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Экс-президент «Роснефти» 
Сергей Богданчиков подал 
иск в суд Нью-Йорка против 
инвесткомпании Ротшильдов

СЕРГЕЙ 
БОГДАНЧИКОВ,
владелец Fortinvest 
Investments Holding
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˝ Общее рыноч-
ное снижение take 
rate может быть 
связано со сдержан-
ным спросом и неуве-
ренностью потреби-
телей, считают в ВТБ 
и Московском 
кредитном банке
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COVID-19

КАК НАБИРАЮТ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВАКЦИН ОТ КОРОНАВИРУСА

Иммунопрофицит
Вознаграждение О Т  1 0 0  Т Ы С .  Р У Б .  и больше, разрывающиеся 

телефоны от желающих и Р Е К Л А М Н Ы Е  К А М П А Н И И 

в социальных сетях. РБК изучил, как создатели вакцин П Р О Т И В 
К О Р О Н А В И Р У С А  и их подрядчики ищут добровольцев для 

испытаний.

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

В России сейчас одновремен-
но проводятся клинические 
исследования сразу четырех 
вакцин от вируса COVID-19: 
три из них созданы российски-
ми медицинскими центрами, 
четвертая — китайской фарм-
компанией CanSino Biologics. 
Медики надеются выпустить 
свои вакцины в гражданский 
оборот в течение полугода, 
для этого им необходимо как 
можно быстрее проверить 
их эффективность на добро-
вольцах.

Разработчик вакцины обыч-
но не проводит сам клиниче-
ские испытания, потому что 

может возникнуть конфликт 
интересов. Он заключает до-
говор с контрактно-исследо-
вательской организацией, где 
прописывает необходимые 
условия, и уже именно она вы-
страивает работу, объясняет 
гендиректор Центра им. Чу-
макова Айдар Ишмухаметов. 
В частности, исследованием 
вакцины от COVID-19, создан-
ной в этом центре, занималась 
компания «Эпико», расска-
зал ее представитель Андрей 
Цаан.

«Эпико», в частности, напи-
сала протокол такого иссле-
дования: в нем указывается, 
когда и как должен происхо-
дить процесс исследования 
вакцины, сколько доброволь-
цев потребуется для тести-
рования, сколько времени 

«Спутник V»

Создатель: Национальный ис-
следовательский центр эпи-
демиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи.

Дата регистрации: 11 авгу-
ста 2020 года.

Количество упоминаний 
в СМИ и соцсетях в августе—
октябре 2020 года: 63,6 тыс. 
и 116,3 тыс. соответственно, 
по данным «Медиалогии».

Стадия: пострегистрацион-
ное клиническое исследова-
ние.

Кто занимался исследова-
нием: первая и вторая фазы 
клинических испытаний вак-
цины в форме лиофилизата 
(твердой форме) проходили 
в Институте трансляционной 
медицины и биотехнологии 
Сеченовского университета, 
в жидкой форме — в Главном 
военном клиническом гос-
питале имени Н.Н. Бурденко 
Минобороны.

География исследования: 
Москва.

Как ищут добровольцев: 
для первой и второй фазы кли-
нических исследований лио-
филизатной формы вакци-
ны добровольцев набирали 
из базы постоянных участни-
ков исследований Сеченов-
ского университета, в которой 
числится более 2 тыс. человек. 
Информация о наборе добро-
вольцев также размещалась 
на сайте университета и его 
аккаунтах в соцсетях.

«Мы достаточно быстро на-
брали добровольцев — для них 
это возможность дополнитель-
ного заработка», — объясняет 
директор Сеченовского уни-
верситета Вадим Тарасов, под-
черкивая, что в исследовании 
не принимали участие сами 
сотрудники университета. 
Вознаграждение доброволь-
цев на этой стадии клиниче-
ских исследований составляло 
100 тыс. руб., уточнил Тарасов.

В состав другой группы 
из 38 добровольцев, кото-
рые были отобраны для уча-
стия в клинических испытани-
ях на базе госпиталя им. Н.Н. 
Бурденко, вошли как воен-
нослужащие (офицеры, пра-
порщики, контрактники), так 
и гражданские, сообщала 
пресс-служба Министерства 
обороны.

Когда 7 сентября началась 
стадия пострегистрационных 
испытаний, которая требует 
в разы большего числа участ-
ников, исследователи при-
ступили в поиску новых доб-
ровольцев. Сейчас оставить 
заявку на вакцинацию можно, 
например, на сайте мэра Мо-
сквы, где размещена соответ-
ствующая анкета.

Сколько будут платить доб-
ровольцам на этой стадии экс-
периментов, не уточняется. 
В октябре сделать прививку 
за вознаграждение в 8,7 тыс. 
руб. предложили некоторым 

за ними будут наблюдать и т.д. 
С этим протоколом затем зна-
комятся клинические центры — 
медицинские университеты, 
поликлиники и др., которые со-
относят описанные в нем усло-
вия со своими возможностями. 
После этого они заключают 
договор с исследовательской 
организацией.

Непосредственно поиском 
добровольцев для тестиро-
вания вакцин занимается уже 
клинический центр. Обычно 
у него уже есть сформирован-
ная база добровольцев, кото-
рые по состоянию здоровья 
подходят для тестирования 
препаратов.

Что известно о поиске доб-
ровольцев четырех вакцин 
против COVID-19 — в обзо-
ре РБК.

^ Вакцина «Спут-
ник V», созданная 
Центром Гамалеи, 
была одобре-
на Минздравом 
в августе, сей-
час ее тестируют 
на тысячах добро-
вольцев

Фото: Татьяна Макеева/
Reuters
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студентам и сотрудникам Мо-
сковской государственной 
юридической академии им. Ку-
тафина (МГЮА).

Сколько человек приня-
ли участие в исследовании: 
на первых двух стадиях испы-
таний суммарно были привиты 
76 человек — 38 добровольцев 
испытывали «жидкую» форму 
вакцины, другие 38 — лиофи-
лизат.

По состоянию на середину 
октября, по словам главы Рос-
сийского фонда прямых инве-
стиций Кирилла Дмитриева, 
в испытаниях уже приняли уча-
стие и получили первую дозу 
вакцины 12 тыс. человек. Всего 
к пострегистрационным ис-
следованиям планируется при-
влечь 40 тыс. человек из Рос-
сии, Белоруссии, ОАЭ, Индии, 
Венесуэлы, Египта и Бразилии.

Деталь: в исследовании уча-
ствовали политики и топ-мене-
джеры. Президент России Вла-
димир Путин заявил, что новую 
вакцину испытала на себе одна 
из его дочерей, также в экспе-
рименте принял участие глава 
РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ad5-nCoV

Создатель: китайская CanSino 
Biologics Inc. совместно с Пе-
кинским институтом биотехно-
логий и Академией военно-ме-
дицинских наук Китая.

Дата регистрации: 17 авгу-
ста 2020 года вакцина получи-
ла патент. В середине августа 
российская фармкомпания 
«Петровакс», партнер CanSino 
Biologics, получила разреше-
ние Минздрава на проведение 
в России третьей фазы клини-
ческих испытаний.

Количество упоминаний 
в СМИ и соцсетях в августе — 
начале октября 2020 года: 
600 и 1,5 тыс. соответственно.

Стадия: пострегистрацион-
ная фаза клинических испыта-
ний.

Кто занимается исследо-
ванием: «Петровакс» (из-
вестен как производитель 
лекарственного препарата 
«Полиоксидоний» и вакцины 
от гриппа «Гриппол Плюс») со-
вместно с Сеченовским уни-
верситетом.

География исследования: 
Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург и Ярославль.

Как ищут добровольцев: 
с сентября 2020 года «Пе-
тровакс», как убедился кор-
респондент РБК, размеща-
ет в соцсетях «ВКонтакте», 
Facebook, Instagram и поис-
ковой выдаче Google рекламу 
сайта CovidTrial, где желающие 
принять участие в исследова-
нии могут оставить свои кон-
тактные данные.

Сайт призывает «внести 
свой вклад в победу над ко-
ронавирусом»: на его главной 
странице подробно описа-
но действие вакцины, а также 
размещена краткая анкета для 
добровольцев. После запол-
нения анкеты с добровольцем 
связываются сотрудники call-

центра кадрового агентства 
Kelly Services.

Реклама как форма привле-
чения добровольцев к участию 
в клиническом исследовании 
представляется приемлемой, 
заявил РБК помощник мини-
стра здравоохранения Михаи-
ла Мурашко Алексей Кузнецов. 
В любом случае в соответ-
ствии с законодательством 
потенциальные добровольцы 
перед включением в исследо-
вание должны ознакомиться 
со всеми деталями исследова-
ния, в том числе c возможными 
рисками, и лично подписать 
добровольное информирован-
ное согласие, добавил собе-
седник РБК.

