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Верховный суд 
освободил Майкла Калви 
из-под домашнего ареста

МАЙКЛ КАЛВИ,
основатель инвестфонда 
Baring Vostok
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РОССТАТ ПРЕ ДСТАВИЛ ДАННЫЕ ПО ДИНАМИКЕ РОССИЙСКОГО ВВП В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 

Отложенный спрос 
замедлил падение
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

ВВП России более чем 
вдвое замедлил темпы 
падения: в третьем 
квартале он снизился 
на 3,6% после спада 
на 8% во втором 
квартале, предвари-
тельно оценил Росстат. 
Экономику поддержал 
отложенный спрос 
после снятия весенних 
карантинных мер.

ВВП России снизился на 3,6% 
по итогам третьего квартала 
2020 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года, 
следует из предварительной 
оценки Росстата, основанной 
на отчетности крупных и сред-
них предприятий нефинансо-
вого сектора экономики.

Темпы спада ВВП значитель-
но замедлились по сравне-
нию с вторым кварталом, когда 
экономика на фоне карантин-
ных ограничений и режима са-
моизоляции населения рухну-
ла на 8% в годовом выражении.

Предварительная оценка 
Росстата оказалась лучше ожи-
даний Минэкономразвития. Ве-
домство Максима Решетникова 
в конце октября прогнозирова-
ло, что снижение ВВП России 
в третьем квартале замедлится 
до минус 3,8% год к году.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО СПАД ВВП 
УМЕНЬШИЛСЯ
Фундаментальные факторы 
торможения спада экономи-
ки России в третьем кварта-
ле — это завершение локдау-
на и реализация отложенного 
спроса не только у потреби-
телей, но и у производителей, 
поясняет член-корреспондент 
Российской академии наук 
Александр Широв. «Люди, ко-
торые в течение трех-четырех 
месяцев не покупали товары 
длительного пользования, ав-
томобили, бытовую технику, 
пришли на рынок и в течение 
одного-двух месяцев реали-
зовывали отложенный спрос. 
Существенное замедление 
темпов падения ВВП в треть-
ем квартале связано с этим», — 
сказал он.

Согласно данным Росста-
та, отраслевые индикаторы 
свидетельствуют, что сель-
ское хозяйство вышло в поло-
жительную область в третьем 
квартале (+2,7%), промышлен-
ность сократилась на 5%; мак-
симальное падение наблю-
далось в добыче полезных 
ископаемых — на 11,5%. По сло-
вам Широва, это объясняет-
ся действием сделки ОПЕК+ 
по сокращению нефтедобычи.

Розничный товарооборот 
снизился в третьем кварта-
ле на 2,5% в годовом выра-
жении, пассажирооборот — 
на 44,7%, объем платных услуг 
населению — на 17,4%, следует 
из данных госстатистики. Реа-
лизация отложенного спро-
са в третьем квартале в Рос-
сии в отличие от большинства 
развитых стран не позволила 
вывести розничную торгов-

лю на докризисные уровни, 
потому что восстановление 
потребления сдерживало со-
храняющееся падение реаль-
ных располагаемых денежных 
доходов населения, подчер-
кивает заместитель директо-
ра Института исследований 
и экспертизы ВЭБ.РФ Олег 
Засов. В третьем квартале 
реальные располагаемые до-
ходы россиян сократились 
почти на 5% после рекордно-
го падения на 8,4% во втором 
квартале, следует из данных 
Росстата.

ЧТО ЖДАТЬ 
ОТ ЭКОНОМИКИ 
В КОНЦЕ ГОДА
К концу третьего квартала 
восстановление экономики 
практически остановилось, 
предупреждает руководитель 
направления реального сек-

тора ЦМАКП Владимир Саль-
ников. «В четвертый квартал 
мы вползаем уже с исчер-
панным потенциалом восста-
новления, началась и вторая 
волна пандемии», — указал 
он. В четвертом квартале 
спад экономики в условиях 
новых карантинных ограни-
чений и отсутствия значи-
мой господдержки усилится, 
российский ВВП сократится 
на 5,5%, приводит Засов про-
гноз Института исследований 
и экспертизы ВЭБ.РФ. Нега-
тивный эффект окажут сниже-
ние внешнего спроса на рос-
сийские товары, ослабление 
курса национальной валю-
ты и, как следствие, ускоре-
ние инфляции, перечислил он. 
Очень многое будет зависеть 
от дальнейшего развития эпи-
демиологической обстановки 
и действий властей, добавил 
Сальников.

Даже если бы не случилось 
второй волны коронакризи-
са, в четвертом квартале бы-
строго восстановления ВВП 
не произошло бы, потому что 
уровень доходов в экономи-
ке и потребительский спрос 
снизились, замечает Широв. 
«Равновесные значения спро-
са и предложения сейчас нахо-
дятся на более низких уров-
нях, чем это было год назад. 
Волна отложенного спроса, 
которая была в третьем квар-
тале и которая довольно силь-
но подбросила розничную 
торговлю и обрабатывающую 
промышленность, будет по-
степенно спадать. На каком 
уровне это остановится, будет 
зависеть от того, насколько 
сильно просели доходы», — 
констатировал он. По прогно-
зу Широва, спад ВВП в четвер-
том квартале 2020 года может 
составить 4–5% в годовом 
выражении. $

4,8% 
составило, согласно 
предварительным 
данным Росстата, 
сокращение реальных 
располагаемых дохо-
дов россиян в третьем 
квартале 2020 года

Экономика
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ТРЕВОГА БИЗНЕСА РАСТЕТ

В последние недели наблю-
дается расхождение в дина-
мике «мягких» и «жестких» 
данных (soft and hard data, 
субъективные и количествен-
ные), сказала РБК замести-
тель министра экономики 
России Полина Крючкова. 
По ее словам, с одной стороны, 
оперативные индикаторы 
экономической активности 
за октябрь рисуют доста-
точно устойчивую картину 
и можно говорить о том, что 
экономика вышла на «плато» 
после активного восстанов-

ления в летние месяцы и дер-
жится на достигнутых уров-
нях. «С другой стороны, видим 
повышенную тревожность 
бизнеса на фоне волатильно-
сти на финансовых рынках, 
сложной эпидемиологиче-
ской ситуации», — отметила 
она. По мнению заммини-
стра, «определяющее влияние 
на экономику в ближайшие 
месяцы будет оказывать дина-
мика распространения новой 
коронавирусной инфекции 
в России и мире, а также ожи-
дания и настроения».

На фоне роста заражений 
COVID-19 настроения бизнеса 
в России ухудшились: индекс 
оптимизма компаний с июня 
рухнул сразу на 14 процентных 
пунктов, оценила IHS Markit. 
Производители заявили 
о намерении повышать 
отпускные цены, чтобы ком-
пенсировать прогнозируемый 
рост издержек. А доля компа-
ний, готовых к новым инве-
стициям в ближайший год, 
впервые более чем за десять 
лет оказалась ниже доли тех, 
кто не готов к вложениям.
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АНТОН ФЕЙНБЕРГ, 
НАТАЛИЯ АНИСИМОВА

Верховный суд освободил ос-
нователя инвестфонда Baring 
Vostok Майкла Калви из-под 
домашнего ареста и изменил 
ему меру пресечения на за-
прет определенных действий. 
Об этом сообщил ТАСС и под-
твердил РБК адвокат Майкла 
Калви Тимофей Гриднев.

Домашний арест заме-
нен на запрет выходить 
с 22:00 до 6:00 за пределы ад-
реса проживания, посещать 
помещения банка «Восточный» 
и Первого коллекторского 
бюро, общаться с другими об-
виняемыми, получать и отправ-
лять корреспонденцию. Калви 
также нельзя пользоваться ин-
тернетом. Соответствующие 
ограничения накладываются 
до 12 января 2021 года. Домаш-
ний арест заменен на запрет 
определенных действий для 
всех фигурантов дела — топ-
менеджеров фонда Филип-
па Дельпаля, Ивана Зюзина, 
Вагана Абгаряна, экс-дирек-
тора ПКБ Максима Владими-
рова, экс-главы «Восточного» 
Алексея Кордичева, бывшего 
сотрудника банка Александра 
Цакунова.

«Я позитивно оцениваю ре-
шение об изменении меры 
пресечения фигурантам наше-
го дела. Мы ждем начала суда, 
чтобы доказать свою невинов-
ность. А мои планы на бли-
жайшее время — выйти на ра-
боту», — передало агентство 
слова Калви после заседания.

«Прихожу к выводу, что из-
менились обстоятельства, при 
которых фигурантам дела из-
биралась мера пресечения 
в виде содержания под домаш-
ним арестом», — зачитал по-
становление судья. Верховный 
суд учел, что расследование 
дела завершено и обвиняемые 
провели под арестом длитель-
ное время. Суд также учел по-
ложительные характеристики 
обвиняемых, наличие у них не-
совершеннолетних детей и бо-
лезнь Майкла Калви. В июне 
стало известно, что Калви 

страдает онкологическим за-
болеванием и перенес опера-
цию, в дальнейшем он заявлял, 
что нуждается в прогулках для 
реабилитации.

Суд указал и на то, что ПКБ 
выплатило банку «Восточный» 
2,5 млрд руб., а банк отказался 
от гражданского иска о возме-
щении ущерба в рамках уго-
ловного дела.

ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО 
ОСВОБОЖДЕНИЮ 
ИЗ-ПОД АРЕСТА
Калви задержали в февра-
ле 2019 года по обвинению 
в хищении 2,5 млрд руб. Уго-
ловное дело против него 
возбудили по заявлению ми-
норитария банка «Восточный» 

Шерзода Юсупова (деловой 
партнер основного владель-
ца банка Артема Аветисяна). 
По версии следствия, осно-
ватель Baring Vostok убе-
дил совет директоров банка 
проголосовать за уступку 
кредита Первого коллектор-
ского бюро на 2,5 млрд руб. 
в обмен на акции люксем-
бургского инвестфонда IFTG. 
Бумаги последнего, как счи-
тали следователи, стоили 
600 тыс. руб.

Против содержания под аре-
стом Калви с партнерами вы-
ступали крупнейшие россий-
ские деловые организации, 
дело рассматривал третей-
ский суд Российского союза 
промышленников и пред-
принимателей. «Когда идет 
атака на репутацию одного 
из самых успешных инвест-
фондов, то наносится мощ-
нейший урон всему инве-
стиционному сообществу 
России», — говорил в интер-
вью РБК глава Российского 
фонда прямых инвестиций Ки-
рилл Дмитриев.

Однако на ход расследова-
ние поручительства не по-
влияли. В ходе рассмотрения 
дела обвинения переквалифи-
цировали на растрату. Осе-
нью 2020 года Первое коллек-
торское бюро перечислило 
банку 2,5 млрд руб. в качестве 
погашения ущерба. Получив 
деньги, «Восточный» отказался 
от гражданского иска о возме-
щении ущерба.

Вместе с возмещением 
ущерба «Восточному» за-
вершился и корпоративный 
спор за контроль над банком. 
За время, прошедшее с на-
чала уголовного дела против 
Калви с партнерами, Baring 
Vostok перестал был кон-
тролирующим акционером 
банка, а контроль над ним 
получила «Финвижн» Арте-
ма Аветисяна с партнерами, 
выкупив у фонда по реше-
нию суда в Благовещенске 
опцион на 10% банка. Осе-
нью этого года Baring Vostok 
и «Финвижн» договорились 
отказаться от всех претен-
зий и всех исков друг к другу 
во всех юрисдикциях. Сторо-
ны также заявили, что корпо-
ративный спор и уголовное 
дело против Калви не связаны 
между собой, хотя в течение 
всего конфликта Калви и дру-
гие фигуранты дела говорили 
об обратном.

Удовлетворение имуще-
ственных требований банка 
не является основанием для 
прекращения дела, говорил 
РБК партнер юридической 
компании FMG Group Николай 
Коленчук. «Суд будет исхо-

дить из того, что преступление 
было совершено, а погашение 
обязательств — это заглажи-
вание причиненного ущер-
ба», — указывала партнер ад-
вокатского бюро ЗКС Дарья 
Шульгина. Дело против Калви 
и его партнеров — «это пуб-
личное обвинение, предъяв-
ленное государством», поэто-
му стороны в такой ситуации 
не могут заявить, что заключа-
ют соглашение для прекраще-
ния уголовного дела, объяснял 
партнер «А2 Адвокаты» Миха-
ил Александров.

ЧТО ЕЩЕ РЕШИЛ 
ВЕРХОВНЫЙ СУД
28 октября Генпрокуратура 
утвердила обвинительное за-
ключение в отношении фигу-
рантов дела, но так как они 
проживают в Москве и там 
же велось следствие, а банк 
зарегистрирован в Благове-
щенске, Верховный суд дол-
жен был решить вопрос о под-
судности спора. В итоге дело 
будут рассматривать в Ме-
щанском районном суде в Мо-
скве. Суд также рассмотрел 
ходатайства Генпрокуратуры 
о продлении ареста имуще-
ства близких и фигурантов 
дела и о продлении домашнего 
ареста обвиняемых.

Как передает ТАСС, суд снял 
арест с московских квартир, 
принадлежащих жене топ-ме-
неджера Baring Филиппа Дель-
паля и матери Ивана Зюзина 
и с двух мотоциклов, продан-
ных экс-директором Первого 
коллекторского бюро Макси-
мом Владимировым незадолго 
до возбуждения дела. «Нет ка-
ких-либо сведений о том, что 
указанное имущество было 
получено с использованием 
незаконно полученных денеж-
ных средств», — передал слова 
судьи ТАСС.

«Мы рады, что Верховный 
суд принял долгожданное 
и единственно верное ре-
шение — освободить наших 
невиновных коллег из-под 
ареста», — сказал РБК пред-
ставитель фонда Baring Vostok. 
Уголовное преследование 
длится год и девять месяцев 
и «должно быть прекращено, 
потому что в деле нет ни со-
става преступления, ни по-
терпевших», сказал он, напо-
мнив, что «банк «Восточный», 
получив возмещение средств, 
отозвал гражданский иск». 
«Кроме того, в материалах 
дела не содержится каких-ли-
бо доказательств вины фи-
гурантов дела. Мы уверены 
в невиновности наших коллег 
и продолжим добиваться пра-
восудия», — заключил предста-
витель фонда. $

ВЕРХОВНЫЙ СУД ИЗМЕНИЛ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ  
МАЙКЛУ КАЛВИ И ЕГО ПАРТНЕРАМ

Дело «Восточного» 
лишилось арестантов

« Хорошая новость для всех нас и прежде 
всего, конечно, для Майкла с его командой. 
Но осадочек все равно останется: два года 
в изоляции по хозяйственному спору, вовлече-
ние в него уголовного давления никому из нас, 
как предпринимателям, не нравится
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН БОРИС ТИТОВ

Общество

^ Получив воз-
можность сво-
бодного дневного 
передвижения, 
Майкл Калви, 
по его словам, 
в первую очередь 
намерен выйти 
на работу

Фото: 
Сергей Карпухин/ТАСС

Основатель Baring Vostok Майкл Калви и другие 
Ф И Г У Р А Н Т Ы  дела, заведенного больше 1,5 года 

назад на фоне конфликта вокруг «Восточного», 
О С В О Б О Ж Д Е Н Ы  из-под домашнего ареста. 

Этому предшествовало мировое соглашение с банком 

о возмещении ущерба.
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В ЕРЕВАНЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИКОЛА ПАШИНЯНА

Перемирие 
требует жертв

В четверг в армянской столице продолжались А К Ц И И  П Р О Т И В 
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  Никола Пашиняна, часть из них была Р А З О Г Н А Н А 
П О Л И Ц И Е Й .  Некоторые лидеры оппозиции задержаны. Сам Пашинян пытается 

отстаивать З А К Л Ю Ч Е Н Н О Е  С  Б А К У  С О Г Л А Ш Е Н И Е .

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
ЕРЕВАН

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ЕРЕВАНЕ
В четверг, 12 ноября, над Ере-
ваном ревели российские 
транспортники Ил-76, сле-
довавшие на находящий-
ся в нескольких километрах 
от города военный аэродром 
Эребуни, куда сейчас пере-
брасываются российские ми-
ротворцы и техника.

Тем временем на площа-
ди Республики в центре го-
рода шел небольшой митинг 
в поддержку Никола Пашиня-
на, на который вышли несколь-
ко десятков человек, полови-
на в военной форме с вручную 
нарисованными на кителях бе-
лыми крестами. Это выдавало 
в них карабахских ополченцев 
и армянских добровольцев, 
воевавших за непризнанную 
республику. (Такая марки-
ровка их формы пошла еще 
со времен первой карабахской 
войны 1992–1994 годов — чтобы 
мусульмане-азербайджан-
цы, если вдруг захватят такое 
обмундирование, не смогли 
использовать его из-за своих 
религиозных убеждений.) 
На улицу они вышли, чтобы за-
явить протест оппозиции, тре-
бующей отставки премьер-ми-
нистра Армении.

«Он сделал все правильно 
и сделает все правильно», — 
говорит 57-летний Андраник 
в гражданском. Он уверен, что 
у армянской армии не было 
шансов выиграть в этой войне: 
«Нас три миллиона, мы воева-
ли с кем? С 90 млн. Турки, на-
емники, головорезы. 45 дней 
мы стояли и такой удар держа-
ли, и никто нас не поддержал. 
Что мы могли сделать? Ниче-
го». «Причем тут Никол Паши-

нян? Серж Саргсян и Роберт 
Кочарян [бывшие президен-
ты] — они продали все. 25 лет 
они грабили. А Никол всего 
два года работает. То есть 
за 25 лет никто ничего не гово-
рит, а за эти два года говорят? 
Просто Никол пришел, и все 
на него навалилось!» — воскли-
цает Ашот в военной, но без 
креста форме, слушавший раз-
говор. «Кто? Никол Пашинян? 
Конечно, нет! Никогда», — от-
вечает Андраник на вопрос, 
должен ли глава правительства 
уйти в отставку, чтобы прими-
рить общество. Он убежден, 
что в случае ухода Пашиня-
на к власти вернутся «старые 
кланы».

Через некоторое время 
в спор вступают еще несколь-
ко человек. Один из них, круп-
ный армянин среднего воз-
раста, сквозь слезы что-то 
эмоционально говорил воен-
ным, которые отвечают на по-
вышенных тонах. 35-летний 
Андраник недоволен тем, что 
все так разгорячились — и сто-
ронники, и противники пре-
мьера. «Не надо сейчас вое-
вать еще и на улицах! Сейчас 
нам надо только плакать, — 
призывает он. — Я не сторон-
ник никого. Пускай ребята 
вернутся [с фронта], пускай 
остынут, и тогда решим, надо 
нам убирать его [Пашиняна] 
или оставить. Давайте еще 
начнем убивать друг друга. 
И что?»

На ограждении неработаю-
щего фонтана сидит моло-
дой мужчина в форме по-
левого врача и, подперев 
голову, курит сигареты одна 
за другой. Это Ерджаник, ему 
22 года, он выпускник Ере-
ванского мединститута, хи-
рург. Был мобилизован в нача-
ле нынешней войны, работал 
на Джабраильском направ-
лении три недели. Потом от-

ступал сначала до Гадрута, 
а позднее в Лачин. «Не было 
шансов победить», — скорб-
но говорит Ерджаник. Винова-
ты все президенты, и Пашинян 
виноват», — считает он. Но сам 
он пришел на площадь не «за» 
и не «против», а от «бессилия».

Одновременно всего в ки-
лометре отсюда шел другой 
митинг, против премьера, зна-
чительно более многолюдный. 
Многотысячная толпа прошла 
маршем по улицам Еревана и, 
когда стемнело, вышла к зда-
нию Служба национальной 
безопасности. Люди сканди-
ровали «Никол — предатель», 
«Никол — уходи», «Никол — 
турок». Днем в центре собира-
лись еще два митинга против 
Пашиняна, однако их разогна-
ла полиция.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
ОППОЗИЦИЯ
Требование об отставке пре-
мьера прозвучало в конце ми-
нувшей недели, сразу после 
сдачи армянскими силами 
культурной и духовной столи-
цы Карабаха — города Шуши. 
Под ним подписались 17 оп-
позиционных партий, включая 

правившую до 2018 года Рес-
публиканскую партию Арме-
нии. В ночь на 10 ноября после 
подписания трехстороннего 
соглашения о разделе Нагор-
ного Карабаха и вводе россий-
ских миротворцев в центре 
Еревана вспыхнули акции про-
теста, демонстранты ворва-
лись в офис премьера и в зда-
ние парламента, избили его 
главу Арарата Мирзояна.

Пашинян, сам пришедший 
к власти на волне акций про-
теста, митинги распорядил-
ся разгонять; многие лидеры 
оппозиции были задержаны. 
Попытки оппозиции в парла-
менте организовать обсужде-
ние вопроса о Карабахе пока 
также не увенчались успехом. 
Большинство в парламенте — 
у блока «Мой шаг» Пашиня-
на, его депутаты игнорируют 
чрезвычайные собрания, по-
этому кворум и не собирается. 
В четверг депутаты проправи-
тельственного блока предло-
жили коллегам определиться, 
выступают ли они за отме-
ну российского посредни-
чества, за вывод российских 
миротворцев с линии сопри-
косновения и за продолжение 
войны.

Секретарь парламентской 
фракции «Процветающая Ар-
мения» Арман Абовян в раз-
говоре с РБК признается, что 
у оппозиции нет плана даль-
нейших действий: «Пока что 
улица. Мы ничего не орга-
низовываем, это люди сами. 
Сейчас происходит хаотич-
ное пробуждение от шока, 
люди пытаются выразить свое, 
мягко говоря, несогласие. 
Оппозиция сейчас не борет-
ся за власть. Мало кто хотел 
бы взять власть в такой ситуа-
ции. Не придут никакие «ста-
рые кланы». Это страшилка, 
с помощью которой нынешняя 
власть пытается удержаться 

« Объединяет оппозицию 
то, что нужно выходить 
из сложившейся ситуации с как 
можно меньшими последствиями. 
Мы считаем, что это заявление 
[об условиях прекращения войны] 
больше похоже на капитуляцию, 
а не на взаимные уступки
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАРТИИ «РОДИНА» РОБЕРТ АРУТЮНЯН

« Выражать 
недовольство 
на улице 
не следует, 
считает  
премьер- 
министр 
Никол  
Пашинян. 
За проте-
стующими 
стоят преж-
ние власти 
страны, 
уверен он
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в креслах. Люди же выбирают, 
в конце концов! Если мы де-
мократическая страна — кого 
выберут люди, те и придут. 
Но сейчас стоит вопрос, чтобы 
были сменены переговорщики 
как минимум, а переговорщи-
ки — это власть».

«Что касается соглашения, 
сейчас я не готов ответить 
на ваш вопрос [что с ним де-
лать]», — резюмирует Абовян 
и добавляет, что Россия про-
должает играть ключевую роль 
во всех позитивных процессах 
вокруг Нагорного Карабаха.

«Объединяет оппозицию то, 
что нужно выходить из сложив-
шейся ситуации с как можно 
меньшими последствиями. 
Мы считаем, что это заяв-
ление [об условиях прекра-
щения войны] больше похо-
же на капитуляцию, а не на 
взаимные уступки», — гово-
рит Роберт Арутюнян, член 
правления партии «Родина». 
По его мнению, пока мирный 
план не выполнен в полной 
мере, есть возможность внес-
ти в него коррективы — для 
этого надо сменить руковод-
ство Армении. «Понятно, что 
миротворцы должны обяза-
тельно присутствовать, и что 
участие России неоценимо, 
и что Москва должна продол-
жать выполнять функцию по-
средника. Но нам кажется, 
что при правильном построе-
нии отношений с Россией есть 
возможность как-то переиг-
рать отдельные аспекты этого 
плана», — говорит он. А пока, 
по его словам, оппозиция 
будет продолжать протестные 
акции.

КАК ОТВЕЧАЕТ ВЛАСТЬ
В четверг Пашинян в очеред-
ной раз в Facebook разъяс-
нял причины, побудившие 
его подписать соглашение 
о прекращении огня на тер-
ритории непризнанной На-
горно-Карабахской республи-
ки (НКР). Он вновь повторил, 
что был вынужден согласить-
ся на передачу Азербайджа-
ну значительных территорий 
из-за угрозы полного разгро-
ма армии НКР. «Мы за счита-
ные дни могли потерять Сте-
панакерт, а после этого мы бы 
потеряли Аскеран и Марта-
керт. При утрате этих городов 
более 20 тыс. солдат и офи-
церов оказались бы в коль-
це с перспективой гибели или 
пленения, падение Карвача-
ра и Кашатага были бы неиз-
бежны», — сообщил он. При 
этом само соглашение он на-
звал невыгодным для армян-
ской стороны и признал, что 
оно привело к обществен-
ному недовольству. Однако 
выражать это недовольство 
на улице не следует, считает 
Пашинян. За протестующими 
стоят прежние власти страны, 
уверен он. «Мы не поддадим-
ся на провокации погромщи-
ков, руководимых прежни-
ми властями. Организаторы 
арестованы, остальные будут 
выявлены и также арестова-
ны. Необходимо сплотить-
ся вокруг власти», — призвал 
премьер.

