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Транспорт  9

«Ренова» вышла из числа 
собственников компании 
«Аэропорты регионов»

ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ,
владелец группы «Ренова»
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РБК выяснил, скольких 

студентов-иностранцев 

недосчитались 

ведущие вузы  4

 Экспортные цены

 на российских крабов 

выросли почти вдвое  7

«Черкизово» получит долю 

испанской Grupo Fuertes  

в одном из крупнейших 

 отечественных 

 производителей 

 индейки  12

˝ В прошлом 
году на мясо 
индейки при-
ходилось 4% 
от продаж всей 
мясной продук-
ции «Черкизово»
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Общество

ЗАЩИТА СООБЩИЛА ПОДРОБНОСТИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА БЛОГЕРА ЮРИЯ ХОВАНСКОГО

Спевшиеся 
свидетели

С В И Д Е Т Е Л Я М И  по делу Б Л О Г Е Р А  Ю Р И Я 
Х О В А Н С К О Г О ,  обвиняемого в оправдании 

терроризма, стали Т Р И  Ч Е Л О В Е К А ,  якобы 

случайно услышавшие его песню в общественных местах 

в 2018 году. Д В О Е  из них раньше М О Г Л И  Р А Б О Т А Т Ь 
О П Е Р А Т И В Н И К А М И  М В Д .

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Дело видеоблогера Юрия Хо-
ванского об оправдании тер-
роризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, 
до семи лет лишения свобо-
ды; блогера в июне аресто-
вал суд) строится в том числе 
на показаниях троих жителей 
Санкт-Петербурга, причем эти 
показания имеют наполовину 
идентичный текст. Это следу-
ет из материалов уголовного 
дела, которые есть в распо-
ряжении РБК; их подлинность 
подтвердил адвокат Александр 
Передрук, защищающий Хо-
ванского.

Все трое допрошенных 
утверждали, что в 2018 году 
случайно услышали песню Хо-
ванского на улице или в баре; 
двое из них спустя 2,5 года не-
зависимо друг от друга нашли 
ее в интернете и пожалова-

лись в Центр «Э» МВД (Глав-
ное управление МВД по про-
тиводействию экстремизму). 
Двое из троих свидетелей 
в прошлом работали в полиции 
Санкт-Петербурга, следует 
из информации, которую они 
публиковали о себе в социаль-
ных сетях.

«МНЕ ЭТО ХОРОШО 
ЗАПОМНИЛОСЬ»
Согласно материалам 
дела, в сентябре—октябре 
2021 года, то есть через не-
сколько месяцев следствия, 
сотрудники Следственного ко-
митета допросили в качестве 
свидетелей по делу Хованско-
го троих петербуржцев.

Первый, Андрей Германович 
Бакулин, рассказал, что в ав-
густе 2018 года сидел со зна-
комыми в одном из баров 
недалеко от станции метро 
«Невский проспект»: «По-мо-
ему, бар назывался «SПб» или 

«Килл Фиш», точно не помню». 
Рядом сели двое мужчин; 
из телефона одного из них 
вскоре заиграла песня, ко-
торую Бакулин счел «отвра-
тительной». На вопрос Баку-
лина мужчина ответил, что 
смотрит Skype-конференцию, 
а исполнитель — Юрий Хован-
ский. Спустя 2,5 года Баку-
лин наткнулся на ролик с той 
же песней, снова испытал воз-
мущение и 16 апреля 2021 года 
попросил Центр «Э» МВД про-
верить творчество Хованского.

Каждому из свидетелей сле-
дователь задал вопрос, поче-
му они уверены, что услыша-
ли песню именно в августе 
2018 года. Бакулин ответил так: 
именно тем летом его супру-
га уехала в отпуск с ребенком 
на юг, сам он не смог присо-
единиться к семье из-за рабо-
ты. «Мне было досадно, что 
в том отпуске я не мог быть 
рядом со своей семьей, поэто-
му мне это хорошо запомни-
лось», — пояснил он.

Второй свидетель и заяви-
тель — Светлана Андреевна 
Гаврилкина, которая летом 
2018 года отдыхала с коллегой 
в баре Oliver на улице Белин-
ского. Песню Хованского она 
услышала из телефона сидев-
шего неподалеку мужчины. Как 
и первый свидетель, спустя 
годы она наткнулась на ролик 
с песней на YouTube и 8 ап-
реля 2021 года обратилась 
в Центр «Э».

На вопрос следователя, 
почему Гаврилкина увере-
на, что это произошло имен-
но в 2018 году, свидетельни-
ца ответила, что каждое лето 
начиная с 2006 года прово-
дила в экспедициях в горах, 

но именно в 2018 году оста-
лась в Петербурге из-за рабо-
ты над научной статьей «Со-
временные изменения горных 
ландшафтов Внутренней Азии 
как результат антропогенно-
го вмешательства». К тому 
же в то время она купила дачу 
и занималась строительными 
и земляными работами. «Так 
как это немалые финансовые 
траты, мне это хорошо запо-
мнилось», — пояснила Гаврил-
кина.

Еще один свидетель, Иван 
Александрович Бендь, вспо-
мнил, что в августе 2018 года 
пошел прогуляться после ра-
боты в парк Победы. При-
сев на скамейку у фонтана, 
Бендь увидел группу молодых 
людей 16–18 лет, которые слу-
шали на телефоне песню Хо-
ванского.

Бендь сейчас работает глав-
ным механиком в компании 
«МК Стройагросервис», где 
следит за исправностью обо-
рудования, выезжая на объек-
ты на служебном автомобиле, 
объяснил он. Как раз в авгу-
сте 2018 года у автомобиля 
забарахлил двигатель, а офи-
циальный дилер отказал в га-
рантийном ремонте и компа-
ния судилась с ним, вспомнил 
Бендь. «До ноября 2018 года 
я работал без машины, поэто-
му мне это хорошо запомни-
лось», — добавил свидетель.

«КТО ЭТОТ ПЕВЕЦ 
И ПОЧЕМУ ОН ПОЗВОЛЯЕТ 
СЕБЕ ПЕТЬ ТАКОЕ»
Все три протокола примерно 
наполовину состоят из оди-
наковых фраз и целых абза-
цев. В начале допроса каждый 
из троих свидетелей, как сле-

КАК РАЗ-
ВИВАЛОСЬ 
ДЕЛО ЮРИЯ 
ХОВАН-
СКОГО

Видеоблогер Юрий Хован-
ский, на YouTube-канал кото-
рого подписаны более 4,4 млн 
человек, был задержан в июне 
этого года в Санкт-Петер-
бурге. Обвинение связано 
с песней Хованского о тер-
акте на Дубровке в 2002 году; 
в песне содержалось одоб-
рение действий боевиков. 
Хованский частично признал 
вину и говорил о раскаянии. 
Однако он опровергает, что 
распространял запись песни 
в свободном доступе в интер-
нете.

Следствие настаивает, 
что песня была исполнена 

во время стрима в 2018 году, 
ссылаясь на показания основ-
ного свидетеля обвинения — 
видеоблогера Андрея Нар-
цева (Нифедова). Хованский, 
его защита и другие блогеры, 
которых Нифедов назвал сви-
детелями исполнения песни, 
утверждают, что такого 
стрима не было, а песня един-
ственный раз исполнялась 
в ноябре 2012 года. Если это 
так, то срок давности привле-
чения Хованского к ответ-
ственности уже истек: тогда 
действовала другая редакция 
статьи УК об оправдании тер-
роризма, говорят адвокаты.

^ Причиной 
уголовного дела  
блогера Юрия 
Хованского 
стала его песня 
о теракте 
на Дубровке 
в 2002 году

Фото: Давид Френкель/
Коммерсантъ
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дует из документа, сообщил: 
«Я являюсь активным поль-
зователем интернета. Также 
я просматриваю видеоролики 
на YouTube».

Песню Хованского все трое 
назвали либо «отвратитель-
ной», либо «омерзительной» 
и описали дословно таким об-
разом: «Содержание песни 
было направлено на восхва-
ление терроризма и террори-
стических актов. Я помню, что 
в песне были строки про тер-
рористический акт в театре 
«Норд-Ост» с нецензурным 
восхищением данной трагеди-
ей. Также помню, что в песне 
были строки про убийства 
детей и спонсирование новых 
терактов».

Каждый из допрошенных 
поинтересовался у человека 
со смартфоном, «что он смо-
трит, кто этот певец и поче-
му он позволяет себе петь 
такое». Собеседник в каждом 
случае ответил, что «находит-
ся на онлайн-конференции 

в Skype — по сути, на прямой 
трансляции, а молодой чело-
век — Юрий Хованский, по-
пулярный блогер на YouTube».

«После этого мне стало ин-
тересно, кто этот Хованский 
и почему он себе позволяет 
такое. В интернете я узнал, что 
это блогер с большой ауди-
торией на YouTube, строящий 
свою популярность на громких 
и скандальных выходках», — 
сказал на допросе, согласно 
протоколам, каждый из свиде-
телей.

Двое из них далее рас-
сказывают, что в начале ап-
реля 2021 года наткнулись 
на YouTube «на два видеороли-
ка, где были изображены фото 
Хованского Ю.М., а на фоне 
воспроизводилась та самая 
песня, которую я слышал из те-
лефона незнакомого мужчины 
в баре летом 2018 года». «На 
данных видеозаписях было 
уже порядка 10 тыс. просмо-
тров. Я был возмущен тем, 
что эта ужасная песня была 

опубликована на YouTube в от-
крытом доступе. Мог пред-
положить, что Юрий Хован-
ский решил снова заработать 
популярность своими оправ-
даниями террористических 
актов и оправдыванием дея-
тельности террористов», — до-
словно повторяется в прото-
колах.

