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77,4% 
бюджета на нацпроекты освоено 
лидером — Чечней, 14,9% аутсайдером — 
Магаданской областью

302 
человека в 2018 году 
осуждены по ст. 335 УК 
«Нарушение уставных 
правил взаимоотношений 
между военнослужащими» 
(в 2012-м было вынесено 
1133 приговора по этой 
статье)

˝ Среди тех, кто 
заявил об ухудшении 
предпринимательских 
условий, основная часть 
объясняет это сего-
дняшними высокими 
налогами, администра-
тивными барьерами, 
отсутствием государ-
ственной поддержки
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КАК РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ ОСВАИВАЮТ БЮДЖЕТ 
НА ИСПОЛНЕНИЕ МАЙСКОГО УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА

Не набрали 
нацпроектной 
мощности

АННА ГАЛЬЧЕВА

Бюджетные средства, преду-
смотренные региональными 
бюджетами (включая трансфер-
ты из федерального бюджета) 
на реализацию национальных 
проектов, освоены более чем 
на две трети лишь в 11 регио-
нах, а 33 региона израсходова-
ли на нацпроекты меньше 50% 
плановых годовых ассигнова-
ний. Это следует из открытых 
данных по состоянию на 8 ноя-
бря в системе «Электронный 
бюджет», операторами кото-

рой являются Федеральное 
казначейство и Минфин.
•  Лидерами по исполне-

нию бюджетов на нацпро-
екты стали Чечня (освое-
но 77,4%), Адыгея (75,5%), 
Татарстан (72,8%), Москва 
(72,2%) и Пензенская область 
(71,2%).

•  В абсолютных значениях 
расходы регионов-лидеров 
(по состоянию на 8 ноя-
бря) составили, соответ-
ственно, 12,8 млрд, 2,9 млрд, 
18,4 млрд, 85,5 млрд 
и 5,6 млрд руб.

•  Самое низкое исполне-
ние расходов на нацпроек-

ты — в Магаданской области 
(14,9%), Еврейской автоном-
ной области (23,6%), Даге-
стане (25,9%), Тверской об-
ласти (26%) и Карелии (27%).

•  Более чем наполовину сред-
ства, предусмотренные под 
нацпроекты, к 8 ноября по-
тратили 52 региона, включая 
Санкт-Петербург (63,4%).
Говорить о каких-либо за-

кономерностях в освоении 
регионами денег на нацпро-
екты пока рано, считает зам-
директора группы региональ-
ных рейтингов АКРА Елена 
Анисимова. «Не стоит забы-
вать о сезонности бюджетных 
расходов: регионы финанси-
руют бóльшую долю расхо-
дов в четвертом квартале, чем 
в каждом из первых трех. По-
этому те, кто сейчас кажет-
ся отстающим, могут к концу 
года подтянуться», — сказала 
она РБК.

Ситуацию с освоением бюд-
жетов на нацпроекты в сред-
нем по России нельзя назвать 
благополучной, считает ве-
дущий научный сотрудник 
Центра развития НИУ ВШЭ 
Андрей Чернявский. Он связы-
вает это, в частности, с мед-
ленным освоением средств 
на инвестиции в проектах, свя-
занных со строительством ин-
фраструктуры.

КАК ОСВАИВАЕТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
Как сообщал ранее Минфин, 
общие расходы региональных 
и местных бюджетов на реали-
зацию национальных проек-
тов в 2019 году должны соста-
вить 1,3 трлн руб. В том числе 
611,8 млрд руб. составляют 
трансферты регионам из фе-

дерального бюджета на цели 
нацпроектов.

На начало ноября, по дан-
ным Минфина, сумма меж-
бюджетных трансфертов 
бюджетам регионов составля-
ла около 355 млрд руб. (57% 
от плана). Москва реализует 
нацпроекты полностью за счет 
средств своего бюджета, уточ-
нили РБК в городском депар-
таменте финансов.

Расходы федерально-
го бюджета на нацпроекты 
в 2019 году должны составить 
1,78 трлн руб. (в эту сумму вхо-
дят и трансферты регионам). 
Освоено 1,175 трлн руб., или 
66,1%.

ПО КАКИМ ПРОЕКТАМ 
ОСВОЕНИЕ ЗАПАЗДЫВАЕТ
Согласно данным «Электрон-
ного бюджета», наилучшим 
образом всеми бюджетами 
бюджетной системы России 
(федеральный, региональные 
и бюджеты госфондов) освое-
ны средства на нацпроекты 
«Культура» (86,6%), «Демогра-
фия» (85,2%), «Образование» 
(81,2%), «Наука» (76%) и «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» (74,8%).

Хуже всего исполнены бюд-
жеты на нацпроекты «Ме-
ждународная кооперация 
и экспорт» (45,6%), «Произво-
дительность труда и поддерж-
ка занятости» (44,3%), «Эко-
логия» (37,3%) и «Цифровая 
экономика» (24,1%).

Глава Минкомсвязи Кон-
стантин Носков прогнозиро-
вал, что исполнение расхо-
дов по нацпроекту «Цифровая 
экономика» составит порядка 
85% по итогам года. Как писал 
ТАСС со ссылкой на пресс-

Экономика
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Почти 40% регионов России освоили средства 

на нацпроекты М Е Н Ь Ш Е  Ч Е М  Н А П О Л О В И Н У, 
показал анализ РБК. Хуже всего обстоит дело 

в М А Г А Д А Н С К О Й  О Б Л А С Т И ,  где исполнение 

не превышает 15%. Лидирует Ч Е Ч Н Я  с освоением 

бюджета на 77,4%.

« Низкий процент 
освоения бюджет-
ных средств не всегда 
может свидетельство-
вать о существовании 
реальной проблемы 
с достижением постав-
ленных целей в рамках 
майского указа
ЗАМДИРЕКТОРА ГРУППЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
РЕЙТИНГОВ АКРА ЕЛЕНА АНИСИМОВА
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86,6%
составляет уровень освоения 
средств бюджетной системы 
на нацпроект «Культура» в 2019 году 
(это наибольший показатель 
исполнения расходов)

^ Сейчас наи-
меньший уровень 
освоения средств 
на нацпроекты 
среди регионов 
России — у Мага-
данской области 
(на фото губер-
натор Сергей 
Носов). К концу 
года ситуация 
может изме-
ниться — регио-
ны финансируют 
большую долю 
расходов в чет-
вертом квартале, 
отмечает эксперт 

службу министерства, низкий 
процент исполнения на сего-
дняшний день обусловлен тем, 
что работы в рамках нацпроек-
та не авансируются, а оплачи-
ваются по факту выполнения.

Многие нацпроекты связа-
ны с финансированием ка-
питальных расходов, и это 
как раз значительные суммы, 
напоминает Елена Анисимо-
ва. «Автомобильные дороги, 
здравоохранение, жилье и го-
родская среда, экология, мо-
дернизация инфраструктуры — 
эти проекты самые затратные 
в плане финансирования 
и времени. Время уходит на то, 
чтобы контракты торговать, 
заключать, и уже затем насту-
пает этап финансирования», — 
пояснила она.

Кроме того, иногда требу-
ется предварительная рабо-

та — например, инвентариза-
ция сетей перед заменой труб. 
«К тому же, несмотря на то 
что указы были подписаны 
в 2018 году, 2019 год фактиче-
ски стал первым годом их ис-
полнения, поскольку параме-
тры их финансирования были 
определены только в нача-
ле этого года, то есть время 
сработало не в пользу испол-
нителей. Поэтому один год 
вряд ли может быть показа-
тельным», — отмечает Аниси-
мова.

ОСВОИТЬ НЕ ЗНАЧИТ 
ПОСТРОИТЬ
Процент освоения бюджет-
ных средств не всегда пол-
ностью отражает прогресс 
нацпроекта, предупрежда-
ет Анисимова. «Электронный 
бюджет» отражает кассовое 
исполнение, тогда как данные 
об объеме заключенных кон-
трактов, по которым ведутся 
работы и оказываются услуги 
в рамках нацпроектов, отсут-
ствуют.

Исполнение, то есть выпла-
ты, зависит от стадии, на ко-
торой конкретный проект на-
ходится, поясняет аналитик. 
По ее словам, авансирование 
в бюджетной системе не при-
ветствуется, а значит, выпла-
ты откладываются до принятия 
определенного этапа или про-
екта в целом.

«Проект может задерживать-
ся: например, устранение не-
достатков при строительстве 

школы или ремонте дорожного 
покрытия может занимать ме-
сяцы. Поэтому низкий процент 
освоения бюджетных средств 
не всегда может свидетель-
ствовать о существовании 
реальной проблемы с дости-
жением поставленных целей 
в рамках майского указа», — 
подчеркивает Анисимова.

Она признает, что в некото-
рых случаях за низкими по-
казателями освоения могут 
стоять реальные проблемы, 
в том числе такие, на кото-
рые власти региона могут 
не иметь возможности повли-
ять. «Например, нам известен 

случай, когда регион не смог 
исполнить часть показателей 
по проекту «Международная 
кооперация и экспорт» в части 
объема экспорта продукции 
АПК в силу аномальных погод-
ных условий», — пояснила она.

Схожее мнение высказы-
вает Андрей Чернявский. 
«Если мы говорим об успеш-
ной реализации нацпроектов, 
то освоение средств — это 
один из показателей. В конце 
концов, нужно обращать вни-
мание на достижение проме-
жуточных целей, насколько 
целевые показатели достига-
ются», — подчеркивает он. $

КАКИЕ ДАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ РБК

Для анализа исполнения 
регионами бюджетов на нац-
проекты РБК использовал 
главным образом данные пор-
тала «Электронный бюджет». 
Однако там нет информации 
о бюджетных ассигнованиях, 
предусмотренных на реали-
зацию нацпроектов в горо-
дах федерального значения: 
Москве, Санкт-Петербурге 
и Севастополе.

