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Московские власти
заложили дефицит в бюджет
на ближайшие три года

С Е Р Г Е Й С О БЯ Н И Н ,
мэр Москвы

Белоруссия
еще сильнее
засекретила свой экспорт
4
в Россию
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составила средняя стоимость 1 кг
геркулеса в сентябре, по данным
Росстата

Геркулес в рознице
за год подорожал
9
на 12%

Еврокомиссия начала
рассмотрение
вопроса о введении
постоянных
антидемпинговых пошлин
11
на российскую фанеру
˝

По данным внешнеторговой базы
Eurostat, в 2019 году
в денежном выражении импорт березовой фанеры из России
составил €145 млн,
в 2020 году — €95 млн
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Московские власти опубликовали проект
бюджета столицы на предстоящую
трехлетку. Предполагаются Б О Л Е Е
ВЫСОКИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Д О Х О Д О В и, соответственно,
более существенные расходы.
Но бюджетная политика остается
КО Н С Е Р В АТ И В Н О Й .
СТОЛ И Ч Н Ы Е В Л АСТ И О Б Н А Р ОД О ВА Л И Б ЮД Ж Е Т
Н А Б Л И Ж А Й Ш И Е Т Р И ГОД А
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Москва
держится
за дефицит

И ВА Н Т К АЧ Ё В ,
Е В Г Е Н И Я К УЗ Н Е Ц О ВА

Правительство Москвы внесло в Мосгордуму проект столичного бюджета на 2022 год
и прогнозный период 2023–
2024 годов, пакет соответствующих документов опубликован Мосгордумой. Более
высокие ожидаемые поступления доходов дали возможность
запланировать и более существенные расходы — почти
на 400 млрд руб. больше как
в 2022-м, так и в 2023 году.
Но в целом бюджетная политика Москвы остается консервативной: высокая устойчивость
ее бюджета и собственная
кредитоспособность, которая
даже превышает федеральную,
позволяют российской столице в теории тратить и больше.
При этом город закладывает дефицит бюджета на все три
года — на уровне, значительно большем, чем предусматривается для региональных
бюджетов в целом: в частности, 372 млрд руб. в 2022 году
против общего дефицита для
всех регионов, планируемого
Минфином России, в размере 54 млрд руб. Этот дефицит Москва будет покрывать

в основном за счет внутренних заимствований — столица
вернулась на долговой рынок
в 2021 году после восьмилетней паузы.
В материалах к проекту бюджета подчеркивается, что бюджетная политика в 2021 году
сохраняет стимулирующую
направленность с учетом антикризисных мер. Действительно, по состоянию на середину
октября кассовый план по расходам этого года составляет
уже почти 3,5 трлн руб., хотя
закон о бюджете изначально предусматривал расходы
на 3,15 трлн руб., майская редакция — 3,34 трлн руб. Однако на 2022–2024 годы Москва

« Власти Москвы

прогнозируют рост
номинальной средней
зарплаты в городской
экономике примерно
до 111 тыс. руб. по итогам текущего года

Основные показатели бюджета Москвы в проекте на 2022–2024 годы
Доходы, трлн руб.
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Расходы, трлн руб.
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Источник: проект бюджета города Москвы

Динамика основных показателей социально-экономического развития
Москвы в проекте бюджета на 2022–2024 годы
Базовый вариант, % к предыдущему году
ВРП

Инвестиции в основной капитал
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Развитие метро — одно из приоритетных направлений инвестиций в Москве, отмечается в материалах
к проекту московского бюджета. На фото: мэр Москвы Сергей Собянин
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планирует нормализацию бюджетной политики, поскольку
и фискальные показатели, и параметры городской экономики
вернулись или приближаются
к допандемическим уровням,
следует из материалов к проекту столичного бюджета.
При этом основными целями
на очередной год и плановый
период декларируются «сохранение высокого социального
стандарта» и «сохранение необходимой доли бюджета развития».
ЧТО ЖДЕТ МОСКОВСКУЮ
ЭКОНОМИКУ
К проекту бюджета приложен
прогноз социально-экономического развития Москвы
на трехлетний период.
Московские власти оценивают реальный рост валового регионального продукта (ВРП) в 2021 году в 4,2%,
а на 2022–2024 годы прогнозируют рост на 3% ежегодно (базовый вариант). Это совпадает с прогнозом роста
экономики России в целом
в 2021–2024 годах, по данным
Минэкономразвития.
В то же время Москва прогнозирует более быстрый
рост инвестиций в основной
капитал в городе, чем заложен в общероссийском про-
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гнозе Минэкономразвития.
По итогам 2021 года рост инвестиций в Москве оценивается в 4,8% (в сопоставимых
ценах, то есть в реальном выражении), а в трехлетней перспективе — 4,7–5,4% ежегодно
(среднегодовой рост — 5,1%).
На общероссийском уровне
прогнозируется чуть более
низкий рост инвестиций —
в среднем на 5% в год.
Основным драйвером инвестиций в Москве является Адресная инвестиционная
программа, а в ее составе —
развитие транспортной инфраструктуры, отмечается в материалах к проекту московского
бюджета. Там перечисляются
приоритеты таких инвестиций,
среди которых:
• развитие метро (строительство Коммунарской линии,
продление Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линий, проектирование
и строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской
линий);
• реконструкция существующих сквозных железнодорожных линий в Москве
и Московской области и организация на них диаметральных маршрутов пригородных электропоездов;

3

₽603
млрд
составит в 2022 году
финансирование
программы
«Социальная
поддержка жителей
города Москвы»

• реконструкция существующих и строительство новых
участков автомобильных
дорог (в ближайшей перспективе планируется продолжить строительство СевероЗападной, Северо-Восточной
и Юго-Восточной хордовых
магистралей, Южной рокады,
развитие улично-дорожной
сети на территории Новой
Москвы).
Финансирование Адресной инвестпрограммы составит 727 млрд руб. в 2022 году,
712 млрд руб. — в 2023-м
и 739 млрд руб. — в 2024 году,
указано в проекте бюджета.
Власти Москвы прогнозируют рост номинальной средней
зарплаты в городской экономике примерно до 111 тыс. руб.
по итогам текущего года
(+5,2% в реальном выражении). В 2022–2024 годах рост
средней зарплаты с поправкой
на инфляцию будет составлять
3,1–3,3%.
НА КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ
БУДЕТ ТРАТИТЬ МОСКВА
Общие расходы московского
бюджета в 2022 году составят
3,63 трлн руб. (действующий
закон о бюджете предусматривает расходы на 2022 год
в размере 3,23 трлн руб.),
в 2023-м — 3,73 трлн руб.

