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условные 3,5 года заключения на реальные.

Наше Роше

Суд отправил оппозиционера Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев с учетом десяти месяцев, 
проведенных под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше»

 5  9Экономика  Минэкономразвития предложило 
установить в Крыму «особые административные 
районы» для защиты инвесторов от санкций

Транспорт  «Яндекс.Такси» покупает call-центры 
и бизнес по заказу грузоперевозок группы 
компаний «Везёт» за $178 млн
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СУД ЗАМЕНИЛ АЛЕКСЕЮ НАВАЛЬНОМУ УСЛОВНЫЕ 3,5 ГОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА РЕАЛЬНЫЕ

Наше Роше

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Суд заменил оппози-
ционеру Алексею На-
вальному условный 
срок по делу «Ив 
Роше» на реальный 
и отправил его 
в колонию на два года 
и восемь месяцев. 
У здания суда полиция 
за время заседания за-
держала 370 человек.

Симоновский суд Москвы от-
менил условное осуждение 
Алексея Навального по делу 
«Ив Роше» и назначил ему ре-
альный срок три с половиной 
года колонии общего режима. 
Такое решение вынесла судья 
Наталья Репникова, переда-
ет корреспондент РБК. Судья 
зачла в срок Навального де-
сять месяцев, проведенных под 
домашним арестом во время 
следствия по делу «Ив Роше», 
при этом она применила со-

« Алексей 
Навальный заявил, 
что связывает 
свое отравление 
и преследование 
с президентом России 
Владимиром Путиным, 
которому он «нанес 
смертельную обиду 
тем, что выжил»

Политика

отношение, действовавшее 
на момент вынесения приго-
вора в 2014 году: один день до-
машнего ареста за один день 
колонии. В случае вступления 
постановления в силу Наваль-
ный проведет в колонии два 
года и восемь месяцев.

У Навального и его защиты 
есть десять суток на обжало-
вание постановления, адвока-
ты оппозиционера уж заявили 
о таких планах.

Прокурор Екатерина Фро-
лова также просила суд вы-
нести частное постановление 
в адрес Уголовно-исполни-
тельной инспекции, которая, 
по ее мнению, недостаточно 
контролировала исполнение 
Навальным приговора. Суд 
вынес соответствующее опре-
деление — «обратить внимание 
начальника УФСИН России 
на нарушения», допущенные 
при контроле за исполнением 
приговора Навальному.

Навальный сообщил ФСИН 
о выписке из «Шарите» 
и своем проживании в отеле 
только спустя два месяца, 
говорится в постановлении 
судьи. В этот период он нару-
шал свои обязательства услов-
но осужденного, полагает 
судья. Доводы защиты Наваль-

ного, связанные с решением 
ЕСПЧ, суд нашел несостоя-
тельными, так как, согласно 
его позиции, Страсбург не вы-
сказывался о незаконности 
приговора и президиум Вер-
ховного суда не счел его под-
лежащим отмене.

Заседание проходило в вы-
ездном режиме в Мосгорсу-
де; пресса допущена на него, 
несмотря на коронавирусные 
ограничения. Помимо журна-
листов и супруги Навального 
Юлии в суд пришли дипломаты 
примерно из двадцати евро-
пейских государств. В Кремле 
и МИДе назвали это вмеша-
тельством во внутренние дела 
России.

В окрестностях Мосгорсу-
да собрались сторонники На-
вального, полиция перекрыла 
несколько примыкающих к зда-
нию улиц. По данным «ОВД-
Инфо», к 20:50 были задержа-
ны более 370 человек.

«ПРИНЦИПЫ ГУМАНИЗМА»
Представление о замене 
условного лишения свободы 
Навальному реальным подал 
начальник филиала №15 Уго-
ловно-исполнительной инспек-
ции УФСИН по Москве Алек-
сандр Ермоленко. Он сослался 

на то, что в течение 2020 года 
Навальный минимум семь раз 
«без уважительной причины» 
не пришел отмечаться в на-
значенные дни, то есть факти-
чески, по мнению ведомства, 
скрылся от контроля.

Инспекция располагала 
сведениями, что с 21 августа 
по 23 сентября Навальный был 
на лечении в берлинской кли-
нике «Шарите». В дальнейшем 
Навальный, по данным СМИ 
и его собственных соцсе-
тей, «свободно перемещался 
по Берлину, давал интервью, 
занимался спортом», но на 
связь с Уголовно-исполнитель-
ной инспекцией не выходил, 
указал Ермоленко.

Прокурор Екатерина Фро-
лова поинтересовалась у на-
чальника филиала Уголовно-
исполнительной инспекции, 
почему ведомство раньше 
не требовало ужесточения на-
казания Навальному, несмотря 
на то что он пропускал визи-
ты в инспекцию еще в начале 
2020 года. Ермоленко отве-
тил, что дело в «принципах гу-
манизма», на которых стоит 
уголовно-исполнительная си-
стема. «Мы полагали, что На-
вальный изменит свое отноше-
ние к исполнению приговора 
суда и встанет на путь исправ-
ления. Но он должных выводов 
не сделал», — объяснил пред-
ставитель ФСИН.

В 2019 году российские 
суды заменили условные 
сроки на реальные 15 тыс. че-
ловек, в 2020 году — 11 тыс., 
в этом смысле случай На-
вального далеко не уникаль-
ный, подчеркнула Фролова. 
Его уникальность, напротив, 
в «беспрецедентно снисходи-
тельном» отношении судебной 
системы к Навальному: по сло-
вам прокурора, он, вероятно, 
единственный гражданин Рос-
сии, получивший два условных 
приговора. Несмотря на такую 
привилегию, он счел возмож-
ным сорвать условия своего 
осуждения, сказала подпол-
ковник юстиции.

ФСИН знала о местонахо-
ждении Навального и могла 
связаться с ним, вместо того 
чтобы объявлять в розыск, на-
стаивали на заседании оп-
позиционер и его защитни-
ки. Навальный указывал, что 
18 дней провел в коме, а затем, 
по сути, заново учился хо-
дить и говорить. Затем он на-
правлял в инспекцию справ-
ки от врача: «Что еще я мог 
сделать? Как я мог уведомить 
вас еще лучше?» «Вы говори-
ли, что у вас не было сведе-
ний о моем местонахождении. 
Президент России Владимир 
Путин во время прямой > 4

< Во время засе-
дания у Мосгорсу-
да собрались сто-
ронники Алексея 
Навального, сотни 
человек были за-
держаны

Фото: Наталия Колесни-
кова/AFP
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 2 линии в декабре заявил, 
что благодаря ему я был вы-
везен в Германию. Какие еще 
сведения вам нужны? Вы что, 
не уважаете президента?» — 
спрашивал он у представителя 
ФСИН.

Ермоленко возражал, что 
«контроль осуществляется 
по месту регистрации осу-
жденного», а в московской 
квартире Навального в период 
его лечения в Германии никого 
не было.

«КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ 
СТАНЕТ ДЕТОНАТОРОМ»
Защитники Навального Ольга 
Михайлова и Вадим Кобзев 
предложили суду приобщить 
к материалам дела документы, 
доказывающие, что Наваль-
ный не являлся в инспекцию 
по уважительной причине — 
в связи с лечением от тяжело-
го отравления в Германии — 
и что его защита сообщала 
об этом инспекции. Михай-
лова также представила суду 
постановление Европейско-
го суда по правам человека 
по делу «Ив Роше»: в 2017 году 
Страсбург признал пресле-
дование Алексея Навального 
и его брата незаконным и по-
становил, что Россия наруши-
ла в отношении них статью Ев-
ропейской конвенции о праве 
на справедливый суд. Россия 
выплатила братьям компен-
сацию €80 тыс., но приговор 
не отменила, хотя такое обяза-
тельство прямо следует из ре-
шения Страсбурга, указала 
адвокат.

Невозможно утверждать, что 
Навальный в течение всего 
2020 года избегал регистра-
ции: несколько раз он все 
же туда явился, подчеркнула 
Михайлова.

Навальный не может быть 
признан скрывающимся 
от контроля, его местонахо-
ждение было всем известно, 
к тому же во второй полови-
не года подвижность и дее-
способность Навального были 
сильно ограниченны, настаи-
вал Кобзев. Свое выступление 
он завершил цитатой героя 
сериала HBO «Чернобыль» 
о том, что причиной катастро-
фы были не нарушения, до-
пущенные инженерами, а си-
стема, пытавшаяся скрыть 
конструктивный недостаток 
реактора: «Дятлов не знал, 
что кнопка отключения реак-
тора послужит детонатором. 
Ваша честь, в отличие от него 
мы знаем», — сказал адвокат.

«Я НАНЕС СМЕРТЕЛЬНУЮ 
ОБИДУ ТЕМ, ЧТО ВЫЖИЛ»
Навальный заявил в своей 
речи, что хотел бы обсудить 
«правовой вопрос», который 
кажется ему «главным и не-
множко упущенным»: «Меня 
пытаются посадить по делу, 
по которому я уже признан не-
виновным. Европейский суд 
по правам человека являет-
ся частью судебной системы 
России, коль скоро Россия яв-
ляется частью Совета Евро-
пы. Он вынес постановление, 
где черным по белому напи-
сал, что в деле «Ив Роше» нет 
даже состава преступления, 

оно полностью сфабриковано. 
Более того, Россия половинча-
то, но признала это решение, 
выплатив мне компенсацию. 
И все равно с упорством мань-
яка меня пытаются посадить 
по этому делу», — заявил оппо-
зиционер.

Оппозиционер заявил, что 
связывает свое отравление 
и преследование с прези-
дентом России Владимиром 
Путиным, которому, по мне-
нию оппозиционера, «нанес 
смертельную обиду тем, 
что выжил»: «Мало того, что 
я не испугался и не спрятался, 
я еще и участвовал в рассле-
довании своего отравления», — 
сказал он.

Преследование Навально-
го, по его мнению, служит 
цели «запугать огромное ко-
личество людей», в том числе 
миллионы россиян, живущих 
за чертой бедности и не полу-
чающих ничего от националь-
ных богатств, однако процесс 
над ним приведет к обрат-
ному результату: «Это про-
сто демонстрация слабости». 
«В России много хороших 
вещей, а самая лучшая — люди, 
которые не боятся, не опуска-
ют глаза, которые не смотрят 
в стол. И которые не отдадут 
нашу страну кучке продажных 
чиновников, которые решили 
обменять нашу родину на свои 
дворцы, виноградники и аква-
дискотеки», — закончил поли-
тик.

После выступления сторо-
ны защиты прокурор Фролова 
попросила у суда разрешения 
задать Навальному несколь-
ко вопросов об обстоятель-
ствах его неявки в инспекцию. 
«Верно ли, что каждый раз 
после пропуска инспекции вас 
предупреждали о возможно-
сти замены условного срока 
на реальный?» — спрашивала 
прокурор. «Да, я подтверждаю, 
что это липовое дело постоян-
но использовалось для давле-
ния на меня и для воспрепят-
ствования моей политической 
деятельности», — ответил На-
вальный, настаивая, что «про-
должал информировать о себе 
инспекцию столько раз, сколь-
ко нужно по закону».

«Такое ощущение, что 
вы меня поймали в костром-
ском лесу, где я скрывался 
от ФСИН. Я вообще-то сам 
вернулся в Москву», — отме-
тил Навальный. По его мне-
нию, уникальность его случая 
не в том, что он дважды по раз-
ным уголовным делам получал 

условные сроки, а в том, что 
на нем «висит сразу несколь-
ко сфабрикованных уголовных 
дел».

ОТРАВЛЕНИЕ, ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ И АРЕСТ
Навальному стало плохо 20 ав-
густа прошлого года во время 
перелета из Томска в Мо-
скву. Самолет срочно поса-
дили в Омске, оппозиционе-
ра госпитализировали. Через 
два дня его отвезли на лече-
ние в Германию. Специалисты 
бундесвера, а также эксперты 
из Франции и Швеции заяви-
ли, что в организме Навально-
го есть следы боевого отрав-
ляющего вещества группы 
«Новичок». Омские врачи сле-
дов отравления не нашли. Мо-
сква отрицает причастность 
к отравлению Навального.

В декабре издания The 
Insider, Bellingcat и CNN опуб-
ликовали совместное рас-
следование о связи с отрав-
лением Навального восьми 
сотрудников ФСБ. В ФСБ 
сочли расследование «спла-
нированной провокацией, на-
правленной на дискредитацию 
ФСБ и ее сотрудников», а пре-
зидент Владимир Путин назвал 
материалы СМИ об отравле-
нии «легализацией материалов 
американских спецслужб».

17 января Навальный вер-
нулся в Россию, был задержан 
и арестован. После задержа-
ния Навального 23 и 31 янва-
ря по всей России прошли 
несогласованные акции в его 
поддержку. Они обернулись 
рекордными задержаниями. 
СК и МВД по следам акций 
расследуют более 40 уголов-
ных дел, включая дело о нару-
шении санитарно-эпидемио-
логических норм (ст. 236 УК), 
по которому проходят ближай-
шие соратники Навального, 
в том числе его пресс-секре-
тарь Кира Ярмыш.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОТЕСТОВ
Не исключено, что срок пре-
бывания Навального в колонии 
увеличится за счет новых уго-
ловных дел: незадолго до его 
возвращения Следствен-
ный комитет возбудил про-
тив оппозиционера и «иных 
лиц» дело о мошенничестве 
в особо крупном размере (ч. 
4 ст. 159 УК). По утвержде-
нию СК, Навальный вместе 
с «иными лицами» потратил 
более 356 млн руб. из пожерт-
вований для фондов на личные 
цели.

«Есть схема, которая была 
опробована на деле ЮКОСа 
по Михаилу Ходорковско-
му: когда выносится приго-
вор, но это не означает, что 
не может быть второго или 
третьего, — прокомментировал 
эту возможность для РБК по-
литолог Алексей Макаркин. — 
По первому делу посадить 
[Навального] было просто, 
не надо было вызывать ника-
ких свидетелей, заново рас-
следовать, а теперь появилась 
возможность заняться вторым 
делом». По мнению эксперта, 
следователи будут очень тща-
тельно искать потерпевших 
по новому делу, так как «не-
сколько лет назад уже пыта-
лись раскрутить такое же дело, 
но тогда все уперлось в то, что 
потерпевшие не обнаружи-
лись».

При этом митинги в под-
держку оппозиционера (они 
уже проходили 23 и 31 января) 
будут продолжаться, уверен 
Макаркин, однако неясно, на-
сколько они будут массовыми. 
По словам эксперта, возоб-
новление крупных протестных 
акций возможно ближе к нача-
лу думской кампании (выбо-
ры в Госдуму должны состо-
яться в сентябре). Политолог 
Александр Пожалов в разго-
воре с РБК предположил, что 
в будущем уличный протест 
пойдет на спад с точки зрения 
массовости, но зато усилит-
ся радикализация действий 
с обеих сторон — как силового 
крыла власти, так и протестую-
щих. Навальный изначально 
не был флагманом январских 
протестов, главной причиной 
митингов было нараставшее 
весь прошлый год раздраже-
ние в адрес власти экономиче-
ски активной части общества, 
уверен он. «Власть своими 
действиями на силовом поле 
плодит множество новых не-
довольных, — подчеркнул он. — 
Тем самым недовольные силь-
нее уверятся в том, что власть 
не готова их слушать, и это 
может охладить непосред-
ственное желание выходить 
сейчас на улицу, но внутренняя 
протестность нарастет, и даль-
ше это раздражение и ради-
кализация будут прорываться 
по другим поводам — в слу-
чае каких-то локальных проте-
стов и городских конфликтов». 
Политолог предположил, что 
Кремль сделает ставку на то, 
чтобы «задушить нарастающую 
политизацию недовольных в за-
родыше — до начала [думских] 
выборов». $

При участии Евгении Кузнецовой

ДЕЛО «ИВ РОШЕ» 

В рамках дела «Ив Роше» Алек-
сей Навальный и его брат Олег 
обвинялись в мошенничестве 
в сфере предприниматель-
ской деятельности на сумму 
26,7 млн руб. Олег Наваль-
ный получил по делу реаль-
ный срок. Заявителем по делу 
был гендиректор россий-
ского филиала компании Yves 
Roches («Ив Роше Восток») 
Бруно Лепру, события дела 
относятся к 2008–2013 годам, 

когда Олег Навальный рабо-
тал топ-менеджером «Почты 
России».

По версии обвинения, 
Навальные основали фирму 
«Главподписка» и заключили 
контракты на доставку гру-
зов с двумя компаниями — 
«Ив Роше Восток» и Много-
профильной процессинговой 
компанией. На деле же услуги 
предоставляли транспортные 
компании, которые нанима-

лись дешевле, чем платили 
фирмы-потерпевшие. Наваль-
ные использовали служеб-
ное положение Олега в «Почте 
России» в недобросовестных 
целях, ввели своих клиентов 
в заблуждение относительно 
ценообразования «Главпод-
писки» и использовали ком-
панию для отмывания неле-
гальных доходов, полагало 
следствие, а вместе с ним 
и суд.

« Политолог Александр Пожалов 
в разговоре с РБК предположил, что 
в будущем уличный протест пойдет 
на спад с точки зрения массовости, 
но зато усилится радикализация дей-
ствий с обеих сторон — как силового 
крыла власти, так и протестующих



53 февраля 2021 • среда № 3 (3292)

Экономика

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДЛОЖИЛО УСТАНОВИТЬ В КРЫМУ ОСОБЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Вложения 
под сенью 
анонимности
ИВАН ТКАЧЁВ

Федеральные власти решили 
привлечь инвестиции в Крым, 
создав на полуострове «осо-
бые административные рай-
оны» (ОАР) в дополнение 
к действующей свободной 
экономической зоне (СЭЗ). 
Минэкономразвития России 
разработало законопроект 
о введении особого право-
вого режима на территориях 
Республики Крым и Севасто-
поля, главным преимуществом 
которого станет конфиденци-
альность инвесторов из других 
регионов России как способ 
защиты от западных санкций. 
Законопроект есть в распоря-
жении РБК, его подлинность 
подтвердил представитель ми-
нистерства.

Ранее с подобными инициа-
тивами выступали крымские 
чиновники: так, в 2017 году 
глава Крыма Сергей Аксенов 
рассказывал в интервью РБК 
об обсуждении проекта оф-
шорной зоны в Крыму с гаран-
тией анонимности инвесторов.

ЗАЩИТА ОТ САНКЦИЙ
В 2014 году США ввели в от-
ношении Крыма практиче-
ски полное торговое эмбарго 
и уполномочили себя вводить 
санкции против любых рос-
сийских компаний, которые 
ведут бизнес на полуострове. 
На этом основании в санкци-
онных списках оказались, на-
пример, финансовый холдинг 
«ИФД Капиталъ», крымский 
банк РНКБ и железнодорож-
ный оператор «Гранд Сервис 
Экспресс». Евросоюз вводил 
аналогичные санкции против 
«Мостотреста» и других ком-
паний, участвовавших в строи-
тельстве Керченского моста, 
крымского судостроительного 
завода «Залив» и т.д. При вве-

дении ограничительных мер 
американцы и европейцы опи-
рались в основном на публич-
ные сообщения и сведения 
российских государственных 
реестров.

Большинство российских 
федеральных компаний не вы-
ходят на крымский рынок, опа-
саясь санкций, которые отре-
жут компании от долларового 
фондирования и торговли с ев-
ропейскими партнерами. Пра-
вительство России пытается 
компенсировать дефицит част-
ных инвестиций в Крыму бюд-
жетными вложениями (в част-

ности, через ФЦП Крыма 
и Севастополя объемом более 
1 трлн руб.), но чиновники 
Минэкономразвития призна-
вались, что даже исполнению 
ФЦП мешают санкции, услож-
няя привлечение федеральных 
подрядчиков.

В самом законопроекте и по-
яснительной записке к нему 
(тоже есть у РБК) ничего не го-
ворится про западные санк-
ции, но предлагается режим 
конфиденциальности инфор-
мации об инвесторе — участни-
ке ОАР, который снижает риск 
их введения.

Особые административные 
районы будут привлекательны-
ми для российских компаний, 
которые уже попали под санк-
ции или рискуют стать подсанк-
ционными, в том числе из-за 
деятельности в Крыму, подтвер-
дили РБК в пресс-службе Мин-
экономразвития. Ограничение 
доступа к данным поможет рос-
сийскому бизнесу осуществ-
лять инвестиционную деятель-
ность в указанных регионах без 
опасения расширения санкци-
онного списка и вне зависимо-
сти от региона их «прописки», 
указали в министерстве.

v Список вла-
дельцев недвижи-
мости в особых 
администра-
тивных райо-
нах Крыма будет 
закрытым

Фото:  
Алексей Павлишак/
Reuters > 6

Через семь лет после П Р И С О Е Д И Н Е Н И Я  К Р Ы М А  И  Н А Ч А Л А 
С А Н К Ц И Й  российские власти предложили для полуострова «особые правовые 

районы». Они призваны С Т И М У Л И Р О В А Т Ь  И Н В Е С Т И Ц И И  из других 

регионов, защитив их от санкций Р Е Ж И М О М  А Н О Н И М Н О С Т И .
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ДЕТАЛИ ОСОБОГО РЕЖИМА
Особые административные 
районы в Крыму и Севастопо-
ле создаются «с учетом гео-
политического положения 
Республики Крым и города 
федерального значения Се-
вастополя в целях ускорения 
их социально-экономического 
развития и формирования ин-
вестиционно-привлекательной 
среды посредством реализа-
ции системно значимых инве-
стиционных проектов», следу-
ет из текста законопроекта.
• ОАР будут действовать 

на всей территории Крыма 
и Севастополя, как и сво-
бодная экономическая зона, 
функционирующая с конца 
2014 года.

• Участниками ОАР могут 
стать российские компа-
нии, зарегистрированные 
в любом регионе, однако 
они не вправе иметь фи-
лиалы и представительства 
за пределами Крыма и обя-
заны вести бизнес исключи-
тельно на территории полу-
острова.

• Резиденты ОАР должны 
будут заключить с прави-
тельствами Крыма и Сева-
стополя договор об условиях 
деятельности в ОАР и пре-
доставить инвестиционную 
декларацию, включая ТЭО 
инвестпроекта, количество 
планируемых рабочих мест 
и размер средней зарплаты 
работников, общий объем 
капвложений и ежегодный 
график их осуществления 
в первые три года.

• Инвестиционные проекты 
в ОАР должны подразуме-
вать не менее 150 млн руб. 
суммарных капиталовложе-
ний и должны быть связаны 
с развитием действующих 
и созданием новых произ-
водств, развитием транс-
портной и иной инфраструк-
туры, развитием туристской 
деятельности, санаторно-
курортного лечения, орга-
низации отдыха граждан. 
Правительству России пре-
доставляется право опре-
делить и другие виды дея-
тельности, разрешенные 
на территории ОАР.

• Российское правительство 
также может установить до-
полнительные требования 
к участнику ОАР, в том числе 

к наличию финансовых ре-
сурсов для реализации ин-
вестпроекта, оборудования 
и материальных ресурсов, 
а также «опыта работы» и де-
ловой репутации.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ПЛЮС АНОНИМНОСТЬ
Принципиальной особенно-
стью специального правового 
режима в Крыму будет возмож-
ность для компаний совмещать 
статусы участника ОАР (с ре-
жимом анонимности) и СЭЗ. 
В таком случае инвестор смо-
жет пользоваться льготны-
ми режимами налогообложе-
ния и обложения страховыми 
взносами, характерными для 
СЭЗ, и использовать другие 
преимущества СЭЗ, например 
получать земельные участки 
в аренду без торгов.

«Несмотря на достаточно 
большой объем государствен-
ных денег, инвестированных 
в крымскую инфраструкту-
ру за последние годы, уро-
вень инвестиций в регионе 
остается относительно низ-
ким, учитывая недоинвести-
рованность крымской эконо-
мики в период нахождения 
в составе Украины», — гово-
рит управляющий директор 
группы рейтингов органов 
власти рейтингового агент-
ства НКР Андрей Пискунов. 
В 2017–2019 годах 71% всех ин-
вестиций в основной капитал 
в Республике Крым приходил-
ся на бюджетные средства 
(334 млрд из 470 млрд руб.), 
следует из данных Крымста-
та. Но Пискунов считает, что 
уровень льгот для инвесторов 
в Крым должен быть суще-
ственно выше по сравнению 
с прочими особыми налоговы-
ми режимами — как компенса-
ция за риск. «В данном случае 
инвестор несет повышенный 
риск — помимо работы в доста-
точно проблемном с инвести-
ционной точки зрения регионе 
(уровень развития инфра-
структуры, логистика, узкий 
рынок, сезонность спроса, 
кадры, водоснабжение и т.д.), 
в случае потери анонимно-
сти инвестор рискует своим 
основным бизнесом, который 
может оказаться под санкция-
ми», — рассуждает он.

Режим особых администра-
тивных районов позволит 

привлечь новые инвестиции 
в регион с учетом сохранения 
возможности конфиденциаль-
ности информации, содержа-
щейся в едином государствен-
ном реестре юридических 
лиц об участнике ОАР, ска-
зала РБК сенатор от Крыма 
Ольга Ковитиди. Особые ад-
министративные районы с ре-
жимом защиты информации 
об инвесторе — это новый, 
не известный действующему 
законодательству режим, от-
мечает руководитель направ-
ления «Правовое развитие» 
ЦСР Элеонора Витоль. По ее 
мнению, Минэкономразвития 
стремится согласовать новое 
регулирование с действую-
щими специальными право-
выми режимами, такими как 
СЭЗ и специальные админи-
стративные районы в Примо-
рье и Калининграде. При этом 
предусмотрено исключение 
дублирования преференций — 
«то, за что обычно критикуют 
новые преференциальные ре-
жимы», говорит Витоль.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
НЕДВИЖИМОСТИ
Реагируя на западные санкции, 
правительство уже применя-
ет режимы изъятия публич-
ной информации о юрлицах 
в целях минимизации санкци-
онных рисков. Так, в 2019 году 
правительство утвердило пе-
речень сведений (например, 
о руководстве, активах, струк-
туре собственности), кото-
рые банки и компании могут 
скрывать от публики, чтобы 
снизить потенциальный ущерб 
от санкций. Компании стали 
пользоваться этими возможно-
стями. Например, свою отчет-
ность засекретил крымский 
банк РНКБ. Помимо этого су-
ществуют и другие способы 
закрытия информации, напри-
мер использование непублич-
ного акционерного общества 
(АО), не раскрывающего своих 
участников. Так, крымский за-
стройщик «Консоль-Строй», 
внесенный в санкционный 
список США, почти на 100% 
принадлежит АО «Шархинский 
карьер», чьи собственники 
в ЕГРЮЛ не раскрываются.

Новаторством предлагае-
мого регулирования будет 
ограничение публичного до-
ступа не только к сведениям 
из ЕГРЮЛ, но и к данным Еди-
ного государственного рее-
стра недвижимости (ЕГРН). 
Выписки из него предостав-
ляет Росреестр (в 2020 году 
перешел из-под управления 

Минэкономразвития под кон-
троль правительства). Доступ 
к сведениям ЕГРН об объектах 
недвижимости на территори-
ях особых административных 
районов в Крыму и Севасто-
поле ограничивается, гово-
рится в законопроекте. Такие 
сведения будут предоставлять-
ся только органам власти, вне-
бюджетных фондов, Централь-
ному банку и судам.

Снижение прозрачности 
в отношении крымских инве-
сторов повышает коррупци-
онные риски, считает дирек-
тор французского отделения 
британской консалтинговой 
компании Aperio Intelligence 
Джордж Волошин. «Помимо 
очевидных вопросов о порядке 
выбора победителей контрак-
тов необходимо учесть непро-
зрачность в предоставлении 
субсидий, налоговых поблажек 
и прочих материальных пре-
имуществ за счет налогопла-
тельщиков», — рассуждает он.

Волошин считает, что одного 
механизма обеспечения кон-
фиденциальности инвесторов 
может быть недостаточно для 
стимулирования дополнитель-
ных инвестиций. «Наверня-
ка потребуются какие-нибудь 
дополнительные госгарантии 
(федерального правительства) 
на случай, если информация 
об инвесторах все же ста-
нет публичной и они окажутся 
в зоне санкционного риска», — 
говорит он. Властям придется 
осуществлять жесткий кон-
троль над любой циркулирую-
щей информацией, но «в век 
высоких технологий избежать 
огласки или утечек практиче-
ски невозможно», скептичен 
эксперт. $
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В настоящее время участни-
ками СЭЗ в Крыму и Сева-
стополе являются почти 
1700 компаний и индивиду-
альных предпринимателей. 
Срок ее функционирования — 
до конца 2039 года. В обмен 
на реализацию инвестпроек-
тов участники СЭЗ пользу-
ются пониженными налогами 
(например, нулевым нало-
гом на имущество в течение 
десяти лет), а самой востре-
бованной льготой, по дан-
ным Минэкономразвития, 
является возможность пони-
женных тарифов страховых 
взносов (7,6%, в том числе 

6% на пенсионное страхова-
ние). 18 января 2021 года пра-
вительство России расши-
рило льготы по страховым 
взносам для крымской СЭЗ: 
были установлены коэффи-
циенты, необходимые для 
определения размера льготы 
в зависимости от вида эко-
номической деятельно-
сти участника, получившего 
этот статус после 1 января 
2018 года. По данным Мин-
экономразвития, резиденты 
СЭЗ Крыма и Севастополя 
в 2015–2019 годах инвести-
ровали в общей сложности 
157 млрд руб.

КАКИЕ ЛЬГОТНЫЕ РЕЖИМЫ ДЕЙСТВУЮТ НА ПОЛУОСТРОВЕ

71% 
всех инвестиций в основной капи-
тал в Республике Крым приходился 
на бюджетные средства (334 млрд 
из 470 млрд руб.), следует из дан-
ных Крымстата за 2017–2019 годы

« Инвесторы смогут пользоваться льгот-
ными режимами налогообложения и обло-
жения страховыми взносами, характерными 
для СЭЗ, и использовать другие преимущества 
СЭЗ, например получать земельные участки 
в аренду без торгов
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КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 45-ГО ПРЕЗИДЕНТА США ОСТАТЬСЯ В БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКЕ

Партийные претензии Трампа

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Дональд Трамп обещал, 
что вернет респуб-
ликанцам большин-
ство в палате пред-
ставителей. Каковы 
шансы экс-президен-
та сохранить влияние 
на партию, которая 
привела его в Белый 
дом, разбирался РБК.

Экс-президент США не наме-
рен уходить из большой по-
литики. В частности, на про-
шлой неделе 45-й президент 
встретился с лидером Рес-
публиканской партии в палате 
представителей конгресса Ке-
вином Маккарти, чтобы обсу-
дить, как партия, как кандидат 

Международная политика

> Экс-президент 
США Дональд 
Трамп предупре-
дил демократов, 
что не собира-
ется уходить 
из политики

Фото: Joshua Roberts/
Reuters

от которой он стал главой го-
сударства, может вернуть себе 
большинство в нижней пала-
те на промежуточных выборах 
в 2022 году.

«Они [Трамп и Маккар-
ти] очень хорошо работа-
ли вместе на последних вы-
борах и улучшили результат 
на 15 мест [в палате предста-
вителей], хотя большая часть 
наблюдателей предсказыва-
ла обратное. Они вновь сде-
лают это, и работа уже нача-
лась», — говорится в заявлении 
созданного Трампом комитета 
политических действий Save 
America по итогам встречи.

КАК ТРАМП ПОВЛИЯЛ 
НА ЭЛЕКТОРАЛЬНУЮ БАЗУ 
РЕСПУБЛИКАНЦЕВ
В 2016 и 2020 годах респуб-
ликанцы смогли увеличить 
уровень поддержки среди 
четырех групп избирателей. 
В 2016 году за них проголосо-
вали 53% избирателей с до-
ходом менее $30 тыс. в год — 
почти на 20% больше, > 8
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Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design
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чем в 2012 году (данные 
экзитполов). На 4% выросла 
и доля поддержки среди изби-
рателей без высшего обра-
зования. Поддержка партии 
также увеличилась в малень-
ких городах — на 5% (с 56% 
в 2012 году до 61% в 2016-м).

В 2020 году за Трампа про-
голосовали почти на 12 млн 
человек больше, чем в 2016-м. 
На первых выборах за него 
отдали голоса 62 млн, на вто-
рых — 74 млн. Республиканская 
партия, хотя и не получила 
контроля над палатой предста-
вителей, увеличила свое пред-
ставительство в ней с 197 кон-
грессменов до 212.

В 2020 году за Трампа прого-
лосовало на 8% больше еван-
гелистов (к этой ветви проте-
стантизма себя причисляет 
четверть граждан США), чем 
в 2016-м. Он смог сохранить 
поддержку богатых за счет 
сокращения налогов и одно-
временно завоевал симпатии 
белого населения с низкими 
доходами, которое выступает 
за снижение объемов имми-
грации и создание новых ра-
бочих мест.

В ходе своего президентства 
Трамп смог создать устойчи-
вую базу поддержки, что дает 
ему шанс использовать ре-
сурсы Республиканской пар-
тии, сказал РБК профессор 
государственного управления 
в Брауновском университе-
те Джеймс Морон. Согласно 
опросу, проведенному органи-
зацией Morning Consult и из-
данием Politico, он вызывает 
положительные эмоции у 81% 
респондентов из числа рес-
публиканских избирателей. 
56% поддерживают идею, что 
экс-президент должен стать 
кандидатом партии на выборах 
в 2024 году. «Лидеры респуб-
ликанцев напуганы влиянием 
Трампа, и он попытается уси-
лить контроль над партийным 
аппаратом. Трамп поддержит 
отдельных кандидатов на прай-
мериз в конгресс и будет по-
могать им вести кампании, 
параллельно оказывая давле-
ние на неугодных ему респуб-
ликанцев», — полагает Морон. 
Поддержка экс-президента по-
может обеспечить республи-
канцам победу в тех округах, 
где ее можно одержать за счет 
повышения явки твердых 
сторонников.

Учитывая уровень поддерж-
ки Трампа среди рядовых рес-
публиканцев, в краткосроч-
ной перспективе он сможет 
оказать существенное влия-
ние на партию, считает Морон, 
но создать третью политиче-
скую силу Трамп или его про-
тивники из числа республикан-
цев не смогут. «Существующие 
правила, в том числе мажори-
тарная избирательная систе-
ма, не дадут этому произойти. 
Кандидат от третьей партии 
ни разу не смог приблизиться 
к тому, чтобы завоевать прези-
дентское кресло на выборах. 
За последние двадцать лет 
у нас не было даже ни одного 
губернатора от третьей пар-
тии», — объясняет политолог.

ВОЗМОЖЕН ЛИ 
«ТРАМПИЗМ» БЕЗ ТРАМПА
Политолог Рэйчел Бимэн вы-
делила три ключевые харак-
теристики «трампизма» — по-
пулизм, отношение к политике 
как к бизнесу и жесткая крити-
ка элит.

Все без исключения рес-
публиканцы заинтересованы 
в сохранении «трампистской» 
коалиции христианских нацио-
налистов, националистическо-
го рабочего класса и бизне-
са, но в дальнейшем вопрос 
о ее устойчивости встанет 
весьма остро, считает Морон. 
По его мнению, Трамп — очень 
нестабильный и недисципли-
нированный лидер, но рес-
публиканский истеблишмент 
не смог предложить план даль-
нейших действий, который 
разделяла бы широкая коали-
ция избирателей.

Некоторые члены конгресса 
уверены, что «трампизм» не-
возможен без Трампа. «Для из-
бирателей в моем окру-
ге «трампизм» — это Трамп 
и то, что он способен пока-
зать средний палец элитам. 
Я не уверен, что вы можете от-
делить это [идеи «трампизма»] 
от самого человека», — утвер-
ждает конгрессмен-респуб-
ликанец из Висконсина Майк 
Галлагер.

Проблема республиканцев 
в том, что они не смогли со-
здать политическую платфор-
му, которая была бы привлека-
тельной для тех избирателей, 
которые недовольны истеблиш-
ментом, но не предполагала 
бы участие Трампа, согласен 

бывший соперник миллионера 
на президентских праймериз 
в 2016 году Джон Кашич.

КАКОВЫ ШАНСЫ ТРАМПА 
СНОВА БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ 
В ПРЕЗИДЕНТЫ
Вопрос, сможет ли Трамп до-
биться номинации в президен-
ты в 2024 году, когда ему будет 
78 лет, как и нынешнему прези-
денту-демократу Джо Байдену, 
открыт. Если он примет реше-
ние баллотироваться, то почти 
наверняка станет кандидатом 
от республиканцев, убежден 
Морон. Помешать этому может 
выдвинутый ему в конце про-
шлого года палатой предста-
вителей импичмент, причиной 
которого стало предполагае-
мое подстрекательство к мяте-
жу. В случае признания Трампа 
виновным двумя третями голо-
сов сената он может лишиться 
права на участие в следующих 
выборах.

Сенат запланировал нача-
ло рассмотрения обвинения 
на следующую неделю, 2 фев-
раля Трамп должен был пред-
ставить линию своей защиты.

Опрошенные РБК экс-
перты считают, что он едва 
ли будет признан виновным. 
По крайней мере, 45 сена-
торов проголосовали про-
тив его преследования, когда 
с соответствующей инициа-
тивой выступил сенатор Рэнд 
Пол, обратил внимание про-
фессор права в Юридической 
школе Бостонского колледжа 
Кент Гринфилд. «Представля-
ется, что в пользу признания 
Трампа виновным готовы вы-
ступить только 55 сенаторов, 
а для этого требуется 66 голо-
сов», — сказал он РБК.

Сторонники импичмента 
не располагают в сенате нуж-

ным числом голосов, чтобы 
признать Трампа виновным, 
но процесс в конгрессе вряд 
ли лучшим образом повлия-
ет на его репутацию, сказал 
РБК профессор права в Уни-
верситете Колорадо Пол Кам-
пос. В то же время, лишившись 
юридического иммунитета 
после ухода из Белого дома, 
Трамп рискует столкнуться 
с угрозой уголовного и адми-
нистративного преследова-
ния, отметил Кампос. В общей 
сложности, по данным 
The New York Times, сейчас 
насчитывается около 30 уго-
ловных и гражданских дел, 
связанных с Трампом, его фи-
нансами и аффилированными 
с ним компаниями.

В штате Нью-Йорк уже идет 
расследование в отношении 
его предполагаемых финан-
совых манипуляций. Бывший 
юрист Трампа Майкл Коэн 
дал показания, что его клиент 
манипулировал финансами, 
чтобы платить меньше нало-
гов. Коэн также сообщил, что 
тот якобы платил своим лю-
бовницам, чтобы те не рас-
сказывали об их отношениях. 
Трампа также обвиняют в до-
могательствах. Кроме того, 
прокуратура штата Джорджия 
может начать расследование 
из-за его попыток повлиять 
на исход голосования в штате 
на выборах в ноябре прошло-
го года.

«Трамп может рассчитывать 
на иммунитет за те поступ-
ки, которые совершил, буду-
чи президентом. Платить лю-
бовницам за молчание еще 
на стадии предвыборной кам-
пании — не то действие, на ко-
торое распространяется этот 
иммунитет», — резюмировал 
Гринфилд. $

РЕСПУБЛИКАНЦЫ, КОТОРЫМ НЕ НРАВИТСЯ ТРАМП

Против Дональда Трампа 
выступают многие видные 
представители Республикан-
ской партии. В частности, 
конгрессмен Адам Кинзингер 
призвал пересмотреть избира-
тельную стратегию республи-
канцев и запустил сайт County 
First, посвященный созданию 
новой идеологической плат-

формы. «Во многих сферах 
Республиканская партия утра-
тила свой моральный авто-
ритет. Многие думают, что 
консервативные ценности — 
это такие вещи, как, напри-
мер, строительство стен или 
организация мятежа в зда-
нии конгресса», — цитирует 
Кинзингера издание Politico. 

По его мнению, из-за проти-
воречивых мер Трампа и его 
провокаций от партии отвора-
чиваются умеренные сторон-
ники, в том числе в небольших 
городах. Кинзингер был среди 
девяти республиканцев, кото-
рые поддержали импичмент 
Трампа.

" Трамп 
смог сохра-
нить под-
держку бога-
тых за счет 
сокращения 
налогов 
и одновре-
менно завое-
вал симпатии 
белого насе-
ления с низ-
кими дохо-
дами, которое 
выступает 
за сниже-
ние объемов 
иммиграции 
и создание 
новых рабо-
чих мест
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Фото: Олег Харсеев/КоммерсантъАктивы «Везет» позволяют «Яндекс.Такси» расширить географию собственного сервиса грузоперевозок

«ЯНДЕКС.ТАКСИ» ПРИОБРЕТАЕТ ЧАСТЬ АКТИВОВ КОНКУРИРУЮЩЕЙ ГРУППЫ

Сall-центры 
отвязались от «Везёт»
« Я Н Д Е К С .Т А К С И »  объявил о покупке части активов группы «Везёт» З А  $ 1 7 8  М Л Н . 
Ранее сделку блокировала ФАС, но теперь стороны утверждают, что пересмотрели 

ее структуру и больше нет необходимости запрашивать на нее разрешение.

В СПГ-стратегию до 2035 года 
включены три проекта, которые 
может построить «Роснефть»
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АННА БАЛАШОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

«Яндекс.Такси» объявил о по-
купке call-центров и бизне-
са по заказу грузоперевозок 
группы компаний «Везёт», ко-
торая управляет сервисами 
заказа такси «Везёт», «Такси 
Сатурн», Fasten и Red Taxi. 
Об этом говорится в сообще-
нии «Яндекс.Такси». Сумма 
сделки, которая затронет 
рынок такси нескольких регио-
нов, составляет $178 млн.

Она должна позволить «Ян-
декс.Такси» улучшить клиент-
ский сервис и ускорить разви-
тие логистической платформы, 
в частности предложить экс-
пресс-доставку посылок и гру-
зов жителям регионов, отмеча-
ется в сообщении.

Как «Яндекс.Такси» пытал-
ся купить активы «Везёт» и   как 
нынешняя сделка отразится 
на рынке — в материале РБК.

ПОЧЕМУ НА СДЕЛКУ 
ПОТРЕБОВАЛОСЬ 
ПОЛТОРА ГОДА
В середине 2019 года «Яндекс.
Такси» объявил, что догово-
рился о покупке call-центров 
и программного обеспе-
чения «Везёт». Акционеры 
«Везёт» должны были получить 
до 3,6% акций «Яндекс.Такси» 
и до $71,5 млн при условии до-
стижения запланированных 
показателей. «Яндекс.Такси» 
намеревался в течение трех 
лет вложить около 8 млрд руб. 
в развитие сервисов такси 
в регионах России. Компания 
несколько раз подавала и от-
зывала ходатайства об одобре-
нии сделки в Федеральную ан-
тимонопольную службу (ФАС), 
и в итоге в середине 2020 года 
ведомство ей отказало. Как го-
ворилось в сообщении ФАС, 
сделка могла усилить домини-
рующее положение «Яндекс.
Такси» как на всей территории 
России, так и в границах более 
половины регионов.

Представитель «Яндекс.
Такси» пояснил, что сейчас они 
не запрашивали нового разре-
шения на сделку, поскольку она 
«не подпадает под критерии 
сделок, требующих согласова-

ния с антимонопольным орга-
ном», — балансовая стоимость 
активов «Везёт» находится 
в диапазоне, не требующем со-
гласования покупки по россий-
скому законодательству. «В от-
личие от соглашения между 
«Яндекс.Такси» и «Везёт», анон-
сированного в июле 2019 года, 
новая сделка подразумевает 
приобретение лишь части акти-
вов «Везёт», действует в огра-
ниченном количестве регионов 
и не распространяется на про-
граммное обеспечение», — ука-
зал он. Список регионов сторо-
ны не раскрывают.

На вопрос, продолжит 
ли «Везёт» оказывать услуги 
такси с использованием акти-
вов, которые останутся у груп-
пы, представитель «Яндекс.
Такси» заявил, что это «част-
ная компания, решения о судь-
бе оставшихся активов будут 
принимать ее акционеры». 
Представитель группы «Везёт» 
перенаправил вопросы РБК 
в «Яндекс.Такси».

«Везёт» не раскрывала точ-
ную структуру собственно-
сти, представители группы 
лишь говорили, что у нее нет 
контролирующего акционера, 
а среди владельцев — фонды 
под управлением UFG Private 
Equity и Almaz Capital (обе от-
казались от комментариев). 
РБК направил запрос в ФАС.

КАК СДЕЛКА ОТРАЗИТСЯ 
НА РЫНКЕ ТАКСИ
«Ситимобил» считает, что 
сделка «Яндекс.Такси» 
и «Везёт» «усилит пере-

кос конкуренции на рынке 
и создаст риск формирова-
ния монополиста в сегмен-
те агрегаторов такси», ска-
зал представитель компании. 
Представитель такси «Мак-
сим» назвал главным в объ-
явленной схеме сделки при-
обретение контакт-центров. 
«Это важное условие конку-
ренции и дальнейшего раз-
вития в регионах, где много 
заказов поступает по телефо-
ну через оператора», — ука-
зал он, добавив, что посколь-
ку контакт-центры из любого 
города могут обслуживать 
любые населенные пункты, 
формулировка «Яндекс.Такси» 
о том, что «сделка действу-
ет в ограниченном количе-
стве регионов», остается 
непонятной.

Объявленная 2 февраля 
сделка по покупке части ак-
тивов «Везёт» — это попытка 
«Яндекс.Такси» обойти нормы 
закона, которые позволяли 
ФАС ранее блокировать ее, 
возмущается директор Инсти-
тута права и развития «ВШЭ-
Сколково» Алексей Иванов. 
«Все это время «Яндекс» 
хотел купить одну вещь — до-
ступ к потребителям и такси-
стам, усилить свое домини-
рующее положение на рынке. 
Теперь они выделили главные 
активы в сделку, которая фор-
мально не подпадает под дей-
ствие законодательства. Вижу 
в этом изъяны действующих 
правил», — указал он. На не-
которых рынках в резуль-
тате сделки «Яндекс.Такси» 

может стать монополистом, 
опасается Иванов.

Сделка «поможет выжить од-
ному из самых крутых регио-
нальных игроков такси» — груп-
пе «Везёт», возражает депутат 
Госдумы Александр Якубов-
ский. «Из-за пандемии вся от-
расль такси оказалась в тяже-
лой ситуации, а падение числа 
заказов «Везёт» за последний 
год, по разным оценкам, со-
ставило до 80%», — описыва-
ет ситуацию в регионах член 
правления Московской торго-
во-промышленной палаты Бог-
дан Коношенко. По его словам, 
такое снижение в первую оче-
редь сказывается на водите-
лях, которые утратили возмож-
ности для заработка. «И надо 
учитывать, что в такси часто 
идут работать в непростых 
условиях, например при по-
тере основного места рабо-
ты», — отмечает он, указывая, 
что покупка «Яндекс.Такси» 
активов «Везёт» «сейчас ска-
жется на региональном рынке 
такси скорее положительно».

Представитель такси «Мак-
сим» также считает, что у ак-
ционеров «Везёт» уже не было 
других вариантов, кроме как 
продать часть активов «Ян-
декс.Такси». При этом он не 
видит смысла для акционеров 
«Везёт» развивать компанию 
на базе оставшихся активов 
и согласен с утверждением, 
что, по сути, позиция ФАС вы-
нудила их выйти из бизнеса де-
шевле, чем они собирались.

Еще один позитивный мо-
мент от сделки Якубовский 
видит в том, что сделка помо-
жет «Яндексу» «защитить рос-
сийский рынок» от экспансии 
китайской DiDi. Эта компания 
вышла на российский рынок 
в августе 2020 года и сейчас 
работает в 16 городах. Депу-
тат указал, что DiDi планиру-
ет активно развиваться в Рос-
сии, «агрессивно демпингует» 
и есть вопросы, где она хранит 
данные клиентов. «Учитывая 
огромное количество денег 
у китайцев, это большая угроза 
безопасности», — говорит Яку-
бовский, считая, что «укрупне-
ние российских компаний по-
зволит бороться с этим».

РБК направил запрос в Gett 
и DiDi. $

Сделка Покупка компанией «Яндекс.Такси» call-центров 
и бизнеса по заказу грузоперевозок ГК «Везёт»

У Ч А С Т Н И К И «Яндекс.Такси» — агрегатор с самой большой 
долей на российском рынке такси. Доля «Везёт» 
по состоянию на 2019 год составляла 12%

С У М М А  С Д Е Л К И $178 млн

Д Е Т А Л И «Яндекс.Такси» договаривался о покупке 
call-центров и программного обеспечения 
«Везёт» еще в середине 2019 года, но тогда ФАС 
отказала компаниям в ее одобрении

П Е Р С П Е К Т И В Ы Сделка позволит «Яндекс.Такси» улучшить сервис 
и предложить экспресс-доставку грузов жителям 
регионов. Эксперты полагают, что в результате 
сделки «Яндекс» может стать монополистом 
на некоторых рынках

Транспорт

« У акционеров «Везёт» 
не было вариантов, кроме 
как продать часть активов 
«Яндекс.Такси», позиция ФАС 
вынудила их выйти из бизнеса 
дешевле, чем они собирались, 
считает представитель такси 
«Максим»
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АГРЕГИРОВАННЫЙ РЫНОК

По данным Аналитического 
центра при правительстве, 
в 2019 году (последняя пуб-
личная статистика) агре-
гаторы занимали порядка 
60% легального рынка такси. 
Самая большая доля была 
у «Яндекс.Такси» — 27%, 
у «Везёт» — 12%, такси «Мак-
сим» — 9%, Gett — 5%, «Сити-
мобил» — 1%, прочие агрега-
торы делили оставшиеся 6% 
рынка. После покупки «Везёт» 
доля «Яндекс.Такси» на всем 

рынке такси может вырасти 
до 40%, оценивал аналити-
ческий центр, оговариваясь, 
что позиции сервисов отли-
чаются в зависимости от раз-
мера города.

По оценке «ВТБ Капитала», 
в 2020 году доля «Везёт» могла 
снизиться до 5–6% вместе 
с общим снижением объема 
рынка таксомоторных перево-
зок до 35–41 млрд руб. и умень-
шения числа поездок на такси 
в связи с пандемией.

« [Сделка] 
сейчас 
скажется 
на региональ-
ном рынке 
такси скорее 
положительно 
и поможет 
выжить 
одному из 
самых крутых 
региональ-
ных игроков 
такси — группе 
«Везёт»
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
АЛЕКСАНДР 
ЯКУБОВСКИЙ
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КРУПНЕЙШАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ МОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ТРИ ПРОЕКТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПГ ДО 2035 ГОДА

«Роснефть» ориентируется 
на треть рынка сжиженного газа

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

В проект стратегии 
развития СПГ в России 
до 2035 года включены 
три проекта мощно-
стью до 95 млн т в год, 
которые может по-
строить «Роснефть». 
Их реализация 
сделала бы Россию 
одним из крупнейших 
производителей в мире.

В проект долгосрочной про-
граммы развития производ-
ства сжиженного природ-
ного газа (СПГ) в России 
до 2035 года, которая в конце 
января обсуждалась на сове-
щании у вице-премьера Алек-
сандра Новака, включены 
три проекта, которые может 
реализовать «Роснефть», 
с суммарным максималь-
ным объемом производства 
95 млн т СПГ в год. Об этом 
РБК рассказали два источни-
ка, близких к правительству.

По их словам, речь идет 
о следующих возможных про-
ектах: двух очередях заво-
да «Дальневосточный СПГ» 
на 15 млн т СПГ, который «Рос-
нефть» собирается строить со-
вместно с американской Exxon 
на базе проекта «Сахалин-1», 
«Таймыр СПГ» (35–50 млн т) 
в рамках нового мегапроек-
та «Восток Ойл» в Красно-
ярском крае и «Кара СПГ» 
(еще 30 млн т) на шельфе Кар-
ского моря.

Представители «Роснефти» 
и Новака отказались от коммен-
тариев. РБК направил запрос 
в пресс-службу Минэнерго.

Первая очередь «Дальнево-
сточного СПГ» на 6,2 млн т СПГ 
и «Таймыр СПГ» отнесены 
к вероятным проектам наряду 
с «Обским СПГ» на 5–6 млн т, 
запуск которого НОВАТЭК пе-
ренес на 2025 год, и «Якутским 
СПГ» (15 млн т), первую оче-

редь которого «А-Проперти» 
Альберта Авдоляна планирует 
запустить также в 2025 году. 
Расширение «Дальневосточ-
ного СПГ» до 15 млн т и «Кара 
СПГ» содержатся в списке 
«возможных» проектов, добав-
ляют оба собеседника РБК.

По данным Росстата, 
в 2020 году производство 
сжиженного природного газа 
в России выросло на 3,5%, 
до 30,5 млн т. Проект долго-
срочной программы предпо-
лагает увеличение совокупной 
мощности крупнейших СПГ-
проектов до 270–287 млн т, 
из них на вероятные проек-
ты приходится 94–110 млн т, 
а на возможные — еще 
70 млн т СПГ в год. Остальные 
объемы приходятся на проек-
ты из категории строящихся 
и потенциальных.

На прошлой неделе пресс-
служба правительства сооб-
щила, что в проект этой долго-
срочной программы включено 
строительство более десяти 
заводов, которые находятся 
«в различной степени прора-
ботки». Новак тогда отмечал, 
что реализация новых СПГ-
проектов обеспечит около 
$150 млрд (11,5 трлн руб.) 
дополнительных инвести-
ций в российскую экономи-
ку к 2030 году. По его словам, 
реализация потенциальных 
проектов позволит к 2035 году 
почти в три раза увеличить 
объем производства СПГ и до-
полнительно добыть и монети-
зировать 2,5 трлн куб. м газа 
до 2040 года.

ЧТО ИЗВЕСТНО ПРО НОВЫЕ 
СПГ-ПРОЕКТЫ
Сейчас в России работают два 
крупных СПГ-завода — «Саха-
лин-2» (объем производства — 
11,6 млн т СПГ в 2020 году), 
подконтрольный «Газпрому», 
и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа (про-
ектная мощность — 16,5 млн т).

Главный исполнительный 
директор «Роснефти» Игорь 
Сечин в сентябре 2019 года 
заявил, что акционеры проек-
та «Сахалин-1» приняли реше-
ние о строительстве СПГ-за-
вода мощностью 6,2 млн т в 
Де-Кастри в Хабаровском крае 
(первая очередь «Дальнево-
сточного СПГ»). «Благодаря 
географической близости двух 
стран его продукция будет 
востребована и в Японии», — 
сказал тогда он.

Позже президент Exxon 
Neftegas («дочка» Exxon, опе-
ратор проекта «Сахалин-1») 
Шелли Бир сказала, что запуск 
этого завода запланирован 
на 2027 год. Но она уточнила, 
что на итоговые сроки могут 
повлиять различные факторы, 
в том числе согласования регу-

ляторов и «тенденции на рынке 
СПГ». В случае строительства 
и запуска этого завода он ста-
нет первым СПГ-проектом рос-
сийской госкомпании.

О том, что в рамках ново-
го мегапроекта «Восток Ойл» 
«Роснефть» может начать про-
изводство СПГ, говорилось 
в отчете JPMorgan от 27 ноября 
2020 года (у РБК есть копия). 
Аналитики инвестбанка ука-
зывали, что ресурсы «Восток 
Ойла» (оцениваются в 6 млрд т) 
позволяют производить не толь-
ко 100 млн т нефти (об этом 
Сечин говорил на встрече 
с президентом Владимиром Пу-
тиным), но и 35–50 млн т СПГ 
в год к 2035 году. «В этом слу-
чае проект станет флагманским 
не только в России, но и круп-
нейшим в мире по производ-
ству нефти и газа», — говорится 
в отчете.

Про «Кара СПГ», на котором 
«Роснефть» может произво-
дить еще 30 млн т СПГ, рань-
ше не сообщалось. В декабре 
прошлого года компания сооб-
щила, что по итогам поисково-
оценочного бурения Государ-
ственная комиссия по запасам 
поставила на учет запасы ли-
цензионного участка Восточ-
но-Приновоземельский-2 в Кар-
ском море — 514 млрд куб. 
м газа и 53 млн т конденсата. 
«По действующей классифи-
кации запасов оно относится 
к категории уникальных. Ме-
сторождению, открытому в год 
празднования 75-летия Победы, 
присвоено имя великого пол-
ководца маршала Рокоссовско-
го», — говорилось в пресс-ре-
лизе «Роснефти».

Бурение в Карском море 
велось в рамках комплекс-
ной программы «Роснефти» 
по освоению нефтегазово-
го потенциала этого регио-
на, стартовавшей в 2014 году. 
Эта программа позволила 
сформировать новый нефте-
газовый кластер, включаю-
щий три открытых месторо-
ждения с суммарным объемом 
оцененных запасов более 
1,7 трлн куб. м газа и около 
200 млн т нефти и конденсата, 
отмечала пресс-служба компа-
нии. «Кара СПГ» — очень слож-
ный проект из-за необходимо-
сти вести добычу на шельфе, 
в очень неблагоприятных кли-
матических условиях. При этом 
ресурсы газа здесь просто 
огромные», — замечает дирек-
тор группы корпоративных рей-
тингов АКРА Василий Танурков.

СКОЛЬКО ИНВЕСТИЦИЙ 
МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ 
ДЛЯ ТРЕХ СПГ-ПРОЕКТОВ
СПГ-проекты «Роснефти» 
очень амбициозные, особенно 
на Таймыре и в Карском море; 

вероятно, их реализация по-
требовала бы дополнительной 
геологоразведки и увеличения 
запасов, отмечает старший ди-
ректор группы по природным 
ресурсам и сырьевым това-
рам агентства Fitch Дмитрий 
Маринченко. По его оцен-
кам, общая стоимость трех 
проектов могла бы составить 
не менее $100 млрд. При этом 
в 2020 году капитальная про-
грамма «Роснефти» оценива-
лась примерно в $11 млрд, на-
поминает он.

Аналитик Vygon Consulting 
Иван Тимонин считает, что ин-
вестиции в три СПГ-проекта 
могут составить от $67 млрд 
до $141 млрд. Исходя из рос-
сийской и мировой практи-
ки строительства аналогич-
ных производств стоимость 
Дальневосточного СПГ в слу-
чае увеличения его мощности 
до 15 млн т может составить 
$13–22 млрд, завода на базе 
«Восток Ойла» — от $27 млрд 
до $74 млрд в зависимости 
от конфигурации и особенно-
стей проекта, «Кара СПГ» — 
от $27 млрд до $45 млрд, до-
бавляет он.

Например, НОВАТЭК уже 
начал строительство вто-
рого СПГ-завода в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе — «Арктик СПГ-2» 
мощностью 19,8 млн т в год 
и стоимостью $20–21 млрд. 
При этом стратегия НОВА-
ТЭКа до 2030 года предпола-
гает производство не менее 
57–70 млн т СПГ ежегодно, 
что на 26–40% меньше мак-
симального уровня производ-
ства трех вероятных и воз-
можных проектов «Роснефти», 
указанных в государственной 
стратегии развития СПГ.

Такие большие проекты, как 
правило, всегда реализуются 
с партнерами и с привлечени-
ем проектного финансирова-
ния, замечает Маринченко. 

Реализация всех трех СПГ-
проектов сделала бы Россию 
одним из крупнейших произ-
водителей СПГ в мире, «боль-
шая тройка» (Катар, Австра-
лия и США) превратилась 
бы в «большую четверку», 
заключает эксперт из Fitch. 
По прогнозу Vygon Consulting, 
спрос на сжиженный газ про-
должит расти со среднегодо-
вым темпом 4% и к 2030 году 
составит 527 млн т. «Это остав-
ляет значительный потенци-
ал для новых проектов: если 
к 2030 году будут работать 
только действующие и на-
ходящиеся на сегодняшний 
день на стадии строитель-
ства заводы, объем мирово-
го производства составит 
лишь 428 млн т», — отмечает 
Тимонин. $

ТЭК

« Реализа-
ция потенци-
альных проек-
тов позволит 
к 2035 году 
почти в три 
раза увели-
чить объем 
производства 
СПГ и допол-
нительно 
добыть 
и монети-
зировать 
2,5 трлн куб. м 
газа до 2040 
года, отметил 
вице-премьер 
Александр 
Новак

$100 млрд 
может составлять общая стоимость 
трех СПГ-проектов «Роснефти», 
по оценке эксперта агентства Fitch 
Дмитрия Маринченко
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В ТРОЙКУ САМЫХ УСПЕШНЫХ ИЗДАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ ИГР 
ВОШЛА КОМПАНИЯ С РОССИЙСКИМИ КОРНЯМИ

Посадки 
подняли Playrix 
на пьедестал

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Компания Playrix 
россиян Игоря 
и Дмитрия Бухманов 
поднялась на третье 
место в мировом 
рейтинге издате-
лей мобильных игр 
по объемам годовой 
выручки. Успех 
ей обеспечили две не-
замысловатые игры, 
популярные преиму-
щественно на Западе.

Имеющая российские корни 
компания-разработчик мо-
бильных приложений Playrix 
по итогам 2020 года вошла 
в тройку паблишеров с самы-
ми высокими доходами в мире, 
следует из рейтинга аналити-
ческой компании App Annie 
(есть в распоряжении РБК). 
Playrix удалось за год поднять-
ся с седьмого места в про-
шлогоднем рейтинге на тре-
тье, сместив американскую 
Activision Blizzard, создателя 
шутера Call of Duty.

Первое и второе места 
в рейтинге App Annie со-
хранили китайские Tencent 
и NetEase соответственно, ли-
дирующие последние четыре 
года.

При этом App Annie доходы 
паблишеров не раскрывает.

Из соответствующих фи-
нансовых отчетностей сле-
дует, что за девять месяцев 
2020 года консолидирован-
ная выручка Tencent, кото-
рой принадлежат, в частности, 
сервис WeChat, собственные 
платежные системы, торго-

« Playrix 
сумела за год 
подняться в 
глобальном 
рейтинге 
разработчи-
ков на четыре 
позиции бла-
годаря своим 
казуаль-
ным играм 
Gardenscapes 
и Fishdom, 
не требую-
щим особых 
навыков от 
игрока и рас-
считанным 
на широкую 
аудиторию, 
указывают 
аналитики 
App Annie

Индустрия развлечений

2018
Источник: Newzoo

2019 2020

138,8 146,2
174,9

Объем глобального рынка игр, $ млрд 

вые площадки и т.д., достиг-
ла $49,8 млрд, NetEase, кото-
рая не только разрабатывает 
игры, но и управляет поиско-
виком и почтовым сервисом, — 
$7,7 млрд. У Activision Blizzard 
доходы за январь—сентябрь 
2020-го достигли $5,67 млрд. 
Данные за весь прошлый год 
пока не опубликованы. Playrix 
не раскрывает свои финансо-
вые показатели.

РБК направил запрос 
в Playrix.

ЧТО ОБЕСПЕЧИЛО  
СКАЧОК PLAYRIX
Playrix сумела за год поднять-
ся в глобальном рейтинге 
разработчиков на четыре по-
зиции благодаря своим казу-
альным играм Gardenscapes 
и Fishdom, не требующим осо-
бых навыков от игрока и рас-
считанным на широкую ауди-
торию, указывают аналитики 
App Annie.

Игру Gardenscapes раз-
работчики выпустили еще 
в 2016 году, по ее сюжету дво-
рецкий восстанавливает фа-
мильный сад. Только за ян-
варь 2021 года пользователи 
Android скачали ее 11 млн раз, 
iOS — 2 млн раз, что принесло 
создателям $48 млн, следует 
из открытых данных сервиса 
Sensor Tower.

Игру Fishdom, в которой 
пользователю нужно украсить 
аквариум, в январе 2021 года 
скачали 6 млн раз на Android 
и 1 млн раз на iOS, что обеспе-
чило $26 млн.

Как признавала сама компа-
ния, она воспользовалась сни-
жением цен на размещение 
рекламы во время пандемии 
и расширила свой маркетинг. 
В результате доходы Playrix 
от загрузок игр и покупок вну-
три них выросли до $1,75 млрд 
за восемь месяцев 2020 года, 
а ежемесячное число игроков 
увеличилось до 180 млн `че-
ловек.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ РЫНОК 
МОБИЛЬНЫХ ИГР
Playrix основали братья Игорь 
и Дмитрий Бухманы, родив-
шиеся в Вологде. Они заре-
гистрировали компанию еще 
в 2004 году, будучи студен-
тами Вологодского педаго-
гического института. Сейчас 
головной офис Playrix нахо-
дится в Ирландии. В прошлом 
году Bloomberg оценивал со-
стояние Бухманов в $3,9 млрд 
на каждого.

Playrix с 2017 года входит 
в число лидеров европейских 
разработчиков мобильных 
игр. В 2020 году она заняла 
первое место в этом регионе, 
кроме нее в двадцатку лиде-
ров вошли еще три россий-
ские компании: Mail.ru Group, 
Nexters и MyTona. При этом 
с 2018 года доля в Nexters при-
надлежит Бухманам.

Успех компании Playrix свя-
зан с тем, что она выпуска-
ет простые казуальные игры, 
подтверждает продюсер раз-
работчика игр Pixonic Максим 
Фомичев. Он напоминает, что 
в 2015 году в мире было около 
2 млрд игроков, к 2020 году 
их число выросло до 2,7 млрд 
и для большинства из них ка-
зуальные игры становятся 
первым, во что они играют. 
Однако говорить о том, что 
за казуальными играми буду-
щее, на примере Playrix невер-
но, считает Фомичев. По его 
мнению, каждый регион имеет 
свою специфику, и если Запад 
действительно больше тяготе-
ет к казуальным играм, то Во-
сток склоняется к более слож-
ным, обозначаемым термином 
midcore (такова, например, 
Fortnite от американской Epic 
Games).

На этой неделе Nexters, 
создатель игры Hero Wars, 
объявила о сделке с Kismet 
Acquisition One Corp. Ивана 
Таврина. Через эту уже тор-
гующуюся на NASDAQ компа-
нию будет создана совмест-
ная структура c заявленной 
стоимостью $1,9 млрд. Братья 
Бухманы и основатели Nexters 
Андрей Фадеев и Борис Гер-
цовский передадут в со-
вместную структуру свои 92% 
в компании, получив за это 
$150 млн. Еще $150 млн будут 
инвестированы в развитие 
Nexters.

В 2020 году глобальный 
рынок игр оценивался Newzoo 
в $174,9 млрд, к 2023 году 
он может достичь, по прогно-
зу, $217,9 млрд. Объем рос-
сийского рынка видеоигр и ки-
берспорта в 2019 году достиг 
объема $2,1 млрд, по оценке 
PwC. По прогнозу аналитиков 
компании, к 2024 году он выра-
стет до $2,8 млрд. $

App Annie создает свой рей-
тинг на основе данных о дохо-
дах разработчиков от платных 
загрузок и покупок внутри 
их приложений в магазинах 
iOS App Store и Google Play. При 
этом не учитываются доходы 
разработчиков от рекламы 

в приложениях и подписок, 
распространяемых не через 
магазины приложений. При 
этом известно, что поступле-
ния от рекламы невелики — 
Playrix, например, в 2019 году 
зарабатывала на ней лишь 3% 
от общей выручки.

КАК APP ANNIE СОСТАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ ПАБЛИШЕРОВ 

^ Состояние 
создателей ком-
пании Playrix 
братьев Игоря 
(на фото слева) 
и Дмитрия Бух-
манов Bloomberg 
в 2020 году оце-
нил в $3,9 млрд 
на каждого

Фото: Corinna Kern/
Bloomberg


