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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЦЕНИЛА ДОЛЮ НЕКОНКУРЕНТНЫХ ГОСЗАКУПОК  
В 2020 ГОДУ

От непреодолимой 
пандемии выиграл 
единственный 
поставщик

АЛЕКСАНДР МИНАЙЧЕВ, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Счетная палата России про-
анализировала данные по гос-
закупкам за 2020 год и оце-
нила долю неконкурентных 
закупок по 44-ФЗ (регулиру-
ет закупки министерств и ве-
домств) почти в 75%.

Как полагают аудиторы, от-
части причиной нерыночных 
ведомственных закупок по-
служила сложная эпидемио-
логическая обстановка из-за 
COVID-19. Пандемия была офи-
циально признана обстоятель-
ством непреодолимой силы, 
в связи с чем стали возмож-
ны покупки у единственно-
го поставщика при условии, 
что приобретаемые товары, 
работы или услуги исполь-
зуются для предупреждения 
или ликвидации последствий 
эпидемии.

ЗАКУПКИ У ОДНОГО 
ПОСТАВЩИКА
Как утверждается в традицион-
ном ежегодном отчете Счет-
ной палаты, общий объем не-
конкурентных госконтрактов, 
заключенных в 2020 году, со-
ставил 74,1% от всех контракт-
ных соглашений, осуществлен-
ных на основании 44-ФЗ. Как 
уточнили РБК в пресс-службе 
ведомства, это 6,6 трлн руб. 
из общего объема госзаку-
пок на 8,9 трлн руб. Аудиторы 
отмечают, что по сравнению 
с 2017 годом, когда эта доля 
составляла 57,1%, показатель 
вырос на 17 п.п.

В новом докладе не при-
водятся сопоставимые по-
казатели по неконкурент-
ным закупкам госорганов 
за предыдущие годы, однако 
в прошлогоднем аналогич-

ном отчете сообщалось, что 
доля неконкурентных заку-
пок по 44-ФЗ составляла даже 
больше — 76%.

Под неконкурентными гос-
закупками Счетная палата по-
нимает как прямые закупки 
госорганов у единственного 
поставщика (то есть априо-
ри неконкурентные), так и не-
состоявшиеся конкурентные 
изначально закупки, которые 
привели к закупкам у одно-
го поставщика (например, по-
тому что на конкурс заявил-
ся только один исполнитель). 
Объем закупок по 44-ФЗ, из-
начально заявленных как за-
купки у единственного постав-
щика, в 2020 году составил 
1,85 трлн руб., следует из дан-
ных Минфина.

Сокращение практики заку-
пок у единственного постав-
щика фигурировало как одна 
из целей в Национальном 
плане развития конкуренции 
в России на 2018–2020 годы, 
но большинство федераль-
ных органов «формально по-
дошли к исполнению» этого 

плана, утверждает Счетная 
палата. В предыдущих от-
четах ведомство называло 
преобладание таких закупок 
«системной проблемой», ко-
торая в том числе происте-
кает из наличия неформаль-
ных связей между заказчиком 
и поставщиком.

Эпидемия коронавируса 
предсказуемо обусловила не-
обходимость срочных заку-
пок государством лекарствен-
ных средств и медицинского 
оборудования вне конкурсных 
процедур, признает Счетная 
палата. «В период пандемии 
резко возросла потребность 
в средствах индивидуальной 
защиты, медикаментах, спе-
циальном оборудовании, ме-
дицинских услугах. При этом 
важнейшую роль играл вре-
менной фактор осуществления 
закупок. Во многом из-за этого 
в 2020 году увеличился объем 
закупок у единственного по-
ставщика», — говорит аудитор 
Алексей Каульбарс (его слова 
приводятся в сообщении Счет-
ной палаты).

РОЛЬ ПАНДЕМИИ
По мнению генерального ди-
ректора электронной торго-
вой площадки «РТС-тендер» 
Владимира Лишенкова, в росте 
доли неконкурентных заку-
пок действительно нет ни-
чего хорошего, но ситуация 
не настолько критична, чтобы 
сильно беспокоиться по этому 
поводу. «В прошлом году 
мы наблюдали существенный 
рост закупок у единственно-
го поставщика. Это объяснимо 
пандемией: заказчикам нужен 
был простой и удобный фор-
мат закупок. На нашей площад-
ке рост числа таких процедур 
составил 38%, а их сумма вы-
росла на 60% по сравнению 
с 2019 годом», — сказал Лишен-
ков РБК.

«Разумеется, неконкурент-
ные госзакупки девальвируют 
саму идею, заложенную в них 
федеральным законом 44-ФЗ. 
Однако в прошлом году такой 
формат был скорее спасени-
ем как для заказчиков, особен-
но при закупках медицинских 
препаратов, жизненно важной 
продукции, так и для участни-
ков, которые еще не были го-
товы участвовать в больших 
госзакупках. О кризисе госза-
купок я бы не говорил», — ре-
зюмирует гендиректор «РТС-
тендер». Общий объем закупок 
у единственного поставщи-
ка, обусловленных обстоя-
тельствами непреодолимой 
силы (в 2020 году — пандеми-
ей), вырос в 6,7 раза по сумме 
контрактов, с 54 млрд руб. 
в 2019 году до 361 млрд руб. 
в 2020-м, указано в докладе 
Счетной палаты.

Увеличение доли неконку-
рентных закупок обусловле-
но распространением ко-
ронавируса и связано в том 
числе с решениями, прини-
маемыми на законодатель-
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« Эпидемия коро-
навируса предска-
зуемо обусловила 
необходимость сроч-
ных закупок государ-
ством лекарственных 
средств и медицин-
ского оборудова-
ния вне конкурсных 
процедур, признает 
Счетная палата

Л И Ш Ь  Ч Е Т В Е Р Т Ь  всех госзакупок в 2020 году 

осуществлялась на конкурентной основе, следует 

из доклада Счетной палаты. Рост стоимости 

контрактов, З А К Л Ю Ч Е Н Н Ы Х  С  О Д Н И М 
П О С Т А В Щ И К О М ,  аудиторы и эксперты  

связывают с пандемией.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ НАЗВАЛ КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ 
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В РОССИИ

Американская 
инфляция против 
российского рубля

АЛЕКСАНДР МИНАЙЧЕВ

Рубль может ослабеть 
в обозримой перспек-
тиве в результате уже-
сточения денежно-
кредитной политики 
США и последующего 
роста доходности аме-
риканских гособлига-
ций. К такому выводу 
пришел Евразий-
ский банк развития 
(ЕАБР) в своем новом 
прогнозе.

В ежеквартальном макроэко-
номическом прогнозе, опуб-
ликованном 7 июля, Евразий-
ский банк развития (ЕАБР, 
региональный международный 
институт) обозначил три ос-
новных риска, с которыми эко-
номика России может столк-
нуться в текущем году. Это 
ускорение инфляции, ослаб-
ление рубля и экономическая 
неопределенность, связанная 
с непредсказуемостью хода 
пандемии.

В базовом сценарии ЕАБР 
прогнозирует среднегодо-
вой курс доллара на уровне 
73,2 руб. в 2021 году и 71,8 руб. 
в 2022-м. Однако рубль может 
оказаться слабее, если реа-
лизуется риск скорого уже-
сточения денежно-кредит-
ных условий в Соединенных 
Штатах, предупреждает банк. 
В рисковом сценарии курс 
доллара может составить 
74,5 руб. в среднем за 2021 год 
и 75,6 руб. в 2022 году, следу-
ет из его доклада. Кроме того, 
ограничивать потенциал для 
укрепления российской ва-
люты будут геополитические 
риски, считают в банке.

Российская инфляция в со-
ответствии с базовым сце-
нарием ЕАБР — при сохране-
нии относительно спокойного 
текущего развития событий 
и более благоприятных се-
зонных условий — к концу 
2021 года может не превысить 
5%. Но если проинфляционные 
факторы не удастся преодо-
леть, то показатель может вы-
расти и до 6% по итогам теку-
щего года.

банк прогнозирует замедле-
ние экономического роста 
до 2,2% — в том числе на фоне 
сдерживающей политики рос-
сийского Центробанка. Со-
гласно же негативному про-
гнозу, в случае затягивания 
пандемии рост ВВП России 
затормозится до 1% в 2022–
2023 годах.

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ 
ДЛЯ КУРСА РУБЛЯ
Как полагает инвестиционный 
менеджер компании «Откры-
тие Брокер» Тимур Нигматул-
лин, повышение ставки ФРС 
хотя и потенциально укрепля-
ет доллар как таковой, но не 
является основным фактором 
возможного ослабления рос-
сийской валюты. «Есть множе-
ство других факторов, и они 
более значимы как по отдель-
ности, так и в совокупности. 
К примеру, если будет отме-
нено или ослаблено бюджет-
ное правило, согласно ко-
торому валюта от продажи 
нефти дороже $43 за баррель 
поступает не в экономику, 
а в специальный фонд (Фонд 
национального благосостоя-
ния. — РБК), и эта цена отсе-
чения будет увеличена хотя 
бы до $50, то, соответствен-
но, рубль укрепится и почти 
не заметит никаких других не-
гативных факторов», — счита-
ет аналитик.

Могут повлиять и поли-
тические факторы, продол-
жает Нигматуллин: в част-
ности, выборы в Госдуму, 
намеченные на сентябрь 
2021 года. Наконец, влияет 
и монетарная политика Банка 
России: например, в США 
и в России ощутимо разнит-
ся таргетированная инфля-
ция в долгосрочной перспек-
тиве (в США — примерно 2%, 
в России — около 4%). «Соот-
ветственно, каждый год при 
прочих равных рубль должен 
ослабляться к доллару как 
минимум исходя из разности 
уровней инфляции», — указыва-
ет Нигматуллин.

Директор по инвестициям 
«Локо-Инвест» Дмитрий По-
левой отмечает, что об уже-
сточении денежно-кредитной 
политики США на текущий 
момент речи не идет. «Един-
ственное, о чем сейчас бес-
покоятся рынки, это то, на-
сколько быстро и на каком 
именно горизонте ФРС на-
чнет сокращать программу 
выкупа активов, что станет 
необходимым условием для 
того, чтобы в будущем на-
чать повышать ставки», — го-
ворит Полевой. Если в США 
будет увеличиваться вероят-
ность постепенной нормали-
зации монетарной политики, 
это может усилить влияние 
на валютные курсы. Однако 
важен дифференциал ставок 
в России и США, а он сей-
час увеличивается, посколь-
ку Банк России повышает 
ключевую ставку. «Для рубля 
этот фактор жесткости Цен-
тробанка нивелирует какие-
либо опасения в отношении 
денежно-кредитной поли-
тики США», — резюмирует 
Полевой. $
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ном уровне — с единственной 
целью оперативно разрешать 
трудности по части исполне-
ния государственных обя-
зательств, согласен управ-
ляющий партнер экспертной 
группы Veta Илья Жарский. 
«Склоняться к мнению, что си-
стема была дискредитирована, 
мы бы не торопились, посколь-
ку функционировать ей при-
шлось в сложных условиях 
регулярного экономического 
стресса и повышенного спро-
са на определенные группы 
товаров», — рассуждает Жар-
ский. Однако он не исключает 
и усугубления проблем, таких 
как низкая эффективность 
действующей системы, рост 
отпускных цен и коррупцион-
ная составляющая. Регуляр-
ное совершенствование зако-
на о госзакупках носит скорее 
«бумажный» характер и мало 
влияет на его практическое 
применение, считает эксперт.

В России также есть закон 
223-ФЗ, который регули-
рует закупки госкомпаний 
и госкорпораций. Закуп-
ки в рамках этого регулиро-
вания в 2020 году состави-
ли 19,9 трлн руб., снизившись 
по сравнению с показателем 
2019 года (21,2 трлн). В про-
шлогоднем докладе Счетная 
палата оценивала долю некон-
курентных закупок по 223-ФЗ 
на уровне 86%, то есть еще 
больше, чем в закупках гос-
органов, но при этом основу 
таких закупок по 223-ФЗ со-
ставляли закупки, осуществ-
ленные «прочими способами» 
(заказчики зачастую специаль-
но их используют для маски-
ровки неконкурентных эле-
ментов). По итогам 2020 года 
Счетная палата не проводи-
ла анализ неконкурентных 
закупок по 223-ФЗ, уточнили 
в пресс-службе ведомства. $

< Преобладание 
закупок у един-
ственного по-
ставщика Счетная 
палата (на фото: 
глава ведомства 
Алексей Кудрин) 
считает «систем-
ной проблемой»

РИСК ДАВЛЕНИЯ  
НА РУБЛЬ
Аналитики Евразийского 
банка видят существенный 
риск того, что Федеральной 
резервной системе (ФРС) 
для сдерживания роста цен 
в США, где тоже разгоняет-
ся инфляция, понадобится 
форсировать ужесточение де-
нежно-кредитных условий — 
в частности, объявить о ско-
ром сокращении программы 
покупки финансовых активов 
на рынках. Закономерным 
следствием такого сценария 
станет повышение доходно-
сти гособлигаций США, что, 
в свою очередь, может приве-
сти к оттоку капитала из стран 
с развивающейся экономи-
кой, в число которых входит 
и Россия.

Результатом этого, как по-
лагают в ЕАБР, станет усиле-
ние давления на рубль. При 
рисковом сценарии, ассоции-
рованном с более драматич-
ным ужесточением политики 
ФРС, рубль в 2021 году может 
стоить дешевле на 1,8%, чем 
в базовом сценарии, и почти 
на 5% — в 2022-м. В середине 
июня ФРС обозначила первое 
намерение повышать ставки 
быстрее, чем предполагается, 
существенно подняв ожида-
ния по инфляции в этом году 
и спрогнозировав два повы-
шения ключевой ставки (сей-
час находится вблизи нуля) 
в 2023 году.

ЕАБР в базовом сценарии 
ожидает в 2021 году прирост 
ВВП России на уровне 4,1%, 
однако гораздо более сдер-
жан в оценках роста в после-
дующие годы. На 2022 год 

Фото: Сергей Фадеичев/
ТАСС
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АНАЛИТИКИ «ФИНЭКСПЕРТИЗЫ» ИЗУЧИЛИ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ РОССИЯН ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Коронавирус усугубил 
вредные привычки

Общество

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

СТРЕМЛЕНИЕ К ЗОЛОТОЙ 
СЕРЕДИНЕ
За 2020 год, на который при-
шелся главный удар панде-
мии, количество привержен-
цев здорового образа жизни 
в России сократилось на чет-
верть, говорится в исследо-
вании международной ауди-
торско-консалтинговой сети 
«ФинЭкспертиза» (есть у РБК), 
основанном на данных Рос-
стата. Если в 2019 году зожни-
ков было 12% от общего коли-
чества населения в возрасте 
от 15 лет (14,5 млн человек), 
то в 2020 году их число со-
кратилось до 8,9% (10,8 млн), 
то есть на 3,7 млн человек.

При этом сократилось 
на треть и число антизожни-
ков, то есть людей, ведущих 
нездоровый образ жизни, со-
гласно критериям Росстата, — 
с 50,1% в 2019 году до 33,5% 
в 2020 году. «По сути, россия-
не стали стремиться к золо-
той середине — не сильно себя 
ограничивали, но и не позво-
ляли себе лишнего, — указа-
но в исследовании. — В зону 
«удовлетворительного» ЗОЖ 
в 2020 году перешли около 
20 млн закоренелых противни-
ков здорового образа жизни».

Проводя расчеты, «Фин-
Экспертиза» руководствова-
лась предоставленной Рос-
статом актуализированной 
информацией о количестве 
поклонников ЗОЖ в регионах 
за 2019 и 2020 годы (июнь-

За 2020 год число россиян, П Р И Д Е Р Ж И В А Ю Щ И Х С Я  З Д О Р О В Ы Х 
П Р И В Ы Ч Е К ,  С О К Р А Т И Л О С Ь  Н А  Ч Е Т В Е Р Т Ь .  Среди регионов с наибольшим 

количеством сторонников ЗОЖ — Ингушетия и Севастополь, с наименьшим — 

НАО и Магаданская область.

< В 2020 году 
в топ самых здо-
ровых регионов 
попали Севасто-
поль и Северная 
Осетия, а Крым 
и Чувашия, напро-
тив, покинули де-
сятку лидеров
Фото: Анатолий Жданов/
Коммерсантъ
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₽3,11 
трлн
составляет бюджет 
нацпроекта «Демогра-
фия», который пред-
полагает увеличение 
количества ведущих 
ЗОЖ россиян до 12%, 
а продолжительности 
здоровой жизни — 
до 67 лет

КОГО СЧИТАТЬ ЗОЖНИКОМ

Росстат в соответствии 
с методикой, утвержден-
ной в 2019 году, делит людей 
по принципу отношения к здо-
ровому образу жизни на три 
группы. К людям с «высокой 
приверженностью здоровому 
образу жизни» относятся рос-
сияне, следующие одновре-
менно пяти принципам:
•  не курить;
• потреблять не менее 

400 г овощей и фруктов 
в день;

•  иметь не менее 150 минут 
умеренной или 75 минут 
интенсивной физической 
нагрузки в неделю;

• потреблять не более 5 г соли 
в сутки;

• употреблять не более 
168 г чистого спирта 
в неделю для мужчин (около 

0,4 л 40-градусного алко-
голя, или две бутылки вина 
крепостью 12 градусов, или 
3 л пива крепостью 4 гра-
дуса) и не более 84 г для 
женщин (0,2 л крепкого 
алкоголя, или одна бутылка 
вина, или 1,5 л пива).

К приверженцам «удовлетво-
рительного ЗОЖ» отнесли 
тех, кто не курит и при этом 
не соблюдает одно из четырех 
оставшихся правил. Курящих 
и нарушающих два и более 
из оставшихся четырех пра-
вил россиян Росстат относит 
к антизожникам. При оценке 
общего падения числа зож-
ников в исследовании учиты-
вались только люди с высо-
кой приверженностью такому 
образу жизни.

ская, Белгородская и Ярослав-
ская области.

В 30 регионах за год пан-
демии COVID-19 количество 
людей, соблюдающих все пять 
правил ЗОЖ, напротив, вырос-
ло. Наилучшую динамику по-
казала Северная Осетия: там 
число зожников увеличилось 
сразу в шесть раз, прирост со-
ставил около 109 тыс. человек. 
Далее в рейтинге следуют Са-
халинская, Тамбовская и Брян-
ская области, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Орловская 
область, Севастополь, Забай-
кальский край, Хабаровский 
край и Астраханская область.

ЗОЖНИКИ И ЗОЖНИЦЫ
Исследование выявило еще 
один примечательный момент: 
число приверженцев ЗОЖ 
в России за 2020 год сократи-
лось преимущественно за счет 
женщин. Если в 2019 году зож-
ниц было в 2,3 раза больше, 
чем зожников, то в 2020-м раз-
рыв сократился до 1,3 раза, 
выяснила «ФинЭкспертиза». 
Таким образом, по послед-
ним актуальным данным, жен-
щин, ведущих здоровый образ 
жизни, в России всего на треть 
больше, чем мужчин.

Мужчин, увлеченных ЗОЖ, 
больше, чем женщин, толь-
ко в 13 регионах — в Респуб-
лике Алтай (на 74%), Якутии 
(на 47%), Еврейской автоном-
ной области (на 27%), Чувашии 
(на 25%), Удмуртии (на 24%), 
Карачаево-Черкесии (на 24%), 
Туве (на 22%), Адыгее (на 18%), 
Мордовии (на 16%), Воронеж-
ской (на 14%) и Омской (на 10%) 
областях, Чечне (на 7%) и Се-
вастополе (на 6%). Еще в семи 
регионах количество привер-
женцев ЗОЖ обоих полов при-
мерно равное, а в оставшихся 
субъектах доминируют жен-
щины. В Магаданской области 
и на Чукотке в 2020 году муж-
чин-зожников не было зафикси-
ровано вообще.

САМЫЕ ЗДОРОВЫЕ 
РЕГИОНЫ
Рейтинг регионов с наиболь-
шей долей приверженцев 

ский ответ федеральной служ-
бы экспертам есть у РБК). Эти 
данные отличаются от опубли-
кованных на сайте ведомства 
в декабре прошлого года. РБК 
направил запрос в Росстат.

Выборочное исследование 
состояния здоровья населе-
ния проводилось Росстатом 
в августе—сентябре 2020 года 
с охватом 60 тыс. домохо-
зяйств. Объем и параметры 
выборки позволяют экстрапо-
лировать данные исследова-
ния на все взрослое население 
России, поэтому «ФинЭкспер-
тиза» смогла оценить общее 
количество людей в стране, 
приверженных здоровому об-
разу жизни.

Нацпроект «Демография», 
бюджет которого составля-
ет 3,11 трлн руб., предполага-
ет достижение таких целевых 
показателей, как рост доли 
граждан, ведущих здоровый 
образ жизни, и увеличение 
ожидаемой продолжительно-
сти здоровой жизни до 67 лет; 
количество ведущих здоро-
вый образ жизни россиян дол-
жно составлять 12%. В соот-
ветствии с постановлением 

правительства в рамках этого 
нацпроекта до 2024 года будет 
проводиться ежегодное выбо-
рочное наблюдение состояния 
здоровья населения.

За 2020 год число россиян, 
всерьез приверженных ЗОЖ, 
сократилось в большинстве 
регионов — в 55 из 85, гово-
рится также в исследовании. 
Худшую динамику показал 
Ненецкий автономный округ: 
там людей, строго придер-
живающихся всех пяти пра-
вил ЗОЖ, не осталось совсем 
(минус 100%). В «ФинЭкспер-
тизе» уточнили, что отчасти 
это объясняется тем, что в ре-
гионе и до пандемии ЗОЖ был 
не особенно популярен — там 
насчитывалось всего около 
700 человек с высокой при-
верженностью такому образу 
жизни (при одновременно вы-
сокой доле умеренных зожни-
ков). Также почти всех строгих 
зожников потеряла Магадан-
ская область (минус 99%, или 
минус 17 тыс. человек).

Кроме того, в этот антирей-
тинг попали Бурятия, Тверская 
область, Чувашия, Кемеров-
ская, Воронежская, Оренбург-

Регионы с наибольшим относительным ростом и сокращением числа приверженцев ЗОЖ 
в 2020 году, %   

Регионы с наибольшей и наименьшей долей приверженцев ЗОЖ в 2020 году, % 

Источник: подсчеты «ФинЭкспертизы» по данным Росстата

Источник: подсчеты «ФинЭкспертизы» по данным Росстата
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ЗОЖ несколько изменился 
с 2019 года. В 2020-м в него 
попали Севастополь, Север-
ная Осетия и Татарстан. Крым 
и Чувашия, напротив, покину-
ли десятку субъектов с самой 
большой долей зожников. 
В топ-10 за прошлый год также 
попали Ингушетия, Адыгея, 
Калининградская и Псков-
ская области, Ставропольский 
край, Курганская и Волгоград-
ская области.

Как уже говорилось, в Не-
нецком автономном округе 
доля строго ведущих здоро-
вый образ жизни сократилась 
до нуля. В Магаданской обла-
сти людей, соблюдающих все 
пять правил ЗОЖ, — 0,1% насе-
ления, в Чукотском автоном-
ном округе — 0,3%. В антирей-
тинговой десятке также Тува, 
Калужская область, Якутия, Ке-
меровская область, Республи-
ка Алтай, Бурятия и Тверская 
область.

При этом в Москве и Санкт-
Петербурге доля строгих зож-
ников ниже общероссийского 
уровня — 6,6 и 7,9% соответ-
ственно. $

При участии Ивана Ткачёва

" Россияне стали 
стремиться к золотой 
середине — не сильно 
себя ограничивали, 
но и не позволяли 
себе лишнего. В зону 
«удовлетворитель-
ного» ЗОЖ в 2020 году 
перешли около 20 млн 
закоренелых про-
тивников здорового 
образа жизни
ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОЙ СЕТИ 
«ФИНЭКСПЕРТИЗА»
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СОЦИОЛОГИ ПРОГНОЗИРУЮТ ПОБЕДУ ПРОПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПАРТИИ 
НА ВЫБОРАХ В МОЛДАВИИ

Майя Санду претендует 
на парламентское 
большинство

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Партия президента 
Молдавии Майи Санду 
на досрочных выборах 
в парламент может 
получить большин-
ство. Основным ее со-
перником будет блок 
бывших глав республи-
ки, заявляющих о необ-
ходимости сближения 
с Россией.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
ПАРТИЯ ПРЕТЕНДУЕТ 
НА БОЛЬШИНСТВО
В воскресенье, 11 июля, в Мол-
давии пройдут досрочные 
парламентские выборы. Это 
произойдет менее чем через 
год после победы на прези-
дентских выборах прозапад-
ного политика Майи Санду, 
которая уверена, что буду-
щее страны — в европейской 
модели развития и вступле-
нии в Евросоюз. Выборы про-
шли в два тура, и во втором 
она уверенно обошла преж-
него президента Игоря До-
дона, который пользовался 
поддержкой Москвы. Немец-
кий таблоид Bild писал тогда, 
что Россия, чтобы «укрепить 
свое влияние в Центральной 
Европе», потратила более 
€11,4 млн на президентскую 
кампанию Додона, но других 
подтверждений этой инфор-
мации не было.

" Молдавия — пар-
ламентская респуб-
лика, и президент 
не может успешно 
управлять страной, 
не опираясь на лояль-
ные ему правитель-
ство и парламент

Международная политика

Одним из предвыборных 
обещаний Санду были пере-
выборы парламента, и в итоге 
ей удалось их добиться. Мол-
давия — парламентская рес-
публика, и президент не может 
успешно управлять страной, 
не опираясь на лояльные ему 
правительство и парламент. 
Последний раз парламент из-
бирался в феврале 2019 года, 
и тогда основанная Санду 
партия «Действие и солидар-
ность» (ПДС) получила 26 мест 
из 101. Наибольшее число ман-
датов (37) завоевала Партия 
социалистов, лидером которой 
(за исключением периода пре-
зидентства) является Додон.

Социологи предсказывают 
убедительную победу ПДС. 
Так, по данным последнего 
соцопроса «Барометр обще-
ственного мнения» (проводит-
ся авторитетным кишиневским 
Институтом общественных 
политик), опубликованного 
в начале июля, среди опре-
делившихся респондентов 
43,5% собираются отдать 
голос за ПДС, 32,5% — за блок 
коммунистов и социалистов. 
В парламент также может 
с 7,8% пройти еще одна пар-
тия — «Шор» беглого бизнес-
мена Илана Шора. Остальные 
силы не преодолевают порог 
5%. При таком результате 
после распределения голосов, 
отданных за партии, не пре-
одолевшие порог, у «Действия 
и солидарности» будет боль-
шинство мест в парламенте.

Санду членство в партии 
приостановила после инаугу-
рации, предвыборный список 
возглавил председатель ПДС 
Игорь Гросу. Скорее всего, 
ПДС получит парламентское 

большинство, чего не доби-
валась ни одна политиче-
ская сила в Молдавии после 
2009 года.

СОЦИАЛИСТЫ 
ПОСТАВИЛИ НА АЛЬЯНС 
С КОММУНИСТАМИ
Предстоящие выборы в Мол-
давии можно представить как 
противостояние прозападных 
и пророссийских сил. Главный 
соперник партии Санду на этих 
выборах — блок, образованный 
Партией коммунистов и Парти-
ей социалистов. Первым в спис-
ке от него идет коммунист 
и президент Молдавии в 2001–
2009 годах — 80-летний Влади-
мир Воронин, вторым — Додон. 
Для последнего парламентская 
кампания — попытка реванша 
после проигрыша на президент-
ских выборах в ноябре.

