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Транспорт

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

В И К ТО Р В Е КС Е Л Ь Б Е Р Г,
владелец группы «Ренова»

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg

РБК выяснил, скольких
студентов-иностранцев
недосчитались
ведущие вузы
4
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Экспортные цены
на российских крабов
выросли почти вдвое
7
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«Черкизово» получит долю
испанской Grupo Fuertes
в одном из крупнейших
˝
отечественных
производителей
индейки
12
В прошлом
году на мясо
индейки приходилось 4%
от продаж всей
мясной продукции «Черкизово»
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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 РАТ И В Н И К А М И М В Д .

ЗА Щ И ТА С О О Б Щ И Л А П ОД Р О Б Н О СТ И У ГОЛ О В Н О ГО Д Е Л А Б Л О Г Е РА Ю Р И Я ХО ВА Н С КО ГО

Спевшиеся
свидетели
М А Р ГА Р И ТА А Л Е Х И Н А

Дело видеоблогера Юрия Хованского об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК,
до семи лет лишения свободы; блогера в июне арестовал суд) строится в том числе
на показаниях троих жителей
Санкт-Петербурга, причем эти
показания имеют наполовину
идентичный текст. Это следует из материалов уголовного
дела, которые есть в распоряжении РБК; их подлинность
подтвердил адвокат Александр
Передрук, защищающий Хованского.
Все трое допрошенных
утверждали, что в 2018 году
случайно услышали песню Хованского на улице или в баре;
двое из них спустя 2,5 года независимо друг от друга нашли
ее в интернете и пожалова-

К А К РАЗ В И ВА Л О С Ь
ДЕЛО ЮРИЯ
ХО ВА Н С КО ГО

лись в Центр «Э» МВД (Главное управление МВД по противодействию экстремизму).
Двое из троих свидетелей
в прошлом работали в полиции
Санкт-Петербурга, следует
из информации, которую они
публиковали о себе в социальных сетях.
«МНЕ ЭТО ХОРОШО
ЗАПОМНИЛОСЬ»
Согласно материалам
дела, в сентябре—октябре
2021 года, то есть через несколько месяцев следствия,
сотрудники Следственного комитета допросили в качестве
свидетелей по делу Хованского троих петербуржцев.
Первый, Андрей Германович
Бакулин, рассказал, что в августе 2018 года сидел со знакомыми в одном из баров
недалеко от станции метро
«Невский проспект»: «По-моему, бар назывался «SПб» или

Видеоблогер Юрий Хованский, на YouTube-канал которого подписаны более 4,4 млн
человек, был задержан в июне
этого года в Санкт-Петербурге. Обвинение связано
с песней Хованского о теракте на Дубровке в 2002 году;
в песне содержалось одобрение действий боевиков.
Хованский частично признал
вину и говорил о раскаянии.
Однако он опровергает, что
распространял запись песни
в свободном доступе в интернете.
Следствие настаивает,
что песня была исполнена

во время стрима в 2018 году,
ссылаясь на показания основного свидетеля обвинения —
видеоблогера Андрея Нарцева (Нифедова). Хованский,
его защита и другие блогеры,
которых Нифедов назвал свидетелями исполнения песни,
утверждают, что такого
стрима не было, а песня единственный раз исполнялась
в ноябре 2012 года. Если это
так, то срок давности привлечения Хованского к ответственности уже истек: тогда
действовала другая редакция
статьи УК об оправдании терроризма, говорят адвокаты.

«Килл Фиш», точно не помню».
Рядом сели двое мужчин;
из телефона одного из них
вскоре заиграла песня, которую Бакулин счел «отвратительной». На вопрос Бакулина мужчина ответил, что
смотрит Skype-конференцию,
а исполнитель — Юрий Хованский. Спустя 2,5 года Бакулин наткнулся на ролик с той
же песней, снова испытал возмущение и 16 апреля 2021 года
попросил Центр «Э» МВД проверить творчество Хованского.
Каждому из свидетелей следователь задал вопрос, почему они уверены, что услышали песню именно в августе
2018 года. Бакулин ответил так:
именно тем летом его супруга уехала в отпуск с ребенком
на юг, сам он не смог присоединиться к семье из-за работы. «Мне было досадно, что
в том отпуске я не мог быть
рядом со своей семьей, поэтому мне это хорошо запомнилось», — пояснил он.
Второй свидетель и заявитель — Светлана Андреевна
Гаврилкина, которая летом
2018 года отдыхала с коллегой
в баре Oliver на улице Белинского. Песню Хованского она
услышала из телефона сидевшего неподалеку мужчины. Как
и первый свидетель, спустя
годы она наткнулась на ролик
с песней на YouTube и 8 апреля 2021 года обратилась
в Центр «Э».
На вопрос следователя,
почему Гаврилкина уверена, что это произошло именно в 2018 году, свидетельница ответила, что каждое лето
начиная с 2006 года проводила в экспедициях в горах,

но именно в 2018 году осталась в Петербурге из-за работы над научной статьей «Современные изменения горных
ландшафтов Внутренней Азии
как результат антропогенного 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 запомнилось», — пояснила Гаврилкина.
Еще один свидетель, Иван
Александрович Бендь, вспомнил, что в августе 2018 года
пошел прогуляться после работы в парк Победы. Присев на скамейку у фонтана,
Бендь увидел группу молодых
людей 16–18 лет, которые слушали на телефоне песню Хованского.
Бендь сейчас работает главным механиком в компании
«МК Стройагросервис», где
следит за исправностью оборудования, выезжая на объекты на служебном автомобиле,
объяснил он. Как раз в августе 2018 года у автомобиля
забарахлил двигатель, а официальный дилер отказал в гарантийном ремонте и компания судилась с ним, вспомнил
Бендь. «До ноября 2018 года
я работал без машины, поэтому мне это хорошо запомнилось», — добавил свидетель.
«КТО ЭТОТ ПЕВЕЦ
И ПОЧЕМУ ОН ПОЗВОЛЯЕТ
СЕБЕ ПЕТЬ ТАКОЕ»
Все три протокола примерно
наполовину состоят из одинаковых фраз и целых абзацев. В начале допроса каждый
из троих свидетелей, как сле-

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

Фото: Давид Френкель/
Коммерсантъ
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К А К П ЕС Н Я Б Л О Г Е РА П О П А Л А В И Н Т Е Р Н Е Т
Основной свидетель обвинения по делу Хованского —
видеоблогер Андрей Нарцев (Нифедов), которого
задерживали в июне одновременно с Хованским.
На нескольких допросах
он настаивал, что Хованский
исполнял песню о «НордОсте» во время стрима
именно в 2018 году и при
этом присутствовали блогеры Стас Васильев или Дмитрий Ларин (Уткин); Нарцев
допускал, что запись песни
в интернет выложил кто-то

из них. Оба в своих Telegramканалах 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 октябре Нарцев писал обратное; также на более раннем
допросе он показал, что слышал песню во время одного

опубликована на YouTube в открытом доступе. Мог предположить, что Юрий Хованский решил снова заработать
популярность своими оправданиями террористических
актов и оправдыванием деятельности террористов», — дословно повторяется в протоколах.

дует из документа, сообщил:
«Я являюсь активным пользователем интернета. Также
я просматриваю видеоролики
на YouTube».
Песню Хованского все трое
назвали либо «отвратительной», либо «омерзительной»
и описали дословно таким образом: «Содержание песни
было направлено на восхваление терроризма и террористических актов. Я помню, что
в песне были строки про террористический акт в театре
«Норд-Ост» с нецензурным
восхищением данной трагедией. Также помню, что в песне
были строки про убийства
детей и спонсирование новых
терактов».
Каждый из допрошенных
поинтересовался у человека
со смартфоном, «что он смотрит, кто этот певец и почему он позволяет себе петь
такое». Собеседник в каждом
случае ответил, что «находится на онлайн-конференции

в Skype — по сути, на прямой
трансляции, а молодой человек — Юрий Хованский, популярный блогер на YouTube».
«После этого мне стало интересно, кто этот Хованский
и почему он себе позволяет
такое. В интернете я узнал, что
это блогер с большой аудиторией на YouTube, строящий
свою популярность на громких
и скандальных выходках», —
сказал на допросе, согласно
протоколам, каждый из свидетелей.
Двое из них далее рассказывают, что в начале апреля 2021 года наткнулись
на YouTube «на два видеоролика, где были изображены фото
Хованского Ю.М., а на фоне
воспроизводилась та самая
песня, которую я слышал из телефона незнакомого мужчины
в баре летом 2018 года». «На
данных видеозаписях было
уже порядка 10 тыс. просмотров. Я был возмущен тем,
что эта ужасная песня была

« 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

«ТАМ ВСЕ НАПИСАНО»
В копиях протоколов допросов, которые есть у РБК, часть
личных данных допрошенных
скрыта. Адвокаты Хованского
отказались сообщить РБК персональную информацию и контакты свидетелей обвинения.
В соцсетях Андрей Бакулин указал, что работает специалистом 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 специального назначения ФСБ России.
Пользователь с никнеймом,
который Бакулин использовал
при регистрации на Facebook
и Mail.ru, в 2017 году оставил
несколько сообщений на форуме police-russia.ru, в том
числе просил помочь с поиском вакансий оперативника
или дознавателя в петербургской таможне и задал вопрос,
связанный с прохождением военно-врачебной комиссии.
В базах контактов своих знакомых 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 Передрук, предоставив скриншоты 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 району Петербурга с вопросом,
был ли Андрей Бакулин его сотрудником.
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

из стримов еще в 2013 году.
Тогда он, будучи «шокирован» текстом, записал
песню на диктофон и выложил аудиозапись во «ВКонтакте». В конце 2013 года
Хованского вызвали для
дачи объяснений в полицию; 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.

профиле во «ВКонтакте» часть
данных, совпадавших с данными из протокола допроса.
Иван Бендь, как он сам указал в соцсетях, в 2006 году
окончил Санкт-Петербургский
университет МВД; позднее
он участвовал во встрече выпускников факультета подготовки сотрудников для оперативных подразделений.
Бендь работал оперуполномоченным криминальной
милиции с 2005 по 2008 год,
затем несколько лет был заместителем гендиректора
по безопасности в коммерческой компании и искал работу
в той же сфере — в том числе
связанную со взысканием задолженностей и коллекторской деятельностью, указывал
он в своем резюме на популярном сайте по поиску вакансий.
В переписке с РБК Бендь
отказался раскрывать информацию за пределами той, что
изложена в показаниях: «Если
у вас имеются копии, там все
написано. Отвечать неизвестно кому у меня вызывает опасение», — добавил он.
Светлана Гаврилкина не ответила на вопросы РБК, направленные через личную
почту и почту на домене
СПбГУ — это контакты, которые приводятся в ее научных
статьях о ландшафтах Внутренней Азии. Тезка Гаврилкиной, живущая в Санкт-Петербурге и окончившая Горный
университет, прочитала сообщение корреспондента РБК
во «ВКонтакте», но не ответила
на него.
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. Они полагают, что следователь ошибся,
возбудив дело за пределами
сроков давности, и эта ошибка
«стала триггером дальнейших
нарушений». А совпадение
текстов показаний указывает, что «фактически свидетели
показаний не давали — следователь писал то, что выгодно
ему», говорят защитники.
РБК направил запрос в Главное следственное управление
СКР по Санкт-Петербургу. $

« Все три
протокола
примерно
наполовину
состоят
из одинаковых фраз
и целых
абзацев
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В Е Д У Щ И Е ВУЗ Ы П Р Е Д СТА В И Л И Д А Н Н Ы Е О Ч И С Л Е П Р И Е Х А В Ш И Х И Н О СТ РА Н Н Ы Х СТ УД Е Н ТО В

Университеты
не смогли вернуть всех

^ К началу этого
учебного года
благодаря новым
правилам в Россию смогли попасть учащиеся-иностранцы
из всех стран
вне зависимости от возобновления с ними
авиасообщения

Фото: PhotoXpress

Е ГО Р Г У Б Е Р Н АТО Р О В ,
М А Р ГА Р И ТА
О В С Я Н Н И КО ВА

Ни в один из 15 крупных
российских вузов
не вернулись все иностранные студенты,
выяснил РБК.
Они не могут это
сделать из-за высоких
цен на билеты, длительной подготовки
виз, а также из-за эпидемической ситуации.
КАК СЕЙЧАС
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ
МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ
В РОССИЮ
Сейчас в России учатся почти
316 тыс. иностранных студентов, согласно данным Министерства науки и высшего
образования. При этом в ближайшие годы количество студентов из-за границы, которые обучаются очно, должно
вырасти до 710 тыс., исходя
из планов федерального проекта «Экспорт образования»,

а объем вырученных средств
в результате реализации проекта к 2025 году должен составить 373 млрд руб.
До конца лета этого года
в Россию могли попасть иностранные студенты только
из тех стран, с которыми было
открыто регулярное авиасообщение; учащиеся из стран,
которые не были включены в соответствующий перечень, вернуться не могли.
Кроме проблем со въездом
студенты жаловались на высокую стоимость прямых рейсов,
а также на сложности с оформлением документов.
Ближе к началу учебного года оперативный штаб
по борьбе с коронавирусом
утвердил алгоритм въезда
иностранных студентов. Благодаря новым правилам получили возможность попасть
в Россию учащиеся-иностранцы из всех стран вне зависимости от возобновления
с ними сообщения, а министр
науки и высшего образования Валерий Фальков анонсировал в сентябре «активный
заезд» учащихся. Тем не менее
к концу первого учебного месяца этого года Минобрнауки
констатировало, что примерно половина студентов, свыше
145 тыс. человек, по-прежнему находятся за рубежом,

« Ни в одном
из опрошенных вузов
нет 100%
вернувшихся
в Россию
иностранных
студентов,
в некоторых
учебных заведениях это
объясняли
тем, что часть
иностранцев учатся
заочно,
или же тем,
что вуз
находится
на дистанционном
обучении

таким студентам было предложено возобновить учебу
дистанционно.
РБК опросил представителей крупнейших российских
вузов из топ-30 ежегодного
рейтинга RAEX, чтобы выяснить, удалось ли иностранным
студентам вернуться к концу
первого учебного полугодия,
как вузы помогают им и как
организована вакцинация учащихся из-за границы.
На запросы РБК ответили
15 учебных заведений: Российский университет дружбы народов (РУДН), Высшая
школа экономики (НИУ ВШЭ),
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте
(РАНХиГС), Московский физико-технический институт
(МФТИ), Санкт-Петербургский
государственный университет (СПбГУ), Национальный
исследовательский ядерный
университет МИФИ, Московский государственный лингвистический университет
(МГЛУ), Санкт-Петербургский
политехнический университет
им. Петра Великого (СПбПУ),
Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
(МГТУ им. Баумана), Сече-

новский университет, Казанский федеральный университет (КФУ), Национальный
исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), Уральский
федеральный университет
им. Б.Н. Ельцина (УрФУ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).
В КАКИХ ВУЗАХ К ОЧНОМУ
ОБУЧЕНИЮ ВЕРНУЛОСЬ
БОЛЬШЕ ВСЕГО
ИНОСТРАНЦЕВ
Ни в одном из опрошенных
вузов нет 100% вернувшихся
в Россию иностранных студентов, в некоторых учебных заведениях это объясняли тем,
что часть иностранцев учатся заочно, или же тем, что вуз
находится на дистанционном
обучении.
В ВШЭ сейчас суммарно
во всех кампусах обучаются примерно 5600 иностранцев, сообщил РБК проректор вуза Иван Простаков,
из них вернулись и продолжили очное обучение около
3808 человек (68%). Большинство иностранцев смогли вернуться и в МГТУ им. Баумана:
из 1419 студентов 1047 человек учатся очно. В университете рассказали, что не всем
студентам из стран, с которыми Россия не возобновила авиасообщение, удалось
вернуться: они возвращаются транзитными рейсами, нагрузка на эти рейсы высока,
так же как и стоимость перелета. Поэтому студенты тратят
много времени на поиск оптимальных по цене вариантов,
добавили там.
В МФТИ обучаются
1506 иностранцев, большинство из которых (1201 человек)
вернулись в Россию и продолжили обучение в едином
для всех смешанном формате, рассказали РБК в университете. С августа по начало
декабря в Россию вернулись
400 иностранных учащихся РЭУ им. Плеханова, сообщили РБК в вузе, при этом
из 1569 иностранцев 998 человек учатся очно. Больше половины иностранцев, 1575 человек из 2609, обучающихся
по программам бакалавриата,
магистратуры и специалитета, сейчас находятся в России
и учатся в гибридном формате в Томском политехническом
университете, заявил РБК проректор вуза Михаил Соловьев: поточные лекции проходят
онлайн, практические и лабораторные 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 учащихся иностранцев в России —
в Казанском федеральном
университете — из 7450 студентов очной формы в стране находится 4041 учащийся,
при этом за пять месяцев существования алгоритма въезда в Россию въехали чуть больше 1 тыс. человек, рассказали
в пресс-службе вуза.
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ОСТАЛЬНЫЕ ВУЗЫ
Ректор РУДН (вуза, который
входит в топ-3 самых популярных у иностранцев) Олег Ястребов рассказал РБК, что
из 11 тыс. учащихся только
чуть более 4 тыс. находятся
в России, остальные обучаются дистанционно. В РАНХиГС
сказали РБК, что во всех кампусах суммарно учатся около
2400 иностранных граждан,
вернуться в Россию смогли
600 человек. В вузе объясняют, что некоторые студенты решили не приезжать из-за
эпидемиологической обстановки, некоторые — не уезжали, в таком случае студенты
переводятся на дистанционку.
В Сеченовском университете
РБК сообщили, что в вузе сейчас учатся 4000 иностранцев,
после разрешения оперштаба
въезжать в Россию из «закрытых стран» студенты выразили активное желание вернуться и учиться очно, особенно
обучающиеся по специальности «здравоохранение»,
которая предполагает много
практики. «На начало декабря
студенты продолжают активно въезжать, приехали свыше
1/3 студентов, находившихся
за рубежом (то есть чуть более
1,3 тыс. — РБК). Безусловно,
определенные задержки связа-

№ 191 (3480)

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-иностранца к декабрю смогли вернуться в Россию 200 человек.
На территории России в этом году оставались
1,5 тыс. учащихся Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина, сообщили РБК в учебном заведении,
еще 1 тыс. человек смогли
вернуться, всего же в УрФУ
учатся 4600 человек из-за
границы. В Томском государственном университете учатся
3,5 тыс. иностранных студентов, в их числе 943 человека
из стран дальнего зарубежья.
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При этом, по словам представителей вуза, сейчас в кампусе в России 401 такой студент.
В университете РБК не смогли
уточнить, сколько всего иностранцев сейчас имеют доступ
к очным занятиям.
МОГУТ ЛИ ИНОСТРАННЫЕ
СТУДЕНТЫ
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНОЙ
Все опрошенные РБК вузы
помогают иностранным студентам получить российскую
вакцину от коронавируса, для
этого студентам нужно иметь
полис ОМС или СНИЛС, некоторые вузы вакцинируют
учащихся за свой счет, если
у иностранных студентов нет
полиса. Также в большинстве

К А К И Е Т Р Е Б О ВА Н И Я П Р Е Д Ъ Я В Л Я ЮТС Я
К И Н О СТ РА Н Н Ы М СТ УД Е Н ТА М
Студент должен заполнить
форму на въезд на территорию России через сайт «Госуслуги».
Актуальный отрицательный ПЦР-тест для въезда
в Россию и повторный тест
в течение 72 часов с момента
начала пребывания в России.

На время получения результата теста в России студент
должен соблюдать самоизоляцию, в это время он может
учиться дистанционно.
Если прибывший студент
сдает положительный ПЦРтест, он проходит двухнедельный карантин в обсерваторе.

вузов отсутствие прививки
не служит препятствием для
возобновления учебы в очной
форме — для продолжения обучения иностранцам нужно
сдать два отрицательных
ПЦР-теста.
Студентов вакцинируют
«Спутником V» или «Спутником Лайт» в следующих вузах:
МФТИ, МИФИ, УрФУ, ТГУ,
СПбГУ, СПбПУ, КФУ, МГЛУ,
ТПУ, МГТУ им. Баумана.
В Сеченовском университете РБК рассказали, что как
для российских, так и для иностранных студентов доступна вакцина «КовиВак» Центра
им. М.П. Чумакова. В РАНХиГС
сказали РБК, что рекомендуют
студентам из-за границы вакцинироваться от коронавируса
еще до прибытия в Россию.
В ТГУ также добавили, что
в кампусе вуза и на всей территории Томской области
принимаются сертификаты
о вакцинации иностранными
препаратами — подразделение
вуза переводит сертификаты
и помогает студентам получить нотариально заверенный
перевод.
РБК направил запрос
в пресс-службу Минобрнауки. $
При участии Анастасии Серовой

710
тыс.

иностранных студентов-очников
должны обучаться в стране в ближайшие годы,
исходя из планов
федерального
проекта «Экспорт
образования»
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Прививка «Спутником М»
оценена в ₽15 тыс.
Е ГО Р Г У Б Е Р Н АТО Р О В ,
Л Ю Б О В Ь П О Р Ы ВА Е ВА ,
А Н АСТАС И Я С Е Р О ВА

Как выяснил РБК,
в Москве участникам третьей фазы
испытаний подростковой вакцины
«Спутник М» выплатят
по 15 тыс. руб. Компенсацию смогут получить
лишь 500 участников,
согласившихся сдать
пять раз по ходу исследования анализ крови.
С начала ноября в Москве идет
третья фаза клинического исследования вакцины «Спутник М» против COVID-19 для
подростков от 12 до 17 лет,
предполагается, что в испы-

К А К О Р ГА Н И З О ВА Н А
Т Р Е Т Ь Я ФАЗА
И С П Ы ТА Н И Й
«СПУТНИКА М»
В МОСКВЕ

таниях примут участие 3 тыс.
подростков. Добровольцы
могут получить 15 тыс. руб.
компенсации, об этом РБК сообщили в трех медучреждениях, на базе которых проводятся исследования.
Исследование проходит
на базе 12 медицинских учреждений, среди них десять детских поликлиник и две больницы, все медорганизации
подведомственны департаменту здравоохранения Москвы.
Для того чтобы получить денежные средства, подросток
должен получить два компонента вакцины и в дальнейшем
пять раз сдать кровь на иммуногенность (способность
вакцины вызывать иммунитет,
например вырабатывать антитела. — РБК).
Как рассказала одна
из сотрудниц медучреждения,
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. Если антител
нет, ему следует пройти ряд

« 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

добровольцев примут участие
в испытаниях вакцины «Спутник М».
2400 подростков получат вакцину,
600 — плацебо

В испытаниях примут участие 3 тыс. добровольцев:
2400 подростков получат вакцину, 600 человек — плацебо.
Распределение подростковучастников 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 врачом, ЭКГ, ПЦР-тест, биохимический и общий клинический
анализы крови, анализ крови
на антитела к COVID-19, ВИЧ,

гепатиту. Если анализы позволяют участвовать в исследовании, подростка приглашают 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 «Спутником М» и продолжат
наблюдение, сообщили РБК
в департаменте здравоохранения Москвы.
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других анализов, в том числе
клинический, биохимический
анализы крови, сдать ПЦР-тест
и мочу. Если все анализы будут
«в норме», несовершеннолетнего пригласят на первую
вакцинацию, рассказали РБК
в одном из учреждений.
Другой собеседник РБК пояснил, что наблюдение за ребенком проводится в течение
года. В это время подросток
будет вести дневник вакцинируемого, кроме того, врачи
с помощью телемедицинских технологий будут следить за состоянием ребенка
удаленно. Всего потребуется посетить медучреждение
четыре-пять раз для сдачи
анализов, добавляют в одном
из учреждений.
Источник РБК, близкий
к Минздраву, назвал выплату 15 тыс. руб. «компенсацией за неудобства», добавив,
что аналогичная практика применялась во время исследований «Спутника V». «Это в том
числе компенсация расходов
на проезд, так как человек
должен дополнительно приезжать для сдачи анализов», —
пояснил собеседник РБК.
В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы РБК подтвердили факт
того, что участники испытаний
вакцины «Спутник М» смогут
получить денежную компенсацию в размере 15 тыс. руб.

Однако речь идет о выплате такой компенсации только 500 участникам из 3 тыс.,
которым дополнительно
будет предложено сдать анализ крови на иммуногенность
на 1-й, 28-й, 42-й, 90-й и 180-й
день исследований. «Вакцинированным добровольцам,
сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тыс. руб., также 15 тыс.
руб. выплатят всем участникам, получившим плацебо», —
сообщили РБК в департаменте здравоохранения Москвы
в ответ на запрос.
Вакцина «Спутник М», разработанная Центром им. Гамалеи
и предназначенная для защиты
от COVID-19 подростков в возрасте 12–17 лет, была зарегистрирована в конце ноября.
До этого она прошла смешанную первую и вторую фазы исследований также на базе московских больниц.
Дозировка вакцины для подростков была снижена в пять
раз в сравнении со «взрослым» «Спутником», но вакцинация «Спутником М» проводится также в два этапа.
По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, первые
партии препарата уже готовы
и сейчас проходят контроль
качества, также он заявил,
что вакцинация подростков начнется до конца 2021 года. $
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Свободная цена

Дизайн Свят Вишняков,
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Electricred.design
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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

Р Е З КО В Ы Р О С Л И Э КС П О Р Т Н Ы Е Ц Е Н Ы Н А Р О С С И Й С К И Е М О Р Е П Р ОДУ К Т Ы

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 .

Крабы — наиболее маржинальный по сравнению с другими видами акваресурс для российских рыбаков

>8
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Сельское хозяйство

42%

всей экспортной выручки отечественной рыбной
отрасли сейчас приходится на долю крабов

7

Е Л Е Н А С У ХО Р У КО ВА

В октябре произошел резкий скачок стоимости крабов,
которых Россия поставляет
за рубеж. Средняя экспортная
цена выросла до $58 за 1 кг,
посчитал РБК на основе данных Федеральной таможенной службы.
Осенью крабы традиционно дорожают по сравнению
с летними месяцами, но за последние три года цены никогда
не достигали такого высокого уровня. В октябре 2020-го
1 кг поставляемого за границу краба стоил в среднем $32,
в октябре 2019-го — $26. Еще
в сентябре этого года средняя
цена составляла $31.
Особенно подорожали мороженые крабы, свидетельствует таможенная статистика. 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 мороженых морепродуктов по итогам
десяти месяцев 2021 года приходилось около 63% всего крабового 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 поставки крабов в основном
в три страны. В Нидерланды и Южную Корею уходил прежде всего мороженый краб (на $677 млн
и $498 млн соответственно),
в Китай — живой и охлажденный ($430 млн). При этом
Нидерланды и Южная Корея
выступают в первую очередь логистическими хабами:
крабы, добытые в Северном

бассейне и на Дальнем Востоке, там перегружаются в контейнеры и отправляются в другие страны без таможенного
оформления, поясняет президент Ассоциации добытчиков
минтая Алексей Буглак.
КЛЮЧЕВОЙ ЭКСПОРТНЫЙ
РЕСУРС
Для российских рыбаков
крабы — наиболее маржинальный по сравнению с другими
видами акваресурс, напоминает вице-президент Ассоциации торговых и промышленных
предприятий рыбного рынка
Александр Фомин. На долю
крабов приходится сейчас
около 42% всей экспортной
выручки отечественной рыбной отрасли, и она растет. Еще
в 2018 году эта доля составляла только 25%, оценивает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников
Герман Зверев.
Основную часть добытого
краба рыбаки продают в другие страны. В первой половине 2021 года на экспорт ушло
70% от всего объема добычи: вылов составил 46,7 тыс. т,
экспорт — 32,1 тыс. т. В среднем в год вылов краба составляет около 90 тыс. т. Основная
часть добывается на Дальнем
Востоке, ведется промысел
и в Северном бассейне.

« Основную

часть добытого краба
рыбаки продают в другие
страны. В первой половине
2021 года
на экспорт
ушло 70%
от всего
объема
добычи:
вылов составил 46,7 тыс. т,
экспорт —
32,1 тыс. т

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 добытая продукция начинает
в больших объемах поступать на таможенную территорию из районов промысла для
оформления документов, со-
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Средняя цена 1 кг идущего на экспорт краба, $
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общил представитель Росрыболовства.
Резкий скачок цен в октябре может быть связан с началом поставок самого ценного
вида — камчатского краба (изза крупного размера его также
называют королевским крабом), полагают опрошенные
РБК эксперты.
Сезон добычи камчатского краба начинается в Северном бассейне с 15 августа,
а на Дальнем Востоке —
с 1 сентября, в октябре продукция из районов промысла
начала поступать для оформления на таможенную территорию и ее поставки по высокой
цене и могли дать такой заметный рост, полагает президент
Ассоциации добытчиков краба
Дальнего Востока Александр
Дупляков. В 2021 году также
выросла цена на готовую продукцию, то есть варено-мороженого краба, поэтому многие
компании, которые раньше
специализировались на поставках живого краба, в этом
году намеренно делали готовую продукцию, которая была
востребована у покупателей,
в частности в США, и за которую они давали хорошую цену.
Таможенная статистика,
впрочем, не зафиксировала
в октябре 2021 года возросших год к году поставок замороженного краба в натуральном выражении. Наоборот,
было зафиксировано снижение: 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 экспортных рынков — в США, согласен
управляющий партнер агентства
Agro & Food Сommunications
Илья Березнюк. Он напоминает,
что у американских краболовов
был неудачный сезон и поставщики «задирают цены, пользуясь
дефицитом».
Россия и Канада — основные
поставщики мороженого краба
на рынок США, указывает Алексей Буглак. По его информации, на российскую продукцию
по итогам 2020 года пришлось
49% американского импорта
этого товара — $825 млн, поставки крабов из Канады обеспечили 41%. По итогам трех
кварталов текущего года импорт Соединенными Штатами
мороженого краба из России
вырос на 28%, до $766 млн.
Канада нарастила поставки существеннее — в 1,9 раза,
до $1,3 млрд, — и по итогам
года, вероятно, потеснит Россию с первой строчки.

Спрос на крабов в США
и цены на них выросли еще
в 2020 году, несмотря на связанные с пандемией ограничения на работу ресторанов,
сообщала Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО). Она
указывала, что американские
потребители, которые привыкли покупать крабов в ресторанах, где конечные цены
намного выше розничных,
в пандемию обнаружили в магазинах королевского краба
по цене $28 за фунт (примерно 0,45 кг) и посчитали это
выгодной покупкой по сравнению с блюдом по $80 за фунт
в ресторанах.
Домашнее потребление крабов стало в США устойчивой
тенденцией, констатировала ФАО. Но в 2021 году сезон
добычи крабов на тихоокеанском побережье в Калифорнии
оказался неудачным: вылов
был рекордно низким, и рыбакам по требованию властей
пришлось прекратить сезон
добычи на шесть недель раньше срока из-за риска, что киты
и морские черепахи могут запутаться в снастях промысловой краболовной флотилии. Цены были «по понятным
причинам высокие», отмечала ФАО. По ее данным, в первом квартале 2021 года Россия
была крупнейшим поставщиком крабов в США с долей
около 45%.
За десять месяцев 2021 года США импортировали
из России 26,6 тыс. т крабов
на $877,5 млн — это на 34%
больше, чем за тот же период 2020 года, в денежном выражении и всего на 3% в натуральном ($655,2 млн, или
25,7 тыс. т), следует из статистической базы Организации
Объединенных Наций по торговле товарами.
ФАО также отмечала восстановление спроса на традиционном для российского краба
рынке Китая: по ее данным,
в первом квартале 2021 года
поставки из России в Китай выросли почти на 105% по сравнению с 2020 годом.
Представители крупных
компаний, занимающихся добычей и реализацией краба,
Северо-Западного рыбопромышленного консорциума
и «Антея», от комментариев отказались. РБК также направил запрос в компанию
«Русский краб» Глеба Франка
и в Росрыболовство. $
При участии Ивана Ткачёва
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Транспорт

Г Р У П П А « Р Е Н О ВА» В Ы Ш Л А И З Ч И С Л А С О Б СТ В Е Н Н И КО В КО М П А Н И И ,
У П РА В Л Я Ю Щ Е Й П Я Т Ь Ю Р О С С И Й С К И М И АЭ Р О П О Р ТА М И

Виктор Вексельберг
сдал штурвал
А Р Т Ё М КО Р Е Н Я КО,
Т И М О Ф Е Й Д ЗЯ Д КО

Виктор Вексельберг,
находящийся под санкциями США, передал
контроль над управляющей компанией
«Аэропорты регионов»
бывшему топ-менеджеру «Реновы» и руководству 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 аэропортовых холдингов России —
«Аэропорты регионов».
С июля 2020 года 100%
акций УК «Аэропорты регионов» принадлежат компании «Ретранс», рассказал
РБК представитель «Аэропортов регионов». «Ретрансом», в свою очередь, владеют
бывший топ-менеджер «Реновы» Владимир Резер (90%)
и менеджмент УК «Аэропорты регионов» (10%), добавил
он. Согласно данным ЕГРЮЛ,
до последнего времени «Аэропорты регионов» принадлежали «Ренове» через кипрскую Fulgate Consultants
Limited. Компания «Ретранс»
с уставным капиталом 3 млн
руб. была создана 31 декабря
2019 года, на тот момент Резеру принадлежало 10% напрямую, а еще 90% — его компании «РЕ-Финанс».

Сами аэропорты остались
в собственности «Реновы»,
планов их продажи нет, сказал РБК представитель «Реновы». Команда ключевых менеджеров выкупила УК, которая
продолжила управлять аэропортами, 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), Ростове-на-Дону (2,8 млн пассажиров), Самаре (2,5 млн),
Нижнем Новгороде (1,2 млн)
и Саратове (823 тыс.). Управляющая компания также реализует проекты модернизации
аэропортов Нового Уренгоя
(783 тыс.) и ПетропавловскаКамчатского (673 тыс.).
По данным СПАРК, все
пять аэропортов принадлежат «Ренове». Через компанию «Аэропорт Кольцово»
(управляет одноименным
аэропортом в Екатеринбурге)
холдинг Вексельберга также
владеет 50% Международного аэропорта ПетропавловскКамчатский (Елизово) (еще
50% — у Корпорации разви-

«

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

Ч ТО И З В ЕСТ Н О П Р О В Л А Д И М И РА Р Е З Е РА
Владимир Резер родился
в 1955 году, окончил МИИТ
по специальности «автоматизированные системы управления» и Всероссийский
заочный финансово-экономический институт (ВЗФЭИ)
по специальности «финансы
и кредит». В 1990 году перешел
на работу в НПО «Варшава»
(затем — ЗАО «Комвек», «Ком-

пания Вексельберга»), которое зарабатывало на вывозе
за рубеж очищенного
от оплетки медного кабеля.
До 1993 года — начальник
отдела разработки АСУ «Комвек», затем стал заместителем
гендиректора «Реновы».
В 2012 году Резер создал
компанию «Ре-Финанс».
В последние несколько лет она

приобрела несколько активов «Реновы» — помимо «Аэропортов регионов» 9,9% Меткомбанка (с конца 2016 года)
и 29,5% акций Каменск-Уральского завода по обработке
цветных металлов (КУЗОМЦ;
об этом стало известно
в январе 2020 года).

тия Камчатки), 49% «Уренгойаэроинвеста» (управляет
аэропортом в Новом Уренгое, еще 51% — у «Ретранса»)
и 20% аэропорта Сургут (этот
аэропорт контролируют Utair
и структуры «Сургутнефтегаза»). Инвестиции в реконструкцию взлетно-посадочной
полосы и возведение нового терминала в Новом Уренгое составят около 12 млрд
руб., строительство аэровокзала на Камчатке обойдется в 20 млрд руб., сказал
в интервью РБК гендиректор
«Аэропортов регионов» Евгений Чудновский.
Помимо 100% «Аэропортов регионов» и 51% «Уренгойаэроинвеста» «Ретранс» владеет компаниями под названиями
«Аэропорт Тобольск» и «Оператор Тобольск» («Аэропорты регионов» управляют запущенным в сентябре 2021 года
одноименным аэропортом,
который принадлежит «Сибуру»), а также по 51% акций
в компаниях «Аэропорты Дальнего Востока» и «ДВ-Инвест».
«ДВ-Инвест» рассчитывала
модернизировать аэропорт
в Южно-Сахалинске, но в итоге
для реализации этого проекта была выбрана компания
«Красинвест», которая, как
утверждают источники «Ведомостей» в авиаотрасли,
контролируется структурами
бизнесмена Олега Дерипаски (представитель бизнесмена
это отрицает).
РБК направил вопросы Владимиру Резеру через директора по стратегическим коммуникациям «Аэропортов
регионов» Евгения Красикова.
КТО УЧАСТВУЕТ
В СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТАХ
С ТРОЦЕНКО
В феврале 2020 года стало известно, что «Аэропорты регионов» договорились о создании совместного предприятия
«Аэропорты большой страны»
(АБС) с крупнейшим аэропортовым холдингом «Новапорт»
Романа Троценко (владеет
21 аэропортом) для консолидации небольших аэропортов.
К началу декабря 2021 года
управляющая компания вместе с «Новапортом» создали
по меньшей мере три совместных предприятия — «АБС Благовещенск», «АБС Магадан»
и «АБС Оренбург» для развития аэропортов в Амурской,
Магаданской и Оренбургской областях. В перспективе партнеры готовы запускать 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 менеджмента — «Аэропортов регионов»
и «Новапорта». По его словам, «Ренова» согласилась
с инициативой менеджмента
«Аэропортов регионов» развивать собственные проекты
в аэропортовом бизнесе при
условии, что качество управления ее активами останет-

ся неизменным. РБК направил запросы Роману Троценко
и в «Новапорт».
Евгений Красиков пояснил РБК, что управленческая
команда компании заинтересовалась развитием новых
направлений работы — обсуждалось партнерство для
развития малых аэропортов,
а также оказание услуг по профессиональному управлению
аэропортами, принадлежащими другим собственникам. «Эти направления были
в меньшей степени интересны
владельцу холдинга [«Ренова»
Виктору Вексельбергу], поэтому менеджменту была предоставлена возможность выкупа управляющей компании для
развития новых проектов», —
отметил он.
НА КАКИХ УСЛОВИЯХ
«РЕНОВА» МОГЛА ВЫЙТИ
ИЗ АКТИВОВ
Выручка УК «Аэропорты регионов» в 2020 году составила 1,47 млрд руб., чистая
прибыль — 184,9 млн руб.
(данные СПАРК). Продажа
компании Резеру и менеджменту УК — это внутренняя
сделка, которая «могла пройти по любой цене», считает аналитик по транспорту
«ВТБ Капитала» Елена Сахнова. По ее словам, стоимость
самой управляющей компании
несущественная, ее основная
ценность — управление аэропортами. Вместе с аэропортами ее стоимость может доходить до $1 млрд, добавила
Сахнова.
Представители «Реновы»
и «Аэропортов регионов» отказались раскрывать условия
сделки.
«Ренова» вышла из числа
акционеров «Аэропортов регионов» после того, как в апреле 2018 года США ввели
персональные финансовые
санкции против Виктора Вексельберга, которые распространялись и на все контролируемые бизнесменом активы
(правило 50% плюс), в первую
очередь «Ренову» (внесена
в список SDN отдельно). Из-за
санкций швейцарские банки,
в том числе Julius Baer, заморозили на личных счетах бизнесмена около 1 млрд швейцарских франков. Передача
компании менеджерам может
быть связана именно с этим,
полагает Сахнова. Например,
после введения американских
санкций Вексельберг снизил с 63,42 до 48,83% долю
в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer
(акции выкупили представители концерна) с целью «cвести к минимуму препятствия
в бизнесе Sulzer», «Ренова»
также утратила прямой контроль над энергохолдингом
«Т плюс», снизив свою долю
с 57,1 до 39,59%.
«Аэропорты регионов» активно растут, развиваются
и пытаются избежать лишних проблем, считает Сахнова. Но представитель «Реновы» утверждает, что продажа
управляющей компании не связана с санкциями США. $
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Р Б К И Н К Р П Р Е Д СТА В Л Я ЮТ Р Е Г УЛ Я Р Н Ы Й E S G -Д А Й Д Ж ЕСТ

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.
^ По данным
опроса Минприроды, 90%
россиян готовы пользоваться пунктами раздельного сбора
мусора, если они
будут в шаговой
доступности
Фото: Александр
Коряков/Коммерсантъ

АНДРЕЙ ПИСКУНОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТЛОЖИТ
ОДИН ИЗ ЭТАПОВ
МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ
Задержка в реализации мусорной реформы была ожидаема.
Новые требования по утилизации предполагают глубокую
модернизацию производства,
использование вторичного
сырья и экологичных материалов. Бизнес не спешил брать
на себя дополнительные экологические обязательства, сопряженные с новыми издержками.
Решением проблемы пробуксовки мусорной реформы
может стать резкое увеличение мусороперерабатывающих 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 жителей к раздельному накоплению и сбору твердых коммунальных отходов». Результаты
показали, что 93% опрошенных (18 667 человек) согласны
с тем, что отходы нужно сортировать. При этом 58% опрошенных не знают о ближайших
пунктах сбора отходов, но 90%
хотели бы пользоваться такими пунктами сбора при шаговой доступности.
Стремление граждан к раздельному сбору мусора и его
фактическую реализацию разделяет почти полное отсутствие инфраструктуры на бытовом уровне. Также нелишним
было бы введение материального стимулирования. Пока
пункты приема вторсырья
редки и ассоциируются с маргинальными слоями общества.
Возможность сдать пластик

или стекло непосредственно в супермаркете и получить
за это небольшую компенсацию существенно ускорила
бы процесс. Но главное препятствие на пути раздельного
сбора мусора — общественный
мусоропровод, функциональность и удобство которого перечеркивают все благие намерения.
НОРМАТИВНЫЙ ВАКУУМ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ESG-СФЕРЕ ПРОДОЛЖАЕТ
ЗАПОЛНЯТЬСЯ
«Российский экологический
оператор» подготовил декларацию и ESG-стандарт
для российских компаний
в сфере обращения с ТКО,
а также регламент экспертного (общественного) заверения корпоративной отчетности
по устойчивому развитию. Документы, применение которых
на первом этапе будет добровольным, помогут компаниям
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отрасли перестроить организационные и бизнес-процессы для соответствия современным требованиям в сфере
устойчивого развития, ESGфакторов и декарбонизации.
Компании, которые присоединятся к стандарту, также смогут получать приоритет при запросе финансирования.
РЕГИОНЫ РОССИИ ХОТЯТ
УЧАСТВОВАТЬ
В ESG-ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Башкирия, Хабаровский край,
Иркутская и Калининградская
области выразили заинтересованность в проведении на их
территории эксперимента
по торговле углеродными единицами, а также по формированию системы учета выбросов и поглощений парниковых
газов.
Квотирование выбросов
и создание рынка для торговли углеродными единицами
являются общемировой тенденцией. В случае этого эксперимента обращает на себя
внимание различие между
регионами как в экономическом, так и в климатическом
плане. Это определяет существенную разницу в качественном наполнении как самих
квот, так и углеродных единиц. Если в пределах одного
региона функционирование
такого рынка вполне достижимо, то создание национального рынка станет гораздо более
сложной задачей.
КРУПНЕЙШИЙ УГОЛЬНЫЙ
КОНВЕЙЕР ВВЕДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2022 ГОДУ
Восточная горнорудная компания (ВГК) запустит на Сахалине крупнейший в России
угольный конвейер. Он является частью «Зеленого угольного кластера», реализация
проектов которого, по расчетам ВГК, позволит снизить
углеродный след на 64 тыс.
т условного углеродного топлива.
«Озеленение» угольной отрасли — задача достаточно
нетривиальная, так как именно этот сектор считается наиболее проблемным с точки
зрения экологии. Несмотря
на текущий энергетический
кризис в Европе, спровоцировавший рост объемов
угольной генерации, постепенный отказ от угля как топлива превалирует в энергетических планах ЕС. Китай,
который в гораздо меньшей
степени озабочен вопросами
экологичности добычи импортируемого топлива, также
заявил о планах перехода
на газовую генерацию, сворачивая угольные мощности.
Однако эти планы носят отдаленный характер, и экспортеры угля пока могут претендовать на существенную долю
в энергетическом балансе
Китая. В любом случае положительный эффект для района добычи будет достигнут.
Об авторе: Андрей Пискунов,
управляющий директор агентства
«Национальные кредитные рейтинги»
(НКР; входит в состав холдинга РБК)
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«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.
К А КО Е БУД У Щ Е Е Ж Д Е Т А Л ЬТ Е Р Н АТ И В Н Ы Е И СТОЧ Н И К И Э Н Е Р Г И И

«Зеленый» курс
АННА АНДРИЕВСКАЯ
ЧТО ТАКОЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Возобновляемой называют
гидроэнергию, энергию ветра,
солнца, геотермальную энергию, а также энергию приливов
и отливов. В отличие от ископаемых видов топлива — например, нефти, природного газа,
угля и урановой руды — эти источники энергии не истощаются. Только за 2019 год по всему
миру установлены объекты
возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) общей мощностью 200 ГВт.
Солнечная энергия. Солнце — главный источник энергии
на Земле, ведь около 173 ПВт
(или 173 млн ГВт) солнечной
энергии попадает на нашу планету ежегодно, а это более чем
в 10 тыс. раз превышает общемировые потребности в энергии. Фотоэлектрические модули на крыше или на открытых
территориях преобразуют солнечный свет в электрическую
энергию с помощью полупроводников — в основном кремния. Солнечные коллекторы
вырабатывают тепло для отопления и производства горячей
воды. Солнечные панели могут
вырабатывать энергию и в пасмурную погоду, и даже в снегопад.
Энергия ветра. Использование ветра в качестве движущей силы — давняя традиция.
Ветряные мельницы использовались для помола муки,
лесопильных работ и в качестве насосных или водоподъемных станций. Современные
ветрогенераторы превращают
кинетическую энергию ветра
в механическую энергию ротора, а затем — в электрическую
энергию.
Ветроэнергетика является
одной из самых быстроразвивающихся технологий возобновляемой энергетики. По данным IRENA, за последние два
десятилетия мировые мощности по производству энергии ветра на суше и на море
выросли почти в 75 раз —
с 7,5 ГВт в 1997 году до примерно 564 ГВт к 2018 году.
Энергия воды. Еще в Древнем Египте и Римской империи

энергия воды использовалась
для привода рабочих машин,
в том числе мельниц. В Средние века водяные мельницы
применялись в Европе на лесопильных и целлюлозно-бумажных предприятиях. С конца XIX
века энергию воды активно используют для получения электроэнергии.
Геотермальная энергия использует тепло Земли для
производства электричества.
Температура недр позволяет
нагревать верхние слои Земли
и подземные водоемы. Извлекают геотермальную энергию грунта с помощью мелких
скважин — это не требует больших капиталовложений. Она
особенно эффективна в регионах, где горячие источники
расположены недалеко от поверхности земной коры.
Биоэнергетика универсальна. Тепло, электричество
и топливо могут производиться из твердой, жидкой и газообразной 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 генератор, который и отвечает
за выработку электричества.
Таким образом для получения электроэнергии волновые
электростанции используют
гидродинамическую энергию,
то есть энергию перепада давления и разницу температур
у морских волн. Исследования
в этой области еще ведутся,
но специалисты уже подсчитали: только побережье Европы может ежегодно генерировать энергию в объеме более
280 ТВт·ч, что составляет половину энергопотребления
Германии.
КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ
ПЛАНЫ ПО ЭНЕРГОПЕРЕХОДУ
Страны по всему миру поставили себе амбициозные задачи по переходу на возобновляемую энергию. Цели стали
частью и Парижского соглашения — к 2030 году решения
с нулевым выбросом углерода могут быть конкурентоспособными в секторах, на которые приходится более 70%

В лидерах
инвестиций
в развитие возобновляемой энергетики —
Китай, США, Япония
и Великобритания.
С тех пор как
BloombergNEF начал
отслеживать эти данные, глобальные инвестиции в ветровую
и солнечную энергетику, биотопливо,
биомассу и отходы,
малую гидроэлектроэнергетику увеличились почти на порядок.
В годовом выражении
вложения в чистую
энергию выросли
с $33 млрд более чем
до $300 млрд за 20 лет

глобальных выбросов. Сделать это планируется за счет
энергетического перехода —
процесса замены угольной
экономики возобновляемой
энергетикой. В 2020 году, несмотря на пандемию и экономическую рецессию, многие
города, страны и компании
продолжали объявлять или
осуществлять планы по декарбонизации.
В Евросоюзе даже в условиях пандемии не забывают о Green Deal — крупнейшей в истории ЕС коррекции
экономического курса. Цель
проекта — сформировать
в ЕС углеродно нейтральное
пространство к 2030 году.
Для этого планируется сократить на 40% объем выбросов
парниковых газов от уровня
1990 года и увеличить долю
энергии из возобновляемых
источников до 32% в общей
структуре энергопотребления. Как посчитала Еврокомиссия, достичь этих задач
можно будет с помощью ежегодных инвестиций в размере
€260 млрд. Доля ВИЭ в энергосистеме ЕС также постоянно
растет. Так, около 40% электроэнергии в первой половине
2020 года в ЕС было произведено из возобновляемых источников.
Пока же в лидерах инвестиций в развитие возобновляемой энергетики — Китай, США,
Япония и Великобритания.
С тех пор как BloombergNEF
начал отслеживать эти данные,
глобальные инвестиции в ветровую и солнечную энергетику, биотопливо, биомассу
и отходы, малую гидроэлектроэнергетику 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 производителей оборудования для
возобновляемой энергетики. В первую очередь речь
идет о солнечных панелях.
Семь из десяти крупнейших
мировых производителей
солнечных батарей — это китайские компании. В целом
развитие технологий удешевило стоимость строительства новых объектов ВИЭ.
Это приближает планы Китая

стать углеродно нейтральным
к 2060 году.
Серьезных шагов в сторону энергоперехода ожидают и от президента США Джо
Байдена. Он не только вернул
страну в Парижское соглашение, но и заявил о том, что
намерен добиться чистых выбросов парниковых газов и перехода на 100% экологичной
энергии к 2050 году.
Также к 2050 году планируют использовать только ВИЭ
Япония, Южная Корея, Новая
Зеландия и Великобритания.
Прошедший 2020 год уже
стал самым экологичным для
энергосистемы Великобритании со времен промышленной революции. Страна целых
67 дней смогла обходиться
без угля. От традиционных
источников энергии Британия планирует отказаться уже
к 2025 году.
Активно развиваются ВИЭ
в Испании: по прогнозам, сектор только солнечной энергетики в стране будет расти
примерно вдвое быстрее, чем
в Германии.
В 2020 году Шотландия получила 97% электроэнергии
из возобновляемых источников. С помощью произведенной зеленой энергии
получилось обеспечить электронужды более чем 7 млн
домохозяйств. Шотландия
планирует стать углеродно
нейтральной уже к 2030 году.
Этот же год выбран временем
полного отказа от традиционной энергетики для Австрии,
а Саудовская Аравия запланировала к 2030 году получать
50% электроэнергии от ВИЭ.

40%
электроэнергии
в первой половине
2020 года в ЕС
было произведено
из возобновляемых
источников

12

• Ежедневная деловая газета

rbc.ru

Сельское хозяйство

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

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

Фото: Максим Шеметов/Reuters

«Ч Е Р К И З О В О » КО Н С ОЛ И Д И РУ Е Т А К Ц И И ОД Н О ГО И З К Р У П Н Е Й Ш И Х
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«Тамбовская индейка»
теряет испанский привкус
АННА ЛЕВИНСКАЯ

Группа «Черкизово»
в обмен на собственные акции приобретет долю испанского
партнера Grupo Fuertes
в совместном предприятии «Тамбовская
индейка». Это упростит
управление активом
на растущем рынке
индюшатины, говорят
эксперты.
Группа «Черкизово», крупнейший российский производитель мяса птицы, договорилась
со своим партнером и акционером — испанской Grupo
Fuertes — о покупке у нее 50%
в совместном предприятии
«Тамбовская индейка», говорится в сообщении российской компании.
Долю в производителе популярного бренда индейки
«Пава-Пава» «Черкизово» намерено приобрести, используя
часть акций зарегистрированной в марте допэмиссии (всего
на 10,3 млн ценных бумаг).
Одно из юридических лиц российской группы выкупит по открытой подписке часть акций
и передаст их Grupo Fuertes
в обмен на ее долю в СП.

На сколько в результате вырастет доля Grupo Fuertes с нынешних 8,58% в «Черкизово»,
группа не раскрыла.
Партнеры планируют завершить сделку в первом квартале 2022 года. ФАС России уже
удовлетворила ходатайство
компании «Агропромышленный комплекс «Михайловский»
(входит в группу «Черкизово»)
о приобретении 50% ООО
«Тамбовская индейка», сообщили в пресс-службе ведомства. РБК направил запрос
в Grupo Fuertes.
Совместное предприятие
«Тамбовская индейка» с паритетным владением «Черкизово» и Grupo Fuertes создали
в 2012 году. По данным консалтингового агентства Agrifood
Strategies, в 2020 году «Тамбовская индейка» была вторым
по величине производителем
мяса индейки в России с объемом 49 тыс. т. Лидером рынка
по итогам прошлого года стала
группа «Дамате», которая произвела 151,2 тыс. т индюшатины.
Летом 2020 года была введена вторая очередь «Тамбовской
индейки», которая увеличила
мощности производства в полтора раза — до 85 тыс. т в год.
В прошлом году на мясо индейки приходилось 4% от продаж всей мясной продукции «Черкизово» (по данным
самой компании, в 2020 году
«Тамбовская индейка» произвела 57 тыс. т мяса индейки
в живом весе). Как сообщала
группа в отчетности, продажи мяса индейки за девять месяцев 2021 года выросли год

15%

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

СУММА СДЕЛКИ
Цену размещения акций, которые будут использованы
для выкупа доли Grupo Fuertes
в «Тамбовской индейке», совет
директоров «Черкизово» определит 15 декабря 2021 года.
Эта цена, как уточняет группа, будет установлена исходя
из рыночной стоимости бумаг.
В первую декаду этого месяца акции «Черкизово» торговались на Московской бирже
по 2,7–3,1 тыс. руб. за бумагу.
В пятницу, 10 декабря, на момент закрытия торгов капитализация группы составила
110,9 млрд руб.
Стоимость «Тамбовской индейки», по оценке гендиректора агентства «INFOLineАналитика» Михаила
Бурмистрова, может составлять около 15 млрд руб., исходя
из начальных инвестиций партнеров на сумму 10 млрд руб.
и текущего развития компании.
ПОКУПАТЕЛЬ
Группа «Черкизово», производитель мясной продукции под
брендами «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство»,
основана в 1993 году Игорем
Бабаевым. Предприятия холдинга занимаются выращиванием скота и птицы, производством мясной продукции,
зерновых культур и комбикормов. В 2020 году «Черкизово», 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 индейки на долю группы приходилось в прошлом году 15% всего
производства этого вида мяса
в России.
Основные владельцы «Черкизово» — сыновья Бабаева:
Сергею и Евгению Михайловым принадлежит по 28,1%
группы, 16,2% — у швейцарской компании Boltenko Law,
15,5% — у бывшей супруги
Игоря Бабаева Лидии Михайловой, еще 8,6% — у испанской
Grupo Fuertes, 0,5% принадлежит менеджменту, остальные
акции находятся в свободном
обращении.
За девять месяцев 2021 года
выручка группы год к году выросла на 22%, до 112,6 млрд
руб., EBITDA сократилась
на 6,3%, до 19,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась
на 24%, до 15,9 млрд руб.

ПРОДАВЕЦ
Семейную компанию Grupo
Fuertes основал в 1954 году
Антонио Фуэртес — ее история началась с маленького колбасного завода ElPozo
Alimentación. Сегодня испанский холдинг, который возглавляет сын Антонио Томас
Фуэртес, включает более
20 компаний. В их числе производитель мясной продукции
ElPozo Alimentación и животноводческая компания Cefusa.
Группа объединяет не только
агропромышленные активы,
в нее также входят девелоперская компания Profusa, нефтехимическая Aemedsa, сеть
отелей Vis. Годовой оборот
холдинга в 2020 году составил
€1,9 млрд.
С семьей основателя «Черкизово» их связывает давняя
дружба, рассказывал в одном
из интервью Томас Фуэртес:
по его словам, Игорь Бабаев приезжал смотреть завод
ElPozo, у них «сложились хорошие отношения». Проект
«Тамбовской индейки» был совместной инициативой: Grupo
Fuertes «показалось интересным организовать предприятие в России и передать свой
опыт производства индейки».
КОНТЕКСТ СДЕЛКИ
Консолидация актива должна
упростить для «Черкизово»
управление компанией, уточнила группа в сообщении, не раскрыв других подробностей.
Как считает Бурмистров,
компании выбрали более комфортный вариант управления
активом. «Для [такой] зрелой,
хорошо развивающейся компании, как «Тамбовская индейка»,
два паритетных акционерауправленца уже избыточны», —
полагает аналитик. Продажа
«Тамбовской индейки» позволит Grupo Fuertes экономить
на участии в управлении, при
этом оставаясь акционером
«Черкизово» с увеличившейся долей. Испанская компания
сохранит «все положительные
эффекты от работы холдинга»,
а с учетом публичного статуса
российской компании сможет
продать ее акции, если это потребуется, объясняет Бурмистров.
Время для сделки выбрано
удачное — стоимость индейки значительно растет, отмечает глава «INFOLine-Аналитики». В ноябре 2021 года
средняя цена реализации индейки в опте выросла на 18%
к ноябрю прошлого года —
с 171,6 до 202 руб. за 1 кг, указано в операционной отчетности «Черкизово». $
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Весной 2021 года свой бизнес в России продал производитель 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 немецкая группа Tönnies, владельца
которой местные СМИ прозвали «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 британско-голландского концерна
Unilever завод в Тульской
области, бренд «Балтимор»
и права на марку майонеза
Calve в России и СНГ.

