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Обменный курс не сходится
Власти США разочарованы реакцией России
на предложение по взаимной выдаче заключенных
Белый дом обнародовал пред‑
ложение российской стороне
по обмену гражданина РФ Викто‑
ра Бута на американцев Бриттни
Грайнер и Пола Уилана, поскольку
Кремль не дал на него «содержа‑
тельный ответ». Об этом со ссыл‑
кой на источники сообщил телека‑
нал CNN, уточнив, что власти США
передали России соответству‑
ющее предложение еще в июне.
В четверг пресс-секретарь прези‑
дента РФ Дмитрий Песков сказал
журналистам, что никаких дого‑
воренностей по обмену россияни‑
на на американцев пока нет.

Границы
приглушили музыку
Зарубежные дистрибуторы
контента отзывают его из РФ

Мяч на стороне суда

CHAIWAT SUBPRASOM / REUTERS

Процесс в Химкинском горсуде
по делу американской баскетболистки, двукратной олимпийской чемпионки 31‑летней Бриттни Грайнер,
обвиняемой в контрабанде наркотиков в значительном размере (п. «в» ч. 2
ст. 229.1 УК РФ) и их незаконном хранении без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК
РФ), близится к завершению.
Два на одного
Напомним, именитую спортсменку, которая с 2015 года выступала
Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме объяснил, поза екатеринбургский клуб УГМК, задержали 17 февраля 2022 года в аэчему власти США вдруг решили
рассказать о сделанном России предропорту Шереметьево, куда она приложении по обмену граждан. «Рабыла авиарейсом из Нью-Йорка.
зочарование в связи с отсутствиВо время прохождения через зеленый
коридор специально обученная слуем содержательного ответа России
жебная собака таможни указала на нана предложение заключить сделку стало основополагающим фактоличие в багаже пассажирки наркотиром в решении администрации обческих средств. Во время досмотра
народовать информацию о том, что
в боковом кармане рюкзака и чемодане спортсменки были обнаружены
инициатива США находится на расвейпы (картриджи для электронных
смотрении (российской стороны.—
„Ъ“)»,— говорится в сюжете.
сигарет). В них оказалась жидкость
со специфическим запахом. ВпоследПо словам собеседников телекаствии экспертиза установила, что в банала, соответствующую идею американские официальные лица выгаже Бриттни Грайнер находилось масказали российским коллегам еще
сло каннабиса, отнесенное в России
в июне. Вдохновил их на это успех
к наркотическим средствам.
состоявшегося в апреле обмена отВ ходе следствия и на суде, котосидевшего длительный срок в США
рый начался 1 июля, американка полностью признала свою вину. В частнороссиянина Константина Ярошенко на осужденного в России в 2020
сти, из данных ею в минувшую среду
году гражданина США Тревора Рида.
показаний следует, что в момент доС идеей продолжить практику обмерожных сборов она «была в стрессе
нов, по данным CNN, выступили выи уставшей из‑за постковидного синдрома, плотного расписания и предсокопоставленные сотрудники администрации США. Президент Джо
стоящего трансатлантического переБайден инициативу поддержал, нелета и собирала вещи в спешке». Так
смотря на то что Минюст США выв ее багаже и оказался запрещенный
в России препарат, который в США отступил против (телеканал уточняет,
носится в том числе к лекарственным
что ведомство в целом против обмена заключенными).
средствам. Более того, медицинский
Напомним, россиянин Виктор
каннабис был выписан ей по назначению врача.
Бут был задержан в Таиланде по заВ Кремле отрицают какие-либо договоренности по обмену сразу на двух американцев
Защита баскетболистки полагает,
просу американских властей в 2008
предпринимателя Виктора Бута, арестованного в Таиланде в 2008 году по запросу США
что приговор будет вынесен не погоду, а в 2012‑м был осужден в США
В МИД РФ напомнили, что вопрос взаимного обмена рос- зже середины августа. Возможно, уже на ближайшем судебна 25 лет тюрьмы за «незаконные сделки с оружием и поддержку терроризма». Россия добивается его экстрадиции сийских и американских граждан, находящихся в местах ном заседании, намеченном на 2 августа, адвокаты Бриттни
уже много лет.
заключения на территории двух стран, в свое время обго- Грайнер завершат представление доказательств, и стороны
Отсутствие сделки по его обмену на граждан США жур- варивался президентами России и США. «Ими были даны перейдут к прениям. Эта процедура, учитывая, признание
налистам подтвердил в четверг и пресс-секретарь президен- поручения соответствующим уполномоченным структурам обвиняемой своей вины, также не займет много времени.
Комментировать ситуацию с возможным обменом Бриттта РФ Дмитрий Песков. «Пока договоренностей в этой обла- осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными вести нет»,— сказал он на брифинге (цитата по ТАСС). И при домствами. Конкретный результат пока не достигнут»,— со- ни Грайнер на россиянина Виктора Бута защита спортсменэтом добавил, что при обсуждении подобных тем «обыч- общили в ведомстве, подчеркнув, что в ходе переговорно- ки не стала, заявив, что в переговорах по этому поводу учано такие информационные вбросы не делаются». «Обычно го процесса должны быть учтены интересы обеих сторон.
стия не принимает.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерестановится известно уже о реализованных договореннонии созвониться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по постях»,— отметил Дмитрий Песков.
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По ком «Сохнут» колокол

В глубоком реверсансе

Отношения России и Израиля
вновь проходят проверку на прочность

Украине приходится возвращаться
к обратным поставкам газа из Европы

Басманный суд Москвы начал рассмо‑
трение дела о претензиях Минюста РФ
к представительству Еврейского агент‑
ства «Сохнут» в России. Одновременно
с этим в Москву прибыла межведомст‑
венная делегация из Израиля, чтобы по‑
пробовать решить проблему по прави‑
тельственным каналам. По информации
израильских СМИ, если компромисс
не будет найден, одна из старейших ев‑
рейских организаций может прекра‑
тить свою деятельность на российской
территории, что неминуемо отразит‑
ся на отношениях между РФ и Израи‑
лем. Пока, впрочем, в столицах двух
стран пытаются снизить накал стра‑
стей, спровоцированный новостями
о возможном закрытии представитель‑
ства агентства.

Дефицит на газовом рынке Европы вы‑
нудил НАК «Нафтогаз Украины» перей‑
ти на физический реверс газа из Сло‑
вакии и Польши. Вероятно, компания
не может найти контрагентов для реа‑
лизации виртуального реверса. В це‑
лом объемы импорта крайне невели‑
ки и вряд ли существенно повлияют
по подготовку страны к отопительному
сезону. Ее успешность будет в первую
очередь зависеть от динамики собст‑
венной добычи газа.
НАК «Нафтогаз Украины» с 28 июля вынуждена впервые с марта перейти к физическому реверсу газа из Словакии. Согласно данным словацкого газотранспортного
оператора Eustream, поставки ожидаются
в объеме 0,53 млн кубометров в сутки.
До сих пор «Нафтогаз» закупал российский по происхождению газ из Словакии
и Венгрии по виртуальному реверсу. Европейские клиенты «Газпрома» продавали газ
украинской компании, а последняя могла
отбирать его из транзитного потока на территории страны, не дожидаясь, когда тот
пересечет границу с ЕС.
Однако в последнее время из‑за сокращения поставок России в Европу по газопроводу «Северный поток» европейцам самим
не хватает газа, и возможности «Нафтогаза»
использовать виртуальный реверс сокращаются. Из Словакии он прекратился, из Венг-

Беседа о «Сохнуте»
Утром в четверг в Басманном районном суде
прошла беседа по иску Главного управления
Минюста РФ по Москве о ликвидации Еврейского агентства «Сохнут». На этой стадии
обычно решаются формальные вопросы, однако стороны также могут найти возможность
урегулировать спор до фактического судебного разбирательства. Судя по тому, что на сайте суда появилась информация о назначении
следующего заседания по делу на 19 августа,
это оказался не тот случай.
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распродали слитно
От инвесторов оно перешло
ювелирам и центробанкам
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воду обмена Бриттни Грайнер и Пола
Уилана. О возможной дате их разговора не сообщалось. Главы внешнеполитических ведомств России и США
не общались с начала российской военной операции на Украине.

Судья Ольга Липкина общалась с представителями сторон около часа. У кабинета 37 в это
время дежурили несколько десятков журналистов. После беседы делегация «Сохнута» быстро покинула здание, не ответив на вопросы
журналистов. Представители Минюста задержались в кабинете судьи Липкиной чуть дольше. А после также быстро удалились. В адвокатском бюро «Гришаев, Маляренко и партнеры»,
представляющем интересы «Сохнута», также отказали „Ъ“ в просьбе прокомментировать дело.
Напомним, что иск о ликвидации АНО
«Сохнут» (юридическое лицо, отвечающее
за работу Еврейского агентства в России) был
зарегистрирован судом в середине июля. Там
пояснили, что претензии Минюста РФ связаны с нарушением организацией российского
законодательства при осуществлении своей
деятельности. Согласно заявлению Минюста,
документарная проверка АНО проходила с 30
мая по 27 июня на основании федерального
закона «О некоммерческих организациях».
По ее результатам в «Сохнут» был отправлен соответствующий акт. Согласно информации израильских СМИ, опубликованной еще до официального сообщения Минюста, агентству
предлагалось письменно ответить на высказанные российским ведомством претензии,
что «Сохнут» и намеревался сделать, решая вопросы в контакте с российскими властями.

Gloria Jeans
примерит иностранец
Сеть нашла нового топменеджера
07

рии — значительно снизился, судя по данным ENTSOG (венгерский оператор FGSZ
больше не раскрывает данные о перетоках
с территории Украины). Венгрия в основном снабжается газом через «Турецкий поток» (со стороны Сербии), а также получает
часть объемов из Австрии (в том числе газ
по контракту с «Газпромом»), тогда как физический поток через Украину минимален.
Самым крупным внешним поставщиком газа для Украины выступает Польша —
физический переток на 28 июля составлял
около 2,7 млн кубометров в сутки. Поставки по виртуальному реверсу из страны стали невозможны с мая, поскольку Варшава
прекратила закупать газ у «Газпрома», отказавшись платить в рублях. Поставки газа
из Польши на Украину примерно вдвое
увеличились в июле, что, видимо, связано
со снижением прокачки по «Северному потоку» и сокращением возможности «Нафтогаза» приобретать газ у клиентов «Газпрома»
по виртуальному реверсу.
К вопросу физической нехватки газа добавляются финансовые проблемы украинской компании: 26 июля «Нафтогаз» объявил о дефолте по евробондам (три выпуска
на общую сумму $1,4 млрд), после того как
держатели не согласились на двухлетнюю
отсрочку выплат.
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10 В строке поиска —
Латинская Америка
«Яндекс» нашел направление
международного развития

Kraft Heinz
откашивает
от России
Компания продает бизнес
по производству
детского питания
Из‑за кризиса, возникшего из‑за
военных действий РФ на Украи‑
не, американский производитель
питания Kraft Heinz намерен со‑
кратить свое присутствие на рос‑
сийском рынке. По информации
„Ъ“, компания выставила на про‑
дажу свой бизнес по выпуску дет‑
ского питания, включающий два
завода мощностью 30 тыс. тонн
продукции в год и локальные
бренды, стоимость которого оце‑
нивается в 3 млрд руб. Рынок дет‑
ского питания пострадал в разгар
пандемии, но интерес к активам
должен быть высоким.
О том, что Kraft Heinz ищет покупателя на свой бизнес по производству детского питания в России, расск азал источник „Ъ“,
знакомый с предложением, и подтвердили собеседники „Ъ“ в инвесткругах и крупных производителях
продуктов. По данным „Ъ“, на продажу выставлены предприятия
«Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат
детского питания общей мощностью более 30 тыс. тонн сухих, жидких каш и пюре в год, а также бренды «Умница» и «Сами с усами». В 2021
году на площадках было выпущено более 13,3 тыс. тонн продукции,
чистая выручка сегмента выросла
на 8,5%, до $43 млн (2,5 млрд руб.
по курсу ЦБ), EBITDA была $2,8 млн
(168,5 млн руб.), знает источник „Ъ“.
В Kraft Heinz заявили „Ъ“, что не комментируют «рыночные слухи».
Kraft Heinz создан в 2015 году в результате слияния Heinz и Kraft Foods,
крупнейший акционер — Berkshire
Hathaway Уоррена Баффетта. В портфель брендов входят марки Kraft,
Heinz, Philadelphia, Maxwell House
и др. Глобальная выручка в 2021
году — более $26 млрд.
В России, помимо фабрик детского питания, Kraft Heinz владеет предприятием «Петропродукт-Отрадное»
в Ленинградской области, где выпускает кетчупы, соусы, консервированные продукты. Этот бизнес, который приносит Kraft Heinz основную
часть выручки в России, концерн
не продает, говорят собеседники „Ъ“.
По словам одного из собеседников „Ъ“, Kraft Heinz оценивает российский бизнес детского питания
в 2,5–3 млрд руб. Управляющий директор управления инвестиционного бизнеса Россельхозбанка Илья
Шумов отмечает, что это примерно соответствует балансовой стоимости собственного капитала ООО
«Хайнц-Георгиевск» и ООО «Ивановский комбинат детского питания».
По его словам, сегодня иностранцы
при продаже активов в большей степени ориентируются на сумму исходных инвестиций, нежели на финансовые показатели бизнеса.
Найти покупателя не должно составить проблем, так как из‑за инфляционных факторов строительство заводов подобного рода выросло
на десятки процентов, отмечает господин Шумов.
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