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На достройку трассы 
Москва — Петербург 
будут направлены средства 
Фонда национального 
благосостояния  2

 Больше четверти 
 предприятий малого 
бизнеса в России используют 
нелегальную форму приема 
платежей  5

Компания Ивана Таврина  
становится основным 
владельцем сотовых 
вышек «МегаФона» 
и «Вертикали»  9

Подписка: +7 495 363 1101

 10« Мы не против 
участвовать 
в обелении рынка

АЛЕКСЕЙ МАТУШКИН,
гендиректор Booking.com 
в России
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˝ Наличие сотового 
оператора в акционерах 
башенной компании не 
позволяет рассматривать 
ее в качестве независи-
мого игрока, а эта характе-
ристика является основой 
для будущей работы такой 
компании в рыночных 
условиях без дополни-
тельного риска конфликта 
интересов

ГЕНДИРЕКТОР «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМА» 
НИКОЛАЙ БЕРДИН
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Экономика

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С ИСТОЧНИКОМ СРЕДСТВ  
НА ДОСТРОЙКУ ТРАССЫ МОСКВА — ПЕТЕРБУРГ

₽62 млрд 
обогнут  
Тверь

Для строительства Т Р А С С Ы  В  О Б Х О Д  Т В Е Р И 

правительство выделит 2 5 , 6  М Л Р Д  Р У Б .  И З  Ф Н Б , 
общий Б Ю Д Ж Е Т  проекта — около 6 2  М Л Р Д  Р У Б .  Эти 

деньги необходимы для завершения строительства платной 

трассы Москва — Петербург.

АРТЁМ КОРЕНЯКО, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Правительство определилось, 
за счет каких средств будет 
завершено строительство ско-
ростной автодороги Москва — 
Санкт-Петербург М11 «Нева». 
На достройку трассы в обход 
Твери, которую проектирует 
госкомпания «Автодор», не-
обходимо около 62 млрд руб., 
из них 25,6 млрд руб. плани-
руется выделить из Фонда на-
ционального благосостояния 
(ФНБ). Об этом РБК рассказал 
источник, знакомый с подго-
товкой проекта. Представи-
тель Минтранса подтвердил 
РБК, что вариант выделения 
возвратных средств в том 
числе ФНБ «действительно 
рассматривается» и уже под-
держан правительством.

Общая протяженность трас-
сы М11 составляет 669 км, вве-
дено в эксплуатацию 610 км. 
Сейчас «Автодор» заверша-
ет корректировку проект-
ной документации на строи-
тельство ее последнего 
недостроенного участка — се-
верного обхода Твери протя-
женностью 62,4 км.

Минэкономразвития со-
вместно с Минфином прово-
дит анализ проектов для оцен-
ки финансовых параметров 
предоставления средств ФНБ, 
необходимых для их реализа-
ции. «Среди рассматриваемых 
проектов действительно есть 
проекты «Автодора», финаль-
ные параметры финансиро-
вания которых на данный мо-
мент уточняются», — отметили 

в пресс-службе Минэконом-
развития.

«Проект оценивается 
в [сумму] порядка 62 млрд 
руб., и, по нашим расчетам, 
около 30 млрд руб. будет вы-
делено из федерального бюд-
жета», — сообщили РБК в ап-
парате вице-премьера Марата 
Хуснуллина (курирует строи-
тельство крупных инфраструк-
турных проектов). Но предста-
витель Хуснуллина не раскрыл 
сумму заимствований из ФНБ. 
«Сейчас этот вопрос находит-
ся в проработке. Мы ищем воз-
можности для обеспечения 
финансирования строитель-
ства», — отметил он. По его 
словам, этот участок скорост-
ной трассы должен быть за-
вершен — проект важен как 
для социально-экономическо-
го развития Тверской обла-
сти, так и для развития сети 
высокоскоростных автодорог 
в целом по стране.

КОГДА ДОСТРОЯТ ДОРОГУ 
В ПЕТЕРБУРГ
Строительство автодороги 
Москва — Петербург задума-
ли в 2006 году, начали в 2010-м 
и планировали закончить в на-
чале 2018 года, к чемпиона-
ту мира по футболу в России. 
В ноябре 2019 года движе-
ние по основной части трас-
сы открыл президент Влади-
мир Путин. «У нас в истории 
страны, в истории дорожного 
строительства ничего подобно-
го пока не было, такого уровня, 
такого класса», — отметил он. 
По этой трассе можно доехать 
до Петербурга за 5,5–6 часов.

При этом дорога до сих 
пор полностью не построена. 

Движение в Тверской обла-
сти частично проходит по ре-
конструированному участ-
ку федеральной автодороги 
Москва — Тверь — Великий 
Новгород — Санкт-Петербург 
M10 «Россия». «Новое направ-
ление (М11. — РБК) примет 
на себя транзитное движение, 
в том числе и во внутриобласт-
ном сообщении, а существую-
щая дорога М10 «Россия» 
будет ориентирована на мест-
ное движение, что позволит 
обеспечить высокую скорость 
сообщения между Москвой 
и Санкт-Петербургом», — сооб-
щала пресс-служба Кремля.

Построить северный обход 
Твери предложил губернатор 
Тверской области Игорь Руде-
ня сразу после открытия ос-
новного участка трассы. «Реа-
лизация этого проекта нам 
позволит создать транспорт-
ные коридоры до Ярославской 
области, до Вологды и до го-
рода Дубна Московской об-
ласти», — заявил Руденя на со-
вещании с Путиным. По его 
словам, благодаря этому про-
екту удалось привлечь в ре-

гион инвестиции, например 
владельца Новолипецкого 
металлургического комбина-
та (НЛМК) Владимира Лиси-
на (18 млрд руб. в комплекс 
по производству молока). С се-
верного обхода также будут 
подъездные пути к Тверскому 
вагоностроительному заво-
ду, который входит в «Транс-
машхолдинг» Андрея Бокарева 
и Искандера Махмудова.

Сейчас при движении из Мо-
сквы до 149-го км автомоби-
листы едут по скоростной 
платной дороге, далее свора-
чивают на южный обход Твери 
(в составе бесплатной М10) 
и следуют по нему 26 км до 
пересечения с М11. Здесь они 
сталкиваются с большим коли-
чеством населенных пунктов, 
светофоров и ограничений 
скорости.

«Автодор» рассчитыва-
ет получить положительное 
заключение Главгосэкспер-
тизы на реализацию проек-
та cеверного обхода Твери 
до конца 2021 года, говорил 
глава компании Вячеслав Пе-
тушенко в середине сентя-
бря. Тогда он не исключал, 
что строительство начнется 
в 2022 году. Строительно-мон-
тажные работы пройдут в пе-
риод 2022–2025 годов, уточня-
ют в Минтрансе.

На строительство трассы 
М11 уже потратили 520 млрд 
руб., из которых 370 млрд 
руб. — бюджетные средства. 
Петушенко отмечал, что «Ав-
тодор» прорабатывает схему 
заключения долгосрочного 
инвестиционного соглаше-
ния на строительство и со-
держание северного обхо-

₽13,9 трлн,
или 12% от внутреннего валового 
продукта, составляет объем ФНБ, 
по данным Минфина

^ На строи-
тельство трассы 
М11 уже потра-
тили 520 млрд 
руб., из которых 
370 млрд — бюд-
жетные средства

Фото: Антон Ваганов/
ТАСС
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та, сказала РБК экс-депутат 
Госдумы, соавтор законопро-
екта о профилактике домаш-
него насилия Оксана Пушкина. 
«Я напомню, что харассмент — 
это не милая игра, а сексуаль-
ные домогательства к зави-
симому человеку, — отметила 
она. — Проект «Мы считаем» 
почему-то смешивает понятия 
«харассмент» и «флирт», хотя 
разница между ними очевид-
на, и респонденты проекта от-
вечали на вопрос не о харасс-
менте, а границах возможного 
во флирте».

По ее мнению, большинство 
опрошенных просто не знают, 
что такое харассмент, ведь 87% 
россиян никогда не сталкива-
лись с принуждением к сексу 
на работе. «Те, кто столкнулся 
с подобным, наверняка отличат 
харассмент от флирта, и дело 
здесь не в прикосновениях 
выше или ниже талии, а в за-
висимом положении жертвы 
от агрессора, — считает экс-
депутат. — И ответственность 
за подобного рода действия 
поддерживают 59% россиян — 
цифры ВЦИОМа».

В опросе ВЦИОМа 2019 года 
39% россиян заявили о том, что 
готовы простить единичный 
случай домашнего насилия. 
Тогда 40% опрошенных также 
сообщили, что в знакомых 
им семьях были случаи побоев 
или применения силы.

ИНИЦИАТИВА И ФЛИРТ
При этом большинство рос-
сиян обоих полов по-прежне-
му лояльно относятся к знакам 
внимания: более 90% считают 
правильным придержать дверь 
или подать даме пальто. Такие 
действия, как комплименты 
относительно сексуальности, 
пристальный взгляд и приоб-
нимание за плечи или талию, 
воспринимаются скорее как по-
пытки флирта, а не как сексу-
альное домогательство. Если 
же прикосновение происходит 
во время деловых перегово-
ров, для трети респондентов 
это становится признаком ха-
рассмента, хотя 41% по-преж-
нему уверен, то это всего лишь 
флирт.

да Твери с привлечением 
до 50% (из 62 млрд руб.) вне-
бюджетного финансирования 
на возвратной основе. Будут 
прорабатываться варианты 
сокращения доли инвести-
ций из федерального бюдже-
та (сейчас заложено 30 млрд 
руб.), сказал источник РБК, 
знакомый с подготовкой про-
екта. Средства ФНБ как раз 
относятся к внебюджетным 
и возвратным. Согласно поста-
новлению правительства, доля 
средств из суверенного фонда 
не может превышать 50% со-
вокупного объема финансиро-
вания проекта за счет всех ис-
точников, поэтому обход Твери 
(25,6 млрд из 62 млрд руб.) 
укладывается в это правило.

Вопрос выделения средств 
на северный обход Твери 
будет решен после приня-
тия федерального бюджета 
на 2022–2024 годы, отметил 
представитель Минтранса. 
РБК направил запрос в пресс-
службу «Автодора».

КАКИЕ ЕЩЕ ПРОЕКТЫ 
ПРЕТЕНДУЮТ  
НА СРЕДСТВА ФНБ
Объем ФНБ составля-
ет 13,899 трлн руб., или 12% 
от внутреннего валового про-
дукта (по данным Минфина 
на 1 октября). Средства фонда 
можно вкладывать в инфра-
структурные проекты при пре-
вышении планки в 7% ВВП.

В предварительный список 
проектов, которые могут пре-
тендовать на средства ФНБ, 
вошли 32 инициативы, но толь-
ко 11 из них находятся «реаль-
но в детальной проработке», 
говорил «Ведомостям» замми-

нистра экономического раз-
вития Илья Торосов. В общей 
сложности в 2021–2024 годах 
в эти проекты планируется 
вложить 1,6 трлн руб. из фонда, 
их суммарная стоимость 
на этот срок с учетом частных 
инвестиций составит 9 трлн 
руб., уточнял он.

По оценкам InfraOne 
Research, есть пять наибо-
лее крупных проектов, пре-
тендующих на средства ФНБ 
в 2021 году:
• третий этап развития БАМа 

в Якутии (188 млрд руб.);
• модернизация коммуналь-

ной отрасли (150 млрд руб.);
• строительство автодороги 

М12 Москва — Нижний Новго-
род — Казань (150 млрд руб.) 
с продлением до Екатерин-
бурга (50 млрд руб.);

• развитие железнодорожной 
инфраструктуры Централь-
ного транспортного узла 
(105 млрд руб.);

• развитие теплоэнерге-
тики на Дальнем Востоке 
(56 млрд руб.).
Как правило, власти на-

правляют деньги суверенного 
фонда в основном на проек-
ты, реализуемые государством 
или зависимыми от него ин-
фраструктурными компа-
ниями, нежели на проекты 
со значительным участием 
частных инвесторов, отмеча-
ют в InfraOne Research. «Пока 
бóльшая вероятность полу-
чить средства ФНБ у компа-
ний, реализующих проекты 
по поручениям правительства 
в рамках своих инвестицион-
ных программ», — считает ру-
ководитель агентства Алексан-
дра Галактионова. $

ПРОЕКТ «МЫ СЧИТАЕМ» ИЗУЧИЛ ПРЕ ДСТАВЛЕНИЯ РОССИЯН О СЕКСЕ

Российские мужчины 
заблудились 
между флиртом 
и домогательством

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Две трети россиян 
не исключают для себя 
сексуальный контакт 
в день знакомства, 
а более 60% опрошен-
ных уверены, что для 
создания семьи необ-
ходимо официально 
регистрировать брак, 
показало исследование 
проекта «Мы считаем».

ХАРАССМЕНТ И ОТКАЗ
Мужчины далеко не всегда по-
нимают, когда женщины им от-
казывают: даже если девушка 
при попытке контакта актив-
но сопротивляется, применяет 
силу и пытается ударить, только 
три четверти опрошенных счи-
тают это однозначным отказом. 
Остальные готовы восприни-
мать это как элемент флирта, 
ничего не значащее действие 
или даже знак согласия, сле-
дует из исследования «Демо-
графия и секс: что думают 18+» 
(есть у РБК) проекта «Мы счи-
таем», созданного агентством 
«Михайлов и партнеры».

Также 47% опрошенных 
мужчин не считают отказом, 
когда женщина говорит откры-
то «нет». Если же слова «нет» 
не прозвучало, даже при актив-
ном сопротивлении со стороны 
женщины 39% мужчин считают 
это флиртом, а 7% — согласием 
на сексуальный контакт.

Исследователи также зада-
вали вопросы о грани между 
флиртом и домогательством, 
когда речь идет о прикоснове-
ниях. По мнению опрошенных, 
она оказалась на уровне ниже 
и выше талии. Две трети опро-
шенных (68%) считают, что если 
руки перемещаются в эти зоны 
даже поверх одежды, то это 
можно воспринимать как ха-
рассмент, хотя четверть (26%) 
по-прежнему настаивают, что 
это может быть всего лишь 
флирт, причем намного чаще 
этого мнения придерживают-
ся мужчины (37%). Даже при-
косновения под одеждой могут 
не быть домогательством, уве-
рена почти половина опрошен-
ных мужчин (44%).

Результаты этого исследо-
вания выглядят особенно пе-
чально в вопросе харассмен-

Общество
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КАК ПРО-
ВОДИЛСЯ 
ОПРОС

При проведении иссле-
дования были опрошены 
2005 человек — мужчин и жен-
щин старше 18 лет, расска-
зали РБК представители 
агентства. Опрос проводился 
с 9 по 14 октября.

43%
опрошенных счи-
тают, что нормой 
в сексе можно 
считать все, 
на что согласны 
обе стороны
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Две трети опрошенных 
не исключили для себя сексу-
альный контакт в первый день 
знакомства, причем мужчины 
оказались готовы к этому чаще 
(85%), чем женщины (48%). Мо-
лодежь до 24 лет проявляет 
большую консервативность, 
секс после знакомства отверга-
ют 47% опрошенных этого воз-
раста, сообщили РБК авторы 
исследования. Наиболее рас-
крепощенными в этом вопросе 
проявили себя жители Москвы 
и Санкт-Петербурга, респон-
денты с более низким доходом 
и атеисты.

Хотя, по мнению 69% опро-
шенных, не так важно, от кого 
именно исходит инициатива 
по первому сексуальному кон-
такту, более половины участ-
ников исследования (53%) счи-
тают, что женщина не должна 
проявлять свою инициативу 
напрямую. Лишь более трети 
опрошенных готовы к тому, что 
женщина открыто выскажет 
свои желания. Причем в пер-
вую очередь не готовы быть от-
крытыми сами женщины (толь-
ко 23% поддерживают такой 
вариант ответа).

НОРМА И ТАБУ
Участники опроса оказались 
достаточно сдержанными в об-
суждении деталей своей сек-
суальной жизни: 38% отказа-
лись отвечать на вопрос о том, 
что для них является нормой 
в сексе. Среди тех, кто согла-
сился отвечать, наиболее рас-
пространена позиция, что нор-
мой можно считать все, на что 
согласны обе стороны, — так 
ответили 43%. При этом жен-
щины намного чаще считают 
согласие важным элементом 
сексуального контакта, чем 
мужчины (55% и 31% соответ-
ственно). В то время как мужчи-

ны чаще отмечали, что для них 
в сексе нормой является прак-
тически все (34 по сравнению 
с 16% у женщин).

К тому, что выходит за рамки 
нормы, наиболее часто относят 
насилие и принуждение (22%) 
и различные БДСМ-практики 
(20%), причем женщины упо-
минают об этом гораздо чаще 
мужчин. Еще 4% категориче-
ски отвергают для себя груп-
повой секс. При этом большин-
ство респондентов стремятся 
к моногамии: 78% заявили, что 
у них только один постоянный 
сексуальный партнер. Среди 
женщин почти в два раза боль-
ше тех, у кого нет постоянно-
го партнера (20 по сравнению 
с 11% у мужчин), в то время как 
мужчины намного чаще при-
знаются в наличии двух и более 
партнеров.

В наличии случайных связей 
признались 8% опрошенных, 
и также мужчины упоминали 
об этом в три раза чаще женщин 
(13 и 4% соответственно). Только 
5% опрошенных, которые заяви-
ли о том, что находятся в браке, 
признались в наличии второго 
постоянного партнера, а 5% ска-
зали, что практикуют случайные 
сексуальные отношения. Это, 
по мнению исследователей, — 
следствие социального одоб-
рения моногамии в российском 
обществе.

В то же время 43% опрошен-
ных готовы оправдать измену 
при определенных обстоятель-
ствах. Так, причиной для оправ-
дания считается, если кон-
такт произошел «по глупости» 
(20%), а также в тех случаях, 
когда супруги не устраивают 
друг друга в постели (9%) или 
если секс случился с согласия 
супруга (6%).

Исследование показало, что 
секс важен не для всех опро-

шенных: каждый пятый готов 
отказаться от него в первую 
очередь ради других более 
важных ценностей. Причем 
чуть чаще такое решение при-
нимали женщины (26%) и моло-
дежь до 24 лет (25%). На первое 
же место намного чаще секс 
выводят мужчины (41%), жители 
городов-миллионников (34%).

БРАК И ПОДДЕРЖКА 
ГОСУДАРСТВА
В 2021 году абсолютное боль-
шинство опрошенных (89%) 
считают, что важно принять 
меры по снижению смертно-
сти. Но вопросы повышения 
рождаемости также актуаль-
ны — так считает 71% участни-
ков исследования.

Среди мер, которые могли 
бы способствовать рождае-
мости, с большим отрывом 
лидирует материнский капи-
тал и прочие льготы для семей 
с детьми (83%). По мнению ре-
спондентов, важна также и про-
паганда семейных ценностей 
(71%). Среди других возможных 
мер по повышению рождаемо-
сти пропаганда ЗОЖ (49%), ре-
лигиозное воспитание (37%), 
введение уроков полового вос-
питания в школе (33%), зако-
нодательный запрет абортов 
(27%), контроль за материалами 
эротического содержания в ин-
тернете (18%) и так далее.

Более половины россиян — 
61% — отмечают необходимость 
снижения показателя разво-
дов. При этом 93% респонден-
тов готовы оправдать развод: 
52% считают, что хоть это и не-
желательно, но все зависит 
от ситуации, 41% воспринима-
ет развод как обычное явление. 
Причем молодежь относится 
к разводам более спокойно: 
обычным явлением его счи-
тают более половины участ-

ников исследования в возра-
сте от 18 до 24 лет. Основными 
причинами разводов считают-
ся проблемы материального 
характера (63%), измену (54%), 
а также несовпадение цен-
ностей и стиля жизни (43%). 
О сексуальной несовмести-
мости партнеров как причине 
разводов упомянули только 15% 
опрошенных.

