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 Зачем «Азбука вкуса» 
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Почему опорный оборонный 
банк показал существенные 
убытки во втором квартале

ПЕТР ФРАДКОВ,
председатель 
Промсвязьбанка
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˝ Впервые ЦИК, 
согласно недавно 
принятому закону, 
разрешила трехдневное 
голосование. В Москве, 
в Курской и Ярославской 
областях, кроме 
того, использовалось 
дистанционное 
электронное голосование

89% 
педагогов 
уверены, что 
на одну пенсию 
в старости 
прожить 
невозможно
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В РОССИИ ПРОШЕЛ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Трехдневка  
сработала на явку

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
В воскресенье, 13 сентября, 
в России завершился единый 
день голосования. Оконча-
тельные итоги Центризбир-
ком подведет на следующий 
день. РБК изучил обнародо-
ванные вечером в воскресе-
нье предварительные итоги 
голосования. Из 18 регионов, 
где проходили прямые выбо-
ры губернаторов, к 20:00 мск 
предварительные результаты 
были обнародованы по четы-
рем — по Иркутской области, 
Камчатскому и Пермскому 
краям и Еврейской автоном-

ной области. Во всех четырех 
по количеству голосов лиди-
ровали кандидаты от власти — 
врио губернаторов.

Еще в 11 регионах проходи-
ли выборы в законодательные 
собрания. К 20:00 мск были 
известны предварительные ре-
зультаты по четырем регионам. 
В заксобраниях Курганской, 
Челябинской, Магаданской 
и Новосибирской областей 
лидировала «Единая Россия», 
сообщил корреспондент РБК 
из пресс-центра ЦИК.

Годом ранее губернаторские 
выборы также обошлись без 
вторых туров. Однако в одном 
из регионов, где проходили 
выборы в местный парламент, 
а именно в Хабаровском крае, 
«Единая Россия» не получи-

ла большинства — оно доста-
лось ЛДПР.

На нынешних губернатор-
ских выборах самая высокая 
явка зафиксирована в Татар-
стане (на 20:00 мск — 73,66%), 
самая низкая — в Смоленской 
области (22,38%).

ОСОБЕННОСТИ 
И «ПРОБЛЕМНЫЕ» 
РЕГИОНЫ
Этот единый день голосова-
ния принципиально отличался 
от предыдущих: впервые ЦИК, 
согласно недавно принятому 
закону, разрешила трехднев-
ное голосование. В Москве, 
в Курской и Ярославской об-
ластях, кроме того, исполь-
зовалось дистанционное 
электронное голосование. 

В результате в некоторых ре-
гионах данные по явке вырос-
ли по сравнению с прошлыми 
годами. Как считает полито-
лог Александр Пожалов, это 
связано именно с переходом 
на трехдневный формат голо-
сования. «Власть умеет отлич-
но проводить мобилизацион-
ные кампании, и в этом случае 
переход на трехдневное голо-
сование, как и прогнозирова-
лось, оказался удобным для 
власти — он расширил возмож-
ности мобилизации лояльно-
го и административно зависи-
мого избирателя, — пояснил 
он РБК. — Поэтому на губерна-
торских выборах после резко-
го расширения возможностей 
для голосования (досрочное 
голосование, дворовые участ-
ки, три дня голосования) явка 
подросла по сравнению с ана-
логичными прошлыми выбора-
ми в среднем на 5–7%».

Наиболее «проблемными» 
для кандидата от власти стали 
выборы главы Иркутской об-
ласти, сказал РБК политолог 
Евгений Минченко. До дека-
бря 2019 года регион возглав-
лял коммунист Сергей Лев-
ченко, и даже после его ухода 
в области сильны позиции 
КПРФ, отмечали в разговоре 
с РБК эксперты. Однако, со-
гласно предварительным ре-
зультатам, врио главы Игорю 
Кобзеву все же удалось по-
бедить в первом туре — 
к 20:00 мск его результат со-
ставлял 60,31%. Его оппонент, 
коммунист Михаил Щапов, 
набрал 26,95%. «Щапов на по-
следней неделе фактически 
свернул кампанию, и по опро-
сам у него была понижаю-
щаяся динамика, — пояснил 
Минченко. — А Кобзев акти-
визировался и был на видео-
конференц-связи [по поводу 
экологической ситуации в Ир-
кутской области] с Владими-
ром Путиным».

ЖАЛОБЫ НА НАРУШЕНИЯ 
И ПОЗИЦИЯ ЦИК
О жалобах на проведение го-
лосования говорили канди-
даты, наблюдатели и журна-
листы. Так, после закрытия 
участков в Иркутской обла-
сти кандидат от КПРФ Михаил 
Щапов на брифинге отчитался 

Политика

В России 1 3  С Е Н Т Я Б Р Я  завершился единый день голосования. По предварительным 

данным, В Т О Р О Й  Т У Р  Н Е  О Ж И Д А Е Т С Я  ни в одном из 18 регионов, 

где избирали губернаторов.

« На губернатор-
ских выборах после 
резкого расширения 
возможностей для 
голосования (досроч-
ное голосование, дво-
ровые участки, три 
дня голосования) явка 
подросла по сравне-
нию с аналогичными 
прошлыми выборами 
в среднем на 5–7%
ПОЛИТОЛОГ АЛЕКСАНДР ПОЖАЛОВ
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« Фактически это репетиция перед 
выборами в Госдуму. И кандидаты, 
и власти испытывают различные 
технологии, замеряют общественные 
настроения, возможности, в том 
числе тех, кто выявляет нарушения
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ «ГОЛОС» ГРИГОРИЙ МЕЛЬКОНЬЯНЦ

о подаче 80 жалоб, 14 из ко-
торых признаны удовлетво-
рительными. Большинство 
из них касались сейф-пакетов 
для голосования. В субботу 
КПРФ заявила о раздаче штам-
пов с сейф-пакетов на одном 
из УИК в Усолье-Сибирском. 
В Челябинской области со-
общалось о том, что в одной 
из кабинок на участке был об-
наружен образец бюллетеня 
с уже поставленной галочкой. 
Комментируя инцидент, пред-
седатель региональной изби-
рательной комиссии Сергей 
Обертас назвал ситуацию ин-
сценировкой.

Также о нарушениях заявля-
ли представители движения 
«Голос». По данным «Карты на-
рушений», их было несколько 
тысяч. В нескольких регионах 
наблюдатели заявляли о том, 
что члены избиркомов меша-
ют их работе. В ЯНАО, Красно-
дарском крае, Владимирской, 
Рязанской и Челябинской об-
ластях, Москве и других субъ-
ектах журналисты также сооб-
щали о запрете производить 
фото- и видеосъемку.

ЦИК прокомментирова-
ла часть этих жалоб. Глава 
Центризбиркома Элла Памфи-
лова подчеркнула, что серь-
езных инцидентов не было. 
Памфилова также упомянула 

о случаях создания журнали-
стами «фейков» о нарушени-
ях. По ее словам, представи-
тели избирательных комиссий 
научились «гораздо лучше от-
ражать разного рода провока-
ции». О том, что нарушений, 
которые могут привести к от-
мене результатов на участках, 
выявлено не было, говорил 
журналистам и замглавы ЦИК 
Николай Булаев.

Ряд независимых кандида-
тов и представителей штабов 
Алексея Навального жалова-
лись на провокации и нару-
шения еще до начала выбо-
ров. 9 сентября представители 
штаба Навального в Челябин-
ске сообщили, что их коор-
динатор Алексей Барабош-
кин был избит неизвестными, 
а в Липецке избили незави-
симого кандидата в депутаты 
горсовета Александра Наумо-
ва. Представитель оппозици-
онной коалиции «Новосибирск 
2020» Сергей Бойко заявлял, 
что у них в штабе обнаружили 
прослушивающую аппарату-
ру. В столице Республики Коми 
Сыктывкаре кандидату в депу-
таты госсовета от КПРФ Вик-
тору Кокареву неизвестные 
распылили в лицо перцо-
вый газ.

По словам сопредседате-
ля движения «Голос» Григория 

Мельконьянца, в ходе выбо-
ров были получены сообще-
ния о 1451 нарушении. «Фак-
тически это репетиция перед 
выборами в Госдуму, — ска-
зал он. — И кандидаты, и вла-
сти испытывают различные 
технологии, замеряют обще-
ственные настроения, возмож-
ности, в том числе тех, кто вы-
являет нарушения».

 По его словам, раньше ЦИК 
достаточно активно боролась 
с досрочным голосованием, 
которое может быть инстру-
ментом для махинаций при 
попытках обеспечить резуль-

тат на досрочном голосовании 
с легализацией этих результа-
тов в  основной день. «Одна-
ко далеко не все партии могут 
обеспечить участки наблю-
дателями в течение всех трех 
дней выборов», — заметил 
Мелконьянц.

Значительное количество 
жалоб касалось системы ди-
станционного электронного 
голосования, сказал Мель-
коньянц, по словам кото-
рого сейчас «оно не под-
дается контролю, а значит, 
может быть платформой для 
подтасовок». $
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Тень учителя

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Большинство педаго-
гов в России намерены 
продолжать работать 
после наступления 
пенсионного возраста, 
поскольку прожить 
на пенсию нельзя, 
следует из результа-
тов опроса 40 тыс. пре-
подавателей. Среди 
тех, кто старше 50 лет, 
таких 92%.

Подавляющее большинство 
российских педагогов (98%) 
считают, что размер страхо-
вой пенсии по старости, вы-
плачиваемой государством 
после наступления пенсион-
ного возраста, недостаточен 
для компенсации утраченного 
заработка и сохранения при-
вычного уровня жизни, следу-
ет из результатов совместного 
исследования НПФ «Сафмар» 
и Общероссийского профсою-
за образования (объединяет 
4 млн педагогов, по собствен-
ным данным).

По итогам исследования 
84% респондентов сообщили, 
что намерены продолжить ра-
ботать после наступления пен-
сионного возраста, причем 
среди респондентов в возра-
сте старше 50 лет таких 92%. 
Основной причиной (ее назва-
ли 89% участников опроса), 
чтобы не уходить с работы, яв-
ляется нехватка средств к су-
ществованию на пенсии, сле-
дует из результатов опроса.

В опросе методом анкетиро-
вания приняли участие более 

40 тыс. работников образо-
вания (школьных педагогов, 
сотрудников детских садов, 
а также преподавателей вузов), 
которые являются членами Об-
щероссийского профсоюза 
образования. 

Чем старше средний возраст 
респондентов, тем больше тех, 
кто считает, что на одну пен-
сию в старости не прожить: 
среди 20–30-летних так счита-
ют 94%, а после 50 лет — уже 
99% учителей.

ОСОБЕННОСТИ 
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Для педагогов сохранен до-
срочный выход на пенсию — 
страховые выплаты назна-
чаются не при достижении 
пенсионного возраста, а после 
приобретения необходимой 
выслуги — не менее 25 лет. 
Но в рамках пенсионной ре-
формы срок выхода на пенсию 
педагогических работников 
будет поэтапно увеличен — 
в общей сложности на пять 
лет, будет расти промежуток 
между выработкой специаль-
ного стажа и реальным полу-
чением пенсии. На послед-
нем этапе повышения учитель, 
выработавший стаж 25 лет 
в 2023 году, получит пен-
сию через пять лет, в 2028-м. 
В дальнейшем пятилетняя раз-
ница будет постоянной.

Из-за низких зарплат 
и сложности смены рабо-
ты досрочное достижение 
прав на пожизненные пенси-
онные выплаты воспринима-
ется педагогами скорее как 
доплаты к основному дохо-
ду — зарплате, а не в качестве 
полноценной замены утрачен-
ного заработка, констатирует 
руководитель центра анализа 
НПФ «Сафмар» Евгений Биез-
бардис.

Средний размер пенсий 
школьных учителей не пре-
вышает среднероссийский 

уровень пенсий, исключени-
ем является Москва, где су-
ществуют доплаты к пенсии, 
отметил сопредседатель проф-
союза работников образова-
ния «Учитель» Всеволод Лухо-
вицкий. «Весь смысл пенсии 
по выслуге лет для педагогов 
заключается именно в том, что 
они получают дополнительную 
небольшую поддержку. Разу-
меется, на одну пенсию про-
жить нельзя», — считает он.

Более половины респонден-
тов (55%) считают, что важно 
сохранить досрочный выход 
на пенсию для учителей, даже 
если это уменьшает ее буду-
щий размер. 35% не опреде-
лились с ответом, и только для 
10% респондентов досрочный 
выход на пенсию не является 
важным фактором. Чем стар-
ше участник опроса, тем для 
него важнее сохранение права 
досрочного выхода на пен-
сию: 60% респондентов стар-
ше 50 лет выступают «за», 
а «против» — 45% в возрастной 
группе 20–30 лет. 36% учи-
телей признались, что у них 
нет свободных денег, чтобы 
самостоятельно откладывать 
на пенсию, а еще 32% просто 
не верят в негосударственное 
пенсионное обеспечение, сле-
дует из результатов исследо-
вания.

ПРИЧИНЫ НИЗКОГО 
УРОВНЯ ПЕНСИЙ 
ПЕДАГОГОВ
Причина низких пенсий рос-
сийских педагогов — это низ-
кий размер зарплат, который 
не позволяет сформировать 
достойный уровень пенсион-
ного обеспечения, констати-
ровал проректор Финансового 
университета при правитель-
стве Александр Сафонов.

По итогам 2019 года 
в среднем по России зарпла-
ты школьных учителей со-
ставили 41,1 тыс. руб., сле-
дует из данных Росстата. 
Но в 65 из 85 российских ре-
гионов зарплаты школьных 
учителей ниже среднерос-
сийского уровня. Хуже всего 
ситуация в Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии и Ингушетии, 
где учителя в школах зараба-
тывают 22–22,8 тыс. руб., в Да-
гестане, Чечне, Ивановской 
области, Мордовии, Тамбов-
ской области, Калмыкии, Ал-
тайском крае, Брянской об-
ласти и Чувашии — от 23 тыс. 
до 26 тыс. руб.

Средние зарплаты препода-
вателей вузов по итогам про-
шлого года достигли 89,8 тыс. 
руб., но ситуация между регио-
нами очень сильно отличается. 
Как минимум в 62 из 85 рос-
сийских регионов зарпла-
ты ниже среднего по России 
значения. Наименьший раз-
мер средних зарплат у препо-
давателей вузов в Северной 
Осетии — 44,5 тыс. руб., Кара-
чаево-Черкесии — 45,78 тыс. 
руб., Кабардино-Балкарии — 
48,13 тыс. руб., Дагестане — 
48,15 тыс., Ивановской и Сара-
товской областях — 50,76 тыс. 
и 53 тыс. руб. Больше всего 
преподаватели вузов получа-
ют в Москве (153,7 тыс. руб.), 
ХМАО (138 тыс. руб.) и Камчат-
ском крае (134 тыс. руб.).

Средняя зарплата педагогов 
дошкольных образовательных 
учреждений, по данным Рос-
стата, в 2019 году составила 
33,98 тыс. руб. Если бы пенсия 
дошкольного учителя дотяги-
вала хотя бы до 40% зарплаты, 
то ее размер лишь ненамно-
го превысил бы прожиточный 
минимум, то есть педагог при 
выходе на пенсию фактически 
оказывается на грани бедно-
сти, подчеркнул Сафонов.

По мнению Биезбардиса, ин-
новационное развитие, пред-
полагающее независимость 
от цен на нефть и газ, требу-
ет кратного роста бюджетных 
расходов на сферу образо-
вания с текущих 4–5% ВВП. 
Необходимо также стимули-
ровать развитие частных об-
разовательных учреждений. 
Именно рост текущих доходов 
способен изменить ситуацию, 
считает эксперт. $

« По итогам 
2019 года в сред-
нем по России зар-
платы школьных 
учителей соста-
вили 41,1 тыс.  руб., 
следует из данных 
Росстата

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ

Средний размер пенсий рос-
сиян, по данным Росстата, 
в 2019 году составил 14,16 тыс. 
руб., а за первое полугодие 
2020 года подрос до 14,95 тыс. 
руб. Средняя зарплата работ-
ников средних и крупных 
организаций в 2019 году 
составляла 47,87 тыс. руб., 
в январе—июне 2020 года — 
49,6 тыс.

Таким образом, коэф-
фициент замещения пен-
сией утраченного зара-
ботка составляет в России 
30%. Согласно конвенции 
Международной органи-
зации труда,  ратифициро-
ванной Россией, стоит цель 
довести замещение пен-
сией утраченного зара-
ботка до 40%.
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Как мошенники используют 
голосовое меню в банках
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РСПП предложил ввести 
специальный налоговый 
режим для криптоактивов

Помимо «Азбуки вкуса» в стартап Biolink.Tech (на фото: основатель компании Евгений Черешнев) вложились частные инвесторы из Великобритании, 
России, Европы и ОАЭ

> 6

«Азбука вкуса» стала миноритарным акционером разработчика B I O L I N K .
T E C H ,  чья система на основе медицинских анализов дает пользователям 
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  П И Т А Н И Ю .  До сих пор российские ретейлеры 

лишь сотрудничали со стартапами.

