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О ЧЕМ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ГОВОРИЛ В ХОДЕ 4-ЧАСОВОГО ОБЩЕНИЯ С ГРАЖДАНАМИ

Прямая линия 
с Владимиром 
Путиным. Главное

ГАЯНА ДЕМУРИНА

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ
«Я не поддерживаю обяза-
тельную вакцинацию. Надо 
посмотреть закон, по-моему, 
1998 года, где говорится об им-
мунной защите населения. Там 
две основные составляющие, 
[в частности] это общенацио-
нальный календарь прививок, 
и вот эта обязательная вак-
цинация. Были предложения 
вакцинацию от коронавируса 
перевести в этот раздел на-
циональных прививок. Но де-
путаты Госдумы не поддержа-
ли [их], поэтому вакцинация 
против ковида туда не попа-
ла и не является обязательной 
в национальном плане.

Вторая составляющая этого 
закона говорит, что в слу-
чае подъема заболеваемости 
по рекомендации главных са-
нитарных врачей руководи-
тели регионов имеют право 
вводить обязательную вак-
цинацию для отдельных ка-
тегорий граждан, особенно 
из групп риска. Именно этой 
нормой закона в десяти субъ-
ектах Российской Федера-
ции руководители воспользо-
вались и ввели обязательную 
вакцинацию для отдельных 
категорий из так называемых, 
повторяю, групп риска. <...> 
Никакой неразберихи здесь 
в России нет. Все действу-
ет в рамках закона <...>. Если 
есть медотвод, отвод по ме-
дицинским соображениям, 
требовать вакцинации никто 
не имеет права».

О ВЕРОЯТНОСТИ 
ЛОКДАУНА В РОССИИ
«Действия наших коллег в от-
дельных десяти регионах как 
раз направлены на то, чтобы 
предотвратить необходимость 
введения локдауна, когда за-
крываются целые предприя-

" Принял для себя реше-
ние привиться «Спутником V», 
тем более что Вооруженные cилы 
у нас прививаются «Спутником V», 
а я все-таки Верховный главно- 
командующий 

Политика

тия, люди оказываются без ра-
боты, без заработной платы, 
когда разоряются мелкие, 
средние предприниматели 
и падают доходы населения. 
Для того чтобы этого не слу-
чилось, в отдельных регионах 
и по отдельным категориям 
граждан и вводятся такие обя-
зательные нормы, связанные 
с вакцинацией».

КАКОЙ ВАКЦИНОЙ 
ПРИВИЛСЯ ПУТИН
«Меня просили не говорить, 
чем прививаюсь, чтобы не де-
лать конкурентных преиму-
ществ одной вакцины перед 
другой <...>. Когда я делал, 
у нас в гражданском оборо-
те были две по сути — «Эпи-
ВакКорона» новосибирского 
центра «Вектор» и «Спутник 
V». Они обе хорошие... «Век-
торовская» вакцина синтети-
ческая, как говорят, она про-
двинутая. Как мне показалось 
по своим знакомым... все-та-
ки действует она поменьше 
по времени, хотя у нее есть 
свои преимущества: после нее 
вообще никаких побочных яв-
лений, в том числе даже подъ-
ема температуры, нет никаких 
других побочных факторов. 
Но я все-таки исходил из того, 
что мне нужно быть защищен-
ным как можно дольше, и при-
нял для себя решение привить-
ся «Спутником V», тем более 
что Вооруженные cилы у нас 
прививаются «Спутником V», 
а я все-таки Верховный главно-
командующий <...>.

По поводу видео [вакцина-
ции]. Не думаю, что это так 
уж важно — показать видео. 
А если бы делали прививку 
не в руку, а в другое место, 
тоже надо было бы показать? 
<...> Надеюсь, в большинстве 
своем граждане понимают, 
что если я сказал, что привив-
ку сделал, то так оно и есть. 
На таком уровне, мне кажется, 
люди не занимаются мелким 
жульничеством».

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ
«Люди сталкиваются с инфек-
цией даже после прививок — 
примерно 10% тоже заболева-
ют. Но болезнь проходит легко 
и без последствий — вот что 
важно. Потому что если чело-
век без прививки болеет, то от-
даленные последствия могут 
быть весьма тяжелыми <...>. 
У меня близкие мои люди тоже 
некоторые вакцинировались, 
заболели, к сожалению, — тоже 
достаточно быстро все про-
шло, и никакими такими тяже-
лыми специальными препарата-
ми не лечились даже. Поэтому 
вакцинация имеет смысл.

Всегда были люди, которые 
вообще считают, что не нужно 
делать никаких прививок. 
И не только диссиденты приви-
вочные, их достаточно много 
и у нас в стране, и за границей. 
Когда вакцинация идет широ-
ким фронтом, вроде все ста-
новится нормально, и нет не-
обходимости, считают люди, 
прививаться. Как только на-
чинает снижаться до опреде-
ленного порога, бам, и откуда 
ни возьмись появляются вспыш-
ки. Тогда все уже бегут быстрее 
вакцинироваться. Надо при-
слушиваться не к людям, кото-
рые мало что в этом понимают 
и пользуются слухами каки-
ми-то, а к специалистам».

О РОСТЕ ЦЕН 
НА ПРОДУКТЫ
«Сегодня мировые индексы 
на продукты питания находят-
ся на самой высокой план-
ке за последние десять лет. 

К сожалению, это общеми-
ровая тенденция — рост цен 
на продовольствие, везде так 
происходит... У нас самый 
большой рост на продукты 
питания был в прошлом году, 
в начале этого. Больше всего 
вырос сахар — 41%, потом под-
солнечное масло <...>.

Правительство приняло ряд 
решений на этот счет по сдер-
живанию цен на продукты пи-
тания. Заключили соглашение 
между производителями и тор-
говыми сетями — первая мера. 
Вторая — выдали субсидии про-
изводителям конечной продук-
ции на закупку сырья по высо-
ким ценам. Затем ввели в сфере 
внешней торговли повышенные 
вывозные таможенные пошли-
ны. Вопрос идет о других мерах 
регулирования.

[Почему бананы стоят де-
шевле, чем морковь], сейчас 
скажу. Не только морковь, там 
и картофель. Потому что у нас 
своей продукции не хватило. 
В прошлом году мы произвели 
картошки, например, 19 с лиш-
ним миллионов тонн. В этом 
году будет примерно 22 млн, — 
надеюсь, нам хватит с лих-
вой. Этого миллиона как раз 
и не хватило. Поэтому заво-
зят, как правило, не из сосед-
него региона, а, как правило, 

В  2 0 2 0  Г О Д У  из-за начала пандемии П Р Я М У Ю 
Л И Н И Ю  с Владимиром Путиным О Т М Е Н И Л И .  

В  Э Т О М  году она продлилась почти Ч Е Т Ы Р Е  Ч А С А  

и, несмотря на паузу, стала одной из самых коротких.

Во время трансляции Влади-
миру Путину передали сообще-
ние от вице-премьера Татьяны 
Голиковой. Она сообщила, что 
после вакцинации от COVID-
19 болеют только 2,5%. Путин 
поблагодарил Голикову 
за уточнение и добавил, что 
она знает, о чем говорит.

УТОЧНЕНИЕ ОТ ТАТЬЯНЫ ГОЛИКОВОЙ

Фото: Гавриил Григоров/
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из-за границы, из той же Бе-
лоруссии или из Турции, где 
теплее, оттуда везут. Конечно, 
в этом смысле нужно смотреть 
на вопросы логистики, сколь-
ко это стоит с учетом достав-
ки и так далее... Скоро будет 
урожай овощей, и надеюсь, 
что это отразится и на ценах. 
Один из вопросов при разви-
тии сельского хозяйства — это 
овощи и фрукты, а они у нас 
пока производятся в недоста-
точном для внутреннего по-
требления объеме».

О БЛОКИРОВКАХ 
ИНОСТРАННЫХ СОЦСЕТЕЙ
«Мы никого не собираемся 
блокировать. Собираемся ра-
ботать с ними. Но есть про-
блемы, которые заключаются 
в том, что они нас посылают 
подальше, когда не выполня-
ют наши требования и россий-
ские законы <...>.

Когда нам говорят: знаете, 
мы у вас будем работать, а в 
том случае, если вам что-то 
не нравится, мы вам бусы 
дадим — и радуйтесь тому, 
что мы вам дали то, что хоро-
шо блестит, — это же унижает 
наше с вами достоинство. Если 
они работают в нашей стране, 
деньги приличные зарабаты-
вают, они должны подчиняться 
нашим законам. Ничего осо-
бенного мы от них не требуем.

На первом этапе я надеюсь, 
что этим первым этапом так 
и все ограничится, мы настаи-
ваем и требуем, чтобы эти 
всякие международные плат-
формы открывали у нас свои 
полноценные представитель-
ства <...> Мы вроде понимаем, 
что нас слышат и некоторые 
коллеги собираются это де-
лать... По-моему, и с Telegram 
тоже договорились, уже рабо-
тает же, все нормально».

О ДОРОГОВИЗНЕ ОТДЫХА 
НА РОССИЙСКИХ 
КУРОРТАХ
«К сожалению, у нас очень 
долго мало денег вкладыва-
ли в развитие туристических 
возможностей. Люди предпо-
читали ездить за границу, как 
только открылась такая воз-
можность. Мы являемся стра-
ной с очень большим объе-
мом экспорта туризма. Только 
за 2019 год $36 млрд наши ту-
ристы оставили за границей 
или потратили на отдых за гра-
ницей.

Да, цены [на российских ку-
рортах] завышены, но это свя-
зано с тем, что многие страны 
закрыты. Люди побаиваются 
ехать за рубеж и правильно де-
лают, потому что там правила 
меняются. Это приводит к пе-
регрузке нашей инфраструк-
туры в Краснодарском крае, 
в Крыму, а когда предложение 
не справляется со спросом, 
цены идут вверх».

ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
С УКРАИНОЙ И О ВСТРЕЧЕ 
С ЗЕЛЕНСКИМ
«Почему Украина не входит 
в список недружественных 
стран? Потому что я не счи-
таю, что украинский народ — 
недружественный нам народ. 
Я уже много раз говорил 
об этом, могу повторить еще 
раз: я считаю, что украинцы 
и русские — это вообще один 
народ <...>.

У нас как раньше тракто-
валась этническая состав-
ляющая? Были великорос-
сы, белороссы и малороссы. 
Потом под воздействием 
внешних факторов, а потом 
еще большевики внесли 
свою лепту, у нас начали как 
бы разделять единый рус-
ский народ.

Я не считаю, что украинский 
народ является недружествен-
ным... Вот руководство Украины, 
сегодняшнее руководство сего-
дняшней Украины явно недру-
жественно к нам... Иначе трудно 
было бы объяснить проект зако-
на, который сейчас внесен пре-
зидентом в Раду, а именно о ко-
ренных народах, где русский 
народ объявляется некоренным 
на этой территории. Испокон 
веков здесь жили русские люди, 
и теперь они объявляются там 
некоренными <...>. Это приведет 
к сокращению общего числа 
русских. Знаете, это сопоста-
вимо по своим негативным по-
следствиям с применением 
какого-то оружия массового по-
ражения <...>

Что встречаться с Зелен-
ским, если он отдал свою 
страну под полное внешнее 
управление? Ключевые вопро-
сы жизнедеятельности Украи-
ны решаются не в Киеве, а в 
Вашингтоне, отчасти в Бер-
лине и в Париже. Ну и о чем 
разговаривать? Тем не менее 
я не отказываюсь от встреч по-
добного рода, надо только по-
нять, о чем говорить».

О БРИТАНСКОМ ЭСМИНЦЕ 
В КРЫМУ
«Это, конечно, провокация. 
Во-первых, она была комплекс-
ной и проводилась не только 
британцами, но и американ-
цами, потому что британец 
зашел в наши территориаль-
ные воды днем, а еще рано 
утром, в 7:30, c одного из во-
енных натовских аэродромов 
в Греции, с Крита, по-моему, 
взлетел американский разве-
дывательный стратегический 
самолет. <...> Было очевидно, 
что эсминец зашел и, пресле-
дуя, во-первых, военные цели, 
пытаясь с помощью самоле-
та-разведчика вскрыть дей-
ствия наших Вооруженных 
сил по пресечению подобных 
провокаций, смотрел, что, где 
у нас включается, как работа-
ет, где чего находится. <...>

Это политическая состав-
ляющая. Только что состоя-
лась, несколько дней до этого, 
встреча в Женеве. Спрашива-
ется, зачем нужно было совер-
шать такую провокацию? <…> 
Ради того, чтобы подчеркнуть, 
что эти люди без уважения 
относятся к выбору крымчан 
о присоединении к Россий-
ской Федерации? Они там че-
го-то не признают? Ну хорошо, 
не признавайте дальше».

О ВСТРЕЧЕ С БАЙДЕНОМ 
И САНКЦИЯХ ДЛЯ ЗАПАДА
«От президента Соединенных 
Штатов [Америки] многое за-
висит. Хотя там своя политиче-
ская система, есть определен-
ные издержки и противовесы, 
но от него много зависит. 
Но то, на что вы обратили вни-
мание [зачем встречаться 
с Байденом, если от него мало 
что зависит], — важный вопрос.

В Штатах дают рекоменда-
ции своему политическому 
руководству, политическо-
му классу, который находится 
у власти. Период однополяр-
ного мира прошел, мир меня-
ется быстро. Какие бы санк-
ции ни применяли к России, 
все равно Россия развива-
ется, обороноспособность 
достигла высокого уровня, 
по некоторым параметрам 
превзошла другие страны, 
в том числе США.

Мир кардинальным обра-
зом меняется. А наши партне-
ры в тех же Штатах, с одной 
стороны, понимают это, и по-
этому встреча в Женеве. А с 
другой стороны, во что бы то 
ни стало стараются сохранить 
свое монопольное положение, 
и отсюда, пожалуйста, вот вам 
угрозы и дальнейшее деструк-
тивное поведение — и с уче-
ниями этими, провокациями, 
и с санкциями <...>.

О ПРЕЕМНИКЕ
«Свято место пусто не быва-
ет, и незаменимых людей нет. 
Моя ответственность состо-
ит в том, чтобы дать рекомен-
дации тем людям, которые 
будут претендовать на долж-
ность президента. И так про-
исходит во всех странах мира. 
Я не знаю ни одного исклю-
чения. И, конечно, подойдет 
время, и я, надеюсь, смогу 
сказать о том, что такой-то че-
ловек, по моему мнению, до-
стоин того, чтобы возглавить 
такую замечательную страну, 
как наша родина Россия». $

Почти через два часа после 
начала прямой линии омское 
управление Следственного 
комитета объявило о про-
верке по обращению пенсио-
нера, который пожаловался 
на лишение звания Ветерана 
труда. Пресс-секретарь губер-
натора региона Алина Ата-
маненко заявила, что звания 
пенсионера никто не лишал, 
а выплаты он перестал полу-
чать из-за индексации пенсий.

Примерно через пол-
часа после первой реак-
ции чиновников губернатор 
Свердловской области пору-
чил разобраться с ситуа-
цией жительницы города 
Краснотурьинска, к дому 
которой не подвели газ, 
хотя находящееся непода-
леку жилье мэра города, 
по ее словам, газифициро-
вано. Начать строительство 
метро в Челябинске пообе-

щали в 2022 году, построить 
его собираются за три года. 
После прямой линии с Пути-
ным в регионах начали 
около десятка проверок, свя-
занных с обращениями гра-
ждан. А после вопроса пен-
сионерки из Красноярска, 
попросившей у президента 
защиты от телефонных 
мошенников, правоохрани-
тельные органы завели уго-
ловное дело.

РЕАКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ НА ОБРАЩЕНИЯ РОССИЯН К ПРЕЗИДЕНТУ

" Были 
великороссы, 
белороссы 
и малороссы. 
Потом под 
воздействием 
внешних 
факторов, 
а потом еще 
большевики 
внесли свою 
лепту, у нас 
начали как 
бы разделять 
единый рус-
ский народ

« Скоро будет 
урожай овощей, 
и надеюсь, что это 
отразится и на ценах
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ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА СООБЩИЛА О ВОЗМОЖНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ В ОБЩЕЙ ПОЛИТИКЕ БАНКА РОССИИ

ЦБ начинает 
монетарную 
ревизию

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Банк России не исклю-
чает «подстройку» па-
раметров денежно-
кредитной политики 
под изменившийся 
рынок. Сейчас цель 
ЦБ — удерживать 
инфляцию вблизи 4%. 
Таргет не менялся 
пять лет, и нынешний 
всплеск цен не благо-
приятствует его смене.

Центральный банк проведет 
обзор политики таргетирова-
ния инфляции и изучит, потре-
буется ли изменение ее пара-
метров, следует из заявления 
председателя ЦБ Эльвиры 
Набиуллиной на Международ-
ном финансовом конгрессе. 
Эксперты считают, что хотя 
в вопросе изменения условий 
монетарной политики ЦБ со-
ответствует международному 
тренду, это вряд ли возможно 
в ближайшей перспективе.

ЦБ перешел к политике тар-
гетирования инфляции вместо 
политики валютного коридо-
ра в конце 2014 года, основная 
задача такой политики — под-
держивание годовой инфляции 
вблизи цели. С 2016 года цель 
по инфляции была установле-
на на уровне 4%. В этом году 
по итогам мая рост цен в Рос-
сии впервые с 2016 года пре-
высил 6% годовых.

По словам Набиулли-
ной, «изменения в экономи-
ке, в ожиданиях и поведении 
людей и бизнеса могут требо-
вать подстройки всех видов 
политики Центрального банка, 
в том числе и денежно-кре-
дитной». В частности, другие 
центральные банки, следую-
щие политике таргетирова-
ния инфляции, периодически 

проводят глубинный анализ 
своих целей и инструментов 
(monetary policy review).

В 2021 году Банк России 
также планирует провести 
обзор своей политики поддер-
жания инфляции вблизи 4%, 
которую ЦБ осуществляет уже 
пять лет. Финансовый рынок, 
общество и бизнес теперь 
лучше понимают, как это рабо-
тает, сказала глава ЦБ.

«Некоторые параметры по-
литики были связаны с тем, 
что мы вводили таргетирова-
ние инфляции на этапе дезин-
фляции, когда проводили по-
литику по снижению инфляции 
с высоких уровней. И, к приме-
ру, мы определили нашу цель 
как точечную, чтобы заякорить 
на ней инфляционные ожида-
ния. Мы опасались давать диа-
пазон, чтобы инфляционные 
ожидания не застыли на его 
верхней границе», — заявила 
Набиуллина. 

«Выбранная нами операци-
онная процедура также соот-
ветствовала структуре рынка, 
и надо сейчас понять, не по-
менялась ли эта структура так, 
что потребует некоторых из-
менений и наша процедура», — 
отметила председатель. Такие 
вопросы и станут исследовать-
ся в обзоре. Сначала будет 
проведена научная и аналити-
ческая работа внутри ЦБ, затем 
планируются консультации 
с профессиональным сообще-
ством и обществом в целом, 
описала план Набиуллина.

Еще неделю назад пер-
вый заместитель Набиулли-
ной Алексей Заботкин отме-
чал: «Идея изменения таргета, 
потому что ты не можешь его 
достичь, неуместна». «ЦБ до-
стигает своих целевых пока-
зателей, если придерживается 
высокой дисциплины в реа-
лизации утвержденной поли-
тики», — сказал заместитель 
главы ЦБ.

Рынкам следует набраться 
терпения и не ждать резких 
изменений подхода от Банка 
России, отмечает главный эко-
номист «ВТБ Капитала» Алек-
сандр Исаков. «Банк России 

с привлечением внешних ауди-
торий скорее будет пытаться 
дать оценку прошедшим пяти 
годам своей работы. Думаю, 
что начало этого упражне-
ния не связано с рыночной 
конъюнктурой», — отмечает 
экономист.

По оценке Исакова на осно-
ве обзоров денежной полити-
ки ведущих ЦБ, обсуждаться 
могут как формула цели, так 
и сам целевой уровень ин-
фляции. «Также, скорее всего, 
мы увидим обсуждение того, 
насколько заякорены ожида-
ния в экономике по процент-
ным ставкам и как влияют 
на ожидания новые подходы 
Банка России к управлению 
ими», — добавляет он.