«ТАМ ВСЕ НАПИСАНО»
В копиях протоколов допро-
сов, которые есть у РБК, часть 
личных данных допрошенных 
скрыта. Адвокаты Хованского 
отказались сообщить РБК пер-
сональную информацию и кон-
такты свидетелей обвинения.

В соцсетях Андрей Баку-
лин указал, что работает спе-
циалистом по охране труда. 
Ранее Бакулин, как он указал 
в Facebook, был на госслужбе. 
В 2017 году он сделал репост 
поздравления с Днем офицера 
со страницы Центра специаль-
ного назначения ФСБ России. 
Пользователь с никнеймом, 
который Бакулин использовал 
при регистрации на Facebook 
и Mail.ru, в 2017 году оставил 
несколько сообщений на фо-
руме police-russia.ru, в том 
числе просил помочь с поис-
ком вакансий оперативника 
или дознавателя в петербург-
ской таможне и задал вопрос, 
связанный с прохождением во-
енно-врачебной комиссии.

В базах контактов своих зна-
комых Бакулин записан в том 
числе как Андрей Убойный, 
СЭБ Бакулин Андрей, Андрей 
УгРо Питер, Андрей Бакулин 
(оур убойный Фрунзенский), 
Бакулин Фрунзенский, Андрей 
ФСБ и Следак Ииии — об этом 
РБК рассказал адвокат Пере-
друк, предоставив скриншо-
ты из приложения GetContact, 
но отказавшись назвать номер 
телефона Бакулина. РБК нашел 
номер телефона Бакулина 
и убедился, что он записан 
в GetContact таким образом, 
а также обратился в УМВД 
России по Фрунзенскому рай-
ону Петербурга с вопросом, 
был ли Андрей Бакулин его со-
трудником.

Обнаруженный РБК Бакулин 
на все вопросы ответил, что 
не знает, кто такой Хованский, 
и не понимает, о чем речь. 
После этого он скрыл в своем 

профиле во «ВКонтакте» часть 
данных, совпадавших с данны-
ми из протокола допроса.

Иван Бендь, как он сам ука-
зал в соцсетях, в 2006 году 
окончил Санкт-Петербургский 
университет МВД; позднее 
он участвовал во встрече вы-
пускников факультета подго-
товки сотрудников для опера-
тивных подразделений.

Бендь работал оперупол-
номоченным криминальной 
милиции с 2005 по 2008 год, 
затем несколько лет был за-
местителем гендиректора 
по безопасности в коммерче-
ской компании и искал работу 
в той же сфере — в том числе 
связанную со взысканием за-
долженностей и коллектор-
ской деятельностью, указывал 
он в своем резюме на популяр-
ном сайте по поиску вакансий.

В переписке с РБК Бендь 
отказался раскрывать инфор-
мацию за пределами той, что 
изложена в показаниях: «Если 
у вас имеются копии, там все 
написано. Отвечать неизвест-
но кому у меня вызывает опа-
сение», — добавил он.

Светлана Гаврилкина не от-
ветила на вопросы РБК, на-
правленные через личную 
почту и почту на домене 
СПбГУ — это контакты, кото-
рые приводятся в ее научных 
статьях о ландшафтах Вну-
тренней Азии. Тезка Гаврилки-
ной, живущая в Санкт-Петер-
бурге и окончившая Горный 
университет, прочитала сооб-
щение корреспондента РБК 
во «ВКонтакте», но не ответила 
на него.

Дополнительные свидете-
ли понадобились следствию, 
чтобы поддержать версию 
об исполнении песни в 2018-м, 
а не в 2012 году, считают ад-
вокаты Александр Передрук 
и Никита Тимофеев. Они пола-
гают, что следователь ошибся, 
возбудив дело за пределами 
сроков давности, и эта ошибка 
«стала триггером дальнейших 
нарушений». А совпадение 
текстов показаний указыва-
ет, что «фактически свидетели 
показаний не давали — следо-
ватель писал то, что выгодно 
ему», говорят защитники.

РБК направил запрос в Глав-
ное следственное управление 
СКР по Санкт-Петербургу. $

« Дополнительные свидетели 
понадобились следствию, чтобы 
поддержать версию об исполнении 
песни в 2018-м, а не в 2012 году, 
считают адвокаты Александр 
Передрук и Никита Тимофеев

КАК ПЕСНЯ БЛОГЕРА ПОПАЛА В ИНТЕРНЕТ

Основной свидетель обви-
нения по делу Хованского — 
видеоблогер Андрей Нар-
цев (Нифедов), которого 
задерживали в июне одно-
временно с Хованским. 
На нескольких допросах 
он настаивал, что Хованский 
исполнял песню о «Норд-
Осте» во время стрима 
именно в 2018 году и при 
этом присутствовали бло-
геры Стас Васильев или Дми-
трий Ларин (Уткин); Нарцев 
допускал, что запись песни 
в интернет выложил кто-то 

из них. Оба в своих Telegram-
каналах отрицали сам факт 
такого стрима; РБК передал 
им вопросы.

На последнем допросе, 
6 сентября, Нифедов назвал 
«абсолютной неправдой» 
утверждения, что песня 
исполнялась еще в 2012–
2013 годах. В то же время 
в комментариях на своем 
YouTube-канале в октя-
бре Нарцев писал обрат-
ное; также на более раннем 
допросе он показал, что слы-
шал песню во время одного 

из стримов еще в 2013 году. 
Тогда он, будучи «шоки-
рован» текстом, записал 
песню на диктофон и выло-
жил аудиозапись во «ВКон-
такте». В конце 2013 года 
Хованского вызвали для 
дачи объяснений в поли-
цию; из отдела он позвонил 
Нарцеву и попросил удалить 
песню из соцсети. Нарцев 
согласился.

Андрей Нифедов не может 
давать комментарии по делу 
Хованского, сказал РБК его 
представитель.

« Все три 
протокола 
примерно 
наполовину 
состоят 
из одина-
ковых фраз 
и целых 
абзацев
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ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ ПРЕДСТАВИЛИ ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ПРИЕХАВШИХ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Университеты  
не смогли вернуть всех

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
МАРГАРИТА 
ОВСЯННИКОВА

Ни в один из 15 круп ных 
российских вузов 
не вернулись все ино-
странные студенты, 
выяснил РБК. 
Они не могут это 
сделать из-за высоких 
цен на билеты, дли-
тельной подготовки 
виз, а также из-за эпи-
демической ситуации.

КАК СЕЙЧАС 
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ 
МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ 
В РОССИЮ
Сейчас в России учатся почти 
316 тыс. иностранных студен-
тов, согласно данным Мини-
стерства науки и высшего 
образования. При этом в бли-
жайшие годы количество сту-
дентов из-за границы, кото-
рые обучаются очно, должно 
вырасти до 710 тыс., исходя 
из планов федерального про-
екта «Экспорт образования», 

а объем вырученных средств 
в результате реализации про-
екта к 2025 году должен соста-
вить 373 млрд руб.

До конца лета этого года 
в Россию могли попасть ино-
странные студенты только 
из тех стран, с которыми было 
открыто регулярное авиасо-
общение; учащиеся из стран, 
которые не были включе-
ны в соответствующий пе-
речень, вернуться не могли. 
Кроме проблем со въездом 
студенты жаловались на высо-
кую стоимость прямых рейсов, 
а также на сложности с оформ-
лением документов.

Ближе к началу учебно-
го года оперативный штаб 
по борьбе с коронавирусом 
утвердил алгоритм въезда 
иностранных студентов. Бла-
годаря новым правилам по-
лучили возможность попасть 
в Россию учащиеся-иностран-
цы из всех стран вне зави-
симости от возобновления 
с ними сообщения, а министр 
науки и высшего образова-
ния Валерий Фальков анонси-
ровал в сентябре «активный 
заезд» учащихся. Тем не менее 
к концу первого учебного ме-
сяца этого года Минобрнауки 
констатировало, что пример-
но половина студентов, свыше 
145 тыс. человек, по-преж-
нему находятся за рубежом, 

таким студентам было пред-
ложено возобновить учебу 
дистанционно.

РБК опросил представите-
лей крупнейших российских 
вузов из топ-30 ежегодного 
рейтинга RAEX, чтобы выяс-
нить, удалось ли иностранным 
студентам вернуться к концу 
первого учебного полугодия, 
как вузы помогают им и как 
организована вакцинация уча-
щихся из-за границы.

На запросы РБК ответили 
15 учебных заведений: Рос-
сийский университет друж-
бы народов (РУДН), Высшая 
школа экономики (НИУ ВШЭ), 
Российская академия народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при президенте 
(РАНХиГС), Московский фи-
зико-технический институт 
(МФТИ), Санкт-Петербургский 
государственный универси-
тет (СПбГУ), Национальный 
исследовательский ядерный 
университет МИФИ, Москов-
ский государственный лин-
гвистический университет 
(МГЛУ), Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
им. Петра Великого (СПбПУ), 
Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеха-
нова, Московский государ-
ственный технический уни-
верситет им. Н.Э. Баумана 
(МГТУ им. Баумана), Сече-

новский университет, Казан-
ский федеральный универ-
ситет (КФУ), Национальный 
исследовательский Том-
ский государственный уни-
верситет (ТГУ), Уральский 
федеральный университет 
им. Б.Н. Ельцина (УрФУ), На-
циональный исследователь-
ский Томский политехниче-
ский университет (ТПУ).

В КАКИХ ВУЗАХ К ОЧНОМУ 
ОБУЧЕНИЮ ВЕРНУЛОСЬ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ИНОСТРАНЦЕВ
Ни в одном из опрошенных 
вузов нет 100% вернувшихся 
в Россию иностранных студен-
тов, в некоторых учебных за-
ведениях это объясняли тем, 
что часть иностранцев учат-
ся заочно, или же тем, что вуз 
находится на дистанционном 
обучении.

В ВШЭ сейчас суммарно 
во всех кампусах обучают-
ся примерно 5600 иностран-
цев, сообщил РБК прорек-
тор вуза Иван Простаков, 
из них вернулись и продол-
жили очное обучение около 
3808 человек (68%). Большин-
ство иностранцев смогли вер-
нуться и в МГТУ им. Баумана: 
из 1419 студентов 1047 чело-
век учатся очно. В универси-
тете рассказали, что не всем 
студентам из стран, с кото-
рыми Россия не возобнови-
ла авиасообщение, удалось 
вернуться: они возвращают-
ся транзитными рейсами, на-
грузка на эти рейсы высока, 
так же как и стоимость пере-
лета. Поэтому студенты тратят 
много времени на поиск опти-
мальных по цене вариантов, 
добавили там.

В МФТИ обучаются 
1506 иностранцев, большин-
ство из которых (1201 человек) 
вернулись в Россию и про-
должили обучение в едином 
для всех смешанном форма-
те, рассказали РБК в универ-
ситете. С августа по начало 
декабря в Россию вернулись 
400 иностранных учащих-
ся РЭУ им. Плеханова, сооб-
щили РБК в вузе, при этом 
из 1569 иностранцев 998 че-
ловек учатся очно. Больше по-
ловины иностранцев, 1575 че-
ловек из 2609, обучающихся 
по программам бакалавриата, 
магистратуры и специалите-
та, сейчас находятся в России 
и учатся в гибридном форма-
те в Томском политехническом 
университете, заявил РБК про-
ректор вуза Михаил Соловь-
ев: поточные лекции проходят 
онлайн, практические и лабо-
раторные работы — в корпусах 
университета.

В СПбГУ сейчас учатся 
5038 иностранцев, к началу 
декабря почти 3 тыс. (2869) 
вернулись в Россию. В одном 
из лидеров по количеству уча-
щихся иностранцев в России — 
в Казанском федеральном 
университете — из 7450 сту-
дентов очной формы в стра-
не находится 4041 учащийся, 
при этом за пять месяцев су-
ществования алгоритма въез-
да в Россию въехали чуть боль-
ше 1 тыс. человек, рассказали 
в пресс-службе вуза.

« Ни в одном 
из опрошен-
ных вузов 
нет 100% 
вернувшихся 
в Россию 
иностранных 
студентов, 
в некоторых 
учебных заве-
дениях это 
объясняли 
тем, что часть 
иностран-
цев учатся 
заочно, 
или же тем, 
что вуз 
находится 
на дистан-
ционном 
обучении

COVID-19

^ К началу этого 
учебного года 
благодаря новым 
правилам в Рос-
сию смогли по-
пасть учащие-
ся-иностранцы 
из всех стран 
вне зависимо-
сти от возобнов-
ления с ними 
авиасообщения
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ОСТАЛЬНЫЕ ВУЗЫ
Ректор РУДН (вуза, который 
входит в топ-3 самых популяр-
ных у иностранцев) Олег Яст-
ребов рассказал РБК, что 
из 11 тыс. учащихся только 
чуть более 4 тыс. находятся 
в России, остальные обучают-
ся дистанционно. В РАНХиГС 
сказали РБК, что во всех кам-
пусах суммарно учатся около 
2400 иностранных граждан, 
вернуться в Россию смогли 
600 человек. В вузе объяс-
няют, что некоторые студен-
ты решили не приезжать из-за 
эпидемиологической обста-
новки, некоторые — не уезжа-
ли, в таком случае студенты 
переводятся на дистанционку. 
В Сеченовском университете 
РБК сообщили, что в вузе сей-
час учатся 4000 иностранцев, 
после разрешения оперштаба 
въезжать в Россию из «закры-
тых стран» студенты вырази-
ли активное желание вернуть-
ся и учиться очно, особенно 
обучающиеся по специаль-
ности «здравоохранение», 
которая предполагает много 
практики. «На начало декабря 
студенты продолжают актив-
но въезжать, приехали свыше 
1/3 студентов, находившихся 
за рубежом (то есть чуть более 
1,3 тыс. — РБК). Безусловно, 
определенные задержки связа-

ны со сроками подготовки виз 
и приглашений. Для основной 
массы студентов планируется 
въезд в январе 2022 года», — 
ответили в университете. 
В МГЛУ из 441 студента-ино-
странца к декабрю смогли вер-
нуться в Россию 200 человек.

На территории Рос-
сии в этом году оставались 
1,5 тыс. учащихся Уральско-
го федерального университе-
та им. Б.Н. Ельцина, сообщи-
ли РБК в учебном заведении, 
еще 1 тыс. человек смогли 
вернуться, всего же в УрФУ 
учатся 4600 человек из-за 
границы. В Томском государ-
ственном университете учатся 
3,5 тыс. иностранных студен-
тов, в их числе 943 человека 
из стран дальнего зарубежья. 

При этом, по словам предста-
вителей вуза, сейчас в кампу-
се в России 401 такой студент. 
В университете РБК не смогли 
уточнить, сколько всего ино-
странцев сейчас имеют доступ 
к очным занятиям.

МОГУТ ЛИ ИНОСТРАННЫЕ 
СТУДЕНТЫ 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 
РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНОЙ
Все опрошенные РБК вузы 
помогают иностранным сту-
дентам получить российскую 
вакцину от коронавируса, для 
этого студентам нужно иметь 
полис ОМС или СНИЛС, не-
которые вузы вакцинируют 
учащихся за свой счет, если 
у иностранных студентов нет 
полиса. Также в большинстве 

вузов отсутствие прививки 
не служит препятствием для 
возобновления учебы в очной 
форме — для продолжения об-
учения иностранцам нужно 
сдать два отрицательных 
ПЦР-теста.

Студентов вакцинируют 
«Спутником V» или «Спутни-
ком Лайт» в следующих вузах: 
МФТИ, МИФИ, УрФУ, ТГУ, 
СПбГУ, СПбПУ, КФУ, МГЛУ, 
ТПУ, МГТУ им. Баумана.

В Сеченовском универси-
тете РБК рассказали, что как 
для российских, так и для ино-
странных студентов доступ-
на вакцина «КовиВак» Центра 
им. М.П. Чумакова. В РАНХиГС 
сказали РБК, что рекомендуют 
студентам из-за границы вак-
цинироваться от коронавируса 
еще до прибытия в Россию.

В ТГУ также добавили, что 
в кампусе вуза и на всей тер-
ритории Томской области 
принимаются сертификаты 
о вакцинации иностранными 
препаратами — подразделение 
вуза переводит сертификаты 
и помогает студентам полу-
чить нотариально заверенный 
перевод.

РБК направил запрос 
в пресс-службу Мин обр-
науки. $

При участии Анастасии Серовой

710 

тыс.
иностранных сту-
дентов-очников 
должны обучать-
ся в стране в бли-
жайшие годы, 
исходя из планов 
федерального 
проекта «Экспорт 
образования»

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ  
К ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ

Студент должен заполнить 
форму на въезд на террито-
рию России через сайт «Гос-
услуги».

Актуальный отрицатель-
ный ПЦР-тест для въезда 
в Россию и повторный тест 
в течение 72 часов с момента 
начала пребывания в России. 

На время получения резуль-
тата теста в России студент 
должен соблюдать самоизо-
ляцию, в это время он может 
учиться дистанционно.

Если прибывший студент 
сдает положительный ПЦР-
тест, он проходит двухнедель-
ный карантин в обсерваторе.
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В МОСКВЕ СТАРТОВАЛА ТРЕТЬЯ ФАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ ВАКЦИНЫ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Прививка «Спутником М» 
оценена в ₽15 тыс.

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
ЛЮБОВЬ ПОРЫВАЕВА, 
АНАСТАСИЯ СЕРОВА

Как выяснил РБК, 
в Москве участни-
кам третьей фазы 
испытаний под-
ростковой вакцины 
«Спутник М» выплатят 
по 15 тыс. руб. Компен-
сацию смогут получить 
лишь 500 участников, 
согласившихся сдать 
пять раз по ходу иссле-
дования анализ крови.

С начала ноября в Москве идет 
третья фаза клинического ис-
следования вакцины «Спут-
ник М» против COVID-19 для 
подростков от 12 до 17 лет, 
предполагается, что в испы-

таниях примут участие 3 тыс. 
подростков. Добровольцы 
могут получить 15 тыс. руб. 
компенсации, об этом РБК со-
общили в трех медучреждени-
ях, на базе которых проводят-
ся исследования.

Исследование проходит 
на базе 12 медицинских учре-
ждений, среди них десять дет-
ских поликлиник и две боль-
ницы, все медорганизации 
подведомственны департамен-
ту здравоохранения Москвы.

Для того чтобы получить де-
нежные средства, подросток 
должен получить два компо-
нента вакцины и в дальнейшем 
пять раз сдать кровь на им-
муногенность (способность 
вакцины вызывать иммунитет, 
например вырабатывать анти-
тела. — РБК).

Как рассказала одна 
из сотрудниц медучреждения, 
до того как подросток будет 
допущен до исследований, 
он должен сдать кровь на ан-
титела к вирусу, если антитела 
найдут, он не будет допущен 
до исследований. Если антител 
нет, ему следует пройти ряд 

Однако речь идет о выпла-
те такой компенсации толь-
ко 500 участникам из 3 тыс., 
которым дополнительно 
будет предложено сдать ана-
лиз крови на иммуногенность 
на 1-й, 28-й, 42-й, 90-й и 180-й 
день исследований. «Вакци-
нированным добровольцам, 
сдавшим кровь на иммуноген-
ность, будет выплачена де-
нежная компенсация в разме-
ре 15 тыс. руб., также 15 тыс. 
руб. выплатят всем участни-
кам, получившим плацебо», — 
сообщили РБК в департамен-
те здравоохранения Москвы 
в ответ на запрос.

Вакцина «Спутник М», разра-
ботанная Центром им. Гамалеи 
и предназначенная для защиты 
от COVID-19 подростков в воз-
расте 12–17 лет, была зареги-
стрирована в конце ноября. 
До этого она прошла смешан-
ную первую и вторую фазы ис-
следований также на базе мо-
сковских больниц.

Дозировка вакцины для под-
ростков была снижена в пять 
раз в сравнении со «взрос-
лым» «Спутником», но вакци-
нация «Спутником М» про-
водится также в два этапа. 
По словам главы Минздра-
ва Михаила Мурашко, первые 
партии препарата уже готовы 
и сейчас проходят контроль 
качества, также он заявил, 
что вакцинация подростков на-
чнется до конца 2021 года. $

« До того как подросток будет допущен 
до исследований, он должен сдать кровь 
на антитела к вирусу, если антитела найдут, 
он не будет допущен до исследований

COVID-19

других анализов, в том числе 
клинический, биохимический 
анализы крови, сдать ПЦР-тест 
и мочу. Если все анализы будут 
«в норме», несовершенно-
летнего пригласят на первую 
вакцинацию, рассказали РБК 
в одном из учреждений.

Другой собеседник РБК по-
яснил, что наблюдение за ре-
бенком проводится в течение 
года. В это время подросток 
будет вести дневник вакци-
нируемого, кроме того, врачи 
с помощью телемедицин-
ских технологий будут сле-
дить за состоянием ребенка 
удаленно. Всего потребует-
ся посетить медучреждение 
четыре-пять раз для сдачи 
анализов, добавляют в одном 
из учреждений.

Источник РБК, близкий 
к Минздраву, назвал выпла-
ту 15 тыс. руб. «компенсаци-
ей за неудобства», добавив, 
что аналогичная практика при-
менялась во время исследова-
ний «Спутника V». «Это в том 
числе компенсация расходов 
на проезд, так как человек 
должен дополнительно приез-
жать для сдачи анализов», — 
пояснил собеседник РБК.

В пресс-службе департа-
мента здравоохранения Мо-
сквы РБК подтвердили факт 
того, что участники испытаний 
вакцины «Спутник М» смогут 
получить денежную компен-
сацию в размере 15 тыс. руб. 

КАК ОРГАНИЗОВАНА 
ТРЕТЬЯ ФАЗА 
ИСПЫТАНИЙ 
«СПУТНИКА М»  
В МОСКВЕ

В испытаниях примут уча-
стие 3 тыс. добровольцев: 
2400 подростков получат вак-
цину, 600 человек — плацебо. 
Распределение подростков-
участников в ту или другую 
группу происходит случайным 
образом. Ни подростки, ни их 
родители, ни врачи не будут 
знать, в какой именно группе 
находится участник.

До исследований доброволец 
проходит: опрос и осмотр вра-
чом, ЭКГ, ПЦР-тест, биохими-
ческий и общий клинический 
анализы крови, анализ крови 
на антитела к COVID-19, ВИЧ, 

гепатиту. Если анализы позво-
ляют участвовать в иссле-
довании, подростка пригла-
шают на первую прививку, 
через 21 день — на вторую. 
С участниками связываются 
для уточнения самочувствия. 
О том, что именно получил 
доброволец — вакцину или 
плацебо, — участники узнают 
на 28-й день исследований.

Тем, кто получил плацебо, 
сделают прививку «Спут-
ником М» и продолжат 
наблюдение, сообщили РБК 
в департаменте здравоохра-
нения Москвы.

3 тыс.
добровольцев примут участие 
в испытаниях вакцины «Спутник М». 
2400 подростков получат вакцину, 
600 — плацебо
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Фото: Лев Федосеев/ТАССКрабы — наиболее маржинальный по сравнению с другими видами акваресурс для российских рыбаков
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РЕЗКО ВЫРОСЛИ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКИЕ МОРЕПРОДУКТЫ

Мороженый краб 
вошел в раж
Российские крабы, особенно в замороженном виде, пользуются за рубежом  
П О В Ы Ш Е Н Н Ы М  С П Р О С О М ,  что не могло не сказаться на ценах. 
В А Ж Н Е Й Ш И М  Э К С П О Р Т Н Ы М  Р Ы Н К О М  для отечественных  

морепродуктов С Т А Л И  С Ш А .

« Особенно подорожали мороженые крабы, 
свидетельствует таможенная статистика. 
В октябре их средняя цена составила $67 
за 1 кг, в октябре 2020-го это было только $36
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ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В октябре произошел рез-
кий скачок стоимости крабов, 
которых Россия поставляет 
за рубеж. Средняя экспортная 
цена выросла до $58 за 1 кг, 
посчитал РБК на основе дан-
ных Федеральной таможен-
ной службы.

Осенью крабы традицион-
но дорожают по сравнению 
с летними месяцами, но за по-
следние три года цены никогда 
не достигали такого высоко-
го уровня. В октябре 2020-го 
1 кг поставляемого за грани-
цу краба стоил в среднем $32, 
в октябре 2019-го — $26. Еще 
в сентябре этого года средняя 
цена составляла $31.

Особенно подорожали мо-
роженые крабы, свидетель-
ствует таможенная статисти-
ка. В октябре их средняя цена 
составила $67 за 1 кг, тогда как 
в октябре 2020-го это было 
только $36, в сентябре этого 
года — $30. На долю мороже-
ных морепродуктов по итогам 
десяти месяцев 2021 года при-
ходилось около 63% всего кра-
бового экспорта в денежном 
выражении (около $1,2 млрд), 
остальные крабы поставлялись 
за рубеж в основном в живом 
и охлажденном виде.

В январе—октябре 2021 года 
таможня зафиксировала по-
ставки крабов в основном 
в три страны. В Нидерлан-
ды и Южную Корею ухо-
дил прежде всего моро-
женый краб (на $677 млн 
и $498 млн соответственно), 
в Китай — живой и охлажден-
ный ($430 млн). При этом 
Нидерланды и Южная Корея 
выступают в первую оче-
редь логистическими хабами: 
крабы, добытые в Северном 

бассейне и на Дальнем Восто-
ке, там перегружаются в кон-
тейнеры и отправляются в дру-
гие страны без таможенного 
оформления, поясняет прези-
дент Ассоциации добытчиков 
минтая Алексей Буглак.

КЛЮЧЕВОЙ ЭКСПОРТНЫЙ 
РЕСУРС
Для российских рыбаков 
крабы — наиболее маржиналь-
ный по сравнению с другими 
видами акваресурс, напоми-
нает вице-президент Ассоциа-
ции торговых и промышленных 
предприятий рыбного рынка 
Александр Фомин. На долю 
крабов приходится сейчас 
около 42% всей экспортной 
выручки отечественной рыб-
ной отрасли, и она растет. Еще 
в 2018 году эта доля составля-
ла только 25%, оценивает пре-
зидент Всероссийской ассо-
циации рыбопромышленников 
Герман Зверев.

Основную часть добытого 
краба рыбаки продают в дру-
гие страны. В первой полови-
не 2021 года на экспорт ушло 
70% от всего объема добы-
чи: вылов составил 46,7 тыс. т, 
экспорт — 32,1 тыс. т. В сред-
нем в год вылов краба состав-
ляет около 90 тыс. т. Основная 
часть добывается на Дальнем 
Востоке, ведется промысел 
и в Северном бассейне.

ПОЧЕМУ ТАК ВЫРОСЛИ 
ЦЕНЫ
Экспорт российского краба 
увеличивается в денежном 
выражении из-за большого 
спроса со стороны основных 
стран-импортеров, а также 
из-за того, что в октябре до-
бытая продукция начинает 
в больших объемах посту-
пать на таможенную террито-
рию из районов промысла для 
оформления документов, со-

общил представитель Росры-
боловства.

Резкий скачок цен в октя-
бре может быть связан с нача-
лом поставок самого ценного 
вида — камчатского краба (из-
за крупного размера его также 
называют королевским кра-
бом), полагают опрошенные 
РБК эксперты.

Сезон добычи камчатско-
го краба начинается в Север-
ном бассейне с 15 августа, 
а на Дальнем Востоке — 
с 1 сентября, в октябре про-
дукция из районов промысла 
начала поступать для оформ-
ления на таможенную террито-
рию и ее поставки по высокой 
цене и могли дать такой замет-
ный рост, полагает президент 
Ассоциации добытчиков краба 
Дальнего Востока Александр 
Дупляков. В 2021 году также 
выросла цена на готовую про-
дукцию, то есть варено-моро-
женого краба, поэтому многие 
компании, которые раньше 
специализировались на по-
ставках живого краба, в этом 
году намеренно делали гото-
вую продукцию, которая была 
востребована у покупателей, 
в частности в США, и за кото-
рую они давали хорошую цену.

Таможенная статистика, 
впрочем, не зафиксировала 
в октябре 2021 года возрос-
ших год к году поставок замо-
роженного краба в натураль-
ном выражении. Наоборот, 
было зафиксировано сниже-
ние: почти 6,8 тыс. против 
7,3 тыс. т в октябре 2020-го.

Повлиять на экспортные цены 
в этом году мог растущий спрос 
на одном из главных экспорт-
ных рынков — в США, согласен 
управляющий партнер агентства 
Agro & Food Сommunications 
Илья Березнюк. Он напоминает, 
что у американских краболовов 
был неудачный сезон и постав-
щики «задирают цены, пользуясь 
дефицитом».

Россия и Канада — основные 
поставщики мороженого краба 
на рынок США, указывает Алек-
сей Буглак. По его информа-
ции, на российскую продукцию 
по итогам 2020 года пришлось 
49% американского импорта 
этого товара — $825 млн, по-
ставки крабов из Канады обес-
печили 41%. По итогам трех 
кварталов текущего года им-
порт Соединенными Штатами 
мороженого краба из России 
вырос на 28%, до $766 млн. 
Канада нарастила постав-
ки существеннее — в 1,9 раза, 
до $1,3 млрд, — и по итогам 
года, вероятно, потеснит Рос-
сию с первой строчки.

Спрос на крабов в США 
и цены на них выросли еще 
в 2020 году, несмотря на свя-
занные с пандемией ограни-
чения на работу ресторанов, 
сообщала Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО). Она 
указывала, что американские 
потребители, которые при-
выкли покупать крабов в ре-
сторанах, где конечные цены 
намного выше розничных, 
в пандемию обнаружили в ма-
газинах королевского краба 
по цене $28 за фунт (пример-
но 0,45 кг) и посчитали это 
выгодной покупкой по сравне-
нию с блюдом по $80 за фунт 
в ресторанах.

Домашнее потребление кра-
бов стало в США устойчивой 
тенденцией, констатирова-
ла ФАО. Но в 2021 году сезон 
добычи крабов на тихоокеан-
ском побережье в Калифорнии 
оказался неудачным: вылов 
был рекордно низким, и ры-
бакам по требованию властей 
пришлось прекратить сезон 
добычи на шесть недель рань-
ше срока из-за риска, что киты 
и морские черепахи могут за-
путаться в снастях промыс-
ловой краболовной флоти-
лии. Цены были «по понятным 
причинам высокие», отмеча-
ла ФАО. По ее данным, в пер-
вом квартале 2021 года Россия 
была крупнейшим поставщи-
ком крабов в США с долей 
около 45%.

За десять месяцев 2021 го- 
да США импортировали 
из России 26,6 тыс. т крабов 
на $877,5 млн — это на 34% 
больше, чем за тот же пери-
од 2020 года, в денежном вы-
ражении и всего на 3% в на-
туральном ($655,2 млн, или 
25,7 тыс. т), следует из стати-
стической базы Организации 
Объединенных Наций по тор-
говле товарами.

ФАО также отмечала восста-
новление спроса на традици-
онном для российского краба 
рынке Китая: по ее данным, 
в первом квартале 2021 года 
поставки из России в Китай вы-
росли почти на 105% по срав-
нению с 2020 годом.

Представители крупных 
компаний, занимающихся до-
бычей и реализацией краба, 
Северо-Западного рыбопро-
мышленного консорциума 
и «Антея», от комментари-
ев отказались. РБК также на-
правил запрос в компанию 
«Русский краб» Глеба Франка 
и в Росрыболовство. $

При участии Ивана Ткачёва

Сельское хозяйство

42% 
всей экспортной выручки отечественной рыбной 
отрасли сейчас приходится на долю крабов
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Средняя цена 1 кг идущего на экспорт краба, $
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« Основную 
часть добы-
того краба 
рыбаки про-
дают в другие 
страны. В пер-
вой половине 
2021 года 
на экспорт 
ушло 70% 
от всего 
объема 
добычи: 
вылов соста-
вил 46,7 тыс. т, 
экспорт — 
32,1 тыс. т
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ГРУППА «РЕНОВА» ВЫШЛА ИЗ ЧИСЛА СОБСТВЕННИКОВ КОМПАНИИ, 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПЯТЬЮ РОССИЙСКИМИ АЭРОПОРТАМИ

Виктор Вексельберг 
сдал штурвал

АРТЁМ КОРЕНЯКО, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Виктор Вексельберг, 
находящийся под санк-
циями США, передал 
контроль над управ-
ляющей компанией 
«Аэропорты регионов» 
бывшему топ-мене-
джеру «Реновы» и ру-
ководству УК. Сами 
аэропорты остались 
в собственности 
у группы Вексельберга.

Владелец группы «Ренова» 
Виктор Вексельберг, против 
которого с апреля 2018 года 
действуют санкции США, 
больше не контролирует 
управляющую компанию (УК) 
одного из крупнейших аэро-
портовых холдингов России — 
«Аэропорты регионов».

С июля 2020 года 100% 
акций УК «Аэропорты ре-
гионов» принадлежат ком-
пании «Ретранс», рассказал 
РБК представитель «Аэро-
портов регионов». «Ретран-
сом», в свою очередь, владеют 
бывший топ-менеджер «Ре-
новы» Владимир Резер (90%) 
и менеджмент УК «Аэропор-
ты регионов» (10%), добавил 
он. Согласно данным ЕГРЮЛ, 
до последнего времени «Аэро-
порты регионов» принадле-
жали «Ренове» через кипр-
скую Fulgate Consultants 
Limited. Компания «Ретранс» 
с уставным капиталом 3 млн 
руб. была создана 31 декабря 
2019 года, на тот момент Резе-
ру принадлежало 10% напря-
мую, а еще 90% — его компа-
нии «РЕ-Финанс».

Сами аэропорты остались 
в собственности «Реновы», 
планов их продажи нет, ска-
зал РБК представитель «Рено-
вы». Команда ключевых мене-
джеров выкупила УК, которая 
продолжила управлять аэро-
портами, принадлежащими 
«Ренове», добавил он.

КАКИЕ АКТИВЫ «РЕНОВЫ» 
СМЕНИЛИ СОБСТВЕННИКА
УК «Аэропорты регионов» 
была создана в мае 2012 года. 
Сегодня в холдинг входят пять 
международных аэропортов, 
говорится на сайте компании: 
в Екатеринбурге (по данным 
Росавиации, пассажиропоток 
за десять месяцев 2021 года 
составил 5,1 млн человек), Ро-
стове-на-Дону (2,8 млн пас-
сажиров), Самаре (2,5 млн), 
Нижнем Новгороде (1,2 млн) 
и Саратове (823 тыс.). Управ-
ляющая компания также реа-
лизует проекты модернизации 
аэропортов Нового Уренгоя 
(783 тыс.) и Петропавловска-
Камчатского (673 тыс.).

По данным СПАРК, все 
пять аэропортов принадле-
жат «Ренове». Через компа-
нию «Аэропорт Кольцово» 
(управляет одноименным 
аэропортом в Екатеринбурге) 
холдинг Вексельберга также 
владеет 50% Международно-
го аэропорта Петропавловск-
Камчатский (Елизово) (еще 
50% — у Корпорации разви-

тия Камчатки), 49% «Урен-
гойаэроинвеста» (управляет 
аэропортом в Новом Урен-
гое, еще 51% — у «Ретранса») 
и 20% аэропорта Сургут (этот 
аэропорт контролируют Utair 
и структуры «Сургутнефте-
газа»). Инвестиции в рекон-
струкцию взлетно-посадочной 
полосы и возведение ново-
го терминала в Новом Урен-
гое составят около 12 млрд 
руб., строительство аэро-
вокзала на Камчатке обой-
дется в 20 млрд руб., сказал 
в интервью РБК гендиректор 
«Аэропортов регионов» Евге-
ний Чудновский.

Помимо 100% «Аэропор-
тов регионов» и 51% «Уренгой-
аэроинвеста» «Ретранс» владе-
ет компаниями под названиями 
«Аэропорт Тобольск» и «Опе-
ратор Тобольск» («Аэропор-
ты регионов» управляют запу-
щенным в сентябре 2021 года 
одноименным аэропортом, 
который принадлежит «Си-
буру»), а также по 51% акций 
в компаниях «Аэропорты Даль-
него Востока» и «ДВ-Инвест». 
«ДВ-Инвест» рассчитывала 
модернизировать аэропорт 
в Южно-Сахалинске, но в итоге 
для реализации этого проек-
та была выбрана компания 
«Красинвест», которая, как 
утверждают источники «Ве-
домостей» в авиаотрасли, 
контролируется структурами 
бизнесмена Олега Дерипас-
ки (представитель бизнесмена 
это отрицает).

РБК направил вопросы Вла-
димиру Резеру через дирек-
тора по стратегическим ком-
муникациям «Аэропортов 
регионов» Евгения Красикова.

КТО УЧАСТВУЕТ 
В СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ 
С ТРОЦЕНКО
В феврале 2020 года стало из-
вестно, что «Аэропорты регио-
нов» договорились о созда-
нии совместного предприятия 
«Аэропорты большой страны» 
(АБС) с крупнейшим аэропор-
товым холдингом «Новапорт» 
Романа Троценко (владеет 
21 аэропортом) для консоли-
дации небольших аэропортов. 
К началу декабря 2021 года 
управляющая компания вме-
сте с «Новапортом» создали 
по меньшей мере три совмест-
ных предприятия — «АБС Бла-
говещенск», «АБС Магадан» 
и «АБС Оренбург» для разви-
тия аэропортов в Амурской, 
Магаданской и Оренбург-
ской областях. В перспек-
тиве партнеры готовы запу-
скать три-четыре совместных 
проекта в год, говорил РБК 
Чудновский.

На рынке считалось, что 
партнером Троценко в этом 
СП выступает Вексельберг. 
Но представитель «Реновы» 
утверждает, что это проект 
исключительно менеджмен-
та — «Аэропортов регионов» 
и «Новапорта». По его сло-
вам, «Ренова» согласилась 
с инициативой менеджмента 
«Аэропортов регионов» раз-
вивать собственные проекты 
в аэропортовом бизнесе при 
условии, что качество управ-
ления ее активами останет-

ся неизменным. РБК напра-
вил запросы Роману Троценко 
и в «Новапорт».

Евгений Красиков пояс-
нил РБК, что управленческая 
команда компании заинтере-
совалась развитием новых 
направлений работы — об-
суждалось партнерство для 
развития малых аэропортов, 
а также оказание услуг по про-
фессиональному управлению 
аэропортами, принадлежа-
щими другим собственни-
кам. «Эти направления были 
в меньшей степени интересны 
владельцу холдинга [«Ренова» 
Виктору Вексельбергу], поэто-
му менеджменту была предо-
ставлена возможность выку-
па управляющей компании для 
развития новых проектов», — 
отметил он.

НА КАКИХ УСЛОВИЯХ 
«РЕНОВА» МОГЛА ВЫЙТИ 
ИЗ АКТИВОВ
Выручка УК «Аэропорты ре-
гионов» в 2020 году соста-
вила 1,47 млрд руб., чистая 
прибыль — 184,9 млн руб. 
(данные СПАРК). Продажа 
компании Резеру и менедж-
менту УК — это внутренняя 
сделка, которая «могла прой-
ти по любой цене», счита-
ет аналитик по транспорту 
«ВТБ Капитала» Елена Сахно-
ва. По ее словам, стоимость 
самой управляющей компании 
несущественная, ее основная 
ценность — управление аэро-
портами. Вместе с аэропор-
тами ее стоимость может до-
ходить до $1 млрд, добавила 
Сахнова.

Представители «Реновы» 
и «Аэропортов регионов» от-
казались раскрывать условия 
сделки.

«Ренова» вышла из числа 
акционеров «Аэропортов ре-
гионов» после того, как в ап-
реле 2018 года США ввели 
персональные финансовые 
санкции против Виктора Век-
сельберга, которые распро-
странялись и на все контроли-
руемые бизнесменом активы 
(правило 50% плюс), в первую 
очередь «Ренову» (внесена 
в список SDN отдельно). Из-за 
санкций швейцарские банки, 
в том числе Julius Baer, замо-
розили на личных счетах биз-
несмена около 1 млрд швей-
царских франков. Передача 
компании менеджерам может 
быть связана именно с этим, 
полагает Сахнова. Например, 
после введения американских 
санкций Вексельберг сни-
зил с 63,42 до 48,83% долю 
в швейцарском машинострои-
тельном концерне Sulzer 
(акции выкупили представи-
тели концерна) с целью «cве-
сти к минимуму препятствия 
в бизнесе Sulzer», «Ренова» 
также утратила прямой кон-
троль над энергохолдингом 
«Т плюс», снизив свою долю 
с 57,1 до 39,59%.

«Аэропорты регионов» ак-
тивно растут, развиваются 
и пытаются избежать лиш-
них проблем, считает Сахно-
ва. Но представитель «Рено-
вы» утверждает, что продажа 
управляющей компании не свя-
зана с санкциями США. $

Транспорт

« Продажа компании 
Владимиру Резеру и менеджменту 
УК — это внутренняя сделка, 
которая «могла пройти по любой 
цене», считает аналитик 
по транспорту «ВТБ Капитала» 
Елена Сахнова

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО ВЛАДИМИРА РЕЗЕРА 

Владимир Резер родился 
в 1955 году, окончил МИИТ 
по специальности «автомати-
зированные системы управ-
ления» и Всероссийский 
заочный финансово-эконо-
мический институт (ВЗФЭИ) 
по специальности «финансы 
и кредит». В 1990 году перешел 
на работу в НПО «Варшава» 
(затем — ЗАО «Комвек», «Ком-

пания Вексельберга»), кото-
рое зарабатывало на вывозе 
за рубеж очищенного 
от оплетки медного кабеля. 
До 1993 года — начальник 
отдела разработки АСУ «Ком-
век», затем стал заместителем 
гендиректора «Реновы».

В 2012 году Резер создал 
компанию «Ре-Финанс». 
В последние несколько лет она 

приобрела несколько акти-
вов «Реновы» — помимо «Аэро-
портов регионов» 9,9% Мет-
комбанка (с конца 2016 года) 
и 29,5% акций Каменск-Ураль-
ского завода по обработке 
цветных металлов (КУЗОМЦ; 
об этом стало известно 
в январе 2020 года).
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РБК И НКР ПРЕ ДСТАВЛЯЮТ РЕГУЛЯРНЫЙ ESG-ДАЙДЖЕСТ

Преференции 
за экологичность 
и борьба с мусором

На прошлой неделе стало известно о нескольких И Н И Ц И А Т И В А Х 
П О  Р Е А Л И З А Ц И И  E S G - С Т Р А Т Е Г И И  в России.

АНДРЕЙ ПИСКУНОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТЛОЖИТ 
ОДИН ИЗ ЭТАПОВ 
МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ
Задержка в реализации мусор-
ной реформы была ожидаема. 
Новые требования по утили-
зации предполагают глубокую 
модернизацию производства, 
использование вторичного 
сырья и экологичных материа-
лов. Бизнес не спешил брать 
на себя дополнительные эко-
логические обязательства, со-
пряженные с новыми издерж-
ками.

Решением проблемы про-
буксовки мусорной реформы 
может стать резкое увеличе-
ние мусороперерабатываю-
щих мощностей. А также 
система преференций для 
компаний, берущих на себя 
повышенную экологическую 
ответственность, — например, 
доступ к госзаказу.

ОТНОШЕНИЕ 
К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ
Минприроды России провело 
опрос на тему «Отношение жи-
телей к раздельному накопле-
нию и сбору твердых комму-
нальных отходов». Результаты 
показали, что 93% опрошен-
ных (18 667 человек) согласны 
с тем, что отходы нужно сор-
тировать. При этом 58% опро-
шенных не знают о ближайших 
пунктах сбора отходов, но 90% 
хотели бы пользоваться таки-
ми пунктами сбора при шаго-
вой доступности.

Стремление граждан к раз-
дельному сбору мусора и его 
фактическую реализацию раз-
деляет почти полное отсут-
ствие инфраструктуры на бы-
товом уровне. Также нелишним 
было бы введение материаль-
ного стимулирования. Пока 
пункты приема вторсырья 
редки и ассоциируются с мар-
гинальными слоями общества. 
Возможность сдать пластик 

или стекло непосредствен-
но в супермаркете и получить 
за это небольшую компенса-
цию существенно ускорила 
бы процесс. Но главное пре-
пятствие на пути раздельного 
сбора мусора — общественный 
мусоропровод, функциональ-
ность и удобство которого пе-
речеркивают все благие наме-
рения.

НОРМАТИВНЫЙ ВАКУУМ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ESG-СФЕРЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
ЗАПОЛНЯТЬСЯ
«Российский экологический 
оператор» подготовил де-
кларацию и ESG-стандарт 
для российских компаний 
в сфере обращения с ТКО, 
а также регламент экспертно-
го (общественного) завере-
ния корпоративной отчетности 
по устойчивому развитию. До-
кументы, применение которых 
на первом этапе будет добро-
вольным, помогут компаниям 

отрасли перестроить органи-
зационные и бизнес-процес-
сы для соответствия совре-
менным требованиям в сфере 
устойчивого развития, ESG-
факторов и декарбонизации. 
Компании, которые присоеди-
нятся к стандарту, также смо-
гут получать приоритет при за-
просе финансирования.

РЕГИОНЫ РОССИИ ХОТЯТ 
УЧАСТВОВАТЬ  
В ESG-ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Башкирия, Хабаровский край, 
Иркутская и Калининградская 
области выразили заинтересо-
ванность в проведении на их 
территории эксперимента 
по торговле углеродными еди-
ницами, а также по формиро-
ванию системы учета выбро-
сов и поглощений парниковых 
газов.

Квотирование выбросов 
и создание рынка для торгов-
ли углеродными единицами 
являются общемировой тен-
денцией. В случае этого экс-
перимента обращает на себя 
внимание различие между 
регионами как в экономиче-
ском, так и в климатическом 
плане. Это определяет суще-
ственную разницу в качествен-
ном наполнении как самих 
квот, так и углеродных еди-
ниц. Если в пределах одного 
региона функционирование 
такого рынка вполне достижи-
мо, то создание национально-
го рынка станет гораздо более 
сложной задачей.

КРУПНЕЙШИЙ УГОЛЬНЫЙ 
КОНВЕЙЕР ВВЕДУТ В ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ В 2022 ГОДУ
Восточная горнорудная ком-
пания (ВГК) запустит на Са-
халине крупнейший в России 
угольный конвейер. Он явля-
ется частью «Зеленого уголь-
ного кластера», реализация 
проектов которого, по рас-
четам ВГК, позволит снизить 
углеродный след на 64 тыс. 
т условного углеродного топ-
лива.

«Озеленение» угольной от-
расли — задача достаточно 
нетривиальная, так как имен-
но этот сектор считается наи-
более проблемным с точки 
зрения экологии. Несмотря 
на текущий энергетический 
кризис в Европе, спрово-
цировавший рост объемов 
угольной генерации, посте-
пенный отказ от угля как топ-
лива превалирует в энерге-
тических планах ЕС. Китай, 
который в гораздо меньшей 
степени озабочен вопросами 
экологичности добычи им-
портируемого топлива, также 
заявил о планах перехода 
на газовую генерацию, сво-
рачивая угольные мощности. 
Однако эти планы носят отда-
ленный характер, и экспорте-
ры угля пока могут претендо-
вать на существенную долю 
в энергетическом балансе 
Китая. В любом случае поло-
жительный эффект для райо-
на добычи будет достигнут.

Об авторе: Андрей Пискунов, 
управляющий директор агентства 
«Национальные кредитные рейтинги» 
(НКР; входит в состав холдинга РБК)

^ По данным 
опроса Мин-
природы, 90% 
россиян гото-
вы пользовать-
ся пунктами раз-
дельного сбора 
мусора, если они 
будут в шаговой 
доступности

Фото: Александр 
Коряков/Коммерсантъ
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КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЖДЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

«Зеленый» курс

«Зеленую» энергию выбирают страны и города, компании и граждане. Рассказываем, как 
В О З О Б Н О В Л Я Е М Ы Е  И С Т О Ч Н И К И  переходят из категории альтернативных 

в основные, как они Р А З В И В А Ю Т С Я  В  Р О С С И И  И  М И Р Е  и какое будущее их ждет.

АННА АНДРИЕВСКАЯ

ЧТО ТАКОЕ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Возобновляемой называют 
гидроэнергию, энергию ветра, 
солнца, геотермальную энер-
гию, а также энергию приливов 
и отливов. В отличие от иско-
паемых видов топлива — напри-
мер, нефти, природного газа, 
угля и урановой руды — эти ис-
точники энергии не истощают-
ся. Только за 2019 год по всему 
миру установлены объекты 
возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) общей мощно-
стью 200 ГВт.

Солнечная энергия. Солн-
це — главный источник энергии 
на Земле, ведь около 173 ПВт 
(или 173 млн ГВт) солнечной 
энергии попадает на нашу пла-
нету ежегодно, а это более чем 
в 10 тыс. раз превышает обще-
мировые потребности в энер-
гии. Фотоэлектрические моду-
ли на крыше или на открытых 
территориях преобразуют сол-
нечный свет в электрическую 
энергию с помощью полупро-
водников — в основном крем-
ния. Солнечные коллекторы 
вырабатывают тепло для отоп-
ления и производства горячей 
воды. Солнечные панели могут 
вырабатывать энергию и в па-
смурную погоду, и даже в сне-
гопад.

Энергия ветра. Использова-
ние ветра в качестве движу-
щей силы — давняя традиция. 
Ветряные мельницы исполь-
зовались для помола муки, 
лесопильных работ и в каче-
стве насосных или водоподъ-
емных станций. Современные 
ветрогенераторы превращают 
кинетическую энергию ветра 
в механическую энергию рото-
ра, а затем — в электрическую 
энергию.

Ветроэнергетика является 
одной из самых быстроразви-
вающихся технологий возоб-
новляемой энергетики. По дан-
ным IRENA, за последние два 
десятилетия мировые мощ-
ности по производству энер-
гии ветра на суше и на море 
выросли почти в 75 раз — 
с 7,5 ГВт в 1997 году до при-
мерно 564 ГВт к 2018 году.

Энергия воды. Еще в Древ-
нем Египте и Римской империи 

энергия воды использовалась 
для привода рабочих машин, 
в том числе мельниц. В Сред-
ние века водяные мельницы 
применялись в Европе на лесо-
пильных и целлюлозно-бумаж-
ных предприятиях. С конца XIX 
века энергию воды активно ис-
пользуют для получения элек-
троэнергии.

Геотермальная энергия ис-
пользует тепло Земли для 
производства электричества. 
Температура недр позволяет 
нагревать верхние слои Земли 
и подземные водоемы. Извле-
кают геотермальную энер-
гию грунта с помощью мелких 
скважин — это не требует боль-
ших капиталовложений. Она 
особенно эффективна в ре-
гионах, где горячие источники 
расположены недалеко от по-
верхности земной коры.

Биоэнергетика универ-
сальна. Тепло, электричество 
и топливо могут производить-
ся из твердой, жидкой и газо-
образной биомассы. При этом 
в качестве возобновляемого 
сырья используются отходы 
растительного и животного 
происхождения.

Энергия приливов и отливов. 
Приливы и волны — еще один 
способ получения энергии. 
Они заставляют вращаться ге-
нератор, который и отвечает 
за выработку электричества. 
Таким образом для получе-
ния электроэнергии волновые 
электростанции используют 
гидродинамическую энергию, 
то есть энергию перепада дав-
ления и разницу температур 
у морских волн. Исследования 
в этой области еще ведутся, 
но специалисты уже подсчи-
тали: только побережье Евро-
пы может ежегодно генериро-
вать энергию в объеме более 
280 ТВт·ч, что составляет по-
ловину энергопотребления 
Германии.

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
ПЛАНЫ ПО ЭНЕРГО- 
ПЕРЕХОДУ
Страны по всему миру поста-
вили себе амбициозные зада-
чи по переходу на возобнов-
ляемую энергию. Цели стали 
частью и Парижского согла-
шения — к 2030 году решения 
с нулевым выбросом углеро-
да могут быть конкурентоспо-
собными в секторах, на ко-
торые приходится более 70% 

глобальных выбросов. Сде-
лать это планируется за счет 
энергетического перехода — 
процесса замены угольной 
экономики возобновляемой 
энергетикой. В 2020 году, не-
смотря на пандемию и эконо-
мическую рецессию, многие 
города, страны и компании 
продолжали объявлять или 
осуществлять планы по декар-
бонизации.

В Евросоюзе даже в усло-
виях пандемии не забыва-
ют о Green Deal — крупней-
шей в истории ЕС коррекции 
экономического курса. Цель 
проекта — сформировать 
в ЕС углеродно нейтральное 
пространство к 2030 году. 
Для этого планируется сокра-
тить на 40% объем выбросов 
парниковых газов от уровня 
1990 года и увеличить долю 
энергии из возобновляемых 
источников до 32% в общей 
структуре энергопотребле-
ния. Как посчитала Евроко-
миссия, достичь этих задач 
можно будет с помощью еже-
годных инвестиций в размере 
€260 млрд. Доля ВИЭ в энер-
госистеме ЕС также постоянно 
растет. Так, около 40% элек-
троэнергии в первой половине 
2020 года в ЕС было произве-
дено из возобновляемых ис-
точников.

Пока же в лидерах инвести-
ций в развитие возобновляе-
мой энергетики — Китай, США, 
Япония и Великобритания. 
С тех пор как BloombergNEF 
начал отслеживать эти данные, 
глобальные инвестиции в ве-
тровую и солнечную энерге-
тику, биотопливо, биомассу 
и отходы, малую гидроэлек-
троэнергетику увеличились 
почти на порядок. В годовом 
выражении вложения в чистую 
энергию выросли с $33 млрд 
более чем до $300 млрд 
за 20 лет.

Китай за десять лет стал 
одним из главных произво-
дителей оборудования для 
возобновляемой энергети-
ки. В первую очередь речь 
идет о солнечных панелях. 
Семь из десяти крупнейших 
мировых производителей 
солнечных батарей — это ки-
тайские компании. В целом 
развитие технологий удеше-
вило стоимость строитель-
ства новых объектов ВИЭ. 
Это приближает планы Китая 

стать углеродно нейтральным 
к 2060 году.

Серьезных шагов в сторо-
ну энергоперехода ожида-
ют и от президента США Джо 
Байдена. Он не только вернул 
страну в Парижское согла-
шение, но и заявил о том, что 
намерен добиться чистых вы-
бросов парниковых газов и пе-
рехода на 100% экологичной 
энергии к 2050 году.

Также к 2050 году планиру-
ют использовать только ВИЭ 
Япония, Южная Корея, Новая 
Зеландия и Великобритания. 
Прошедший 2020 год уже 
стал самым экологичным для 
энергосистемы Великобри-
тании со времен промышлен-
ной революции. Страна целых 
67 дней смогла обходиться 
без угля. От традиционных 
источников энергии Брита-
ния планирует отказаться уже 
к 2025 году.

Активно развиваются ВИЭ 
в Испании: по прогнозам, сек-
тор только солнечной энер-
гетики в стране будет расти 
примерно вдвое быстрее, чем 
в Германии.

В 2020 году Шотландия по-
лучила 97% электроэнергии 
из возобновляемых источ-
ников. С помощью произ-
веденной зеленой энергии 
получилось обеспечить элек-
тронужды более чем 7 млн 
домохозяйств. Шотландия 
планирует стать углеродно 
нейтральной уже к 2030 году. 
Этот же год выбран временем 
полного отказа от традицион-
ной энергетики для Австрии, 
а Саудовская Аравия заплани-
ровала к 2030 году получать 
50% электроэнергии от ВИЭ.

В лидерах 
инвестиций 

в развитие возобнов-
ляемой энергетики — 
Китай, США, Япония 
и Великобритания. 
С тех пор как 
BloombergNEF начал 
отслеживать эти дан-
ные, глобальные инве-
стиции в ветровую 
и солнечную энерге-
тику, биотопливо, 
биомассу и отходы, 
малую гидроэлектро-
энергетику увеличи-
лись почти на порядок. 
В годовом выражении 
вложения в чистую 
энергию выросли  
с $33 млрд более чем 
до $300 млрд за 20 лет

40% 
электроэнергии 
в первой половине 
2020 года в ЕС 
было произведено 
из возобновляемых 
источников
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«ЧЕРКИЗОВО» КОНСОЛИДИРУЕТ АКЦИИ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИНДЮШАТИНЫ В РОССИИ

«Тамбовская индейка» 
теряет испанский привкус

АННА ЛЕВИНСКАЯ

Группа «Черкизово» 
в обмен на собствен-
ные акции приобре-
тет долю испанского 
партнера Grupo Fuertes 
в совместном пред-
приятии «Тамбовская 
индейка». Это упростит 
управление активом 
на растущем рынке 
индюшатины, говорят 
эксперты.

Группа «Черкизово», крупней-
ший российский производи-
тель мяса птицы, договорилась 
со своим партнером и акцио-
нером — испанской Grupo 
Fuertes — о покупке у нее 50% 
в совместном предприятии 
«Тамбовская индейка», гово-
рится в сообщении россий-
ской компании.

Долю в производителе по-
пулярного бренда индейки 
«Пава-Пава» «Черкизово» на-
мерено приобрести, используя 
часть акций зарегистрирован-
ной в марте допэмиссии (всего 
на 10,3 млн ценных бумаг). 
Одно из юридических лиц рос-
сийской группы выкупит по от-
крытой подписке часть акций 
и передаст их Grupo Fuertes 
в обмен на ее долю в СП. 

На сколько в результате выра-
стет доля Grupo Fuertes с ны-
нешних 8,58% в «Черкизово», 
группа не раскрыла.

Партнеры планируют завер-
шить сделку в первом кварта-
ле 2022 года. ФАС России уже 
удовлетворила ходатайство 
компании «Агропромышлен-
ный комплекс «Михайловский» 
(входит в группу «Черкизово») 
о приобретении 50% ООО 
«Тамбовская индейка», сооб-
щили в пресс-службе ведом-
ства. РБК направил запрос 
в Grupo Fuertes.

Совместное предприятие 
«Тамбовская индейка» с пари-
тетным владением «Черкизо-
во» и Grupo Fuertes создали 
в 2012 году. По данным консал-
тингового агентства Agrifood 
Strategies, в 2020 году «Там-
бовская индейка» была вторым 
по величине производителем 
мяса индейки в России с объе-
мом 49 тыс. т. Лидером рынка 
по итогам прошлого года стала 
группа «Дамате», которая про-
извела 151,2 тыс. т индюшатины.

Летом 2020 года была введе-
на вторая очередь «Тамбовской 
индейки», которая увеличила 
мощности производства в пол-
тора раза — до 85 тыс. т в год. 
В прошлом году на мясо ин-
дейки приходилось 4% от про-
даж всей мясной продук-
ции «Черкизово» (по данным 
самой компании, в 2020 году 
«Тамбовская индейка» произ-
вела 57 тыс. т мяса индейки 
в живом весе). Как сообщала 
группа в отчетности, прода-
жи мяса индейки за девять ме-
сяцев 2021 года выросли год 

к году на 36%, до 6,9 млрд руб. 
Операционный убыток СП за 
шесть месяцев 2021 года со-
ставил 451 млн руб.

СУММА СДЕЛКИ
Цену размещения акций, ко-
торые будут использованы 
для выкупа доли Grupo Fuertes 
в «Тамбовской индейке», совет 
директоров «Черкизово» опре-
делит 15 декабря 2021 года. 
Эта цена, как уточняет груп-
па, будет установлена исходя 
из рыночной стоимости бумаг. 
В первую декаду этого меся-
ца акции «Черкизово» торго-
вались на Московской бирже 
по 2,7–3,1 тыс. руб. за бумагу. 
В пятницу, 10 декабря, на мо-
мент закрытия торгов капи-
тализация группы составила 
110,9 млрд руб.

Стоимость «Тамбовской ин-
дейки», по оценке гендирек-
тора агентства «INFOLine-
Аналитика» Михаила 
Бурмистрова, может состав-
лять около 15 млрд руб., исходя 
из начальных инвестиций парт-
неров на сумму 10 млрд руб. 
и текущего развития компании.

ПОКУПАТЕЛЬ
Группа «Черкизово», произво-
дитель мясной продукции под 
брендами «Черкизово», «Пе-
телинка», «Куриное царство», 
основана в 1993 году Игорем 
Бабаевым. Предприятия хол-
динга занимаются выращива-
нием скота и птицы, произ-
водством мясной продукции, 
зерновых культур и комбикор-
мов. В 2020 году «Черкизо-
во», согласно данным отчета 
компании, было крупнейшим 
российским производителем 
мяса птицы с долей рынка 14% 
и занимало четвертое место 
по производству свинины 
с долей 6%. В сегменте индей-
ки на долю группы приходи-
лось в прошлом году 15% всего 
производства этого вида мяса 
в России.

Основные владельцы «Чер-
кизово» — сыновья Бабаева: 
Сергею и Евгению Михайло-
вым принадлежит по 28,1% 
группы, 16,2% — у швейцар-
ской компании Boltenko Law, 
15,5% — у бывшей супруги 
Игоря Бабаева Лидии Михай-
ловой, еще 8,6% — у испанской 
Grupo Fuertes, 0,5% принадле-
жит менеджменту, остальные 
акции находятся в свободном 
обращении.

За девять месяцев 2021 года 
выручка группы год к году вы-
росла на 22%, до 112,6 млрд 
руб., EBITDA сократилась 
на 6,3%, до 19,5 млрд руб., чи-
стая прибыль увеличилась 
на 24%, до 15,9 млрд руб.

ПРОДАВЕЦ
Семейную компанию Grupo 
Fuertes основал в 1954 году 
Антонио Фуэртес — ее ис-
тория началась с маленько-
го колбасного завода ElPozo 
Alimentación. Сегодня испан-
ский холдинг, который воз-
главляет сын Антонио Томас 
Фуэртес, включает более 
20 компаний. В их числе про-
изводитель мясной продукции 
ElPozo Alimentación и живот-
новодческая компания Cefusa. 
Группа объединяет не только 
агропромышленные активы, 
в нее также входят девелопер-
ская компания Profusa, неф-
техимическая Aemedsa, сеть 
отелей Vis. Годовой оборот 
холдинга в 2020 году составил 
€1,9 млрд.

С семьей основателя «Чер-
кизово» их связывает давняя 
дружба, рассказывал в одном 
из интервью Томас Фуэртес: 
по его словам, Игорь Баба-
ев приезжал смотреть завод 
ElPozo, у них «сложились хо-
рошие отношения». Проект 
«Тамбовской индейки» был со-
вместной инициативой: Grupo 
Fuertes «показалось интерес-
ным организовать предприя-
тие в России и передать свой 
опыт производства индейки». 

КОНТЕКСТ СДЕЛКИ
Консолидация актива должна 
упростить для «Черкизово» 
управление компанией, уточни-
ла группа в сообщении, не рас-
крыв других подробностей. 

Как считает Бурмистров, 
компании выбрали более ком-
фортный вариант управления 
активом. «Для [такой] зрелой, 
хорошо развивающейся компа-
нии, как «Тамбовская индейка», 
два паритетных акционера-
управленца уже избыточны», — 
полагает аналитик. Продажа 
«Тамбовской индейки» позво-
лит Grupo Fuertes экономить 
на участии в управлении, при 
этом оставаясь акционером 
«Черкизово» с увеличившей-
ся долей. Испанская компания 
сохранит «все положительные 
эффекты от работы холдинга», 
а с учетом публичного статуса 
российской компании сможет 
продать ее акции, если это по-
требуется, объясняет Бурми-
стров.

Время для сделки выбрано 
удачное — стоимость индей-
ки значительно растет, от-
мечает глава «INFOLine-Ана-
литики». В ноябре 2021 года 
средняя цена реализации ин-
дейки в опте выросла на 18% 
к ноябрю прошлого года — 
с 171,6 до 202 руб. за 1 кг, ука-
зано в операционной отчетно-
сти «Черкизово». $

15% 
всего производства 
индейки в России 
в 2020 году пришлось 
на группу «Черкизово»

СДЕЛКИ С РОССИЙСКИМИ АКТИВАМИ ИНОСТРАННОГО БИЗНЕСА В 2021 ГОДУ 

Весной 2021 года свой биз-
нес в России продал произ-
водитель йогуртов Fruttis 
и «Нежный» — голландская 
FrieslandCampina, работавшая 
здесь почти 30 лет.
В августе 2021 года стало 
известно, что от бизнеса 
по производству свинины 

в России избавилась немец-
кая группа Tönnies, владельца 
которой местные СМИ про-
звали «колбасным королем». 
Принадлежавшую немецкой 
группе агропромышленную 
корпорацию «Дон» за 22 млрд 
руб. купила тайская компания 
CP Foods.

В октябре стало известно, 
что производитель снеков 
и кондитерских изделий 
группа KDV купит у британ-
ско-голландского концерна 
Unilever завод в Тульской 
области, бренд «Балтимор» 
и права на марку майонеза 
Calve в России и СНГ.

Время для сделки группы «Черкизово» и ее партнера по производству индейки 
выбрано удачно — стоимость индейки растет, отмечает эксперт
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