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СПЧ ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С БЫТОВОЙ ТИРАНИЕЙ

Насилие изгоняют 
из дома
С П Ч  предложил З А К Р Е П И Т Ь  В  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В Е  понятие 
С Е М Е Й Н О - Б Ы Т О В О Г О  Н А С И Л И Я  и типы защиты от него — в частности, 

особый ордер, не позволяющий насильнику приближаться к жертве ближе 

чем на десять метров. Сенаторы готовы учесть эти идеи.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Президентский Совет по пра-
вам человека (СПЧ) подгото-
вил законопроект, в котором 
предлагает закрепить понятие 
«семейно-бытовое насилие» 
и права пострадавших от него. 
В частности, пострадавший, 
согласно предложению СПЧ, 
может получить право обра-
титься за так называемым за-
щитным предписанием, го-
ворится в документе. Текст 
законопроекта есть в распо-
ряжении РБК, его подлинность 
подтвердили два источника 
в СПЧ.

В разработке документа при-
няла участие зампредседате-
ля комитета Госдумы по делам 
семьи, женщин и детей Оксана 
Пушкина. По ее словам, ос-
новная цель законопроекта — 
не вводить дополнительные 
или более строгие санкции, 
а предусмотреть превентив-
ные меры по профилакти-
ке правонарушений. «Преду-
смотренные законопроектом 
меры не являются наказания-
ми за правонарушение, это 

временные меры по недопуще-
нию новых или более тяжких 
правонарушений и по защи-
те пострадавших», — пояснила 
депутат.

Предложения СПЧ станут 
основой законопроекта о се-
мейно-бытовом насилии, ко-
торый разрабатывается в Сов-
феде по поручению Валентины 
Матвиенко, рассказал РБК ис-
точник в верхней палате пар-
ламента. Финальную версию 
документа будут вносить се-
наторы.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СПЧ
Семейно-бытовым насили-
ем предлагается считать 
умышленное противоправ-
ное действие или бездей-
ствие либо угрозы в отноше-
нии близких родственников 
или их имущества.

Положения законопроекта 
распространяются не толь-
ко на формальных родствен-
ников, но и на всех прожи-
вающих совместно, а также 
бывших супругов и усыновлен-
ных детей. «Например, в июле 
ЕСПЧ вынес решение по об-
ращению Валерии Володиной, 
которую в течение несколь-
ких лет преследовал бывший 

партнер — избивал ее, отправ-
лял с разных номеров угро-
зы и оскорбления, — отметила 
адвокат Ольга Гнездилова. — 
Что касается усыновленных 
и усыновителей, то страдать 
от насилия могут и дети, на-
ходящиеся под опекой или 
проживающие в чужих семьях 
безо всякого оформления, как 
это случилось с Аишей Ажи-
говой, которую искалечили 
в семье тети».

Вводится понятие профилак-
тики семейно-бытового наси-
лия: предупреждение и пресе-
чение насилия, его выявление 
и устранение его условий.

Закон призван обеспечить 
защиту прав жертв насилия, 
дать им возможность психоло-
гической реабилитации и по-
мочь с социальной адаптацией.

Правом на защиту смогут 
пользоваться жертвы насилия 
или третьи лица, если есть ос-
нования полагать, что право-
нарушитель может причинить 
им вред.

Заниматься профилакти-
кой насилия предлагается 
федеральным, региональным 
и местным органам власти, 
следственным органам и ко-
миссиям по делам несовер-
шеннолетних.

КАКУЮ ЗАЩИТУ 
ДЛЯ ЖЕРТВ  
ПРЕДЛАГАЕТ СПЧ
Согласно документу жертвам 
насилия предлагается выда-
вать защитные ордера (при-

нудительное предписание), 
которые:
• запрещают преследователю 

приближаться к пострадав-
шему;

• вводят для нападавшего не-
обходимость пройти специа-
лизированную психологиче-
скую программу;

• в исключительных случа-
ях обязывают нападавше-
го покинуть место совмест-
ного жительства и передать 
пострадавшему его личное 
имущество и документы, 
а также возместить имуще-
ственный и моральный вред;

• обязывают нападавшего 
возместить жертве расходы 
на оплату консультирования 
или пребывания во времен-
ном жилом помещении.
Ордера будут двух 

типов — судебные и внесудеб-
ные. По примеру западных 
стран, например США, поли-
ция сможет выдавать внесу-
дебное защитное предписание 
при получении информации 
о насилии в семье. При нали-
чии такого ордера нарушите-
лю будет запрещено прибли-
жаться к жертве ближе чем 
на десять метров. Он также 
будет обязан являться в орга-
ны внутренних дел для профи-
лактических бесед до четырех 
раз в месяц.

Судебное защитное пред-
писание обяжет нарушителя 
покинуть место совместно-
го проживания с пострадав-
шим независимо от того, 

3260 
тяжких и особо тяжких преступлений в сфере 
семейно-бытовых отношений зафиксировано 
в России в 2018 году, согласно данным МВД 
(3417 преступлений в 2017-м)

« Судебное 
защитное 
предписание 
обяжет нару-
шителя поки-
нуть место 
совместного 
проживания 
с пострадав-
шим незави-
симо от того, 
кто является 
собственни-
ком квартиры

Общество

МЕРЫ ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

В 2016 году в Госдуму был вне-
сен законопроект о профи-
лактике семейно-бытового 
насилия, но он не прошел пер-
вое чтение. До 2017-го побои 
«в отношении близких лиц» 
фигурировали в ст. 116 Уго-
ловного кодекса, но два года 
назад был принят закон 
о декриминализации побоев 
в семье, разработанный сена-
тором Еленой Мизулиной. 
Он перевел побои близких 
родственников из разряда уго-
ловных преступлений в адми-
нистративные правонаруше-
ния в случаях, когда такой 
проступок совершен впер-
вые. Мизулина утверждала, 
что возможность уголовного 

наказания за побои родствен-
ников может нанести «непо-
правимый вред семейным 
отношениям».

Уполномоченный по пра-
вам человека в России Татьяна 
Москалькова назвала приня-
тие закона о декриминали-
зации побоев в семье ошиб-
кой. Столичный омбудсмен 
Евгений Бунимович связы-
вал с декриминализацией 
домашних побоев рост числа 
случаев жестокого обраще-
ния с детьми. «Теперь наказа-
ние за побои детей — штраф. 
Штраф взимается с той 
же семьи и бьет в том числе 
по тем же детям, которые и так 
пострадали», — пояснил он.
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350 
звонков с жало-
бами женщин 
на побои своими 
мужьями в сред-
нем получает Мо-
сковская служба 
психологической 
помощи населе-
нию ежегодно

« В предлагаемом СПЧ вари-
анте документа согласие постра-
давшего на вынесение судебного 
защитного предписания не тре-
буется. За помощью может обра-
титься не только сама жертва, 
но и ее законные представители

кто является собственником 
квартиры.

По мнению Гнездиловой, за-
прет на приближение к жили-
щу пострадавшего позволяет 
экономнее расходовать бюд-
жетные средства: не строить 
в большом количестве убежи-
ща для жертв домашнего наси-
лия. «Это в течение многих лет 
было отговоркой властей про-
тив закона, мол, мы не можем 
позволить себе эти расходы, — 
уточнила адвокат. — Вопрос 
раздела совместно нажитого 
имущества может быть решен 
позже в суде в законном по-
рядке». Если квартира явля-
ется съемной, то покинуть 
ее должен нарушитель, а не по-
страдавший, считает юрист.

Она опасается, что защит-
ные ордера могут использо-
ваться в имущественных спо-
рах, но ответственность за это 
уже прописана в российском 
законодательстве — и за заве-
домо ложный донос, и за фаль-
сификацию документов.

Предупредительное внесу-
дебное предписание законо-
проект предлагает выносить 
при наличии данных, указываю-
щих на совершение домашне-
го насилия либо попытки его 
совершения сроком на месяц, 
оно может быть продлено 
до двух месяцев, пояснила РБК 

Пушкина. Судебное предписа-
ние выносится мировым судьей 
по заявлению пострадавшего 
либо по заявлению субъектов 
профилактики домашнего наси-
лия на срок от месяца до года 
и может быть неоднократ-
но продлено на общий срок, 
не превышающий два года.

В предлагаемом СПЧ ва-
рианте документа согласие 
пострадавшего на вынесе-
ние судебного защитного 
предписания не требуется. 
За помощью может обратить-
ся не только сама жертва, 
но и ее законные представите-
ли. Также основанием для про-
филактики насилия могут стать 
приговор, определение или 
постановление суда.

Глава думского комитета 
по делам семьи Тамара Плет-
нева заявила РБК, что профи-
лактика домашнего насилия 
требует обсуждения. «Ко-
нечно, оставить без внима-
ния эту тему нельзя, но как 
в Америке — тоже нельзя. У них 
свои представления о семье 
и об ордерах», — считает она. 
По словам Плетневой, у нее 
сложилось двоякое отноше-
ние к этой непростой про-
блеме: «С одной стороны, 
нельзя женщин бить. С дру-
гой — у нас же люди быстро 
мирятся. Мужу, например, этот 

ордер выпишут или посадят, 
не дай бог, а кто деньги будет 
зарабатывать?..»

КАК ЕЩЕ МОЖНО 
ЗАЩИТИТЬ ЖЕРТВ 
НАСИЛИЯ
Для комплексной и эффектив-
ной защиты российских жен-
щин необходима ратифика-
ция конвенции Совета Европы 
о предотвращении и борь-
бе с насилием в отношении 
женщин и домашним насили-
ем (Стамбульской конвенции), 
считает Ольга Гнездилова. 
«В ближайшее время эту про-
цедуру завершит Азербайджан, 
а Россия останется единствен-
ной страной Совета Европы, 
не присоединившейся к этим 
обязательствам», — отмети-
ла она. Конвенция предусма-
тривает комплексный подход 
к борьбе с домашним насили-
ем, но не только с его послед-
ствиями через охрану или 
привлечение к ответственно-
сти, но и на этапе предотвра-
щения. Европейский документ 
также разделяет виды наси-
лия — физическое, психическое 
(угрозы, изоляция), экономиче-
ское (лишение средств, запрет 
выйти на работу), сексуальное 
насилие, в том числе в браке. 
Это разделение не описано 
в законопроекте СПЧ. $

ПОД ПРОФИЛАКТИКОЙ 
СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 
В СПЧ ПОНИМАЮТ:

• правовое просвещение;
• профилактические беседы;
• объявление официального 

предостережения, что даль-
нейшее противоправное 
поведение в отношении 
близких лиц недопустимо;

• предупредительное 
предписание;

• профилактический учет;
• профилактический надзор;
• помощь в социальной 

адаптации пострадав-
шим от семейно-бытового 
насилия;

• специализированные психо-
логические программы.