Пока на портале есть про-
блема с полнотой данных, 
сообщили РБК в пресс-службе 
Федерального казначейства. 

Ее планируется устранить 
в ближайшее время.

В связи с этим РБК уточ-
нил информацию о заплани-
рованных расходах на нац-
проекты и фактическом 
исполнении в департаменте 
финансов Москвы, комитете 
финансов Санкт-Петербурга, 
пресс-службе правительства 
Севастополя и департаменте 
финансов Орловской обла-
сти (данные в «Электронном 
бюджете» были с ошибкой). 
Ответы по существу посту-
пили из всех этих регионов.

Также из ранее опублико-
ванной в СМИ информации 
были взяты данные о преду-
смотренных на 2019 год расхо-
дах на нацпроекты в Кабар-
дино-Балкарии и Пермском 
крае, поскольку к сведениям 
«Электронного бюджета» 
по этим регионам возникли 
вопросы: в настоящее время 
они показывают исполнение 
на уровне 140–165%.

Фото: Владимир 
Андреев/ТАСС
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Общество

В РОССИИ УМЕНЬШАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ О НАСИЛИИ В АРМИИ

Дедовщина 
выходит  
из строя

ДАДА ЛИНДЕЛЛ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

СКОЛЬКО ПРИГОВОРОВ 
БЫЛО ПО СТАТЬЯМ  
О НАСИЛИИ В АРМИИ
Число приговоров за дедов-
щину в армии неуклонно со-
кращается, свидетельствуют 
данные за 2008–2019 годы, ко-
торые по запросу РБК предо-
ставил судебный департамент 
при Верховном суде. Резкое 
падение числа таких приго-
воров произошло в 2012 году. 
Если до этого времени число 
осужденных по ст. 335 УК «На-
рушение уставных правил 
взаимоотношений между во-
еннослужащими» составля-
ло 1,5–1,9 тыс. в год (по основ-
ной статье и дополнительной 
квалификации), то в 2012 году 
таких осужденных было уже 
1133 — и затем количество при-
говоров сокращалось каждый 
год. В 2018 году осудили за на-
рушение уставных отношений 
302 человека.

Уменьшается с каждым 
годом и число осужденных 
за превышение полномочий 
(ст. 286 УК) — статья, за кото-
рой в том числе может скры-
ваться насилие в вооружен-
ных силах. «Как правило, дела 
по этому составу против воен-
нослужащих связаны с наси-
лием со стороны командиров 
в отношении подчиненных», — 
пояснил в разговоре с РБК 
юрист правозащитной группы 
«Гражданин и Армия» Арсений 
Левинсон.

В декабре 2018 года ос-
новным мотивом уклонения 
от службы 44% участников 
опроса ВЦИОМа называли бо-
язнь дедовщины, 41% — боязнь 
высоких физических нагрузок.

РБК проанализировал дан-
ные Верховного суда за 2017–
2019 годы (ранее подобная ин-
формация не публиковалась). 
Из них следует, что более по-
ловины осужденных по ч. 3 ст. 
286 УК (превышение полномо-
чий с применением насилия, 
оружия, спецсредств, с при-
чинением тяжких последствий 
или с угрозой насилием) были 
военнослужащими.

Впрочем, в ту же категорию 
дел по ч. 3 ст. 286 УК, рассмо-
тренных военными судами, 
попадают дела, не связанные 
с насилием в армии. Военно-
служащими являются также 
сотрудники ФСБ, ФСО, неко-
торых подразделений МЧС, 
военного следствия и проку-
ратуры. Также по этой статье 
могут квалифицироваться дея-
ния, связанные с провокация-
ми, пытками и фальсификация-
ми сотрудниками спецслужб. 
Но такие дела немногочислен-
ны, показал анализ РБК. Офи-
циальная статистика не дает 
представления об их доле: су-
дебный департамент не смог 
предоставить РБК детальные 
данные о распределении осу-
жденных военных по ведом-
ствам.

В общей сложности за де-
сять лет число осужденных 
по этой статье уменьшилось 
в два раза, показывает анализ 
РБК.

Насилие в армии — преступ-
ление, совершение которо-
го в России наказывается 
по статьям Уголовного кодек-
са 335 («Нарушение устав-
ных правил взаимоотношений 
между военнослужащими при 
отсутствии между ними отно-
шений подчиненности», мак-
симальное наказание — до де-
сяти лет лишения свободы), 
336 («Оскорбление военно-
служащего», максимальное 
наказание — ограничение 
по военной службе на срок 
до года), 334 («Насильствен-
ные действия в отношении 
начальника», максимальное 
наказание — до восьми лет ли-
шения свободы) и 286 («Пре-
вышение должностных пол-
номочий», максимальное 
наказание — до десяти лет ли-
шения свободы).

Случаи насилия и побоев 
квалифицируются по статье 
о неуставных отношениях; до-
полнительная квалификация 
по общим составам УК о на-
сильственных преступлениях 
(убийстве, причинении вреда 
здоровью или побоях) в таких 

случаях не применяется, рас-
сказал РБК Левинсон.

РБК обнаружил в ГАС «Пра-
восудие» (информационная 
система российских судов) 
736 дел по этим статьям, по-
ступивших в военные суды 
по всей России в 2019 году 
и 1226 — за 2018 год. Боль-
ше всего дел рассматрива-
ют в Московской области 
и на Дальнем Востоке.

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕЛ О 
НАСИЛИИ В АРМИИ
В Московской области было 
рассмотрено каждое 12-е дело 
о насилии в армии в стра-
не — всего 157 дел с нача-
ла 2018 года до октября 
2019 года. Каждое 13-е дело 
в стране рассматривают в Ха-
баровском крае — на него 
с начала 2018 года пришлось 
148 дел о насилии в вооружен-
ных силах. В Приморском крае 
рассмотрели 139 дел.

Выросло число дел, рассмо-
тренных в Крыму, — за 2018 год 
их было 23, а за первые десять 
месяцев 2019 года в Крымский 
гарнизонный военный суд по-

« Зачастую 
военнослужа-
щего могут 
побить, но 
он об этом 
никому не 
скажет, а если 
и скажет, то 
часть решит 
дело замять 
своими 
силами, 
без пере-
дачи дела 
в военную 
прокуратуру 
или военное 
следственное 
управление
ЮРИСТ 
«СОЛДАТСКИХ 
МАТЕРЕЙ 
ПЕТЕРБУРГА» 
АЛЕКСАНДР 
ПЕРЕДРУК

За десять лет число ежегодно осуждаемых 

по статьям Уголовного кодекса, связанным 

с насилием в армии, С О К Р А Т И Л О С Ь 
В  Н Е С К О Л Ь К О  Р А З .  Какие регионы 

лидируют по « А Р М Е Й С К И М »  Д Е Л А М 

и почему — разбирался РБК.

Фото: Вадим Брайдов/
Коммерсантъ
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в Совете Федерации о росте 
преступлений насильственно-
го характера со стороны ко-
мандиров в отношении подчи-
ненных, с начала года от них 
пострадали 100 военнослужа-
щих, сообщил «Интерфакс». 
Одной из причин этого Скре-
бец назвал плохую подготов-
ку курсантов военных училищ, 
которых не учат навыкам рабо-
ты с подчиненными. Большин-
ство командиров, которых ули-
чили в дедовщине, объясняли 
свои действия тем, что у них 
не хватает уставных полномо-
чий для поддержания порядка 
среди солдат.

В Минобороны считают, 
что оснований для дедовщи-
ны после сокращения срока 
службы срочников нет, а наси-
лие в частях связывают с дру-
гими видами неуставных отно-
шений.

«Сейчас в армии просто нет 
почвы для дедовщины. Есть, 
конечно, случаи бытового и ка-
зарменного хулиганства. При 
наличии большого желания эти 
случаи можно поднять на щит 
и носить по всем сценическим 
и митинговым площадкам. 
Мол, смотрите, один солдат 
ударил другого! Но такие си-
туации гораздо более много-
численны среди гражданских 
лиц в любом городе. Главное 
в том, что в нашей миллионной 
армии преступность на по-
рядок, повторю — на порядок 
меньше, чем в любом городе-
миллионнике. И это сухая ста-
тистика», — заявил в сентябре 
в интервью «Московскому ком-
сомольцу» министр обороны 
Сергей Шойгу.

Правозащитники действи-
тельно наблюдают снижение 
уровня насилия между воен-
нослужащими после сокраще-
ния в 2008 году срока службы 
по призыву и реформ в армии, 
сказал РБК Арсений Левин-
сон. Серьезно повлияло на ка-
чество уставных отношений, 

по его мнению, и распростра-
нение смартфонов, сделавше-
го армию чуть более открытой. 
Однако нельзя сказать, что 
проблема дедовщины ушла, 
говорит Левинсон. В том или 
ином виде она остается из-за 
неисправимой пока закрыто-
сти армии, отсутствия адекват-
ного досуга у военнослужащих 
и наличия социальной напря-
женности, которая вызвана 
в том числе низким денежным 
довольствием.

