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  НЕДЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

НЕФТЬ ВСЕМУ ГОЛОВА
Как пояснил депутат, текущая ситу-
ация на валютном рынке остаётся нес-
табильной после падения 9 марта цен 
на нефть. Так фондовый рынок отреа-
гировал на развал сделки ОПЕК+ по со-
кращению добычи углеводородов из-за 
эпидемии коронавируса.

«В результате начало сворачиваться 
производство во всём мире, соответст-
венно, стали потреблять меньше энер-
горесурсов, — сказал Анатолий Ак-
саков. — Это привело к тому, что цена 
на нефть упала и, соответственно, сни-
зился курс рубля».

Парламентарий считает, что 
вслед за ослаблением режима 
самоизоляции во многих 
странах, в том числе и в 
России, начнёт восстанавли-
ваться производство энерго-
носителей. Соответственно 
и спрос на нефть возрастёт, 
её стоимость будет повы-
шаться, а значит, курс дол-
лара по отношению к рублю, 
скорее всего, снизится. 
«Дальнейшее укрепление 
рубля может произойти к 
концу года, по мере вос-
становления роста мировой 
экономики и роста цен на 
нефть», — подчеркнул Аксаков. Летом, 
по его ожиданиям, курс рубля будет при-
мерно на том же уровне, что и сейчас.

АНАЛИТИКИ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРОГНОЗ
Прогноз российского политика со-
гласуется с данными международных 
экспертов. Ранее газета «Известия» 
приводила мнение аналитика инвести-
ционного банка Goldman Sachs Кле-
менса Графа о том, что к весне 2021 
года российская валюта может укре-
питься до 68 рублей за доллар, а в пер-
спективе двух лет рубль вернётся к курсу 
61 рубль за доллар.

Такой сценарий, по мнению экс-
перта, возможен, если в ближайшие 

полгода цена нефти марки Brent будет 
составлять около 30 долларов за бар-
рель, после чего начнёт восстанавли-
ваться и придёт к 60 долларам за бар-
рель.

Переход Банка России к более 
мягкой денежно-кредитной политике 
также должен позитивно повлиять на 
рубль. Это подтверждают данные Мос-
ковской биржи после решения регуля-
тора 24 апреля снизить ключевую ставку 
до исторического минимума 5,5 про-
цента. В ходе торгов в тот день курс дол-
лара опускался ниже уровня 74 рублей, 
а курс евро — ниже 80 рублей.

Дальнейшее укрепление россий-
ской валюты аналитики связывают с 
приходом нерезидентов в дорожающие 
российские гособлигации, а также с ре-
ализацией сделки ОПЕК++ по ограни-
чению добычи нефти. Об этом ранее 
писал «Коммерсантъ», ссылаясь на ана-
литика управления торговых операций 
на российском фондовом рынке ИК 
«Фридом Финанс» Александра Осина.

Именно снижение, а не повышение 
ставок должно позитивно сказаться на 
устойчивости российской валюты, счи-
тает эксперт.

ВАЛЕРИЙ ФИЛОНЕНКО 
МАРИЯ СОКОЛОВА
ФОТО МИХАИЛА НИЛОВА

Ï 
ðàâèòåëüñòâî ðàçðåøèëî 
ââîç ãåííî-ìîäèôèöèðî-
âàííûõ êîðìîâ, íåñìîòðÿ 
íà ïðîòåñòû àãðàðèåâ è íå-
äîóìåíèå çàêîíîäàòåëåé. 

Ýòî âûçâàëî  îáåñïîêîåííîñòü àãðàðèåâ 
â ðÿäå ðåãèîíîâ. Ìèíñåëüõîç èõ òðåâîãó 
íå ðàçäåëÿåò. Çíà÷èò ëè ýòî, ÷òî ãåííî-
ìîäèôèöèðîâàííûå êîðìà ñêîðî íà÷íóò 
ââîçèòü â ñòðàíó áåñêîíòðîëüíî, è êàê 
ýòî ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà çäîðîâüå ðîñ-
ñèÿí, ðàçáèðàëàñü «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãà-
çåòà».

Ëåòîì 2016 ãîäà Ãîñäóìà ïðèíÿëà ïðàâèòåëü-
ñòâåííûé çàêîíîïðîåêò, âëåêóùèé àäìèíè-
ñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ðàçâåäåíèå 
ãåííî-ìîäèôèöèðîâàííûõ æèâîòíûõ è ðà-
ñòåíèé íà òåððèòîðèè ñòðàíû. Â äîêóìåíòå 
òàêæå ãîâîðèòñÿ, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâó ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ ïðàâî íå äîïóñêàòü ââîç â Ðîñ-
ñèþ ÃÌÎ-ïðîäóêöèè, åñëè áóäåò âûÿâëå-
íî èõ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ÷åëîâåêà 
è îêðóæàþùóþ ñðåäó. Êîíòðîëü çà ââîçîì â 
ñòðàíó ãåííî-ìîäèôèöèðîâàííîé ïðîäóêöèè 
áûë âîçëîæåí íà Ðîññåëüõîçíàäçîð. Óæå ÷å-
ðåç ãîä â îò÷¸òå Ðîññåëüõîçíàäçîðà ãîâîðè-
ëîñü î ïðåñå÷åíèè ïîñòàâîê ÃÌÎ-ñîäåðæà-
ùèõ êîðìîâ ñî ñòîðîíû ðÿäà àðãåíòèíñêèõ, 
áðàçèëüñêèõ è êèòàéñêèõ ïðåäïðèÿòèé. 

×òî æå ïðîèçî øëî â êîíöå àïðåëÿ è ïîñëó-
æèëî îñíîâàíèåì äëÿ âûïóñêà ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà, îòêðûâàþùåãî ââîç òà-
êîé ïðîäóêöèè èç-çà ðóáåæà? Â Ìèíñåëüõîçå 
ñ÷èòàþò, ÷òî èçìåíèëàñü ñèòóàöèÿ íà ðûíêå 
êîðìîâ. Îí èçëèøíå ìîíîïîëèçèðîâàí. Îò-
êðûòèå ðûíêà äëÿ âíåøíèõ ïîñòàâùèêîâ ïî-
çâîëèò, ïî ìíåíèþ Ìèíñåëüõîçà, ñòàáèëèçè-
ðîâàòü ñèòóàöèþ è âåðíóòü öåíû íà êîðìà ê 
ïðåæíåìó óðîâíþ. Ãëàâà Êîìèòåòà Ñîâåòà 
Ôåäåðàöèè ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé 
ïîëèòèêå è ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Àëåêñåé 
Ìàéîðîâ íå ñîãëàñåí ñ òàêîé îöåíêîé.

Îí íàïîìíèë, ÷òî çàêîí î çàïðåòå ââîçà 
ïðîäóêòîâ ñ ÃÌÎ íèêòî íå îòìåíÿë, à äåéñò-
âèÿ Ïðàâèòåëüñòâà íàçâàë «èãðîé ñ îãí¸ì». 
Ïî ìíåíèþ ñåíàòîðà, ãëàâíûì äîëæíà áûòü 
çàáîòà î çäîðîâüå ðîññèÿí, à ñ ìîíîïîëè-
ñòàìè äîëæíà áîðîòüñÿ Ôåäåðàëüíàÿ àíòè-
ìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà. Ìàéîðîâ ñ÷èòàåò, ÷òî 
â ñèòóàöèè ñëåäóåò òùàòåëüíî ðàçîáðàòü-
ñÿ è, åñëè òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü âîçíèêíåò, 
íàïðàâèòü çàïðîñû â Ìèíñåëüõîç î öåëå-
ñîîáðàçíîñòè ïðèíÿòîé ìåðû. ×ëåí àãðàð-
íîãî êîìèòåòà Ãîñäóìû Íàòàëüÿ Áîåâà, â 
ñâîþ î÷åðåäü, íåäîóìåâàåò, êàê óïðîù¸í-
íûé äîïóñê íà ðûíîê êðóïíûõ êîðïîðàöèé 
ïî ïðîèçâîäñòâó ñîè (ãëàâíûì îáðàçîì îíè 
ñîñðåäîòî÷åíû â ÑØÀ)  ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ñíèæåíèþ öåí íà ýòó ïðîäóêöèþ â Ðîññèè. 

Âåäü ïîêóïàåìàÿ çà ïî-
äîðîæàâøóþ âàëþòó ñîÿ 
íèêàê íå ìîæåò áûòü äå-
øåâëå òîé, ÷òî ïðîèç-
âîäÿò îòå÷åñòâåííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ. Îíà ñ÷è-
òàåò, ÷òî íà áëèæàéøåå 
çàñåäàíèå êîìèòåòà ñëå-
äóåò ïðèãëàñèòü ïðåä-
ñòàâèòåëåé ÐÀÍ è Ìèí-
ñåëüõîçà äëÿ ïîäðîáíîãî 
îáñóæäåíèÿ ýòîãî âî-
ïðîñà.

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
ФОТО PHOTOXPRESS
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Анатолий Аксаков:
«Вслед за ослаблением режима 
самоизоляции во многих странах, 
в том числе и в России, начнёт 
восстанавливаться производство 
энергоносителей, спрос на нефть 
возрастёт, её стоимость будет 
повышаться, а значит, курс 
доллара по отношению к рублю, 
скорее всего, снизится».

Отношение россиян 
к продуктам с ГМО 

Почему продукты с ГМО 
не опасны для здоровья?
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Ц ентральная избирательная комиссия выбрала предпоч-
тительную технологию, которая может быть использо-
вана для электронного голосования на выборах регио-

нального уровня. Опробовать этот механизм планируется в 
единый день голосования 13 сентября в нескольких субъектах 
Федерации, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на засе-
дании комиссии 20 мая.

Впервые технология электрон-
ного голосования была испытана 
прошлой осенью на выборах в 
Мосгордуму в нескольких округах 
столицы. Эксперимент признали 
успешным, хотя звучала и кри-

тика из-за сбоев в работе сер-
виса и невозможности следить за 
ходом онлайн-голосования.

В прошлом году ЦИК заключил 
соглашение с Минкомсвязью о 
разработке не менее четырёх 

технологий для дистанционного 
голосования, сообщали «Ведо-
мости». К настоящему моменту 
Центризбирком определил пред-
почтительную технологию, ко-
торая может быть опробована на 
грядущих региональных выборах. 
«Если будем готовы, то какие-то 
пилотные проекты можем осуще-
ствить, будем обкатывать эту тех-
нологию», – приводит ТАСС слова 
Эллы Памфиловой.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА

Регионам предложат испытать 
онлайн-голосование осенью

Информационное сообщение
ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» доводит до сведения всех заинтересо-
ванных лиц, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии со 
Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 21 января 2004 г. №24, размещена на официальном сайте 
ООО  «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ» по адресу: www.enholding.ru

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» доводит до сведения всех заинтересо-
ванных лиц, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии со 
Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждёнными Постановлением Пра-
вительства РФ от 21 января 2004 г. №24, размещена на официальном 
сайте ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» по адресу: www.rusenres.ru
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В Госдуме считают, что стоимость 
национальной валюты повысится за счёт 
значительного увеличения спроса на нефть

Восстановление мирового и рос-
сийского производства энерго-
носителей вслед за ослаблением 

режима самоизоляции закономерно 
приведёт к снижению курса доллара по 
отношению к рублю. Это может прои-
зойти к концу года, по мере увеличения 
темпов роста мировой экономики и цен 
на нефть, сообщил «Парламентской га-
зете» глава Комитета Госдумы по фин-
рынку Анатолий Аксаков.


