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«Магнит» 
становится 
магнатом

Сделка с «Дикси» позволит «Магниту» укрепить позиции в Москве и Санкт-Петербурге

 6  7Общество  В Думу внесен законопроект о системе 
тотального учета рекламы в Рунете

Финансы  Уровень одобрения заявок на розничные 
банковские кредиты в апреле достиг 37,1%
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ЭКСПЕРТЫ ЗАЯВИЛИ О ПОЧТИ 600 ТЫС. НЕ ПОЛУЧАЮЩИХ ТЕРАПИИ РОССИЯН С ВИЧ

Иммунный дефицит 
обострился 
лекарственным

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Закупленные 
в 2020 году лекар-
ства от ВИЧ покры-
вают потребности 
только 45,7% заре-
гистрированных па-
циентов, отмечают 
эксперты из ITPCru. 
По их мнению, для 
расширения охвата 
бюджет на терапию 
должен быть увеличен 
в 1,5 раза.

В 2020 году Российское госу-
дарство закупило 505 190 го-
довых курсов лекарств от ВИЧ 
(антиретровирусная тера-
пия), что покрывает потреб-
ности около 45,7% от всех за-
регистрированных больных 
с ВИЧ-инфекцией и 64% от об-
щего числа состоявших на дис-
пансерном учете. К таким 
выводам пришли эксперты 

Коалиции по готовности к ле-
чению (ITPCru) в ежегодном 
докладе (есть у РБК), в кото-
ром анализируются госзакуп-
ки антиретровирусных препа-
ратов. Таким образом, почти 
600 тыс. человек (599 578) 
от общего числа ВИЧ-положи-
тельных пациентов в 2020 году 
не получили терапию.

Как подчеркивают в коали-
ции, основная цель доклада — 
оказать содействие тем усили-
ям, которые предпринимают 
госорганы в борьбе против 
эпидемии ВИЧ-инфекции.

Всего, по официальным дан-
ным Федерального научно-ме-
тодического центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом 
Роспотребнадзора, по со-
стоянию на конец 2020 года 
в России зарегистрирован 
1,1 млн россиян с диагнозом 
«ВИЧ-инфекция». Данные Цен-
тра по охвату терапией раз-
нятся с оценками экспертов 
коалиции — по его информа-
ции, в 2020 году антиретро-
вирусную терапию получали 
604 999 пациентов, или 53,2% 
от числа всех ВИЧ-положи-
тельных и 76,7% от числа со-
стоящих на учете.

Как объясняют в коалиции, 
проведенный ими анализ гос-

закупок не учитывает ситуа-
ции, когда пациенты начина-
ют лечение и прерывают его 
по тем или иным причинам.

СКОЛЬКО  
ПОТРАТИЛИ ДЕНЕГ
С 2017 года в рамках государ-
ственной стратегии противо-
действия распространению 
ВИЧ-инфекции, действовав-
шей до 2020 года, Минздрав 
централизованно закупает 
препараты для ВИЧ-положи-
тельных пациентов; регионам 
было поручено предусмотреть 
финансирование для обеспе-
чения пациентов, чтобы до-
стичь максимальных значений 

целевых показателей к сроку 
завершения программы.

Охват терапией в 2020 году 
превысил плановые показате-
ли стратегии (минимум 38,3% 
людей от общего числа ин-
фицированных ВИЧ), но ока-
зался далек от максимальных 
значений (53,2% против 90%), 
которых планировалось до-
стичь через увеличение фи-
нансирования в 2017 году. 
Также ниже запланированного 
оказалось число людей, стоя-
щих на диспансерном учете 
(70,3% против 90%).

На момент принятия страте-
гии общий бюджет децентра-
лизованных закупок состав-
лял 22 млрд руб. на 227 тыс. 
годовых курсов, в 2017 году 
Минздрав впервые осуще-
ствил закупки централизо-
ванно с меньшим бюджетом 
(17 млрд руб.), но количество 
пациентов на терапии было 
увеличено. С 2017 по 2020 год 
бюджет централизованных 
закупок антиретровирусных 
препаратов вырос с 17,3 млрд 
до 24,2 млрд руб. Общая сумма 
затрат на закупки препаратов 
от ВИЧ в 2020 году составила 
30,9 млрд руб.; по сравнению 
с предыдущим годом Минздрав 
потратил на АРВ-препараты 
на 2 млрд руб. больше.

Подавляющее большин-
ство закупок в прошлом году 
взял на себя Минздрав — 85% 
от всех закупленных курсов; 
на учреждения ФСИН при-
шлось почти 10% закупок, 
и только 4% от всех закуплен-
ных курсов, как и в 2019 году, 
приобрели регионы.

РБК направил запрос 
в Минздрав.

ПОЧЕМУ ТАК 
РАЗЛИЧАЮТСЯ 
ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА 
В РЕГИОНАХ
В региональных закупках 
цена на один и тот же препа-
рат от ВИЧ может различать-
ся в несколько раз, зафикси-
ровали эксперты коалиции. 
При этом они сравнивали цены 
только на действующее веще-
ство без учета брендов, под 
которыми они выпускаются.

Самое большое различие — 
по препарату с международ-
ным непатентованным наиме-
нованием (МНН) тенофовир. 
За одну таблетку в Ставро-
польском крае за него запла-
тили чуть больше 5 бюджет-
ных рублей, в то время как 
в Ханты-Мансийской автоном-
ной области — 70 руб., то есть 
на порядок больше. Схожая си-
туация у препарата абакавир: 
Карелии он обошелся в десять 
раз дороже, чем Ямало-Не-
нецкому автономному округу. 
Всего Коалиция по готовности 
к лечению выявила подобную 
разницу по 12 препаратам.

Такая разница в цене может 
быть обусловлена тем, что ре-
гион не сумел провести торги 
по более низким ценам, вслед-
ствие чего на втором этапе 
был вынужден ее увеличить, 
пояснил РБК эксперт меж-
фракционной рабочей группы 
Госдумы по совершенствова-
нию лекарственного обеспече-
ния граждан Алексей Федоров.

₽30,9 млрд
составила общая 
сумма затрат 
Минздрава на закупки 
препаратов от ВИЧ 
в прошлом году

Общество

^ За послед-
ние четыре года 
число вновь за-
болевших ви-
русом иммуно-
дефицита идет 
на убыль, но ле-
карств на всех 
все равно не хва-
тает (на фото: 
лаборатория 
Центра профи-
лактики и борь-
бы со СПИДом 
в Симферополе)

Фото: Виктор Коротаев/
Коммерсантъ



319 мая 2021 • среда № 70 (3359)

ОПРАВДАНО ЛИ 
ОТСУТСТВИЕ 
КОНКУРЕНЦИИ 
ПРИ ЗАКУПКАХ
Другая особенность рынка 
закупок лекарств от ВИЧ, ко-
торую эксперты выявляют 
с момента объявления центра-
лизованных закупок, — отсут-
ствие конкуренции на тор-
гах. В 2020 году конкуренция 
по аукционам Минздрава до-
стигла минимума с момента — 
только в трех торгах из 60 уча-
стие принимало несколько 
компаний. В денежном экви-
валенте 95% от всей суммы 
закупок Минздрава, или почти 
25 млрд руб., ушло на торги 
без конкуренции, контрак-
ты заключались по начальной 
максимальной цене.

Минздрав стал активнее ра-
ботать с производителями 
перед формированием заявок 
и старается объявлять торги 
сразу по низким ценам, гово-
рит Федоров. «Для Минздрава 
главное — обеспечить макси-
мальное количество пациен-
тов с минимальным расходова-
нием средств. Ничего плохого 
в отсутствии конкуренции нет, 
если закупки признаны состо-
явшимися, просто Минздрав 
достигает иным способом сни-
жения цены на препарат», — 
говорит он.

Руководитель отдела мо-
ниторинга коалиции Ната-
лья Егорова подтверждает, 
что Минздрав в последние 
годы использует стратегию 
обсуждения цены контракта 
и его объемов до публикова-
ния заявки, узнает возможные 
коммерческие предложения 
на рынке, что гарантирует впо-
следствии успешное проведе-
ние торгов. «Ситуация, когда 
аукцион все-таки есть, но все 
понимают, кто именно на него 
выйдет, делает сам факт торгов 
бессмысленным. Тем не менее, 
если бы контракты всегда 
заключались с единствен-
ным поставщиком, это стало 
бы предметом интереса 
ФАС», — рассуждает эксперт.

Лидером по количеству за-
ключенных контрактов и их де-
нежному объему в 2020 году, 
как и в 2019-м, стала компа-
ния «Р-Фарм» с долей рынка 
38,7% и 9,6 млрд руб. общей 
суммы контрактов. На втором 
месте «Глаксосмиткляйн Трей-
динг» с долей 23% (5,7 млрд 
руб.), на третьем месте — 
«Фармстандарт» с долей 21,2% 
и 5,2 млрд руб. контрактов.

В регионах 79% аукционов 
состоялись с участием един-
ственного участника торгов 
или проводились как закуп-
ка у единственного постав-

щика. Только в 20,5% случаев 
была зафиксирована кон-
куренция. Список лидеров 
по объему поставок практи-
чески не отличается от феде-
рального: на первом месте 
в денежном эквиваленте ока-
зался «Фармстандарт», на вто-
ром — «Р-Фарм», на третьем — 
«Примафарм».

Всего эксперты зафик-
сировали 358 обращений 
по этому поводу, из них 
266 касаются перебоев 
в снабжении лекарствами 
от ВИЧ и средствами диагно-
стики. В 2019 году таких обра-
щений было 455. $

При участии Майи Бобенко

Количество новых случаев ВИЧ Динамика охвата лечением*

Источники: Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, Коалиция по готовности к лечению
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Международная политика

« Список 
недружественных стран 
может и расширяться

Замминистра иностранных дел С Е Р Г Е Й  Р Я Б К О В  в интервью РБК рассказал 

о предстоящих переговорах главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони 

Блинкена, подготовке первой встречи президентов России и США и критериях 

снятия ограничений с Америки.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Россия внесла США в спи-
сок недружественных госу-
дарств. Будет ли список рас-
ширен, а применяемые к его 
участникам ограничения — 
ужесточены? Что могут сде-
лать США, чтобы быть исклю-
ченными из этого перечня?

Начну со второго. Я не знаю, 
насколько все это имеет зна-
чение для Вашингтона. Пока 
к нам не поступало просьб 
об исключении США из списка 
государств, осуществляющих 
недружественные действия. 
Так или иначе критериями ис-
ключения из этого перечня 
служат поведение властей дру-
гого государства и их готов-
ность предпринять практиче-
ские шаги.

Мы видим много сигналов 
из США, слышим правиль-
ные слова. О том, как важны 
предсказуемость и стабиль-
ность в наших отношениях. 
О том, что нам нужно выстраи-
вать прагматический диалог. 
Все это совпадает с нашим 
подходом. У нас не осталось 
иллюзий по поводу отноше-
ний с США, и, разумеется, 
что ни о какой перезагруз-
ке 2.0 сейчас не может идти 
и речи. Поэтому, если что-то 
в содержании американской 

политики на российском на-
правлении начнет менять-
ся в лучшую сторону, тогда 
мы можем задуматься об от-
мене ограничений. Прави-
тельство России при наличии 
веских на то оснований может 
принимать и решения об изме-
нении списка.

Впрочем, список недруже-
ственных стран может и рас-
ширяться, хотя мы не хотели 
бы, чтобы этот перечень го-
сударств становился безраз-
мерным. Пока наиболее огол-
телую, скажем так, позицию 
в противостоянии с нами заня-
ли именно Вашингтон и Прага. 
То, что мы видим в соответ-
ствующем распоряжении пра-
вительства, — это отражение 
фактического положения дел.

Какие вопросы будут об-
суждаться на переговорах 
Сергея Лаврова и Энтони 
Блинкена?

Встреча станет первым очным 
контактом министра с госсе-
кретарем, хотя до этого они 
общались по телефону. Поэто-
му повестка дня переговоров 
всеобъемлющая и включает 
в себя как двусторонние, так 
и международные вопросы. 

Что касается двусторонних 
отношений, то в последнее 
время они развиваются по нис-
ходящему тренду, который 
нужно в обязательном поряд-

" Если американцы 
готовы нормализовать 
функционирование наших 
загранучреждений в США — 
за нами не заржавеет. Однако 
пока таких признаков нет
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ке, по крайней мере, остано-
вить. Если говорить о между-
народных темах, то это, само 
собой, ситуация вокруг па-
лестино-израильского кон-
фликта, ситуация на Ближнем 
Востоке в целом, ход перего-
воров по урегулированию во-
круг иранской ядерной про-
граммы и возвращению сторон 
к полноформатному выполне-
нию СВПД. Учитывая переход 
председательства в Арктиче-
ском совете к России, темати-
ка Арктики тоже будет затро-
нута.

Не могу не упомянуть тему 
стратегической стабильности 
и контроля над вооружениями. 
Мы все еще должным образом 
не проработали вопрос о том, 
когда, как и по какой повест-
ке дня Москва и Вашингтон 
могли бы возобновить обсу-
ждение этой тематики. Мы го-
товы работать с американцами 
по этим вопросам и «вклю-
читься» буквально в тот мо-
мент, когда они продемонстри-
руют собственную готовность.

Блинкен говорил, что 
хочет стабильных отноше-
ний с Россией и что США 
не стремятся к эскалации. 
Есть ли сейчас предпосыл-
ки для выстраивания таких 
отношений? Что этому ме-
шает?

Мы заинтересованы в ста-
бильности и предсказуемости 
не меньше, чем США. На раз-
ных отрезках работы с Ва-
шингтоном мы предлагали 
множество схем, как остано-
вить деградацию и начать по-
степенно выправлять отноше-
ния. У нас были идеи в рамках 
тактики малых шагов, то есть 
попыток хотя бы фрагмен-
тарно, точечно решить на-
копившиеся проблемы. Речь 
идет, например, о гуманитар-
ных случаях, которые у всех 
на слуху, — скажем, о случаях 
в прямом смысле захвата рос-
сийских граждан на террито-
рии третьих стран по амери-
канским ордерам или даже 
напрямую сотрудниками аме-
риканских госорганов. Многим 
из этих россиян были выне-
сены приговоры с огромными 
сроками. Это одна из иллю-
страций. Другой сюжет каса-
ется того, как нормализовать 
ситуацию в области функцио-
нирования загранучреждений.

Не мы привели нынешний 
комплекс вопросов в настоль-
ко удручающее состояние. На-
оборот, на протяжении очень 
длительного времени, факти-
чески еще со времен админи-
страции Обамы (Барак Обама 
занимал пост президента США 
с января 2009 года по январь 
2017 года. — РБК), мы прояв-
ляли терпение и выдержку. 
Мы пытались дать Вашингто-
ну возможность не усугублять 
ситуацию, а остановиться и на-
чать эту ситуацию выправлять. 
Увы, к результатам это не при-
вело, и сегодня мы имеем то, 
что имеем. Мы готовы отме-
нить введенные ограничения, 
но только строго на взаим-
ной основе. Если американцы 
готовы нормализовать функ-
ционирование наших загран-

учреждений в США — за нами 
не заржавеет. Однако пока 
таких признаков нет.

Попытки повлиять на Россию 
путем, что называется, выко-
лачивания каких-то односто-
ронних уступок или шагов на-
встречу Вашингтону лишены 
смысла. Мы уже давно об этом 
говорим и продолжаем твер-
до стоять на своей позиции: 
качественный диалог с США 
возможен только в условиях 
взаимного уважения и учета 
наших интересов. В Вашингто-
не не желают договариваться 
на разумной основе. Мы неод-
нократно предлагали амери-
канцам комплексные, всеобъ-
емлющие развязки — вплоть 
до полного обнуления всех 
ограничений и возвращения 
к ситуации, которая существо-
вала 15 лет назад. Но, увы, пока 
что у нас не выходит вывести 
сменяющие друг друга адми-
нистрации США на здравый 
разговор на эти темы.

На какой стадии находится 
подготовка к встрече Влади-
мира Путина и Джо Байдена, 
намечены ли место и время 
проведения саммита?

Сейчас прорабатываются раз-
ные аспекты этого вопроса. 
Мы зафиксировали все, что го-
ворилось на эту тему амери-
канской стороной, в том числе 
на самом высоком уровне. 
Мы смотрим на потенциаль-
ный саммит как на крупнейшее 
мероприятие в наших двусто-
ронних отношениях, а также 
как на очень серьезный сигнал 
всему международному сооб-
ществу. Считаю правильным, 
если бы в ближайшее время 
наметились хотя бы фраг-
ментарные сдвиги к лучше-
му в наших отношениях, что 
позволило бы остановить эс-
калационную спираль проти-
востояния. Подчеркну: этого 
следовало бы достигнуть не-
зависимо от того, как решится 
вопрос с саммитом. Мы при-
зываем американцев воздер-
живаться от шагов, которые 
могли бы создать дополнитель-
ный балласт и проблемы для 
диалога. Мы также призываем 
их избегать попыток надавить 
на Москву. Ни к чему из того, 
что хотела добиться амери-
канская администрация, это 
не приведет.

Какие вопросы обсуждают-
ся в рамках консультации 
с послом Анатолием Антоно-
вым? Намечены ли пример-
ные сроки его возвращения 
в США? Могут ли повлиять 
на эти сроки переговоры 
Лаврова и Блинкена?

Посол Антонов продолжает 
контакты и в государственных 
структурах, и в общественно-
политических кругах. Эта рабо-
та требует усилий и времени, 
и мы находимся с ним в тес-
нейшем контакте. Я по-преж-
нему не готов прогнозировать 
даже примерные сроки его 
возвращения в Вашингтон. 

Что касается встречи мини-
стра Лаврова с госсекрета-
рем Блинкеном, то там посла 
не будет, он остается в Мо-
скве. После разговора глав 
внешнеполитических ве-
домств, возможно, появятся 
какие-то дополнительные ас-
пекты, где позиция США будет 
проясняться. Хочется надеять-
ся, что эта позиция будет со-
держать позитивные элементы. 
В таком случае это тоже станет 
частью консультаций Антонова 
в наших госструктурах.

В посольстве США в Москве 
заявили о приостановке вы-
дачи неиммиграционных 
виз, кроме дипломати-
ческих, из-за введенных 
ограничений. Испытыва-
ют ли такие проблемы с вы-
дачей виз в российской 
дипмиссии в США? Готовы 
ли в МИДе обсудить с аме-
риканской стороной, как 
сгладить негативные по-
следствия ограничений?

Решение США о резком огра-
ничении выдачи неиммиграци-
онных виз и в целом о сокра-
щении объема оказываемых 
ими госуслуг — это именно 
американское решение. Ничто 
не мешало американской сто-
роне от него воздержаться. 
Мы много раз предупреждали 
американцев, что при отсут-
ствии с их стороны позитив-
ного отклика на наши предло-
жения, как выправлять условия 
функционирования загран-
учреждений, дело может при-
обрести серьезный оборот. 
Это подразумевало ограниче-
ния, включая при необходимо-
сти полный запрет на прием 
на работу местного персо-
нала. Сейчас это произошло. 
Американцы пользуются этой 
ситуацией как предлогом для 
того, чтобы «закрыть» какие-то 
свои вопросы, связанные 
с функционированием кон-
сульских учреждений.

Я не берусь давать амери-
канской стороне какие-то со-
веты, но просто подчерки-
ваю — вопреки всем попыткам 
Вашингтона оказать на наши 
загранучреждения массиро-

ванное давление, мы про-
должаем, насколько это воз-
можно, работать, не снижая 
уровень оказания консульских 
услуг. Мы намерены это делать 
и дальше. При этом можно 
вспомнить, как несколько лет 
назад американцы потребова-
ли закрытия наших генераль-
ных консульств в Сан-Франци-
ско и Сиэтле. В результате все 
западное побережье оказа-
лось лишено прямого консуль-
ского доступа к услугам, кото-
рые просто необходимы. Для 
получения этих услуг многие 
люди были вынуждены ездить 
или на восточное побережье, 
или в Хьюстон.

Пока мы не видим в амери-
канских шагах ничего, кроме 
демонстративных мер. В США 
не озабочены вопросом, как 
сделать так, чтобы людям было 
удобно пользоваться услугами 
и здесь, и там. $

" Мы неоднократно предлагали 
американцам комплексные, 
всеобъемлющие развязки — 
вплоть до полного обнуления 
всех ограничений и возвращения 
к ситуации, которая существовала 
15 лет назад

Из жизни 
Сергея 
Рябкова

1960
Родился в Ленин-
граде

1982
Окончил МГИМО 
МИД СССР

1982
Начал работать 
на дипломатиче-
ских должностях 
в центральном ап-
парате Министер-
ства иностранных 
дел и за рубежом

1995
Стал начальником 
отдела ОБСЕ Де-
партамента обще-
европейского со-
трудничества

1999
Занял должность 
старшего совет-
ника посольства 
России в США

2002
Назначен совет-
ником-посланни-
ком посольства 
России в США

2005
Утвержден 
в должности ди-
ректора депар-
тамента обще-
европейского 
сотрудничества 
МИДа

2008
Стал замести-
телем министра 
иностранных 
дел РФ

ДИПЛОМА-
ТИЧЕСКИЙ 
ОБМЕН

Посол России в США Анато-
лий Антонов был приглашен 
в Москву на консультации 
21 марта, после того как в США 
ввели новый раунд санкций 
в отношении России. Россий-
ские власти рекомендовали 
послу США в России Джону 
Салливану также отправиться 
в Вашингтон на консультации, 
что он и сделал в апреле.

" У нас не осталось 
иллюзий по поводу 
отношений с США, 
и, разумеется,  
что ни о какой 
перезагрузке 2.0 
сейчас не может  
идти и речи. 
Поэтому, если что-то 
в содержании 
американской 
политики 
на российском 
направлении начнет 
меняться в лучшую 
сторону, тогда мы 
можем задуматься  
об отмене 
ограничений
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Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design
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В ДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О СИСТЕМЕ ТОТАЛЬНОГО УЧЕТА РЕКЛАМЫ 
В РУНЕТЕ

Для Сети уготованы 
новые ячейки

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, 
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

В России, по замыслу 
депутата Сергея 
Жигарева, должна 
быть создана единая 
система учета всей ин-
тернет-рекламы. Опе-
ратора базы, в которой 
минимум пять лет 
будут храниться 
сведения обо всех кам-
паниях, выберет Рос-
комнадзор.

Депутат от ЛДПР Сергей Жига-
рев внес в Госдуму во вторник, 
18 мая, законопроект «О вне-
сении изменений в ФЗ «О ре-
кламе» в части создания еди-
ной информационной системы 
учета рекламы в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Документ 
размещен в системе обеспе-
чения законодательной дея-
тельности.

Сведения обо всей рекла-
ме, которая размещается в ин-
тернете, должны заноситься 
в базу, которую еще предстоит 
создать, следует из текста за-
конопроекта. Ответственным 
за разработку и функциони-
рование такой системы учета, 
по замыслу депутата Жигарева, 
должен стать Роскомнадзор. 
Какую именно информацию 
и в какой форме предстоит за-
носить в базу, должно опреде-
лить правительство. Уточняет-
ся лишь, что такие сведения 

должны храниться в базе ми-
нимум пять лет. Роскомнадзор, 
в свою очередь, сформирует 
комиссию, которая выберет 
оператора системы. Подра-
зумевается, что закон, если 
он будет принят, вступит в силу 
с июля 2022 года.

Все, кто распространяет 
в Сети рекламу, то есть интер-
нет-площадки, а также высту-
пающие посредниками ре-
кламные агентства, должны 
будут заносить в базу сведе-
ния обо всех кампаниях, на-
правленных на потребителей 
в России. Исключение сделано 
лишь для социальной рекламы.

Роскомнадзор поддержи-
вает вводимое законопроек-
том регулирование, сообщили 
РБК в пресс-службе ведом-
ства. По мнению Роскомнад-
зора, законопроект направ-
лен на «создание прозрачных 
и справедливых отношений 
между участниками рынка ин-
тернет-рекламы». В случае 
принятия законопроекта Рос-
комнадзор обеспечит его вы-
полнение, обещает представи-
тель ведомства.

В Минцифры назвали «опре-
деленную формализацию про-
цессов в интернете» акту-
альной задачей, добавив, что 
проект поможет повысить про-
зрачность в этом сегменте ре-
кламной отрасли.

Депутат Жигарев возглавля-
ет в Госдуме комитет по эконо-
мической политике, промыш-
ленности, инновационному 
развитию и предприниматель-
ству. Законопроекты, регули-
рующие деятельность Рунета, 
в Думе курирует другой ко-
митет — по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связи. РБК на-
правил запрос его председате-
лю Александру Хинштейну.

КТО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
НА РЕКЛАМЕ В РУНЕТЕ
Интернет уже несколько 
лет является самым круп-
ным медиа по привлекае-
мым рекламным бюджетам. 
В 2020 году интернет-площад-
ки заработали на рекламе, 
по оценке Ассоциации комму-
никационных агентств Рос-
сии, 253 млрд руб., тогда как 
доходы телеканалов составили 
только 169 млрд руб.

Крупнейшим игроком в сег-
менте интернет-рекламы яв-
ляется «Яндекс»: его реклам-
ная выручка в прошлом году 
достигла 126,5 млрд руб. Таким 
образом, его доля в сегмен-
те интернет-рекламы соста-
вила 50%. Рекламная выруч-
ка Mail.ru Group в 2020 году 
равнялась 39,1 млрд руб., что 
соответствует 15%. Другими 
крупными игроками считают-
ся Google и Facebook. Их доли, 
по оценке директора по мар-
кетинговым технологиям OMD 
OM Group Сергея Ефимова, 
могут быть соответственно 
10–12 и 8–10%.

В Mail.ru Group отказались 
от комментариев, предста-
вители «Яндекса», Google 
и Facebook не ответили на за-
просы.

НАСКОЛЬКО 
РЕАЛИЗУЕМА ИДЕЯ
Системы, которая бы собира-
ла сведения обо всей рекла-
ме в России, пока не суще-
ствует. Спецификой кампаний 
в интернете является их ин-
дивидуальность: сообще-
ния можно таргетировать 
под каждого конкретного 
пользователя — на основе 
его поведения в Сети (ранее 
посещенных сайтов, поиско-
вых запросов и т.п.) с помо-
щью различных алгоритмов 
площадки пытаются показы-
вать каждому именно ту ре-
кламу, которая теоретически 
должна вызывать интерес. 
Это усложняет сторонний 
процесс мониторинга вы-
хода рекламных сообщений 
и их анализ.

В России рекламные кам-
пании отслеживает иссле-
довательская компания 
Mediascope, которая также 
является уполномоченным 
Роскомнадзором измерите-
лем телевизионной аудитории, 
а также DigitalBudget. Предста-

витель Mediascope отказался 
от комментариев.

Создать упомянутую в за-
конопроекте систему учета 
теоретически можно, полага-
ет Сергей Ефимов. Такая база, 
поскольку логика ее работы 
на уровне законопроекта кон-
кретно не определена, может 
быть как мониторинговой, так 
и заявительной.

Первый вариант реализо-
вать намного легче, но, отме-
чает Ефимов, даже результаты 
действующего мониторин-
га Mediascope и DigitalBudget 
дают представление лишь 
примерно о 30–40% всех раз-
мещаемых в Рунете реклам-
ных сообщениях: отследить 
всю рекламу микробизнеса, 
интеграции у блогеров или 
коммерческие коммуника-
ции в мобильных приложени-
ях «системно очень трудно». 
Если же сделать систему учета 
заявительной, то тогда при-
дется создавать инфраструк-
туру для проверки и верифи-
кации данных для сотен тысяч 
контрагентов, формирующих 
рекламную индустрию, преду-
преждает эксперт.

В том, что создание заяв-
ленной системы станет мас-
штабной задачей, с Ефимовым 
согласен исполнительный ди-
ректор DigitalBudget Алек-
сандр Степанов. Он подтвер-
ждает, что его компания хотя 
и занимается мониторингом 
рекламы в Рунете с 2016 года, 
до сих пор может отслеживать 
не более 30% от всего объема 
размещений. Огромная доля 
рынка — это средний и малый 
бизнес, которые запускают ре-
кламные кампании на огром-
ном количестве небольших 
интернет-ресурсов, объясняет 
Степанов.

Сторонний мониторинг всех 
рекламных кампаний сейчас 
практически невозможен, это 
произойдет, только если субъ-
екты рекламного рынка будут 
сами делиться информаци-
ей о проведенных кампани-
ях, предполагает Степанов. 
В этом случае встанет вопрос 
создания соответствующей 
технологической платформы 
и ее интеграция в существую-
щую инфраструктуру реклам-
ного рынка, что очень трудоза-
тратно, но в принципе может 
быть реализовано, резюмиру-
ет собеседник РБК. $

₽253 
млрд 
заработали на рекламе  
интернет-площадки 
в 2020 году, по оценке 
Ассоциации 
коммуникационных 
агентств России,  
доходы телеканалов 
составили  
169 млрд руб.
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НБКИ ЗАФИКСИРОВАЛО В АПРЕЛЕ РЕЗКИЙ РОСТ ОДОБРЕННЫХ КРЕДИТНЫХ ЗАЯВОК

Банки разрешили 
одолжиться

Нефтехимия  9
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Банки в апреле поставили Р Е К О Р Д  П О  В Ы Д А Ч Е  З А Й М О В  Р О С С И Я Н А М , 
в том числе за счет роста лояльности к клиентам. Доля одобрения заявок выросла 

до максимума с лета 2019 года, оценило НБКИ. Заемщики хотят У С П Е Т Ь  З А Н Я Т Ь 
П О  Н И З К И М  С Т А В К А М .

Новым владельцем 
Антипинского НПЗ стала 
компания «Русинвест»
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ЮЛИЯ КОШКИНА

В апреле уровень одобрения 
заявок на розничные кредиты 
в российских банках соста-
вил 37,1% — это максимум с до-
кризисного июня 2019 года, 
подсчитали в Националь-
ном бюро кредитных исто-
рий (НБКИ) по просьбе РБК. 
Показатель отражает долю 
от общего числа обращений 
за кредитами, по которым 
клиентам не было отказано 
в ссуде. По сравнению с мар-
том уровень одобрения за-
явок по всем видам кредитов 
вырос на 1 процентный пункт, 
а с февралем — на 2,2 п.п.

С начала весны Банк Рос-
сии зафиксировал заметное 
ускорение розничного кре-
дитования: в марте темпы 
роста составили 1,9%, почти 
вдвое выше февральских зна-
чений (.pdf). Регулятор ука-
зывал на риск того, что банки 
снова начинают «увлекаться» 
высокомаржинальным кре-
дитованием. В марте участ-
ники рынка выдали ссуды 
на 1 трлн руб., а в апреле обно-
вили рекорд, оформив креди-
ты на 1,3 трлн руб., отмечали 
ранее аналитики Frank RG.

У банков вырос аппетит 
к риску на фоне стабилизации 
экономики, поясняет директор 
по маркетингу НБКИ Алексей 
Волков: «Кредитный процесс 
наращивает обороты — банки 
активно кредитуют, а граждане 
используют кредитные сред-
ства на свои цели. Именно 
по этой причине банки и сни-
жают в последние месяцы 
планку отсева заемщиков».

ЧТО ВИДЯТ БАНКИ
РБК направил запрос в топ-
20 банков по розничному кре-
дитованию. Рост уровня одоб-
рения заявок от заемщиков 
подтвердили в банках «Зенит» 
и «Санкт-Петербург», в банке 
«Русский стандарт» считают 
его незначительным. В ВТБ 
и Промсвязьбанке сообщили, 
что показатель стабилен и бли-
зок к значениям до пандемии 
коронавируса. В Сбербанке 
отказались раскрывать уро-
вень удовлетворения клиент-
ских заявок.

Потребление восстанав-
ливается, а с ним и отложен-
ный спрос на кредиты, гово-

рит старший вице-президент 
банка «Санкт-Петербург» 
Дмитрий Алексеев. По его 
словам, клиенты хотят «за-
фиксировать текущие низ-
кие ставки» после изменения 
тренда на рынке — банки кор-
ректируют свои предложения 
после повышения ключевой 
ставки ЦБ.

Эту же причину называет 
предправления банка «Зенит» 
Дмитрий Юрин: «Март—ап-
рель — это сезон высоких 
выдач потребительских кре-
дитов. Апрель 2021 года был 
особо плодотворным из-за 
активного обсуждения воз-
можного повышения ставок 
на банковском рынке».

Спрос на необеспеченные 
кредиты подогревается тем, 
что россияне до этого актив-
но брали ипотеку, считают 
в банке «Русский стандарт»: 
«Покупка недвижимости 
в большинстве случаев ведет 
к необходимости ремонта, 
обновления или покупки ме-
бели, техники и других сопут-
ствующих товаров и услуг, 
на что чаще всего и оформ-
ляются потребительские 
кредиты».

Пока всплеск потребле-
ния нельзя назвать неконтро-
лируемым, говорит аналитик 
банка «Хоум Кредит» Стани-
слав Дужинский. Он подчерки-
вает, что клиенты в основном 
берут кредиты на «фундамен-
тальные цели» и их расходы 
не спонтанны.

Спрос на кредиты связан 
в том числе с интересом гра-
ждан к рефинансированию, 
считает представитель Пром-
связьбанка: «Многие клиенты 
пользуются потребительскими 
кредитами и объединяют не-
сколько займов в один, чтобы 
снизить долговую нагрузку 
за счет более выгодных усло-
вий кредитования».

В Райффайзенбанке рост 
в рознице объяснили улучше-
нием условий по собственным 
продуктам. В других банках 
не ответили на запросы РБК.

КАК СОВПАЛИ ИНТЕРЕСЫ 
КЛИЕНТОВ И БАНКОВ
Заемщики действительно 
могли торопиться занять день-
ги по более низким ставкам 
в преддверии их повыше-
ния в целом по рынку, гово-
рит старший директор группы 
рейтингов финансовых инсти-
тутов АКРА Валерий Пивень. 
Он также не исключает, что 
на темпы кредитования по-
влияло ускорение инфляции. 
В марте рост цен в России до-
стиг пиковых 5,8%, в апреле 
он замедлился, а к 11 мая вер-
нулся к уровню 5,7% годовых, 
сообщал Росстат.

«Повышение цен в ряде сег-
ментов потребительского 
рынка могло создать повышен-
ные инфляционные ожидания 
в отношении всей розницы. 
Это также подталкивает за-
емщиков к более активному 
совершению покупок в кре-
дит», — поясняет Пивень.

И заемщики, и банки в ап-
реле «попытались вскочить 
в последний вагон», считает 
старший кредитный эксперт 
Moody’s Ольга Ульянова. «Пер-
вые [стремились] занять по от-
носительно низким ставкам, 
чтобы купить товары, цены 
на которые могут в скором 
времени подняться вместе 
с инфляцией; вторые — выдать 
относительно рискованные 
кредиты, которые с 1 июля 
потребуют выделения боль-
шего капитала в связи с уже-
сточением регулирования», — 
отмечает она.

23 апреля Банк России 
объявил, что с 1 июля вер-
нет докризисные требования 
к участникам рынка в сегмен-

те необеспеченного креди-
тования: кредитные органи-
зации должны будут вновь 
применять повышенные коэф-
фициенты риска при выдаче 
беззалоговых ссуд в зависи-
мости от показателя долговой 
нагрузки заемщиков. Повыше-
ние надбавок снизит стимулы 
для наращивания кредитова-
ния наиболее закредитован-
ных клиентов, указывал регу-
лятор. Еще до решения ЦБ, 
в апреле, стало понятно на-
мерение регулятора ужесто-
чить требования, замечает 
Ульянова.

Банки вряд ли ориентирова-
лись на это, но все равно были 
заинтересованы в том, чтобы 
ослабить стандарты кредито-
вания, считает старший анали-
тик банковских рейтингов НРА 
Надежда Караваева. По ее сло-
вам, участники рынка могли 
пойти на смягчение риск-поли-
тики «для поддержания маржи-
нальности бизнеса при росте 
стоимости фондирования».

Для банков в рознице 
важна не только выдача кре-
дита, но и кросс-продажа 
других продуктов, замечает 
Пивень. По его словам, рост 
AR (Approval Rate, уровень 
одобрения. — РБК) в любом 
случае говорит об увеличе-
нии аппетита банков к риску, 
но банки могут рассчитывать, 
что эффект от таких продаж 
и получение комиссионного 
дохода окупят такой риск. $
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" У банков вырос аппетит 
к риску на фоне стабилизации 
экономики, поясняет 
директор по маркетингу 
НБКИ Алексей Волков

По данным НБКИ, самый 
заметный прирост уровня 
одобрения заявок наблюдался 
в автокредитовании. В апреле 
банки удовлетворили 43,9% 
обращений за новыми ссу-
дами, что на 2,9 п.п. больше 
мартовского уровня. Но в авто-
кредитовании наблюда-
ется высокая волатильность 
уровня одобрения: напри-

мер, в январе показатель был 
сопоставимым — 43,7%.

В сегменте необеспеченного 
кредитования (потребкредиты 
и кредитные карты) уровень 
одобрения в апреле подскочил 
сразу на 1,9 п.п., до 35,5%. Это 
превышает даже докризисные 
уровни начала 2020 года.

Уровень одобрения ипотеки, 
наоборот, продолжает падать. 

В апреле банки удовлетво-
рили 62,5% заявок на такие 
ссуды. Ужесточение требо-
ваний кредиторов к потен-
циальным ипотечным заем-
щикам наблюдается с осени 
прошлого года. Собеседники 
РБК связывали это с рекорд-
ным количеством ипотеч-
ных заявок в связи с льготной 
программой.

КАКИЕ КРЕДИТЫ 
СТАЛИ ОХОТНЕЕ 
ВЫДАВАТЬ БАНКИ

Уровень лояльности кредитных организаций

0
Январь 2017 Сентябрь 2018 Февраль 2019 Апрель 2021Апрель 2020

44,8 43,4

28,2
34,9

37,1

Источник: НБКИ

Доля одобренных банками заявок на розничные кредиты от общего количества обращений, %₽1,3 трлн
составил общий объем выданных 
банками кредитов в апреле 2021 года, 
по данным аналитической компании 
Frank RG. В марте эта сумма 
не превысила 1 трлн руб.
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НОВЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ КРУПНЕЙШЕГО НЕЗАВИСИМОГО 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА СТАЛА КОМПАНИЯ «РУСИНВЕСТ» 

₽110 млрд за НПЗ 
и кредит в придачу

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
МАРИЯ ЛИСИЦЫНА

Имущество крупней-
шего независимого 
нефтеперерабатываю-
щего завода, Антипин-
ского НПЗ, выкупила 
компания «Русин-
вест» по стартовой 
цене 110,8 млрд руб. 
Основной кредитор 
завода, Сбербанк, пре-
доставит покупателю 
финансирование.

Победителем на торгах 18 мая 
по продаже имущества круп-
нейшего независимого неф-
теперерабатывающего завода 
в России, Антипинского НПЗ 
в Тюменской области (мощ-
ность — 7,5 млн т в год), стала 
компания «Русинвест», при-
надлежащая зампреду сове-
та директоров банка «Аван-
гард» Анатолию Яблонскому. 
В лот также вошли три лицен-
зии на нефтяные месторожде-
ния в Оренбургской области. 
Это следует из информации 
в картотеке Единого феде-
рального реестра сведений 
о банкротстве.

«Русинвест» предложил 
за активы 110,867 млрд руб., 
или стартовую сумму, второй 
претендент — «СБК Комплект», 
подконтрольный Сбербанку 
(крупнейший кредитор заво-
да), не подал ни одной заявки 

по цене, следует из материа-
лов торгов.

«Слава богу, что нашелся 
покупатель. Мы теперь будем 
иметь дело с ним», — заявил 
журналистам глава Сбербан-
ка Герман Греф уже после под-
ведения итогов торгов. По его 
словам, Сбербанк сформи-
ровал необходимые резервы, 
поэтому завершение банкрот-
ства завода никак не отразится 
на балансе банка.

КАК АНТИПИНСКИЙ НПЗ 
СТАЛ БАНКРОТОМ
Бизнесмен Дмитрий Мазу-
ров с партнерами строил Ан-
типинский НПЗ с нуля около 
14 лет, в основном на кредиты 
Сбербанка. В конце 2018 года 
он не смог погасить один 
из займов и был вынужден пе-
редать банку управление за-
водом, а затем и контроль над 
ним. Долг Антипинского НПЗ 
оценивался в $5 млрд, из них 
$3,2 млрд — перед Сбербан-
ком. В июле 2019 года Мазуров 
был арестован по обвинению 
в особо крупном мошенниче-
стве. Бизнесмен не признал 
вину и выдвинул встречные 
претензии к Сбербанку.

«Промашка риск-менедж-
мента касалась не только 
Антипинского НПЗ, а, к со-
жалению, всей отрасли нефте-
переработки. И это не толь-
ко промашка нашей системы 
риск-менеджмента, но и риск-
менеджмента всех нефтяни-
ков вместе взятых», — заявил 
журналистам Греф во втор-
ник, 18 мая. По его словам, 
во время налогового маневра 
в нефтяной отрасли (предпо-
лагал рост НДПИ при сниже-
нии экспортной пошлины), 
который наложился на резкое 
падение цен на нефть в 2015–

2017 годах и снизил маржу 
нефтепереработки, были на-
столько изменены правила 
игры, что, когда банк начи-
нал кредитовать строитель-
ство завода, рентабельность 
нефтепереработки достигала 
25–30%, а по итогам реформы 
она не превышала 5% или даже 
стала отрицательной. «Мы по-
лучили эту системную пробле-
му со всеми заводами», — за-
ключил банкир.

Летом 2019 года 80% завода 
приобрело совместное пред-
приятие Сбербанка и группы 
инвесторов «Сокар Энергоре-
сурс», его участником стала 
государственная нефтяная ком-
пания Азербайджана (SOCAR). 
Вместе с долей примерно в 10% 
в НПЗ она стала управлять за-
водом. Главная роль SOCAR 
в проекте — обеспечить заво-
ду управленческую поддерж-
ку, указывала азербайджанская 
компания. Источники РБК рас-
сказывали, что она является 
основным претендентом на по-
купку контроля над заводом. 
Но глава Минэнерго Азербай-
джана Пярвиз Шахбазов гово-
рил журналистам, что ключе-
вой проблемой для вхождения 
SOCAR в проект является убы-
точность завода. «Азербайджа-
ну незачем убыточные мощно-
сти», — подчеркивал он.

В декабре 2019 года Ан-
типинский НПЗ был при-
знан банкротом и выставлен 
на торги. Но SOCAR в итоге 
решила в них не участвовать — 
22 апреля компания сообщила, 
что «успешно» завершает уча-
стие в проекте по управлению 
заводом и его месторождения-
ми, а также выходит из капи-
тала «Сокар Энергоресурс». 
Согласно ее сообщению, по-
тенциальная покупка «не вхо-
дит в контур текущей страте-
гии развития SOCAR».

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ПОКУПАТЕЛЕ
«Русинвест» входит в группу 
«Русэнергокапитал», которая 
принадлежит Анатолию Яблон-
скому. В качестве основного 
вида деятельности компании 
указаны аренда и управле-
ние собственной или арендо-
ванной нежилой недвижимо-
стью. Эта группа объединяет 
активы в сфере ЖКХ и энер-
госбытовой бизнес в Москов-
ской и Костромской областях. 
В частности, она обеспечивает 
85% объемов поставок элек-
троэнергии в Костромской 
области.

Выручка «Русинвеста» 
с уставным капиталом 10 тыс. 
руб. в 2020 году состави-
ла 16 млн руб., чистая при-
быль — 18 тыс. руб. Уставный 
капитал УК «Русэнергокапи-
тал» — 303,24 млн руб. Ее вы-
ручка в 2020 году достигала 
348,29 млн руб., чистая при-
быль — 93,9 млн руб., следует 
из отчетности по российским 
стандартам.

Отвечая на вопрос журнали-
стов, Греф сказал, что новый 
владелец Антипинского НПЗ 
может претендовать на финан-
сирование Сбербанка. «Мы 
последние недели активно пе-
реговоры вели с ними (пред-
ставителями «Русинвеста». — 
РБК) в отношении условий 
привлечения кредитования 
и т.д. Когда у завода появит-
ся хозяин, я очень надеюсь, 
что в ближайшее время он на-
чнет нормально, стабильно 
функционировать», — сказал 
Греф. РБК направил запрос 
в «Русинвест».

Сбербанк также предоста-
вил кредит покупателю сво-
его другого крупного заем-
щика, доставшегося банку 
за долги, — крупнейшего про-
изводителя цемента в Рос-
сии «Евроцемента». 2 апреля 
2021 года холдинг «Смиком» 
(ранее назывался «Базэлце-
мент» и входил в «Базэл»), 
связанный с родственником 
Олега Дерипаски Павлом Езу-
бовым, согласился запла-
тить за этот актив 161 млрд 
руб. (120 млрд руб. из них 
могут быть покрыты кредитом 
Сбербанка). $

При участии Майи Бобенко

Нефтехимия

« Выручка «Русинвеста» с уставным 
капиталом 10 тыс. руб. в 2020 году составила 
16 млн руб., чистая прибыль — 18 тыс. руб. 
Уставный капитал УК «Русэнергокапитал» — 
303,24 млн руб. Ее выручка в 2020 году 
достигала 348,29 млн руб., чистая прибыль — 
93,9 млн руб.
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СОГЛАСОВАНА СДЕЛКА МЕЖДУ ДВУМЯ ВЕДУЩИМИ РОССИЙСКИМИ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ

«Магнит» становится 
магнатом
АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

«Магнит» договорился о покуп-
ке магазинов группы «Дикси». 
В рамках сделки будет при-
обретено 2612 магазинов 
«Дикси», а также 39 торговых 
точек под брендом «Мега-
март». Предварительная оцен-
ка приобретаемого бизнеса — 
92,4 млрд руб.

Основные параметры сделки
•  Сделку предстоит согласо-

вать в Федеральной антимо-
нопольной службе.

•  Финальные параметры будут 
зависеть от «выполнения 
ряда условий, согласован-
ных сторонами».

•  Планируемая дата закры-
тия сделки — до 31 августа 
2021 года, с учетом воз-
можного продления срока 
до 30 сентября «при опреде-
ленных обстоятельствах».

•  Финальная сумма сделки 
подлежит «определенным 
корректировкам, зависящим 
среди прочего от измене-
ний чистого долга и чистого 
оборотного капитала, рас-
считанных на дату закрытия 
сделки».

•  Финансировать покупку 
«Магнит» планирует за счет 
собственных денежных 
средств и доступных неис-
пользованных кредитных 
линий.

•  Большая часть приобретае-
мых магазинов «Дикси» — 
1787 торговых точек форма-
та «у дома» — расположены 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленинградской 
областях. «Мегамарт» — более 
крупный формат, расположен 
преимущественно в Сверд-
ловской области.

•  Общая торговая площадь 
приобретаемых активов 
составляет 854 тыс. кв. м, 
из которых около 
778 тыс. кв. м приходится 
на формат «магазин у дома», 
и 76 тыс. кв. м — на формат 
«суперстор». 90% торговой 
площади формата «магазин 
у дома» находятся в арен-

Ретейл

де, а 74% торговой площа-
ди формата «суперстор» — 
в собственности.

•  «Дикси» продолжит суще-
ствовать как отдельное юри-
дическое лицо, а магазины — 
работать под существующим 
брендом. Останется у сети 
и ее команда, включая вы-
ходца из ГК «Меркурий» Вя-
чеслава Султанова, сейчас 
занимающего пост главного 
исполнительного директора 
группы «Дикси».

•  В рамках сделки «Магнит»  
также приобретает пять 
распределительных цен-
тров общей площадью 
189 тыс. кв. м.

КАК СДЕЛКА ПОВЛИЯЕТ 
НА ПОЗИЦИИ «МАГНИТА»
По мнению Яна Дюннинга, 
президента и гендиректора 
«Магнита», сделка с «Дикси» 
даст компании возможность 
укрепить позиции на рынках 
в обеих столицах, которые яв-
ляются стратегически важны-
ми для дальнейшей экспансии 
«Магнита» в стране. В Мо-
скве и Московской области 
в результате сделки компа-
ния более чем вдвое увели-
чит присутствие — с текущих 
3,8% рынка ее доля вырастет 
до 8,2%. В Северо-Западном 
федеральном округе преиму-
щественно за счет Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской об-
ласти она вырастет на 6,6 п.п 
и составит 19,6%.

Сделка также сокращает 
до минимума разрыв «Магни-
та» с его главным конкурен-
том — X5 Retail Group (сети 
«Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель»). Краснодарский 
ретейлер, с 2013 года сохра-
нявший лидерство в россий-
ской рознице, утратил его 
по итогам 2017 года. На конец 
2020 года X5 Retail Group за-
нимала долю в 12,8% рынка 
с выручкой 1,973 трлн руб., 
в то же время у «Магнита» 
доля составила 10,9%, сле-
дует из отчетности компа-

В Т О Р О Й  П О  О Б О Р О Т У  Р Е Т Е Й Л Е Р  приобретает более 2,6 тыс. магазинов 

группы «Дикси». Текущая оценка бизнеса — почти ₽ 9 3  М Л Р Д .  

Покупка значительно сокращает разрыв в обороте между «Магнитом»  

и его Г Л А В Н Ы М  К О Н К У Р Е Н Т О М   —  X 5  R E T A I L  G R O U P.

«Дикси» хорошо вписывается в бизнес «Магнита», в текущих экономических реалиях магазины формата «у дома» будут показывать рост, считает эксперт
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12,8% 
составляла доля 
рынка X5 Retail Group 
на конец 2020 года, 
доля «Магнита» — 
10,9%, следует 
из отчетности  
компаний
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« Инвесторы пози-
тивно восприняли 
новость о сделке, сви-
детельствуют данные 
о ходе торгов «Маг-
нита» на начало дня 
18 мая на Московской 
бирже. Акции ретей-
лера в первые минуты 
торгов подорожали 
на 3,21%

ний. За 12 месяцев 2020 года 
«Магнит» нарастил выручку 
на 13,3% год к году, до 1,51 трлн 
руб. Чистая прибыль ретей-
лера увеличилась более чем 
в два раза, до 37,8 млрд руб. 
На 31 декабря прошлого года 
уровень долговой нагрузки 
составлял 1x долг/EBITDA, чи-
стый долг — 121,4 млрд руб. Как 
уточняется в сообщении «Маг-
нита», выручка сетей «Дикси» 
и «Мегамарт» составила 
281,4 млрд и 17,4 млрд руб. 
соответственно.

В прошлом году второй 
по обороту ретейлер совокуп-
но управлял более 21,5 тыс. ма-
газинов, из которых 14,9 тыс. 
пришлись на формат «у дома». 
Для сравнения: в то же время 
под управлением X5 Retail 
Group было 17,7 тыс. торговых 
точек.

Представитель «Магнита» 
достаточно давно говорил, что 
хочет нагнать X5 Retail Group 
по доле рынка, напоминает 
старший аналитик BCS Global 
Markets Дмитрий Скрябин, от-
мечая, что, по его подсчетам, 
если сделка состоится, она 
даст прибавку в выручке в 18%, 
а при сохранении текущих 
темпов развития к концу года 
ретейлер покажет около 2 трлн 
руб. выручки, что даст шанс 
в перспективе ближайших лет 
догнать и перегнать основно-
го конкурента». «Дикси» пре-
красно вписывается в бизнес 
«Магнита», в текущих эконо-
мических реалиях, когда до-
ходы населения как минимум 
не растут, магазины формата 
«у дома», которые еще более 
сильный дискаунтер, чем 
«Магнит», будут показывать 
рост», — поясняет Скрябин.

Сохранение бренда «Дикси» 
старший аналитик BCS Global 
Markets считает оправдан-
ным решением — он узнаваем 
среди потребителей, форматы 
могут развиваться параллель-
но, потому что самодостаточ-
ны. Аналитик потребительско-
го рынка Райффайзенбанка 
Егор Макеев отмечает, что 
после сделки «Магнит» усилит 
присутствие в ЦФО и СЗФО, 
где его доля рынка может со-
ставить около 10 и до 15% 

соответственно. «При этом 
важно, что благодаря сделке 
«Магнит» сможет значительно 
усилить присутствие в Москве 
и Санкт-Петербурге», — отме-
чает он.

Сохранение бренда «Дикси» 
Макеев считает оправданным 
как минимум в краткосрочном 
периоде, поскольку это позво-
лит избежать дополнительных 
затрат на ребрендинг магази-
нов, сохранить лояльную ауди-
торию сети и снизить нагрузку 
на менеджмент компании, ко-
торому и так предстоит зани-
маться интеграцией приобре-
тенного актива.

Аналитики «ВТБ Капита-
ла» в своем обзоре по поводу 
сделки отмечают, что размер 
бизнеса «Магнита» с учетом 
сделки увеличится примерно 
на 20%, а разрыв в продажах 
с X5 Retail Group сократится 
с текущих 20% до примерно 
6%. Краснодарский ретейлер 
получит лучшую представлен-
ность в Москве и Санкт-Петер-
бурге, но прежде чем появятся 
положительные эффекты от по-
купки, эта сделка потребует 
вложений в интеграцию сети 
в бизнес «Магнита», что может 
сказаться на совокупной при-
быльности, отмечают авторы 
отчета, добавляя, что потенци-
альные выгоды от сделки под-
тверждают ее инвестиционные 
возможности и она не ограни-
чит возможности «Магнита» 
по выплате дивидендов.

Аналитик Sova Capital Артур 
Галимов считает решение 
компании сохранить бренд 
«Дикси» «нетипичным решени-
ем», но оно позволит компании 
избежать дополнительных рас-
ходов на реновацию магази-
нов и их ребрендинг, при этом 
приобретенная сеть является 
достаточно узнаваемым брен-
дом в своих основных регио-
нах присутствия.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ИНВЕСТОРАМ
Инвесторы позитивно воспри-
няли новость о сделке, свиде-
тельствуют данные о ходе тор-
гов «Магнита» на начало дня 
18 мая на Московской бирже. 
Акции ретейлера в первые 

минуты торгов подорожали 
на 3,21%, до 5315 руб. за одну 
ценную бумагу. Затем рост ко-
тировок ускорился, и к исходу 
первого получаса торгов цена 
бумаг превысила 5374 руб. 
(+4,5%). Предыдущую сессию 
акции «Магнита» завершили 
снижением на 0,12%.

Как сообщает ретейлер, 
сделка не влияет на ранее сде-
ланные прогнозы «Магнита» 
на 2021 год в отношении коли-
чества открытий магазинов, 
редизайна и объема капиталь-
ных вложений. В текущем году 
компания планирует открыть 
около 2 тыс. магазинов (gross), 
обновить планируется около 
700 торговых точек, капи-
тальные затраты оцениваются 
на уровне 60–65 млрд руб.

Долгосрочные цели на пери-
од с 2021 до 2025 года, в том 
числе в отношении числа 
новых торговых точек, реди-
зайна, развития онлайн-про-
даж, рентабельности, улучше-
ния показателей оборотного 
капитала, уровня долговой на-
грузки, дивидендных выплат 
и т.д., также подтверждают-
ся без каких-либо изменений. 
В числе ключевых финансовых 
ориентиров до 2025 года ком-
пания ранее анонсировала:
•  улучшение маржи EBITDA 

в период с 2021 до 2025 года 
до уровня 8%, позволяющее 
нарастить денежный поток;

•  долговая нагрузка на уровне 
~1,5x (чистый долг/EBITDA, 
предельный уровень долга 
в размере 2,0x);

•  улучшение оборотного капи-
тала с фокусом на сокраще-
ние товарных запасов в днях 
(3–5 дней для продуктовых 
магазинов, 10–15 дней для 
дрогери);

•  фокус на высокой доход-
ности и создании дополни-
тельной ценности для ак-
ционеров, обеспечивающей 
стабильную выплату диви-
дендов.
Компания анонсировала, что 

завершение сделки с «Дикси» 
не приведет к ограничению 
возможностей по выплате ди-
видендов. В последний раз 

ЧТО ТАКОЕ «МАГНИТ»
Компания «Магнит» осно-
вана в 1994 году в Красно-
даре, где по-прежнему рас-
полагается головной офис. 
Бизнес начинался с оптовых 
продаж парфюмерии, кос-
метики и бытовой химии. 
В 1998-м был открыт первый 
продовольственный мага-
зин. В феврале 2018-го основа-
тель компании Сергей Галиц-
кий продал 29,1% акций ВТБ, 
после чего госбанк стал круп-
нейшим акционером ретей-
лера, а сам бизнесмен отошел 
от управления компанией, 
оставив себе 3% акций. В мае 
того же года инвестицион-
ная Marathon Group, основан-
ная выходцами из А1 Алексан-
дром Винокуровым и Сергеем 

Захаровым, выкупила 11,81% 
акций «Магнита» у ВТБ 
и продолжает наращивать 
свой пакет (по состоянию 
на сентябрь 2020-го у инвест-
группы было 16,7% ретейлера). 
По состоянию на конец марта 
2021-го у «Магнита» было 
21,9 тыс. торговых точек, общая 
выручка за первый квар-
тал — 397,9 млрд руб. (+5,8% 
год к году), чистая рознич-
ная выручка — 387,9 млрд руб. 
(+6,3% год к году), сопостави-
мые продажи увеличились 
на 4,1% на фоне роста среднего 
чека на 14,9% и снижения тра-
фика на 9,4%.

ЧТО ТАКОЕ «ДИКСИ»
DIXY Holding Limited — хол-
динговая компания группы 

«Дикси», входит в Mercury 
Retail Group Limited (ранее 
«ДКБР Мега Ритейл Груп 
Лимитед») — третьего по обо-
роту игрока российской про-
довольственной розницы. 
Появился он относительно 
недавно, в 2019 году, в резуль-
тате слияния активов бене-
фициаров «Дикси» и управ-
ляющей торговой сетью 
«Бристоль» компании «Аль-
бион 2002» миллиарде-
ров Игоря Кесаева и Сергея 
Кациева с челябинской сетью 
«Красное & Белое» Сергея Сту-
денникова. ГК «Дикси» — одна 
из старейших розничных ком-
паний в России, основанная 
в 1992 году, структуры Кесаева 
стали совладельцами ретей-
лера в 2007 году.

компания производила вы-
плату по итогам девяти меся-
цев 2020-го почти на 25 млрд 
руб. (из расчета 245,31 руб. 
за бумагу). При этом совет 
директоров компании вес-
ной рекомендовал выплатить 
дивиденды в размере еще 
примерно на 25 млрд руб. 
Таким образом, общая сумма 
дивидендов, выплаченных 
за 2020 год, может составить 
около 50 млрд руб.

Дмитрий Скрябин считает, 
что покупка «Дикси» не даст 
«супербольшой» нагрузки 
на «Магнит», которая не по-
зволит выплачивать диви-
денды. «Стоимость довольно 
высокая, но, учитывая отно-
сительно небольшую долго-
вую нагрузку и состав акцио-
неров «Магнита», в крайнем 
случае они помогут ее про-
финансировать. Егор Макеев 
считает, что после сделки чи-
стый долг/EBITDA «Магнита» 
может составить примерно 
2х, что «не выглядит чрезмер-
но высокой долговой нагруз-
кой». Артур Галимов счита-
ет стоимость сделки вполне 
адекватной, она составля-
ет 5–6 EBITDA по показате-
лю 2020 года и сопостави-
ма с мультипликатором для 
самого «Магнита». Без этой 
сделки, по оценке собеседни-
ка РБК, к концу 2021 года уро-
вень долговой нагрузки соста-
вил бы 1x долг/EBITDA, после 
сделки он, скорее всего, 
не превысит 1,7–1,8x. «С уче-
том того, что сейчас у «Магни-
та» рекордно низкий уровень 
долга, увеличение долговой 
нагрузки для финансирования 
сделки будет комфортным для 
компании», — уверен Галимов.

По состоянию на 31 декабря 
2020 года чистый долг соста-
вил 121,4 млрд руб. (чистый 
долг/ EBITDA — 1,1x против 2,1x 
по состоянию на конец 2019-
го). По версии Макеева, с уче-
том умеренной долговой на-
грузки ретейлера (1,4х чистый 
долг/EBITDA на конец первого 
квартала 2021-го) схема финан-
сирования сделки с «Дикси» 
выглядит оправданной. $

Чем известны участники сделки

Как менялась чистая выручка крупнейших российских ретейлеров, млрд руб. 

Источник: данные компаний
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«Магнит» X5 Retail Group



Выставка «Связь-2021»

Законодательство в сфере 
недвижимости: на что 
обратить внимание?

15-18 июня,
ЦВК «Экспоцентр»

27 мая, Азимут 
Смоленская

2021 год. Реклама. 18+

2021 год. Реклама. 18+*Ковид-19, Связь

О чем: Новые экономические реалии проверяют на прочность рынок и вызывают ответные меры защиты со стороны регуляторов. 

В правовом поле неспокойно: арендаторы и арендодатели, застройщики и подрядчики, девелоперы и регуляторы пытаются 

найти баланс интересов и выстроить новый формат отношений в новом мире. Какие юридические последствия произвел 

экономический шторм? Что нового в судебной практике? С какими проблемами сталкиваются юристы компаний застройщиков, 

на что обратить внимание в повседневной практике?

Программа: Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Организаторы

13:00 — 14:30
Пандемия COVID-19 поставила серьезные вызовы телеком-отраслью и стала триггером развития цифровых технологий 

и усиления партнерских объединений на новом, качественном уровне, развития научных и технологичных разработок. 

Со стороны государства и банков последовали ответные меры — программа льготного кредитования направлена на 

ускорение цифровой трансформации телекома.

Как оставаться конкурентоспособным игроком на рынке, на какие технологические решения стоит делать ставку в новых 

реалиях, какие инструменты государственной поддержки предлагает регулятор бизнесу? Как сохранить бизнес на высоких 

скоростях в динамично меняющемся мире?

Пленарная сессия: «Трансформация телеком отрасли: движение на высоких скоростях»

Подробнее: sviaz-expo.ru