Если говорить об официаль-
ных браках, здесь участники 
исследования менее единодуш-
ны. 48% считают, что необхо-
димы меры по их повышению. 
Среди опрошенных 62% счи-
тают обязательной официаль-
ную регистрацию брака, при-
чем женщины чаще стремятся 
к оформлению отношений 
(65%), чем мужчины (58%).

Исследование показыва-
ет, что проведение религиоз-
ных обрядов по вступлению 
в брак не слишком популярно 
у большинства: только 12% ре-
спондентов считают их обяза-
тельными для себя, а 48% кате-
горически отвергают. Однако 
многое зависит от конфессии: 
среди мусульман сторонников 
религиозных церемоний значи-
мо больше, чем среди россиян 
в целом, — 65%.

Ранее РБК писал о том, что 
в первом полугодии 2021 года 
количество разводов за ян-
варь—май выросло в России 
на 44% по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года. 
Резкий рост числа разво-
дов был зафиксирован в Рос-
сии еще в июне прошлого 
года. Эксперты связывали его 
с окончанием режима самоизо-
ляции, введенного в некоторых 
регионах, — после окончания 
локдауна пары, которые поня-
ли, что не могут жить вместе, 
поспешили официально пре-
кратить отношения. $

 3

55%
 
женщин и 31% мужчин 
считают согласие важным 
элементом сексуального 
контакта

48%
 
женщин не исключили 
для себя возможности 
сексуального контакта 
в первый день знакомства, 
среди мужчин таких 85%

4%
 
женщин и 13% мужчин 
признались, что имели 
случайные половые  
связи

26%
 
женщин готовы  
отказаться от секса ради 
других, более важных дел  
(15% мужчин)

65%
 
женщин считают 
обязательной регистрацию 
брака, 58% мужчин видят 
необходимость этого

Отношение к сексу мужчин и женщин в цифрах

Источник: агентство «Михайлов и партнеры»

" Такие 
действия, как 
комплименты 
относительно 
сексу-
альности, 
присталь-
ный взгляд 
и приобнима-
ние за плечи 
или талию, 
воспринима-
ются скорее 
как попытки 
флирта, 
а не как 
сексуальное 
домогатель-
ство

" Среди 
мер, которые 
могли бы спо-
собствовать 
рождаемости, 
с большим 
отрывом 
лидирует 
материн-
ский капитал 
и прочие 
льготы 
для семей 
с детьми
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Авиастроение  8

РКЦ «Прогресс» отказался 
от участия в проекте по созда-
нию самолета «Рысачок»

Финансы  7

Акции каких российских ком-
паний могут выиграть от роста 
ключевой ставки ЦБ

ШКОЛА «СКОЛКОВО» ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА КАНАЛЫ ДОХОДОВ НЕБОЛЬШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Карточные фокусы  
мелкой торговли
В России 27% предприятий М А Л О Г О  Б И З Н Е С А  принимают О П Л А Т У  

через переводы С  К А Р Т Ы  Н А  К А Р Т У,  хотя этот способ Н Е Л Е Г А Л Е Н .  

Самым П О П У Л Я Р Н Ы М  видом платежей О С Т А Ю Т С Я  Н А Л И Ч Н Ы Е :  

они доступны в 95% небольших магазинов, а карты — в 88%.
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Школа «Сколково» провела 
опрос среди 766 респондентов 
в начале 2021 года: в их число 
вошли индивидуальные пред-
приниматели, компании 
микро- и малого бизнеса. Для 
обеспечения репрезентатив-
ности исследования авторы 
учитывали размер органи-
зации, форму собственности 
и федеральный округ, в кото-
ром она работает. В опросе 
приняли участие представи-
тели розничной и интернет-

торговли, аптек, общепита, 
предоставления услуг населе-
нию. Средний бизнес не рас-
сматривался из-за небольшого 
количества его представи-
телей в России, а крупный 
бизнес принимает безналич-
ные платежи в 100% случаев. 
Некоторые крупные компа-
нии могут быть оформлены 
как множество малых пред-
приятий в перечисленных 
областях, поэтому тоже могли 
войти в выборку.

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Переводы с карты на карту 
в качестве способа оплаты 
товаров и услуг используют 
27% представителей малого 
бизнеса из сегментов торгов-
ли, общепита и предоставле-
ния услуг. Об этом говорится 
в исследовании Московской 
школы управления «Сколково» 
«Рынок безналичных рознич-
ных платежных услуг в России 
2021: торгово-сервисные пред-
приятия», поступившем в РБК. 
Такой метод оплаты нелегален 
для бизнеса, так как платежи 
проходят как денежные пере-
воды между физическими ли-
цами и могут не отображаться 
в кассе, в отличие от оплаты 
картой через POS-терминал.

Переводы по номеру те-
лефона и с карты на карту 
чаще выбирают индивидуаль-
ные предприниматели — 31%. 
Среди юридических лиц такой 
способ оплаты используют 
только 9%.

25% магазинов принимают 
платежи через Систему бы-
стрых платежей: к ней тоже 
могут относиться переводы 
по номеру телефона, так как 
в вопросе экспертов «Сколко-
во» не было уточнения, имеет-
ся ли в виду оплата по QR-ко-
дам (легальная альтернатива 
эквайрингу, которую предо-
ставляет СБП).

Самый распространен-
ный способ приема платежей 
у продавцов — наличные, его 
используют 95% магазинов. 
Оплата с помощью банков-
ской карты через POS-терми-
нал доступна в 88% магази-
нов. Еще 20% респондентов 
принимают оплату через он-
лайн-кошельки.

КТО ПРИНИМАЕТ 
ПЕРЕВОДЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
Все из 27% магазинов, которые 
принимают оплату с помощью 
переводов, — микропредприя-
тия, у 85% из них есть и воз-
можность оплаты банковской 
картой через традиционный 
эквайринг, рассказал руково-
дитель направления исследо-
ваний центра «Сколково-РЭШ» 

" Денежные переводы 
с карты на карту могут 
идти вне кассы — если такое 
происходит, то продажа 
не регистрируется, а значит, 
не облагается налогами, 
объясняет руководитель 
направления исследований 
центра «Сколково-РЭШ» 
Егор Кривошея

Финансы

Егор Кривошея. Владельцы ми-
кропредприятий — это те же 
потребители, поэтому и рас-
пределение карт среди них 
в целом похоже на общеры-
ночное. Большинство личных 
карт населения — это карты 
Сбербанка (81% основных пла-
тежных карт клиентов), 5% ос-
новных карт — это карты ВТБ, 
3% — Тинькофф Банка, еще 
2% — Альфа-банка, остальные 
банки занимают долю менее 
1%, привел данные опросов 
Кривошея. Банки не ответили 
на запросы РБК.

Денежные переводы с карты 
на карту могут идти вне 
кассы — если такое происхо-
дит, то продажа не регистри-
руется, а значит, не облагается 
налогами, объясняет Криво-
шея. Если с таких платежей 
не платят налоги, то они на-
носят ущерб экономике, ста-
новясь ее теневой частью, 
добавляет руководитель прак-
тики по оказанию консуль-
тационных услуг компаниям 
финансового сектора КПМГ 
в России и СНГ Наталия Рако-
ва. «Однако часть ТСП может 
затем (после получения пере-
вода. — РБК) снимать деньги 
в банкомате и перекладывать 
их в кассу или иным образом 
перечислять на расчетный 
счет», — допускает Кривошея.

Наиболее сильно тенден-
ция по приему платежей через 
переводы физлицу выраже-
на в небольших городах, про-
должает Ракова. «Сегодня 
люди все реже берут с собой 

наличные деньги, предпочитая 
расплачиваться картой. Одна-
ко не все магазины, особен-
но мелкие, например торго-
вые точки на рынках, обладают 
возможностью принимать кар-
точные платежи», — объясня-
ет эксперт. Она считает, что 
оценка объема подобных пла-
тежей в 27% может быть даже 
заниженной, поскольку в ходе 
официального опроса, веро-
ятно, не все предприниматели 
захотели раскрыть подобную 
информацию.

КАК ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ПЛАТИТЬ В РОССИИ
Всего в России в 2021 году без-
наличные платежи принимают 
89% розничных предприятий 
в сфере малого бизнеса, пока-
зало исследование «Сколко-
во» (к ним относится не толь-
ко оплата картой, но и другие 
способы). К преимуществам 
безналичных платежей они от-
носят безопасность, увеличе-
ние трат клиентов, имидж со-
временной компании, а также 
улучшение клиентского опыта. 
Однако, как отмечают авторы 
исследования, остается груп-
па продавцов, которые не пла-
нируют принимать безналич-
ные платежи и не согласны 
с их преимуществами. Такой 
точки зрения придерживают-
ся 43% магазинов из тех, кто 
и так сейчас не принимает 
безналичные платежи. «При 
этом, даже осознавая преиму-
щества приема безналичных 
платежей, большинство тор-
гово-сервисных предприятий 
считают, что наличные вы-
годнее», — говорится в иссле-
довании. Такой точки зрения 
придерживаются 51% респон-
дентов.

Программы лояльности 
от банков, которые стимули-
руют покупателей расплачи-
ваться картой, а не наличны-
ми, непопулярны среди малого 
бизнеса: в них принимают 
участие только 10% магази-
нов. Более 90% торговых точек 
не дают покупателям никаких 
скидок за использование ка-
кого-либо платежного инстру-
мента.

КАК МАГАЗИНЫ 
ОЦЕНИВАЮТ КОМИССИИ 
ЗА БЕЗНАЛ
Предпринимателей попросили 
оценить, какие факторы силь-
нее всего влияют на снижение 
цен на их товары. Выяснилось, 
что снижение комиссии за эк-
вайринг (прием карт к оплате) 
важно только для 36% пред-
ставителей малого бизнеса. 
В основном же респонден-
ты придают значение сниже-
нию себестоимости товара 
или цен поставщиков (82%). 