«В этом году мы столкнулись 
с сильным ускорением инфля-
ции, и, вероятно, ЦБ чувству-
ет себя связанным обязатель-
ством таргетировать именно 
значение 4%, когда многие 
факторы роста цен являют-
ся временными», — рассужда-
ет главный экономист Аль-
фа-банка Наталия Орлова. 
«В структуре нашей монетар-
ной политики нет формальной 
возможности разделить вре-
менные и структурные фак-
торы, и нужно реагировать 
на все», — обращает она вни-
мание, добавляя, что только 
на подготовку обзора может 
уйти год.

Основной сложностью при 
изменении условий монетар-
ной политики Орлова называ-

ет инфляционные ожидания 
населения, которые остаются 
очень высокими и находятся 
в существенном отрыве от ин-
фляции. «Эта среда не очень 
благоприятная, для того чтобы 
быстро проводить ревизию пя-
тилетних успехов и менять па-
раметры денежно-кредитной 
политики», — полагает она.

Согласно последним данным 
ЦБ, инфляционные ожидания 
населения значительно отли-
чаются от реальной инфля-
ции. Так, в июне наблюдаемая 
россиянами инфляция за по-
следние 12 месяцев достигла 
14,9%, ожидаемая на следую-
щий год — 11,9%. Ценовые ожи-
дания предприятий составля-
ют 27,4%. 

Заявление председателя 
ЦБ может касаться не только 
интервала таргета по инфля-
ции, но и оценок потенциаль-
ного роста, оценок диапазона 
равновесной реальной и номи-
нальной ставки, считает глав-
ный экономист ING по России 
Дмитрий Долгин. «В текущем 
моменте, кода инфляция ощу-
тимо выше таргета, менять тар-
гет было бы странно, — замеча-
ет он. — Оптимальный момент 
для пересмотра условий — это 
когда инфляционные ожидания 
и не только профессиональных 
экономистов, но и населения 
и компаний заякорены в районе 
той цели, которую ЦБ пресле-
дует». Поэтому, по мнению Дол-
гина, смена целей — это отда-
ленная перспектива. $

Экономика

« Эксперты 
считают, 
что хотя 
в вопросе 
изменения 
условий 
монетарной 
политики ЦБ 
соответствует 
международ-
ному тренду, 
это вряд ли 
возможно 
в ближайшей 
перспективе

КАК ЦЕНТРОБАНКИ 
ТАРГЕТИРУЮТ 
РОСТ ЦЕН 

Наиболее распространены 
три типа инфляционных тар-
гетов, говорится в исследова-
нии Европейского централь-
ного банка о типах таргетов: 
это точные цели, закрытые 
интервалы (не более 4 про-
центных пунктов) или опреде-
ленные интервалы. Например, 
ФРС США таргетирует инфля-
цию в интервальных значениях 
с 2008 года. В исследовании 
ЕЦБ отмечается, что различ-
ные типы таргетов по-раз-

ному влияют на проведение 
денежно-кредитной политики 
и инфляционные ожидания. 
Так, интервальные значения 
таргета позволяют сформи-
ровать множество траекто-
рий инфляции, которые будут 
совпадать с целью централь-
ного банка. Но в развивающихся 
экономиках использование 
регулятором интервального 
таргета чаще приводит к разно-
гласиям в прогнозах о будущем 
движении инфляции. 

^ Изменения 
в экономике и по-
ведении людей 
и бизнеса могут 
требовать под-
стройки всех 
видов полити-
ки Центрально-
го банка, в том 
числе и денеж-
но-кредитной, 
заявила глава ре-
гулятора Эльвира 
Набиуллина

Фото: Сергей Бобылев/
ТАСС
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ЭКСПЕРТЫ BCG СОСТАВИЛИ РЕЙТИНГ ГОРОДОВ МИРА ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Москвичи удовольствовались 
третьим

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Москва вошла в тройку ме-
гаполисов мира, наиболее 
привлекательных для жите-
лей, следует из исследования 
Cities of Choice, подготовлен-
ного Boston Consulting Group 
(BCG). Всего BCG проанализи-
ровала 16 городов мира.

Москва наравне с Лондо-
ном получила больше всего 
баллов в категории «качество 
жизни». При этом по отдельно-
му из этого блока показателю 
«общественные зоны», рос-
сийская столица заняла пер-
вое место. Российская столица 
также заняла четвертое место 
по критерию скорости измене-
ний городе, в тройке лидеров 

по этому признаку азиатские 
города — Шанхай, Пекин и Син-
гапур. Также Москва получила 
высокие баллы по показателям 
образования, экологии и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций.

Авторы исследования также 
отмечают, что выявили не-
сколько трендов, единых для 
всех городов, появление ко-
торых обусловила пандемия 
COVID-19. Получило разви-
тие и большее проникновение 
онлайн-торговли и безналич-
ные платежи, улучшилось со-
стояние окружающей среды, 
и снизился уровень преступ-
ности. В то же время в боль-
шинстве городов снизились 
возможности посещения об-
щественных пространств, 
развлечений, возможность 
взаимодействия между жите-

сквы «был достаточно низкий 
старт», но за последние де-
сять лет она «преобразилась 
колоссально» по обществен-
ным зонам, по общественно-
му транспорту и т.п., поэтому 
Казанский называет рейтинг 
справедливым.

Еще в 2019 году власти Мо-
сквы озаботились положе-
нием российской столицы 
в мировых рейтингах. Тогда 
ГБУ «Аналитический центр», 
подконтрольное департамен-
ту экономической политики 
и развития Москвы, заказало 
работу, по результатам кото-
рой город должен был повы-
сить позиции не менее чем 
в четырех мировых рейтин-
гах городов. Не во всех рей-
тингах это удалось, например 
в рейтинге Cities in Motion 

в 2020 году Москва заняла 
86-е место, хотя годом ранее 
была на строчку выше.

Среди российских городов 
Москва, как правило, зани-
мает первые места в рейтин-
гах по критериям развитости 
городов. В индексе качества 
городской среды, составлен-
ном Минстроем по итогом 
2020 года, Москва заняла пер-
вое место. Однако в рейтинге 
качества жизни City Wellbeing 
Index, который составляет 
компания Knight Frank, Москва, 
напротив, опустилась с 37-го 
на 55-е место. Рейтинги го-
родов, по словам Казанского, 
нужны, чтобы «сверять часы» 
и, сравнивая мегаполисы, по-
нимать, по каким критериям 
города отстают, а по каким — 
ушли вперед. $

Общество

Рейтинг привлекательности мегаполисов 

О Б Щ И Й 

Б А Л Л

К АЧ Е С Т В О 

Ж И З Н И

Э КО Н О М И Ч Е С К И Е 

В О З М О Ж Н О С Т И 

О Т Н О Ш Е Н И Я 

В   О Б Щ Е С Т В Е

О Т Н О Ш Е Н И Я 

С   В Л А С Т Ь Ю

С К О Р О С Т Ь 

И З М Е Н Е Н И Й

Нью-Йорк 63 64 77 68 67 38

Лондон 63 65 62 67 64 48

Москва 62 65 49 57 44 82

Сингапур 59 55 66 44 80 88

Дубай 55 51 72 54 73 51

Пекин 54 39 48 76 31 91

Шанхай 53 43 44 63 43 92

Сидней 52 63 41 29 67 49

Париж 49 50 54 53 47 37

Берлин 48 54 45 42 42 34

Сеул 44 42 37 38 67 56

Торонто 43 49 41 24 75 35

Мехико 38 31 21 63 11 55

Гонконг 37 39 41 17 51 46

Токио 36 40 44 24 18 41

Сан-Паулу 26 29 9 19 7 53

Источник: BCG

Москва В О Ш Л А  В  Т Р О Й К У  самых привлекательных городов мира по версии 

Boston Consulting Group. Российская столица ведет по показателям К О М Ф О Р Т Н О С Т И 
С Р Е Д Ы ,  но отстает по показателям Д О В Е Р И Я  Ж И Т Е Л Е Й  К  В Л А С Т Я М .

КАК СЧИТАЛИ 

Аналитики BCG рассмо-
трели 16 мировых мега-
полисов. Исследование 
подготовлено на базе ста-
тистических показате-
лей по 155 индикаторам 
и опроса жителей городов 
(компания проанализи-
ровала более 3 млн отве-
тов, полученных в ходе 
опроса 25 тыс. жителей). 
Данные анализировались 
за 2020 год и часть 2021-го.

Оценка мегаполи-
сов проводилась по пяти 
блокам: качество жизни 
(учитывались доступ-
ность и качество инфра-
структуры и услуг), эко-
номические возможности 
(уровень жизни и воз-
можностей для профес-
сионального развития), 
скорость позитивных 
изменений, отношения 
в обществе (условия для 
социальных взаимодей-
ствий, атмосфера взаим-
ного уважения, равенство 
возможностей), отноше-
ния с властью (довери-
тельный диалог с властью, 
где горожанин знает, что 
будет услышан и смо-
жет повлиять на развитие 
города).

лями и возможность влиять 
на происходящее.

В категории «отношение 
с властью» Москва оказа-
лась среди аутсайдеров, хуже 
этот параметр оценен толь-
ко в Шанхае, Берлине, Пеки-
не, Токио, Мехико и Сан-Паулу 
(в порядке снижения баллов). 
При этом в BCG отмечают, что 
Москва, Шанхай и Пекин по-
степенно улучшают по этому 
критерию свои позиции.

«Москва сейчас является 
самым быстроразвивающимся 
мегаполисом северного и за-
падного мира. Быстрее, может 
быть, развиваются только от-
дельные китайские города, 
но их вообще тяжело сравни-
вать», — говорит управляющий 
партнер Colliers Николай Ка-
занский. По его словам, у Мо-
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СПЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ ВАЛЕРИЯ ИЗРАЙЛИТА ИСЧЕЗЛА ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЕГО ДЕЛА

ФСБ вернула  
доказательство на место
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Среди вещдоков 
по делу бизнесме-
на Валерия Израй-
лита, которые дошли 
до суда, не оказалось 
его спецдекларации: 
ФСБ вернула документ 
ФНС. Это дело было 
первым громким 
случаем, когда ФСБ 
изъяла содержа-
щий налоговую тайну 
документ.

Среди материалов уголовно-
го дела бывшего совладельца 
и председателя совета дирек-
торов компании «Усть-Луга» Ва-
лерия Израйлита, которое сей-
час слушается в Смольнинском 
суде Санкт-Петербурга, не ока-
залось его спецдекларации 
в рамках амнистии капиталов, 
хотя ранее это был основной 
вещдок по делу. ФСБ объясни-
ла, что вернула документ ФНС 
«по миновании надобности».

Защита бизнесмена обра-
тила на это внимание в двух 
документах, адресованных 
суду, — в ходатайстве об озна-
комлении со спецдекларацией 
или решением, на основании 
которого та была изъята из ма-
териалов дела, и в отводе, 
заявленном судье. Оба есть 
в распоряжении РБК, их под-
линность подтвердила одна 
из адвокатов Израйлита, Вик-
тория Бурковская.

Тем не менее спецдекла-
рация Израйлита оставалась 

" Исчезновение 
из материалов дела 
вещественного дока-
зательства, произо-
шедшее непроцес-
суальным способом, 
является незаконным 
и глубоко порочным
АДВОКАТ СЕРГЕЙ АЗАРОВ

Общество

вещдоком по его уголовно-
му делу. Этот факт отражен 
в обвинительном заключе-
нии, утвержденном прокура-
турой, говорится в обраще-
нии к суду адвоката Сергея 
Азарова. Когда дело Израй-
лита дошло до суда, защита 
добивалась признания спец-
декларации недопустимой 
уликой, однако суд постано-
вил, что «данное веществен-
ное доказательство и способ 
его собирания и закрепле-
ния полностью соответствует 
всем требованиям уголовно-
процессуального закона и яв-
ляется допустимым», сказано 
в ходатайстве.

В дальнейшем оказалось, что 
спецдекларации среди вещдо-
ков больше нет. Судья огласи-
ла письмо следственной служ-
бы УФСБ по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти, где объясня-
лось, что спецслужба верну-
ла документ в центральный 
аппарат ФНС «по миновании 
надобности», пишет адвокат 
Азаров.

Согласно УПК, вещдоки хра-
нятся до вступления пригово-
ра в силу; по делу Израйли-
та приговор еще не вынесен. 

В некоторых случаях (напри-
мер, когда речь идет о гро-
моздких предметах, скоро-
портящихся товарах или 
животных) суд может своим 
постановлением разрешить 
их судьбу еще до приговора, 
если это возможно без ущер-
ба для доказывания. В любом 
случае только судья реша-
ет, как поступить с вещдоком, 
но в случае спецдекларации 
Израйлита ни о каком подоб-
ном решении суда неизвестно, 
подчеркнул Азаров.

В своем ходатайстве адво-
кат требовал предоставить за-
щите саму спецдекларацию 
или процессуальный документ, 
на основании которого она 
пропала из дела. 22 июня суд 
в этом отказал. В то же время 
судья Анжелика Морозова 
устно пояснила, что, по ее 
мнению, документ не может 
служить вещдоком — сторона 
обвинения в процессе ни разу 
на него не сослалась, говорит-
ся в заявлении защиты об от-
воде судьи.

«Исчезновение из материа-
лов дела вещественного до-
казательства, произошедшее 
непроцессуальным способом, 

является незаконным и глубо-
ко порочным», — сказано в за-
явлении адвоката Азарова. 
Он также считает, что сотруд-
ники ФСБ «самовольно распо-
рядились вещественным дока-
зательством».

Ранее прокуратура завери-
ла, что не будет использовать 
спецдекларацию в суде. Обви-
нение в процессе не ссыла-
ется на документ напрямую, 
но ссылается на сведения, 
которые силовики узнали 
из него и «легализовали», на-
пример через допросы сви-
детелей, заявила Бурковская 
в разговоре с РБК.

Израйлиту предъявлено об-
винение в мошенничестве 
с нанесением ущерба около 
300 млн руб. Речь идет о сред-
ствах, выделенных из бюд-
жета и по контракту с дочер-
ней компанией «Транснефти» 
(последняя подала к фигуран-
там дела иск на сумму около 
3,5 млрд руб.). По версии 
следствия, преступная груп-
па, в которую входил Израй-
лит, закупала некачественные 
трубы для портовой нефтеба-
зы и присваивала разницу, вы-
водя ее за рубеж. Бизнесмену 
также вменяются два эпизода 
перевода денег в иностранной 
валюте на счета нерезидентов 
с использованием подложных 
документов (ст. 193.1 УК) и ле-
гализация денежных средств, 
полученных преступным путем 
(ст. 174.1 УК).

В 2019 году Израйлит за-
явил в МВД о краже около 
294 млн руб. с его аресто-
ванных в рамках следствия 
счетов. Пропажа вскрылась 
в 2018-м, при расторжении 
брака бизнесмена: при раз-
деле имущества с бывшей су-
пругой выяснилось, что на сче-
тах осталось всего около 
136 тыс. руб. $

КАК ПРОПАЛА СПЕЦ ДЕКЛАРАЦИЯ

Скандал вокруг спецдеклара-
ции Валерия Израйлита раз-
горелся в 2019 году. С 2015-го 
в рамках «амнистии капита-
лов» бизнесмены могли сооб-
щить Федеральной налого-
вой службе о своих скрытых 
доходах в обмен на освобо-
ждение от ответственно-
сти за налоговые наруше-
ния. Данные, изложенные 
в спецдекларациях, охра-
няются налоговой тайной: 

по закону к ним не могут 
получить доступ даже право-
охранительные органы. Дело 
Израйлита стало первым 
известным случаем, когда 
сотрудники ФСБ принуди-
тельно изъяли в офисе ФНС 
спецдекларацию, а сведения 
оттуда положили в основу 
уголовных обвинений. 
Израйлит заявил, что опе-
ративники ФСБ тем самым 
совершили преступление, 

однако военные следователи 
отказались возбуждать дело.

Впоследствии президиум  
Верховного суда указал 
на недопустимость исполь-
зования сведений из спец-
деклараций как доказатель-
ства вины, а Госдума приняла 
поправки в УПК, где дополни-
тельно прописывался запрет 
силовикам изымать спецде-
кларации.



1 июля 2021 • четверг № 100 (3389) 7

PRO.RBC.RU Свое дело  10

Как Альберто Палатчи 
сделал семейную компанию 
законодателем испанской 
свадебной моды

Авиастроение  9

Самолеты Superjet 
подорожали до $36 млн 
за штуку из-за роста цен 
на комплектующие

Фото: Сергей Фадеичев/ТАССВ ФНС считают, что отказ от представления налоговой отчетности позволит бизнесу сократить непроизводственные издержки  
(на фото: руководитель ФНС Даниил Егоров)

> 8

ФНС НАЧАЛА ПРОЕКТИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИЮ НОВОГО ФИСКАЛЬНОГО РЕЖИМА

Учет и отчетность минус, 
4 пункта ставки плюс
Ф Н С  П Р О Р А Б А Т Ы В А Е Т  К О Н Ц Е П Ц И Ю  Н О В О Г О  Н А Л О Г О В О Г О 
Р Е Ж И М А  Д Л Я  М А Л О Г О  Б И З Н Е С А .  Вести учет, сдавать декларации будет 

не надо, исчислять налоги станет ФНС. Режим может предусматривать отмену 

страховых взносов и рост налога на деятельность.
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Госрегулирование

АННА БАЛАШОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Федеральная налоговая служ-
ба (ФНС) изучает возмож-
ность внедрения нового спе-
циального налогового режима 
для микро- и малого бизнеса, 
рассказали РБК два источни-
ка, знакомых с планами ве-
домства. Сейчас ФНС, по их 
данным, опрашивает пред-
принимателей, чтобы понять, 
существует ли спрос в бизнес-
среде на такой режим (форму-
лировки опроса есть в распо-
ряжении РБК).

В пресс-службе ФНС под-
твердили РБК, что в настоящее 
время проектируется концеп-
ция нового налогового режи-
ма, предусматривающая для 
субъектов МСП исчисление 
налогов непосредственно на-
логовыми органами. «В целях 
исследования востребованно-
сти проектируемого налогово-
го режима и отдельных его па-
раметров для потенциальных 
пользователей ФНС России 
проводит соответствующие 
опросы, в том числе совмест-
но с кредитными организация-
ми среди их клиентов. Опросы 
проводятся анонимно для на-
логоплательщиков», — указали 
в ведомстве.

Для нового режима, кото-
рый предназначен как для 
индивидуальных предприни-
мателей, так и для юридиче-
ских лиц, могут быть преду-
смотрены следующие условия, 
свидетельствуют сведения 
из опроса.
• Малый бизнес могут осво-

бодить от уплаты страховых 
взносов за себя (для инди-
видуальных предпринимате-
лей) и сотрудников (для ком-
паний) за счет увеличения 
ставки налога на деятель-
ность. В одном из пунктов 
ФНС спрашивает предпри-
нимателей, станет ли для 
них приемлемым повышение 
ставки налога на 4 п.п., если 
будут отменены страховые 
взносы.

5,5 млн
микропредприятий, в которых 
занято около 12 млн человек, 
работают сегодня в России, 
по данным президента «Опоры 
России» Александра Калинина

КАК СЕЙЧАС  
МАЛЫЙ БИЗНЕС  
ПЛАТИТ НАЛОГИ

Сейчас малый и микробизнес 
может пользоваться следую-
щими системами налогообло-
жения: общая система нало-
гообложения (ОСНО), которая 
предусматривает ставку 
налога на прибыль 20% для 
юрлиц (плюс НДС) и НДФЛ 
13% для ИП; упрощенная 
система налогообложения 
(УСН) с двумя вариантами 
взимания налогов — со всех 
доходов (по ставке 6%) и с 
доходов за вычетом расхо-
дов (по ставке 15%); патент-
ная система налогообложения 

(ПСН, только для ИП, спе-
циализирующихся на одной 
сфере бизнеса) со ставкой 6% 
от потенциального дохода. 
Кроме того, для сельхозпроиз-
водителей есть еще специаль-
ный режим — единый сельско-
хозяйственный налог (ЕСХН) 
со ставкой 6% (плюс НДС).

Бизнес, работающий 
по ПСН, и так освобожден 
от налогового и бухгалтер-
ского учета, а индивиду-
альные предприниматели 
и юрлица, работающие 
по УСН, не ведут бухучет.
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• ФНС сможет получать ин-
формацию об операциях 
по расчетному счету нало-
гоплательщика напрямую 
от его банка. И налоговые 
органы на основании пре-
доставленных данных бан-
ков и контрольно-кассовой 
техники (ККТ) будут само-
стоятельно рассчитывать 
налоговые обязательства 
и предоставлять их налого-
плательщикам.

• Налоговый период будет 
равен одному месяцу.

• Расходами будут считаться 
только операции, совершен-
ные с использованием без-
наличных расчетов и про-
веденные по расчетным 
счетам или зафиксирован-
ные ККТ.

• Бизнес должен выплачивать 
заработную плату только 
через банк. При этом банк 
будет выступать налого-
вым агентом по исчислению 
и уплате НДФЛ на основа-
нии зарплатных реестров.

• При этом бизнес освобо-
ждается от бухгалтерского 
и налогового учета, подачи 
отчетности по упрощенной 
системе налогообложения 
(УСН), по НДФЛ и стра-
ховым взносам, не дол-
жен будет подавать отчет-
ность в социальные фонды 
и Росстат.

ПЛЮСЫ ИНИЦИАТИВЫ 
ФНС
По словам представителя 
ФНС, исключение обязанно-
сти представления отчетности 
сократит непроизводственные 
издержки для бизнеса, связан-
ные с ведением учета и сда-
чей деклараций. «Это позволит 
бизнесу сэкономить и напра-
вить освободившиеся сред-
ства на развитие», — указал он, 
добавив, что благодаря тех-
нологии онлайн-касс в ФНС 
«есть все средства, чтобы са-
мостоятельно рассчитывать 
налоги и присылать платежные 
уведомления по аналогии с ре-
жимом самозанятых».

В России работает около 
5,5 млн микропредприятий, 

в которых занято около 12 млн 
человек, напоминает прези-
дент общественной организа-
ции малого и среднего пред-
принимательства «Опора 
России» Александр Калинин. 
«Сейчас даже небольшим ком-
паниям необходимо держать 
в штате бухгалтера, заполнять 
17 видов отчетов. За несдачу 
отчетности вовремя или сдачу 
в неправильной форме пред-
усмотрены штрафы и другие 
санкции», — подчеркивает он.

Сооснователь онлайн-сер-
виса услуг YouDo Денис Ку-
тергин согласен, что новый 
налоговый режим в перспек-
тиве сможет «сильно улучшить 
прозрачность, легальность, от-
крытость бизнеса и, сократив 
некоторые процессы, повы-
сить удобство работы с госу-
дарством». «Предприниматель 
будет совершать меньше опе-
рационных процессов, соот-
ветственно, нагрузка на бух-
галтерию станет меньше, 
потому что некоторые опера-
ции на себя возьмет ФНС», — 
отмечает он.

Идея увеличения нало-
га на 4 п.п. для ИП при отме-
не страховых выплат также 
«может быть интересна» биз-
несу, но эффект будет зави-
сеть от его оборотов: «Те ИП, 
которые не имеют сотрудни-
ков, смогут перейти на формат 
самозанятых, что уже сейчас 

происходит, а те, у кого они 
есть, но кто имеет не очень 
большой оборот, смогут пе-
рейти на новый режим. Однако 
без подробностей пока слож-
но о чем-то говорить более де-
тально».

По мнению адвоката, парт-
нера юридической фирмы «Ар-
битраж.ру» Владимира Ефре-
мова, предложенный режим 
подойдет «исключительно для 
белых компаний, проводящих 
все платежи с клиентами, со-
трудниками и контрагентами 
через расчетный счет». Ини-
циатива может быть исполь-
зована ФНС «как дополни-
тельный стимул для обеления 
экономики», говорит он, ука-
зывая, что такой налоговый 
режим направлен «на вывод 
микробизнеса из серой зоны 
и перевод всех платежей в ле-
гальное банковское поле». Это 
выгодно и банкам: любое по-
тенциальное увеличение обо-
ротов и транзакций на счетах 
клиентов неминуемо приводит 
к увеличению их прибыли», 
добавляет Ефремов. В то же 
время, по его словам, на коли-
чество банковских клиентов 
такие изменения вряд ли по-
влияют, поскольку расчетные 
счета и сейчас открыты у по-
давляющего числа компаний 
из микро- и малого бизнеса.

ВОЗМОЖНЫЕ МИНУСЫ
Налоговый юрист, управляю-
щий партнер Taxadvisor Дми-
трий Костальгин не видит за-
проса от бизнеса на то, чтобы 
у него забрали расчет нало-
гов. «Предложение освободить 
бизнес от расчетов налогов — 
не новое, это давняя мечта 
ФНС. Но только слепой не уви-
дит, что схема предусматри-
вает скрытое повышение на-
логового бремени и конфликт 
интересов, — отмечает Ко-
стальгин. — И тем более такой 
режим не может быть прину-
дительным для бизнеса или 
полностью заменить текущие 
спецрежимы».

Сокращение налогово-
го периода до одного меся-
ца, по мнению представителя 

" В целях исследования 
востребованности 
проектируемого налогового 
режима и отдельных 
его параметров 
для потенциальных 
пользователей ФНС России 
проводит соответствующие 
опросы, в том числе 
совместно с кредитными 
организациями среди их 
клиентов
ПРЕСС-СЛУЖБА ФНС

« Собе-
седник РБК, 
знакомый 
с планами 
ФНС, обра-
щает внима-
ние на то, что 
от внедре-
ния нового 
режима  
могут про-
играть 
работники, 
поскольку 
за них 
не будут 
выплачи-
ваться  
взносы  
в Пенсион-
ный фонд 
России
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КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» ПОДНЯЛА ЦЕНЫ НА СВОЙ БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ

Superjet задирает нос
АРТЁМ КОРЕНЯКО

Производитель 
Superjet 100 сообщил 
лизингодателям о по-
дорожании самолетов 
на 12,5%, до $36 млн. 
Рост цен объясняют 
увеличением стои-
мости западных ком-
плектующих, в том 
числе из-за измене-
ния валютных курсов, 
а также инфляцией.

Цена самолетов Superjet 100, 
которые производит корпо-
рация «Иркут» (входит в Объ-
единенную авиастроительную 
корпорацию; ОАК), выросла 
на 12%, до $36 млн за штуку, 
c поставкой в 2024 году. 
В 2020 году лайнеры предлага-
лись по цене $32 млн.

Об этом РБК рассказали два 
источника в крупнейших рос-
сийских лизинговых компани-
ях и подтвердил представитель 
Промсвязьбанка (его «дочка» 
«ПСБ Лизинг» планирует пере-
дать авиакомпаниям 59 лайне-
ров Superjet 100).

В «Иркуте» не стали коммен-
тировать информацию о росте 
цен на российские самоле-
ты. «Условия конкретных сде-
лок зависят от комплектации 
ВС (воздушных судов. — РБК), 
их количества, авансирова-
ния», — говорится в ответе 
пресс-службы на запрос РБК. 
Директор по маркетингу и про-
дажам гражданской авиатехни-
ки «Иркута» Кирилл Будаев до-
бавил, что стоимость Superjet 
зависит от западных комплек-
тующих, цены на которые под-
вержены волатильности из-за 
изменения валютных курсов.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ПОДОРОЖАЛИ 
РОССИЙСКИЕ САМОЛЕТЫ
Представители Промсвязьбан-
ка и «Иркута» назвали несколь-
ко причин роста цен на само-
леты Superjet.
• Это связано с ежегод-

ным повышением цен 
на Superjet примерно на 3% 
в 2020–2024 годах, гово-
рит представитель Пром-
связьбанка, что соответству-
ет инфляции и сопоставимо 
с «коэффициентами эскала-
ции», которые используются 
в контрактах с самолетами 
иностранного производства 
при расчете технических 
резервов (их выплачивают 
перевозчики лизингодате-
лям). По итогам 2020 года 
рост цен на товары и услуги 
в России составил 4,9%.

₽4,15 трлн
необходимо для того, 
чтобы профинансировать  
лизинг 1095 самолетов,  
сообщили в пресс-службе  
«Иркута»

Авиастроение

Taxadvisor, приведет к тому, 
что у бизнеса будет меньше 
свободных ресурсов — сей-
час, вместо того чтобы пла-
тить налоги каждый месяц, 
предприниматели могут на-
правлять свободные средства 
на развитие. Наконец, Ко-
стальгин уверен, что ведение 
учета нужно в первую очередь 
не ФНС, а самому бизнесу. 
«ФНС уже какое-то время про-
водит пилот по расчету УСН 
по банковскому счету. Одна-
ко нет и не будет автоматиче-
ских инструментов, позволяю-
щих отделить выручку от иных 
необлагаемых поступлений 
на счет. А облагать весь обо-
рот по счету — это за гра-
нью», — говорит эксперт.

«Режим спорный — получает-
ся, что твой бизнес будет до-
вольно открытым и для банка, 
и для налоговиков», — добавля-
ет еще один собеседник РБК, 
знакомый с планами ФНС. 
Он обращает внимание на то, 
что от внедрения нового режи-
ма могут проиграть работни-
ки, поскольку за них не будут 
выплачиваться взносы в Пен-
сионный фонд России. «Банки 
вряд ли станут этим зани-
маться, так что только сами 
работники должны будут по-
заботиться о пенсионных на-
коплениях», — рассуждает он.

КТО ДОЛЖЕН ОДОБРИТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Представить ФНС подчерк-
нул, что ведомство не облада-
ет законодательной инициа-
тивой, а решение о критериях 
и введении налогового режима 
будут принимать «компетент-
ные органы власти». «Решение 
о сроках введения, параме-
трах и условиях нового нало-
гового режима будет принято 
после всестороннего обсужде-
ния со всеми заинтересован-
ными участниками и изучения 
общественного мнения со сто-
роны бизнес-сообщества», — 
добавил он.

Представитель пресс-служ-
бы Минфина говорит, что про-
рабатываемая сейчас концеп-
ция направлена на упрощение 
процесса ведения бизнеса 
микропредприятиями, и пока 
ФНС готовит итоговые пара-
метры ее реализации. Какого 
дохода могут недосчитаться 
бюджеты социальных фондов 
за счет отмены взносов для 
индивидуальных предприни-
мателей, он не пояснил. РБК 
направил запросы в пресс-
службы правительства и Мин-
экономразвития.

По мнению Александра Ка-
линина, обсуждение предло-
женного ФНС концепта по-на-
стоящему начнется, скорее 
всего, только в октябре, когда 
к работе приступит новый со-
став Госдумы. По его словам, 
подобная инициатива не будет 
принята без одобрения пар-
ламентом и без учета мнения 
участников рынка, в том числе 
«Опоры России». У идеи, ско-
рее всего, будут противники, 
например, из числа предста-
вителей Пенсионного фонда, 
считает Калинин. РБК напра-
вил запрос представителю 
ПФР. $

• Будаев объяснил увеличе-
ние стоимости Superjet во-
латильностью цен на запад-
ные комплектующие из-за 
валютных курсов. Доля ино-
странных комплектующих 
при производстве самоле-
та составляет около 50%. 
За 2020 год рубль поде-
шевел к доллару на 16,5%, 
к евро — на 24%.

• Менеджер «Иркута» также 
выразил надежду, что при 
увеличении производства 
российских самолетов будет 
снижаться стоимость ком-
плектующих. «Если вы рабо-
таете с западниками (запад-
ными поставщиками. — РБК), 
конечно, наш объем произ-
водства несравним с произ-
водством других самолетов, 
поэтому наша переговорная 
сила ограниченна», — отме-
тил он. Число произведен-
ных Superjet 100, которые 
начали летать в 2010 году, 
только в 2020 году достиг-
ло 200 самолетов (за все 
время). А иностранные про-
изводители самолетов Airbus 
и Boeing ежегодно продава-
ли примерно по 800 самоле-
тов (до пандемии коронави-
руса).

• По мнению Будаева, реали-
зация программы Superjet 
New, которая предполагает 
почти полный отказ от ино-
странных комплектующих, 
позволит перейти на «рубле-
вую себестоимость» и дер-
жать вопрос ценообразо-
вания «под контролем». 
Гендиректор госкорпора-
ции «Ростех» (в ее состав 
входит ОАК) Сергей Чеме-
зов говорил в интервью РБК 
2 июня, что работа по такому 
импортозамещению «еще 
впереди».
По расчетам «Иркута», 

к 2035 году российским авиа-
компаниям потребуется более 
730 самолетов российско-
го производства — не толь-
ко Superjet, но и Ил-114-300, 
и МС-21, серийное производ-
ство которого еще не нача-
лось. Еще 365 лайнеров корпо-
рация рассчитывает поставить 
за рубеж. То есть за 15 лет 
«Иркут» рассчитывает постро-
ить около 1,1 тыс. самолетов.

Чтобы профинансиро-
вать лизинг такого количе-
ства самолетов, потребуется 
до 4,15 трлн руб. Сумма рас-
считана как произведение ко-
личества самолетов на про-
гнозируемую среднюю цену 
продажи, сообщили в пресс-
службе «Иркута».

КАК НА НОВЫЕ ЦЕНЫ 
РЕАГИРУЕТ РЫНОК
По данным британского агент-
ства Cirium, занимающегося 
анализом экономики мирово-
го авиатранспорта, рыночная 
стоимость Superjet 100 колеб-
лется от $4,4 млн за самолет 

2010 года выпуска до $12,4 млн 
за самолет 2020 года выпуска. 
Рыночная стоимость новых 
самолетов 2021 года построй-
ки не превышает $15 млн. 
За $30 млн на рынке можно 
приобрести новые самолеты 
Airbus A220 и Embraer E-Jet E2, 
отмечает менеджер крупной 
иностранной лизинговой ком-
пании.

Цена продажи Superjet 
100 продиктована себестоимо-
стью производства самолета, 
а не рынком, отмечает глава 
одной из крупнейших лизин-
говых компаний «ВТБ Лизинг» 
Дмитрий Ивантер. «В цене 
[российского самолета] нет 
маржи, которой производи-
тель мог бы поделиться с ли-
зинговой компанией», — сказал 
он РБК (его слова передала 
пресс-служба).

Представитель «Иркута» 
не стал отвечать на вопрос 
о прибыльности продаж гра-
жданских самолетов. Он лишь 
указал, что его основные ме-
ждународные конкуренты 
Boeing и Airbus формируют чи-
стую прибыль «прежде всего» 
за счет послепродажного об-
служивания и производства 
давно существующих на рынке 
массовых самолетов семей-
ства Airbus A320 и Boeing 737. 
По линии Минпромторга реа-
лизуются меры поддержки, 
направленные на сохранение 
конкурентных преимуществ 
российских воздушных судов 
(их эксплуатантам предостав-
ляются субсидии), добавляет 
представитель ведомства.

Председатель совета ди-
ректоров авиакомпании «Ази-
мут» (эксплуатирует 15 лайне-
ров Superjet 100) Павел Удод 
отмечает, что эксплуатантов 
интересует не цена самолета, 
а размер лизинговой ставки. 
«Величина арендных плате-
жей за Superjet 100 абсолютно 
конкурентная. Она пропорцио-
нально соответствует став-
кам на более вместительные 
самолеты», — заявил он РБК. 
По его словам, благодаря ин-
струментам господдержки 
лизинговая ставка приведена 
к «нормальной рыночной ве-
личине». Но ее размер бизнес-
мен не назвал. $

" Цена  
продажи 
Superjet 100 
продикто-
вана себе-
стоимостью 
производства 
самолета, 
а не рынком, 
отмечает 
глава одной 
из круп-
нейших 
лизинговых 
компаний 
«ВТБ Лизинг» 
Дмитрий 
Ивантер
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КАК АЛЬБЕРТО ПАЛАТЧИ СДЕЛАЛ СЕМЕЙНУЮ КОМПАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ ИСПАНСКОЙ СВАДЕБНОЙ МОДЫ

Творец 
бракосочетаний

АЛИСА КУРМАНАЕВА

Те, кто знаком с Альберто Па-
латчи, характеризуют его как 
«энергичного, самодостаточ-
ного и активного, очень любя-
щего все контролировать». Не-
которые считают, что «он был 
создателем готовой свадебной 
одежды не только в Испании, 
но и во всем мире». Другие 
критично отмечают, что он «че-
ловек, чьи ценности трудно 
разделить». Возможно, это так, 
но без напористого характе-
ра Палатчи вряд ли превратил 
бы небольшой магазин в одну 
из самых известных в мире 
компаний, специализирующих-
ся на свадебной моде. Между-
народная исследовательская 
компания Deloitte несколько 
раз включала входящую в порт-
фель Pronovias компанию San 
Patrick в список 100 круп-
нейших мировых производи-
телей товаров класса люкс. 
Сейчас Pronovias Group кон-
тролирует бренды Pronovias, 
White One, Nicole, San Patrick 
и Ladybird. В апреле 2021 года 
она объединилась с Верой 
Вонг, одной из самых извест-
ных в мире создательниц сва-
дебных платьев, для работы 
над совместной коллекци-
ей. В ассортименте Pronovias 
Group есть коктейльные пла-
тья и аксессуары, но на них 
приходится лишь 20% продаж. 
В 2021 году Forbes оценил со-
стояние Альберто Палатчи 
в $1,5 млрд. Сам миллиардер 
называет себя специалистом 
по мечтам. «С детства я понял: 
если я сильно мечтаю о чем-то, 
это сбудется», — говорит он.

ВО ИМЯ НЕВЕСТ  
И СВЯТОГО ПАТРИКА
Альберто Палатчи Рибе-
ра родился в июне 1949 года 
в Барселоне, куда в 1914 году, 
в начале Первой мировой 
войны, перебрались из Тур-
ции его отец Альберто Па-
латчи Бьенвенисте с братом. 
По происхождению они были 
сефардскими евреями, по про-
фессии — портными. Снача-

ла братья торговали вразнос 
кружевами, тканями и вышив-
кой для свадебных платьев. 
В 1922 году открыли в Барсело-
не небольшой магазин El Suizo. 
В начале 1960-х отец Палат-
чи решил, что стоит не толь-
ко торговать материалами, 
но и шить свадебные наряды. 
Так появился San Patrick. На-
звание дали в честь приклю-
чения, пережитого во время 
путешествия в Нью-Йорк. 
Гулявшие по городу члены 
семейства договорились 
встретиться около собора Свя-
того Патрика на Пятой авеню 
в 12 часов дня. В то же время 
у здания собралась большая 
толпа ирландцев, чествовав-
ших своего главного свято-
го. «Нам понадобилось около 
шести часов, чтобы встретить-
ся, и мой отец, уже искавший 
новое название для компа-
нии, решил назвать ее в честь 
покровителя Ирландии и не-
вероятных эмоций, которые 
мы испытали», — вспоминал 
миллиардер.

В 1964 году компания впер-
вые выпустила коллекцию 

подвенечных платьев прет-
а-порте, то есть дизайнер-
ских изделий, готовых к носке, 
с широким выбором моделей 
и размеров. Уже с 1948 года 
в США и Европе стали выпу-
скать коллекции прет-а-порте, 
а в 1960-х они появились почти 
у всех ведущих модных домов 
Европы. Женщины, все больше 
занятые на работе, предпочи-
тали покупать готовые наряды, 
а не сидеть часами на пример-
ках. Таким образом свадеб-
ные платья нового испанского 
бренда стали доступны всем 
женщинам. В 1968 году Аль-
берто Палатчи Рибера присо-
единился к семейному бизне-
су. «Моя помощь заключалась, 
с одной стороны, в создании 
свадебных салонов Pronovias, 
которых тогда еще не суще-
ствовало, с другой — в созда-
нии бизнеса по франшизе», — 
вспоминал он. Первый салон 
открылся на одном из глав-
ных проспектов Барселоны 
Пасео-де-Грасия, позже бу-
тики Provinas начали откры-
ваться по всей Испании. Тор-
говать платьями было удобно 
благодаря каталогам с фото-
графиями и наличию запасов 
на складе. В 1977 году компа-
ния вышла на международный 
рынок, открыв в Нидерландах 
первый магазин по франши-
зе. Тогда Альберто Палатчи 
уже почти десять лет занимал 
пост генерального директора 
Pronovias.

УДАЧНЫЙ БРАК
В 1988 году король испанской 
свадебной моды сам сыграл 
свадьбу. Избранницей Палат-
чи стала Сусана Гайярдо, дочь 
одного из совладельцев ис-
панского фармацевтическо-
го гиганта Almirall. Следую-
щие 25 лет стали эрой бурного 
развития компании. Гайяр-
до, изучавшая в Оксфордском 
университете политологию 
и экономику, помогала продви-
гать бренд и организовывать 
модные показы. В 1996 году 
оборот компании составлял 
€42 млн. К 2004 году он вырос 
до €125 млн благодаря актив-
ному расширению торговой 

сети. Компания ежегодно шила 
480 тыс. платьев, включая кок-
тейльные и наряды для ма-
терей и подружек невесты. 
Половина изделий распро-
странялась на внешних рын-
ках, в 60 странах. В Европе 
наряды продавались в 2 тыс. 
точек, включая 110 фирмен-
ных салонов Pronovias в Испа-
нии, три — во Франции и три — 
в Греции (часть была открыта 
по франшизе). В США сва-
дебные платья можно было 
купить в 180 точках, вклю-
чая знаменитые универмаги 
Saks Fifth Avenue и Bergdorf 
Goodman. Pronovias привлека-
ла к созданию дизайна плать-
ев известные модные дома: 
Emanuel Ungaro, Valentino, 
Eli Saab (Ливан) и Badgley 
Mischka. Свадебные пла-
тья Pronovias стоили тогда 
от $200 до $2 тыс., а моде-
ли, созданные известными 
дизайнерами, — от $2,3 тыс. 
до $5,5 тыс. Цена других плать-
ев составляла от $140 до $810.

В 2008 году Pronovias от-
крыла на Манхэттене свой 
фирменный магазин общей 
площадью 2,3 тыс. кв. м, за-
нявший шесть этажей, и ма-
газины в Дубае и Мексике. 
Через несколько лет — в Ми-
лане, Токио, Риме, Брюсселе 
и Берлине. В модных показах 
и съемках для каталогов участ-
вовали топ-модели Каролина 
Куркова, Миранда Керр, Ирина 
Шейк и Даутцен Крус. Послед-
няя в 2010 году выбрала пла-
тье Pronovias для собственной 
свадьбы.

ДОМ «МОНСТРА»
В 2013 году в Pronovias про-
изошла трагедия. 8 января 
бессменный креативный ди-
ректор Мануэль Мота, прора-
ботавший в компании 23 года, 
был найден мертвым в Цен-
тре первичной медицинской 
помощи в Сиджесе, городе 
неподалеку от Барселоны. Ди-
зайнер посещал там психоло-
га, но в этот раз на прием так 
и не пошел. Он заперся в туа-
лете клиники и долго не выхо-
дил. Взломав дверь, сотруд-
ники учреждения обнаружили 

Свое дело

> Журнал Forbes 
в этом году оце-
нил состояние 
Альберто Палатчи 
в $1,5 млрд

Фото: Miquel Benitez/
Getty Images

По данным Statista, в 2017 году 
мировой рынок свадеб-
ных платьев оценивался 
в $32,5 млрд. К 2022 году, 
по прогнозам, он должен 
вырасти до $43,5 млрд. В число 
самых известных модных 
домов, специализирующихся 
на свадебных платьях, входят 
Vera Wang, в числе клиенток 
которого были Иванка Трамп, 
Виктория Бекхэм, Челси Клин-
тон; Monique Lhuillier, чьи пла-
тья выбрали для свадьбы Риз 
Уизерспун и Бритни Спирс; 
Eli Saab, в нарядах которого 
выходили замуж звезда «Игры 
престолов» Роуз Лесли и Сте-
фания, наследная великая 
герцогиня Люксембургская; 
Zuhair Murad (в числе свадеб-
ных клиенток — София Вер-
гара); Marchesa (среди звезд-
ных невест — Николь Ричи).

СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

Наряды брендов, входящих в портфель барселонской компании Pronovias Group, 

выбирали для свадьбы модель Даутцен Крус и актриса Джина Родригес. Создатель 

Pronovias А Л Ь Б Е Р Т О  П А Л А Т Ч И  пережил С К А Н Д А Л  И З - З А  С М Е Р Т И 

своего сотрудника и Г Р О М К И Й  Р А З В О Д .
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мертвое тело Мота с ножевы-
ми ранениями. В его рюкзаке 
нашли три письма, адресован-
ные семье, бойфренду и ката-
лонским правоохранительным 
органам. В одном из них Мота 
утверждал, что страдал де-
прессией, отчасти вызванной 
проблемами на работе. Одной 
из версий смерти был назван 
суицид. На следующий день 
Pronovias официально объявил 
о кончине креативного дирек-
тора и выразил соболезнова-
ния. Эта смерть потрясла мир 
моды: дизайнер был широко 
известен, он развивал в рам-
ках компании собственный 
бренд Manuel Mota. Именно 
Мота был автором свадебных 
платьев и Даутцен Крус, и мо-
дели Пенни Ланкастер, жены 
певца Рода Стюарта, и невесты 
Хулио Иглесиаса-младшего, 
топ-модели Шарисс Верхарт.

Реакция семьи дизайнера 
была резкой. Родные запре-

тили появляться на похоро-
нах кому-либо из работников 
компании. Исключением стали 
трое коллег Мота, упомяну-
тые им в одном из прощаль-
ных писем. Во время погребе-
ния один из друзей дизайнера 
рассказал собравшимся, что 
46-летний Мота страдал от по-
стоянного давления своих бос-
сов, требовавших разрабаты-
вать больше линий свадебных 
и других платьев. «Они пре-
следовали его; они хотели все 
больше и больше и сделали 
его жизнь невыносимой», — ци-
тировало друга издание El País. 
Сестра дизайнера Фина Мота 
на своей странице в Facebook 
заявила, что ее брат страдал 
от стресса, вызванного че-
ловеком, который оказывал 
на него такое давление, что 
Мота был в панике. По ее сло-
вам, покойный охарактеризо-
вал этого человека как мон-
стра. «Мы все знаем, кто этот 

человек, и однажды я назову 
его имя и фамилию, потому 
что я не такая, как мой брат, — 
я не боюсь», — написала Фина 
Мота. За несколько часов 
до похорон Pronovias выпусти-
ла заявление, в котором утвер-
ждала, что «отношения между 
Мануэлем и должностными 
лицами компании, в том числе 
тесно общавшимися с ним, 
были замечательными, о чем 
свидетельствовала его долгая 
карьера».

После этого Палатчи два ме-
сяца не давал комментариев 
СМИ по этому поводу. В марте 
2013 года, в рамках презен-
тации новой коллекции San 
Patrick, он впервые сам загово-
рил о смерти Мота. Отметив, 
что креативный директор был 
«скромным, умным, чувстви-
тельным, щедрым», основатель 
Pronovias заявил: «Все мы, яв-
ляющиеся частью этого дома, 
пережили двойную трагедию: 
потерю Мануэля, а затем ди-
кости, которые были сказаны 
в наш адрес. 

МИЛЛИАРДЕР НА ПЕНСИИ
В 2014 году Pronovias выпу-
стила в честь пятидесятиле-
тия книгу о своей истории 
«50 лет одевая мечты» и про-
вела в Барселоне, Милане 
и Нью-Йорке выставку «50 лю-
бовных историй», экспоната-
ми которой стали 50 моделей 
платьев от брендов, входящих 
в группу. Компания закрыла 
год с оборотом €150,78 млн, 
у нее было 45 собственных 
магазинов, а всего платья 
продавались в 3,8 тыс. точек 
в 90 странах. 2015 год ока-
зался хуже: как писало ката-
лонское издание NacioDigital, 
из-за роста цен на сырье 
и смены топ-менеджеров обо-
рот компании не вырос, а чи-
стая прибыль упала на 5% и со-
ставила €54,6 млн.

«Я никогда не продам свою 
компанию и не разведусь 
со своей женой», — как-то ска-
зал Палатчи. Но случилось 
иначе. В декабре 2016 года 
чета Палатчи-Гайярдо офи-
циально объявила о разводе. 
Как писали испанские СМИ, 
инициатором стала Сусана 
Гайярдо, принявшая реше-
ние жить отдельно после того, 
как их старшая дочь Габриэ-
ла вышла замуж за турецко-
го бизнесмена Эдиза Эльха-
дефа и переехала в Турцию. 
Хотя Сусана занимала пост 
вице-президента Pronovias, 
Палатчи был единственным 
акционером компании, поэто-
му при разводе пара не стала 
делить этот актив. А в июле 
2017 года Альберто Палат-

чи продал 100% доли британ-
ской инвестиционной компа-
нии BC Partners за €550 млн, 
чтобы через некоторое время 
выкупить 10% и остаться мино-
ритарием. На момент продажи 
Pronovias лидировала в про-
изводстве свадебных платьев 
в Испании: у нее было 164 фир-
менных магазина, товары рас-
пространялись в 4 тыс. точек 
в 105 странах, а годовой обо-
рот достигал €160 млн. У бли-
жайшего конкурента, Rosa 
Clará — кстати, созданного 
бывшей сотрудницей Pronovias 
Росой Марией Клара Пайярес, 
было 150 магазинов, товары 
распространялись в 2,2 тыс. 
точек в 60 странах, а годо-
вой объем продаж достигал 
€50 млн.