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ ИНВЕСТИРОВАЛА В СТАРТАП, СОСТАВЛЯЮЩИЙ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ДИЕТЫ

Кровный интерес 
«Азбуки вкуса»
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АННА ЛЕВИНСКАЯ

СУТЬ СДЕЛКИ
Продовольственная сеть «Аз-
бука вкуса» инвестировала 
£337 тыс. (около 33,2 млн руб.) 
в стартап Biolink.Tech, разра-
ботчика системы персона-
лизации питания на основе 
анализов крови Otri. Об этом 
РБК сообщил представитель 
сети и сооснователь Biolink.
Tech Евгений Черешнев. Юр-
лицо ретейлера — ООО «Го-
родской супермаркет» — с мая 
2020 года является совладель-
цем зарегистрированной в Ве-
ликобритании Biolink.Tech Ltd, 
свидетельствуют материалы 
последней.

Biolink.Tech основана вы-
ходцем из «Лаборатории 
Касперского», экспертом 
по кибербезопасности Евге-
нием Черешневым в 2017 году. 
Штаб-квартира компании нахо-
дится в Лондоне, разработки 
также ведутся в России, Бело-
руссии и на Украине.

«Азбука вкуса» стала мино-
ритарным акционером Biolink.
Tech с долей 4,49% и инте-
грировала в приложение Otri 
доставку продуктов из своих 
магазинов, уточняют собесед-
ники РБК. В целом Biolink.Tech 
закрыла в этом году посев-
ной раунд инвестиций в объе-
ме £2 млн. Помимо «Азбуки 
вкуса» в стартап вложились 
частные инвесторы из Вели-
кобритании, России, Европы 
и ОАЭ.

Привлеченные от ретейле-
ра средства разработчик на-
правит на маркетинг, разви-
тие продукта и расширение 
технической команды. «Мы 
продолжаем развивать функ-
циональность Otri, в том числе 
в части распознавания това-
ров на базе искусственно-
го интеллекта, прорабатыва-
ем подписную модель продаж 
Otri для компаний, и, конеч-
но, нам предстоит большая 
работа по интеграции нашей 
платформы с ИТ-инфраструк-
турой «Азбуки вкуса», — заявил 
Черешнев.

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ
Приложение Otri (сейчас до-
ступно в App Store) предлагает 
пользователю заказать анализ 
крови с выездом на дом. Забор 
анализов проводит партнер 
компании — московский науч-
но-лабораторный комплекс 
Chromolab. На основе резуль-
татов, а также данных о возра-
сте, физической активности 
и пр., проанализированных 
нейросетью и штатными вра-

чами, пользователю выдаются 
персональные рекомендации 
по питанию.

В приложении есть «умная» 
продуктовая корзина из ас-
сортимента «Азбуки вкуса». 
Исходя из рекомендаций 
в ней будет собрана програм-
ма питания с возможностью 
заказать доставку продуктов 
и готовых блюд. Технический 
запуск продаж состоялся толь-
ко в начале сентября.

Стандартное обследование 
по анализам в Otri, включаю-
щее забор анализов, иссле-
дование по 15 биохимиче-
ским маркерам, комплексный 
анализ на витамин D, стоит 
почти 8,5 тыс. руб. Более 
краткий пакет оценивается 
в 5,4 тыс. руб.

Нейросеть Otri сначала об-
учали на тестовых профи-
лях, а сейчас уже на данных 
из базы текущих пользовате-
лей. В приложении уже заре-
гистрированы около 10 тыс. 
человек, около 3% из них при-
обрели пакет анализов, уточ-
няет Черешнев.

Каждый раз работу нейро-
сети проверяет и утверждает 
врач, что позволяет исключить 
ошибки машины и обеспечить 
полный контроль над цепочкой 
принятия решений, уверяет 
сооснователь Biolink.Tech.

Средний чек корзины из Otri, 
по прогнозу «Азбуки вкуса», 
будет в диапазоне 3–5 тыс. 
руб., что близко к значению 
среднего чека клиентов раз-
виваемых ретейлером он-
лайн-магазина av.ru и сервиса 
«АВ Экспресс Меню» (в оф-
лайне средний чек составля-
ет 1,4–1,6 тыс. руб. в зависи-
мости от месяца). Создатели 
Otri будут получать комиссию 
за каждую продажу через при-
ложение, ее размер не рас-
крывается.

Инвестируя в проект 
на стыке сфер персонализи-
рованного питания и серви-
сов телемедицины, «Азбу-
ка вкуса» «на верном пути», 
считает глава Национальной 
телемедицинской ассоциа-
ции и руководитель направ-
ления «Телемедицина» проек-
та «Доктор на работе» Иван 
Картовицкий. «Потребители 
все больше озабочены вопро-
сами питания и поддержания 
уровня здоровья, это мировой 
тренд, который ранее стиму-
лировал развитие трекеров 
здоровья, фитнес-приложений. 
Если гипотеза подтвердится 
на премиальной аудитории, 
которая готова тратить на это 
время и деньги, со временем 
ее можно будет распростра-
нить на более широкого по-

требителя», — говорит Карто-
вицкий.

Однако, по его мнению, 
важно понимать общее состоя-
ние человека и избегать само-
лечения. «Возможно, следует 
после получения рекоменда-
ций верифицировать их у дру-
гих специалистов через те-
лемедицину или очно, чтобы 
понимать, что те или иные 
отклонения в анализах могут 
быть скорректированы питани-
ем», — отмечает эксперт.

СТОРОНА СДЕЛКИ
Сеть «Азбука вкуса», по дан-
ным на сентябрь, насчитыва-
ет 169 магазинов в Москве, 
Московской области и Санкт-
Петербурге. Ретейлер разви-
вает собственное кулинар-
ное производство и владеет 
хозяйством в Калужской об-
ласти. Выручка по МСФО 
в 2019 финансовом году — 
65,4 млрд руб.

Основателям «Азбуки вкуса» 
Максиму Кощеенко и Олегу 
Лыткину принадлежат, соот-
ветственно, 25,5 и 17,1% ретей-
лера. У структур Александра 
Абрамова и Романа Абрамо-
вича суммарно 41,1%, у фонда 
VMHY — 12%, оставшиеся 4,3% 
принадлежат менеджменту.

Персонализация ретейла — 
очень интересное направ-
ление, и интеграция с Otri 
дополнит уникальное торго-
вое предложение ретейлеру, 
а в перспективе позволит со-
вместно занять новую, только 
появляющуюся на рынке нишу, 
считает заместитель прези-
дента «Азбуки вкуса» Георгий 
Михайлов.

ОСОБЕННОСТЬ СДЕЛКИ
Для «Азбуки вкуса» сотрудни-
чество с компанией в сфере 
технологий не станет первым, 
но это первый случай, когда 
российский ретейлер инвести-

ровал в стартап, став его ак-
ционером.

«Азбука вкуса» вместе 
со стартапом Briskly уже раз-
вивает формат scan & go и ми-
кромаркеты (вендинг в офи-
сах и домах), а в партнерстве 
со Сбербанком и Visa запу-
стила пилотный магазин без 
продавцов на базе техноло-
гии американского стартапа 
Zippin.

Сотрудничать с технологи-
ческими стартапами одной 
из первых в продовольствен-
ной рознице начала X5 Retail 
Group, управляющая сетями 
«Пятерочка», «Перекресток» 
и «Карусель». С 2017 года вме-
сте с ФРИИ компания отби-
рает инновационные проекты 
ранних стадий.

За три года было отсмотре-
но более 2 тыс. стартапов, 
более 150 из них перешло 
в фазу прототипирования и пи-
лотирования. Из них 26 в итоге 
внедрялось в инфраструкту-
ру компании: в VR-обучение, 
электронные ценники (уже, 
по данным X5 Retail Group, 
установлено около 750 тыс. 
штук), контроль энергоэффек-
тивности, проекты лабора-
тории роботизации. Однако 
X5 Retail Group еще не входила 
в капитал стартапов.

С прошлого года X5 запу-
стила несколько программ 
скаутинга (поиска компаний, 
разрабатывающих технологи-
ческие решения) и ищет тех-
нологические решения в Из-
раиле, Китае, странах Европы, 
СНГ и Прибалтики, а также 
подписала договор с акселе-
ратором Plug & Play.

В этом году X5 Retail Group, 
Hoff, «Билайн» и «М.Видео-
Эльдорадо» создали альянс 
по поиску и внедрению инно-
ваций RITA (Retail Innovation 
Tech Alliance). Компании объ-
единились для эффективно-
го скаутинга по всему миру. 
Заинтересован в новых тех-
нологиях и второй по оборо-
ту продовольственный ретей-
лер — «Магнит», совместно 
с фондом «Сколково» он за-
пустил акселератор по поис-
ку и внедрению новых техно-
логий MGNTech и планирует 
до конца 2020 года вложить 
в совместные пилоты с этими 
компаниями более 50 млн руб. 
Проекты еще проходят стадию 
отбора, уточнил представи-
тель «Магнита». $

₽3–5 тыс. 
составит средний чек корзины 
из Otri, согласно прогнозу 
«Азбуки вкуса»
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НА СТЫКЕ ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ

По оценке VEB Ventures, объем 
российского рынка телеме-
дицины в 2019 году составил 
1,5 млрд руб., эксперты компа-
нии ожидают кратного роста 
этого направления в бли-
жайшие пять лет. Мировой 
рынок сегодня оценивается 
в $45 млрд.

На технологии, в том числе 
и в сфере персонализиро-
ванного ретейла с примене-
нием искусственного интел-
лекта и машинного обучения, 
как прогнозировали экс-
перты компании IDC, миро-
вые ретейлеры потратят 
в 2020 году $8,7 млрд.

Проект Система персонализации питания на основе анализов  
крови Otri 

С У Т Ь  П Р О Е К Т А Приложение Otri предлагает пользователю заказать анализ 
крови с выездом на дом. На основе результатов, а также данных 
о возрасте, физической активности и пр., проанализированных 
нейросетью и штатными врачами, пользователю выдаются 
персональные рекомендации по питанию, и благодаря «умной» 
корзине из ассортимента «Азбуки вкуса» он сможет заказать 
доставку продуктов и готовых блюд

А В Т О Р  С Т А Р Т А П А Biolink.Tech

И Н В Е С Т О Р Продовольственная сеть «Азбука вкуса»

С У М М А  В Л О Ж Е Н И Й 33,2 млн руб.

« Интегра-
ция с Otri 
дополнит 
уникальное 
торговое 
предложение 
ретейлера, 
а в перспек-
тиве позволит 
совместно 
занять новую, 
только появ-
ляющуюся на 
рынке нишу, 
считает экс-
перт



714 сентября 2020 • понедельник № 48 (3215)

Финансы

КРУПНЫЙ БИЗНЕС ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Криптоактивы ждут 
обычных льгот

Р С П П  предложил ФНС и Минфину ввести С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Н А Л О Г О В Ы Й 
Р Е Ж И М  для операций с цифровыми финансовыми активами. Предложения, схожие 

с налогообложением для ценных бумаг, должны стимулировать новый рынок, 

рассчитывают бизнесмены.

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей 
(РСПП) рекомендовал Мини-
стерству финансов и Феде-
ральной налоговой службе 
установить специальный на-
логовый режим для операций 
с цифровыми финансовыми ак-
тивами. Соответствующее ре-
шение было принято на засе-
дании бюро правления РСПП 
3 сентября, на нем присут-
ствовал в том числе замести-
тель главы Минфина Алексей 
Сазанов.

Предложения касаются ци-
фровых финансовых прав, 
закон о которых был при-
нят летом 2020 года и дол-
жен вступить в силу 1 января 
2021 года.

РБК ознакомился с пред-
ложениями. Представитель 
РСПП пояснил, что они уже 
направлены в ведомства, 
но ответ пока не получен. 
В Минфине ответили, что пред-
ложения находятся на рассмо-
трении. РБК направил запрос 
в ФНС.

«Цель налоговых измене-
ний — убрать правовые барь-
еры для выпуска, оборота 
и погашения ЦФА, а также сти-
мулировать рынок ЦФА», — от-
метили в РСПП.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ РСПП
• Освободить от налога на до-

бавленную стоимость (20%) 
операции по выпуску, обра-
щению и погашению «фи-
нансовых» ЦФА (например, 
ценных бумаг, ЦФА-займов, 
ЦФА — производных финан-
совых инструментов и т.п.), 
а также операции по выпу-
ску и обращению цифровых 
прав, которые в той или иной 
степени удостоверяют право 
требовать передачу това-
ра или услуги по сделкам 
с ЦФА.

• Налог на прибыль (20%) взи-
мать, только когда у эмитен-

та ЦФА (юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей вне зависимости 
от резидентства) образовал-
ся положительный финансо-
вый результат от выпуска ак-
тива (например, когда общая 
сумма доходов по ЦФА пре-
высит расходы на их приоб-
ретение).

• Не взимать налог на прибыль 
с НКО, которые получают 
пожертвования для приоб-
ретения ЦФА, чтобы форми-
ровать «цифровые эндаумен-
ты» (фонды).

• Налог на доходы физиче-
ских лиц (стандартная став-
ка в размере 13%) взимать 
при продаже или погашении 
ЦФА с разницы между ценой 
приобретения и реализа-
ции или погашения. Он дол-
жен исчисляться налоговым 
агентом (банками, биржа-
ми и иными юридическими 
лицами) совокупно по всем 
ЦФА по итогам налогового 
периода, аналогично базе 
по обращающимся ценным 
бумагам.

ПОДОЙДЕТ ЛИ РЕЖИМ 
ДЛЯ ОТРАСЛИ
Налоговый режим для ЦФА 
должен заработать с 1 января, 
как и сам закон о цифровых 
активах, поэтому принять со-
ответствующий законопроект 
нужно уже в осеннюю сессию 
Госдумы, говорит партнер, ру-
ководитель налоговой прак-
тики в О2 Consulting Татьяна 
Сафонова. Самым простым 
и логичным будет распростра-
нить на них налогообложение 
финансовых инструментов 
(ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов). 
Ценные бумаги тоже не обла-
гаются НДС, а базу по опера-
циям с ЦФА для НДФЛ пред-
лагается рассчитывать так же, 
как по обращающимся ценным 
бумагам: этот подход зареко-
мендовал себя с положитель-
ной стороны, отмечает и парт-
нер юридической компании 
Taxology Михаил Успенский. 
Многие нормы вновь приня-

того документа и так пере-
кликаются с нормами закона 
«О рынке ценных бумаг», в том 
числе требования об иденти-
фикации участников оборо-
та цифровых активов, ведении 
реестра держателей, квалифи-
кационные требования к опе-
раторам инвестиционных плат-
форм, добавляет специальный 
советник по налоговым вопро-
сам КА Pen & Paper Андрей 
Локис.

«Главное преимущество 
[предложений] заключается 
в так называемом сальдиро-
вании, то есть возможности 
«схлопнуть» доходы по всем 
ЦФА и зачесть их против со-
вокупного убытка по своим 
цифровым активам. Бывают 
случаи, когда девять из десяти 
активов терпят убытки, а один 
показывает значительный 
рост. Хотя совокупно человек 
в минусе, по одному высшему 
активу ему пришлось бы за-
платить налоги, но благодаря 
действующему налогообложе-
нию облагаемая налогом база 
считается сразу по всем акти-
вам», — объясняет Успенский.

Предложения РСПП могут 
дать «определенный импульс 
для развития отрасли», гово-
рит глава Российской ассо-
циации криптоэкономики, 
искусственного интеллекта 

и блокчейна (РАКИБ) Юрий 
Припачкин. Однако для го-
сударства снижение налого-
облагаемой базы, особенно 
в нынешних экономических 
реалиях, может быть невыгод-
но, считает член экспертного 
совета Госдумы, учредитель 
АНО «ПравоРоботов» Ники-
та Куликов. Впрочем, такой 
режим может быть временным, 
он способен стимулировать 
рост числа инвесторов в ЦФА 
и впоследствии — налоговых 
сборов от операций с такими 
активами, добавляет он.

«Разумеется, не стоит ста-
вить знак равенства между 
ЦФА и ценными бумагами. 
Определение ЦФА позволяет 
включить в него цифровые от-
ражения любых денежных тре-
бований. Предлагаемый РСПП 
налоговый режим не говорит 
непосредственно о готовно-
сти признать идентичность 
экономической природы ЦФА, 
ценных бумаг и прочих финан-
совых инструментов», — гово-
рит Сафонова. Цифровые от-
ражения финансовых активов 
«вправе рассчитывать на тот 
же налоговый режим, что 
и их прообраз», считает она, 
но важно, чтобы у законодате-
лей не возникли опасения из-за 
того, что ЦФА можно исполь-
зовать для снижения налоговой 
нагрузки при обороте прочих 
активов (не ценных бумаг), ре-
зюмирует эксперт. $

« Главное преимущество 
[предложений] заключается 
в так  называемом 
сальдировании, то есть 
возможности «схлопнуть» 
доходы по всем ЦФА и зачесть 
их против совокупного убытка 
по своим цифровым активам
ПАРТНЕР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TAXOLOGY 
МИХАИЛ УСПЕНСКИЙ

ЧТО ОТНОСИТСЯ К ЦФА

К ЦФА относятся цифро-
вые аналоги долговых распи-
сок, акций, облигаций и прав 
участия в капитале, кото-
рые выпущены на блокчейне 
(технология распределенного 
реестра). Принятый закон 
не предусматривает норм, 
регламентирующих нало-
гообложение сделок с ЦФА, 
они должны устанавливаться 
отдельными нормативными 
актами.
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ЦБ ВЫЯВИЛ НОВУЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ СХЕМУ МОШЕННИЧЕСТВА В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ

Злоумышленники 
ловят банкиров 
на слове

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА 

ЦБ предупредил банки 
о схеме, которая позволила 
злоумышленникам получить 
дополнительные сведения 
о клиентах одной из кредит-
ных организаций и впослед-
ствии использовать их для мо-
шенничества с применением 
методов социальной инжене-
рии. Злоумышленники обраща-
лись с подмененных номеров 
клиентов в систему интерак-
тивного голосового меню при 
звонке в банк, написал в пись-
ме в адрес кредитных орга-
низаций Центр мониторинга 
и реагирования на компью-
терные атаки в кредитно-фи-
нансовой сфере (ФинЦЕРТ) 
Банка России. РБК ознакомил-
ся с письмом, его подлинность 
подтвердили два источника 
на банковском рынке.

Использованная схема по-
зволила мошенникам узнать 
информацию об остатках 
на счетах своих потенциаль-
ных жертв. В дальнейшем эти 
данные применялись при мо-
шеннических звонках клиен-
там в целях кражи денежных 
средств с банковских карт, 
следует из письма.

Как пояснил РБК представи-
тель ЦБ, такое мошенничество 
стало возможным из-за того, 
что один из банков не соблю-
дал рекомендации по противо-
действию мобильному мошен-
ничеству и защите клиентов 
от несанкционированного до-
ступа к их конфиденциальной 
информации через IVR (систе-
му интерактивного голосово-
го меню), которые были даны 
в 2019 году.

КАК МОШЕННИКИ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ГОЛОСО-
ВОЕ МЕНЮ
ЦБ расследовал инцидент, 
после того как один из банков 

Финансы

ЦБ после утечки данных покупателей маркетплейса Joom выявил схему, когда 
М О Ш Е Н Н И К И  И С П О Л Ь З О В А Л И  номера телефонов и последние цифры карт 

банковских клиентов для получения сведений об их счетах через Г О Л О С О В О Е  М Е Н Ю 

одного из банков.

сообщил о резком росте числа 
звонков своим клиентам от мо-
шенников, которым было из-
вестно об остатках денежных 
средств на счетах, следует 
из письма. В результате было 
установлено следующее:
• Мошенники совершали теле-

фонные звонки в систему IVR 
(интерактивное голосовое 
меню), подменяя телефон-
ные номера клиентов. При 
звонке с номера клиента они 
запрашивали у системы све-
дения по остаткам денежных 
средств на картах клиентов, 
вводя для этого последние 
четыре цифры номеров этих 
банковских карт.

• После этого мошенники, ис-
пользуя методы социальной 
инженерии (психологиче-
ские методы, направленные 
на обман клиентов), звони-
ли своим жертвам, представ-
ляясь сотрудниками банка. 
Как говорится в письме, 
«для преодоления барье-
ра недоверия и успешно-
го применения иных мето-
дов социальной инженерии» 
они использовали информа-
цию об остатках денежных 
средств.

• Номера телефонов клиентов 
и номера принадлежащих 
им банковских карт были 
скомпрометированы и рас-
пространялись в интерне-
те. Источник получения этих 
данных однозначно не уста-
новлен, однако, как счита-
ют в ЦБ, мошенники могли 
их получить в том числе 
из клиентской базы маркет-
плейса Joom, которая ранее 
оказалась в открытом досту-
пе, следует из письма.

ЧТО РЕКОМЕНДОВАЛ ЦБ
После обнаружения мошенни-
чества ФинЦЕРТ ЦБ еще раз 
указал на необходимость сле-
довать рекомендуемым мерам, 
пояснил представитель ре-
гулятора: «Банки при обслу-

живании клиентов в системе 
телефонного банкинга в авто-
матическом режиме должны 
использовать дополнительный 
параметр аутентификации, на-
пример секретный код, кото-
рый устанавливается клиен-
том при заключении договора. 
Кроме того, последние четыре 
цифры номера карты не могут 
являться дополнительным па-
раметром аутентификации. Со-
блюдение таких рекомендаций 
позволит банкам предотвра-
тить подобные инциденты».

В самом письме отмечает-
ся, что безопасным идентифи-
катором не может считаться 
и телефонный номер клиента 
из-за проблемы с подменой 
номеров и утечек клиентских 
данных. Банкам также следу-
ет обеспечить синхронизацию 

обращений в системы интер-
активного голосового меню 
с системами антифрода (борь-
бы с мошенничеством) и выяв-
лять аномальную активность 
клиентов после использова-
ния интерактивного голосово-
го меню.

РБК направил запрос в круп-
нейшие банки. Представитель 
Райффайзенбанка рассказал, 
что получение данных о ба-
лансе через систему IVR — до-
статочно распространенный 
на банковском рынке функцио-
нал. «К сожалению, мы видим, 
что мошенники стали все чаще 
использовать подложные но-
мера телефонов клиентов для 
получения доступа к некото-
рым данным», — пояснил он, 
добавив, что сейчас данные 
по остатку счета направляются 

« За шесть 
месяцев 
2020 года, 
по данным 
Генпрокура-
туры, число 
случаев 
телефонного 
и интернет-
мошенниче-
ства выросло 
на 76% по 
сравнению 
с первой 
половиной 
2019 года

Фото: Олег Харсеев/
Коммерсантъ
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на контактный номер клиен-
та через СМС или push-сооб-
щение. Такой способ, по сло-
вам представителя банка, 
полностью закрывает сцена-
рий раскрытия информации 
посредством подмены номе-
ра мошенниками при звонке 
через IVR.

ВТБ, который использует 
функцию интерактивного го-
лосового меню, настроил си-
стему безопасности таким 
образом, чтобы максимально 
защищать клиентов при ис-
пользовании данной услуги, 
сказал представитель банка. 
«Яндекс.Деньги» не фикси-
ровали роста числа звонков 
мошенников клиентам, а для 
запроса баланса по карте не-
обходимы логин и пароль, в от-
дельных случаях также может 
быть запрос СМС или одно-
разового пароля, отметил 
представитель компании. МКБ 
не отметил жалоб клиентов 
на подобные звонки.

Банк «Открытие» для своих 
клиентов, которые были в базе 
Joom, установили запрет 
на получения финансовой ин-
формации через голосовой по-
мощник с самого начала.

РНКБ для предоставления 
баланса с помощью IVR ис-
пользует доверенный номер 

КАК УТЕКЛИ ДАННЫЕ КЛИЕНТОВ JOOM

Ситибанка, ЮниКредит банка, 
банков «Санкт-Петербург», 
«Уралсиб», «Зенит», «Ренес-
санс Кредит», РНКБ, МТС-
банка, УБРиРа и других рос-
сийских, а также зарубежных 
банков. Часть банков решили 
перевыпустить карты постра-
давшим клиентам или уси-
лить контроль за операциями 
по ним. Вскоре в интернет 
из скомпрометированной 
базы Joom попали данные 
31 тыс. клиентов ВТБ.

На то, что мошенникам 
была известна информация 

об остатке на счете, жалова-
лись клиенты Райффайзен-
банка, писали «Известия». 
При этом в Сети появилась 
база данных 27 тыс. его кли-
ентов, которая также была 
частью базы Joom. Райффай-
зенбанк подтверждает ком-
прометацию только 2 тыс. 
карт, сказал РБК его пред-
ставитель. 4 сентября Райф-
файзенбанк предупредил 
об участившихся звонках 
клиентам от мошенников, 
но исключал утечку данных 
из самого банка.

В конце августа ЦБ и платеж-
ная система Visa предупре-
дили банки о том, что в Сети 
распространяется база 55 тыс. 
клиентов маркетплейса Joom, 
которая в том числе содержит 
данные о банковских картах, 
номерах телефона и Ф.И.О. 
покупателей. Среди данных 
оказались сведения о клиен-
тах Сбербанка, Россельхоз-
банка, «Открытия», Райф-
файзенбанка, МКБ, Тинькофф 
Банка, Росбанка, Почта Банка, 
Киви Банка, Абсолют Банка, 
«Ак Барса», Промсвязьбанка, 

телефона и последние четыре 
цифры номера карты, но при 
этом не фиксирует резкого 
роста мошеннических звонков 
своим клиентам. Также банк 
рассматривает возможность 
применения для этих целей 
биометрии.

Интерактивное голосо-
вое меню дает возможность 
узнать баланс счета, сме-
нить PIN-код и т.д., отмечает 
руководитель направления 
«Информационная безопас-
ность» ИТ-компании КРОК 

Андрей Заикин. «Между тем 
для расширения функцио-
нала требуется интеграция 
со все большим количеством 
систем внутри банка, что вле-
чет за собой дополнитель-
ные риски с точки зрения 
информационной безопасно-
сти (ИБ). Ведь один метод за-
щиты, примененный в одном 
приложении, может полно-
стью закрыть угрозу ИБ, а в 
другом приложении срабо-
тать не так эффективно», — 
предупреждает он.

Лучше давать голосово-
му помощнику дополнитель-
ный функционал только при 
использовании заранее за-
данного специального кода, 
а не только номера телефона 
и последних цифр карты, го-
ворит Заикин, и многие банки 
уже это делают. Банки могут 
установить в голосовом меню 
для проверки клиента СМС 
или push-уведомления, отме-
чает ведущий эксперт «Лабо-
ратории Касперского» Сергей 
Голованов. $

« Мошен-
ники совер-
шали звонки 
в систему IVR, 
подменяя 
телефон-
ные номера 
клиентов. Они 
запрашивали 
у системы 
сведения по 
остаткам 
средств на 
картах клиен-
тов, вводя для 
этого послед-
ние четыре 
цифры 
номеров этих 
банковских 
карт



10  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ПСБ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ПОКАЗАЛ СУЩЕСТВЕННЫЕ УБЫТКИ

Опорный оборонный 
банк не защитился 
от потерь

ЮЛИЯ КОШКИНА

Опорный для российского 
оборонного сектора Пром-
связьбанк (ПСБ) во втором 
квартале оказался в тройке 
лидеров по размеру убыт-
ка — он составил 8,1 млрд руб., 
рассчитал по просьбе РБК 
аналитик банка БКФ Максим 
Осадчий. Представитель ПСБ 
подтвердил потери, не назвав 
их величину (кредитная орга-
низация с 2018 года не рас-
крывает отчетность на регу-
лярной основе).

Финансы

Б А Н К У Б Ы Т О К ,  М Л Р Д  Р У Б .

Альфа-банк

Промсвязьбанк

Мособлбанк

«Траст»*

Сетелем Банк

* Банк непрофильных активов.
Источник: расчеты банка БКФ

Топ-5 самых убыточных российских банков по РСБУ по итогам II кв. 2020 года

50,9

8,1

7,6

6,2

2,7

10 сентября Банк России 
с задержкой опубликовал аг-
регированный баланс банков 
из топ-30 на 1 июля. Осад-
чий сопоставил данные о со-
вокупной прибыли из этого 
документа с показателями 
29 крупнейших участников 
этого списка на ту же дату. 
Полученная разница соответ-
ствует прибыли или убытку 
Промсвязьбанка до налогооб-
ложения, которая учитывает-
ся в статистике ЦБ по банкам 
из топ-30. По итогам второго 
квартала список самых убы-
точных возглавил Альфа-банк 
(50,9 млрд руб.), ПСБ был 

на второй строчке, а на треть-
ем месте оказался Мособл-
банк (7,6 млрд руб.), следует 
из оборотных ведомостей кре-
дитных организаций. По со-
стоянию на 1 апреля ПСБ по-
казывал прибыль в размере 
19,4 млрд руб.

ЧТО ПРИВЕЛО К УБЫТКАМ 
ОБОРОННОГО БАНКА
Причиной убытка ПСБ в июне 
мог стать рост резервирова-
ния, говорит Осадчий. По его 
оценкам, за отчетный месяц 
объем резервов на возмож-
ные потери по ссудам с уче-
том корректировки увеличил-
ся на 4,1 млрд руб. А объем 
просроченной задолженности 
в кредитном портфеле банка 
в июне вырос на 1,2 млрд руб., 
отмечает аналитик.

«Основной объем [сформи-
рованных] резервов пришел-
ся на апрель, а также на июнь, 
когда была произведена река-
либровка наших финансовых 
моделей по оценке кредитных 
рисков», — пояснил РБК пред-
ставитель ПСБ. Он не рас-
крыл объем покрытия, но уточ-
нил, что резервы создавались 
по всем направлениям бизне-
са банка.

«Самая высокая стои-
мость риска во втором квар-
тале 2020 года была в МСБ 
(сегменте малого и средне-
го бизнеса. — РБК) и розни-
це, так как именно они больше 
всего пострадали от пандемии 
COVID-19», — сказал предста-
витель ПСБ. В банке получен-
ный убыток считают «разовым 
событием» и связывают с ма-
кроэкономической ситуацией 
на фоне пандемии коронави-
руса.

Согласно отчетности ПСБ 
по МСФО на конец первого 
квартала, около 77% его кре-
дитного портфеля приходит-
ся на крупных клиентов и лишь 
10% — на сегмент МСБ, заме-
чает управляющий директор 
рейтингового агентства НКР 
Станислав Волков. Хотя доля 
этого сегмента не так велика, 
малый бизнес сильнее всего 
пострадал от пандемии, и это 
могло вызвать необходимость 
досоздания резервов, допу-
скает аналитик.

Волков также обращает вни-
мание на большую долю кре-
дитов оборонным предприя-
тиям в портфеле ПСБ. «Этот 
сегмент имеет свою специ-
фику, поэтому его динамика 
может кардинально отличать-

ся от того, что мы наблюдаем 
у других банков. Значитель-
ная доля выручки предприятий 
ОПК приходится на гособо-
ронзаказ, который продолжа-
ет ритмично финансироваться, 
кроме того, часть предприятий 
ОПК весной 2020 года смогла 
нарастить производство гра-
жданской продукции медицин-
ского назначения. Но могли 
возникнуть серьезные слож-
ности у предприятий, которые 
зависимы от иностранных по-
ставщиков или заказчиков, — 
их финансовое положение 
действительно могло ухуд-
шиться», — отмечает эксперт 
НКР.

Ведущий кредитный анали-
тик S&P Екатерина Марушке-
вич считает, что отчетность 
ПСБ по международным стан-
дартам корректнее отражает 
его текущее финансовое со-
стояние. Согласно отчетности 
Промсвязьбанка по МСФО, 
чистая прибыль банка во вто-
ром квартале составила всего 
0,35 млрд руб. против 6,9 млрд 
в первом квартале. «Резуль-
тат на грани нуля, хотя убыток 
не зафиксирован», — заклю-
чает Марушкевич. По ее сло-
вам, на показатели оборонно-
го банка во многом повлияли 
те же факторы, что и на другие 
кредитные организации: ухуд-
шение экономической ситуа-
ции, снижение операционных 
доходов.

Из-за кризиса и санитарных 
ограничений во втором квар-
тале 2020 года российские 
банки показали худший финан-
совый результат за последние 
три года. В апреле—июне чи-
стая прибыль сектора состави-
ла 70 млрд руб., причем самым 
слабым месяцем был май. Уже 
в июле после снятия санитар-
ных ограничений в большин-
стве регионов России прибыль 
банковского сектора фактиче-
ски вернулась на докризисный 
уровень.

КАК ОЦЕНИВАЮТСЯ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОМСВЯЗЬБАНКА
С начала кризиса два рейтин-
говых агентства — «Эксперт 
РА» и S&P — обновили свои 
оценки, присвоенные ПСБ. 
Аналитики S&P подтвердили 
краткосрочный и долгосроч-
ный рейтинги банка на уровне 
ВВ-/В с позитивным прогно-
зом. Эксперты отмечали, что 
Промсвязьбанк сможет под-
держивать свои финансовые 

П Р О М С В Я З Ь Б А Н К  занял В Т О Р О Е  М Е С Т О 

по размеру убытков в секторе за второй квартал  

после А Л Ь Ф А - Б А Н К А .  В ПСБ потери называют 

разовым событием из-за пандемии коронавируса.

Причиной убытков Промсвязьбанка во втором квартале могли стать рост резервов и общее ухудшение ситуации  
из-за пандемии, считают финансисты. На фото: глава ПСБ Петр Фрадков
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« Эксперты 
отмечали, что 
Промсвязьбанк смо-
жет поддерживать 
свои финансовые 
показатели, несмотря 
на ухудшение опера-
ционной среды.  
Одна из причин — 
связь банка с государ-
ством и гособоронза-
казом

Девелопмент

ЭКСПЕРТЫ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗАФИКСИРОВАЛИ РОСТ АФЕР  
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Простота усугубляет 
риски воровства

ДМИТРИЙ СЕРКОВ, 
НАТАЛИЯ ГУСТОВА

Число преступлений 
в сфере недвижимости 
растет последние пять 
лет, в 2020 году тен-
денция продолжилась, 
указывают эксперты. 
Преступники по-преж-
нему пользуются 
схемами с бумажными 
документами, но уже 
появились случаи мо-
шенничества с элек-
тронной подписью.

В России за последние 
пять лет число преступле-
ний в сфере недвижимо-
сти, совершаемых ежегод-
но, выросло на 18%, следует 
из исследования Финансового 
университета при правитель-
стве России (есть у РБК), по-
священного анализу данных 
МВД по этому виду мошенни-
чества за 2015–2019 годы. Если 
в 2015 году было 6208 таких 
дел, то в 2019-м уже 7340. Ко-
личество преступлений, со-
вершенных в крупном и особо 
крупном размере, выросло 
еще сильнее — на 28%, обра-
щают внимание эксперты.

В 2020 году тенденция 
к росту продолжилась: за пер-
вое полугодие 2020 года было 
зарегистрировано 4129 пре-
ступлений на рынке недвижи-
мости, или 56% от прошло-
годнего показателя, а случаев 
мошенничества в особо круп-
ном размере — 62% от количе-
ства за весь 2019 год.

На ситуацию негативно влия-
ет и тот факт, что при стабиль-
ном росте числа преступле-
ний, совершаемых в сфере 
недвижимости, количество вы-
несенных приговоров по таким 
делам снижается из года в год, 
подчеркнула заместитель де-
кана юридического факульте-
та Финансового университе-
та Венера Шайдуллина. По ее 
словам, это подтвердил анализ 
судебной практики, проведен-
ный в рамках исследования.

Практика показывает, что 
раскрываемость дел, свя-
занных с мошенничеством 
в сфере недвижимости, низ-
кая, говорит партнер компа-

нии «Первая юридическая 
сеть» Павел Курлат. «Ведь 
чаще всего поиск участников 
мошеннических схем зани-
мает много времени, сложно 
и долго приходится доказывать 
умысел недобросовестности 
или мошенничества. Поэто-
му часто установить виновных 
и привлечь их к ответственно-
сти не удается», — поясняет он.

Одной из причин роста 
числа преступлений в сфере 
недвижимости является отсут-
ствие эффективного превен-
тивного правового регулиро-
вания и должного контроля 
за соблюдением сделок, счи-
тают авторы исследования.

СДЕЛКИ НА КОЛЕНКЕ
Сделки с недвижимостью таят 
в себе огромное количество 
рисков. В арсенале афери-
стов — масса мошеннических 
схем, с помощью которых гра-
ждан лишают жилья, следует 
из материалов исследования. 
«Мошенники под видом со-
вершенно других документов 
подсовывают людям догово-
ры купли-продажи и дарения, 
в МФЦ (многофункциональ-
ные центры по предоставле-
нию госуслуг) приводят двой-
ников, которые совершают 
сделку под видом владельцев 
жилья, банки выдают ипотеку 
на жилье, право собственно-
сти на которое впоследствии 
оспаривается в суде», — гово-
рят авторы исследования.

По их словам, подавляющее 
большинство преступлений 
с недвижимостью соверша-
ется при сделках на коленке, 
то есть в простой письменной 
форме, и количество их не-
уклонно растет. За состав-
ление и содержание такого 
договора никто не несет от-
ветственности, кроме самих 
участников сделки, предупре-
ждают эксперты Финансового 
университета, добавляя, что 
договоры в прямой письмен-
ной форме — лидеры и при 
оспаривании сделок с не-
движимостью в судах. «Люди 
опрометчиво берутся за ор-
ганизацию сделки самостоя-
тельно либо доверяются по-
средникам, которые обещают 
помощь, а в итоге оказывают 
ее некачественно и не несут 
за это никакой ответственно-
сти», — поясняет Шайдуллина.

Достаточно распространен-
ная схема — продажа квартир, 
принадлежащих лицам группы 
повышенного риска: одиноким 
пенсионерам, людям с психи-
ческими заболеваниями, нар-

котической или алкогольной 
зависимостью, рассказывает 
член Ассоциации юристов Рос-
сии Оржония Коба. Ситуация 
усугубляется, если квартира 
для продавца — единственное 
жилье, сделка является кабаль-
ной или собственника прину-
дили подписать документы.

Риски часто возникают и при 
покупке квартиры у наследни-
ка, когда по истечении неко-
торого времени на горизонте 
появляются другие родствен-
ники, якобы пропустившие 
сделку и восстановившие в су-
дебном порядке срок приня-
тия наследства. В результате 
покупатель может остаться без 
квартиры. Также на рынке не-
движимости есть множество 
мошеннических схем, связан-
ных со страхованием. В таких 
делах наиболее популярны 
поджоги заложенного недви-
жимого имущества.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СДЕЛОК 
И НОВЫЕ АФЕРЫ
Ситуация в последние годы 
усложнилась из-за развития 
информационных технологий. 
С одной стороны, они уско-
рили гражданский оборот 
и упростили процедуры сде-
лок в сфере недвижимости, 
что было особенно заметно 
в пандемию. С другой сторо-
ны, цифровизация открыла мо-
шенникам новые возможности, 
повысились риски использо-
вания электронной цифровой 
подписи (ЭЦП) в преступных 
схемах.

Сейчас, например, электрон-
ная регистрация прав на не-
движимость возможна при ре-
гистрации ипотечных сделок 
в банке, при заключении дого-
воров долевого участия (ДДУ). 
Для этого потребуется элек-
тронная цифровая подпись, ко-
торую можно оформить в МФЦ 
и специализированных аккре-
дитованных центрах.

По словам юристов, в дан-
ном случае опасность кроется 
в самом получении электрон-
ной подписи. «Есть разные 
способы подделать электрон-
ную подпись: взломать личный 
кабинет пользователя на сайте 
госуслуг, оформить подпись 
по подложным документам 
и т.д. Зафиксированы реаль-
ные случаи мошенничества 
такого рода, правда, их число 
пока нельзя назвать значитель-
ным. Иногда владельцы квар-
тиры лишь постфактум узнают 
о реализации своей собствен-
ности», — отмечает дирек-
тор департамента вторичного 
рынка компании «Инком-Не-
движимость» Михаил Куликов.

Изменить ситуацию с не-
добросовестным использо-
ванием электронной подписи 
в сделках с недвижимостью 
должен недавно принятый 
закон, который не позволяет 
совершать сделки с электрон-
ной подписью без письменно-
го согласия собственника, от-
мечает Коба.

Дополнительно можно по-
дать заявление в Росреестр 
о том, что сделки с имуще-
ством собственника могут 
производиться только при его 
личном участии. $

«  Есть раз-
ные способы 
подделать 
электрон-
ную подпись: 
взломать лич-
ный кабинет 
пользователя 
на сайте гос-
услуг, офор-
мить подпись 
по подлож-
ным доку-
ментам и т.д. 
Иногда вла-
дельцы квар-
тиры лишь 
постфактум 
узнают 
о реализации 
своей соб-
ственности
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ВТОРИЧНОГО РЫНКА 
КОМПАНИИ «ИНКОМ-
НЕДВИЖИМОСТЬ» 
МИХАИЛ КУЛИКОВ

показатели, несмотря на ухуд-
шение операционной среды. 
Одна из причин — связь банка 
с государством и гособорон-
заказом.

В пресс-релизе S&P отмеча-
лось, что высокая концентра-
ция бизнеса на ОПК оказыва-
ет давление на рейтинг ПСБ. 
Эта оценка касается скорее 
долгосрочных трендов, гово-
рит Марушкевич: «Сейчас ка-
кого-то существенного ухуд-
шения кредитоспособности, 
связанного с бизнесом банка 
в оборонном секторе, мы не 
видим. От пандемии в боль-
шей степени пострадали сек-
тор туризма, авиаперевозок, 
сфера развлечений, ресторан-
ный бизнес». Ведущий ана-
литик S&P также считает, что 
банку не потребуется досозда-
вать значительные резервы: 
«Старый кредитный портфель 
ПСБ был достаточно зарезер-
вирован, а новый — ориенти-
рован на проекты, которые 
обеспечиваются заказами го-
сударства. Поэтому обесцене-
ние по этой части в меньшей 
степени затронуто кризисом 
и пандемией коронавируса».

28 июля агентство «Эксперт 
РА» повысило рейтинг креди-
тоспособности Промсвязь-
банка с уровня ruАА- до ruАА. 
Ключевое влияние на оценку 
оказала высокая вероятность 
того, что ПСБ при необходи-
мости может получить фи-
нансовую и административ-
ную помощь от государства. 
Аналитики при этом отмечали 
невысокую маржинальность 
бизнеса банка: за 12 месяцев 
с апреля 2019 года показатель 
чистой процентной маржи 
ПСБ составил 3,2%.

По итогам двух месяцев 
третьего квартала ПСБ по-
казывает положительный фи-
нансовый результат по РСБУ, 
утверждает его представитель. 
«В июле—августе ПСБ полу-
чил свыше 6 млрд руб. прибы-
ли по РСБУ. Таким образом, 
за восемь месяцев 2020 года 
чистая прибыль банка по РСБУ 
составляет 12,2 млрд руб.», — 
сказал он. $

18% 
составил рост 
числа преступ-
лений в сфере 
недвижимости 
за последние 
пять лет 
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ПОЧТИ ПОЛОВИНА РОССИЯН НЕ НАМЕРЕНЫ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19

Коронаскептицизм прибавил в весе

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

СОМНЕНИЯ В ВАКЦИНЕ 
И КОРОНАСКЕПТИКИ
Почти половина россиян 
(45,6%) никогда не будут де-
лать прививку против коро-
навируса — вне зависимо-
сти от того, российского 
производства эта вакцина 
или иностранного, следует 
из исследования (есть у РБК), 
проведенного дирекцией 
по экспертно-аналитической 
работе Высшей школы эконо-
мики (НИУ ВШЭ).

Из числа тех, кто отказыва-
ется от прививки, 24,6% все 
же намерены следить за ре-
зультатами массовых вакцина-
ций — их интересует, насколь-
ко эффективной и безопасной 
будет вакцина. Еще четверть 
(25%) из числа отказавшихся — 
противники любых прививок.

За лето число противников 
вакцинации против коронави-
руса увеличилось почти на 8%.

По сравнению с аналогич-
ным опросом, проводившим-
ся в середине июня, снизилось 
количество тех, кто готов сде-
лать прививку от коронавируса 
сразу после появления такой 
возможности — 13,2% (против 
15,8% в июне). Еще 18,6% опро-
шенных не собираются вакци-
нироваться в этом году и пла-
нируют подождать с решением 
до следующего года.

С начала пандемии в России 
существенно выросла доля 
тех, кто уверен, что опасность 
эпидемии преувеличена, либо 
считает ее выдумкой заинтере-
сованных лиц. В конце мая так 
думали 32,8% россиян, к нача-
лу сентября их доля возросла 
до 43,4%. Наряду с этим каж-
дый пятый респондент (20,4%) 

считает, что Россия находит-
ся в начале второй волны 
эпидемии (на предыдущих 
этапах опроса этот вопрос 
не задавался).

Наибольшая доля скептиков 
проживают в Дальневосточном 
федеральном округе (54,4%), 
в регионах-лидерах — Сибир-
ский (46,5%) и Центральный 
(45,8%) федеральные округа.

В Москве минимальная доля 
коронаскептиков (34,7%), от-
мечают авторы исследования. 
Жители столицы больше, чем 
в других регионах, ожидают 
вторую волну коронавируса. 
«Почти каждый третий житель 
столицы считает, что мы нахо-
димся в начале второй волны 
пандемии», — говорится в ис-
следовании.

Доля коронаскептиков ра-
стет на фоне спада заболе-
ваемости COVID-19, при этом 
у многих в окружении не по-
явилось ни одного случая зара-
жения, объясняет один из ав-

торов исследования Руслан 
Артамонов. «Фактически для 
многих вирус угрожал только 
в теории, в информационном 
поле, но люди ощущали и эко-
номические трудности, и все 
ограничения, связанные с са-
моизоляцией», — говорит он.

В конце марта в Москве, 
а впоследствии и в других ре-
гионах был введен режим са-
моизоляции. К 31 марта опера-
тивный штаб по коронавирусу 
сообщал более чем о 2 тыс. 
заболевших в 73 регионах. 
С 11 мая по решению прези-
дента России Владимира Пути-
на начался процесс поэтапно-
го снятия ограничений. Число 
заболевших на тот момент 
составило более 200 тыс. 
в 85 регионах. К началу сен-
тября большинство регионов 
сняли действующие ограниче-
ния, а общее число заболев-
ших коронавирусом превыси-
ло 1 млн человек.

С Артамоновым согласен 
советник гендиректора Ме-
ждународного медицинско-
го кластера Ярослав Ашихин. 
«Люди стали оценивать коро-
навирус как менее опасную 
угрозу. Кроме того, ученые 
пока не могут внятно объяс-
нить, почему не было взрыва 
коронавируса после открытия 
границ, будет ли выраженная 
вторая волна. Также нет пере-
полненных клиник, поэтому 
возрос скептицизм», — счита-
ет Ашихин, добавляя, что для 
прояснения картины необходи-
мо проводить больше научных 
конференций и исследований.

«Есть очевидные данные. 
Только в нашей стране умер-
ли более 18 тыс. человек, а в 
мире эта цифра перешагнула 
за 900 тыс. Пандемией охва-
чены все страны мира. В такой 
ситуации немного абсурдно 

не верить в существование 
проблемы, когда практиче-
ски каждая семья столкнулась 
с этим, очень многие люди пе-
реболели и перенесли инфек-
цию», — отреагировал на повы-
шение доли коронаскептиков 
в разговоре с РБК главный 
внештатный специалист по ин-
фекционным болезням Мин-
здрава Владимир Чуланов.

ОЖИДАНИЕ ВТОРОЙ 
ВОЛНЫ ПАНДЕМИИ
Практически в равной степе-
ни россияне уверены, что при-
чиной второй волны пандемии 
коронавируса могут стать от-
крытие границ (45,3%), массо-
вый отдых соотечественников 
на курортах и выезд за гра-
ницу (42,7%). Среди других 
факторов риска отмечают-
ся массовое использование 
общественного транспорта 
(17%), открытие школ и детских 
садов (15,2%).

В первую очередь в случае 
наступления второй волны ко-
ронавируса государство дол-
жно закрыть границы — так 
считают почти половина участ-
ников опроса (47,6%). Еще чет-
верть (26,2%) предлагают за-
крыть общественные места, 
а каждый пятый опрошенный 
(22,15%) видит необходимость 
введения режима самоизоля-
ции, аналогичного тому, что 
был весной.

Если вторая волна все 
же случится и будет объявлен 
режим самоизоляции, соблю-
дать его готовы, как и весной, 
45,3% респондентов. По соб-
ственному желанию режим 
самоизоляции не готовы со-
блюдать 18% россиян, каждый 
десятый (9,9%) намерен сле-
довать только тем правилам, 
за нарушение которых будут 
штрафовать. $

Медицина

Если в ближайшее время появится российская вакцина 
от коронавируса, будете ли вы делать прививку? (%)

Не буду делать никогда
Другое/Затрудняюсь 
ответить

Буду решать 
в следующем году

Только через несколько 
месяцев

Да, сразу

Источник: ВШЭ

Интернет-опрос проводился методом 
поточной выборки (респонденты при-
влекались к опросу сразу на множестве 
сайтов) с 5 по 7 сентября. В опросе при-
няли участие 9 тыс. человек в возрасте 
от 18 до 75 лет из всех регионов России.
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4,6

18,6

45,6

18,0

^ Первая партия 
российской вак-
цины от коронави-
руса уже поступи-
ла в гражданский 
оборот, однако 
желающих при-
виться стало мень-
ше по сравнению 
с летом. На фото: 
вакцинация мо-
сквичей в рамках 
пострегистрацион-
ного исследования 
вакцины 

Число П Р О Т И В Н И К О В 
П Р И В И В О К  от коронавируса 

за лето выросло на 8%, показывает 

исследование ВШЭ. Больше 

стало и тех, кто С Ч И Т А Е Т 
Э П И Д Е М И Ю  В Ы Д У М К О Й .

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва


