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ЕС предложил России 
обсудить взаимное признание 
сертификатов о вакцинации

МАРКУС ЭДЕРЕР,
посол Евросоюза 
в России
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прогнозируемая 
Минэкономраз-
вития инфля-
ция по итогам 
2021 года



2  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Политика

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОКАЗАЛАСЬ БЕЗ КАНДИДАТА В 208-М СТОЛИЧНОМ ОКРУГЕ

Победитель праймериз 
выиграл пост 
в муниципалитете

На выборах в Госдуму у единороссов не будет кандидата 

по округу в ЦАО Москвы — выдвинутый съездом К А Р Е Н 
А П Е Р Я Н  не сдал документы на регистрацию. При этом 

действующий депутат Н И К О Л А Й  Г О Н Ч А Р  может 

поддержать представителя «Яблока».

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

КАЗУС АПЕРЯНА
У «Единой России» не будет 
своего кандидата на выборах 
в Госдуму в одном из самых 
сложных для партии вла-
сти округов Москвы — 208-м 
(ЦАО). На съезде 19 июня пар-
тия выдвинула в этом окру-
ге депутата Совета депута-
тов муниципального округа 
Таганский Карена Аперя-
на, который, согласно дан-
ным единороссов, победил 
на праймериз действующего 
депутата Госдумы от округа 
Николая Гончара, занявшего 
второе место.

Однако Аперян не сдал до-
кументы на регистрацию кан-
дидатом (партия подавала 
их в ЦИК 6 июля), сообщил 
РБК источник в «Единой Рос-
сии» и подтвердил другой еди-
норосс.

Замсекретаря генсове-
та «Единой России» Сергей 
Перминов заявил РБК, что, 

«насколько ему известно», 
Аперяну поступило пред-
ложение о новом месте ра-
боты «и он это предложе-
ние принял». «В ближайшее 
время он будет назначен ру-
ководителем одного из муни-
ципалитетов», — уточнил Пер-
минов.

При этом РБК обнаружил, 
что Аперян уже назначен гла-
вой муниципального округа Та-
ганский. По информации пор-
тала «Таганская-слобода.рф», 
эту работу Аперян получил 
еще 15 июня, то есть до пред-
выборного съезда «Еди-
ной России». На этом посту 
он сменил справедливоросса 
Илью Свиридова.

Выдвинуть нового кандида-
та в округе партия по закону 
уже не может — такие решения 
принимает только съезд.

Аперян выслушал вопрос 
РБК о том, почему он не на-
мерен участвовать в выборах, 
пообещал перезвонить позже, 
но не сделал этого. На после-
дующие звонки и сообщение 
он не ответил.

Источник, знакомый с ходом 
кампании, сказал РБК, что 
единороссы не захотели 
вкладываться в кандидата, 
не имеющего существенной 
электоральной поддержки. Из-
начально идея с выдвижением 
Аперяна возникла из-за неже-
лания снова выставлять мно-
голетнего депутата от ЦАО 
Николая Гончара, имеющего 
высокий антирейтинг, ранее 
рассказывали два близких 
к столичным властям источни-
ка РБК. Кандидатура Аперя-
на была предложена, потому 
что он мало кому известен и у 
него, соответственно, нет ан-
тирейтинга, поясняет знако-
мый с ходом кампании другой 
источник РБК. Однако позже 
возникла фигура координа-
тора поисково-спасательно-
го отряда «ЛизаАлерт» Олега 
Леонова, который и стал ос-
новным кандидатом от власти 
в ЦАО. На выборы он идет как 
самовыдвиженец. Предпола-
галось, что Аперяна не ста-
нут выдвигать еще на съезде, 
но из-за технической ошибки 
его фамилия оказалась в спис-
ках кандидатов, сообщил еще 
один знакомый с ходом кампа-
нии источник РБК.

СОМНЕНИЯ ГОНЧАРА
Николай Гончар, избиравший-
ся в Думу шесть последних 

созывов, заявил РБК, что рас-
сматривает возможность под-
держать на выборах в Госду-
му представителя «Яблока», 
депутата Московской город-
ской думы Сергея Митрохи-
на, который также выдвигает-
ся в ЦАО. Но такая поддержка 
будет возможна только в том 
случае, если в округе дей-
ствительно не будет кандида-
та от «Единой России», под-
черкнул Гончар.

«Раздумываю [о поддерж-
ке Митрохина]. Но я пока 
не знаю окончательного спис-
ка кандидатов [по округу]», — 
сказал Гончар. По его словам, 
ему непонятно, действитель-
но ли Аперян, за которого, 
по официальным партийным 
данным, на праймериз прого-
лосовали более 14 тыс. чело-
век, не идет на выборы и ка-
кова позиция региональной 
парторганизации на этот счет. 
Если это правда, то возника-
ет предположение, что при 
подсчете голосов на прайме-
риз было что-то не так, доба-
вил Гончар. «Я член партии 
«Единая Россия» и принимал 
участие в предварительном 
голосовании по настоянию — 
вернее, даже по требованию 
секретаря нашей партийной 
организации Владимира Го-
вердовского (секретарь от-
деления ЕР в ЦАО, префект 

" Карен Аперян не сдал 
документы на регистрацию 
кандидатом, и по закону 
выдвинуть нового кандидата 
в округе партия уже не может

^ Николай Гончар 
планировал объ-
явить об отказе 
от участия в прай-
мериз, однако его 
от этого отгово-
рили, сказал РБК 
близкий к мэрии 
источник

Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ

В КАКИХ ЕЩЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ  
НЕ БУДЕТ КАНДИДАТОВ ОТ ЕДИНОРОССОВ

Округ в ЦАО — не единствен-
ная московская террито-
рия, где не будет кандидата 
от «Единой России». На съезде 
единороссы не выдвинули 
кандидатов в 198-м (Ленин-
градском), 200-м (Медвед-
ковском) и 205-м (Преобра-
женском) столичных округах. 
В Ленинградском округе фаво-
ритом считается глава парла-
ментского комитета по ЖКХ 
Галина Хованская («Справед-
ливая Россия — За правду»), 
в Медведковском — актер Дми-
трий Певцов (самовыдвиже-

нец), в Преображенском — пуб-
лицист Анатолий Вассерман 
(самовыдвиженец).

Кроме того, нет канди-
дата от партии власти в 177-м 
Тамбовском округе, кото-
рый «зачистили» под лидера 
«Родины» Алексея Журав-
лева, и в одномандатном 
округе в Адыгее. Там ЕР даже 
не выдвигала никого на прай-
мериз, оставив территорию 
для победы депутату ее фрак-
ции Владиславу Резнику, кото-
рый, как и в 2016 году, пойдет 
на выборы самовыдвиженцем.
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округа. — РБК). Я неоднократ-
но говорил, что хочу снять-
ся [с праймериз], но мне 
отвечали, что это будет преда-
тельством», — рассказал РБК 
Гончар.

Ранее близкий к мэрии со-
беседник РБК говорил, что 
Гончар планировал объ-
явить об отказе от участия 
в предварительном голосова-
нии, понимая, что на выбо-
рах его не намерены поддер-
живать ни партия, ни мэрия 
Москвы. Однако этого так 
и не произошло — депутата, 
по словам источника РБК, от-
говорили.

Причину возможной под-
держки кандидатуры Митрохи-
на Гончар объяснил так: «Мне 
небезразлична судьба моего 
округа. Я хорошо знаю Митро-
хина. Он все эти годы работал 
на территории округа, помо-
гал людям и помогал мне, как 
депутату, помогать им. И, если 
мы о чем-то договариваем-
ся, он свое обещание выпол-
нит, какие бы экстравагантные 
способы он для этого ни вы-
бирал. Я, например, не сомне-
ваюсь, что в конфликте между 
инвесторами, с одной сторо-
ны, и жителями — с другой, 
Митрохин займет сторону жи-
телей».

Митрохин не ответил на зво-
нок и сообщение РБК. $

«Старые сценарные усло-
вия формировались в марте 
на основе данных за январь—
февраль. Сейчас [появились] 
данные за апрель—май, эконо-
мика восстанавливается бы-
стрее наших ожиданий. <...> 
Ожидаем выхода на докризис-
ный уровень уже в текущем ме-
сяце», — сказал журналистам 
представитель Минэкономраз-
вития. По его словам, потенци-
ал восстановления экономи-
ки еще не исчерпан. «Текущую 
ситуацию с пандемией, без-
условно, учитываем», — под-
черкнул он.

Прогноз по росту ВВП 
в 2022–2023 годах оставлен 
министерством без изменений 
(3,2 и 3%). В 2024 году ведом-
ство ждет роста экономики 
также на 3%.

Окончательный проект про-
гноза социально-экономи-
ческого развития на 2022–
2024 годы будет представлен 
в сентябре, указывает Минэко-
номразвития в письме регио-
нам. На базе этих параметров 
Минфин будет верстать бюд-
жет на те же годы. По данным 
СМИ, власти обсуждают про-
ведение донастройки налогов, 
за счет которой рассчитыва-
ют получить в 2022–2024 годах 
дополнительно 400 млрд руб., 
в том числе за счет повышения 
акцизов на табак и увеличения 
фискальной нагрузки на гра-
ждан с высокими зарплатами.