Юрист «Солдатских мате-
рей Петербурга» Александр 
Передрук объяснил большой 
процент судов в Подмосковье 
и на Дальнем Востоке количе-
ством расположенных там во-
енных частей. «В зависимости 
от численности части боль-
ше вероятность, что там будут 
случаи насилия», — отметил 
он. По словам юриста, стати-
стика приговоров не отража-
ет полную картину, потому что 
в России «большое количество 
преступности латентной, кото-
рая не фиксируется в отчетах». 
«Зачастую военнослужащего 
могут побить, но он об этом 
никому не скажет, а если 
и скажет, то часть решит дело 
замять своими силами, без 
передачи дела в военную про-
куратуру или военное след-
ственное управление», — отме-
тил он. $
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*   Дела в первой инстанции по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по которым вынесены приговоры в со-
ответствующем году. В 2017–2019 годах более половины осужденных по ч. 3 этой статьи (превышение полномочий с приме-
нением насилия, оружия, спецсредств, с причинением тяжких последствий или с угрозой насилием) были военнослужащи-
ми, сотрудниками ФСБ, МЧС или Росгвардии.

**   Дела в первой инстанции по статьям УК РФ 335-й («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужа-
щими при отсутствии между ними отношений подчиненности»), 336-й («Оскорбление военнослужащего»), 334-й («Насиль-
ственные действия в отношении начальника»), по которым вынесены приговоры в соответствующем году.
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372
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В апреле 2019 года гарни-
зонный суд в Екатеринбурге 
вынес приговор рядовому 
Хасанову Б.Р., который «решил 
наказать» своего сослуживца 
за проступок и ночью выре-
зал на его лбу бритвенным 
станком нецензурное слово, 
«обозначающее лицо нетради-
ционной сексуальной ориен-
тации», говорится в опубли-
кованном в ГАС «Правосудие» 
решении суда. После этого 
Хасанов стал оскорблять 
сослуживца. У пострадавшего 
развилось депрессивное рас-
стройство, он застрелился. 
Органы следствия квалифици-
ровали это происшествие как 
нарушение уставных правил 
взаимоотношений, повлекшее 
тяжкие последствия (ч. 3 ст. 
335 УК). Хасанову назначили 
наказание в виде трех лет 
колонии общего режима.

В октябре в воинской части 
в Забайкалье солдат-сроч-

ник Рамиль Шамсутдинов 
застрелил восьмерых сослу-
живцев. По словам его отца, 
причиной произошедшего 
стали неуставные отношения. 
Комиссия Минобороны уста-
новила, что у рядового был 
личный конфликт с одним 
из офицеров, но факты физи-
ческого насилия не подтвер-
дила.

О другом инциденте писал 
в октябре «Коммерсантъ», 
в воинской части в Козельске 
(Калужская область) в каби-
нете командира был найден 
погибшим военнослужащий 
Сергей Сафонов. В свиде-
тельстве о смерти, с которым 
ознакомился РБК, ее причи-
ной названо «преднамеренное 
самоповреждение». В морге 
выяснилось, что на лицо Сафо-
нова наложен грим, под кото-
рым нашли синяки. Родствен-
ники солдата не верят, что 
он покончил с собой.

КАКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В РОССИЙСКОЙ  
АРМИИ РАЗБИРАЛИ В СУДАХ

ступило 31 дело (за аналогич-
ный период прошлого года 
в суд поступило 18 дел).

Число дел, рассматривае-
мых в Москве, резко умень-
шилось. За первые десять 
месяцев 2018 года военные 
суды в Москве рассмотрели 
60 дел о насилии в вооружен-
ных силах, а за аналогичный 
период 2019 года — 29. Стало 
значительно меньше дел, рас-
смотренных в Ростовской 
области — в первые десять 
месяцев 2018 года там рассмо-
трели 65 дел, а в 2019 году — 
восемь дел.

ДЕЛА КАКИХ ЧАСТЕЙ 
РАССМАТРИВАЮТ В ПОД-
МОСКОВЬЕ
Большую часть подмосковных 
преступлений рассматривал 
Наро-Фоминский гарнизонный 
военный суд — 59 дел из 157, 
рассмотренных в Подмоско-
вье. На сайте суда указано, 
что он рассматривает дела 2-й 
гвардейской мотострелковой 
Таманской ордена Октябрь-
ской Революции, Краснозна-
менной ордена Суворова диви-
зии имени М.И. Калинина, 4-й 
гвардейской Кантемировской 
танковой дивизии имени Ю.В. 
Андропова, а также воинских 
частей Воздушно-десантных 
войск, войск связи, противо-
воздушной обороны, ракетных 
войск и отдельных частей За-
падного военного округа.

Еще 44 дела рассмотрел 
Реутовский гарнизонный во-
енный суд. К его подсудности 
относятся части, дислоциро-
ванные в Ногинском и Щелков-
ском муниципальных районах 
Московской области, город-
ских округах Реутов, Балаши-
ха, Ивантеевка, Котельники 
и других.

ЧТО ВЛАСТИ ГОВОРЯТ  
О ДЕДОВЩИНЕ
В середине ноября замести-
тель главного военного проку-
рора Сергей Скребец заявил 

« Каждое 13-е дело в стране 
рассматривают в Хабаровском 
крае — на него с начала 2018 года 
пришлось 148 дел о насилии  
в вооруженных силах
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ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ КОНСЕРВАТИВНОЙ ПАРТИИ  
БОРИСА ДЖОНСОНА НА ВЫБОРАХ В ПАРЛАМЕНТ

Жесткий Brexit проторил 
путь для тори

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Социологи прогнози-
руют, что на выборах 
12 декабря консерва-
торы покажут лучший 
с 1987 года результат, 
а оппозиционную Лей-
бористскую партию 
ждет провал. Теперь 
оппоненты Бориса 
Джонсона намерены 
изменить тактику.

СОЦИОЛОГИ ОТДАЮТ 
ПОБЕДУ ПАРТИИ 
БОРИСА ДЖОНСОНА
По итогам парламентских вы-
боров 12 декабря Консерва-
тивная партия (тори) под нача-
лом премьер-министра Бориса 
Джонсона получит 42,9% го-
лосов, что позволит ей занять 
359 из 650 кресел в палате 
общин. Таков прогноз компа-
нии YouGov, опубликованный 
28 ноября. Согласно ему лей-
бористы получат 31,8% голосов 
(211 мандата), Шотландская на-
циональная партия — 3,4% (43), 
центристская проевропейская 
партия «Либеральные демо-
краты» — 13,6% (13). В итоге 
у тори в нижней палате будет 
большинство в 68 депутатов.

В своем прогнозе YouGov 
основывалась на опросе более 
100 тыс. респондентов в Ве-
ликобритании. Используя эту 
же методику, YouGov верно 
предсказала исход выборов 
2017 года, на которых консер-
ваторы во главе с Терезой Мэй 
лишились большинства.

« Исследование 
YouGov не единствен-
ный прогноз, который 
отдает тори пре-
имущество на пред-
стоящих выборах: 
Datapraxis предска-
зывает консервато-
рам большинство 
в 48 депутатов; по дан-
ным опроса Best for 
Britain, преимущество 
тори в палате общин 
достигнет 82 мандатов

Международная политика

Исследование YouGov 
не единственный прогноз, ко-
торый отдает тори преимуще-
ство на предстоящих выбо-
рах: Datapraxis предсказывает 
консерваторам большинство 
в 48 депутатов; по данным 
опроса Best for Britain, преиму-
щество тори в палате общин 
достигнет 82 мандатов.

Большинство в 68 мандатов 
станет крупнейшим со вре-
мен премьерства Маргарет 
Тэтчер — в 1987 году консер-
ваторы получили 376 кре-
сел, что дало им большинство 
в 101 голос. Если же лей-
бористы выиграют только 
в 211 округах, это станет наи-
худшим результатом партии 
с 1983 года, когда она получи-
ла 209 мандатов.

ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ЛИДЕР-
СТВО КОНСЕРВАТОРОВ
Сильные позиции консервато-
ров объясняются их популяр-
ностью в северных округах, 
которые ранее голосовали 
за лейбористов, но избиратели 
в которых поддерживают жест-
кую позицию Джонсона в отно-
шении Brexit, отметил эксперт 
YouGov Крис Кертис. Ранее 
премьер обещал, что выведет 
страну из Евросоюза в начале 
следующего года и закончит 
переговоры о будущем эко-
номического сотрудничества 
с ЕС до 2021 года.

Главной причиной лидирую-
щего положения партии Джон-
сона действительно является 
его четкая позиция по Brexit, 
признает кандидат от лейбо-
ристов, бывший министр труда 
Кэролайн Флинт. Хотя с июля, 
когда Джонсон стал премье-
ром, он так и не смог провести 
через парламент свое согла-
шение о выходе из ЕС. Пока 
лейбористы не сформируют 

новое соглашение об условиях 
выхода Британии, которое вы-
несет на референдум. В итоге 
плебисцит решит — новое со-
глашение или возможность 
остаться в ЕС. Причем среди 
лейбористов нет единой по-
зиции, какой из этих вариан-
тов поддержать. «Лейбористы 
не могут прийти к единой по-
зиции по Brexit, и это создает 
риски потери мест в север-
ных регионах, многие из кото-
рых проголосовали за выход 
из ЕС», — констатировала в бе-
седе с РБК эксперт по британ-
ской и европейской политике 
Анна Надибаидзе.

В то же время результаты 
прогнозов не окончательны. 
Как обратил внимание Крис 
Кертис, отрыв тори от лейбо-
ристов в 30 колеблющихся 
округах составляет менее пяти 
процентных пунктов и лево-
центристам под силу сокра-
тить его. «Нельзя исключать 
усиления так называемого так-
тического голосования, когда 
многие избиратели будут голо-
совать за любую популярную 
в их округе партию, лишь бы не 
дать тори преимущество», — за-
метила Надибаидзе. По словам 
эксперта, это могло бы лишить 
консерваторов большинства 
и тогда Британию снова ждет 
очередной подвешенный пар-
ламент, в котором ни у одной 
из партий нет большинства. 
Такой результат, по словам экс-
перта, соответствовал бы на-
строениям разделенного бри-
танского общества.

