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БЫВШЕМУ ВИЦЕ-МЭРУ СОЧИ ПРЕДЪЯВИЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОБВИНЕНИЕ

Ссуды под прикрытием 
суда

ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Бывшему вице-мэру 
Сочи Анатолию Рыкову 
предъявили оконча-
тельное обвинение — 
получение взяток 
в размере 40 млн 
руб., что существенно 
меньше, чем прежде. 
Его адвокат утвержда-
ет, что Рыков просто 
исполнял решения 
суда.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ  
ВИЦЕ-МЭРОВ
Анатолий Рыков, который 
в 2009–2018 годах был пер-
вым вице-мэром Сочи, и его 
преемник на этом посту Сер-
гей Юрин были задержаны 
в октябре 2018 года, сооб-
щал РБК со ссылкой на источ-
ники в силовых структурах. 
В администрации города-ку-
рорта прошли обыски, Глав-
ное следственное управле-
ние Следственного комитета 
России 15 октября 2018 года 
возбудило уголовное дело 
по ч. 6 ст. 290 УК России — по-
лучение взятки в особо круп-
ном размере (до 15 лет лише-
ния свободы).

В первоначальной редак-
ции обвинений Рыкову инкри-
минировали получение взяток 
в размере 120 млн и 100 млн 
руб. по пяти эпизодам. В окон-
чательной версии обвинений, 
которая появилась спустя два 
года (все это время Рыков на-
ходился под арестом), быв-
шего чиновника обвиняют 
в получении взяток в размере 
40 млн руб. по трем эпизодам. 
Об этом говорится в обвини-
тельном заключении (копия 
есть у РБК, ее подлинность 
подтвердил источник, знако-
мый с ходом следствия).

РБК направил запрос 
в пресс-службу СКР и в пресс-
службу Генеральной прокура-
туры РФ.

По делу кроме Рыкова 
и Юрина проходили еще пять 
человек. Это адвокаты Алексей 
Литвинов и Николай Гребе-
нюк, юрист Андрей Левентюк, 
замначальника департамента 
экономики и стратегическо-
го развития мэрии Сочи Алек-
сей Иванов, а также учреди-
тель ООО «Мануфактура-Юг» 
Игорь Строганов, которого по-
дозревали в даче взятки. «Эти 
пятеро дали признательные 

показания, получили реаби-
литацию и были освобождены 
от уголовной ответственно-
сти», — сообщил источник РБК. 
Он уточнил, что Рыков и Юрин 
по-прежнему под арестом.

По версии следствия, 
с 2010 года Рыков получал 
взятки за выдачу разрешений 
на строительство и за заклю-
чение договоров с мэрией 
на аренду земельных участ-
ков. Источник рассказал, что 
подозреваемыми использова-
лась следующая схема. Спер-
ва предприниматели обраща-
лись в администрацию Сочи 
за разрешительной докумен-
тацией и им отказывали. Отказ 
обжаловался в суде первой 
инстанции — тоже безуспеш-
но, однако рассмотрение дела 
в суде апелляционной инстан-
ции завершалось в пользу 
застройщиков. В результате 
апелляционный суд обязывал 
администрацию Сочи разре-
шать строительство или заклю-
чать договоры аренды, отмеча-
ет источник, знакомый с ходом 
расследования.

Юрин координировал ра-
боту департамента имуще-
ственных отношений, право-
вого управления, управления 
муниципального земельно-
го контроля, а также отвечал 
за представление интересов 
администрации и главы горо-
да в судах. Юрин был переве-
ден в мэрию Сочи в 2015 году 
из Анапы, сообщил источник. 
«Многие из команды экс-мэра 
Сочи Анатолия Пахомова были 
выходцами из администра-
ции Анапы», — говорит источ-
ник РБК. Согласно материалам 
дела, сам Пахомов не был ос-
ведомлен о происходящем.

КАК НА ПРАКТИКЕ 
РАБОТАЛА СХЕМА
Последний из фигурирующих 
в деле трех эпизодов касает-
ся 2015 года. Тогда Строга-
нов, учредитель «Мануфакту-
ры-Юг», приобрел через свое 
доверенное лицо Елену По-
пандопуло у санатория «Свет-
лана» лечебно-плавательный 
бассейн. Для реконструкции 
здания ему необходимо было 
получить разрешение админи-
страции. В этом ему вызвал-
ся помочь адвокат Литвинов. 
Он подготовил заявление в де-
партамент архитектуры, градо-
строительства и благоустрой-
ства администрации Сочи. 
Чиновники отказали застрой-
щику под предлогом того, что 
проектная документация вы-
полнена с нарушениями, го-
ворится в деле. Затем пред-
ставители Строганова подали 
в Центральный районный суд 
Сочи иск, он остался без удо-
влетворения.

Как следует из материалов 
дела, после этого представите-
ли бизнесмена пошли с апел-
ляционной жалобой в Красно-
дарский краевой суд. Здесь 
решение сочинского суда 
было отменено, а решение ад-
министрации Сочи признано 
незаконным. Согласно реше-
нию краевого суда, мэрия дол-
жна была выдать доверенному 
лицу Строганова разрешение 
на строительство. По версии 
следствия, за его получение 
Строганов должен был запла-
тить 40 млн руб. В деле отме-
чено, что бизнесмен написал 
на эту сумму долговую распис-
ку. Следствие посчитало такую 
форму оплаты сокрытием дачи 
взятки.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАЩИТА
Адвокат Алексей Гавришев, 
который представляет инте-

ресы Рыкова, сообщил РБК, 
что его подзащитный отри-
цает причастность к со-
вершению вменяемых ему 
преступлений. «Рыкова об-
виняют в том, что он испол-
нил решения Краснодарского 
краевого суда, суда апелля-
ционной инстанции и ис-
полнительных производств, 
которые были возбуждены 
по решению суда», — сказал 
Гавришев.

По его словам, при отказе 
администрации Сочи по всем 
трем эпизодам, которые фи-
гурируют в обвинительном 
заключении, чиновники да-
вали мотивированный ответ. 
«Этот ответ готовили служа-
щие департаментов и отде-
лов, на которые возлагались 
такие обязанности, — пояс-
няет адвокат. — В деле нет 
ни одного разрешительного 
документа, подписанного Ры-
ковым». Кроме того, Гавришев 
обращает внимание на то, 
что во всех трех случаях Цен-
тральный районный суд Сочи 
признавал решение мэрии за-
конным и обоснованным.

По словам адвоката, после 
апелляционных решений 
Краснодарского краевого 
суда администрация Сочи 
была обязана выдать необхо-
димую для начала строитель-
ства документацию и заклю-
чить договор аренды. При 
этом юристы администра-
ции обжаловали эти реше-
ния в Верховном суде, но это 
не изменило решение апелля-
ционной инстанции.

«Если бы Рыков стал проти-
виться исполнительным про-
изводствам, то администрация 
Сочи попала бы под уклонение 
от обязательных к исполнению 
судебных решений», — утвер-
ждает адвокат. $

« Если бы Анатолий Рыков 
стал противиться исполнительным 
производствам, то администрация 
Сочи попала бы под уклонение 
от обязательных к исполнению 
судебных решений, утверждает 
его адвокат Алексей Гавришев

< Защита Анато-
лия Рыкова счита-
ет, что, приглашая 
застройщиков, 
он лишь исполнял 
решения Красно-
дарского краево-
го суда
Фото:  Сергей Кулаков/
РИА Новости
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Каким получился проект 
бюджета на 2021–2023 годы

Консервативная бюд-
жетная политика 
последних 20 лет 
дает правительству 
широкое пространство 
для маневра в условиях 
кризиса.

Государственный бюджет — 
концентрированное выра-
жение экономической поли-
тики, он должен дать ответы 
на вызовы, стоящие перед 
обществом и государством. 
Это тем более важно сейчас, 
когда мир столкнулся с тя-
желым и беспрецедентным 
за последние сто лет кризи-
сом, имеющим в основе не-
экономические предпосылки. 
На его фоне быстро форми-
руются контуры и механизмы 
будущего общества и будущей 
экономики.

БЮДЖЕТНАЯ ЗАДАЧА
Представленный правитель-
ством проект федерального 
бюджета на 2021–2023 годы 
готовился в уникальных усло-
виях внешних шоков с неопре-
деленными кратко- и сред-
несрочными последствиями, 
причем не только для нашей 
страны. И уже это делает ра-
боту над бюджетом исклю-
чительно трудной, требуя 
от его разработчиков сочета-
ния одновременно твердости 
и гибкости. Сразу скажу, что, 
по моему мнению, правитель-
ство с этим вызовом в целом 
справилось.

