
RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

№77 (3244) 23.10 2020
пятница

˝ Сведения о рас-
пространении коро-
навируса остаются 
недоступными в маши-
ночитаемом виде 
на протяжении всей 
работы ресурса Стоп-
коронавирус.рф, и это 
объясняет высокий 
уровень общественного 
недоверия к описанию 
эпидемии со стороны 
государства
ИЗ МОНОГРАФИИ «ОБЩЕСТВО И ПАНДЕМИЯ: 
УРОКИ БОРЬБЫ С COVID-19 В РОССИИ»

 «Единая Россия» определила 
 первых кандидатов
 на участие в следующих 

парламентских выборах  2

Исследователи из ВШЭ 
и РАНХиГС критически оценили 
информационную работу 
оперативного штаба по борьбе 
с коронавирусом  4

Бенефициаром девелоперской 
группы ПСН стал Дмитрий 
Ермолов  7
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 10« Соблюдение 
процедур ведет 
к потере денег КИРИЛЛ ВАРЛАМОВ,

глава Фонда развития 
интернет-инициатив
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ПАРТИЯ ВЛАСТИ НАЗВАЛА ПЕРВЫХ КАНДИДАТОВ НА УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ КАМПАНИИ

«Единая Россия»  
заложила фундамент 
одномандатной колонны

«Единая Россия» определилась с первой группой одномандатников из числа  

действующих депутатов Госдумы, имеющих высокие Ш А Н С Ы 
Н А  П Е Р Е И З Б Р А Н И Е .  В список вошел 7 1  Д Е П У Т А Т,  в их числе 

Сергей Неверов, Александр Хинштейн, Виталий Милонов.

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

КТО ВОШЕЛ В СПИСОК
В «Единой России» заверша-
ются консультации с первой 
группой потенциальных кан-
дидатов-одномандатников 
из числа действующих депута-
тов Госдумы, которых партия 
может выдвинуть на выборах 
в парламент следующего со-
зыва. В первую группу дей-
ствующих одномандатников, 
имеющих высокие шансы 
на переизбрание, вошел 71 де-
путат, рассказали РБК два ис-
точника в «Единой России» 
и подтвердил заместитель 
руководителя центрального 
исполкома партии Дмитрий 
Миненко.

«Такая работа (по анализу 
деятельности действующих де-

путатов с целью определить, 
кого выдвигать в следующую 
Думу. — РБК) идет с начала 
года по поручению председа-
теля партии Дмитрия Медведе-
ва», — сказал он.

В список потенциальных од-
номандатников «вошли депута-
ты, ведущие системную работу 
в своем округе и пользую-
щиеся поддержкой граждан», 
уточнил один из источников 
в партии.

КАК ОТБИРАЛИ 
ПРЕТЕНДЕНТОВ
При анализе деятельно-
сти действующих депутатов 
во внимание брались следую-
щие факторы, поясняет со-
беседник в «Единой России»: 
активность в регионе, рей-
тинг, эффективность работы 
по повестке партии. Кроме 

того, учитывалось, имеет 
ли депутат поддержку губер-
натора и руководства партии, 
а также его работа по парт-
проектам.

Руководство думской фрак-
ции единороссов, в свою оче-
редь, оценивало публичную 
и законотворческую актив-
ность депутатов, «эффектив-
ность и качество законотвор-
ческой работы и отстаивание 
позиции «Единой России», до-
бавляет другой собеседник 
в партии власти.

Все кандидатуры согласовы-
вались с администрацией пре-
зидента.

В середине сентября близ-
кий к Кремлю источник и со-
беседник в «Единой России» 
рассказывали РБК, что состав 
кандидатов-одномандатников 
от партии власти может обно-

виться не менее чем наполо-
вину. Из действующих одно-
мандатников переизбраться, 
по разным оценкам, могут 
от 60 до 100 человек, — те, 
кто реально работал в своем 
округе, уточнил один из ис-
точников. Около 50 человек 
по разным причинам в следую-
щую Думу идти не хотят. Все 
кандидатуры согласовывают-
ся между «Единой Россией», 
Кремлем и губернаторами. 
Окончательно определиться 
с «линейкой кандидатов» пар-
тия планирует до начала дека-
бря, утверждал один из собе-
седников.

По итогам выборов в Госду-
му в 2016 году «Единая Рос-
сия» провела 203 одноман-
датника из 207 выдвинутых. 
В 18 округах партия не выстав-
ляла своих кандидатов, усту-

203 
одномандатника про-
шли в Госдуму от «Еди-
ной России» по итогам 
прошлых выборов. 
В 18 округах партия 
не выставляла своих 
кандидатов, уступив 
эти территории дум-
ской оппозиции

Политика

< В «Единой Рос-
сии» считают, что 
лидер думской 
фракции Сергей 
Неверов (справа) 
и глава парла-
ментского коми-
тета по информа-
ционной политике 
Александр Хин-
штейн имеют 
высокие шансы 
на переизбрание

Фото: Александр Мири-
донов/Коммерсантъ
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пив эти территории думской 
оппозиции.

«Единая Россия» заверши-
ла первый этап подготовки 
списка потенциальных одно-
мандатников, в ходе которого 
были определены действую-
щие депутаты, имеющие высо-
кие шансы «подтвердить свой 
мандат», говорит глава Фонда 
развития гражданского обще-
ства (ФоРГО) Константин Ко-
стин, участвующий в работе 
по подготовке думской кампа-
нии единороссов. Это люди 
с хорошими показателями из-
бираемости, эффективно ра-
ботающие в Госдуме по линии 
партии, имеющие хорошие 
рейтинги у себя в округах, пе-
речисляет он.

На втором этапе партия 
определит, кто еще из дей-
ствующих одномандатников 
имеет шансы победить в окру-
гах, уточняет Костин. По его 
оценке, шансы переизбрать-
ся имеют более 70% из числа 
нынешних одномандатников-
единороссов. «Это люди, ко-
торые будут демонстрировать 
преемственность. На следую-
щем этапе партия определится 
с новыми лицами — они будут 
демонстрировать обновле-
ние», — поясняет глава ФоРГО.

Из 225 округов уже на входе 
в выборную кампанию канди-

даты от власти могут достаточ-
но уверенно ожидать победу 
примерно в 150 округах, счи-
тает политолог Дмитрий Ба-
довский. Особенность многих 
округов заключается в том, 
что общий баланс электората 
в них изначально благоприя-
тен для власти, поясняет он. 
«Даже в Москве, которая счи-
тается сложным регионом, 
есть пять-шесть округов, ко-
торые в целом беспроблем-
ны для власти и в том числе 
поэтому практически неинте-
ресны оппозиции», — уточняет 
эксперт.

Другой вопрос, что «Еди-
ная Россия» может запускать 
в благоприятных округах 
как действующих депутатов 
от этого округа, так и ме-
нять кандидатов — это зависит 
от общей стратегии партии, 
того, в какой степени она во-
обще делает ставку на об-
новление своего депутатско-
го корпуса. Также, по словам 
Бадовского, нельзя исклю-
чать, что в некоторых округах 
выдвинутся действующие де-
путаты, которые до этого из-
бирались по спискам — чтобы 
усилить позиции партии вла-
сти. Возможно, в том числе 
и с этим связан тот факт, что 
единороссы определяются 
со списком потенциальных од-

номандатников в несколько 
этапов, полагает он.

Побеждать кандида-
там от власти на этих вы-
борах будет сложнее, чем 
в 2016 году, считает Бадов-
ский. «Тогда только-только 
вернули смешанную систему 
выборов (когда половина депу-
татов избирается по спискам, 

половина — по округам), что 
давало фору «Единой России», 
поскольку остальные партии 
не могли быстро найти такое 
количество сильных одно-
мандатников. Но все эти годы 
они растили и готовили их, 
и поэтому конкуренция будет 
более острой», — прогнозиру-
ет эксперт. $

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в Извещение о торгах на право заключения договора купли-
продажи акций акционерного общества «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», проводимых в форме открытого 
аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме, и документацию 
о торгах на право заключения договора купли-продажи акций акционерного общества 
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ», проводимых в форме открытого аукциона с подачей предложений 
о цене акций в открытой форме

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее — «Организатор 

аукциона»), действующий на основании заключенного между откры-
тым акционерным обществом «Российские железные дороги» (далее — 
«РЖД») и правопредшественником Организатора аукциона — Открытым 
Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк» (который реорганизован 
путем присоединения к Банку ВТБ 24 (публичное акционерное общество) 
01 ноября 2013 года, который в свою очередь реорганизован путем при-
соединения к Организатору аукциона 01 января 2018 года) Агентского 
договора от 20 сентября 2006 года №745 по организации и проведению 
торгов на право заключения договоров купли-продажи принадлежащих 
ОАО «РЖД» акций и долей в уставном капитале хозяйственных обществ 
(с учетом последующих изменений и дополнений), поручения на органи-
зацию и проведение аукциона и доверенности, в соответствии с пунк-
том 13.3 документации о торгах на право заключения договора купли-
продажи акций акционерного общества «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», проводимых 
в форме открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в от-
крытой форме (далее — «Аукционная документация»), вносит следующие 
изменения в Аукционную документацию и извещение о проведении тор-
гов на право заключения договора купли-продажи акций акционерно-
го общества «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», проводимых в форме отрытого аукциона 
с подачей предложений о цене акций в открытой форме (далее — «Аук-

цион»), опубликованное 11 сентября 2020 года в газете «Ежедневная де-
ловая газета РБК» № 47 (3214), с изменениями, опубликованными 09 ок-
тября 2020 года в газете «Ежедневная деловая газета РБК» № 67 (3234), 
а также на Интернет-сайте Организатора аукциона http://www.vtb.ru/ 
и Интернет-сайте РЖД http://www.rzd.ru/:

1.  Датой окончания предоставления претендентам на участие в Аукционе 
Аукционной документации, датой окончания приема Заявок и прила-
гаемых к ним документов, а также документов для получения доступа 
в Информационную комнату вместо «26 октября 2020 года» следует 
считать «10 ноября 2020 года».

2.  Датой окончания срока внесения Задатка вместо «26 октября 

2020 года» следует считать «10 ноября 2020 года».

3.  Датой окончания работы Информационной комнаты вместо «26 октя-

бря 2020 года» следует считать «10 ноября 2020 года».

4.  Датой принятия Аукционной комиссией решения о допуске или отка-
зе в допуске Претендентов к участию в Аукционе вместо «06 ноября 

2020 года» следует считать «20 ноября 2020 года».

5.  Датой проведения Аукциона, объявления Победителя и оформления 
протокола об итогах Аукциона вместо «09 ноября 2020 года» следует 
считать «23 ноября 2020 года».

В связи с изменением дат, указанных выше, считать, что соответствую-
щие даты, указанные в Аукционной документации и Извещении, подле-
жат изменению соответственно.

Если иное не следует из контекста, все термины, используемые в на-
стоящем сообщении с заглавной буквы, имеют значение, указанное в Из-
вещении и/или Аукционной документации.

На правах рекламы

ПЕРЕИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК

В числе тех, кто, как считают 
в «Единой России», имеет 
высокие шансы на переизбра-
ние, — лидер думской фрак-
ции партии Сергей Неверов 
(избирался от Смоленской 
области), заместитель секре-
таря генсовета партии, глава 
парламентского комитета 
по информационной поли-
тике Александр Хинштейн 
(Самарская область), первый 
замглавы фракции Адальби 
Шхагошев (Кабардино-Бал-
кария), глава парламент-
ского комитета по экологии 
и охране окружающей среды 
Владимир Бурматов (Челя-
бинская область), зампред 
комитета по госстроительству 
и законодательству Даниил 

Бессарабов (Алтайский край), 
зампред комитета по финан-
совому рынку Константин 
Бахарев (Крым), зампред 
комитета по бюджету и нало-
гам Сергей Чижов (Воронеж-
ская область).

Также в число перспектив-
ных одномандатников вошли 
депутаты Александр Авдеев 
(Калужская область), Вик-
тор Дзюба (Тульская область), 
биатлонист Антон Шипулин 
(Свердловская область), хокке-
ист Владислав Третьяк (Улья-
новская область), Олег Моро-
зов (Татарстан), Иван Квитка 
(Тюменская область), Алек-
сандр Козловский (Псков-
ская область) и представитель 
Санкт-Петербурга Виталий 

Милонов, известный своими 
многочисленными инициати-
вами в области борьбы с про-
пагандой педофилии, гомосек-
суализма и богохульства.

Список из 71 депутата секре-
тарь генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак уже 
согласовал с Дмитрием Медве-
девым, сказал один из источ-
ников РБК. Медведев поручил 
Турчаку и недавно ставшему 
врио замсекретаря генсо-
вета, бывшему главе Даге-
стана Владимиру Васильеву 
лично встретиться с каждым 
из потенциальных кандида-
тов, чтобы обсудить их планы 
работы и стратегию избира-
тельной кампании, добавил 
собеседник РБК.
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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УРОКИ ПАНДЕМИИ

Для эффективного 
противостояния 
коронавирусу  
не хватило цифр

ИВАН ТКАЧЁВ

Эксперты РАНХиГС 
и ВШЭ констати-
ровали недоверие 
общества к данным 
властей об эпидемии. 
Причина — отсутствие 
открытых данных 
о распространении 
вируса в «цифре». 
В кабмине считают, 
что система информи-
рования справилась 
с задачей.

Центральный федеральный 
ресурс с информацией о рас-
пространении коронавиру-
са COVID-19 в России Стоп-
коронавирус.рф не публикует 
данные о доступных больнич-
ных мощностях по приему 
пациентов с коронавирусом 
и их загруженности, а также 
о темпах госпитализации 
таких пациентов и, соответ-
ственно, выписки из больниц. 
Об этом говорится в исследо-

вании-монографии «Общество 
и пандемия: уроки борьбы 
с COVID-19 в России», состав-
ленном под эгидой прези-
дентской академии РАНХиГС 
(опубликовано 22 октября).

«ОБЩЕСТВЕННОЕ 
НЕДОВЕРИЕ» К ДАННЫМ
Эксперты Высшей школы эко-
номики (ВШЭ) и РАНХиГС, 
написавшие соответствую-
щий раздел книги, указывают, 
что важной составляющей для 
принятия решений является 
информация о количестве за-
болевших и госпитализирован-
ных, количестве имеющихся 
коек, уровнях тяжести боль-
ных COVID-19 и т.д. «В идеале 
на портале Стопкоронавирус.
рф должны были ежеднев-
но публиковаться подроб-
ные данные о ситуации с рас-
пространением пандемии 
COVID-19 в Российской Феде-
рации — в частности, сведения 
о числе заразившихся, выздо-
ровевших, госпитализирован-
ных, умерших по причине за-
ражения вирусом по каждому 
региону, а также желательно 
в разрезе крупнейших област-
ных городов в машиночитае-
мом виде», — пишут авторы.

Однако портал, информацию 
на котором размещает пре-
имущественно оперативный 

штаб по борьбе с пандемией, 
не позволяет скачать в цифро-
вом виде историю распростра-
нения вируса по России, пишут 
эксперты. «Сведения о рас-
пространении коронавируса 
остаются недоступными в ма-
шиночитаемом виде на про-
тяжении всей работы ресур-
са Стопкоронавирус.рф, и это 
объясняет высокий уровень 
общественного недоверия 

к описанию эпидемии со сто-
роны государства», — подчер-
кивают эксперты. На ресурсе 
невозможно обнаружить и дан-
ные по линии других ведомств, 
такие как число вывезенных 
и остающихся за рубежом гра-
ждан, количество развернутых 
госпиталей и т.д. Недоступ-
на оперативная информация 
о «ковидном» коечном фонде 
(мощности могут быстро ме-

« На ресурсе 
Стопкоро-
навирус.рф 
невозможно 
обнару-
жить дан-
ные о числе 
вывезенных 
и остающихся 
за рубежом 
граждан, 
количестве 
развернутых 
госпиталей. 
Недоступна 
и оператив-
ная информа-
ция о «ковид-
ном» коечном 
фонде 

COVID-19

^ По данным 
официального 
сайта мэра Мо-
сквы на 22 октя-
бря, за последние 
сутки в столичные 
больницы посту-
пил 1231 пациент 
с COVID-19

Фото: Григорий Сысоев/
РИА Новости
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няться в связи с развертывани-
ем временных госпиталей).

Оперативный штаб прави-
тельства по борьбе с корона-
вирусом отказался от коммен-
тариев.

НЕВИДИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Оперативный штаб еже-
дневно публикует данные 
о количестве заболевших, 
выздоровевших и умер-
ших от коронавируса всего 
по стране и в региональном 
разрезе. Однако мэр Мо-
сквы Сергей Собянин заявил 
на прошлой неделе, что глав-
ными показателями являются 
число госпитализаций и коли-
чество пациентов с тяжелым 
течением болезни. «Главный 
показатель распростране-
ния пандемии — не то, что 

мы видим на экранах телеви-
зоров, график выявляемости, 
а то, чего мы не видим», — ска-
зал он в интервью ТАСС.

Московские власти публи-
куют информацию о числе 
госпитализаций (в последние 
дни ежедневно в больницы по-
падают по 1,2 тыс. пациентов 
с COVID-19), однако не пре-
доставляют регулярных дан-
ных о выписанных из больниц, 
из-за чего невозможно про-
следить темпы заполнения 
больниц. В октябре некото-
рые регионы также сообщали 
о нехватке врачей для лечения 
больных с COVID-19.

Министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко заявил 
в интервью авторам моно-
графии РАНХиГС, проведен-
ном в конце июля, что даже 
на пике заболеваемости при 
первой волне в России «не 
допустили перегрузки ко-
ечного фонда». «Заполнили 
[имеющиеся коечные мощно-
сти], хотя и не на 100%, конеч-
но. Всегда держали в запасе 
как минимум 20–25% в целом 
по стране, но в некоторых ре-
гионах на пиковых нагрузках 
соответствующие показатели 
заполняемости приближались 
к 90%», — сказал министр.

МНЕНИЕ ВЛАСТЕЙ
В правительстве считают, что 
сайт Стопкоронавирус.рф 
и в целом система информиро-
вания населения о пандемии 
справились с задачей хорошо. 
«По инициативе главы прави-
тельства, при самом активном 
участии заместителя предсе-
дателя правительства Дмитрия 
Николаевича Чернышенко фак-
тически за два дня был создан 
ресурс Стопкоронавирус.рф. 
Вскоре им стала пользовать-
ся вся страна. На нем легкодо-
ступны все профильные мате-
риалы», — заявил Мурашко.

Вице-премьер Чернышенко, 
в свою очередь, сказал в ин-
тервью авторскому коллек-
тиву, что Стопкоронавирус.
рф «стал средоточием акту-
альной информации для всех 
граждан: его дневная аудито-
рия была сопоставима с ауди-
торией крупнейших информ-
агентств страны». По его 
словам, на этом ресурсе был 
консолидирован весь мас-

сив информации по корона-
вирусу. «Результаты одного 
из наших первых социологиче-
ских опросов, показавшие, что 
люди доверяют в первую оче-
редь официальной информа-
ции, определили первые шаги 
по наполнению сайта», — рас-
сказал Чернышенко.

ЗАКРЫТАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА МИНЗДРАВА
Недоступная для широкой пуб-
лики информация есть у Мин-
здрава, следует из моногра-
фии. Министерство стало 
оператором отдельной инфор-
мационной системы, которая 
содержит сведения о лицах 
с подтвержденным диагнозом 
COVID-19, госпитализирован-
ных лицах с признаками пнев-
монии и т.д. В книге описан 
кейс Минздрава по оператив-
ному сбору достоверной ин-
формации о количестве боль-
ничных коек и массива данных 
о пациентах с COVID-19.

Согласно информации 
из исследования, были на-
лажены каналы получения 
информации из региональ-
ных медицинских систем, со-
здан федеральный регистр 
больных с COVID-19 и пнев-
монией. «Сейчас министер-
ство ежедневно отслеживает, 
как меняются загрузка коек 

и маршрутизация, сопостав-
ляет количество заболевших 
с количеством свободных коек 
и количеством больных на «ко-
видных» койках», — утвержда-
ют в Минздраве.

По данным Минздрава, новая 
система позволяла выявить 
внесенные искажения: в част-
ности, удалось своевременно 
обратить внимание на ситуа-
цию в Дагестане. «На основе 
аналитических данных стало 
ясно, что ситуация в регионе 
вышла из-под контроля», — ска-
зано в исследовании. В сере-
дине мая в республике наблю-
дался всплеск заболеваемости 
коронавирусом. Одновремен-
но там фиксировался рост за-
болеваемости пневмонией: 
местный минздрав сообщал 
о 13 тыс. заболевших корона-
вирусом и пневмонией при 
официальных данных 3,5 тыс. 
зараженных COVID-19. Регио-
ну по поручению президен-
та оказывали помощь военные 
с развертыванием госпиталей, 
а из Москвы туда были направ-
лены дополнительные врачи. $

При участии Петра Канаева, 
Владислава Гордеева, 
Марии Кокоревой, 
Евгении Чернышовой, 
Анны Балашовой,  
Юлии Старостиной, 
Егора Губернаторова

Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
Елена Александровна Георгиева

1,1 
млн человек, 
согласно данным 
портала Стоп-
коронавирус.рф, 
вылечились от ко-
ронавируса с мо-
мента начала пан-
демии в России. 
25,2 тыс. человек 
умерли

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕУДАЛЕНИИ

Московские власти напра-
вили письма в Сбербанк, ВТБ, 
РЖД и Mail.ru с предупрежде-
нием о том, что за возвраще-
ние на рабочие места в офис 
сотрудников, указанных как 
работающих удаленно, после-
дуют наказания и штрафы. 
C копиями писем ознако-
мился РБК, подлинность доку-
ментов подтвердил источник 
РБК, близкий к столичной 
мэрии. По его словам, анало-
гичные письма были направ-
лены еще в несколько десят-
ков компаний.

Письма направлены 
от имени департамента пред-
принимательства Москвы 

за подписью руководи-
теля департамента Алексея 
Фурсина.

В них указано, что Сбербанк 
подал сведения об отправке 
на удаленную работу 
9956 сотрудников, РЖД — 
13 168, Mail.ru — 3233, а ВТБ — 
11 632 человека.

«В целях недопущения рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции, а также 
во избежание привлечения 
к административной ответ-
ственности просим принять 
меры по недопущению очного 
присутствия данных сотруд-
ников на рабочих местах», — 
говорится в письмах.



 • Ежедневная деловая газета rbc.ru6

Адрес редакции: 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1
Телефон редакции: 
(495) 363-1111, доб. 1177
Факс: (495) 363-1127. 
E-mail: daily@rbc.ru
Адрес для жалоб: complaint@rbc.ru 

Подписка по каталогам: «Роспечать», 
«Пресса России», подписной индекс: 
19781; «Каталог Российской Прессы», 
подписной индекс: 24698; «Почта Рос-
сии», подписной индекс: П6776.
Подписка в редакции:  
тел.: (495) 363-1101, факс: (495) 363-1159

Этот номер отпечатан в ОАО «Москов-
ская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, 
стр. 1
Заказ № 2129
Тираж: 80 000
Номер подписан в печать в 22.00

Перепечатка редакционных материа-
лов допускается только по согласо-
ванию с редакцией. При цитировании 
ссылка на газету РБК обязательна.
© «БизнесПресс», 2020 

Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design
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В БРЮССЕЛЕ СТАРТОВАЛИ ПЕРЕГОВОРЫ МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ  
СТРАН СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА 

НАТО шлет России  
противовоздушный 
привет

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Страны НАТО вложили 
дополнительные 
средства в закупку 
систем ПВО и истре-
бителей для сдержива-
ния России. При этом 
альянс, как заявил 
Йенс Столтенберг, 
поддерживает идею 
продления договора 
СНВ-3 между Россией 
и США еще на год.

В НАТО СНОВА ОТВЕЧАЮТ 
РОССИИ
Страны НАТО активизирова-
ли закупки противоракетных 
систем и истребителей ново-
го поколения в ответ на рост 
ракетно-ядерного потенциа-
ла России. Об этом в четверг, 
22 октября, заявил на пресс-
конференции, посвященной 
результатам первого дня пе-
реговоров министров оборо-
ны стран НАТО, генеральный 
секретарь альянса Йенс Стол-
тенберг.

«Сегодня мы обсудили нара-
щивание Россией ракетного 
потенциала, включая ракеты-
носители ядерного заряда», — 
сказал он, назвав этот вызов 
«серьезным и сложным». 
«В ответ союзники приобре-

тают новые противоракетные 
системы, такие как [американ-
ские] Patriot и [франко-италь-
янские] SAMP/T, и укрепляем 
потенциал в сфере обычных 
вооружений, <...> инвестиру-
ем в такие новые платформы, 
как военные истребители ново-
го поколения», — сказал Стол-
тенберг.

При этом в НАТО поддержи-
вают инициативу о продлении 
Договора о сокращении стра-
тегических наступательных во-
оружений (СНВ-3) между США 
и Россией, истекающего в фев-
рале 2021 года. В среду по-
стоянный представитель США 
при НАТО Кэй Бейли Хатчин-
сон заявила, что Москва и Ва-
шингтон близки к заключению 
сделки по продлению на один 
год договора о СНВ-3 с замо-
розкой числа ядерных боего-
ловок. В России неоднократно 
отмечали, что готовы продлить 
СНВ-3 без всяких условий 
на год, однако Госдепартамент 
США настаивал на включе-
нии в договор дополнительных 
условий.

Во вторник МИД России за-
явил, что Москва согласна 
с предложением США о взаим-
ной заморозке ядерных арсе-
налов ради продления СНВ-3. 
«Россия предлагает продлить 
ДСНВ на один год и при этом 
готова вместе с США взять 
на себя политическое обяза-
тельство о том, чтобы заморо-
зить на данный период коли-
чество имеющихся у сторон 
ядерных боезарядов. Эта по-
зиция может быть реализована 
строго и исключительно при 

том понимании, что заморозка 
боезарядов не будет сопро-
вождаться никакими допол-
нительными требованиями 
со стороны США», — говорит-
ся в сообщении российского 
ведомства.

ВОЕННЫЕ БЮДЖЕТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ
Двухдневный саммит мини-
стров обороны НАТО, начав-
шийся в четверг, проходит 
в режиме видеоконференции. 
Главные темы — действия мис-
сий альянса в Ираке и Афгани-
стане, создание космическо-
го центра на базе Рамштайн 
в Германии и распределение 
финансового бремени между 
союзниками.

Оборонные расходы НАТО 
продолжают расти, несмотря 
на пандемию, которая ударила 
по экономикам европейских 
стран, а также по США и Кана-
де, следует из опубликованной 
альянсом в среду статистики. 
В целом в текущем году (ста-
тистика актуальна на 5 октя-
бря) страны НАТО потратили 
на оборону $1,03 трлн, из ко-
торых $717 млрд пришлись 
на США, остальное — на Евро-
пу и Канаду. В общей слож-
ности в 2020 году расходы 
стран НАТО на военные нужды 
составили 2,85% от совокуп-
ного ВВП союзников — это 
на 0,3% выше, чем в 2019 году, 
и на 0,4% выше, чем в 2018-м. 
Опубликованные НАТО дан-
ные за 2019 и 2020 годы носят 
предварительный характер, 
уточняется на сайте альянса.

Как отметил Столтенберг, ев-
ропейские члены НАТО и Ка-
нада в 2020 году увеличили 
оборонные расходы на 4,3% 
в реальном выражении (то есть 
с учетом инфляции). По сло-
вам генсека альянса, союзни-
ки продолжат наращивать ин-
вестиции в мощности альянса 
и его операции по всему миру.

Президент США Дональд 
Трамп неоднократно настаи-
вал на увеличении трат ев-
ропейских членов НАТО как 
на их собственную безопас-
ность, так и на поддержа-
ние инфраструктуры альянса. 
В 2014 году на саммите НАТО 
союзники выразили намерение 
тратить на оборону не менее 
2% от ВВП к 2024 году, и Трамп 
потребовал выполнения этих 
обещаний. На фоне давления 
США союзники стали тра-
тить на оборону больше. Если 
в 2013–2014 годах расходы ев-
ропейских членов НАТО и Ка-
нады на оборонные нужды 
сократились на 1,2 и 1% со-
ответственно, то в 2016 году 
рост расходов европейских 
стран и Канады на оборону 
в реальном выражении со-
ставил 3%, в 2017-м — 5,7%, 
в 2018-м — 4,4%, в 2019-м — 
3,66%, в 2020-м — 4,3%.

Наибольший прирост обо-
ронных расходов в реальном 
выражении с 2014 по 2020 год 
продемонстрировали Литва 
(179,8%), Латвия (165,5%), Ру-
мыния (110,6%), Словакия 
(100,5%), Болгария (62,6%), 
Чехия (61,4%) и Турция 
(52,8%). $

$1,03 
трлн 
потратили на оборону 
в текущем году страны 
НАТО

ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ДОГОВОР О ЛИКВИДАЦИИ РАКЕТ  
СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ

Страны НАТО обвиняли Рос-
сию в нарушении Договора 
о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности, кото-
рый прекратил действие 
после выхода из него США 
в августе 2019 года. Вашинг-
тон обосновал свое реше-
ние тем, что Россия создала 
и испытывала ракету 9M729, 
подпадающую под ограниче-
ния договора. Россия нару-
шение договора отрицает. 
Впоследствии Москва под-
твердила, что считает дей-
ствие ДРСМД прекращенным 

по инициативе американской 
стороны.

Как говорится в докладе 
о работе альянса в 2019 году, 
в ответ НАТО приступило 
к реализации комплекса мер, 
который включает в себя 
запуск программ по военной 
подготовке кадров, а также 
повышение интенсивности 
работы разведки и средств 
противоракетной защиты. 
«Альянс начал реализацию 
этих мер, но в то же время 
остается приверженным цели 
сохранения эффективного 

режима контроля над воору-
жениями», — утверждалось 
в докладе.

Президент России Влади-
мир Путин обращался к НАТО 
с призывом ввести морато-
рий на размещение ранее 
запрещенных ДРСМД ракет, 
но инициатива осталась без 
ответа. Как заявил Столтен-
берг в четверг, за последние 
30 лет НАТО сократило объем 
ядерных вооружений в Европе 
на 90% и остается привержен-
ным цели сокращения воору-
жений.
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развлечений 

Компания Microsoft начала 
в России тяжбу за популярный 
игровой бренд Minecraft

ЖКХ  9

Оператор мусорной реформы 
отказался от инвестиций  
в подмосковные сортировоч-
ные заводы

Основатель и бывший совладелец девелоперской группы ПСН Дмитрий Ананьев больше не является 
ее бенефициаром, подтвердил его адвокат 

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

> 8

Бенефициаром девелоперской группы ПСН, ранее принадлежавшей Дмитрию Ананьеву, 

сейчас является ее Б Ы В Ш И Й  Т О П - М Е Н Е Д Ж Е Р  Д М И Т Р И Й  Е Р М О Л О В . 
По крайней мере так указано в документах группы и утверждает адвокат Ананьева.

РБК ВЫЯСНИЛ НОВОГО БЕНЕФИЦИАРА ГРУППЫ ПСН

Дмитрий Ананьев сдал стройки 
в президентские руки

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Бенефициарным владельцем 
строящихся жилых комплек-
сов группы ПСН, ранее из-
вестной как «Промсвязьнедви-
жимость», является Дмитрий 
Ермолов, указано в проект-
ных декларациях, с которыми 
ознакомился РБК. Эту инфор-
мацию подтвердил Сергей Ко-
валев, адвокат Дмитрия Анань-
ева, основателя и бывшего 
совладельца ПСН. «На настоя-
щий момент Дмитрий Анань-
ев не является бенефициаром 
группы, им является госпо-
дин Ермолов», — утверждает 
Ковалев.

Ермолов занимал пост пре-
зидента ПСН с сентября 
2008-го по апрель 2011 года 
и поэтому знаком с этим биз-
несом. Сделка между Анань-
евым и Ермоловым была за-
ключена еще в 2018 году, 
после того как «Ананьев ушел 
из Промсвязьбанка», сообщил 
Ковалев.

В декабре 2017 года нача-
лась санация Промсвязьбан-
ка, собственниками которо-
го были Дмитрий и Алексей 
Ананьевы. У ПСН, по словам 
Ковалева, тогда было «слож-
ное положение, огромное ко-
личество кредитов», и Ер-
молов был готов купить этот 
бизнес, «понимая пробле-
мы и нюансы»: после того как 
Промсвязьбанк был передан 
государству, возможности фи-
нансирования строительного 
бизнеса упали.

Кредиты, которые были вы-
даны девелоперской группе 
Промсвязьбанком и банком 
«Возрождение» (Ананьевы 
владели долей и в этом банке), 
сейчас уже рефинансирова-
ны, теперь основным кредито-
ром ПСН является Сбербанк, 
добавил адвокат Дмитрия 
Ананьева.
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Девелопмент

« Дмитрий Ермолов занимал пост 
президента ПСН с сентября 2008-го 
по апрель 2011 года и поэтому знаком 
с этим бизнесом. Сделка между Дмитрием 
Ананьевым и Ермоловым была заключена 
еще в 2018 году, после того как «Ананьев 
ушел из Промсвязьбанка», сообщил адвокат 
Ананьева Сергей Ковалев

Доход от аренды, $ млн Офисные площади, тыс. кв. м
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Группа ПСН на рынке недвижимости 

Данные из рейтинга Forbes «Короли российской 
недвижимости». По итогам 2019 года группа  
не попала в топ-30 рантье.

Ермолов не ответил 
на звонки и сообщения РБК. 
В пресс-службах ПСН и Сбер-
банка отказались от коммен-
тариев. В Промсвязьбанке 
сообщили, что кредитная ор-
ганизация является кредито-
ром девелопера ПСН: «В связи 
с неисполнением компанией 
своих долговых обязательств 
банк выбрал судебную страте-
гию работы в отношении заем-
щика».

КАКИЕ АКТИВЫ ОСТАЛИСЬ 
У ПСН
ПСН год за годом входила 
в рейтинг «Короли россий-
ской недвижимости», кото-
рый составляет журнал Forbes, 
ее доход от аренды коммерче-
ской недвижимости за 2018 год 
оценивался в $65 млн. Однако 
в тридцатку крупнейших ран-
тье по итогам 2019 года группа 
уже не попала.

Сейчас крупнейшими объ-
ектами ПСН в коммерческой 
недвижимости являются дело-
вой квартал «Новоспасский» 
на Дербеневской набережной 
(111,7 тыс. кв. м) и бизнес-центр 
«Арбат, 1» (42 тыс. кв. м).

В прошлом году ПСН про-
дала две площадки в Москве: 
здания и земля у Белорусско-
го вокзала в Бумажном про-
езде достались под застрой-
ку компании Stone Hedge; 
офисы и землю на Варшав-
ском шоссе, 42, купил Андрей 
Трубицин, основной владе-
лец Консервативного ком-
мерческого банка, который 
выступает расчетным банком 
WebMoney в России.

На оставшиеся проекты 
в коммерческой недвижимо-
сти ПСН также ищет покупа-
теля. Бизнес-центр «Арбат, 1» 
продается еще с 2017 года, 
а переговоры о покупке квар-
тала «Новоспасский» в про-
шлом году вела китайская кор-
порация Huawei.

В сегменте жилой недвижи-
мости ПСН на данный момент 
возводит в Москве 50 тыс. кв. 
м жилья. В этом году группа 
вышла из проекта жилого ком-
плекса Sreda у станции МЦК 
«Нижегородская» на юго-во-
стоке Москвы, продав права 
на его достройку компании 
«Аквилон».

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН 
ДМИТРИЙ ЕРМОЛОВ
Ермолов в 1994 году окончил 
Московский институт элек-
тронной техники, а в 2004-м 
получил степень МВА в школе 

бизнеса Дартмутского кол-
леджа в США. До прихода 
в ПСН в 2008 году возглавлял 
компанию «Криогенмаш», по-
ставщика технических газов 
и оборудования для разделе-
ния воздуха. Он также работал 
в российских подразделениях 
компаний Cisco Systems и Sun 
Microsystems.

После ухода из ПСН Ермо-
лов в 2011 году возглавлял рос-
сийское подразделение про-
изводителя технических газов 
Air Liquide. В профиле Ермоло-
ва в социальной сети Linkedin 
указано, что в 2017-м он стал 
вице-президентом Air Liquide 
в Восточной Европе, а в январе 
2020 года — управляющим ди-
ректором Air Liquide в Греции.

КАК МЕНЯЛИСЬ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРУППЫ ПСН
Застройщиков жилья обяза-
ли раскрывать своих бенефи-
циарных владельцев в проект-
ных декларациях в октябре 
2018 года. В своих проектах 
ПСН стала указывать бенефи-
циаров только в 2019 году.

В проектных декларациях 
жилых комплексов группы — 
«Полянка/44», «Домашний», 
«Правда», «I'M Тверская» (этот 
проект сейчас заморожен) — 
бенефициаром юрлиц, кото-
рые выступают застройщика-
ми этих конкретных проектов, 
с октября-ноября 2019 года 
указан Дмитрий Ермолов. Он, 
как сообщается, контролиру-
ет 100% в уставном капитале 
застройщиков. При этом от-
мечается, что доля косвенно-
го участия Ермолова в устав-
ном капитале застройщиков 
составляет около 75%. Это 
может означать, что остальные 
25% он контролирует напря-
мую, поясняет адвокат Forward 
Legal Людмила Лукьянова.

В последних редакци-
ях проектных деклараций 
от 2020 года информация о Ер-
молове, как убедился РБК, 
не изменилась.

Формальным владельцем 
25% в компаниях — владель-
цах этих жилых комплексов 
выступает Людмила Ананье-
ва, жена Дмитрия Ананьева, 
свидетельствуют данные базы 
СПАРК и кипрского реестра 
компаний. Но супруга Анань-
ева может держать акции 
в пользу Ермолова по трасто-
вому соглашению, предпола-
гает Лукьянова. Оставшиеся 
75% в компаниях-застройщи-
ках оформлены на фирмы, за-
регистрированные на Сей-
шельских и Маршалловых 
островах. Людмила Ананьева 
«не относится к лицам, кото-
рые в соответствии с зако-
ном признаются бенефициар-
ным владельцем» группы ПСН, 
утверждает адвокат Дмитрия 
Ананьева.

В случае, когда в деклара-
ции указано, что бенефициар 
контролирует 100% компании, 
а по реестрам видно, что 25% 
находится у другого лица, это 

не обязательно означает злой 
умысел, отмечает руководи-
тель практики по недвижимо-
сти и инвестициям адвокатско-
го бюро «Качкин и партнеры» 
Дмитрий Некрестьянов. «Если 
часть компании контроли-
руется по какому-то довери-
тельному соглашению, то по 
логике эта доля в декларации 
должна быть указана как кос-
венное владение, но не ис-
ключены технические ошибки 
или то, что данные в реестре 
не обновлены», — рассуждает 
юрист.

О том, что Людмила Ананье-
ва получила от супруга бизнес 
ПСН, стало известно в сентя-
бре 2019 года. Тогда в реше-
нии Высокого суда Лондона 
по делу вкладчиков банка про-
тив братьев Ананьевых гово-
рилось, что в январе 2018 года 
Дмитрий Ананьев начал пере-
дачу своих интересов в ПСН 
жене, которая затем по ры-
ночным условиям «переда-
ла более 50% этих интересов 
третьей стороне».

Несмотря на выход из ком-
пании, в июле 2019 года Дми-
трий Ананьев был указан бе-
нефициаром в проектной 
декларации ООО «Специали-
зированный застройщик «Фео-
досийская», которое строи-
ло жилой комплекс «Гринада» 
в Москве. Согласно декла-
рации, Ананьев владел 100% 
в уставном капитале застрой-
щика «косвенно через подкон-
трольных лиц». Сейчас с сайта 
«Гринады» удалены эти доку-
менты, но декларации с упоми-
нанием Ананьева сохранились 
у РБК. $
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КАК БРАТЬЯ АНАНЬЕВЫ ПОТЕРЯЛИ СВОЙ БИЗНЕС

Крупнейшим бизнесом 
Алексея и Дмитрия Анань-
евых был Промсвязьбанк. 
Основной проблемой банка 
при объявлении о его сана-
ции была названа нехватка 
капитала, а также оттоки 
клиентских средств в послед-
ние месяцы. После этого 
братья разделили биз-
нес, которым управляли 
совместно через «Промсвязь 
Капитал»: Дмитрию доста-
лись девелоперские активы, 

Алексею — компания «Техно-
серв».

В мае 2019-го Арбитражный 
суд Москвы арестовал иму-
щество братьев и экс-руково-
дителей банка на 282,2 млрд 
руб. по иску самой кредитной 
организации. Позже След-
ственный комитет возбудил 
уголовное дело в отношении 
Ананьевых, и в сентябре суд 
заочно арестовал братьев. 
По версии следствия, за день 
до того, как Центральный 

банк забрал Промсвязьбанк 
на санацию, оттуда были 
выведены 57,3 млрд руб. 
и $505,6 млн.

В октябре 2020 года было 
объявлено, что Следственный 
комитет при взаимодействии 
с ФСБ, МВД и Росфинмонито-
рингом установил имущество 
бывших совладельцев Пром-
связьбанка братьев Алексея 
и Дмитрия Ананьевых общей 
стоимостью 50 млрд руб. 
и наложил на него арест.

50  
тыс. кв. м 
строит сейчас 
в Москве группа  
ПСН в сегменте  
жилой недвижимости 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОДМОСКОВНЫЕ СОРТИРОВОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

Сделка с «РТ-Инвестом» не вписалась 
в территориальную схему

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

«Российский экологи-
ческий оператор» от-
казался от покупки 
доли в проектах 
по сортировке 
мусора в Подмоско-
вье. Он объяснил 
срыв сделки отсут-
ствием таких мощ-
ностей в терри-
ториальной схеме 
утилизации, но власти 
это отрицают.

«Российский экологический 
оператор» (РЭО) отказался 
от покупки доли в проектах 
«дочки» «Ростеха» компании 
«РТ-Инвест», которая объ-
единяет три сортировочных 
завода в Московской области. 
Об этом РБК рассказал ген-
директор РЭО Илья Гудков 
и подтвердил совладелец 
и глава «РТ-Инвеста» Андрей 
Шипелов.

Эта покупка могла стать пер-
вой сделкой РЭО, который был 
создан в начале 2019 года как 
оператор мусорной реформы 
для поддержки проектов в об-
ласти обращения с отходами.

ПОЧЕМУ ОПЕРАТОР 
МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ 
ОТКАЗАЛСЯ ОТ СДЕЛКИ
В середине июля РЭО со-
общил о планах приобре-
сти долю в трех проектах 
«РТ-Инвеста» по сортиров-
ке отходов, которые запуще-
ны в Сергиево-Посадском, 
Коломенском и Каширском 
районах Подмосковья. Плани-
ровалось, что компания инве-
стирует около 2,5 млрд руб. 
для расширения мощностей 
и линий заводов по вторичной 
переработке отходов. Тогда 
Гудков говорил, что доля ком-
пании в этих проектах не пре-
высит 15%.

В соответствии с соглаше-
нием, подписанным между 
РЭО, «РТ-Инвестом» и прави-
тельством Московской обла-
сти, планировалось увеличить 
мощности каждого из трех 
комплексов на 600 тыс. т в 
год: «Дона» в Каширском рай-
оне и «Южного» в Коломен-
ском — с 300 тыс. до 900 тыс. 
т, «Северного» в Сергиево-По-
садском районе — с 450 тыс. 
до 1,05 млн т.

«В настоящее время мы не 
можем войти в эту сделку. 
Это хорошие проекты, они 
обеспечивают большой вклад 

₽3 млрд, 
выделенных на поддержку 
проектов по обращению 
с отходами в 2020 году, 
вернул в бюджет «Российский 
экологический оператор»

ЖКХ

в достижение показателей 
федерального проекта «Ком-
плексная система по обра-
щению с ТКО». Просто мы не 
можем поддержать их по фор-
мальным причинам», — сказал 
Гудков РБК в среду, 21 октября.

По словам главы РЭО, ком-
пания не смогла инвестиро-
вать в расширение этих заво-
дов, поскольку они не были 
включены в территориальную 
схему по обращению с отхода-
ми Московской области. «Мы 
договаривались на начальном 
этапе, что проекты расшире-
ния трех КПО будут включе-
ны в терсхему. Коллеги пред-
полагали их туда включить, 
но теперь говорят, что вклю-
чат в ближайшей перспекти-
ве. Нам же по формальному 
признаку внутренний регла-
мент не позволяет вклады-
вать средства в проекты вне 
федеральной или территори-
альных схем», — отметил он. 
Гудков добавил, что оператор 
сможет вернуться к обсужде-
нию вопроса об инвестициях 
в эти проекты, если их включат 
в территориальную схему.

Согласно распоряжению де-
партамента жилищно-комму-
нального хозяйства Москвы 
от 26 декабря 2019 года, три 
комплекса по переработке от-
ходов (КПО) — «Дон», «Южный» 
и «Северный» — «РТ-Инве-
ста» учтены в территориаль-
ной схеме Москвы, сообщили 
РБК в пресс-службе мини-
стерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской 
области. Все три действи-
тельно указаны в приложе-
нии к терсхеме Москвы, опуб-
ликованной на сайте мэрии. 
Однако в документе указаны 
только их начальные мощно-
сти, до расширения: у «Дона» 
и «Южного» — по 300 тыс. т в 
год, у «Северного» — 450 тыс. 
т (в сумме — 1,05 млн т). После 
расширения, которое обсу-
ждалось с РЭО, их мощность 
должна вырасти почти втрое, 
до 2,85 млн т в год. Но эти дан-
ные не приводятся в документе.

«Расширение мощностей 
комплексов по переработ-
ке отходов сейчас включе-
но в территориальную схему 
Москвы, проекты также обя-
зательно пройдут процедуру 
общественного обсуждения 
на тех территориях, где они 
будут расположены», — сказал 
РБК представитель «РТ-Инве-
ста». Он сказал, что компании 
не известны причины, по ко-
торым РЭО вышел из сдел-
ки. «До сих пор эти изменения 
в терсхему Москвы [предпо-
лагающие расширение мощ-
ностей КПО] проходят обще-
ственное обсуждение. <...> 
Для нас было бы инвестицион-
ным риском вкладывать в про-
ект на этом этапе процедуры 

работы с терсхемой», — пари-
рует Гудков.

Тем не менее в пресс-служ-
бе министерства ЖКХ Под-
московья подчеркивают, что 
на основании соглашения 
с правительством Москвы 
в территориальной схеме Мо-
сковской области уже пред-
усмотрено принятие даже 
большего объема отходов 
из столицы — 3,4 млн т в год. 
РБК направил запрос в депар-
тамент ЖКХ Москвы.

ПОЧЕМУ РЭО ДО СИХ 
ПОР НЕ ПОДДЕРЖАЛ 
НИ ОДНОГО ПРОЕКТА
На старте мусорной рефор-
мы в 2019 году предполага-
лось, что РЭО сможет напра-
вить на поддержку проектов 
по обращению с отходами 
70–80 млрд руб. до 2024 года. 
Помимо Подмосковья компа-
ния также рассматривала ряд 
других инвестиционных про-
ектов в Калининградской, Но-
восибирской и Саратовской 
областях, которым планиру-
ет оказывать меры поддерж-
ки, говорил Гудков 21 июля 
2020 года. Но до сих пор ком-
пания не сделала ни одной 
инвестиции, а вместо этого 
решила вернуть в бюджет 
средства, выделенные на эти 
цели в 2020 году, — около 
3 млрд руб. Это сделано в рам-
ках исполнения поручения ми-
нистра природных ресурсов 
Дмитрия Кобылкина от 2 сен-
тября 2020 года, говорится 
в запросе на изменение пас-
порта федерального проекта 
«Комплексная система обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами». У РБК есть 
копия документа, представи-
тель РЭО подтвердил возврат 
3 млрд руб. в бюджет.

«Все ругают РЭО [за отсут-
ствие поддержки проектов 
в области обращения с отхо-
дами]. Компания не винова-
та, я сдерживаю этот процесс, 
потому что пока не утвержде-
на федеральная схема по об-
ращению с отходами и мы как 
раз прорабатываем эти во-
просы», — говорил в интервью 
РБК в июле Кобылкин, который 
возглавляет наблюдательный 
совет компании. «Остается не-

ясным, как будет развивать-
ся ситуация из-за пандемии. 
Например, если бы наблюда-
тельный совет «Российско-
го экологического операто-
ра» проголосовал в феврале, 
до пандемии, за финансиро-
вание того или иного проекта, 
он мог [бы] сегодня остаться 
без мусора: на него не хватило 
бы того количества отходов, 
которое сегодня образует-
ся в другом месте», — указы-
вал он. По словам министра, 
эти риски сейчас закладыва-
ются в федеральную схему об-
ращения с отходами, которая 
должна появиться до конца 
2020 года.

Вице-премьер Виктория Аб-
рамченко в сентябре поручила 
расширить полномочия РЭО 
для финансирования проек-
тов по обработке и утилизации 
твердых коммунальных отхо-
дов. Компания сможет давать 
им акционерные займы и при-
обретать облигации. До сих 
пор меры поддержки, кото-
рые компания могла предоста-
вить мусорной отрасли, огра-
ничивались только участием 
в уставных капиталах пред-
приятий по обработке и ути-
лизации отходов, поручитель-
ствами по кредитам, займам 
и другим обязательствам инве-
сторов.

ЧТО БУДЕТ 
С КОМПЛЕКСАМИ 
СОРТИРОВКИ 
«РТ-ИНВЕСТА»
Теперь «РТ-Инвест» самостоя-
тельно инвестирует в рас-
ширение трех подмосковных 
комплексов по переработ-
ке отходов, сказал РБК глава 
компании Андрей Шипелов. 
«Несмотря на несостоявшую-
ся сделку с РЭО и пандемию 
коронавирусной инфекции, 
мы завершим строительство 
всех объектов до конца перво-
го квартала 2021 года», — доба-
вил он.

Весной 2020 года «РТ-Ин-
вест» достроил и ввел в экс-
плуатацию два комплекса 
по переработке — в Сергиево-
Посадском и Каширском рай-
онах. После запуска всех трех 
комплексов объем сортируе-
мых отходов превысил 1 млн 
т в год. С завершением в ноя-
бре 2020 года строительства 
четвертого комплекса, в Мо-
жайском округе, и расшире-
нием мощностей КПО общий 
объем увеличится в три раза 
и достигнет 3,3 млн т отходов 
в год, отметил Шипелов. 

Ранее пресс-служба компа-
нии сообщала, что вхождение 
РЭО в капитал трех проектов 
позволит привлечь финансиро-
вание на более выгодных усло-
виях, чем в коммерческих бан-
ках, и минимизировать тарифы 
для этих объектов. $

« Теперь 
«РТ-Инвест» 
самостоя-
тельно 
инвестирует 
в расширение 
трех под-
московных 
комплексов 
по перера-
ботке отхо-
дов, сказал 
РБК глава 
компании 
Андрей 
Шипелов
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« Соблюдение 
процедур ведет 
к потере денег

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
АННА БАЛАШОВА

С сентября у Фонда развития 
интернет-инициатив (ФРИИ) 
действует новая инвестицион-
ная стратегия, рассказал РБК 
глава фонда Кирилл Варламов. 
Теперь он будет поддерживать 
компании, которые планиру-
ют выходить на глобальный 
рынок, а также зарубежные 
стартапы, если не менее 50% 
акций в них принадлежит ос-
нователям с российским гра-
жданством.

До сих пор ФРИИ вклады-
вал до 2,5 млн руб. на стадии 
pre-seed (есть только идея, 
компания создается) в обмен 
на 7% в стартапе и до 25 млн 
руб. на стадии seed (создание 
бизнес-плана, тестирование 
проекта), получая от 7 до 25% 
компании. Среди приоритет-
ных направлений для инве-
стиций были телекоммуника-
ционные сервисы, проекты 
в области интернета вещей, 
больших данных и др. Теперь 
ФРИИ будет искать более 
зрелые стартапы и инвести-
ровать не в 70–75 компаний 
в год, а только в 10–20. При 
этом сумма вложений в один 
проект будет составлять уже 
до 200 млн руб., поскольку 
«на глобальных рынках для со-
вершения тех же шагов нужны 
большие суммы, чем на ло-
кальном рынке». По словам 
Варламова, такой объем раун-
да позволит стартапу «про-
тянуть мостик и зацепиться 
на каких-то рынках».

Фонд «ведет переговоры 
с несколькими международ-
ными инвесторами о создании 
еще одного дополнительного 
механизма для продвижения 
на другие рынки», рассказал 
глава ФРИИ, но детали не рас-
крыл.

« Когда все 
статично, 
тебе сложно 
двигаться. 
Когда трясет, 
появляются 
новые ниши, 
куда можно 
быстро выйти 
с новым 
сервисом или 
продуктом. 
Венчурные 
инвесторы 
это тоже 
понимают 
и вклады-
вают деньги 
в тренды, 
которые 
выстрелили 
во время пан-
демии. Таких 
много — фуд-
тех, облачный 
гейминг, 
телемеди-
цина и др.

ИТ

Фонд развития интернет-инициатив изменил стратегию: 

теперь он вкладывает в стартапы, нацеленные на мировой 

рынок. С чем это связано и как на инвестиции влияли 

уголовные дела, в интервью РБК рассказал глава фонда 

К И Р И Л Л   В А Р Л А М О В .

О НЕОБХОДИМОСТИ 
МЕНЯТЬ 
ИНВЕСТСТРАТЕГИЮ
Варламов объясняет, что 
рынок инвестиций в pre-seed-
проекты, который почти не су-
ществовал до 2013 года, те-
перь уже сформирован, на нем 
появилось достаточно игро-
ков, которые эффективно вы-
полняют эти функции и без 
ФРИИ.

— В 2013 году нам нужно 
было очень быстро распро-
странить на рынке общее зна-
ние о том, как делать бизнес. 
Не хватало знаний, как делать 
стартап, сложные продажи, 
customer development (клиен-
тоориентированный подход 
к развитию бизнеса. — РБК), 
что такое product market/
solution fit (ценность продукта 
для потенциального клиента. — 
РБК), зачем он нужен и т.д.

Теперь рынок переходит 
на этап зрелости. Например, 
в России больше 300 аксе-
лераторов, из которых боль-
шинство работает по моделям 
и методикам ФРИИ, говорит 
Варламов.

При этом у стартаперов воз-
никли новые потребности. 
По его словам, фонд начал за-
ниматься следующими пробле-
мами отечественных старт-
апов:
• слабая включенность рос-

сийских основателей в гло-
бальную сеть, отсутствие 
понимания, как выходить 
на глобальные рынки;

• низкий интерес крупных 
российских компаний к по-
купке стартапов.
— Мы проинвестирова-

ли в 430 стартапов, и теперь 
стратегия сместилась на то, 
чтобы их развивать, продавать 
и возвращать деньги. ФРИИ — 
это «вечно зеленый фонд», 
то есть после продажи активов 
мы инвестируем в новые ком-
пании.

При выводе отечественной 
продукции за рубеж ФРИИ 
будет помогать привлекать 
инвестиции в производящие 
ее компании, поскольку «для 
выхода на какие-то целевые 
рынки, как правило, нужно 
привлекать партнеров, частич-
но продавать доли в компаниях 
местным игрокам».

О НЕЖЕЛАНИИ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
ПОКУПАТЬ СТАРТАПЫ
Варламов приводит статисти-
ку: 85% выходов из стартапов 
в мире приходится на погло-
щение крупными компания-
ми. В России этот показатель 
«даже считать не стоит — нере-
презентативно: у нас единич-
ные M&A и еще более редкие 
случаи IPO».

— В какой-то момент мы осо-
знали, что нашим крупным 
компаниям зачастую не хва-
тает знаний, зачем работать 
с рынком открытых иннова-
ций. Эту концепцию понимают 
на уровне топ-менеджмента, 
но решение об использовании 
тех или иных инновационных 
продуктов принимают руково-
дители отдельных направле-
ний, менеджеры более низкого 
уровня. Они не всегда понима-
ют, зачем им нужны какие-то 
инновации, зачем нужно что-то 
покупать и почему это столь-
ко стоит.

По словам главы ФРИИ, 
если корпорация начала об-
суждать проект со стартапом, 
это уже успех.

— Но внутри все не так од-
нозначно. С одной стороны, 
у корпорации есть бизнес-под-
разделения со своими зада-
чами и KPI, и им зачастую со-
всем не нужен этот стартап. 
Поэтому необходим некий ме-
диатор между проектом и за-
казчиком. С другой стороны, 
у стартапов, как правило, нет 
решения, соответствующе-

го нуждам конкретного биз-
нес-подразделения: чтобы его 
сделать, нужны деньги на пи-
лотный проект или на разра-
ботку. В этом случае медиатор 
нужен, чтобы проследить, что 
команда сделала именно то, 
что нужно, и чтобы произошла 
интеграция в корпоративную 
систему.

Варламов подчеркнул, что 
установка президента России 
Владимира Путина госкор-
порациям создавать корпо-
ративные венчурные фонды 
хотя и задала некий «вектор 
для размышлений», но прин-
ципиально ситуацию не изме-
нила: «Это хороший вектор 
для старта работы, но пока 
самое начало — предстоит 
длинный путь».

Он добавил, что сейчас 
у ФРИИ около 30 образова-
тельных курсов для корпора-
ций — стратегические сессии, 
создание корпоративного ак-
селератора, обучение биз-
нес-аналитиков. Фонд работа-
ет с Х5, «Ростелекомом», ВТБ, 
«Сбером», «Газпром нефтью», 
«ВымпелКомом» (бренд «Би-
лайн»), «МегаФоном», Аль-
фа-банком. «Эти ребята ста-
раются собрать с рынка всю 
возможную экспертизу, чтобы 
понять, как еще быстрее 
и лучше работать с инновация-
ми», — указал Варламов.

« Многие 
государства 
разрешают 
тратить 
на венчур 
определен-
ный процент 
пенсионных 
средств, мы — 
нет. В других 
странах есть 
законода-
тельство, 
стимулирую-
щее крупные 
корпорации 
инвестиро-
вать в венчур, 
освобождая 
их от налогов
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ОБ ИНВЕСТОРАХ ФРИИ
Сейчас ФРИИ вкладывает 
в стартапы средства, получен-
ные в ходе продажи активов 
(за все время ФРИИ продал 
доли в 37 компаниях), а также 
привлеченные от «Ростеле-
кома». В январе 2020 года 
«дочка» оператора «Башин-
формсвязь» за 2 млрд руб. 
приобрела 31% «ФРИИ Ин-
вест» (инвестиционная струк-
тура фонда). По словам Варла-
мова, «Ростелеком» в качестве 
акционера устроила действую-
щая инвестиционная модель 
фонда, поэтому никаких кар-
динальных изменений не вно-
силось. При этом он назвал 
эту сделку со стороны «Рос-
телекома» мудрой, поскольку 

оператор приобрел не толь-
ко долю во всех 400 компани-
ях фонда, но и получил право 
первоочередного выкупа: если 
кто-то захочет купить стартап 
у ФРИИ, «Ростелеком» смо-
жет это сделать первым по той 
же оценке.

О ВЛИЯНИИ ПАНДЕМИИ 
НА СТАРТАПЫ
По словам Варламова, любой 
кризис — это время для старт-
апов, поскольку он обостряет 
тренды, делает развитие неко-
торых проектов проще — на-
пример, в области онлайн-об-
разования и телемедицины. 
Он также прогнозирует, что 
в ближайшие месяцы появит-
ся «целая серия новых старт-
апов от людей, которые поте-
ряли в кризис свой бизнес». 
«На примере других кризи-
сов мы видели, что инвесто-
ры и предприниматели ищут 
новые ниши — кто-то вынужден 
это делать, чтобы выжить, у ко-
го-то это более эволюционно 
происходит», — отметил глава 
фонда.

— Когда все статично, тебе 
сложно двигаться. Когда тря-
сет, появляются новые ниши, 
куда можно быстро выйти 
с новым сервисом или про-
дуктом. Венчурные инвесторы 
это тоже понимают и вклады-
вают деньги в тренды, кото-

рые выстрелили во время пан-
демии. Таких много — фудтех, 
облачный гейминг, телемеди-
цина и др. Пандемия породи-
ла новые привычки, которых 
раньше не было. При всей не-
нависти к Zoom надо признать, 
что появилась новая привычка. 
Как следствие, возможность 
жить по-другому — например, 
некритичные для личного об-
щения встречи переводятся 
в онлайн.

Какие-то стартапы, ориенти-
рованные на все, что связа-
но с перемещениями людей, 
просели, потому что люди пе-
рестали ездить. Нацеленные 
на более традиционную эконо-
мику компании во время пан-
демии теряют обороты, и они 
пытаются получить раунд ин-
вестиций не на 12–18 месяцев, 
как раньше, а минимум на два 
года жизни, поскольку про-
гнозировать поведение рынка 
в ближайшее время довольно 
сложно, рассказал Варламов.

ОБ АРЕСТЕ ГЛАВЫ РВК
В июне 2020 года гендиректор 
РВК Александр Повалко от-
правлен под домашний арест, 
впоследствии суд отстранил 
его от занимаемой должности. 
Повалко обвиняют в бездей-
ствии: по версии следовате-
лей, он не добился досрочного 
погашения займа, выданно-
го в 2012 году компании Soft 
Machines Inc. созданным при 
участии РВК фондом. Вско-
ре после ареста глава ФРИИ 
на своей странице в Facebook 
предложил заморозить все 
институты развития (государ-
ственные венчурные фонды), 
отметив, что это будет «хотя 
бы справедливо по отношению 
к людям, вовлеченным в рабо-
ту всей отрасли».

По словам Варламова, еще 
до ареста Александра Повалко 
государственные венчурные 
фонды были вынуждены боль-
ше волноваться о правильно-
сти соблюдения процедур, 
чем о перспективности проек-
та, в который они инвестиру-
ют. Причем иногда соблюде-
ние процедур ведет к потере 
денег, что противоречит нор-
мальной логике, констатирует 
Варламов.

— До конца не понял, за что 
арестовали Повалко. Из того, 
что читал, следует, что он не-
верно трактовал какие-то кор-
поративные процедуры, но его 
желанием было не потерять 
деньги. Такой сигнал приве-
дет к тому, что процессы еще 
чаще будут соблюдать ради 
процессов.

По словам Варламова, про-
блема заключается не в трате 
бюджетных денег, а в их ис-
пользовании при вхождении 
в капитал компании. Поэтому 
РВК оказалась в более опас-
ной ситуации, чем другие 
институты развития — Фонд 
содействия развитию малых 
форм предприятий в науч-
но-технической сфере (ФСИ) 
и Российский фонд развития 
информационных техноло-
гий (РФРИТ), которые выда-
ют стартапам гранты, не входя 
в их капитал. Глава ФРИИ счи-
тает, что государству необхо-

димо перестать использовать 
для венчурных инвестиций 
бюджетные средства и перей-
ти к другим инструментам.

— Многие государства раз-
решают тратить на венчур 
определенный процент пен-
сионных средств, мы — нет. 
В других странах есть законо-
дательство, стимулирующее 
крупные корпорации инвести-
ровать в венчур, освобождая 
их от налогов. Китай недав-
но создал фонд поддерж-
ки полупроводниковой про-
дукции на $45 млрд, и в него 
скинулись многие корпора-
ции, включая, например, China 
Tobacco, для которой полупро-
водники — непрофильная про-
дукция.

О ПРАВЕ  
НА ВЕНЧУРНЫЙ РИСК
В марте 2020 года правитель-
ство одобрило законопроект 
Минэкономразвития о праве 
на риск при венчурном ин-
вестировании. Авторы доку-
мента предложили учитывать 
«неопределенность рыноч-
ных, технологических пер-
спектив реализации» иннова-
ционных проектов, которые 
могут привести к потере денег. 
Документ предлагает рассма-
тривать в качестве резуль-
татов деятельности госфон-
да не просто возврат денег, 
но и достижение каких-то по-
казателей вроде числа патен-
тов, количества пользователей 
и т.д. При этом эффективность 
инвестиционных фондов пред-
лагается оценивать на осно-
вании анализа всего портфеля 
инвестиций, а не конкретной 
сделки.

— Новый закон об инвести-
ровании бюджетных средств 
дает довольно существенные 
послабления, но все равно 
основной акцент делается 
на процесс: если ты инвести-
руешь в соответствии с ре-
гламентом, значит, средства 
расходовать можно. Есть 
риск, что процесс будет важ-
нее результатов, и это тоже 
приведет к выхолащиванию 
логики.

В то же время глава ФРИИ 
отметил, что усилия фонда 
за последние годы привели 
к появлению в российском 
праве инструментов, которые 
позволяют структурировать 
сделки со стартапами в рос-
сийской юрисдикции. Речь 
о так называемых корпора-
тивных договорах, позволяю-
щих прописать договоренно-
сти, которые нельзя включить 
в устав; опционных соглашени-
ях; заверениях об обстоятель-
ствах и др. Если в 2013 году 
95% сделок российских ин-
весторов с компаниями, ос-
нованными и работающими 
в России, оформлялись через 
кипрские и другие иностран-
ные структуры, то сейчас уже 
65% сделок на ранних стадиях 
оформляются в России. «В том 
числе это связано с тем, что 
многие правовые инструменты 
стало возможно использовать 
в правовом поле», — заключил 
Варламов. $

Полный текст — на сайте rbc.ru.

Из жизни 
Кирилла  
Варламова

1974
Родился в Сверд-
ловске

1996
Окончил Ураль-
ский госу-
дарственный 
технический уни-
верситет, прошел 
образователь-
ную програм-
му Университета 
Брэдли (Пеория, 
США) и компании 
Caterpillar

2001
Вместе с Алексан-
дром Давыдовым 
создал ИТ-компа-
нию Naumen

2012
Окончил Мо-
сковскую школу 
управления 
«Сколково», 
Executive MBA. 
Стал доверенным 
лицом кандидата 
в президенты Рос-
сии Владимира 
Путина и победи-
телем в междуна-
родном конкурсе 
«Предпринима-
тель года» компа-
нии Ernst & Young

2013
Назначен дирек-
тором только со-
зданного Фонда 
развития интер-
нет-инициатив

Фонд — это проект Агент-
ства стратегических инициа-
тив, учрежденный в 2013 году 
по предложению президента. 
Крупные российские компа-
нии (какие именно, не рас-
крывается) передали под 
управление ФРИИ 6 млрд 
руб. За время существования 
ФРИИ инвестировал более чем 
в 400 стартапов, в том числе 
в разработчика сервиса распо-
знавания лиц VisionLabs и раз-
работчика роботов Promobot.

ЧТО ТАКОЕ 
ФРИИ
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MICROSOFT НАЧАЛА ТЯЖБУ ЗА ПОПУЛЯРНЫЙ ИГРОВОЙ БРЕНД

К сообществу Minecraft 
подключились судьи
АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА

Обладатель прав на по-
пулярную компьютер-
ную игру Minecraft — 
компания Microsoft 
решила отсудить права 
на указанную торговую 
марку в России. Бренд 
еще в 2014 году запа-
тентовало малоизвест-
ное ООО «Сити», но не 
использовало его.

ИТ-компания Microsoft и при-
надлежащий ей разработчик 
компьютерных игр Mojang 
Synergies AB подали в Суд 
по интеллектуальным правам 
иск к ООО «Сити», следует 
из картотеки арбитражных дел. 
Третьим лицом в деле выступа-
ет Федеральная служба по ин-
теллектуальной собственно-
сти (Роспатент). Как пояснил 
РБК ее представитель, «Сити» 
еще в июне 2014 году зареги-
стрировала в России товар-
ный знак Minecraft. Microsoft 
и Mojang попросили суд о до-
срочном прекращении право-
вой охраны этого товарного 
знака в связи с его неисполь-
зованием «Сити».

Microsoft является обла-
дателем исключительного 
права на компьютерную игру 
Minecraft, разработчиком ко-
торой является Mojang, одна-
ко не может зарегистрировать 
в России указанный товарный 
знак, пока действует право-
вая охрана этого бренда для 
«Сити».

Microsoft приобрела 
фирму Mojang в 2014 году 
за $2,5 млрд.

Представитель Microsoft 
отказался от комментариев. 
Представитель «Сити» не отве-
тил на запрос РБК.

ПОЧЕМУ MICROSOFT 
РЕШИЛА СУДИТЬСЯ
Судя по перечню товаров 
и услуг, по которому «Сити» 
зарегистрировала товарный 
знак Minecraft, Microsoft меша-
ют восстановить свои права 
на бренд услуги 41-го клас-
са — «Различные электронные 
публикации», считает управ-
ляющий партнер компании 
«Зуйков и партнеры» и па-
тентный поверенный Сергей 
Зуйков. Если Microsoft или 
Mojang будут оказывать по-
добные услуги без разреше-
ния «Сити», то они нарушат 

126 млн 
человек играют 
в Minecraft еже-
месячно. Вес-
ной этого года 
Microsoft продала 
200 млн копий 
Minecraft для раз-
личных платформ

Индустрия развлечений

права компании, объясняет 
он. По словам Зуйкова, в услу-
ги 41-го класса входят издание 
книг, публикация текстовых 
материалов, за исключением 
рекламных, публикация интер-
активных книг и периодики, 
редактирование текстов, за ис-
ключением рекламных, и дру-
гие подобные услуги.

Статья 1486 Гражданско-
го кодекса России («Послед-
ствия неиспользования товар-
ного знака») действительно 
предусматривает возмож-
ность прекращения право-
вой охраны товарного знака, 
если он не используется в те-
чение трех лет, объясняет 
основатель аудиторско-кон-
салтинговой группы компа-
ний «Бизнес Эксперт» Мария 
Дяченко. По мнению Дяченко, 
Microsoft и Mojang не обраща-
лись в суд раньше, поскольку 
могли не знать, что товарный 
знак зарегистрирован «Сити», 
считает Дяченко. Срок иско-
вой давности исчисляется 
с момента, когда лицо узнало 
о нарушении своего права, 
добавила она.

При этом Дяченко указала, 
что бренд Minecraft ассоции-
руется у потребителей именно 
с популярной компьютерной 
игрой. Согласно действующе-
му законодательству, нельзя 
регистрировать обозначения, 
которые уже ассоциируются 
у потребителя с определен-
ными товарами, изготовителя-
ми или местом происхожде-
ния, и использовать их иначе. 
Поэтому в случае выигрыша 
в суде истцы защитят свое 
право на имя и репутацию, ко-
торая непосредственно связа-
на с наименованием Minecraft, 
считает она. Кроме того, Дя-
ченко добавила, что в мо-
мент создания игры Minecraft 
у ее создателей уже возник-
ло авторское право на это на-
именование, то есть любое 
использование этого назва-
ния может допускаться только 
с согласия правообладателей.

ЗАЧЕМ «СИТИ»  
ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Мария Дяченко отметила, что 
история с Minecraft похожа 
на действия мошенников, ко-
торые регистрируют на свое 
имя товарные знаки извест-
ных продуктов, особенно ино-
странного производства. Это 
делается в тех случаях, когда 
неизвестная компания хочет 
продавать свой продукт под 
уже раскрученным именем, 
так как у потребителей воз-
никает ассоциация, что они 
приобретают то, что действи-
тельно имеет имя и соответ-
ствующее качество. «Другая 
причина — требовать компен-
сацию за использование то-
варного знака, в этом случае 
мошенники могут рассчиты-
вать на существенные суммы, 
которые могут доходить до не-
скольких миллионов, этим за-
нимаются так называемые па-
тентные тролли. В дальнейшем 
такие мошенники предлагают 

своим оппонентам выкупить 
товарный знак во избежание 
затратных судебных разби-
рательств», — указала Дячен-
ко. Однако мало зарегистри-
ровать товарный знак, им еще 
нужно пользоваться, напомни-
ла она.

Однако Сергей Зуйков 
«с профессиональной точки 
зрения не считает действия 
«Сити» похожими на мошен-
нические». По его словам, 
у компании не так много за-
регистрированных товарных 
знаков, к тому же часть из них 
компания использовала.

КАК СУДЯТСЯ 
ЗА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
В РОССИИ
Сергей Зуйков назвал наибо-
лее известным громкое дело 
по оспариванию прав на товар-
ный знак уфимского предпри-
нимателя Азамата Ибатулли-
на. Так, в 2017 году Ибатуллин 
пытался отменить правовую 
охрану логотипа телеком-опе-
ратора МТС в виде белого яйца 
на красном фоне. Предприни-
матель настаивал, что задолго 
до МТС получил права на изо-
бражение, до степени смеше-
ния похожее на знак телеком-
оператора: на нем желтым 
цветом на красном фоне изо-
бражен колосок, цветок под-
солнечника и надпись «МТС», 
следует из материалов судеб-
ного разбирательства. Однако 
суд отказал истцу.

С тех пор Ибатуллин подал 
еще несколько десятков исков 
в Суд по интеллектуальным 
правам к различным компани-
ям, следует из картотеки арби-
тражных дел. $

«Сити» была зареги-
стрирована в 2010 году 
в Екатеринбурге, следует 
из данных СПАРК. Отрасль 
работы — деятельность аген-
тов по оптовой торговле уни-
версальным ассортиментом 
товаров. Выручка в 2019 году — 
2,5 млн руб., чистая прибыль — 
956 тыс. руб. Владельцем ком-
пании указана кипрская Yazz 
Vodka Limited, единственным 
акционером которой является 

киприот Антонис Иоанну, сле-
дует из информации местного 
реестра юрлиц.

Сейчас на «Сити» зареги-
стрировано 11 товарных зна-
ков, еще 24 заявки на реги-
страцию находятся в процессе 
рассмотрения. В том числе 
ей принадлежат ТМ «Любовь 
и голуби», «Гуси-лебеди», под 
которыми выпускалась водка, 
Fruit Ninja (соответствует 
названию видеоигры) и др.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВЛАДЕЛЬЦЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА MINECRAFT 
В РОССИИ

^ Компьютерная 
игра Minecraft, 
выпущенная 11 лет 
назад, имеет об-
ширную фан-базу 
и является наибо-
лее продаваемой 
в истории видео-
игр
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