КАК ЛЕЙБОРИСТЫ МОГУТ 
ИЗМЕНИТЬ КАМПАНИЮ
Для тори результаты опроса 
YouGov являются одновремен-
но позитивным и тревожным 
знаком, считает председа-
тель Консервативной партии 

в 2010–2012 годах баронесса 
Саида Варси. Ожидания уве-
ренной победы консервато-
ров, по ее оценке, могут сни-
зить мотивацию электората 
к голосованию, что негативно 
скажется на явке.

Бывший советник Джонсо-
на Доминик Каммингс преду-
предил, что к исследованию 
YouGov не стоит относиться, 
как к гарантии победы тори. 
«Скажите членам своей семьи 
и своим друзьям: если Борис 
[Джонсон] не получит большин-
ства, то Корбин и [лидер шот-
ландских националистов Нико-
ла] Стерджен получат контроль 
над правительством, а их пози-
ция заключается в том, чтобы 
нарушить правила и дать ино-
странцам возможность голо-
совать во втором референ-
думе [по Brexit]», — написал 
он в своем блоге. — Парламент 
заведет ситуацию в кризис, 
а иммиграция снова станет 
центральной проблемой». Кам-
мингс также призвал сторонни-
ков активизировать агитацию 
в пользу консерваторов.

Лейбористы собираются из-
менить предвыборную такти-
ку на фоне обнародованных 
прогнозов. В частности, они 
намерены повысить свою по-
пулярность среди выступаю-
щих за Brexit британцев, пишет 
Би-би-си со ссылкой на источ-
ники в партии. Для этого оппо-
зиция в оставшиеся дни будет 
активнее привлекать к агита-
ции сторонников Brexit. На-
пример, встречи с избирате-
лями проведет выступающий 
за выход из ЕС председатель 
Лейбористской партии Иан 
Лэйвери. «Но, чтобы собрать 
большое количество мандатов, 
лейбористам требуются ради-
кальные перемены», — считает 
Надибаидзе.

Лидер проевропейских «Ли-
беральных демократов» Джо 
Суинсон в последние дни уси-
лила критику в адрес Джонсона 
в надежде объединить вокруг 
себя противников выхода из Ев-
росоюза. По ее словам, у лиде-
ра консерваторов нет качеств, 
чтобы стать успешным премье-
ром, а его обещания успешного 
будущего после выхода из ЕС 
не соответствуют действитель-
ности. «Не верьте ни едино-
му слову, которое произносит 
Борис Джонсон», — сказала 
она в четверг. $

четкую позицию насчет вы-
хода из ЕС, партия не сможет 
повысить доверие избирате-
лей, объясняет Флинт. Соглас-
но опросу YouGov, 31% британ-
ских респондентов считают, 
что консерваторы лучше дру-
гих партий справятся с выхо-
дом. Лейбористам доверяют 
только 13%, «Либеральным де-
мократам» — 11%. Еще 20% за-
труднились с ответом.

Лидер лейбористов Дже-
реми Корбин пообещал, что 
в случае победы на выборах 
он согласует с Брюсселем 
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Какими будут главные техно-
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Суд в Лондоне не защитил 
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^ 60% опрошен-
ных PwC и НАФИ 
предпринима-
телей считают, 
что вести бизнес 
в 1990-х честно 
и законно было 
невозможно. 
На фото: вещевой 
рынок в Лужниках

Фото: Юрий Абрамочкин/
РИА Новости

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОТМЕЧАЮТ УХУДШЕНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ В РОССИИ ПО СРАВНЕНИЮ С 1990-МИ

Бизнес зарегулировали 
до ностальгии
Вести бизнес в России С Е Г О Д Н Я  С Л О Ж Н Е Е ,  Ч Е М  В  1 9 9 0 - Х  Г О Д А Х ,  считают 

большинство предпринимателей, опрошенных P W C  И  Н А Ф И .  Раньше бизнесмены 
Б О Я Л И С Ь  убийства и угроз семье, а сейчас — Т Ю Р Ь М Ы  И  П О Т Е Р И  Р Е П У Т А Ц И И .

ИВАН ТКАЧЁВ

Большинство бывших и дей-
ствующих предпринимате-
лей, 52%, заявили, что сегодня 
вести бизнес в России слож-
нее, чем в 1990-х годах. Таковы 
результаты опроса, организо-
ванного PwC в России и про-
веденного аналитическим цен-
тром НАФИ. Интервью были 

проведены в октябре-ноябре 
с 1 тыс. представителей круп-
ного, среднего и малого биз-
неса.

Авторы исследования (есть 
у РБК) опрашивали два поко-
ления бизнесменов — граждан 
1957–1963 годов рождения 
(«бизнесмены начала 1990-х») 
и 1980–1991 годов рождения 
(«современные бизнесмены»).

Среди более старших пред-
принимателей 59% счита-

ют, что сегодня бизнес вести 
легче, чем в 1990-х, но все-та-
ки 39% заявили, что вести биз-
нес стало труднее.

Младшее поколение склонно 
более пессимистично воспри-
нимать сегодняшние условия 
для бизнеса и, наоборот, не-
сколько идеализировать про-
шлое: 55% ответили, что вести 
бизнес стало тяжелее по срав-
нению с 1990-ми, и лишь 38% 
заявили, что легче.

КРИМИНАЛА МЕНЬШЕ, 
НАЛОГИ ВЫШЕ
Среди тех 42% респондентов 
по всей выборке, кто усма-
тривает улучшение условий 
для бизнеса, большинство 
связывают это с доступно-
стью услуг в наши дни и го-
раздо более прозрачными 
схемами ведения дел, а также 
с отсутствием криминала 
и расширением общих воз-
можностей.
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Среди 52%, кто заявил 
об ухудшении предпринима-
тельских условий, основная 
часть объясняет это сегодня-
шними высокими налогами, 
административными барьера-
ми, ограничивающими закона-
ми и отсутствием поддержки 
со стороны государства.

«И тех и других объединяет 
убежденность в том, что в ми-
нувшие 30 лет по ряду параме-
тров ведение бизнеса в стра-
не улучшилось (в государстве 
стабильность, начинать свое 
дело проще, кредиты доступ-
нее). Хуже дела обстоят, по их 
мнению, с ценами на топливо 
и электричество, а также с ква-
лификацией наемных работни-
ков», — отмечает управляющий 
партнер PwC в России Игорь 
Лотаков. Согласно опросу, все 
респонденты недовольны ро-
стом цен на топливо и элек-
троэнергию по сравнению 
с 1990-ми (90%), снижением 
квалификации персонала (46%) 
и покупательной способности 
населения (42%), ростом уров-
ня коррупции в отношениях 
бизнеса с государством (38%).

ПАРАДОКС  
В ВОСПРИЯТИИ ДОХОДОВ
Если масштабы коррупции, 
по крайней мере в номиналь-
ном выражении, действитель-

« Респон-
дентов 
объединяет 
убежден-
ность, что 
в минувшие 
30 лет по ряду 
параметров 
ведение биз-
неса улучши-
лось (в стране 
стабильность, 
начинать 
дело проще, 
кредиты 
доступнее). 
Хуже дела 
обстоят, по 
их мнению, 
с ценами 
на топливо 
и электриче-
ство, с ква-
лификацией 
работников
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ПАРТНЕР PWC 
В РОССИИ 
ИГОРЬ ЛОТАКОВ

Предпринимательство
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но выросли по сравнению 
с 1990-ми (об этом, например, 
заявил в 2015 году бывший 
министр финансов Михаил 
Задорнов), то отмеченное ре-
спондентами снижение поку-
пательной способности насе-
ления — парадоксальный факт 
восприятия. В 1992 году ин-
фляция исчислялась тысячами 
процентов, уровень жизни ос-
новной части населения резко 
упал, в середине 1990-х на-
блюдались массовые задерж-
ки зарплаты. После дефолта, 
к концу 1998 года, реальные 
доходы упали относительно 
1991 года на 57,5%, а восстано-
вились до этого уровня  
только к 2005 году. Вероятно, 
на восприятии сегодняшней 
покупательной способности 
сказалось устойчивое сокра-
щение реальных располагае-
мых доходов в последние  
пять лет.

«Сейчас у нас застой, как 
в 1970-х. Тоскливо. Маржиналь-
ность бизнеса намного ниже, 
чем в 1990-е. НДС 20% — толь-
ко в развитой Европе и у нас. 
Главное, чем сейчас приходит-
ся заниматься, — это ежеднев-
но искать, где и как еще можно 
сократить затраты, иначе убы-
ток, а затем и банкротство 
не за горами», — приводит PwC 
слова президента одежного 

ретейлера Finn Flare Ксении 
Рясовой.

Несмотря на высокие нало-
ги сейчас, налоговая полити-
ка все же стала гораздо более 
стабильной и предсказуемой, 
считает экономист, бывший 
замминистра финансов Сергей 
Шаталов. «Налоговая полити-
ка государства [в 1990-х] была 
совершенно беспорядочной: 
льготы раздавались тем, кто 
имел наилучшие лоббистские 
возможности, — утвержда-
ет он. — Фантазия на местах 
не имела границ, появил-
ся даже «экспорт налогов» 
за пределы регионов, а нало-
говая система стала напоми-
нать лоскутное одеяло».

ЖЕЛАНИЕ БОЛЬШЕЙ 
СВОБОДЫ
Как следует из результа-
тов опроса, если главными 
рисками ведения бизнеса 
в 1990-е считались убийство, 
физическое насилие и угро-
за безопасности родных, 
то сейчас — потеря деловой 
репутации, тюремное заклю-
чение и вынужденная эмигра-
ция. По мнению респондентов, 
риски убийства и физического 
насилия снизились в разы, од-
нако угроза тюремного заклю-
чения для предпринимателя 
уменьшилась ненамного.

Большинство опрошен-
ных (68%) оценивают ныне-
шнее регулирование бизнеса 
со стороны государства как 
чересчур суровое и уверены, 
что предпринимателям нужно 
предоставить больше свобо-
ды. В основном так считают 
молодые бизнесмены (74%), 
тогда как в поколении 60-лет-
них необходимость более ли-
берального подхода видят 
только 48%. Чтобы не привле-
кать лишнее внимание контро-
лирующих органов, многие 
предприниматели в России со-
знательно ограничивают свои 
возможности для увеличения 
прибыли и производительно-
сти труда, сказал накануне ми-
нистр экономического разви-
тия Максим Орешкин.

56% участников опроса 
верят, что в следующие 30 лет 
российский бизнес будет раз-
виваться, однако достаточно 
большая доля, 39%, считают, 
что он останется в нынешнем 
состоянии или вовсе будет де-
градировать.

«Иностранные инвесторы 
заняли сейчас выжидатель-
ную позицию, им нужен сиг-
нал от нашего правительства. 
Тогда они незамедлительно 
придут», — считает председа-
тель совета директоров «Вел-
ком» Раиса Демина. $
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Изменение условий ведения бизнеса в России по сравнению с 1990-ми годами

Источник: PwC в России и аналитический центр НАФИ
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ИХ ЗНАЛИ В ЛИЦО: 
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
БИЗНЕСМЕНЫ 1990-Х

Компания PwC и аналитиче-
ский центр НАФИ попросили 
представителей крупного, 
среднего и малого бизнеса 
вспомнить известных 
российских бизнесменов 
1990-х. Большинство опрошен-
ных, 32%, затруднились 
ответить

БОРИС БЕРЕЗОВСКИЙ

Уровень узнаваемости: 26%
Чем был известен в 1990-е: 
основал компанию «ЛогоВАЗ», 
импортировавшую автомо-
били Mercedes-Benz, входил 
в совет директоров ОРТ, был 
акционером ТВ-6 и одним 
из основателей и членов совета 
директоров «Сибнефти».
Что сейчас: в 2013 году умер 
в Великобритании, вер-
сия следствия — самоубий-
ство. В России Березовский 
не был с 2000 года, когда про-
тив него возбудили уголовное 
дело об отмывании средств. 
С 2010 года судился в Высо-
ком суде Лондона с Романом 
Абрамовичем об акциях «Сиб-
нефти» и «Русала». В 2012 году 
суд отклонил иск Березов-
ского на 5 млрд фунтов стер-
лингов.

МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ

Уровень узнаваемости: 21%
Чем был известен в 1990-е: 
возглавлял банк «Менатеп», 
позже — ЗАО «Роспром». 
С 1996 по 2003 год возглавлял 
правление компании ЮКОС. 
Что сейчас: в 2003 году был 
арестован, а в 2005-м — осу-
жден по делу ЮКОСа. 
Ходорковского признали 
виновным среди прочего 
в мошенничестве и укло-
нении от уплаты налогов. 
За время заключения ему 
были вынесены новые при-
говоры. В 2013 году прези-
дент Владимир Путин подпи-
сал указ о его помиловании. 
После освобождения Ходор-
ковский уехал из страны.

РОМАН АБРАМОВИЧ

Уровень узнаваемости: 16%
Чем был известен в 1990-е: 
вместе с Березовским создал 
компании «Сибнефть» 
и «Русал». В 1999 году стал 
депутатом Госдумы по Чукот-
скому одномандатному изби-
рательному округу.
Что сейчас: входит в спи-
сок Forbes богатейших людей 
России (1-е место, состоя-
ние — $12,4 млрд). В 2005 году 
получил $13 млрд от продажи 
«Газпрому» 73% акций «Сиб-
нефти». Владеет 29,7% компа-
нии «Евраз».

СЕРГЕЙ МАВРОДИ

Уровень узнаваемости: 9%
Чем был известен в 1990-е: 
основатель финансовой пира-
миды МММ, потерпевшими 
от деятельности которой 
были признаны более 10 тыс. 
человек, нанесенный ком-
панией ущерб оценивался 
в несколько миллиардов дол-
ларов. В 1996 году выдвигал 
свою кандидатуру на пост пре-
зидента России.
Что сейчас: в 2003 году Мав-
роди был арестован за мошен-
ничество в особо крупных раз-
мерах, приговорен к четырем 
с половиной годам тюрьмы, 
откуда вышел в 2007-м. Умер 
в марте 2018 года от сердеч-
ного приступа.
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ЧЕМ ЗАКОНЧИЛОСЬ НОВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО BARING VOSTOK  
И АРТЕМА АВЕТИСЯНА В ЛОНДОНЕ 

Английский арбитр 
оставил «Восточный» 
Дальнему Востоку
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Лондонский суд от-
казался запретить 
«Восточному» вести 
в России разбиратель-
ства против Майкла 
Калви и структуры 
Baring, с которых банк 
требует 18,8 млрд руб. 
Но методы «Финвижн», 
получившей контроль 
над банком, счел не-
добросовестными.

Высокий суд Англии и Уэль-
са (расположен в Лондоне) 
не стал запрещать банку «Во-
сточный» вести в России раз-
бирательства против осно-
вателя фонда Baring Vostok 

Майкла Калви и кипрской 
структуры Evison, через кото-
рую фонд владеет 42% банка. 
РБК ознакомился с решением 
суда от 31 октября.

Поводом для рассмотре-
ния дела стали претензии 
компании «Финвижн» Арте-
ма Аветисяна (правопреемник 
кипрской Finvision), контро-
лирующей с партнерами банк 
«Восточный» (Baring с лета 
этого года — миноритарный 
акционер банка). 30 июля 
«Восточный» подал в арби-
траж Амурской области иски 
к Evison и лично к находящему-
ся под следствием Калви о воз-
мещении убытков на 10 млрд 
руб., банку удалось добить-
ся ареста доли Evison в банке 
в рамках обеспечительных 
мер. В ноябре банк подал еще 
один иск, уже на 8,8 млрд руб.

В сентябре Evison обрати-
лась в Высокий суд с заявле-
нием о запрете на проведе-
ние судебных разбирательств 
в другой юрисдикции (anti-suit 
injuction), поскольку согла-

шение между акционерами 
«Восточного» подразумевает 
разрешение споров в британ-
ском арбитраже. Суд ее в этом 
не поддержал, однако отметил, 
что у компании есть шансы 
«повернуть вспять» испол-
нение опциона почти на 10% 
акций «Восточного» в поль-
зу «Финвижн», из-за которо-
го Baring Vostok потерял кон-
троль над банком.

Пресс-служба «Восточно-
го» отметила, что английский 
суд признал право банка вести 
разбирательства по искам 
о возмещении ущерба в Рос-
сии, счел его иск обоснован-
ным и присудил компании 
Evison выплату судебных из-
держек. «Руководство «Восточ-
ного» действует в интересах 
банка, и обращение с требо-
ванием о запрещении продол-
жения таких действий является 
неоправданным», — подчеркну-
ли в пресс-службе, указав, что 
банк продолжит судебные раз-
бирательства в России и на-
деется на полное возмещение 

ущерба, «причиненного от-
дельными менеджерами фонда 
Baring Vostok». По словам ис-
точника РБК, близкого к банку, 
Evison возместила судебные 
издержки на £130 тыс.

В Baring Vostok сообщи-
ли, что удовлетворены реше-
нием Высокого суда, так как 
он «в очередной раз подтвер-
дил, что все иски «Финвижн» 
против Evison в России неза-
конны и соответствующие ре-
шения российских судов могут 
быть оспорены». «Восточному» 
запретить вести суды в России 
нельзя, так как банк не являет-
ся стороной арбитражной ого-
ворки, уточнил представитель 
Baring, выразив надежду, что 
фонду рано или поздно удаст-
ся доказать, что «Финвижн» 
получила контроль в банке не-
законно, тогда банк сможет 
предъявить «многомиллиард-
ные претензии» уже компании 
Аветисяна. В «Финвижн» отка-
зались от комментариев.

АРГУМЕНТЫ СТОРОН 
В ЛОНДОНЕ
Evison считает, что «Финвижн» 
вступила в сговор с банком, 
чтобы «Восточный» начал раз-
бирательства в России для 
препятствования процес-
су в Лондонском арбитраже. 
Представитель Evison счел 
сами иски «недобросовестны-
ми» и указал на риски потери 
компанией своей доли в «Во-
сточном» в течение трех меся-
цев из-за этих процессов. Ком-
пания Baring Vostok в качестве 
доказательств представила 
свидетельства бывшего пред-
правления банка Александра 
Нестеренко.

«Восточный» возражал про-
тив удовлетворения запре-
та на разбирательство в на-
циональных судах и указывал 
на естественность их прове-
дения именно в России. Банк 
также обвинил Evison в том, 
что она предоставила англий-
ским судьям не всю инфор-
мацию о процессе в России 
(Амурский суд 2 сентября от-
клонил ходатайство Evison, 
оспаривающее соответствие 
российской юрисдикции 
спору, но Evison не сообщи-
ла Лондонскому суду об этом, 
сказал арбитр).

«Финвижн» со своей сто-
роны отвергала обвинения 
в том, что находится в сго-
воре с банком, а в качества 
доказательств предоставила 
письмо в банк, в котором по-
просила остановить разби-
рательство в Амурском суде. 
Компания также заявляла, что 
готова отказаться от ссылок 
в будущих разбирательствах 
в Лондоне на какие-либо дово-
ды, возникающие из решений 
Амурского суда по искам «Во-
сточного».

Baring Vostok не впервые 
обратился в Лондонский суд 
по поводу запрета на разби-
рательства в России — такие 
требования он подавал в от-
ношении «Финвижн», и вес-
ной Лондонский суд их удовле-
творил.

«Финвижн» очевидно нару-
шила эти приказы, отметил 
судья в последнем решении: 

«Восточный» подал два иска к Evison и лично к находящемуся под следствием основателю фонда Baring Vostok 
Майклу Калви (на фото) о возмещении убытков на 10 млрд и 8,8 млрд руб.

Финансы

« Британский 
арбитр отметил, 
что Baring Vostok 
следует искать «другие 
средства защиты»  
от «Финвижн»

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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компания добилась решений 
Амурского арбитража, ко-
торые позволили ей 18 июня 
2019 года получить контроль 
над «Восточным» вместе с аф-
филированными акционерами.

ЧТО РЕШИЛ СУД
«Я не сомневаюсь, что процес-
сы «Восточного» не что иное, 
как еще один фронт продол-
жающейся корпоративной 
битвы между Evison и Finvision 
и связанными с ними компа-
ниями. Существует предполо-
жение, что разбирательства, 
затеянные «Восточным», коор-
динировались контролирую-
щим акционером, это пред-
положение не опровергается 
перепиской, с которой я озна-
комился», — написал британ-
ский арбитр. Но в случае с по-
следними исками претензии 
«Восточного» являются его 
собственными требованиями, 
которые можно рассматривать 
только в России, указал судья. 
Требования «Финвижн» пере-
секаются с требованиями «Во-
сточного», но должным истцом 
является банк, а те же претен-
зии со стороны «Финвижн», 
поданные в LCIA, могут быть 
поставлены под вопрос, обра-
тил внимание судья.

«В таких обстоятельствах 
было бы необычным для этого 

суда (Высокого суда. — РБК) 
ограничивать публичную ино-
странную компанию в возмож-
ности предъявлять свои тре-
бования», — заключил арбитр. 
Предъявление претензий «Во-
сточного» к Майклу Калви суд 
также счел легитимным.

ЧТО ВСТРЕВОЖИЛО 
ВЫСОКИЙ СУД ЛОНДОНА
Одновременно с решением 
по основному вопросу судья 
выразил встревоженность 
«вопиющими нарушениями 
приказов о запрете на разби-

«У Evison могут найтись хо-
рошие доводы для получения 
решения суда, обязывающего 
«Финвижн» повернуть вспять 
исполнение опциона на акции 
банка, хотя бы на время, и до-
биться отклонения (strike out) 
требований, поданных «Фин-
вижн» [в LCIA]», — написал 
судья, указав, что не готов вы-
сказать мнение о том, будут 
ли доводы Evison приняты Лон-
донским арбитражем. Пред-
ставитель Baring Vostok отме-
тил, что фонд рассматривает 
все варианты. $

рательства в России со сто-
роны «Финвижн». «Хотя мето-
ды «Финвижн» по получению 
контроля над «Восточным» 
и можно назвать недобросо-
вестными, я не считаю, что 
это сразу же делает недоб-
росовестными решения ме-
неджмента банка», — подчерк-
нул он.

Арбитр отметил, что Evison 
следует искать «другие сред-
ства защиты» от «Финвижн». 
Компания, например, уже нача-
ла разбирательства о предпо-
лагаемом неуважении к суду. 

ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА 
АКЦИОНЕРОВ 

В 2016 году Baring Vostok 
и «Финвижн» объединили 
свои банки «Восточный» 
и «Юниаструм», получив 
52 и 32% в новом банке соот-
ветственно (еще 10% дер-
жали партнеры владельца 
«Финвижн» Артема Авети-
сяна). Стороны заключили 
ряд соглашений и предпола-
гали, что контроль в банке 
в итоге получит сторона Аве-
тисяна, поэтому «Финвижн» 
дали опцион на 9,99% акций. 
Задуманные планы парт-
неры не исполнили: Baring 
выявил случаи мошенниче-

ства в «Юниаструме» перед 
объединением, заявил осно-
ватель фонда Baring Vostok 
Майкл Калви, который сейчас 
находится под домашним аре-
стом. Это не устроило фонд, 
и вместо исполнения опциона 
весной 2018 года он пошел 
в Лондонский международ-
ный трибунал (LCIA).

Размер претензий Baring 
Vostok по заявлению о мошен-
ничестве со стороны «Фин-
вижн» составляет 17,5 млрд 
руб., говорил Калви. Свои 
претензии (на 22 млрд руб.) 
набрались и у «Финвижн» 

к Baring Vostok. Спустя год, 
в феврале 2019 года, против 
Калви и еще троих менедже-
ров Baring Vostok Следствен-
ный комитет завел уголов-
ное дело о мошенничестве 
на 2,5 млрд руб. по заяв-
лению делового партнера 
Аветисяна и миноритария 
«Восточного» Шерзода Юсу-
пова. После этого «Финвижн» 
выиграла несколько процес-
сов в Амурском суде и прину-
дительно исполнила опцион 
на 9,99% акций «Восточного», 
став его контролирующим 
акционером.
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У РОССИЙСКОГО ИМПОРТЕРА ВИНА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КРУП СМЕНИЛСЯ СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ

«Мистраль» взял 
совладельца со стройки
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

У «Мистраль Алко», за-
нимающейся ввозом 
в Россию абхазских вин, 
и производителя круп 
«Мистраль Трейдинг» 
появился новый со-
владелец: в ноябре 
половина бизнеса 
Беслана Агрбы перешла 
главе его строитель-
ной компании Евгению 
Гордееву.

АО «Райт Инвестментс», един-
ственным акционером кото-
рого, по данным на сентябрь 
2016 года, является Евгений 
Гордеев, получило по 51% 
в импортере вин ООО «Ми-
страль Алко» и производителе 
круп ООО «Мистраль Трей-
динг». Изменения зафикси-
рованы в ЕГРЮЛ 25 ноября 
2019 года. Ранее основным 
владельцем этих компаний 
был Беслан Агрба, который со-
хранил за собой 49% в ООО 
«Мистраль Алко» и 39% в ООО 
«Мистраль Трейдинг» (еще 10% 
остались у бывшего гендирек-
тора компании Олега Ершова).

Агрба на запрос РБК не от-
ветил, так же поступили в «Ми-
страль Алко» и «Мистраль 
Трейдинге». Связаться с Гор-
деевым не удалось.

Евгений Гордеев, согласно 
сведениям из базы СПАРК, яв-
ляется гендиректором строи-
тельной компании «Мистраль 
Продакшн». В составленном 
«Актион-МЦФЭР» рейтин-
ге гендиректоров по итогам 
2018 года указано, что он руко-
водит компанией более 12 лет.

Гордеев — действующий 
юрист в компаниях Агрбы, и пе-
редача ему доли в «Мистраль 
Алко» и «Мистраль Трейдинге» 
может быть технической сдел-
кой, связанной с ограничения-
ми в законодательстве, сооб-
щил знакомый Агрбы. Такой 
же версии придерживается 
еще один источник РБК на про-
довольственном рынке.

Бизнесом, связанным с им-
портом и дистрибуцией бака-
леи, председатель правления 
Московской абхазской диа-
споры Беслан Агрба занялся 
в начале 1990-х. В 1994 году 
он начал импортировать в Рос-
сию рис, а в 1995 году заклю-

чил контракт с американ-
ским производителем соусов 
Heinz. Затем Агрба стал раз-
вивать собственное производ-
ство риса и в 1997 году создал 
бренд «Мистраль». На россий-
ском рынке это стало новше-
ством: до этого производи-
тели выпускали фасованный 
рис в прозрачных пакетах 
и не брендировали товар. Ли-
нейка постепенно расширя-
лась: под брендом «Мистраль» 
стали производить гречку 
и другие крупы, сахар, хлопья, 
каши и другую бакалею.

Сейчас «Мистраль Трейдинг» 
входит в пятерку крупнейших 
компаний по продажам круп 
в торговых сетях, а ее доля 
на рынке круп по итогам девяти 
месяцев 2019 года составляет 
около 7%, оценивает исполни-
тельный директор Руспродсою-
за Дмитрий Востриков.

Помимо собственного 
бренда «Мистраль» продол-
жает развивать дистрибу-
цию продуктов: всего в порт-
феле компании 19 брендов, 
в том числе хлебцы Finn Crisp, 
соусы Kikkoman и консерви-
рованные овощи «Зеленый ве-
ликан». Выручка ООО «Ми-
страль Трейдинг» по РСБУ 
в 2018 году — 6,7 млрд руб., чи-
стая прибыль — 975,5 млн руб.

Новый бизнес у Агрбы, свя-
занный с торговлей вином, по-
явился в 2010 году. Знакомый 
предпринимателя рассказы-
вал, что в виноторговый бизнес 
того мог пригласить его зем-
ляк Леван Тужба. У «Мистраль 
Алко» был эксклюзивный кон-
тракт на ввоз в Россию вин 
«Псоу», «Лыхны» и «Апсны», 
разливавшихся на принадле-
жавшем Тужбе Сухумском вин-
ном заводе. В 2016 году Агрба 
стал владельцем 50% этого 
предприятия.