По словам представителя 
Минэкономразвития, ведом-
ство посчитало важным дать 
регионам промежуточные ори-
ентиры по экономическому 
росту, чтобы в стране не за-
кладывалась излишне жесткая 
бюджетная политика, не сокра-
щались госрасходы.

НОВЫЙ ПРОГНОЗ 
ПО НЕФТИ
Сбережения бюджета от вы-
соких цен на нефть (котиров-
ки Brent на этой неделе под-
нялись выше $77 за баррель), 
которые государство по за-
конодательству не вправе ис-
пользовать на дополнительные 
текущие расходы, продол-
жают увеличиваться в этом 
году. В июле Минфин направит 
на покупку валюты в резервы 
по бюджетному правилу почти 
300 млрд руб. (максимум 
с начала 2020 года), а всего 
с начала 2020 года в резер-
вы поступила иностранная 
валюта в эквиваленте более 
1 трлн руб. Размер ликвидных 
средств в Фонде национально-
го благосостояния по состоя-

нию на 1 июля составил почти 
$115 млрд, или 7,2% ВВП, про-
гнозируемого на 2021 год, со-
общал Минфин.

Минэкономразвития повыси-
ло прогноз по среднегодовым 
ценам на нефть в 2021 году 
почти до $66 за баррель (про-
тив чуть более $60 в апрель-
ском прогнозе). Впрочем, 
к 2024 году цена нефти снизит-
ся до $57,4 за баррель, ожида-
ет министерство.

ИНФЛЯЦИЯ ВЫШЕ ТАРГЕТА
По итогам 2021 года министер-
ство прогнозирует инфляцию 
в России на уровне 5% — выше 
таргета ЦБ (4%). В последую-
щие годы она должна нор-
мализоваться, по оценке 
ведомства. В апреле Минэко-
номразвития ждало инфляцию 
в 2021 году на уровне 4,3%. 
Накануне Росстат сообщил, 
что инфляция в июне ускори-
лась до 6,5% годовых — мак-
симального значения с лета 
2016 года — по сравнению с 6% 
в мае (год к году).

В июне по сравнению с маем 
рост цен составил 0,69% — 
меньше, чем в мае к апрелю 
(0,74%). Министр экономиче-
ского развития Максим Решет-
ников недавно заявлял, что 
«рост инфляции начинает вы-
дыхаться». Министерство рас-
считывает, что в июле будет 
«последний негатив», а в авгу-
сте будет зафиксирована де-
фляция (снижение цен).

Индекс мировых продо-
вольственных цен FAO в июне 
снизился (на 2,5% к маю) 
после 12 месяцев постоянно-
го роста, что указывает на ста-
билизацию глобальных цен 
на продукты питания в пред-
стоящие месяцы. Глава Мин-
экономразвития неоднократно 
заявлял, что текущая повышен-
ная инфляция в России во мно-
гом импортируется с мировых 
рынков. $

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЙ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ВВП В 2021 ГОДУ

У Минэкономразвития 
на треть прибавилось 
оптимизма

ИВАН ТКАЧЁВ, 
АЛЕКСАНДР МИНАЙЧЕВ

Минэкономразвития  
повысило прогноз 
по росту россий-
ской экономики 
в 2021 году, несмотря 
на третью волну 
пандемии. Теперь ве-
домство ожидает, что 
он составит 3,8 вместо 
2,9%, ожидавшихся  
ранее. Прогноз 
инфляции поднят 
с 4,3 до 5%.

Минэкономразвития России 
проинформировало регионы 
об «отдельных параметрах» 
обновленного прогноза соци-
ально-экономического раз-
вития страны (в его базовом 
варианте) на 2022 год и плано-
вый период 2023–2024 годов. 
Эта информация носит «пред-
варительный характер», следу-
ет из письма Минэкономразви-
тия руководителям субъектов, 
датированного 8 июля (копия 
есть у РБК, его подлинность 
подтвердили в пресс-службе 
ведомства).

В апреле Минэкономразви-
тия представляло сценарные 
условия прогноза, из которых 
следовало, что рост реально-
го ВВП в 2021 году ожидается 
на уровне 2,9%. Теперь же ве-
домство Максима Решетникова 
прогнозирует рост экономи-
ки на 3,8%, несмотря на новые 
административные ограниче-
ния деловой активности в ряде 
регионов из-за третьей волны 
COVID-19. Самые жесткие 
ограничения в июне на фоне 
роста заболеваемости корона-
вирусом и смертности от него 
были введены в Москве, вклю-
чая закрытие фуд-кортов. 
На Москву приходится почти 
21% суммарного регионально-
го продукта в России, следует 
из данных Росстата.

Восстановительный отскок 
ВВП в 2021 году на 3,8% (после 
его снижения на 3% в прошлом 
году) станет самым быстрым 
ростом экономики с 2012 года, 
при том что среднегодовой 
рост в 2014–2020 годах со-
ставил менее 0,5%, следует 
из данных Росстата.

« Министр экономического 
развития Максим Решетников 
недавно заявлял, что «рост 
инфляции начинает выдыхаться». 
Министерство рассчитывает, 
что в июле будет «последний 
негатив», а в августе будет 
зафиксирована дефляция

Экономика

₽300
млрд 
(максимум 
с начала 
2020 года) 
Минфин направит 
на покупку 
валюты  
в резервы 
по бюджетному 
правилу в июле
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ОТМЕНЕН ЗАПРЕТ НА ПОЛНОЦЕННОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ 
С ЕГИПТОМ

Африканские  
курорты 
возвращаются 
к отдыхающим

ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ, 
АРТЁМ КОРЕНЯКО, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Президент России Влади-
мир Путин подписал указ, 
отменяющий запрет на осу-
ществление пассажирских 
перелетов из России в го-
рода Египта (за исключени-
ем регулярных перелетов 
в Каир). Документ опублико-
ван на официальном портале 
правовой информации.

Новый указ Путина также 
отменяет адресованную тур-
операторам и турагентам ре-
комендацию воздерживаться 
от продажи россиянам путевок 
на курорты Египта.

ПОЧЕМУ ПРЕРЫВАЛИ 
АВИАСООБЩЕНИЕ
Авиасообщение между Рос-
сией и Египтом было прерва-
но, после того как в ноябре 
2015 года в результате терак-
та потерпел крушение самолет 
российской компании «Кога-
лымавиа», летевший из Шарм-
эш-Шейха в Санкт-Петербург. 
В катастрофе погибли 217 пас-
сажиров и семь членов экипа-
жа. Для возобновления авиасо-
общения Россия потребовала 
от Египта усиления мер авиа-
ционной безопасности.

" Наши согра-
ждане летом в Египет 
не летают, это зимний 
курорт, так было все-
гда. Поэтому мы наде-
емся, что если летом 
будет официальное 
разрешение на полеты 
в Хургаду и Шарм-
эш-Шейх, то как раз 
в зимнюю программу 
мы покажем хорошие 
результаты  
и авиация получит 
хороший доход
СОВЛАДЕЛЕЦ ВНУКОВО ВИТАЛИЙ ВАНЦЕВ 

Общество

В начале 2018 года Путин 
подписал указ о возобновле-
нии регулярных рейсов в Каир. 
Из-за пандемии коронавирус-
ной инфекции авиасообщение 
вновь прервалось. В сентябре 
2020 года регулярные рейсы 
в Каир возобновились, однако 
полеты на курорты Красного 
моря остались под запретом.

В апреле 2021 года пресс-
служба администрации пре-
зидента Египта Абделя Фат-
таха ас-Сиси сообщила, что 
лидеры двух стран договори-
лись о возобновлении полетов 
из России в аэропорты курор-
тов Хургада и Шарм-эш-Шейх.

ГОТОВЫ ЛИ ПЕРЕВОЗЧИКИ
«Мы пока ничего не коммен-
тируем. Сейчас необходимо 
решение оперштаба прави-
тельства», — заявил РБК пред-
ставитель Росавиации.

В оперштабе по предупре-
ждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции, в свою очередь, заявили, 
что о принятом решении (в во-
просе о количестве рейсов 
с Египтом) будет сообщено до-
полнительно, передает  
«Интерфакс».

По данным на весну 
2021 года у российских авиа-
компаний было около 70 до-
пусков на выполнение ре-
гулярных рейсов в Египет. 
На курорты — примерно 15. 

Владимир Путин О Т М Е Н И Л  введенный еще 

в 2015 году запрет на полеты в Египет чартерных 

рейсов, а заодно и Р Е К О М Е Н Д А Ц И Ю 
Н Е  П Р О Д А В А Т Ь  Р О С С И Я Н А М  П У Т Е В К И 

на курорты этой страны.

Получать допуск на чартеры 
для полетов не требуется, со-
общил РБК источник в рос-
сийской авиакомпании, ранее 
летавшей на курорты Египта. 
Почти все опрошенные РБК 
перевозчики готовы начать по-
леты в ближайшее время.
•  Пресс-секретарь «Уральских 

авиалиний» Вера Гасникова 
сообщила РБК, что все не-
обходимые для возобновле-
ния полетов в Египет допуски 
у авиакомпании есть. «Готовы 
рассмотреть возможность 
запуска рейсов в ближайшее 
время», — сказала она.

•  «Сейчас мы ждем решения 
межведомственной комис-
сии Росавиации, где будет 
утверждено количество рей-
сов. После того как мы по-
лучим разрешение на вы-
полнение полетов, будут 
сформированы полетная 
программа и туры. После ре-
шения межведомственной 
комиссии нам понадобится 
около недели на то, чтобы 
сформировать турпакеты», — 
сказала РБК гендиректор 
компании Pegas Touristik (ос-
новные перевозчики-парт-
неры Nordwind и Pegas Fly) 
Анна Подгорная.

•  «S7 Airlines готова возоб-
новить полеты в Египет. 
Мы сформируем полетную 
программу и запросим со-
ответствующие разрешения 

у авиационных властей», — 
рассказала пресс-секретарь 
S7 Group Ирина Дунькова. 
Допуски в процессе получе-
ния, добавила она.

•  Официальный представитель 
«России» Сергей Стариков 
сказал РБК, что «технически 
и инфраструктурно» компа-
ния вместе с туроперато-
ром «Библио-Глобус» готова 
выполнять рейсы в города 
Египта, но ожидает решения 
оперштаба и Росавиации.

•  Пресс-секретарь Azur Air 
(партнер туроператора 
ANEX Tour) Дарья Раздо-
будкина заявила, что авиа-
компания готова совершать 
рейсы по курортным на-
правлениям Египта: «Сей-
час мы ожидаем детальную 
официальную информацию, 
после которой авиакомпа-
ния будет готова сформиро-
вать план полетов».

•  Официальный представитель 
«Аэрофлота» Михаил Демин 
заявил, что авиакомпания 
не занимается чартерными 
полетами на курорты Егип-
та. Представитель «Победы» 
отказался от комментариев. 
РБК также направил запрос 
в пресс-службу Utair.

ГОТОВЫ ЛИ ТУРОПЕРАТОРЫ
До остановки авиасообщения 
Египет был одним из самых 
популярных направлений 
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Для посещения Египта тури-
стам необходимо предоста-
вить отрицательный ПЦР-тест 
на английском языке (обяза-
тельно с QR-кодом), сделан-
ный не ранее чем за 72 часа 
до поездки. Туроператор Coral 
Travel на своем сайте обра-
щает внимание на то, что 
в аэропорту Каира — един-
ственном, с которым на дан-
ный момент есть прямое 
сообщение из России, — сде-
лать ПЦР-тест по прилете 
нельзя: результат должен 
быть на руках при вылете 
из России. Те, кто прибывает 
самостоятельно через третьи 
страны в аэропорты Хургады, 
Шарм-эш-Шейха, Марса-Алама 
и Табы, могут пройти тестиро-
вание по прилете. Стоимость 
услуги — около $30. С 23 июня 
2021 года пропуском для посе-
щения Египта служит и сер-
тификат о прохождении пол-
ной вакцинации двумя дозами 

«Спутник V». С момента 
последней прививки должно 
пройти не менее двух недель. 
Сертификат также должен 
быть на английском языке 
и сопровождаться QR-кодом.

Всего с начала пандемии 
в Египте, по информации 
Университета Джонса Хоп-
кинса, подтверждено почти 
282,6 тыс. случаев заболе-
вания COVID-19. Суточный 
рекорд был поставлен 19 июня 
2020 года — почти 1,8 тыс. забо-
левших. Для сравнения: 7 июля 
был зарегистрирован только 
161 случай. В связи с корона-
вирусной инфекцией всего 
было зафиксировано свыше 
16,3 тыс. смертей (суточный 
рекорд — 95 в июне 2020-го). 
Первую дозу одной из разре-
шенных в Египте вакцин полу-
чили более 4,5 млн человек, 
полностью привиты 953 тыс. 
человек, что составляет менее 
1% всего населения страны.

среди российских туристов. 
В 2014–2015 годах его посе-
тили более 2,2 млн росси-
ян, в 2016–2017 годах — лишь 
несколько сотен, в 2018-м — 
около 13,6 тыс., в 2019-м — 
менее 26 тыс., а за 2020 год — 
около 14 тыс.

Как анонсировал в интер-
вью РБК совладелец Внуково 
Виталий Ванцев: «Мы ожида-
ли, что Египет откроется три 
года назад, и с этим ожида-
нием живем до сих пор. <...> 
Наши сограждане летом в Еги-
пет не летают, это зимний ку-
рорт, так было всегда. Как 
правило, в летний сезон туда 
летают только те немногочис-
ленные туристы, кто занима-
ется дайвингом. Сезон для 
Египта — с октября по май. По-
этому мы надеемся, что если 
летом будет официальное раз-
решение на полеты в Хургаду 
и Шарм-эш-Шейх, то как раз 
в зимнюю программу мы по-
кажем хорошие результаты 
и авиация получит хороший 
доход». Согласно приводи-
мым им цифрам, до закрытия 
Египта «мы достигли цифры 
5 млн туристов на курорты 
Шарм-эш-Шейха и Хургады 
в год». «Я думаю, этот рынок 
восстановится достаточно бы-
стро», — анонсировал он.

Первый вице-президент Ас-
социации туроператоров Рос-
сии (АТОР) Владимир Канто-

рович считает, что в первое 
время после возобновления 
полетов цены на отдых в Егип-
те будут низкими благода-
ря конкуренции с Турцией, 
чтобы восстановить рынок 
и привлечь граждан. «Потом 
они будут выравниваться, 
потому что египтянам тоже 
надо восстанавливать поте-
ри, которые они несли все это 
время без наших туристов. 
На самом деле ситуация с це-
нами сложнее, поскольку за-
висит не только от российско-
го, но и от других рынков. Ведь 
не только мы истосковались 
по отдыху. Туристы из дру-
гих стран тоже всегда ездили 
в Египет: и англичане, и немцы, 
и многие другие», — поясняет 
Канторович.

По словам представите-
ля АТОР, цены могут под-
няться из-за спроса, так как 
в Египет могут поехать тури-
сты из других стран, прежде 
всего из Германии и Англии, 
где ситуация с прививками 
от COVID-19 лучше.

Туристическая индустрия 
Египта смогла компенсиро-
вать растянувшийся более 
чем на пять лет запрет для 
россиян напрямую летать 
на курорты Красного моря. 
В 2015 году Египет посети-
ли почти 6,8 млн европей-
цев (в том числе и россиян), 
свидетельствуют материалы 

статистической службы Егип-
та. В 2016 году, после траге-
дии над Синайским полуост-
ровом, когда авиасообщение 
приостановила не только Рос-
сия, но и другие страны, тур-
поток из Европы упал более 
чем в 2,5 раза, до 2,6 млн че-
ловек. Но уже в 2017 году этот 
показатель вырос до 4,7 млн, 
в 2018-м — до 6,9 млн человек 
и, таким образом, превысил 
уровень 2015 года. В 2019-м 
турпоток из Европы превы-
сил уже 8,4 млн человек. То, 
что к отсутствию российских 
туристов адаптировались го-
стиницы Египта, подтвер-
ждает и количество ноче-
вок европейцев. В 2015 году 
жители Европы провели 
в целом в египетских отелях 
62,4 млн ночей, в 2016-м — 
только 15 млн, в 2017-м — уже 
42,6 млн, в 2018-м — 63,2 млн, 
в 2019 году — 72,5 млн.

Исполнительный дирек-
тор АТОР Майя Ломидзе 
ранее говорила, что у тур-
операторов уйдет от неде-
ли до двух на формирование 
программ полетов в Египет. 
На сайте АТОР говорится, что 
в 2019 году, когда российский 
рынок также ожидал откры-
тия Египта, предполагалось, 
что на этом направлении воз-
обновят работу как минимум 
семь федеральных туропера-
торов: Anex Tour, Coral Travel, 

Pegas Touristik, «TUI Россия», 
«Библио-Глобус», «Интурист» 
и Tez Tour.

Как и перевозчики, опрошен-
ные РБК туроператоры ждут 
информации от оперштаба 
и готовы оперативно сформи-
ровать предложения.
•  «Интурист» готов поста-

вить перевозку на курорты 
Хургады и Шарм-эль-Шейха 
с момента возобновления 
чартерных программ, гово-
рит представитель компа-
нии. Сроки формирования 
полетных программ и на-
чала продаж туров будут 
зависеть от даты получе-
ния разрешений на выле-
ты чартерной перевозки 
и ее объема, которую утвер-
дит оперштаб.

•  Представитель ANEX Tour 
отметил, возобновление пря-
мых рейсов на курорты Егип-
та — «одна из самых ожидае-
мых новостей последних 
месяцев»: «Спрос на ку-
рорты Египта даже с про-
должительным трансфером 
из Каира был высоким, исхо-
дя из этого мы рассчитыва-
ем на его увеличение сразу 
после открытия продаж 
туров с прямыми рейсами 
в Хургаду и Шарм-эш-Шейх». 
По словам собеседника 
РБК, на расчет цен и откры-
тие продаж потребуется 
не более недели. $

ЧТО  
НУЖНО  
ДЛЯ 
ПОЛЕТА 
В ЕГИПЕТ

2,2 
млн
россиян посе- 
тили Египет 
в 2014–2015 годах, 
до остановки 
авиасообщения

" По дан-
ным на весну 
2021 года 
у россий-
ских авиа-
компаний 
было около 
70 допусков 
на выполне-
ние регуляр-
ных рейсов 
в Египет. 
На курорты — 
примерно 15
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ЕС ПРЕД ЛОЖИЛ РОССИИ ОБСУДИТЬ ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
СЕРТИФИКАТОВ О ВАКЦИНАЦИИ

Продуктивный 
обмен уколами

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Брюссель и Москва 
сделали первые шаги 
на пути взаимного 
признания COVID-сер-
тификатов, что суще-
ственно упростит пе-
ресечение границы. 
Главная проблема 
на этом направлении — 
совместимость рос-
сийской и европейской 
ИТ-систем.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЕС
Европейский союз обратился 
к Министерству здравоохра-
нения России с предложением 
обсудить взаимное признание 
COVID-сертификатов. Об этом 
в четверг, 8 июля, заявил на бри-
финге посол Евросоюза в Рос-
сии Маркус Эдерер.

По его словам, законопроект 
о COVID-сертификатах в ЕС, 
которые позволяют гражданам 
объединения беспрепятствен-
но путешествовать внутри 
него, предусматривает призна-
ние сертификатов из третьих 
стран. «Мы обратились к Ми-
нистерству здравоохранения 
и предложили переговоры 
о том, хочет ли Россия участ-
вовать в таком процессе», — 
сказал посол.

«Было бы очень полезно, 
если бы мы могли догово-
риться о взаимном призна-
нии сертификатов России 
или сертификатов [действую-
щих в рамках] Евразийского 

экономического союза», — ска-
зал Эдерер. Но он отказался 
прогнозировать, когда имен-
но границы стран ЕС откроют-
ся для россиян. «В то время, 
когда показатели [заболевае-
мости] в России растут, пока 
преждевременно говорить 
о том, когда границы снова 
будут открыты», — пояснил он.

Российский Минздрав готов 
обсуждать взаимное призна-
ние COVID-паспортов, соот-
ветствующее письмо органов 
ЕС получено, сообщил помощ-
ник министра здравоохране-
ния Алексей Кузнецов (цитата 
по «РИА Новости»).

В Кремле считают возмож-
ным достижение компромисса 
в вопросе взаимного призна-
ния COVID-сертификатов с ЕС. 
«Работа кропотливая и слож-
ная, но мы убеждены, что если 
отмести какие-либо предубе-
ждения, политические или 
искусственные, то работа за-
вершится успехом», — заявил 
пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков.

В ЧЕМ ГЛАВНАЯ 
ТРУДНОСТЬ ПРОЦЕССА
Эдерер упомянул взаим-
ное признание сертификатов 
в рамках ЕАЭС, но в Евразий-
ском экономическом союзе 
таких сертификатов пока нет. 
21 июня председатель колле-
гии ЕЭК Михаил Мясникович 
говорил, что этот документ не-
обходимо ввести, но сроков 
введения не называл. Он обра-
щал внимание на то, что пока 
прошедшие вакцинацию от ко-
ронавируса граждане не выде-
лены в отдельную категорию 
и по-прежнему при передви-
жении вынуждены соблюдать 
также общепринятые процеду-
ры, как ПЦР-тестирование.

В ходе брифинга в четверг 
Эдерер уточнил, что одна 
из трудностей на пути взаим-
ного признания — совмести-
мость ИТ-систем ЕС и треть-
их государств. В настоящее 
время ЕС достиг договорен-
ности о взаимном признании 
COVID-сертификатов, вы-
данных в нескольких странах 
за пределами объединения — 
Лихтенштейне, Швейцарии, 
Норвегии и Исландии. Адми-
нистрирование сертифика-
тов происходит на платфор-
ме EU Gateway. При этом даже 
у стран ЕС возникли сложно-
сти с присоединением к си-
стеме. Так, властям Франции 
пришлось модернизировать 
национальную систему выда-
чи сертификатов, чтобы она 
удовлетворяла требованиям 
EU Gateway. Впрочем, боль-
шинство стран ЕС имели тех-
ническую возможность запу-
стить систему сертификатов 
уже к 1 июля.

Среди стран за пределами 
ЕС и Европейского единого 
рынка, добивающихся взаим-
ного признания сертификатов 
с объединением, — Украина. 
Как следует из пояснения Ми-
нистерства цифровой транс-
формации Украины, для того 
чтобы в ЕС признавали вы-
данные украинскими властя-
ми COVID-паспорта, стране 
необходимо присоединиться 
к EU Gateway, которая прове-
ряет подлинность предостав-
ляемых данных. 

БУДЕТ ЛИ «СПУТНИК V» 
ПРИЗНАН В ЕС
На Украине, в Лихтенштейне, 
Швейцарии, Норвегии и Ис-
ландии вакцинация ведется 
одобренными Европейским 

агентством лекарственных 
средств (ЕМА) препаратами. 
Как может быть урегулирован 
вопрос с признанием вакци-
нации российским препара-
том — пока непонятно. Но по-
скольку сертификат содержит 
также данные о ПЦР-тесте или 
факте излечения от корона-
вируса, в случае обоюдного 
их признания ЕС и Россией 
упрощенными процедура-
ми при пересечении границы 
смогут воспользоваться рос-
сияне с отрицательным те-
стом на вирус или уже перебо-
левшие им.

В четверг, 8 июля, государ-
ственный секретарь по ев-
ропейским делам при МИД 
Франции Клеман Бон при-
звал не впускать в ЕС гра-
ждан третьих стран, привитых 
не одобренными EMA вак-
цинами. «Число признанных 
вакцин должно быть ограни-
чено теми, использование ко-
торых разрешило Европей-
ское агентство лекарственных 
средств», — сказал он. Пре-
мьер-министр Италии Марио 
Драги вообще допускал, что 
«Спутник V» может никогда 
не получить одобрения EMA.

Официальный представи-
тель МИД России Мария За-
харова заявила, что призывы 
МИД Франции к странам Ев-
росоюза не признавать вак-
цины от коронавируса,  
созданные в России и Китае,  
являются неприемлемы-
ми. При этом ранее неко-
торые страны ЕС, в част-
ности Греция, уже приняли 
решение о признании серти-
фиката о вакцинации «Спут-
ник V», не дожидаясь ре-
шения общеевропейских 
регуляторов.

EMA пока продолжает про-
верку «Спутника V» в рамках 
последовательной эксперти-
зы регистрационного досье 
(rolling review), препарат все 
еще не одобрен. В четверг 
Эдерер заявил, что убежден 
в непредвзятости эксперти-
зы EMA. «Я уверенно отвер-
гаю то, что процесс одоб-
рения вакцины и получения 
ею лицензии в ЕС как-либо 
политизирован. Я встречал-
ся с инспекторами EMA, и это 
обладающие техническими 
знаниями люди, которые за-
нимаются технической рабо-
той», — отметил он. $

COVID-19

ЧТО ТАКОЕ COVID-СЕРТИФИКАТЫ

Страны ЕС стали внедрять 
COVID-сертификаты с июля. 
Они содержат информа-
цию о том, привит ли вла-
делец от вируса, результаты 
его ПЦР-теста, болел ли он 
коронавирусом нового типа. 
Обладатели документа полу-
чают бумажный сертификат, 
а также QR-код. Сертификаты 
действительны 12 месяцев, 
то есть до 1 июля 2022 года. 

Владелец COVID-сертификата 
освобождается от прохожде-
ния карантина или тестиро-
вания при въезде в какую-
либо из 27 стран ЕС. Этими 
привилегиями могут вос-
пользоваться только те, кто 
привился признанными обще-
европейским регулятором 
(ЕМА) препаратами: Vaxzevria 
(AstraZeneca), Pfizer, Johnson & 
Johnson и Moderna. 

" Российский Мин-
здрав готов обсуждать 
взаимное признание 
COVID-паспортов, 
соответствующее 
письмо органов ЕС 
получено, сообщил 
помощник министра 
здравоохранения 
Алексей Кузнецов
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Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

Сельское   10 
хозяйство

Аналитики НКР прогнозиру-
ют рост оптовых цен на оте-
чественное вино на 15–20% 
к 2022 году

ТЭК  9

Минэкономразвития разра-
ботало план диверсификации 
экономик угольных регионов 
России

Б А Н К И  П Е Р Е С Т А Л И  гнаться за тем, чтобы предложить С А М Ы Й  В Ы С О К И Й 
К Е Ш Б Э К  на рынке, сделали вывод эксперты Frank RG, изучив условия более 900 карт. 
З А  Д В А  Г О Д А  начисления клиентам В Ы Р О С Л И  на 30%, а О Б Ъ Е М  О П Л А Т Ы 

по картам — В  1 , 5  Р А З А .

ЭКСПЕРТЫ FRANK RG ЗАФИКСИРОВАЛИ ЗАВЕРШЕНИЕ «ГОНКИ КЕШБЭКОВ»

Банки перепрограммируют 
лояльность
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₽114 млрд
выплатили банки своим клиентам 
по программам лояльности 
в 2020 году

" «Гонка за кешбэком» 
была актуальна в период 
действия «зарплатного рабства», 
комиссий за переводы между 
картами различных банков, 
а также невысокого объема 
безналичных платежей

Финансы

 7

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Банки в 2020 году завершили 
продолжавшуюся несколько 
лет «гонку кешбэков» по пла-
тежным картам, когда они 
соревновались, кто предло-
жит более выгодный возврат 
средств за использование 
карточных платежей. Теперь 
ключевой задачей программ 
лояльности станет удержа-
ние существующих клиентов, 
а не привлечение новых и по-
вышение транзакционной ак-
тивности, как это было еще 
два года назад. Такие выводы 
содержатся в исследовании 
Frank RG «Банковские карты 
и reward-программы в России 
2021», с презентацией которо-
го ознакомился РБК.

В ходе исследования 
Frank RG изучил 894 кредит-
ные и дебетовые карты 33 ос-
новных российских банков (за-
нимают 97% рынка кредитных 
и 93% рынка дебетовых карт 
по объему портфелей).

КАК БАНКИ ПОМЕНЯЛИ 
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
В дебетовых картах многие 
банки ввели фиксированные 
кешбэки на все категории 
покупок и убрали повышен-
ные категории, чтобы снизить 
расходы, говорит проектный 
лидер Frank RG и автор ис-
следования Анна Стогниен-
ко: «В целом это удобно для 
основной категории клиен-
тов, которым не надо следить 
за тем, где выгоднее распла-
чиваться картой. Но на таких 
кешбэках раньше зарабатыва-
ла определенная группа кли-
ентов, у которых было открыто 
несколько карт разных банков 
и которые следили за повы-
шенными кешбэками». В ос-
новном все самые крупные 
банки пытаются переложить 
повышенный кешбэк на парт-
нера, чтобы сократить расхо-
ды. Такие начисления прохо-
дят в краткосрочных акциях 
и их цель — привлечь клиента, 
а не предоставить ему долго-
срочный дополнительный за-
работок на высоком кешбэке, 
рассказывает Стогниенко.

В кредитных картах про-
граммы лояльности перестали 
быть обязательными. Теперь 
главным фактором при выбо-
ре кредитной карты, кото-
рый банки активно использу-
ют в рекламе вместо кешбэка, 
стал срок беспроцентного пе-
риода. Авторы исследования 
прогнозируют, что програм-
мы лояльности по кредитным 
картам в будущем будут до-
ступны только состоятельно-
му сегменту, который за счет 
большего количества карточ-
ных платежей будет получать 
высокий доход. Сейчас до-
ходность программ лояльно-
сти для состоятельных клиен-
тов составляет 1,5%, тогда как 
в массовом сегменте — всего 
0,15%. Также 25% кредитных 
карт массового сегмента уже 
не имеют никаких бонусов, 
тогда как в премиальном сег-
менте карт без программ ло-
яльности всего 1%.

Всего за 2020 год банки 
выплатили своим клиен-
там по программам лояльно-
сти 114 млрд руб. — на 30% 
больше, чем в 2018 году 
(88 млрд руб.). Исследова-
ние рынка за 2019 год не про-
водилось. Также до 50% вы-
росла доля активных карт 
с уже подключенной програм-
мой лояльности, в 2018 году 
она составляла 35%. Но эти 
изменения объясняются тем, 
что в целом увеличилось 
число выпущенных карт. Пла-
тежи по ним, по данным ЦБ, 
выросли за два года более 
значительно, чем кешбэки, — 
с 20,9 трлн руб. в 2018 году 
до 32 трлн руб. в 2020 году.

В исследовании 2019 года 
отмечалось, что гонка кешбэ-
ков еще продолжается: тогда 
это привело к двойному росту 
средней выгоды по картам 
с программой лояльности для 
массовых клиентов.

Окончание гонки за раз-
мер кешбэка может привести 
к тому, что клиенты откажут-
ся от нескольких карт в раз-
личных банках и будут ис-
пользовать ту, которая будет 
требовать меньших затрат 
на обслуживание, говорит 
старший аналитик банков-
ских рейтингов НРА Наде-
жда Караваева. По ее мнению, 
обороты по картам фактиче-
ски достигли верхней план-
ки максимально возможных 
ежемесячных трат и банки уже 
не могут влиять на транзак-
ционную активность населе-
ния, реальные доходы которо-
го уже год не растут. «Поэтому 
стратегией отдельных банков 
может стать улучшение бан-
ковских приложений с точки 
зрения его кастомизации для 
отдельного клиента, а также 
разработка более индиви-
дуализированного подхода 
к обслуживанию его потреб-
ностей», — резюмировала экс-
перт. По данным ЦБ, доля без-
наличных платежей в торговой 
рознице по итогам 2020 года 
составила около 70%.

ЧТО ПРИВЕЛО К ФИНИШУ 
ГОНКИ КЕШБЭКОВ
Вкладываться в программы ло-
яльности становится экономи-
чески невыгодно, объясняет 
Стогниенко. «Доходы от интер-
чейнджа (комиссия от платеж-
ной системы, которую банк 
магазина платит банку покупа-
теля, часть этих доходов банк 
и направляет на кешбэки. — 
РБК) в отдельных програм-
мах стали меньше, чем выпла-
ты клиентам. А отдача, то есть 
обороты клиентов, ненамного 

выше, чем по картам без про-
грамм лояльности», — гово-
рит она. В 2020 году в разгар 
пандемийных ограничений 
ЦБ временно снизил раз-
мер эквайринговой комиссии 
на ряд товаров, которую мага-
зины платят банкам за прием 
карт. Вслед за этим платежные 
системы также снизили раз-
мер межбанковской комиссии, 
которая входит в эквайринго-
вый тариф.

Еще одна причина — нали-
чие бонусов не влияет на ло-
яльность клиентов к одному 
выбранному банку. Тенден-
ция усилилась с появлением 
Системы быстрых платежей 
от ЦБ, в которой нет комис-
сий за переводы между сче-
тами разных банков на сумму 
до 100 тыс. руб. в месяц. 
Это повысило риски для бан-
ков, что вырастет доля «прак-
тичных» пользователей про-
грамм лояльности — тех, кто 
имеет карты нескольких бан-
ков и использует их для оплаты 
покупок только в самых выгод-
ных категориях или у парт-
неров, предлагающих мак-
симальный кешбэк, говорит 
Стогниенко.

Клиенты перестали верить 
в рекламные «30% кешбэ-
ка», предпочитая им реаль-
ные 1–3%, говорит началь-
ник управления карточных 
продуктов банка «Уралсиб» 
Юлия Султанова.

Банки, привлекая клиентов 
на «сочные» условия, сталки-
вались впоследствии с трудно-
стями по удержанию клиен-
тов, если на рынке появлялось 
более интересное предло-
жение. В настоящий момент 
многими банками взят курс 
на простоту и прозрачность 
условий, дополняет дирек-
тор департамента розничных 
клиентских решений и ци-
фрового бизнеса Росбанка 
Алексей Тартышев.

«Гонка за кешбэком» была 
актуальна в период действия 
«зарплатного рабства», комис-
сий за переводы между карта-
ми различных банков, а также 
невысокого объема безналич-
ных платежей. Теперь, когда 
эти барьеры начали снимать-
ся, клиенты выбирают банки 
с более удобным приложени-
ем, нежели с лучшими усло-
виями программ лояльности, 
которые стали фактически оди-
наковыми, считает Караваева.

ЧТО ДУМАЮТ БАНКИ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЕШБЭКОВ
Завершение гонки видят ВТБ, 
Росбанк, «Уралсиб» и «Хоум 
Кредит». Это подтверждается 
и общим снижением размера 
вознаграждений, и введением 
дополнительных порогов для 
получения выплат, перечисля-
ет Тартышев. Промсвязьбанк 
не разделяет данную позицию 
и считает, что программы ло-
яльности по-прежнему эко-
номически эффективны для 
банков. «Спрос на них у на-
селения по-прежнему высо-
кий, а значит, у банков растет 
и транзакционная активность, 
и средний чек каждой опера-
ции по карте», — говорит на-
чальник управления по разви-
тию премиального сегмента 
ПСБ Антон Шушкин, добав-
ляя, что меняется фокус про-
грамм лояльности в сторо-
ну персонифицированных 
предложений.

«Гонка кешбэков под вопро-
сом, а гонка за долю в кошель-
ке клиента в самом разга-
ре», — отмечает руководитель 
управления Райффайзенбан-
ка Кирилл Матвеев. Он не со-
гласен с тезисом, что банки 
перестанут уделять внимание 
увеличению транзакционной 
активности за счет бонусов, 
так как она далеко не на мак-
симуме и будет продолжать 
расти за счет снижения объе-
ма наличных операций. 

Руководитель розничного 
бизнеса Альфа-банка Майкл 
Тач также считает, что не стоит 
останавливать развитие тран-
закционной активности, по-
скольку «покупки — важная 
ежедневная потребность кли-
ента и напрямую влияет на его 
вовлеченность в продукты 
банка». Оборот по картам 
с кешбэком в два раза выше 
оборота по обычным картам, 
не согласен с еще одним те-
зисом исследования зампред 
Почта Банка Павел Тулубьев.

Из ответивших на запрос 
РБК банков почти все сооб-
щили о том, что так или иначе 
поменяли свои программы ло-
яльности в 2020–2021 годах. 
Никто из них не признался, что 
сократил размер выплаченных 
вознаграждений. $
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СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Минэкономразвития 
представило план ди-
версификации эко-
номики Кемеровской 
области и Республи-
ки Коми, которые ис-
торически связаны 
с добычей угля. Общие 
инвестиции в новые 
проекты могут соста-
вить до 500 млрд руб.

Минэкономразвития разра-
ботало план диверсификации 
экономики ведущего угольного 
региона России, Кемеровской 
области, и Республики Коми, 
которая также сильно зависит 
от экспорта угля. Он предпо-
лагает реализацию в течение 
пяти лет более ста инвести-
ционных проектов, не связан-
ных с добычей угля, и привле-
чение около 500 млрд руб. 
инвестиций.

Об этом говорится в при-
казах ведомства от 5 июля, 
с копией которых ознакомил-
ся РБК. Представитель Мин-
экономразвития подтвердил 
их подлинность. По его сло-
вам, этот план рассматривался 
на совещании президента Вла-
димира Путина с членами пра-
вительства в среду, 7 июля.

«У нас есть еще один во-
прос, связанный с тем, что 
угольщики Кузбасса обещали 
средства, которые получают 
от работы в Кузбассе по углю, 
вкладывать и в неугольные 
сферы, — заявил на этом со-
вещании Путин. — Мне вчера 
[губернатор Кемеровской об-
ласти] Сергей Евгеньевич [Ци-
вилев] докладывал, что в прин-
ципе это так и происходит, 
в общем и целом выстроена 
соответствующая работа».

КАКИЕ ПРОЕКТЫ МОГУТ 
БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНЫ 
В КУЗБАССЕ И КОМИ
Угольные компании обеспечи-
вают около 40% налогов Ке-
меровской области, говорил 
Цивилев. В Коми на них при-
ходится около трети валово-
го регионального продукта 

(ВРП). На совещании с пре-
зидентом глава Минэконом-
развития Максим Решетников 
заявил, что для увеличения 
экспорта угля по железной до-
роге угольщики должны будут 
заключать соглашения с пра-
вительством Кузбасса с обя-
зательством инвестировать 
часть средств в неугольную 
занятость.

План диверсификации эко-
номики Кемеровской области 
предусматривает реализацию 
78 проектов в разных отраслях 
экономики с внебюджетны-
ми инвестициями к 2026 году 
в размере 376,4 млрд руб., го-
ворится в документах Мин-
экономразвития. Программа 
социально-экономического 
развития региона до 2024 года 
предусматривает финансиро-
вание на 55,2 млрд руб., из них 
51,3 млрд руб. — из федераль-
ного бюджета.

Среди крупных инвестпроек-
тов — новый комплекс произ-
водства аммиака и карбамида 
за €1,2 млрд (105 млрд руб.), 
который планирует постро-
ить компания «СДС Азот» Ро-
мана Троценко, владеющего 
угольными активами на Таймы-
ре, и строительство литейно-
прокатного комплекса Evraz 
Романа Абрамовича и парт-
неров за 46 млрд руб. Evraz 
владеет компанией «Распад-
ская» с угольными шахтами 
в Кузбассе.

Одна из крупнейших в Рос-
сии угольных компаний СУЭК 
Андрея Мельниченко запла-
нировала в Кемеровской об-
ласти проект на 36,7 млрд 
руб. — по модернизации теп-
ловых станций и систем теп-
лоснабжения «Кузбассэнер-
го». План Минэкономразвития 
также включает проекты 
компаний из других отрас-
лей — производителя алюми-
ния UC Rusal (завершение 
строительства Крапивинской 
ГЭС за 45 млрд руб., экологи-
ческая модернизация «Русал 
Новокузнецк» за 16 млрд руб., 
строительство здания терми-
нала аэропорта в Новокузнец-
ке за 2,7 млрд руб.), а также 
онлайн-ретейлера Wildberries 
(строительство логистиче-
ского центра стоимостью 
5 млрд руб.).

Диверсификация эконо-
мики Коми предусматрива-
ет реализацию 41 проекта 
с 89,7 млрд руб. инвестиций 

в отрасли, не связанного с до-
бычей угля. Среди них — созда-
ние производства высококаче-
ственной извести, в которое 
Ухтинский завод строительных 
материалов намерен вложить 
18 млрд руб., а также проекты 
в области сельского хозяйства 
и лесопромышленного сектора.

«Если сложить результа-
ты всех инструментов — про-
граммы развития Кемеровской 
области, плана диверсифика-
ции и соглашений с угольными 
компаниями, получится поряд-
ка 24 тыс. новых рабочих мест 
к 2030 году», — передал РБК 
через пресс-службу Решетни-
ков. Новые проекты в Коми по-
зволят к 2026 году создать еще 
около 4 тыс. рабочих мест. 
На торжественном вечере 
по случаю 300-летия Кузбасса 
6 июля Путин призвал создать 
не менее 40 тыс. рабочих мест 
в неугольных отраслях эконо-
мики Кемеровской области.

По словам Решетникова, 
сейчас важно все мероприятия 
и механизмы запустить в рабо-
ту и параллельно вместе с ре-
гиональными властями искать 
другие способы и направления 
для дальнейшей диверсифика-
ции. «Вместе с регионом <...> 
будем дальше смотреть, где 
нам эти 16 тыс. рабочих мест 
дополнительно создать [для 
увеличения до 40 тыс. рабочих 
мест в Кемеровской области], 
какие есть возможности, до-
полнительный анализ прове-
дем», — отметил он.

РБК направил запросы 
в пресс-службы Кемеровской 
области и Коми.

ЗАЧЕМ НУЖНО 
ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ 
ЭКОНОМИКУ УГОЛЬНЫХ 
РЕГИОНОВ
Отказ от использования угля 
в качестве топлива из-за не-
гативного влияния на кли-
мат — тренд последних лет, 
в первую очередь в европей-
ских странах. ЕС собирается 
стать углеродно нейтральным, 
то есть сократить выбро-
сы CO2 до нуля к 2050 году, 
а страны G7 (Франция, Вели-
кобритания, США, Италия, 
Германия, Япония и Канада) 
приняли решение отказать-
ся от угля в качестве топли-
ва в соответствии с задача-
ми Парижского соглашения 
по климату еще раньше — 
к 2030 году.

В конце мая генеральный се-
кретарь ООН Антониу Гутер-
риш заявил, что страны мира 

должны перенести свои инве-
стиции из угольной промыш-
ленности в возобновляемые 
источники энергии. По его 
словам, это означает прекра-
щение финансирования добы-
чи угля и постепенный отказ 
от его использования. Все это 
может повлиять на мировой 
рынок угля и цены на этот вид 
топлива.

Путин еще в марте поставил 
задачу перед правительством 
направить экспортные дохо-
ды от продажи угля на укреп-
ление и диверсификацию уг-
ледобывающих регионов. 
«Нужно добиться опережаю-
щего развития других секто-
ров промышленности, сферы 
услуг и тем самым обеспечить 
устойчивость региональных 
рынков труда, чтобы жизнь 
людей не была критически за-
вязана лишь на одну только от-
расль», — объяснял президент.

Он тогда отметил, что долго-
срочные прогнозы предполага-
ют существенное падение спро-
са на уголь, в том числе из-за 
технологических изменений 
и перехода многих стран на аль-
тернативные виды топлива.

На совещании с членами 
правительства 7 июля пре-
зидент напомнил об этой за-
даче. Максим Решетников, 
комментируя это поручение, 
использовал хештег «не углем 
единым» на своей странице 
в Instagram. Он отметил, что 
для диверсификации эконо-
мики регионов нужны новые 
«точки роста», приведя в при-
мер развитие горнолыжного 
курорта Шерегеш в Кемеров-
ской области (на его расши-
рение планируется потратить 
около 10 млрд руб.) и продле-
ние льготной ставки на стра-
ховые взносы (7,6 вместо 30%) 
для всех резидентов специаль-
ных площадок с льготными на-
логовыми условиями.

Минэкономразвития предла-
гает реализовывать мероприя-
тия в традиционных секторах 
экономики — добыча и пере-
работка полезных ископаемых 
(кроме угля), металлургиче-
ское производство, сельское 
хозяйство, торговля и сфера 
услуг, замечает управляющий 
директор рейтинговой служ-
бы НРА Сергей Гришунин. 
«Это зрелые, медленно ра-
стущие отрасли, перспекти-
вы существенного увеличения 
занятости и производительно-
сти труда в которых являют-
ся низкими», — предупреждает 
он. К тому же все эти отрасли 
уступают угольной по уровню 
заработной платы, что вряд 
ли поможет привлечь для ра-
боты в них молодежь, поэтому 
отток молодого трудоспособ-
ного населения из регионов 
может продолжиться.

По мнению Гришунина, для 
того чтобы программы по ди-
версификации экономики дей-
ствительно привели к росту 
занятости в отраслях, не свя-
занных с углем, необходимо 
поощрять предприниматель-
ство в новых секторах эконо-
мики, таких как информацион-
ные технологии, образование 
и производство новых кон-
струкционных материалов. $

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВИЛО ПЛАН ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИК 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Полтриллиона 
на обеление 
угольных регионов

" Среди крупных инвестпроектов 
в Кемеровской области — новый комплекс 
производства аммиака и карбамида 
за 105 млрд руб., который планирует 
построить компания «СДС Азот» 
Романа Троценко, и строительство 
литейно-прокатного комплекса Evraz 
Романа Абрамовича и партнеров 
за 46 млрд руб.

ТЭК
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АНАЛИТИКИ НКР ПРОГНОЗИРУЮТ ЗАМЕТНОЕ ПОДОРОЖАНИЕ РОССИЙСКОГО ВИНА

Винная 
инфляция

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В 2021–2022 годах цены 
на российские вина могут вы-
расти в среднем на 15–20%, 
говорится в исследовании 
«Российское виноделие» рей-
тингового агентства «Нацио-
нальные кредитные рейтинги» 
(НКР; входит в группу РБК). 
Речь идет об оптовых ценах, 
уточнила автор исследования, 
аналитик группы корпоратив-
ных рейтингов НКР Лия Байму-
хаметова.

Предпосылки для подорожа-
ния вина есть, согласен пре-
зидент Союза виноградарей 
и виноделов России Леонид 
Попович. Повышение опто-
вых цен, по мнению Поповича, 
«дойдет до полки» в 2022 году. 
По мнению Поповича, в роз-
нице цены вырастут в преде-
лах 10%: 5–6% дает инфляция, 
к ним могут добавиться еще 
5% из-за подорожавшего вино-
града. Повышение цен у рос-
сийских виноделов ожидаемо, 
констатирует и вице-прези-
дент группы компаний Simple 
Анатолий Корнеев, отмечая, 
что для точных оценок сначала 
надо увидеть результаты уро-
жая 2021 года, который следу-
ет за трудным и засушливым 
2020 годом.

Небольшой рост цен на рос-
сийское вино «возможен», 
но вряд ли он достигнет на-
званных аналитиками величин, 
полагает гендиректор управ-
ляющей компании холдинга 
«Абрау-Дюрсо» Владимир Мас-

ловский. По его словам, груп-
па не корректировала цены 
на свою продукцию в первом 
полугодии, на второе полуго-
дие планов повышать цены пока 
нет, но «Абрау-Дюрсо» «будет 
анализировать ситуацию».

В 2020 году средние роз-
ничные цены на россий-
ское столовое виноград-
ное вино (сухое, полусухое 
и полусладкое) крепостью 
до 14% выросли по сравнению 
с предыдущим годом на 4,6%, 
до 432,2 руб. за 1 л, отече-
ственное игристое вино подо-
рожало на 4,5%, до 359,9 руб., 
следует из данных Росста-
та. В начале 2021 года темпы 
роста ускорились: в янва-
ре—мае столовое вино по-
дорожало в рознице к тому 
же периоду 2020 года на 8,6%, 
до 424 руб. за 1 л, игристое — 
на 7,4%, до 354,9 руб.

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ 
РОССИЙСКОЕ ВИНО
Российские вина в ближайшее 
время будут дорожать из-за 
увеличившихся цен на вино-
материал, снизившийся из-за 
засухи, нехватки российских 
саженцев и увеличения стоимо-
сти импортного посадочного 
материала, перечисляет НКР.

Подорожание винограда, 
в свою очередь, обусловле-
но тем, что это сырье стало 
более востребованным у рос-
сийских виноделов из-за из-
менений в законодательстве. 
В декабре 2019 года прези-
дент Владимир Путин под-
писал новый закон «О вино-
градарстве и виноделии». 

В соответствии с ним называть 
российским можно только 
вино, произведенное из выра-
щенного на территории стра-
ны сырья, использовать при 
производстве российского 
вина ввезенные из-за рубе-
жа виноматериалы запретили. 
На тот момент Россия обес-
печивала себя собственным 
виноградом только на 30%, 
остальное импортировалось 
из-за рубежа. Отечествен-
ного винограда не хватает, 
чтобы заместить выпавшие 
объемы импортного винома-
териала, который российские 
виноделы использовали для 
производства, подтверждает 
Попович.

Запрет на использование 
импортного виноматериала 
с июня 2020 года одновре-
менно снизил производство 
винных напитков в России 
и поддержал рост спроса 
на российский виноград в те-
чение второй половины про-
шлого года, констатирует НКР. 
В итоге виноград на внутрен-

Сельское хозяйство

Российское 
виноделие 
в цифрах 

6,7 л 
вина выпил 
среднеста-
тистический 
россиянин 
в 2020 году, 
в 2019-м этот 
показатель 
был равен 
7,4 л

4,2% 
составило 
снижение 
производства 
вина в России 
в 2020 году — 
с 46,2 млн 
до 44,3 млн дал

20-е 
место в мире 
по площади 
виноград-
ников зани-
мала Россия 
по данным 
на конец 
прошлого 
года, 12-е — 
по производ-
ству вина 
и шестое — 
среди круп-
нейших 
импортеров
Источник: НКР

О П Т О В Ы Е  Ц Е Н Ы  на российское вино к 2022 году 

вырастут Н А  1 5 – 2 0 % ,  прогнозирует рейтинговое 

агентство НКР. В  Р О З Н И Ц Е ,  по мнению самих 

виноделов, подорожание будет менее значительным — 

примерно Н А  1 0 % .

нем рынке подорожал в сред-
нем на 25–49% в зависимости 
от региона, указано в иссле-
довании. Виноград состав-
ляет в среднем около 40% 
себестоимости вина, и его по-
дорожание в течение года-по-
лутора приведет, по оценке 
НКР, к повышению стоимости 
будущих вин на 10–15%.

Еще один фактор, влияющий 
на цену, — ослабление нацио-
нальной валюты, продолжает 
НКР. В 2020 году рубль поде-
шевел на 19,3%, что не могло 
не сказаться на стоимости 
бочек, шпалер и сельхозтех-
ники, которые российские 
виноделы, как правило, по-
купают за рубежом. Ввозить 
из-за границы виноделы выну-
ждены и саженцы винограда 
из-за нехватки отечественных. 
Больше всего саженцев заку-
пается в Италии (на ее долю 
приходится 34% импорта) 
и Сербии (29%).

На расценки повлиял и про-
шлогодний неурожай виногра-
да из-за засухи, когда крым-

« Один из факторов, влияющих на цену вина, — 
ослабление национальной валюты, отмечает НКР. 
В 2020 году рубль подешевел на 19,3%, что не могло 
не сказаться на стоимости бочек, шпалер 
и сельхозтехники, которые российские виноделы, 
как правило, покупают за рубежом
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^ Повышение 
цен на россий-
ские вина «дойдет 
до полки» в сле-
дующем году, 
прогнозируют 
в Союзе виногра-
дарей и виноде-
лов, на стоимости 
скажется в том 
числе подорожа-
ние винограда

ские и кубанские виноградники 
потеряли от 30 до 40% урожая, 
добавляет Анатолий Корнеев.

Популярность и увеличи-
вающийся спрос на россий-
ское вино позволяет под-
нимать цены на продукцию 
производителям, «а для того, 
чтобы объяснить рост цен, они 
за уши притягивают причи-
ны, которые легко объяснить 
людям», категоричен осно-
ватель крымской винодель-
ни Uppa Winnery Павел Швец. 
По его словам, в его хозяйстве 
урожай 2020 года был пре-

красным, в 2021 году также 
ожидаются хорошие результа-
ты, «никакой засухи и нехват-
ки винограда нет», а «цены 
на продукцию остались 
прежними».

Нехватка саженцев, по сло-
вам Швеца, никак не влияет 
сейчас на цену вина сегодня — 
саженцы, которые сегодня 
покупают виноделы, дадут 
свои плоды через три-четы-
ре года, «и вот тогда их стои-
мость можно списать на цену 
вина». Стоимость сажен-
цев, которые будут высажены 

и начнут плодоносить только 
через четыре-пять лет, на теку-
щую стоимость вина влияние 
не оказывает, уверяет и Влади-
мир Масловский.

Следствием принятого 
в 2020 году нового закона 
«О виноградарстве и вино-
делии» стал «определенный» 
рост стоимости виногра-
да, связанный с увеличени-
ем спроса на сырье, признает 
представитель Минсельхо-
за. Но, по мнению министер-
ства, в текущих условиях этот 
рост — скорее благоприят-
ный фактор для притока ин-
вестиций в отрасль и расши-
рения объемов производства. 
По мере насыщения рынка 
отечественным сырьем цены 
на виноград и вино в России 
будут снижаться, рассчитыва-
ют в Минсельхозе.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ЗАТРАТЫ 
РОССИЙСКИХ ВИНОДЕЛОВ
В ближайшие годы виноделы 
будут вынуждены повышать 
долговую нагрузку отрасли 
в рамках стратегического пе-
рехода на самообеспечение 
сырьем, предупреждает НКР. 
По оценке агентства, капи-
тальные вложения российских 
виноделов в закладку новых 
виноградников, перезаклад-
ку старых, обновление парка 
сельхозтехники будут увели-
чиваться в среднем по отрас-
ли не менее чем на 10–12% 
в год. Только в 2020 году кап-
вложения крупных виноделен 
(«Абрау-Дюрсо», «Кубань-ви-
но», «Золотая балка», «Фанаго-
рия», «Массандра») подскочи-

ли более чем на 30%, тогда как 
у многих небольших хозяйств 
роста не наблюдалось, уточня-
ется в исследовании.

Полный запрет на исполь-
зование импортного винома-
териала вынудил виноделов, 
которые его использовали, 
увеличивать площади соб-
ственных виноградников, от-
мечает НКР. Например, группа 
«Абрау-Дюрсо», один из лиде-
ров по производству игристых 
и тихих вин в России, в авгу-
сте 2020 года купила вино-
дельню «Юбилейная», которой 
принадлежал один из крупней-
ших виноградников на Кубани. 
В результате сделки «Абрау-
Дюрсо» стала собственником 
более 3 тыс. га виноградопри-
годных земель, из них около 
2 тыс. га — плодоносящие ви-
ноградники, ей также перешли 
запасы виноматериалов ви-
нодельни. Цена покупки ООО 
«Агрофирма «Юбилейная» 
и дочернего ООО «Винодель-
ня «Юбилейная» превысила 
1 млрд руб., указано в отчетно-
сти по МСФО группы «Абрау-
Дюрсо». Сделка осуществля-
лась на заемные средства.

Приобретение новых вино-
градников увеличило сово-
купный долг «Абрау-Дюрсо» 
на 57%, обращают внимание 
аналитики НКР. Обычно увели-
чение долга не очень хороший 
знак без роста продаж, но ин-
вестиции в будущее сырье 
и материалы должны при про-
чих равных окупиться ста-
бильным денежным потоком 
в будущем, говорит аналитик 
Hypothesis Research Марина 
Алексеенкова.

Виноградники — капитало-
емкая отрасль, «Абрау-Дюр-
со» вкладывает в них около 
500 млн руб. ежегодно, указы-
вает Масловский. Для покупки 
«Юбилейной» потребовались 
заимствования, но их раз-
мер не был «критичным» для 
«Абрау-Дюрсо», уточняет топ- 
менеджер.

Другие крупные винодель-
ни — «Золотая балка» и «Мас-
сандра» — не ответили на за-
просы РБК. $

40% 
себестоимости вина 
составляет виноград 

Цена на российское вино, руб. за 1 л

Источник: НКР на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической системы
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Финансы

«ВТБ КАПИТАЛ» ПРЕДСТАВИЛ СВОЮ ОЦЕНКУ СЕТИ 
«ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»

IPO со здоровым 
оптимизмом

Готовящуюся к IPO сеть «Европейский 

медицинский центр» М О Ж Н О  О Ц Е Н И Т Ь 
В  € 1 , 2 – 1 , 4  М Л Р Д ,  полагает организатор 

размещения «ВТБ Капитал». Это выше 

оценки, если брать мультипликатор, 

по которому сейчас торгуются частные 

публичные медицинские центры.

АННА ЛЕВИНСКАЯ

«ВТБ Капитал», один из орга-
низаторов первичного разме-
щения кипрской United Medical 
Group (управляет сетью част-
ных клиник «Европейский ме-
дицинский центр» — ЕМЦ), 
представил инвесторам свой 
отчет к размещению компании. 
Подлинность документа, имею-
щегося в распоряжении РБК, 
подтвердил сотрудник одного 
из российских инвестфондов, 
интересующихся размещени-
ем. РБК направил запрос в ВТБ.

«ВТБ Капитал» оценивает 
в своем отчете Европейский 
медицинский центр в диапа-
зоне €1,2–1,4 млрд. Аналитики 
сравнивали компанию с част-
ными медицинскими операто-
рами на развивающихся рын-
ках: они сейчас оцениваются 
в среднем по мультипликато-
ру 11,8 х EBITDA. Этот скор-
ректированный показатель 
у Европейского медицинско-
го центра по итогам 2020 года 
равнялся €97,3 млн (8 млрд 
руб. по среднему курсу ЦБ за 
прошлый год) при выручке 
€241 млн (19,9 млрд руб.). Если 
ориентироваться на мульти-
пликатор уже торгующихся 
компаний, то стоимость рос-
сийской сети может превы-
шать €1,1 млрд.

Рентабельность по EBITDA 
Европейского медицинского 
центра по итогам 2020 года 
была на уровне 40%, что явля-
ется одним из наиболее высо-
ких результатов среди срав-
нимых публичных компаний 
как на развивающихся, так 
и на развитых рынках. У рос-
сийской сети «Мать и Дитя» 
этот показатель по итогам 
года составил 31%, у турецкой 
MLP Care — 26%, у румынской 
Medlife — 20%.

Ранее, в среду, 7 июля, Евро-
пейский медицинский центр 
открыл книгу заявок в рамках 
предстоящего размещения 
на Московской бирже. Предва-

рительный ценовой диапазон, 
по которому будут принимать-
ся заявки на участие в IPO, был 
определен в $12,5–14 (€10,6–
11,8) за одну глобальную де-
позитарную расписку (одна 
расписка соответствует одной 
обыкновенной акции). Тем 
самым предварительная оцен-
ка всей компании составила 
$1,13–1,26 млрд (€0,95–1 млрд). 
Итоговая цена размещения 
будет определена после за-
крытия книги заявок. Органи-
заторами размещения назначе-
ны Citigroup Global Markets, J.P. 
Morgan и «ВТБ Капитал».

В ходе IPO планируется про-
дать до 40 млн глобальных де-
позитарных расписок. Бумаги 
предложат основной акционер 
Игорь Шилов (сейчас владеет 
около 71,2% сети), бизнесмен 
Егор Кульков (около 20,8%), 
Роман Абрамович (6,9%) и «не-
которые другие текущие ак-
ционеры». Ожидается, что 
Игорь Шилов сохранит значи-
тельную долю в компании.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
КОМПАНИИ
Европейский медицин-
ский центр был основан 
в 1989 году французским биз-
несменом Андре Кобулоффом. 
В 2006 году он продал ком-

панию аптечной сети «36,6», 
та, в свою очередь, в 2008-
м — экс-акционеру «Нидана» 
Игорю Шилову. Сейчас в со-
став EMЦ входят девять меди-
цинских центров и три гериа-
трических центра в Москве 
и Московской области.

Бизнес-модель Европей-
ского медицинского центра 
ориентирована на клиентов, 
рассчитывающих на высокока-
чественное медицинское об-
служивание и которые потен-
циально являются аудиторией 
ведущих зарубежных медицин-
ских центров, отмечают ана-
литики. Количество клиентов 
с высоким доходом, то есть 
ежемесячной зарплатой свыше 
500 тыс. руб., оценивает-
ся в 1,3 млн человек, из них 
700 тыс. — это жители Москов-
ского региона. В 2020 году 
сеть обслужила 69 тыс. чело-
век, поэтому аналитики «ВТБ 
Капитала» видят значительный 
потенциал для наращивания 
доли рынка компанией.

Помимо потенциала роста 
в наиболее рентабельном 
для компании и недоcтаточ-
но охваченном в России част-
ными игроками сегменте — 
онкологии (объем по итогам 
2020 года — 373 млрд руб., 
но 95% приходится на госсек-
тор) — «ВТБ Капитал» видит 
возможности на рынке реаби-
литации: лечение пациентов, 
перенесших инсульт, автоката-
строфы и т.д.

Закрытые из-за пандемии 
границы помогут Европей-
скому медицинскому центру 
захватить часть потока паци-
ентов, которые ранее пред-
почитали зарубежные кли-
ники, добавляют аналитики. 
«Мы всегда заявляем, что 

останавливаем поток едущих 
за границу. У нас есть все, что 
вы хотите найти там, только 
по-русски. Минус дорога, би-
леты, время, и семья может 
быть с вами рядом», — говорил 
в интервью РБК гендиректор 
центра Андрей Яновский.

В ближайшие пять лет вы-
ручка и EBITDA Европейского 
медицинского центра в пере-
счете на евро будет ежегод-
но показывать рост на уров-
не 9 и 12% соответственно, 
прогнозирует «ВТБ Капитал». 
По его оценке, бизнес за этот 
период вырастет в 1,7 раза.

Компания планирует выпла-
чивать дивиденды и, как счита-
ет «ВТБ Капитал», может пере-
числять акционерам до 100% 
от своей прибыли. В этом году, 
как следует из отчета, запла-
нированы две выплаты: в сен-
тябре — вся чистая прибыль 
за прошлый год (€81 млн) и в 
декабре — за первое полугодие 
этого (€40 млн).

КАКИЕ ЕСТЬ РИСКИ
Среди отраслевых рисков ав-
торы отчета указывают вероят-
ность изменения в худшую сто-
рону налоговых условий для 
медицинской отрасли — если 
будет отменена нулевая став-
ка налога на прибыль, введен 
НДС, а потребители не смо-
гут получать налоговый вычет 
за лечение.

Основной рост бизнеса при-
ходится на онкоцентр и расши-
рение взаимодействия по про-
грамме ОМС (сейчас на такие 
услуги приходится 19% вы-
ручки), другие направления 
находятся в стадии развития 
и в дальнейшем могут нести 
риски, предупреждают авторы 
отчета. $

" Мы всегда 
заявляем, 
что оста-
навливаем 
поток едущих 
за границу. 
У нас есть 
все, что вы 
хотите найти 
там, только 
по-русски. 
Минус дорога, 
билеты, 
время, 
и семья 
может быть 
с вами рядом
ГЕНДИРЕКТОР 
ЕВРОПЕЙСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА АНДРЕЙ 
ЯНОВСКИЙ

FIX PRICE  
СО СКИД–
КОЙ

«ВТБ Капитал» в этом году 
уже выступал одним из орга-
низаторов IPO российской 
компании потребительского 
сектора: в марте первичное 
размещение на Лондонской 
и Московской биржах провел 
ретейлер Fix Price. До сделки 
организатор оценивал ком-
панию в 752–854 млрд руб. 
(около $10,2–11,6 млрд). Сделка 
прошла по верхней границе 
ранее объявленного диапа-
зона $8,75–9,75 за расписку. 
Таким образом, рыночная 
капитализация компании при 
старте торгов составила около 
$8,3 млрд.

Фото: Ведомости/
PhotoXpress


