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Мать и четверо сыновей
Дмитрия Босова
подали иск к его вдове
из-за наследства

К АТ Е Р И Н А Б О С О В ,
председатель совета
директоров группы
«Сибантрацит»
Фото: УК Сибантрацит

Исследование АЕБ
42%
европейских
компаний оставили
инвестициони GfK зафиксировало вныесилепланы
в России,
несмотря на пандемию и ее последствия
сдержанный
оптимизм работающих
6
в России европейцев
Аэропорт Внуково
готов открыться для
7
зарубежных лоукостеров

Фото: PhotoXpress

Обязательная предустановка
отечественных операционных
систем на всех компьютерах
может стать мерой поддержки
10
ИТ-отрасли
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Бывшего сенатора Вячеслава Дерева, известного своим конфликтом
с К Л А Н О М А Р А Ш У К О В Ы Х и обвиняемого в мошенничестве,
арестовали за неявку в суд. Адвокаты говорят, что его дело должно
быть прекращено З А И С Т Е Ч Е Н И Е М С Р О К А Д А В Н О С Т И .
О Б В И Н Я Е М Ы Й В М О Ш Е Н Н И Ч ЕСТ В Е ВЯ Ч ЕСЛ А В Д Е Р Е В С Н О ВА П ОД А Р ЕСТО М

Экс-сенатору
восстановили статус-кво

Е Л И ЗА В Е ТА А Н ТО Н О ВА ,
Е К АТ Е Р И Н А КО СТ И Н А ,
АРТЕМ ФИЛИПЕНОК,
М А Р ГА Р И ТА А Л Е Х И Н А

Сотрудники правоохранительных органов задержали
бывшего сенатора 71-летнего
Вячеслава Дерева, суд отправил его под стражу. Об этом
сообщил ТАСС со ссылкой
на источник в правоохранительных органах, информацию подтвердил РБК знакомый
бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии.
По его словам, Дерев был задержан в понедельник, 5 октября, и сейчас находится в ставропольском следственном
изоляторе.
В Октябрьском районном
суде Ставрополя сообщили,
что 5 октября мера пресечения в виде заключения под
стражу была избрана «в отношении подсудимого Д., обвиняемого в хищении денежных
средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере».
Основанием для задержания стала неявка в суд по делу
о мошенничестве на сумму

110 млн руб., по которому
Дерев проходит обвиняемым,
уточнил источник РБК. Дерев
прежде провел год под стражей, но затем меру пресечения ему изменили. В понедельник прокурор заявил, что
Дерев не является на заседания, и подал ходатайство о его
аресте, которое суд удовлетворил.
ДЕЛО С ИСТЕКШИМ
СРОКОМ ДАВНОСТИ
Дерев представлял исполнительную власть КарачаевоЧеркесии в Совете Федерации с апреля 2011 по январь
2016 года; до этого занимался
бизнесом и был депутатом Народного собрания республики.
В 2018 году Дерев был арестован по уголовному делу о незаконном возврате НДС двум
принадлежащим ему предприятиям.
СКР считает, что Дерев, будучи руководителем и владельцем компаний «Киево-Жураки
АПК» и «Меркурий» с декабря
2006 по октябрь 2010 года, руководил организованной преступной группой — его подчиненные по его указанию
завышали в подаваемых ФНС
декларациях объемы работ

^ По версии СКР,
Вячеслав Дерев,
будучи руководителем и владельцем компаний
«Киево-Жураки
АПК» и «Меркурий» с декабря
2006 по октябрь
2010 года, руководил организованной преступной
группой
Фото: Петр Кассин/
Коммерсантъ

«

Экс-сенатор связывал свое уголовное
преследование с конфликтом, в который
он вступил с влиятельным в регионе кланом
Арашуковых

по строительству животноводческих комплексов, за которые
полагается налоговый вычет,
и таким образом похитили
более 110 млн руб.
В марте 2019 года суд освободил Дерева из-под стражи,
но обвинения с него не сняли,
и оно дошло до суда. «Дело
подлежало прекращению по истечении десятилетнего срока
давности по последнему эпизоду 19 октября. Приговора у Дерева не было. На основании п.
3 ч. 1 ст. 24 УПК в случае истечения срока давности дело подлежит прекращению на судебном заседании, для этого нужно
только согласие подсудимого,
Дерев был согласен», — объяснил РБК его знакомый.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Коблев и партнеры» Руслан Коблев, который
представлял Дерева в ходе
предварительного следствия,
заявил РБК, что бывший сенатор настаивал на прекращении
дела из-за истечения срока
давности. «Вынесение обвинительного приговора при истекшем сроке [давности] является
незаконным, и такой приговор подлежит отмене судом
апелляционной инстанции», —
утверждает он.
«Полагаю что правоохранители, курировавшие это дело,
элементарно не просчитали
процессуальные сроки и запаниковали только сейчас, когда
окончательно поняли, что суд
обязан прекратить уголовное
преследование Дерева в судебном заседании без вынесения приговора; выходит,
он юридически не судим», —
заявил адвокат.
РБК обратился за комментарием к официальному представителю СК России Светлане
Петренко.
КОНФЛИКТ ДВУХ
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ КЛАНОВ
Экс-сенатор связывал свое
уголовное преследование
с конфликтом, в который
он вступил с влиятельным
в регионе кланом Арашуковых.
В 2012 году Дерев в интервью
«Российской газете» заявил
о причастности Арашуковых
к политическим убийствам
в Карачаево-Черкесии; спустя неделю после выхода этой
публикации было возбуждено

дело о мошенничестве с возвратом НДС. А после того как
Дерева в кресле сенатора сменил Рауф Арашуков, тот был задержан и арестован.
В свою очередь освобождение Дерева произошло через
месяц после скандального
задержания Рауфа Арашукова прямо на заседании Совета Федерации, на котором
присутствовали глава СКР
Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка. Одновременно с Арашуковым был
задержан его отец, советник
главы «Газпрома» Рауль Арашуков; впоследствии СКР задержал еще множество их родственников и руководителей
их бизнес-структур, связанных
с кавказскими подразделениями «Газпрома».
Среди эпизодов дела Арашуковых — убийства в 2010 году
лидера черкесского молодежного движения «Адыге Хасэ»
Аслана Жукова и советника
президента КЧР Фраля Шебзухова. Дерев давал показания по этим эпизодам, и он является одним из основных
свидетелей обвинения в деле
о преступном сообществе
Арашуковых.
Рауф Арашуков в суде связывал появление этого дела
с «финансовой поддержкой»,
которую Деревы якобы оказывали инициатору его преследования, начальнику управления разведки Росгвардии
Казимиру Боташеву, министру
внутренних дел КарачаевоЧеркесии в 2013–2017 годах.
Арашуков утверждал, что,
по его данным, за доведение негативной информации
о семье Арашуковых лично
до президента России Боташев
заплатил полученные от семьи
Дерева $5 млн тогдашнему
полпреду президента на Северном Кавказе Александру
Матовникову.
Обстоятельства противостояния этих двух кланов напоминает ситуацию с бывшим
мэром Махачкалы Саидом
Амировым и депутатом Народного собрания Дагестана, в дальнейшем главой отделения Пенсионного фонда
России в республике Сагитом
Муртазалиевым, отметил в разговоре с РБК главный редактор издания «Кавказкий узел»
Григорий Шведов. Так, одним
из эпизодов дела Амирова
(ныне пожизненно осужденного) было покушение на заказное убийство Муртазалиева,
который впоследствии и сам
был объявлен в розыск по обвинению в заказных убийствах
и финансировании терроризма. «Из судебных материалов
мы знаем, что Муртазалиев
давал показания на Амирова,
но, несмотря на это, претензии у силовиков к нему впоследствии вновь проявились.
Следствие нередко может использовать человека, который
находится в конфликте с обвиняемым, и такая сделка положительно влияет на его собственную ситуацию. Но потом
условия этой сделки перестают исполняться силовиками», — отметил Шведов. $
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Спорная половина
второй половины
Т И М О Ф Е Й Д ЗЯ Д КО,
С В Е ТЛ А Н А Б У Р М И СТ Р О ВА