Уже в 2014 году «Мистраль 
Алко» вышла на сопостави-
мую с «Мистраль Трейдинг» 
выручку и обошла бакалейную 
компанию по чистой прибы-
ли. Фактическая монополия 
на ввоз в Россию абхазского 
вина помогла «Мистраль Алко» 
стать крупнейшим импорте-
ром. До 2015 года лидером 
на этом рынке был «Лудинг», 
принадлежащий структурам 
армянского политика и биз-
несмена Гагика Царукяна 
и специализирующийся на по-
ставках вина из дальнего за-
рубежья. Но кризис, девальва-
ция рубля и падение реальных 
доходов населения застави-
ли россиян переключаться 
на вина из Абхазии, которые 
подорожали не так сильно, как 
вина европейские. $

₽6,7 млрд 

чистая выручка ООО 
«Мистраль Трейдинг» 
по РСБУ в 2018 году. 
Чистая прибыль — 
975,5 млн руб.

Ретейл

< Новый акцио-
нер «Мистраль 
Алко» и «Ми-
страль Трейдинг» 
яляется действую-
щим юристом 
в бизнесе Бес-
лана Агрбы (на 
фото), и передача 
ему долей компа-
ний может быть 
технической сдел-
кой, «связанной 
с ограничениями 
в законодатель-
стве», сказал ис-
точник РБК

Фото: Валерий Мельни-
ков/Коммерсантъ

КРУПНЕЙШИЙ ИМПОРТЕР ВИНА

Сейчас «Мистраль Алко» 
по-прежнему остается круп-
нейшим российским импор-
тером вина с долей 10%, 
указывает руководитель 
информационного центра 
Wine Retail Александр Ставцев. 
За девять месяцев 2019 года 
«Мистраль Алко» ввезла 
в Россию 18,2 млн л вина 
на $44,4 млн, приводит экс-
перт данные таможенной ста-
тистики.

Всего в январе—сентя-
бре 2019 года в Россию было 
ввезено 183,3 млн л вина 
на $559 млн, что на 16% 

больше, чем годом ранее. 
Импорт из Абхазии составил 
14,5 млн л, и почти весь этот 
объем обеспечила «Мистраль 
Алко», уточняет Ставцев.

Помимо продукции из Абха-
зии «Мистраль Алко», как 
следует из информации 
на ее сайте, поставляет вина 
из Тосканы, Венето и региона 
Эмилия-Романья в Италии, 
а также из Бордо, испанской 
Риохи и Чили. Выручка ООО 
«Мистраль Алко» по РСБУ 
в 2018 году составила, по дан-
ным базы СПАРК, 7,3 млрд руб., 
чистая прибыль — 1 млрд руб.
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АННА БАЛАШОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА

Норвежская телекоммуникаци-
онная компания Telenor, кото-
рая на конец третьего квар-
тала 2019 года обслуживала 
183 млн абонентов мобиль-
ной связи в Северной Европе 
и Азии (в России до недавне-
го времени владела крупным 
пакетом акций «ВымпелКо-
ма»), опубликовала свой спи-
сок главных технологических 
трендов 2020 года, с которым 
ознакомился РБК.

Какие тенденции Telenor 
назвала основными и будут 
ли они актуальными для Рос-
сии — в материале РБК.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
«Зеленые» инновации пре-
вратятся в «нечто реальное», 
считают в Telenor. Использова-
ние интернета вещей (Internet 
of Things, IoT), больших данных 
и технологий искусственного 
интеллекта позволит оценить 
потребление, снизить спрос 
и значительно сократить вы-
бросы углекислого газа при 
одновременном уменьше-
нии затрат и создании новых 
источников доходов. Компа-
нии, особенно в Европе, будут 
стремиться к получению сто-
процентно возобновляемо-
го электричества, что станет 

основой для ведения бизне-
са, не влияющего на климат. 
Потребителям будут предла-
гать новые услуги и приложе-
ния, которые позволят форми-
ровать «зеленые» привычки. 
Государственные и частные 
инвесторы будут вкладываться 
в «зеленые» стартапы.

Для Европы возобновляемые 
источники энергии — необхо-
димость, поскольку климати-
ческие изменения и процессы, 
связанные с регулировани-
ем (сокращением) выбросов 
углекислого газа, неизбежно 
будут создавать новые источ-
ники дохода, указала зампред 
комитета по экологии «Дело-
вой России» Наталья Беляева, 
но к России прогноз Telenor 
применим лишь в долгосроч-
ной перспективе.

«ИНТЕРНЕТ ТЕЛ»
Распространение «интернета 
тел» (англ. — Internet of Bodies, 
по аналогии с интернетом 
вещей). В 2020 году появят-
ся приложения, которые будут 
не только мониторить различ-
ные показатели человеческого 
тела, как это происходит сей-
час (например, «умные» часы 
измеряют пульс), но и авто-
матически вмешиваться, если 
это необходимо. Например, 
появятся инсулиновые помпы, 
которые будут измерять сахар 
в крови и, если это требуется, 
вводить инсулин в организм.

По мнению ведущего ана-
литика Российской ассоциа-

ции электронных коммуника-
ций (РАЭК) Карена Казаряна, 
в России этот тренд также 
не будет заметен в ближай-
шие годы. Он подчерки-
вает, что ни одно из таких 
устройств пока не сертифи-
цировано, нет и законода-
тельства, которое будет ре-
гулировать применение этих 
технологий. «Если сейчас эти 
проекты находятся на уров-
не прототипа, то реальное 
воплощение они получат 
не менее чем через десять 
лет», — объясняет Казарян.

РАЗВИТИЕ 5G
Массовые запуски коммерче-
ских сетей мобильной связи 
пятого поколения (5G) в мире 
приведут к созданию объеди-
нений между компаниями раз-
личных индустрий, что в свою 
очередь позволит запускать 
платформы, «которые изме-
нят мир». Возможность пере-
давать данные с минимальной 
задержкой сигнала и значи-
тельно большее количество 
устройств IoT в мире позволят 
проводить дистанционно рас-
следования при чрезвычайных 
ситуациях, развивать элек-
тронное здравоохранение, 
улучшать логистику и т.д.

В России массовое строи-
тельство сетей 5G планиру-
ется начать не раньше чем 
в конце 2021 года. При этом 

операторы и государство 
до сих пор не договорились 
об освобождении необходи-
мых для развития технологии 
частот. Наиболее привлека-
тельный диапазон 3,4–3,8 ГГц 
в России занят силовиками.

«ГРЯЗНЫЕ ДАННЫЕ»
В 2020 году может стать мейн-
стримом термин «грязные дан-
ные». Он будет применяться 
к наборам неточных, предвзя-
тых или скомпрометированных 
данных, при обучении на ос-
нове которых искусственный 
интеллект будет применять 
ошибочные или даже незакон-
ные решения. По мере того как 
принятие решений на осно-
ве технологий искусственного 
интеллекта или машинного об-
учения станет более распро-
страненным, оно станет пред-
метом более пристального 
внимания общественности.

По словам директора по раз-
работке и внедрению про-
граммного обеспечения «Ин-
фосистемы Джет» Владимира 
Молодых, проблема «грязных 
данных» существует уже сей-
час, причем такие данные ге-
нерируют сами люди и биз-
нес-процессы. Так, в одной 
компании внедрение искус-
ственного интеллекта для кон-
троля за браком не показало 
требуемого качества, посколь-
ку сотрудники часто прене-
брегают правилом корректно 
вносить данные по производ-
ственному процессу, чтобы 
не нарваться на штраф, рас-
сказал Молодых. Или, напри-
мер, потребители, вступая 
в программу лояльности како-
го-либо ретейлера, заполня-
ют не все из десятков пунктов 
анкеты, и пропуски заполня-
ют сотрудники компании. «На 
таком некачественном датасе-
те искусственный интеллект 
в программе лояльности ра-
ботает плохо», — резюмирует 
Молодых.

ESIM
Распространение технологии 
eSIM (электронная сим-кар-
та — чип, интегрированный 
в устройство на этапе произ-
водства, на который дистанци-
онно можно записать данные 
оператора связи) как в потре-
бительской электронике, так 
и в предметах IoT.

Технология eSIM уже ра-
ботает в последних моделях 
iPhone, смартфонах Google 
Pixel, «умных» часах Apple, 
Samsung, Huawei и других 
устройствах, но в России 
ее использование формально 
не разрешено. Против лега-
лизации выступали «большая 
тройка» и ФСБ, рассказыва-
ли в апреле источники РБК. 
Участники рынка указывали 
на возможное обострение кон-
куренции и сокращение вы-
ручки, ФСБ — на сложности 
применения отечественной 
криптографии в eSIM. В сен-
тябре вице-премьер Максим 
Акимов поручил Минкомсвязи 
совместно с ФАС, ФСБ, опе-
раторами связи и экспертным 
сообществом проработать 
предложения по легализации 
eSIM в России. $

ЭКСПЕРТЫ TELENOR ОПУБЛИКОВАЛИ ПРОГНОЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ 2020 ГОДА

«Интернет тел» 
и «грязные данные»

« В 2020 году появятся прило-
жения, которые будут не только 
мониторить различные показатели 
человеческого тела, как это проис-
ходит сейчас (например, «умные» 
часы измеряют пульс), но и авто-
матически вмешиваться, если это 
необходимо

« Проблема «грязных данных» 
существует уже сейчас, причем 
такие данные генерируют сами люди 
и бизнес-процессы
ДИРЕКТОР ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» ВЛАДИМИР МОЛОДЫХ

« Массо-
вые запуски 
коммерче-
ских сетей 
мобильной 
связи пятого 
поколения 
(5G) в мире 
приведут к 
созданию 
объедине-
ний между 
компаниями 
различных 
индустрий, 
что в свою 
очередь 
позволит 
запускать 
платформы, 
«которые 
изменят мир»

ИТ

Вопрос доверия к данным, на которых учится искусственный 

интеллект, приложения, способные не только мониторить, 

но и вмешиваться в процессы, происходящие в человеческом 

организме, массовое распространение eSIM — T E L E N O R  назвал 
Т Р Е Н Д Ы  2 0 2 0  Г О Д А .
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Афиша

Культурные 
события декабря
В этом декабре проводим время в ожидании Нового года В  М У З Е Й Н Ы Х  З А Л А Х 
и на концертах К Л А С С И Ч Е С К О Й  И  Н Е  Т О Л Ь К О  М У З Ы К И .

АНАСТАСИЯ КАМЕНСКАЯ

«Томас 
Гейнсборо»
ГМИИ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА 

3 декабря — 1 марта 

Большая выставка Томаса 
Гейнсборо стремится пред-
ставить творческую биогра-
фию британского живописца 
XVIII века во всем ее пыш-
ном многообразии. Портреты, 
пейзажи, графика — в общей 
сложности 100 произведений, 
приехавших из музеев со всей 
Англии. Гейнсборо называют 
одним из основателей британ-
ской художественной школы 
XVIII века, и на экспозиции 
можно разобраться, с чего 
он начинал свой путь и к чему 
пришел. Здесь будут и пер-
вые пробы пера, и знаменитые 
портреты, включая «Портрет 
миссис Элизабет Муди с сы-
новьями, Самюэлем и Тома-
сом», и композиционно сме-
лые пейзажи. Для контекста 
кураторы также включили в со-
став выставки работы старых 
мастеров, весомо повлиявших 
на манеру Томаса Гейнсборо, 
а также произведения его со-
временников. 

Концерт 
группы 
«Мумий 
Тролль»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, «ЛЕДОВЫЙ»
5 декабря

МОСКВА, «ВТБ АРЕНА»
12 декабря

«Подожди немножко, будет ве-
селей», — обещает Илья Лагу-
тенко в композиции «С Новым 
годом, крошка!», которая 
прозвучит на больших соль-
ных концертах группы в Пе-
тербурге и Москве, помогая 
проникнуться новогодним 
настроением. В программе — 
не нуждающиеся в представ-
лении хиты, включая самые 
новые, из альбома «Восток 
X СевероЗапад». 

Grand Finale 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
ИМ. СТАНИСЛАВСКОГО 
И НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 
МОСКВА

5, 6 декабря

БОЛЬШОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ 
Г.А. ТОВСТОНОГОВА,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

9 декабря

Программа 
Crystal. Cirque 
du Soleil
«ЛУЖНИКИ», МОСКВА 
До 8 декабря

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

11–15 декабря

Говорим Cirque du Soleil — под-
разумеваем артистизм, неве-
роятное мастерство и техни-
ческое совершенство, а также 
детский восторг, который на-
долго остается со зрителями 
после каждого шоу. Канадская 
компания на протяжении дол-
гих десятилетий переворачи-
вает представления о цир-
ковом искусстве, а теперь 
и вовсе заходит на новые тер-
ритории: действие программы 
Crystal разворачивается прямо 
на льду, как всегда, превращая 
пришедших в завороженных 
наблюдателей, то и дело рито-
рически восклицающих: «Как 
они это делают?»

Международный фестиваль 
современной хореографии 
Context. Diana Vishneva про-
должает рассказывать о том, 
какой он — танец наших дней. 
Grand Finale из его програм-
мы — постановка хореографа 
и композитора Хофеша Шех-
тера, любимого и критиками, 
и зрителями со всего света. 
Одновременно чуткий, смелый 
и находчивый, в своих работах 
он не боится раз за разом пе-
реворачивать мир, придумы-
вая по-настоящему зрелищные 
сюжеты. Место в них находит-
ся и прекрасному, и мрачно-
му, а зал, словно туманом, еще 
долго остается окутан чув-
ством восторга. 

style.rbc.ru

Фото: mumiytroll.com,  
cds.ru, hofesh.co.uk,  
Дмитрий Коробейников/
ТАСС, Zuma/ТАСС,  
teodor-currentzis.com
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Zauberland 
ТЕАТР ИМ. 
В.Ф. КОМИССАРЖЕВСКОЙ,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

12 декабря

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
НА СТРАСТНОМ,  
МОСКВА 

15, 16 декабря

« «Декабрьские вечера» — фестиваль особенный. И дело 
не только в том, что это специально подготовленные 
тематические программы, в основе которых — поиск созвучий 
музыки и живописи, некая полифония и в конечном счете 
взаимообогащение двух видов искусства. Фестиваль уникален 
прежде всего потому, что на каждом его концерте в зале 
витает дух Рихтера
МУЗЫКАНТ И ДИРИЖЕР ЮРИЙ БАШМЕТ

Фестиваль «Декабрьские 
вечера Святослава Рихтера»
ГМИИ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА, БЕЛЫЙ ЗАЛ 

1–23 декабря

Концерт  
Джошуа Белла 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

18 декабря

Лауреат премии «Гремми» 
скрипач Джошуа Белл при-
езжает в Москву не впер-
вые. Однако каждый его визит 
становится исключитель-
ным. На этот раз Белл выйдет 
на сцену Большого зала Кон-
серватории не только в роли 
солиста и со скрипкой Анто-
нио Страдивари в руках: также 
он выступит дирижером ка-
мерного оркестра «Виртуозы 
Москвы». В программе — про-
изведения Моцарта и Мендель-
сона. 

Концерт  
Теодора 
Курентзиса
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

28 декабря

В программе традиционно-
го предновогоднего концер-
та Теодора Курентзиса и его 
оркестра MusicAeterna — 
симфония №9 Густава Мале-
ра. Особый взгляд дирижера 
на творчество австрийского 
композитора музыкальному 
миру известен давно, а трак-
товка симфонии №6 и вовсе 
оказалась событием вполне 
себе революционным. Девятая 
симфония для Малера стала 
последним законченным про-
изведением. Четырехчастная 
по форме и логически про-
должающая «Песнь о Земле», 
она соединяет в себе сдер-
жанность и некоторую гипер-
болизацию и отменяет клас-
сические каноны вместо 
следования им. 

Фестиваль «Декабрьские ве-
чера» придумали 38 лет назад 
директор Пушкинского музея 
Ирина Антонова и пианист 
Святослав Рихтер. За прошед-
шее с тех пор время он не 
потерял своей камерности 
и главного посыла — демон-
стрировать переплетение жи-
вописи, музыки и поэзии, тот 
самый синтез искусств. Тор-
жественная строгость Бело-
го зала музея, где неизменно 
проходят концерты, сочетает-
ся с тихим уютом вечеров пер-

вого зимнего месяца. На этот 
раз тема фестиваля — про-
гулки с Томасом Гейнсборо. 
Она отсылает к долгожданной 
выставке британского живо-
писца, которая как раз в это 
время займет главное здание 
Пушкинского. Произведения 
Людвига Ван Бетховена, Генри 
Персела, Бенджамина Брит-
тена, хоровая музыка разных 
веков и посвящение самому 
Рихтеру — вот что среди про-
чего ждет нас в программе 
«Декабрьских вечеров». 

Музыкальный спектакль 
британского режиссера Кэти 
Митчелл приехал в Россию 
в рамках фестиваля NET. 
Появившийся в 1998 году, вот 
уже в 21-й раз он представляет 
самые разные воплощения 
нового европейского театра. 
Zauberland обещает череду 
историй, в основе которых 
цикл Роберта Шумана 
и Генриха Гейне «Любовь 
поэта». В главной роли — 
Джулия Баллок, американская 
оперная певица, лауреат 
«Грэмми» и многих других 
музыкальных премий.



*Фо Сизонс, Прайвет Апартментс 

2019 год. Реклама. 18+

*би-ту-би

2019 год. Реклама. 18+

6 декабря, 
Four Seasons

Итоги года с РБК.  
Рынок недвижимости 2019

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

Мнение 
эксперта

Развитие цифровой экономики заставля-

ет государства пересматривать тради-

ционные подходы к налогообложению. 

Многие страны полагают, что принципы 

налогообложения должны быть изменены 

для цифровых (электронных) услуг 

таким образом, чтобы налогообложение 

цифровых компаний происходило в той 

юрисдикции, где находится рынок, т.е. по-

требители, заказывающие соответству-

ющие электронные услуги. Механизм 

уплаты введенного в России с 2019 г. 

НДС с электронных услуг в B2B сегменте 

оказался настолько «сырым», что в тече-

ние года мы наблюдали не за развитием 

бизнеса, а за непрекращающимися 

попытками иностранных компаний и 

экспертов убедить ФНС России в необхо-

димости внесения поправок в Налоговый 

кодекс РФ, сохранив институт налогово-

го агента и снизив административную 

нагрузку на компании, для которых циф-

ровые услуги являются не профильными, 

а вспомогательными к основным видам 

их деятельности

Наталья Коваленко 
Пепеляев Групп

Новый телеком 2019  
в эпоху цифры

Стратегический партнер Партнеры

2019-й стал годом изменений для строительной отрасли России. Была представлена новая стратегия развития строительной отрасли 

до 2030 года, с 1 июля произошел переход на проектное финансирование, новые стандарты цифровой трансформации и развития 

ЖКХ и городской среды — все это окажет влияние на рынок в ближайшие годы. Взаимодействие власти и бизнеса станет ключевым 

фактором в достижении поставленных целей.

Какие главные итоги 2019 года и первые прогнозы на 2020? Что изменили первые полгода после перехода на проектное финансирова-

ния для рынка недвижимости? Как сейчас выстраиваются взаимоотношения банков и девелоперов? Какими мегапроектами запомнится 

2019 год для Москвы?

В рамках ежегодной конференции РБК для лидеров рынка недвижимости эксперты отрасли подведут итоги главных событий года, 

обсудят ключевые вызовы и представят прогнозы развития рынка в 2020 году.

О чем:


