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4% 
составит снижение 
мирового производ-
ства вина в 2021 году 
(до 247,1–253,5 млн 
гектолитров), 
по оценке Междуна-
родной организации 
по виноградарству 
и виноделию

 10« К QR-кодам 
относимся 
как к неизбежному
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ВЛАСТИ ПОКА ОТКЛАДЫВАЮТ ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
О НОВЫХ АНТИПАНДЕМИЙНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ

QR-кодам светит 
иммунная 
альтернатива

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Власти пока не опре-
делились с будущим 
законопроектов 
о введении QR-кодов, 
опросы показывают 
низкую популярность 
идеи у россиян. Пер-
спективы их принятия 
будут зависеть от кол-
лективного иммуни-
тета и вакцинации, 
говорят источники 
РБК.

У федерального центра пока 
нет финального решения 
о том, принимать законопроек-
ты о введении QR-кодов в об-
щественных местах и на транс-
порте или нет, рассказал РБК 
источник, участвующий в об-
суждении вопроса, и подтвер-
дили федеральный чиновник, 
собеседник в Госдуме и источ-
ник, близкий к администрации 
президента.

COVID-19

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ПУБЛИЧНЫЕ ОПРОСЫ

Согласно официально опуб-
ликованным данным опро-
сов, 54% респондентов 
(опрос SuperJob 10–11 ноября) 
дали отрицательный ответ 
на вопрос, нужно ли вводить 
систему QR-кодов в поез-
дах и самолетах, чтобы воз-
можность совершать поездки 
и перелеты имели только вак-
цинированные и переболев-
шие COVID-19 граждане; 27% 
опрошенных считают, что 
QR-коды надо вводить и в поез-

дах, и в самолетах, 2% высту-
пили за такую меру только 
в самолетах, 1% — только в поез-
дах. При этом, согласно данным 
ВЦИОМа (опрос проводился 
14 ноября), более половины 
россиян (55%) положительно 
относятся к массовой вакцина-
ции граждан от коронавируса 
(63% среди жителей Москвы, 
64% среди жителей Санкт-Пе-
тербурга), 32% относятся к ней 
отрицательно, а 9% — безраз-
лично.

Финальное решение по ним 
будет зависеть от развития 
эпидемиологической ситуа-
ции — уровня коллективного 
иммунитета от коронавируса, 
темпов вакцинации, показате-
лей смертности и т.д., утвер-
ждают источники РБК.

По словам источника РБК, 
принимающего участие в об-
суждении законопроектов, 
они с большой долей вероят-
ности пройдут первое чтение 
в Госдуме (запланировано 
на 16 декабря). Скорее всего, 
оба документа полностью 
пройдут через нижнюю пала-
ту парламента, то есть будут 
приняты во всех трех чтени-
ях, но дальнейшая их пер-
спектива в настоящее время 
неясна, уточняет федераль-
ный чиновник.

После Госдумы все законо-
проекты обязательны к рас-
смотрению Советом Феде-
рации, а затем документы 
подписывает президент. Со-
гласно Конституции, глава го-
сударства может отклонить 
принятый закон, после чего 
Госдума и Совет Федера-
ции должны рассмотреть его 
вновь. Владимир Путин пока 
не высказывал своего отноше-
ния к законопроектам о QR-ко-
дах публично.

Источники РБК рассказыва-
ли, что в случае принятия зако-
нопроектов в них могут внести 
поправки, согласно которым 
можно будет получать QR-коды 
на основании наличия антител, 
а также разрешить посещать 
общественные места и пере-
двигаться на воздушном и же-
лезнодорожном транспорте 
на основании отрицательного 
ПЦР-теста не только во время 
переходных периодов, а в 
целом во время действия огра-
ничительных мер.

КАКИЕ МЕРЫ БОРЬБЫ 
С ЭПИДЕМИЕЙ ПРЕДЛА-
ГАЮТ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Речь идет о законопроектах, 
которые 12 ноября в Госдуму 
внесло правительство. Соглас-
но инициативе, посещение об-
щественных мест (их перечень 
должны установить губернато-
ры) и передвижение на само-
летах и поездах будет возмож-
но на основании документа 
о вакцинации, перенесенном 
заболевании коронавирусом 
либо же медотвода.

При этом в случае с обще-
ственными местами предпо-
лагается переходный период 
до 1 февраля, когда возмож-
но будет их посещение в том 
числе на основании отрица-
тельного ПЦР-теста.

То же самое касается пе-
редвижения на транспорте, 
но поездки и перелеты по от-
рицательным ПЦР-тестам воз-
можны только «до даты, кото-
рую своим нормативным актом 
установит правительство».

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ 
ОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ
В настоящее время документы 
направлены в рассылку в ре-
гионы до 14 декабря. Законо-
проекты о QR-кодах вызвали 
социальное напряжение, при-
знает один из собеседников 
РБК. После внесения законо-
проектов в ряде регионов про-
ходили акции протеста: к при-
меру, в Костроме, Иркутске, 
Новосибирске, Волгограде, 
Екатеринбурге.

Социология показывала 
в той или иной мере отрица-
тельное отношение к воз-
можному введению QR-кодов 
около двух третей россиян, 
сказали два источника, знако-
мых с данными закрытых ис-
следований.

В «Единой России» опаса-
ются, что «принятие законо-

проектов могло бы стать для 
партии второй пенсионной 
реформой», ударив по рей-
тингам, рассказал РБК один 
из членов партии. 10 июня 
2018 года, за несколько дней 
до того, как было объявле-
но о реформе пенсионной 
системы, электоральный 
рейтинг партии власти со-
ставлял 47,8%, через десять 
дней после — 38,7% (дан-
ные ВЦИОМа). По состоя-
нию на 28 ноября 2021 года 
он составляет 28,6%. Элек-
торальный рейтинг пре-
зидента, по данным ФОМ, 
тогда снизился за неделю 
с 62 до 54%, а число доверяю-
щих — с 75 до 67%. По данным 
ВЦИОМа, уровень доверия 
главе государства тогда сни-
зился с 45,4 до 42%.

ПОВЛИЯЛИ ЛИ ЗАКОНО-
ПРОЕКТЫ НА КОЛЛЕКТИВ-
НЫЙ ИММУНИТЕТ
По состоянию на 3 декабря 
уровень коллективного им-
мунитета в России составил 
53,7%, сообщила вице-пре-
мьер Татьяна Голикова. По ее 
словам, абсолютный лидер 
по этому направлению — Се-
вастополь, где этот показа-
тель достиг 80,8%. Уровень 
выше 72% показывают Чукот-
ка, Тыва, Карелия, Санкт-Пе-
тербург, Московская область, 
Москва.

Уровень коллективного им-
мунитета оперштаб по борь-
бе с распространением ко-
ронавируса рассчитывает 
по специальной модели, учи-
тывающей, помимо числа вак-
цинированных, также перебо-
левших не ранее чем полгода 
назад.

По состоянию на 12 ноября, 
когда были внесены законо-
проекты о QR-кодах, оперштаб 
оценивал уровень коллектив-
ного иммунитета в 49%.

В июле премьер-министр 
Михаил Мишустин поставил 
профильным ведомствам за-
дачу актуализировать эпи-
демиолого-математическую 
модель вакцинации населе-
ния, «имея в виду необходи-
мость достижения уровня 
коллективного иммунитета 
не менее 80 (90)%». 10 ноя-
бря Голикова на совещании 
президента Владимира Пути-
на с правительством заявила, 
что желательно довести уро-
вень коллективного иммуни-
тета до 95%: «Наши экспер-
ты и зарубежные эксперты, 
с которыми мы сотрудничаем, 
говорят, что 80% недостаточ-
но для того, чтобы обеспечить 
защиту населения. Показатель 
желательно иметь [на уровне] 
90–95%, мы пока оставляем 
не менее 80%».

Вакцинация первым ком-
понентом вакцины по со-
стоянию на 3 декабря про-
ведена 72 078 412 раз, 
вакцинация полного цикла — 
63 961 690 раз, сообщала Го-
ликова.

РБК направил запрос в Мин-
здрав и оперштаб по борьбе 
с распространением корона-
вируса. $

При участии Егора Губернаторова

^ По официаль-
ным данным, пол-
ную вакцинацию 
в России прошли 
почти 64 млн че-
ловек

Фото: Игорь Иванко/
Коммерсантъ
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ИНИЦИАТОРЫ СОЗДАНИЯ ЭКСПОЗИЦИОННОГО КОМПЛЕКСА НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ 
ОБРАТИЛИСЬ В КРЕМЛЬ

Неоткрытый 
музей против 
открытых торгов

ИННА СИДОРКОВА

Представители авиа-
отрасли обрати-
лись к президенту 
с просьбой передать 
земли «Ростеха» 
на Ходынском поле под 
музей воздухоплава-
ния и коммерческую 
застройку. В госкор-
порации назвали эту 
инициативу несерьез-
ной.

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ
12 ноября председатель сове-
та директоров АО «Авиацион-
ная промышленность» Виктор 
Кузнецов и гендиректор строи-
тельной компании «Сити-Деве-
лопер» Владимир Кочерыгин 
направили президенту России 
Владимиру Путину совмест-
ное обращение с просьбой 
поддержать проект создания 
Национального музея воздухо-
плавания и авиации в рамках 
комплексного освоения терри-
тории за счет частных инве-
стиций в Москве на Ходынском 
поле (бывшая территория само-
летостроительной корпорации 
МиГ, 1-й Боткинский проезд). 
Копия обращения есть у РБК, 
содержание письма подтверди-
ли в пресс-службе «Авиацион-
ной промышленности».

РБК направил запрос пресс-
секретарю президента Дми-
трию Пескову.

«Общий объем инвести-
ций по комплексному освое-
нию территории, созданию 
музея и компенсации за зе-
мельные участки составит 
более 200 млрд руб., а также 
обеспечит более 5 тыс. рабо-
чих мест», — утверждают ав-
торы. Без реализации проек-
та «на базе сохранившегося 
ансамбля высоких образцов 
промышленной архитектуры 
исторической застройки нача-
ла XX века» произойдет «на-
циональная трагедия утраты 

Общество

ЧТО ТАКОЕ АО «АВИАПРОМ» И СК «СИТИ-ДЕВЕЛОПЕР»

АО «Авиационная промыш-
ленность» («Авиапром») — 
правопреемник обществен-
ной организации «Российский 
союз объединений, ассоциа-
ций, предприятий и орга-
низаций авиационной про-
мышленности» (Россоюз 
«Авиапром»). Среди его 
акционеров — около 300 про-
изводственных и научных 
предприятий авиационной 
промышленности России, 

стран СНГ и Балтии, гово-
рится на официальном сайте 
компании. Среди основных 
задач АО — программы созда-
ния, развития производства 
и сбыта новой авиационной 
техники, подготовка проектов 
законодательных и норматив-
ных актов в интересах авиа-
промышленности, содействие 
в проведении научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ, а также 

непосредственное участие 
в их выполнении.

«Сити-Девелопер» занима-
ется строительством в Москве 
и Московской области. Общая 
площадь реализованных ком-
панией проектов превышает 
500 тыс. кв. м недвижимости, 
компания принимала участие 
в реновации фабрики «Боль-
шевик», строительстве бизнес-
центров Lighthouse, «Вивальди 
Плаза» и других.

важных культурных и истори-
ческих ценностей». В письме 
также говорится, что компа-
ния «Сити-Девелопер» готова 
выступить в качестве частного 
инвестора проекта.

Кузнецов и Кочерыгин ука-
зывают, что по поручению за-
местителя председателя пра-
вительства Юрия Борисова 
концепция создания первого 
в России Национального музея 
воздухоплавания и авиации 
была рассмотрена и одобрена 
Минпромторгом, Минкульту-
ры, Минобороны, Росимуще-
ством, правительством Мо-
сквы, а также Объединенной 
авиастроительной корпораци-
ей (ОАК, входит в «Ростех»), 
которая является балансодер-
жателем территории, где пред-
лагают построить музей.

В аппарате Борисова со-
общили РБК, что он, как ку-
рирующий авиастроение 
вице-премьер, всячески под-
держивает популяризацию 
отрасли, однако поручений, 
связанных с реализацией иму-
щественного комплекса ОАК, 
не давал и дать в принципе 
не мог: у комплекса есть соб-
ственник, который сам этим 
имуществом должен наилуч-
шим образом распорядиться 
с учетом программы финансо-
вого оздоровления ОАК.

В Минпромторге воздер-
жались от комментариев. 
РБК также направил запросы 
в Минкультуры, правительство 
Москвы и Минобороны.

КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЯ 
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ 
И АВИАЦИИ
Цель Национального музея 
воздухоплавания и авиации — 
комплексно представить более 
чем вековую отечественную 
историю авиапромышленно-
сти и ее технического разви-
тия, говорится в концепции 
музея, которую «Авиапром» 
предоставил РБК. Предпола-
гаемая территория этого ком-
плекса — 17 га.

Музейный комплекс будет 
состоять из восьми частей. 
Это собственно музей с депо-
зитарием, кино- и фотоархи-
вом, экспозиционно-выставоч-
ной частью и дендропарком 
с площадками авиационной 

техники и авиакосмическими 
аттракционами, а также науч-
но-техническая библиотека 
на базе библиотечных фондов 
технической литературы кор-
порации МиГ, научно-исследо-
вательский реставрационный 
центр, издательство и др.

На территории, где предпо-
лагается создать музей, со-
хранились исторически и ар-
хитектурно значимые здания, 
которые пока не поставлены 
на соответствующий учет, по-
яснила РБК доцент кафедры 
конструкции зданий и соору-
жений Московского архи-
тектурного института Ольга 
Суслова. «Все они образуют 
единый ансамбль, это история 
всего завода и всех, кто там 
работал. Пока объектом куль-
турного наследия признана 
только фабрика-кухня», — уточ-
нила эксперт.

БИТВА ЗА ХОДЫНСКОЕ 
ПОЛЕ
Входящая в «Ростех» ОАК, яв-
ляющаяся балансодержате-
лем территории площадью 
почти 60 га, о которой идет 
речь в письме представителей 
«Авиапрома» и «Сити-Деве-
лопера», 3 ноября выставила 
ее на торги по стартовой цене 
35 млрд руб., затем она была 
поднята до 40 млрд. Прием за-
явок продлится до 20 декабря, 
открытый аукцион пройдет 
еще через два дня.

Глава «Ростеха» Сергей Че-
мезов сообщил, что почти все 
крупные девелоперы вырази-
ли желание участвовать в кон-
курсе и вырученные средства 

пойдут на программу финансо-
вого оздоровления ОАК.

После объявления торгов, 
8 ноября, «Авиапром», как со-
общила газета «Коммерсантъ», 
направил письмо на имя Бори-
сова, Чемезова и главы Мин-
промторга Дениса Мантурова 
с предложением рассмотреть 
возможность реализовать 
на продаваемой территории 
инвестпроект, предполагаю-
щий создание Национального 
музея воздухоплавания и авиа-
ции и масштабную жилую за-
стройку (копия письма есть 
у РБК), 15–17 га исторической 
застройки предлагалось пе-
редать музею, а остальные 
40 га отдать под застройку 
компании «Сити-Девелопер». 
В обмен «Ростеху» предлага-
лась компенсация в размере 
11 млрд руб., а также 10% воз-
веденной коммерческой не-
движимости (ориентировоч-
ная стоимость 30,7 млрд руб.). 
Авансом, на подготовительные 
процессы для запуска проекта 
музея, «Сити-Девелопер», го-
ворится в письме, готов выде-
лить 1 млрд руб.

^ В аппарате 
вице-премьера 
Юрия Борисова 
(слева) сообщили, 
что он поддержи-
вает популяриза-
цию авиастрое-
ния, но землей 
на Ходынском 
поле должен рас-
поряжаться соб-
ственник — вхо-
дящий в «Ростех» 
ОАК (на фото 
справа: генди-
ректор «Ростеха» 
Сергей Чемезов)

Фото: Сергей Мамонтов/
РИА Новости

₽40 
млрд
составила 
цена, по кото-
рой ОАК выста-
вила участок 
на Ходынском 
поле на торги
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« Все они [исто-
рические здания] 
образуют единый 
ансамбль, это исто-
рия всего завода 
и всех, кто там рабо-
тал. Пока объектом 
культурного наследия 
признана только фаб-
рика-кухня
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ КОНСТРУКЦИИ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МОСКОВСКОГО 
АРХИТЕКТУРНОГО ИНСТИТУТА  
ОЛЬГА СУСЛОВА

ПОЗИЦИИ 
ИНИЦИАТОРОВ ПРОЕКТА 
И СОБСТВЕННИКА
В пресс-службе «Сити-Деве-
лопера» пояснили РБК, что 
в середине 2020 года в ком-
панию обратились предста-
вители «авиационной об-
щественности» с просьбой 
поддержать проект создания 
Национального музея возду-
хоплавания и авиации на исто-
рической площадке с после-
дующей инициативой по его 
реализации. «После длитель-
ного рассмотрения «Сити-Де-
велопер» решил поддержать 
данную инициативу с учетом 
значимости и масштабности 
потенциального музея», — 
сообщили в пресс-службе 
компании. Реализация музея 
и сохранение комплексной 
исторической застройки 
с учетом масштаба «невоз-
можна без частного финан-
сирования, которое не пред-
ставляется возможным без 
предложенной инициативы».

В пресс-службе «Ростеха» 
сообщили РБК, что госкорпо-
рация самостоятельно опре-
деляет, как распорядиться 
своими активами. «Мы дей-
ствуем в интересах государ-
ства и выберем тот вариант, 
который лучшим образом 
будет способствовать реше-

нию государственных задач. 
Средства от реализации зе-
мельно-имущественного ком-
плекса имеют четкий целевой 
характер и будут направлены 
на погашение обязательств 
в соответствии с программой 
финансового оздоровления 
ОАК», — пояснили в госкорпо-
рации, отметив, что предла-
гаемая компанией «Сити-Де-
велопер» цена заметно ниже 
рыночной.

Источник РБК, близкий 
к «Ростеху», подчеркивает, 
что «дарить землю под обе-
щания построить музей или 
квартиры в планы корпора-
ции не входит». Националь-
ный музей воздухоплавания 
и авиации — важный проект, 
но у «Авиапрома» нет соб-
ственных воздушных судов 
для этого музея, нет согла-
сованной концепции, указал 
собеседник РБК. «Нет ниче-
го, кроме писем, которые уже 
больше двух лет рассылают-
ся по всем возможным адре-
сам», — заключил он. По его 
словам, в «Ростехе» прора-
батывают проект создания 
музея авиации и «в качестве 
потенциальной площадки рас-
сматривается авиастроитель-
ный инженерно-конструктор-
ский центр, который будет 
строиться в Москве». $
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

И.о. главного редактора:
Петр Геннадьевич Канаев
Руководитель дизайн-департамента:  
Николай Реутин
Выпуск: Игорь Климов
Руководитель фотослужбы:  
Алексей Зотов
Верстка: Ирина Енина

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ РБК

Руководитель объединенной 
редакции РБК:  
Петр Канаев
Главный редактор rbc.ru  
и ИА «РосБизнесКонсалтинг»:  
вакансия
Первый заместитель главного 
редактора: Ирина Парфентьева
Заместители главного редактора:
Вячеслав Козлов, Дмитрий Ловягин, 
Анна Пустякова, Кирилл Сироткин  

РЕДАКТОРЫ ОТДЕЛОВ

Медиа и телеком: Анна Балашова
Банки и финансы: Антон Фейнберг
Свой бизнес: Илья Носырев
Индустрия и энергоресурсы:  
Тимофей Дзядко
Политика и общество:  
Вячеслав Козлов
Потребительский рынок:  
Сергей Соболев
Экономика: Иван Ткачев
Международная политика:  
Полина Химшиашвили

Учредитель газеты: 
ООО «БизнесПресс»
Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
ПИ № ФС77-63851 от 09.12.2015.
Издатель: ООО «БизнесПресс»
115280, г. Москва, вн. тер. г. муници-
пальный округ Даниловский, улица 
Ленинская Слобода, дом 26, стр. 3, 
этаж 2, помещ. I, ком. 42
E-mail: business_press@rbc.ru

Корпоративный коммерческий 
директор: Людмила Гурей
Коммерческий директор  
издательского дома «РБК»: Анна Брук 
Директор по корпоративным  
продажам LifeStyle: Ольга Ковгунова
Директор по рекламе сегмента авто: 
Мария Железнова
Директор по маркетингу:  
Андрей Сикорский
Директор по распространению:  
Ирина Бокач
Директор по производству:  
Надежда Фомина

В ФРГ ПРИВЕ ДЕНО К ПРИСЯГЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Молодое, трехцветное, 
гендерно сбалансированное

ВЕРОНИКА ВИШНЯКОВА

Олаф Шольц офици-
ально стал новым 
канцлером ФРГ, 
сменив на этом посту 
Ангелу Меркель. Пра-
вительство под его ру-
ководством впервые 
будет трехпартийным. 

8 декабря представитель Со-
циал-демократической пар-
тии Германии Олаф Шольц был 
приведен к присяге в качестве 
нового канцлера ФРГ. В воз-
главляемом им правительстве, 
сформированном коалицией 
«светофор» (согласно фирмен-
ным цветам входящих в нее 
политических партий), будут 
также представители Свобод-
но-демократической партии 
Германии (СвДП) и «Зеленых» — 
всего 16 членов кабинета. Это 
на одного больше, чем при Ан-
геле Меркель, поскольку появи-
лось Министерство экономики 
и защиты климата. Вице-канцле-
ром стал сопредседатель «Зе-
леных» Роберт Хабек.

Министерские посты участ-
ники правящей коалиции рас-
пределили следующим обра-
зом: СДПГ досталось шесть 
портфелей, «Зеленым» — пять, 
СвДП — четыре. По инициати-
ве Шольца должности в новом 
кабинете были распределе-
ны поровну между мужчинами 
и женщинами.

Новое правительство будет 
немного моложе всех пре-
дыдущих кабинетов, 63-лет-
ний канцлер станет самым 
возрастным его участником. 
Самые молодые министры — 
по делам семьи, пожилых гра-
ждан, женщин и молодежи 
Анне Шпигель и Анналена Бер-

бок, экс-кандидат в канцлеры 
от «Зеленых», возглавившая 
МИД. Им по 40 лет.