Следует отметить, что про-
ект имеет очевидные призна-
ки бюджета развития, то есть 
он нацелен на решение как 
антикризисных задач, так 
и на реализацию долгосроч-
ных национальных приори-
тетов, определенных указом 
президента России от 21 июля 
2020 года. Активная бюджет-
ная политика, нацеленная 
на смягчение последствий 
кризиса и на продолжение 
структурной модернизации, 
при этом предполагает и меры 
бюджетной консолидации 
на фоне падения доходов, что 
позволит жестко контролиро-
вать расходы и не допустить 
бюджетного кризиса.

В российских условиях бюд-
жет является важнейшим спо-
собом смягчить удар кризиса 
для людей и предприятий. Уже 
в 2020 году антикризисные 
меры (прямые расходы, сниже-
ние налогов и отсрочки уплаты 
налогов) составили порядка 
3,5–3,8% ВВП, что позволило 

существенно ограничить глу-
бину экономического спада, 
который ожидается на уров-
не 4% ВВП (весной ожидания 
были гораздо более драмати-
ческими). Можно утверждать, 
что в России меры бюджет-
ной поддержки оказались 
одними из наиболее эффек-
тивных: в Германии анало-
гичная поддержка составля-
ла 4,8% ВВП при спаде 6%, 
в США — 11 и 4,2%, во Фран-
ции — 5,1 и 9,8% соответствен-
но. И в дальнейшем предпола-
гается достаточно осторожное 
отношение к наращиванию 
бюджетных расходов, с уче-
том того, что важен не только 
объем, но прежде всего эф-
фективность.

Бюджет предполагает пре-
вышение расходов над дохо-
дами, что вполне естественно 
в условиях кризиса. В тече-
ние всего трехлетнего перио-
да прогнозируется дефицит 
с трендом на сокращение. Об-
разующийся разрыв должен 
покрываться за счет повыше-
ния налогов (в меньшей мере) 
и бюджетных заимствований 
(основной источник покрытия 
дефицита).

Правительство демонстри-
рует гибкость в налоговой 
сфере. С одной стороны, под-
нимается налогообложение 
крупного бизнеса и физиче-
ских лиц с высоким уровнем 
доходов. С другой стороны, 
снижаются налоги для некото-
рых категорий налогоплатель-
щиков, прежде всего предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса и ИТ-компаний.

В ближайшие три года 
можно ожидать достаточ-
но стабильного поступления 
доходов бюджета — их дина-
мика укладывается в 16–17% 
ВВП. Ежегодный прирост до-
ходов в номинальном выраже-
нии составит: в 2021 году 5,1%, 
в 2022 году 10,0%, в 2023 году 
7,9%, что выше уровня прогно-
зируемой инфляции.

Дефицит бюджета будет 
покрываться почти исклю-
чительно за счет нетто-за-
имствований на внутреннем 
рынке — на 2–2,5% ВВП в год. 
Ожидается заметный рост 
объема госдолга — с 12,3% ВВП 
на начало 2020 года до 21,4% 
ВВП к концу 2023-го, а также 
расходов на его обслужива-
ние при сохранении резер-
вов ФНБ (более 10% ВВП). 
В 2022–2023 годах тенденция 
на сокращение бюджетных 
расходов сохраняется. Финан-
сирование дефицита бюджета 
за счет внутренних заимство-
ваний не противоречит требо-
ваниям бюджетной и долговой 

стабильности. Долг остает-
ся низким по международным 
сравнениям.

СМЯГЧЕНИЕ 
И КОНСОЛИДАЦИЯ
Безболезненное наращива-
ние заимствований стало воз-
можным благодаря консерва-
тивной бюджетной политике 
последних 20 лет, когда пра-
вительство ограничивало по-
ступление рентных доходов 
в текущее потребление и фор-
мировало из них суверенные 
резервы. Исключительно низ-
кий госдолг и низкая инфляция 
создают широкое простран-
ство для бюджетного маневри-
рования в условиях кризиса.

Однако очень важно не рас-
тратить преимущества здо-
ровой финансовой системы 
последних лет. И здесь надо 
видеть ряд рисков.

Во-первых, сколь бы низким 
не был уровень долга, его на-
ращивание предполагает и на-
ращивание расходов на обслу-
живание. С учетом текущего 
уровня инфляции в России 
(низком, но все-таки суще-
ственно более высоком, чем 
в других развитых странах) 
стоимость долговых ресур-
сов у нас довольно высокая. 
По сравнению с 2019 годом 
обслуживание государствен-
ного и муниципального долга 
вырастает более чем вдвое — 
с 730,8 млрд до 1610,9 млрд 
руб. в 2023 году.

Во-вторых, современный 
кризис в основе своей имеет 
шок предложения, связанный 
с искусственной остановкой 
производства (из-за закры-
тия границ и локдаунов). Это 
принципиально отличает ны-
нешнюю ситуацию от Вели-
кой депрессии или от кризиса 
2008–2010 годов (Великой ре-
цессии), в основе которых был 
шок спроса. И даже при схоже-
сти глубины падения шок пред-
ложения не лечится «верто-
летными деньгами», поскольку 
есть высокий риск попадания 
в ловушку стагфляции. Сей-
час это выглядит как экзотика, 
но игнорировать такой риск 

нельзя. Не говоря уже о том, 
что в России инфляционные 
ожидания до сих пор остаются 
достаточно высокими.

Именно поэтому в федераль-
ный бюджет закладывается 
тренд на бюджетную консо-
лидацию, ведущий к посте-
пенному сокращению дефи-
цита: с 4,4% ВВП в 2020 году 
до 2,4% ВВП в 2021 году 
и 1,0–1,1% ВВП в последую-
щие два года. Бюджетная 
консолидация вполне оправ-
данна, и сокращение расхо-
дов (до 1 трлн руб. ежегодно) 
не должно оказывать негатив-
ного влияния на экономику.

Разумеется, важен не только 
объем расходов, но и их эф-
фективность — способность 
обеспечить экономический 
рост и рост благосостояния. 
Параметры федерального бюд-
жета содержат некоторое воз-
растание (с 20,3% в 2019 году 
до 21,4% в 2023-м) доли расхо-
дов, которые принято относить 
к производительным, то есть 
повышающим совокупную фак-
торную производительность. 
В частности, увеличивает-
ся доля средств, направляе-
мых на развитие образования, 
здравоохранения, транспорт-
ной инфраструктуры.

Предусмотрено ежегодное 
наращивание финансирования 
мер по достижению установ-
ленных президентом нацио-
нальных целей — с 2,2 трлн 
руб. в 2020 году до 2,8 трлн 
руб. в 2023-м. На нацпроек-
ты в 2023 году пойдет около 
12% бюджетных расходов 
(в 2019 году эта доля составля-
ла около 9%).

По нашим оценкам, изме-
нение структуры бюджета 
расширенного правитель-
ства в 2021 году по сравнению 
с 2019-м окажет положитель-
ное влияние на экономический 
рост в среднесрочной пер-
спективе, ускорив его пример-
но на 0,2 п.п.

Еще в декабре 1880 года 
министр финансов России 
Александр Абаза, представ-
ляя Государственному сове-
ту очередной бюджет, пред-
лагал пойти по пути экономии 
многих статей расходов, 
«кроме лишь таких, на кото-
рые не нужно жалеть денег, 
собственно, потому, что из-
держки на них ведут к подъему 
народного благосостояния; 
к таким расходам относятся 
издержки на училища и школы, 
на устройство судебной части 
и на пути сообщения». Как 
мы видим, бюджетные приори-
теты, особенно в переломные 
и кризисные моменты истории, 
меняются не так уж сильно.

« Финансирование 
дефицита бюджета за счет 
внутренних заимствований 
не противоречит требованиям 
бюджетной и долговой 
стабильности. Долг остается 
низким по международным 
сравнениям

Мнение

ВЛАДИМИР 
МАУ,

ректор 
РАНХиГС

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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НА УКРАИНЕ ПРОШЛИ ВЫБОРЫ МЭРОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

На местных выборах 
верх взяли местные

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

25 октября на Украине про-
шли местные выборы — изби-
рались мэры городов, депу-
таты областных, районных 
и территориальных советов 
(губернаторы в республике 
не избираются — их назначает 
президент).

Окончательные резуль-
таты выборов Центризбир-
ком подведет в течение пяти 
дней, заявил замглавы комис-
сии Сергей Дубовик в эфире 
телеканала «Интер», но уже 
известно, что явка состави-
ла 36,88%. Это даже ниже явки 
на местных выборах 2015 года 
(в первом туре — 46,6%, во вто-
ром — 34,1%), отмечают мест-
ные эксперты. Такой результат 
связан с эпидемией корона-
вируса — многие боятся идти 
на участки, а также с разоча-
рованием украинцев в поли-
тиках в целом, считает укра-
инский политолог Владимир 
Фесенко. ЦИК может назна-

чить второй тур в городах с на-
селением от 75 тыс. человек, 
если ни один из претенден-
тов на пост мэра не получит 
больше 50% голосов в первом 
туре. В таком случае второй 
тур должен пройти в течение 
трех недель.

УСИЛЕНИЕ МЕСТНЫХ 
ПАРТИЙ
Кампания проходила на фоне 
просевших рейтингов прези-
дентской партии «Слуга на-
рода», и опрошенные РБК 
эксперты не ожидали от нее 
успешного выступления. Под-
счет голосов еще продолжа-
ется, однако из проведенных 
несколькими социологиче-
скими службами экзитполов 
следует, что главный победи-
тель на этих выборах — партии 
местных элит и действующие 
мэры, отмечает председатель 
правления Центра приклад-
ных политических исследова-
ний «Пента» Владимир Фесен-
ко. Это не новость — такова 
специфика местных выборов 
на Украине, объясняет он. 

Причем в этот раз локальные 
партии показали еще более 
сильный результат — как на вы-
борах в советы, так и мэров.

Во многом это связано с де-
централизацией, которая при-
вела к увеличению бюджетов 
городов и территориальных 
общин. В результате локаль-
ные силы выиграли не толь-
ко у «Слуги народа», но и у 
всех остальных парламент-
ских партий. Мэров в абсо-
лютном большинстве будут 
представлять местные непар-
ламентские партии, конста-
тирует украинский полит-
технолог Сергей Гайдай. «Ни 
одна парламентская партия 
в первом туре не взяла крес-
ло мэра ни в одном из круп-
ных городов. Похоже, только 
в одних Сумах на северо-во-
стоке Украины может быть мэр 
от парламентской партии — 
Александр Лысенко от пар-
тии «Батькивщина» Юлии Ти-
мошенко», — говорит Гайдай. 
«Слуга народа» не получает 
ни одной позиции мэра по ито-
гам первого тура.

Всего на Украине сейчас 
действует около 300 поли-
тических партий, и в том или 
ином качестве, по предвари-
тельным данным, на разных 
уровнях местной власти места 
получили представители около 
сотни из них, продолжает Гай-
дай. Причем есть партии, ко-
торые вели кампанию только 
в одном городе и выставляли 
только по одному кандидату, 
говорит эксперт: партия УДАР 
Виталия Кличко — в Киеве, «Са-
мопомощь» Андрея Садово-
го — во Львове.

Согласно опросам, Кличко 
набирает большинство голо-
сов в Киеве, но возможен вто-
рой тур. В этом случае его со-
перником будет Андрей Попов, 
бывший глава городской адми-
нистрации, занимавший этот 
пост при президенте Викторе 
Януковиче. Сейчас он балло-
тировался от партии Викто-
ра Медведчука «Оппозици-
онная платформа — За жизнь» 
(ОПЗЖ). Разрыв с Кличко — 
более 30%.

Садовый, занимающий пост 
мэра Львова с 2006 года, тоже 
выходит во второй тур. Сопер-
ником его станет Олег Синют-
ка, член «Европейской соли-
дарности» Петра Порошенко.

Еще один пример партии, 
которая вела борьбу толь-
ко в одном городе, — «Успеш-
ный Харьков» Геннадия Кер-
неса. Больной коронавирусом 
мэр был переизбран в первом 
туре, показали экзитполы.

У местных советов будет 
очень пестрый состав поли-
тиков, прогнозирует Фесен-
ко. За редкими исключения-
ми вроде Винницы, где партия 
«Украинская стратегия Гройс-
мана» бывшего премьер-ми-
нистра Владимира Гройсма-
на получит большинство мест 
в горсовете, не будет какого-то 
одного победителя: в сове-
тах будет три-четыре партии, 
а иногда и семь, как, напри-
мер, в Киеве. «В Украине никто 
не может выстроить автори-
тарную вертикаль, каждый раз 
такие попытки встречают ко-
лоссальное сопротивление — 
украинцы в очередной раз это 
доказали», — констатирует Гай-
дай, который так объясняет 
слабый результат президент-
ской партии.

Международная политика

^ Причина-
ми низкой явки 
на местных укра-
инских выборах 
политологи назы-
вают эпидемию 
коронавируса 
и разочарова-
ние украинцев 
в политиках 

На Украине начали подводить И Т О Г И  прошедших в воскресенье местных выборов. 
Н И З К А Я  Я В К А ,  особенно среди молодежи, сыграла против «Слуги народа», 

свои позиции усилили партии Петра Порошенко и Виктора Медведчука.

36,88%
составила общая явка 
на местных выборах 
на Украине
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Новая реальность существен-
но повлияла на темп эконо-
мического развития: из-за 
COVID-19 многие бизнес-про-
цессы были остановлены или 
отложены. «Москва-Сити» 
остро переживала предыду-
щие кризисы, однако, по оцен-
ке CBRE, текущие последствия 
пандемии не окажут серьезно-
го давления на ставки и объем 
свободных площадей в дело-
вом районе.
В целом спрос на офисы 
в «Сити» остается стабиль-
ным: объем сделок за 9 ме-
сяцев 2020 года (включая 
сделки новой аренды, по-
купку помещений под соб-
ственное использование 
и сделки субаренды) соста-
вил 51 000 кв. м, из которых 
34 000 кв. м было куплено 
и арендовано за последние 
6 месяцев. Последние при-
меры — арендные сделки 
с «Коммерсантом» (Башня 
на Набережной,  4 400 кв. м), 
Ozon (Башня Федерация, 
3 400 кв. м) и Space 1 (Мерку-
рий, 3 200 кв. м).
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«Москва-Сити»: ставки аренды продолжат увеличиваться
тельства объекта не окажет 
серьезного влияния на долю 
свободных площадей в «Мо-
сква-Сити». Это связано с со-
хранением спроса на офисы 
в деловом районе».
На фоне сдержанной актив-
ности со стороны традици-
онных компаний-арендато-
ров стал заметен интерес 
операторов гибких офисных 
пространств, которые со-
здают проекты под требова-
ния корпоративных клиентов. 
Тенденция наметилась еще 
в 2019 году, когда были закры-
ты сразу несколько крупных 
сделок: тогда, например, ком-
пания SOK арендовала более 
7 000 кв. м в комплексе Башня 
Федерация. В 2020 году об от-
крытии площадки в деловом 
центре заявила компания 
Space 1, а в сентябре к от-
крытию готовится новое про-
странство на 1 200 рабочих 
мест — Business Club в ОКО 2. 
В ближайшее время готовят-
ся еще несколько крупных 
сделок между операторами 
гибких офисных пространств 
и проектами «Москва-Сити».

Из-за мер по борьбе с рас-
пространением коронавиру-
са ставки аренды «замороже-
ны» на уровне конца 2019 года 
и в среднем составляют 
33 000–36 000 руб за кв. м/ год 
(без учета эксплуатационных 
расходов и НДС). В кратко-
срочной перспективе давле-
ние на ставки может оказать 
объем свободных площадей, 
который будет доступен из-за 
банкротства некоторых ком-
паний и пересмотра арендато-
рами занимаемых площадей. 
Учитывая растущий интерес 
со стороны компаний-арен-
даторов и небольшой объем 
предложения в деловом райо-
не, в среднесрочной перспек-
тиве ставки аренды продол-
жат увеличиваться.

Материал подготовлен 
при поддержке CBRE

Несмотря на положитель-
ную динамику, экономиче-
ские последствия коронавиру-
са отразятся на итогах этого 
года: эксперты CBRE подсчи-
тали, что спрос не превысит 
70 000 кв. м (109 000 кв. м  
в 2019 году). Тем не менее 
в среднесрочной перспективе 
объем сделок будет находить-
ся в пределах 100 000 кв. м  
в связи с тем, что доступное 
предложение в деловом райо-
не будет ограничено.
«По итогам III квартала 
2020 года объем свобод-
ных площадей «Москва-Си-
ти» составил 9,4%, что являет-
ся минимальным показателем 
с момента, когда в деловом 
центре появилась вакан-
сия (в 2007 году она впер-
вые составила 15%), — рас-
сказывает Клавдия Чистова, 
руководитель направления 
бизнес-аналитики. — В IV квар-
тале этого года ожидается 
ввод в эксплуатацию ком-
плекса Neva Towers, офис-
ная часть которого составит 
около 60 000 кв. м. По нашим 
оценкам завершение строи-

« Задачей «Слуги народа» 
было не завоевать местную 
власть, а войти в нее. Теперь 
задачей пропрезидентской 
партии станет союз с пар-
тиями местных элит, считает 
украинский политолог 
Владимир Фесенко

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ 
МЕДВЕДЧУКА 
И ПОРОШЕНКО
Что касается регионального 
аспекта, то основным резуль-
татом выборов стало укрепле-
ние позиций пророссийской 
ОПЗЖ на юго-востоке Украины 
и «Европейской солидарности» 
на западе страны, считает укра-
инский политолог Вадим Кара-
сев. «Слуга народа» занимает 
второе и третье места в мест-
ных органах власти в этих ча-
стях страны, хотя есть регионы, 
где президентская партия впе-
реди, — например в Запорожье, 
где слабы позиции ОПЗЖ.

Эти выборы стали дебютом 
для сформированной осе-
нью 2018 года ОПЗЖ, полит-
совет которой возглавляет 
кум российского президента 
Виктор Медведчук, регуляр-
но посещающий Москву для 
встреч с Владимиром Пути-
ным. Сопредседатель ОПЗЖ 
Юрий Бойко назвал результа-
ты партии блестящими. По его 
словам, партия заняла первое 
место на выборах в советы До-
нецкой и Луганской областей 
(на неподконтрольных Киеву 
территориях выборы не про-
водились), в Запорожской, 
Херсонской, Одесской, Ни-
колаевской областях, второе 
место — в Сумской, Харьков-

ской, Днепропетровской, Ки-
ровоградской, третье — в Жи-
томирской области.

«Европейская солидар-
ность» победила в пяти регио-
нах и прошла во все област-
ные советы Украины, заявил 
Порошенко на своей странице 
в Facebook.

Социологи связывают укреп-
ление позиций ОПЗЖ и «Евро-
пейской солидарности» с тем, 
что партия президента Влади-
мира Зеленского изначально 
пыталась привлечь электорат 
как пророссийски настроен-
ного юго-востока Украины, так 
и прозападной центральной 
и западной частей страны. Это 
привело к компромиссной по-
литике партии по ключевым 
вопросам, которая не может 
удовлетворить ни тех, кто 
хотел быстрого движения 
в сторону Европы, ни сторон-
ников сближения с Россией, 
объясняет гендиректор Ки-
евского международного ин-
ститута социологии Владимир 
Паниотто. Против «Слуги на-
рода» сыграла и низкая явка 
среди молодежи, считает Фе-
сенко. Молодежь традицион-
но не очень активно ходит го-
лосовать, а люди в возрасте 
до 40 лет составляют более 
60% сторонников Зеленско-
го, объясняет эксперт. Если 

в прошлом году феномен Зе-
ленского привел их на выборы, 
то в этот раз, по соцопросам, 
лишь треть молодых украинцев 
собирались голосовать.

«Зеленский получил пер-
вый пинок», — говорит Гай-
дай. «Больше нет президен-
та, который сможет говорить 
всем политикам: «Вы — про-
шлое, а у меня 100-процент-
ная поддержка населения. 
Его в итоге не поддержали 
на местах», — резюмирует он. 
Причина, на взгляд экспер-
та, в том, что за полтора года 
у власти Зеленский не про-

вел те радикальные реформы, 
которые анонсировал, прихо-
дя к власти, и из-за которых 
за него голосовали.

При этом в руководстве 
«Слуги народа» заявили, что 
«не считают итоги выборов 
провалом для партии». «Выбо-
ры прошли честно и прозрач-
но. Народ выбрал своих пред-
ставителей. Большие проценты 
у местных партий по горсове-
там — это нормальное явление. 
Мы, как национальная партия, 
теперь будем везде представ-
лены», — заявил глава партии 
Александр Корниенко на бри-
финге по итогам выборов, ко-
торый транслировался на стра-
нице партии в Facebook. 
Он выразил надежду, что наи-
большее количество депута-
тов в местных советах будет 
у «Слуги народа». «На местных 
выборах есть своя специфика. 
Очень много людей выбирают 
местных людей и местные пар-
тии», — добавил он.

Задачей «Слуги народа» было 
не завоевать местную власть, 
а войти в нее, соглашается Фе-
сенко. Теперь задачей пропре-
зидентской партии станет союз 
с партиями местных элит — 
от него будет зависеть, как 
будет выстроено взаимодей-
ствие центральной власти с ре-
гионами, заключает эксперт. $
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Президентское 
кресло из конверта

До конца самой необычной президентской гонки в США осталась 

неделя. 3  Н О Я Б Р Я  избиратели на участках сделают выбор 

между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Из-за массового 
Г О Л О С О В А Н И Я  П О  П О Ч Т Е  выявление победителя может затянуться.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, АНАСТАСИЯ АНТИПОВА, ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, ДАМИР ЯНАЕВ, АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВА

ДОНАЛЬД ТРАМП
Кандидат в президенты США 
от Республиканской партии, 
74 года

ДЖОЗЕФ БАЙДЕН
Кандидат в президенты США 
от Демократической партии, 
77 лет

В 2016 году выиграл президентские 
выборы и стал первым миллиарде-
ром на этом посту. Его первый срок 
сопровождала тема возможного 
вмешательства России в выборы. 
Начал торговую войну с Китаем, 
инициировал выход США из ДРСМД 
и Договора по открытому небу. 
В период пандемии выступил как 
противник карантинных мер.
Кандидат в вице-президенты: 
Майкл Пенс, 61 год. Нынешний ви-
це-президент США.

На протяжении 35 лет был се-
натором от штата Делавэр, воз-
главлял в этой палате судебный 
комитет и комитет по междуна-
родным отношениям. Выступал 
против войны в Персидском за-
ливе в 1990-х и против вторжения 
в Ливию в 2011 году, но поддер-
жал вторжение в Ирак в 2003-м. 
С 2009 по 2017 год — вице-прези-
дент при Бараке Обаме. 
Кандидат в вице-президенты: 
Камала Харрис, 56 лет, сенатор 
от штата Калифорния.

•  Продлить действие реформы, 
снижающей налоги на прибыль 
компаний.

•  Ввести дополнительные налого-
вые послабления, чтобы вернуть 
американское производство 
из-за рубежа в США.

•  Либерализовать меры регулиро-
вания для бизнеса, в том числе 
в энергетическом секторе.

•  Создать 10 млн рабочих мест 
в первые десять месяцев нового 
президентского срока.

•  Повысить налоги на домохо-
зяйства с годовым доходом 
выше $400 тыс. и на доходы 
корпораций.

•  Поднять уровень минимальной 
зарплаты до $15 в час.

•  Выделить $1,5 трлн в течение де-
сяти лет для обновления инфра-
структуры.

•  Принять меры по возвращению 
рабочих мест в США.

•  Усилить влияние профсоюзов 
и побудить рабочих присоеди-
няться к профсоюзам.

Кто идет на выборы Экономические 
обещания
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•  Не допустить закрытия 
экономики.

•  Наладить производство вакцины 
до конца 2020 года.

•  Заставить Китай взять ответ-
ственность за распространение 
вируса.

•  Оставить в силе наложенные 
на Китай пошлины и добить-
ся с Китаем выгодной сделки 
по торговле.

•  Сократить численность амери-
канского контингента на Ближ-
нем Востоке и в Европе.

•  Заключить новое соглашение 
с Россией и Китаем по контролю 
над вооружениями.

•  Принять меры по снижению 
зависимости европейских стран 
от российской энергетики.

•  Препятствовать реализации про-
екта строительства трубопровода 
Nord Stream 2.

•  Начать открывать предприятия, 
но с условием соблюдения сани-
тарных норм.

•  Увеличить госрасходы на тесты 
и лечение коронавируса.

•  Создать службу мониторинга 
заболеваний.

•  Проанализировать эффектив-
ность импортных пошлин, кото-
рые Трамп наложил на Китай.

•  Изучить возможность вступления 
в реформированное соглашение 
по Транстихоокеанскому парт-
нерству.

•  Вернуть США в иранскую сделку.
•  Улучшить отношения с европей-

скими союзниками и союзниками 
по НАТО.

•  Продлить договор СНВ-3.
•  Призвать Россию к ответу 

за отравление оппозиционера 
Алексея Навального.

•  Ввести меры против Москвы 
за вмешательство во внутренние 
дела США, а также предполагае-
мый подкуп боевиков движения 
«Талибан» (запрещено в России) 
для убийства американских 
солдат.

Программа по борьбе 
с коронавирусом

Внешнеполитические 
обещания

Планы 
по взаимодействию 
с Россией

Ожидается, что из-за эпи-
демии коронавируса 
COVID-19 рекордная доля 
американцев проголосует 
по почте. За неделю до дня 
голосования так поступили 
уже более 50 млн избира-
телей — примерно столько 
же, сколько проголосовало 
по почте на выборах 2016 года. 
В некоторых штатах проголо-
совать по почте можно, подав 
предварительный запрос, 
в других штатах конверты 
с бюллетенями отправляют 
всем избирателям, а те уже 
сами решают, пользоваться 

им такой возможностью 
или нет.

В связи с ростом голосо-
вания по почте итоговые 
результаты выборов могут 
быть объявлены с запозда-
нием. Считать такие голоса 
сложнее. Во-первых, мно-
гие штаты не имеют инфра-
структуры или многочис-
ленного штата работников, 
чтобы в сжатые сроки распе-
чатать конверты. Исследова-
тели аналитического центра 
Brookings Institution проана-
лизировали степень готовно-
сти штатов к резкому росту 

голосования по почте во время 
COVID-19. Они установили, что 
семь штатов, включая Ала-
баму и Нью-Гэмпшир, демон-
стрируют низкую или крайне 
низкую готовность к органи-
зации голосования по почте 
и обработке бюллетеней, еще 
более десяти получили от экс-
пертов удовлетворительную 
оценку. Кроме того, законода-
тельство в некоторых шта-
тах запрещает начало под-
счета полученных по почте 
голосов перед днем голосова-
ния, что также может вызвать 
задержку с подсчетами.

ОСОБЕННОСТИ ГОЛОСОВАНИЯ В ЭТОМ ГОДУ

Источники: NPR, Center for Responsive Politics

Траты на предвыборную кампанию, $ млрд

Дональд Трамп

Джозеф Байден

* Данные на конец октября.

Средств на кампанию собрано
Средств на кампанию потрачено
Потрачено на материалы в медиа
Потрачено на рекламу в интернете

Средств на кампанию собрано
Средств на кампанию потрачено
Потрачено на материалы в медиа
Потрачено на рекламу в интернете

1,57

1,51

1,49

1,29

0,22

0,24

0,22

0,14
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vishvish.design
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Понедельник в Бело-
руссии, по замыслу оп-
позиции, должен был 
стать первым днем об-
щенациональной за-
бастовки. Работа пред-
приятий нарушена 
не была, задуман-
ного размаха акция 
не получила.

ГДЕ ВЫШЛИ 
НА ЗАБАСТОВКУ
26 октября в Белоруссии дол-
жна была начаться общена-
циональная забастовка. К ней 
призвала бывший кандидат 
в президенты Светлана Тиха-
новская, после того как власти 
страны не выполнили ультима-
тум оппозиции, которая тре-
бовала, чтобы до 25 октября 
Александр Лукашенко объ-
явил о своей отставке, силови-
ки прекратили насилие против 
мирных демонстрантов, а по-
литзаключенные были освобо-
ждены.

С утра в белорусских оппо-
зиционных Telegram-каналах 
распространялись видео ба-
стующих с крупнейших пред-
приятий в стране — «Гродно 
Азота», Минского тракторного 
завода (МТЗ), Минского завода 
колесных тягачей (МЗКТ), Мин-
ского электротехнического за-
вода (МЭТЗ) и других. Рабочие 
устраивали шествия на тер-
риториях своих предприя-

« К концу дня 
выяснилось, что 
производство 
не было останов-
лено ни на одном 
из предприятий — это 
подтверждают как 
официальные пред-
ставители, так и сами 
бастующие

Международная политика

В БЕЛОРУССИИ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОБЪЯВЛЕННОЙ ОППОЗИЦИЕЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ЗАБАСТОВКИ

Заводчане поскупились 
на протест

тий, некоторые протестовали 
у проходных, часть сотрудни-
ков не вышли на работу. Одна-
ко к концу дня выяснилось, что 
производство не было оста-
новлено ни на одном из пред-
приятий — это подтверждают 
как официальные представите-
ли, так и сами бастующие.

Активнее всех на призыв 
Тихановской откликнулись 
сотрудники «Гродно Азота». 
Утром около сотни рабо-
чих предприятия собрались 
у проходной, там их разогна-
ли силовики, как минимум 
32 человека были задержа-
ны, сообщает правозащитный 
центр «Весна». Задержанные 
рассказали, что в автозаках 
их били. В знак протеста про-
тив задержаний коллег днем 
не произошла пересмен-
ка в двух цехах — «Аммиак-3» 
и «Карбамид-4», рассказал 
РБК работник предприятия, 
не согласившийся назвать 
свое имя. Но продолжила 
сверхурочно работать ночная 
смена, потому что это цеха, 
которые не могут остановить 
производство. «По моим дан-
ным, на места работников по-
садили начальников и техно-
логов», — говорит собеседник 
РБК. Еще в одном цеху частич-
но люди не приняли смену, до-
бавил он. Согласно официаль-
ным данным, всего на «Гродно 
Азоте» трудятся около 7 тыс. 
человек.

Сотрудник МЗКТ Сергей 
Макаров рассказал РБК, что 
в акции протеста сначала при-
нимали участие 60 человек, 
потом осталось 20, позже про-
тестующие разошлись: «Заба-
стовки не получилось, слиш-
ком мало людей». В августе 
работники МЗКТ во время 
первой попытки общенацио-

ОМОН. Затем студенты пошли 
маршем по проспекту Незави-
симости. В 14:00 к ним при-
соединились другие минчане, 
в стихийном шествии приняли 
участие несколько тысяч че-
ловек. Среди протестующих 
было много пожилых людей. 
Колонна шла от центра горо-
да к окраине, где нет никаких 
госучреждений, и на площади 
Якуба Коласа марш закончил-
ся, люди разошлись.

Стихийные акции проходи-
ли и вечером. За день были 
задержаны более 230 чело-
век, сообщил правозащит-
ный центр «Весна». Больше 
всего задержаний, по данным 
правозащитников, проводи-
лось в Минске. Были они также 
в Бресте, Гродно, Лиде, Моги-
леве.

Размах протестных акций 
на предприятиях уступал ми-
тингам, которые проходили 
в августе и начале сентября. 
Тогда были охвачены не толь-
ко крупнейшие предприятия 
Минска, но и вся страна. Свет-
лана Тихановская в интервью 
программе «А поговорить?» 
заявила, что, если нынешняя 
забастовка не удастся, это 
не ослабит позицию народа, 
который выступает против Лу-
кашенко. Тихановская также 
сказала, что никак не коорди-
нировала протесты, но ожида-
ла, что в них примет участие 
больше рабочих и забастовки 
пройдут более организованно, 
чем в сентябре. «Тогда было 
стихийно, на эмоциях, а сей-
час было время организовать-
ся», — объяснила она.

«Сегодняшняя забастов-
ка — явление, которое стоит 
рассматривать в контексте 
вчерашнего ультиматума. Это 
продолжение акций, никто 
не знал, каким оно будет», — 
обращает внимание бело-
русский экономист и участ-
ник президентских выборов 
2010 года Ярослав Романчук. 
«Неудачной эту акцию нельзя 
назвать — в условиях жестко-
го прессинга со стороны вла-
стей и силовиков, использо-
вания спецсредств и насилия 
протесты все же состоялись, 
у властей не остается спосо-
бов восстановить свой пре-
стиж и вернуть доверие», — го-
ворит он. $

При участии Полины Химшиашвили

нальной стачки принимали 
в протестах наиболее актив-
ное участие — именно они 
кричали Александру Лукашен-
ко «Уходи!», когда он приехал 
к ним на встречу.

Работники МЭТЗ сообщили 
Tut.by, что «около 14:30 про-
шел спонтанный сбор, поряд-
ка 50 человек собрались». 
С заводчанами встретился 
представитель профсоюза. 
«Договорились после смены 
встретиться с руководством 
предприятия на проходной 
и обсудить условия забастов-
ки», — рассказал изданию один 
из работников завода.

Министерство промышлен-
ности Белоруссии сообщило, 
что забастовки не начались. 
По словам чиновников, такие 
предприятия, как «Беларусь-
калий», «Нафтан», БелАЗ, 
Минский автомобильный 
завод и тракторный заводы, 
продолжили работу в обыч-
ном режиме.

КАК ПРОТЕСТОВАЛИ 
ОСТАЛЬНЫЕ
При этом 26 октября объяви-
ли выходным днем десятки 
частных предприятий — в знак 
солидарности с работника-
ми госпредприятий, студен-
ты нескольких столичных бе-
лорусских вузов ушли с пар. 
Студенты Белорусского госу-
дарственного университета 
начали акцию солидарности 
в главном корпусе учебного 
заведения, где около 100 че-
ловек устроили «сидячую» 
забастовку. Администрация 
учебного заведения на фоне 
выступлений ограничила про-
ведение массовых мероприя-
тий. Позже протестующие 
перекрыли дорогу у главно-
го корпуса, на место приехал 
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«Яндекс» раскрыл число 
запросов от властей  
на данные пользователей

^ Комплекс 
«Главкино» за-
рабатывал 
на сдаче съемоч-
ных павильонов 
и оборудования 
в аренду. На его 
площадках сни-
мался в том числе 
фильм «Движе-
ние вверх» — один 
из лидеров оте-
чественного ки-
нопроката среди 
российских лент

Фото: Наталия 
Колесникова/AFP
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МЕДИАХОЛДИНГ МИНОБОРОНЫ МОЖЕТ СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ОБАНКРОТИВШЕГОСЯ «ГЛАВКИНО»

Торги до первой «Звезды»

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Телерадиокомпания Воору-
женных сил России «Звезда» 
заинтересована в покупке ки-
нотелевизионного комплекса 
«Главкино», который сейчас 
проходит процедуру банкрот-
ства, сообщил РБК источник, 
близкий к киностудии. По его 
словам, других интересантов 
на данный момент нет и «Звез-
да» может получить все акти-

М Е Д И А Х О Л Д И Н Г  « З В Е З Д А »  является основным претендентом 

на обанкротившееся «Главкино». Принадлежащая Минобороны телерадиокомпания, 

как утверждают источники РБК, готова У Ч А С Т В О В А Т Ь  В  Т О Р Г А Х , 
на которых будут проданы А К Т И В Ы  К И Н О С Т У Д И И .

вы киностудии, которые будут 
выставлены на торги одним 
лотом.

Переговоры со «Звездой» 
об ее участии в торгах идут 
уже около полугода, знает дру-
гой собеседник РБК, близкий 
к «Главкино». Источник, близ-
кий к «Звезде», однако, охарак-
теризовал интерес к «Главки-
но» как «слабый».

Конкурсный управляющий 
АО «Управляющая компа-
ния «Главкино» Олег Логинов 
не ответил на вопрос о пере-
говорах со «Звездой». 

₽1,5 млрд
составляет оценочная стоимость 
«Главкино», утверждает источник 
РБК на кинорынке
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«Имущество будет реализова-
но на торгах, покупателем ста-
нет тот, кто предложит макси-
мальную стоимость», — заявил 
Логинов. Дата торгов пока 
не назначена, следует из Еди-
ного федерального реестра 
сведений о банкротстве.

В пресс-службе «Звезды» 
и Министерства обороны, вла-
дельца телерадиокомпании, 
не ответили на запрос РБК 
на момент публикации. Владе-
лец «Главкино» — ВТБ — от ком-
ментариев отказался.

КАК ОБАНКРОТИЛОСЬ 
«ГЛАВКИНО»
Кинотелевизионный комплекс 
«Главкино» площадью 21 тыс. 
кв. м был построен на Но-
ворижском шоссе в Красно-
горске Московской области 
в 2008 году. Студия зарабаты-
вала на сдаче своих съемоч-
ных павильонов и оборудова-
ния в аренду, среди клиентов 
в разные годы были Comedy 
Club Production, «Первый 
канал» и НТВ, студия «Тритэ» 
Никиты Михалкова, «Базелевс» 
Тимура Бекмамбетова. На пло-
щадках «Главкино» снимались 

Индустрия развлечений

фильмы «Викинг» (2016 год), 
«Движение вверх» (2017) 
и «Притяжение» (2017).

Среди учредителей проек-
та изначально были структу-
ры ВТБ и тогдашнего пред-
седателя совета директоров 
ФК «Уралсиб» Николая Цветко-
ва, продюсеры Федор Бондар-
чук, Дмитрий Рудовский и Илья 
Бачурин, а также Андрей Ива-
ницкий. Позже к ним присо-
единился гендиректор «Перво-
го канала» Константин Эрнст. 
Затем ВТБ вышел из проекта, 
но остался его кредитором.

В 2017 году ВТБ выкупил ис-
пытавшее финансовые трудно-
сти «Главкино» у его тогдашних 
владельцев. Свои доли суммар-
но за 500 тыс. руб. тогда про-
дали Виталий Головачев (50%), 
Константин Эрнст (16,7%), бла-
готворительный фонд «Викто-
рия» Николая Цветкова (16,7%), 
Федор Бондарчук (11,6%) и Илья 
Бачурин (5%). Номинальная 
стоимость их долей равнялась 
40 млн руб. Задолженность 
перед ВТБ к 2015 году достига-
ла 2,8 млрд руб.

В мае 2018 года вице-пре-
зидент банка Михаил Дворко-

вич обещал реструктуриро-
вать долги «Главкино» — для 
этого было необходимо уве-
личить производство контен-
та, а не только сдавать по-
мещения в аренду. Но уже 
в 2019 году ВТБ инициировал 
банкротство структур «Главки-
но». Сначала несостоятельным 
было признано ООО «Главки-
но», чья задолженность оцени-
валась в 7,7 млрд руб., затем — 
АО «Управляющая компания 
«Главкино», которое задолжа-
ло ВТБ 7,2 млрд руб. В 2020-
м уже управляющая компания 
инициировала банкротство 
АО «Производственный ком-
плекс» «Главкино», чьи долги 
составляют 42,4 млн руб.

АО «Управляющая компания 
«Главкино» и ООО «Главкино» 
находятся сейчас на стадии 
конкурсного производства, 
АО «Производственный ком-
плекс» — на стадии наблюде-
ния.

РБК направил запросы кон-
курсному управляющему ООО 
«Главкино» Валерию Кубелу-
ну и временному управляю-
щему АО «Производственный 
комплекс «Главкино» Алексею 
Бондаренко.

Активы студии еще не оцене-
ны, но эта процедура находит-

ся в стадии завершения, сооб-
щил конкурсный управляющий 
Олег Логинов.

Сейчас с учетом дол-
гов «Главкино» оценивается 
в 1,5 млрд руб., утверждает ис-
точник на кинорынке.

Закон о банкротстве не со-
держит указания на возмож-
ность продажи активов разных 
должников единым лотом, от-
мечает руководитель юриди-
ческого блока антикризисной 
группы «Пилот» Николай Куз-
нецов. Однако, по его словам, 
отсутствие прямого законода-
тельного регулирования этого 
вопроса не означает и запрет 
на такую процедура торгов. 
Более того, анализ правопри-
менительной практики пока-
зывает, что в ситуации, когда 
имеется экономическая целе-
сообразность и отсутствуют 
обоснованные возражения за-
интересованных лиц, кредито-
ры или суд (при наличии раз-
ногласий) вправе согласовать 
совместную реализацию иму-
щества, добавил эксперт.

ЗАЧЕМ «ЗВЕЗДЕ» 
СОБСТВЕННЫЙ 
СЪЕМОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Телерадиокомпания «Звез-
да» управляет телеканалом, 

« По словам источника РБК, других 
интересантов на данный момент 
нет и «Звезда» может получить все 
активы киностудии, которые будут 
выставлены на торги одним лотом

₽2,1 млрд 
выделило Минобороны медиахолдингу «Звезда» 
в 2020 году на производство и закупку контента
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радиостанцией и их интер-
нет-версиями. Минобороны 
как владелец медиахолдинга 
ежегодно выделяет ему суб-
сидию на производство и за-
купку контента. В 2020 году 
это были 2,1 млрд руб., план 
на 2021-й — 1,9 млрд руб. 
Кроме того, государство 
компенсирует телеканалу 
«Звезда» его затраты на рас-
пространение сигнала в не-
больших городах и селах. 
В этом году на эти цели были 
выделены 747 млн руб.

Выручка ОАО «Телерадио-
компания ВС РФ «Звезда» 
по РСБУ в 2019 году пре-
высила, по данным базы 
СПАРК, 1,8 млрд руб., чистый 
убыток составил 343 млн руб. 
Ежедневная аудитория теле-
канала «Звезда» в крупных 
городах в январе—сентябре 
2020 года равнялась, соглас-
но измерениям Mediascope, 
274,4 тыс. человек старше 
четырех лет. Радиостанцию 
«Звезда» в первом полугодии 
хотя бы одну минуту в день 
слушали в среднем 1,2 млн 
жителей крупных городов 
старше 12 лет.

Президент холдинга Алексей 
Пиманов одновременно яв-
ляется продюсером и режис-
сером фильмов и сериалов. 
Среди его картин, например, 
«Крым», который вышел в про-
кат в 2017 году (Фонд Кино вы-
делил на его съемки субсидию 
в размере 30 млн руб.), «Несо-
крушимый» (вышел в 2018 году, 
господдержка составила 
50 млн руб.).

Холдинг еще год назад 
начал думать о расшире-
нии своей производственной 
базы: в июле 2019-го Мос-
комстройинвест сообщал, 
что телецентр будет постро-
ен в Сокольниках на участке 
площадью 3,7 га по адресу: 1-я 
Рыбинская улица, владение 1. 
До 2008 года там располага-
лась 165-я военная база Мо-
сковского военного округа 
Минобороны, сейчас там нахо-
дятся технические помещения 
и склады.

В информационной си-
стеме обеспечения градо-
строительной деятельно-
сти Москвы нет информации 
о получении на этот уча-
сток какой-либо документа-
ции, необходимой для начала 
строительства. У Минобо-
роны не было планов по ис-
пользованию этого участка, 
в связи с чем он был передан 
госкомпании «Дом.РФ» для 
дальнейшей продажи на тор-
гах, сообщили РБК в пресс-
службе «Дом.РФ».

Если павильоны «Главкино» 
и оборудование комплекса 
в хорошем состоянии, то по-
купка с торгов профильного 
объекта обойдется медиахол-
дингу в два-три раза дешев-
ле, чем новое строительство, 
считает управляющий партнер 
консалтинговой компании ILM 
Андрей Лукашев. Кроме того, 
по его словам, такая сделка 
позволит «Звезде» получить 
готовый хорошо узнаваемый 
комплекс, а не ждать более 
двух лет, пока телецентр будет 
построен с нуля. $

ЦБ ЗАФИКСИРОВАЛ РЕКОРДНЫЙ РОСТ ЧИСЛА ТРАНЗАКЦИЙ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В магазинах коды начали 
теснить карты

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

По данным ЦБ, 
за октябрь россияне 
оплатили по QR-коду 
в Системе быстрых 
платежей больше 
покупок, чем 
за все предшествую-
щее время с момента 
запуска такой оплаты. 
Рост объясняется под-
ключением крупных 
магазинов и скидками 
ретейлеров.

Банк России в октябре зафик-
сировал резкий рост числа 
операций по оплате товаров 
и услуг с помощью Систе-
мы быстрых платежей (СБП). 
Показатель вырос на 214% 
по сравнению с сентябрем, 
следует из статистики, кото-
рую предоставил ЦБ в ответ 
на запрос РБК.

КАК РАБОТАЕТ ОПЛАТА 
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ  
БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Оплата товаров и услуг через 
СБП была запущена Банком 
России во второй половине 
2019 года. Для оплаты необ-
ходимо отсканировать QR-код 
с помощью приложения одно-
го из банков, который поддер-
живает технологию. Сейчас 
к сервису подключены 22 банка 
и более 44,5 тыс. компаний. 
Для банков установлена фик-
сированная комиссия, которую 
они могут брать с магазинов 
за расчеты через СБП: на уров-
не 0–0,7%. Это ниже, чем ко-
миссия за прием карт, которая 
в среднем составляет 1,5%.

В октябре россияне оплати-
ли покупки с помощью QR-ко-
дов 213 тыс. раз на более чем 
765 млн руб. С момента запуска 
сервиса было проведено почти 
390 тыс. c2b-переводов (от фи-
зического лица на счет ком-
пании) на общую сумму более 
1,67 млрд руб., то есть на ок-
тябрь пришлось 54% от об-
щего числа платежей и 45,8% 
от общей суммы операций.

Популярность QR-кодов как 
способа оплаты росла и рань-
ше, но не такими высокими 
темпами, следует из данных 
ЦБ: в сентябре по сравнению 
с августом число таких опера-
ций в СБП выросло на 61% (хотя 
объем увеличился на 105%).

Цифры, хотя и выглядят впе-
чатляюще, пока представляют 

« Заин-
тересован-
ность к СБП 
проявляют 
торговые 
компании, 
для которых 
издержки по 
операциям 
в системе 
в 2,5–3 раза 
ниже, чем 
при приеме 
оплаты по 
картам, отме-
чают в ЦБ

Финансы

Июнь
Источник: ЦБ

Июль Август ОктябрьСентябрь

Оплата товаров и услуг с помощью  
Системы быстрых платежей

Прирост количества опера-
ций к предыдущему месяцу, %
Прирост объема операций 
к предыдущему месяцу, %
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собой лишь небольшую часть 
всего рынка, отмечает руко-
водитель группы по оказанию 
консультационных услуг ком-
паниям финансового сектора 
КПМГ в России и СНГ Наталия 
Ракова. Они дают позитивный 
сигнал о том, что СБП хорошо 
работает, но говорить о серь-
езной конкуренции с картами 
пока рано.

ПОЧЕМУ РАСТЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ  
QR-КОДОВ
ЦБ к причинам роста актив-
ности в СБП относит высокий 
интерес со стороны граждан, 
которые могут совершать пе-
реводы по минимальной стои-
мости независимо от того, 
в каких банках они имеют 
счета, рассказал представи-
тель регулятора. Заинтере-
сованность к СБП проявляют 
торговые компании, для кото-
рых издержки по операциям 
в системе в 2,5–3 раза ниже, 
чем при приеме оплаты по кар-
там, добавили в ЦБ.

При оплате не требуется 
вводить данные банковской 
карты, отмечает финансо-
вый директор интернет-ре-
тейлера Wildberries Владимир 
Бакин. Тинькофф Банк, кото-
рый подключил к СБП больше 
всего компаний (67,4% из всех 
подключенных), зафиксиро-
вал всплеск интереса к систе-
ме после того, как в августе 
упростил эту процедуру для 
клиентов-юрлиц, рассказал 
его представитель. По сло-
вам представителя Промсвязь-
банка, на динамику в октябре 
повлияло подключение ряда 
крупных торговых сетей и бро-
керов с высоким средним 
чеком. Так, например, осенью 
к СБП подключился «Детский 
мир», рассказал РБК предста-
витель компании.

Осенью начались интегра-
ции оплаты по СБП с програм-
мами лояльности у крупного 
бизнеса, который начал пре-
доставлять за нее скидки и бо-
нусы, что также подтолкнуло 
спрос, добавляет руководи-
тель направления по развитию 
электронной коммерции Райф-
файзенбанка Георгий Кон-
нов. Тенденцию подтверждает 
представитель ВТБ. Например, 
дополнительные скидки при 
оплате через СБП покупате-
лям предоставляет Wildberries, 
рассказал Бакин. «Как только 
ретейлеры или другие компа-
нии запускают специальное 
предложение для покупателей: 
скидку или повышенное на-
числение баллов по програм-
ме лояльности — очень быстро 
количество оплат по QR-коду 
через СБП начинает расти», — 
объяснила Емельянова.

Другая причина — отме-
на Банком России с 1 октября 
льготных комиссий за прием 
карт для интернет-торговцев 
(он вводил эту меру для под-
держки компаний в пандемию 
коронавируса) — это стимули-
ровало большинство ретейле-
ров, которые откладывали под-
ключение СБП, завершить его, 
рассказала директор департа-
мента эквайринга банка «Рус-
ский стандарт» Инна Емелья-
нова. Эту же причину называет 
директор по развитию Дело-
банка (входит в группу СКБ-
банка) Ирина Кузьмина.

Другого мнения придержи-
ваются в ВТБ. «На наш взгляд, 
возврат комиссий эквайринга 
для части сегментов интер-
нет-торговли к исходным зна-
чениям не может оказывать 
концентрированное влияние 
на рост оборотов СБП. Решаю-
щими являются другие факто-
ры: рост проникновения СБП 
в базу клиентов — физических 
лиц (клиенты в приложении 
своего мобильного банка дают 
согласие на использование 
СБП), а также подключение 
к системе новых клиентов — 
юридических лиц со значи-
тельной аудиторией», — гово-
рит представитель банка.

По словам Емельяновой, бы-
стрый рост происходит и в тех 
направлениях, где СБП является 
более выгодной альтернативой 
карточным платежам, например 
при пополнении брокерских 
счетов, потому что операции де-
шевле и проходят в онлайн-ре-
жиме. В октябре на счет «БКС 
Мир инвестиции» было переве-
дено 765 млн руб. — 15% из них 
(127 млн руб.) отправлены с по-
мощью СБП, сообщил РБК руко-
водитель департамента разви-
тия и автоматизации ключевых 
процессов «БКС Мир инвести-
ций» Алексей Чумаков.

Рост в октябре вызван 
общей тенденцией перехода 
все большего числа пользо-
вателей на бесконтактные 
методы оплаты, увеличением 
количества подключенных 
торговых компаний, а также 
активным продвижением 
СБП и ее возможностей, 
считает представитель банка 
«Открытие». $

При участии Анны Левинской
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РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-ХОЛДИНГ НАЧАЛ РАСКРЫТИЕ ДАННЫХ ОБ УДОВЛЕТВОРЕННЫХ ЗАПРОСАХ ГОССТРУКТУР

«Яндекс» отчитался по международным 
стандартам лояльности

ВЛАДИСЛАВ ГОРДЕЕВ,  
АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА

«Яндекс» впервые 
обнародовал число 
запросов госорга-
нов о раскрытии 
пользовательских 
данных: в первом по-
лугодии компания 
отказала в 16% случаев. 
Google, опубликовав-
шая такие данные 
во втором полуго-
дии 2019-го, отказала 
по 77% запросов.

За первое полугодие 2020 года 
«Яндекс» получил от органов 
государственной власти более 
15 тыс. запросов на раскры-
тие пользовательских данных. 
В большинстве случаев они 
были удовлетворены, количе-
ство отказов составило 2468, 
или 16%, сообщается на сайте 
компании. Как пояснил пред-
ставитель компании, это пер-
вый подобный отчет, в даль-
нейшем он будет выходить 
каждые полгода.

Речь идет об органах власти 
не только России, но и дру-

гих стран, в которых работает 
«Яндекс».

«В ответ на запрос компания 
предоставляет ровно столько 
информации, сколько необ-
ходимо для ответа. А если за-
прос не соответствует требо-
ваниям закона, «Яндекс» его 
отклоняет. Запросы, пришед-
шие по неофициальным кана-
лам, например по электронной 
почте или по телефону, не по-
лучают ответа и не учитывают-
ся в статистике», — сообщили 
в компании.

В «Яндексе» также пояснили, 
что законы стран, в которых 
работает компания, позволяют 
госорганам запрашивать дан-
ные пользователей. В России 
это имеют право делать МВД, 
Следственный комитет, проку-
ратура, ФАС, ФТС, суды и не-
которые другие органы.

«Яндекс» обязан отвечать 
на все запросы, оформленные 
в соответствии с требования-
ми действующего законода-
тельства. Если запрос прихо-
дит на бумаге, он должен быть 
оформлен на официальном 
бланке ведомства, содержать 
контакты и собственноруч-
ную подпись уполномочен-
ного лица, а в ряде случаев 
еще и должен быть заверен 
оригинальным оттиском пе-
чати. Запрос в электронной 
форме считается обязатель-
ным для предоставления от-
вета только в том случае, если 
он заверен усиленной ква-
лифицированной электрон-

ной подписью», — говорится 
в сообщении.

Наибольшее количество за-
просов приходит по пользовате-
лям сервиса «Яндекс.Паспорт», 
поскольку в нем хранятся ос-
новные регистрационные 
данные пользователей. Сер-
вис получил 8,8 тыс. запро-
сов за полгода. «Яндекс.Такси» 
получил 5280 запросов, 
«Яндекс.Драйв» — 706.

Один из основных конкурен-
тов «Яндекса» в направлении 
поиска, электронной почты 
и ряда других сервисов в Рос-
сии — компания Google — уже 
несколько лет регулярно вы-
пускает отчет под названием 
Transparency Report, в котором 
раскрывает количество запро-
сов от властей разных стран 
и сколько из них было удовле-
творено. Google пока не пуб-
ликовала статистику о запро-
сах пользовательских данных 
в России в первом полугодии 
2020 года. Но с июля по де-
кабрь 2019-го компания полу-
чила 258 запросов на раскры-
тие пользовательских данных 
от органов государственной 
власти страны. Из них только 
в 23% случаев Google предо-
ставила «некоторые данные» 
государственным органам.

Кроме личной информации 
госорганы отправляют Google 
запросы на удаление контента. 
За истекшее первое полугодие 
компания получила 12,7 тыс. 
запросов от органов власти 
на удаление данных. Из них 

44% было связано с нарушени-
ем авторских прав, 18% каса-
лось вопросов национальной 
безопасности, 13% — товаров 
и услуг, подпадающих под дей-
ствие специальных законов. 
При этом около 16% от всех 
запросов Google отклонила. 
В частности, компания может 
отказать в удалении данных, 
если запрос не содержит точ-
ной информации, что имен-
но государственные органы 
требуют удалить (например, 
может быть не указан URL), 
не все распоряжения суда, 
которые присылаются в за-
просах, требуют от Google 
конкретных действий и т.д., 
отмечается в отчете.

Кроме того, Google расска-
зывает о запросах государ-
ственных органов, которые 
вызывают общественный ин-
терес. Так, в первой половине 
2020 года Роскомнадзор по-
требовал, чтобы Google удали-
ла из результатов поиска четы-
ре ссылки, где пользователям 
предлагалось купить пропуск 
для выхода из дома во время 
режима самоизоляции. Компа-
ния частично удалила запрос: 
исключила три ссылки из по-
иска в России. По четвертой 
ссылке меры не приняли — она 
не индексировалась в поиско-
вой системе Google.

Представитель «Яндекса» со-
общил, что компания не плани-
рует публиковать отчеты о за-
просах властей на удаление 
контента. $

« Если запрос приходит на бумаге, он дол-
жен быть оформлен на официальном бланке 
ведомства, содержать контакты и собствен-
норучную подпись уполномоченного лица, 
а в ряде случаев еще и должен быть заверен 
оригинальным оттиском печати
ИЗ СООБЩЕНИЯ «ЯНДЕКСА»

Телеком

КАК С «ЯНДЕКСА» СПРАШИВАЮТ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

В 2017 году Служба безопас-
ности Украины обвинила 
«Яндекс» в передаче дан-
ных украинских пользовате-
лей российским спецслужбам, 
в подразделениях компании 
в Киеве и Одессе прошли обы-
ски. В компании тогда заявили, 
что не передавали персональ-
ные данные своих украинских 
пользователей на обработку 
спецслужбам России.

«Ни у сотрудников 
«Ян декс.Ук раина», ни у руко-
водства украинского под-

разделения не было доступа 
к персональным данным поль-
зователей «Яндекса». Защита 
персональных данных наших 
пользователей во всех стра-
нах, где мы предоставляем 
сервисы, является наивысшим 
приоритетом. В частности, 
для обеспечения этого дан-
ные о пользователях обезли-
чены и анонимны», — ответили 
в компании.

В «Яндексе» тогда уточнили, 
что для раскрытия тех или 
иных данных о пользователях 

правоохранительным орга-
нам разработчику необходимо 
убедиться в обоснованности 
такого требования со сто-
роны властей, а также полу-
чить соответствующее реше-
ние суда.

Тогда же, в мае 2017 года, 
президент Украины Петр 
Порошенко подписал указ, 
который запретил работу 
в стране «Яндекса», а также 
социальных сетей «Однокласс-
ники», «ВКонтакте» и ряда 
других российских сервисов.

^ За первую по-
ловину 2020 года 
«Яндекс» отка-
зался раскрывать 
пользовательские 
данные 2468 раз
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