«Это было принципиаль-
ное решение из уважения 
к его [Воронина] мудрости, 
опыту», — объяснил РБК реше-
ние поставить лидера комму-
нистов первым номером спис-
ка исполнительный секретарь 
Партии социалистов Влад Ба-
трынча. «Он был президентом 
и за восемь лет существенно 
укрепил государство, это был 
лучший период развития Мол-
давии, в несколько раз вырос 
ВВП, были выплачены вне-
шние долги, в разы выросли 
зарплаты и пенсии, построе-
ны инфраструктурные объек-
ты, включая порт Джурджулеш-
ты», — перечислил Батрынча.

4 июля в Кишиневе социа-
листы и коммунисты прове-
ли митинг, по итогам кото-
рого приняли «резолюцию 

марша» — перечень из десяти 
приоритетов будущей полити-
ки блока. В их числе — присо-
единение страны к структурам 
ЕАЭС, а также сохранение рус-
ского языка в качестве языка 
межнационального общения. 
В этом статусе русский язык 
пробыл в республике недол-
го — соответствующий закон 
Додон подписал только 18 дека-
бря прошлого года, за несколь-
ко дней до истечения пол-
номочий главы государства, 
а 22 января этого года Консти-
туционный суд страны признал 
закон неконституционным.

На митинге Додон обви-
нил Санду и аппарат прези-
дента в том, что они находят-
ся под внешним управлением, 
а затем призвал сторонников 
блока быть готовыми после вы-
боров выйти на акции проте-
ста, «чтобы защитить победу». 
На следующий день социали-
сты предложили ПДС прове-
сти последние перед выбора-
ми публичные дебаты. Через 
два дня они получили отказ 
с формулировкой: «Место 
воров не на дебатах, а в тюрь-
ме. Вы ответите 11 июля перед 
народным судом, а после 
11 июля — перед судом закона».

САНДУ ЭКСПЛУАТИРУЕТ 
АНТИКОРРУПЦИОННУЮ 
ПОВЕСТКУ
ПДС, скорее всего, получит 
большинство в парламенте, со-
гласен директор молдавского 
Института публичной политики 
Аркадий Барбарошие. Это сле-
дует из большинства проводи-
мых в стране опросов. «Слож-
ности могут возникнуть, если 
вдруг в парламент пройдет блок 
Ренато Усатого, но я не видел 
ни одного опроса, который 
давал бы ему необходимые для 
блоков 7%. В итоге ПДС получит 
не менее 55 мест в парламен-
те», — говорит эксперт.

Главные причины популяр-
ности президентской партии — 
антикоррупционная повест-
ка (коррупцию большинство 
граждан Молдавии называ-
ют одной из главных проблем 
страны), а также то, продол-
жает Барбарошие, что Санду 
за период своего премьерства 
(с июня по ноябрь 2019 года) 
смогла убедить людей, что 
ее партия и она сама — та сила, 
которая может изменить ситуа-
цию в стране. $

МОЛДАВАНЕ ПОД ДЕРЖИВАЮТ КУРС НА ЕС

В ходе исследования «Баро-
метр общественного мнения» 
молдаване также дали ответ 
на вопрос, должна ли страна 
вступить в Евросоюз или при-
соединиться к Евразийскому 
экономическому союзу. 56,8% 
респондентов проголосо-
вали бы за вступление в ЕС, 
27,9% — за вступление в ЕАЭС. 
9% затруднились ответить, 
а 5,7% не стали бы участвовать 
в таком референдуме.

В 2016 году, когда Игорь 
Додон только готовился стать 

президентом, на гипотетиче-
ском референдуме о присо-
единении Молдавии к ЕС «за» 
были готовы проголосовать 
38% жителей страны, 37% 
выступали против этого.

На вопрос о поддержке при-
соединения к Румынии 46% 
опрошенных ответили, что 
проголосовали бы «против», 
41,4% — «за». Остальные или 
не решили, как голосовать, 
или не пришли бы на такой 
референдум.
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ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ЛОУКОСТЕР ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЗАКУПОК BOEING 737 MAX

«Победа» решила 
летать на своих
« П О Б Е Д А »  О Т К А З А Л А С Ь  от закупки 20 самолетов B O E I N G  7 3 7  M A X , 
полеты на которых в России до сих пор не разрешены. В М Е С Т О  Н И Х  лоукостер 

получит другие Л А Й Н Е Р Ы  от компаний Г Р У П П Ы  « А Э Р О Ф Л О Т » . > 8

Из-за нескольких катастроф эксплуатация Boeing 737 MAX (на фото) российскими перевозчиками возможна  
только после повторной сертификации этих машин, но процесс задерживается из-за коронавирусных ограничений

Телеком  12

Минцифры предложило отка-
заться от регистрации уже ис-
пользуемых в интернете вещей 
сим-карт

Финансы  9

Российские банки в июне уста-
новили новый рекорд по вы-
даче населению кредитов 
наличными
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" При переходе самолетов в «Победу» 
в них меняется конфигурация — 
189 кресел вместо 158 у «Аэрофлота» 
и «России»: там нет бизнес-класса, 
кухонь и гардеробов

Транспорт

 7

АРТЁМ КОРЕНЯКО, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Лоукостер «Победа», входя-
щий в тройку крупнейших 
российских авиакомпаний 
по пассажиропотоку (5 млн 
пассажиров в январе—мае 
2021 года), отказался от заку-
пок 20 среднемагистральных 
самолетов нового поколения 
Boeing 737 MAX. Об этом РБК 
рассказал источник, близ-
кий к руководству «Победы», 
а также собеседники в круп-
ной российской лизинговой 
компании и один из заказчиков 
Boeing 737 MAX.

Представители группы 
«Аэрофлот» (в нее входит 
«Победа») и самого лоукосте-
ра отказались от коммента-
риев. В лизинговых компани-
ях GECAS и SMBC, которые 
и планировали поставить 
«Победе» пять и 15 Boeing 
737 MAX соответственно, отка-
зались раскрывать подробно-
сти и статус сотрудничества.

ПОЧЕМУ «ПОБЕДА» 
ОТКАЗАЛАСЬ ОТ MAX
Отмененные контракты — один 
из крупнейших заказов на са-
молеты Boeing 737 MAX в Рос-
сии. Лоукостер договорил-
ся о поставке 20 самолетов 
в 2018 году, перевозки дол-
жны были начаться в 2019 году. 
«Победа» рассматривала ва-
риант даже увеличить заказ 
до 50 лайнеров, но правитель-
ственная комиссия по импор-
тозамещению (с 2015-го через 
нее проходят закупки, в том 
числе самолеты, на сумму 
более 1 млрд руб.) одобрения 
на это так и не дала.

В октябре 2018 года и марте 
2019 года с участием Boeing 

737 MAX произошли сразу две 
авиакатастрофы, в Индонезии 
и Эфиопии, из-за сбоя в работе 
системы MCAS (Maneuvering 
Characteristics Augmentation 
System, автоматически кор-
ректирует положение само-
лета в воздухе). После этого 
в мире, включая Россию, были 
приостановлены полеты MAX. 
Несмотря на исправление не-
поладок и возобновление пе-
ревозок на этом лайнере в раз-
ных странах c конца 2020 года, 
Росавиация разрешение на их 
использование не дала до сих 
пор. Процесс их повторной 
сертификации задержива-
ется из-за коронавирусных 
ограничений, заявил в марте 
2021 года руководитель агент-
ства Александр Нерадько.

«Победа» отказалась от ли-
зинга MAX через год, после 
того как должны были начать-
ся их поставки. Такая задерж-
ка стандартно дает право 
на выход из контракта», — по-
яснил РБК источник, близ-
кий к руководству «Победы». 
По его словам, не было смыс-
ла держаться за лизинговые 
контракты из-за отсутствия 
российского сертификата типа 
Boeing 737 MAX и «гигантского 
предложения» MAX по низким 
ценам.

Экс-глава группы «Аэро-
флот» Виталий Савельев, кото-
рый сейчас руководит Мин-
трансом, еще весной 2019 года 
говорил, что «Победа» может 
отказаться от покупки Boeing 
737 MAX, если американский 
производитель не решит про-
блемы с безопасностью этих 
самолетов. «У нас поставки 
у «Победы» не раньше ноя-
бря 2019 года. К тому време-
ни или Boeing решит пробле-
му с безопасностью 737 MAX, 
или мы будем заказывать дру-

гую машину», — заявил он. 
«Сроки ресертификации опре-
деляются регулятором», — ска-
зал РБК представитель Boeing, 
добавив, что продолжает ра-
ботать с Росавиацией и заказ-
чиками, чтобы вернуть Boeing 
737 MAX в эксплуатацию в Рос-
сии. РБК направил запрос 
в пресс-службу Росавиации.

ЗА СЧЕТ КАКИХ 
САМОЛЕТОВ БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ ЛОУКОСТЕР
Отказ «Победы» от поста-
вок MAX произошел на фоне 
увеличения ее роли в груп-
пе «Аэрофлот». Согласно 
ее новой стратегии, утвер-
жденной год назад, лоуко-
стер к 2028 году должен стать 
лидером в России по коли-
честву перевезенных пасса-
жиров — 55–65 млн человек 
в год. Почти столько же вме-
сте перевезут сам «Аэрофлот» 
(35–40 млн), занимающий сей-
час первое место на рынке, 
и еще одна компания группы — 
«Россия» (20–30 млн).

В 2020 году на фоне огра-
ничений из-за пандемии 
COVID-19 пассажиропоток 
«Победы» сократился на 11,7% 
к 2019 году, до 9,1 млн человек, 
в то время как общий объем 
перевозок в России упал 
на 46%. По итогам 2021 года 
лоукостер намерен увели-
чить число клиентов в полтора 
раза, до 13,5 млн человек, го-
ворил его гендиректор Андрей 
Калмыков. В январе—мае ком-
пания уже удвоила перевозки 
по сравнению с пандемийным 
годом. К тому же с мая она на-
чала летать из второго москов-
ского аэропорта — Шереметь-
ево — в дополнение к рейсам 
из Внуково.

По итогам прошлого года 
флот «Победы» насчитывал 

30 самолетов Boeing 737-800, 
а к 2028 году он должен уве-
личиться до 170 лайнеров. 
Но сроки сертификации Boeing 
737 MAX в России не по-
влияют на реализацию пла-
нов перевозчика, потому что 
он уже начал получать лайне-
ры Boeing 737-800 от других 
компаний группы — «Аэрофло-
та» и «России». Об этом в ин-
тервью РБК еще в феврале 
2021 года заявил глава группы 
«Аэрофлот» Михаил Полубоя-
ринов. «У «Победы» в наличии 
уже 30 самолетов, передает-
ся 50 машин от «Аэрофлота», 
еще четыре будет передано 
из авиакомпании «Россия». 
То есть уже существенный парк 
из 84 машин», — пояснял он.

По словам Полубояринова, 
поставка новых самолетов для 
компании — это «не проблема 
ближайших двух-трех лет». Лоу-
костер уже получил от «Рос-
сии» четыре самолета и десять 
от «Аэрофлота», в итоге его 
флот увеличился до 44 лай-
неров. В 2021–2022 годах ему 
планируется передать еще 
по 20 самолетов.

При переходе самолетов 
в «Победу» в них меняется кон-
фигурация — 189 кресел вме-
сто 158 у «Аэрофлота» и «Рос-
сии»: там нет бизнес-класса, 
кухонь и гардеробов. «За счет 
того что у «Победы» гораз-
до больше кресел (189 против 
158) и гораздо больше оборот 
по понятным причинам, у нее 
в конечном итоге пассажи-
ропоток примерно в два раза 
выше», — отмечал заместитель 
гендиректора «Аэрофлота» 
по стратегии и маркетингу Ан-
дрей Панов. На 30 воздушных 
судах, даже с учетом пандемии 
и полного прекращения поле-
тов на два месяца, «Победа» 
смогла перевезти 9 млн пасса-
жиров, или 300 тыс. пассажи-
ров на один самолет, указывал 
старший эксперт авиацион-
ной практики консалтинго-
вой компании Bain & Company 
Сергей Зайцев. А в 2019 году 
этот показатель был даже 
выше — 343 тыс. пассажи-
ров. При сохранении соот-
ношения на таком же уровне 
(300–343 тыс. человек на са-
молет) в этом году компания 
сможет выполнить свой план 
и перевезти 13,5 млн человек.

Сейчас у «Победы» получа-
ется монофлот (все самолеты 
одной модели Boeing 737-800), 
это предпочтительнее для лоу-
костера, замечает директор 
Infomost Consulting по иссле-
дованиям и разработкам Алек-
сей Синицкий. Это позволяет 
компании достигать большей 
эффективности и по техниче-
скому обслуживанию, и по эки-
пажам, указывает он. $

Кроме «Победы» планы 
по приобретению самолетов 
семейства MAX были у четы-
рех российских авиакомпа-
ний. Девять лайнеров рассчи-
тывала получить крупнейшая 
российская частная авиаком-
пания S7. В 2018–2019 годах 
она успела принять два MAX, 
которые сейчас находятся 
на базе перевозчика в Ново-
сибирске и проходят регу-
лярное техобслуживание для 
поддержания летной годно-
сти, сказала пресс-секретарь 
S7 Group Ирина Дунькова. 
По ее словам, соглашение 
о поставках новых самолетов 
реструктурировано — пере-
смотрены даты поставки 
и ключевые условия сделки. 
Сейчас S7 продолжает обнов-

лять и увеличивать свой флот 
за счет самолетов нового 
поколения Airbus A320/321neo.

Действующий контракт 
на 28 MAX есть у Utair, ска-
зал РБК источник, близкий 
к авиакомпании. Но сроки 
поставки не определены 
и могут быть растянуты 
на несколько лет. РБК напра-
вил запрос в пресс-службу 
Utair. 14 таких лайнеров для 
«Уральских авиалиний» пла-
нировал приобрести «Сбер-
лизинг». В авиакомпании 
и лизингодателе отказа-
лись от комментариев. Еще 
три Boeing 737 MAX собира-
лась получить авиакомпания 
NordStar. Но это соглашение 
было разорвано, когда про-
шел год с момента плановой 

поставки, сказал РБК источ-
ник, близкий к авиакомпании. 
По его словам, перевозчик 
по-прежнему рассчитывает 
обновить парк за счет MAX. 
РБК направил запрос предста-
вителю NordStar.

Глава одной из крупней-
ших лизинговых компа-
ний «ВТБ Лизинг» Дмитрий 
Ивантер передал РБК через 
пресс-службу, что не стоит 
ждать серьезного спроса 
на новую авиатехнику в Рос-
сии в ближайшие два года. 
«Интересна ли конкретно 
эта модель (Boeing MAX. — 
РБК), можно будет обсуждать 
в дальнейшем с возобновле-
нием спроса и стабилизацией 
ситуации на рынке авиапере-
возок», — отметил он.

КТО ЕЩЕ  
ЗАКАЗЫВАЛ MAX

« Интересна ли 
конкретно модель 
Boeing MAX, можно 
будет обсуждать 
в дальнейшем 
с возобновлением 
спроса,  отметил 
глава «ВТБ Лизинг» 
Дмитрий Ивантер
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БАНКИ В ИЮНЕ ПОСТАВИЛИ РЕКОРД ПО ВЫДАЧЕ КРЕДИТОВ НАЛИЧНЫМИ

Заемщики налегают 
на купюры

₽6,6 
трлн
одобрили банки 
к выдаче гражда-
нам с начала года

" Опасность перегрева  
в потребительском кредитова-
нии также реальна. В этом году 
рост может достичь 20%, а доходы 
людей восстанавливаются 
не так быстро
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ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Население в июне 
заняло в банках 
1,3 трлн руб., почти 
повторив рекорд 
апреля 2021 года. 
Главным драйвером 
стали кредиты на-
личными — объем 
их выдачи преодо-
лел предыдущий 
максимум. Ранее 
ЦБ предупреждал 
об опасности перегре-
ва рынка.

Российские банки в июне уста-
новили новый рекорд по вы-
даче населению кредитов на-
личными, свидетельствуют 
данные Frank RG (есть у РБК). 
За первый летний месяц рос-
сияне взяли 622 млрд руб. 
таких кредитов, что немного 
превышает апрельский макси-
мум (618 млрд руб.) и на 8,45% 
выше уровня мая.

В сравнении с июнем 
2020-го, когда еще действо-
вали коронавирусные огра-
ничения, в этом году выдача 
кредитов наличными вырос-
ла на 60%. В количествен-
ном выражении банки выдали 
1,85 млн кредитов, что на 7,16% 
больше, чем в мае, и на 2,5% — 
чем в апреле.

Именно они стали основ-
ным драйвером роста рознич-
ного кредитования. В целом 
за месяц банки выдали 
на 1,294 трлн руб. розничных 
кредитов, оценили в Frank RG, 
что немногим ниже результа-
та апреля, когда население 
получило взаймы рекордные 
1,298 трлн руб. Такой объем 
выдач на 14,3% превышает май-
ский (1,133 трлн руб.), но в том 
месяце было много нерабочих 
дней из-за праздников.

Ипотечное кредитова-
ние в июне сохранило высо-
кие темпы роста: население 
взяло 179 тыс. жилищных кре-
дитов на 551 млрд руб., что 
на 25% выше уровня мая и со-
ответствует уровню апреля 
(556 млрд руб.). Средний раз-
мер кредита по ипотеке превы-
сил 3 млн руб. и с начала года 
вырос на 13,4%.

Наконец, высокие темпы 
прироста сохранили в июне 
рынки автокредитования 
(94,3 млрд руб.) и POS-креди-
тования (26,5 млрд руб.).

Всего с начала года кре-
дитные организации одоб-
рили гражданам креди-
ты на 6,6 трлн руб., из них 
2,7 трлн руб. — ипотека.

ПОЧЕМУ РАСТУТ 
ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ
«Я думаю, что тенденция по-
следних месяцев в кредитова-
нии во многом связана с эф-
фектом отложенного спроса, 
кроме того, население ожи-
дает повышения ставок и раз-
гона инфляции», — считает 
директор группы «финансо-
вые институты» агентства S&P 
Сергей Вороненко. Свою роль 
играет и летний сезонный фак-
тор. «Кому-то нужны средства 
на покупки для дачи, дома, 
ремонта или отпуска, обыч-
но такие потребности фор-
мируются именно в летний 
сезон», — добавляет эксперт.

«Рост розничного кредито-
вания объясняется тем, что 
банки снижают требования 
к заемщикам, которые уже-
сточались в 2020 году, потому 
что экономическая ситуация 
стабилизируется, и фактиче-
ски возвращаются к тому ре-
жиму работы, который был 
до пандемии», — рассуждает 
аналитик Fitch Антон Лопа-
тин. Скорее всего, в этом году 
банки продолжат наращи-
вать портфели быстрее, чем 
в 2020 году, добавляет он, оце-
нивая годовой рост рознично-
го кредитования в 12–15%.

Скорость восстановле-
ния российской экономики 
после периода коронавирус-
ных ограничений превзошла 
ожидания. В мае ВВП вырос 
на 10,9% после роста на 10,8% 
в апреле, при этом оборот роз-
ничный торговли в мае превы-
сил допандемийный уровень 
на 1,1%, отчитывалось Минэко-
номразвития. Российская эко-
номика вернется к докризис-
ному уровню уже во втором 
квартале 2021 года, оценивал 
Банк России. На ускорение 
экономической активности 
и сопутствующий ему раз-
гон инфляции до 6% и выше 
ЦБ уже отреагировал повы-
шением ставки с 4,25 до 5,5%. 
Банк России может повысить 
ставку и на следующем засе-
дании в июле.

Июнь был последним ме-
сяцем действия программы 
льготной ипотеки под 6,5%, 
что и обусловило повышенный 
спрос на ипотеку, отмечает 
старший аналитик рейтинго-
вого агентства НКР Егор Ло-
патин. С 1 июля условия про-
граммы льготной ипотеки 
изменились: ставка повы-
силась до 7%, а максималь-
ный размер кредита снижен 
до 3 млн руб. вместо 12 млн 

руб. для столичных регионов 
и 6 млн руб. для всех осталь-
ных. «Кроме того, в сегмен-
те кредитов наличными также 
был зафиксирован значитель-
ный скачок спроса — могло 
сказаться как ожидание роста 
ставок, так и начало сезона от-
пусков», — добавляет он.

ЕСТЬ ЛИ ОПАСНОСТЬ 
ПЕРЕГРЕВА
Рост ипотечного и потре-
бительского кредитования 
по итогам 2021 года может 
превысить 20%, оценивала 
председатель ЦБ Эльвира На-
биуллина, выступая на Ме-
ждународном финансовом 
конгрессе на прошлой неде-
ле. Снижение ставок в эко-
номике благодаря мягкой де-
нежно-кредитной политике 
в 2020 году и действие льгот-
ной ипотечной программы 
разогрели ипотечный рынок, 
говорила глава регулятора. 
«Опасность перегрева в по-
требительском кредитова-
нии также реальна. В этом 
году рост может достичь 20%, 
а доходы людей восстанавли-
ваются не так быстро. Если 
не принимать мер, мы можем 
получить и социальные риски, 
и риски финансовой стабиль-
ности», — отмечала она.

В Госдуму уже внесен за-
конопроект, который на-
делит Банк России правом 

с 2022 года вводить прямые 
количественные ограничения 
на выдачу потребительских 
кредитов. А для ограничения 
темпов роста ипотечного кре-
дитования Центральный банк 
с 1 августа отменит коронави-
русные послабления, кото-
рые приведут к повышению 
надбавок к коэффициентам 
риска по кредитам с первона-
чальным взносом от 15 до 20% 
(это сделает такие кредиты 
менее выгодными для банков). 
Доковидные надбавки по по-
требительским кредитам вер-
нулись уже с 1 июля.

Повода для беспокойства 
из-за перегрева рынка нет, 
считают эксперты. «Июнь-
ские показатели не выбива-
ются в сторону роста отно-
сительно апреля, поэтому 
мне кажется, что точка насы-
щения спроса очень близка. 
Возможно, ближе к августу 
мы уже сможем увидеть за-
медление темпов розничного 
кредитования», — прогнози-
рует Вороненко, ожидающий 
роста совокупного портфеля 
на уровне 15%.

Дальнейший рост месячных 
выдач кредитов будет ограни-
чен ростом ставок и потен-
циально меньшим спросом 
со стороны клиентов, пото-
му что в какой-то момент от-
ложенный спрос из-за пан-
демии иссякнет, считает 
Антон Лопатин. Темпы кре-
дитования в базовом сцена-
рии могут восстановиться 
и до уровня конца 2019 года 
(порядка 20%), прогнозиру-
ет он. «Однако фактические 
темпы роста будут зависеть 
как от дальнейшего развития 
ситуации с коронавирусом, 
так и от возможного ужесто-
чения регулирования сегмен-
та», — добавляет Лопатин, под-
черкивая, что ЦБ достаточно 
оперативно реагирует на по-
явление даже первых призна-
ков перегрева рынка. $
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ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О НОВОЙ РЕДАКЦИИ ЗАКОНА «О РЕГУЛИРОВАНИИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»

Игристый 
криз

На минувшей неделе, 2 июля, 
Владимир Путин утвердил по-
правки в закон «О регулирова-
нии алкогольной продукции» 
(171-ФЗ) — основной документ, 
регулирующий алкогольный 
рынок России. Поправки офи-
циально опубликованы 6 июля 
и вступили в силу.

Но документ еще до его под-
писания президентом России 
обернулся почти международ-

С идеей изменения закона 
171-ФЗ группа депутатов вы-
ступила еще в 2017 году. Со-
гласно пояснительной записке 
четырехлетней давности, оно 
вызывалось необходимостью 
уточнения и конкретизации 
в законодательстве отдель-
ных регулирующих положений 
и норм с учетом особенностей 
винодельческого производ-
ства, «создающих нормативно-
правовую базу для дальнейше-
го поступательного развития 
российского виноградарства 
и виноделия». Национальная 
экономика, по версии авторов 
поправок, не использовала вы-
сокий экономический потен-
циал винодельческой отрасли 
в качестве «эффективного ин-
струмента развития южных ре-
гионов России». 

Поправки уточняли исполь-
зуемые в отрасли определе-
ния, в частности такие как 
«винодельческая продукция» 
и «виноматериалы», относи-
ли коньячный спирт к вино-
делию, вводили понятия иг-
ристого вина (шампанского), 
российского коньяка и других 
напитков, включали малых 
производителей — кресть-
янские (фермерские) хозяй-
ства — в программы стиму-
лирования развития малого 
предпринимательства и со-
держали другие в принципе 
полезные положения.

Правда, правительство зако-
нопроект не поддержало, ука-

Сельское хозяйство

 Поправки 
в закон, регули-
рующий алко-
гольный рынок 
в России, пойдут 
на пользу отече-
ственным виноде-
лам, настаивают 
авторы законо-
проекта

З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н А Я  Р Е А Л И З А Ц И Я  И Д Е И 

использовать «высокий потенциал винодельческой 

отрасли» стала С Ю Р П Р И З О М  для виноделов 

России и обернулась почти М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М 
С К А Н Д А Л О М .  РБК разбирался, как появился 

«закон o Moet» и что он меняет. 

АННА ЛЕВИНСКАЯ

Как появилась идея поправок?

зав в предварительном отзыве 
на большое количество несты-
ковок и нечеткость формули-
ровок. Проект дорабатывался, 
в 2019 году был принят и в пер-
вом, и во втором чтениях, 
но затем вновь был возвращен 
ко второму. В итоге финаль-
ное рассмотрение прошло 
сразу в двух чтениях в июне 
2021 года. Председатель ниж-
ней палаты Федерального 
собрания Вячеслав Володин 
после голосования по поправ-
кам отметил: «<...> Законопро-
ект очень непростой. Чтобы 
он был поддержан единоглас-
но, большая работа комитетом 
проделана».

Как рассказывал РБК прези-
дент ГК Simple Максим Каши-
рин, поправки получили свою 
финальную форму лишь ко вто-
рому чтению и не обсуждались 
с профессиональным сообще-
ством. «Я давно не припомню, 
чтобы новое законодательство 
принималось в такие сроки — 
чуть ли не в последний день 
работы Госдумы — и не давало 
никакого переходного перио-
да», — возмущался он. Некото-
рые опрошенные РБК участ-
ники алкогольного рынка все 
же признали, что были в курсе 
поправок, они знакомились 
с ними в 2020 году. Почему 
никто из бизнес-сообщества 
тогда не стал обращать внима-
ния на обнаружившиеся впо-
следствии неясности в фор-
мулировках, собеседники РБК 
не объясняют.

Один из авторов законопро-
екта, депутат Госдумы Кон-
стантин Бахарев, сказал РБК, 
что поправки в 171-ФЗ были 
необходимы для поддержки 
российского винного произ-
водства и достижения едино-
образия требований к россий-
ской и зарубежной продукции. 
Он напомнил, что быстро раз-
вивающаяся винодельческая 
отрасль в России получила 
свой собственный регулирую-
щий документ (468-ФЗ «О ви-
ноградарстве и виноделии») 
только в 2019 году и он требу-
ет доработки. 

«Мы защищаем свое вино-
делие, которое сложилось 
исторически и производит 
свою продукцию на террито-
рии нашей страны, — поясняет 
еще один автор законопроек-
та, депутат Михаил Шере-
мет. — Я считаю, что он [закон] 
пойдет на пользу, на защиту 
отечественных виноделов. Это 
опять же очень важно с точки 
зрения роста экономики: уве-
личения прибыли и отчисле-
ний в бюджет страны и регио-
на». При этом он отмечает, что 
«каждый закон требует на про-
тяжении времени какой-то до-
настройки».

Остальные авторы законо-
проекта (всего их 14) на мо-
мент публикации не ответили 
на вопросы РБК.

ным скандалом — из-за него 
приостановил поставки в Рос-
сию один из крупнейших миро-
вых производителей шампан-
ского Moet Hennessy.

РБК разбирался, на каких 
бутылках теперь можно пи-
сать «шампанское», что такое 
«российский коньяк» и поче-
му виноделам необходима фе-
деральная саморегулируемая 
организация.
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Самой обсуждаемой нова-
цией стала необходимость 
убрать слово «шампанское» 
с бутылок импортного произ-
водства, а точнее, с контрэти-
кеток (обычно расположены 
на обратной стороне бутыл-
ки) и из сопроводительной 
документации. Именно это 
и стало причиной приостанов-
ки отгрузок в Россию со сто-
роны Moet Hennessy. Специа-
листы компании трактовали 
эту норму как запрет на ис-
пользование слова «шампан-
ское» применительно к своей 
продукции. Скандал быстро 
вышел на международный уро-
вень — в понедельник, 5 июля, 
французский Комитет шампан-
ских вин (Comite Champagne) 
призвал временно прекратить 
поставки вин в Россию, хотя 
Moet Hennessy уже согласи-
лась маркировать свои напит-
ки, поставляемые в страну, 
как «игристое вино».

Все это вызвано тем, что со-
держащееся в законе опреде-
ление «игристые вина (шам-
панское)», которое раньше 
использовалось компаниями-
импортерами (при ввозе и ре-
гистрации в системах учета, 
например в ЕГАИС), в резуль-
тате поправок изменилось 
на «игристое вино, включая 
российское шампанское». 
Строго говоря, это значит, 
что на контрэтикетке бутылки 
и в декларациях соответствия 
продукции производителям 
импортного алкоголя необ-
ходимо отказаться от слова 
«шампанское» и писать «игри-
стое вино».

Впрочем, Бахарев с этим 
не совсем согласен: «Наш 
закон не может отменить на-
звание «шампанское», и ничто 
не препятствует его ввозу 
в страну».

Как бы то ни было, изме-
нение терминологии в опре-
делениях и классификации 
винной продукции потребует 
от импортеров вин не только 

изменить информацию на бу-
тылке, но и провести новую 
сертификацию продукции. 
«Новые термины и определе-
ния в том виде, как они пропи-
саны, несут технические риски 
со стороны регуляторов», — 
предупреждает руководитель 
информационного центра 
WineRetail Александр Став-
цев. По его подсчетам, изме-
нения потребуются для 20 тыс. 
наименований, что обойдет-
ся отрасли в 140–150 млн руб. 
«Вопрос не в деньгах, а в том, 
что аккредитованная лабора-
тория не рассчитана на такие 
объемы обработки образцов, 
которые сначала еще нужно 
импортировать. Сколько не-
дель она будет обрабатывать 
запрос всего рынка — неиз-
вестно. А ведь еще требуют-
ся изменения в кодах ЕГАИС 
и ТН ВЭД», — резюмирует он.

Бренд-директор импорти-
рующей вино компании АСТ 
Наталия Шастина также отме-
чала, что продукция, которая 
должна заводиться в ЕГАИС 
в ближайшее время, потребует 
переоформления и новой сер-
тификации. 

Один из крупных импорте-
ров сообщил, что по состоя-
нию на среду, 7 июля, запро-
сов о новых сертификатах 
на продукцию от контроли-
рующих органов еще не было. 
«Пока происходит полити-
ческая буря в стакане воды, 
никто не понимает, как трак-
товать положения закона, в ко-
торых нет согласованности 
с положениями об импорте 
для стран ЕАЭС», — описывает 
ситуацию собеседник РБК.

« Шампанское производится в регионе 
Шампань, и это абсолютный постулат. 
Мы должны уважать зарубежные 
аппелласьоны, чтобы другие страны 
уважали и наши
ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ «АБРАУ ДЮРСО» ПАВЕЛ ТИТОВ

Определение «российское 
шампанское» в контексте за-
кона является неоднозначным. 
По регламентам, принятым 
в ЕС, название «шампанское» 
могут иметь только игристые 
вина, произведенные во фран-
цузском регионе Шампань 
(Champagne AOC, Appellation 
d’Origine Contrôlée) по опреде-
ленной технологии и из опре-
деленных сортов винограда.

В России, которая исполь-
зует это название для соб-
ственной продукции, вопрос 
о правовой охране «шампан-
ского» и «коньяка» поднимал-
ся после вступления в ВТО, 
и тогда Федеральная служба 
по регулированию алкоголя 
(Росалкогольрегулирование, 
РАР) разъясняла, что на кирил-
лице термины определяют вид 
продукции, а не наименование 
места происхождения товара 
или географическое указание.

Крупнейшие российские 
производители игристого вина 
заявили, что к лоббированию 
«российского шампанского» от-
ношения не имеют и введенные 
для французских коллег требо-
вания не поддерживают. Пре-
зидент группы «Абрау Дюрсо» 
Павел Титов подчеркнул, что 
если ресертификация ино-
странной продукции — это «ра-
зовая бюрократия», то норма 
о «российском шампанском» 
нарушает логику обсуждения 
Россией и Францией правил ис-
пользования термина «шампан-
ское»: «Шампанское произво-
дится в регионе Шампань, и это 
абсолютный постулат. Мы дол-
жны уважать зарубежные аппел-
ласьоны, чтобы другие страны 
уважали и наши».

Гендиректор производящей 
игристые вина компании «Зо-
лотая балка» Елена Костенко 
ранее заявляла, что француз-
ские виноделы имеют «неотъ-
емлемое историческое право» 
называть игристые вина 
из Шампани шампанским. 

РБК обратился за коммен-
тарием в Федеральную служ-
бу по интеллектуальной соб-
ственности.

Кроме того, закон вводит 
термин «коньяк России» — это 
определение может быть ука-
зано на этикетке продукции, 
произведенной на 100% из вы-
ращенного в России виногра-
да. При этом закон разрешает 
в течение семи лет со дня его 
вступления в силу переработ-
ку или использование в целях 
производства коньяка коньяч-
ного дистиллята, произведен-
ного за пределами России.

Но, как и термин «шампан-
ское», «коньяк» является защи-
щенным географическим на-
именованием. Коньяком может 
называться только бренди, 
произведенный во француз-
ском департаменте Шаранта, 
где расположен город, давший 
название напитку, — Коньяк.

Российское виноделие регу-
лируют несколько федераль-
ных органов исполнительной 
власти (ФОИВ): Минсельхоз 
отвечает за госполитику и нор-
мативно-правовое регулиро-
вание в сфере виноградарства 
и виноделия; вопросы лицен-
зирования и осуществления 
госконтроля напитков, регу-
лируемых законом об обороте 
алкоголя, находятся в ведении 
РАР; Минпромторг курирует 
рынок в части торговли.

Согласно новой версии за-
кона, у виноделов появится 
новый регулятор — федераль-
ная саморегулируемая органи-
зация (ФСРО) с широкими ре-
гуляторными возможностями. 
Так, к примеру, продукцию ЗГУ 
(вина защищенного географи-
ческого указания с обозначе-
нием региона производства) 
и ЗНМП (вина защищенного 
наименования места происхо-
ждения, с указанием виноград-
ника / малой территории про-
изводства — муниципалитета 
или поселения) могут произ-
водить только члены этой ор-
ганизации. Организация будет 
заниматься определением ви-
ноградо-винодельческих зон, 
терруаров, разрешенных сор-
тов винограда. В федеральную 
организацию будут входить ре-
гиональные советы и комите-
ты, которые станут создавать-
ся по принципу объединения 
виноградарских и винодель-
ческих хозяйств, совокупно 
владеющих не менее чем 50% 
от виноградных насаждений 
соответствующих винодель-
ческих районов или терруа-
ров. При голосовании членов 
ФСРО голоса будут учитывать-
ся пропорционально площади 
имеющихся у каждой компа-
нии виноградных насаждений. 
В зависимости от объема пло-
щадей под виноградниками 
будут рассчитываться и член-
ские взносы.

В отношении федеральной 
СРО пока неясны ни детали 
ее устройства, ни сроки со-
здания. По словам Бахарева, 
с предложением о создании 
организации выступал Союз 
виноградарей и виноделов 
России. Но президент союза 
Леонид Попович сообщил РБК, 
что не обладает информацией 
об уставе организации и сро-
ках ее создания.

Как пояснил Бахарев, со-
здание ФСРО необходимо 
в связи с тем, что в изначаль-
ной редакции закона «О вино-
градарстве и виноделии» ряд 
полномочий должен был быть 
отнесен к компетенции едино-
го ФОИВ. Однако на деле пра-
вовое регулирование распре-
делено между многими ФОИВ, 
и появление ФСРО сможет 
снять часть этих вопросов.

Винодел и председатель Ас-
социации виноградарей и ви-
ноделов «Севастополь» Олег 
Репин напомнил, что до приня-
тия текущих поправок полно-
мочия СРО, представлявших 
собой сообщества виноделов 
и образованных по территори-
альному принципу, были све-
дены к минимуму: одна из их 
основных функций заключа-
лась в установлении границ 
территорий защищенного гео-
графического указания.

Полномочия, которые дол-
жна получить федеральная 
СРО, по мнению Репина, 
противоречат другим зако-
нам — ведь вступление в СРО 
носит добровольный харак-
тер. «Кроме того, образование 
такой организации, которая от-
вечает за создание централь-
ной дегустационной комиссии, 
выдачу сертификатов, расчет 
потребности в акцизных мар-
ках, но управляется участ-
никами рынка (с перекосом 
в сторону крупнейших про-
изводителей), может повлечь 
за собой возникновение кор-
рупционных схем», — объясня-
ет Репин.

РБК обратился за коммен-
тариями в Минсельхоз и Мин-
промторг.

Депутат Бахарев счита-
ет, что техническую сторону 
трактования закона должны 
разрешить разъяснения РАР 
или подзаконные акты, выпу-
щенные регуляторами. В РАР 
вопрос РБК переадресова-
ли в Министерство финансов, 
уточнив, что вопросы госполи-
тики находятся в его ведении. 
РБК обратился за комментари-
ем в Минфин. $

РОССИЙСКИЕ ТЕРРУАРЫ И АППЕЛЛАСЬОНЫ 

Классификация вин ЗГУ 
и ЗНМП  (вина защищен-
ного географического указа-
ния с обозначением региона 
производства и вина защи-
щенного наименования места 
происхождения с указанием 
виноградника / малой терри-
тории производства — муни-
ципалитета или поселения) 
осуществляется на основании 
российской национальной 
системы защиты винодель-
ческой продукции, которая 
распространяется только 
на российские вина. А значит, 
эти формулировки не смо-
гут использовать импор-
теры, маркируя таким обра-

зом иностранную продукцию 
на контрэтикетках и в сопро-
водительных документах. 
К ЗГУ, в частности, отно-
сятся регионы «Долина Дона», 
«Ставрополье», «Дагестан», 
«Долина Терека», «Нижняя 
Волга» и «Крым», «Кубань», 
«Кубань. Геленджик», «Кубань. 
Новороссийск», «Кубань. 
Анапа», «Кубань. Крымск», 
«Кубань. Таманский полуост-
ров» и т.д. К ЗНМП — Семи-
горье, Голубицкая стрелка, 
Тмутаракань, «Южный берег 
Тамани», «Долина Лефка-
дия», «Дивноморское», «Абрау-
Дюрсо», «Арпачин», «Мыс-
хако» и т.д.

Зачем нужен новый  

регулятор?

Что такое 

«российское 

шампанское»?

Какими должны быть этикетки 

для шампанского?
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Телеком

МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛО ЛИБЕРАЛИЗОВАТЬ ПОРЯДОК АВТОРИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИМ-КАРТ

Межмашинные коммуникации 
получили поблажку
М И Н Ц И Ф Р Ы  предложило О Т К А З А Т Ь С Я  О Т  И Д Е И  О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Й 
Р Е Г И С Т Р А Ц И И  С И М - К А Р Т,  которые уже используются в счетчиках, банкоматах 

и других устройствах интернета вещей. Операторы поддерживают предложение, 

но просят о новых послаблениях.

АННА БАЛАШОВА

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели 
не должны вносить сведения 
о своих устройствах интер-
нета вещей в Единую систе-
му идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА), если 
договор об оказании услуг 
связи был заключен до 1 июня 
2021 года, следует из проек-
та постановления правитель-
ства, разработанного и опуб-
ликованного Минцифры. 
Согласно документу, вносить 
сведения в ЕСИА об устрой-
ствах, установленных ранее 
этой даты, нужно будет толь-
ко в момент смены оборудо-
вания.

Требование вносить в ЕСИА 
данные оборудования интер-
нета вещей, которое исполь-
зует сим-карты, содержится 
в поправках в закон «О связи», 
вступивших в силу с 1 июня 
этого года и направленных 
на борьбу с серыми сим-кар-
тами. Позднее в подзаконных 
актах были уточнены сроки 
предоставления (до 1 сентя-
бря) и перечень данных (вид 
и идентификатор устройства; 
номер, выделенный операто-
ром связи для использующей-
ся в нем сим-карты; наиме-
нование юрлица или Ф.И.О. 
индивидуального предпри-
нимателя и др.). Если опера-
торы связи обнаружат, что 
этой информации нет в ЕСИА, 
они должны будут прекратить 
оказание услуг. Для контро-
ля выполнения этого требо-
вания Роскомнадзор должен 
создать специальную инфор-
мационную систему, стои-
мость которой оценивалась 
в 386,5 млн руб.

В материалах к проекту Мин-
цифры отмечает, что внесе-
ние сведений о сим-картах, 
используемых в устройствах 
интернета вещей, — «это боль-
шой и сложно реализуемый 
объем работы» и что суще-
ствует риск того, «что большое 
количество устройств интер-
нета вещей, например банко-
маты, перестанут работать, так 
как их функционал напрямую 
зависит от оказываемых услуг 
связи».

ЧЕГО КАСАЮТСЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ
По оценке J’son & Partners, 
по итогам 2019 года в Рос-
сии было 23 млн устройств, 
подключенных к интерне-
ту через сеть сотовой связи, 
беспроводного или проводно-
го доступа, — так называемых 
устройств М2М (межмашинные 
коммуникации) или IoT (интер-
нет вещей). В первую очередь 
это подключенный транспорт 
(личный, общественный, сель-
скохозяйственный); банкома-
ты и POS-терминалы; вен-
динговые автоматы; счетчики 
воды, электричества, газа, 
давления; устройства «умно-
го» дома и др. Прогноз ана-
литиков: по итогам 2020 года 
общее число подключенных 
устройств должно было до-
стигнуть 24,7 млн, а по итогам 
2021-го — 27,8 млн. Но этот по-
казатель не равен числу сим-
карт, уточняет руководитель 
департамента беспроводных 
технологий J’son & Partners Ви-
талий Солонин, так как одно 
устройство может иметь не-
сколько сим-карт или профи-
лей операторов.

Ранее «МегаФон» приводил 
оценку дополнительных рас-
ходов после вступления зако-
на в силу — более чем 10 млрд 
руб. в год на каждого крупного 
оператора. В эту сумму в том 
числе входила потеря выруч-
ки от корпоративных клиентов 
и устройств интернета вещей, 
которым придется отключить 
услуги.

Несмотря на послабления 
от Минцифры, не до конца 
ясным остается вопрос реги-
страции устройств интерне-
та вещей для госзаказчиков. 
Суть этой проблемы следу-
ет из письма представите-
лей «ВымпелКома» (бренд 
«Билайн»), МТС, «МегаФона» 
и «Т2 Мобайл» (Tele2) замми-
нистру цифрового развития, 
связи и массовых коммуни-
каций Олегу Паку (копия есть 
у РБК, ее подлинность под-
твердили источники в двух 
из перечисленных компаний). 
В поправках в закон «О связи» 
оговаривалось, что требова-
ние о регистрации сим-карт 
не распространяется на до-
говоры об оказании услуг со-
товой связи с госорганами 

и госкомпаниями, но из форму-
лировки неясно, распростра-
няется ли оно на сим-карты, 
используемые ими в устрой-
ствах интернета вещей. В пись-
ме операторы указали, что 
количество договоров с госза-
казчиками на подключение по-
добных устройств значитель-
но, в связи с чем необходимы 
разъяснения Минцифры.

Кроме того, источники РБК 
в двух операторах «большой 
четверки» указали на необ-
ходимость изменения правил 
внесения сведений о сим-кар-
тах и устройствах. Сейчас ре-
гистрировать их может только 
глава предприятия, а его до-
веренные лица — нет. «То есть 
формально сведения о картах, 

установленных в банкоматах 
Сбербанка, должен подавать 
в ЕСИА сам Герман Греф», — 
пояснил один из собеседни-
ков РБК.

Представитель Минцифры 
сообщил РБК, что письмо опе-
раторов «получено и будет 
рассмотрено».

КОГО ЕЩЕ НУЖНО 
РЕГИСТРИРОВАТЬ
Помимо устройств интернета 
вещей с июня этого года юр-
лица и ИП должны зарегистри-
ровать в ЕСИА также своих со-
трудников — физлиц, которые 
пользуются связью по корпо-
ративным тарифам. Сейчас для 
их регистрации в ЕСИА уста-
новлен крайний срок 30 ноя-
бря этого года, но недавно 
Минэкономразвития предло-
жило продлить переходный пе-
риод до 1 марта 2022 года.

По словам представителя 
МТС, их новые корпоративные 
абоненты с 1 июня уже реги-
стрируются по новым прави-
лам. «Действующие абоненты 
также проходят регистрацию, 
при этом у них возникают во-
просы по процедуре. Один 
из них — сим-карты М2М, по-
этому попросили разъяснений 
регулятора, чтобы процеду-
ра была прозрачной», — отме-
тил он.

Представитель «Вымпел-
Кома» отмечает, что инициа-
тива Минцифры исключает 
риск отключения устройств, 
уже функционирующих в рам-
ках технологических цепо-
чек производств. Поддержи-
вает проект министерства 
и «Т2 Мобайл», рассказал 
представитель этой компании: 
«Обращения за разъяснения-
ми порядка регистрации стали 
поступать от корпоративных 
клиентов еще в мае, накануне 
вступления в силу поправок 
в закон «О связи». Собесед-
ник РБК напомнил, что ранее 
операторы обсуждали пробле-
му регистрации действующих 
М2М-карт с министерством, 
считая, что закон обратной 
силы иметь не должен и внесе-
ние сведений требуется только 
при замене пользовательского 
оборудования.

Представитель «МегаФо-
на» воздержался от коммента-
риев. $

^ Аналитики J’son 
& Partners про-
гнозируют, что 
в 2021 году общее 
число подключен-
ных к интернету 
устройств М2М 
(межмашинные 
коммуникации) 
или IoT (интер-
нет вещей) дол-
жно достигнуть 
27,8 млн
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