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ШОЛЬЦА ВО ГЛАВЕ 
АППАРАТА
Главой канцелярии и мини-
стром по особым поручени-
ям назначен Вольфганг Шмидт, 
соратник и доверенное лицо 
Шольца, работавший на него 
в течение последних двадца-
ти лет. Их пути сошлись еще 
в Гамбурге, где Шольц начинал 
свою политическую карьеру 
и, как и Шмидт, какое-то время 
работал юристом. Новый глава 
канцелярии прежде занимал 
пост статс-секретаря в Мини-
стерстве финансов, которое 
возглавлял Шольц, и теперь 
продолжит координировать 
работу его аппарата на более 
высоком уровне.

Шмидт известен в полити-
ческих кругах как хороший 
политтехнолог и человек, 
умеющий вести «закулисную 
работу». Такие профессио-
нальные качества востребова-
ны при координации деятель-
ности правительства, впервые 
состоящего из представите-
лей трех партий. Журнал Stern 
предполагает, что с приходом 
Шмидта должность главы кан-
целярии станет более зна-
чимой, чем во времена его 
предшественников в прави-
тельствах Меркель.

КРИТИКИ РОССИИ 
ВО ГЛАВЕ МИНОБОРОНЫ 
И МИДА
Пост министра обороны также 
традиционно занимает пред-
ставитель лидирующей партии 
коалиции. В этот раз портфель 
отошел Кристине Ламбрехт, 
ранее занимавшей пост мини-
стра юстиции. Таким образом 
продолжена традиция назна-
чения женщин в Министерство 
обороны, которое прежде воз-
главляла Аннегрет Крамп-Кар-
ренбауэр, а до нее Урсула фон 

дер Ляйен (ныне глава Евроко-
миссии). Ламбрехт с 2020 года 
занимает довольно жесткую 
позицию в отношении России: 
она неоднократно призыва-
ла Кремль к расследованию 
инцидента с оппозиционером 
Алексеем Навальным (именно 
Министерство юстиции отве-
чало за судьбу российских за-
просов о взаимной правовой 
помощи по данному вопросу). 
Также Ламбрехт резко крити-
ковала аресты во время мир-
ных акций протеста в России 
и преследование журналистов. 
По ее мнению, подобные дей-
ствия нарушают Европейскую 
конвенцию по правам челове-
ка и Конституцию России.

Анналена Бербок получи-
ла первый в жизни министер-
ский портфель и будет отве-
чать за внешнюю политику 
ФРГ. Эту должность ей про-
чили еще с лета, когда пра-
вительство «светофора» под 
руководством СДПГ стало 
казаться реальным исходом 
коалиционных переговоров. 
При этом российские экспер-
ты утверждали, что ее приход 
в МИД Германии затруднит 
диалог с Москвой. Такая пози-
ция объясняется тем, что Бер-
бок не только противник про-
екта газопровода «Северный 
поток-2» и сторонница жестко-
го курса в отношении России, 
но и активный защитник прав 
человека. В частности, она вы-
сказывалась в поддержку пра-
возащитного общества «Мемо-
риал» (признано российскими 
властями иноагентом), когда 
Генпрокуратура России потре-
бовала его закрытия, отмечая, 
что подобные решения лишь 
отдалят Россию от «европей-
ского канона ценностей». Тем 
не менее она также говорила 
о необходимости вывода ядер-
ных арсеналов США с терри-
тории Германии и о том, что 
членство Украины в НАТО — 
не перспектива ближайшего 
времени.

ЭКОЛОГ НА ЗАЩИТЕ 
КЛИМАТА
Роберт Хабек, который, как 
и Бербок, руководит партией 
«Зеленых», вместе с должно-
стью вице-канцлера получил 
новое Министерство экономи-
ки и защиты климата — его со-
здание было одним из главных 
предвыборных проектов эко-
логов и условием вхождения 
в коалицию. Решение сделать 
его вице-канцлером объясня-
ется тем, что Бербок не смог-
ла оправдать надежд однопар-
тийцев и из-за череды личных 
ошибок превратилась из лидера 
предвыборной гонки в замыкаю-
щего. Оба сопредседателя «Зе-
леных» тем не менее указыва-
ли, что итоговое распределение 
постов произошло при обоюд-
ном согласии. Хабеку придет-
ся заниматься приоритетной 
для «Зеленых» задачей, а имен-
но преобразованием немец-
кой экономики в «экологически 
дружелюбную». Таким образом, 
России, крупнейшему поставщи-
ку энергоресурсов в ФРГ, при-
дется вести диалог по повестке 
«зеленого» перехода с ведом-
ством, во главе которого стоит 
человек, которого также можно 
назвать критиком Кремля, хотя 
и более умеренным, чем Бер-
бок. Однако именно Хабек вы-
ступал с инициативой поставок 
оружия на Украину.

МИНФИН В «СВОБОДНЫХ» 
РУКАХ
Глава СвДП Кристиан Лин-
дер еще летом понимал, что 
его партия вне зависимости 
от того, кто победит на вы-
борах, скорее всего, войдет 
в правительство. Тогда же в ка-
честве условия присоедине-
ния СвДП к коалиции он обо-
значил получение портфеля 
министра финансов. Линдер 
известен тем, что ему удалось 
вернуть либералов в бундес-
таг в 2017 году — тогда его пар-
тия смогла преодолеть 5-про-
центный барьер, а на выборах 
2021 года — 10-процентный. 
После выборов Линдер высту-
пал за формирование правя-
щей коалиции во главе с Хри-
стианско-демократическим 
союзом, в том числе из-за 
хороших личных отношений 
с кандидатом в канцлеры Ар-
мином Лашетом, но изменил 
свое мнение после первой ста-
дии переговоров. $

6 
министерских 
портфелей в пра-
вительстве Олафа 
Шольца доста-
лось представите-
лям СДПГ,

5 
«Зеленым»,

4 
СвДП

Международная политика
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Падение индекса РТС на 15% дает « Р Ы Н О Ч Н Ы Й  И М П У Л Ь С »  Д Л Я  И Н В Е С Т И Ц И Й , 
считают аналитики «Атона». Среди Н А И Б О Л Е Е  П Р И В Л Е К А Т Е Л Ь Н Ы Х 
Н А П Р А В Л Е Н И Й  —  сырьевые компании при стабильной ситуации на нефтяном рынке, 

а также банки, ставшие «бенефициарами» роста ставок.

АНАЛИТИКИ «АТОНА» ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА В НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ

Домашнее укрытие 
от глобальной инфляции

> 8

Иллюстрация: Тимофей Яржомбек для РБК

« Российские акции «по-прежнему пред-
лагают одни из самых высоких дивидендных 
доходностей», в том числе за счет благоприят-
ных цен на сырьевых рынках, считают в «Атоне»
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МАРГАРИТА МОРДОВИНА

Российский рынок пред-
лагает «хорошую страхов-
ку от ускоренной глобаль-
ной инфляции»: «голубые 
фишки» недооценены, а ди-
видендная доходность — один 
из столпов привлекательно-
сти рынка. Об этом пишут ана-
литики «Атона» в стратегии 
на 2022 год.

«Недавнее падение индек-
са РТС на 15% по сравнению 
с пиком в четвертом квартале 
2021-го из-за возобновления 
рисков COVID — это возмож-
ность для нового рыночного 
импульса. Мы видим потенциал 
роста на 20–30%, до примерно 
2000 пунктов для индекса РТС 
в 2022 году», — отмечают авто-
ры. Они полагают, что ныне-
шняя четвертая волна COVID 
может стать последней.

На своем пике в октябре 
индекс РТС (рассчитывается 
на основе долларовой цены 
российских акций) превы-
шал 1900 пунктов. К 8 дека-
бря опустился в диапазон 
1612–1670 пунктов на фоне рас-
пространения нового штам-
ма коронавируса и новостей 
о напряженности на границе 
с Украиной.

ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ 
РОССИЙСКИЕ АКЦИИ
Российские акции «по-прежне-
му предлагают одни из самых 
высоких дивидендных доход-
ностей», в том числе за счет 
благоприятной ценовой конъ-
юнктуры на сырьевых рынках, 
пишет «Атон». Дивидендная до-
ходность в 2022 году может со-
ставить в среднем 9,5%, но при 
этом на рынке «существует 
около 20 ликвидных компа-
ний, предлагающих надежную 
доходность 11%», говорится 
в стратегии. Так, доходность 
по бумагам «Газпрома» состав-
ляет 13–14%; многие компании 
из металлургической и горно-
добывающей отраслей гото-
вы давать 10% с ежекварталь-
ным периодом выплаты; ВТБ 
предлагает доходность 14%. 
А в целом бумаги российских 
компаний торгуются с дис-
контом 30–40% по сравнению 
с мировыми аналогами.

Пока инфляция в США 
не достигла пика, инвесто-
рам нужно оставаться осто-
рожными, пишут аналити-
ки Bank of America в обзоре 
по регионам EEMEA (Восточ-
ная Европа, Ближний Восток, 
Африка): лучший способ пе-
реждать этот период — вложе-
ния в рынок России, а также 
в страны Персидского за-

лива. В BofA ставят Россию 
на первое место в своем рен-
кинге рынков EEMEA, и одна 
из причин ее привлекатель-
ности в том, что российские 
активы подешевели на фоне 
геополитической напряжен-
ности. На втором месте — Тур-
ция, на третьем — Саудовская 
Аравия.

Сырьевые и финансовые 
компании, по мнению анали-
тиков «Атона», будут наиболее 
перспективными на фондо-
вом рынке 2022 года. В сырь-
евой группе, которая будет 
оставаться привлекательной 
на фоне стабильного рынка 
(в прогноз заложена нефть 
по $75 за баррель в 2022 году 
и $70 — в 2023-м) и роста спро-
са, они выделяют «Роснефть», 
ЛУКОЙЛ и «Газпром». Гене-
ральный директор УК «Спут-
ник — Управление капиталом» 
Александр Лосев также вклю-
чает в этот список «Татнефть».

Лосев считает, что привле-
кательными и перспективными 
для инвесторов также могут 
стать акции производителей 
удобрений («ФосАгро») и ме-
таллов (НЛМК, «Норникель»). 
Эксперт обращает внимание, 
что бумаги таких производите-
лей в долгосрочной перспек-
тиве — даже на фоне более 
активного перехода к низко-

углеродной экономике, что 
потенциально влияет на неф-
тегазовый сектор, — не будут 
терять в цене. Впрочем, стре-
мительного перехода не слу-
чится, считает эксперт, «еще 
20–30 лет углеводороды будут 
востребованы на рынке».

Финансовые компании — бе-
нефициары повышения ста-
вок в 2021 году, отмечает 
«Атон», наиболее привлека-
тельные из них — ВТБ, Сбер-
банк и TCS Group. Более вы-
сокая маржа и более низкая 
стоимость риска, которые 
«Атон» прогнозирует на фоне 
спокойных экономических 
условий, позволит увеличить 
прибыль на акцию на 10–15% 
в 2022-м, рассчитывают экс-
перты. Однако прогноз сделан 
исходя из отсутствия «встреч-
ных ветров» на глобальном 
рынке — рост не гарантирован 
на фоне возможных негатив-
ных последствий от появления 
омикрон-штамма.

КАКИЕ ОТРАСЛИ 
ВЫЗЫВАЮТ ОПАСЕНИЯ
Наименее привлекательной 
для инвесторов эксперты на-
зывают строительную отрасль. 
Недвижимость значительно 
пострадает из-за повышения 
ставок по ипотечным кредитам 
(глава ЦБ Эльвира Набиуллина 

9,5% 
в среднем 
может соста-
вить диви-
дендная 
доходность 
российских 
компаний 
индекса РТС 
в 2022 году, 
по прогнозу 
экспертов 
«Атона»

Финансы
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уже допускала, что ЦБ может 
повысить ключевую ставку 
еще раз, уже до 8,5%). Для са-
мого сектора повышение про-
центов по ипотеке не принесет 
серьезных проблем, оно ско-
рее охладит рынок, указывают 
эксперты.

Строительный сектор вряд 
ли будет заявлять новые про-
екты, скорее сосредоточится 
на уже заявленных, согласен 
начальник управления торго-
вых операций на российском 
рынке «Фридом Финанс» Геор-
гий Ващенко. «Соответствен-
но, инвесторы будут пересма-
тривать свои вложения в этот 
сектор», — говорит эксперт. 
Сокращение объемов в строи-
тельстве приведет к снижению 

спроса на металл, указывает 
эксперт. В связи с этим он до-
пускает, что «возможно, цены 
на металл будут неустойчивы 
в следующем году».

Металлы действительно 
относятся к «менее привле-
кательным» секторам (цены 
на них «охладятся» после 
ралли 2020–2021 годов), 
но «Атон» обращает внимание 
и на их плюсы: компании этой 
отрасли «продолжат выплачи-
вать щедрые дивиденды».

ЧТО ЖДАТЬ ОТ КУРСА 
РУБЛЯ И ИНФЛЯЦИИ
Рубль может отыграть свои 
недавние потери, если будут 
купированы все геополити-
ческие риски, считают экс-

перты «Атона». Они ожидают, 
что в 2022 году российская ва-
люта будет торговаться в диа-
пазоне 71–75 руб. за доллар. 
Такой же диапазон для рубля 
ранее определяли эксперты, 
которых опрашивал РБК.

Несмотря на то что инфля-
ция пока остается ключевой 
макроэкономической пробле-
мой, в «Атоне» рассчитыва-
ют на ее замедление в нача-
ле 2022 года. «Однако вернуть 
инфляцию к целевому по-
казателю (4%) до 2023 года 
не удастся. В следующем году 
ЦБ планирует завершить пе-
ресмотр денежно-кредитной 
политики, в результате кото-
рого целевой показатель ин-
фляции может быть снижен, 

но мы считаем, что логичнее 
было бы отложить это реше-
ние до 2023 года», — говорится 
в стратегии «Атона».

Замедление инфляции будет 
способствовать повышению 
результатов по ОФЗ, указы-
вают аналитики. Но ситуация 
на рынке государственных за-
имствований неоднозначная. 
С одной стороны, «в условиях 
высокой стоимости заимство-
ваний и профицитного бюдже-
та Минфин (на 2022 и 2023 год) 
может избежать активно-
го привлечения заемных 
средств», говорит эксперт 
по фондовому рынку «БКС 
Мир инвестиций» Игорь Галак-
тионов. «Но итоговые цифры 
могут во многом зависеть 
от фактических цен на углево-
дороды и бюджетных нефтега-
зовых поступлений», — резю-
мирует Галактионов. $

При участии Антона Фейнберга
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« Сырьевые и финансовые 
компании, по мнению анали-
тиков «Атона», будут наиболее 
перспективными на фондовом 
рынке 2022 года

Дивидендная доходность индекса РТС в сравнении с аналогами из развивающихся стран, %

Данные с начала 2021 года по начало декабря.

Источники: Bloomberg, «Атон»
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« К QR-кодам относимся 
как к неизбежному
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
АРТЁМ КОРЕНЯКО

«КАК ТОЛЬКО ПРОИЗОЙДЕТ 
ПРИЗНАНИЕ ВАКЦИН, 
АВИАОТРАСЛЬ ВОССТАНО-
ВИТСЯ»

В допандемийном 2019 году 
аэропорты холдинга об-
служили 15,6 млн человек. 
Пассажиропоток по итогам 
2021 года превысит этот по-
казатель?

В этом году наш пассажиро-
поток чуть-чуть превысит уро-
вень 2019-го — на 1–2%. Нас 
сильно вытянут два аэропор-
та — Саратов (Гагарин) и Ниж-
ний Новгород. В Саратове 
мы два года назад построили 
с нуля новый аэропорт, и он, 
как и ожидалось, станет «мил-
лионником». В Нижнем Новго-
роде, который уже превысил 
свой исторический максимум, 
надеемся на 1,5 млн пасса-
жиров. Остальные аэропор-
ты покажут пассажиропоток 
примерно на 3–4% меньше 
2019 года. Там, где была боль-
шая доля «международки», 
аэропорты восстанавливаются 
не так быстро.

Международные перевоз-
ки в нынешних октябре и ноя-
бре превысили 2019 год, но по 
году в целом допандемийный 
уровень еще не будет достиг-
нут. Открытие курортов Егип-
та очень позитивно повлияет 
на зимний сезон. Египет — де-
шевый морской зимний ку-
рорт, которого давно не хва-
тало. Летать на Мальдивы 
далековато, а Таиланд и вовсе 
закрыт. Оптимистично смо-
трим на следующий год.

Получается, по числу пасса-
жиров Египет может заме-
нить Европу?

Практически все региональ-
ные аэропорты превышают 
уровень 2019 года, а многие — 
серьезно превышают. Москва 
же отстает на 15–25%. Так про-
исходит, потому что разнооб-
разие московской маршрутной 
сети приводило к образова-
нию существенного объе-
ма трансфера через столицу 

из региональных аэропортов. 
Сегодня же есть три массо-
вых международных направле-
ния — Дубай, Турция и Египет, 
больше некуда летать. И каж-
дый город-миллионник может 
себе позволить туда прямые 
рейсы, а трансфер через Мо-
скву практически не нужен. 
Поэтому региональные аэро-
порты полностью компенсиро-
вали поток, а Москва — нет.

Когда отрасль может пол-
ностью восстановиться 
по уровню авиаперевозок?

Москва — это пол-отрасли, по-
этому можно сказать, что от-
расль уже наполовину восста-
новилась. В Москве, наверное, 
до восстановления пройдет 
еще года полтора-два. Это за-
висит от Китая (обеспечивает 
значительный объем туристов 
и трансферных пассажиров. — 
РБК), когда он откроется. Как 
только произойдет признание 
QR-кодов или вакцин [между 
странами] и откроется разум-
ный обмен пассажирами, тогда 
отрасль восстановится.

«НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ 
ГЛУБИНУ ВОЗМОЖНОГО 
ПРОВАЛА ПАССАЖИРО-
ПОТОКА ИЗ-ЗА ВВЕДЕНИЯ 
QR-КОДОВ»

Введение QR-кодов на воз-
душном транспорте в на-
чале 2022 года повлияет 
на ваши планы? Например, 
S7 прогнозирует падение 
пассажиропотока на 50%.

Если сравнивать введение 
QR-кодов с тотальным локдау-
ном, который отрасль пережи-
ла в 2020 году, то это не паде-
ние, а рост на 50%.

К введению QR-кодов от-
носимся как к неизбежному. 
Это разумный инструмент, ко-
торый правительство может 
применять в экстренных слу-
чаях. Наши аэропорты абсо-
лютно готовы с точки зрения 
технологий, чтобы проверять 
QR-коды.

Минтранс попросил у пра-
вительства 1 млрд руб. 
на поддержку аэропортов 
из-за введения QR-кодов. 
Это адекватная мера?

В 2020 году была поддержка: 
на одного «потерянного» пас-
сажира давалась субсидия по-
рядка 200 руб. Это покрывает 
прямые расходы аэропортов 
на заработную плату и базовое 
содержание инфраструктуры. 
Вероятно, сейчас Росавиация 
посчитала приблизительно, 
основываясь на аналогичных 
показателях. Но никто не по-
нимает глубину возможно-
го провала пассажиропотока 
из-за введения QR-кодов. Если 
речь про 20%, может, хватит 
1 млрд руб., потому что про-
валятся не все. Вряд ли Сочи 
с Анапой и Симферополем 
провалятся.

Но мы, наоборот, исходим 
из того, что первый квар-
тал 2022 года будет лучше 
по сравнению с началом этого 
года. Меню доступных направ-
лений уже неплохое под зиму 
2021–2022 годов. Есть куда 
улететь. К тому же большое 
количество людей уже имеют 
QR-коды. Если, конечно, ситуа-
цию не испортит «омикрон».

«ОТРАСЛЬ СТОЛКНЕТСЯ 
С РОСТОМ ТАРИФОВ 
НА АЭРОПОРТОВЫЕ 
УСЛУГИ»

Помимо пандемии, с какими 
еще вызовами сейчас стал-
кивается холдинг?

Пандемия и административные 
ограничения на полеты серь-
езно оттенили все остальные 
проблемы. Это очень важная 

составляющая, которая влияет 
и на макроэкономику, и на эко-
номику самих предприятий.

Но рост ключевой ставки 
ЦБ также тяжел для инвестици-
онных проектов. Объем отрас-
левых кредитов очень боль-
шой, все только что прошли 
через масштабные програм-
мы обновления в связи с под-
готовкой к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.

Инфляция и удорожание 
строек существенно давит 
на аэропорты. Помимо роста 
цен на стройматериалы давит 
рост заработной платы. В итоге 
через два-три года, когда новые 
терминалы начнут обслуживать 
пассажиров, отрасль столкнет-
ся с ростом тарифов на аэро-
портовые услуги.

Чтобы окупать инвестиции?
Безусловно. Все наши колле-
ги по отрасли, которые сего-
дня реализуют крупные инвест-
программы и ведут стройку, 
столкнулись с ростом цен как 
минимум на 30%. В номиналь-
ном выражении тарифы новых 
терминалов будут пропорцио-
нально выше за счет роста цен 
на стройку. Но если пассажиро-
поток будет расти активнее, а к 
этому есть предпосылки, новые 
проекты выстрелят. Условно 
говоря, нужен 30-процентный 
рост пассажиропотока, чтобы 
компенсировать 30-процент-
ный рост стоимости.

Нас часто критикуют, что 
наши тарифы выше, чем 
у остальных. Но надо пони-
мать, что это прямое след-
ствие того, что мы раньше 
остальных осуществили инве-
стиции в аэропорты и сдела-
ли свои проекты качественно. 
Продукт, который мы создаем, 
признан не только в России, 
но и на международной арене.

«НЕОБХОДИМО ВЫРОВ-
НЯТЬ СУБСИДИРОВАНИЕ 
ТАРИФОВ МЕЖДУ ПЛАЦ-
КАРТОМ И АВИАЦИЕЙ»

Готово ли население, осо-
бенно в регионах, больше 
платить за новые аэропорты 
и рост цен на керосин?

Этот вопрос нас все время 
будет удивлять, потому что 

Транспорт

Гендиректор «Аэропортов регионов» Е В Г Е Н И Й  Ч У Д Н О В С К И Й  рассказал 

РБК, как введение QR-кодов повлияет на бизнес компании, насколько вырастут 

тарифы из-за реконструкции аэропортов и как лоукостеры могут стать 

конкурентами «плацкартов».

₽1 млрд
составят потери авиа-
отрасли, если из-за 
введения QR-кодов 
пассажиропоток 
сократится на 20%

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО УК «АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ»

Компания занимается управ-
лением и развитием аэро-
портов. Сейчас управляет 
шестью аэропортами — Ека-
теринбурга, Ростова-на-Дону, 
Самары, Нижнего Новго-
рода, Саратова, Тобольска, 
а также занимается модер-
низацией в Петропавловске-
Камчатском и Новом Урен-
гое. Она построила с нуля 
аэропорты в Ростове-на-Дону 
(Платов) и Саратове (Гагарин). 
По итогам 2019 года услу-
гами ее аэропортов восполь-

зовалось 15,5 млн пассажиров, 
в 2020 году — 9,7 млн.

Выручка УК «Аэропорты 
регионов» в 2020 году соста-
вила 1,47 млрд руб., чистая 
прибыль — 184,9 млн руб. 
(данные СПАРК). По дан-
ным ЕГРЮЛ, до последнего 
времени УК принадлежала 
«Ренове» Виктора Вексель-
берга через кипрскую Fulgate 
Consultants Limited.
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Из жизни 
Евгения 
Чудновского

1979
Родился в Москве

2000
Окончил Высшую 
школу экономики

2002
Окончил Erasmus 
University (Роттер-
дам, Голландия). 
Стал гендирек-
тором «Новорос-
лесэкспорта»

2004
Занял должность 
замгендиректо-
ра Независимой 
транспортной 
компании

2006
Приступил к ра-
боте в группе ком-
паний «Ренова»

2008
Окончил бизнес-
школу IMD (Лозан-
на, Швейцария)

2012
Возглавил управ-
ляющую компа-
нию «Аэропорты 
регионов»

2013
Стал президен-
том Международ-
ной ассоциации 
аэропортов
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пока не видно предела роста 
рынка. Даже в нынешнем году, 
когда есть огромная конкурен-
ция, когда «Аэрофлот» вывел 
весь свой парк с бетона, авиа-
компании отчитываются о хо-
роших финансовых результа-
тах. Это значит, что еще есть 
возможности для роста эффек-
тивности.

Но остается вопрос: где 
брать новых пассажиров? 
Меня сейчас все больше за-
нимает конкуренция с желез-
ной дорогой. РЖД перевозят 
в поездах дальнего следования 
количество пассажиров, со-
поставимое со всей авиацией. 
Представьте, какие здесь есть 
перспективы для развития лоу-
кост-сегмента! Поэтому я аб-
солютно поддерживаю разви-
тие Citrus (новый лоукостер 
S7 Group, который должен за-
работать в июле 2022 года. — 
РБК) и «Победы». На межре-
гиональном рынке еще есть 
пассажиры, которых можно 
«поднять» с земли. Необходи-
мо выровнять субсидирование 
между плацкартом и авиаци-
ей. Как только это произой-
дет, вся лишняя провозная ем-

кость уйдет, эффективность 
авиакомпаний за счет налета 
повысится.

Сколько в России нужно 
лоукостеров?

Для конкуренции достаточ-
но двух. Не думаю, что надо 
гнаться за третьим или четвер-
тым. Но увеличивать их долю 
на рынке, наверное, было 
бы неплохо.

Вы уже построили много 
новых терминалов и не-
сколько аэропортов. Где-то 
удалось отбить вложенные 
средства?

Инфраструктурный бизнес 
очень длинный. При расче-
те доходов по регулируемым 
тарифам исходим из того, 
что окупаемость составляет 
15–20 лет. В некоторых аэро-
портах уже начинается вто-
рой круг строительства — 
в Екатеринбурге и Нижнем 
Новгороде.

Кроме того, в 2020 году от-
расль проработала в убыток, 
в 2021 году — с неполной за-
грузкой. Это минус два года 
из жизни всей страны, а пан-
демия еще не закончилась. Так 
что говорить об окупаемости 
инфраструктурных инвести-
ций рано.

«ЦЕЛЫЙ ПЛАСТ АЭРОПОР-
ТОВ НАХОДИТСЯ В ВЕСЬМА 
ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ»

Кому пришла идея создать 
совместное предприятие 
«Аэропорты большой стра-
ны» (АБС)? Почему в этом 
СП вы объединились имен-

но с «Новапортом» Романа 
Троценко?

Мы уже давно работаем 
на этом рынке, поэтому всех 
хорошо знаем и понимаем, 
с кем нам будет комфортно ра-
ботать, а с кем — нет. C «Но-
вапортом» у нас одинако-
вое видение развития рынка 
и подходов к управлению. Есть 
целый пласт аэропортов, ко-
торые находятся в весьма пла-
чевном состоянии. Чтобы вы-
вести их на новый уровень, 
нужна сильная компания — 
не только с точки зрения про-
фессиональной компетенции, 
но и возможности привлече-
ния инвестиций.

Планы амбициозные, пото-
му что таких аэропортов даже 
в тени Москвы очень много: 
Липецк, Тамбов, Ярославль, 
Пенза, Курск. Они заслужива-
ют внимания, потому что это 
центры субъектов Российской 
Федерации, но, к сожалению, 
сегодня лежат на боку и требу-
ют качественного управления.

Безусловно, мы и «Нова-
порт» — лидеры по управлению 
аэропортами. Масштаб инве-
стиций такой, что вместе нам 
проще привлекать под это за-
емные деньги. Важна еще и си-
нергия для существующего 
пула активов, потому что необ-
ходимо развивать маршрутную 
сеть — велика Россия, а летать 
некуда. Если мы хотим выпол-
нять задачу президента по сни-
жению доли Москвы в общем 
объеме внутренних переле-
тов, надо, чтобы в Ярославле, 
Брянске и других аналогичных 
городах был аэропорт с разви-
той маршрутной сетью.

А зачем вам для этого «Но-
вапорт»? Вы же могли сами 
тоже этим заняться.

Во-первых, мы делим инве-
стиционные риски: несмотря 
на то что аэропорты, о кото-
рых мы говорим, малые, ин-
вестиций они требуют боль-
ших. Во-вторых, синергия 
существует. У нас больше 
опыта по строительству и раз-
витию аэропортов с нуля, 
у «Новапорта» больше опыта 
по малым аэропортам. Мы та-
кими «малышами» (аэропорта-
ми с пассажиропотоком менее 
0,5 млн человек в год) совсем 
не занимались.

Сколько в этом СП может 
быть аэропортов?

Здесь мы не безграничны 
с точки зрения возможно-
сти роста компании. Каж-
дый аэропорт, большой или 
маленький, требует затрат, 
в том числе управленческих. 
Мы готовы запускать три-че-
тыре проекта в год. Больше — 
даже нам вдвоем с «Новапор-
том» тяжеловато, потому что 
мы реализуем еще собствен-
ные проекты.

Конструкция 50/50 и по два 
руководителя в каждом про-
екте СП не кажется вам ри-
сковой?

Риски, безусловно, в такой мо-
дели есть. Но, я думаю, что они 
не столь существенные. Та за-
дача, которую мы хотим ре-
шить, значимая и для страны, 
и для развития авиации, поэто-
му игра точно стоит свеч. $

Полная версия интервью — на rbc.ru

« В 2020 году авиаотрасль про-
работала в убыток, в 2021 году —  
с неполной загрузкой, а пандемия 
еще не закончилась. Так что гово-
рить об окупаемости инфраструк-
турных инвестиций рано
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ИМПОРТЕРЫ ВИНА ПРЕДУПРЕДИЛИ О ЕГО ПОДОРОЖАНИИ В 2022 ГОДУ

Неурожай винограда 
переписывает 
ценники
АННА ЛЕВИНСКАЯ

Из-за плохого урожая 
винограда, прежде 
всего в Италии 
и Франции, а также 
возросших издержек 
на производство 
и логистику виноделы 
намерены увеличить 
закупочные цены 
на 20–25%. Импортеры 
рассчитывают нивели-
ровать рост до 10–15%.

Крупные импортеры вина 
и розничные сети в рамках за-
купочных переговоров на буду-
щий год получили уведомления 
от поставщиков о возросшей 
стоимости продукции.

В частности, производители 
вин из Долины Луары, Шам-
пани, Бургундии и Гаскони 
(Франция), Трентино — Альто 
Адидже (Италия), Нового Света 
и других винодельческих ре-
гионов предлагают свою про-
дукцию в среднем дороже 
на 20–25% в евро и долларах, 
рассказал РБК Александр Ли-
пилин, исполнительный дирек-
тор дистрибьютора алкоголя 
Fort. Минимальное повыше-
ние стоимости в евро, о ко-
тором просят практически 
все поставщики, в том числе 

он приблизится к исторически 
низкому уровню, отмеченному 
четыре года назад, констати-
ровали эксперты организации. 
В 2017 году во всем мире были 
произведены 248 млн гектоли-
тров вина.

Наибольшее снижение про-
изводства, как ожидают экс-
перты, будет в странах Евро-
пы — год к году оно составит 
13%, до 145 млн гектолитров 
(без учета выпуска соков 
и сусла). Виноградарей подве-
ли плохие погодные условия, 
которые затронули и три круп-
нейших винодельческих стра-
ны — Италию, Испанию и Фран-
цию: на них приходится 45% 
мирового производства вина. 
Эти же страны, но в другой 
очередности (Италия, затем 
Франция, потом Испания) вы-
ступают, согласно таможен-
ной статистике, крупнейшими 
поставщиками вина в Россию 
в денежном выражении.

Из-за заморозков позд-
ней весной пострадали уро-
жаи в Новой Зеландии, там 
объем произведенного вина 
в 2021 году снизится на 19%, 
до 2,7 млн гектолитров. Новая 
Зеландия стала единственной 
страной Южного полушария, 
снизившей производство.

Плохой урожай не един-
ственная причина повышения 
стоимости вина, о которой за-
являют поставщики. Они ссы-
лаются на рост стоимости ком-
плектующих материалов. Цены 
на пробку, капсулы, винтовые 
колпачки выросли до 60%, 
на этикетки — на уровне 50%, 

стеклотару — до 20%, упаков-
ку (короба и разделители) — 
до 80%, перечисляют в сети 
«Верный». Рост логистических 
издержек на автоперевозки 
составляет до 30% внутри Рос-
сии и до 200% на европейских 
маршрутах, стоимость кон-
тейнерной логистики выросла 
в три раза.

КАК РЕАГИРУЮТ 
ИМПОРТЕРЫ И РЕТЕЙЛЕРЫ
Рост закупочных цен, предло-
женный поставщиками, состав-
ляет от 3 до 20%, пока сеть 
не приняла повышения стои-
мости, уточняют в «Верном». 
По мнению ретейлера, постав-
щики пытаются использовать 
в свою пользу кратковремен-
ную конъюнктуру рынка — по-
вышенный спрос на алкоголь 
в период новогодних каникул. 
Не все компании-контрагенты 
сформировали новый прайс, 
уведомления о повышении цен 
рассматриваются в индивиду-
альном порядке, с поставщи-
ками ведутся переговоры для 
избежания резких ценовых 
скачков, заверил представи-
тель «Ленты».

Импортеры также пока на-
ходятся в переговорном про-
цессе. «При таком повыше-
нии стоимости вино на полки 
попадает уже в другую, более 
высокую категорию, что су-
щественно сокращает объем 
продаж. И мы говорим постав-
щикам, что в таком случае за-
купим, например, не 25 тыс. 
бутылок, а всего 15 тыс. Таким 
образом, в переговорах посте-
пенно приходим к взаимопри-
емлемой цене», — рассказыва-
ет Липилин. По его прогнозу, 
повышение стоимости продук-
ции к весне 2022 года соста-
вит не более 10–12%. По сло-
вам Хачатуряна, компания 
возьмет на себя часть увели-
чения себестоимости продук-
ции, чтобы минимизировать 
его влияние на конечные цены. 
Рост отпускных цен на импорт-
ную продукцию для партнеров 
компании составит не более 
5–10%. MBG также планирует 
сдерживать рост цен. $

Ретейл

^ В числе вин-
ных регионов, 
которые в этом 
году затронул 
неурожай, ока-
зались француз-
ские Шампань 
и Бургундия

итальянские и французские, 
составляет 10%, уточняет 
представитель виноторговой 
компании MBG Wine. Не назы-
вая динамики роста стоимо-
сти, об ожидаемом увеличе-
нии отпускных цен со стороны 
контрагентов сообщил и ис-
полнительный директор Luding 
Group Эрнест Хачатурян.

Получение уведомлений 
о грядущем подорожании вина 
подтвердили также в сетях 
«Лента» и «Верный».

ПОЧЕМУ ИМПОРТНОЕ 
ВИНО ПОДОРОЖАЕТ
Из-за «критически плохой уро-
жайности» рост цен на сырье 
в ряде винодельческих регио-
нов составляет до 20%, при-
водит данные в своем письме 
клиентам один из импортеров 
винной продукции. В особен-
ности пострадали регионы 
Франции (Шампань, Бургун-
дия), Италии (Фриули, Венето), 
Новой Зеландии (Марлборо). 
В некоторых регионах пред-
ложение винограда снизилось 
на 20–30%, говорится в пись-
ме, с которым ознакомил-
ся РБК.

В 2021 году мировой объем 
производства вина снизит-
ся на 4%, до 247,1–253,5 млн 
гектолитров, оценивала этой 
осенью Международная ор-
ганизация по виноградарству 
и виноделию. В сравнении 
со средними значениями про-
изводства за последние 20 лет 
падение составит 7%. Объем 
производства вина в 2021 году 
можно считать крайне низким, 

ГДЕ ПРОИЗВОДСТВО ВИНА ВЫРАСТЕТ 

Среди крупных стран — про-
изводителей вина в ЕС уро-
жай, превышающий показа-
тели 2020 года, показывают 
Германия (+4%), Португалия 
(+1%), Румыния (+37%) и Вен-
грия (+6%).

В США, по предварительной 
оценке, производство вина 
в 2021 году составит 24,1 млн 

гектолитров, что выше на 6% 
показателя 2020 года, когда 
на западе страны бушевали 
сильнейшие пожары. Тем 
не менее из-за летней засухи 
в некоторых винодельческих 
регионах США объемы теку-
щего года ниже на 3% сред-
него пятилетнего уровня 
производства.

Топ-5 стран, откуда в Россию ввозятся виноградные вина 

Италия Франция ПортугалияГрузияИспания

тыс. т*$ млн

*  ФТС для всех товаров использует одну единицу измерения — килограмм, 
при этом в весе вина учитывается тара. 

Источник: Федеральная таможенная служба
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Объем импорта, данные за январь—октябрь 2021 года.