(против 3,34 трлн руб.
в действующем бюджете),
в 2024 году — 3,86 трлн руб.
Расходы на Адресную инвестиционную программу составят 726,9 млрд руб.
в 2022 году, 711,9 млрд руб. —
в 2023-м и 738,4 млрд руб. —
в 2024 году.
На ЖКХ на 2022–2024 годы
заложено 1,8 трлн руб. —
на 289 млрд руб. больше, чем
в действующем бюджете. Расходы на охрану окружающей
среды станут заметно больше: они увеличатся с 41,9 млрд
до 85,8 млрд руб. Больше
средств, по плану, будет выделено и на здравоохранение:
на три будущих года на эту
статью расходов запланировано выделить более 1 трлн руб.
(по сравнению с 966 млрд руб.
в прошлогоднем бюджете).
Основную долю расходов
московского бюджета по традиции составят социальные
расходы. Финансирование программы «Социальная поддержка жителей города Москвы»
составит около 603 млрд руб.
в 2022 году, 616 млрд руб. —
в 2023-м и 620,5 млрд руб. —
в 2024 году. Социальные пособия и выплаты достигают 44%
в общем объеме средств,
выделяемых на эту госпрограмму. $
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Б Е Л О Р УС С И Я ЗАС Е К Р Е Т И Л А С У Щ ЕСТ В Е Н Н У Ю Ч АСТ Ь
С В О Е ГО Э КС П О Р ТА

Минск
перегнал
тракторы
в тень
И ВА Н Т К АЧ Ё В

Почти 15% товарного экспорта Белоруссии в Россию за семь
месяцев этого года
на сумму $1,3 млрд
оказалось скрыто
в белорусской статистике — Белстат
стал засекречивать
поставки не только
бензина и удобрений,
но и тракторов.
Белоруссия в текущем году
усилила секретность своих
товарных поставок на зарубежные рынки. Экспорт товаров в общей сложности
на $8,2 млрд за семь месяцев 2021 года закрыт, следует
из открытой статистики базы
данных Национального статистического комитета Белоруссии (Белстат), при том что
за весь 2020 год такой экспорт Белоруссии составил
$1,6 млрд.
Традиционно Белстат засекречивает информацию
об объеме и стоимости поставок табака, химических
радиоактивных элементов,
драгоценных металлов, летательных аппаратов и их частей, оружия и боеприпасов.
Однако с 2021 года, на фоне
ужесточившихся экономических санкций Евросоюза
и США, к «закрытым» категориям добавились нефть и нефтепродукты, минеральные
удобрения, а также тракторы
и грузовики. В результате экспорт по секретным категориям статистически увеличился
в несколько раз (за 2020 год
экспорт нефти, нефтепродуктов и удобрений, тогда еще
открытый, превышал $6 млрд,
экспорт тракторов и грузовиков — $1,2 млрд).
Стоимость «закрытых» товарных категорий учитывается
в совокупном экспорте/импорте, который публикуется в базе
данных Белстата, поэтому

их стоимость все еще можно
рассчитать как разность
между совокупным экспортом
и суммой поставок по открытым позициям.
СЕКРЕТНОСТЬ НА ФОНЕ
САНКЦИЙ
Совокупный экспорт товаров из Белоруссии в Россию
в январе—июле 2021 года, согласно данным Белстата, составил $8,71 млрд, а сумма
поставок по открытым группам товарной номенклатуры —
$7,42 млрд. Исходя из этого,
засекреченный экспорт в Россию оценивается примерно
в $1,29 млрд, или 14,8%. В прошлом году скрытые поставки из одной страны в другую
составили лишь $152 млн (1,2%
всего белорусского экспорта
в Россию).
Также довольно существенная часть секретного экспорта Белоруссии направляется в пункт, обозначаемый
как «Страна неизвестна», —
$556 млн за семь месяцев
текущего года. Из документов Белстата следует, что так
может кодироваться международная организация. Закрытый
экспорт в США за тот же период составил $151 млн (предположительно, это в основном
калийные удобрения).
В июне 2021 года Евросоюз ввел первый пакет секторальных санкций против Белоруссии, ограничив импорт
из этой страны нефтепродуктов и калийных удобрений.
В августе США частично присоединились к этим мерам,
внеся в санкционный список
белорусского производителя
«Беларуськалий». Кроме того,
Великобритания запретила импорт белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений.
В июле 2021 года Белстат
перестал публиковать ежемесячные данные об экспорте
нефтепродуктов и калийных
удобрений. «Орган статистики любого государства самостоятельно определяет, какие
данные публиковать, а какие —
нет», — прокомментировали
этот факт тогда в Белстате.
Хотя ЕС и Великобритания
запретили поставки из Белоруссии только калийных удобрений и определенных видов

В 2020 году экспорт тракторов и грузовиков из Белоруссии составил $1,2 млрд.
С этого года они отнесены к «закрытым» товарным категориям

«

Засекречивание
внешнеторговых данных одной страной
не всегда эффективно,
учитывая доступность
«зеркальной» статистики

нефтепродуктов, Белоруссия закрыла целиком группу
ТН ВЭД 27 («Топливо минеральное, нефть и продукты
их перегонки»), скрыв также
объемы экспорта каменного
угля и сырой нефти, и группу
ТН ВЭД 31, попутно засекретив объемы поставок азотных
удобрений. Санкций против
белорусских транспортных
средств Запад не вводил,
но Белстат решил заодно закрыть и экспорт тракторов, тягачей, микроавтобусов и грузовиков.
РОССИЙСКИЕ
«ЗЕРКАЛЬНЫЕ» ДАННЫЕ
Засекречивание внешнеторговых данных одной страной

Сколько белорусского экспорта
в Россию засекречено, $ млн
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не всегда эффективно, учитывая доступность «зеркальной»
статистики. В случае с Россией и Белоруссией показатели «зеркальной» статистики
традиционно довольно близки:
так, по данным Белстата, экспорт в Россию за семь месяцев
2021 года составил $8,71 млрд,
по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России,
импорт из Белоруссии за тот
же период — $8,46 млрд.
Российская ФТС относит
к так называемому секретному коду импорт из Белоруссии лишь на $3,7 млн (за январь—июль), а все остальные
позиции — импорт табака,
драгметаллов, удобрений, нефтепродуктов, тракторов и грузовиков — держит открытыми.
Так, импорт табака из Белоруссии в Россию за семь месяцев, по данным ФТС, составил
около $5,8 млн, минерального топлива — $67 млн, удобрений — около $20 млн. Импорт
тракторов — $207 млн, грузовиков — $446 млн. Всего российский импорт из Белоруссии по всем этим категориям
плюс по российскому секретному коду составил $915 млн,
что объясняет более 70% закрытого экспорта Белоруссии
в Россию.
РБК направил запрос
в пресс-службу Белстата. $
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Н АТА Л ЬЯ А Г Р Е СТА Л А О С Н О В Н Ы М П Р Е Т Е Н Д Е Н ТО М Н А П О СТ Д Е ТС КО ГО О М БУД С М Е Н А

Воспитательный резерв правозащиты
Н АТА Л Ь Я ГА Л И М О ВА ,
Е В Г Е Н И Я К УЗ Н Е Ц О ВА

Новым уполномоченным по правам
ребенка вместо Анны
Кузнецовой может
стать член Общественной палаты Наталья
Агре. Она является
основным кандидатом,
рассказали источники
РБК.
В качестве основного кандидата на пост уполномоченного при президенте по правам
ребенка обсуждается кандидатура члена Общественной
палаты и бывшего директора основанной вице-премьером Дмитрием Чернышенко
рекламной компании Натальи
Агре. Об этом РБК рассказали три источника, близких
к аппарату омбудсмена. Однако окончательного решения
по ней нет, уточнил один из собеседников РБК.
РБК направил запрос Наталье Агре.
Назначение нового детского
омбудсмена должно состояться в ближайшее время, сказал
один из источников.
Согласно закону «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»,

детский омбудсмен назначается президентом на пять лет
и не может занимать свою
должность более двух сроков
подряд.
Прежний уполномоченный
по правам ребенка Анна Кузнецова во время думской кампании входила в первую пятерку списка «Единой России»
и стала единственной из ее
состава, кто взял депутатский мандат. В Думе Кузнецова
стала вице-спикером.
Ее наиболее вероятная
сменщица, Наталья Агре,
с прошлого года возглавляет Институт изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования.
Агре 43 года, она воспитывает
четверых детей.
Изначально работа Агре
была связана с рекламным
бизнесом: она занимала должность директора по развитию
бизнеса в коммуникационной
группе АДВ, исполнительного
директора, затем вице-президента Media Arts Group.
В 2005 году Агре окончила
Московский институт коммунального хозяйства и строительства по специальности
«коммерция».
В 2011-м основала и возглавила НКО «Центр по пропаганде безопасного движения
на транспорте «Движение без
опасности». Именно от этой
НКО Агре в 2020 году была избрана в Общественную палату,
где стала зампредом комиссии
по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов.

Н АТА Л Ь Я А Г Р Е ,
член Общественной палаты

На сайте «Движения без
опасности» говорится, что
в организации сформирована команда высококлассных
экспертов, разрабатывающих
управленческие и коммуникационные проекты в области
дорожной безопасности в России и странах СНГ, а также
«в рамках международных
проектов».
Один из проектов центра —
«Детство без опасности», направленный на информирование о правильной перевозке
детей, — в свое время стал
победителем конкурса президентских грантов.
Агре входит в состав Общественного совета при
Минтрансе, обучается в аспирантуре РАНХиГС по специальности «социологические
науки».
В августе Агре принимала участие во встрече пре-

зидента Владимира Путина
с общественниками, там она
предложила создать интернетплатформу психологической
помощи детям. Путин в ответ
назвал предложение абсолютно своевременным и поручил
Министерству просвещения
его реализацию. $
При участии Сергея Соболева

«

В 2011-м Наталья Агре основала и возглавила НКО «Центр
по пропаганде безопасного движения на транспорте «Движение
без опасности». Именно от этой
НКО она была избрана в Общественную палату

Ч Е М И З В ЕСТ Н А M E D I A A RTS G RO U P
Media Arts Group, как и группа
АДВ, была партнером в России
американского коммуникационного холдинга Interpublic.
Одним из основателей
и совладельцев Media Arts
был нынешний вице-премьер
Дмитрий Чернышенко, который тогда занимался в группе
развитием спортивного маркетинга. В 2005 году Чернышенко возглавил заявочный
комитет по проведению Олимпиады в Сочи и покинул Media

Arts. «Ведомостям» он заявлял,
что продал свои 30% в рекламной группе.
В 2006-м заявочный комитет стал одним из клиентов
Media Arts, а в 2007-м его сменил уже оргкомитет «Сочи2014», которым также руководил Чернышенко. Наталья
Агре покинула Media Arts
в 2009 году.
В следующее десятилетие
Media Arts оставалась небольшим рекламным холдингом,

значительно уступающим
лидерам рынка. В 2016 году
отраслевое издание AdIndex
обратило внимание, что одно
из юрлиц Media Arts находится в залоге у Чернышенко,
который на тот момент уже
руководил «Газпром-Медиа».
Впоследствии большинство
юрлиц Media Arts были ликвидированы. На месте группы
заработало агентство Media
Plus, представляющее немецкий холдинг Serviceplan.
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М И Н П Р О М Т О Р Г проанализирует
возможность ввода дополнительных П О Ш Л И Н
Н А П Р О М Ы Ш Л Е Н Н У Ю Т Е Х Н И К У,
САМОЛЕТЫ И СПОРТИВНОЕ ОРУЖИЕ
И З Е С . Финальных решений по пошлинам еще нет,
но на потребительские товары их повышать не будут.

Р О С С И Й С К И Е В Л АСТ И ГОТО ВЯ Т ОТ В Е Т Н А СТА Л Ь Н Ы Е П О Ш Л И Н Ы ЕС

Равновесие
ущерба —
дело техники
С В Е ТЛ А Н А
Б У Р М И СТ Р О ВА ,
И ВА Н Т К АЧ Ё В ,
Т И М О Ф Е Й Д ЗЯ Д КО

В Минпромторге проанализируют возможность повышения
пошлин на сельскохозяйственную и промышленную технику,
пассажирские самолеты вместимостью 90 и 300 человек,
спортивное оружие и ряд других товарных категорий, ввозимых из Евросоюза.
Это следует из сводных материалов структурных подразделений министерства. У РБК
есть копия документа, его подлинность подтвердил источник в крупной компании, ознакомившийся с ним. Источник,
близкий к ведомству, сказал,
что сводные материалы носят
предварительный характер
и подготовлены только для
дальнейшего анализа.

170

Повышение или ввод новых
пошлин могут стать одной
из ответных мер на решение
европейцев продлить на три
года запретительные пошлины
на российскую стальную продукцию.
В Минпромторге сообщили РБК, что сводные материалы «не имеют официального
статуса» и сейчас не могут являться «актуальными или релевантными». В настоящее время
каких-либо решений по существу вопроса не принято,
официальная позиция ведомства по данному вопросу еще
формируется, идет дискуссия
с представителями отраслей,
добавили там.
В министерстве не прокомментировали отдельные товарные категории, но подчеркнули, что не будут предлагать
повышать пошлины на потребительские товары из ЕС
(в сводных материалах фигурировали, в частности, дамские

позиций торговой номенклатуры, поставляемых
в Россию из Евросоюза, значатся в сводных материалах
структурных подразделений Минпромторга

сумки, колготки, носки и ряд
других товаров).
«При подготовке предложений (ответных мер. — РБК)
в первую очередь мы исходим из недопущения роста цен
на товары широкого потребления и обеспечения российских покупателей всем необходимым ассортиментным
рядом товаров, — говорится
в ответе пресс-службы Минпромторга. — Можем однозначно сказать, что предлагать
повышение пошлин на потребительские и социально значимые товары, которые затрагивают интересы российских
граждан, ведомство точно
не будет». В ведомстве отдельно отметили, что окончательные предложения будут вырабатываться во взаимодействии
с заинтересованными федеральными ведомствами.
Еврокомиссия в конце июня
продлила действие заградительных пошлин на ввоз в регион стальной продукции
еще на три года — до 30 июня
2024 года. Пошлины в размере 25%, которые вводятся
после превышения установленных тарифных квот, действуют с 2019 года в отношении 26 категорий стальной
продукции. Обоснованием
для установления квот для
российских поставщиков металла стало введение защитных пошлин на сталь и алюминий в США, что привело
к значительному снижению
импорта в эту страну и пе-

рераспределению металлов
на другие рынки, в частности
в Евросоюз.
В конце сентября стало известно, что свой список ответных мер разработало Минэкономразвития, в частности,
в него вошли некоторые виды
вин, пиво, духи, декоративная
косметика, писали «Ведомости». Размер новых пошлин ведомство пока не определило.
Тогда представитель Минпромторга подтвердил, что
прорабатывается целесообразность введения соответствующих ответных мер в отношении ЕС. «Такая ответная
мера действительно может
быть реализована в форме
одностороннего повышения
Россией ставок ввозных таможенных пошлин в отношении определенной продукции,
импортируемой из ЕС, или
в форме приостановления действия тарифных преференций
в отношении ЕС», — поясняли
в Минпромторге. По правилам
ВТО Россия имеет право ввести балансирующие меры, которые будут предусматривать
потери для европейских компаний в эквиваленте потерь
российских экспортеров, подчеркивали в ведомстве.
КАКИЕ ТОВАРЫ
ОБСУЖДАЛИСЬ
В МИНПРОМТОРГЕ
В сводных материалах структурных подразделений Минпромторга, с которыми
ознакомился РБК, речь шла

^ В Минпромторге (на фото:
глава ведомства
Денис Мантуров)
подчеркнули, что
не будут предлагать повышать
пошлины на потребительские товары из ЕС

Фото: Евгения
Новоженина/Reuters
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$610 млн

приходилось на импорт из ЕС
в 2020 году по трем категориям
товаров — конвейеры, проходческие
машины и погрузчики, что сопоставимо с потерями российских металлургов ($750 млн)

" По правилам ВТО Россия имеет

право ввести балансирующие меры,
которые будут предусматривать
потери для европейских компаний
в эквиваленте потерь российских
экспортеров

об анализе 170 позиций торговой номенклатуры, поставляемых в Россию из Евросоюза,
основные из которых:
• гражданские пассажирские самолеты вместимостью 90 и 300 человек.
Предлагается обсудить возможность лишения их тарифной преференции и облагать ставкой 12,5% (сейчас
для них действует нулевая
пошлина). В число самолетов, способных перевозить
до 300 пассажиров, попадают среднемагистральные самолеты производства
Airbus и Boeing — основные
воздушные суда в парках ведущих российских авиакомпаний. Ежегодно они получают несколько десятков таких
машин. Российская промышленность пока серийно производит в этой размерности только самолеты
Superjet (в базовой комплек-

тации на 98 мест). Самолет
МС-21-300 (на 160–211 мест)
должен быть сертифицирован только в конце 2021 года.
Но Минтранс и Росавиация
предполагают, что если самолеты иностранного производства компании будут регистрировать в России после
1 января 2023 года, то такие
машины не будут облагаться пошлинами. А самолеты
на 90 мест менее популярны
в России — ежегодно ввозится несколько штук;
• кроме того, предлагалось
проанализировать возможность повышения пошлин
на колготки, чулки и носки
с 5 до 20%, дамские и мужские сумки — с 12,5 до 20%,
обувь — в три раза — с
€0,34–1,5 до €1–5 за пару.
Но в итоге Минпромторг
решил не предлагать повышение пошлин на потребительские товары;

• огнестрельное оружие
(включая спортивные ружья
и винтовки) — с 12 до 18%;
• на легковые автомобили
с объемом двигателя более
1,8 тыс. куб. см (в России
самые популярные модели
с меньшим объемом двигателя — до 1,6 тыс. куб. см) —
с 15 до 30%, на легковые автомобили, предназначенные
для медицинских целей, —
с 0 до 35%;
• на холодильное оборудование (в том числе для пивоваренной промышленности) —
с 0 до 20%;
• на сельскохозяйственные машины и оборудование — с 0 до 20%,
на ленточные конвейеры —
с 0 до 15%, на проходческие
машины для добычи угля —
с 2 до 20%, на вилочные погрузчики (вид специального складского напольного
транспорта, предназначенного для поднятия, перемещения, разгрузки, погрузки,
складирования паллет, поддонов и других различных
грузов при помощи вил или
других рабочих приспособлений) — с 5 до 20%.
«Если получим [подобные
предложения из Минпромторга], вопрос в установленном
порядке будет рассмотрен
на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным
мерам во внешней торговле
правительственной комиссии
по экономическому развитию
и интеграции», — сообщили
в пресс-службе Минэкономразвития. Федеральный чиновник добавляет, что речь пока
идет о межведомственной
проработке вопроса, никакие
решения не согласованы, и потенциальные меры в любом
случае предстоит обсуждать
на рабочих группах подкомиссии по таможенно-тарифному
регулированию.
РБК направил запрос в Еврокомиссию.
НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНО
ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ
ПОШЛИН В РОССИИ
По расчетам Минпромторга, по трем категориям товаров — конвейеры,
проходческие машины и погрузчики — в 2020 году им-

порт из ЕС был значительным в денежном выражении.
Так, ленточных конвейеров
ввезли на $214 млн, проходческих машин — на $134 млн
и вилочных погрузчиков —
на $262 млн. Таким образом,
в целом на эти три категории
приходился импорт на более
$610 млн, что сопоставимо
с потерями российских металлургов. По оценке экспертов
Минэкономразвития, годовые
потери российских экспортеров из-за специальной защитной меры по стали составляют
около $750 млн.
В соответствии с нормами
ВТО Евросоюз может предложить России компенсацию
возникающих у нее потерь,
и только если ЕС откажется от предоставления такой
компенсации, Россия вправе ввести балансирующие
меры — ответные пошлины
на европейские товары, сказал
РБК экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, завкафедрой
торговой политики Высшей
школы экономики Максим Медведков. По его словам, будет
логичнее договориться о той
уступке со стороны ЕС в той
части, которая «была бы для
российских металлургов интересна» (это может быть, например, отмена каких-то антидемпинговых европейских
мер в отношении российских
товаров). Если же этого не получится, тогда целесообразно
вводить меры, которые пойдут
на пользу той отрасли, которая
пострадала, добавил эксперт.
Балансирующие меры, которые вправе будет вести Россия, если со стороны ЕС не
последует добровольных торговых уступок, могут быть
сконструированы таким образом, чтобы навязать европейским экспортерам потери
в пределах оценочных потерь
России, то есть они могут быть
и меньше, уточнил Медведков.
Но введение балансирующих
мер в общем виде проблематично, потому что они должны
быть гармонизированы с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — «в принципе мы должны получить
согласие всех, если мы твердо
придерживаемся буквы правил
ЕАЭС», указал эксперт. $
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П ОЛ Ь С К И Й С Е Й М У Ж ЕСТО Ч И Л М И Г РА Ц И О Н Н О Е ЗА КО Н ОД АТ Е Л Ь СТ В О

Варшава наставляет
нелегалов на обратный
путь

ПОЛЬША БЕРЕТ ПРИМЕР
С ЛИТВЫ
В четверг, 14 октября, нижняя палата польского парламента (сейм) проголосовала
за легализацию выдворения
незаконных мигрантов назад
в Белоруссию. Двумя месяцами ранее решение выдворять
нелегалов обратно в Белоруссию приняла Литва. Сразу
после этого поток беженцев
в эту страну резко сократился,
а через неделю почти иссяк.
Чтобы это и другие предложения сейма вступили в силу,
за них должна проголосовать
верхняя палата, в которой,
в отличие от нижней, большинство — у оппозиции. После
этого документ отправится
на подпись к президенту страны Анджею Дуде.
Сейм также предложил
оставлять без рассмотрения
ходатайство о предоставле-

нии убежища, поданное после
незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из зоны, где его
жизнь или свобода находятся
под угрозой. Также парламентарии утвердили проект закона о сооружении заграждения
на границе с Белоруссией, оно
обойдется Варшаве примерно
в $414 млн. Общая протяженность польско-белорусской
границы составляет 418 км.
В начале сентября Польша
объявила о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. После этого
Минобороны страны начало
строить на границе заграждения из колючей проволоки высотой 2,5 м. Более 80 км из запланированных 180–190 км уже
установлено.
Миграционный поток через
Белоруссию в Польшу начал
расти в октябре. 14 октября
границу попробовали перейти 682 человека, сообщила
польская погранслужба. Летом
2021 года, на пике первой миграционной волны, из Белоруссии в Евросоюз ежедневно пытались попасть не более
300 человек, тогда направлением их движения была Литва.
Всего с начала августа власти
Польши зафиксировали более
18 тыс. попыток незаконного
пересечения границы со стороны Белоруссии. Попасть
в ЕС этим маршрутом в основном пытаются граждане Ирака,
Сирии и Афганистана.
Перейти границу и остаться в Польше удалось не менее
чем 1,5 тыс. беженцев, то есть
примерно каждому десятому:
эти люди задержаны и находятся в охраняемых лагерях.
Остальных поймали в погра-

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

А Л Е КСА Н Д Р АТАС У Н Ц Е В

После рекордного притока мигрантов через территорию
Белоруссии польский
парламент проголосовал за закон, позволяющий выдворять
их обратно. Что происходит на польско-белорусской границе и как
отвечает Минск, разбирался РБК

$414 млн

составит стоимость
сооружения заграждения из колючей проволоки высотой 2,5 м
на границе Польши
с Белоруссией

ничной зоне и силой выдворили назад в Белоруссию.
Эта практика называется
pushbacks и признана незаконной мировыми правозащитными и гуманитарными организациями, в том числе Красным
Крестом. С правовой точки
зрения ситуация осложняется тем, что 14 октября президент Белоруссии Александр
Лукашенко подписал закон
о приостановлении договора о реадмиссии с Евросоюзом — Минск освободился
от обязательств принимать высылаемых из ЕС нелегальных
мигрантов.
БЕЛОРУССИЯ СНОВА
ОТСТУПАЕТ
На фоне новостей о планах
Польши начать выдворение
мигрантов стало известно,
что Минск ужесточил правила въезда в страну для граждан Сирии, Египта, Афганистана, Пакистана, Йемена,
Ирана и Нигерии. Раньше они
могли получить визу прямо
в аэропорту Минска. Это было
одной из основных причин,
по которым белорусский коридор в Евросоюз оказался
таким привлекательным для
беженцев. Теперь они смогут
получить визу только в консульствах и посольствах Белоруссии в своих странах.
Официально об этом не объявлялось. Но новость об ужесточении правил въезда появилась 12 октября на сайте
туроператора ANEX Tour.

К А К Б Е Ж Е Н Ц Ы П Е Р ЕС Е К А ЮТ Б Е Л О Р УС С К У Ю Г РА Н И Ц У

Информацию об изменении
правил подтвердили белорусскому изданию Zerkalo.io (бывший Tut.by) и в других турагентствах. Собеседник РБК
в белорусских госструктурах
признал, что одна из причин
изменений связана с неконтролируемым притоком беженцев в страну.
Граждан ближневосточных
стран сейчас действительно можно встретить по всему
Минску — на улицах, в торговых центрах и гостиницах.
Один из постояльцев столичной гостиницы «Беларусь»
рассказал РБК, что еще 13 октября почти весь отель был
забит иракцами, йеменцами
и сирийцами. Они подолгу
сидят в фойе — молодые мужчины, женщины и дети. На полу
возле них — рюкзаки с водой
и спальные мешки.
Польша, как и другие страны
ЕС, обвиняет власти Белоруссии в том, что те намеренно
спровоцировали миграционный кризис на своих границах. Пресс-секретарь министра — координатора
спецслужб Польши Станислав
Жарин в четверг заявил, что
Варшава хочет, чтобы Белоруссия сама «начала захлебываться от мигрантов». «Мы
рассчитываем, что это заставит Лукашенко отказаться
от своего решения [помогать
мигрантам попадать в страны
ЕС]», — сказал он.
Во время первой волны беженцев собеседники РБК в белорусском погранкомитете
отрицали, что помогают мигрантам, но признавали, что
закрывают глаза на нарушение
белорусской границы при переходе в Литву и Польшу.
Польша, как и Литва, не конечная цель беженцев. Большинство пытаются попасть
в Западную Европу. С августа в Германию приехали уже
более 4,3 тыс. мигрантов —
преимущественно из Ирака,
Сирии, Йемена и Ирана, сообщила на этой неделе полиция ФРГ. Из-за наплыва
беженцев немецкие власти
начали расследование о возможной причастности Лукашенко к контрабанде мигрантов с территории Белоруссии
через Польшу в ФРГ, написала
со ссылкой на источники газета Bild. $

Беженцы, которые пытаются
попасть в Евросоюз через
Белоруссию, сильно рискуют.
Меньше всего везет тем, кто
оказывается заперт на нейтральной полосе между Польшей и Белоруссией. Их не
пускает к себе ни та, ни другая сторона, и они неделями
живут в лесу. Мигранты,
которым удается выбраться
с нейтральной полосы, рассказывают, что им в случае
возвращения угрожали расправой как польские, так
и белорусские пограничники.
С начала миграционного
кризиса на белорусской

границе с Польшей и Литвой были найдены уже семь
трупов беженцев — некоторые умерли от переохлаждения. В последний раз тело
мигранта нашли 14 октября
на границе с Польшей. Погибший — 24-летний беженец
из Сирии. При себе он имел
белорусскую визу, выданную
в середине сентября. Сейчас на польско-белорусской
границе действует режим
чрезвычайного положения.
Польские власти не пускают
на приграничную территорию
ни журналистов, ни правозащитников.
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Свободная цена

Дизайн Свят Вишняков,
Настя Вишнякова
Electricred.design
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Транспорт

Минтранс продлит срок
внедрения новых требований
к малым аэропортам
Ц Е Н А К И Л О Г РА М М А О В С Я Н Ы Х Х Л О П Ь Е В П Р Е В Ы С И Л А ₽80

Геркулес осилил
новую высоту
Из-за С Н И Ж Е Н И Я У Р О Ж А Я О В С А цена хлопьев для геркулесовой каши,
которые покупает почти половина россиян, бьет рекорды: уже два месяца
1 К Г С Т О И Т в магазинах Б О Л Ь Ш Е 8 0 Р У Б . В М И Н С Е Л Ь Х О З Е
отмечают, что Д Е Ф И Ц И Т А овса Н Е Т.

Ухудшение качества урожая 2020 года из-за непогоды и снижение производства привели к повышению оптовых цен на овес
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Е Л Е Н А С У ХО Р У КО ВА

Росстат зафиксировал рекордное подорожание овсяных
хлопьев в рознице. В августе
2021 года, по подсчетам ведомства, средние розничные
цены на геркулес (речь идет
не о торговой марке, а о типе
продукции — очищенных и обработанных зернах овса) составили 80,5 руб. за 1 кг. В сентябре цены вновь выросли:
овсяные хлопья подорожали
до 80,9 руб. за 1 кг.
Планку 80 руб. за 1 кг цена
на хлопья для геркулесовой каши преодолела впервые за историю наблюдений Росстата как минимум
с 2000 года. В августе и сентябре 2020-го цена держалась
на уровне 72,1 руб. за 1 кг, что
на 12% ниже, чем в этом году.
Подорожал не только геркулес: цены на овсяную кашу
в магазинах, включая овсяные
хлопья быстрого приготовления, выросли в январе—августе 2021 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 15%, до 94 руб.
за 1 кг, сообщили РБК в исследовательской компании GfK.
В 2021 году поставщики повысили цены на овсяные хлопья «в пределах 20%» по сравнению с ценами прошлого
года, уточняет представитель
торговой сети «Лента». У крупнейшей торговой сети Восточной Сибири «Командор»,
по словам ее представителя Дмитрия Болотова, овсяные хлопья подорожали примерно на 15% по сравнению
с 2020 годом.
РБК направил запросы
в X5 Group (сети «Пятерочка»,
«Перекресток» и «Карусель»),
«Магнит» и «Ашан».
ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ
ОВСЯНКА
Основная причина — рост закупочных цен у поставщиков,
говорит Дмитрий Болотов.
Поставщики, по его словам,
в этом году не раз предупреждали о росте оптовых цен,
ссылаясь на значительное удорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, сокращение
посевных площадей, засуху,
а также тяжелые условия уборки в ряде ключевых регионов,
где выращивают овес, — в Сибири и на Урале.

В прошлом году в конце лета
цены на овсяные хлопья для
геркулесовой каши уже били
рекорды: тогда овес подорожал из-за неблагоприятных погодных условий в регионах Сибири, где собирают около 40%
всего урожая овса (в частности, Алтайский край и Новосибирская область пострадали
в прошлом году из-за засухи).
В себестоимости овсяных
хлопьев основная часть приходится на зерно, а, по данным
поставщиков, овес за год подорожал более чем на 30%, продолжает Болотов. Кроме того,
выросла стоимость упаковки
и ингредиентов, которые входят
в состав каш из овсяных хлопьев, — сублимированные ягоды
и фрукты, сахар, сухое молоко.
Цены, по которым поставщики закупают овсяные хлопья,
с весны выросли в среднем
на 30%, объясняет заместитель предправления ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания
«Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Часть поставщиков закупают у заводов овсяную крупу,
из которой потом сами производят хлопья, а часть — уже готовые овсяные хлопья, фасуют их и продают под своими
брендами. Повышение цен
связано с ростом стоимости
не только сырья, но и упаковки, подтверждают и в компании «Русский продукт» (выпускает в том числе геркулес).
В Алтайском крае, на долю
которого в 2020 году приходилось почти 9% всего урожая
овса, средняя цена на овсяные
хлопья у заводов-производителей по состоянию на 10 октября составляла 28,6 тыс. руб.
за 1 т, тогда как еще месяц
назад, 10 сентября, это были
26,6 тыс. руб., сообщили РБК
в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). У оптовых компаний, которые продают
нефасованные овсяные хлопья, средние цены в сентябре
2021 года составляли 31,9 тыс.
руб. за 1 т, в октябре они выросли уже до 32,5 тыс. руб. за 1 т.
Примечательно, что в сентябре 2020 года цены у производителей и оптовиков были
даже выше, чем в этом году:
соответственно 30,1 тыс.
и 32,1 тыс. руб. за 1 т. Но год
назад в опте еще продавалась
относительно дешевая продукция, поступившая от производителей в предыдущие меся-

Средняя розничная цена овсяных хлопьев, руб. за 1 кг
100

80,9
80

61,0
60

40

33,9

20

0

январь 2010

май 2018

сентябрь 2021

Источник: Росстат

" Подорожал не только геркулес:

цены на овсяную кашу в магазинах,
включая овсяные хлопья быстрого
приготовления, выросли в январе—
августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 15%, до 94 руб. за 1 кг, сообщили
в исследовательской компании GfK

цы. Тогда, в сентябре 2020-го,
у производителей как раз
начался рост цен, связанный с тем, что запасы урожая
2019 года почти закончились,
а новый еще не начал поступать в переработку, объясняет заместитель гендиректора
ИКАР Ирина Глазунова.
На повышение оптовых
цен на овес повлияли снижение производства и ухудшение качества зерна в урожае
2020 года из-за непогоды, указывает Дмитрий Леонов. Посевные площади овса, по сведениям Росстата, падают как
минимум последние три года:
в 2021-м были засеяны 2,3 млн
га, что на 5,9% меньше, чем
в 2020-м. Урожай овса в прошлом году был на 6,6% ниже,
чем в 2019-м: всего было собрано 4,1 млн т.
Снижение площадей посевов овса затрагивает в первую
очередь фураж (зерно, которое идет на корм животным),
именно он составляет большую часть производства всего
овса по России, уточнили РБК
в пресс-службе Минсельхоза. По словам его представителя, аграрии замещают овес
на более маржинальные культуры — зерновые, масличные,
сою, но эта тенденция практически не затрагивает продовольственный овес, валовой
сбор которого обеспечивает необходимый объем производства овсяных хлопьев.
Текущих объемов производства овса достаточно, чтобы
полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка,
настаивает представитель
Минсельхоза.
КАК ЧАСТО РОССИЯНЕ
ПОКУПАЮТ ОВСЯНКУ
Категория варочных каш, куда
входят и овсяные хлопья, —
один из традиционных видов
завтрака, их потребление держится на стабильном уровне
и практически не менялось
за последние три года, констатирует ведущий аналитик отдела управления продуктами
компании «Русский продукт»
Зоя Кибисова.
Овсянку россияне могут потреблять в виде цельной овсяной крупы (но цельные зерна
будут вариться 40–60 минут),
овсяных каш в пакетиках бы-

"

Снижение площадей посевов
овса затрагивает в первую очередь фураж (зерно, которое идет
на корм животным), именно он
составляет большую часть производства всего овса по России, уточнили РБК в пресс-службе Минсельхоза, его представитель настаивает
на том, что текущих объемов производства овса достаточно, чтобы
полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка

строго приготовления со вкусовыми добавками, хлопьев
геркулеса или быстро разваривающихся овсяных хлопьев. Хлопья под торговой маркой «Геркулес» выпускались
в СССР, и сейчас это стало нарицательным названием.
Спрос на овсяные хлопья
остается на прежнем уровне, уверяет и представитель «Ленты». Овсянка — вторая по популярности крупа
у россиян, признают и в GfK.
Чаще всего потребители покупают рис, затем идет овсянка (как крупа, так и хлопья),
далее — гречка.
Потребление овсянки незначительно снижается, следует
из данных GfK: если в январе—
августе 2020 года ее покупали 54% домохозяйств, спустя
год — 47%. Потребители могли
или переключиться на другие
крупы, или отказаться от овсянки без всякой замены, полагают в исследовательской
компании. Второй вариант
может быть связан с тем,
что в прошлом году потребители больше находились дома
из-за пандемии и самоизоляции и завтракали дома — именно овсянка лидирует среди
круп, которые используются
для приготовления завтрака.
С октября 2020 года по сентябрь 2021-го продажи каш,
которые требуют приготовления, в крупнейших розничных
сетях выросли на 1,6% в денежном выражении, но сократились в объемах на 8%, следует
из данных аудита розничной
торговли NielsenIQ. $
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Деревообработка
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Фанерное ограждение Европы
Т И М О Ф Е Й Д ЗЯ Д КО,
А Н АСТАС И Я С Е Р О ВА

Еврокомиссия
до 11 декабря должна
решить, вводить ли постоянные пошлины
на импорт из России
березовой фанеры.
В случае введения этой
меры российские поставщики повысят
цены или переориентируются на другие
рынки.
До 11 декабря Еврокомиссия
примет решение, вводить ли на
постоянной основе «антидемпинговую» пошлину на импорт
березовой фанеры из России в размере от 15 до 15,9%
от стоимости (в зависимости
от производителя). Информация об этом появилась в пятницу, 15 октября, в материалах
дела о расследовании низких
цен на российскую фанеру, которое инициировал европейский Консорциум деревообрабатывающей промышленности
(Woodstock Consortium).
Временные пошлины,
как ответ на жалобы производителей ЕС, были введены Еврокомиссией в июне 2021 года
сроком на полгода. «11 декабря — это дедлайн для публикации в официальном журнале
Европейского союза решения
о введении окончательных мер
(постоянных пошлин. — РБК)
или прекращении разбирательства», — говорится в карточке дела. Пошлины обычно
вводятся сроком на пять лет
с возможностью пересмотра
не ранее чем через год после
их введения. О том, что временные пошлины могут заменить на постоянные, также
знают и в Европейской коалиции импортеров, дистрибьюторов и конечных потребителей березовой фанеры (Birch
Plywood Alliance), которая
выступает против введения
ограничений, сообщил РБК
ее представитель. РБК направил запрос в Еврокомиссию.
ПОЧЕМУ ВВЕЛИ ПОШЛИНЫ
Россия — основной поставщик
березовой фанеры в Европе.
В 2019 году объем ее импорта составил 1,082 млн куб. м,
а доля поставок из России
на европейском рынке увеличилась с 46% в 2017 году

до 56% в 2020 году, следует из данных Еврокомиссии. По данным внешнеторговой базы Eurostat,
в 2019 году в денежном выражении импорт березовой
фанеры из России составил
€145 млн, в 2020 году — €95 млн.
Среди основных поставщиков
из России — группа «Свеза»
Алексея Мордашова (крупнейший в России и мире производитель фанеры, доля в Европе — около 16%), Вятский
фанерный комбинат, входящий
в Segezha Group Владимира
Евтушенкова, а также Сыктывкарский фанерный завод и Жешартский ЛПК (входит в United
Panel Group).
В ходе предварительного расследования европейский регулятор пришел к выводу, что экспортеры фанеры
из России занижали цены
на свой товар — по его данным, средние цены на фанеру из России с 2017 года
до весны 2021 года снизились почти на 10% —
с €646 до €584 за тонну.
На заседании комитета
по инструментам торговой защиты Еврокомиссии, на котором рассматривался вопрос
о замене временных пошлин
постоянными, не было принято окончательного решения,
рассказали РБК в пресс-службе ассоциации Birch Plywood
Alliance, в которую входит
114 компаний из 25 стран
EC (в основном импортеры и конечные потребители
фанеры). По 12 членов комитета выступили за и против
введения таких ограничений,
а еще трое — воздержались.
«Это позволяет Еврокомиссии
принять решение о введении
постоянных пошлин на березовую фанеру из России. <...>
Весьма вероятно, что они это
сделают, поскольку они это
[ранее] предлагали», — добавили там. По прогнозу альянса,
постоянные пошлины могут заработать уже 11 декабря.
«Минэкономразвития России
принимает активное участие
в расследовании ЕС в отношении российской фанеры,
с самого его начала. В рамках проводимой Европейской
комиссией процедуры совместно с Минпромторгом
были представлены комментарии российской стороны
с аргументацией об отсутствии оснований для введения меры», — сообщили
РБК в пресс-службе Минэкономразвития. РБК направил запрос в пресс-службу
Минпромторга.
В случае если Еврокомиссия примет итоговое решение
о введении постоянных пош-

" В ходе предварительного расследования

европейский регулятор пришел к выводу,
что экспортеры фанеры из России занижали
цены на свой товар — по его данным, средние цены на фанеру из России с 2017 года
до весны 2021 года снизились почти на 10% —
с €646 до €584 за тонну
лин, Минэкономразвития намерено его проанализировать
на предмет возможного обжалования. «Находимся в постоянном контакте с российскими
экспортерами, координируем
с ними наши дальнейшие действия», — добавил представитель ведомства.
КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ
ПОСЛЕДСТВИЯ
«Свеза» как крупнейший производитель березовой фанеры в мире не занималась
и не занимается демпингом
при поставках как на европейские рынки, так и в другие регионы, — сообщил РБК
представитель компании. —
Рынок фанеры глобален и высококонкурентен, демпинг
как инструмент на нем попросту неэффективен».
Европейские производители
березовой фанеры не обладают ни технической, ни сырьевой базой, чтобы удовлетворить потребности местного
рынка, настаивают в «Свезе»:
«Российская фанера все равно
будет на него поставляться.
Правда, теперь уже по более
высоким ценам, что неизбежно
приведет к повышению стоимости продукции наших европейских клиентов и снижению
ее конкурентоспособности
в границах ЕС и на мировом
рынке». По данным производителя, временные пошлины
уже стали одной из причин
резкого роста цен на фанеру на европейских рынках наряду с повышенным спросом
на стройматериалы.
«По большому счету, именно европейские покупатели
березовой фанеры, у которых
выросли затраты на покупку сырья, являются главными
пострадавшими в этой ситуации. Они полностью поддерживают нас и также намерены
бороться за отмену пошлины», — добавляет представитель «Свезы».
Ранее об этом же говорил и управляющий директор по реализации программ
развития и лесной политике

Segezha Group Николай Иванов: «Рынок сегодня настолько дефицитный, что ущерб
от введенных пошлин будет
не для производителей в России, а для потребителей
в ЕС». Вопрос возможного
введения постоянных пошлин
в Segezha Group в пятницу,
15 октября, комментировать
отказались.
В начале октября Birch
Plywood Alliance написала
письмо в Еврокомиссию о том,
что на европейском рынке нет
альтернативы импорту березовой фанеры из России. Пошлины на этот товар лишь приведут к удорожанию фанеры
для европейских потребителей, которые будут вынуждены продолжать ввозить фанеру
из России, платя при этом антидемпинговые пошлины, отметили в альянсе.
«Мы не исключаем, что некоторые российские производители могут частично
переориентировать поставки из Европы на американский или стремительно развивающийся азиатский рынки,
что может спровоцировать
в Европе дефицит сырья, который приведет к сокращению
производств, заморозке проектов или даже закрытию ряда
компаний», — говорит представитель «Свезы». Иванов также
отмечал, что при нынешнем
спросе на фанеру производители могут переориентировать
ее поставки на рынок Великобритании, США и Китая.
«Результаты голосования [на комитете Еврокомиссии по пошлинам для фанеры
из России] крайне разочаровывают европейских импортеров, дистрибьюторов и пользователей березовой фанеры,
поскольку они остались одни
в условиях неуклонно растущего роста цен и нехватки сырья. Большинство этих
компаний являются малыми и средними предприятиями, которым сейчас грозит
банкротство», — сказали РБК
в пресс-службе Birch Plywood
Alliance. $

" При
нынешнем
спросе
на фанеру
производители могут
переориентировать ее
поставки
на рынок
Великобритании, США
и Китая,
говорит
управляющий
директор
по реализации программ
развития
и лесной
политике
Segezha Group
Николай
Иванов
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Транспорт
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Большая отсрочка
для малой авиации
А Р Т Ё М КО Р Е Н Я КО

Минтранс отреагировал на проблему
с остановкой рейсов
по местным авиалиниям в регионах, которая
возникла из-за новых
требований к безопасности в малых аэропортах. Ведомство
обещает продлить
срок их внедрения как
минимум на год.
Минтранс решил продлить
как минимум на год вступление в силу новых требований по безопасности в малых
аэропортах, из-за которых
в начале октября были остановлены авиаперевозки
на Алтае, в Томской области
и Забайкалье. Об этом заявил замминистра транспорта
Александр Суханов в Совете
Федерации на парламентских
слушаниях о развитии инфраструктуры региональных аэропортов, которые состоялись
12 октября.
Новые требования к аэропортовой инфраструктуре
были утверждены правительственным постановлением №
1603 от 5 октября 2020 года
и вступили в силу 5 октября

2021 года. Но к этому моменту, как отмечал сам Минтранс,
из 2,2 тыс. площадок по всей
стране установленным критериям соответствовали только
165. «С учетом того, что проблема насущная и актуальная, мы прорабатываем вопрос о внесении изменений
в действующее постановление
[№1603] <...> и продлим еще
на год, — заявил Суханов. —
Соответственно, у нас появится еще год с лишним, для того
чтобы реализовать эти мероприятия».
КАК НА ПРОБЛЕМУ
РЕАГИРУЮТ ВЛАСТИ
Причиной несоответствия
малых аэропортов новым
требованиям стала необходимость больших вложений.
Сейчас модернизация одной
посадочной площадки в соответствии с новыми правилами
обойдется в сумму от 13 млн
до 50 млн руб. (в зависимости
от транспортной доступности
территории), следует из оценок авиакомпаний и местных
властей. Еще весной авиакомпании и региональные власти предупредили премьера
Михаила Мишустина о риске
закрытия малых аэропортов.
Но с тех пор ничего не изменилось, поэтому в начале октября авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»)
и ее «дочка» «Аэросервис»
были вынуждены остановить
полеты внутри Республики
Алтай, Забайкальского края
и Томской области, где они
являются единственными пе-
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Финансовые
затраты после уточнения требований,
которые должны
быть готовы к марту
2022 года, упадут
в десятки раз, пообещал замминистра
транспорта
Александр Суханов

ревозчиками между малыми
аэропортами.
Теперь Минтранс обещает не только перенести на год
вступление в силу требований к аэропортам, но и существенно их смягчить. Фактически это будут «минимальные
требования, которые нужны
для обеспечения безопасности», — рассказал Суханов
на слушаниях в Совете Федерации. Финансовые затраты
после уточнения требований,
которые должны быть готовы к марту 2022 года, «упадут в десятки раз», пообещал
замминистра. Принятые меры
«значительно снизят градус
напряжения», добавил он.
Снизить затраты планируется за счет ранжирования аэродромов, вертодромов и посадочных площадок
в зависимости от их характеристик и объемов обслуживания воздушных судов.
Минтранс исключил требования по возведению дополнительных объектов и применению инженерно-технических
систем в малых аэропортах.
Ведомство также согласилось, что требование установить вокруг площадки забор
и проверять пропуска на входе
выполнить невозможно, сказали РБК в пресс-службе Минэкономразвития. Из ее комментариев следует, что более
мягкие требования могут
вступить в силу даже раньше 1 марта 2022 года. Новая
редакция требований поступила в Минэкономразвития
12 октября. «Она рассмотрена, дано положительное заключение, которое будет направлено в ближайшее время
в Минтранс», — сообщили
РБК в пресс-службе Минэкономразвития. После вступления измененных требований
в силу (когда точно это произойдет, неизвестно) новые
посадочные площадки надо
будет доработать в течение
года с момента ввода в эксплуатацию. А действующие
малые аэропорты придется
дооснастить тоже в течение
года, но уже с момента вступления в силу новой редакции
требований по транспортной
безопасности. В пресс-службе
Минтранса отказались от комментариев.
КАК МИНТРАНС ПЫТАЕТСЯ
ВОССТАНОВИТЬ РАБОТУ
МАЛЫХ АЭРОПОРТОВ
Сейчас «СиЛА» и «Аэросервис» приостановили перевозки пассажиров внутри Респуб-

Ч ТО Т Р Е Б У ЮТ ОТ М А Л Ы Х АЭ Р О П О Р ТО В
Новые требования распространяются на аэродромы,
предназначенные для приема
самолетов вместимостью
до 20 человек, вертодромы
и посадочные площадки. Операторы таких объектов должны были к октябрю 2021 года
оснастить их специальным
ограждением с сигнализацией, организовать контроль

доступа и видеонаблюдение,
установить системы связи,
оповещения, сбора и обработки информации, обеспечить площадку интернетом,
набрать штат групп быстрого
реагирования (контроль,
досмотр, охрана), организовать круглосуточное патрулирование и осмотр взлетно-посадочной полосы.

лики Алтай (в два населенных
пункта), Забайкальского края
(в восемь) и Томской области
(в три). О закрытии посадочной площадки около городакурорта Белокуриха (в него
летала «СиЛА») сообщили РБК
в пресс-службе администрации Алтайского края.
Во вторник, 12 октября, Суханов также направил письмо
губернатору Томской области
(копия документа есть у РБК,
его подлинность подтвердил
чиновник в администрации региона), в котором отмечено,
что действующее постановление не запрещает эксплуатацию площадок, если они
не соответствуют требованиям по безопасности. Посадочными площадками, на которые
прекратили полеты «СиЛА»
и «Аэросервис», управляли
сами авиакомпании. «Никаких санкций [к авиакомпаниям «СиЛА» и «Аэросервис»]
со стороны Ространснадзора
по поводу посадочных площадок не применялось», — добавил замминистра на парламентских слушаниях.
Но, по словам начальника
департамента транспорта, дорожной деятельности и связи
Томской области Юрия Баева,
пока не смягчат требования
к транспортной безопасности,
вопрос с работой посадочных площадок снят не будет.
После получения письма администрация региона начала
переговоры с авиакомпанией
«СиЛА» о возобновлении полетов из Томска в город Кедровый (около 1,7 тыс. жителей),
села Новый Васюган (2 тыс.)
и Каргасок (7 тыс.). Основной
владелец перевозчика Андрей
Богданов отказался от комментариев. Баев также рассказал
РБК, что с этими населенными пунктами есть наземное
сообщение, но до Кедрового
и Нового Васюгана в период
осенне-весенней распутицы
добраться «очень проблематично». «Дожди не за горами,
поэтому вопрос [о возобновлении рейсов] надо решать
в ближайшую неделю», — подчеркнул он.
«Аэропорты Камчатки»
также приостановили обслуживание семи вертолетных
площадок в Камчатском крае.
В администрации Приморья
заявили, что «есть угроза» полной остановки внутрикраевых
рейсов. По словам министра
транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области
Валерия Спиченко, требования
по безопасности лишают перспектив авиацию в регионе.
«Для Сахалинской области это
однозначно плохо и неприемлемо», — заявил он РБК.
На новые требования
к транспортной безопасности
жаловались и якутские «Полярные авиалинии». Министр
транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев сказал РБК, что в регионе
пока нет сложностей с местным авиасообщением. В ближайшие две-три недели, после
анализа ситуации, региональные власти решат, как действовать дальше. $

