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Финансы

В Арбитражный суд подан
иск о признании Георгия
Беджамова кредитором
двух стекольных заводов

Г ЕО Р Г И Й Б Е Д Ж А М О В ,
бывший совладелец
Внешпромбанка
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

В Думу внесен законопроект
о публичной власти,
позволяющий главам
регионов баллотироваться
2
на третий срок

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

ЦППК закупает
95 электропоездов
для работы на новых
7
столичных диаметрах
Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Рекордные цены
на газ в Европе стали
угрозой для рынка
10
продовольствия
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Аграрии могут столкнуться с дефицитом удобрений и ростом цен на них,
но перенесут дополнительные издержки в конечную
стоимость сельскохозяйственной продукции,
вероятно, уже к сбору
урожая следующего сезона
в 2022 году, считает Fitch
Подписка: +7 495 363 1101
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В Д У М У В Н ЕС Е Н ЗА КО Н О П У Б Л И Ч Н О Й В Л АСТ И В С У БЪ Е К ТАХ Ф Е Д Е РА Ц И И

Губернаторы получили
свое обнуление
Внесенный в Госдуму законопроект о региональной власти позволит
губернаторам З А Н И М А Т Ь П О С Т Б О Л Е Е Д В У Х Р А З П О Д Р Я Д .
Это даст возможность переизбраться Сергею Собянину, Андрею Воробьеву,
Рамзану Кадырову и Рустаму Минниханову.
< Новый
законопроект
в первую очередь
касается мэра
Москвы
Сергея Собянина
(на фото слева)
и губернатора
Московской
области
Андрея Воробьева,
считает
политолог
Александр
Пожалов

Е Л И ЗА В Е ТА Л А М О ВА ,
Е В Г Е Н И Я К УЗ Н Е Ц О ВА ,
Н АТА Л Ь Я ГА Л И М О ВА

Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников, возглавляющие
комитеты палат по госстроительству и законодательству,
внесли в Думу законопроект
о региональной власти. Он позволяет губернаторам избираться более чем на два срока
подряд и уточняет срок их полномочий, а также расширяет
право президента увольнять
глав регионов.
Кого в первую очередь
он коснется и как теперь будет
устроена система региональной исполнительной власти —
разбирался РБК.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ИЗМЕНИТЬ
Законопроект «Об общих
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»
предполагает сразу несколько изменений в институте губернаторства. В частности,
он позволяет главам регионов избираться более двух раз
подряд, что на данный момент
запрещено, а также устанавливает точный срок их полномочий — пять лет (сейчас
решение об этом принимает каждый регион, но срок
не может превышать пяти лет).
Кроме того, документ расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернатора из-за утраты
доверия президента. В настоящий момент для прекращения

"

В настоящий
момент для прекращения полномочий президенту нужно основание — выявление
фактов коррупции или
конфликта интересов. Согласно законопроекту, основанием
становится сам факт
утраты доверия

полномочий президенту нужно
основание — выявление фактов
коррупции или конфликта интересов. Согласно законопроекту, основанием становится
сам факт утраты доверия.
Для губернаторов предусмотрены и такие меры ответственности, как предупреждение, выговор и временное
отстранение от исполнения
обязанностей. В случае отрешения от должности бывший
глава региона в течение пяти
лет не сможет претендовать
на пост губернатора любого
из субъектов Федерации.
Среди других предложений — унификация названия органов исполнительной власти
и руководителей регионов. Согласно документу, теперь все
губернаторы или президент
(например, в Татарстане) будут

именоваться «глава», региональный орган исполнительной власти — «правительство».
Кроме того, все депутаты
региональных законодательных собраний признаются замещающими государственные должности независимо
от того, работают они на постоянной основе или без отрыва от основной деятельности,
и на них накладываются соответствующие ограничения.
Новая норма реализует заявленную в поправках к Конституции «единую систему публичной власти», сказал РБК
Андрей Клишас. «Законопроект позволит обеспечить согласованное действие различных уровней публичной власти
и эффективно решать задачи
в интересах граждан», — объясняет сенатор. Основная
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часть положений законопроекта в случае его одобрения вступит в силу с 1 июня
2022 года.
КОГО КОСНЕТСЯ
ЗАКОНОПРОЕКТ
Законопроект может быть персонально адресован нескольким главам регионов и может
погасить обсуждения их перевода на другую должность,
сказал РБК политолог Александр Пожалов. По его мнению, документ в первую очередь касается мэра Москвы
Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Это два успешных губернатора в высокоресурсных регионах с истекающим последним сроком полномочий, под
которых пока нет очевидной
федеральной позиции, чтобы
они шли на дальнейшее повышение. Их выборы должны
пройти в 2023 году, и по старой схеме у Кремля оставалось
бы лишь полтора года, чтобы
определиться с их судьбой.
Это бы неизбежно создавало
нервозность в элитах», — пояснил Пожалов.
Летом близкий к администрации президента источник говорил РБК, что в Кремле помнят
о том, что такие губернаторы-
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тяжеловесы, как Собянин и Воробьев, по действующему законодательству не имеют права
избираться на новый срок и,
если на то будет политическая
воля, эти ограничения нужно
будет снимать. Какой именно
юридический способ избрать
для этого, на тот момент не обсуждалось. «Будет решаться
сразу после выборов», — говорил тогда собеседник РБК.
Собянин вступил в должность мэра Москвы 21 октября
2010 года, сменив Юрия Лужкова, занимавшего этот пост
с 1992 года. В 2013 году Собянин на выборах главы столицы набрал 51,37% голосов (его
ближайший соперник Алексей
Навальный получил 27,24%).
В 2018 году был переизбран
на новый срок с результатом
70,17% голосов.
Воробьев руководит Московской областью с 2012 года,
когда Владимир Путин назначил его врио региона.
В 2013 году Воробьев одержал победу на выборах, набрав
78,94%, а затем повторил успех
в 2018 году.
Новая норма также касается
президента Татарстана Рустама Минниханова и главы Чечни
Рамзана Кадырова, полномочия которых истекают значительно позже, добавляет Пожа-

3

лов. Кроме того, законопроект
можно трактовать и как политический сигнал губернаторамтехнократам — после окончания срока их необязательно
ждет повышение на федеральном уровне, указал эксперт.
Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Вновь
баллотироваться осенью ему
предложил Владимир Путин —
на выборах за Кадырова проголосовали 99,77% избирателей
региона. Минниханов руководит Татарстаном с 2010 года.
В должность во второй
раз также вступили недавно избранные губернаторы
Тульской области Алексей
Дюмин (руководит регионом
с 2016 года) и Тверской об-

ласти Игорь Руденя (также
с 2016 года). Вениамин Кондратьев уже два срока руководит Краснодарским краем,
Василий Голубев — Ростовской
областью.
Для утраты доверия никаких оснований и объяснений
и раньше не требовалось — поэтому с точки зрения полномочий президента мало что изменилось, считает президент
фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его
словам, законопроект несет,
скорее, «техническое удобство»: «Если решают оставить
губернатора на третий срок,
нет необходимости идти в региональный парламент и просить исключение». $