За последние дни в Ерева-
не были задержаны лидеры 
четырех партий и почти деся-
ток ведущих оппозиционеров. 
В частности, в четверг — член 

верховного правления оппо-
зиционной партии «Дашнакцу-
тюн», экс-министр экономики 
Арцвик Минасян, глава пар-
тии «Родина» Артур Ванецян, 
его заместитель Ара Саакян 
и член партии Арсен Бабаян. 
Задержания проводила Служ-
ба национальной безопасно-
сти Армении, которую Ванецян 
возглавлял в 2018–2019 годах. 
Его отставка последовала 
после конфликта с Пашиня-
ном, причиной которого стала 
выложенная в Сеть стенограм-
ма разговора Ванецяна об аре-
сте экс-президента Роберта 
Кочаряна.

Задержан и богатейший че-
ловек Армении, лидер пар-
тии «Процветающая Армения» 
Гагик Царукян. С Пашиняном 
его связывают давние отноше-
ния, в которых было несколь-
ко кризисов, но в 2018 году 
Царукян поддержал приход 
Пашиняна к власти. Однако 
в середине 2020 года Царукян 
был арестован, после того как 
раскритиковал действия вла-
стей по борьбе с пандемией 
коронавируса. Задержан был 
также заместитель главы оппо-
зиционной Республиканской 
партии Эдуард Шармазанов. 
До 2018 года Республиканская 
партия была правящей, а Шар-
мазанов — ее основным спи-
кером.

Большинству задержанных 
вменяется в вину организа-
ция массовых беспорядков, 
что предусматривает до трех 
месяцев ареста. Но несколь-
ко человек, среди которых 
представитель «Дашнакцутюн» 
Ишхан Сагателян, лидер Пар-

тии национальной безопасно-
сти Гарник Исагулян и лидер 
партии «Одна Армения» Артур 
Газинян, задержаны по уголов-
ному делу о нарушении правил 
обращения с документами или 
компьютерной информацией, 
содержащими государствен-
ную тайну, что грозит пятью 
годами заключения, сообщил 
«Кавказский узел».

Москва протесты против 
соглашения осуждает, заявил 
в четверг министр иностран-
ных дел России Сергей Лав-
ров. По его словам, армянская 
оппозиция пытается спекули-
ровать на ситуации с дости-
жением договоренностей, 
хотя иллюзий на счет того, что 
семь районов вокруг Нагор-
ного Карабаха должны навеки 
оставаться в том положении, 
в каком они были месяц или 
полтора-два назад, не должно 
было быть. $

При участии Полины Химшиашвили

^ Часть митингов 
против действую-
щей власти Арме-
нии и соглашений 
с Азербайджаном 
была разогнана 
полицией

Фото: Карен Минасян/
AFP

« В четверг 
премьер 
Никол Паши-
нян в оче-
редной раз 
в Facebook 
разъяснял 
причины, 
побудившие 
его подписать 
соглашение 
о прекраще-
нии огня. Он 
вновь повто-
рил, что был 
вынужден 
согласиться 
на пере-
дачу Азер-
байджану 
значительных 
территорий 
из-за угрозы 
полного раз-
грома армии 
Нагорно-Ка-
рабахской 
республики 

« За последние дни в Ереване 
были задержаны лидеры четырех 
партий и почти десяток ведущих 
оппозиционеров
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ИЗ НЕКОТОРЫХ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ ИСЧЕЗ ВОСТРЕБОВАННЫЙ АНТИДЕПРЕССАНТ

Фармацевты признались 
в нервном срыве

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
ЛЮБОВЬ ПОРЫВАЕВА

Из ассортимента ряда рос-
сийских аптечных сетей исчез 
антидепрессант «Триттико» 
(международное непатенто-
ванное наименование — тра-
зодон) производства итальян-
ской фармкомпании Angelini. 
Об этом РБК сообщили пред-
ставители сетей, которые 
столкнулись с дефицитом 
препарата, — «36,6», «Ригла», 
«Неофарм» и «Магнит аптека».

ЧТО ГОВОРЯТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕТЕЙ
«Дефицит фиксируем, боль-
ше месяца [препарата] нет 
у поставщиков», — заявил РБК 
глава сети «Неофарм» Евге-
ний Нифантьев. Гендиректор 
«Риглы» Александр Филиппов 
подтвердил, что препарат от-
сутствует в сети.

Препарат «Триттико» поль-
зуется спросом в «36,6», со-
общил представитель сети, 
но сейчас его наличие зафик-
сировано лишь в нескольких 
аптеках сети. «Вымывание пре-
парата связано с отсутствием 
его поставок у дистрибьюто-
ров», — уточнили в сети.

По данным DSM Group, па-
дение продаж препарата на-
чалось в первой декаде авгу-
ста. В начале сентября рост 

продаж однократно удвоился 
(на 62% по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года), 
но начиная с середины меся-
ца продажи продолжили па-
дение. Так, если в октябре 
прошлого года было продано 
чуть больше 18 тыс. упаковок, 
то в 2020 году за тот же пери-
од — только 13,5 тыс.

Исходя из данных государ-
ственного реестра лекар-
ственных средств (ГРЛС), 
в рамках непатентованного 
наименования тразодон не за-
регистрировано больше ни од-
ного лекарственного препара-
та, то есть аналогов препарата 
с этим действующим веще-
ством на отечественном рынке 
нет. По мнению Александра 
Филиппова, «Триттико» можно 
заменить другим антидепрес-
сантом после консультации 
с лечащим врачом.

ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ
На пропажу препарата из роз-
ницы обратили внимание 
и врачи. «Был тяжелый пациент, 
которого я выписал из стацио-
нара. На «Триттико» он долго 
был в стабильном состоянии. 
Но выяснилось, что препара-
та нет в аптеках уже две неде-
ли», — рассказал РБК заве-
дующий кафедрой психиатрии 
и медицинской психологии 
РНИМУ им. Пирогова Андрей 
Шмилович. По его словам, при 
отмене или замене антиде-

прессанта состояние пациента 
может ухудшиться. «Может раз-
виться, например, рикошетная 
депрессия. И состояние может 
быть тяжелее, чем при той де-
прессии, которую мы начинали 
лечить», — заключил он.

В Минпромторге запрос 
РБК переадресовали в Рос-
здравнадзор. В Росздрав-
надзоре РБК сообщили, что 
в 2020 году в гражданский 
оборот было выпущено более 
49 тыс. упаковок лекарства. 
«Письма от производителя 
о приостановке или прекраще-
нии производства препарата 
не поступало», — заявили в ве-
домстве. На вопрос, фиксиру-
ет ли Росздравнадзор дефицит 
«Триттико», в пресс-службе ве-
домства не ответили.

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ 
МАРКИРОВКА
Представитель фармкомпании 
Angelini объяснил отсутствие 
препарата в аптеках изменени-
ем структуры логистической 
цепи и запуском в июле систе-
мы маркировки — из-за этого 
процесс введения в граждан-
ский оборот лекарств «занима-
ет больше времени, чем рань-
ше». «Препарат в настоящее 
время ввезен в Россию и нахо-
дится в процессе ввода в обо-
рот. Мы ожидаем, что он будет 
доступен в аптеках в ближай-
шие недели», — сообщили РБК 
в компании. По информации 

главы «Неофарма» Евгения Ни-
фантьева, партия лекарства 
сейчас находится на таможне.

РБК направил запрос 
в пресс-службу единого опе-
ратора системы маркировки 
компании ЦРПТ.

В конце октября в регионах 
России фиксировался дефицит 
противовирусных и антибакте-
риальных препаратов, вызван-
ный необходимостью их мар-
кировки. Одновременно с этим 
отраслевые объединения фарм-
рынка и Всероссийский союз 
пациентов обратились к главе 
правительства Михаилу Ми-
шустину из-за сбоев в работе 
системы маркировки и связан-
ных с этим проблем, решить 
которые «уже не представля-
ется возможным». Ассоциа-
ции попросили организовать 
беспрепятственное движение 
лекарств, предусмотреть воз-
можность поставки немарки-
рованных лекарств в случае от-
сутствия аналогов и др.

Премьер обратил внимание 
на проблему и назвал ситуа-
цию недопустимой. Минпром-
торг перевел работу системы 
в уведомительный режим, что 
предполагает возможность 
продажи лекарств без подтвер-
ждения ответа от системы мар-
кировки. Перебои с поставками 
лекарств глава министерства 
Денис Мантуров объяснил пе-
регруженностью каналов дис-
трибуции; необходимо время 
на адаптацию к повышенному 
спросу, пояснял он.

Как отмечается в выпущен-
ном 12 ноября совместном за-
явлении Минпромторга и ЦРПТ, 
перевод системы в уведоми-
тельный режим устранил слож-
ности, с которыми столкнулись 
участники фармрынка. На се-
годняшний день доля маркиро-
ванных лекарств составляет по-
рядка 10–15% от общего числа, 
заявил замглавы министерства 
Виктор Евтухов. Это означает, 
что маркировка никак не может 
влиять на доступность 85% ле-
карств, находящихся на рынке, 
считает он.

Эксперимент по маркировке 
начался в 2017 году. 1 октября 
2019 года стартовала система 
обязательной маркировки пре-
паратов из перечня высокоза-
тратных нозологий, а с 1 июля — 
для всех остальных. $

При участии Елены Сухоруковой

Общество

" Исходя из дан-
ных государственного 
реестра лекарствен-
ных средств, в рамках 
непатентованного 
наименования тразо-
дон не зарегистриро-
вано больше ни одного 
лекарственного препа-
рата, то есть аналогов 
препарата с этим дей-
ствующим веществом 
на отечественном 
рынке нет

Из аптек П Р О П А Л  А Н Т И Д Е П Р Е С С А Н Т  с действующим 

веществом тразодон, сообщили РБК представители фармотрасли. 

В реестре лекарств Н Е Т  Е Г О  А Н А Л О Г О В .  Производитель 

объясняет дефицит введением маркировки и проблемами с логистикой.
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PRO.RBC.RU Индустрия   12 
развлечений

Во время пандемии набрали 
популярность гиперказуаль-
ные мобильные игры

Госрегулирование  10

Минфин предложил ввести 
уголовную ответственность 
за недекларирование 
криптовалюты

Фото: Сергей Мамонтов/РИА НовостиСроки сертификации МС-21 постоянно сдвигались. В последний раз они были перенесены с конца этого года на середину следующего

ГЕНДИРЕКТОР КОРПОРАЦИИ «ИРКУТ» МОЖЕТ БЫТЬ ЗАМЕНЕН

Над Равилем Хакимовым 
навис MC-21
В корпорации «Иркут», производящей М С - 2 1  и S U K H O I  S U P E R J E T  1 0 0 , 
может смениться гендиректор, утверждают источники РБК. Сейчас ее возглавляет 

выходец из Минпромторга Равиль Хакимов. > 8
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ИННА СИДОРКОВА

ПОЧЕМУ ОБСУЖДАЕТСЯ 
ЗАМЕНА РУКОВОДСТВА 
«ИРКУТА»
В «Ростехе» обсуждается во-
прос о замене гендиректо-
ра научно-производственной 
корпорации «Иркут», расска-
зал РБК источник в Минпром-
торге. Информацию также 
подтвердили собеседники 
РБК в Объединенной авиа-
строительной корпорации 
(ОАК, в нее входит «Иркут») 
и «Ростехе», который контро-
лирует ОАК.

«Иркут» производит такие 
самолеты, как Су-30, SSJ100, 
Як-130, и является создателем 
МС-21. С апреля 2019 года кор-
порацию возглавляет Равиль 
Хакимов.

По словам источника РБК 
в Минпромторге, Хакимов 
может покинуть корпора-
цию до конца этого года в том 
числе по причинам, связан-
ным с ходом проекта создания 
перспективного российского 
среднемагистрального узко-
фюзеляжного пассажирского 
самолета МС-21. «Постоянно 
сдвигались сроки по сертифи-
кации МС-21 с американскими 
двигателями Pratt & Whitney, 
были вопросы и по срокам 
завершения испытания эле-
ментов крыла, выполненных 
из отечественных материа-
лов», — пояснил он.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С МС-21
В августе 2019 года «Иркут» 
подписал соглашение о на-
мерениях на поставку десяти 
лайнеров МС-21 казахстанской 
авиакомпании Bek Air и пяти — 
«Якутии». Также был заключен 
опцион на поставку «Аэро-
флоту» 35 МС-21. Но в апреле 
2020 года стало известно, что 
отправка МС-21 первым поку-
пателям может быть отложена 

в связи с тем, что Росавиация 
не зачтет значительную долю 
сертификационных полетов 
из-за конструкционных отли-
чий у самолетов, принимаю-
щих участие в испытаниях. 
Позднее глава Минпромтор-
га Денис Мантуров расска-
зал, что сертификация этих 
самолетов была отложена 
с конца 2020 года на середи-
ну 2021 года. 10 ноября «Рос-
тех» сообщил, что «Иркут» 
завершил постройку опытно-
го самолета МС-21, который 
пройдет летные испытания 
с российскими двигателя-
ми ПД-14.

Источник РБК в ОАК под-
твердил, что Хакимов 
может уйти до конца этого 
года. Однако предъявлять 
ему претензии, связанные 
с МС-21, — «некорректно, так 
как он возглавляет корпора-
цию чуть больше года и только 
вошел в курс дел», говорит со-
беседник в ОАК. Он связывает 
уход Хакимова с реализацией 

стратегии ОАК по формирова-
нию дивизиона гражданской 
авиации и соответствующими 
переменами в структуре ру-
ководства «Иркутом» — у него 
вместо генерального дирек-
тора будет исполнительный, 
а ОАК будет выступать в ка-
честве управляющей компа-
нии. «Для Хакимова оставать-
ся на предприятии в качестве 
исполнительного директора 
было бы сильным понижени-
ем», — пояснил источник.

Источник РБК в «Ростехе» 
также признал, что Хакимов 
может покинуть свой пост, 
но затруднился назвать сроки 
его возможного ухода; при 
этом собеседник уточнил, что 
в госкорпорации Хакимовым 
недовольны.

Сам Хакимов на вопрос 
РБК, покидает ли он корпора-
цию, ответил: «Слухи не ком-
ментирую».

РБК направил запросы 
в «Иркут» и ОАК. В ОАК пере-
адресовали запрос в «Ростех». 

В пресс-службе «Ростеха» со-
общили РБК, что «вопросы, 
связанные со сменой руковод-
ства «Иркута», в настоящий 
момент не рассматриваются».

КАК ПЛАНИРУЮТ 
РЕФОРМИРОВАТЬ ОАК
В 2018 году гендиректор ОАК 
Юрий Слюсарь говорил в ин-
тервью «Ведомостям», что кор-
порация будет состоять из че-
тырех дивизионов: военной 
авиации (выпуск истребите-
лей), транспортной и специ-
альной (бомбардировщики); 
а гражданский дивизион, 
по словам Слюсаря, станет от-
дельной дочерней компанией.

В феврале этого года 
на сайте ОАК появилось со-
общение, что формирование 
дивизиона гражданской авиа-
ции завершается. В частности, 
в состав корпорации «Иркут» 
на правах филиалов вошли 
«Гражданские самолеты Сухо-
го» и «ОАК — Центр Комплек-
сирования». Основные усилия 
дивизиона будут направле-
ны прежде всего на заверше-
ние испытаний и развертыва-
ние серийного производства 
МС-21, модернизацию само-
лета SSJ и его бизнес-версии, 
создание единой системы по-
слепродажного обслуживания 
и маркетинга, отмечалось в со-
общении компании.

В рамках формирования 
дивизиона военной авиации 
компании «Сухой» были пере-
даны полномочия единолич-
ного исполнительного органа 
корпорации «МиГ». В начале 
ноября ОАК сообщила, что 
компания также ускоряет про-
цесс интеграции дивизиона 
военной авиации. Глава ком-
пании «Сухой» Илья Тарасен-
ко, руководивший компанией 
всего девять месяцев назад, 
покинул свой пост, его место 
занял гендиректор ОАК Юрий 
Слюсарь. $

При участии Максима Талавринова
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Авиастроение

" «Иркут» производит 
такие самолеты, как Су-30, 
SSJ100, Як-130, и является 
создателем МС-21

Финансовые показатели корпорации «Иркут», млрд руб.

2015 2016 2017 2017

Чистая прибыль Выручка

* За первое полугодие.
Источник: корпорация «Иркут», отчетность по РСБУ
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КТО ТАКОЙ 
РАВИЛЬ ХАКИМОВ

Равилю Хакимову 42 года. 
Газета «Ведомости» назы-
вала его «человеком «Ростеха». 
В 2001 году Хакимов окончил 
Московский пограничный 
институт ФСБ, затем полу-
чил дополнительное образо-
вание в Академии народного 
хозяйства при правитель-
стве России по специальности 
«юриспруденция». Имеет сте-
пень MBA.

Трудовую деятельность 
Хакимов начал в 2004 году 
в компании «Строй-Сервис» 
на должности заместителя 
директора. В 2007 году назна-
чен на пост советника мини-
стра имущественных отно-
шений, природных ресурсов 
и лесного хозяйства Амурской 
области.

В 2007–2010 годах работал 
на руководящих должностях 
в управлении автомобиль-
ных дорог Амурской области 
«Амурупрадор», на Казанском 
заводе точного машинострое-
ния и в «Радиоприборе». Затем 
восемь лет провел в концерне 
«Радиоэлектронные техноло-
гии» (КРЭТ) на разных долж-
ностях — от начальника отдела 
до заместителя гендирек-
тора. КРЭТ — один из крупней-
ших холдингов госкорпорации 
«Ростех», который производит 
радиоэлектронное оборудо-
вание для всего российского 
авиастроения.

В 2018 году Хакимов пере-
шел на работу в Минпромторг. 
«Иркут» возглавил в апреле 
2019 года.Фото: Иркут

" «Иркут» 
завершил 
постройку 
опытного 
самолета 
МС-21, кото-
рый пройдет 
летные испы-
тания с рос-
сийскими 
двигателями 
ПД-14
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СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ОСНОВНЫЕ КАНДИДАТЫ ПО ПОСТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ «АЭРОФЛОТА» И ГТЛК

Кольцевая развязка 
транспортных проблем

Транспорт

^ Переходу Михаи-
ла Полубояринова 
в «Аэрофлот» еще 
весной помешала 
пандемия, считает 
источник

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Экс-глава Минтранса 
Евгений Дитрих и его 
бывший зам стали 
кандидатами на пост 
главы ГТЛК, который 
может стать вакант-
ным, если Михаил По-
лубояринов уйдет 
в «Аэрофлот». Ранее 
Дитриху предлагали 
пост врио губернатора, 
но он отказался.

Евгений Дитрих, который 
в понедельник, 9 ноября, 
был уволен с поста министра 
транспорта, является одним 
из кандидатов на пост ген-
директора Государственной 
транспортной лизинговой ком-
пании (ГТЛК, подконтроль-
на Минтрансу). Об этом РБК 
рассказали два его знакомых 
и подтвердил источник, близ-
кий к компании.

ГТЛК заняла второе место 
в ренкинге крупнейших ли-
зинговых российских компа-
ний RAEX по объемам нового 

бизнеса по итогам 2019 года 
(после «Сбербанк Лизин-
га»). Объем портфеля компа-
нии составляет около 1,1 трлн 
руб. Она поставляет в лизинг 
воздушный, водный, желез-
нодорожный транспорт, ав-
томобильную и спецтехни-
ку, инвестирует в развитие 
транспортной инфраструкту-
ры. Это крупнейший заказчик 
российского самолета Sukhoi 
Superjet 100.

Еще один кандидат на пост 
главы ГТЛК — бывший зам-
министра транспорта Инно-
кентий Алафинов, ушедший 
в отставку на неделю раньше, 
2 ноября, говорят источник, 
близкий к ГТЛК, и собесед-
ник в крупной транспортной 
компании. По словам одного 
из них, Алафинов — основной 
кандидат на этот пост. Одна-
ко источник в правительстве 
подчеркивает, что наиболее 
вероятный претендент на пост 
гендиректора ГТЛК — Дитрих, 
который в июне возглавил 
ее совет директоров.

РБК направил запросы 
в ГТЛК и в аппарат первого ви-
це-премьера Андрея Белоусо-
ва, который курирует в прави-
тельстве транспорт.

КАК «АЭРОФЛОТ», ГТЛК 
И МИНТРАНС МОГУТ ПОМЕ-
НЯТЬСЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ
Президент Владимир Путин 
10 ноября подписал указ 
о назначении новым мини-

стром транспорта Виталия 
Савельева, который возглав-
лял «Аэрофлот» с 2009 года. 
Представляя нового мини-
стра коллективу Минтранса, 
первый вице-премьер Андрей 
Белоусов (курирует в прави-
тельстве транспорт) указал, 
что Савельев, став гендирек-
тором «Аэрофлота», взял пе-
ревозчика «уже в летающем, 
но далеко не в блестящем со-
стоянии, и вывел его в число 
одной из лучших компаний 
мира». «Человек хорошо раз-
бирается в проблемах транс-
порта. Уверен, при нем будет 
обеспечена необходимая 
преемственность, эффектив-
ность и сконцентрированность 
на результатах», — добавил 
Белоусов.

А Дитриху на посту главы 
Минтранса, по словам перво-
го вице-премьера, «удалось 
в сложное из-за пандемии 
время обеспечить беспере-
бойное функционирование 
отрасли». Он пожелал ему 
«успехов в дальнейшей тру-
довой деятельности». На этой 
встрече Белоусов сказал, что 
экс-глава Минтранса оста-
нется в отрасли, утверждает 
один из собеседников РБК. 
Под этим подразумевалось его 
будущее назначение в ГТЛК, 
добавляет он.

Должность гендиректора 
ГТЛК в ближайшее время ока-
жется вакантной, потому что 
ее нынешний руководитель 
Михаил Полубояринов явля-
ется основным кандидатом 
на пост главы «Аэрофлота», 
рассказывали два источника, 
близких к ГТЛК и ВЭБу, и под-
тверждал источник в прави-
тельстве (контролирует 57,34% 
«Аэрофлота»).

Переход Полубояринова 
в «Аэрофлот» мог состояться 
еще весной 2020 года, когда 
обсуждался вариант перехода 
Савельева в Минтранс, расска-
зывал РБК источник, знако-
мый с одним из претенден-
тов на пост нового министра. 
Но из-за сложной ситуации, 
вызванной пандемией, этот 

вопрос отложили, объяснял 
он. 24 марта Полубояринов 
был назначен главой ГТЛК, пе-
рейдя с поста первого зампре-
да ВЭБа.

Руководитель «Аэрофло-
та» будет назначен в ближай-
шие дни, сказал РБК один 
из собеседников. РБК напра-
вил запрос в пресс-службу 
«Аэрофлота».

КАК ДИТРИХ ОТКАЗАЛСЯ 
ОТ ГУБЕРНАТОРСТВА
Ранее кандидатура Дитриха 
рассматривалась на пост врио 
губернатора Белгородской об-
ласти. Экс-министру поступа-
ло такое предложение, но он 
от него отказался, рассказа-
ли РБК два источника, близких 
к администрации президента, 
и знакомый Дитриха.

Вопрос о кандидатуре врио 
губернатора региона воз-
ник после того, как в сентя-
бре 2020 года с этого поста 
в отставку ушел бессменный 
глава области Евгений Сав-
ченко. Кандидатура экс-главы 
Минтранса в качестве возмож-
ного врио губернатора Белго-
родской области изначально 
в Кремле не обсуждалась, она 
возникла после того, как было 
принято решение о его отстав-
ке и, соответственно, встал 
вопрос дальнейшего трудо-
устройства, говорил РБК ис-
точник, близкий к администра-
ции президента.

В день объявления о своем 
уходе Савченко ввел долж-
ность первого вице-губерна-
тора, на которую был назначен 
бывший гендиректор «Россий-
ского экологического операто-
ра» (РЭО) Денис Буцаев. Буца-
ев ожидал, что будет назначен 
врио губернатора, рассказы-
вали близкие к Кремлю источ-
ники РБК. Одним из инициа-
торов его назначения был сам 
Савченко, однако с Кремлем, 
по словам одного из собесед-
ников, кандидат был согласо-
ван только предварительно. 
В дальнейшем в администра-
ции президента возникли во-
просы к Буцаеву — в частности, 
там считали, что назначать его 
врио губернатора не стоит, 
«так как он не справился 
на предыдущем месте работы 
в РЭО», рассказывает источ-
ник РБК. Еще один близкий 
к администрации президен-
та собеседник уточняет, что 
вопросы к Буцаеву возникли 
и со стороны спецслужб. РБК 
направил запрос Буцаеву.

Выборы губернатора Бел-
городской области пройдут 
в единый день голосования 
в сентябре 2021 года. $

При участии Людмилы Подобедовой

« Объем портфеля 
Государственной 
транспортной лизинговой 
компании составляет 
около 1,1 трлн руб.
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МИНФИН ПРЕ ДЛОЖИЛ ПРИРАВНЯТЬ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ  
НЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Цифровые 
активы 
высаживаются 
на уголовное 
поле
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Владельцев цифровых валют 
могут лишить свободы сро-
ком до трех лет, если они хотя 
бы два раза за три года не от-
читывались перед налоговика-
ми об операциях с цифровыми 
валютами на сумму от 45 млн 
руб. и выше (в эквиваленте). 
Это следует из поправок в Уго-
ловный и Уголовно-процессу-
альный кодексы России, подго-
товленных Минфином.

О том, что Минфин готовит 
поправки об уголовной от-
ветственности за незадекла-
рированную криптовалюту, 
со ссылкой на одну из версий 
законопроекта в сентябре со-
общал «РБК Крипто». Но в том 
документе фигурировали 
меньшие суммы — особо круп-
ным размером неподотчетных 
денег предлагалось считать 
эквивалент 5 млн руб.

Министерство также разра-
ботало поправки в Налоговый 
кодекс, антиотмывочное зако-
нодательство и Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях 
в части регулирования цифро-
вых валют и цифровых финан-
совых активов (ЦФА). «Соблю-
дение данных рекомендаций 
позволит снизить количество 
операций, связанных с отмы-
ванием денег, полученных пре-
ступным путем», — подчеркнула 
пресс-служба ведомства. Все 
документы представлены на об-
щественное обсуждение.

После выхода статьи мини-
стерство уточнило, что зако-

« В целом требо-
вание об отчетности 
об операциях с цифро-
вой валютой и ее 
остатках представ-
ляется вполне логич-
ным и приемлемым 
для фискальных целей, 
однако установление 
уголовной ответствен-
ности представляется 
чрезмерным и непро-
порциональным  
нарушению, считает 
глава РАКИБ Юрий  
Припачкин

Госрегулирование

Минфин разработал поправки о цифровых финансовых 

активах, предусматривающие Т Ю Р Е М Н Ы Е 
С Р О К И  за незадекларированную криптовалюту. 

Эксперты считают это чрезмерным, отмечая, что  

для других видов имущества таких наказаний нет.

нодательное регулирование 
в первую очередь необходи-
мо для предотвращения не-
законного использования 
цифровых валют. «Исполь-
зование цифровых валют 
с каждым годом возраста-
ет. Зачастую это происходит 
не только в инвестиционных 
целях, но и для легализации 
преступных доходов», — сооб-
щили в пресс-службе, доба-
вив, что отследить владель-
цев цифровых валют, объемы 
их кошельков и назначение 
платежей, как в случае с бан-
ковскими переводами, невоз-
можно. При этом, по мнению 
ФАТФ (международной Груп-
пы разработки финансовых 
мер по борьбе с отмыванием 
денег), использование крипто-
валюты может привести к ано-
нимному финансированию 
терроризма.

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ 
БУДУТ У ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
КРИПТОАКТИВОВ
Минфин предлагает обязать 
владельцев криптоактивов (фи-
зические лица и организации) 
отчитываться в налоговые ор-
ганы о получении цифровой 
валюты, о сделках с ней и о 
ее остатках в криптокошель-
ке, если за календарный год 
сумма операций с цифровой 
валютой превышает сумму, 
эквивалентную в денежном 
выражении 600 тыс. руб., сле-
дует из новой версии законо-
проекта (в предыдущей вер-
сии — от 100 тыс. руб.). Расчет 
суммы должен производить-
ся исходя из рыночной цены 

на цифровую валюту на дату 
совершения каждой опера-
ции. Порядок определения ры-
ночной цены должна устано-
вить ФНС. Впервые сообщить 
о владении криптоактивами 
надо не позднее 30 апреля 
2022 года.

Криптообменники и май-
неры цифровых валют дол-
жны будут направлять в Рос-
финмониторинг информацию 
об операциях с цифровыми 
валютами.

За непредоставление ин-
формации в налоговый орган 
в срок предусмотрен штраф 
в размере 50 тыс. руб.

За предоставление непра-
вомерных сведений — штраф 
в размере 10% от наибольшей 
из двух сумм в рублевом экви-
валенте (суммы поступления 
или суммы списания цифровой 
валюты).

Неуплата или неполная 
уплата сумм налога в резуль-
тате невключения в налого-
вую базу доходов от опе-
раций с цифровой валютой 

влечет взыскание штрафа 
в размере 40% от суммы не-
уплаченного налога в части 
таких операций.

Цифровая валюта призна-
ется имуществом для со-
блюдения общих принципов 
правового регулирования за-
конодательства.

ЧТО БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ 
УГОЛОВНЫМ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
Если владельцы криптоактивов 
в течение трех лет более двух 
раз не предоставляли данные 
в налоговый орган или вклю-
чали в отчет заведомо ложные 
сведения, то это влечет уго-
ловную ответственность.

При совершении таких дея-
ний в крупном размере (опе-
рации с цифровой валютой 
на сумму, эквивалентную 
15 млн руб., в течение трех лет) 
предусматриваются:
•  штраф в размере от 100 тыс. 

до 300 тыс. руб. или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденно-
го за период от одного года 
до двух лет;

•  принудительные работы 
на срок до двух лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового;

•  арест на срок до шести ме-
сяцев с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или 
без такового.

КРИПТА В ЗАКОНЕ

Летом 2020 года в России 
был принят закон «О цифро-
вых финансовых активах». 
Он, как и новые поправки, 
должен вступить в силу 
с 1 января 2021 года. К ЦФА 
относятся цифровые аналоги 
долговых расписок, акций, 
облигаций и прав участия 
в капитале, которые выпу-

щены на блокчейне (техно-
логия распределенного рее-
стра). Цифровой валютой, 
к которой относятся и дей-
ствующие криптовалюты, 
запрещено расплачиваться 
за товары и услуги в России, 
но ее можно покупать, выпу-
скать, продавать и совершать 
другие сделки.
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Если речь идет о незаде-
кларированных криптоакти-
вах в особо крупном размере 
(операции с цифровой валю-
той на сумму, эквивалентную 
45 млн руб. и более, в течение 
трех лет) либо данные были 
скрыты умышленно группой 
лиц или через создание под-
ставной компании, то наказа-
ние ужесточится:
•  это штраф в размере 

от 500 тыс. до 2 млн руб. или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период от 18 месяцев 
до трех лет;

•  принудительные работы 
на срок до пяти лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или 

заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового;

•  лишение свободы на срок 
до трех лет с лишением 
права занимать определен-
ные должности или зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до трех 
лет или без такового.
Административные штрафы 

также предусмотрены за орга-
низацию незаконного оборота 
ЦФА и нарушение правил со-
вершения сделок с криптоак-
тивами:
•  для граждан — от 50 тыс. 

до 500 тыс. руб.;
•  для должностных лиц — 

от 100 тыс. до 1 млн руб. или 
дисквалификацию на срок 

от шести месяцев до одного 
года;

•  для юридических лиц — 
от 200 тыс. до 2 млн руб.
Если цифровая валюта ис-

пользовалась в качестве 
средства платежа за това-
ры, работы или услуги, то на 
граждан налагается штраф 
от 20 тыс. до 200 тыс. руб., 
на должностных лиц — 
от 50 тыс. до 400 тыс. руб., 
на юрлиц — от 100 тыс. 
до 1 млн руб. Во всех этих слу-
чаях цифровая валюта изыма-
ется.

ОПРАВДАННА ЛИ 
СТРОГОСТЬ НАКАЗАНИЯ
В целом требование об от-
четности об операциях с ци-
фровой валютой и ее остат-
ках представляется вполне 
логичным и приемлемым для 
фискальных целей, однако 
установление уголовной от-
ветственности представляется 
чрезмерным и непропорцио-
нальным самому нарушению, 
говорит глава Российской ас-
социации криптоэкономики, 
искусственного интеллекта 
и блокчейна  (РАКИБ) Юрий 
Припачкин. По его мнению, 
в данном случае можно огра-
ничиться мерами администра-
тивной ответственности.

Физические лица также дол-
жны отчитываться перед на-
логовой службой о счетах 
в иностранных банках, уве-
домлять компетентные орга-
ны о наличии иностранного 
гражданства либо вида на жи-
тельство — за неисполнение 
этих требований предусмотре-
ны штрафы или исполнитель-
ные работы, приводит пример 
руководитель направления 
«разрешение IT&IP-споров» 
юридической фирмы «Рустам 
Курмаев и партнеры» Ярослав 
Шицле: «Поэтому уголовная 
ответственность за неиспол-
нение обязанности по предо-
ставлению отчетности об ис-
пользовании криптокошелька 
в виде реального лишения 
свободы является достаточно 
жесткой мерой по сравнению 
с санкциями, применяемыми 
в перечисленных случаях».

Уголовное наказание за эти 
действия в принципе является 
чрезмерным в том числе ввиду 
того, что деяние не пред-

ставляет собой обществен-
ной опасности, поддерживает 
данную точку зрения управ-
ляющий партнер санкт-петер-
бургского офиса коллегии ад-
вокатов Pen & Paper Алексей 
Добрынин. Он напоминает, что 
на сегодняшний день россий-
ский УК не предусматривает 
уголовной ответственности 
за сам факт неуведомления на-
логоплательщиком налоговых 
органов о каких-либо сделках 
с имуществом или о прове-
денных операциях с валютой. 
Уголовное дело может быть 
возбуждено в случае неиспол-
нения обязанности по уплате 
налогов и сборов. Появление 
подобных законодательных 
инициатив, по мнению Добры-
нина, связано с ростом числа 
преступлений с криптовалю-
той и желанием государства 
контролировать эту цифровую 
отрасль.

В западных странах нет по-
добных уголовных наказаний 
с лишением свободы за одно 
лишь несообщение государ-
ству о том, что являешься об-
ладателем криптовалюты, го-
ворит партнер юридической 
компании Taxology Михаил 
Успенский. «Уголовная ответ-
ственность вводится для круп-
ных и особо крупных разме-
ров. Но рынок криптовалют 
сильно волатилен и продолжа-
ет рост и укрепление», — ука-
зывает на еще одну опасность 
предлагаемых мер Успенский.

Юрист также обращает 
внимание на то, что поправ-
ки не предусматривают уго-
ловную ответственность для 
серых криптообменников, 
через которые сейчас про-
водятся основные объемы 
теневого рынка, в том числе 
значительный поток денеж-
ных средств, направляемых 
на покупку запрещенных ве-
ществ в даркнете: «Уголовную 
ответственность к ним реше-
но не применять, а основные 
риски уголовного преследо-
вания — переложить на рядо-
вых владельцев криптоактивов. 
За незаконный обмен биткои-
нов не предусмотрена даже 
административная ответствен-
ность в отличие от штрафов 
за незаконный оборот ЦФА, 
которых еще нет в природе», — 
возмущается Успенский. $

^ Отчитываться 
в налоговые орга-
ны о сделках с ци-
фровой валютой 
обяжут не только 
владельцев май-
нинговых ферм, 
но и всех физлиц, 
имеющих крипто-
кошельки, сумма 
операций на ко-
торых за год пре-
высила сумму, 
эквивалентную 
600 тыс. руб.

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg

plus.rbc.ru

₽200
тыс.
максимальная 
сумма штрафа 
для граждан, ис-
пользовавших 
цифровую ва-
люту в качестве 
средства платежа 
за товары, работы 
или услуги



^ На фоне огра-
ничений из-за 
пандемии многие 
люди впервые  
начали играть 
в мобильные 
игры, отмечают 
авторы исследо-
вания 

Фото: Александр 
Щербак/ТАСС
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Индустрия развлечений

АНАЛИТИКИ APPSFLYER ЗАФИКСИРОВАЛИ ЗАМЕТНЫЙ РОСТ РЫНКА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Россияне заигрались 
в пандемию

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

За время пандемии 
число скачиваний мо-
бильных игр выросло 
на 45%, подсчитала 
AppsFlyer. Больше всего 
«выросли» гиперказу-
альные игры — прило-
жения с простейшим 
управлением и без 
сюжета, не отнимаю-
щие много времени 
у пользователя.

За девять месяцев 2020 года 
число загрузок мобильных игр 
выросло на 45% по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Об этом говорит-
ся в ноябрьском исследова-
нии аналитической компании 
AppsFlyer. Она не приводит аб-
солютные показатели, но отме-
чает, что темп был выше, чем 
в прошлом году, когда рост 
составил 32% по сравнению 
с 2018 годом.

При этом органический рост 
скачиваний мобильных игр 
составил 33% по сравнению 
с 21% в 2019 году, а неорга-
нический (когда разработчик 
применял маркетинг) — 69 вме-
сто 66% год назад.

С февраля по август гло-
бальные доходы от поку-
пок в мобильных играх вы-
росли на 67%, подсчитали 
в AppsFlyer. Этот показатель 
начал расти в марте и до-
стиг своего пика в мае — рост 
на 25% по сравнению с февра-
лем 2020 года.

В рамках исследования 
AppsFlyer проанализировал 
данные о 9,2 млрд установках 
13 тыс. приложений из числа 
тех, которые ежемесячно ска-
чивали более 3 тыс. раз.

Какие именно игры вызвали 
наибольший интерес у росси-
ян — в материале РБК.

КАК РОС ИНТЕРЕС К ИГРАМ
Социальное дистанцирование 
во время пандемии привело 
к тому, что люди, которые хо-
тели развлечений и отвлечь-
ся, начали играть в мобильные 
игры, причем многие из них — 
впервые. «Важно, что разра-
ботчики игровых приложений 
вовремя осознали возмож-
ность нарастить свою поль-
зовательскую базу и в полной 
мере воспользовались этим 
трендом. Бренды, которые 
предприняли быстрые и реши-
тельные шаги для удовлетво-
рения повышенного спроса 
на мобильные игры, лидирова-
ли по уровню вовлеченности 
пользователей во время их пи-
ковой активности на каранти-
не», — указал представитель 
AppsFlyer Адам Смарт.

Согласно данным AppsFlyer, 
в Европе выручка от вну-

тренних покупок в мобиль-
ных играх на платформе iOS 
во время локдаунов выросла 
на 18%, а на Android — на 6% 
(абсолютные показатели ком-
пания не приводит). Однако 
позднее эти показатели сни-
зились на 32 и 14% соответ-
ственно, в основном «за счет 
российского сегмента рынка», 
говорится в исследовании. 
В России уровень распростра-
нения внутриигровых покупок 
регулярно падал — если в ян-
варе он достигал 15,4% на iOS 
и 15,8% на Android, то в июле — 
уже 9,2 и 11,6% соответственно. 
В августе эти показатели вы-
росли в пределах 1 процентно-
го пункта.

ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПЛАТЯТ 
МЕНЬШЕ
Согласно ранее проведенному 
исследованию аналитического 
агентства Superdata и компа-
нии Wargaming, в первом по-
лугодии 2020 года объем игро-
вого рынка в России составил 
$1,15 млрд, что на 21% больше, 
чем годом ранее. Наиболь-
ший прирост был зафиксиро-
ван в сегменте мобильных игр, 
выручка которого составила 
$498 млн (рост — 37%), а ауди-
тория мобильных игр достигла 
66 млн человек.

По оценке аналитического 
агентства NewZoo, в 2020 году 
объем глобальной игровой ин-
дустрии достигнет $159,3 млрд, 
что на 9,3% выше, чем в про-
шлом году. На сегмент мобиль-

ных игр придется $77,2 млрд 
(рост — 13,3%). В аналитиче-
ском агентстве App Annie 
подчеркивают, что в третьем 
квартале 2020 года на покупки 
в магазинах приложений было 
потрачено более $20 млрд, что 
стало самым большим квар-
тальным показателем за всю 
историю индустрии. 

Эксперт практики медиа 
и развлечений PwC в России 
Владислав Бережной заявил, 
что российский рынок мобиль-
ных игр демонстрирует пока-
затели, схожие с другими стра-
нами, например российский 
рынок казуальных игр в Рос-
сии вырастет на 10%, в США — 
на 8,2%, в Китае — на 10,2%, 
во Франции — на 10,3%.

Однако гендиректор 
My.Games (игровое подраз-
деление Mail.ru Group) Васи-
лий Магурян заявил РБК, что 
рост показателей мобильных 
игр связан с активными вло-
жениями: «Многие компании 
получили возможность до-
полнительно инвестировать 
на свободном после оттока 
бюджетов рынке и не упустили 
момента воспользоваться этим 
шансом». При этом он отме-
тил, что интенсивность моне-
тизации игр в России остается 
ниже среднемирового показа-
теля примерно в 4 раза.

Сооснователь российской 
студии по производству игр 
Gaijin Entertainment Антон 
Юдинцев отметил, что объем 
рынка мобильных игр в России 
был традиционно меньше, чем 
в других странах, и сейчас за-
метно давно ожидавшееся вы-
равнивание этой ситуации.

По словам совладельца иг-
рового издательства и студии 
JustForward Константина Сах-
нова, в десятке наиболее за-
рабатывающих жанров на рос-
сийском рынке мобильных 
игр стабильно держатся так 
называемые казуальные и мид-
корные продукты. Казуальные 
игры рассчитаны на широкую 
аудиторию, они отличаются 
простыми правилами, легким 
управлением и незамыслова-
тым сюжетом, в то время как 
мидкорные требуют больше 
времени на понимание меха-
ники приложения, хотя они 
также рассчитаны на легкую 
и непродолжительную игру.

«Однако по количеству уста-
новок их уверенно обгоняют ги-
перказуальные игры, благодаря 
которым мы видим такой взрыв-
ной рост игровой активности. 
Это наиболее простые игруш-
ки, одинаково хорошо подходя-
щие игрокам любого возраста, 
пола и социального статуса», — 
говорит эксперт, подчеркнув, 
что такие игры не требуют фи-
нансовых затрат (они зарабаты-
вают на рекламе) и не отнима-
ют много времени. $

$120 млрд 
превысит объем глобального рынка 
мобильных игр к 2021 году по оценке 
аналитического агентства NewZoo