Вознаграждение участникам 
испытаний не предусмотрено.

Сколько человек приняли 
участие в исследовании: за-
явку на участие в исследова-
нии уже подали 10 тыс. рос-
сиян, сообщил представитель 
«Петровакса». Прививку уже 
сделали 350 добровольцев.

Деталь: на рекламу в сен-
тябре только в соцсетях «Пе-
тровакс» мог потратить около 
2,8 млн руб., посчитало для 
РБК агентство Digital Budget.

« Если желающий получить 
прививку уже переболел коронавирусом 
и показатель IgG (антитела) в его крови 
выше 10, то вакцинация ему не нужна — 
иммунитет уже формируется, указано 
на сайте мэра Москвы

«ЭпиВакКорона»

Создатель: Федеральный на-
учный центр вирусологии 
и биотехнологии Роспотреб-
надзора «Вектор».

Дата регистрации: 14 октя-
бря 2020 года.

Количество упоминаний 
в СМИ и соцсетях в августе—
октябре 2020 года: 4,6 тыс. 
и 7,7 тыс. соответственно.

Стадия: завершение первой 
и второй фаз клинических ис-
следований, подготовка к по-
стрегистрационному этапу.

Кто занимается исследо-
ванием: медико-санитарная 
часть № 163 Федерального ме-
дико-биологического агент-
ства (Новосибирск).

География исследования: 
Новосибирск.

Как ищут добровольцев: 
большая часть доброволь-
цев — сотрудники «Вектора» 
в возрасте от 18 до 60 лет, 
ранее заявляла научный со-
трудник «Вектора» Наталья 
Думченко. Однако часть доб-
ровольцев могла быть при-
влечена со стороны: в августе 
в соцсетях появилось объяв-
ление о наборе добровольцев 
за вознаграждение.

Участники эксперимента 
должны были находиться в ста-
ционаре (изолированы) 23 дня, 
для них предусматривалось 
6-разовое питание.

Вознаграждение доброволь-
цев, предположительно, соста-
вило 148 тыс. руб.

Сколько человек приняли 
участие в исследовании: 100.

Деталь: в качестве контакт-
ного телефона в объявлении 
по поиску добровольцев был 
указан номер Зои Гинько — 
тезки врача-инфекциониста 
МСЧ № 163. В конце августа 
по указанному номеру было 
невозможно дозвониться: ав-
тоответчик сообщал, что голо-
совой ящик абонента перепол-
нен, отмечает издание Znak.

Вакцина центра 
им. Чумакова

Создатель: Федеральный на-
учный центр исследований 
и разработки иммунобиологи-
ческих препаратов им. М.П. Чу-
макова Минобрнауки.

Дата регистрации: пока 
не зарегистрирована.

Количество упоминаний 
в СМИ и соцсетях в августе—
октябре 2020 года: 2,6 тыс. 
и 2,1 тыс. соответственно.

Стадия: совмещенная пер-
вая и вторая фазы клинических 
испытаний.

Кто занимается исследо-
ванием: компания «Эпико». 
Сам эксперимент проходит 
в Кировском медуниверсите-
те, медцентре «Эко-безопас-
ность» и медсанчасти Новоси-
бирска № 163.

География исследования: 
Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Киров.

Как ищут добровольцев: 
половину добровольцев взяли 
из базы клинических центров, 
где проводились исследова-
ния, вторая половина пришла, 
как рассказывает представи-
тель «Эпико», «со стороны»: 
«добровольцы звонили в цен-
тры, особенно в Новосибир-
ске, хотели принять участие 
в тестировании — телефон раз-
рывался».

При этом специальной ре-
кламы, которая бы привлекала 
добровольцев, не было, уве-
ряет Цаан. Вероятно, сработа-
ло сарафанное радио, которое 
запустили участники исследо-
вания вакцины от коронавиру-
са центра «Вектор», — на тот 
момент многие уже знали 
о вознаграждении для доб-
ровольцев в размере поряд-
ка 100 тыс. руб., предполагает 
собеседник РБК.

Вознаграждение доброволь-
цев при испытании этой вак-
цины также составило около 
100 тыс. руб.

Сколько человек приня-
ли участие в исследовании: 
6 октября в рамках первой 
фазы было привито 15 добро-
вольцев, 19 октября стартует 
вторая фаза, в рамках которой 
будут иммунизированы еще 
285 добровольцев.

Деталь: исследования, как 
рассказал РБК Айдар Ишмуха-
метов, были проведены не на 
бюджетные, а на собственные 
средства, которое учреждение 
само заработало. $

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ СЕЙЧАС НА ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА

Сейчас в рамках постреги-
страционных исследова-
ний сделать прививку заре-
гистрированной вакциной 
от коронавируса может 
любой совершеннолет-
ний гражданин РФ, кото-
рый знает русский язык 
(может заполнить документы 
и общаться с врачами-иссле-
дователями) и не болел ОРВИ 
на протяжении не менее двух 
недель.

Прививать в первую оче-
редь планируется россиян 
из группы риска: врачей, работ-
ников и учащихся школ и вузов, 
призывников, полицейских. 
Затем — социальных работни-
ков, сотрудников транспорта 
и сферы услуг: банков, гости-
ниц, торговли и общепита.

Вакцинация от COVID-
19 будет добровольной, уверял 
президент России Владимир 
Путин.

« По словам главы 
ФАС Игоря Артемьева, 
цена одной дозы оте-
чественной вакцины 
от коронавирусной 
инфекции не будет 
превышать 1 тыс. руб.

« Заявку на участие в исследовании 
вакцины Ad5-nCoV подали 10 тыс. россиян. 
Прививку уже сделали 350 добровольцев
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В ХАБАРОВСКЕ НАЧАЛОСЬ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА О КРУПНОЙ ВЗЯТКЕ 
СЛУЖАЩЕМУ МИНПРОМТОРГА

Защита ставит 
на казино 
и букмекеров

СКР обвиняет экс-чиновника Минпромторга 

в М Н О Г О М И Л Л И О Н Н О Й  В З Я Т К Е . 
Адвокаты, опровергая ее получение, достали справки 

из казино и утверждают, что названный следствием 
П О С Р Е Д Н И К  Б Ы Л  Л У Д О М А Н О М  и за три года 
П Р О И Г Р А Л  2 8 4  М Л Н  Р У Б .

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Центральный районный суд 
Хабаровска начал рассматри-
вать дело о взятке и превыше-
нии полномочий в отношении 
бывшего директора департа-
мента химико-технологическо-
го комплекса и биоинженер-
ных технологий Минпромторга 
Владимира Потапкина. По вер-
сии гособвинения, чиновник 
получил от местного лесопро-
мышленника взятку на сумму 
80 млн руб., а взамен согла-
совал выделение его пред-
приятию субсидии на полмил-
лиарда рублей. Посредником 
при передаче денег следствие 
и гособвинение считают юри-
ста Антона Толмачева, кото-
рый уехал за рубеж и находит-
ся в розыске.

В суде Потапкин заявил, 
что не получал никаких денег, 
а предполагаемый посредник 
Толмачев страдал зависимо-
стью от азартных игр. «Тол-
мачев проигрывал все день-
ги, которые к нему попадали. 
Это был факт, о котором знали 
все его знакомые. Он занимал 
и проигрывал деньги у многих 
наших знакомых. Делать по-
средником в получении взят-
ки человека, который не кон-
тролировал себя в вопросе 
денег, — это очень глупо», — 
заявил Потапкин в суде (текст 
его позиции есть в распоря-
жении РБК, подлинность под-
твердил один из адвокатов чи-
новника Кирилл Бельский).

Толмачев за полтора года 
до возбуждения дела про-
ходил лечение у психиатра 
и его лудомания подтвер-
ждена медицинским заклю-
чением, согласился в беседе 

с РБК адвокат юриста Алек-
сандр Забейда. За три с поло-
виной года оборот исходящих 
ставок Толмачева в казино 
и букмекерских конторах со-
ставил 443,5 млн руб., из ко-
торых примерно 283,7 млн 
он проиграл, следует из ауди-
торского заключения, под-
готовленного по запросу 
защиты.

ЛЕС НА 9 МЛРД И ВЗЯТКИ 
В ВИДЕ ЗАЙМОВ
Владимир Потапкин был за-
держан в июне прошлого года 
и доставлен из Москвы в Ха-
баровск, где краевое управле-
ние ФСБ расследовало дело 
о превышении должностных 
полномочий (ст. 286 УК) в от-
ношении него и бывшего зам-
преда правительства региона 
Василия Шихалева. В дальней-
шем силовики нашли свиде-
тельства получения Потапки-
ным взятки в особо крупных 
размерах (ст. 290 УК), и дело 
в отношении него передали 
по подследственности в управ-
ление Следственного комитета 
по региону.

Чиновник Минпромторга, 
по версии следствия, оказывал 
незаконную протекцию ком-
пании «Азия лес», гендиректо-
ром которой был Александр 
Пудовкин. Среди прочего По-
тапкин обеспечил включение 
строительства крупного заво-
да «Азия леса» в федеральный 
перечень приоритетных ин-
вестпроектов. Это позволяло 
Пудовкину арендовать участ-
ки леса на льготных условиях, 
так что бюджет недосчитался 
порядка 9 млрд руб. на арен-
де, считает следствие. Проект, 
который лоббировал чинов-
ник, так и не был реализован. 
Но это не помешало впослед-

ствии выделить «Азия лесу» 
еще и субсидию в размере 
484 млн руб., следовало из об-
винения.

СК и прокуратура считают, 
что за такое покровительство 
Потапкин в 2016–2019 годах 
получил от Пудовкина 80 млн 
руб., при этом деньги перечис-
лялись под видом процентных 
займов их общему знакомо-
му юристу Антону Толмаче-
ву. В основе дела — призна-
тельные показания Пудовкина: 
он заключил сделку со след-
ствием и рассказал, что пла-
тил юристу Толмачеву день-
ги для дальнейшей передачи 
Потапкину.

Потапкин на первом за-
седании суда в Хабаровске 
12 октября называл свое пре-
следование «построенным 
на предположениях», заявлял 
об оговоре и утверждал, что 
не мог повлиять на содер-
жание перечня приоритет-
ных инвестпроектов и рас-
пределение субсидий. Он не 
отрицал, что знал юриста 
Толмачева (более того, сам 
познакомил его с лесопро-
мышленником Пудовкиным), 
но заявлял, что не брал ни-
каких денег ни у одного, 
ни у другого. Говоря о займах, 
которые предполагаемый по-
средник брал у главы «Азия 
леса», Потапкин заявил, что 
не знает точно, на что имен-
но юрист одалживал деньги, 
но «уверен, что на азартные 
игры».

443,5 МЛН НА КАЗИНО 
И ИГРЫ MAIL.RU
Адвокаты Толмачева и Потап-
кина настаивают, что юри-
ста в качестве посредни-
ка в денежном вопросе 
никто бы не использовал, 

а если б и решился, то взят-
ка не дошла бы до адресата. 
В январе—феврале 2018 года 
Толмачев наблюдался в сто-
личном коммерческом На-
учном центре персонализи-
рованной медицины, куда 
обращался «с жалобами на ча-
стое участие в азартных играх 
(покер), значительные фи-
нансовые и семейные про-
блемы, возникающие в связи 
с этим», говорится в заклю-
чении врача-психиатра На-
дежды Соловьевой, которое 
есть в распоряжении РБК. 
Документ датирован сентя-
брем 2019 года и был выдан 
по запросу защиты в связи 
с уголовным преследованием 
пациента.

В заключении утверждает-
ся, что Толмачев «с 2006 года 
вначале эпизодически, а в по-
следующем систематически 
посещает игровые заведе-
ния». «Частые игры и проиг-
рыши привели к значительно-
му влиянию на его финансовое 
состояние, ухудшились от-
ношения с женой, измени-
лись отношения с друзьями 
и коллегами. На этом фоне 
эпизодически злоупотребля-
ет алкогольными напитками. 
Неоднократно делал попыт-
ки прекратить посещение иг-
ровых заведений, которые 
не имели успеха», — пишет 
психиатр. Соловьева постави-
ла ему диагноз «игровая зави-
симость, фаза воздержания», 
который соответствовал коду 
F63.0 по Международной клас-
сификации болезней.

С 1 января 2016-го 
по 30 июня 2019 года на теку-
щем банковском счете Толма-
чева зафиксированы «расхо-
ды, имеющие признаки оплаты 
игровых ставок», на сумму 

« Говоря о займах, 
которые предполагае-
мый посредник брал 
у главы «Азия леса», 
Владимир Потапкин 
заявил, что не знает 
точно, на что именно 
юрист одалживал 
деньги, но «уверен, 
что на азартные игры»
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Бывший директор департамента хими-
ко-технологического комплекса и био-
инженерных технологий Минпромторга 
Владимир Потапкин 
Фото: minpromtorg
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в общей сложности 261 млн 
руб., €608 тыс. и $214,4 тыс. 
(все вместе соответствует 
330–340 млн руб. с поправкой 
на курс), говорится в заклю-
чении аудиторов из компа-
нии «Военинвест», сделанном 
по запросу защиты Толмачева. 
Юрист играл в онлайн-казино, 
делал ставки в букмекерских 
конторах и увлекался онлайн-
играми Mail.ru.

Онлайн-казино предостави-
ло данные о расходах с лице-
вого счета Толмачева на сумму 
порядка 443,5 млн руб. (с уче-
том внесенных на его лице-
вой счет в казино наличных). 
За три с половиной года юрист 
получил от казино в качестве 
выигрыша около 159,8 млн 
руб., так что его чистый про-
игрыш составляет примерно 
283,7 млн.

ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ
Защита Потапкина намере-
на представить эти материа-
лы суду в рамках процесса 
по делу экс-чиновника. Защи-
та Толмачева, в свою очередь, 
направляла их следователю, 
у которого в производстве на-
ходится выделенное в связи 
с розыском юриста дело. 
Но «сторона обвинения дела-
ет вид, что не замечает их», 
заявил РБК адвокат Забей-

да. По его словам, «в деле нет 
ничего, что бы подтверждало 
факт договоренности о взят-
ке», кроме того, согласно об-
винению Толмачев передал 
взятку Потапкину «в неуста-
новленном месте» и в неуста-
новленный день с ноября 
2016-го по февраль 2019 года. 
Материалы дела однозначно 
указывают только на то, что 
Толмачев занимал у Пудовки-
на деньги под проценты и даже 
частично вернул их, полагает 
адвокат.

Пудовкин за показания, что 
чиновник Минпромторга вы-
могал у него взятку, подлежит 
освобождению от уголовной 
ответственности по примеча-
нию к ст. 291 УК как лицо, из-
обличившее взяткополучате-
ля, указал в беседе с РБК один 
из адвокатов Потапкина — 
Игорь Анисимов. Он допуска-
ет, что бизнесмен дал показа-
ния на его доверителя в обмен 
на снятие неких иных обвине-
ний: так, изначально Пудовки-
ну вменяли мошенничество 
(ст. 159 УК), связанное со сры-
вом инвестпроекта; сейчас, 
по словам Анисимова, это об-
винение снято.

РБК направил запро-
сы в СУ СК по Хабаров-
скому краю и прокуратуру 
региона. $

« ₽330–340 
млн, с поправ-
кой на курс, 
составили 
«расходы, 
имеющие 
признаки 
оплаты игро-
вых ставок» 
на текущем 
банков-
ском счете 
Толмачева 
с 1 января 
2016-го 
по 30 июня 
2019 года, 
согласно 
данным 
аудиторов

Фото: Анатолий Жданов/
Коммерсантъ
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design
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Пропуска разделили 
россиян пополам

АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА

Если это поможет 
в борьбе с коронави-
русом, большинство 
россиян готовы добро-
вольно отдавать свои 
персональные данные 
государству. Но только 
54% признали допу-
стимым сбор данных 
для цифровых пропу-
сков.

Большинство россиян счита-
ют допустимым сбор государ-
ством информации о контактах 
граждан для выявления потен-
циально зараженных корона-
вирусом, а также использо-
вание правоохранительными 
органами алгоритма распо-
знавания лиц для обеспече-
ния безопасности. Так ответи-
ли соответственно 66 и 76% 
опрошенных, говорится в со-
вместном исследовании Рос-
сийской венчурной компании 
(РВК) и Института националь-
ных проектов, посвященном 
изучению социокультурных 
факторов инновационного раз-
вития России (документ есть 
у РБК).

Но только 54% опрошенных 
признали допустимым сбор 
персональных данных для вы-
дачи цифровых пропусков 
во время эпидемии, чтобы 
контролировать перемещения 
граждан. 55% респондентов 
считают, что россияне сами 
должны выбирать, к каким дан-

30% 
россиян считают, что данные, 
собираемые государством, 
защищены

Общество

В целом 55% опрошенных 
положительно относятся к ро-
ботам и искусственному ин-
теллекту. Единственная тех-
нология, к которой россияне 
стали относиться хуже, — это 
вживление компьютерного 
чипа, соединенного с голов-
ным мозгом, для восстановле-
ния остроты слуха. В 2018 году 
спокойно или совершен-
но спокойно к этой техно-
логии относились 37%, а в 
2020 году — только 26%.

Причем те, кто был пере-
веден на удаленный режим 
работы или учебы, заявля-
ют об улучшении отношения 
к технологиям чаще остальных 
(56 против 43%). На отношение 
к дистанционному обучению 
школьников значимую роль сы-
грало наличие детей школь-
ного возраста: среди респон-
дентов из таких семей лучше 
к дистанционному обучению 
стали относиться 29%, а среди 
остальных — 20%.

РОССИЯНЕ УВЕРЕНЫ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВАКЦИНЕ
Половина опрошенных заяви-
ли, что будут «скорее спокой-
но» или «абсолютно спокойно» 
чувствовать себя при привив-
ке от коронавируса вакциной 
российского производства, 
в то время как c вакциной ино-
странного производства будет 
спокоен только 31%. Основной 
фактор, влияющий на более 
положительное отношение 
к российской вакцине, чем 
к иностранной, — возраст: чем 
старше респондент, тем лучше 
он относится к отечественно-
му продукту.

В середине августа прези-
дент России Владимир Путин 
объявил о регистрации пер-
вой российской вакцины 
от коронавируса «Спутник-V», 
созданной Национальным ис-
следовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас она 
проходит третий, завершаю-
щий этап клинических испыта-
ний, в котором запланировано 
участие почти 40 тыс. добро-
вольцев. Вакцина уже посту-
пила в гражданский оборот. 
В середине октября было объ-
явлено о регистрации второй 
вакцины — «ЭпиВакКорона», 
разработанной новосибир-
ским центром «Вектор». $

ным у государства может быть 
доступ, даже если это ограни-
чит возможности обеспечения 
общественной безопасности.

При этом только 30% рос-
сиян считают, что данные, 
собираемые государством, 
защищены. Чаще в этом уве-
рены молодые люди в возра-
сте от 18 до 22 лет, а наиболее 
«недоверчивая» возрастная 
группа — люди 46–60 лет. Чем 
более образован человек, 
тем реже он считает, что его 
данные защищены: так пола-
гают 43% людей с неполным 
средним образованием и 28% 
с высшим. Лишь 23% людей, 
которым хватает денег на пи-
тание, считают, что их данные 
защищены, а среди наиболее 
обеспеченных таких уже 41%.

С 15 апреля в Москве и Под-
московье ввели систему ци-
фровых пропусков: при вы-
ходе на улицу нужно было 
регистрироваться в специаль-
ном приложении и указывать 
причину выхода из дома. Уже 
с 11 мая пропускной режим 
был отменен в Москве, а чуть 
позже и в Подмосковье. Одна-
ко в связи с ростом случаев 
заражения с 15 октября вла-

сти Москвы объявили о новых 
правилах посещения клубов 
и баров. Их посетители дол-
жны отсканировать при входе 
специальный QR-код или от-
править СМС на номер 7377 — 
если у кого-то из посетите-
лей заведения впоследствии 
выявят COVID-19, всем, кто 
был с ним в одно время в том 
же месте, сообщат об угрозе 
заражения и предложат сдать 
тест на коронавирус.

НЕКОТОРЫМ ТЕХНОЛО-
ГИЯМ СТАЛИ БОЛЬШЕ 
ДОВЕРЯТЬ
43% респондентов согласи-
лись, что пандемия корона-
вируса и период самоизоля-
ции повысили их готовность 
пользоваться новыми техно-
логиями. В ходе опроса 24% 
респондентов заявили, что 
стали лучше относиться к ди-
станционным консультациям 
с врачом через специальную 
программу на компьютере или 
телефоне, 23% — к дистанци-
онному обучению школьников, 
20% — к устройствам, изме-
ряющим состояние здоровья 
и автоматически передающим 
данные врачу. 8% респонден-
тов заявили об улучшении сво-
его отношения к постановке 
медицинского диагноза с по-
мощью искусственного интел-
лекта, без участия врача.

РВК и Институт националь-
ных проектов провели теле-
фонные опросы более 3 тыс. 
человек в Москве, Нижего-
родской и Томской областях, 
Пермском крае и Республике 
Бурятия в июле—августе этого 
года, а также интервью с экс-
пертами в области регио-
нального и инновационного 
развития, технологическими 
предпринимателями.

КАК ОЦЕНИВАЛИ 
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Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков сообщил в письме сотрудникам компании, что лично принял решение выйти из сделки с «Яндексом» Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ

Ретейл  12

7% несетевых магазинов зани-
маются официальной продажей 
контрафактных сигарет

«ЯНДЕКС» И ТИНЬКОФФ БАНК ПРЕКРАТИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

Расход ко взаимному 
неудовольствию сторон
TCS Group и «Яндекс» объявили о полном прекращении переговоров по объединению.  

Стороны Н Е  С М О Г Л И  С О Г Л А С О В А Т Ь  условия сделки. В России теперь  

не скоро появится игрок для конкуренции со «Сбером» Н А  Р Ы Н К Е  Э К О С И С Т Е М , 
говорят эксперты.
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ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
АНАСТАСИЯ СКРЫННИКОВА

«Яндекс» и TCS Group (го-
ловная структура Тинькофф 
Банка) в пятницу, 16 октября, 
объявили о прекращении пе-
реговоров по созданию объ-
единенной компании, следу-
ет из сообщений «Яндекса» 
и TCS, поступивших в РБК. 
Сделка на $5,48 млрд, о потен-
циальной возможности кото-
рой стороны объявили в конце 
сентября, могла стать круп-
нейшей на российском фи-
нансовом рынке за последнее 
время и привести к созданию 
интернет-гиганта с капитали-
зацией $30 млрд.

«Стороны договорились 
не совершать потенциальную 
сделку. Таким образом, пе-
реговоры между сторонами 
в отношении потенциальной 
сделки прекращены, реше-
ние об этом вступает в силу 
немедленно», — говорится 
в сообщении TCS. Банк также 
выразил надежду на продолже-
ние сотрудничества с «Яндек-
сом» как в текущих, так и в бу-
дущих проектах.

«Яндекс» сообщил, что 
ему не удалось договориться 
об окончательных условиях по-
купки 100% банка «Тинькофф» 
с основными акционерами 
финансовой организации. По-
этому «стороны приняли обо-
юдное решение закончить 
переговоры», говорится в со-
общении.

« Эксперты гово-
рили, что это редкое 
объединение фор-
мата win-win выгодно 
обеим сторонам. 
«Яндекс» после раз-
рыва многолетнего 
партнерства со Сбер-
банком получал бы 
финтех-партнера для 
строительства эко-
системы, а Тинькофф 
Банк — клиентскую 
базу интернет-гиганта 
для развития

Финансы

О том, что «Яндекс» предва-
рительно договорился с TCS 
Group о выкупе всего ее ак-
ционерного капитала, было 
объявлено в конце сентября. 
Рынок оценил эту новость по-
ложительно: стоимость акций 
интернет-холдинга на амери-
канской бирже NASDAQ вы-
росла почти на 12%, а котиров-
ки TCS — на 6%, а через день 
после объявления об ожидае-
мой сделке стоимость обеих 
компаний суммарно выросла 
более чем на $2 млрд. Экс-
перты говорили, что это ред-
кое объединение формата 
win-win выгодно обеим сто-
ронам. «Яндекс» после раз-
рыва многолетнего партнер-
ства со Сбербанком получал 
бы финтех-партнера для строи-
тельства экосистемы, а Тинь-
кофф Банк — клиентскую базу 
интернет-гиганта для развития 
(у «Тинькофф» сейчас более 
9,3 млн клиентов, пользова-
тельская аудитория «Яндек-
са» — более 70 млн человек).

На фоне сообщения о разва-
ле сделки стоимость депози-
тарных расписок TCS Group 
на Московской бирже упала 
в пятницу более чем на 6%, 
стоимость акций «Яндекса» — 
примерно на 3,75%. Сейчас 
цена бумаг «Тинькофф» ниже, 
чем до объявления о сдел-
ке, — 1937 руб. на открытии 
22 сентября против 1841 руб. 
на 17:08 мск 16 октября, а «Ян-
декса» по-прежнему выше — 
4534 руб. и 4669 руб. соот-
ветственно. ЦБ сообщил, что 
проверит компании на пред-
мет установления признаков 
инсайдерской торговли.