" В случае
отрешения
от должности бывший
глава региона
в течение
пяти лет
не сможет
претендовать на пост
губернатора любого
из субъектов
Федерации

К А К М Е Н Я Л АС Ь С И СТ Е М А Г У Б Е Р Н АТО Р С КО Й В Л АСТ И
В 2004 году Владимир Путин
отменил прямые выборы
губернаторов, обосновав это
необходимостью укрепить
вертикаль власти в целях
борьбы с терроризмом. Кандидатуры на должность
губернатора президенту
предлагал его полномочный представитель в соответствующем федеральном

округе, чуть позже такое
право появилось и у партий. Отмена прямых выборов
дала законодательную возможность занять посты тем
губернаторам, кто ранее уже
руководил регионом.
Спустя восемь лет,
в 2012 году, прямые выборы
были возвращены. Главы
регионов, которые получали

свои руководящие полномочия по представлению президента, могли начать свой
новый, уже выборный срок.
Так, в 2010 году государственный совет единогласно утвердил Рустама Минниханова
на посту президента Республики Татарстан, а в 2015 году
он уже одержал победу
на выборах.
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Чем больше О Т З Ы В О В получает тот или иной готовящийся документ
Н А Г О С П О Р Т А Л Е R E G U L A T I O N , тем выше вероятность, что работа
над ним прекратится, выяснили эксперты. Это может играть роль Ф И Л Ь Т Р А
для отсеивания Н Е Ж Е Л А Т Е Л Ь Н Ы Х П Р О Е К Т О В .
Э КС П Е Р Т Ы Ц П У Р О Ц Е Н И Л И Э Ф Ф Е К Т И В Н О СТ Ь О Б Щ ЕСТ В Е Н Н О Й О Ц Е Н К И П РА В О В Ы Х А К ТО В

Регулирующее воздействие
рождает противодействие
граждан, и в частности предпринимателей. Такие проекты, как правило, с большей
вероятностью могут получить
отрицательное заключение
об ОРВ, так как зачастую содержат избыточные требования, порождающие издержки
для бизнеса», — указали РБК
в министерстве.

^ Законопроект
об условиях и порядке ведения
просветительской
деятельности собрал рекордное
количество негативных комментариев на портале: в итоге его
было решено
доработать

Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ

Е В Г Е Н И Я К УЗ Н Е Ц О ВА

Общественное обсуждение законопроектов, проектов постановлений правительства и ведомственных актов на сайте
regulation.gov.ru может сильно
повлиять на их судьбу, выяснили эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) в исследовании,
посвященном качеству проведения оценки регулирующего воздействия в России (есть
у РБК). Регрессионный анализ показал, что чем больше
просмотров страницы проекта и больше количество голосов, поданных против инициативы, тем выше вероятность
того, что Минэкономразвития
даст на него отрицательное
заключение.
Заключение этого министерства — ключевой этап в процедуре оценки регулирующего воздействия (ОРВ), которая
обязательно проводится, если
проект затрагивает вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Документы, получившие отрицательные заключения Мин-

экономразвития, чаще всего
отзываются разработчиками.
«Если из топ-100 наиболее комментируемых проектов нормативных правовых
актов исключить законопроекты, которые разработаны
недавно и еще могут теоретически попасть на рассмотрение в Госдуму, то из оставшихся 92 только 12 дошли
до этапа подписания президентом, — резюмировала выводы исследования руководитель
дата-центра ЦПУР Мария Василевская. — Это в два раза реже,
чем для обычных законопроектов». Для regulation.gov.ru
нормой является малое количество комментариев: более
половины проектов в проанализированном массиве за несколько лет не получили ни одного комментария.
Само по себе количество
отзывов и голосов на портале regulation.gov.ru не является определяющим фактором
при подготовке заключения
об ОРВ, утверждает Минэкономразвития. «Наиболее резонансными, как правило,
становятся проекты, которые
существенным образом затрагивают права и обязанности

35%

проектов получили в январе—сентябре 2021 года
отрицательные
заключения Минэкономразвития

КАМПАНИИ ПРОТИВ
РЕЗОНАНСНЫХ ПРОЕКТОВ
Самые обсуждаемые инициативы на на regulation.gov.ru
касаются не экономической
деятельности, а общественной. Проект об условиях и порядке ведения просветительской деятельности собрал
рекордное количество негативных комментариев на портале: в итоге его было решено
доработать. Перечень опасных
пород собак, в который изначально МВД предлагало включить 69 пород, был после обсуждений сокращен до 13.
«Успех общественной кампании против принятия нового нормативного акта зависит от того, что именно и кем
регулируется и насколько
хорошо организованы участники кампании, — пояснила
РБК Василевская. — В случае, когда задеваются точечные экономические интересы конкретной группы людей,
например сообщества автомобилистов, часто получается забросать разработчиков в комментариях большим
количеством конструктивной
критики».
Иногда серьезные успехи
в борьбе с конкретной инициативой можно наблюдать
и в случае масштабных законопроектов, если кампанию
поддерживает экспертное
сообщество, отмечает она.
Так, например, новая версия
Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)
выносится на общественное обсуждение уже в третий раз — провести увеличение штрафов разработчикам
пока не удается. «Противостоять законотворчеству со стороны некоторых ведомств
труднее — ФНС, Минфина», —
добавила эксперт.
По данным доклада ЦПУР,
положительное заключение
Минэкономразвития с веро-

ятностью, близкой к 100%, получают проекты ФНС, ФСБ,
а также самого Минэкономразвития. В то же время Минтруд,
Минприроды и Ростехнадзор
с наименьшей вероятностью
получают положительное заключение от Минэкономразвития (30–54%).
Как сообщили РБК в прессслужбе Минэкономразвития,
за период с 2013 по 2021 год
процедуру ОРВ прошли более
10,2 тыс. проектов, доля отрицательных заключений на них
остается «сравнительно стабильной» — между 30 и 40%.
В январе—сентябре 2021 года
более 35% проектов получили отрицательные заключения.
По утверждению Минэкономразвития, в 2020 году процедура ОРВ позволила отсечь
потенциальные издержки бизнеса на сумму 2,5 трлн руб.,
которые могли бы возникнуть,
если бы проекты нормативноправовых актов не проходили
никаких фильтров.
КАЧЕСТВО ОТЧЕТОВ
ОТ ВЕДОМСТВ
Процедура ОРВ состоит
из трех этапов. На первом
ведомство-разработчик готовит сводный отчет, в котором обосновывает необходимость законопроекта или
нормативного акта. На втором
этапе проводится общественное обсуждение на портале,
а на третьем свое заключение по инициативе дает Минэкономразвития. По оценке
экспертов:
• лишь 188 сводных отчетов об ОРВ (2,2%)
за 2015–2021 годы были
заполнены полностью;
• около 10% сводных отчетов
для нормативных актов, которые влекут за собой запреты и ограничения для
физических и юрлиц и введение новых трат, содержат количественные оценки
расходов и доходов, которые повлечет за собой
их принятие;
• только в 43–46% отчетов для
таких законопроектов указываются критерии достижения целей регулирования,
а сроки достижения целей —
менее чем в 40% отчетов. $
При участии Ивана Ткачёва