 По версии El País, к реше-
нию о продаже Палатчи могли 
подтолкнуть желание прово-
дить больше времени с новой 
возлюбленной — 68-лет-
ний бизнесмен встречал-
ся с 50-летней предприни-
мательницей, специалистом 
по имиджмейкингу Моникой 
Гомес-Куэтара — и понимание, 
что никто из его троих детей 
особо не заинтересован в се-
мейном бизнесе.

В сделку не вошли недви-
жимость, принадлежавшая 
Pronovias, а также создан-
ные в 1998 и 2012 годах ком-
пании Gesprisa и Herprisa, 
через которые предприни-
матель инвестировал полу-
ченные от Pronovias доходы. 
В 2018 году активы компа-
ний составили €623 млн. Те-
перь Альберто Палатчи мог 
позволить себе просто на-
слаждаться жизнью, напри-
мер, отдыхать в мадридском 
пентхаусе, поместье в Жи-
роне или в доме на курорте 
Гава Мар, именуемом «ката-
лонским Майами». Или ходить 
в плаванье на одной из своих 
яхт Tiketitoo (вторая, Galma, 
была предназначена для со-
ревнований). Личная жизнь 
миллиардера не давала спо-
койно спать испанской жел-
той прессе. Расставшись 
с Моникой Гомес-Куэтара, 
он стал встречаться с Зитой 
Серрано Суньер, внучкой Ра-
мона Серрано Суньера, за-
нимавшего пост министра 
иностранных дел в начале 
правления Франко. За пан-
демийный 2020 год акти-
вы фондов Палатчи увеличи-
лись на 6,5% — до €791,8 млн. 
В списке компаний, в которые 
инвестированы средства, — 
Apple, Amazon, Alibaba, Nestlè, 
Volkswagen и производители 
вакцин от коронавируса J&J, 
Moderna и Pfizer. $

« Я никогда 
не продам свою ком-
панию и не разведусь 
со своей женой», — 
как-то сказал Палатчи. 
Но случилось иначе

€791,8 млн
составили активы фондов 
Палатчи за пандемийный 
2020 год
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«К сожалению, в скором вре-
мени нам тоже придется пойти 
на эту меру, так как затраты 
сильно выросли и продолжа-
ют расти», — констатирует со-
беседница РБК. Значительный 
рост себестоимости произ-
водства молока не компенси-
руется увеличением отпускной 
цены, следовательно, подо-
рожание молока «в какой-то 
мере возможно», согласен Ан-
дрей Недужко, гендиректор 
агрохолдинга «Степь» (входит 
в АФК «Система»).

«Эконива», которая является 
крупнейшим производителем 
сырого молока, но также вы-
пускает и готовую продукцию, 
в этом году не поднимала цены 
на молоко и кефир, но сделала 
это для более маржинальных 
продуктов, например йогур-
тов, указывает президент агро-
холдинга Штефан Дюрр.

СКОЛЬКО СЕЙЧАС СТОИТ 
МОЛОКО
Молоко входит в утвержден-
ный правительством перечень 
социально значимых продук-
тов. Государство следит за ди-
намикой цен на него: если 
за последние 30 дней какой-то 
продукт из этого списка подо-
рожал минимум на 30%, Мин-
экономразвития может зафик-
сировать для него предельную 
цену сроком на 90 дней. С ян-
варя по май 2021 года средняя 
цена за 1 л питьевого молока 
в рознице выросла всего на 1% 
по сравнению с тем же пе-
риодом 2020 года, составив 
59,2 руб., свидетельствуют 
данные Росстата. Для сравне-
ния: за этот же период цена 
на сахар, например, вырос-
ла почти на 48%, 1 кг картофе-
ля — на 49%, моркови — на 44%, 
гречки — на 31%.

РБК направил запросы в тор-
говые сети X5 Retail Group (ма-
газины «Перекресток», «Пяте-
рочка», «Карусель»), «Магнит», 
«Ленту», «Ашан», а также в Ас-
социацию компаний рознич-
ной торговли. В пресс-службе 
«ВкусВилл» от комментариев 
отказались. Никаких массо-
вых запросов торговым сетям 
от поставщиков молочных про-
дуктов по изменению цен пока 
не поступало, утверждает ис-
точник РБК на рынке ретейла.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЦЕНУ 
МОЛОКА
Молочная отрасль за последние 
полтора года столкнулась с рез-
ким снижением доходности как 
в производстве, так и в перера-
ботке, объясняет Артем Белов. 

По его оценке, себестоимость 
в производстве выросла на 18%, 
в переработке — на 6–8%, 
при этом цены в рознице «фак-
тически не росли последние 
полтора года».

У производителей, как утвер-
ждают в Союзмолоке, увеличи-
лись практически все издерж-
ки: стоимость гофрокартона 
выросла на 60%, упаковка по-
дорожала на 20–40%, выросли 
затраты на удобрения, топли-
во и электроэнергию. Такая си-
туация, по словам Белова, без-
условно, «создает риски для 
доходности и инвестпривлека-
тельности сектора, и компании 
будут стараться постепенно 
компенсировать рост затрат». 
Параметры такой компенсации 
будут обсуждаться с торговы-
ми сетями, добавляют в Союз-
молоке.

Затраты производителей 
растут по всей цепочке — 
от стоимости сырья и кормов 
до упаковки конечной продук-
ции, признает и Лосев. По его 
словам, стоимость сырого 
молока за год увеличилась 
на 9–10%, продолжает расти 
стоимость горюче-смазочных 
материалов и ветеринарных 
препаратов, к падению доход-
ности привело также введение 
обязательной маркировки мо-
лочной продукции с 1 июня.

Если в 2020 году себе-
стоимость 1 л сырого моло-
ка составляла около 31 руб., 
то в этом году — уже 35 руб., 
говорит Соломаха. Суще-
ственная часть себестоимо-
сти производства молока — это 
расходы на корма, добавля-
ет Недужко. За последний год 
цены, по его словам, серьезно 
выросли по всем основным по-
зициям — например, стоимость 
белковых и энергетических 
кормов выросла более чем 
на 80%, витамины подорожали 
на 60% по сравнению с про-
шлым годом.

Отпускные цены на сырое 
молоко и продукты перера-
ботки сохраняются на ста-
бильном уровне, настаивает 
представитель Минсельхоза, 
признавая при этом, что за-
траты на производство сыро-
го молока в этом году действи-
тельно увеличились. Причиной 
этому в министерстве называ-
ют прежде всего подорожание 
кормов, на которое приходится 
45% в структуре себестоимо-
сти молочной продукции. Для 
поддержки молочных пред-
приятий правительство приня-
ло комплекс мер, уверяет пред-
ставитель Минсельхоза. $

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

К осени производители 
молочной продукции 
планируют поднять от-
пускные цены, они уже 
не покрывают расходы, 
заявили РБК участни-
ки рынка. В Минсель-
хозе говорят, что цены 
стабильны, но затраты 
на производство уве-
личились.

Рост цен на молоко в 2021 году 
не покрывает рост затрат биз-
неса на его производство, 
рассказал РБК Артем Белов, 
гендиректор Национального 
союза производителей моло-
ка (Союзмолоко; в союз входят 
48 производителей и 40 пере-
работчиков молока). К осени 
2021 года производители для 
сохранения необходимой 
рентабельности будут выну-
ждены повысить отпускные 
цены на молочную продукцию 
на 7–10%, анонсирует генди-
ректор компании «Молвест» 
Анатолий Лосев.

«Молвест» производит 
молочную продукцию под 
брендами «Вкуснотеево» 
и «Нежный возраст» и входит 
в топ-5 крупнейших перера-
ботчиков молока в России. Его 
выручка от продаж в 2019 году 
составила 23,5 млрд руб., сле-
дует из последнего отрасле-

вого рейтинга Союзмолока, 
Sreda Consulting и агент-
ства Milknews. На первом 
месте — французская группа 
Danone (бренды Danone, «Ак-
тивиа», Actimel, «Растишка» 
и др.) с оборотом 109,5 млрд 
руб., на втором — PepsiCo 
(«Домик в деревне», «Весе-
лый молочник», «Чудо» и др.) 
с 100,3 млрд руб., на треть-
ем — группа «Ренна» («Коров-
ка из Кореновки») с 30,3 млрд 
руб., на пятом — «Комос 
Групп» («Село Зеленое») 
с 22,9 млрд руб.

Danone отказался от ком-
ментария, в PepsiCo переад-
ресовали вопросы в Союзмо-
локо, представители «Ренны» 
и «Комос Групп» на запрос РБК 
не ответили. При этом источ-
ник в одной из компаний при-
знал, что «предпосылки для 
роста цен на молочную про-
дукцию в этом году уже есть».

Другие опрошенные РБК 
участники рынка уже повыша-
ли цены или также готовятся 
это сделать. Компания «А-Мо-
локо», которая продает свою 
продукцию через так называе-
мые молокоматы, еще в начале 
2021 года подняла цены на 10% 
по сравнению с показателя-
ми конца 2020-го, в скором 
времени они вновь повысят-
ся пределах 5–7%, рассказал 
руководитель проекта Иван 
Соломаха.

Компания «Рузское моло-
ко» три года «вообще не под-
нимала цены, но в этом году 
есть объективные причины 
подъема цен», указывает Анна 
Бойко-Великая, заместитель 
гендиректора по коммуника-
циям АО «Рузское молоко». 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОКА ПРЕДУПРЕДИЛИ О СКОРОМ  
ПОВЫШЕНИИ ОПТОВЫХ ЦЕН

Невеселые 
молочники

Пищепром

10% 
может составить 
рост отпускных 
цен на молоч-
ную продукцию 
к осени, по оцен-
ке гендиректора 
компании «Мол-
вест» Анатолия 
Лосева

Как изменились цены на отдельные социально значимые продукты, руб.

Источник: Росстат

Молоко, л

Яйца куриные, 10 шт.

Масло подсолнечное, кг

Картофель, кг

Сахар-песок, кг

январь—май 2020 январь—май 2021

58,63
59,25

99,91
127,15

62,96
80,30

33,55
49,57
25,43
37,94

^ У произво-
дителей моло-
ка увеличились 
практически все 
затраты — от стои-
мости сырья 
и кормов до упа-
ковки конечной 
продукции, отме-
чают представи-
тели рынка
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Bloomberg