^ Около полу-
тора миллио-
нов человек, жи-
вущих в других 
регионах, ре-
гулярно приез-
жают на работу 
в Москву и платят 
НДФЛ в бюджет 
столицы

Фото: Анатолий Жданов/
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Экономика

КАКИЕ ОКРУГА СТОЛИЦЫ ВНОСЯТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВКЛАД
В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

А Пресни 
довольно одной

Центральные районы Москвы в 2020 году принесут 

в ее бюджет почти 0,5 трлн руб. от У П Л А Т Ы  Н Д Ф Л , 
прогнозирует мэрия. Больше всего даст П Р Е С Н Е Н С К И Й 
Р А Й О Н ,  налоговые доходы которого превышают доходы 

бюджетов некоторых регионов России.

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
АНАСТАСИЯ АНТИПОВА

Самым крупным источни-
ком доходов бюджета Москвы 
с 2013 года являются поступ-
ления от налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ). Соглас-
но проекту бюджета столицы 
на 2020–2022 годы, НДФЛ 
обеспечит 40,9% доходов бюд-
жета в 2020 году, и его доля 
возрастет до 41% в 2021-м 
и 41,2% в 2022 году.

Прогнозный объем дохо-
дов бюджета Москвы от НДФЛ 
в 2020 году составит 1,145 трлн 
руб., что на 9,3% выше оцен-
ки поступлений на 2019 год 
(1,047 трлн руб.), указано 
в проекте бюджета, внесенном 
мэром столицы Сергеем Собя-
ниным в Мосгордуму 15 октя-
бря. Как выяснил РБК, суммы 
поступлений налоговых дохо-
дов от каждого администра-
тивного округа (АО) сильно 
различаются, их вклад в фор-
мирование доходов бюджета 
неравнозначен.

ЦЕНТР УПЛАТЫ НДФЛ
Самые высокие доходы 
от НДФЛ в бюджет столицы 
принесет Центральный АО — 
мэрия прогнозирует объем по-
ступлений в 2020 году на уров-
не 464,1 млрд руб. (здесь 
и далее прогнозные суммы 
приводятся без учета поступ-
лений по патентам мигрантов 
и с прибылей контролируемых 
иностранных компаний), сле-
дует из пояснительной запис-
ки к проекту бюджета.

НДФЛ уплачивается 
по месту регистрации юри-
дического лица, то есть там, 
где человек работает, пояснил 
РБК вице-президент, старший 
аналитик Moody’s Семен Иса-

ков. В Центральном АО заре-
гистрирована большая часть 
компаний с высокооплачивае-
мыми рабочими местами, с ко-
торых в городской бюджет по-
ступают наибольшие доходы 
от НДФЛ, заметил он.

Наибольшая площадь офи-
сов в Москве — 8,4 млн кв. м — 
приходится именно на ЦАО, 
подсчитало по просьбе РБК 
агентство коммерческой не-
движимости ILM. Общий 
объем рынка офисных поме-
щений в столице по итогам 
третьего квартала составил 
20,9 млн кв. м, то есть в цен-
тре расположено порядка 40% 
всех офисов Москвы, добавили 
в компании.

Северный АО занимает вто-
рое место по объему поступ-
лений от НДФЛ, при этом 
он принесет в бюджет сто-
лицы в четыре раза мень-
ше, чем ЦАО, — 107,3 млрд 
руб. На третьем месте нахо-
дится Западный АО с про-
гнозируемым объемом до-
ходов от НДФЛ на уровне 
104,8 млрд руб.

По площади офисов эти 
два округа также занимают 
второе  и третье места: в За-
падном округе расположе-
ны 2,4 млн кв. м офисов, а в 
Северном — 2,2 млн, следует 
из оценок ILM.

Наименьший объем по-
ступлений НДФЛ прогнози-
руется от Зеленоградского 
АО — 8,8 млрд руб., и площадь 
офисов в округе составляет 
всего 82 тыс. кв. м.

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ, 
ЧИНОВНИКИ И СИЛОВИКИ
Основная концентрация упла-
ты НДФЛ происходит в центре 
города, потому что именно там 
сосредоточен крупный бизнес 
и бюрократический аппарат, 
полагает главный научный со-
трудник Института социально-
го анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Наталья Зубаревич. 
Самые большие поступления 
НДФЛ в Москве дают менедж-
мент и топ-менеджмент круп-
ных корпораций, чиновники 
и представители правоохра-
нительных органов, заметила 
она. «Менеджмент среднего 
и высокого уровня, топ-ме-
неджмент, бюрократия и сило-
вики — вот кто кормильцы Мо-
сквы», — сказала Зубаревич.

Значительная часть рабо-
чей силы в Москве — это люди, 
которые проживают в Москов-
ской области или в других 
ближайших регионах, отме-
тил Семен Исаков. Маятни-
ковая миграция оценивается 
в 1,5–1,6 млн человек — столь-
ко людей приезжают работать 
в столицу из иных регионов 

и уплачивают НДФЛ в бюджет 
Москвы, а не в бюджет своего 
региона, отметила Зубаревич.

Экономика Москвы ра-
стет быстрее всех россий-
ских регионов, в том числе 
и за счет прироста рабочей 
силы и налоговых поступле-
ний. По оценке КБ «Стрелка», 
средний российский город-
миллионник сможет достичь 
показателя Москвы по валово-

РА Й О Н П Р О Г Н О З  С У М М Ы  П О С Т У П Л Е Н И Й 

В  Б Ю Д Ж Е Т  В  2 0 2 0  Г О Д У,  М Л РД  Р У Б .

Н АС Е Л Е Н И Е ,  Т Ы С .  Ч Е Л О В Е К
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Басманный

Мещанский

Замоскворечье

Хамовники
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Якиманка

Даниловский

Источник: проект бюджета Москвы на 2020 год

Какие районы Москвы принесут больше всего доходов от НДФЛ

Без учета поступлений от НДФЛ по патентам мигрантов, а также  налогов с прибыли контроли-
руемых иностранных компаний
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му городскому продукту (ВГП) 
на душу населения только 
через 100 лет.

Средняя зарплата в Москве 
за первое полугодие 2019 года, 
по данным Росстата, достигла 
111 тыс. руб.

САМЫЙ ДОХОДНЫЙ 
РАЙОН
Пресненский район, по оцен-
кам столичных властей, явля-
ется самым доходным районом 
города: в 2020 году он прине-
сет в бюджет свыше 77 млрд 
руб. только от уплаты НДФЛ. 
Это в два раза больше объе-
ма доходов всего бюджета 
Псковской области на 2019 год 
(32,4 млрд руб.), Кабарди-
но-Балкарской Республики 
(34,7 млрд руб.), в полтора 
раза больше доходов бюдже-
та всей Курганской области 
(46,5 млрд руб.).

Одновременно Пресненский 
район — абсолютный лидер 
по масштабу занимаемых 
офисных площадей за счет 
расположения в нем делового 
центра «Москва-Сити». Общая 
площадь офисов в Преснен-
ском районе достигает 1,6 млн 
кв. м, подсчитала компания 
CBRE. Самую большую пло-
щадь (145 тыс. кв. м) здесь за-
нимает ПАО «Транснефть», 
владеющее башней «Эволю-
ция», отметили в ILM.

В «Москва-Сити» располо-
жены федеральные министер-
ства (Минэкономразвития, 
Минкомсвязь, Минпромторг), 
правительство Москвы, ДОМ.
РФ, ВТБ, Россельхозбанк. 

«Расположение федеральных 
ведомств, банков, а также ме-
ждународных компаний вместе 
с развитой инфраструктурой 
«Москва-Сити» продолжают 
привлекать сюда новых арен-
даторов», — говорит управляю-
щий партнер ILM Андрей Лу-
кашев.

По подсчетам компании 
Knight Frank, в офисах «Мо-
сква-Сити» сегодня работа-
ют порядка 115,75 тыс. чело-
век. В два раза меньше заняты 
в бизнес-центрах внутри Буль-
варного кольца — 55,5 тыс. че-
ловек.

Согласно прогнозу вла-
стей Москвы, Тверской район 
обеспечит 69,3 млрд руб. до-
ходов от НДФЛ, а Басман-
ный — 52,6 млрд руб. В Твер-
ском районе, к примеру, 
находится Управление феде-
ральной службы судебных 
приставов, располагающее 
17,4 тыс. кв. м офисной пло-
щади, и компания «РусГидро» 
с 14,7 тыс. кв. м офисных поме-
щений, оценила CBRE.

Средняя зарплата в Прес-
ненском районе за январь—
июнь 2019 года достигла 
169 тыс. руб. в месяц, следует 
из данных Росстата. В Твер-
ском районе за первое по-
лугодие средняя зарплата 
составила 117,4 тыс. руб., а в 
Басманном — 115,3 тыс. руб.

Единственным районом, 
вошедшим в десятку самых 
доходных, но не располо-
женным в ЦАО, стал Дани-
ловский район (Южный АО), 
который принесет городу 
почти 29 млрд руб. доходов 
от НДФЛ. Общая площадь 
офисных площадей в районе 
насчитывает 940 тыс. кв. м. 
В Даниловском районе, к при-
меру, находятся офисы Юни-
Кредит Банка, штаб-квартира 
ретейлера «Связной» и теле-
компания РЕН ТВ.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ТРЕТЬЕГО  КОЛЬЦА
Чем дальше от центра города, 
тем меньше налоговых дохо-
дов будут приходить в столич-
ный бюджет, следует из проек-
та бюджета. Без учета районов 
Новой Москвы самый низкий 

объем поступлений ожида-
ется от района Восточный — 
286,7 млн руб. в 2020 году. 
Чуть больше поступит налого-
вых доходов от районов Некра-
совка (654,8 млн руб.) и Север-
ный (907,5 млн руб.).

Средняя зарплата в Восточ-
ном районе за первое полуго-
дие текущего года составила 
63,4 тыс. руб. в месяц, в рай-
оне Некрасовка — 81,7 тыс. 
руб., в Северном районе — 
101,7 тыс. руб.

Офисных объектов за пре-
делами центральных районов 
Москвы намного меньше, чем 
в центре. При этом из биз-
нес-центров, построенных 
в первом полугодии, только 
17%, по данным ILM, находят-
ся в пределах ЦАО, осталь-
ные возникли в других окру-
гах столицы. Власти намерены 
поддерживать децентрализа-
цию офисов, обещая введение 
льгот для девелоперов, кото-
рые будут строить коммерче-
скую недвижимость за преде-
лами Третьего транспортного 
кольца. $

При участии Евгения Тарасенко

40,9% 
доходов бюджета Москвы 
в 2020 году, согласно 
проекту бюджета столицы 
на 2020–2022 годы, 
обеспечит НДФЛ

Источник: проект бюджета Москвы на 2020 год

Прогноз суммы поступлений от НДФЛ в бюджет Москвы в 2020 году, млрд руб. 

Без учета поступлений от НДФЛ по патентам мигрантов, а также  налогов с прибыли контроли-
руемых иностранных компаний
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в 2020 году 
он прине-
сет в бюд-
жет свыше 
77 млрд руб. 
от уплаты 
НДФЛ. Это 
в два раза 
больше 
объема 
доходов всего 
бюджета 
Псковской 
области 
на 2019 год 
(32,4 млрд 
руб.)
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ТРИ ВОПРОСА О ДОГОВОРЕННОСТЯХ ТУРЦИИ И США ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В СИРИИ

«Источник мира» 
иссяк на пять дней

В чем суть до-

говоренностей 

Вашингтона 

и Анкары?

13 
пунктов вошло 
в соглашение 
Анкары и Вашингтона

Международная политика

Анкара и Вашингтон договорились о П Р И О С Т А Н О В К Е 
Т У Р Е Ц К О Й  О П Е Р А Ц И И  в Сирии на пять дней. По мнению 

экспертов, эти договоренности В Ы Г О Д Н Ы  А Н К А Р Е .  В случае 

их нарушения С Ш А  пообещали В Е Р Н У Т Ь С Я  К  С А Н К Ц И Я М .

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

В четверг, 17 октября, вице-
президент США Майкл Пенс 
и президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган договорились, 
что Анкара приостановит во-
енную операцию на севере 
Сирии на 120 часов. За это 
время, по словам Пенса, от-
ряды курдских «Сирийских 
демократических сил» (SDF) 
должны отойти от сирийско-
турецкой границы на 30 км. 
Затем туда без боя зайдут ту-
рецкие части, создадут зону 
безопасности, и начатая 9 ок-
тября турецкой армией опера-
ция «Источник мира» завер-
шится.

Визит Пенса состоялся 
на следующий день, после 
того как CNN опубликова-
ло письмо президента США 
Дональда Трампа Эрдогану. 
В нем американский лидер 
призвал союзника по НАТО 
«не быть дураком» и не начи-
нать операцию против курдов, 
иначе США уничтожат турец-
кую экономику. Письмо было 
отправлено 9 октября, в день 
начала операции, однако 
о нем стало известно только 
16 октября.

После заключения соглаше-
ния Трамп заявил, что готов 
отозвать действующие в от-
ношении Анкары экономиче-
ские санкции, если все дого-
воренности будут выполнены. 
Он отметил, что еще три дня 
назад «сделка была невозмож-
на». «Нужно было действовать 
жестко, но справедливо, чтобы 
ее достичь», — написал Трамп 
в Twitter. Хотя один из турец-
ких чиновников заявил, что пе-
реговоры были очень просты-

Согласно последнему заявлению Реджепа Эрдогана, если курдские силы не отойдут с занимаемых позиций к вечеру 22 октября, 
как предусматривает соглашение о перемирии, Турция возобновит приостановленные вооруженные действия и «разобьет головы террористов»

Фото: Ozan Kose/AFP
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ми и Турция получила все «что 
хотела» (его слова приводит 
The Washington Post).

В соглашении из 13 пунктов 
не указаны географические ко-
ординаты зоны безопасности. 
Командующий курдской груп-
пировки «Сирийские демо-
кратические силы» Абди Маз-
лум заявил, что соглашение 
о прекращении огня распро-
страняется только на текущую 
зону боевых действий — райо-
ны городов Тель-Абъяд и Рас-
эль-Айн. Последний, несмотря 
на заявления в начале недели, 
турецким войскам так и не уда-
лось захватить: там послед-
ние несколько дней SDF вели 
уличные бои с отрядами под-
держиваемой Турцией воору-
женной оппозиции «Сирий-
ской свободной армии» (SNA), 
и именно оттуда поступали со-
общения о срыве перемирия. 
«В SDF готовы сделать все, 
чтобы сохранить перемирие, 
и США дали нам гарантии», — 
сказал Мазлум в эфире теле-
канала Ronahi TV. Он также 
ответил, что курды договари-
вались о перемирии с Анкарой 
в последние три дня. Прези-
дент Турции, выступая в пят-
ницу на пресс-конференции, 
заявил, что в договоренно-
стях речь шла о зоне безопас-
ности шириной 32 км и дли-
ной 444 км с запада на восток 
Сирии.

С 13 октября, после того как 
курды пошли на соглашение 
с Дамаском, правительствен-
ные силы продолжают зани-
мать рубежи на севере страны. 
В четверг они установили кон-

троль над сирийско-турецкой 
границей на участке от Джа-
раблуса до Кобани, там же на-
ходятся и российские военные 
(об этом, в частности, говорил 
глава МИД Турции Мевлют Ча-
вушоглу). Правительственные 
войска также заняли Манбидж 
с пригородами и участок трас-
сы M4 от столицы сирийско-
го Курдистана Эль-Камышлы 
до города Таль-Тамр.

При этом западные, курд-
ские и сирийские СМИ со-
общили, что с утра пятницы, 
18 октября, стрельба возоб-
новилась, хотя Эрдоган срыв 
перемирия опроверг и заявил 
о дезинформации.

Мешает ли соглашение 

планам Эрдогана?

В конце сентября на Генас-
самблее ООН Эрдоган заявил, 
что в планах Анкары сформи-
ровать 480-километровую зону 
безопасности вдоль сирий-
ско-турецкой границы (речь 
шла об участке от Джараблу-
са и до самого Ирака). В об-
разовавшейся в случае успе-
ха буферной зоне турецкий 
президент планировал разме-
стить 2 млн сирийских бежен-
цев (всего их в Турции нахо-
дится около 3,6 млн). Однако 
опрошенные РБК эксперты 
полагают, что планы Эрдогана 
в реальности не были такими 
масштабными.

Скорее всего, достигнутые 
между Вашингтоном и Анка-
рой договоренности касаются 
130–140-километрового участ-
ка сирийско-турецкой границы 
от Тель-Абъяда до Рас-эль-Айна, 
где проживает преимуществен-
но арабское население, счи-
тает руководитель отдела ис-
следования ближневосточных 
конфликтов Института инно-
вационного развития Кирилл 
Семенов. Он также обращает 
внимание, что турецкая опера-
ция началась после того, как 
американские войска поки-
нули именно эти два города. 
Речи о Кобани или Эль-Камыш-
лы пока не идет — на это ука-
зывает положение сирийских 
и американских войск, отме-
тил эксперт в разговоре с РБК. 
Поэтому, скорее всего, Турция 
и не собиралась устанавливать 
контроль над всей сирийско-ту-
рецкой границей. «Если это так, 
то угроза для Анкары со сто-
роны SDF не снимается. Ос-

новные районы, где находятся 
базы курдских отрядов само-
обороны, либо ближе к границе 
с Ираком, либо как раз в рай-
оне Кобани. Однако контроль 
над этим участком поможет 
Турции решить проблему с бе-
женцами: их могут переселить 
именно туда», — рассуждает 
Семенов.

О том, что Турция обещала 
не вести боевых действий в си-
рийском Кобани, заявил после 
переговоров в Анкаре вице-
президент США Майкл Пенс. 
Однако Чавушоглу опроверг 
его слова. «Мы не обещали, 
что не войдем в Кобани или 
еще куда-либо», — сказал он. 
Ранее о планах захватить Ко-
бани говорил и сам Эрдоган. 
Более того, турецкий лидер 
также заявил, что обсуждал 
это с Москвой и там были 
не против.

Целью Анкары в ходе опе-
рации были Тель-Абъяд и Рас-
эль-Айн, соглашается эксперт 
Российского совета по между-
народным делам (РСМД) Антон 
Мардасов. Безопасность сто-
лицы сирийского Курдистана 
Эль-Камышлы гарантирована 
неполным выводом американ-
ских войск, продолжает он. Не-
смотря на разницу в публич-
ных оценках зоны перемирия, 
в целом, по мнению Мардасова, 
Турции и курдам выгодно его 
соблюсти.

Выгодно ли 

соглашение 

Москве?

В день визита Пенса в Тур-
цию в Анкару летала и рос-
сийская делегация в составе 
спецпредставителя президен-
та России по Сирии Алексан-
дра Лаврентьева и заммини-
стра иностранных дел Сергея 
Вершинина. По итогам встре-
чи МИД России опубликовал 
короткое сообщение: «Была 
подтверждена общая убежден-
ность, что достижение проч-
ной и долгосрочной стабили-
зации на восточном берегу 
реки Евфрат, в Сирии и в ре-
гионе в целом возможно толь-
ко на основе восстановления 
суверенитета, единства и тер-
риториальной целостности 
Сирийской Арабской Респуб-
лики». Таким образом, Мо-
сква подтвердила свою пози-
цию о необходимости полного 
восстановления суверените-
та Сирии, хотя планы Анкары 
по созданию буферной зоны 
на сирийско-турецкой грани-
це этой идее противоречат. 
22 октября Эрдоган прилетит 
в Сочи, чтобы обсудить с пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным ситуацию в Сирии. 
Он уже заявил, что цель пере-
говоров — «добиться с Россией 
разумного соглашения» о вы-
воде курдских отрядов с под-
контрольных Дамаску терри-
торий.

В сложившейся ситуации 
действия Турции на руку Рос-
сии, считает эксперт Мар-
дасов. К началу операции 
Анкару подтолкнуло жела-
ние Трампа вывести военных 
из Сирии, которые отошли 
вглубь страны, напоминает 
он. Начало операции, в свою 
очередь, ожидаемо подтолк-
нуло курдов к союзу с Дама-
ском. Отход военных США 
отвечает и интересам Тур-
ции, потому что для борьбы 
с курдским сепаратизмом Ан-
каре проще договариваться 
с Дамаском и его союзника-
ми, нежели с США, которые 
выполняют скорее роль на-
блюдателей, а Москва никогда 
не была заинтересована в тес-
ном сотрудничестве Турции 
и США, потому что так Анка-
ра выпадает из астанинско-
го формата (Россия, Турция, 
Иран) и, соответственно, по-
лучает бóльшую свободу дей-
ствий в Сирии, подытоживает 
эксперт. $

ОПАСНОСТЬ САНКЦИЙ

14 октября США ввели пер-
сональные санкции про-
тив министра обороны Тур-
ции Хулуси Акара, министра 
энергетики Фатиха Донмеза 
и министра внутренних дел 
Сулеймана Сойлу. Под огра-
ничениями также оказа-
лись турецкие Минэнерго 
и Минобороны. Кроме того, 
Трамп сообщил о прекраще-
нии торговых переговоров 
с Турцией и пообещал повы-
сить с 25 до 50% пошлины 
на турецкую сталь. Американ-

ские конгрессмены посчи-
тали такой подход недоста-
точным, и уже до переговоров 
Эрдогана с Пенсом влиятель-
ные сенаторы республиканец 
Линдси Грэм и демократ Крис 
Ван Холлен представили зако-
нопроект, который предусма-
тривает санкции в отноше-
нии турецкого руководства, 
финансовых институтов, энер-
гетического сектора, возмож-
ности иностранцев покупать 
турецкий госдолг. В оцен-
ках результатов договорен-

ностей президента Турции 
с американским вице-прези-
дентом соавторы разошлись. 
Грэм высоко оценил результа-
тивность визита Пенса, а вот 
Ван Холлен в пятницу напи-
сал в Twitter, что законопроект 
о санкциях надо вводить как 
можно быстрее. Такую пози-
цию он занял, после того как 
стало известно, что турецкая 
сторона получила от перегово-
ров все что хотела. Однако без 
поддержки Грэма провести 
законопроект будет сложно.

« Если курды 
нарушат режим 
прекращения огня, 
Анкара всегда сможет 
обвинить Вашингтон 
в невыполнении дого-
воренностей, считает 
эксперт. Если переми-
рие нарушит Анкара, 
Вашингтон может 
ввести санкции
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Военные строители 
возвращаются в гражданской 
форме

ИННА СИДОРКОВА, 
МАКСИМ СОЛОПОВ, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Новая строительная 
компания Миноборо-
ны сможет строить 
не только военные, 
но и социальные 
объекты, в том числе 
жилье. ВСК будет как 
создавать инфраструк-
туру для ядерных ком-
плексов, так и раз-
рабатывать типовые 
архитектурные 
проекты.

Президент Владимир Путин 
в пятницу, 18 октября, подписал 
указ о создании Военно-строи-
тельной компании (ВСК). Ее ру-
ководство будет назначаться 
решением правительства.

«Главная задача — вывести 
военную стройку из коммерче-
ского сектора, чтобы под влия-
нием каких-то внешних обстоя-
тельств или недобросовестной 
конкуренции нельзя было 
обанкротить эту компанию 
или наложить на нее какие-то 
обременения», — пояснил РБК 
замминистра обороны Тимур 
Иванов необходимость появ-
ления новой структуры.

ВСК создается в форме 
публично-правовой компа-
нии (ППК) — она появилась 
в российском законодатель-
стве в 2016 году. Деятельность 

ППК должна носить неком-
мерческий характер и не быть 
направленной на извлечение 
прибыли. Она может быть со-
здана на основании закона или 
президентского указа. Напри-
мер, указом Путина в форме 
ППК в январе 2019 года был 
создан единый оператор по от-
ходам «Российский экологиче-
ский оператор».

 До сентября 2017-го вопро-
сами строительства в интере-
сах вооруженных сил зани-
мался Спецстрой, в ведении 
которого находились не-
сколько десятков ФГУП. Фе-
деральное агентство ликви-
дировали на фоне скандалов 
с хищениями и срывами сро-
ков. Реорганизация военного 
строительства была поручена 
Минобороны. 

ЧТО ВОЙДЕТ В ВСК
По словам Тимура Иванова, 
в компанию войдет по мень-
шей мере 11 организаций:
• пять строительных пред-

приятий в привязке к каждо-
му из четырех военных окру-
гов плюс к Северному флоту;

• три специализиро-
ванных предприятия: 
одно — по строительству 
дорог и аэродромов, дру-
гое — по созданию при-
чального фонда и гидро-
технических сооружений, 
третье — для объектов сил 
ядерного сдерживания.

• два проектных института — 
20-й и 31-й;

• главное управление обу-
стройства войск в качестве 
технического заказчика.
В беседе с РБК Иванов от-

метил, что создание ВСК по-
зволит избавиться от лишних 
подрядчиков, доведя объем 

работ, выполняемых собствен-
ными силами, до 60%, а также 
упростить бюрократические 
процедуры. По словам зам-
министра, создание Воен-
но-строительной компании 
готовилось давно и широко 
обсуждалось, а завершить его 
планируется в течение трех 
месяцев. 

В набсовет ВСК войдут 
не только военные, но и пред-
ставители разных госорганов. 
По его представлению прави-
тельство назначит гендирек-
тора. 

ЧЕМ ЗАЙМЕТСЯ ВСК
Компания станет генподряд-
чиком и головным исполните-
лем при строительстве воен-
ных и специальных объектов, 
за исключением тех, что отно-
сятся к ведению ФСБ или Глав-
ного управления специальных 
программ президента.

В ведение ВСК будет вхо-
дить весь спектр строительных 
работ, от подготовки докумен-
тации до строительства. В со-
ставе компании кроме строи-
тельных организаций будут 
производители стройматериа-
лов, конструкций и изделий.

ВСК сможет приобретать 
землю для строительства, 
необходимое имущество 
и технику, участвовать в кон-

цессиях и проектах государ-
ственно-частного партнер-
ства, учреждать дочерние 
компании, приобретать доли 
в уставном капитале и акции 
предприятий. 

Компания «будет форми-
ровать библиотеку типовых 
решений для военного и со-
циального строительства», го-
ворится в указе.

ЧТО ПОСТРОИТ ВСК
Только в 2019 году планиру-
ется ввести в строй свыше 
3,7 тыс. зданий и сооружений, 
заявлял Шойгу. 

По словам источника, боль-
шие стройки запланирова-
ны на Курильских островах: 
там уже возводится общежи-
тие для контрактников, а в 
2020 году должна быть со-
здана инфраструктура для 
систем береговой оборо-
ны «Бал». В следующем году 
будут сданы филиал Нахимов-
ского военно-морского учи-
лища в Калининграде, а также 
завершена реконструкция 
Тверского суворовского воен-
ного училища, добавил собе-
седник РБК.

В ЧЕМ МИНУС ТИПОВЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ
Создание ВСК с точки зрения 
строительного рынка фактиче-
ски означает возникновение 
нового монополиста, рассу-
ждает директор департамен-
та строительного аудита ком-
пании «Евроэксперт» Мария 
Жданова. «С точки зрения со-
здания объектов инфраструк-
туры, в том числе социальной, 
это нарушает принципы ры-
ночной конкуренции и созда-
ет некий аналог Спецстроя, — 
считает эксперт. $

« Главная 
задача — 
вывести воен-
ную стройку 
из коммерче-
ского сектора, 
чтобы под 
влиянием 
внешних 
обстоя-
тельств или 
недобро-
совестной 
конкуренции 
нельзя было 
обанкротить 
эту компанию 
или наложить 
на нее обре-
менения
ЗАММИНИСТРА 
ОБОРОНЫ ТИМУР 
ИВАНОВ

3,7 тыс.

зданий и сооружений оборонного 
назначения будет введено в экс-
плуатацию в 2019 году 
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Возможность решительно ослабить монетарную политику, по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, 
появилась вместе с данными, что на инфляцию в России заметно влияют не только временные факторы, но и спрос

Издательское  14 
дело

«Российский учебник» 
перешел в другие руки 

Транспорт  12

Каршеринг YouDrive готов 
продавать клиентам свои 
старые автомобили

ЭКСПЕРТЫ ДОПУСТИЛИ, ЧТО ЦБ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СНИЗИТ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ СРАЗУ НА 0,5 ПРОЦЕНТНОГО ПУНКТА

Эльвира Набиуллина 
продемонстрировала 
вербальную решительность
Принимая решение снизить ключевую ставку, Б А Н К  Р О С С И И  может 

действовать более Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О , заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 

Инфляция З А М Е Д Л Я Е Т С Я  быстрее, чем прогнозировал ЦБ, поэтому 

он может отказаться от умеренных темпов.
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Финансы

АРТЕМ ФИЛИПЕНОК, 
ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

ЦБ получает все больше дан-
ных о том, что на инфляцию 
в России влияют не только вре-
менные факторы, но и спрос, 
рассказала председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина в ин-
тервью телеканалу CNBC. «По-
этому речь может идти не про-
сто о снижении ключевой 
ставки. Мы можем действовать 
более решительно», — сказа-
ла она.

«Обычно Банк России пред-
почитает изменять ставку 
в умеренном темпе. Но когда 
мы видим, что различные 
факторы могут серьезно по-
влиять на наши прогнозы, 
то переходим к более реши-
тельному регулированию 
нашей денежно-кредитной 
политики», — объяснила На-
биуллина. Факторы, которые 
влияли на инфляцию в конце 
прошлого — начале нынешне-
го года, сейчас исчезли, а по-
тому у ЦБ есть возможность 
ослабить монетарную полити-
ку, заявила она. Следующее за-
седание совета директоров ре-
гулятора пройдет 25 октября.

Экономисты разошлись 
в толковании слов Набиулли-
ной:
• Комментарии председате-

ля ЦБ говорят о том, что 
на октябрьском заседании 
совет директоров банка сни-
зит ставку, скорее всего, 
сразу на 50 б.п., до 6,5% го-
довых, указывают аналити-
ки Сбербанка Юрий Попов 
и Николай Минко. Это чет-
кий сигнал рынку о сниже-
нии ключевой ставки на бли-
жайшем заседании сразу 
на 50 б.п., считает и дирек-
тор аналитического департа-
мента ИК «Локо-Инвест» Ки-
рилл Тремасов.

• Набиуллина дала четкий сиг-
нал о снижении ключевой 
ставки в октябре, но вела 
речь о частоте, а не о мас-
штабе снижения, считает 
экономист «Ренессанс Ка-
питала» по России и СНГ 

Софья Донец: он готов сни-
зить ставку на 25 б.п. уже 
в октябре из-за очень низкой 
инфляции и уменьшения ин-
фляционных рисков на фоне 
укрепления рубля и консер-
вативного сигнала о рас-
ходовании средств Фонда 
национального благосо-
стояния. А затем снизит еще 
на 25 б.п. в декабре.

• Очевидно, что на ближай-
шем заседании регулятор 
будет выбирать между сни-
жением на 25 или 50 б.п., 
считает главный экономист 
Нордеа Банка Татьяна Евдо-
кимова.