28 сентября 2021 • вторник

№ 143 (3432)

5

Международная политика

Д В Е В Е Д У Щ И Е П А Р Т И И Ф Р Г П Р И СТ У П И Л И К КОА Л И Ц И О Н Н Ы М П Е Р Е ГО В О РА М

Шольц и Лашет начали
закулисную борьбу за канцелярию
В Е Р О Н И К А В И Ш Н Я КО ВА

Социал-демократическая партия Германии
на парламентских
выборах с небольшим отрывом обошла
главного конкурента — блок ХДС/ХСС.
Однако состав будущего
правительства определят не гранды, а партии,
получившие меньшее
число голосов.
ПОБЕДА С МИНИМАЛЬНЫМ
ОТРЫВОМ
Утром 27 сентября в Германии
после подсчета 100% голосов
были обнародованы резуль-

таты парламентских выборов:
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе
с вице-канцлером, министром
финансов Олафом Шольцем
оказалась на первом месте
с результатом 25,7%.
Христианско-демократический союз (ХДС), который много лет возглавляла
Ангела Меркель, стал вторым, показав худший результат в истории — 24,1% голосов (Христианско-социальный
союз — ХСС, с которой ХДС
идет единым блоком в бундестаг, также показала свой
худший результат в Баварии).
Третьими пришли «Зеленые»
с показателем 14,8% голосов,
за ними — Свободно-демократическая партия Германии
(СвДП) с 11,5%, «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%
и «Левые» с 4,9%. Хотя результат последней партии ниже
пятипроцентного порога,
установленного для прохождения в парламент, «Левым»

" Несмотря
на второе
место, Армин
Лашет заявил
о своей готовности сформировать
коалицию
вместо Олафа
Шольца,
пообещав
для этого
сделать «все
возможное».
И теоретически
у него есть
на это шанс

удалось выиграть в трех округах и получить прямые мандаты. Соответственно, согласно положению об основном
мандате, партия все же сможет сформировать фракцию
в бундестаге.
Явка составила 76,6% (всего
правом голоса в ФРГ обладают 60,4 млн человек), из которых около 40% проголосовали
по почте. Общий показатель
почти не отличается от результата 2017 года, когда явка составила 76,2%.
Социал-демократы начали
праздновать победу еще вечером 26 сентября, после объявления результатов экзитполов.
В их берлинской штаб-квартире, носящей имя Вилли
Брандта, канцлера от СДПГ
в 1969–1974 годы, не хватало места для всех желающих
разделить момент триумфа —
части людей пришлось стоять на улице. А внутри Шольц,
появившийся на сцене вместе с женой, министром об-

разования Бранденбурга,
произносил победную речь.
«Это большой успех! Многие избиратели ясно дали понять, что хотят «смены правительства» и что следующим
канцлером должен стать Олаф
Шольц», — заявил он.
В доме Конрада Аденауэра,
первого федерального канцлера ФРГ, где расположена штабквартире христианских демократов, было не так радостно.
Председатель партии и кандидат в канцлеры от блока Армин
Лашет вышел к сторонникам,
чтобы признать: результат
на выборах оказался неудовлетворительным. К нему на сцену
также вышла канцлер Ангела Меркель, министр здравоохранения Йенс Шпан, генеральный секретарь ХДС Поль
Зиемяк и другие политики.
При этом действующий канцлер не нашла слов поддержки
для человека, который рассчитывал стать ее преемником.
>6
Меркель стояла молча.
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Международная политика

" Фактически и Олафу Шольцу,

и Армину Лашету придется вести
переговоры с лидерами «Зеленых»
и свободных демократов, и именно
от выбора последних будет зависеть,
кто из двух политиков станет
канцлером

5 Характерно, что на сцену
не вышел лидер ХСС, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. Он, как и Лашет,
претендовал на номинацию
на пост канцлера от блока,
но вынужден был уступить,
хотя пользовался большей популярностью как среди населения Германии, так и в рядах
ХДС/ХСС. На протяжении
предвыборной кампании
Зёдер неоднократно критиковал «недостаточные» усилия Лашета и предупреждал
блок о возможности проигрыша. Своим отсутствием, как
пишут немецкие СМИ, Зёдер
хотел показать, что его партия
не имеет отношения к провалу
«старшей сестры».
Несмотря на второе место,
Лашет заявил о своей готовности сформировать коалицию
вместо Шольца, пообещав для
этого сделать «все возможное». И теоретически у него
есть на это шанс.

При этом представитель
фракции СвДП по внутренней политике Константин Куле
сообщил, что между партиями существуют «фундаментальные различия» в вопросах
борьбы с изменением климата
и по экономической и финансовой политике ФРГ. В связи
с этим, полагает он, обеим
партиям придется пойти
на уступки друг другу. Также
представитель свободных демократов добавил, что коалиция «Ямайка» кажется ему
более реальной.
В германской истории
уже были случаи, когда партия, занявшая второе место
на выборах, формировала правительство: это удавалось СДПГ во главе
с Вилли Брандтом в 1969 году
и во главе с Гельмутом Шмидтом в 1976 и 1980 годах.

ВСЕ ОПРЕДЕЛЯТ
«ЗЕЛЕНЫЕ» И СВОБОДНЫЕ
ДЕМОКРАТЫ
Результаты выборов делают
возможными лишь три следующие коалиции:
• «Светофор» (по брендовым
цветам входящих в нее партий) — под руководством
СДПГ с «Зелеными» и СвДП.
• «Ямайка» — из ХДС/ХСС,
«Зеленых» и СвДП.
• «Большая коалиция»
из СДПГ и ХДС/ХСС.
Коалиция СДПГ, «Зеленых»
и «Левых» не добирает пяти

мест, чтобы получить право
формировать правительство.
Фактически и Шольцу, и Лашету придется вести переговоры с лидерами «Зеленых»
и свободных демократов,
и именно от выбора последних будет зависеть, кто из двух
политиков станет канцлером. Среди этих партий нет
консенсуса относительно
того, в союзе с кем они хотели бы править. Для «Зеленых» приоритетным партнером является СДПГ, однако
в партии готовы к переговорам
и с ХДС/ХСС, в то время как
свободные демократы предпочитают правительство во главе
с Лашетом. Лидер СвДП Кристиан Линдер хорошо знаком
с председателем ХДС, совместно с которым его партия
управляет в Северном Рейне —
Вестфалии, и хотел бы реализовать такой сценарий и на федеральном уровне. Он не раз
высказывал сомнения в «светофорной» коалиции, но никогда полностью не отрицал возможности ее создания.
После объявления результатов экзитполов СвДП публично предложила «Зеленым» инициировать переговоры о том,
под руководством какой политической силы и канцлера они
хотели бы войти в правительство. Последние идею поддержали. Утром 27 сентября глава
парламентской группы «Зеленых» Антон Хофрейтер заявил
о том, что две партии договорились о проведении переговоров «в узком кругу».
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ПОЛИТОЛОГИ РАСХОДЯТСЯ
В ОЦЕНКЕ
Ситуация, в которой имя канцлера будет зависеть от того,
чью сторону займут «Зеленые» и СвДП, говорит о радикальных изменениях в партийной системе ФРГ, уверен
научный директор Германороссийского форума Александр Рар. «Решение будет
приниматься маленькими партиями, они будут чуть ли не
распределять министерские
портфели между собой и идти
к старшему брату и говорить,
кого они хотят. Такого в Германии еще не было. Это показывает, что партийная система радикально меняется.
Но у Шольца есть две опции,
а у Лашета — одна. Он может
рассчитывать только на то, что
«Зеленые» и свободные либералы выберут его», — сказал
политолог на пресс-конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Отвечая на вопрос РБК, он добавил, что лидер свободных