ПОЧЕМУ СДЕЛКА 
РАЗВАЛИЛАСЬ
Основатель Тинькофф Банка 
Олег Тиньков в письме сотруд-
никам сообщил, что лично 
принял решение разорвать 
сделку, в рамках которой «Ян-
декс» планировал выкупить 
весь акционерный капитал 
TCS Group (о письме сооб-
щил The Bell, его копия есть 
и у РБК). По словам Тинькова, 
разговор начинался с объеди-
нения, поисков синергий и со-
здания самой большой част-
ной компании России. «Все 
вылилось в продажу, они хоте-
ли просто купить «Тинькофф» 
со всеми вытекающими нега-
тивными последствиями для 
нас», — подчеркнул Тиньков, 
заверив сотрудников банка, 
что «Тинькофф» не продается 
ни «Яндексу», ни МТС (о пе-
реговорах с МТС сообщали 
несколько СМИ со ссылкой 
на источники).

Управляющий директор 
группы компаний «Яндекс» 
Тигран Худавердян в письме 
сотрудникам также расска-
зал о причинах срыва сделки, 
которые отличаются от вер-
сии Тинькова: «Мы постоян-
но шли навстречу Олегу в его 
дополнительных требовани-
ях. И конечно, мы согласились 
с тем, что после сделки Олег 
будет участвовать в управле-
нии банком и помогать «Ян-
дексу» в целом (это было ло-
гично, потому что вследствие 
сделки Олег стал бы крупным 
акционером «Яндекса»). К со-
жалению, после каждого этапа 
переговоров возникали все 
новые и новые требования. По-

этому, когда сегодня мы узна-
ли, что Олег принял решение 
выйти из сделки, мы не удиви-
лись». Топ-менеджер добавил, 
что Тиньков предложил свой 
банк гендиректору группы 
компаний «Яндекс» Аркадию 
Воложу в июле.

Акции Тинькофф Банка были 
достаточно высоко оценены 
для целей сделки, и, скорее 
всего, акционеры «Яндекса» 
ожидали серьезных уступок 
по коммерческим вопросам 
взамен, предполагает парт-
нер и руководитель практи-
ки по сопровождению сделок 
компании «Делойт СНГ» Артем 
Самсонов. Цена, которую 
«Яндекс» предлагал за акции 
«Тинькофф», не выглядела че-
ресчур щедрой, учитывая 
ту потенциальную синергию, 
которую могли получить обе 
компании, возражает аналитик 
«Атона» Михаил Ганелин.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ РАЗВАЛ 
СДЕЛКИ ДЛЯ СТОРОН
Развал сделки ударил 
по обеим компаниям, так как 
сейчас падают котировки 
и «Яндекса», и «Тинькофф», го-
ворит инвестиционный стра-
тег УК «Арикапитал» Сергей 
Суверов. Сделка была более 
позитивна для «Яндекса», ко-
торый покупал TCS исходя 
из десяти годовых прибылей 
и переоценивал по своему 
мультипликатору: объединен-
ная компания торговалась 
бы исходя из 20 годовых при-
былей, полагает управляющий 
активами «БКС Мир инвести-
ций» Андрей Русецкий. Сейчас 
«Яндекс» торгуется на уровне 
42 годовых прибылей буду-
щего года. По его словам, эф-
фект на акции «Яндекса» был 
бы примерно плюс $5 млрд. 
Что касается TCS, у нее теперь 
уже есть ориентир по рынку 
для продажи — $27,64 за акцию, 
добавляет Русецкий.

Существенных послед-
ствий для банка отказ от сдел-
ки с «Яндексом» не повлечет, 
поскольку с самого начала 
было известно, что оконча-
тельной договоренности все 
же нет и из-за этого нет ника-
ких рисков для инвесторов, 
считает старший управляющий 
директор рейтингового агент-
ства НКР Александр Проклов. 
В любом случае обе компа-
нии остаются технологически-
ми быстрорастущими лидера-
ми в России — для них ничего 
не меняется с точки зрения 
развития, соглашается Гане-
лин: «В моменте акции будут 
под давлением, идет коррек-
ция. Думаю, что она будет 
не сильно глубокой. Если инве-
сторы разочаруются слишком 
сильно, то это будет возмож-
ность для покупки акций обоих 
игроков».

По мнению аналитика 
«Атона» Виктора Димы, пре-
кращение сделки по покупке 
Тинькофф Банка не повлияет 
на «Яндекс». «Сейчас у «Ян-
декса» есть достаточно драй-
веров для роста — это сег-
мент электронной коммерции 
и мобильности. Да, компания 
могла усилить свои позиции 
за счет синергии с Тинькофф 

Источник: Мосбиржа

Как менялась цена бумаг TCS Group Holding и «Яндекс Н.В.» на фоне обсуждения сделки 
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КОМПАНИЯ БЫВШЕГО ГЛАВЫ «РОСНЕФТИ» ПОДАЛА ИСК К EDMOND DE ROTSCHILD

Ротшильды и Облонские  
не оправдали доверия  
Сергея Богданчикова

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ГЕОРГИЙ ПЕРЕМИТИН

Экс-президент 
«Роснефти» Сергей 
Богданчиков подал 
иск в суд Нью-Йор-
ка против инвест-
компании потомков 
Ротшильдов о при-
чинении ему ущерба 
более чем на $100 млн. 
Он обвинил ее в выводе 
его средств через 
откаты и мошенниче-
ские схемы.

Люксембургская компания 
Fortinvest Investments Holding 
экс-главы «Роснефти» Сер-
гея Богданчикова 14 октя-
бря подала в Верховный суд 
штата Нью-Йорк иск к управ-
ляющей компании Edmond 
de Rotschild (EDR), основанной 
потомками Ротшильдов. Истец 
обвиняет ответчиков в при-
чинении ущерба более чем 
на $100 млн, а также просит 
возместить понесенные судеб-
ные издержки и упущенную 
выгоду (размер не уточняется). 
Fortinvest просит, чтобы все 
обвинения против EDR и еще 
нескольких соответчиков рас-
смотрел суд присяжных.

Богданчиков является 
единственным владельцем 
Fortinvest, следует из иска. 
Он сообщил РБК, что его 
позиция по делу отражена 
на 45 страницах иска, с ответ-
чиками он в контакт не вступал.

Иск подан в суд Нью-Йорка 
на том основании, что у EDR 
есть бизнес в этом штате, 
а другие ответчики являются 
резидентами Нью-Йорка. РБК 
направил запрос в Edmond 
de Rotschild.

« Бывший 
президент 
«Роснефти» 
передал более 
$150 млн 
в довери-
тельное 
управление 
инвесткомпа-
нии Edmond 
de Rotschild. 
Он рассчи-
тывал, что 
управляющие 
с громкой 
фамилией 
и 250-летней 
историей 
в финансовом 
мире увели-
чат его капи-
тал. Однако 
в 2016 году 
им была 
обнаружена 
мошенниче-
ская схема — 
убыток 
на $81 млн 
и недопо-
лученная 
выгода еще 
на десятки 
миллионов 
долларов

В ЧЕМ БОГДАНЧИКОВ 
ОБВИНЯЕТ ПОТОМКОВ 
РОТШИЛЬДОВ
EDR, которой компания Бог-
данчикова передала сред-
ства в доверительное управ-
ление в 2001 и 2007 годах, 
согласно иску Fortinvest, 
выводила их через откаты 
и другие мошеннические 
схемы в пользу нью-йоркской 
фирмы Fontanelle Capital Inc. 
Владимира и Ольги Облон-
ских. Последняя, в свою оче-
редь, перечисляла их инвест-
компании с Манхэттена OIM 
Capital и ее финдиректору 
Михаилу Филимонову. Все 
они также являются ответчи-
ками по иску Fortinvest. С Об-
лонскими, Fontanelle Capital 
и Филимоновым РБК связать-
ся не удалось.

В иске упомянуто, что в октя-
бре 2017 года структуры Бог-
данчикова начали судебный 
процесс в Швейцарии и Люк-
сембурге по этому же делу 
против EDR. Никаких решений 
там еще не вынесено. На тот 
момент Fortinvest не знала ко-
нечных бенефициаров выве-
денных средств, чьи фирмы за-
регистрированы в США.

Бывший президент 
«Роснефти» начиная 
с 2001 года передал более 
$150 млн в доверитель-
ное управление инвестком-
пании Edmond de Rotschild 
(«Роснефть» он возглавлял 
с 1998 по 2010 год). Он рас-
считывал, что управляющие 
с громкой фамилией и 250-лет-
ней историей в финансовом 
мире увеличат его капитал. 
Однако в 2016 году им была 
обнаружена мошенническая 
схема — убыток на $81 млн 
и недополученная выгода еще 
на десятки миллионов долла-
ров, которую Fortinvest могла 
бы получить, если бы EDR 
добросовестно выполняла 
свои обязанности. При этом 
за время управления деньгами 
Богданчикова фирма, связан-
ная с Ротшильдами, получила 
от него более $12 млн комис-

сионных, говорится в тексте 
иска. Позже Fortinvest забрала 
остатки средств.

Истец подозревает ответчи-
ков в том, что они действова-
ли изначально со злым умыс-
лом. Сначала они убедили его 
создать особую корпоратив-
ную структуру в Люксембур-
ге, в которой получили право 
принимать решения. Затем 
они, вопреки соглашению 
с Богданчиковым, делегиро-
вали управление его деньга-
ми «нечистоплотным» броке-
рам и инвестфирмам в США, 
таким как Облонские. Напри-
мер, инвесткомпания OIM, как 
утверждается в иске, вложи-
ла часть его денег в индий-
ское предприятие Geodesic, 
которое оказалось аферой 
и обанкротилось. OIM вло-
жила деньги в конвертируе-
мые облигации Geodesic. 
В 2013 году компания не смог-
ла расплатиться с кредитора-
ми, в 2014 году обанкротилась 
по решению индийского суда, 
а ее директора были обвине-
ны в обмане инвесторов.

Кроме того, Богданчиков 
обвиняет EDR в фальсифика-
ции отчетности: якобы она 
вела двойную бухгалтерию, 
чтобы продемонстрировать 
клиенту хорошие результа-
ты и скрыть реальные потери 
и хищения.

КТО ЕЩЕ СТАЛКИВАЛСЯ 
С МОШЕННИЧЕСТВОМ 
ЗА РУБЕЖОМ
Это не первый случай судов 
между европейскими или аме-
риканскими доверительными 
управляющими с бизнесме-
нами из России или бывшего 
СССР. Миллиардер и бывший 
премьер-министр Грузии Би-
дзина Иванишвили обвинял 
в 2016 году сотрудника Credit 
Suisse, предоставлявшего ему 
частные банковские услуги, 
в нарушениях при управле-
нии его капиталом, которые 
привели к значительным убыт-
кам. Тогда Иванишвили подал 
два заявления в прокуратуру 
Женевы с обвинениями в мо-
шенничестве в отношении 
банкира Патрика Лескодрона, 
который управлял в банке его 
портфелем.

Миллиардер Дмитрий Ры-
боловлев с 2015 года судит-
ся в Европе со швейцарским 
арт-дилером Ивом Бувье, счи-
тая, что арт-дилер продавал 
ему картины по завышенной 
цене. Адвокаты миллиардера 
считают, что он потерял 1 млрд 
швейцарских франков (около 
€1 млрд). $

При участии Светланы 
Бурмистровой, Ивана Ткачёва

EDR — это управляющая ком-
пания, основанная в 1953 году 
бароном Эдмоном де Рот-
шильдом, представляющим 
французскую ветвь семей-
ства Ротшильдов. Он пото-
мок младшего сына основа-
теля династии. Президентом 
правления компании является 
ее основной владелец, сын 
Эдмона — Бенжамен де Рот-
шильд с состоянием $1,9 млрд, 
его жена Ариана де Ротшильд 
возглавляет швейцарскую 

«дочку» Edmond de Rotschild 
с апреля 2019 года. Баронессу 
Ариану компания Fortinvest 
называет в иске участни-
ком сговора, не являющимся 
ответчиком: она якобы вво-
дила его в заблуждение 
(в иске не уточняется, был 
ли он с ней знаком лично).
Компания EDR насчитывает 
2,6 тыс. сотрудников, 32 офиса 
в 15 странах и управляет акти-
вами на сумму 173 млрд швей-
царских франков.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ОБ EDMOND DE ROTSCHILD

Банком, однако финансовые 
показатели «Яндекса» и без 
того на высоте», — говорит он. 
С ним не согласен аналитик 
банка «Уралсиб» Константин 
Белов: «Мы считали эту сделку 
для «Яндекса» стратегически 
оправданной, и отказ от нее 
рассматриваем как негатив-
ную новость для компании».

Сам факт такой сделки, круп-
ной даже по мировым мер-
кам, имел бы положительный 
эффект на российский рынок 
и вызвал бы дополнительный 
интерес к российским компа-
ниям у иностранных инвесто-
ров, говорит Самсонов: «Оста-
ется надеяться, что такого 
рода сделки все-таки будут за-
ключаться в будущем».

ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК 
ЭКОСИСТЕМ
Сейчас на российском рынке 
активно развиваются экоси-
стемы. Крупнейшим игроком 
здесь является Сбербанк. «Ян-
декс» и Тинькофф Банк по от-
дельности также строят свои 
экосистемы. После объявле-
ния о сделке глава Сбербан-
ка Герман Греф говорил: «Мы 
не боимся конкуренции и ува-
жаем наших конкурентов».

«Теперь у рынка займет не-
много больше времени, чтобы 
создать более живую конку-
ренцию такому гиганту, как 
Сбербанк», — говорит руково-
дитель группы Deloitte Digital 
в СНГ Максим Шапировский. 
Сбербанк останется веду-
щей экосистемой, ему ничего 
не помешает и дальше разви-
вать свои сервисы за предела-
ми своих основных финансо-
вых услуг, считает он.

Вероятно, «Яндекс» будет 
искать других партнеров для 
выхода на рынок финтеха, 
рассуждает Ганелин. С точки 
зрения финансовых ресурсов 
и технологических возмож-
ностей «Яндекс» может и сам 
сделать хороший финтех-про-
ект, вопрос лишь в том, сколь-
ко времени на это потребует-
ся, добавляет Белов.

По мнению Самсонова, 
«Тинькофф» тоже продолжит 
поиски разных вариантов не-
органического развития. «Если 
не непосредственную прода-
жу или объединение бизнеса, 
то как минимум в форме раз-
личных стратегических парт-
нерств и программ», — считает 
он. «Тинькофф» намерен разви-
ваться дальше самостоятель-
но. «Мы ни с кем переговоры 
не ведем», — прокомментиро-
вал РБК слухи о покупке банка 
официальный представитель 
«Тинькофф».

Другие игроки, которые 
развивают свои экосистемы, 
также могут начать выходить 
за периметр текущих серви-
сов, допускает Шапировский. 
С ним согласен и Проклов: 
«Конкуренция будет расти, 
наверняка некоторые другие 
крупные игроки продолжат 
формировать вокруг себя об-
лако сервисов, создавать соб-
ственные многофункциональ-
ные онлайн-платформы и так 
далее». $

При участии Юлии Кошкиной
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РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ УЖЕ ОДОБРЕННЫХ БАНКАМИ ССУД

Пандемия сделала 
заемщиков разборчивее

Потенциальные заемщики стали чаще О Т К А З Ы В А Т Ь С Я 
О Т  кредитов, на которые подавали заявку, — на финальные 
У С Л О В И Я  Б А Н К О В  соглашаются меньше трети 

из них, выяснил «Эквифакс». На их поведение повлияли пандемия 

и не снизившиеся ставки.

ЮЛИЯ КОШКИНА

Кризис и пандемия повлия-
ли на желание россиян брать 
потребительские кредиты: 
в 2020 году они стали гораздо 
реже соглашаться на финаль-
ные условия банков по ссудам. 
Это следует из расчетов бюро 
кредитных историй «Эквифакс» 
(есть у РБК), которое оцени-
ло для этого сегмента take 
rate — долю выданных креди-
тов по отношению к количеству 
одобренных банками заявок 
от потенциальных заемщиков.

По данным бюро, в янва-
ре—августе 2020 года сред-
ний take rate по необеспе-
ченным ссудам составил 
31,9% — это означает, что мень-
ше трети заемщиков согла-
шались на условия и в итоге 
брали кредит. По сравне-
нию с аналогичным периодом 

2019 года показатель снизил-
ся на 13,1 п. п. — тогда одоб-
ренные кредиты забирали 
45%. Исторически минималь-
ное значение take rate в этом 
году — 29,4% — было зафикси-
ровано в мае, когда во многих 
российских регионах сохра-
нялись жесткие санитарные 
ограничения из-за панде-
мии. В июне—августе показа-
тель восстанавливался, но так 
и не достиг значений докри-
зисных месяцев.

Конвертация одобренных 
заявок в выдачи отражает ре-
альные намерения заемщи-
ков брать кредиты, поясняет 
гендиректор БКИ «Эквифакс» 
Олег Лагуткин. Для расчета 
take rate принимаются только 
заявки на получение кредитов, 
которые клиенты сами пода-
ли в банки на рассмотрение; 
так называемые предодобрен-
ные предложения кредиторов 
не учитываются, уточнил он.

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ СТАЛИ 
ЧАЩЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ КРЕДИТОВ
Увеличение числа отказов 
от ранее одобренных пред-
ложений напрямую связано 
с пандемией коронавируса, 
считает управляющий дирек-
тор розничных кредитных 
продуктов Райффайзенбанка 
Андрей Спиваков. «В пери-
од острой неопределенно-
сти люди предпочитают если 
не снижать, то точно не увели-
чивать кредитную нагрузку, по-
этому с апреля по июнь много 
клиентов просто не вышли 
на сделки, а поскольку это 
треть года, то отсюда и про-
садка», — поясняет он.

Клиенты действительно 
стали осторожнее в кризис, 
соглашается руководитель 
бизнеса потребительского 
кредитования банка «Санкт-
Петербург» Андрей Афанась-
ев. «Сейчас мы видим, что 
показатель восстанавливает-
ся, и второй волны снижения 
не фиксируем», — добавляет 
банкир.

Снижение take rate на пике 
пандемии может объяснять-
ся внешними ограничениями, 
считает директор департамен-
та розничных рисков банка 
«Зенит» Александр Шорников: 
«Проблемы в кризис были вре-
менные и связаны с необходи-
мостью визитов в офис банка 
или получения документов, 
которые в условиях пандемии 
было сложно оформить для 
заверения сделки». Банкир 
не согласен с выводами бюро, 
что россияне стали гораздо 
чаще отказываться от одоб-
ренных кредитов. «Предпо-
лагаем, что это не реальное 
падение, а логика расчета кон-
кретного БКИ», — поясняет 
Шорников.

У Промсвязьбанка (ПСБ) 
take rate несколько снизился 
в последние месяцы, говорит 
директор департамента роз-
ничного кредитования ПСБ 
Андрей Точеный: «Основной 
причиной является увеличение 
доли продаж в дистанционных 

каналах, где этот показатель 
традиционно ниже, поскольку 
клиенты часто подают онлайн-
заявки, только чтобы узнать 
условия кредитования».

В ВТБ и Московском кре-
дитном банке считают, что 
общее рыночное снижение 
take rate может быть связа-
но со сдержанным спросом 
и неуверенностью потребите-
лей. В банках не фиксировали 
снижения показателя, сообщи-
ли представители кредитных 
организаций. В Газпромбанке 
в период с апреля по август 
наблюдался рост выдач отно-
сительно количества одобрен-
ных заявок, сообщил его пред-
ставитель. Сбербанк отказался 
от комментариев, остальные 
крупные банки не ответили 
на запрос РБК.

ЧТО ЕЩЕ ПОВЛИЯЛО 
НА ЖЕЛАНИЕ РОССИЯН 
БРАТЬ КРЕДИТЫ
«Неопределенность относи-
тельно перспектив развития 
экономики и собственных до-
ходов заставляет заемщиков 
«дважды подумать», прежде 
чем взять кредит», — подтвер-
ждает аргументы банкиров 
старший кредитный специа-
лист Moody’s Ольга Ульянова. 
Она не исключает, что и усло-
вия по кредитам от банков 
могли не устроить потреби-
телей. «Заемщики, вдохнов-
ленные заявлениями банков 
и аналитиков о снижении кре-
дитных ставок на фоне сниже-
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Изменение доли выданных потребкредитов от количества  
одобренных заявок

« Общее рыночное 
снижение take rate 
может быть связано 
со сдержанным  
спросом и неуверен-
ностью потребите-
лей, считают в ВТБ 
и Московском  
кредитном банке
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ния ставки ЦБ, по всей види-
мости, в реальности получают 
не настолько выгодные пред-
ложения, как они ожидают. 
Ведь при снижении ключевой 
ставки на 2 п. п. с начала года 
средние ставки потребитель-
ского кредитования опусти-
лись на меньшую величину», — 
отмечает Ульянова.

Ранее аналитики «Эксперт 
РА» оценили, что смягчение 
Банком России денежно-кре-
дитной политики в этом году 
слабо сказалось на ставках 
по потребительским ссудам. 
В сегменте кредитов наличны-
ми и POS-кредитов ставки даже 
выросли во втором квартале.

Take rate мог упасть в том 
числе из-за маркетинговых 
уловок банков, допускает стар-
ший аналитик рейтингового 
агентства НКР Егор Лопатин. 
«Клиент ожидает увидеть пол-
ную стоимость кредита (ПСК), 
сопоставимую с процентной 
ставкой, озвученной в реклам-
ном предложении. На деле 

зачастую клиент перед под-
писанием кредитного догово-
ра видит ПСК заметно выше 
процентной ставки по креди-
ту, что происходит, как прави-
ло, по причинам, связанным 
с включением финансовой 
защиты заемщика (страхов-
ки по кредиту. — РБК). Банки 
стали все чаще предлагать 
клиентам финансовую защиту, 
особенно на фоне пандемии, 
во время которой возросли 
риски потери заемщиками до-
хода», — поясняет эксперт.

В условиях кризиса и пан-
демии кредиторы не только 
чаще предлагали страховки, 
но и одобряли ссуды на более 
короткие сроки, замечает Ла-
гуткин. Сокращение срока 
кредитования автоматически 
снижало сумму, которую может 
предложить заемщику банк, — 
это могло не соответствовать 
ожиданиям потребителей, 
и они отказывались от предло-
жения, добавляет гендиректор 
бюро «Эквифакс».

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ 
ПОВЕДЕНИЕ ЗАЕМЩИКОВ
Take rate — довольно стабильный 
показатель, но он подвержен 
сезонности, замечает Лагут-
кин: «В конце года и активность 
кредиторов, и потребителей 
возрастает и take rate может от-
личаться от обычных значений». 
По оценкам БКИ «Эквифакс», 
в конце этого года показатель 
все же будет расти в преддве-
рии новогодних праздников. 
«Можно ожидать, что по потре-
бительским кредитам значе-
ние take rate приблизится к 33–
35%», — говорит Лагуткин.

По мере роста риск-аппе-
тита банков к новым выдачам 
конверсия одобренных заявок 
будет расти, полагает партнер 
Deloitte Екатерина Трофимова: 
«Мы не ожидаем дальнейшего 
существенного снижения take 
rate к концу года, в частно-
сти и из-за сезонного спроса 
на кредиты».

Гендиректор «Эквифакса» 
подчеркивает, что конверсия 
одобренных заявок в выдачи 
очень важна банкам: рост take 
rate увеличивает выдачи, а зна-
чит, и доходы организаций. 
«Многие кредиторы формиру-
ют специальные модели, оце-
нивающие эластичность take 
rate к параметрам одобряемых 
кредитов, и могут на долж-
ном уровне, с одной стороны, 
управлять величиной take rate, 
хотя и в довольно ограничен-
ном интервале», — поясняет 
Лагуткин.

«На основе анализа take 
rate мы можем вносить кор-
ректировки в модели продаж 
и учитываем причины его из-
менения при формировании 
дальнейшего предложения, 
также он позволяет делать вы-
воды о клиентском поведе-
нии», — объясняет глава депар-
тамента ПСБ.

Увеличить take rate со своей 
стороны банки могут толь-
ко предоставлением клиен-
там более выгодных кредит-
ных предложений, считает 
Ульянова. «Наращивать этот 
показатель путем уступок 
по маржинальности совсем 
не в интересах банков. Поэто-
му они обычно используют 
другой путь — увеличение «во-
ронки продаж», то есть при-
влекаемой аудитории потен-
циальных заемщиков. Тогда 
при сохранении сложившего-
ся уровня выборки кредитов 
банкам все же удается достичь 
плановых выдач», — отмеча-
ет она.

Опасения новой волны пан-
демии и роста цен из-за во-
латильности рубля поддер-
живают спрос потребителей 
на дорогостоящие покупки, 
а значит, и на кредиты, замеча-
ет Шорников. «Но рынок уже, 
на наш взгляд, отыграл пик от-
ложенного спроса к октябрю, 
поэтому ожидаем умеренный 
рост спроса до конца года 
в соответствии с сезонностью, 
но без всплеска в декабре», — 
резюмирует он. $

₽9,1 млрд 
составлял, по данным рейтингового 
агентства «Эксперт РА», объем 
потребительских кредитов в России 
на 1 июля 2020 года

^ Снижение take 
rate в первой 
половине года 
могло быть также 
связано с необхо-
димостью визитов 
в офис банка, что 
в условиях панде-
мии было сделать 
непросто
Фото:  Илья Питалев/ 
РИА Новости

« Увеличить 
take rate со 
своей сто-
роны банки 
могут только 
предоставле-
нием кли-
ентам более 
выгодных 
кредитных 
предложений. 
Наращивать 
этот показа-
тель путем 
уступок по 
маржиналь-
ности совсем 
не в интере-
сах банков. 
Поэтому 
они обычно 
используют 
другой путь — 
увеличение 
«воронки 
продаж»
СТАРШИЙ 
КРЕДИТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ 
MOODY’S  
ОЛЬГА  
УЛЬЯНОВА
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КАЖДЫЙ 14-Й МЕЛКИЙ МАГАЗИН ТОРГУЕТ КОНТРАФАКТНЫМИ СИГАРЕТАМИ

Смарт-терминалы 
учуяли чужой дым

АННА ЛЕВИНСКАЯ

Несетевая розница офи-
циально, с пробивани-
ем чека, торгует контра-
фактными сигаретами, 
выяснила ИТ-компания 
«Эвотор». Нелегальные 
пачки сейчас можно 
купить даже вопреки 
обязательной марки-
ровке всей табачной 
продукции.

В сентябре 2020 года контра-
фактные сигареты продавали 
не менее 7% несетевых магази-
нов, сообщает в своем иссле-
довании оператор онлайн-касс 
«Эвотор». РБК ознакомился 
с выводами компании.

В исследовании были про-
анализированы данные чеков, 
которые со смарт-термина-
лов «Эвотор» в онлайн-режи-
ме передаются в Федеральную 
налоговую службу (ФНС). При 
анализе были выявлены про-
дажи по штрихкодам брендов, 
которые не могут продаваться 
в России. Например, это кон-
трабанда из Белоруссии (марки 
Minsk, NZ, Portal и др., про-
изведенные для внутреннего 
рынка), Казахстана (Bond Street, 
Davidoff), а также контрафакт 
российского производства — 
бренды TU-134, «Космос», «Сто-
личные» и др., которые больше 
не производятся.

Другие опрошенные РБК 
операторы онлайн-касс 
не проводили подобных ис-
следований. В своих выво-
дах «Эвотор» экстраполируют 
данные со своих онлайн-касс 
на всю страну в соответствии 
со своей рыночной долей 
(по собственным данным, 
более 70%), но абсолютные 
значения не приводит. «Эво-
тор» — оператор ККТ-техники, 
крупнейший игрок в сегменте 
смарт-терминалов с 650 тыс. 
подобных устройств.

Названия и адреса точек, 
уличенных в продаже контра-
факта, «Эвотор» не раскры-
вает. Наибольшее количество 
несетевых магазинов и па-
вильонов, в которых продава-
лись нелегальные сигареты, 
обнаружены в Ульяновской 
и Смоленской областях — 

около 18% всех таких точек. 
В Карелии этот показатель 
составляет 16%, в Новоси-
бирской области и Татарста-
не — 15%. В Москве доля несе-
тевых магазинов и павильонов 
с контрафактом составляет, 
по оценке «Эвотора», 10%, 
в Санкт-Петербурге — 11%.

По состоянию на конец 
2019 года на традиционную 
торговлю (несетевые магази-
ны, павильоны, рынки) прихо-
дилось, по данным X5 Retail 
Group, 24% оборота россий-
ского розничного рынка, оце-
нивавшегося в 16,1 трлн руб.

Большинство продавцов 
контрафакта (82%) торгует 
сигаретами, произведенны-
ми в Белоруссии, почти треть 
(32%) — местного происхо-
ждения. Средняя цена неле-
гальных белорусских сигарет 
в сентябре 2020 года соста-
вила 59 руб., отечественных — 
41 руб., тогда как в среднем 
цена легальной пачки состав-
ляет 123 руб., подсчитали ана-
литики «Эвотора». Предста-
вители крупнейших табачных 
компаний ранее давали схо-
жую оценку текущей средне-
взвешенной цены одной пачки.

КАК ДОЛЖНЫ 
ПРОДАВАТЬСЯ СИГАРЕТЫ
С 1 июля 2020 года оборот та-
бачной продукции без мар-
кировки системы мониторин-
га и отслеживания «Честный 
знак» запрещен. На обязатель-
ную маркировку производи-
тели должны были перейти 
к 1 июля 2019 года. Это означа-
ет, что помимо акцизной марки 
на пачку должен быть нане-
сен электронный точечный 
двухмерный код в формате 
Data Matrix. Он позволяет про-
следить движение продукции 
от производителя до продажи 
конечному потребителю.

При продаже в рознице кас-
сир сканирует каждую пачку 
или блок сигарет специаль-
ным сканером. Большинство 
магазинов подготовили обо-
рудование для маркировки, 
закупают товар по электрон-
ным накладным и продают си-
гареты, сканируя код марки-
ровки, рассказывает директор 
по маркировке «Эвотора» Вя-
чеслав Предыбайло.

Благодаря маркировке в обо-
рот крупнейших сетей неле-
гальная продукция просто 
не сможет попасть, объясняют 

представители X5 Retail Group 
(сети «Пятерочка», «Перекре-
сток», «Карусель»), «Магнита», 
российского подразделения 
Auchan. Коды считывают-
ся и проверяются внутрен-
ней ИТ-системой на каждом 
этапе, включая приемку това-
ра, уточняет представитель 
X5 Retail Group.

ПОЧЕМУ НЕСЕТЕВАЯ 
РОЗНИЦА ВСЕ-ТАКИ 
ПРОДАЕТ КОНТРАФАКТ
Большая часть несетевой роз-
ницы уже работает вбелую, 
кассиры опасаются штрафов 
за продажу без чеков, а риски 
продажи контрафакта просто 
не осознают, полагает Пре-
дыбайло. Он допускает, что 
продавцы могут и не подозре-
вать, что продают нелегаль-
ный товар: на контрафактных 
пачках могут быть поддельные 
акцизные марки и даже коды 
маркировки.

Технически, чтобы продать 
пачку сигарет через кассу, про-
давцу достаточно пробить толь-
ко штрихкод, но не сканировать 
код маркировки, и транзакция 
все равно будет проведена. 
Кроме того, активно подделы-
вается и маркировка, призна-
ет Василий Груздев, директор 
по связям с органами государ-
ственной власти российско-
го офиса JTI (бренды Winston, 
Mevius, Camel, Glamour). На не-
легальную пачку наносится 
код, скопированный с легаль-
ной, и при сканировании тако-
го кода приложение «Честный 
знак» определит его как под-
линный, рассказывает собесед-
ник РБК. Только посмотрев по-
дробную информацию, можно 
понять, что код был выведен 
из обращения уже десятки или 
даже сотни раз.

Система маркировки носит 
уведомительный характер, 
напоминает Реваз Юсупов, 
заместитель гендиректора 
Центра развития перспектив-
ных технологий (ЦРПТ), опе-
ратора маркировки «Честный 
знак». Но, уверяет Юсупов, 
система мгновенно выявля-
ет случаи продажи одинако-
вых кодов, это сразу фиксиру-
ется и вместе с информацией 
об адресе магазина и реквизи-
тами передается в контроль-
но-надзорные органы, специ-
альное уведомление получает 
и собственник торговой точки. 
Сколько таких случаев было 
выявлено с июля 2019 года, 
в ЦРПТ оперативно уточ-
нить не смогли.

Сейчас в системе, по дан-
ным ЦРПТ, зарегистрирова-
ны около 106 тыс. «участников 
оборота табачной продукции», 
промаркированы уже 14,8 млрд 
пачек сигарет. Число участни-
ков системы маркировки ра-
стет, добавляет Юсупов, но ее 
внедрение уже вывело из тени 
более 15 ранее не зарегистри-
рованных производителей, 
а акцизные сборы с табачной 
продукции за восемь месяцев 
2020 года выросли на 59 млрд 
руб. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

На момент публикации 
в ФНС не ответили на запрос 
РБК. $

Ретейл

82% 
продавцов кон-
трафакта торгу-
ет сигаретами, 
произведенными 
в Белоруссии

^  Большая часть 
несетевой розни-
цы уже работает 
вбелую, кассиры 
опасаются штра-
фов за продажу 
без чеков, а риски 
продажи кон-
трафакта просто 
не осознают, счи-
тает эксперт

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg


