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ЭКОНОМИКА

Федеральный выпуск

В стране
значительно снизилась
преступность
ПРАВО

Как белорусские забастовки отразятся на российском рынке

Куда едет «Беларус»

Тюрьма пустеет

Ирина Алпатова

Владислав Куликов

О

Судебный департамент при Верховном суде России опубликовал анализ судебной статистики с начала века.
Сухие цифры свидетельствуют: в течение последних 15 лет в стране снижается преступность и падает
тюремное население. Более того: недавно Федеральная
служба исполнения наказаний официально сообщила,
что тюремное население обновило гуманный рекорд:
численность заключенных достигло исторического
минимума.
«Впервые эта цифра стала меньше полумиллиона. Сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы
содержатся 496 791 человек. Речь идет как о гражданах,
содержащихся в СИЗО по подозрению в совершении преступлений, так и осужденных к наказанию в исправительных колониях», — рассказали в тюремном ведомстве.
Резонно задать вопрос: не вызван ли минимальный
рекорд коронавирусом: люди сидели по домам, не гуляли по улицам, соответственно, многие преступники
тоже не выходили на большую дорогу.
Однако данные, обнародованные Судебным департаментом, свидетельствуют: снижение преступности —
это устойчивая тенденция в течение последних 15 лет.
Дело не в том, что суды стали меньше осуждать.
Тут как раз можно было бы усомниться: не стали ли
правоохранители меньше раскрывать преступлений?
Но нет, после 2006 года постепенно сокращается количество зарегистрированных пре3
ступлений.
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становка крупнейш и х п р о и з в о д ственных мощностей
Беларуси может повлиять на товарнопроизводственные
цепочки обеих наших стран. Это неоспоримо. Как именно, пока вопрос. Все зависит от
длительности простоя предприятий. «Если остановки идут
2—3 часа в день, то большого
эффекта на производство это
не окажет. Если же забастовка
станет всеобщей и продлится
более двух недель, тогда эффект будет», — считает доцент
РАНХиГС Галина Кузнецова.
За последние дни сразу несколько крупных белорусских
предприятий заявили о готовности к забастовке или начали
ее — полностью или частично.
Среди них «БелАЗ», Минский
завод колесных тягачей
(МЗКТ), «Беларуська лий»,
«МАЗ», Минский тракторный
завод (МТЗ, именно он выпускает знаменитый трактор),
«Гродно Азот», Белорусский
металлургический завод (БМЗ)
и другие предприятия.
Россия — практически единственный потребитель белорусских продуктов питания,
перебои с поставками которых
могут привести к росту цен на
них. Для Беларуси Россия остается основным рынком сбыта.
По данным статистического
портала International trade
centre (ITC), в 2019 году Россия
импортировала из Беларуси товаров на 12,8 млрд долл. Это
больше половины всего белорусского экспорта (22,5 млрд
долл.). Из них самая значительная статья — продукты питания
(2 млрд долл.).
На втором месте — промышленная продукция. Одной из основных статей белорусского экспорта являются автотранспортные средства для перевозки
грузов, шасси с двигателем и кабиной. По данным Всемирной
торговой организации (ВТО), в
Россию экспортируется 82%
всей товарной группы. В основном это продукция крупнейших
производственных объединений республики — «БелАЗ» и
«МАЗ». Их остановка наряду с
МТЗ и МЗКТ может оказать серьезное влияние на ряд российских отраслей. Так, «БелАЗы»
активно используются в российской горнодобывающей
промышленности, и у компании
уже подписано несколько крупных контрактов с российскими
покупателями. Среди покупателей белорусской машиностроительной продукции есть и другие страны, в том числе Африка
и Латинская Америка. Но эти

Маркировку могут
ввести почти для всех
продуктов
ЕДА

Как код
на сметану

Этот трактор может и пахать, и танцевать, нужно только, чтобы управлял им умелый тракторист.

России. Госсубсидии позволяют
им оставаться конкурентными
по цене. Если субсидий не станет, продукция начнет проигрывать на внешних рынках.
Белорусская промышленность, которая занимает в ВВП

поставки несравнимы с поставками на российский рынок.
Многие компании в РБ живут
по дотационной модели, говорит Юрий Шурыгин, исполнительный директор Ассоциации
малых и средних экспортеров
ДЕТАЛИ

На сколько подорожают белорусские
сыры в российских магазинах
Как зависит курс российского рубля
от того, что происходит на улицах
Минска
Кто и как обеспечит безопасность
российской атомной электростанции
под Гродно
Яков Миркин: Россия, как и раньше,
торговый партнер Украины № 1,
с Беларусью будет так же
Кто придет на смену строителям
и программистам из Беларуси,
работающим в России
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страны 22%, сильно зависит от
сырья из РФ, которое, по данным Союзного Государства, зан и м а ет д о 1 5 % сто и м о ст и
промпродукции.
Экспорт из России в Беларусь, по данным ITC, составил в
2019 году 20,5 млрд долл. Это
почти две трети белорусского
импорта. «У нас с Беларусью
обширные экономические связи, они остались еще с советских времени и, по счастью,
большая часть их не нарушена,
— отмечает Алексей Коренев,
аналитик ГК «Финам». — В первую очередь в сельском хозяйстве и машиностроении».
В Беларуси работает свыше
2 тысяч организаций с российским капиталом и более 1,3
тыс. совместных предприятий.
В России зарегистрировано
около 50 совместных предприятий, создано около 160 субъектов с белорусским уставным
капиталом. Кооперацией связано около 8 тыс. предприятий
двух стран, в которых задействовано около половины белорусских промышленных организаций, отмечает Елена Кузьмина, заведующая сектором
Беларуси, Молдовы и
Ук р а и н ы И М Э М О
5
РАН.

В НОМЕРЕ
Татьяна Карабут
Молочную продукцию начнут маркировать с 20 января 2021 года. Сначала маркировке подвергнутся молоко и сливки с длительным сроком хранения, а также
мороженое. Фермерской «молочке» дадут отсрочку на
год. Но потом маркировку могут ввести почти для всех
продуктов — от макарон до чая.
Сроки введения маркировки и перечень молочной
продукции, которая ей подлежит, устанавливаются в
правилах маркировки молочной продукции. Проект
постановления правительства об этом минпромторг
вынес на публичное обсуждение.
В первую «волну» маркировки, с 20 января 2021
года, попадут молоко и сливки со сроком хранения от 28
суток, а также мороженое и другие виды пищевого льда.
Молоко и сливки со сроком хранения до 28 суток, а также сгущенные молоко и сливки, молочная сыворотка,
сливочное масло, сыр и творог, безалкогольные напитки с молочным жиром должны маркироваться с 1 июля
2021 года. Для пахты, свернувшихся молока и сливок,
йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок (в том числе сметаны) маркировка вводится с 1 октября 2021 года. Для фермеров, которые сами производят молочную продукцию
и продают ее в розницу, предложено устано4
вить отсрочку до 1 октября 2022 года.

В России снова
предложили йодировать
соль и выпечку
ЗДОРОВЬЕ

В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов
за отказ принять обратно товар или дать сдачу

СКАНДАЛ

Хлеб наш
насыщенный

ПРОЕКТ
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Обман. Обвес. Обсчет

Сироту Максима Ткачука
с песней «Смуглянка»
украинская телерадиокомпания не допустила
к «Евровидению»
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 20.08.20

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

53,2229
43,1072
15,0915
29,6563
44,6935
13,3956

Владислав Куликов,
Ольга Игнатова

П

роект нового Кодекса об
административных правонарушениях усиливает
защиту потребителей, то есть
всех нас, что-то покупающих. В
кодексе будет предусмотрена отдельная глава: «Административные правонарушения, посягающие на права потребителей».
Статей, под которые рискует
попасть недобросовестный продавец, станет гораздо больше.
Например, штраф будет грозить
тому магазину, где в кассе не
найдется сдачи с крупной купюры. Отказ принять назад бракованный или просто не подошедний товар тоже подведет коммерсантов под санкции. Проект

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар*
Датская крона
Доллар США
Евро

25,0236
62,0995
94,4998
11,7402
73,2392
87,4037

АКЦЕНТ

Согласно предлагаемым нормам
за отказ принять обратно товар
без уважительных причин продавцу
может грозить штраф до 30 тысяч рублей
нового КоАП сейчас дорабатывается в министерстве юстиции. Одна из принципиальных
новаций: фактически расширяется административная ответственность в сфере защиты потребителей.
Сегодня в законе не так много статей, которые можно вменить продавцу-нарушителю, да

Индийская рупия**
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

97,8754
17,4992
55,7079
94,0261
10,5982
44,1333

и применяются они не так часто, как хотелось бы.
Например, есть старая проблема — обвес или обсчет. Все
мы знаем, что килограмм картошки на рынке вполне может
похудеть на сто-двести граммов. А выставленный счет может вырасти на несколько процентов, а то и в несколько раз за

Новый туркменский манат
Норвежских крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

20,9554
82,9577
19,9692
18,0539
103,6781
53,6984

Таджикский сомони*
Турецкая лира*
Узбекских сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
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Елена Манукиян
На полках магазинов появится больше йодированной
соли, ее использование станет обязательным для приготовления пищи в больницах, образовательных учреждениях, воинских частях, а в ряде регионов страны —
при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.
Ожидается, что в осеннюю сессию соответствующий
законопроект поступит в Госдуму.
В июне с просьбой повлиять на скорейшее его рассмотрение к президенту обратился главный внештатный эндокринолог минздрава, академик РАН Иван Дедов. По его словам, ежегодно в эндокринологической
помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы, большинство из которых вызваны дефицитом йода.
Согласно законопроекту, производителей обяжут
обогащать йодидом калия всю пищевую соль в упаковках весом менее пяти килограммов, то есть приобрести нейодированную будет можно, но в более крупных
тарах. Добавлять соль, содержащую йод, в хлебобулочные изделия придется по решению региональных властей, но вместо нее могут использоваться и
другие способы насыщения йодом хлеба и вы4
печки, разрешенные в пищепроме.

счет покупок, которые человек
не делал. Или вдруг выяснится,
что цена товара выросла за те
несколько минут, что гражданин шел до кассы.
Как часто случаются такие
казусы? Если верить статистике
Судебного департамента при
Верховном суде РФ, то нас практически не обманывают. За год
суды наказали 15 юридических
лиц и 60 человек по статье КоАП
«Обман потребителей».
Но есть и другая проблема:
за некоторые нарушения сегодня вообще не предусмотрено
никакое наказание. Часто получается, что покупатель вроде и
защищен Законом о защите
прав потребителей, но
в то же время и не за3
щищен.
70,9854
99,3815
71,4758
26,8204
97,0346
33,4976

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

84,7107
81,1335
42,4290
69,4441

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