«Эквайринг на этом фоне из-за 
не такого большого влияния 
на выручку предприятия явля-
ется наименее важным факто-
ром в снижении цен», — объ-
ясняют авторы опроса. Они 
попросили продавцов назвать 
размер комиссии, при которой 
прием безналичных платежей 
не будет иметь преимуществ 
перед приемом наличных. Для 
12% магазинов, принимаю-
щих безналичные платежи, нет 
такой комиссии, 36% затрудни-
лись ответить на этот вопрос. 
Для 16% это комиссия в раз-
мере 1% и меньше, для 12% это 
комиссия в размере 5%. Треть 
магазинов (34%) из тех, что 
не принимают карты к опла-
те, основной причиной отказа 
от безналичных платежей на-
звали большие комиссии за эк-
вайринг.

Для 15% торговцев налич-
ные будут выгоднее безналич-
ных, даже если комиссия будет 
нулевой. «Управленцы торго-
во-сервисных предприятий 
привыкли считать эквайринг 
издержками и будут относить-
ся к нему так даже в отсут-
ствие комиссий (в том числе 
из-за наличия серой эконо-
мики)», — объясняют авторы 
исследования. В то же время 
больше половины опрошен-
ных считают, что в этом случае 
преимущество будет на сторо-
не безналичной оплаты, 30% 
же не отдали предпочтения 
ни тому, ни другому виду пла-
тежей. 60% магазинов счита-
ют, что текущая эквайринговая 
комиссия, которую они платят 
своему банку, является при-
емлемой. Почти для полови-
ны торговых точек эквайрин-
говая комиссия установлена 
на уровне 1,6–2%. $

КАК СЧИТАЛИ В «СКОЛКОВО»

Какие формы оплаты предпочитают небольшие магазины, % опрошенных

Наличными

Перевод по номеру телефона, по номеру карты

Через онлайн-кошельки

Банковской картой

Через систему быстрых платежей

Источник: Московская школа управления «Сколково»

20
25

88
27

95

43% 
магазинов из тех, кто 
сейчас не принимает 
безналичные платежи, 
планируют и дальше 
работать только 
с наличными

" Программы 
лояльности от банков, 
которые стимулируют 
покупателей распла- 
чиваться картой, 
а не наличными, непо-
пулярны среди малого 
бизнеса: в них прини-
мают участие только 
10% магазинов
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ЭКСПЕРТЫ «ВТБ КАПИТАЛ» НАЗВАЛИ КОМПАНИИ, ВЫИГРАВШИЕ ОТ ПОВЫШЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

Бенефициары 
жесткой политики ЦБ

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Аналитики «ВТБ Капитала» до-
бавили акции Сбербанка и Мо-
сковской биржи в портфель 
самых привлекательных акций 
(Most Liked Stocks Portfolio), 
так как считают, что эти ком-
пании выиграют от повыше-
ния ключевой ставки. Об этом 
говорится в записке инвест-
банка, поступившей в РБК. 
Опрошенные РБК эксперты 
отмечают, что традиционно 
повышение ставки негативно 
для фондового рынка, но для 
финансового сектора это дей-
ствительно может стать пози-
тивным фактором.

Банк России на про-
шлой неделе поднял ставку 
на 0,75 п.п., до 7,5%, что стало 
сюрпризом для рынка, ожи-
давшего повышения только 
на 0,25–0,5 п.п. Ужесточение 
денежно-кредитной политики 
происходит на фоне разгона 
инфляции (рост цен на 25 ок-
тября почти вдвое превысил 
таргет ЦБ и достиг 7,97% го-
довых), а также повышения 
инфляционных ожиданий на-
селения. На пресс-конферен-
ции глава Банка России Эль-
вира Набиуллина допускала 
еще одно крупное повышение 
ставки в декабре. Для неко-
торых акций это может стать 
плюсом благодаря интере-
су иностранцев: они будут 
вкладываться в российский 
рынок в рамках стратегии 
carry trade, в основу которой 
ложится разница по ставкам 
в разных валютах.

Рубль отреагировал на ре-
шение ЦБ укреплением ниже 
отметки в 70 руб. за доллар 
в пятницу, 22 октября. В нача-
ле этой недели рубль также 
продолжил торговаться ниже 
этого уровня, хотя к среде, 
27 октября, скорректировал-
ся до 70,1 руб. за доллар. Ин-
декс РТС с пятницы торгуется 
около отметки в 1900 пунк-
тов, индекс Мосбиржи — около 
4200 пунктов.

"  Для 
некоторых 
секторов 
повышение 
ставки — это 
негатив-
ный фактор. 
Если рубль 
будет расти, 
то, с одной 
стороны, 
будут обес-
цениваться 
экспортные 
доходы сырь-
евых и добы-
вающих 
компаний, 
а с другой — 
внутренняя 
высокая 
инфляция 
будет давить 
на их маржу
АНАЛИТИК  
FREEDOM FINANCE  
ГЕОРГИЙ ВАЩЕНКО

КАК ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ 
ВЛИЯЕТ НА ФОНДОВЫЙ 
РЫНОК
Рост ставки — это скорее не-
гативное событие для фондо-
вого рынка, указывает анали-
тик «Атона» Михаил Ганелин. 
«Инвесторы требуют большей 
доходности от своих инвести-
ций, а это приводит к сниже-
нию стоимости активов», — 
указывает эксперт. Согласно 
прогнозу ЦБ, средняя ключе-
вая ставка до конца года оце-
нивается в диапазоне 7,5–7,7%, 
на следующий год — 7,3–8,3%.

«Обычно повышение ставки 
имеет негативный эффект для 
рынка акций, потому что повы-
шение ставки приводит к удо-
рожанию денег. Соответствен-
но, инвестиции на фондовом 
рынке будут более дороги-
ми», — отмечает главный инве-
стиционный стратег ITI Capital 
Искандер Луцко.

Вместе с ростом ставки 
укрепляется рубль, что нега-
тивно для экспортеров, по-
лучающих валютную выруч-
ку. «Для некоторых секторов 
повышение ставки — это не-
гативный фактор. Если рубль 
будет расти, то, с одной сто-
роны, будут обесцениваться 
экспортные доходы сырьевых 
и добывающих компаний, а с 
другой — внутренняя высокая 
инфляция будет давить на их 
маржу», — отмечает аналитик 
Freedom Finance Георгий Ва-
щенко.

С другой стороны, цены 
на сырье сейчас на высо-
ких уровнях, что оказыва-
ет поддержку экспортерам. 
Нефть марки Brent торгуется 
по $85 за баррель, хотя еще 
в начале года она стоила около 
$50. Цена на газ на европей-
ском рынке взлетела до ре-
кордных $1900 за 1 тыс. куб. 
м в начале октября, но к концу 
месяца скорректировалась 
до около $1000. «Поэтому 
итоговый результат для фон-
дового рынка пока нейтраль-
ный. Оснований для падения 
рынка нет, и вопрос в том, есть 
ли основания для дальнейше-

го роста», — говорит Ганелин. 
По мнению аналитика, цены 
на сырье сейчас играют более 
важную роль для российский 
экономики и поэтому компа-
нии нефтегазового сектора 
остаются «очевидными фаво-
ритами».

Финансовый сектор, в свою 
очередь, наоборот, выигра-
ет от большего, чем ожида-
лось, повышения ключевой 
ставки, так как высокие ставки 
(по общему правилу) транс-
лируются в рост процентной 
маржи, пишут в обзоре анали-
тики «ВТБ Капитала». «Такой 
шаг ЦБР также поддержал 
рубль, и мы считаем, что его 
крепость, вероятно, сохра-
нится, так как рубль становит-
ся привлекательной валютой 
для carry trade. Укрепление 
рубля приводит к высвобожде-
нию резервов, что также идет 
на пользу банкам», — считают 
в инвестбанке.

КАКИЕ КОМПАНИИ МОГУТ 
ВЫИГРАТЬ ОТ РОСТА 
СТАВОК
По мнению аналитиков «ВТБ 
Капитала», Сбербанк — «самый 
очевидный кандидат, для того 
чтобы «отыграть повышение 
ставки», он фактически являет-
ся «проводником carry trade». 
«Поэтому мы добавляем акции 
Сбербанка в портфель самых 
привлекательных акций», — 
сказано в обзоре.

Покупка акций Сбербан-
ка — один из вариантов реа-
лизации стратегии carry trade 
для иностранных инвесторов, 

говорит Луцко. «Чтобы сы-
грать на росте ставок как по-
зитивном факторе для рубля, 
в основном инвесторы ис-
пользуют акции Сбербанка. 
В акциях банка — наиболь-
шая доля нерезидентов среди 
российских бумаг. Поэтому 
мы в последнее время и на-
блюдали активный рост фон-
дового рынка вопреки тому, 
что падали доходности ОФЗ. 
Это подтверждало тот тезис, 
что инвесторы хотели полу-
чить экспозицию на Россию, 
но через более безопасный 
актив на текущий момент», — 
рассуждает эксперт. Для опе-
раций carry trade использу-
ются и другие голубые фишки 
российского фондового 
рынка (например, «Газпром»), 
но в первую очередь это акции 
Сбербанка, добавил Луцко.

Нерезидентов на рынке 
акций будут интересовать 
сырьевые компании, в том 
числе нефтегазовые, а также 
банки, которые являются пря-
мыми бенефициарами цикла 
повышения ставок, считает 
руководитель отдела анали-
за акций ФГ «Финам» Ната-
лья Малых. В фокусе будут 
не только акции, но и облига-
ции, в частности ОФЗ, счита-
ет эксперт. ОФЗ со сроками 
погашения от двух лет стали 
предлагать весьма конкурент-
ную доходность — свыше 8%, 
поэтому «чисто дивидендные 
истории без потенциала роста 
будут проигрывать ОФЗ из-за 
большего ценового риска», 
указывает она.

Московская биржа также, 
вероятно, выиграет от более 
высоких ставок на межбанков-
ском рынке, говорится в за-
писке «ВТБ Капитала». Поми-
мо этих компаний в портфеле 
Most Liked Shares инвестбанка 
находятся металлургические 
ММК, Polymetal, Evraz, а также 
ретейлеры «М.Видео» и груп-
па X5.