• Консенсус-прогноз опро-
шенных Bloomberg анали-
тиков пока предполагает, 
что на следующей неделе 
ставка снизится на 25 б.п.: 
ставку на уровне 6,75% ждут 
23 из 30 экономистов, сни-
жение на 50 б.п. прогнози-
руют пятеро, и двое считают, 
что регулятор оставит ее на 
текущем уровне.
В последний раз ЦБ снижал 

ставку на 50 б.п. в декабре 
2017 года, и его решение тогда 
стало сюрпризом для рынка 
и аналитиков, ожидавших уме-
ренного снижения.

Цены растут не так быстро, 
как прогнозировал Централь-
ный банк. Еще в начале теку-
щего года регулятор ожидал, 
что к концу года инфляция со-
ставит 4–4,5%, но после этого 
несколько раз пересматри-
вал свой прогноз, в послед-
ний раз на опорном заседании 
в сентябре до 4–4,5%. Эффект 
от повышения ставки НДС 
с 18 до 20% оказался не таким 
существенным, как прогнози-
ровал регулятор, на замедле-
нии инфляции также сказался 
слабый внутренний и внешний 
спрос. В сентябре ЦБ в тре-
тий раз за год опустил ключе-
вую ставку на 0,25 п.п., до 7%. 
А годовая инфляция по итогам 
сентября замедлилась до 4% 
после 4,3% месяцем ранее. 
10 октября Набиуллина заяви-
ла, что ЦБ на очередном засе-
дании в четвертый раз за год 
снизит прогноз инфляции 
и может ускорить смягчение 

денежно-кредитной политики.
По состоянию на 14 октября 

накопленная годовая инфляция 
с начала года составила 2,3%, 
а по итогам года она может до-
стичь лишь 3–3,3%, что далеко 
от таргета ЦБ в 4%, отмечает 
главный экономист Россий-
ского фонда прямых инвести-
ций (РФПИ) Дмитрий Полевой. 
В следующем году ситуация 
может усложниться для ЦБ, 
считает он: годовой рост цен 
в первом квартале может за-
медлиться до 2,5% и к концу 
2020 года составить те же 
3–3,3%. Об этом говорит то, 
что инфляционные ожидания 
предприятий снижаются, цены 
производителей растут мед-
ленно, рост зарплат не ускоря-
ется, урожай зерновых хоро-
ший, а курс рубля стабильный.

Чтобы вернуть инфляцию 
к 4% в 2021 году, ЦБ придет-
ся ускорить снижение ставки, 
предполагает Полевой. На-
чать регулятор может со сни-
жения прогноза по инфляции 
на следующей неделе с теку-
щих 4–4,5% до 3,5–4% на конец 
2019 года. Снижать ставку 
ЦБ, скорее всего, будет ша-
гами по 25 б.п. на заседани-
ях в октябре, декабре, марте 
и июне — до 6%, отмечает 
Полевой, но нельзя исклю-
чать и более резкого смягче-

ния: сразу на 50 б.п. в октя-
бре, затем по 25 б.п. в декабре 
и марте.

Ускорение снижения клю-
чевой ставки в следующем 
году внесет заметный вклад 
в экономический рост — около 
0,3 п.п., оценивает Донец. 
Бюджетная политика без учета 
эффекта частных инвестиций 
в национальные проекты дает 
сопоставимый вклад.

Базовый сценарий — 
по-прежнему снижение став-
ки на следующей неделе 
на 25 б.п., хотя и снижение 
на 50 б.п. не исключено, го-
ворит главный экономист ING 
по России и СНГ Дмитрий Дол-
гин. Возврат населения к сбе-
регательной модели поведе-
ния, о чем свидетельствует 
ускорение роста депозитов 
при замедлении розничной 
торговли, действительно со-
здает более комфортный кон-
текст для снижения ставки.

Настроения на внешних 
рынках стабилизировались, 
а инфляция замедлилась бы-
стрее, чем ожидал ЦБ, поэто-
му регулятор будет вынужден 
смягчать денежно-кредитную 
политику более агрессивно, 
считает и главный экономист 
Альфа-банка Наталия Орло-
ва (ее прогноз — снижение 
на 25 б.п.). $

10,50

Как менялась ключевая ставка ЦБ, %

Источник: Банк России
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« По итогам года инфляция может 
достичь лишь 3–3,3%, что далеко 
от таргета ЦБ в 4%. Чтобы вернуть 
инфляцию к 4% в 2021 году, 
ЦБ придется ускорить снижение 
ставки. Начать регулятор может 
со снижения прогноза по инфляции 
на следующей неделе с текущих 
4–4,5% до 3,5–4% на конец 2019 года
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ РФПИ ДМИТРИЙ ПОЛЕВОЙ

Представители регулятора 
в последнее время стали 
давать больше коммента-
риев, готовящих рынок к тому 
или иному решению о судьбе 
ставки, делится наблюде-
ниями Татьяна Евдоки-
мова, в итоге рынок учиты-
вает исход заседания совета 
директоров, ориентируясь 
на комментарии, а не на само 
решение. Это похоже на то, 
что происходит с Федераль-
ной резервной системой США 
и Европейским центральным 
банком, отметила она.

Как замечает Евдоки-
мова, чуть активнее регуля-
тор стал давать рынку сиг-
налы во втором полугодии, 

когда начал активно снижать 
ставку. «Необходимо было 
восстановить связь с рынком 
после двух повышений ставки 
в конце прошлого года, кото-
рые многими участниками 
рынка были восприняты как 
неожиданные», — сказала экс-
перт.

Высказывания [руковод-
ства ЦБ] прошлых двух недель 
очень сильно двинули рынок 
ОФЗ [в сторону снижения 
доходностей], отмечает Евдо-
кимова, а вот для рубля фак-
тор ставок был очень важен 
в первом полугодии, а сейчас, 
когда масштабы захода в ОФЗ 
снизились, этот фактор стал 
менее значимым.

СИГНАЛЫ ЦБ 
ДЛЯ РЫНКА

0,3 п.п. 
может составить 
экономический 
рост в следую-
щем году вслед-
ствие ускорен-
ного снижения 
ключевой ставки 
Центробанком
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОД ДЕРЖАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗНАЧИМЫХ САЙТАХ С СУЩЕСТВЕННЫМИ ОГОВОРКАМИ

Иноинвесторы получили надбавку в 30%

ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
АННА БАЛАШОВА

Правительство готово 
поддержать законо-
проект о значимых 
онлайн-ресурсах при 
условии его дора-
ботки и ограниче-
нии доли иностран-
цев в них на уровне 
50% минус одна акция. 
Такой подход должен 
устроить инвесторов 
«Яндекса».

Правительство России подго-
товило отзыв на законопро-
ект о значимых интернет-ре-
сурсах, предусматривающий 

ИТ

« В сценарии зако-
нопроекта в исходном 
варианте «Яндексу» 
было бы необходимо 
менять структуру 
капитала. В варианте 
правительства доста-
точно внести измене-
ния в статус владения 
пакета Воложа
АНАЛИТИК АЛЬФА-БАНКА АННА КУРБАТОВА

ограничение доли владения 
в них иностранных инвесторов 
до 20%, рассказал РБК источ-
ник, знакомый с содержанием 
документа, и подтвердил ис-
точник, близкий к правитель-
ству.

Кабинет готов поддержать 
документ, если в него будут 
внесены корректировки — ино-
странное участие в интернет-
ресурсах в отношении голо-
сующих акций должно быть 
допустимо на уровне 50% 
минус одна акция, указывают 
оба собеседника РБК. Кроме 
того, в законопроекте должны 
появиться четкие критерии от-
несения информационного ре-
сурса к значимому, чтобы из-
бежать «оценочного влияния».

Законопроект был вне-
сен минувшим летом в Госду-
му депутатом «Единой Рос-
сии» и членом комитета 
по информационной политике, 
ИТ и связи Антоном Горелки-
ным. Значимыми, по версии 
депутата, предлагается счи-
тать сайты, страницы сайтов, 

информационные системы 
или компьютерные програм-
мы, которые позволяют их вла-
дельцу собирать информацию 
о пользователях, находящих-
ся на территории России. Ре-
шение о признании ресур-
са таковым будет принимать 
правительственная комиссия 
на основе предложений Рос-
комнадзора.

Головная компания «Ян-
декса» — нидерландская 
Yandex N.V., ее акции торгуют-
ся на бирже NASDAQ. Капи-
тал разделен на бумаги клас-
са А и В. Значительная часть 
акций первого класса A тор-
гуется на NASDAQ и Москов-
ской бирже. Меньшая часть — 
это акции класса В, которые 
распределены между топ-ме-
неджерами и членами сове-
та директоров, но дают боль-
ше голосов. На 15 февраля 
2019 года основатель компа-
нии Аркадий Волож, члены 
ее совета директоров и один 
из старейших сотрудников 
Владимир Иванов в сумме вла-

дели 14,15% акций класса B, ко-
торые соответствовали почти 
55-процентной голосующей 
доле. Голосующая доля Воло-
жа составляет 48,41%. Поми-
мо российского он имеет гра-
жданство Мальты.

«С текстом отзыва [прави-
тельства на законопроект] 
компании ознакомиться пока 
не удалось, в связи с этим 
мы считаем преждевремен-
ным комментировать данный 
документ», — сообщили РБК 
в пресс-службе «Яндекса».

Горелкин заявил, что окон-
чательный размер предельной 
доли иностранцев депутаты 
определят позже. «Хорошие 
новости состоят в том, что 
правительство принципиаль-
но поддержало законопроект. 
А каково будет финальное рас-
пределение — 50 или 80%, — 
для этого и есть работа в коми-
тете, второе чтение, для этого 
существует формат рабочей 
группы с участием предста-
вителей отрасли», — приводит 
его слова ТАСС. $
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СЕРВИС YOUDRIVE РЕШИЛ ВЫЙТИ НА ВТОРИЧНЫЙ АВТОРЫНОК

Каршеринг 
с собственным 
потенциалом

АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА

СУТЬ ПРОЕКТА
С 21 октября сервис карше-
ринга YouDrive начал предла-
гать потребителям приобрести 
автомобили из своего парка, 
рассказал РБК представитель 
компании. Всего у YouDrive 
около 2 тыс. автомобилей 
Smart, Mercedes А-класс, BMW 
Active Tourer, BMW X2, MINI 
Cooper, Nissan X-Trail, Nissan 
Qashqai, электромобили BMW 
i3. Но пока для покупки до-
ступны 80 автомобилей Smart 
2016 года выпуска.

Информация о машине 
и ее цене будет доступна 
пользователю в приложении 
YouDrive, там же он сможет 
оставить заявку на приоб-
ретение машины. По сло-
вам представителя компании, 
стоимость предлагаемых авто-
мобилей будет ниже средней 
на вторичном рынке. «Подоб-
ный канал сбыта автомобилей 
даст возможность зарабаты-
вать на продаже подержанных 
авто. Кроме того, покупатель 
сможет сам оценить состояние 
автомобиля и провести пол-
ноценный тест-драйв в рамках 
аренды», — пояснил он.

«Для нас это еще одна 
форма взаимовыгодного со-
трудничества с клиентами: 
у нас во владении есть маши-
ны, которые находятся в хоро-
шем состоянии, и есть более 
миллиона пользователей, 
большая часть из которых ав-
товладельцы. Для них это воз-
можность приобрести хорошо 
знакомый автомобиль по при-
влекательной цене», — пояснил 
гендиректор YouDrive Борис 
Голиков. По словам представи-
теля YouDrive, средняя стои-
мость автомобиля составляет 
чуть меньше 1 млн руб., на 60% 
ниже цены новой машины.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
YouDrive работает в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи и Ека-
теринбурге. У сервиса более 
1 млн клиентов. По оценке 
J.P. Morgan, в конце 2018 года 
YouDrive занимал 9% рынка 
московского каршеринга. 
В топ-3 входили «Делимобиль» 
и Anytime (принадлежат «Кар-
шеринг Руссия», 34%), «Ян-
декс.Драйв» (22%) и BelkaCar 
(«Каршеринг», 20%). По объе-
му выручки за прошлый год 
YouDrive был четвертым после 
«Делимобиль», BelkaCar и «Ян-
декс.Драйв».

По данным СПАРК, основны-
ми владельцами ООО «Новые 
транспортные системы» (НТС), 
которое работает под брендом 
YouDrive, являются его осно-
ватели Борис Голиков, Андрей 
Куприков и Алексей Нурдинов 
(вместе контролируют 60% 
компании). Еще 35% принадле-
жит компании «Новая город-
ская среда и транспортная 
инфраструктура», 5% — у мо-
сковского дилера Mercedes-
Benz компании «Панавто».

«Новая городская среда 
и транспортная инфраструк-
тура» была создана в апре-
ле 2019 года структурой Mail.
Ru Group ООО «Мэйл.ру» 
(владеет 70%) и ООО «Парт-
нер Финанс» (30%). Послед-
няя через кипрскую компанию 
подконтрольна топ-менедже-
рам инвесткомпании Proxima 
Capital Group. В конце авгу-
ста Mail.Ru Group в партнер-
стве с Proxima Capital Group 
договорились о приобретении 
контрольной доли в YouDrive. 
Сумма сделки и распределе-
ние долей после ее закрытия 
не раскрывались, но источ-
ник РБК, знакомый с деталями 
дела, утверждал, что в YouDrive 
инвестируют до $40 млн. 
«В дальнейшем сервис будет 
внесен в совместное пред-
приятие в сфере транспорта 

и фудтеха, о создании кото-
рого Mail.Ru Group объявила 
вместе со Сбербанком в июле 
2019 года», — уточнил он.

Выручка НТС в 2018 году 
составляла 787,4 млн руб. Как 
и другие сервисы каршерин-
га, компания была убыточ-
ной: по итогам прошлого года 
ее чистый убыток составил 
82,2 млн руб.

Представитель YouDrive на-
стаивает, что компания не со-
бирается распродавать весь 
свой парк, а лишь автомоби-
ли, чей срок службы подходит 
к концу. «Мы будем продавать 
машины, которые отрабо-
тали три года в каршеринге 
и в любом случае должны быть 
реализованы [в соответствии 
с требованием департамен-
та транспорта Москвы]», — 
пояснил он. Представитель 
Mail.Ru Group отказался 
от комментариев.

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ
Расширение бизнеса YouDrive 
вызвало недоумение у коллег 
по рынку. «Суть каршеринга 
заключается в смене парадиг-
мы — от постоянного владения 

автомобилем к использова-
нию его по необходимости. Го-
рожане выбирают каршеринг 
и пересаживаются с личных 
автомобилей, так как не хотят 
оплачивать поминутную пар-
ковку в центре, не хотят зани-
маться обслуживанием и тра-
тить на это лишнее время 
и деньги», — пояснил предста-
витель сервиса «Делимобиль».

Еще один собеседник 
на рынке также сомневается 
в том, что бизнес-модель, вы-
бранная YouDrive, может быть 
перспективной. «Все сервисы 
должны избавляться от машин 
после трех лет эксплуата-
ции в Москве. Они это делают 
по-разному: кто-то перегоня-
ет их в регионы, кто-то прода-
ет в коммерческие автопарки, 
например для служб доставки, 
но никто не продает их конеч-
ным пользователям», — ука-
зал он.

Собеседник РБК напомнил, 
что средний пробег автомо-
билей в каршеринге состав-
ляет примерно 160 км в сутки, 
то есть более 170 тыс. км за 
три года. «С учетом этого, 
а также неограниченного коли-

Транспорт

« На вторич-
ном рынке 
продавцы 
скручивают 
пробеги, 
скрывают 
все дефекты 
машины, 
чтобы выгод-
нее ее про-
дать. Подход 
YouDrive 
слишком 
честный 
для рынка
ГЕНДИРЕКТОР 
«INFOLINE-
АНАЛИТИКИ» 
МИХАИЛ 
БУРМИСТРОВ

Каршеринг YouDrive предложил пользователям 

приобрести А В Т О М О Б И Л И 
И З  С В О Е Г О  П А Р К А .  В компании это 

называют взаимовыгодным сотрудничеством, 

но эксперты рынка уверены, что Н А Й Т И 
П О К У П А Т Е Л Я  на такие машины 

будет сложно.

^ Автомобили 
каршеринга с уче-
том их пробега 
будут востре-
бованы только 
с большой скид-
кой. Их покупате-
лями могут стать 
те, для кого цена 
является опре-
деляющим фак-
тором, считают 
представители 
рынка

Фото: Андрей Гордеев/
Ведомости/ТАСС

Проект Продажа автомобилей сервиса каршеринга YouDrive

Д Е Т А Л И  П Р О Е К Т А На продажу выставят автомобили, чей срок службы 
в каршеринге (три года) подходит к концу. Информация будет 
доступна в приложении YouDrive, там же можно оставить 
заявку на приобретение

А У Д И Т О Р И Я У сервиса более 1 млн клиентов, он доступен в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге. По оценке J.P. 
Morgan, в конце 2018 года YouDrive занимал 9% рынка 
московского каршеринга

А В Т О П А Р К Около 2 тыс. автомобилей насчитывает парк YouDrive. 
Пока на продажу выставлены автомобили Smart 2016 года, 
по словам представителя YouDrive, средняя стоимость 
машины составляет чуть меньше 1 млн руб.
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ГОСЗАКАЗ ПОМОГ ПРЕДПРИЯТИЮ ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ ИЗБЕЖАТЬ 
СОКРАЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ НЕ ДЕЛИ

ГАЗу оказана 
скорая помощь

МАРИЯ БОНДАРЕНКО, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Анонсированный возможный 
переход сотрудников группы 
ГАЗ (входит в «Базовый эле-
мент» Олега Дерипаски) на че-
тырехдневную рабочую неде-
лю не состоится, сообщила 
компания.

В августе стало известно, что 
сотрудники предприятия будут 
переведены на сокращенную 
рабочую неделю с понижени-
ем зарплаты на срок до 20 ап-
реля 2020 года. Причина — 
ухудшение ситуации на рынке 
коммерческого транспорта 
(LCV) и последствия санкций 
США. Сокращенный рабочий 
график позволил бы избежать 
увольнений и сохранить ста-
бильную загрузку производ-
ства, поясняли представите-
ли группы. Во время заявления 
продажи легких коммерческих 
автомобилей (LCV) Горьковско-
го автозавода демонстрирова-
ли падение: с января по июль 
они снизились на 8% в годо-
вом выражении. Согласно худ-
шему сценарию, приведен-
ному пресс-службой группы, 
по итогам 2019 года ожидалось 
15-процентное сокращение 
продаж.

Но мощности предприя-
тия удалось загрузить госза-
казом. «В текущем периоде 
наши предприятия выполняют 
госзаказ, полученный наряду 
с другими компаниями в от-

расли, — поставки в регионы 
школьных автобусов и машин 
скорой помощи, поэтому вве-
дение сокращенной рабочей 
недели отсрочено», — сообщи-
ла пресс-служба группы.

ЧЕМ ЗАГРУЗИЛИ ГАЗ
Объемы госзаказа и другие его 
параметры в группе не раскры-
вают. Исходя из данных сайта 
госзакупок, до конца 2019-го 
Минпромторг намерен при-
обрести школьные автобу-
сы и машины скорой помощи 
на общую сумму 10 млрд руб. 
Эти закупки — исполнение 

чества водителей такие маши-
ны готовы будут купить только 
с очень большой скидкой», — 
уверен он.

Директор по продажам 
«Авилон. Автомобили с про-
бегом» Антон Демкин напо-
мнил, что автомобиль в пер-
вый год эксплуатации теряет 
10–15% от своей стоимости. 
По его мнению, потенциаль-
ными покупателями YouDrive 
могут стать люди, для кото-
рых цена является определяю-
щим фактором. «Далее все 
будет зависеть от конкретной 
модели. Например, BMW 2-й 
серии могут приобрести для 
такси, а Smart и Mini больше 
интересны физическим лицам 
до 35 лет», — считает он.

Необходимость сбыть ста-
рые автомобили для сервиса 
каршеринга очевидна, но вы-
бранный YouDrive механизм 
выглядит странно, считает 
гендиректор «INFOLine-Ана-
литики» Михаил Бурмистров. 
«На вторичном рынке про-
давцы скручивают пробеги, 
скрывают все дефекты маши-
ны, чтобы выгоднее ее про-
дать. Подход YouDrive слишком 
честный для рынка», — ирони-
зирует Бурмистров.

Он также напоминает, что 
пользователи каршерин-
га — это в основном люди, 
у которых уже есть автомо-
биль. «Если же им понадобит-
ся новая машина, у них как 
минимум есть возможность 
отдать старый автомобиль 
в трейд-ин крупному дилеру. 
Верится в трудом, что кто-то 
согласится купить каршерин-
говую машину даже с большой 
скидкой», — считает Бурми-
стров. Он, однако, отметил, 
что услуга не потребует за-
трат от сервиса и не помеша-
ет пользователям.

Представитель «Яндекс.
Драйв» не стал комментиро-
вать проект конкурента. $

распоряжения правительства 
от 3 сентября 2019 года: в рам-
ках госпрограммы по развитию 
промышленности и повыше-
нию ее конкурентоспособ-
ности планируется приобре-
сти в текущем году не менее 
1,2 тыс. скорых и 2,2 тыс. школь-
ных автобусов для регионов. 
Группа ГАЗ и ее предприятия 
входят в перечень поставщи-
ков этой техники для Минпром-
торга наряду с Ульяновским 
автомобильным заводом (вхо-
дит в группу «Соллерс» Вади-
ма Швецова) и «Форд Соллерс 
Елабуга» (совместное пред-
приятие «Соллерс» и американ-
ской Ford Motor Company).