Мать и дети Дмитрия
Босова от первых
двух браков подали
иск против его вдовы
Катерины Босов. Они
оспаривают переход
к ней половины доли
бизнесмена в группе
«Аллтек» (контролирует «Сибантрацит»), созданной до его
третьего брака.
Мать бизнесмена Дмитрия Босова Людмила Босова и четверо его сыновей от первых
двух браков — Артем, Антон
(оба от первой жены Элеоноры Босовой), Кирилл и Иван
(от второго брака с Анастасией Старовойтовой) — в понедельник, 5 октября, подали
иск в Одинцовский городской суд Московской области против его третьей жены
Катерины Босов. Это следует
из материалов суда. Помимо
Катерины в качестве третьих
лиц по иску значатся их несовершеннолетняя с Босовым
дочь Бэлла Алекса и нотариус
Екатерина Панова.
Комментарии касательно
требований других наследников будут даны после получения и ознакомления с иском,
сказала представитель Катерины Босов. РБК направил запрос старшему сыну Босова
Артему.

« На каком
основании
Катерина
Босов получила почти
половину
группы
«Аллтек»
до истечения
шестимесячного срока
после смерти
бизнесмена,
ее представитель не комментирует

ЧТО ОСПАРИВАЮТ
СЫНОВЬЯ И МАТЬ БОСОВА
Дмитрий Босов покончил
с собой 6 мая, а через три
месяца, 19 августа, стало известно, что его вдова Катерина оформила на себя половину доли бизнесмена в группе
«Аллтек» (43,285 из 86,57%),
контролирующей «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита
и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Именно эту сделку
и оспаривают наследники бизнесмена, рассказали РБК два
источника, близких к «Аллтеку» и «Сибантрациту». В Одинцово как раз зарегистрирована «Аллтек».

«Наследники оспорили выделение доли Катерины (передачу ей половины доли
Босова. — РБК), поскольку создание бизнеса Босов
начал до их брака», — говорит
один из собеседников РБК.
По его словам, при решении
об оформлении 43,285% «Аллтека» на вдову бизнесмена нотариус опирался на формальную дату создания компании
или дату внесения каких-либо
изменений.
На сайте группы «Аллтек» говорится, что она была основана в 1993 году выпускниками
МГТУ им. Баумана (Босовым
и его партнерами). По данным
СПАРК, «Аллтек» была зарегистрирована в марте 2002 года.
На Катерине Босов женился
лишь в 2016 году, до этого они
случайно познакомились в гостях у общих друзей, сообщал
Forbes.
В свою очередь, Катерина Босов намерена увеличить свою долю в «Аллтеке»
до контрольной. «Катерина
Босов обратилась с иском
в суд, суть которого заключается в том, что ее доля составляет не 43, а 77% компании
ООО «Аллтек», — заявила РБК
ее представитель, не уточнив
деталей. В Одинцовском городской суде и арбитражных
судах Москвы или области иск
Катерины пока не зарегистрирован. Сейчас помимо нее
акционерами группы остаются Дмитрий Босов (оставшиеся 43,285%, которые должны
быть распределены между
всеми наследниками минимум
через полгода после смерти бизнесмена, то есть начиная с ноября), гендиректор
«Аллтека» Дмитрий Ага (7,9%)
и два члена совета директоров компании Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук
(2,37%).

С УД Ы
ЗА А К Т И В Ы

77%

должна составить доля Катерины
Босов в компании ООО «Аллтек»,
согласно ее иску

Бывшие партнера Босова
сразу после его смерти инициировали судебные тяжбы
за совместные активы. Так,
в конце мая Александр Исаев
оспорил продажу своей доли
(50%) в «Востокугле», которые
теперь принадлежат самой
компании. 27 августа суд удовлетворил его иск. Теперь
«Востокуголь» и наследники
Босова подали апелляции
на это решение.
5 августа «Ростех» с партнерами, владеющие 50% угольного порта Вера в Приморье,

и может претендовать на половину имущества, которое было
приобретено в браке.

КАК ВДОВА БОСОВА
МОГЛА ПОЛУЧИТЬ
ПОЛОВИНУ ЕГО ДОЛИ
По закону права наследования оформляются по истечении шести месяцев с момента
смерти, говорит адвокат Алексей Мельников. Супруга, по его
словам, вправе претендовать
на 50% совместно нажитого
имущества и на оставшуюся
половину имущества — наравне с наследниками.
На каком основании Катерина Босов получила почти
половину группы «Аллтек»
до истечения шестимесячного
срока после смерти бизнесмена, ее представитель не комментирует. Мельников отмечает, что при наследовании как
по закону, так и по завещанию
свидетельство о праве на наследство может быть выдано
досрочно, если имеются достоверные данные о том, что
нет других наследников, имеющих право на него претендовать, кроме лиц, обратившихся
за выдачей такого свидетельства. В случае наследования
сложного имущества и бизнесактивов, при таком множестве
наследников такая ускоренная
процедура почти не применяется, говорит адвокат.
Адвокат Forward Legal Дарья
Овчинникова подтверждает,
что супруга имеет право получить свидетельство о праве
на наследство раньше всех
остальных родственников

КАК КАТЕРИНА БОСОВ
ПЫТАЕТСЯ СОХРАНИТЬ
АКТИВЫ
Катерина Босов присоединилась к команде «Сибантрацита»
в 2017 году в должности гендиректора его «дочки» — «СА Логистик», а затем стала коммерческим директором в самом
«Сибантраците». Спустя чуть
меньше месяца после смерти
Босова, 28 мая, она возглавила совет директоров компании.
«Я благодарна команде за доверие. Для меня большая честь
продолжить дело Димы в единстве со своей семьей», — говорила она тогда РБК.
Помимо половины доли бизнесмена в «Аллтеке» она также
стала доверительным управляющим 50% еще одного актива группы — УК «Востокуголь»,
которым Босов владел на паритетных началах с Александром Исаевым, но в апреле
2020 года у них произошел
конфликт, и доля Исаева отошла самому «Востокуглю».
В начале августа вдова Босова заявила о рейдерской атаке
на активы компании. «Я далека от мысли, что вы являетесь
орудием в руках тех людей,
которые на протяжении почти
трех месяцев со дня трагической гибели моего мужа осуществляют рейдерские атаки
в отношении компании и дискредитируют меня лично», —
говорится в ее письме, направленном 30 июля председателю
комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой.
Инициатор атаки, по ее версии, — Исаев и группа инвесторов. Бизнесмен называл такие обвинения «наглой
клеветой». $

подали иск к самому «Востокуглю», который сейчас фактически контролирует Катерина Босов. Они требуют,
чтобы этот холдинг исполнил
опцион и продал им еще 16,7%
порта по номинальной стоимости (3,34 тыс. руб.). Повод
для иска — смена контроля
в «Востокугле», которая является условием для реализации
опциона. До апреля 2020 года
по 50% холдинга принадлежало Босову и Исаеву, а теперь
ни одного из них нет среди
совладельцев, объясняют

истцы. Но представитель
«Востокугля» утверждает, что
смена контроля в компании
не произошла, а значит, нет
повода для спора.
«Мы видим разрешение
конфликта только в рамках
закона и действуем в рамках
подписанного договора. Никаких административных воздействий на супругу Босова
или еще кого-то мы оказывать не планируем и не собираемся», — говорил РБК гендиректор «Ростеха» Сергей
Чемезов.