«От повышения ставок выиг-
рывают в основном лишь от-
дельные секторы — это банки, 
финансовый сектор. Напри-
мер, Мосбиржа, которая в мо-
менте будет получать больше 
процентного дохода, кото-
рый упал в первой полови-
не 2020 года из-за смягчения 
ДКП Банка России», — указы-
вает Ващенко. Процентные до-
ходы Мосбиржи в 2020 году 
составили 14,2 млрд руб. (со-
кращение на 15,3%), комисси-
онные — 34,3 млрд руб. (рост 
на 31%).

Больше других, безусловно, 
выиграет банковский сектор, 
уверен Ващенко. «Вкладчики 
вряд ли потянутся забирать де-
позиты, в то время как заемщи-
ки будут перекредитовываться 
по более высоким ставкам», — 
рассуждает он.

Потенциал роста популяр-
ности российских активов для 
нерезидентов есть, но «ос-
новные сливки сняты», пред-
упреждает Луцко. «Сырье-
вая история для большинства 
иностранцев-нерезидентов 
во многом отыграна, но не ис-
ключено, что нефть продолжит 
расти до $90 и $100 за бар-
рель», — допускает он. $

ЦБ повысил К Л Ю Ч Е В У Ю  С Т А В К У  Д О  7, 5 %  и допускает 

ее дальнейший рост. В этих условиях В Ы И Г Р Ы В А Ю Т  А К Ц И И 
К О М П А Н И Й ,  чьи Д О Х О Д Ы  зависят О Т  П Р О Ц Е Н Т Н Ы Х 
С Т А В О К  В  Э К О Н О М И К Е .  Какие российские бумаги эксперты 

считают наиболее перспективными, разбирался РБК.

" Финансовый сектор выиграет 
от повышения ключевой ставки, 
так как высокие ставки трансли-
руются в рост процентной маржи, 
пишут аналитики «ВТБ Капитала»
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РКЦ «ПРОГРЕСС» ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕГКОМОТОРНОГО САМОЛЕТА 

«Рысачок»  
не дошел до финиша

Проект легкомоторного «Рысачка», призванного З А М Е Н И Т Ь 
« К У К У Р У З Н И К »  А Н - 2 ,  не будет разморожен, РКЦ «Прогресс» 

сосредоточится на производстве ракеты-носителя «Союз-5». 

Создатели «Рысачка» оценивают его запуск в серию в 2 , 5  М Л Р Д  Р У Б .

ИННА СИДОРКОВА, 
АРТЁМ КОРЕНЯКО

Проект по созданию нового 
регионального самолета «Ры-
сачок», одобренный прези-
дентом Владимиром Путиным 
в 2014 году, не будет возоб-
новлен, как заявлялось ранее. 
Об этом РБК рассказал ген-
директор самарского ракет-
но-космического центра (РКЦ) 
«Прогресс» Дмитрий Бара-
нов. По его словам, в 2018 году 
«были мысли» возобновить 
этот проект, однако теперь 
РКЦ больше «не планирует за-
ниматься «Рысачком».

Ожидалось, что этот са-
молет заменит «кукурузник» 
Ан-2 и станет первым россий-
ским серийным легким двух-
моторным турбовинтовым 
самолетом.

ПОЧЕМУ ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ПРОЕКТА
«Мы провели ряд консульта-
ций — в том числе и с раз-
работчиком и владельцем 
документации [гендиректо-
ром «Техноавиа» Вячеславом] 
Кондратьевым, провели свои 
внутренние оценки. И в ка-
кой-то момент стало понят-
но, что у нас нет площадей 
для размещения подобного 
рода техники. Ввиду того что 
[производимая РКЦ] ракета 
«Союз-5» действительно боль-
шая и крупногабаритная. Плюс 
мы все-таки не сбрасываем 
со счетов проект сверхтяжело-
го носителя, который когда-то 
может к нам прийти примерно 
на эти площади», — рассказал 
Баранов.

Гендиректор РКЦ «Про-
гресс» отметил, что, несмо-

тря на то что предприятие 
изначально и до 1950-х годов 
было авиационным, последние 
60 лет «работает с космиче-
ской тематикой».

КАК СКЛАДЫВАЛАСЬ 
СУДЬБА «РЫСАЧКА»
Дмитрий Баранов рассказал, 
что всего создано три летных 
экземпляра «Рысачка». 

О создании «Рысачка» стало 
известно в 2007 году, когда 
Минтранс провел конкурс 
на создание двухмоторного 
самолета для учебных заве-
дений гражданской авиации. 
Конкурс на 740 млн руб. выиг-
рала небольшая конструктор-
ская компания «Техноавиа». 
Производство решено было 
организовать на площадке 
«Прогресса», который получал 
вознаграждение из суммы, вы-
деленной «Техноавиа».

Первый полет опытного об-
разца состоялся в 2010 году, 
процесс сертификации на-
чался в конце 2013 года, а се-
рийное производство само-
лета должно было начаться 
в 2015 году. За десять лет пла-
нировалось выпустить около 
320 машин, розничная стои-
мость каждой оценивалась 
в 2013 году «Прогрессом» 
в 100 млн руб.

На самолет установле-
ны чешские двигатели Walter 
и американская авионика. 
Но «Прогресс» рассчитывал 
заменить их на отечествен-
ные. Специально под этот 
проект компания «Салют» 
(«дочка» Объединенной дви-
гателестроительной корпо-
рации, входит в «Ростех») 
на собственные средства на-
чала работу над двигателем 
ТВ-500С. Однако затем ра-
боты над двигателем прекра-

тились. Предполагалось, что 
дальность полета «Рысачка» 
составит 2000 км, крейсер-
ская скорость — 250–400 км/ч. 
Создатели машины заявля-
ли о возможном контракте 
с Минобороны.

«В 2015 году проект «Ры-
сачок» был заморожен 
по рекомендации Федераль-
ного космического агентства 
по разным — экономическим, 
политическим и где-то даже, 
может быть, техническим — 
причинам», — объяснил РБК 
Дмитрий Баранов. В частности, 
известно, что одна из причин — 
нехватка средств и отсутствие 
поддержки проекта со сторо-
ны Минпромторга (выделен-
ных ранее 740 млн на проект 

не хватило). Как писали «Изве-
стия» со ссылкой на занимав-
шего тогда пост губернатора 
Самарской области Нико-
лая Меркушкина, оставалось 
«буквально 250–300 млн руб., 
для того чтобы в ЦАГИ завер-
шить все испытания».

Баранов отказался уточнять 
полную стоимость проекта, 
но отметил, что «достаточно 
много компаний», в том числе 
и зарубежных, интересова-
лись «Рысачком». «Но пробле-
ма в том, что надо было закон-
чить сертификацию самолета, 
чтобы он получил сертификат 
летного типа. Этого сделано 
полностью не было, его невоз-
можно было продать, поэтому 
коммерческий интерес посте-
пенно угас», — заключил генди-
ректор РКЦ «Прогресс».

ЧТО ГОВОРЯТ  
СОЗДАТЕЛИ «РЫСАЧКА»
Проект «Рысачок» закрыли, 
так как он мог помешать про-
движению 19-местного чеш-
ского самолета L-410 на рос-
сийский рынок, заявил РБК 
Вячеслав Кондратьев, генди-
ректор компании «Техноавиа», 
которая владеет конструктор-
ской документацией на про-
ект. «Когда-то было принято 
решение задавить «Рысачок». 
Это произошло по инициати-
ве [главы «Роскосмоса» Дми-
трия] Рогозина. А Баранов 
его поддержал», — говорит 
Кондратьев. По его словам, 
«Техноавиа» не ставит крест 
на «Рысачке». «Я пытаюсь до-
стать деньги на продолжение 

₽208 млн 
составляет стоимость 
одного самолета 
«Рысачок», по расче-
там «Техноавиа»

Авиастроение

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ РКЦ «ПРОГРЕСС»

РКЦ «Прогресс» (входит в гос-
корпорацию «Роскосмос») — 
ведущее российское пред-
приятие ракетно-космической 
промышленности по разра-
ботке, производству и экс-
плуатации ракет-носителей 
«Союз-2» и систем дистанци-
онного зондирования Земли. 
По итогам 2018 года выручка 

РКЦ «Прогресс» составляла 
28,465 млрд руб., следует 
из базы СПАРК. Предприятие 
также создает перспективную 
двухступенчатую ракету-носи-
тель среднего класса «Союз-5», 
которая сможет выводить 
на орбиту до 17 т полезной 
нагрузки. Общий бюджет про-
екта составляет 1,6 млрд руб. 

Проект по созданию регионального самолета «Рысачок» был закрыт, так как он мог помешать продвижению 
на российский рынок другой модели, считает гендиректор компании-разработчика Вячеслав Кондратьев
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АННА БАЛАШОВА

«МегаФон» и компания 
«Вертикаль» объ-
единяют башенную 
инфраструктуру 
и продают контроль 
над ней структу-
ре бизнесмена Ивана 
Таврина. Хотя сотовый 
оператор и сохранит 
25%, новая компания 
обещает быть «пол-
ностью независимым 
игроком».

«МегаФон» договорился о про-
даже Первой башенной ком-
пании (ПБК), говорится в по-
ступившем в РБК сообщении 
оператора. В ПБК будут объ-
единены 17 тыс. вышек и опор-
ных конструкций «МегаФона», 
а также более 5 тыс. объектов 
независимого башенного опе-
ратора «Вертикаль». Контро-
лирующим акционером ПБК 
с долей 66% станет Kismet 
Capital Group бывшего генди-
ректора «МегаФона» Ивана 
Таврина, еще 25% получит сам 
сотовый оператор, а оставшие-
ся 9% — структуры основателя 
«Вертикали» Георгия Чумбури-
дзе. До сих пор Kismet владела 
75% «Вертикали», а Чумбури-
дзе — 25%. Параллельно «Ме-
гаФон» заключит долгосроч-
ное соглашение об аренде 
инфраструктуры у ПБК, но его 
условия не раскрываются. За-
крыть сделку стороны плани-
руют до конца этого года.

В сообщении отмечает-
ся, что в рамках сделки ПБК 
была оценена в 94,2 млрд руб., 
но сколько из этой суммы по-
лучит «МегаФон», стороны 
не раскрывают. Представи-
тель Kismet лишь сообщил, что 
сделка будет финансироваться 
из собственных средств ком-
пании и кредита Сбербанка.

«МегаФон» выделил башен-
ную инфраструктуру в ПБК 
еще в 2017 году. В августе 
этого года Forbes со ссыл-
кой на источники писал, 
что ПБК ведет переговоры 
об объединении с «Вертика-
лью» и выводе этого актива 
на американскую биржу через 
SPAC-компанию Ивана Таври-
на Kismet Acquisition Two. В ин-
тервью РБК гендиректор «Ме-
гаФона» Хачатур Помбухчан 
подтверждал планы по прода-
же актива, но оговаривался, 
что рассматриваются различ-
ные конфигурации сделки.

Как пояснила управляющий 
партнер Kismet Светлана Уша-
кова, для сделки был выбран 

«частный формат», размеще-
ние объединенной компании 
через SPAC не рассматри-
вается. «Но выход на биржу 
в среднесрочной перспективе 
через IPO точно входит в наши 
планы», — рассказала она.

ЗАЧЕМ ОПЕРАТОРУ 
ТАКАЯ СДЕЛКА
Смысл продажи башенной ин-
фраструктуры эксперты объяс-
няют возможностью ее более 
эффективного использования: 
теперь на вышке может по-
явиться оборудование сразу 
нескольких компаний, в том 
числе конкурирующих. Опе-
раторы и сейчас практикуют 
бартерное размещение обо-
рудования на объектах друг 
друга, но, по данным AC&M 
Consulting, показатель коли-
чества арендаторов на одну 
башню (Tenancy ratio, TR) 
у операторских компаний 
обычно находится в диапазоне 
1,1–1,2, тогда как у независимых 
игроков он значительно выше. 
Представитель «Вертикали» 
не раскрывает TR компании, 
так же как прогноз о том, каким 
будет этот показатель у ПБК 
после объединения с «Верти-
калью». Но, например, у дру-
гого российского башенного 
оператора, «Сервис-Телекома», 
TR равен 1,9, а в некоторых ре-
гионах 2,5–3,5, рассказал пред-
ставитель компании.

В то же время гендиректор 
«Сервис-Телекома» Николай 
Бердин отметил, что ключе-
вой фактор, который позволя-
ет работать с такой эффектив-
ностью, — это независимость. 
«На мой взгляд, наличие сото-
вого оператора в акционерах 
башенной компании не позво-
ляет рассматривать ее в каче-
стве независимого игрока, а эта 
характеристика является осно-
вой для будущей работы такой 
компании в рыночных услови-
ях без дополнительного риска 
конфликта интересов. Между-
народный опыт это также под-
тверждает», — указал Бердин.

По словам Александра 
Чуба, президента ГК «Рус-
ские башни», независимость 
от мобильных операторов — 
это «фундаментальная основа 
бизнеса башенной компании». 
«Если по каким-либо причинам 
данная независимость не сле-
дует из схемы владения, то по-
требуются значительные уси-
лия, чтобы ее реально добиться 
и чтобы убедить в этом других 
операторов, регуляторов, кре-
диторов и др. Очень часто эта 
задача не имеет решения», — 
отметил Чуб. В то же время 
он отметил, что в случае с ука-
занной сделкой многое будет 
зависеть от деталей договорен-
ностей ее участников и уси-
лий менеджмента. Оценку ПБК 
в 94,2 млрд руб. глава «Рус-
ских башен» назвал «рыночной 
и вполне справедливой».

Участники сделки настаива-
ют, что ПБК будет «полностью 
независимым игроком». «Ме-
гаФон» сможет назначать двух 
из семи представителей сове-
та директоров, а Kismet — пя-
терых. Последняя также будет 
отвечать за операционное 
управление бизнесом. 

КТО СТАНЕТ ЦЕНТРОМ 
КОНСОЛИДАЦИИ РЫНКА
Продажа вышек «МегаФо-
на» — уже вторая подобная 
сделка на российском рынке. 
В начале сентября владею-
щий «ВымпелКомом» (бренд 
«Билайн») холдинг Veon объ-
явил о продаже 15,4 тыс. сото-
вых вышек в России компании 
«Сервис-Телеком» за $970 млн, 
или 70,65 млрд руб. Кроме 
того, к конце того же меся-
ца собрание акционеров МТС 
одобрило выделение вышек 
оператора в Башенную инфра-
структурную компанию. Реше-
ние о продаже этой компании 
будут принимать на следую-
щем этапе, исходя из склады-
вающейся на рынке ситуации.

При этом большинство 
участников рынка ожида-
ет, что после того, как круп-
нейшие операторы продадут 
свои вышки, начнутся сдел-
ки слияния и поглощения уже 
между башенными компания-
ми. По версии главы «МегаФо-
на», в итоге владельцы сото-
вых вышек объединятся в одну 
компанию. Впрочем, пред-
ставители других игроков 
говорили, что конкуренция 
сохранится.

Kismet, как напомнила Свет-
лана Ушакова, с момента вхо-
ждения в капитал «Вертикали» 
заявляла, что консолидация 
рынка неизбежна. «Все это 
время мы искали подходяще-
го партнера, — говорит она. — 
Kismet однозначно остается 
долгосрочным стратегическим 
инвестором в этом сегменте, 
но мы готовы рассматривать 
правильные сделки и в пра-
вильное время». Не исключает 
возможность дальнейших по-
глощений и «Сервис-Телеком». 
РБК направил запрос предста-
вителю «Русских башен». $

KISMET CAPITAL GROUP СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ СОТОВЫХ ВЫШЕК

«МегаФон» сносит башни 
из портфеля

« Смысл 
продажи 
башенной 
инфра-
структуры 
эксперты 
объясняют 
возмож-
ностью ее 
более эффек-
тивного 
использова-
ния: теперь 
на вышке 
может 
появиться 
оборудова-
ние сразу 
нескольких 
компаний, 
в том числе 
конкури-
рующих

Телеком

этой программы», — говорит 
Кондратьев.

По расчетам «Техноавиа», за-
вершение сертификации и со-
здание производства, кото-
рое сможет выпускать порядка 
50 самолетов в год, обойдет-
ся примерно в 2,5 млрд руб. 
Стоимость одного «Рысачка» 
оценивается в $3 млн (при-
мерно 208 млн руб.), что вдвое 
меньше цены L-410.

В «Роскосмосе» не стали 
комментировать заявления 
Кондратьева.

В пресс-службе Минпром-
торга сообщили РБК, что само-
лет создавался по контракту, 
заключенному по результатам 
проведения конкурса между 
Ульяновским высшим авиаци-
онным училищем гражданской 
авиации и НКФ «Техноавиа». 
Контрактом были предусмо-
трены разработка, изготов-
ление опытных образцов 
самолета, проведение серти-
фикационных испытаний и по-
лучение сертификата типа 
на самолет «Рысачок» в де-
кабре 2009 года. «До настоя-
щего времени сертификация 
не завершена. По заключени-
ям экспертов, самолет «Рыса-
чок» в существующем техни-
ческом облике непригоден 
для серийного производства 
и дальнейшей эксплуатации 
на местных и региональ-
ных авиалиниях», — сообщи-
ли в пресс-службе министер-
ства, добавив, что работы 
по созданию самолета «Рыса-
чок» Минпромторгом России 
не финансировались. $

Фото: PhotoXpress

Операторы Независимые компании

2018 2019 2020
Источник: AC&M Consulting

Количество сотовых вышек в России, тыс.

64,11 66,61 70,31

9,52 12,02 14,69
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« Мы не против 
участвовать 
в обелении рынка

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Уже больше двух лет в Рос-
сии длится разбирательство 
между крупнейшей в мире 
платформой по бронирова-
нию отелей Booking.com и Фе-
деральной антимонопольной 
службой. Cервис, по версии 
регулятора, злоупотребляет 
доминирующим положением 
и навязывает сотрудничаю-
щим с ним отелям условие да-
вать ему лучшие цены. На так 
называемую практику парите-
та цен в начале 2019 года по-
жаловалась общественная ор-
ганизация малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России»: даже если клиент 
бронирует номер напрямую, 
гостиница не вправе предо-
ставить ему номер дешевле, 
чем он сдается на Booking.
com. В августе этого года ве-
домство наложило на управ-
ляющую сервисом нидерланд-
скую компанию Booking.com 
B.V. один из крупнейших обо-
ротных штрафов в истории — 
1,3 млрд руб.

Почему компания счита-
ет условие о паритете цен 
справедливым, в интервью 
РБК рассказал гендиректор 
Booking.com в России Алексей 
Матушкин.

О ШТРАФЕ НА 1,3 МЛРД РУБ. 
И ПАРИТЕТЕ ЦЕН В ОТЕЛЯХ

В отчетности головной ком-
пании Booking.com до сих 
пор ни разу не упомина-
лось разбирательство 
с ФАС из-за паритета цен, 
хотя перечислены схожие 
претензии в других стра-
нах, например в Германии 
и Израиле. Для Booking.com 

спор с ФАС в России — ма-
лозначительное событие?

Вы знаете нашу позицию: это 
решение нас разочаровало. 
Мы обжаловали выписанный 
штраф в суде. Также мы не со-
гласны с самим решением, что 
практика паритета цен в дан-
ном случае несправедлива. 
Она, по нашему мнению, по-
зволяет поддерживать экоси-
стему путешествий.

Как паритет цен поддержи-
вает туристическую инду-
стрию? По логике ваших 
оппонентов это, наоборот, 
выглядит так, будто вы огра-
ничиваете отели, застав-
ляя их работать только 
с Booking.com.

Когда гость хочет найти себе 
отель для отдыха и на разных 
сайтах видит совершенно раз-
ные цены, это в лучшем слу-
чае настораживает и вызывает 
недоумение, в худшем — вызы-
вает у него недоверие и отказ 
от бронирования конкретно 
этого отеля.

Для отрасли положение о па-
ритете способствует конку-
рентному и справедливому 
рынку. Малые средства раз-
мещения, которых у нас очень 
много, не всегда могут позво-
лить себе собственный сайт, 
и это ставит их в еще более не-
выгодное положение относи-
тельно крупных конкурентов. 
Мы считаем, что цена должна 
быть одна на всем рынке — 
чтобы она была очевидна и го-
стям, и партнерам.

Для Booking.com паритет 
цен — это вопрос справедливо-
сти наших вложений. Мы вкла-
дываем огромное количество 
денег, буквально миллиарды 
долларов на глобальном уров-
не, в рекламу, чтобы клиент 
попал на страницу именно 

этого отеля на Booking.com. 
Мы оптимизируем сайт, добав-
ляем контент, новые языки, ин-
струменты. Информацию о ка-
ком-нибудь маленьком отеле 
в Ульяновске мы переводим 
на 44 языка. Гость, который 
забронировал объект через 
Booking.com, всегда может 
связаться с нами 24 часа 
в сутки, поговорить на своем 
языке и получить поддержку — 
тысячи людей в компании этим 
занимаются. Сам отель этого 
обеспечить не может.

Концепция паритета цен ра-
ботает в большинстве стран 
мира. Нам это позволяет избе-
жать того, чтобы объекты раз-
мещения пользовались нашей 
платформой как бесплатной 
рекламной площадкой, а потом 
уводили клиентов на свой сайт, 
где цена будет ниже. Но изна-
чально паритет цен ввели сами 
объекты размещения. Отель-
еры хотели, чтобы цены были 
везде одинаковыми, потому что 
боялись, что онлайн-турагент-
ства будут занижать стоимость.

Если отельеры сами высту-
пали за эту практику, поче-
му тогда «Опора России» об-
ратилась в ФАС с жалобой?

Об этом лучше спросить их. 
Видимо, они представляют ин-
тересы какой-то определенной 
группы отелей, которые хотят 
делать то, о чем я говорил 
выше, — пользоваться Booking.
com как рекламной площадкой 
и при этом иметь возможность 
переманить гостя на свой сайт, 
сделать постоянным клиентом 
и больше Booking.com комис-
сию не платить.

Буквально на днях в пере-
писке профессионалов об-
суждали еще более неприят-
ную для нас ситуацию, когда 
отель уже на ресепшен гово-
рит гостю: «Отмените бронь 
на Booking.com, а мы вам сде-
лаем скидку». Коллеги этого 
отельера говорили ему, что 
не понимают, в чем логика. Это 
точно так же, как если гость 
придет в ресторан, пойдет 
к повару и скажет: «Давай до-
говоримся, я в ресторане пла-
тить не буду, а ты мне пригото-
вишь блюдо, и я заплачу тебе 
напрямую со скидкой». Или 
повар к гостю подойдет и ска-
жет: «Я тебе со скидкой при-
готовлю». Логика та же самая: 
если вы обращаетесь за услу-
гой в Booking.com, то за услугу 
платформы, как и в ресторане, 
по-хорошему нужно платить.

На мой взгляд, размер ко-
миссии соответствует уровню 
услуг, который мы предлагаем 
партнерам. Отель платит ко-
миссию за наши услуги только 
в том случае, если клиент за-
ехал и оплатил бронирование. 
Наши ставки одни из самых 
низких в отрасли (средний 
размер комиссии на глобаль-
ном уровне составляет 15%. — 
РБК), при этом мы в эту ко-
миссию вкладываем, как я уже 
говорил, все больше услуг, 
постоянно повышаем уровень 
сервиса, добавляем дополни-

Туризм

« Для Booking.com паритет 
цен — это вопрос справедливости 
наших вложений. Мы вкладываем 
огромное количество денег, 
буквально миллиарды долларов 
на глобальном уровне, в рекламу, 
чтобы клиент попал на страницу 
именно этого отеля на Booking.com

^ Сейчас 
в базе серви-
са Booking.com 
более чем 2,3 млн 
объектов разме-
щения в 223 стра-
нах мира 

Гендиректор Booking.com в России А Л Е К С Е Й  М А Т У Ш К И Н 

рассказал РБК о практике паритета цен, из-за которой сервис 

был оштрафован на 1,3 млрд руб., о борьбе с серым рынком 

туристического жилья и подходах к работе с отелями Крыма.

Фото: Pascal Rossignol/
Reuters
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Из жизни 
Алексея Матушкина 

1984
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Окончил Новосибирский 
государственный универ-
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2007
Окончил Политехническую 
школу в Париже. Имеет 
степень магистра в области 
управления инновационными 
проектами

2009 
Начал работать на руководя-
щих должностях в компаниях 
по продаже модной одежды, 
в том числе руководил запу-
ском в России французского 
бренда Kiabi. Затем стал 
управляющим директором 
туристического онлайн-агент-
ства Dreamlines

2017 
Занял в Booking.com долж-
ность регионального дирек-
тора по работе с партнерами 
в Восточной Европе, Турции 
и Грузии

Фото: booking.com

тельные инструменты, продук-
ты, аналитику.

Судебная практика скла-
дывается не в вашу пользу. 
Суд поддержал выводы ФАС 
о том, что паритет цен — это 
нарушение антимонополь-
ного законодательства.

Мы подали на это судебное ре-
шение апелляционную жалобу 
и ждем результата.

Если вы проиграете разби-
рательства в судах, готов 
ли будет Booking.com запла-
тить штраф?

Я не буду спекулировать 
на тему вероятностей и исхо-
дов. Могу только сказать, что 
мы — ответственная компания. 
Во всех странах, где бы мы 
ни работали, мы всегда соблю-
даем законодательство и идем 
путем прозрачных и официаль-
ных разбирательств. И будем 
продолжать действовать 
именно так.

Штраф 1,3 млрд руб. — суще-
ственная для Booking.com 
сумма?

Наши объемы — это публичная 
информация головной Booking 
Holdings. Конечно же, панде-
мия ударила по нам очень силь-
но. В последнее время мы были 
прибыльными не так часто, как 
хотелось бы. В 2020 году в чет-
вертом квартале у нас на 60% 
упало количество заброниро-
ванных ночевок. Поэтому любой 
штраф в такой ситуации — это 
удар по прибыльности.

Если вы вынуждены буде-
те этот штраф заплатить, 
то какова вероятность того, 
что Booking.com уйдет 
из России?

Давайте дождемся решения 
суда и посмотрим.

О ДОМИНИРОВАНИИ 
BOOKING.COM 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

В рамках административного 
разбирательства ФАС оцени-
ла долю Booking Holdings B.V. 
на российском рынке агрега-
торов информации о сред-
ствах размещения: 84% 
в натуральном выражении 
и 80% — в денежном по ито-
гам 2018 года. Вы согласны 
с этой оценкой?

Нет. Мы приводили свои аргу-
менты ФАС и не раз говори-
ли об этом на разных уровнях. 
Мы не считаем, что наша доля 
на каком-либо рынке домини-
рующая. Глобальная индустрия 
путешествий большая — это 
триллионы долларов, и наша 
доля в ней очень маленькая.

Какова ваша собственная 
оценка непосредственно 
на российском рынке?

В странах Европы мы оцени-
ваем свою долю в 13%, и Рос-
сию включаем в эту оценку. 
Уже, чем Европейский регион, 
я не смогу дать вам данные. 
Но нет причин, по которым 
в той или иной стране было 
бы что-то значительно лучше.

Сужать рынок Booking.com 
только до онлайн-брониро-
вания средств размещения 
неправильно, наша деятель-
ность гораздо шире. У нас есть 
и авиабилеты, и такси, и арен-
да автомобилей. Мы конку-
рируем и с туроператорами, 
и с AirBnB, и вообще со всеми 
способами бронирования объ-
ектов размещения, которые 
гость может себе представить.

Мы с вами думаем как совре-
менные потребители: как за-
бронировать отель? Наверное, 
онлайн, на каком-нибудь аг-
регаторе. Но недавнее иссле-

дование показало, что отель 
в среднем имеет шесть-семь 
каналов продаж. Это и корпо-
ративные продажи, и проведе-
ние различных мероприятий, 
конференций, выставок, и при-
влечение гостей через соб-
ственный сайт и т.п.

О РОССИЙСКИХ 
ОФИСАХ И ЗАКОНЕ 
О «ПРИЗЕМЛЕНИИ»

Вы утверждаете, что дей-
ствуете в интересах инду-
стрии путешествий. Поче-
му тогда в разных странах 
к компании регулярно 
предъявляют претензии 
и регуляторы, и местные 
отельеры?

Мне кажется, это нормаль-
ный процесс для компании, 
которая появилась фактиче-
ски на зарождении интерне-
та в 1996 году и стала рабо-
тать на рынках, которые еще 
не были зарегулированы. 
Booking.com всегда был инно-
вационной компанией, поэто-
му неудивительно, что мы стал-
киваемся с вопросами по ходу 
своей деятельности на разных 
рынках.

В этом году был принят закон 
о так называемом призем-
лении ИТ-гигантов, который 
обязывает их открыть пол-
ноценное представитель-
ство в России. Booking.com, 
несмотря на существующее 
уже ООО «Букинг.ком Русия», 
это тоже касается?

Я пока не видел Booking.com 
в списке компаний, которые 
упоминаются в различных до-
кументах и подзаконных актах, 
тем более в самом законе. 
А его формулировка не позво-
ляет дать однозначной трактов-
ки. Поэтому, подпадаем ли мы 
под этот закон или нет, сей-
час проверяют наши юристы. 
Если будем подпадать, значит, 
мы будем его соблюдать.

Представители турбизнеса 
возмущались, что Booking.
com по сути работает как 
туроператор, при этом 
не соблюдая отраслевое за-
конодательство, и поэтому 
даже предлагали из-за этого 
ограничить работу сервиса 
в России. Насколько кор-
ректно сравнивать вас с тур-
операторами?

Booking.com в России осуще-
ствляет функцию поддержки 
партнеров. Это сложно связать 
с маркетингом, и тем более 
совершенно неграмотно го-
ворить, что эта работа похожа 
на работу туроператора. Тур-
оператор создает турпродукт, 
Booking.com его не создает — 
это принципиальная разница.

До сих пор у Booking.com 
был скорее имидж очень за-
крытой компании. Обсужда-
ли ли вы свои разногласия 
с той же «Опорой России»?

Да, безусловно. До того как 
мы стали судиться с ФАС, 
я общался и с Алексеем Ко-
жевниковым (вице-президент 
«Опоры России»). У нас вы-
строены отношения с разными 
игроками.

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Booking.com работает 
не только с традиционными 
отелями, но дает возмож-
ность и обычному челове-
ку сдать квартиру и на этом 
зарабатывать. Но част-
ный сектор непрозра-
чен — к примеру, в Красно-
дарском крае постояльцы 
таких объектов не платят 
обязательный курортный 
сбор. Можно ли сказать, что 
Booking.com вносит свой 
вклад в развитие этого се-
рого рынка?

Сильная формулировка. Нет, 
я бы с этим не согласился. 
Более того, я не раз общал-
ся с представителями Росту-
ризма и других наших органов 
власти и говорил, что мы не 
против участвовать в обелении 
рынка. У нас есть такой опыт: 
систему лицензирования уже 
ввели Португалия, Франция, 
Голландия, недавно этим заня-
лась Венгрия.

То есть вы бы поддержали 
лицензирование для тури-
стического жилья в частном 
секторе в России?

Да, мы абсолютно поддер-
живаем эту идею. Например, 
в Париже или Барселоне вла-
сти хотят ограничить количе-
ство бронирований, которые 
в год может получать объ-
ект, и привязывают их именно 
к номеру лицензий. В Красно-
дарском крае такой пробле-
мы пока нет, но потихонечку, 
я думаю, это придет и в нашу 
страну.

На Booking.com из-за вве-
денных ЕС санкций невоз-
можно забронировать жилье 
в Крыму для отдыха, но если 
указать, что едешь в Крым 
по работе, то бронь под-
тверждается. Как эта лазей-
ка оказалась возможной?

Вы правильно говорите: 
Booking.com — голландская 
компания, которая действу-
ет в соответствии с санкция-
ми, введенными Евросоюзом 
и правительством Нидерлан-
дов в отношении Крыма. По-
этому бронировать там объек-
ты размещения с целью отдыха 
возможности нет. Но санкции 
не касаются командировок — 
бизнес-путешествие не огра-
ничивается.

Мы постоянно корректиру-
ем эту, как вы говорите, лазей-
ку, поскольку ни в коем случае 
не хотим, чтобы это восприни-
малось так, как вы озвучили, — 
как будто это возможность 
обойти санкции. Но мы хотим 
предоставить возможность 
забронировать жилье тем го-
стям, которые действительно 
едут в Крым по работе.

Мы пока работаем и де-
лаем все возможное, чтобы 
убедиться, что те, кто хочет 
забронировать объект раз-
мещения в Крыму, могут это 
сделать только при условии, 
что путешествуют не с целью 
отдыха. $

При участии Сергея Соболева
Полная версия интервью — на rbc.ru
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РОССИЙСКИЙ СЕРВИС ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ ПОДАЛ ИСК К APPLE

Самокатный конфликт  
докатился до США
ЕКАТЕРИНА ЯСАКОВА, 
ГЕОРГИЙ ПЕРЕМИТИН

Сервис доставки про-
дуктов «Самокат» 
подал иск к Apple 
в США, пытаясь пред-
отвратить исключе-
ние своего прило-
жения из AppStore. 
Удалить его амери-
канскую компанию 
попросил сервис 
аренды самокатов 
«Самокат Шеринг 
Систем».

Разработчик российского 
сервиса экспресс-доставки 
продуктов «Самокат» компа-
ния Smart Space (российское 
юрлицо «Умное простран-
ство») 21 октября подал иск 
к Apple в Окружной суд США 
по Северному округу Кали-
форнии, следует из материа-
лов суда. Первым на него 
обратило внимание издание 
AppleInsider.

В иске говорится, что Apple 
уведомила Smart Space, 
что ее приложение может быть 
удалено из магазина AppStore 
по требованию компании 
Samocat Sharing System, кото-
рая занимается арендой само-
катов и утверждает, что сервис 
экспресс-доставки продук-
тов нарушает права на имя 
SAMOCAT. Apple просила 
Smart Space предоставить до-
казательства, что компания 
не нарушает права заявите-
ля или что стороны предпри-
нимают шаги для оператив-
ного решения вопроса. Smart 
Space отправила ответ, в кото-
ром представила различные 
объяснения из российского 
законодательства, почему сер-
вис использует товарный знак 
правомерно, а также заверила, 
что стороны ведут перегово-
ры о разрешении спора. Одна-
ко Apple до сих пор не ответи-
ла компании.

Если Apple удалит приложе-
ние Smart Space из AppStore, 
сумма ущерба, по оценке 
компании, может составить 
$75 тыс. Поскольку удале-
ние приложения приведет 
к разрушению существующих 
и потенциальных экономиче-
ских отношений, Smart Space 
посчитала, что необходимо 
использовать превентивные 
средства судебной защиты. 
Она просит не допустить вме-
шательства Apple в россий-
ский спор о товарных знаках.

Smart Space управляет про-
довольственными и товарны-
ми складами на территории 
России и сейчас принадлежит 
«О2О Холдингу» — совмест-
ному предприятию Сбербан-
ка и VK (до недавнего време-
ни Mail.ru Group). В 2018 году 
компания заключила соглаше-
ние с Apple и создала мобиль-
ное приложение для доставки 
еды и товаров со складов. Из-
начально приложение называ-
лось «Магазинчик», а в апреле 
2019-го было переименова-
но в «Самокат: быстрая до-
ставка еды» (сейчас — «Само-
кат: доставка еды и товаров»). 
Как отмечается в иске, до на-
чала пандемии у сервиса было 
188 тыс. пользователей в Рос-
сии, впоследствии показа-
тель вырос примерно в 17 раз, 
до 3,2 млн пользователей.

Предъявившее права на то-
варный знак SAMOCAT ООО 
«Самокат Шеринг Систем», 
по данным СПАРК, зареги-
стрировано на территории 
технопарка «Сколково» и на-
ходится в процедуре банк-
ротства. Samocat Sharing 
System действительно обрати-
лась в Apple за защитой прав 
на товарный знак, подтвер-
дил РБК Сергей Писаренко, 
гендиректор «Самокат РУС», 
«дочки» «Самокат Шеринг». 
«Мы зарегистрировали свой 
товарный знак SAMOCAT 
в 2019 году [заявка была по-
дана летом 2018 года, а реги-
страция состоялась 16 октя-
бря 2019 года], так как это 
наше название. Долгое время 
наши аудитории не пересека-
лись с аудиторией сервиса до-
ставки. Смею предположить, 
что в момент проведения due 
diligence со стороны инвесто-

ра к компании Smart Space 
возник вопрос по владению 
торговой маркой «Самокат» 
и прав на нее. Эта компания 
сама инициировала перего-
воры. К соглашению мы пока 
не пришли, но открыты для об-
суждений», — рассказал Писа-
ренко. Он не стал комментиро-
вать иск в американский суд, 
сославшись на то, что узнал 
о нем от РБК.

Представитель Smart Space 
подчеркнул, что Samocat 
Sharing System находит-
ся в процессе банкротства 
и что ее бывшие представи-
тели предлагали компании 
разрешить спор за значитель-
ную сумму денег. «Посчитав 
требования бывшего предста-
вителя необоснованными (от-
сутствие нарушения товар-
ного знака, злоупотребление 
правом, действие без полно-
мочий) и в целях обеспечения 
гарантии работоспособности 
приложения «Самокат» для по-
требителей (особенно в пери-
од локдауна), мы обратились 
с требованием к Apple в суд 
Калифорнии», — пояснил он. 

По его словам, компания 
и Apple заключили внесудеб-
ное соглашение, предусма-
тривающее обязательство 
Apple сохранить приложение 
«Самокат» в AppStore, несмо-
тря на заявленные требова-
ния третьего лица. РБК на-
правил запрос в российскую 
«дочку» Apple.

Управляющий партнер мо-
сковского офиса коллегии 
адвокатов Pen & Paper Антон 
Именнов отметил, что, соглас-
но расписанию, суд назначил 
на 25 января 2022 года предва-
рительное заседание по иску 
Smart Space к Apple, в ходе 
которого будут разрешать-
ся вопросы о процессуаль-
ной судьбе дела, определяться 
график и порядок предостав-
ления процессуальных доку-
ментов, дополнительных до-
казательств, а также ряд иных 
организационных вопросов. 
До 4 января установлен срок 
для предоставления суду ми-
рового соглашения.

«Аргументация Smart Space 
выглядит убедительной, одна-
ко в лицензионном соглаше-
нии Apple указывает о своем 
праве прекратить размеще-
ние приложения на своей пло-
щадке без указания причины. 
Также в этом соглашении опи-
сываются возможные причины 
такого решения, среди кото-
рых есть нарушение патентов 
и авторских прав, товарных 
знаков и другого со стороны 
конечного пользователя», — 
указал эксперт. Он отметил, 
что позиция Apple в данный 
момент неизвестна — от них 
не поступало процессуаль-
ных документов. В то же время 
Именнов считает маловеро-
ятным, что Apple могли по-
считать данную ситуацию 
правонарушением, особен-
но учитывая разбирательства 
Smart Space и «Самокат Ше-
ринг» в России. «Скорее всего, 
Apple просто не уделила во-
просу особого внимания, ко-
торое Smart Space и решило 
привлечь подачей иска», — 
заключает он. $

При участии Анны Балашовой

$75 тыс.
может составить сумма ущерба, если Apple 
удалит приложение Smart Space из AppStore

ИТ

^ До начала пан-
демии у сервиса 
Smart Space было 
188 тыс. пользо-
вателей в России, 
впоследствии по-
казатель вырос 
до 3,2 млн

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg


