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Согласно расчетам РБК, российским производителям придется Е Ж Е Г О Д Н О 
П Л А Т И Т Ь  € 1 , 1  М Л Р Д  У Г Л Е Р О Д Н О Г О  Н А Л О Г А  за поставки в ЕС.
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Нефть BRENT
Bloomberg, 23.07.2021

$74,01 
за баррель

Курсы валют
ЦБ, 24.07.2021

₽86,85 ₽73,77 
доллар  евро  

Экономика  7

Банк России повысил 
среднесрочные прогнозы 
по цене на нефть, 
экспорту и ВВП

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА,
председатель Центробанка

Фото: скриншот ЦБ РФ
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След с девятью 
нолями

Россия окажется в числе стран, которые понесут наибольшие финансовые потери от углеродного налога ЕС

 9  12ЖКХ  Просроченная задолженность перед ЖКХ 
достигла 460,8 млрд руб.

Пищепром  В России снизилось производство 
подсолнечного масла

Фото: Максим Шеметов/Reuters
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КАК В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ ИДЕТ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Чечня берет пример с Чукотки

на 18–22 июля, 14,6% граждан 
(на момент прошлого подсче-
та — 11,7%). Сахалинская и Твер-
ская области не предоставили 
РБК данных о доле полностью 
привитого населения.

По подсчетам РБК, Чукот-
ка и Белгородская область 
по-прежнему занимают пер-
вое и второе места, соответ-
ственно, в рейтинге регионов 
с наибольшей долей вакцини-
рованных. Первым компонен-
том в Белгородской области 
привиты 38,11% от населения, 
на Чукотке — 38,12%. Разрыв 
по доле полностью привитых 
между регионами более ощу-
тим — в Чукотском автоном-
ном округе обе дозы получили 

30,6% от населения, в Белго-
родской области — 27,4%.

Оба региона по темпам вак-
цинации за эти и предыдущие 
две недели уступают Чечен-
ской Республике, Московской 
области и Москве. С момен-
та последнего подсчета число 
привитых хотя бы одной дозой 
на Чукотке выросло на 5,1 п.п., 
в Белгородской области — 
на 7,25 п.п.

РЫВОК ЧЕЧНИ В ТРОЙКУ
По темпам первичной вакци-
нации от коронавируса за эти 
две недели на первое место 
с серьезным отрывом вышла 
Чечня. С последнего подсче-
та РБК доля привитых хотя 

бы одной дозой вакцины там 
выросла на 18,2 п.п. Москов-
ская область, которая заняла 
второе место по этому пара-
метру, отстает от республики 
на 7,1 п.п.

Чечня нагнала лидеров рей-
тинга по доле населения, на-
чавшего вакцинацию, всего 
за пару месяцев. Еще в конце 
мая она числилась среди от-
стающих регионов: первую 
дозу вакцины тогда получи-
ли только 3,01%. По данным 
на 22 июля, хотя бы одну при-
вивку в Чечне получили уже 
36,1% от населения. Сейчас 
она занимает третье место 
в рейтинге регионов, лидирую-
щих по первичной вакцинации.
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Источники: региональные оперативные штабы по борьбе с коронавирусом, региональные правительства и минздравы, Росстат, расчеты РБК
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Какая доля населения регионов получила хотя бы одну дозу вакцины

Данные на 22 июля (в некоторых регионах последние доступные данные датируются 12-22 июля).

П О Д М О С К О В Ь Е  И  М О С К В А   —  в пятерке лидеров, на последнем месте Д А Г Е С Т А Н . 
Как меняется ситуация с прививками в России, изучил РБК.

ЛЮБОВЬ ПОРЫВАЕВА, 
ЕВГЕНИЯ ЛЕБЕДЕВА, 
ЕКАТЕРИНА КОСТИНА, 
АНАСТАСИЯ СЕРОВА, 
ЮЛИЯ КРИГАН, 
ГАЯНА ДЕМУРИНА, 
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

К 22 июля, чуть более чем 
через полгода после начала 
массовой вакцинации от ко-
ронавируса, в России хотя 
бы одну дозу вакцины полу-
чили 32,9 млн человек, сви-
детельствуют данные о ходе 
вакцинации в регионах. Ин-
формацию, как движется 
прививочная кампания, РБК 
запросил у региональных вла-
стей, а также изучил сведения, 
опубликованные оперштабами 
субъектов Федерации.

За две недели с последнего 
подсчета РБК число россиян, 
начавших вакцинацию, вырос-
ло на 5,8 п.п. (с 16,7 до 22,5% 
населения страны). Полно-
стью привиты, по данным 

Какие регионы близки к коллективному иммунитету 

Вице-премьер Татьяна Голи-
кова назвала среди регионов, 
наиболее близких к достиже-
нию коллективного иммуни-
тета (то есть антитела к вирусу 
есть как минимум у 60% насе-
ления), Москву, Санкт-Петер-
бург, Туву, Карелию, Бурятию, 
Калмыкию, Алтай, Якутию, 

Коми, а также Московскую, 
Белгородскую, Сахалинскую, 
Магаданскую, Архангельскую, 
Мурманскую области, Чукот-
ский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа. Выработать 
коллективный иммунитет 
на уровне 80%, по ее словам, 
россияне должны к ноябрю.

COVID-19
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В Чечне не вводили обяза-
тельную вакцинацию работ-
ников, как в Москве и в более 
30 других регионах. Но глава 
республики Рамзан Кадыров 
активно призывал население 
прививаться, используя жест-
кие формулировки. Например, 
он говорил, что, если не оста-
новить третью волну, придется 
вводить такие меры, что про-
шлогодняя самоизоляция «по-
кажется каникулами». 

В начале июля в обществен-
ный транспорт Чечни пере-
стали пускать без масок. На-
девать их обязали в мечетях 
и храмах, где также ограни-
чили максимальное число по-
сетителей (до 50% от общей 
вместимости). Уже к 13 июля 
Кадыров заявил, что пунк-
ты вакцинации переполнены, 
а власти делают все, чтобы 
перебоев в поставках не было 
(в июне он сообщал президен-
ту Владимиру Путину о дефи-
ците вакцины).

По доле полностью приви-
того населения Чечня тоже 
улучшила показатели: сейчас 
она на 61-м месте. По данным 
на 22 июля, обе дозы вакци-
ны там получили 13,2% от на-
селения. Никаких сложностей 
с организацией прививочной 
кампании нет, сообщили РБК 
в минздраве республики.

МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ 
В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ
Об обязательной вакцинации 
большинства работников неко-
торых сфер в Москве и Подмо-
сковье было объявлено 16 июня. 
К концу первой недели июля 
доля привитых хотя бы одной 
дозой вакцины в Москве, со-
гласно прошлым подсчетам, 
выросла на 8 п.п., в Подмоско-
вье — на 6,4 п.п. Столица верну-
ла себе место в пятерке лиде-
ров по вакцинации, из которой 
выбыла еще весной, а Москов-
ская область впервые с начала 
прививочной кампании вошла 
в топ-10 регионов.

Теперь Подмосковье зани-
мает четвертое место среди 
субъектов Федерации с наи-
большей долей привитых как 
минимум одной дозой вак-
цины. По данным на 22 июля, 
хотя бы первую дозу там полу-
чили 34,4% от населения, или 
2,7 млн человек. Полностью 
привиты в регионе 21,1%. Уве-
личились и темпы вакцинации: 
за две недели с прошлых под-
счетов доля привитых первой 
дозой выросла на 11,13 п.п., 
а полностью привитых — 
на 6,76 п.п.

Москва на пятом место 
в рейтинге. Доля приви-
тых первой вакциной там 
растет почти равномерно 

и за две недели увеличилась 
на 7,9 п.п. (до 31,6%), по дан-
ным на 20 июля. Хотя бы одну 
дозу получили 4 млн москви-
чей, полностью вакцинирова-
ны 2,2 млн человек, или 17,4% 
от населения региона.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ В РЕГИОНАХ-
АУТСАЙДЕРАХ
К концу июля Дагестан стал 
единственным регионом, где 
первую дозу вакцины получи-
ли менее 10% населения (6,8%, 
по данным на 22 июля), а цели-
ком привито менее 5% (4,4%). 
Группу отстающих по вакцина-
ции регионов республика за-
мыкает с марта. Среди аутсай-
деров (где хотя бы одну дозу 
вакцины получили менее 15%) 
по-прежнему находится и Ка-
бардино-Балкария, хотя доля 
начавших вакцинацию там 
выше — 11,9% населения. Пол-

ностью привиты только 7,3% 
человек.

С 15 июля в Кабардино-Бал-
карии ввели обязательную вак-
цинацию некоторых катего-
рий граждан (работники сфер 
общепита, торговли, туризма, 
услуг и др.). Следом об обяза-
тельной вакцинации некото-
рых категорий граждан, в том 
числе живущих в домах преста-
релых и интернатах для инва-
лидов, объявили в Дагестане.

Из группы регионов, отстаю-
щих по числу привитых от ко-
ронавируса, за последние 
две недели выбыла Северная 
Осетия. Там доля получивших 
хотя бы одну дозу выросла 
с 9,8 до 14,6%, а полностью 
привитых — до 9,9% (на момент 
прошлых подсчетов вакцина-
цию в регионе завершили 6,8% 
от населения).

На третьем месте с конца — 
Ингушетия, где первую дозу 
вакцины получило 13,7%, а вто-
рую — 9,74% населения.

В числе аутсайдеров остает-
ся Владимирская область. Не-
смотря на обязательную вак-
цинацию отдельных категорий 
граждан, которую там ввели 
16 июля, первую дозу вакци-
ны получило 14,4% населения, 
вторую — 10,3%. $

При участии Дарьи Островской

22,5% 
населения России 
получило хотя бы одну 
долю вакцины 

“ Столица 
вернула 
себе место 
в пятерке 
лидеров 
по вакцина-
ции, из кото-
рой выбыла 
еще весной, 
а Московская 
область впер-
вые с начала 
прививочной 
кампании 
вошла в топ-
10 регионов
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РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ ЕЖЕГОДНО ПЛАТИТЬ €1,1  МЛРД УГЛЕРОДНОГО НАЛОГА ЗА ПОСТАВКИ В ЕС

След с девятью нолями

ИВАН ТКАЧЁВ, 
КСЕНИЯ КОТЧЕНКО

Поставщики российских то-
варов с большим углеродным 
следом будут платить в бюджет 
Евросоюза не менее €1,1 млрд 
в год, когда власти европей-
ских стран начнут в полной 
мере взимать трансгранич-
ный углеродный налог, офици-
ально предложенный Евроко-
миссией 14 июля. Это следует 
из расчетов РБК по методике, 
подтвержденной в Минэконом-
развития. Ведомство отвечает 
за консультации с ЕС по угле-
родному налогу.

Исходя из объемов им-
порта 2020 года, налог за-

тронет российские постав-
ки в ЕС на сумму почти 
€7 млрд (7,3% от прошлогод-
него общего импорта това-
ров из России в Евросоюз), 
а в натуральном выраже-
нии — 16,3 млн т (в 2019 году — 
18,4 млн т), следует из вне-
шнеторговой базы данных 
Евростата. Для России налог 
будет фактически равнозначен 
дополнительной адвалорной 
пошлине в 16% от стоимости 
товаров — €1,1 млрд от €7 млрд.

Больше всего предстоит за-
платить за ввоз железа и стали 
из России — €655 млн, азотных 
удобрений — €398 млн, что от-
ражает более значительные 
объемы поставок в тоннах, 
а также показатели углеродо-
емкости этих продуктов.

КАК ОЦЕНИВАЛИСЬ 
БУДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ 
ПЛАТЕЖИ
Расчет ориентировочного уг-
леродного налога для рос-
сийских поставщиков осуще-
ствлен исходя из физических 
объемов поставок товаров, 
подпадающих под опублико-
ванный проект трансгранично-
го углеродного регулирования, 
из России в ЕС за 2020 год, 
текущей цены углеродной 
единицы в рамках европей-
ской системы торговли квота-
ми на выбросы EU ETS (около 
€50/т) и бенчмарков ЕС по уг-
леродоемкости соответствую-
щих продуктов (чугун, цемент, 
аммиак и т.д.). Бенчмарки — 
это эталонные значения эмис-
сии парниковых газов на тонну 
произведенной продукции, 
установленные Еврокомисси-
ей для целей определения бес-
платных квот на выбросы (они 
бесплатны в пределах бенч-
марка). Такой подход согласу-
ется с внутренними расчетами 
Минэкономразвития, переда-
ла РБК директор департамента 
торговых переговоров мини-
стерства Екатерина Майорова.

«Хотя Еврокомиссия намере-
на взимать плату с импортеров 
исходя из их фактических вы-
бросов парниковых газов при 
производстве продукции, пока 
систематического измерения 
углеродного следа в россий-
ских промышленных компа-
ниях нет, да и непонятно, на-
сколько ЕС будет принимать 
данные российских производи-
телей», — говорит Майорова. 
Из проекта Еврокомиссии сле-
дует, что «авторизованный за-
явитель» (представитель одно-
го или нескольких импортеров) 
будет подавать ежегодную де-
кларацию с данными об объе-
мах эмиссии парниковых газов, 
сопровождавшей производство 
импортируемого продукта.

Бенчмарки ЕС вычислялись 
следующим образом: берут-
ся 10% наиболее эффектив-
ных с точки зрения выбросов 
установок — например, для 
производства стали; опреде-
ляется объем их выбросов. 
Бенчмарк для стали устанав-
ливается исходя из среднего 
показателя объемов выбросов 
таких производителей. Эталон-
ные значения углеродоемкости 
на 2021–2025 годы установлены 
законом ЕС. На период 2026–
2030 годов бенчмарки будут 
обновлены — снижены с уче-
том технического прогресса.

Экономика

Из списка товаров, с которых будет взиматься углеродный налог, больше всего предстоит заплатить за ввоз из России железа и стали

Во сколько обойдется России углеродный 
налог, € млн в год

Данные исходя из объемов поставок из России 
в ЕС в 2020 году.

Удобрения
Железо и сталь
Алюминий
Цемент

Источники: расчеты РБК, Еврокомиссия, Евростат

Всего:
1128,3

397,8

655,1

74,8

0,6

Углеродный налог Евросоюза может обойтись Р О С С И Й С К И М  П О С Т А В Щ И К А М 
Ж Е Л Е З А ,  С Т А Л И ,  А Л Ю М И Н И Я ,  У Д О Б Р Е Н И Й  как минимум 

в €1,1 млрд в год, когда налог начнет взиматься на 100%. Это следует 

из расчетов РБК, заверенных Минэкономразвития.

Фото: Артем Краснов/
Коммерсантъ
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КАК УЧИТЫВАЮТ 
УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД
Публичные российские про-
изводители, такие как «Русал» 
или НЛМК, уже раскрывают 
информацию о своем угле-
родном следе, однако дале-
ко не все компании в России 
следуют их примеру. В рос-
сийской нормативно-право-
вой базе вплоть до последнего 
времени не было обязательств 
компаний по предоставле-
нию данных о выбросах пар-
никовых газов (оно появилось 
в принятом, но еще не всту-
пившем в силу законе об огра-
ничении парниковых выбро-
сов, и заработает только 
с 2023 года), рассказывает 
замглавы отдела спецпроектов 
департамента исследований 
ТЭК Института проблем есте-
ственных монополий Алексей 
Фаддеев.

Кроме того, есть методи-
ческая сложность: углерод-
ный след можно учитывать как 
по «прямым» выбросам на кон-
кретном предприятии (так на-
зываемая категория scope 1), 
так и с дополнительным уче-
том «косвенных» выбросов, 
произошедших на предыду-
щих стадиях технологической 
цепочки — при производстве 
электроэнергии, тепла (кате-
гория scope 2), сырья и ком-
плектующих (scope 3), которые 
были использованы на пред-
приятии, добавляет эксперт. 
Законопроект Еврокомиссии 
об углеродном налоге пред-
лагает учитывать «прямые» 
выбросы (включая тепло) 
и «косвенные» выбросы (элек-
тричество) в тех случаях, когда 
они «существенны» (точные 
критерии планируется опреде-
лить позднее).

КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ, 
ЧТО НАЛОГ БУДЕТ ВЫШЕ
Майорова отмечает, что пред-
ставленный расчет консерва-
тивен, поскольку, во-первых, 
исходит из объемов поста-
вок в тоннах в пандемическом 
2020 году (когда эти постав-
ки по многим товарным груп-
пам просели), а во-вторых, 
ориентируется на преобла-
дающую цену квот на выбро-
сы в Евросоюзе за последние 
месяцы (около €50 за тонну 
CO2-эквивалента), а участни-
ки углеродного рынка прогно-
зируют рост цены к концу де-
сятилетия. В расчете не учтен 
и импорт электричества, по-
скольку сама Еврокомиссия 

указывает, что углеродный 
налог в отношении электро-
энергии будет рассчитываться 
по-особенному.

Из проекта Еврокомис-
сии следует, что цена тонны 
СО2 для импортеров будет 
равна средней цене, опреде-
ляемой на аукционах в рам-
ках системы торговли квотами 
на выбросы ЕС за предыду-
щую неделю. В 2021 году на ев-
ропейском рынке углеродных 
квот наблюдается ценовое 
ралли: если до пандемии уг-
леродная единица в системе 
EU ETS торговалась на уровне 
€20, то сейчас ее стоимость 
поднялась до рекордных уров-
ней — более €50. Большинство 
отраслевых экспертов ожида-
ют дальнейшего роста на этом 
рынке: по данным Евроко-
миссии, консенсус-прогноз 
по цене углеродной единицы 
в 2030 году составляет €71/т. 
Участники рынка, опрошенные 
фирмой Refinitiv в мае, прогно-
зируют цену €89 к 2030 году. 
Но спрогнозировать эту цену 
довольно сложно, и некоторые 
аналитики отмечают, что по во-
латильности, низкой предска-
зуемости и важности для про-
мышленности цена квот на ETS 
сравнима с ценами на нефть, 
отмечает Алексей Фаддеев.

КАКИЕ СТРАНЫ ЕЩЕ 
ПОНЕСУТ ПОТЕРИ
•  По данным Еврокомиссии, 

потенциально самый боль-
шой налог затронет Рос-
сию, Украину, Турцию, Бе-
лоруссию, Албанию, Египет, 
Алжир, Марокко (суммы 
не называются).

•  Комиссия ООН по торгов-
ле и развитию (ЮНКТАД) 

в недавнем исследовании 
подтверждает, что Россия 
наряду с Украиной понесут 
наибольшие потери.

•  По расчетам РБК, годовые 
потери России от углеродно-
го налога (€1,13 млрд) будут 
примерно такими же, как 
в сумме потери следующих 
в списке Турции, Украины 
и Великобритании.
Механизм углеродного на-

лога существенно изменит, 
а в некоторых случаях и вовсе 
остановит традиционную дву-
стороннюю торговлю между 
Россией и странами ЕС, та-
кими как Германия, заявил 
23 июля министр экономиче-
ского развития Максим Решет-
ников на полях министерской 
встречи по климату и энерге-
тике G20 в Неаполе. «Уверен, 
есть альтернативы такой высо-
кой цене за достижение клима-
тических целей», — сказал Ре-
шетников.

КАК РОССИЯ НАМЕРЕНА 
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ СБОРА
Россия будет пытаться дока-
зать, что предлагаемый уг-
леродный сбор Евросоюза 
несовместим с правилами 
Всемирной торговой органи-
зации (ВТО), следует из пуб-
личных комментариев Минэко-
номразвития. «Почти полтора 
года, пока проект разрабаты-
вался, коллеги из ЕС заверя-
ли весь мир в том, что буква 
и дух соглашения ВТО будут 
полностью соблюдены. Се-
годня уверенности в этом 
нет», — говорил 14 июля Мак-
сим Решетников.

В общем случае, чтобы обос-
новать противоречие нормам 
ВТО, нужно показать, что стра-
ны-поставщики подвергаются 
дискриминации — например, 
если иностранные компании 
должны платить налог, а для 
собственных компаний ЕС та-
кого налога нет, объясняет ди-
ректор Института торговой 
политики ВШЭ Александр Да-
нильцев. ЕС в предложенном 
законопроекте неоднократно 
подчеркивает, что для импор-
теров режим благоприятство-
вания будет не хуже, чем для 
европейских производителей, 
покупающих квоты на углерод-
ные выбросы, превышающие 
бесплатные лимиты.

Линия защиты Евросоюза 
с точки зрения правил ВТО 
понятна: европейские про-

изводители платят за квоты 
на углеродные выбросы, что 
снижает их конкурентоспо-
собность, значит, и зару-
бежные поставщики должны 
платить, говорит РБК феде-
ральный чиновник, знакомый 
с климатической повесткой. 
Однако предложенный ме-
ханизм все равно будет на-
рушать обязательства Евро-
союза в рамках ВТО, считает 
он. «Фактически ЕС намерен 
установить дополнительные 
импортные пошлины сверх 
связанных уровней по обя-
зательствам ВТО [предель-
ных ставок, выше которых 
поднимать тарифы нельзя]. 
Кроме того, они по-прежне-
му будут нарушать нацио-
нальный режим, поскольку 
механизм для импортеров 
все равно будет отличаться 
от того, который принят для 
внутренних производителей: 
импортеры должны будут за-
ранее покупать сертификаты 
на выбросы; у национальных 
производителей все равно 
будут льготы, меры поддерж-
ки и т.д.», — рассуждает собе-
седник РБК.

Апеллировать только к нару-
шению норм ВТО — это плохой 
вариант для России, считает 
директор по проектам рос-
сийского отделения «Грин-
пис» Владимир Чупров. На се-
годня уже в 65 странах мира 
действуют те или иные схемы 
цены за парниковые выбро-
сы, в том числе националь-
ную систему торговли квота-
ми недавно запустил Китай, 
отмечает он. «Россия пока вы-
глядит белым пятном на гло-
бальной карте углеродных 
рынков. Можно сказать, что 
страна запаздывает от лиде-
ров на 15 лет», — утверждает 
Чупров. По его словам, причи-
ны отставания лежат в рентной 
модели экономики страны, где 
добавленная стоимость фор-
мируется до сих пор за счет 
относительно дешевой до-
бычи ископаемого топлива. 
Смягчение потерь российских 
экспортеров от углеродного 
регулирования ЕС возможно: 
это сокращение углеродного 
следа в продукции через вне-
дрение мер в области энер-
гоэффективности и замена 
ископаемого топлива на низко-
углеродные источники энер-
гии, говорит представитель 
«Гринписа». $

КАКОЙ НАЛОГ СОБИРАЕТСЯ ВЗИМАТЬ ЕС

Евросоюз хочет обложить 
импортеров «грязных» това-
ров специальным налогом — 
первым в мире в своем роде — 
в целях сокращения выбросов 
парниковых газов к 2030 году 
не меньше чем на 55% отно-
сительно уровней 1990-го, 
а также снижения глобаль-
ной эмиссии парниковых газов, 
поскольку дополнительные 
издержки призваны побуждать 
производителей уменьшать 
вредные выбросы. В проекте 
соответствующего регулирова-
ния товарами, с которых будет 

взиматься углеродный налог, 
определены:
•  цемент (четыре кода евро-

пейской товарной номен-
клатуры);

•  электроэнергия (один код);
•  удобрения (пять кодов, 

включая аммиак, азот-
ные удобрения и азотсо-
держащие комплексные 
удобрения);

•  железо и сталь (12 кодов, 
включая рельсы для желез-
нодорожных путей, трубы, 
металлоконструкции, 
цистерны);

•  алюминий (восемь кодов, 
включая проволоку, алюми-
ниевые листы, фольгу).
В будущем углеродный 

налог может быть распро-
странен и на другие товары, 
например нефтепродукты 
(к этому в марте призывал 
Европарламент). В прошлом 
году более 60% европейского 
импорта из России (€60,1 млрд 
из €95,3 млрд) пришлось 
на энергоносители.

Углеродный налог может 
заработать в полную силу 
только начиная с 2035 года, 

следует из заключения экс-
пертов Еврокомиссии, кото-
рые рекомендовали такой 
вариант введения налога 
в качестве предпочтитель-
ного (всего рассматриваются 
шесть опций). Он предпола-
гает, что импортный угле-
родный налог будет посте-
пенно увеличиваться до 100% 
в 2026–2035 годах по мере 
сворачивания бесплатных 
квот на выбросы, распреде-
ляемых среди участников 
европейского углеродного 
рынка.

Сумма 
углеродного 
налога 
по странам

€1128,3 
млн 
в год может 
составить налог 
для России

€494,9 
для Турции

€400,1 
для Украины

€290,1 
для Великобри-
тании
Источники: расчеты РБК, 
Еврокомиссия, Евростат

Прогнозы по цене углеродной единицы в европейской системе EU ETS, 
€ за тонну выбросов к 2030 году

Текущая цена
Refinitiv
ICIS
BloombergNEF
Еврокомиссия
Средний прогноз 
аналитиков*

* По данным Еврокомиссии.
Источники: Refinitiv, ICIS, Bloomberg, Еврокомиссия

50,8
89
90

108
50–85

71
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Экономика

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ПОВЫШЕНА ДО 6,5%

ЦБ выполнил 
обещание 
по максимуму
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

ЦБ повысил ключевую 
ставку сразу 
на 1 п.п., до 6,5%. Это 
самое резкое по-
вышение ставки 
с 2014 года. ЦБ также 
поднял прогноз 
по инфляции к диа-
пазону 5,7–6,2%. 
Эксперты допускают, 
что на этом цикл по-
вышения ставки не за-
кончится.

Совет директоров Банка Рос-
сии повысил ключевую став-
ку на 1 п.п., до 6,5%, говорится 
в сообщении регулятора. Это 
самое резкое повышение с де-
кабря 2014 года, когда ЦБ на 
фоне роста девальвационных 
и инфляционных рисков повы-
сил ставку с 10,5 до 17%.

Российская экономика уже 
во втором квартале этого года 
достигла допандемическо-
го уровня, и выпуск не успе-
вает за растущим спросом. 
«C учетом высоких инфляци-
онных ожиданий это значимо 
сместило баланс рисков для 
инфляции в сторону проин-
фляционных и может приве-
сти к более продолжитель-
ному отклонению инфляции 
вверх от цели», — отмечается 
в сообщении. Цель Банка Рос-
сии по инфляции — 4%. В июне 
же она продолжила ускорять-
ся: рост цен достиг 6,5% и об-
новил максимальное значение 
с лета 2016 года. Дальнейше-
го разгона цен не произошло: 
на 19 июля инфляция осталась 
на прежнем уровне.

Прогноз по инфляции 
на конец года регулятор по-
менял — с апрельских 4,7–5,2% 
до 5,7–6,2%. К уровням 4–4,5% 
рост цен вернется только 
в 2022 году. Средний уровень 
инфляции составит 6–6,2% 
в 2021 году и 4,1–4,9% в 2022-м 
(в прошлом прогнозе было 
5,4–5,8% и 4–4,2% соответ-
ственно). Банк России не ис-
ключает дальнейшего повы-
шения ключевой ставки. «При 
развитии ситуации в соответ-
ствии с базовым прогнозом 

Банк России будет оценивать 
целесообразность дальнейше-
го повышения ключевой ставки 
на ближайших заседаниях», — 
такой сигнал ЦБ заложил в за-
явление по итогам заседания 
по ставке. С учетом повышен-
ных инфляционных ожиданий 
и фактической инфляции кре-
дитные условия остаются мяг-
кими, указывает регулятор.

Глава ЦБ Эльвира Набиул-
лина на пресс-конференции 
заявила, что движение став-
ки необязательно остановится 
на 6,5%. «Мы здесь не можем 
сказать определенно. Это 
не исключено, но и не пред-
определено», — подчеркнула 
она, отметив, что текущее по-
вышение ставки «может стать 
последним» в цикле, при усло-
вии «снижения устойчивых фак-
торов, компонентов инфляции 
и устойчивого снижения инфля-
ционных ожиданий». На бри-
финг Набиуллина надела брошь 
в виде тучи с каплями дождя.

Рынок прогнозировал не-
сколько вариантов повыше-
ния ключевой ставки, которая 
в последнее время находи-
лась на уровне 5,5%, — на 0,5, 
0,75 и 1 п.п. Но, как показывал 
консенсус-прогноз Bloomberg, 
наиболее ожидаемым был ва-
риант роста сразу на 1 п.п., 
до 6,5%.

Принятое решение соот-
ветствует верхней границе 
диапазона повышения став-
ки, который еще в конце июня 
задала председатель ЦБ. В ин-
тервью Bloomberg Набиуллина 

говорила, что совет директо-
ров будет обсуждать повыше-
ние в широком диапазоне — 
от 0,25 до 1 п.п.

Сейчас риски значимо сме-
щены в сторону проинфля-
ционных, констатируют в ЦБ. 
Под влиянием низких про-
центных ставок и роста цен 
может более значительно сни-
зиться склонность домаш-
них хозяйств к сбережению, 
что также окажет давление 
на инфляцию. Другой источ-
ник рисков — сохраняющиеся 
затруднения в производствен-
ных и логистических цепочках 
на фоне пандемии.

Банк России сфокусирован 
на текущей инфляции (месяч-
ной и даже недельной), обра-
щала внимание в обзоре глав-
ный экономист «Ренессанс 
Капитала» по России и СНГ 
Софья Донец. Цикл повыше-
ния ставки может завершить-
ся на 6,5%, если ЦБ увидит 
быстрое замедление месяч-
ной инфляции до уровня го-
довой инфляции 4%, уточнила 

в разговоре с РБК экономист. 
«Сценарий повышения ставки 
до 7,5% возможен, если годо-
вая инфляция будет ускоряться 
ближе к 7%, а в инфляционных 
ожиданиях населения будет от-
сутствовать положительная ди-
намика», — отметила Донец.

Основной сигнал Банка Рос-
сии заключается в том, что 
«жара прошла» и ЦБ перехо-
дит в некую позицию охлажде-
ния, говорит управляющий ди-
ректор «Газпромбанк Private 
Banking» Егор Сусин. «Без-
условно, такого же агрессив-
ного повышения ставки, как 
мы увидели на текущем ожи-
дании, мы не ждем», — отмеча-
ет он. В то же время прогноз 
траектории ключевой ставки 
(6,5–7,1%) и скорее «консерва-
тивный» прогноз по инфляции 
(5,7–6,2%) предполагают воз-

7–7,5%
предположительно может составить ключевая 
ставка до конца текущего года, прогнозирует 
управляющий директор «Газпромбанк Private 
Banking» Егор Сусин

ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ СО СТАВКАМИ ПО ВКЛАДАМ И КРЕДИТАМ

Банк России на фоне разгона 
инфляции начал подъем клю-
чевой ставки в марте 2021 года 
и уже повысил ее с 4,25 до 6,5%. 
Ставки по вкладам в банках 
параллельно также растут, 
но более медленными тем-
пами, а в реальном выраже-
нии их доходность все равно 
отрицательная. Так, макси-
мальная процентная ставка 
в десяти крупнейших банках 
в первой декаде июля соста-
вила 5,3% (максимум с мая 
2020 года) на фоне инфля-
ции 6,5%. Ставки по кредитам 
по состоянию на май (послед-
ние доступные данные ЦБ) 
составили 13,7% для кредитов 
на срок до года и 10,4% — для 
ссуд свыше года.

«Повышение ключевой 
ставки уже в ближайшее 
время может повлечь за собой 
рост ставок по ссудам на один 
процентный пункт», — прогно-
зирует директор группы рей-
тингов финансовых инсти-
тутов АКРА Ирина Носова. 
Ставки по вкладам, по прогно-
зам агентства, могут достиг-
нуть уровня 5–6%.

«Ставки по вкладам и кре-
дитам продолжат расти, 
однако с некоторым лагом 
к росту ключевой ставки, 
как происходило в марте—
июне текущего года, — счи-
тает управляющий дирек-
тор рейтингового агентства 
НКР Михаил Доронкин. — 
Мы ожидаем, что максималь-

ная ставка по вкладам приба-
вит 0,5–0, 7 п.п. до конца года, 
достигнув уровня 6%». Однако 
рост может быть и выше 
в случае слабого притока 
средств вкладчиков или даль-
нейшего ужесточения кредит-
но-денежной политики ЦБ, 
допускает он.

Влияние ключевой ставки 
на процентные ставки «реали-
зуется постепенно, на средне-
срочном горизонте с момента 
принятия решения Банком 
России», отмечает управляю-
щий директор по валидации 
«Эксперт РА» Юрий Беликов. 
В течение нескольких месяцев 
ставки по вкладам и кредитам 
вырастут более чем на 1 п.п., 
полагает он.

Рост ставок будет постепен-
ным, банки не будут торо-
питься, так как им невыгодно 
резко увеличивать стоимость 
фондирования, отмечает 
управляющий директор рей-
тинговой службы НРА Сергей 
Гришунин. «При росте клю-
чевой ставки до 6,5% в сег-
менте розничного банковского 
кредитования ставки могут 
вырасти в среднем до 8,5–9,25% 
по ипотеке, по автокредитова-
нию — до 14,0–14,5%, по потре-
бительскому кредитованию 
(зависит от типа кредита) — 
от 14,5 до 22%», — прогнозирует 
он. Средние ставки по вкладам 
вырастут до 6,75–7,25% — лишь 
незначительно выше уровня 
инфляции, считает Гришунин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что текущее повышение ставки «может 
стать последним» в цикле, при условии «снижения устойчивых факторов, 
компонентов инфляции и устойчивого снижения инфляционных ожиданий»
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Б А Н К  Р О С С И И  П О В Ы С И Л  среднесрочные 

прогнозы П О  Ц Е Н Е  Н А  Н Е Ф Т Ь ,  Э К С П О Р Т У 
И  В В П .  Улучшение ключевых экономических 

показателей глава ЦБ Эльвира Набиуллина 

объяснила увеличением спроса на сырье 

и С О Г Л А Ш Е Н И Я М И  В  Р А М К А Х  О П Е К + .

рот, понижен — на 0,5 п.п. 
(до 2–3%). Объем товарно-
го экспорта в 2021 году со-
ставит $452 млрд, прогнози-
рует ЦБ (в апреле ожидалось 
$403 млрд).

НЕФТЬ И ВВП
Более дорогую нефть Центро-
банк ожидает на фоне более 
быстрого, чем предполагалось 
ранее, роста мировой эконо-
мики и увеличения глобально-
го спроса на сырьевые това-
ры. Из-за пандемии компании 
формируют повышенные за-
пасы ресурсов, что на руку 
России — крупному произво-
дителю сырья, пояснила пред-
седатель ЦБ Эльвира Набиул-
лина на пресс-конференции 
по итогам заседания.

По ее словам, высокая по-
требность в товарах россий-
ского экспорта поддержива-
ет рост экономики в текущем 
году. Однако по мере воспол-
нения запасов действие этого 
фактора будет постепенно 
ослабевать, признала она.

«В части нефти рост фи-
зического экспорта будет 
дополнительно поддержан 
новыми параметрами согла-
шения ОПЕК+ по наращива-
нию добычи в ответ на восста-
новление спроса. С учетом 
этого мы повысили траекто-
рию цен на нефть в прогнозе 
на $5 за баррель в ближайшие 
три года. По предварительным 
оценкам, расширение добы-

можность повышения ставки 
до 7–7,5% до конца текущего 
года, добавляет экономист.

Более высокая, чем ожида-
лось, инфляция в июне откры-
вает для ЦБ возможность силь-
но повысить ставку «разом», 
завершив цикл повышения, 
писал в обзоре экономист 
Bank of America по России 
и СНГ Владимир Осаковский. 
Такое повышение также может 
дать старт дискуссии о том, 
когда начнется снижение став-
ки, указал эксперт.

Банк России, выйдя на уро-
вень высокой ставки, предпо-
чтет подождать закрепления 
инфляции и инфляционных 
ожиданий на более низких 
уровнях, рассуждает Донец. 
«Где бы ни закончился цикл 
повышения ставки, это будет 
началом продолжительной 
паузы, которая, скорее всего, 
займет всю первую половину 
2022 года», — отмечает эконо-
мист. Если краткосрочные фак-
торы в инфляции не перера-
стут в устойчивые, снижение 
ставки возможно в 2022 году, 
считает и Сусин.

В самом оптимистичном сце-
нарии ставка во второй поло-
вине 2021-го — первой полови-
не 2022 года будет оставаться 
неизменной с последующим 
снижением до 6%, пишет в об-
зоре директор по инвестици-
ям «Локо-Инвест» Дмитрий 
Полевой. «Но более реали-
стичным, судя по прогнозам 
ЦБ, пока видится сценарий 
ее доведения до 7–7,5% к концу 
года с последующим разво-
ротом вниз во втором полу-
годии 2022 года», — отмечает 
он. Общая неопределенность 
по инфляции и ставкам чрез-
вычайно высока, считает ана-
литик. $

чи нефти по новым соглаше-
ниям ОПЕК+ добавит к росту 
ВВП около 0,1% в этом году 
и 0,2–0,3% в следующем», — 
сказала Набиуллина.

Минэкономразвития в июле 
тоже повысило средний 
прогноз по цене на нефть 
в 2021 году. По оценке ведом-
ства, средняя стоимость бар-
реля Urals составит $65,9 вме-
сто ранее ожидавшихся $60,3. 
Текущая цена сентябрьского 
фьючерса на международный 
эталон Brent составляет около 
$74 за баррель.

ЭФФЕКТ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
В прогнозе цены на нефть 
Центробанк следует за рын-
ком, на котором очевидны 
тренды увеличения потреб-
ления сырья и восстановле-
ния глобальной экономики, 
говорит управляющий акти-
вами «БКС Мир инвестиций» 
Андрей Русецкий. По мнению 
эксперта, оценки ЦБ по росту 
ВВП благодаря подорожанию 
нефти реалистичны. «Рынок 
нефти в третьем квартале 
будет в дефиците, и мы впол-
не можем увидеть рост цены 
до $73–77 за баррель Urals. 
На стоимость нефти будут вли-
ять темпы вакцинации в мире 
и рост мобильности населе-
ния, а фактор неопределенно-
сти по ОПЕК+ уже неактуален: 
соглашения достигнуты», — от-
мечает он.

Несмотря на то что увели-
чение физических объемов 
добычи нефти, вероятно, при-
ведет к ускорению экономи-
ки, для России высокая цена 
нефти уже не так выгодна, по-
лагает Русецкий. Он поясняет, 
что рост нефтяных котировок 
вызовет наращивание добы-
чи в США, а это означает по-
терю доли рынка для России. 
По его словам, устойчивый 
положительный эффект для 
российской экономики будет 
иметь увеличение собствен-
ной добычи при стабильных 
ценах. Росстат оценивает, что 
доля нефтегазовой отрасли 
в российском ВВП в послед-
ние четыре года колебалась 
от 15 до 21%. $

МЕГАРЕГУЛЯТОР ПЕРЕСМОТРЕЛ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СРЕДНЕСРОЧНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА

Эльвира Набиуллина 
прибавила рынкам 
оптимизма

ИННА ДЕГОТЬКОВА

Центробанк поменял основ-
ные параметры экономическо-
го прогноза в рамках базо-
вого сценария до 2023 года. 
Новый среднесрочный про-
гноз вышел по итогам заседа-
ния совета директоров ЦБ по 
ключевой ставке 23 июля.

ЦБ улучшил прогноз 
по среднегодовой цене 
российской нефти Urals — 
на $5 за баррель на каждый 
год. В том числе в текущем 
году средняя стоимость бар-
реля ожидается на уровне 
$65 (вместо $60 в апрельском 
прогнозе). Повышение про-
гнозной цены нефти повлекло 
за собой улучшение таких по-
казателей, как экспорт това-
ров и отчасти рост ВВП.

Рост российского ВВП 
в 2021 году теперь оценивает-
ся в диапазоне 4–4,5% вме-
сто 3–4% в апреле. По верхней 
границе указанного диапа-
зона прогноз Банка России 
будет одним из самых опти-
мистичных на 2021 год (для 
сравнения: Минэкономразви-
тия ожидает рост ВВП в теку-
щем году на 3,8%). Следова-
тельно, ЦБ не видит рисков 
для экономического роста 
от третьей волны заболевае-
мости COVID-19 в России. 
Однако на 2022 год прогноз 
по росту экономики, наобо-

$65,9
составит средняя стоимость 
барреля Urals в 2021 году, 
по прогнозу Минэкономразвития, 
вместо ранее ожидавшихся $60,3

Фото: скриншот ЦБ РФ

Г О Д Р О С Т  В В П ,  % Ц Е Н А  Н Е Ф Т И  U R A L S ,  $  З А  Б А Р Р Е Л Ь  

( В  С Р Е Д Н Е М  З А  Г О Д )

Э К С П О Р Т  Т О В А Р О В ,  $  М Л Р Д 

2021 4,0–4,5

2022 2,0–3,0

2023 2,0–3,0

Новый прогноз Банка России
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В МИРЕ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ГИБЕЛИ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ И ПРАВИТЕЛЬСТВ

Смертельное бремя 
лидерства

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

За последние полтора 
года во всем мире 
погибли или умерли 
восемь находивших-
ся у власти националь-
ных лидеров — это ре-
кордный показатель 
за почти два десятиле-
тия, показало исследо-
вание РБК.

С начала 2020 года и до се-
редины июля нынешнего года 
погибли или умерли восемь 
находившихся у власти глав 
государств или прави-
тельств — рекордное число 
по крайней мере за послед-
ние два десятилетия, под-
считал РБК. Это больше, чем 
в 2018–2019 годах (пять лидеров 
умерли или были убиты) или 
в 2016–2017 годах (четыре че-
ловека). Все смерти или гибе-
ли лидеров в 2020–2021 годах 
произошли в странах третье-
го мира. В 2003–2004 годах 
умерли семь лидеров глав госу-
дарств или правительств.

Последний случай — убий-
ство президента Гаити Жове-
неля Моиза. Он был застрелен 
в ночь на 7 июля в собствен-
ной резиденции, его жена 
была тяжело ранена, но вы-
жила, получив медицинскую 
помощь в США. Временно 
исполняющий обязанности 
премьер-министра страны 
Клод Жозеф заявил, что напа-
давшие говорили на англий-
ском и испанском языках. Ми-
нистр по делам голосования 
и межпартийных отношений 
страны Матиас Пьер сооб-
щил, что в банду, организовав-

шую убийство Моиза, входи-
ли 26 человек. Четверо из них 
были застрелены.

В апреле от ранений, полу-
ченных в бою с повстанцами, 
погиб президент Чада Идрис 
Деби. Он находился во главе 
государства с 1990 года. Пра-
вительство и парламент Чада 
распущены, и в течение сле-
дующих 18 месяцев страной 
будет править созданный воен-
ными совет.

Еще два африканских ли-
дера — президент Танзании 
Джон Помбе Джозеф Магуфу-
ли и президент Бурунди Пьер 
Нкурунзиза — умерли от болез-
ней. СМИ сообщали, что оба 
лидера были заражены коро-
навирусом COVID-19. Скон-
чавшийся в марте этого года 
Магуфули отказывался вво-
дить в Танзании локдаун и вы-
сказывался против ношения 
медицинских масок. Он также 
просил жителей Танзании мо-
литься для победы над корона-
вирусом. В апреле 2020 года 
в Танзании прекратили пуб-
ликовать официальную стати-
стику заболевших, а Магуфули 
утверждал, что его страна сво-
бодна от инфекции, и пригла-
шал в республику туристов.

Нкурунзиза скончался 
8 июня 2020 года от останов-
ки сердца. При этом местные 
СМИ писали, что у главы госу-
дарства был коронавирус. Нку-
рунзиза находился во главе Бу-
рунди суммарно 15 лет.

Также от болезней сконча-
лись премьер-министр Бах-
рейна Халифа бен Сальман Аль 
Халифа (в ноябре 2020 года) 
и премьер-министр Королев-
ства Эсватини Мандвуло Ам-
брозе Дламини (в декабре 
2020 года). Кроме того, за по-
следние два года умерли сразу 
два премьер-министра Кот 
д’Ивуара. 8 июля 2020 года 
умер Амаду Гон Кулиба-
ли — ему стало плохо после 
заседания совета министров. 

А 10 марта того же года от рака 
скончался Амед Бакайоко.

Только в 2021 году на поли-
тических деятелей было ор-
ганизовано по крайней мере 
четыре покушения и одна по-
пытка покушения. 20 июля 
было совершено покуше-
ние на временного президен-
та Мали, полковника Ассими 
Гоиту, возглавлявшего страну 
со времени военного перево-
рота. Он подвергся нападению 
в мечети столицы государства 
Бамако — двое вооруженных 
мужчин, у одного из которых 
был нож, пытались напасть 
на Гоиту во время службы. 
Со ссылкой на одного из слу-
жителей мечети AFP уточня-
ет, что нападавший пытался 
ударить президента в спину, 
но тот не пострадал, а ранение 
получил другой человек.

26 июня вертолет, на борту 
которого находился прези-
дент Колумбии Иван Дуке, под-
вергся обстрелу со стороны 
неизвестных, когда совершал 
пролет над восточной частью 
южноамериканской респуб-
лики. В результате обстрела 
президентский вертолет по-
лучил шесть пулевых попада-
ний, однако в ходе инцидента 
никто не пострадал. Колум-
бийские полицейские задер-
жали шестерых подозревае-
мых в организации покушения 
на президента. По версии 
следствия, задержанные явля-
ются участниками или совер-
шают преступления в пользу 
группировки FARC («Револю-
ционные вооруженные силы 
Колумбии»).

В мае было совершено поку-
шение на бывшего президента 
Мальдив, спикера Народного 
меджлиса (парламента) Мо-
хамеда Нашида. В результате 
взрыва он получил многочис-
ленные тяжелые ранения и на-
ходился в критическом состоя-
нии, затем перенес несколько 
операций в больнице в Мале 
и сейчас проходит дальнейшее 
лечение в Германии. Как за-
явил суперинтендант полиции 
мальдивской столицы Мале 
Мохамед Башир, подозревае-
мый в организации покушения 
был задержан в результате ан-
титеррористической опера-
ции, проведенной в 25 насе-
ленных пунктах страны. Ранее 
полиция арестовала четы-
рех человек по этому делу, 
их имена не разглашаются.

29 мая был обстрелян авто-
мобиль министра транспор-
та Уганды, бывшего высокопо-
ставленного офицера армии 
страны Катумбы Вамалы. На-
ходившаяся в автомобиле дочь 
политика и его водитель погиб-
ли. Сам Вамала остался жив, 
хотя и получил ранения. В ор-
ганизации покушения обвиня-
ются пять человек.

22 июля было сообщено 
о предотвращении покуше-
ния на президента Мадагаска-
ра Андри Радзуэлину, в рамках 
расследования были аресто-
ваны два человека. Как пере-
дает радиостанция RFI, это 
франко-малагасиец Поль Ра-
фанохарана и француз Филипп 
Франсуа, которые планирова-
ли убийство «крупных полити-
ческих деятелей», в том числе 
президента. Reuters со ссыл-
кой на генерального прокуро-
ра Мадагаскара сообщил, что 
по подозрению в организа-
ции покушения на президен-
та были задержаны несколько 
человек, среди которых были 
как граждане Мадагаскара, так 
и иностранцы. Полиция изъяла 
оружие, с помощью которого 
планировалось осуществить 
покушение. $

« Только в 2021 году имели место 
по крайней мере четыре покушения 
и одна попытка покушения на поли-
тических деятелей

« Двое 
вооружен-
ных мужчин, 
у одного 
из которых 
был нож, 
пытались 
напасть 
на времен-
ного прези-
дента Мали, 
полковника 
Ассими Гоиту, 
во время 
службы 
в мечети. 
Со ссылкой 
на одного 
из служите-
лей культа 
AFP уточняет, 
что нападав-
ший пытался 
ударить 
президента 
в спину, 
но тот 
не пострадал, 
а ранение 
получил дру-
гой человек

Международная политика
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Грозит ли фондовому рынку 
США повторение краха 
доткомов

Фото: Альберт Дзень/ТАСС
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Накопленная П Р О С Р О Ч Е Н Н А Я  З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь  перед организациями 
Ж К Х ,  несмотря на отмену моратория на Ш Т Р А Ф Ы  за несвоевременные платежи, 

достигла рекордного уровня с начала наблюдений — этой весной она П О Б И Л А 
М А К С И М У М  мая 2020 года.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПЛАТЕЖАМ ЗА ЖКУ ВЫРОСЛА ДО РЕКОРДНОЙ ОТМЕТКИ

Московский регион  
внес решающий вклад 
в коммунальные долги
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" В пятерку регионов с круп-
нейшей просрочкой перед пред-
приятиями ЖКХ попали Москва, 
Нижегородская, Московская обла-
сти, Санкт-Петербург и Чечня

" С конца 
года доля 
задолженно-
сти населе-
ния в общей 
структуре 
долга 
выросла — 
по итогам 
прошлого 
года она 
составляла 
48%, или 
625 млрд руб.

ЖКХ

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Просроченная задолженность 
перед предприятиями, оказы-
вающими жилищно-коммуналь-
ные услуги, к концу апреля 
2021 года достигла 460,8 млрд 
руб., свидетельствуют послед-
ние данные Росстата. За год 
показатель вырос на 6%, или 
на 28 млрд руб. Рост к тому 
же периоду допандемийного 
2019 года составил 21%.

На конец апреля просрочка 
перед компаниями ЖКХ подня-
лась до максимального значе-
ния как минимум с 2018 года, 
когда ведомство стало отдель-
но выделять этот показатель 
в расчетах. Предыдущий пик 
просрочки пришелся на конец 
мая 2020 года: тогда долги со-
ставляли 448 млрд руб. Дан-
ные за май и июнь 2021 года 
служба пока не опубликовала.

Просроченная задолжен-
ность за товары, работы 
и услуги — единственный пока-
затель, который в официальной 
статистике отражает не упла-
ченные вовремя долги перед 
предприятиями ЖКХ, причем 
как населения, так и юридиче-
ских лиц. Вычленить, какова 
просроченная задолженность 
непосредственно физических 
лиц, нельзя, уточняет пресс-
служба Росстата.

Оценить долю долгов насе-
ления в просроченной задол-
женности почти невозможно, 
согласна заместитель предсе-
дателя общественного совета 
при Минстрое Светлана Разво-
ротнева. «Существует оцен-
ка, что доля долгов населения 
может составлять половину 
в просроченной задолженно-
сти, но, на мой взгляд, основ-
ная часть долгов — это все-таки 
долги предприятий, поскольку 
в целом по России платежная 
дисциплина среди населения 
достаточно высока», — отмеча-
ет эксперт. Уровень возмеще-
ния населением затрат на ЖКУ 
в России по итогам прошлого 
года составил, по информации 
Росстата, 98,9%, то есть почти 
все россияне исправно платят 
по счетам.

Официальная статистика вы-
деляет долги населения в по-
казателе общей задолженно-
сти за жилищно-коммунальные 
услуги, но из этих данных 
нельзя выделить просрочен-
ную задолженность. Общая 
же по итогам первого кварта-

ла составила 1,33 трлн руб., 
из них на долги населе-
ния приходится 56% (почти 
750 млрд руб.), почти 38% 
(или 503,5 млрд руб.) должны 
оплатить компании и промыш-
ленные потребители, еще 6% 
(почти 81 млрд руб.) — бюд-
жетные организации. С конца 
года доля задолженности 
населения в общей струк-
туре выросла — по итогам 
2020 года она составляла 48% 
(625 млрд руб.).

КАКИЕ РЕГИОНЫ ДОЛЖНЫ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО
В пятерку регионов с круп-
нейшей просрочкой перед 
предприятиями ЖКХ попали 
Москва, Нижегородская, Мо-
сковская области, Санкт-Пе-
тербург и Чечня. Не выпла-
ченные вовремя долги перед 
столичными предприятиями 
ЖКХ на конец апреля соста-
вили 61 млрд руб., это 13% 
от всей просроченной за-
долженности в этой сфере. 
За год просроченная задол-
женность в Москве выросла 
на 25%, в Московской обла-
сти — на 43%, в Нижегород-
ской — на 30% (в обоих ре-
гионах — до 35 млрд руб.). 
В Петербурге рост год к году 
составил только 10%, но с на-
чала января просроченная за-
долженность выросла на 24%, 
до 23 млрд руб. Похожая си-
туация и в Чечне: по сравне-
нию с апрелем прошлого года 
просроченная задолженность 
выросла всего на 72 тыс. руб., 
но поскольку к концу года 
долги перед жилищно-комму-
нальным комплексом респуб-
лики активно гасили, весной 
просрочка начала расти и с на-
чала года поднялась на 26%, 
до 16 млрд руб.

В абсолютных значениях 
в первых четырех регионах 
наибольший объем начисле-
ний, поэтому там и просрочен-
ная задолженность может быть 
больше, поясняет предправ-
ления некоммерческого парт-
нерства гарантирующих по-
ставщиков и энергосбытовых 
компаний Наталья Невмержиц-
кая. Она добавляет, что Чечня 
могла попасть в пятерку из-за 
низких темпов собираемости 
платежей.

Сильнее всего за год про-
сроченная задолженность вы-
росла в Дагестане: к концу 
апреля 2020 года просроч-
ка перед предприятиями ЖКХ 
составляла 2,1 млрд руб., 

а через год уже в пять раз 
больше — почти 10,9 млрд руб. 
На втором месте по темпам 
роста просроченных дол-
гов оказалась Ингушетия, 
где просрочка выросла в три 
раза — c 966 млн руб. до почти 
3 млрд. Но этот рост во мно-
гом связан с низкой базой: 
просрочка в республике резко 
снизилась как раз в апреле 
прошлого года, хотя еще в на-
чале 2020-го составляла около 
4 млрд руб.

Каждый год 1 июля растут 
тарифы за ЖКУ, и в прошлом 
году максимальные индексы 
возможного роста тарифов 
были установлены для респуб-
лик Северного Кавказа: напри-
мер, для Дагестана это были 
5,2%, Чечни — 6,5%, Ингуше-
тии — 5,1%.

Разворотнева связывает 
рост показателя просрочен-
ной задолженности в Дагеста-
не с улучшением учета долгов. 
В республике, по словам со-
беседника РБК, до недавнего 
времени коммунальные пла-
тежи собирались в основном 
наличкой: «Ходили сборщи-
ки по домам и собирали, не-
которые дома годами стояли 
не подключенные к сетям офи-
циально. При этом свет и газ 
там были, и деньги с жителей 
собирали, только поступали 
ли они ресурсоснабжающим 
организациям, непонятно». 
Сейчас в республике идет про-
цесс перехода к электронным 
методам оплаты, отмечает Раз-
воротнева.

РБК направил запросы в ад-
министрации всех перечис-
ленных регионов.

ПОЧЕМУ В ЦЕЛОМ РАСТУТ 
ПРОСРОЧЕННЫЕ ДОЛГИ
В целом рост просроченной 
задолженности Разворотнева 
связывает с падением дохо-
дов населения и с ухудшени-
ем финансового положения 
компаний во время пандемии. 
По ее словам, основной рост 
просроченной задолженности 
наблюдался весной прошлого 
года, а в этом году рост может 
быть связан с улучшением 
учета задолженности пред-
приятиями ЖКХ. Ухудшающая-
ся экономическая ситуация за-

ставляет улучшать дисциплину 
учета, поясняет эксперт.

Что касается непосред-
ственно населения, то там 
рост задолженности может 
быть также связан с тем, что 
с начала года организации 
ЖКХ вновь вправе начис-
лять пени за жилищно-ком-
мунальные услуги, продол-
жает Разворотнева. В разгар 
коронавирусных ограниче-
ний в прошлом году прави-
тельство ввело мораторий 
на начисление пеней, он дей-
ствовал с апреля прошло-
го года по 1 января 2021 года. 
Общий размер начисленных 
пеней не раскрывался.

По мнению Невмержицкой, 
возросшую просроченную за-
долженность можно объяснить 
и сезонными колебаниями. 
В первом полугодии, как прави-
ло, наблюдается рост задолжен-
ности, во втором — спад, то есть 
перед окончанием года потре-
бители стараются гасить долги, 
обращает внимание эксперт.

Операционный директор 
«ПИК-Комфорт» Илья Розанов 
говорит, что для его компа-
нии наиболее остро пробле-
ма просроченной задолженно-
сти стояла во втором и третьем 
кварталах 2020 года, когда она 
выросла на 18%. Он связывает 
это с экономической неопре-
деленностью, вызванной панде-
мией. За счет развития онлайн-
оплаты удалось переломить 
этот тренд, говорит Розанов.

РБК направил запрос 
в Минстрой. $
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Показатель просроченной 
задолженности учитывает 
не только долги непосред-
ственно за ЖКУ, но и за дру-
гие услуги и работы, если 
их оказывает жилищно-
коммунальная организа-
ция. Например, если органи-
зация еще и сдает в аренду 
помещение, то в расче-
тах будет учтена задолжен-
ность и по ЖКУ, и по аренде, 
поясняет пресс-служба Рос-
стата. Выделить только долги 

за ЖКУ не представляется 
возможным.

Приведенный показатель 
также не отражает задол-
женность перед малым биз-
несом и перед государствен-
ными и муниципальными 
учреждениями, поскольку 
они не подают соответствую-
щую отчетность. Часть задол-
женности, как признает Рос-
стат, может быть не учтена 
из-за особенностей бухучета 
отдельных предприятий ЖКХ.

КАК РОССТАТ СЧИТАЕТ ПРОСРОЧЕННУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Как меняется просроченная задолженность в жилищно-коммунальном хозяйстве, млрд руб.
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НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТЕН МАСШТАБНЫЙ СПАД В АМЕРИКАНСКОМ ИТ-СЕКТОРЕ

Технологический пузырь 
скорее сдуется, чем лопнет

" Высокотехно-
логичный сектор 
популярен среди физ-
лиц, а инновацион-
ность таких компаний 
может непредска-
зуемо влиять на их 
финансовый резуль-
тат, предупреждает 
Банк России

Финансы

СЕРГЕЙ ГУСЕВ

Фондовые индексы 
США месяцами об-
новляют историче-
ские максимумы, 
и все это время звучат 
прогнозы о неизбеж-
ности спада в первую 
очередь для акций 
американских ИТ-ги-
гантов. Сейчас их ин-
тенсивность усилилась 
из-за риска ужесточе-
ния политики ФРС.

Американский фондовый 
рынок уже почти год ставит 
рекорд за рекордом на фоне 
практически нулевых ста-
вок Федеральной резерв-
ной системы (ФРС) и денеж-
ных вливаний государства для 
помощи пострадавшей от лок-
даунов экономике. Взлет ин-
декса самых дорогих компа-
ний страны S&P 500 начался 
после резкого падения в марте 
2020 года, в самом начале 
пандемии. Уже к августу про-
шлого года он отыграл обвал 
и обновляет исторические 
максимумы один за другим. 
Последний — 4393 пункта — 
был достигнут в начале торгов 
14 июля. С тех пор индекс не-
много скорректировался вниз 
из-за опасений насчет ново-
го всплеска заражений в связи 
с распространением «дельта»-
штамма коронавируса и сей-
час торгуется на уровнях нача-
ла июля. Это почти плюс 34% 
к показателям год назад.

На протяжении почти всего 
периода этого беспрецедент-
ного роста эксперты выража-
ли обеспокоенность тем, что 
он вызван только притоком 
денег на рынок, но не под-
креплен фундаментальными 
факторами: цены на фондовом 
рынке сейчас гораздо выше, 
чем в 2019 году, когда эконо-
мическая ситуация выглядела 
более позитивно. Еще зимой 
британский инвестор Джереми 
Грэнтем, предсказавший кри-
зис 2008 года, называл проис-
ходящее пузырем эпического 
размаха, который может закон-
читься печально для большин-
ства инвесторов.

Сейчас опасения активи-
зировались из-за того, что 
ФРС на фоне разгона инфля-
ции может перейти к подъему 
ставок или прекратить поли-
тику количественного смягче-
ния — выкупа активов с рынка. 

Ряд показателей также не до-
бавляет оптимизма. Например, 
«индикатор Баффетта», кото-
рый указывает на чрезмерную 
перегретость рынка, достиг 
угрожающих значений еще 
в феврале: отношение капита-
лизации всех публичных ком-
паний США к ВВП страны со-
ставило 224%. Этот показатель 
приближался к 200%, напри-
мер, в 1999 году — незадолго 
до краха доткомов. А в марте 
он побил рекорд и для всех 
мировых акций. Мультиплика-
тор P/E (отношение капитали-
зации к прибыли компаний), 
скорректированный на ин-
фляцию, также сигнализирует 
о том, что рынок вошел в опас-
ную зону.

УГРОЗА ДЛЯ ИТ-СЕКТОРА
На этом фоне аналитики 
Morgan Stanley прогнозиру-
ют если не разворот рынка, 
то как минимум коррекцию 
на 10–15%, причем начать-
ся она должна с акций аме-
риканских технологических 
гигантов вроде Apple (AAPL; 
капитализация $2,44 трлн), 
Amazon (AMZN; капитализа-
ция $1,8 трлн), Google (GOOG; 
капитализация $1,72 трлн)  
и Facebook (FB; капитализа-
ция $968,76 млрд). В Goldman 
Sachs оценивали потенциал 
снижения в 17%.

Переоцененность технологи-
ческого сектора США логична 
в условиях ультрамягкой моне-
тарной политики, говорит глав-
ный исполнительный дирек-
тор «ВТБ Капитал Инвестиции» 
Владимир Потапов. В такой 
ситуации, по его словам, ин-
весторы могут позволить себе 
платить высокую премию 
за быстрорастущие активы.

Но часть акций ИТ-сектора 
действительно серьезно пере-
оценена, добавляет инвести-
ционный менеджер «Открытие 
Брокер» Тимур Нигматуллин. 
Например, капитализация 
Amazon может соответство-
вать ее реальным перспекти-
вам, только если ее выручка 
и прибыль в ближайшие де-
сять лет будут ежегодно расти 
на 45%, подсчитал он.

Сейчас у американского 
фондового рынка наступил 
дефицит идей для дальнейше-
го роста, полагает портфель-
ный управляющий «Альфа Ка-
питала» Эдуард Харин. Рынки 
находятся в «транзитном пе-
риоде» — заканчивается вос-
становительное ралли перво-
го полугодия, когда к процессу 
подключилось множество аг-
рессивных инвесторов, часто 
на заемные средства, и начи-
нается период охлаждения, 
когда многие игроки начнут 
закрывать позиции, не видя 
больше столь же высоких при-

былей, говорит он, добавляя, 
что на этот процесс наложи-
лись и опасения, что ФРС на-
чнет поднимать ставки на фоне 
разогнавшейся инфляции и от-
носительно быстрого восста-
новления экономики США, что 
так или иначе повлияет на все 
рынки планеты.

Ужесточение политики веду-
щих центробанков может запу-
стить волну распродаж, в том 
числе в технологическом сек-
торе США, соглашается Пота-
пов. По его оценкам, в ближай-
шие три месяца американский 
фондовый рынок скорректи-
руется с вероятностью 25%. 
Относительно невысокая ве-
роятность объясняется тем, 
что ФРС пока не предприни-
мает жестких действий, даже 
в условиях высокой инфля-
ции, но к осени, если рост 
цен останется выше 5% годо-
вых, регулятор может сменить 
риторику.

ШАНСЫ НА ПОВТОРЕНИЕ 
КРИЗИСА ДОТКОМОВ
Коррекция в ИТ-секторе по-
тянет за собой весь S&P 500, 
допускает руководитель отде-
ла анализа акций ФГ «Финам» 
Наталья Малых. Вклад техно-
логических компаний в ка-
питализацию индекса достиг 
почти 40%.

Но глобального разворо-
та в США — то есть перехода 
к «медвежьему рынку» — ана-
литики не ожидают. Эконо-
мика США продолжает расти 
и по итогам года может при-
бавить 10%, если добавить 
инфляцию, полагает Ниг-
матуллин. Поэтому рынок 
в целом сложно считать до-
рогим — он просто закладыва-
ет в оценку компаний увели-
чение их прибылей, отмечает 
эксперт, считая, что стран-
но сравнивать происходящее 
сейчас с пузырем доткомов — 
тогда большинство ИТ-компа-
ний не имело не только при-
были, но и выручки (примерно 
как Virgin Galactic (SPCE; ка-
питализация $7,71 млрд) сего-
дня), поэтому фундаменталь-
ного ограничения для падения 
не было.

В 2021 году технологиче-
ские гиганты США имеют вну-
шительные денежные потоки, 
и их акции не смогут упасть 
в разы, говорит Нигматул-
лин. Не стоит переоценивать 
и грядущее повышение став-
ки ФРС — например, в конце 
2015 года ужесточение по-
литики регулятора не возы-
мело масштабного эффекта 
на рынки и серьезная коррек-
ция началась лишь в 2018 году, 
напоминает он.

Риск разворота рынков сей-
час невелик, соглашается Эду-
ард Харин. Потенциал коррек-
ции, по его мнению, ограничен 
5–10%. Тем не менее тригге-
ром для более резкой кор-
рекции могут стать и повы-
шение ставок, и новая волна 
пандемии, и замедление эко-
номического роста в США, 
перечисляет он.

Малых также не ждет краха 
по образцу доткомов: если 
в начале 2000 года сектор 
ИТ в S&P 500 по форвардному 

P/E оценивался в 47 прогноз-
ных годовых прибылей, что 
вдвое превышало аналогич-
ный показатель всего индек-
са, то сейчас технологические 
компании по этому мультипли-
катору превосходят остальные 
всего на 25%, поэтому о пузы-
ре «техов» говорить не стоит.

На российский же рынок 
коррекция в США серьезно-
го влияния может не оказать, 
отмечает Харин, так как акции 
компаний из развивающих-
ся стран, которые торгуются 
на низких мультипликаторах, 
могут чувствовать себя отно-
сительно комфортно — они 
больше зависят от цен на то-
варных рынках. Но у россий-
ских частных инвесторов, 
которые покупали акции доро-
жающих американских техно-
логических компаний, — серь-
езные риски, предупреждал 
ЦБ в своем обзоре. Высоко-
технологичный сектор популя-
рен среди физлиц, а инноваци-
онность таких компаний может 
непредсказуемо влиять на их 
финансовый результат, указы-
вал мегарегулятор.

ЧТО ДЕЛАТЬ ИНВЕСТОРУ 
В СЛУЧАЕ СПАДА
Игрокам с горизонтом плани-
рования на семь—десять лет 
имеет смысл сохранить значи-
тельную долю портфеля в ак-
циях роста, уверен Владимир 
Потапов. Более активным ин-
весторам стоит все же пере-
смотреть свой портфель и за-
фиксировать прибыль по тем 
бумагам, которые выросли 
сильнее всего и оказались са-
мыми дорогими по мультипли-
каторам, — такие акции осо-
бенно уязвимы для коррекции, 
рассуждает Наталья Малых.

Более того, грядущей рас-
продажей можно воспользо-
ваться, чтобы докупить инте-
ресные акции: рынок ожидает 
роста корпоративных прибы-
лей в этом году — а сезон от-
четностей за второй квартал 
стартовал уверенно, напо-
минает Малых. Данные ком-
паний из S&P 500, которые 
уже раскрыли свои показа-
тели, в 90% случаев превзо-
шли ожидания Уолл-стрит. 
А всего по итогам 2020 года 
аналитики прогнозируют по-
вышение прибыли на 55% 
по сравнению с 2020 годом, 
в ИТ-секторе — на 41%.

Худшее, что можно сде-
лать, — сбросить бумаги 
во время коррекции, отмеча-
ет Эдуард Харин. Когда част-
ные инвесторы пытаются реа-
гировать на краткосрочные 
колебания, зачастую рынки 
возвращаются к росту, а ин-
вестор остается с меньшим 
количеством бумаг, говорит 
он. Если же человек нацелен 
на длинные горизонты, то, 
по мнению Эдуарда Харина, 
для него не просматривает-
ся серьезных причин силь-
но сокращать количество 
акций в портфеле. В ближай-
шее время рынок будет вести 
себя волатильно, и просадки 
на пару процентов могут ком-
пенсироваться таким же ро-
стом уже на следующий день, 
допускает аналитик. $
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В РОССИИ ЗАМЕТНО СНИЗИЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

Цена последнего 
отжима
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Выпуск подсолнеч-
ного масла, попавше-
го под госрегулиро-
вание цен, в первом 
полугодии упал на 17%. 
Основные причины — 
низкий урожай 
и рост экспорта сырья 
в начале сезона, 
говорят произво-
дители, заморозка 
на производстве никак 
не сказалась.

Росстат зафиксировал сниже-
ние выпуска подсолнечного 
масла в стране, следует из ста-
тистики ведомства о промыш-
ленном производстве за пер-
вое полугодие 2021 года. 
В январе—июне в России было 
выпущено 1,1 млн т рафиниро-
ванного подсолнечного масла 
и его фракций, что на 17% 
меньше, чем было произве-
дено за аналогичный пери-
од годом ранее. На те же 17%, 
до 2,7 млн т, упал и выпуск не-
рафинированного подсолнеч-
ного масла.

В июне производство не-
рафинированного масла, 
по данным Росстата, опусти-
лось почти на 36% год к году, 
до 297,7 тыс. т, а рафинирован-
ного — на 15%, до 162,9 тыс. т.

ПОЧЕМУ СНИЖАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВО
Основная причина снижения 
производства подсолнечно-
го масла в этом сезоне (длит-
ся с 1 сентября 2020 года 
по 31 августа 2021 года) — не-
хватка сырья у переработчиков 
из-за снижения урожая подсол-
нечника в 2020 году, конста-
тирует гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько. Последние 
несколько месяцев запасы под-
солнечника в хозяйствах были 
на рекордно низком уровне, 
согласен директор аналити-
ческого центра «Совэкон» Ан-
дрей Сизов. По его словам, 
сыграло роль и то, что на фоне 
маленького урожая в начале 
сезона был активный экспорт.

Осенью 2020 года цены 
на подсолнечное масло в роз-
нице начали бить рекорды, и к 
концу года на резкое подо-
рожание обратил внимание 
президент Владимир Путин. 
В декабре правительство при-
няло меры, чтобы стабили-
зировать цены: производите-
ли и торговые сети обязались 
не продавать подсолнечное 
масло дороже 95 руб. за 1 л в 
опте и 110 руб. — в рознице. 
Держать цены в соответ-
ствии с подписанными со-
глашениями производите-
ли и ретейлеры должны были 
сначала до 1 апреля, потом — 
до 1 октября. Кроме этого, 
с 1 июля 2021 года по 31 авгу-
ста 2022 года в России дей-
ствует вывозная пошлина 
на подсолнечник, а с 1 сентя-
бря 2021 года по 31 августа 
2022 года вводится плавающая 

экспортная пошлина на под-
солнечное масло.

Регулирование цен на под-
солнечное масло не повлия-
ло на снижение производства, 
категоричен Максим Басов, 
гендиректор «Русагро», круп-
нейшего производителя сы-
рого подсолнечного масла. 
Ценовые соглашения влияния 
на производство не оказали, 
согласен и директор по марке-
тингу группы «Благо» Кирилл 
Мельников. Поставки социаль-
но значимого подсолнечного 
масла, по его словам, не сни-
жались, а общая маржиналь-
ность компании была сохране-
на за счет экспорта и продажи 
других видов продукции. Ре-
гулирование цен не влияет 
на производство в перспективе 
нескольких месяцев, влияние 
будет видно в перспективе не-
скольких лет — например, воз-
можно снижение инвестиций 
в масложировую отрасль в бли-
жайшие годы, указывает Сизов.

Производство раститель-
ных масел снижается каждый 
год в конце сезона, с апреля 
по август, поскольку запасы 
сырья — подсолнечника и дру-
гих масличных прошлогоднего 
урожая — истощаются, напо-
минает исполнительный ди-
ректор Масложирового союза 
России Михаил Мальцев. 
Но в сезоне 2020/21 Россия 
впервые за пять лет столкну-
лась со снижением производ-
ства подсолнечного масла 
на 10%, признает он. Это свя-
зано в первую очередь с па-
дением валового сбора под-
солнечника: в 2020 году его 
было собрано 13,3 млн т, что 
на 14% меньше, чем в рекорд-
ном 2019-м (15,3 млн т). При 
этом часть сезона подсол-
нечник и другие масличные 
активно экспортировались: 
в 2020 году, до вступления 
в силу постановления о повы-
шении пошлин, из страны вы-
везли 1,6 млн т сырья — в два 
раза больше, чем в 2019-м, 
указывает Мальцев.

Меньший урожай в 2020 году 
и активный экспорт привели 
к более серьезному дефициту 
сырья, чем годом ранее, сни-
жение объемов переработ-
ки, которое традиционно бы-
вает в конце аграрного года, 
на этот раз началось рань-
ше и было более существен-
ным, говорит представитель 
«Блага». Группа, по его сло-
вам, как и вся отрасль, столк-
нулась в первом полугодии 
с дефицитом сырья, который 
особенно отразился на работе 

в Южном федеральном округе 
и Центральной России.

Сырья в этом году меньше, 
согласен гендиректор «Русаг-
ро». У группы в первом квар-
тале производство сырого ра-
стительного масла снизилось 
на 5% (с 188 тыс. до 180 тыс. т), 
данных за полугодие еще нет. 
У другого крупного игрока — 
«Эфко» — производство подсол-
нечного масла в 2020 году, на-
оборот, выросло по сравнению 
с прошлым годом за счет увели-
чения мощностей, поясняет ди-
ректор маслосырьевого диви-
зиона компании Михаил Хохлов.

ХВАТИТ ЛИ МАСЛА
Нехватки подсолнечного масла 
на фоне снижения производ-
ства опрошенные РБК участни-
ки рынка и чиновники не ожи-
дают. Осенью с поступлением 
сырья нового урожая перераба-
тывающие заводы будут вновь 
работать на полную мощность, 
надеется Кирилл Мельников. 
С сентября производство пой-
дет вверх, потому что в этом 
году ожидается рекордный уро-
жай масличных культур, сопо-
ставимый с урожаем 2019 года, 
говорит и Михаил Мальцев. 
По обновленному июньско-
му прогнозу «Совэкона», сбор 
подсолнечника в 2021 году 
может стать рекордным — 
15,9 млн т против 13,3 млн т, 
собранных в 2020 году. Это 
выше прошлого рекорда — 
15,4 млн т за 2019 год.

С учетом текущих прогнозов 
по урожаю и увеличения по-
севных площадей к сентябрю 
цена на подсолнечник выйдет 
на уровень начала сезона про-
шлого года, уверяет Михаил 
Хохлов, ситуация на внутрен-
нем рынке, как в сырьевом 
секторе, так и в продуктах пе-
реработки, стабилизируется.

Масложировая отрасль — 
экспортно ориентированная 
индустрия и перепады в произ-
водстве сказываются в первую 
очередь на экспорте, указыва-
ет Андрей Сизов. Масложиро-
вой союз ожидает, что с уче-
том продолжения действия 
экспортных пошлин потребно-
сти внутреннего рынка в под-
солнечном масле будут полно-
стью удовлетворены.

В Минпромторге РБК сооб-
щили, что, по информации круп-
нейших сетей, ситуация с под-
солнечным маслом в целом 
стабильна, «дефицита и жалоб 
нет». Запасов в торговых сетях, 
по словам представителя мини-
стерства, хватит примерно «на 
две—четыре недели торговли 
в зависимости от сети».

«В новом сезоне ожидает-
ся увеличение урожая под-
солнечника, что в совокупно-
сти с действующими мерами 
таможенно-тарифного ре-
гулирования позволит пол-
ностью обеспечить вну-
тренний рынок и сохранить 
цены на стабильном уровне. 
Самообеспеченность расти-
тельным маслом в 2020 году 
составила 195,9%. За по-
следний месяц цена на под-
солнечное масло не меня-
лась и составила 94,2 руб. 
за литр»,— сообщили в пресс-
службе Минсельхоза. $

15,9 млн т
составит в этом году 
сбор подсолнечника, 
по прогнозу 
«Совэкона».  
Это количество 
превысит рекордные 
15,4 млн т за 2019 год

ТРАДИЦИОННО «НАРОДНОЕ» МАСЛО

Подсолнечное масло входит 
в перечень утвержденных госу-
дарством 24 социально значи-
мых продуктов. Именно этому 
виду растительного масла, 
согласно данным Федераль-
ной антимонопольной службы, 
отдают предпочтение 90% рос-
сиян, остальные виды расти-
тельных масел (например, 
кукурузное или оливковое) 
употребляются гораздо реже.

В СССР было распростра-
нено в основном нерафиниро-
ванное подсолнечное масло, 
но сейчас у жителей крупных 
городов большей популяр-
ностью пользуется рафини-
рованное масло — без вкуса 
и запаха. В 2019 году средний 
россиянин потреблял, по дан-
ным Росстата, около 14 кг всех 
растительных масел, включая 
подсолнечное.