демократов Линдер будет прикладывать все усилия для того,
чтобы в итоге была сформирована коалиция «Ямайка».
Глава научной группы и член
исполнительного комитета
Франкфуртского института исследований мира Ханс-Йоахим
Шпаннгер уверен, что Лашету удастся перетянуть на свою
сторону «Зеленых» и СвДП,
хотя блок пришел вторым.
«Я ожидаю, что будет сформирована так называемая коалиция «Ямайка» между «черными», «желтыми» и «зелеными».
Для этого есть причина: каждый из них хочет быть в правительстве», — сказал он.
Не согласен с ними руководитель регионального управления
по безопасности и сотрудничеству в Европе Фонда Фридриха
Эберта Райнхард Крумм. «Христианские демократы проиграли. Будет очень странно, если
они сформируют будущее правительство. Это не соответствует желанию избирателей», —
уверен эксперт.
Коалиционные переговоры могут занять несколько
месяцев. Шольц и Лашет выразили надежду, что удастся
договориться до Рождества.
Пока новое правительство
не будет приведено к присяге,
продолжит работать кабинет
во главе с Ангелой Меркель. $

76,6%
составила явка на выборах
в Германии, около 40%
проголосовали по почте

Распределение мест в бундестаге по итогам выборов
СДПГ
ХДС/ХСС
«Зеленые»
СвДП
АдГ
«Левые»
Союз южношлезвигских избирателей
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118
92
83
39
1
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Сельское хозяйство

Группа «Белая дача»
купила землю на Кубани
под виноградник
Ц П П К О БЪЯ В И Л А Т Е Н Д Е Р Н А П Р И О Б Р Е Т Е Н И Е ЭЛ Е К Т Р О П О Е З Д О В

Новые московские
диаметры получили
составное измерение
ЦППК объявила тендер на закупку Б О Л Е Е Т Ы С Я Ч И В А Г О Н О В электропоездов
и сервисных услуг для них за 3 9 5 М Л Р Д Р У Б . Часть подвижного состава нужна
для работы на Н О В Ы Х М О С К О В С К И Х Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Х Д И А М Е Т Р А Х .

Новые электропоезда начнут работу на маршрутах в течение ближайших трех лет, в том числе на МЦД-3 и МЦД-4,
которые пока не введены в эксплуатацию

>8

Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС
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Транспорт

130 млн

поездок совершили пассажиры двух Московских центральных
диаметров за год работы, по данным дептранса

7

А Р Т Ё М КО Р Е Н Я КО

Центральная пригородная пассажирская компания
(ЦППК) планирует приобрести почти сотню новых электропоездов (более 1 тыс. вагонов) за 142,5 млрд руб. Еще
на 252,8 млрд руб. ЦППК закажет сервисные услуги, следует из закупочной документации, размещенной компанией
24 сентября. То есть общая
сумма контракта может составить 395,3 млрд руб. Новый подвижной состав нужен компании «в условиях планируемого
увеличения транспортной работы в 2023–2024 годах», пояснил РБК представитель ЦППК.
По его словам, электрички
будут приобретены в лизинг.
Источники финансирования
сделки не раскрываются.
КАКИЕ ЭЛЕКТРИЧКИ ХОЧЕТ
КУПИТЬ ЦППК
ЦППК планирует приобрести 95 электропоездов (11 или
12 вагонов), следует из закупочной документации. «Количество и составность поездов
определены согласно планируемому объему пассажиропотока в Московском транспортном узле», — отмечает
представитель ЦППК. По его
словам, сейчас объявлен конкурс для производителей. Контракт на лизинг будет позже.
Сроки поставки подвижного
состава будут разбиты на три
периода:
• в марте—декабре 2022 года
ЦППК хочет получить
25 электропоездов, состоящих из вагонов с двумя входными дверьми с каждой
стороны;
• в марте—декабре 2023 года оператор будет ждать
37 электропоездов, состоящих из вагонов с тремя
входными дверьми с каждой
стороны;

• в январе—сентябре 2024 года ЦППК рассчитывает принять еще 33 электропоезда,
тоже в трехдверном исполнении вагонов.
Контрактуемый подвижной состав будет перевозить пассажиров на московских центральных диаметрах
(МЦД-3 и МЦД-4, пока не введены в эксплуатацию), указано в документации. Представитель столичного дептранса
отказался это комментировать. В сентябре мэр Москвы
Сергей Собянин на встрече
с президентом Владимиром
Путиным анонсировал, что
МЦД-3 планируется запустить
в 2023 году, МЦД-4 — в том
же году или в 2024-м.
По договору предусмотрена поставка этих поездов
сразу с контрактом жизненного цикла. «Впервые мы покупаем поезда сразу с контрактом жизненного цикла — это
значит, что победитель будет
отвечать не только за поставку поездов, но и за полное
их обслуживание на протяжении всего срока эксплуатации,
а именно в течение 40 лет», —
сообщил РБК исполнительный
директор ЦППК Иван Конев
(его слова передала прессслужба).
Согласно конкурсной документации, подвижной состав
должен быть новым, иметь
бестамбурную компоновку,
широкие двери, современные климатические системы
с функцией обеззараживания воздуха, быть полностью
адаптированным для проезда
маломобильных пассажиров.
Поезда должны отвечать современным требованиям комфорта: иметь динамическое
освещение, мягкие кресла,
места для размещения вендинговых аппаратов, а зарядки
должны быть предусмотрены
не только для телефонов и ноутбуков, но и для электросамокатов.

Ч ТО ТА КО Е Ц П П К
ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания) — крупнейший оператор
пригородных железнодорожных перевозок, компания
работает на всех столичных
направлениях, кроме петербургского, а также в ряде других регионов Центральной
России. По данным списка
аффилированных лиц ЦППК
на 30 июня 2021 года, 56,5%
акций компании принадлежит структурам Искандера
Махмудова и Андрея Бокарева. Согласно отчетности
ЦППК за 2020 год, одним
из бенефициаров компании
является Дмитрий Комис-

« Поезда
должны
отвечать
современным
требованиям
комфорта:
иметь динамическое
освещение,
мягкие
кресла, места
для размещения вендинговых аппаратов, а зарядки
должны быть
предусмотрены не
только для
телефонов
и ноутбуков,
но и для электросамокатов

«Несмотря на непростой
2020 год, перевозчики не просто не снизили объемы закупки подвижного состава,
но и предъявляют новые требования к производителям
на основе пожеланий пассажиров», — отметил руководитель департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. Впервые на железнодорожной
линии выйдут поезда в трехдверном исполнении — это
повысит скорость посадки
и высадки пассажиров, что
особенно важно для городских
перевозок, добавил он.
КТО ПОБОРЕТСЯ
ЗА ТЕНДЕР
По словам главы ЦППК, при
выборе поставщика компания будет руководствоваться
двумя критериями — экономической целесообразностью
и соответствием техническим
характеристикам.
В России новые электрички производят заводы

саров, председатель совета
директоров АО «Трансмашхолдинг». Еще 29% ЦППК —
у компании «Маршрутные
системы», а 14,5% — у Московской области.
В 2020 году пассажиропоток компании составил более
440 млн человек. На фоне
ограничений на передвижение людей из-за пандемии COVID-19 выручка ЦППК
по итогам 2020 года сократилась на 14,6%, до 40,6 млрд руб.
Компания завершила прошлый год с чистым убытком
7,8 млрд руб. против чистой
прибыли 54,8 млн руб. по итогам 2019 года.

«Трансмашхолдинг» (ТМХ)
Бокарева и Махмудова и «Синара — Транспортные машины»
(СТМ) Дмитрия Пумпянского.
На МЦД-1 и МЦД-2 пассажиров перевозит подвижной состав преимущественно производства ТМХ.
СТМ рассматривает участие
в данном тендере, сказал РБК
гендиректор торгового дома
СТМ Антон Зубихин.
По его словам, СТМ технически готовы поставлять электропоезда, отвечающие всем
современным требованиям,
предъявляемым к подвижному
составу для городов и городских агломераций. Вся продукция СТМ — электропоезда,
тепловозы, путевая техника,
городской рельсовый транспорт — поставляется по контрактам жизненного цикла,
то есть компания сама обслуживает подвижной и тяговый
состав, который поставляет заказчику, добавил он.
РБК направил запрос
в пресс-службу «Трансмашхолдинга». $

Объем перевозок ЦППК
Количество отправленных пассажиров, млн

Пассажирооборот, тыс. пассажиро-километров
571,50
573,39
577,16
580,86

2016
2017
2018
2019
2020
Источник: данные компании

444,52

17,12
17,48
17,87
18,31

2016
2017
2018
2019
2020

13,18
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Финансы

В А Р Б И Т РА Ж Н Ы Й С УД П ОД А Н И С К О П Р И З Н А Н И И Э КС - С О В Л А Д Е Л Ь Ц А
В Н Е Ш П Р О М БА Н К А К Р Е Д И ТО Р О М Д ВУ Х СТ Е КОЛ Ь Н Ы Х ЗА В ОД О В

Бутылочное горлышко
Георгия Беджамова
П А В Е Л К АЗА Р Н О ВС К И Й

Управляющая банкротством экс-совладельца Внешпромбанка,
сбежавшего от уголовного преследования в Лондон, заявила
о выявлении у экс-банкира активов в России
на 2,3 млрд руб. Речь
идет о долгах двух работающих стекольных
заводов.
Финансовый управляющий
экс-совладельца рухнувшего
Внешпромбанка Георгия Беджамова, который в 2018 году
был признан в России банкротом, обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением
о признании его кредитором
двух стекольных заводов в России. Текст заявления Любови
Киреевой, назначенной судом
управляющим Беджамова как
должника, есть у РБК, сообщение о подаче иска фигурирует
в картотеке арбитражных дел.
Речь идет о долгах стекольных
предприятий на 2,3 млрд руб.
Эти обязательства — один
из крупнейших из ранее неизвестных активов Беджамова,
за имуществом которого объявила охоту инвесткомпания
А1: по договору с Агентством
по страхованию вкладов (АСВ)
она пытается компенсировать
дыру, оставшуюся во Внешпромбанке после отзыва лицензии в 2016 году. Хотя сами
заводы находятся в процессе
банкротства, а их долги неоднократно перепродавались,
они остаются под контролем
Беджамова через конкурсных управляющих, считает
Киреева.
КАК БАНКРОТИЛИСЬ
СТЕКОЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ
О том, что Беджамов был бенефициаром двух крупных
стекольных заводов — Рузаевского (РСЗ, расположен в Мордовии) и Буньковского (БЭЗ,
находится в подмосковном
Ногинске) — до их банкротства, уже сообщалось. Акции,
а также имущество обоих заводов арестовывались по уголовному делу против экс-бан-

кира, писал ТАСС со ссылкой
на источник в мае 2017 года.
Это подтверждается делами
в картотеке Мосгорсуда: там
содержится информация о рассмотрении нескольких апелляционных жалоб по уголовным
делам, где фигурируют БЭЗ
и РСЗ. В отношении РСЗ указано, что категория дела — о наложении ареста на имущество.
По данным СПАРК, в РСЗ
Беджамову по-прежнему принадлежит 25%, а долей в 35%
владеет аффилированная
с ним Unifleet Technology Ltd.
Арбитражный суд в другом
процессе также признавал
Беджамова контролирующим
лицом РСЗ. В БЭЗ у экс-банкира 87%, следует из базы
СПАРК.
Изначально заводы кредитовались в Сбербанке. Как
следует из материалов дела
о банкротстве РСЗ, предприятие получило кредит
еще в 2007 году, но не смогло по нему расплатиться —
у завода сформировался долг
на 2,3 млрд руб. В 2014 году
долг был переуступлен компании «СБК Стекло», а та в свою
очередь уступила его Creta
Universal, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В документе
о переуступке долга в пользу
Creta (есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, имеющие доступ к документации завода) говорится,
что Беджамов предоставлял
Сбербанку ценные бумаги
в качестве залога по кредиту.
За выкуп долга у «СБК Стекло» компания с Британских
Виргинских островов заплатила 1,1 млрд руб., указано в договоре об уступке, с которым
ознакомился РБК, оба собеседника также подтвердили
его подлинность.
Второй завод — Буньковский — поручился по обязательствам Рузаевского завода и поэтому тоже отвечает
по невыплаченному долгу
на 2,3 млрд руб. Еще одним

поручителем является Торговый дом «Стеклостандарт».
В 2016–2017 годах Creta подала на банкротство обоих
заводов и торгового дома
и после запуска процедуры была внесена в реестр
кредиторов с требованием
на 2,3 млрд руб.
КТО СТОИТ ЗА ДОЛГАМИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Новый владелец долга заводов
оказался связанным с Беджамовым, считает управляющая
банкротством экс-банкира.
Creta была клиентом Внешпромбанка, анкету-вопросник
клиента-юрлица от лица Creta
подписала Тена Степич, там
же она указала, что является
бенефициарным владельцем
компании на основании трастового договора, говорится
в заявлении Киреевой и следует из анкеты, с которой ознакомился РБК. В 2014 году итальянский портал Positano News
называл Степич «сотрудницей»
Беджамова. Поводом для публикации стала благодарность
мэра Сант-Аньелло Синдако
Сагристани за выдачу ваучеров
на покупку продуктов для малообеспеченных семей города.
Финансовый управляющий
в иске указала, что получила
от Внешпромбанка переписку,
из которой следует, что «Тена
Степич занимается ведением
личных дел Беджамова, касающихся его имущества (яхты,
виллы), бизнеса Wine Palace
(винный бар в Монако. — РБК)
и личных вопросов (получение гражданства Антигуа
и Барбадоса)».
В марте 2018 года конкурсным управляющим обоих стекольных заводов (после начала конкурсного производства
в рамках банкротства) был
назначен Владимир Сахаров
из объединения арбитражных управляющих «Авангард».
Спустя месяц Creta переуступила права требования к заводам компании «Источник»,
владельцем которой является

БА Н К Р ОТСТ В О В Н Е Ш П Р О М БА Н К А
Вскоре после отзыва лицензии у Внешпромбанка
ЦБ сообщил, что дыра в банке
превышает 200 млрд руб.
Экс-совладелец банка Георгий Беджамов уехал из России, а Лариса Маркус — его
сестра и бывший предправ-

ления банка — была приговорена к девяти годам
лишения свободы за растрату 113 млрд руб. Беджамов также проходит по этому
делу обвиняемым, но сейчас
живет в Лондоне, где с ним
судятся АСВ и А1.

компания «Замар Инвест Лтд»
(данные в СПАРК и иске приведены на русском языке) с Маршалловых островов. Сумма
сделки составила €1, следует из иска управляющей, что
в 30 млн раз меньше размера
переданных прав требования.
«Передача прав требования в пользу компании «Источник» имела своей целью сокрытие имущества Беджамова
от его кредиторов», — уверена
Киреева.
Она также обратила внимание на то, что интересы бывших и новых кредиторов представляли одни и те же юристы:
представителями и Creta,
и «Источника» выступали
партнеры адвокатского бюро
«Перпетуум» Максим Говоруха и Денис Черкашин. На сайте
бюро ранее в списке деловых
партнеров был указан и Сахаров. Кроме того, в 2009–
2011 годах Говоруха вместе
с Сахаровым были учредителями другой юридической
компании, но с тем же названием — правового бюро «Перпетуум», отмечается в иске.
РБК направил запрос
в бюро, Сахаров отказался
от комментариев.
Киреева в иске приходит
к выводу, что Беджамов «осуществляет процедуру контролируемого банкротства РСЗ,
БЭЗ и «Стеклостандарта». Она
попросила суд отменить договор уступки прав требований,
заключенный компаниями Creta
и «Источник», а также признать
право собственности Беджамова на права требования к РСЗ,
БЭЗ и «Стеклостандарту».
«В случае удовлетворения требований финансовый
управляющий Беджамова будет
реализовывать права кредитора в процедурах банкротства
БЭЗ, РСЗ, «Стеклостандарта», принадлежащих компании «Источник», в интересах
как самих должников, так и независимых кредиторов», —
сказал РБК партнер и управляющий директор А1 Кирилл
Бабаев. РБК направил запрос
в пресс-службу АСВ.
КАК РАБОТАЮТ ЗАВОДЫ
СЕЙЧАС
Несмотря на арест, банкротство и смену кредиторов, заводы продолжают деятельность.
Рузаевский завод был остановлен в 2016 году, но в 2019 году
вновь запущен благодаря компании «СК Развитие», входящей в группу компаний «Гласс
Декор» Владимира Арутюнова.
На церемонии запуска стекловаренной печи присутствовал бывший глава Республики
Мордовия Владимир Волков.
«Российская газета» в июле
2020 года писала, что с момента запуска завод произвел
134,6 млн стеклянных бутылок
более чем на 1 млрд руб.
Второй завод также работает
с «Гласс Декором». Согласно
пояснительной записке к бухгалтерской отчетности БЭЗ
из базы данных СПАРК, выручка БЭЗ в 2020 году составила
290 млн руб.
РБК направил запрос
в «Гласс Декор». $

« Эти
обязательства — один
из крупнейших из ранее
неизвестных
активов
Беджамова,
за имуществом которого объявила
охоту инвесткомпания А1:
по договору
с Агентством
по страхованию вкладов
она пытается
компенсировать дыру,
оставшуюся
во Внешпромбанке после
отзыва лицензии в 2016 году
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Нефтехимия

Беспрецедентный Р О С Т биржевых Ц Е Н Н А Г А З в Европе
Д Е С Т А Б И Л И З И Р О В А Л многие Ц Е П О Ч К И П О С Т А В О К — от генерации
электроэнергии до производства удобрений. Как ценовой кризис на рынке газа
может отразиться на мировом рынке продовольствия, разбирался РБК.
Ч Е Т Ы Р Е В О П Р О СА О ЗА В И С И М О СТ И П Р ОД О В ОЛ Ь СТ В Е Н Н О ГО Р Ы Н К А ОТ Ц Е Н Н А ГАЗ

Удобрениям не хватает
метановой подпитки
И ВА Н Т К АЧ Ё В ,
С В Е ТЛ А Н А Б У Р М И СТ Р О ВА

Биржевые цены на природный
газ в Европе продолжают держаться на рекордных уровнях, затрагивая все больше
цепочек поставок, где одним
из звеньев является газ. РБК
уже писал, как из-за роста
стоимости газа до исторических максимумов подскочила оптовая цена на электроэнергию в континентальной
Европе и Великобритании.
Теперь с проблемами столкнулись европейские производители минеральных удобрений и продовольственные
компании.
На прошлой неделе спотовые цены на газ на основном
хабе TTF в Нидерландах поднимались выше $900 за 1 тыс.
куб. м, с начала года их рост
достиг 260% (в 3,6 раза).
На британском хабе NBP котировки газа с поставкой
на следующий день поднялись на 37% только в сентябре,
следует из данных Bloomberg.
В середине этого месяца ценовая конъюнктура газового рынка начала влиять на баланс спроса и предложения
на рынке азотных удобрений:
американский производитель
CF Industries сообщил о приостановке двух заводов в Великобритании по производству
аммиака, из которого делают
азотные удобрения, а норвежская Yara анонсировала снижение собственного выпуска аммиака в Европе на 40%.
В обоих случаях причиной
были названы рекордно высокие цены на газ. Эти сокращения затрагивают менее 0,7%
мирового предложения азотных удобрений, по оценкам
«ВТБ Капитала», но в ближайшем будущем могут последовать другие подобные объявления, считают аналитики.

^ Американская
CF Industries сообщила о приостановке двух
заводов в Великобритании
по производству
аммиака, из которого делают азотные удобрения
(на фото: предприятие в британском Инсе)

Фото: Anthony Devlin/
Bloomberg

Ч ТО З Н АЧ И Т ГАЗ Д Л Я П Р О И З В ОД СТ ВА
АЗОТ Н Ы Х УД О Б Р Е Н И Й
Природный газ, преимущественно метан, является
основным сырьем для производства азотных удобрений. Технология производства
основана на изобретенном
более 100 лет назад промышленном процессе Габера —
Боша, при котором аммиак
(в жидкой форме) синтезируется из атмосферного азота
и водорода, получаемого
из метана. По данным Еврокомиссии, во всем мире около
450 млн т азотных удобрений

производится ежегодно с применением процесса Габера —
Боша. Ориентировочно 3–5%
глобального объема потребления газа уходит на производство азотных удобрений. Стоимость газа формирует 60–80%
себестоимости азотного удобрения. К азотным удобрениям относятся карбамид,
аммиачная селитра, карбамидо-аммиачная смесь (КАС)
или сложные азотсодержащие удобрения с добавлением
калия, фосфора или серы.

28 сентября 2021 • вторник

№ 143 (3432)

Почему выпуск удобрений
стал убыточным?

Из-за роста цен на газ выпускать азотные удобрения
в Европе стало практически
нерентабельно, отмечает ценовое агентство Argus. По данным Bloomberg Intelligence
(исследовательское подразделение Bloomberg), эта ситуация может сохраниться до первого квартала 2022 года.
Спотовые цены на газ
в Европе на этой неделе приближались к эквиваленту
$26 за 1 млн БТЕ (британские
тепловые единицы; на хабах
в континентальной Европе
газовые фьючерсы номинированы в евро за 1 МВт•ч).
При стоимости газа выше
$20 за 1 млн БТЕ потенциальные расходы только на газ для
получения аммиака приближаются к $800 за тонну, а полная
себестоимость аммиака, из которого потом получают азотные удобрения с учетом прочих издержек и стоимости квот
на углеродные выбросы в Европе, оказывается еще больше, утверждает Argus. Сейчас
почти все предприятия в Северо-Западной Европе получают газ по зафиксированной
в августе цене, так что стоимость газа для них еще не достигла $800 за тонну, однако достигнет, если биржевые
цены на газ останутся на столь
же высоком уровне. Цены реализации аммиака с доставкой
в Западную Европу, по данным
Bloomberg, сейчас составляют $700 за тонну и больше,
поэтому маржа производителей аммиака и, соответственно, азотных удобрений уходит
в минус.
Спотовые цены на природный газ в Европе могут
оставаться высокими вплоть
до конца зимнего отопительного сезона, пишет рейтинговое агентство Fitch Ratings
в комментарии от 22 сентября.
Американский банк Citigroup
на этой неделе также предупредил, что цены на партии сжиженного природного
газа (СПГ) могут подскочить
до $100 за 1 млн БТЕ предстоящей зимой, если моро-

зы будут особенно суровыми
(по сравнению с $25–30 сейчас), а предложение СПГ нарушится из-за ураганов в Мексиканском заливе. Стоимость
СПГ на уровне $100 за 1 млн
БТЕ будет эквивалентна
$580 за баррель нефти (пересчет осуществляется исходя
из количества тепловой энергии, которое может сгенерировать единица объема газа
и единица объема нефти. —
РБК). Однако это не базовый
сценарий Citi.
По данным Argus, нидерландская компания OCI снизила загрузку своего аммиачного агрегата на предприятии
в Гелене, а испанский производитель Fertiberia вывел
из эксплуатации аммиачную
установку на заводе в Уэльве.
Кроме того, Одесский припортовый завод останавливает производство карбамида,
в том числе из-за роста цен
на газ. Потенциальное сокращение объемов предложения
азотных удобрений на рынке
может оказаться менее значительным, после того как Yara
уточнила, что заместит потери европейского выпуска аммиака поставками со своих
производственных площадок в Тринидад и Тобаго, США
и Австралии (предполагается,
что благодаря этому объемы
выпуска удобрений Yara останутся стабильными). Кроме
того, CF Industries уже 21 сентября объявила, что возобновляет работу британского завода в Биллингеме, на котором
в основном производится аммиачная селитра.

$800

за тонну

составят расходы только на газ
для получения аммиака, а полная
его себестоимость оказывается еще
больше, утверждает агентство Argus
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Почему
пострадали
британские
скотобойни
и супермаркеты?

Грозит ли рост
цен на газ более
высокими
ценами
на продукты
питания в мире?

Почему
российские
производители
удобрений
выиграют?

Перезапустить производство
на одном из заводов CF удалось благодаря чрезвычайному вмешательству правительства Великобритании:
власти предоставят компании «ограниченную финансовую поддержку» для покрытия операционных издержек
в Биллингеме в течение трех
недель. За это время местные отрасли, зависящие от CF
Industries, должны найти «рыночное решение» проблемы
высоких цен на газ, сообщило
британское правительство.
Власти Великобритании
пошли на такой исключительный шаг не ради продолжения
выпуска аммиака и азотных
удобрений. Дело в том, что
CF производит 60% технического углекислого газа (CO 2)
в Великобритании, который
используется в пищевой промышленности. Углекислый газ
является побочным продуктом при выпуске аммиака (есть
и другие источники получения углекислого газа, например производство биоэтанола,
но они уступают по распространенности) и используется
в производстве мяса и газированных напитков. В частности,
фермеры применяют его для
гуманного умерщвления скота
и птицы. Кроме того, CO 2 используется супермаркетами
для продления срока хранения
товара на полках, охлаждения
и замораживания продуктов.
Соглашение с CF Industries позволяет продолжить поставки британским предприятиям
углекислого газа — «важного компонента национальной экономики», говорится
в сообщении правительства
Великобритании.

Аграрии могут столкнуться
с дефицитом удобрений и ростом цен на них, но перенесут дополнительные издержки
в конечную стоимость сельскохозяйственной продукции, вероятно, уже к сбору
урожая следующего сезона в 2022 году, считает Fitch.
Цены на аммиачную селитру
и известково-аммиачную селитру в Европе уже достигли самых высоких уровней
после экономического кризиса 2008–2009 годов, отмечает отраслевое агентство ICIS.
Это не первый шок для мирового рынка удобрений в этом
году — в августе США ввели
экономические санкции против одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире — «Беларуськалия».
Оптовые дистрибьюторы
азотных удобрений в Европе пока откладывают закупки продукта, который должен
быть внесен в почву будущей
весной, в надежде на скорое
снижение цен, но очевидно,
что в ближайшее время этого
не произойдет, подчеркивает
ICIS. Глобальные цены на продовольствие растут с лета
2020 года, за прошлый месяц
они выросли на 3,1%, а с начала года — на 17,5%, следует
из индекса цен на продукты
питания Продовольственной
и сельскохозяйственной организации ООН. Сельхозпроизводители по всему миру,
выращивающие кукурузу, сою
и другие зерновые, уже расходуют больше обычного на семена, оборудование и транспортировку, что разгоняет
продовольственную инфляцию, утверждает Bloomberg.
Меньшие урожаи кормовой
кукурузы приведут к повышенным издержкам для животноводов, угрожая более
высокими ценами на мясо
в будущем году.
В России потребительские
цены на продовольствие тоже
растут: в августе 2021 года они
оказались на 7,7% выше, чем
год назад, что во многом отражает мировую продовольственную инфляцию.

Российские производители удобрений больше других
выиграют от ценового кризиса на европейском газовом
рынке, потому что их затраты на природный газ низкие
и в целом фиксированные, написала в обзоре от 20 сентября аналитик «ВТБ Капитала»
Елена Сахнова. Россия является крупнейшим в мире производителем (и потребителем)
аммиачной селитры, по данным ICIS. На ее долю приходится около 5% мировых поставок карбамида, по данным
«ВТБ Капитала».
Цены на газ для промышленных потребителей в России
устанавливаются на год, при
ежегодном пересмотре цена
обычно индексируется на инфляцию. Последний раз такой
пересмотр был 1 июля (+3%),
отмечает Сахнова. Поэтому,
например, «Акрон» (который
аналитик называет очевидным
победителем в этой истории)
сейчас платит за газ около
4900 руб. за 1 куб. м, что эквивалентно примерно $2 за 1 млн
БТЕ — более чем в десять раз
дешевле, чем спотовая цена
газа в Европе.
Аналитик инвестбанка «Синара» Анастасия Егазарян
согласна, что российские
производители потенциально выигрывают от ситуации
с ценами на газ в Европе.
«Если в 2020 году традиционное конкурентное преимущество в виде регулируемых цен
на газ вовсе не было преимуществом, потому что мировые
цены были даже ниже, то сейчас все вернулось на круги
своя», — говорит она, в числе
бенефициаров называя прежде всего «Акрон» и «Уралхим», «ФосАгро» в меньшей
степени. $
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«Белая дача»
расширяет
винный погреб
Е Л Е Н А С У ХО Р У КО ВА

«Белая дача», поставщик салатов для
McDonald’s, может
заняться виноделием
в Краснодарском крае.
Компания приобрела
у «Абрау-Дюрсо» земли,
подходящие для выращивания винограда.
О том, что группа «Белая дача»
рассматривает возможность
заняться выращиванием винограда и виноделием в Краснодарском крае, РБК рассказал
основатель компании Виктор
Семенов.
До сих пор у «Белой дачи»,
которая специализируется
на производстве салатов и известна как эксклюзивный поставщик салатной продукции
и овощей для российского
McDonald’s, не было виноградников в России. Виноградник
может появиться неподалеку
от Новороссийска на землях,
которые компания недавно
приобрела для выращивания
салата.
В этом году «Белая дача»
начинает строить в Краснодарском крае завод по производству салатов мощностью
около 5 тыс. т продукции в год,
а также приобрела землю для
выращивания в открытом грунте салата айсберг и строительства легких теплиц для салата сорта бэби-лиф, рассказал
Семенов на Форуме лидеров
продовольственного бизнеса на выставке World Food
в среду, 23 сентября. Инвестиции в проект под названием «Салаты с моря» составят
около 1,7 млрд руб.
Площадку для проекта
в Краснодарском крае «Белая
дача» искала три года и в итоге
приобрела около 850 га земли
недалеко от станицы Раевская
под Новороссийском. Землю
«покупали под салаты, но купили больше, чем нужно, поэтому думаем, что на части
земель будем развивать виноделие», рассказал РБК Виктор
Семенов. «Для салатов нам

будет нужно 300–350 га, около
500 га остается. Будем думать,
чем это занимать — либо это
будет виноградарство, либо
какие-то другие вещи», — сказал основатель «Белой дачи»,
добавив, что окончательное
решение пока не принято.
У КОГО КУПИЛИ ЗЕМЛЮ
ПОД ВИНОГРАДНИК
Землю под виноградник
«Белая дача» могла купить
у «Абрау-Дюрсо», одного
из крупнейших российских
производителей тихих и игристых вин. В начале сентября
2021 года совет директоров
«Абрау-Дюрсо» рассматривал
вопрос об отчуждении земельных участков размером более
50 га, следует из материалов
портала раскрытия корпоративной информации. Источник, близкий к «Абрау-Дюрсо»,
подтвердил, что в сентябре компания продала около
600 га пригодной для выращивания винограда земли в Раевской — покупателем выступила
«Белая дача».
Сейчас у «Абрау-Дюрсо» достаточно земель под высадку виноградников — еще около
2,5 тыс. га, а участок в Раевской был для нее логистически
не очень удобный, объясняет причину продажи собеседник РБК, близкий к компании. Сумму сделки он не
назвал. Пригодный для виноградарства земельный участок в Раевской площадью
около 600 га мог обойтись
покупателю около 200 млн
руб., оценивает гендиректор
«INFOLine-Аналитики» Михаил
Бурмистров.
Семенов не стал комментировать, за сколько и у кого
была куплена земля в Раевской. В «Абрау-Дюрсо» на запрос РБК не ответили.
НАСКОЛЬКО ПЕРСПЕКТИВНО ВИНОДЕЛИЕ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Земли, пригодные для выращивания винограда, — дефицитный и особенно ценный
актив после того, как в России
в 2020 году заработал новый
закон «О виноградарстве и виноделии», указывает руководитель информационного центра
WineRetail Александр Ставцев. Согласно этому закону,
называть российским можно

" Землю
«Белая дача»
покупала
«под салаты»,
говорит основатель компании Виктор
Семенов,
«но купили
больше,
чем нужно,
поэтому
думаем, что
на части
земель будем
развивать
виноделие»

только вино, изготовленное
из выращенного на территории страны винограда, а вина,
произведенные в России
из иностранного виноматериала, перешли в разряд «винных
напитков».
После принятия закона виноделы предупреждали, что отечественного виноматериала
недостаточно, и прогнозировали сокращение производства:
например, в «Абрау-Дюрсо»
60% продукции производилось
из иностранного виноматериала. Спрос на виноградники вырос: в том же 2020 году
«Абрау-Дюрсо» купила один
из крупнейших виноградников на Кубани, винодельню
«Юбилейная» площадью более
2,5 тыс. га. Но, по данным рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги»
(НКР; входит в группу РБК),
благодаря принятию нового
закона 2020 год стал для виноделов более благоприятным, чем 2019-й. Независимо
от масштабов бизнеса виноделы смогли увеличить продажи:
прирост операционной прибыли в целом по отрасли составил 36,4% и был втрое быстрее, чем в 2019 году (10,7%).
Купленный «Белой дачей»
участок в Раевской соответствует размерам «индустриального виноградника»,
отмечает собеседник РБК,
близкий к «Абрау-Дюрсо».

Для сравнения: самой группе «Абрау-Дюрсо» в 2020 году
принадлежало около 6,8 тыс.
га пригодных для выращивания винограда земель (из них
3,4 га — действующие виноградники).
В регионе, где купила участок «Белая дача», очень хорошая земля, и там можно
выращивать виноград для
вин «любого уровня», отмечает президент Союза виноградарей и виноделов России
Леонид Попович. Но виноградники — бизнес с большим инвестиционным циклом:
на окупаемость и прибыль выходят только через восемь—
десять лет, в зависимости
от инвестиций, отмечает Попович.
В последние годы уже были
примеры, когда крупные российские агрохолдинги начинали заниматься виноделием, рассказывает Александр
Ставцев. Один из них — винодельня «Шато де Талю»: винодельня, у которой около
100 га виноградников, принадлежит, согласно данным
ЕГРЮЛ, Ольге Ткачевой, супруге бывшего губернатора
Краснодарского края и эксминистра сельского хозяйства Александра Ткачева.
Семье Ткачева также принадлежит крупный сельскохозяйственный бизнес — «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева». $

^ В этом году
«Белая дача»,
по данным компании, начинает
строить в Краснодарском крае
завод по производству салатов
мощностью около
5 тыс. т продукции в год
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