Как уточнил РБК предста-
витель Минпромторга, пред-
приятия группы ГАЗ получили 
заказ на 789 скорых на сумму 
2,4 млрд руб. и более чем 
на 2 тыс. автобусов на сумму 
4,3 млрд руб.

Год назад министр промыш-
ленности и торговли Денис 
Мантуров говорил о поддерж-
ке попавших под санкции 
США «Русских машин» и Груп-
пы ГАЗ посредством госза-
купок. По его словам, основ-
ная масса поставок автобусов 
и машин скорой помощи будет 
приходиться на группу ГАЗ. 
В 2018 году министерство за-
купило 1,78 тыс. автомобилей 
скорой медицинской помощи 
и 2,73 тыс. школьных автобусов.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Дальнейшие решения о графи-
ке работы руководство Группы 
ГАЗ будет принимать совмест-
но с профсоюзным комитетом 
и рабочими советами в зависи-
мости от того, как будет разви-
ваться ситуация.

Закупка нескольких тысяч 
машин должна поддержать 
ГАЗ, отмечает аналитик «ВТБ 
Капитала» Владимир Беспалов. 
«Это существенный объем. 
По данным Ассоциации евро-
пейского бизнеса (АЕБ), ГАЗ 
продал в России более 42 тыс. 
легких коммерческих авто 
за девять месяцев, то есть чуть 
меньше 5 тыс. в месяц», — при-
вел он для сравнения данные 
продаж.

Однако в этом году прода-
жи коммерческих автомобилей 
в России сокращаются: за де-
вять месяцев 2019 года объем 
рынка снизился на 3% по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года, до 78,2 тыс. 
штук. Лидером российского 
рынка коммерческих машин 
остается бренд GAZ, на долю 
которого в сентябре пришлось 
более 45% от общего месяч-
ного объема продаж, сообщил 
«Автостат». По прогнозу Russian 
Automotive Market Research, 
в 2019 году продажи LCV сокра-
тятся на 5,4%. На рынок нега-
тивно влияют высокие ставки 
по кредитам, сокращение фе-
деральных программ стимули-
рования спроса, инфляция, сни-
жение инвестиций в основной 
капитал, считают в Группе ГАЗ.

По мнению Беспалова, про-
дажи коммерческих автомоби-
лей начнут восстанавливаться 
со следующего года и в сред-
нем будут расти на 5–6% в год 
в 2020–2022 годах. $

Автопром

789
скорых на сумму 
2,4 млрд руб. 
и более 2 тыс. ав-
тобусов на сумму 
4,3 млрд руб.  — 
заказ, который 
получили пред-
приятия груп-
пы ГАЗ

ГРУППА ГАЗ 
И САНКЦИИ 

США ввели санкции про-
тив группы и других акти-
вов Олега Дерипаски в апреле 
прошлого года. С En+, Rusal 
и «Евросибэнерго» санкции 
были сняты в конце января, 
после того как Дерипаска 
утратил контроль в компа-
ниях, как того требовал Мин-
фин США. В августе милли-
ардер встретился с рабочими 
ГАЗа и заявил, что санкции 
надолго, а компании оста-
ется лишь бороться за про-

дление лицензий Управления 
по контролю над иностран-
ными активами (OFAC) Мини-
стерства финансов США. 
Эта лицензия устанавливает 
дедлайн, до которого можно 
совершать сделки с ГАЗом, 
не опасаясь действия санк-
ций, — последняя выданная 
истекает 8 ноября. Если США 
ее не продлят, то от работы 
с группой могут отказаться 
ее зарубежные партнеры, 
включая концерн Volkswagen.

Автопроизводитель, попавший полтора года назад 

под  С А Н К Ц И И  С Ш А ,  планировал перевести 

персонал на сокращенный график работы. Но в планы 

компании вмешался госзаказ на 1 0  М Л Р Д  Р У Б .

ПЕРСПЕКТИВЫ ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЙ 
РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ 

Четырехдневная рабочая 
неделя может стать не только 
антикризисной мерой, 
но и постоянным решением 
для российских предприятий. 
В прошлом году премьер Дми-
трий Медведев впервые заго-
ворил о возможности пере-
вести российскую экономику 
на сокращенный график. Позд-
нее он пояснил, что такая мера 
будет зависеть от ситуации 
в экономике страны и на кон-
кретных видах производств. 
Возможный переход на четы-
рехдневную рабочую неделю, 
по словам премьер-министра, 
не будет использован для уре-
зания зарплат.
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У ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА ШКОЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ СМЕНИЛСЯ ВЛАДЕЛЕЦ

«Эксмо-АСТ» 
забросила учебу
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Издательская группа 
«Эксмо-АСТ» продала 
за 6 млрд руб. свой 
бизнес по выпуску 
школьных учебников 
компании бывшего чи-
новника Росимущества 
Алексея Кисина. Поку-
патель не исключает 
дальнейшей перепро-
дажи актива.

Новым собственником ООО 
«Корпорация «Российский 
учебник» 18 октября 2019 года 
стало ООО «Руститанин-
вест», свидетельствуют дан-
ные ЕГРЮЛ. До этого основ-
ным владельцем, согласно 
информации СПАРК, был Олег 
Новиков, президент и основ-
ной собственник издательской 
группы «Эксмо-АСТ».

Олег Новиков и гендиректор 
«Российского учебника» Алек-
сандр Брычкин подтвердили 
РБК факт сделки. Ее сумма со-
ставила 6 млрд руб., уточнил 
Новиков.

Корпорация «Российский 
учебник» была создана на базе 
специализирующихся на вы-
пуске учебной литературы из-

дательств «Дрофа» и «Вента-
на-Граф», также в нее вошло 
издательство «Астрель». Груп-
па «Эксмо-АСТ», крупней-
ший игрок на книгоиздатель-
ском рынке, вышла на рынок 
учебников в 2014 году, купив 
«Дрофу». «Сегодня рядом 
со стагнирующим книжным 
рынком есть растущий рынок 
учебной литературы, — объяс-
нял тогда Новиков в интервью 
РБК. — Это классика марке-
тинга: если рынок стагниру-
ет, надо искать точки роста». 
Затем было приобретено изда-
тельство «Вентана-Граф».

В 2018 году «Дрофа», по ин-
формации Российской книж-
ной палаты, выпустила более 
1,2 тыс. наименований книг 
общим тиражом 15,1 млн эк-
земпляров, «Вентана-Граф» — 
714 наименований общим ти-
ражом 10,5 млн экземпляров.

Для сравнения: лидер рынка 
учебной литературы изда-
тельство «Просвещение» 
в 2018 году выпустило 3,4 тыс. 
наименований общим тиражом 
почти 38,6 млн экземпляров.

ПРЕДПОСЫЛКИ 
ДЛЯ СДЕЛКИ
В декабре 2018 года Минпрос-
вещения утвердило новый фе-
деральный перечень учебни-
ков, в соответствии с которым 
школы на бюджетные средства 
закупают учебную литерату-
ру. В новом перечне не ока-
залось трети уже утвержден-
ных наименований: список 
сократился почти с 1,4 тыс. 

до 863 учебников. Нововве-
дение затронуло прежде 
всего «Российский учебник»: 
из 482 наименований, кото-
рые выпускают издательства 
корпорации и которые ранее 
входили в перечень, оста-
лась почти половина, гово-
рил ранее Брычкин. Потери 
«Просвещения» были незна-
чительны: по данным самого 
издательства, в федеральный 
перечень сейчас включены 
573 наименования его продук-
ции, что составляет 42% от об-
щего количества учебников.

Анонсируя предстоящую 
продажу «Российского учебни-
ка», Новиков в интервью газете 
«Ведомости» заявил: «В ситуа-
ции, когда нет ни прозрач-
ности, ни предсказуемости, 
довольно сложно прогнозиро-
вать развитие бизнеса. В этом 
не хочется участвовать».

Решение убрать часть учеб-
ников из перечня Минпросве-
щения приняло после допол-
нительной экспертизы книг, 
которую проводила Россий-
ская академия образования, 
хотя ранее издательства могли 
проходить экспертизу в любой 
уполномоченной организации.

Издательства «Российско-
го учебника» сейчас в суде 
пытаются добиться отмены 
приказа Минпросвещения 
№345 от 28 декабря 2018 года, 
которым утвержден новый 
перечень. Корпорация также 
пожаловалась в Федераль-
ную антимонопольную службу 
на министерство, и та выдала 

Минпросвещения предписа-
ние вернуть в перечень исклю-
ченные учебники. Отменить 
приказ №345 потребовал этим 
летом и Минюст.

В 2018 году выручка «Эксмо-
АСТ» от издания учебной ли-
тературы составила 6,25 млрд 
руб., в 2019 году из-за ис-
ключения книг «Российско-
го учебника» из федерально-
го перечня выручка снизится 
приблизительно на 5%, сооб-
щил Новиков «Ведомостям».

ПОКУПАТЕЛЬ ИЗДАТЕЛЬСТВ
Новый владелец «Российско-
го учебника» ООО «Руститан-
инвест» учреждено в октябре 
2018 года. С мая 2019 года его 
владельцами являются Алексей 
Кисин (99%) и Сергей Безде-
лов (1%).

ИНН Кисина свидетельствует 
о том, что это бывший генди-
ректор продюсерской студии 
Аркадия Ротенберга «Красный 
квадрат», в феврале 2017 года 
он был назначен заместителем 
руководителя Росимущества. 
Федеральное агентство он по-
кинул в сентябре 2018 года. За-
декларированный доход Киси-
на в 2017 году составил около 
34,5 млн руб. Кисин сообщил 
РБК, что сделка проводится 
на деньги нескольких инвесто-
ров. Их имена он раскрыть от-
казался.

Сергей Безделов, соглас-
но данным базы СПАРК, сей-
час является гендиректором 
«Интер РАО Сервис».

«На данном этапе «Руститан-
инвест» консолидировал актив 
«Российского учебника», — 
подтвердил РБК факт сделки 
Безделов.

ПОСЛЕДСТВИЯ СДЕЛКИ
Источник, знакомый с участ-
никами сделки, уверяет, что 
«Руститанинвест» приобрел 
«Российский учебник» для даль-
нейшей перепродажи. Сле-
дующим покупателем может 
выступить издательство «Про-
свещение», утверждают два со-
беседника РБК на книгоизда-
тельском рынке. Один из них 
уточнил, что «Просвещение» 
может приобрести около 30% 
корпорации. Другой собесед-
ник обратил внимание на то, 
что Кисин работал в одной 
из компаний Аркадия Ротенбер-
га, который до 2017 года был ак-
ционером «Просвещения».

«Руститанинвест» никак 
не связан с Ротенбергом, заве-
рил РБК Алексей Кисин. Пред-
ставитель «Просвещения», 
в свою очередь, опроверг ин-
формацию об интересе к по-
купке «Российского учебника».

Потенциальных покупателей 
«Российского учебника», как за-
явил Новиков в интервью «Ведо-
мостям», пугал иск на 3,7 млрд 
руб. Его к издательству «Вен-
тана-Граф», использовавшему 
товарный знак «Федеральный 
государственный образователь-
ный стандарт», подало «Про-
свещение». А «Вентана-Граф» 
пыталась в суде оспорить ре-
гистрацию Роспатентом этого 
товарного знака за «Просвеще-
нием». В сентябре этого года 
стороны договорились, что от-
зывают взаимные иски. $

Издательское дело

573
наименова-
ния продукции 
«Просвещения» 
вошли в феде-
ральный пере-
чень на данный 
момент, согласно 
информации изда-
тельства. Это 42% 
от общего коли-
чества учебни-
ков, включенных 
в реестр

^ В прошлом году 
выручка «Эксмо-
АСТ» от издания 
учебной литера-
туры составила 
6,25 млрд руб., 
в этом — из-за ис-
ключения книг 
«Российского 
учебника» из фе-
дерального пе-
речня — выручка 
снизится прибли-
зительно на 5%, 
сказал эксперт

Фото: Валерий 
Шарифулин/ТАСС
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ИГРОКИ ПЛАТЕЖНОГО РЫНКА ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО БОРЬБЕ 
С НЕЛЕГАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ

«Антиотмывочные» нормы 
подведены под гильотину

ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Банки, брокеры, страхо-
вые компании, пенсионные 
фонды и участники платеж-
ного рынка предложили 
ЦБ устранить устаревшие 
нормы «антиотмывочного» 
законодательства в рамках 
«регуляторной гильотины», 
которую ранее иницииро-
вал регулятор. Идеи бизнеса 
обсуждались на совещании 
с представителями Банка Рос-
сии 16 октября, предложения 
направлены в ЦБ.

РБК ознакомился с доку-
ментом, подлинность которо-
го подтвердили два источника, 
знакомых с ходом обсуждения. 
Участники рынка обнаружили 
27 норм, усложняющих, по их 
мнению, исполнение законо-
дательства о борьбе с отмы-
ванием денег. «Банк России 
получил и начал обсуждение 
предложений в подгруппе 
по ПОД/ФТ [противодействию 
отмывания доходов и финанси-
рованию терроризма] в рамках 
рабочей группы по оптимиза-
ции регуляторной нагрузки», — 
сообщила пресс-служба ЦБ.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ УБРАТЬ 
ИЗ ПОД/ФТ
Участники финансового рынка 
в основном добиваются по-
слаблений в вопросах иден-
тификации клиентов и запро-
са документов. Инициативы 
затрагивают основной «анти-
отмывочный» закон — 115-ФЗ 
(о противодействии легализа-
ции доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансиро-
ванию терроризма), а также 
восемь дополнительных по-
ложений и указаний ЦБ, ко-
торые касаются этой темы. 
Бизнес, в частности, предла-
гает не запрашивать у клиен-
тов-иностранцев миграцион-
ные карты или разрешения 
на пребывание в России. Обя-
занность устанавливать такие 
сведения — непрофильная за-
дача банков, отмечают авторы 
предложения — Росбанк и Ас-
социация участников рынка 
электронных денег и денеж-
ных переводов. «Кредитные 
организации сталкиваются 
со значительными времен-
ными и трудовыми затрата-
ми на выяснение, к примеру, 
срока действия патента, кото-
рый может быть установлен 
только на основании предо-
ставленных клиентом чеков 

по оплате налога», — поясня-
ется в документе.

Установить минимальную 
сумму транзакции, когда ор-
ганизации могут не устанав-
ливать бенефициара финан-
совой операции, предлагает 
ЦБ ассоциация «Финансо-
вые инновации». Пробле-
мы на этом направлении 
видит и Росбанк: он счита-
ет, что в некоторых случа-
ях у клиентов можно вообще 
не спрашивать, кто получа-
ет выгоду от платежа, на-
пример если клиент опла-
чивают учебу ребенка или 
коммунальные квитанции род-
ственников.

Также бизнес предлагает вы-
вести из-под действия «анти-
отмывочного» закона инвести-
ционных советников. Сейчас 
по закону они приравнивают-
ся к профессиональным участ-
никам рынка ценных бумаг 
и обязаны контролировать 
операции клиентов как броке-
ры или управляющие компа-
нии. Инвестсоветники не про-
водят сделок или финансовых 
операций клиентов, а значит, 
могут не владеть информа-

Банки и другие Ф И Н А Н С О В Ы Е  И Г Р О К И  направили 

в Ц Б  предложения по О Т М Е Н Е  « А Н Т И О Т М Ы В О Ч Н Ы Х » 
Н О Р М .  В частности, они не хотят определять бенефициаров 

мелких транзакций и платежей ЖКХ, а также запрашивать 

у иностранцев миграционные карты.

В сентябре Банк России пред-
ложил финансовым организа-
циям проанализировать, какие 
регуляторные нормы мешают 
развитию рынка или утратили 
актуальность. После обсужде-
ния их планируется модифи-
цировать или устранить.

«Гильотина» для финансо-
вого рынка отчасти повто-
ряет проект правительства: 
с мая 2019 года в России про-
водится реформа контрольно-
надзорной деятельности для 
облегчения работы бизнеса. 
В частности, к концу года пра-

вительство намерено упразд-
нить свыше 20 тыс. норма-
тивных актов времен СССР 
и РСФСР.

Обсуждать «гильотину» для 
финансового рынка в Банке 
России должна специальная 
рабочая группа, заявлял пер-
вый зампред ЦБ Сергей Шве-
цов. До конца 2019 года она 
определит, на какие измене-
ния готов пойти регулятор. 
В ЦБ уже направлены пред-
ложения по рынку платеж-
ных услуг, а также от брокеров 
и управляющих компаний.

«РЕГУЛЯТОРНАЯ 
ГИЛЬОТИНА» ОТ ЦБ

цией о состоянии их счетов, 
считают Национальная ассо-
циация участников фондо-
вого рынка и компания «Ло-
ко-Инвест».

Всероссийский союз стра-
ховщиков (ВСС) считает необ-
ходимой мерой исключение 
из числа субъектов «антиот-
мывочного» закона страхо-
вых компаний, не занимаю-
щихся страхованием жизни. 
Это соответствует рекомен-
дациям FATF, которые пред-
лагают применять его поло-
жения только в отношении 
тех страховщиков, кто осуще-
ствляет страхование жизни 
и иное страхование, связан-
ное с инвестированием, от-
мечают в союзе. ВСС также 
просит увеличить с 15 тыс. 
до 100 тыс. руб. сумму стра-
ховых премий, которые можно 
перечислять клиентам без 
идентификации. Действующий 
порог уже не учитывает сред-
него размера премий, выпла-
чиваемых основной массе 
клиентов, например по до-
говорам ОСАГО, говорится 
в документе.

УСЛЫШИТ ЛИ ЦБ 
ПРОСЬБЫ РЫНКА
При изучении предложений 
участников ЦБ наверняка 
будет смотреть, не наруша-
ют ли они общей концепции 
ПОД/ФТ, полагает партнер 
юридической фирмы «Ар-
битраж.ру» Владимир Ефре-
мов. «Есть общее правило: 
определять выгодоприобре-
тателей финансовых опера-
ций. Вряд ли ЦБ пойдет на то, 
чтобы добавлять в него ис-
ключения. А вот внедрение 
минимального порога может 
быть более понятно», — ком-
ментирует он предложения 
банков.

Банк России вряд ли учтет 
все просьбы бизнеса, со-
мневается директор депар-
тамента внутреннего аудита 
и управления рисками ФБК 
Роман Кенигсберг. «Спрос 
на «регуляторную гильотину» 
в этой области существует 
уже давно. У финансовых ор-
ганизаций есть очень боль-
шой запрос на минимизацию 
расходов на комплаенс-кон-
троль. Но проблема в том, 
что эта область регулируется 
не только ЦБ и российскими 
законами. Есть транснацио-
нальные требования», — отме-
чает эксперт.

С 2003 года Россия вхо-
дит в международную Груп-
пу разработки финансовых 
мер по борьбе с отмывани-
ем денег (FATF). «Россий-
ские ведомства и надзорные 
органы должны выполнять 
требования организации, 
чтобы минимизировать риски 
на страну. Если мы начина-
ем ослаблять процедуры, это 
может негативно сказать-
ся при следующей проверке 
по линии FATF», — добавляет 
Кенигсберг.

В октябре FATF завершила 
очередную проверку «антиот-
мывочной» системы России. 
Организация рекомендовала 
усилить надзор за трансгра-
ничными операциями. $

Финансы

₽100 тыс.
такую сумму страховых 
премий, которые можно 
перечислять клиентам 
без идентификации, просит 
утвердить ЦБ Всероссийский 
союз страховщиков. Сейчас 
эта сумма равна 15 тыс. руб.



Поведение покупателей существенно изменилось за последние несколько лет, и Россия в этом плане — не исключение. Чтобы 

соответствовать ожиданиям нового поколения горожан, инвесторы должны найти баланс между краткосрочными и долгосрочными 

целями. Спрос на МФК играет важную роль в новых ретейл-проектах не только в Москве, но и в регионах. Новые проекты подразуме-

вают интеграцию МФК в городскую инфраструктуру. Какие важные инвестиционные проекты есть на российском рынке сегодня? Как 

интегрировать торговый центр в городскую жизнь и инфраструктуру? Какие успешные стратегии используют международные бренды 

для расширения? Эти и многие другие вопросы эксперты рынка обсудят на российской сессии MAPIC 2019.

2019 год. Реклама. 18+*МАПИК, Кушман энд Вэйкфилд, Северин Груп

13 ноября, Канны,  
Дворец Фестивалей

Переосмысление ретейл-
форматов в России:  
новая эра потребления

Российская сессия на MAPIC 2019

МТПП на SAY FUTURE:  
MOSCOW — 2019

22 октября,  
ВДНХ

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

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

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

2019 год. Реклама. 18+

*Сей Фьючер: Москоу – 2019

10:15 – 11:00

Партнеры