4

• Ежедневная деловая газета

rbc.ru

Международная политика

П А РЛ А М Е Н ТС К И Е В Ы Б О Р Ы В К И Р Г И З И И С П Р О В О Ц И Р О ВА Л И О СТ Р Е Й Ш И Й П ОЛ И Т И Ч ЕС К И Й К Р И З И С

Бишкек сдается
на милость побежденных
П ОЛ И Н А Х И М Ш И А Ш В И Л И

Киргизской оппозиции за сутки удалось
добиться признания
недействительными результатов парламентских выборов.
Однако до сих пор
неясно, как будет заполняться образовавшийся вакуум власти,
говорят эксперты.
ПОЧЕМУ НАЧАЛИСЬ
ПРОТЕСТЫ
Официальные итоги прошедших в воскресенье в Киргизии
парламентских выборов, согласно которым большинство
участвовавших в них партий
не получили мандатов, стали
причиной массовых акций
протеста по всей республике.
Наиболее драматично события развивались в Бишкеке.
Там в понедельник на улицы
вышли несколько тысяч человек — сторонников не прошедших в парламент партий. Они
требовали отменить результаты выборов и назначить новые.
В ночь на вторник протестующие заняли столичный Белый
дом — комплекс, в котором
располагаются парламент
и администрация президента.
Заняв здание парламента,
протестующие направились
к следственному изолятору
№ 1 Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), откуда освободили экс-президента страны
Алмазбека Атамбаева, арестованного год назад. Они также
добились того, что из колоний
были выпущены экс-премьеры
Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, отбывавшие сроки
за коррупцию. Вместе с ними
были освобождены и другие
соратники Атамбаева.
Сотрудники правоохранительных органов поначалу
использовали в киргизской
столице водометы и светошумовые гранаты (в ответ
митингующие забрасывали
их камнями, некоторые СМИ
сообщали об использовании
«коктейлей Молотова»), но по
мере увеличения численности протестующих действия
силовиков становились все
менее активными. По данным
Министерства здравоохра-

нения республики, в результате беспорядков в Бишкеке
один человек погиб, 590 пострадали.
Кроме того, в понедельник
оппозиция сформировала координационный совет, в который вошли представители
социал-демократов, партий
«Республика», «Ата Мекен»,
«Бутун Кыргызстан», «Бир
Бол», «Замандаш». Руководителем объединения стал лидер
«Бутун Кыргызстан» Адахан
Мадумаров. Подробного плана
действий оппозиционеры
не представили.

Во вторник утром ЦИК республики заявила о признании
выборов недействительными.
«Нарушения на выборах были,
довольно массовые, но на решение признать выборы недействительными повлияли
ночные события», — уверен
киргизский политолог, директор аналитического фонда
«Эльчи» Денис Бердаков.
В преддверии выборов эксперты прогнозировали акции
протеста и период нестабильности. «Уровень недоверия
к власти очень высок, особенно на фоне пандемии корона-

вируса. Президент Жээнбеков
не смог выстроить баланс сил
в стране, развивать экономику
и при этом эффективно администрировать систему управления, что и вылилось в противостояние различных элитных
групп», — поясняет Бердаков.

страны Сооронбая Жээнбекова — Алсынбек, председатель партии Марат Аманкулов
заявил о поддержке политики
главы государства. Партию
«Мекеним Кыргызстан» связывают с бывшим высокопоставленным чиновником киргизской таможни Раимбеком
Матраимовым, ставшим фигурантом расследования OCCRP,
«Радио Свобода» и портала
Kloop — они утверждают, что
он вывел из страны по меньшей мере $700 млн.
Обе партии, набравшие
в сумме почти половину голо-

сов, как самостоятельные
политические силы в выборах принимали участие впервые. При этом в парламент
не прошли партии, которые
являлись в свое время влиятельными политическими
силами. Представители партий «Ата Мекен», «Бир Бол»,
«Республика», «Мекенчил»,
«Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Реформа», «Ыйман
нуру», «Чон казат», «Мекен
Ынтымагы», «Ордо» и «Социал-демократы» потребовали проведения новых
выборов.

^ Киргизия переживала не менее
сложные периоды
в 2005 и 2010 годах, но тогда оппозиция была
лучше организована, оперативно реагировала
на происходящее,
считает эксперт

ПОЧЕМУ БЕЗДЕЙСТВУЮТ
ВЛАСТИ
В ночь на вторник и во вторник
в Киргизии наблюдался вакуум
власти, поясняет уникальность
ситуации Бердаков.
Глава государства Сооронбай Жээнбеков ранним утром

Ч Е М ЗА КО Н Ч И Л И С Ь В Ы Б О Р Ы
В выборах 4 октября приняли
участие 16 партий, из которых
7-процентный барьер для прохождения в парламент преодолели только четыре — «Биримдик» («Единство») с 24,52%
голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан»)
с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73%
и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») с 7,11%.
Явка составила 56,5%.
«Биримдик» и «Мекеним
Кыргызстан» можно считать проправительственными. В «Биримдик» состоит
брат нынешнего президента

Фото: Вячеслав
Оселедко/AFP
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6 октября обратился к согражданам, заявив, что в стране
была попытка захвата власти,
и призвал все политические
силы вернуться в правовое
поле. Его местонахождение
точно неизвестно. Днем 6 октября источник «Интерфакса»
заявил, что президент в резиденции в южной части столицы, но эта информация пока
не подтверждена.
Киргизский парламент, который формально еще является
действующим, 6 октября попытался провести заседание
в одной из гостиниц Бишкека,
однако кворум собрать не удалось. Ожидалось, что парламент
соберется в среду, чтобы рассмотреть выдвинутые оппозицией кандидатуры исполняющего
обязанности главы правительства, сообщил во вторник вице-спикер парламента Мирлан
Бакиров. «Для выхода из сложившейся кризисной ситуации
необходимо избрание главы
временного правительства.
Сложившаяся ситуация также
показала необходимость перехода на мажоритарную систему
избрания депутатов», — приводит его слова «Интерфакс».
Но откладывать утверждение
премьера до среды не стали —
вечером во вторник собравшиеся в гостинице депутаты

№ 65 (3232)

проголосовали за нового главу
правительства — им стал освобожденный накануне экс-депутат Садыр Жапаров. Бывший
премьером Кубатбек Боронов
подал в отставку.
Мэр Бишкека Азиз Суракматов, как сообщила РБК его
советник Гуля Алмамбетова,
подал в отставку. Она перечислила причины этого решения:
захвачен Белый дом, глава государства «не контролирует
ситуацию, депутаты старого
парламента не нашли механизма взаимодействия, депутаты нового парламента еще
не вступили, итоги голосования еще не определены». Алмамбетова также уточнила, что
протестующие заняли и другие
государственные здания, в том
числе мэрию — там «дружинники, захватчики». «Поэтому
мэр счел нужным добровольно

«

Глава государства Сооронбай Жээнбеков
ранним утром 6 октября обратился
к согражданам, заявив, что в стране была
попытка захвата власти, и призвал все
политические силы вернуться в правовое
поле. Его местонахождение точно неизвестно
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сложить свои полномочия», —
резюмировала она.
По сообщениям очевидцев,
ситуация в киргизской столице во вторник была спокойной,
но так было не во всех районах страны — золотоносное
месторождение Джеруй было
разграблено, сообщило издание 24.kg.
КОГДА ПРОЙДУТ
НОВЫЕ ВЫБОРЫ
Зампредседателя ЦИК Киргизии Абдыжапар Бекматов сообщил, что новые парламентские выборы будут назначены
в течение двух недель, а пройдут через 60 дней. Ближайшие две недели станут самым
сложным периодом, прогнозирует Бердаков. «Мы стоим
на грани противостояния
15 элитных групп, всех против
всех. Все политики стягивают к себе лояльные силовые,
финансовые, медиагруппы.
При этом сами группы крайне
недоговороспособны на длительный период, поэтому ближайшее время и весь период
до выборов будет очень сложным», — прогнозирует он.
Бекматов уверен, что партии, активно поддержавшие
протесты, смогут получить
на новых выборах гораздо
больше голосов, чем 4 октя-

бря. На высокий результат
могут рассчитывать социалдемократы и «Ата Мекен», так
что расклад сил в парламенте
может оказаться совершенно
иным. После выборов возможна и отставка президента —
либо добровольная, либо импичмент, допускает он.
Страна переживала
не менее сложные периоды в 2005 и 2010 годах (тогда
из страны бежали президенты Аскар Акаев и Курманбек
Бакиев), но тогда оппозиция
была лучше организована, оперативно реагировала
на происходящее, отмечает
сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир»
Игорь Шестаков. Сейчас же,
по его словам, правовой вакуум: президент неизвестно где, парламент не может
работать, число заболевших
коронавирусом растет. Ожидать какого-либо изменения
в отношениях с Россией в этот
период, да и после новых выборов не стоит. Те, кто вошел
в состав оппозиционного координационного совета, —
это представители прошлого
руководства республики, которые так или иначе взаимодействовали с Москвой и хорошо известны ей, поясняет
эксперт. $
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О П Р О С А Е Б И G F K ЗАФ И КС И Р О ВА Л С Д Е РЖ А Н Н Ы Й О П Т И М И З М
РА Б ОТА Ю Щ И Х В Р О С С И И Е В Р О П Е Й С К И Х КО М П А Н И Й

Иноинвесторы
не дождались
худшего

ных факторов на российскую
экономику прекратится в течение одного-двух лет.
Волатильность рубля остается главным негативным фактором для европейского бизнеса — абсолютное большинство
(77%) респондентов заявили
об этом. «Многие компании
так или иначе несут часть расходов в твердой валюте, а некоторые импортируют продукцию напрямую с европейских
рынков», — пояснил Дорофеев. С начала года курс доллара
вырос с 62 до 78 руб., а евро —
с 69 до почти 92 руб.
В топ-5 проблем также
вошли санкции (73%), политика США по отношению к России (56%), цены на нефть (51%),
контрсанкции и импортозамещение (39%).
Негативное влияние снижения цен на нефть значительно
выросло в этом году, отмечает
Дорофеев. При этом две многолетние проблемы — политика
США по отношению к России
и отношения России и Украины — по его словам, постепенно уходят на второй план.
«Возможно, они снова могут
стать значимыми, особенно
после грядущих президентских выборов в США», — предполагает эксперт.

Значительная доля (42%) европейских компаний оставили
в силе инвестиционные планы
в России, несмотря на пандемию и ее последствия. Большинство опрошенных указали, что ситуация оказалась
хуже, чем они ожидали, но некоторые индустрии не только не проиграли, но и получили толчок к развитию. Таковы
результаты совместного исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ, объединяет более 500 компаний)
и Международного института
маркетинговых и социальных
исследований GfK Rus «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России» (РБК следил
за трансляцией презентации
результатов).

ОЖИДАНИЯ БЛИЗКИ
К ОПТИМИЗМУ
Индекс АЕБ–GfK по итогам опроса 2020 года составил 117 — на 23 пункта ниже,
чем в предыдущем году. Тем
не менее его значение близко
к положительной зоне (начинается от 120), что отражает
сдержанный оптимизм европейских компаний, прокомментировал результаты исследования гендиректор GfK Rus
Алексей Дорофеев.
Текущую ситуацию, по его
словам, большинство респондентов оценивают «не так трагично», как в 2014–2015 годах,
когда значения индекса опускались до 115 и 106 соответственно. «Морально бизнес
был готов к худшим последствиям», — добавил Дорофеев.
• В то же время 56% респондентов сказали, что ситуация оказалась хуже, чем они
ожидали;
• 42% планируют оставить инвестиционные планы в силе
в этом году, 27% — увеличить
инвестиции;
• 29% компаний намерены сократить инвестиции,
но это меньше, чем в кризис
2015 года (тогда о планируемом снижении вложений сообщили 39% респондентов).
Оптимизм компаний относительно выручки в последующие три года практически не изменился, несмотря
на кризис:
• 68% респондентов ожидают
рост выручки в ближайшие
три года, что сопоставимо
с показателями прошлых лет.
В основном респонденты
считают, что влияние негатив-
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ОЛ Ь ГА А Г Е Е ВА

Настроения европейских компаний, работающих в России,
в пандемийном
2020 году оказались
«не так трагичны»,
как в кризис 2014–
2015 годов, показало
исследование АЕБ
и GfK Rus. Основным
негативом для них
остается волатильность рубля.
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КАК БИЗНЕС ОЦЕНИЛ
ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ
Пандемия COVID-19 является для бизнеса значимым фактором:
• 64% респондентов заявили, что в результате пандемии бизнес сократился, 24%
не ощутили влияния, 10% отмечают рост;
• 56% респондентов указали,
что в результате пандемии
снизились продажи.
Некоторые индустрии в кри-

КАК
С Ч И ТА Л И
АЕБ И GFK

В опросе в июле—августе
участвовали 90 респондентов, входящих в АЕБ, — 25%
от всех членов ассоциации.
Опрос проводится ежегодно
с 2011 года, что позволяет сравнивать результаты с показателями за предыдущие
периоды. Значение индекса
от 0 до 80 говорит о преобладании негативных настроений,
от 120 до 200 — позитивных.

зис не только «не проигрывают, но и растут», отметил
гендиректор GfK Rus. По его
словам, объем продаж товаров повседневного спроса (FMCG), потребительской
электроники вырос на 17–19%
за девять месяцев года. «Пандемия породила спрос на товары, которые были в стагнации, — многие были вынуждены
«переоборудовать» квартиры
в офисы, покупать товары для
дома», — привел он примеры.
Трудный период дает надежду не только на свет в конце
тоннеля — восстановление когда-то в будущем, но и открывает возможности развивать
бизнес уже сейчас, полагает
Дорофеев.
• 33% компаний сообщили,
что были вынуждены сократить рекламные бюджеты,
21% — бюджеты на маркетинговые исследования;
• 20% отложили запуск новых
продуктов;
• 14% урезали зарплаты сотрудникам, 9% сократили штат, 7% отправили работников в неоплачиваемые
отпуска.
Больше половины респондентов ожидают восстановления своих показателей
не ранее третьего квартала
2021 года.
«Дочки» европейских компаний в России могли претендовать на антикризисные
льготы от государства наравне с российскими компаниями. Например, в список системообразующих предприятий
Минэкономразвития вошли
такие компании, как «Рено Россия», «Адидас», «Юнилевер
Русь», «Пирелли Тайр Руссия»
и другие. РБК направил запрос
в Минэкономразвития.
Что касается делового климата в России в целом, то европейский бизнес отмечает
прогресс в сотрудничестве
с партнерами. «Но все, что
касается взаимодействия
с налоговыми органами и таможней, другими регуляторными органами, — отношения
из года в год оцениваются
на уровне от нейтрального
до негативного», — напомнил
Дорофеев. В течение следующих лет члены АЕБ также
не ожидают улучшения ситуации с бюрократией и коррупцией в России. $

Учредитель газеты:
ООО «БизнесПресс»
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-63851 от 09.12.2015.
Издатель: ООО «БизнесПресс»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 78, стр. 1
E-mail: business_press@rbc.ru
Перепечатка редакционных материалов допускается только по согласованию с редакцией. При цитировании
ссылка на газету РБК обязательна.
© «БизнесПресс», 2020
Свободная цена

« Волатильность рубля
остается
главным
негативным
фактором для
европейского
бизнеса —
абсолютное
большинство
респондентов заявили
об этом

Корпоративный коммерческий
директор: Людмила Гурей
Коммерческий директор
издательского дома «РБК»: Анна Брук
Директор по корпоративным
продажам LifeStyle: Ольга Ковгунова
Директор по рекламе сегмента авто:
Мария Железнова
Директор по маркетингу:
Андрей Сикорский
Директор по распространению:
вакансия
Директор по производству:
Надежда Фомина

Материалы на таком фоне опубликованы на коммерческой основе.
Дизайн Свят Вишняков,
Настя Вишнякова
vishvish.design
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Клиенты Сбербанка забрали
в сентябре более $440 млн
валютных вкладов

9

12

Индустрия
развлечений

Кинотеатры теряют
зрителей из-за новой
волны COVID-19

БАЗ О В Ы Й АЭ Р О П О Р Т « П О Б Е Д Ы » С Ф О Р М УЛ И Р О ВА Л УСЛ О В И Я С В О Е ГО РАЗ В И Т И Я

Внуково ставит
на залетных
Внуково рассчитывает развивать М А Р Ш Р У Т Ы В Е В Р О П У И А З И Ю , привлекая новых
перевозчиков. Реализовать этот план можно за счет режима «открытого неба», позволяющего
И Н О С Т Р А Н Н Ы М Л О У К О С Т Е Р А М летать в третьи страны.
>8

Режим «открытого неба» поможет развитию маршрутной сети аэропорта Внуково (на фото), считает авиапредприятие.
Однако вопрос требует глубокой проработки, чтобы не нанести ущерб российским перевозчикам, отмечает представитель Минтранса

Фото: PhotoXpress
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Транспорт

13,2%

от всего пассажиропотока
составила доля перевозок
иностранными авиакомпаниями
во Внуково по итогам 2019 года

Пассажиропоток аэропорта Внуково, млн человек
январь—декабрь
январь—июнь

24,00
21,48
18,14

13,95

9,42

7,86

10,72

5,64

2016

4,91

2017

2018

2019

2020

Источник: Росавиация
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М А Р И Я КО КО Р Е ВА ,
Е Л Е Н А С У ХО Р У КО ВА

Для развития маршрутной
сети и увеличения спроса
на авиаперелеты аэропорту Внуково необходимо предоставить режим пятой или
седьмой степеней «свободы
воздуха» («открытого неба»),
говорится в опубликованном отчете АО «Международный аэропорт «Внуково»
за 2019 год.
Пятая степень «открытого
неба» позволяет аэропорту
беспрепятственно принимать
транзитные рейсы зарубежных авиакомпаний (действует в аэропорту Владивостока),
а седьмая — разрешает иностранным компаниям перевозить пассажиров и грузы без
обязательной посадки в стране их регистрации (например,
ирландская Ryanair сможет возить пассажиров из Москвы
во Францию). Это «может дать
импульс более быстрого развития маршрутной сети аэропорта Внуково», — говорится
в отчете.
РБК направил запросы
в пресс-службу Внуково и Росавиацию. «На уровне Минтранса данный вопрос не обсуждался», — сообщил РБК
представитель ведомства.
Он отметил, что введение режима седьмой степени «свободы воздуха» требует глубокой проработки. «В первую
очередь для того, чтобы не нанести ущерб российским перевозчикам, выполняющим
полеты из аэропортов московского авиаузла», — добавил
представитель министерства.
Помимо Внуково в московский
авиаузел входят Шереметьево
и Домодедово.
ЗАЧЕМ ВНУКОВО
«ОТКРЫТОЕ НЕБО»
Впервые в России режим «открытого неба» был одобрен
для петербургского аэропорта Пулково в августе 2019 года.
Как рассказывал РБК гендиректор «Воздушных ворот
Северной столицы» (ВВСС,

оператор Пулково) Леонид
Сергеев, за счет таких разрешений аэропорт планировал привлекать к 2025 году
до 6 млн дополнительных туристов в год. Заявки на полеты
из Петербурга подали крупнейшие европейские лоукостеры — Ryanair, британский
EasyJet и венгерский Wizz Air.
Первой договоренности достигла Wizz Air, решив открыть
базу в Пулково и запустив
рейсы в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту. Но планы пришлось отложить до конца 2020 года из-за
ограничений по международным полетам в связи с пандемией коронавируса.
Седьмая степень «открытого неба» — желаемая
цель для каждого аэропорта, но в Москве это крайне трудно реализовать из-за
протеста российских авиакомпаний, утверждает источник РБК, близкий к одному из столичных аэропортов.
Ранее собеседник в одной
из крупнейших авиакомпаний высказывал опасения,
что иностранные перевозчики с таким разрешением, как
получил аэропорт Пулково,
будут летать только летом, забирая основной пассажиропоток. Топ-менеджер другой
авиакомпании указывал, что
в таком случае российским
перевозчикам следует дать
аналогичные права в других
странах.
Во Внуково по итогам
2019 года доля перевозок иностранными авиакомпаниями составила 13,2% от всего
пассажиропотока (3,1 млн
из 23,9 млн), крупнейшими
из них были Turkish Airlines
(3,8% от всех перевезенных пассажиров), Uzbekistan
Airways (3,5%), азербайджанская AZAL (1,14%) и Wizz Air
(0,93%). Сейчас у аэропорта
«достаточно широкая» сеть
маршрутов внутри России
в южных и северных направлениях, а также в страны СНГ
и Турцию, говорится в его отчете. Но аэропорт считает, что
в дальнейшем ему стоит развивать и направления Запад —

Восток, а именно увеличить
число европейских рейсов,
привлечь дальнемагистральных перевозчиков (с дальностью полета от 6 тыс. км) для
полетов в Китай, Юго-Восточную Азию и страны АзиатскоТихоокеанского региона.
Базовый перевозчик Внуково — «дочка» «Аэрофлота»
лоукостер «Победа», который
в 2019 году перевез 7,66 млн
пассажиров, или 32% пассажиропотока аэропорта.
РБК направил запрос
в пресс-службу «Победы»
о планах Внуково по расширению числа перевозчиков
за счет ее иностранных конкурентов и получения режима
«открытого неба».
ПОМОЖЕТ ЛИ ЭТОТ РЕЖИМ
РОСТУ СПРОСА
Из-за пандемии коронавируса и приостановки большинства международных рейсов
за январь—август 2020 года
российские авиакомпании
перевезли в два раза меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого
года, — 43,9 млн человек, сообщала Росавиация. По итогам 2020 года пассажиропоток сократится также минимум
в два раза, до 60–70 млн человек, говорил в интервью РБК
совладелец и гендиректор
«Уральских авиалиний» Сергей
Скуратов.
Предоставление Внуково режима «открытого неба» даст
возможность для развития
выездного туризма по новым
направлениям, куда ранее
не летали российские авиакомпании, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий
Горин. Появление иностранных лоукостеров сделает Москву более привлекательной
с точки зрения въездного туризма, учитывая, что с 1 января
2021 года иностранцы смогут
въезжать в Россию по электронной визе, добавляет он.
Но из-за текущей ситуации с пандемией коронавируса открытие неба во Внуково
не должно ущемлять интересы российских перевозчиков,

«

Седьмая степень «открытого неба» — желаемая цель для
каждого аэропорта, но в Москве
это крайне трудно реализовать
из-за протеста российских авиакомпаний, утверждает источник
РБК, близкий к одному из столичных аэропортов

оговаривается Горин. Например, по его мнению, не следует увеличивать перевозки
по тем направлениям, куда уже
летают российские авиакомпании.
Появление во Внуково новых
иностранных лоукостеров
может создать конкуренцию
для бюджетных российских
авиакомпаний, но не для туроператоров, замечает гендиректор турфирмы «Пегас Туристик» Анна Подгорная. Если
авиакомпании продают только
авиабилеты, то туроператоры
предлагают другой продукт —
полноценный турпакет с перелетом, проживанием, страховкой и другими туристическими
услугами. По данным аналитики «Пегас Туристик», в период пандемии туристы чаще
предпочитают путешествовать
не самостоятельно, а с туроператором, потому что так они
получают больше гарантий, отмечает она.
Подгорная затруднилась
сказать, смогут ли туроператоры поставить свои программы на рейсы иностранных
лоукостеров, если для них откроют полеты во Внуково. Турфирмы бронируют блоки мест
на рейсах, а решение, предоставлять эти блоки или нет,
принимает каждая конкретная
авиакомпания. $
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О Т Т О К С Р Е Д С Т В с валютных депозитов в Сбербанке превысил показатели
кризисного апреля, хотя и не достиг мартовского рекорда. Клиенты отказываются
от таких депозитов И З - З А Н И З К И Х С Т А В О К И П А Д Е Н И Я Р У Б Л Я .
В С Е Н ТЯ Б Р Е О БЪ Е М ВА Л ЮТ Н Ы Х Д Е П О З И ТО В В К Р У П Н Е Й Ш Е М Р О С С И Й С КО М БА Н К Е С О К РАТ И Л С Я Н А $ 4 4 0 М Л Н

Вкладчики Сбербанка
уходят в рубли
ЮЛ И Я КО Ш К И Н А

В сентябре Сбербанк столкнулся с заметным оттоком
валютных сбережений населения, следует из его оборотной ведомости на 1 октября.
Средства физлиц в валюте
за отчетный месяц сократились на $377,2 млн, или на 1,2%,
оценил по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Хотя остатки на валютных
счетах выросли (на $76,8 млн),
с депозитов граждане сняли
$441,8 млн — это значительно больше, чем в последние месяцы, и сопоставимо
с оттоками на пике пандемии.
Для сравнения: в кризисном
апреле срочные валютные
вклады в Сбербанке сократились на $298,2 млн, а в марте
клиенты сняли с депозитов
$1,39 млрд. Сбербанк не ответил на запрос РБК.
ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ
ЗАБИРАЛИ ВАЛЮТУ
ИЗ «СБЕРА»
Сокращение валютных вкладов
может быть связано с ослаблением рубля, говорит старший аналитик рейтингового
агентства НКР Егор Лопатин.
«На фоне падения курса национальной валюты клиенты
банков конвертировали валютные вклады в рубли — учитывая процентные ставки, потери
от досрочного закрытия были
несущественны. Таким образом, они зафиксировали значительный доход от переоценки
и в дальнейшем либо потратили
денежные средства на крупные
покупки, либо поменяли свою
инвестиционную стратегию,
не ожидая дальнейшего ослабления рубля», — поясняет он.
За сентябрь курс доллара
на Московской бирже вырос
практически на 5,5 руб.,
а евро — более чем на 5 руб.
Ослабление рубля аналитики
связывали с опасениями из-за
новых санкций в отношении
России и второй волной пандемии коронавируса.
Отток средств с депозитов
также может объясняться низ-

кими процентными ставками
по таким продуктам в Сбербанке считает Осадчий: «Не
исключено, что происходит переток с депозитов на текущие
счета — ставки очень низкие,
и физлица оставляют средства
от завершившихся валютных
вкладов на текущих счетах».
Розничные клиенты Сбербанка
сейчас могут открыть только
один сберегательный продукт
в иностранной валюте — это
долларовый депозит «Сохраняй» с доходностью 0,35% годовых, следует из информации
на сайте организации.
Не исключено, что часть валютных сбережений граждан
были конвертированы и внесены в качестве первоначального взноса по ипотеке, говорит
младший директор по банковским рейтингам «Эксперт
РА» Вячеслав Путиловский.
До 1 ноября в России действует льготная госпрограмма
ипотечного кредитования, которая поддержала спрос заемщиков. В сентябре на эскроусчета в Сбербанке поступило
69 млрд руб. — на этих счетах
отражаются средства, которые
физлица вносят при покупке
недвижимости по договорам
долевого участия.
«Безусловно, влияние также
оказали затраты на сентябрьский отпуск или на иные
нужды, с учетом общей тенденции к падению располагаемого дохода», — допускает Путиловский.
Сентябрьская динамика
по вкладам — это продолжение тенденции, которая сложилась в 2020 году, считает директор аналитической группы
по финансовым организациям
Fitch Антон Лопатин. По его
словам, для Сбербанка такой
отток валютных вкладов «нематериален». Похожая динамика — сокращение средств
на депозитах и прирост на текущих счетах — наблюдается
и в рублевой части баланса.
В сентябре срочные вклады
в рублях в Сбербанке сократились на 45,1 млрд руб., а карточные счета физлиц выросли на 87,7 млрд руб., следует
из его оборотной ведомости.

Изменение остатков на валютных депозитах физлиц в Сбербанке, $ млн
Данные по всем валютным депозитам в пересчете на доллары США.
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Не исключено,
что часть валютных
сбережений граждан
были конвертированы
и внесены в качестве первоначального
взноса по ипотеке,
говорит младший
директор по банковским рейтингам
«Эксперт РА» Вячеслав
Путиловский

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С ВАЛЮТНЫМИ ВКЛАДАМИ
В августе ЦБ зафиксировал новый отток валютных сбережений россиян
из банков: за месяц клиенты
сняли со счетов и депозитов
$405,2 млн. Такого не было
с апреля, когда в России сохранялись жесткие санитарные ограничения на фоне
пандемии COVID-19. Сбербанк в августе, наоборот, зафиксировал приток средств
на срочные вклады в валюте —
$60,6 млн.
Крупнейший банк раскрывает оборотную ведомость
раньше большинства кредитных организаций, сводной статистики по сектору еще нет.
Скорее всего, на фоне ослаб-

ления рубля в сентябре многие игроки, как и Сбербанк,
столкнулись с оттоком валютных депозитов, полагает Лопатин из НКР. «Подобный сценарий в сентябре мог быть и в
других банках, что привело
к некоторому снижению валютных вкладов в целом по системе. Но, как правило, это соответствует политике банков
по девалютизации фондирования», — отмечает он.
Экстраполировать ситуацию со Сбербанком на весь
сектор пока рано, не соглашается Осадчий: «Существенная девальвация рубля
могла вызвать приток средств
на валютные депозиты физлиц в банки с более высокими
ставками». $
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ИТ

В Л АСТ И ГОТО ВЯ Т О С О Б Ы Е М Е Р Ы П О П ОД Д Е РЖ К Е Ц И Ф Р О В О Й И Н Д УСТ Р И И

Исцеление
в операционной
ИТ-компании предложили М И Н Ц И Ф Р Ы
устанавливать российскую операционную систему
Н А В С Е К О М П Ь Ю Т Е Р Ы , которые будут продаваться
В С Т Р А Н Е . Это не должно повлиять на стабильность
работы устройств, но увеличит их цену, указали эксперты.

В Л А Д И СЛ А В С КО Б Е Л Е В ,
А Н АСТАС И Я
С К Р Ы Н Н И КО ВА

На всех продаваемых в России
персональных компьютерах
должны быть предустановлены отечественные операционные системы (ОС) и пакеты офисных программ. Такое
предложение содержится
в предварительном списке мер
поддержки ИТ-отрасли, который Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций (Минцифры)
готовит для курирующего отрасль вице-премьера Дмитрия
Чернышенко (копия списка
с инициативами есть у РБК,
ее подлинность подтвердили
два источника на ИТ-рынке).
Список сформирован
из предложений участников
рынка, ИТ-ассоциаций и разного рода экспертов, которые
Минцифры собирало около
месяца. Всего в нем чуть меньше 100 мер по 11 направлениям: информационная безопасность, здравоохранение,
образование, дата-центры,
искусственный интеллект,
офисное программное обеспечение, онлайн-кинотеатры,
компьютерные игры, мессенджеры и др. Сейчас список
находится на рассмотрении
у министерства, после чего
его отправят вице-премьеру.
По словам одного из собеседников РБК, планируется, что
из списка отберут 20–30 предложений.
ЗАЧЕМ ОСНАЩАТЬ
КОМПЬЮТЕРЫ
РОССИЙСКОЙ ОС
В описании проблемы, на решение которой направлено

предложение предустанавливать на все новые компьютеры
отечественную ОС и офисные
программы, говорится, что
из-за отсутствия подобного
требования «не все разработчики инженерного программного обеспечения решают вопросы совместимости своих
продуктов с отечественными
системами и офисными пакетами». Введение требования о предустановке должно
дать дополнительную мотивацию разработчикам решить
вопросы совместимости,
«что положительно скажется на снижении зависимости
от иностранного ПО», отмечается в документе.
Автор инициативы в документе не указан. Как пояснил один из собеседников
РБК, это сделано специально,
чтобы не оказывать влияние
на мнение ведомств при рассмотрении предложений. Гендиректор компании «Базальт
СПО» (разработчик операционных систем на базе Linux)
Алексей Смирнов предположил, что это «одна из веток
развития идеи Федеральной
антимонопольной службы
по обязательной предустановке отечественного ПО на
всех устройствах». С 1 июля
в России должен был вступить
в силу закон о предустановке
российского софта на ввозимые в страну смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ, но весной это перенесли на 1 января
2021 года из-за вызванного
пандемией кризиса. Впрочем,
представитель ФАС заявил
РБК, что ведомство не участвует в обсуждениях нового
предложения о предустановке российских ОС и офисных программ на все новые
компьютеры. Еще один источ-

ник РБК отметил, что весной
2020 года несколько представителей Минпромторга на совещаниях предлагали обеспечить предустановку подобных
продуктов. В частности, они
рассматривали вариант размещения программ на устройствах на таможне.
Согласно документу, инициатива может быть реализована менее чем за год,
на нее не потребуется государственного финансирования, но будет необходимо
изменение нормативно-правовых актов. В документе указано, что этому предложению
присвоен второй приоритет
из трех возможных (значение
приоритетности собеседники РБК не уточняют). Но один
из источников РБК на ИТ-рынке пояснил, что итоговый пакет
мер будет сформирован исходя из обсуждений с представителями тематических рабочих
групп.

Представитель Минцифры
заявил РБК, что сейчас ведомство проводит системную работу по обобщению поступивших от отрасли предложений,
результаты будут представлены на рассмотрение в правительство.
ГОТОВЫ ЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОМПЬЮТЕРОВ
По данным IDC, во втором
квартале в Россию было поставлено около 1,49 млн настольных и портативных компьютеров, что на 30,1% больше
показателей аналогичного периода 2019 года.
Представитель Ассоциации
торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники
(РАТЭК, в нее входят Dell, HP,
Apple, Samsung и др.) Антон
Гуськов назвал подобные требования «по меньшей мере избыточными». По его словам,
при установке отечественной

^ Технических проблем
с установкой двух
ОС возникнуть
не должно, так как
у производителей
компьютеров уже
был подобный
опыт в поставках
для корпоративного и госсектора, считают эксперты

Фото: Сергей Коньков/
ТАСС

Поставки компьютерной техники в Россию, млн штук
Настольные и портативные компьютеры
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[При установке отечественной ОС] неизвестно, как будет вести
себя устройство, поэтому производитель не сможет гарантировать
стабильность работы. Нужно создавать условия по стимулированию
российских компаний, финансовой и налоговой поддержке, это будет
более эффективно, чем действовать такими топорными методами
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАТЭК АНТОН ГУСЬКОВ

ОС на компьютер «неизвестно,
как будет вести себя устройство, поэтому производитель
не сможет гарантировать стабильность и качество его работы». Если же производители решат устанавливать сразу
несколько ОС (стандартную
и отечественную), то это приведет к излишней перегрузке
памяти и повышению стоимости устройства, так как потребителю придется платить
за каждую из лицензий. Гуськов также отметил, что такое
требование может привести

к значительному ограничению
конкуренции на рынке, но при
этом не поможет в продвижении российских разработчиков. «Нужно создавать условия
по стимулированию российских компаний, финансовой
и налоговой поддержке, это
будет более эффективно, чем
действовать такими топорными методами», — объяснил он.
Руководитель пресс-службы Asus Кирилл Погорелов
заявил РБК, что, если такое
требование примут, компания
будет его выполнять. При этом

эксперт отметил, что сегодня
Windows 10 позволяет установить две операционные системы на один накопитель через
виртуальную машину. По мнению гендиректора Acer в России Дмитрия Кравченко, подобная предустановка не изменит
потребительских и функциональных свойств продукции
для пользователей. «Весомая
доля покупателей уже довольно давно отдает предпочтение
системам Acer на базе операционной системы Linux, которая является основой всех
текущих ОС российской разработки», — подчеркнул он.
По словам Кравченко, технических проблем с установкой
двух ОС возникнуть не должно,
так как у компании уже был подобный опыт в поставках для
корпоративного и госсектора. При этом гендиректор Acer
обратил внимание на немалую
стоимость популярных ОС российской разработки в сравнении с семейством Windows
от Microsoft.
Алексей Смирнов назвал
такие меры чрезмерными, отметив, что разумной альтернативой было бы требование обеспечить возможность
покупки любого компьютера
с отечественной ОС.
КАКИЕ ЕЩЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПОПАЛИ В СПИСОК
• Субсидировать заказчиков
на приобретение отечественных ОС и офисного ПО.

• Субсидировать ставку
по ипотеке для специалистов
data science, чтобы сократить риск их отъезда за границу.
• Признать аудиовизуальные
сервисы ИТ-компаниями для
получения льгот по страховым и пенсионным отчислениям.
• Распространить льготы
по налогу на прибыль (3%)
и по социальным взносам
(7,6%) на российские интернет-сервисы в части доходов
от рекламной выручки.
• Снять часть ограничений
по рекламе алкоголя и рецептурных лекарств в СМИ
и аудиовизуальных сервисах.
• Обеспечить государственную финансовую поддержку российских разработчиков компьютерных игр, в том
числе «для продвижения
русской культуры и истории
в мире».
• Актуализировать нормативы СанПиНа 2.2.2/2.4.134003 о времени нахождения
учеников перед компьютером.
• Включить затраты на импортозамещение в тарифы естественных монополий.
• Обязать госкомпании сформировать отдельные бюджеты на импортозамещение
иностранного ПО, а также
включить в KPI руководства
показатели по освоению
бюджетов на импортозамещение и др. $

5,34
млн

штук составил,
по данным
IDC, объем
российского
рынка
компьютеров
в 2019 году. Это
на 7,8% меньше,
чем годом ранее

12

• Ежедневная деловая газета

rbc.ru

Индустрия развлечений

В С П Л ЕС К ЗА Б ОЛ Е ВА Е М О СТ И C OV I D -19 С К АЗА Л С Я Н А ЗА П ОЛ Н Я Е М О СТ И К И Н ОТ Е АТ Р О В

Аудитория смылась
с новой волной

^ Если число зрителей не начнет
расти и в ноябре,
владельцы кинозалов окончательно окажутся
в долговой яме,
уверены эксперты

Фото: Евгений Одиноков/
РИА Новости

Е Л И ЗА В Е ТА ЕФ И М О В И Ч

За последние две
недели кинотеатры
в Москве потеряли
44% зрителей, в других
регионах — в среднем
30%. Из-за новой
волны пандемии
прокатчики перенесли премьеры,
а ради существующего репертуара зрители
не готовы рисковать
здоровьем.
С середины сентября россияне стали реже посещать кинотеатры, свидетельствуют
данные Единой федеральной
автоматизированной информационной системы сведений
о показах фильмов в кинозалах
(ЕАИС).
Кинотеатры начали постепенно открываться в июле
2020 года после почти четырех месяцев простоя из-за
распространения коронавирусной инфекции. С момента
открытия число зрителей последовательно росло: пик был

достигнут в кинотеатральный
уик-энд (четверг—воскресенье, когда в кинотеатры приходят больше всего зрителей)
17–20 сентября — тогда билеты
в кино купили 1,5 млн россиян. Однако уже со следующей
недели посещаемость упала:
24–27 сентября кинотеатры
посетили 1,3 млн зрителей,
1–4 октября — 1,1 млн, следует
из данных ЕАИС.
В Москве в уик-энд 1–4 октября число зрителей снизилось
на 43,8% по сравнению с уикэндом 17–20 сентября, посчитал РБК на основе данных,
предоставленных государственным Фондом кино, который управляет ЕАИС. По всей
России без учета Москвы падение составило 30%.
Отрицательная динамика
есть, признают в Объединенной сети кинотеатров («Синема парк», «Формула кино»
и «Кино Окко») — крупнейшей
сети, которая занимает 11,5%
рынка и управляет 77 кинотеатрами с 641 кинозалом. На неделю 14–20 сентября пришлись премьеры блокбастера
«Довод» и ремейка анимационного фильма «Мулан», в следующие недели 21–27 сентября и 28 сентября — 4 октября
посещаемость снизилась, соответственно, на 17,4 и 28%,
сообщил представитель сети.
Снижение посещаемости
в сети объясняют отсутствием

новых блокбастеров, а также
повторным закрытием кинотеатров в Ленинградской области и остановкой работы
в выходные дни кинотеатров
в Калининграде, где у сети
есть кинозалы.
В сети кинотеатров «Каро»
(4,4% рынка) наблюдается
снижение на 10–15%, сообщила гендиректор сети Ольга
Зинякова.
У региональной сети «Люмен
фильм» число зрителей
1–4 октября снизилось на 32%
в сравнении с прошлым уикэндом, констатирует гендиректор «Люмен фильм» Павел
Поникоровский. Такое падение, уверяет он, нормально
для сентября, когда традиционно нет громких премьер, однако их отсутствие и в октябре
может спровоцировать большее падение доходов. Поток
зрителей снизился из-за того,
что прокатчики решили снова
перенести премьеры, отмечает Поникоровский.
Снижение числа зрителей
в кинотеатрах произошло
по цепной реакции: кинодистрибьюторы поняли, что из-за
нестабильной ситуации у них
сейчас слишком много рисков,
и решили повременить с громкими премьерами, а зритель
не увидел для себя фильма,
ради которого он был бы готов
лишний раз пойти в людное место, объясняет гендиректор «Киноэкспертизы»
Олег Иванов.
Кроме того, с момента открытия зрителей так и «не пригласили в кинотеатры официально» — хотя телеканалы
и киносети запускали акции,
призывающие зрителей вернуться в кино, общая риторика сводится к тому, что зрелищные мероприятия — это
источник распространения
инфекции, с чем трудно поспорить, признает гендиректор
ежегодного форума «Российский кинобизнес» Екатерина
Бордачева.
Для зрителей поход в кинотеатр важен как недорогой вид досуга для компании

« Согласно правилам

друзей или всей семьи, теперь же из-за ограничений это
превратилось в испытание,
полагает Бордачева. Человеку внушают, что ему будет некомфортно, что придется быть
в маске и дистанцироваться от других людей, что он не
сможет съесть попкорн без
перчаток, объясняет собеседник РБК. Снизившийся интерес к походам в кино связан
в большей степени не с опасностью, а с нежеланием платить за дискомфорт, резюмирует Бордачева.
Ноябрь станет для кинотеатров «моментом истины» —
если число зрителей не начнет
расти, владельцы кинозалов
окончательно окажутся в долговой яме, не смогут платить
аренду, и рынок начнет постепенно схлопываться, прогнозирует Иванов. По его словам, нынешний 1 млн зрителей
за уик-энд уже не позволяет
кинотеатрам окупаться.
Кинотеатры окупаются,
только если их сборы составляют 75% от кассы прошлого года, объясняет Поникоровский. Таким образом,
в 2020 году, чтобы избежать
убытков, кинотеатры должны
собрать 41,6 млрд руб. — кассовые сборы в 2019-м равнялись 55,4 млрд руб., было
продано 219,4 млн билетов.
В марте—мае кинозалы были
закрыты по всей России и ничего не зарабатывали, а за все
лето их сборы составили лишь
529 млн руб., при том что себе
они забирают только половину
от проданных билетов: порядка 40–42% сборов получает
продюсер картины, еще 10–15%
достается дистрибьютору.
Владельцы кинотеатров
стали более внимательно относиться к запасам продукции
для кинобаров, чтобы те не испортились в случае закрытия,
заключать с персоналом краткосрочные контракты, в которых учитываются условия
на случай нового карантина,
сообщал ранее РБК председатель Ассоциации владельцев
кинотеатров Олег Березин. $

Роспотребнадзора, все зрители
в кинотеатре должны носить маски
и находиться в 1,5 м друг от друга.
Между сеансами должен быть
интервал 30 минут для дезинфекции

