития Максим 
Решетников.

В КАКИХ РЕГИОНАХ 
НЕДОСТАТОЧНО ТРАТЯТ 
НА ЛЕКАРСТВА
Три наиболее затратных для 
госбюджета орфанных за-
болевания — гемофилия 

(в 2019 году на закупку пре-
паратов пошло более 17 млрд 
руб.), пароксизмальная ноч-
ная гемоглобинурия (почти 
6 млрд руб.) и мукополисаха-
ридоз II типа (более 3,5 млрд 
руб.). Как указывают авторы, 
на обеспечение пациентов 
этих нозологий лекарствами 
приходится более половины 
(56%) государственных рас-
ходов федерального и регио-
нальных уровней.

Федеральный бюджет на за-
купку лекарств для лечения 
редких заболеваний к июлю 
2020 года исполнен на 91%, 
говорится в докладе. Что ка-
сается расходов регионов 
на закупку таких препаратов, 
то здесь эксперты отмечают 
существенный дисбаланс — 
на десять регионов приходит-
ся 50% совокупных расходов 
всех субъектов. При этом доля 
Москвы свыше 17%, среди ли-
деров также Санкт-Петербург, 
Свердловская область, Крас-
нодарский край, Челябинская 
область.

Среди регионов с наимень-
шим объемом выделяемых 
средств — Марий Эл, Крым, 
Пензенская, Владимирская, 
Брянская области. Средний 
объем финансирования, без-
условно, зависит от состава 
пациентов с тем или иным за-
болеванием, поэтому он варь-
ируется от региона к региону, 
уточняется в докладе, но при 
анализе расходов видно, что 
в наиболее проблемных ре-
гионах обеспеченность значи-
тельно ниже среднего.

В целом в большинстве ре-
гионов не хватает средств 
для обеспечения пациентов 
необходимыми лекарства-
ми — по данным ежегодно-
го бюллетеня экспертного 
совета по орфанным забо-
леваниям комитета Госдумы 
по охране здоровья, совокуп-
ный дефицит региональных 
бюджетов в 2019 году состав-
лял 19%. В 2020 году, как ожи-
дается, этот показатель будет 
равен 14%.

РБК направил запросы 
в правительства республик 
Марий Эл, Крым и правитель-
ства Пензенской, Владимир-
ской и Брянской областей.

ПОЧЕМУ НЕ ВЕЗДЕ 
МОГУТ ВОВРЕМЯ 
ДИАГНОСТИРОВАТЬ 
ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Кроме неравномерного рас-
пределения расходов анали-
тики ЦСР выделяют и другие 
недостатки существующей си-
стемы.

В частности, когда на реги-
он приходится относительно 
малое количество пациентов 
с конкретным заболевани-
ем, он не может себе позво-
лить закупку дорогостоящего 
диагностического оборудо-
вания и другой аппаратуры. 
Кроме того, значителен дефи-
цит специалистов узкого про-
филя, которые могли бы вы-
явить и контролировать ход 
лечения орфанных пациентов. 
А система диспансерно-дина-
мического наблюдения, кото-
рая призвана отслеживать эф-
фективность лечения наряду 
с эффективностью вложений 
в него, не используется почти 
в двух третях регионов.

Среди других причин позд-
ней выявляемости заболева-
ний аналитики ЦСР называют 
недостаточную квалифика-
цию врачей первичного звена, 
отсутствие у них мотивации 
к расширению знаний. Решить 
вопрос с помощью специа-
листов федерального центра 
способна телемедицина, счи-
тает председатель экспертно-
го совета Всероссийского об-
щества орфанных заболеваний 
Екатерина Захарова.

Налицо и сложности с нор-
мативно-правовой базой, от-
мечают аналитики ЦСР. База, 
которая позволяла бы эффек-
тивно вести регистр пациен-
тов, по которому осуществля-
ется лечение, сформирована 
не в полном объеме. 

Опрошенные ЦСР специали-
сты в области орфанных забо-
леваний обращают внимание, 
что на федеральном уровне 
проблемы необеспеченно-
сти пациентов лечением или 
неготовности его финансиро-
вать не возникают. Тогда как 
на уровне регионов эти про-
блемы «относятся к числу наи-
более острых». Эксперты от-
мечают также непрозрачность 
критериев включения и исклю-
чения препаратов в списки, 
по которым идет финансиро-
вание. 

В пресс-службе Минздра-
ва в ответ на запрос РБК под-
твердили, что в ряде регионов 
есть трудности с лекарствен-
ным обеспечением орфанных 
пациентов. В министерстве 
добавили, что по поручению 
президента «активно прораба-
тывают механизм» использова-
ния средств, которые будут по-
лучены после введения НДФЛ 
по ставке 15% для россиян, 
зарабатывающих свыше 5 млн 
руб. в год, в целях обеспечения 
оказания медпомощи и лекар-
ственного обеспечения детям 
с тяжелыми заболеваниями, 
угрожающими жизни, и хрони-
ческими заболеваниями.

ПОМОЖЕТ ЛИ 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОК 
РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
После перевода пяти заболе-
ваний на федеральный уровень 
в 2019 году средняя стоимость 
упаковки по шести препара-
там, применяемым при те-
рапии, снизилась в среднем 
на 12% в первый год, указыва-
ют на плюсы федерализации 
авторы исследования. Кроме 
того, охват орфанных паци-
ентов лечением увеличился, 
и его проведение стало беспе-
ребойным.

Эксперты по орфанным за-
болеваниям предлагают сле-
дующие механизмы федера-
лизации расходов на закупку 
препаратов для страдающих 
орфанными заболеваниями:
• перенос всех расходов 

на федеральный бюджет;
• софинансирование расходов 

федеральным и региональ-
ными бюджетами;

• перенос на федеральный 
бюджет закупок только ле-
карств (за региональными 
сохраняются закупки лечеб-
ного питания).
При любом сценарии феде-

рализации сообщество экс-
пертов настаивает на том, что 
увеличение финансирования 
необходимо. С точки зрения 
специалистов, наиболее пред-
почтителен вариант поэтапной 
федерализации, когда на феде-
ральный бюджет переводится 
часть из 17 угрожающих жизни 
заболеваний или, к примеру, 
наиболее проблемных регио-
нов, поскольку в случае од-
новременного перевода всех 
заболеваний на федеральный 
уровень существует риск ис-
пользования неподходящих 
препаратов. Кроме того, еди-
новременная процедура пе-
ревода может стать стимулом 
для роста числа отечествен-
ных дженериков, прогнозиру-
ют эксперты. $

« При любом 
сценарии 
федерализации 
сообщество экспертов 
настаивает на том, 
что увеличение 
финансирования 
необходимо

Общество

56% 
госрасходов 
на лекарства 
для лечения 
различных 
орфанных 
заболеваний 
приходится на три 
заболевания

17% 
составляет 
доля расходов 
Москвы среди 
всех регионов 
на лекарственные 
препараты 
для лечения 
орфанных 
заболеваний

₽1,3 
млн 
на одного 
пациента 
составили 
средние расходы 
на препараты 
для лечения 
орфанных 
заболеваний 
в Москве 
в 2019 году, 
в ряде регионов 
эти расходы 
составляют менее 
100 тыс. руб.

Источник: ЦСР

КАК 
ПОЛУЧАЮТ 
ЛЕКАРСТВА 
ПАЦИЕНТЫ 
С РЕДКИМИ 
ЗАБОЛЕВА-
НИЯМИ 

В России к орфанным отне-
сено 260 заболеваний. Однако 
на текущий момент тера-
пия только 28 из них финан-
сируется государством: 11 — 
по федеральной программе 
«14 высокозатратных нозо-
логий» и 17 — из региональ-
ных бюджетов, по перечню 
17 редких угрожающих жизни 
заболеваний. Как указы-
вают авторы исследования 
ЦСР, по этой группе пациен-
тов ведется централизован-

ный учет, тогда как по осталь-
ным редким заболеваниям 
из списка, где их более 200, — 
нет.

По версии экспертов ЦСР, 
поэтапная централизация 
закупок лекарств за счет 
средств федерального бюд-
жета (федерализация), а также 
создание запаса препара-
тов способны исключить или 
минимизировать существую-
щие недочеты системы лекар-
ственного обеспечения.
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В США СТАРТУЮТ ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Джо Байден пошел 
на обгон
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

30 сентября утром по москов-
скому времени пройдут пер-
вые дебаты кандидатов в пре-
зиденты США — действующего 
президента, республиканца 
Дональда Трампа, и бывшего 
вице-президента, демократа 
Джо Байдена. Главными тема-
ми их споров, как ожидается, 
станут вопросы, связанные 
с противодействием пандемии 
коронавируса COVID-19, со-
ставом федерального органа 
правосудия — Верховного суда 
и состоянием экономики.

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ 
ОПРОСЫ
Байден опережает Трампа 
в общенациональных опро-
сах. По данным исследования 
Университета Монмута, за де-
мократа собираются проголо-
совать 50% опрошенных из-
бирателей, за Трампа — 44% 
(остальные или проголосуют 
за третьего кандидата, или за-
труднились с ответом). Опрос, 
проведенный исследователь-
ской службой Harvard-Harris, 
также указывает на лидерство 
демократа, но уже с меньшим 
преимуществом: 47% у Байде-
на против 45% у Трампа.

Хотя Байден не имеет стату-
са очевидного фаворита на вы-
борах, он владеет преимуще-
ством и в опросах на уровне 
штатов. По данным портала 
Real Clear Polls, агрегирующе-

го результаты социологиче-
ских исследований, Байден 
может твердо рассчитывать 
на голоса 222 выборщиков, 
Трамп — на 125, но распреде-
ление оставшихся 191 прогно-
зировать сложно. Крупнейши-
ми «колеблющимися штатами» 
являются Флорида (на кону 
29 голосов выборщиков), Пен-
сильвания (20), Мичиган (16), 
Северная Каролина (15), Ари-
зона (11) и Висконсин (10). Бай-
ден лидирует в каждом из них. 
В среднем его отрыв в этих 
шести штатах составляет 
3,6 процентного пункта, под-
считал Real Clear Polls.

При этом Трамп демон-
стрирует отрыв от оппо-
нента в Техасе лишь в три 
процентных пункта — это 
меньше, чем отрыв кандида-
тов-республиканцев в опро-
сах в преддверии выборов 
в 2016 и 2012 годах. На по-
следних выборах там побе-
ду одерживали кандидаты 
от Республиканской партии: 
Трамп — в 2016 году с отрывом 
в 2 процентных пункта и Митт 
Ромни — в 2012-м с отрывом 
в 7 пунктов. И Трамп, и Ромни 
также уверенно лидировали 
в опросах в Техасе в преддве-
рии прошлых выборов.

В целом аналитический пор-
тал FiveThirtyEight оценивает 
вероятность победы Байдена 
в 78%, Трампа — в 21%. Суще-
ствует однопроцентная веро-
ятность, что большинство вы-
борщиков не получит ни один 
кандидат и тогда результаты 

выборов будут определены 
на голосовании в палате пред-
ставителей.

КАК ДЕБАТЫ 
МОГУТ ИЗМЕНИТЬ 
ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ГОНКУ
Как правило, теледебаты кан-
дидатов слабо влияют на исход 
президентской гонки, выясни-
ли исследователи из Высшей 
коммерческой школы Мон-
реаля, Гарвардской школы 
бизнеса и Йельского универ-
ситета. Они проанализирова-
ли восприятие респондента-
ми информации в преддверии 
62 выборов в десяти странах 
с 1952 по 2017 год. Каждый 
день исследователи проводи-
ли интервью с респондента-
ми, чтобы выявить, как меня-
лось их мнение о кандидатах 
на выборах. Эксперты выясни-
ли, что, во-первых, избиратели 
в США менее склонны менять 
свое мнение в течение послед-
них двух месяцев перед выбо-
рами, а во-вторых, что «теле-

визионные дебаты не имеют 
серьезного влияния на веро-
ятность перемены респонден-
тами мнения о том, за какого 
кандидата голосовать». Деба-
ты также не предоставляют 
избирателям дополнительной 
информации, которая могла 
бы повлиять на их выбор, уточ-
нили аналитики, проанали-
зировав влияние 56 дебатов 
в семи странах. Куда боль-
шее значение имеет агитация 
за кандидатов «на местах», 
считают исследователи. Впро-
чем, учитывая влияние панде-
мии коронавируса COVID-19, 
ситуация может измениться.

В американской политиче-
ской культуре президентские 
дебаты имеют довольно важ-
ное значение, говорит глава 
коммуникационного холдинга 
«Минченко консалтинг» Евге-
ний Минченко. Как напомнил 
эксперт, уверенное выступле-
ние Трампа в 2016 году на де-
батах с соперницей-демокра-
том Хиллари Клинтон помогло 
его кампании. «Трамп смог 
доказать своим избирателям 
серьезность намерений бо-
роться за президентское крес-
ло и против американских 
элит», — сказал эксперт.

В этот раз главная зада-
ча Трампа — вывести Байдена 
из равновесия и заставить его 
ошибиться, считает Минченко. 
«Байден подходит к дебатам, 
имея некоторый электораль-
ный запас прочности, и его 
главная задача — не переспо-
рить Трампа, а показать при-
емлемую физическую форму, 
не допустив серьезных огово-
рок, которыми он так знаме-
нит», — пояснил аналитик.

77-летний Байден — самый 
пожилой кандидат в президен-
ты в истории и нередко допу-
скает нелепые оговорки в пуб-
личных выступлениях. $

Международная политика

« В этот раз глав-
ная задача Трампа — 
вывести Байдена 
из равновесия и заста-
вить его ошибиться, 
считает Евгений  
Минченко

КАК ПРОВОДЯТСЯ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В США

Особенность избиратель-
ной системы США в том, 
что победитель определя-
ется не напрямую избира-
телями, а коллегией выбор-
щиков. Всего насчитывается 
538 выборщиков, их число 
распределяется между шта-
тами согласно количеству 

жителей в них. Свою роль 
играет и принцип «победитель 
получает все» при голосова-
нии по штатам — обладая 50% 
плюс один голос в конкрет-
ном штате, кандидат получает 
в копилку голоса всех выбор-
щиков. Таким образом, канди-
дат может получить меньший 

процент голосов на общена-
циональном уровне, но выиг-
рать выборы за счет победы 
в конкретных штатах. Самый 
большой штат, Калифор-
ния, имеет 55 выборщиков. 
Во втором крупнейшем штате, 
Техасе, 38 выборщиков, в Нью-
Йорке и Флориде — по 29.

Накануне П Е Р В Ы Х  Д Е Б А Т О В  К А Н Д И Д А Т О В  в президенты 

США Джо Байден опережает Дональда Трампа в национальных 

и региональных опросах. Главная задача демократа в ходе дискуссий — 
Н Е  Д О П У С Т И Т Ь  С Е Р Ь Е З Н Ы Х  О Ш И Б О К ,  говорит эксперт.
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КРУПНЕЙШИЕ АГРЕГАТОРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СВОЙ ВАРИАНТ ЗАКОНА О ТАКСИ

Аварийный выход 
ценой два миллиона

Как пояснили представители операторов такси, сейчас в законодательстве не установлена ответственность служб заказа машины, 
но добросовестные агрегаторы добровольно ввели страхование каждой поездки

Сельское   12
хозяйство

Китайскую черную 
икру запретят выдавать 
за отечественную 

ЖКХ  11

Минприроды одобрило созда-
ние единого оператора мусора 
для Петербурга и области

Агрегаторы такси Г О Т О В Ы  В Ы П Л А Ч И В А Т Ь  до ₽2 млн пострадавшим в ДТП, 

если перевозчик не сможет К О М П Е Н С И Р О В А Т Ь  В Р Е Д .  Инициатива — 

компромисс с учетом ранее внесенного в Госдуму проекта, вводящего 

для них более жесткую ответственность. > 8
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АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА

Агрегаторы такси готовы раз-
делить материальную от-
ветственность за ДТП, если 
заказ был принят через них, 
а за рулем легкового такси был 
самозанятый гражданин или 
индивидуальный предпринима-
тель. Это следует из поправок 
к законопроекту о такси, под-
готовленных «Яндекс.Такси», 
«Ситимобилом», Gett и груп-
пой «Везет» и направленных 
в комитет Госдумы по транс-
порту и строительству. РБК 
ознакомился с копией доку-
мента, его подлинность под-
твердили представители «Си-
тимобила» и «Яндекс.Такси».

Почему компании готовы 
взять на себя дополнитель-
ную ответственность, разби-
рался РБК.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ 
АГРЕГАТОРЫ
В подготовленных поправках 
агрегаторы предложили возме-
щать ущерб жизни, здоровью, 
багажу, ручной клади каждого 
пассажира в размере до 2 млн 
руб. на один случай причине-
ния вреда. Возмещение может 
осуществляться с использова-
нием механизма добровольно-
го страхования рисков своей 
ответственности или добро-
вольного страхования рисков 
причинения вреда. При этом 
агрегаторы готовы нести суб-
сидиарную ответственность 
наряду с перевозчиками, кото-
рые являются самозанятыми 
или индивидуальными пред-
принимателями. Это значит, 

что служба заказа такси будет 
нести материальную ответ-
ственность, только если пере-
возчик не сможет компенсиро-
вать причиненный пассажиру 
вред в полном объеме, объяс-
няет юрист Forward Legal Ста-
нислав Бородаев.

Как пояснили представители 
агрегаторов, в законодатель-
стве сейчас не установлена 
ответственность служб зака-
за такси, но «добросовест-
ные агрегаторы добровольно 
ввели страхование каждой по-
ездки». Они считают «важным 
распространить эту практику 
повсеместно, закрепив в от-
раслевом законодательстве 
субсидиарную ответствен-
ность в случае ДТП». Таким 
образом, платформы будут 
обязаны нести материальную 
ответственность, если заказ 
выполняется самозанятым во-
дителем или водителем, заре-
гистрированным в качестве 
ИП, пояснили представители 
«Ситимобила», «Везет», Gett 
и «Яндекс.Такси».

КАК ПРЕДЛАГАЛИ 
ЗАРЕГУЛИРОВАТЬ РАБОТУ 
АГРЕГАТОРОВ
Сейчас, согласно закону 
«Об организации перевозок 
пассажиров и багажа лег-
ковым такси...», агрегаторы 
такси несут субсидиарную от-
ветственность за ДТП, толь-
ко если на момент происше-
ствия водитель такси не имел 
разрешения на таксомоторные 
перевозки.

В декабре 2019 года члены 
Совета Федерации Андрей 
Турчак и Людмила Бокова 
внесли в Госдуму еще один 
законопроект о регулирова-

нии такси. В нем предлагалось 
разрешить такую деятельность 
для самозанятых, но одновре-
менно предлагалось дать вла-
стям регионов устанавливать 
максимальное количество лег-
ковых такси, а также вводился 
запрет на управление легко-
вым такси на основании ино-
странных или международных 
водительских удостоверений 
и др. Кроме того, предлагалось 
установить для агрегаторов 
солидарную ответственность 
за ДТП. Такая формулировка 
означала, что пассажир вправе 
предъявить требование сразу 
к службе заказа такси, минуя 
перевозчика, объясняет Боро-
даев. Представители агрега-
торов были недовольны таким 
предложением. «Как бы депу-
таты ни хотели, мы не являем-
ся перевозчиком ни юридиче-
ски, ни фактически, поэтому 

не можем нести ответствен-
ность в той части, в которой 
не ведем деятельность», — 
рассказал РБК собеседник 
в одной из компаний — агрега-
торов такси. Этот законопро-
ект пока не был представлен 
к первому чтению.

«Безусловно, субсидиарная 
ответственность выглядит пред-
почтительнее для агрегаторов, 
поскольку служба заказа такси 
будет отвечать за вред, причи-
ненный жизни и здоровью пас-
сажира, а также его имуществу 
только в части, которую не по-
гасил перевозчик. Законопро-
ект фактически перекладыва-
ет на компании — агрегаторы 
такси роль по упорядочиванию 
рынка перевозок», — говорит 
юрист. Бородаев также пред-
полагает, что, если законопро-
ект будет принят, это приведет 
к удорожанию стоимости поез-
док, поскольку компании-агре-
гаторы должны будут создать 
соответствующую инфраструк-
туру и будут нести расходы 
по страхованию своей ответ-
ственности.

Депутат Вячеслав Лысаков, 
который принимал участие 
в разработке законопроекта, 
сообщил РБК, что, по его мне-
нию, в проект не нужно вно-
сить поправки, его следует 
отозвать. «Нужно забыть про 
этот законопроект, он безвоз-
вратно испорчен, и перейти 
к законопроекту Совета Феде-
рации», — сказал Лысаков.

РБК направил запрос 
в комитет по транспорту 
при Госдуме. $
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Транспорт

« Сейчас, согласно закону «Об организации 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси...», 
агрегаторы несут субсидиарную ответственность 
за ДТП, только если на момент происшествия 
водитель такси не имел разрешения 
на перевозки

Включить в законопроект 
возможность работы в такси 
для самозанятых водителей 
(сейчас получить разреше-
ние на осуществление таксо-
моторных перевозок могут 
только ИП), а также зафик-
сировать для них правила 
аренды транспортных средств.

Исключить государственное 
регулирование цен на поездки, 
так как это является вмеша-
тельством в механизм рыноч-
ного ценообразования, кото-

рое затормозит легализацию 
рынка и рост доступности 
такси для пассажиров. Кроме 
того, эта норма может приве-
сти к сговорам перевозчиков 
в отдельных регионах, что нега-
тивно скажется на развитии 
региональных рынков, считают 
агрегаторы. Искусственное 
ограничение количества легко-
вых такси также крайне нега-
тивно скажется на развитии 
отрасли, снизит доступность 
услуг для пассажиров, а каче-

ство и безопасность самих 
поездок при этом снизятся, 
уверены игроки рынка.

Вместо обязательной уста-
новки тахографов в автомо-
били такси рабочая группа 
предложила закрепить воз-
можность использования 
современного программного 
обеспечения, которое позво-
ляет получать всю необходи-
мую информацию о состоя-
нии автомобиля и водителя 
в режиме реального времени.

КАКИЕ ЕЩЕ ПОПРАВКИ ПРЕДЛОЖИЛИ АГРЕГАТОРЫ

Законопроект «О государ-
ственном регулировании 
отношений в области орга-
низации и осуществления 
деятельности по перевозке 
легковым такси и деятельно-
сти служб заказа легкового 
такси...» был внесен в Госдуму 
еще в 2015 году председате-
лем комитета по транспорту 
и строительству Евгением 
Москвичевым и его первым 
заместителем Виталий Ефи-
мовым. Он предлагает обя-
зать такси иметь «шашечки» 
и оранжевый фонарь, а води-
телей — проходить предрей-

совый медосмотр; агрегато-
рам предлагается запретить 
выдавать заказы таксистам, 
не имеющим разрешения. 
В 2018 году проект прошел пер-
вое чтение, а в 2019 году была 
подготовлена редакция ко вто-
рому чтению, которая вызвала 
резкую критику Государствен-
но-правового управления 
(ГПУ) администрации прези-
дента и представителей круп-
ных агрегаторов. Среди новых 
требований было, что службы 
заказа такси должны быть 
только российским юрли-
цом с российским капиталом 

и не могут быть филиалом 
какой-то иностранной компа-
нии; запрет на работу в такси 
для иностранцев; тарифы 
на перевозки должны утвер-
ждаться компаниями в соот-
ветствии с методикой, кото-
рую разработает Минтранс.

При этом в последней пуб-
личной версии законопроекта 
ответственность за вред, при-
чиненный при перевозке лег-
ковым такси жизни, здоровью 
пассажира, его багажу, ручной 
клади, в соответствии с гра-
жданским законодательством 
должен нести водитель.

КАКОЙ ЗАКОН О ТАКСИ ОБСУЖДАЕТСЯ В ГОСДУМЕ

« В подго-
товленных 
поправках 
агрегаторы 
предложили 
возмещать 
ущерб жизни, 
здоровью, 
багажу, 
ручной клади 
каждого 
пассажира 
в размере 
до 2 млн руб. 
на один слу-
чай причине-
ния вреда
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В ЦБ ВЫРОС ПОТОК ЖАЛОБ НА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
БАНКАМИ КРЕ ДИТНЫХ КАНИКУЛ

Отсрочка 
обернулась 
просрочкой

ЮЛИЯ КОШКИНА

В сентябре, по данным 
ЦБ, тема просрочен-
ных долгов стала 
самой популярной 
среди жалующихся 
на банки. На банков-
ских форумах ряд за-
емщиков сообщают 
о возникновении про-
срочки по займам, 
несмотря на одоб-
ренные кредитные 
каникулы.

Осенью россияне стали 
активнее жаловаться 
в ЦБ на проблемы с просро-
ченной задолженностью, со-
общил Банк России. В период 
с 10 по 23 сентября в ЦБ по-
ступило 11,3 тыс. обращений 
граждан, а на тему взыскания 
долгов пришлось 14,1% от об-
щего количества обработан-
ных жалоб. До этого основным 
поводом для обращения к ре-
гулятору были проблемы с по-
гашением кредитов.

Банк России не раскрыва-
ет, как жалобы потребителей 
на просрочки связаны с дина-
микой реструктуризации креди-
тов. Однако уже в августе бюро 
кредитных историй «Эквифакс» 
зафиксировало рекордный при-
рост проблемных долгов в сег-
менте необеспеченных ссуд, 
писал РБК. Эксперты тогда свя-
зывали это с аннулированием 
кредитных каникул. По стати-
стике ЦБ, банки начали от-
менять каникулы заемщикам 
с конца августа, на 23 сентября 
системно значимые кредит-
ные организации аннулирова-
ли отсрочку по 27 тыс. заявле-
ний. Речь идет о долгах более 
чем на 9 млрд руб., всего под 
разные механизмы реструкту-
ризации попали обязательства 
на 767 млрд руб.

На пике пандемии, в апреле—
мае, многие потребители жа-
ловались, что банки «теряют» 
заявки на кредитные каникулы 
или без согласия и уведомле-
ния клиентов заменяют льгот-
ный период на собственные 

программы реструктуризации, 
замечает руководитель про-
екта ОНФ «За права заемщи-
ков» Евгения Лазарева. «Такие 
ситуации провоцировали об-
разование задолженности, 
о которой заемщики не знали. 
И, конечно, если потребитель 
не знает об изменениях, не по-
лучил нового графика плате-
жей, то он будет обслуживать 
обязательства в соответствии 
со своими представлениями 
об условиях кредитных кани-
кул», — заключает она. По сло-
вам Лазаревой, рост жалоб 
в ЦБ по теме просроченной за-
долженности также может быть 
связан с ухудшением экономи-
ческой ситуации.

В сентябре клиенты круп-
ных банков стали чаще сооб-
щать о возникновении просро-
чек по ссудам, хотя ранее они 
подавали заявки на кредит-
ные каникулы или реструкту-
ризацию. На такую проблему 
на портале banki.ru, в частно-
сти, пожаловались заемщики 
Сбербанка. Клиенты утвержда-
ют, что при обращении за кре-
дитными каникулами получа-
ли уведомления от банка, что 
отсрочка одобрена, а сейчас 
узнали о допущенной просроч-
ке. Некоторые пользователи 
подчеркивают, что направля-
ли в банк документы, которые 
подтверждают основания для 

каникул, и получали от мене-
джеров Сбербанка заверения 
в том, что все в порядке.

Сбербанк отменял действие 
каникул тем клиентам, которые 
не смогли доказать основания 
для отсрочки по 106-ФЗ, — это 
и могло быть причиной возник-
новения у них просроченной 
задолженности, сообщил РБК 
представитель банка. По его 
словам, «Сбер» информиру-
ет клиентов о необходимости 
предоставить подтверждаю-
щие документы в день обраще-
ния, потом направляет «серию 
СМС-оповещений» и зво-
нит с предложением перей-
ти на собственную программу 
реструктуризации банка с от-
срочкой еще на 30 дней. «Если 
клиент не принесет документы 
либо они не подтвердят право 
на каникулы, то банк вынужден 
будет начислить клиенту про-
срочку за все четыре месяца, 
которые клиент неправомер-
но пользовался каникулами», — 
поясняет механизм представи-
тель Сбербанка.

В «Сбере» не считают, что 
в некоторых случаях клиенты 
могли быть не проинформиро-
ваны об условиях каникул. Банк 
не раскрыл, какая доля обра-
тившихся за послаблениями 
не смогла предоставить доку-
менты (ранее он относил к этой 
категории 18,5% заявителей).

Коллекторы уже ведут ра-
боту с должниками, которые 
вышли на просрочку в пери-
од с апреля по август, гово-
рит президент Национальной 
ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств 
(НАПКА) Эльман Мехтиев. «От-
личительной особенностью 
(должников. — РБК) является 
то, что доля отказов платить 
по принципиальным сообра-
жениям находится на мини-
мальном уровне и около 90% 
ссылаются на финансовые 
трудности и намереваются 
возобновить платежи сразу 
после восстановления плате-
жеспособности», — подчерки-
вает собеседник РБК.

Еще весной кредитные ор-
ганизации предупреждали 
о сложностях, которые могут 
возникнуть при проверке 
претендентов на кредитные 
каникулы. Из-за серых зар-
плат клиенты не всегда могут 
с документами подтвердить 
падение доходов, указыва-
ли участники рынка. В июле 
ЦБ признал, что часть заемщи-
ков может лишиться одобрен-
ных каникул из-за отсутствия 
необходимых документов. 
Регулятор предлагал бан-
кам переводить таких кли-
ентов на собственные про-
граммы реструктуризации 
кредитов. $

Финансы

₽767
млрд
сумма реструк-
турированных 
с марта этого 
года 1,5 млн кре-
дитов россиян, 
согласно дан-
ным ЦБ

Объем выданных кредитов и просроченной задолженности в России, млрд руб.*

* Данные по физическим лицам, включая резидентов и нерезидентов.
Источник: ЦБ

ЗадолженностьОбъем кредитов

01.09.19 01.10.19 01.11.19 01.12.19 01.01.20 01.02.20 01.03.20 01.04.20 01.05.20 01.06.20 01.07.20 01.08.20 1.09.20

18 305

19 065

815 798 800 784 765 786 804 826 834 858 866 889 916
16 831

ПОЧЕМУ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ ПО КРЕДИТУ НУЖНО ПОДТВЕРЖДАТЬ

На фоне пандемии в России 
был принят закон (106-ФЗ), 
который позволяет гражда-
нам до 30 сентября обра-
титься в банки или микро-
финансовые компании 
за кредитными каникулами. 
Клиент может рассчитывать 
на отсрочку платежей на срок 
до шести месяцев с переносом 
выплат на будущее. Канику-
лами могут воспользоваться 
не все заемщики. Во-первых, 
сумма кредита должна подпа-

дать под введенные лимиты, 
а во-вторых, гражданин дол-
жен подтвердить основания 
для отсрочки. На каникулы 
могут претендовать те, кто 
в период пандемии потерял 
работу, вышел на больнич-
ный или столкнулся с паде-
нием дохода более чем на 30%. 
У заемщика есть 90 дней 
с момента обращения за льго-
той на то, чтобы предоставить 
в банк подтверждающие доку-
менты.
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ФИНАНСОВЫМ ДИРЕКТОРОМ «СИБУРА» СТАЛ ПИТЕР О'БРАЙЕН

Назначение  
с потенциалом размещения
АЛИНА ФАДЕЕВА

«Сибур» назначил 
новым финди-
ректором Питера 
О’Брайена, который 
в 2006 году куриро-
вал IPO «Роснефти». 
Это назначение 
не связано с планами 
«Сибура» по выходу 
на биржу, а является 
плановой ротацией 
топ-менеджеров, 
говорят в компании.

Новым управляющим дирек-
тором нефтехимической ком-
пании «Сибур» по экономи-
ке и финансам стал бывший 
вице-президент «Роснефти» 
Питер О’Брайен, сообщила 
пресс-служба компании. Алек-
сандр Петров, ранее зани-
мавший эту должность, воз-
главил дирекцию пластиков, 
эластомеров и органического 
синтеза, а также стал курато-
ром закупочной деятельности 
«Сибура».

ФИНДИРЕКТОР 
ИЗ «РОСНЕФТИ»
О’Брайен с 2018 года входит 
в совет директоров «Сибура» 
в качестве независимого ди-
ректора, а также возглавляет 

комитет по аудиту. Топ-мене-
джер прекрасно знаком с биз-
несом и стратегией развития 
«Сибура», отмечает пред-
правления компании Дмитрий 
Конов (его слова приводятся 
в сообщении). По его словам, 
экспертиза нового директо-
ра по экономике и финансам 
будет востребована с учетом 
глобализации деятельности 
компании.

Американец Питер О’Брай-
ен в 2000–2006 годах ра-
ботал в Morgan Stanley, где 
занимал пост главы группы 
по сектору ТЭК в СНГ и был 
соруководителем инвести-
ционно-банковского подраз-
деления в России. А в конце 
марта 2006 года О’Брайен 
стал вице-президентом «Рос-
нефти» по финансам и возгла-
вил недавно созданную груп-
пу финансовых советников 
президента компании Сергея 
Богданчикова.

Как раз в 2006 году «Рос-
нефть» планировала прове-
сти IPO, но в феврале, нака-
нуне размещения, компанию 
покинул первый вице-прези-
дент Сергей Алексеев. Это по-
ставило под угрозу планы 
компании: Алексеев был 
практически единственным 
в «Роснефти», с кем могли об-
щаться инвестбанкиры, писал 
«Коммерсантъ» со ссылкой 
на источники. Тогда Богданчи-
ков лично попросил О’Брай-
ена найти нового вице-пре-
зидента в компанию, а когда 
договориться с кандидатами 
не удалось, предложил этот 
пост ему, сообщала газета. 

В июле 2006 года «Роснефть» 
провела самое крупное в ис-
тории России «народное» пер-
вичное размещение акций 
на $10,7 млрд (акционерами 
стали более 150 тыс. чело-
век), бумаги начали обращать-
ся на Лондонской фондовой 
бирже, а также на россий-
ских торговых площадках РТС 
и ММВБ (теперь объедине-
ны в Мосбиржу). Доля госу-
дарства в компании снизи-
лась до 75,2%.

«Сибур» неоднократно рас-
сматривал возможность прове-
сти IPO, о последней попытке 
источники РБК рассказывали 
летом 2018 года, но пока ком-
пания отложила эти планы

«Питер, безусловно, являет-
ся специалистом по рынкам 
капитала, поэтому его назначе-
ние является прямым сигналом 
о том, что IPO «Сибура» в ка-
кой-то момент все-таки случит-
ся», — сказал РБК глава совета 
директоров группы по подбо-
ру управленческого персона-
ла Top Contact Артур Шами-
лов. У «Сибура» есть и другие 
масштабные планы: напри-
мер, привлечение финанси-
рования для нового проекта — 
Амурского газохимического 
комплекса (ГХК) стоимостью 
около $11 млрд, но эту задачу 
могут решить другие финан-

систы, считает эксперт. В ка-
честве вознаграждения мене-
джерам такого уровня может 
предлагаться фиксированный 
конкурентный доход и опци-
он на акции компании в рамках 
первичного размещения, отме-
чает Шамилов.

Представитель «Сибура» 
подчеркивает, что назначение 
О’Брайена связано исключи-
тельно с плановой ротацией 
топ-менеджеров, а не с под-
готовкой к IPO. К IPO «Сибур» 
технически готов, но компании 
нужно дождаться благоприят-
ной конъюнктуры на рынке, 
где пока бушует пандемия ко-
ронавируса, замечает инвести-
ционный стратег УК «Арикапи-
тал» Сергей Суверов.

УСИЛЕНИЕ  
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО 
БЛОКА
К концу года «Сибур» пла-
нирует вывести более чем 
на 90% мощности свой самый 
масштабный завод «Зап-
Сибнефтехим» стоимостью 
около $9 млрд: пиролиз мощ-
ностью 1,5 млн т этилена, 
около 500 тыс. т пропилена 
и 100 тыс. т бутан-бутилено-
вой фракции в год, включа-
ет установки по производству 
различных марок полиэтиле-
на и полипропилена совокуп-

Нефтехимия

Персона Питер О'Брайен

О Б Р А З О В А Н И Е В 1991 году окончил Университет Дьюка (США) по направлению 
«Российские исследования». В 2000-м получил степень маги-
стра делового администрирования в Школе бизнеса Колумбии. 
В 2011 году окончил Гарвардскую школу бизнеса

К А Р Ь Е Р А В 2000–2006 годах работал в Morgan Stanley главой группы 
по сектору ТЭК в СНГ, был соруководителем инвестицион-
но-банковского подразделения в России. В марте 2006 года 
стал вице-президентом «Роснефти» по финансам, куриро-
вал IPO компании. В 2011 году покинул «Роснефть», после чего 
вошел в состав попечительского совета НПФ «Европейский 
пенсионный фонд». В разное время входил в советы директо-
ров «Т Плюс» и «Трансконтейнера», до сих пор работает в сове-
тах Трубной металлургической компании и нефтесервисной 
компании IGSS

Н О В А Я  Д О Л Ж Н О С Т Ь Управляющий директор нефтехимической компании «Сибур» 
по экономике и финансам

З А Д А Ч И Назначение Питера О'Брайена — прямой сигнал, что IPO 
«Сибура» все-таки случится, считает эксперт. Но представи-
тель «Сибура» подчеркивает, что назначение О'Брайена связано 
с плановой ротацией топ-менеджеров, а не с подготовкой к IPO

С 2018 года Питер О'Брайен входит в совет директоров «Сибура» в качестве независимого директора,  
а также возглавляет комитет по аудиту
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
МАЙЯ БОБЕНКО

Минприроды не видит юри-
дических препятствий для со-
здания единого регионально-
го оператора по обращению 
с отходами в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области. 
«Зона деятельности регио-
нального оператора представ-
ляет собой территорию или 
часть территории субъекта 
Российской Федерации. <...> 
При этом законодательство 
не ограничивает юридическое 
лицо в заключении соглаше-
ний с несколькими субъек-
тами», — говорится в письме 
главы Минприроды Дмитрия 
Кобылкина президенту Влади-
миру Путину, отправленном 
2 сентября (в распоряжении 
РБК есть копия документа, его 
подлинность подтвердил феде-
ральный чиновник).

Кобылкин написал это пись-
мо в рамках исполнения по-
ручения проработать вопрос 
о создании единого межрегио-
нального оператора на терри-
тории двух субъектов. РБК на-
правил запросы в Минприроды 
и представителю президента 
Дмитрию Пескову.

Ранее вице-премьер Вик-
тория Абрамченко, курирую-
щая в правительстве вопросы 
экологии, заявила в интервью 
РБК, что также поддерживает 
создание единого оператора. 

ПОЧЕМУ НУЖЕН 
ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР
Власти Ленинградской обла-
сти выдвигают несколько аргу-
ментов в пользу создания еди-
ного оператора.

Александр Дрозденко, гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти, на встрече с Путиным 
10 июня объяснял необходи-
мость единого оператора сле-
дующим образом: «Это позво-
лит нам объединить потоки 
и городских, и областных отхо-
дов, реализовать единую стра-
тегию по переработке отходов, 
по применению современных 
технологий». По его словам, 
необходимо уйти от прими-
тивных способов переработ-
ки отходов — простого склади-
рования отходов. Президент 
в свою очередь ответил, что 

«здесь нужно поработать всем 
вместе».

В пресс-службе правитель-
ства Ленинградской области 
РБК сообщили, что две трети 
отходов, поступающих в Лен-
область, образуются жителями 
Санкт-Петербурга.

Николай Хасиев, глава 
Управляющей компании по об-
ращению с отходами в Ле-
нинградской области, сооб-
щил, что сейчас невозможно 
контролировать весь транс-
порт, который везет отходы 
в Ленинградскую область. 
«Если же в регионах будет еди-
ный оператор, проблема не-
санкционированных свалок 
решится», — добавил он.

После встречи с президен-
том Дрозденко написал главе 
Минприроды письмо (копия 
есть в распоряжении РБК), 
в котором указал, что дей-
ствующее федеральное за-
конодательство не содержит 
правовых норм, допускающих 
создание единого межрегио-
нального оператора на терри-
тории двух и более субъектов. 
Поэтому он и попросил ми-
нистра Кобылкина внести из-
менения в закон «Об отходах 
производства и потребления».

«Ведутся переговоры с адми-
нистрацией Санкт-Петербур-
га. Рассматривается вариант 
создания единого операто-
ра и заключение соглашения 
между субъектами в области 
обращения с ТКО. Финальное 
решение еще не принято», — 
сообщили в пресс-службе 
правительства Ленинградской 
области.

СКОЛЬКО БУДЕТ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ 
ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР
Тариф на вывоз мусора 
в Ленинградской области 
в 2019 году составлял 4,9 тыс. 
руб. за 1 тонну, но в 2020 году 
он был снижен до 4,2 тыс. руб. 
и практически сравнялся с та-
рифом в Санкт-Петербурге 
(около 4,2 тыс. руб. за 1 тонну, 
или 135 руб. с человека). Таким 
образом, стоимость вывоза 
2,5 млн т отходов в двух регио-
нах может составлять не менее 
10,6 млрд руб. в год.

Тариф для единого операто-
ра вряд ли вырастет больше 
чем на 7–9%, до 4,5–4,6 тыс. 
руб. за 1 тонну, считает руково-

дитель группы оценки рисков 
устойчивого развития АКРА 
Максим Худалов. В этом случае 
Петербургу, который планиро-
вал потратить на вывоз отходов 
около 80 млрд руб. за десять 
лет, не придется увеличивать 
расходы, считает эксперт. 
В целом компания сможет пре-
тендовать на десятилетний 
контракт стоимостью более 
100 млрд руб., заключает Худа-
лов. Но, по его словам, опера-
тору придется инвестировать 
в расширение парка (около 
600 млн руб.) и персонал.

КТО СЕЙЧАС  
ВЫВОЗИТ МУСОР
В Ленобласти с 2019 года дей-
ствует единый региональный 
оператор — Управляющая ком-
пания по обращению с отхо-
дами в Ленинградской обла-
сти (УКООЛО), с которой был 
заключен десятилетний кон-
тракт на 25 млрд руб. Имен-
но эту компанию Дрозденко 
и предложил Кобылкину наде-
лить статусом регионального 
оператора в Санкт-Петербур-
ге на срок до конца 2021 года, 
пока не будет проведен 
конкурс. 

25% УКООЛО принадле-
жит властям Ленобласти, 
еще 75% — у «Анэкс-Финанс». 
«Коммерсантъ» связывал эту 
компанию с банком «Санкт-
Петербург». Но в банке это 
опровергали. РБК направил за-
прос представителю банка.

Николай Хасиев заявил РБК, 
что УКООЛО готова участво-
вать в конкурсе на обслужива-
ние юга Петербурга совместно 
со «Спецтрансом № 1» Анато-
лия Язева, местным крупным 
игроком на рынке по транс-
портировке отходов. В ноя-
бре 2019 года «Анэкс-Финанс» 
и «Спецтранс № 1» созда-
ли компанию «Единый регио-
нальный оператор» (ЕРО), она 
может стать единым опера-
тором в Санкт-Петербурге 
и Ленобласти, рассчитывает 
Хасиев. «Мы будем участво-
вать в конкурсе на эту пози-
цию в случае принятия тако-
го решения», — отметил Язев, 
не уточняя, будет ли участво-
вать в конкурсе самостоятель-
но или с партнером. $

При участии Натальи Галимовой, 
Антона Фейнберга

МИНПРИРОДЫ ОДОБРИЛО ПОЯВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА  
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТБО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ОБЛАСТИ

Агломерационный мусор сливается 
в один поток

1,8 млн т 
твердых комму-
нальных отходов 
в год образует-
ся в Санкт-Пе-
тербурге, 
в Ленинградской 
области — около 
700 тыс. т, гово-
рит глава ассо-
циации «Чистая 
страна» Руслан 
Губайдуллин

« Очевидно, 
что постро-
ить один 
крупный 
объект для 
сортировки 
и утилиза-
ции отходов 
двух регио-
нов, у кото-
рых всегда 
будет сырье, 
выгоднее, чем 
несколько 
мелких, без 
гарантий пол-
ной загрузки, 
в разных 
местах
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
КОМИТЕТА 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОТХОДОВ 
И ВТОРИЧНЫМ 
РЕСУРСАМ 
«ДЕЛОВОЙ РОССИИ» 
НАТАЛЬЯ БЕЛЯЕВА

ЖКХ

ной мощностью 2 млн т в год. 
Также компания приступила 
к строительству нового ком-
плекса — Амурского ГХК: его 
мощность должна составить 
2,7 млн т базовых полимеров 
в год, включая 2,3 млн т поли-
этилена и 400 тыс. т полипро-
пилена, а инвестиции оценива-
ются в $10–11 млрд.

В связи с этим компания ре-
шила усилить нефтехимиче-
ский блок под руководством 
исполнительного директора 
Сергея Комышана, объясняет 
Конов. Бывший глава дирекции 
пластиков, эластомеров и ор-
ганического синтеза, которую 
возглавил Петров, — Павел Ля-
хович назначен руководите-
лем дирекции базовых поли-
меров (ранее эта должность 
была вакантна). «Павел Ля-
хович и Александр Петров 
обладают необходимыми 
лидерскими качествами, опы-
том и глубоким пониманием 
бизнеса компании, которые 
позволят нам вывести неф-
техимическое направление 
на новые рубежи. Экспер-
тиза и новая позиция Алек-
сандра позволят в том числе 
увеличить синергию между 
производственно-операцион-
ным и финансовым блоками 
компании», — добавил глава 
компании. $

Фото: Андрей Рудаков/Reuters

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин «не видит препятствий» 

для создания Е Д И Н О Г О  О П Е Р А Т О Р А  по обращению 

с отходами В  П Е Т Е Р Б У Р Г Е  И  Л Е Н О Б Л А С Т И . 
Такая компания сможет претендовать на 10-летний контракт, 

который оценивается в ₽100 млрд.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НАШЛИ СПОСОБ СОКРАТИТЬ ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ПОПУЛЯРНОГО ДЕЛИКАТЕСА

Минсельхоз обеляет рынок 
черной икры

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Вице-премьер 
Виктория Абрамчен-
ко поручила устранить 
пробел в законодатель-
стве, который позволя-
ет недобросовестным 
компаниям прода-
вать дешевую импорт-
ную черную икру, в том 
числе китайскую, под 
видом отечественной.

Правительственная комиссия 
по рыбохозяйственному ком-
плексу на заседании 9 сентя-
бря обсудила вопрос, как бо-
роться с нелегальной черной 
икрой на российском рынке, 
следует из имеющейся у РБК 
копии протокола мероприятия.

Такой вопрос действитель-
но обсуждался на комиссии, 
подтвердил представитель ви-
це-премьера Виктории Аб-
рамченко, которая является 
председателем этой комиссии. 
По итогам совещания Абрам-
ченко, в частности, поручила 
Минсельхозу, подведомствен-
ным ему Росрыболовству и Рос-
сельхознадзору, а также Рос-
потребнадзору проработать 
вопрос о внесении изменений 
в техрегламенты Таможенного 
союза «в части указания страны 
происхождения сырья», указа-
но в протоколе. О результатах 

ведомства должны доложить 
в правительство до 10 ноября.

В Минсельхоз, как сообщи-
ли в его пресс-службе, пору-
чение поступило, оно прора-
батывается. Тем же «в рамках 
своей компетенции» занимает-
ся и Россельхознадзор, уточ-
нил его представитель. РБК 
направил запрос в Роспотреб-
надзор.

КАК ФАЛЬСИФИЦИРУЕТСЯ 
ЧЕРНАЯ ИКРА
Наиболее распространенный 
сегодня вид фальсификации 
осетровой икры — импорт, ко-
торый перефасовывают и вы-
дают за продукцию, изготов-
ленную на территории России, 
пояснил РБК представитель 
Росрыболовства.

По итогам 2019 года про-
изводство черной икры, 
по данным Росстата, выросло 
на 25,4%, до 51,8 т. Официаль-
ная статистика фиксирует рост 
производства уже несколько 
лет. Число хозяйств, выращи-
вающих осетровых, действи-
тельно увеличилось, но речь 
идет о небольших фермах 
и объемах производства, от-
мечает президент Союза осе-
троводов Александр Новиков. 
Заявленный Росстатом рост 
производства он еще в про-
шлом году связывал с тем, что 
недобросовестные произво-
дители завозят в Россию икру 
из Китая и Уругвая в большой 
транспортной таре, перефасо-
вывают ее в небольшую тару 
и продают как отечественную 
продукцию.

Даже с учетом логистики 
китайская икра дешевле, чем 

выращенная в российских 
хозяйствах, объясняет парт-
нер агентства Agro & Food 
Communications Илья Берез-
нюк. По его словам, опто-
вая цена за 1 кг китайской 
икры составляет около $200, 
тогда как у отечественных 
производителей цена начи-
нается от 28–30 тыс. руб. 
($356–381 по курсу ЦБ на 
29 сентября).

В 2019 году, согласно дан-
ным Федеральной таможенной 
службы, которые приводит Бе-
резнюк, Китай завез в Россию 
2,3 т осетровой икры, став вто-
рым по величине поставщи-
ком после Белоруссии (2,6 т). 
На третьем месте был Уругвай 
с 2,2 т осетровой икры. Черная 
икра — высокомаржинальный 
товар, поэтому проблема бра-
коньерства и фальсификации 
актуальна для осетроводов, 
констатирует эксперт. Решить 
проблему, по его мнению, мог 
бы эксперимент по маркиров-
ке черной икры, который за-
пускало Росрыболовство два 
года назад, но о его результа-
тах не сообщалось.

ПОЧЕМУ ВОЗМОЖНЫ 
ПОДДЕЛКИ
Выпускать на рынок фальсифи-
цированную черную икру не-
добросовестным российским 
компаниям позволяют пробе-
лы в законодательстве, следу-
ет из ответа Росрыболовства.

С 1 июля 2018 года произво-
дители икры, как и других мо-
репродуктов и товаров живот-
ного происхождения, обязаны 
оформлять на свою продукцию 
электронные ветеринарные 
сертификаты в системе «Мер-
курий». Эта система, разрабо-
танная Россельхознадзором, 
позволяет отслеживать путь 
продукции от сырья до готово-
го продукта на полке магазина.

Но существующий функ-
ционал системы «Меркурий» 
не соответствует техрегла-
менту Таможенного союза 
«Пищевая продукция в части 
ее маркировки», отмечает 
представитель Росрыболов-
ства. Техрегламент разделяет 
такие операции, как «продук-
ция» и «переупаковка продук-
ции не в месте ее изготовле-
ния». Но в системе «Меркурий» 
при оформлении электронно-
го ветеринарного сертифика-
та такой вид деятельности, как 
«переупаковка не в месте про-
исхождения товара», отсутству-
ет, в ней предусмотрено только 
«производство».

Это несоответствие не по-
зволяет Россельхознадзору 
оперативно выявлять факты 
фальсификации и дает возмож-
ность недобросовестным ком-
паниям вводить в оборот товар 
с фальсифицированными элек-
тронными ветсертификатами, 
указывают в Росрыболовстве, 
добавляя, что функционал 
«Меркурия» необходимо при-
вести в соответствие с техре-
гламентом.

В техрегламенте уже есть 
требование о том, что, если 
производитель переупаковал 
товар не в месте его изготов-
ления, он должен указывать, 
где было произведено сырье, 
согласен Новиков. Для вы-
полнения этого требования, 
по словам Новикова, в систе-
ме «Меркурий» должена по-
явиться графа, которая фикси-
рует переупаковку продукции 
не в месте его производства.

Указание страны происхо-
ждения сырья позволит обес-
печить прослеживаемость 
продукции, признает пред-
ставитель Россельхознадзо-
ра. В ведомстве настаивают, 
что в последние годы импорт, 
по данным таможни, сокра-
щается: за восемь месяцев 
2020 года было ввезено всего 
1,6 т черной икры. $

Сельское хозяйство

СПРОС НА ЧЕРНУЮ ИКРУ

На фоне пандемии коронави-
руса продажи черной икры 
в августе 2020 года просели 
в рублях на 50% по сравне-
нию с августом прошлого 
года, утверждает президент 
Союза осетроводов Александр 
Новиков. Основной причиной 
он называет снижение потре-

бительской активности. Ска-
залось и временное закрытие 
заведений общепита.

Икру, напоминает Новиков, 
покупают чаще осенью и зимой, 
но если в этом году часть про-
дукции останется невостребо-
ванной, в следующем году про-
изводство снизится.

Мораторий на промышлен-
ную добычу осетровых Рос-
сия ввела в 2009 году. Сегодня 
единственная отечественная 
легальная черная икра в мага-
зинах — от осетров, выра-
щенные в аквакультурных 
хозяйствах.

^ Доля китайской 
икры на россий-
ском рынке в этом 
году не превыша-
ет 20%, отмечают 
в Россельхознад-
зоре

Фото: Wang Zhao/AFP


