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Пациентские организации 
заявили об отказах врачей 
вакцинировать 
россиян с ВИЧ 
от COVID-19  2

 Отечественные
 потребители стали 
 чаще искать товары 
и услуги на маркетплейсах, 
а не на поисковых сервисах  7

Объединение 
пассажиров предложило 
создать единого 
оператора школьных 
перевозок  9

Подписка: +7 495 363 1101

˝ Мы просим Минздрав 
дополнительно уведомить 
медиков о том, какие могут быть 
поводы для медицинского отвода 
и что ВИЧ-инфекция не является 
одним из них
ДИРЕКТОР ФОНДА «СПИД.ЦЕНТР» СЕРГЕЙ АБДУРАХМАНОВ

4187
школьных автобусов 
шести моделей запла-
нировано поставить 
в российские регионы 
в 2021 году, по инфор-
мации Минпромторга

Общество  4

Защита экс-владельца 
санированного Бинбанка 
представила аргументацию 
по делу на 71 млрд руб.

МИКАИЛ 
ШИШХАНОВ,
бывший мажоритарный 
акционер Бинбанка
Фото: РБК

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК
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Общество

ПАЦИЕНТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩИЛИ О ПРОБЛЕМАХ 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ С ВАКЦИНАЦИЕЙ ОТ COVID-19

Прививочный 
иммунодефицит

ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

Россияне, больные 
ВИЧ, получают 
отказы в привив-
ках от COVID-19 из-за 
своего статуса, заявили 
в фонде «Спид.Центр». 
Эксперты утверждают, 
что ВИЧ не является 
противопоказанием 
при вакцинировании.

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ 
ПРИ ВАКЦИНАЦИИ 
СТОЛКНУЛИСЬ  
ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
Россиянам с ВИЧ отказыва-
ют в вакцинации от COVID-19, 
хотя наличие вируса иммуно-
дефицита человека не явля-
ется противопоказанием для 
прививки, пожаловался фонд 
«Спид.Центр» в письме мини-
стру здравоохранения Михаи-
лу Мурашко (есть в распоряже-
нии РБК).

«В условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции 
фонд помощи людям, живущим 
с ВИЧ, «Спид.Центр» реги-
стрирует случаи дискримина-
ции людей с ВИЧ при вакци-
нации <...>. Практика отказа 
в вакцинации людям с ВИЧ 
прямо противоречит медицин-
ским рекомендациям, а в пер-
вую очередь интересам паци-
ентов», — говорится в письме.

Из 700 пациентов, приня-
тых в июне одним из врачей 

Московского областного цен-
тра по профилактике и борьбе 
со СПИДом, 30 человек сооб-
щили, что им отказали в вак-
цинации из-за ВИЧ, пояснил 
РБК директор фонда «Спид.
Центр» Сергей Абдурахманов. 
Общую статистику обращений 
в фонде не ведут. По словам 
Абдурахманова, количество 
фиксируемых обращений — 
лишь «маленький пласт», так 
как не все получившие ме-
дицинский отвод на основа-
нии ВИЧ-инфекции сообщают 
об этом в фонд. Недостовер-
ные сообщения о том, что ВИЧ 
является противопоказанием 
к получению вакцины, можно 
встретить на сайтах некото-
рых медицинских учрежде-
ний, указано в письме. Фонд 
предлагает Минздраву напра-
вить разъяснения в больницы, 
поликлиники и пункты вакци-
нации о недопустимости от-
каза в прививке ВИЧ-положи-
тельным людям. «Мы просим 
Минздрав дополнительно уве-
домить медиков о том, какие 
могут быть поводы для меди-
цинского отвода и что ВИЧ-
инфекция не является одним 
из них», — пояснил Абдурах-
манов.

В пресс-службе Минздра-
ва сообщили РБК, что письмо 
фонда в ведомство пока не по-
ступало.

Случаи отказа от вакцинации 
из-за ВИЧ-инфекции единич-
ны, но они есть, прокомменти-
ровала РБК активистка движе-
ния «Пациентский контроль» 
Юлия Верещагина. «Был слу-
чай, когда человеку не стали 
делать прививку, а попросили 
принести разрешение от вра-
ча-инфекциониста», — сообщи-

ла Верещагина. О ВИЧ-поло-
жительном статусе врач узнает 
от самого пациента: при вакци-
нации в анкете нужно указать 
хронические заболевания. 
«Я сам рассказал о статусе 
на осмотре. После чего док-
тор сказал, что мне не будут 
делать прививку без справки 
от инфекциониста», — сооб-
щил РБК один из пациентов 
с ВИЧ, пожелавший сохранить 
анонимность, который пришел 
на вакцинацию в московскую 
поликлинику. Он обратился 
к заведующей и смог получить 
прививку только после обеща-
ния предать историю огласке.

ОБОСНОВАННО ЛИ 
МЕДИКИ ОТКАЗЫВАЮТ 
ВИЧ-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 
В ПРИВИВКЕ
ВИЧ-инфекция не является 
противопоказанием к вакцина-
ции от COVID-19, сообщил РБК 
главный внештатный специа-
лист по ВИЧ-инфекции Мин-
здрава Алексей Мазус. Более 
того, ВИЧ-положительным 
людям вакцинация показана, 
отметил он. «ВИЧ-инфициро-
ванные пациенты зачастую 
оказываются особо уязвимой 
группой в этом отношении, что 
неизбежно поднимает вопрос 
о максимально эффективных 
превентивных действиях», — 
пояснил эксперт.

Если иммунный статус, 
то есть уровень CD4+ лим-
фоцитов в крови более 
200 клеток/мкл, то вакцина-
ция не имеет ограничений. 
В том случае, если у пациен-
та глубокий иммунодефицит, 
то требуется проконсультиро-
ваться у инфекциониста для 
уточнения показаний, отмеча-
ет Мазус. Вакцинация в таком 
случае должна быть приори-
тетной, так как есть риск тяже-
лого течения COVID-19.

Медицинский отвод от вак-
цинации на основании ВИЧ-
инфекции можно объяснить 
лишь неграмотностью вра-
чей, заявил РБК академик 
РАН, руководитель Федераль-
ного научно-методическо-
го центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом Вадим 
Покровский. «В рекомендаци-
ях Минздрава ВИЧ-инфекция 
не упоминается как противо-
показание, поэтому можно 
говорить, что есть документ, 
который указывает, что это 
не является основанием для 
отвода», — пояснил он. Дей-
ствительные противопоказа-
ния — тяжелые аллергические 
реакции, злокачественные за-
болевания крови и другие.

Ограничения для ВИЧ-поло-
жительных людей были только 
во время исследования вак-
цины «Спутник V», отмечает 
Абдурахманов. По его словам, 
это обычная практика: из ис-
пытаний исключают уязвимые 
группы. С апреля ограничения 
сняли, а в инструкции к «Спут-
нику V» указано, что ВИЧ-ин-
фекция не является противопо-
казанием. «Но медики до сих 
пор ставят медотводы ВИЧ-по-
ложительным, хотя они, наобо-
рот, в группе риска», — возму-
тился Абдурахманов.

Противопоказанием про-
тив прививки от коронавируса 
может стать только выражен-
ный иммунодефицит, отмечает 
Покровский. Иммунодефицит 
упоминается в рекомендациях 
Минздрава в качестве основа-
ний для медотвода. По словам 
Покровского, при ВИЧ-инфек-
ции иммунодефицит может 
появиться на поздних стадиях 
заболевания. Однако наруше-
ний в работе иммунной систе-
мы нет на ранних стадиях и в 
том случае, если пациент при-
нимает антиретровирусную 
терапию. «Иммунодефициты 
и ВИЧ-инфекция — это не одно 
и то же», — заключил Сергей 
Абдурахманов.

Врачи часто отказывают 
ВИЧ-положительным в вакци-
нации, основываясь на им-
мунном статусе (показателе 
состояния иммунной систе-
мы), объяснила врач-инфек-
ционист H-Clinic, кандидат 
медицинских наук Екатерина 
Степанова. Однако прививки 
«неживыми вакцинами», «Эпи-
ВакКороной» или «КовиВаком», 
не зависят от его уровня, под-
черкивает она. Ограничения 
по иммунному статусу суще-
ствуют только у «живых» вак-
цин, когда вводится ослаб-
ленный вирус. «Спутник V» 
проникает внутрь клеток, 
но аденовирус в нем лишен 
способности размножения», 
поэтому он тоже безопасен 
для ВИЧ-положительных, пояс-
нила Степанова.

«Это все безоснователь-
ные отводы. В итоге у нас 
отвод от вакцинации получа-
ют не просто люди с ВИЧ-ин-
фекцией, но и некоторые люди 
с ВИЧ-инфекцией с невысо-
ким уровнем иммунного ста-
туса. Это категорически не-
верно, так как люди с более 
низким иммунным статусом 
имеют риски более тяжелого 
течения COVID-19, как показа-
ла первая волна коронавирус-
ной инфекции», — предупреди-
ла она. $

Фото: Кирилл Зыков/ 
АГН Москва

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ В РОССИИ 

Согласно данным Феде-
рального научно-методиче-
ского центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом, 
на 31 декабря 2020 года в Рос-
сии было зарегистрировано 
почти 1,5 млн человек с под-
твержденным диагнозом 
«ВИЧ-инфекция». За прошлый 
год выявили 72 023 новых слу-
чая ВИЧ, что на 25,9% меньше, 

чем за аналогичный период 
2019 года. Вице-премьер Тать-
яна Голикова сообщила, что 
в России средний показатель 
заболеваемости ВИЧ состав-
ляет 40,77 на 100 тыс. населе-
ния. Наибольшее количество 
зараженных среди россиян 
в возрасте 30–44 лет. Сред-
ний возраст умерших от ВИЧ 
вырос на год и составил 39 лет.

" Ограниче-
ния для ВИЧ-
положитель-
ных людей 
были только 
во время 
исследова-
ния вакцины 
«Спутник V», 
отмечает 
директор 
фонда  
«Спид.Центр»  
Сергей  
Абдурахма-
нов



КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании для голосования по данному 
вопросу повестки дня

365 631 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Поло-
жения

365 631 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

278 939 194

Кворум  (%) 76.2898

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

Вариант голосования Число голосов % от принявших  
участие в собрании

ЗА 278 939 194 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Принятое решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в коли-
честве 3 (три) человека.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании для голосования по данному 
вопросу повестки дня

365 631 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 
4.24 Положения

365 631 010  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 278 939 194

Кворум (%) 76.2898

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

Кандидат: Жумаева Марина Ильинична

За Против Воздержался

Число голосов 278 939 194 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Кандидат: Поляков Андрей Васильевич

За Против Воздержался

Число голосов 278 939 194 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Кандидат: Смирнова Марина Михайловна

За Против Воздержался

Число голосов 278 939 194 0 0

% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Жумаеву Марину Ильиничну

2. Полякова Андрея Васильевича

3. Смирнову Марину Михайловну.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании для голосования по данному 
вопросу повестки дня

365 631 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по дан-
ному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 
4.24 Положения

365 631 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

278 939 194

Кворум  (%) 76.2898

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №6.

Вариант голосования Число голосов % от принявших 
участие в собрании

ЗА 278 939 194 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Принятое решение: Утвердить аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества за 2021 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409,  
место нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе д. 32А, пом. VII, каб. 57).

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании для голосования по данному 
вопросу повестки дня

365 631 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по дан-
ному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 
4.24 Положения

365 631 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании по данному вопросу

278 939 194

Кворум  (%) 76.2898

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №7.

Вариант голосования Число голосов % от принявших 
участие в собрании

ЗА 278 939 194 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Принятое решение: Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества, подготов-
ленной в соответствии с требованиями МСФО за 2021 год, Акционерное общество «КПМГ» 
(ОГРН 1027700125628, место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, 
пом. I, комн. 24Е).

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «РБК». 
Место нахождения Общества: г. Москва.
Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 
05 июня 2021 года.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 
30 июня 2021 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосова-
ния по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания:
127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; 
117393, г. Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6, ПАО «РБК». 
Председательствующий на Собрании:  Тюшкевич Анна Григорьевна.
Секретарь Собрания:    Короткова Наталья Евгеньевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.  О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам отчетного 2020 года.
2.  Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3.  Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.  Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.   
6.  Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще-

ства на 2021 год.
7.  Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соот-

ветствии с требованиями МСФО за 2021 год.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное 
общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Реги-
стратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Реги-
стратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №311220/555 от 31.12.2020 г.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня

365 631 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

365 631 010 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу

278 939 194

Кворум  (%) 76.2898

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Вариант голосования Число голосов % от принявших  
участие в собрании

ЗА 278 939 194 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Принятое решение: Чистую прибыль Общества отчётного 2020 года в полном объёме напра-
вить на покрытие убытков предыдущих периодов. Дивиденды по результатам отчетного 2020 года 
не выплачивать.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня

365 631 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

365 631 010 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу

278 939 194

Кворум (%) 76.2898

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

Вариант голосования Число голосов % от принявших  
участие в собрании

ЗА 278 939 194 100.0000

ПРОТИВ 0 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества 
в количестве 7 (семь) человек.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня

2 559 417 070

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

2 559 417 070

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  
в Собрании

1 952 574 358

Кворум (%) 76.2898

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Тюшкевич Анна Григорьевна 278 939 194

2 Страшнов Дмитрий Евгеньевич 278 939 194

3 Конти Фульвио 278 939 194

4 Молибог Николай Петрович 278 939 194

5 Красновский Борис Григорьевич 278 939 194

6 Медведев Вадим Владимирович 278 939 194

7 Шумилов Юрий Владимирович 278 939 194

ЗА 1 952 574 358

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества: 
1. Тюшкевич Анну Григорьевну
2. Страшнова Дмитрия Евгеньевича
3. Конти Фульвио 
4. Молибога Николая Петровича
5. Красновского Бориса Григорьевича
6. Медведева Вадима Владимировича
7. Шумилова Юрия Владимировича.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РБК»

Реклама

Дата составления отчета 30 июня 2021 г. Председательствующий на Собрании: А.Г. Тюшкевич

Секретарь Собрания: Н.Е. Короткова 
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Общество

ЗАЩИТА МИКАИЛА ШИШХАНОВА ПРЕДСТАВИЛА РАСШИРЕННЫЕ АРГУМЕНТЫ ПО ИНИЦИИРОВАННОМУ ЦБ ДЕЛУ

₽71 млрд убыл 
на обратной силе

З А Щ И Т А  экс-владельца С А Н И Р О В А Н Н О Г О  Б И Н Б А Н К А ,  к которому 
Ц Б  подал несколько И С К О В ,  представила аргументацию П Р О Т И В  одного из них. 

Одна из претензий — Ц Б  действует на основании Н О Р М Ы ,  которая вступила в силу 
У Ж Е  П О С Л Е  С А Н А Ц И И .

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Защита бывшего мажоритар-
ного акционера Бинбанка 
Микаила Шишханова напра-
вила в Арбитражный суд Мо-
сквы расширенную позицию 
по иску Центрального банка 
на 71 млрд руб., ответчиками 
по которому сейчас являют-
ся сам Шишханов и еще че-
тыре бывших топ-менеджера 
банка. Документ от 28 июня 
есть в распоряжении РБК, его 
подлинность подтвердил ис-
точник, знакомый с ходом про-
цесса. Позиция защиты осно-
вывается на том, что ЦБ подал 
иск по норме, которая начала 
действовать через восемь ме-
сяцев после санации Бинбан-
ка и не имеет обратной силы. 
Сама санация банка объясня-
ется экономическими причи-
нами, а не виновными дей-
ствиями его руководства, 
считают адвокаты Шишханова, 
подчеркивая, что единствен-

ным контролирующим лицом 
банка всегда был сам Шиш-
ханов, а не другие ответчики. 
РБК направил запрос в Цен-
тральный банк. Представитель 
Шишханова Сергей Савельев 
подтвердил, что отзыв направ-
лен в суд.

ИСКИ НА СОТНИ 
МИЛЛИАРДОВ
ЦБ забрал Бинбанк на сана-
цию в сентябре 2017 года: 
он стал вторым частным бан-
ком после «Открытия», ко-
торый прошел процедуру 
санации через Фонд консо-
лидации банковского секто-
ра (ФКБС). Такая схема оздо-
ровления предполагает, что 
ЦБ становится владельцем 
банка и выделяет собствен-
ные средства, чтобы пред-
отвратить его банкротство. 
В соответствии с законом (ст. 
189.23 ФЗ о банкротстве) рас-
ходы, связанные со спасени-
ем кредитной организации, 
взыскиваются Банком России 
с контролирующих лиц — тех, 

кто управлял банком и прини-
мал ключевые решения.

Иск Центрального банка 
к Шишханову и Михаилу Гуце-
риеву (владел миноритарной 
долей в Бинбанке, в 2017 году 
возглавлял его совет дирек-
торов) был подан в сентя-
бре 2020 года — за несколь-
ко дней до истечения срока 
исковой давности. Перво-
начально сумма требова-
ний составляла 85 млрд руб., 
но Гуцериев вышел из иска, 
заключив мировое согла-
шение с ЦБ и «Открытием» 
на 14 млрд руб., писал РБК. 
Сумма требований по этому 
заявлению сложилась исходя 
из тех 57 млрд руб., которые 
ЦБ направил на докапитали-
зацию Бинбанка, и 28 млрд 
руб. процентов, которые ре-
гулятор мог бы заработать 
на этих средствах за 20 лет. 
В законе отдельно прописана 
формула, устанавливающая, 
что средства, направленные 
в капитал, рассматриваются 
как заем на 20 лет под клю-
чевую ставку (на тот момент 
7,5%). После заключения ми-
рового соглашения с Гуцерие-
вым требования сократились 
до 71 млрд руб.

Этот иск один из четы-
рех, поданных к Шишхано-
ву и бывшим топ-менедже-
рам Бинбанка. ЦБ требует 
с них как возмещения расхо-
дов ЦБ на санацию Бинбан-
ка и Рост-банка (санировался 
Бинбанком до собственной 
санации), так и возмещения 
убытков за невыгодные сдел-

ки. Общая сумма требований 
по четырем искам составляет 
700 млрд руб.

АРГУМЕНТЫ ЗАЩИТЫ 
ПО ИСКУ НА 71 МЛРД РУБ.
С 2013 года в Бинбанке су-
ществовали две системы 
управления: традиционная, 
включавшая в себя обычные 
органы управления банка 
(правление, совет директо-
ров), и специальная, в кото-
рой решения принимались 
единолично мажоритарным 
акционером, говорится в от-
зыве защиты Шишханова. Ре-
шения и сделки, относящие-
ся к традиционной системе, 
«Открытием» и ЦБ не оспари-
ваются, утверждают его юри-
сты. Сделки, инициирован-
ные Шишхановым, проходили 
все стандартные процеду-
ры и проверки, но правление 
к таким «акционерным» сдел-
кам отношения не имело, ука-
зывают они.

Юристы экс-банкира отме-
чают, что ЦБ при выборе от-
ветчиков определил контро-
лирующих лиц банка по более 
общей норме, которая при-
меняется при субсидиарной 
ответственности (ст. 61.10 за-
кона о банкротстве). Поэтому 
ответчиками и стали бывшие 
зампред правления Александр 
Лукин, член правления Кон-
стантин Калагин, член совета 
директоров Кирилл Любенцев 
и член правления Петр Мор-
син. Всего в правление банка 
перед санацией входили 11 че-
ловек.

ЧТО 
СГУБИЛО 
БИНБАНК

Бинбанк, как и другие част-
ные банки в 2010-х годах, раз-
вивался за счет механизма 
санаций, который подразу-
мевал расширение бизнеса 
за счет покупок проблем-
ных банков и их оздоров-
ления с помощью государ-
ства (средства на санацию 
под низкую ставку выде-
ляло Агентство по страхова-
нию вкладов). Бинбанк сани-
ровал не только Рост-банк, 
но и МДМ-банк, и Моском-
приватбанк. «В конечном 
счете в 2015–2016 годах рынок 
и экономика не выправились, 
и мы увидели, что с заемщи-
ками беда, активы, к боль-
шому сожалению, не оздо-
равливаются», — говорил 
в интервью РБК в 2017 году 
Шишханов, который сам 
и попросил ЦБ о санации 
Бинбанка. Шишханов отме-
чал, что не ожидал, что 
у МДМ «такие плохие 

активы». Основные проблем-
ные активы были сосредото-
чены на балансе Рост-банка, 
который финансировался 
на средства Бинбанка 
(он предоставил Рост-банку 
более 600 млрд руб.).

Председатель ЦБ Эль-
вира Набиуллина в декабре 
2017 года отмечала, что основ-
ной причиной санации част-
ных банков стало «не очень 
качественное управление рис-
ками». «Когда человек финан-
сирует свой бизнес, он скло-
нен недооценивать эти риски. 
Но они в конечном счете реа-
лизуются», — говорила глава 
Банка России. Второй причи-
ной председатель ЦБ назвала 
то, что «некоторые банки 
росли достаточно быстро, 
неорганически, не успе-
вая подкреплять капиталом 
и управленчески ту экспан-
сию, которую они осуществ-
ляли».

" Экспертизы Swiss Appraisal Russia 
& CIS и «Аверта Групп» показали, 
что Бинбанк был санирован 
из-за «экономического кризиса» 
и «нестабильного финансового 
состояния «дочернего» Рост-банка»
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Ставшая же основной для 
иска ст. 189.23 подразумева-
ет специальной порядок от-
ветственности менеджмента. 
В соответствии с ней един-
ственным контролирующим 
лицом Бинбанка всегда был 
только Шишханов, утвержда-
ется в позиции защиты. Он яв-
лялся мажоритарным акционе-
ром банка в спорный период 
2016–2017 годов и мог давать 
обязательные для исполнения 
указания органам управления 
организации. Действия других 
ответчиков не могли привести 
к необходимости санации.

Сами ответчики тоже не счи-
тают себя причастными к краху 
Бинбанка. Морсин, в частно-
сти, написал письмо председа-
телю ЦБ Эльвире Набиуллиной, 
в котором попросил исклю-
чить его из списка ответчиков 
по иску (копия письма с печа-
тью Банка России есть у РБК). 
«Я не имел никакого отноше-
ния к «акционерным сделкам», 
сделкам «со связанными сторо-
нами», никогда и ни в какой-ли-
бо форме не инициировал вы-
дачу корпоративного кредита 
вообще», — говорится в письме 
Морсина. Уже после санации 
около трех месяцев я лично 
восстанавливал прирост вкла-
дов в регионах совместно с со-
трудниками временной адми-
нистрации, прокомментировал 
РБК Морсин. «Это удалось. По-
лучил письменные благодарно-
сти при увольнении из Бинбан-
ка, а по прошествии трех лет 
после санации — иск», — отме-
тил он.

Защита затронула и вопрос 
причин санации Бинбанка. За-
казанные юристами эксперти-
зы Swiss Appraisal Russia & CIS 
и «Аверта Групп» показали, что 
Бинбанк был санирован из-за 
«экономического кризиса» 
и «нестабильного финансового 
состояния «дочернего» Рост-
банка». Причинно-следствен-
ной связи между действиями 
ответчиков и санацией экс-
пертизы не установили, пишут 
юристы Шишханова.

Swiss Appraisal считает, что 
«невозвратной точкой» для 
Бинбанка стало предписа-
ние Центробанка о начисле-
нии резервов на 37 млрд руб., 
приводится в документе ци-
тата из экспертизы. Помимо 
кризиса в экономике и уже-
сточения регулирования бан-
ковского сектора на финансо-
вый результат банка повлиял 
целый ряд факторов: от со-
стояния Рост-банка и зна-
чительного оттока вкладов 
до роста просрочки по роз-
ничным кредитам.

ПРОБЛЕМА С ОБРАТНОЙ 
СИЛОЙ ЗАКОНА
Второй абзац п. 5 ст. 189.23, 
на которую опирается ЦБ, 
вступил в силу с 8 июня 
2018 года, в то время как план 
санации Бинбанка был утвер-
жден на восемь месяцев рань-
ше — в октябре 2017 года. 
Закон о внесении изменений 
не содержит указаний на об-
ратную силу, обращают вни-
мание юристы. Именно второй 
абзац приравнивает убытки 

от виновных действий бывшего 
руководства банка к расходам, 
которые ЦБ понес на оздо-
ровление. Также этот абзац 
содержит формулу, по кото-
рой ЦБ рассчитывает убытки 
с контролирующих лиц.

В действительности почти 
все крупные санации бан-
ков (за исключением Минбан-
ка) произошли до вступления 
в силу этой нормы. Так, «От-
крытие» санировалось в авгу-
сте 2017 года, а Азиатско-Ти-
хоокеанский банк — в апреле 
2018 года. ЦБ по аналогичным 
основаниям уже удалось выиг-
рать иск против бывшего со-
владельца «Открытия» Вадима 
Беляева и топ-менеджмента 
банка на 289 млрд руб. (ре-
шение устояло и в кассации). 
В случае же с иском о возме-
щении убытков за санацию 
АТБ на 13,5 млрд руб. одер-
жать победу в первой инстан-
ции ЦБ не удалось. Суд как раз 
решил, что убытки нельзя взы-
скивать на основании нормы, 
которая принята после сана-
ции. Причем в ходе процесса 
ЦБ самостоятельно отказался 
от требований к семи бывшим 
топ-менеджерам банка.

В июне 2018 года в закон 
была введена формула расчета 
убытков, то есть законодатель 
просто помог судам рассчи-
тать размер убытков, считает 
адвокат Forward Legal Тимур 
Тажиров. До этого времени 
суды могли взыскивать убыт-
ки, пользуясь иными расчета-
ми, отмечает он, указывая, что 
суды могут применять введен-

ную формулу и к отношениям 
до июня 2018 года.

В целом презумпция причи-
нения убытков Центробанку 
действиями контролирующих 
лиц банков выглядит обосно-
ванной, указывает старший 
партнер коллегии адвокатов 
Pen & Paper Валерий Зинчен-
ко. При обратном подходе 
ЦБ пришлось бы доказывать 
убытки на основании общих 
норм Гражданского кодекса, 
что в ситуации предоставле-
ния денежных средств в связи 
с санацией банка может быть 
затруднительно, поскольку «не 
очевидна причинно-следствен-
ная связь между предостав-
лением ЦБ денежных средств 
и виновными действиями 
по доведению банка до банк-
ротства», отмечает юрист. $

₽700 млрд 
составляет сумма 
четырех исков ЦБ 
к Бинбанку

^ Экс-владе-
лец Бинбанка 
Микаил Шиш-
ханов по иску 
ЦБ на 71 млрд 
руб. взял всю от-
ветственность 
на себя

Фото: Олег Яковлев/РБК

" В Swiss 
Appraisal 
считают, 
что «невоз-
вратной 
точкой» 
для Бинбанка 
стало пред-
писание ЦБ 
о начислении 
резервов на 
37 млрд руб.
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АНАЛИТИКИ RAND ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ КНР 
КАК СВЕРХДЕРЖАВЫ

Корень 
китайской 
силы

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Аналитики корпора-
ции RAND в докладе, 
посвященном положе-
нию КНР на мировой 
арене, признали 
наличие у него серьез-
ного экономического 
влияния, но отметили 
неспособность Пекина 
предложить ори-
гинальную модель 
развития.

УПОР НА ЭКОНОМИКУ
Сегодня главным козырем 
Китая является его эконо-
мическая мощь, констатиру-
ют эксперты американской 
научно-исследовательской 
корпорации RAND в докла-
де Understanding Influence 
in the Strategic Competition 
with China, посвященном роли 
Пекина на мировой арене. 
В своем докладе эксперты 
RAND проанализировали ми-
ровое влияние КНР в аспек-
тах военного и экономическо-
го давления на другие страны, 
а также способность продви-
гать собственные ценности. 
Исследователи уделили осо-
бое внимание усилиям по на-
ращиванию влияния в двадца-
ти странах, среди которых 

" Эффективный 
метод китайского воз-
действия — развитие 
неформальных связей 
с представителями 
элит в других странах

Международная политика

Австралия, Бразилия, Герма-
ния, Индия, Индонезия, Мекси-
ка, Таиланд и Вьетнам.

Исходя из данных 
за 2018 год, в перечень наи-
более зависимых от экономи-
ческих отношений с Китаем 
стран входят Лаос (на тор-
говлю с КНР приходится 42% 
от общего товарооборо-
та этой страны), Филиппины 
(41%), Вьетнам (33%), Австра-
лия (32%), Южная Корея (30%) 
и Камбоджа (29%). Китайские 
прямые инвестиции представ-
ляют особую важность для 
Лаоса (78,5% от всех прямых 
иностранных вложений), Кении 
(33,7%), Камбоджи (24,8%) 
и Таиланда (14%).

Другой эффективный метод 
китайского воздействия — раз-
витие неформальных связей 
с представителями элит в дру-
гих странах. В качестве приме-
ров эксперты RAND приводят 
попытки Китая воздействовать 
на элиты в Австралии, Индоне-
зии, на Филиппинах и в Южной 
Корее. Например, представи-

тели Китая предлагали эконо-
мические преференции по-
литикам в Австралии и Новой 
Зеландии, чтобы те принима-
ли меры, выгодные Пекину. 
«Китай продемонстрировал 
способность завоевывать под-
держку среди элит и чиновни-
ков <...> даже при негативном 
общественном мнении в от-
ношении Китая в этих стра-
нах», — констатировали анали-
тики.

И хотя США сохраняют 
за собой первенство по уров-
ню влияния в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе (АТР), 
Пекин сокращает отставание 
от Вашингтона. Это следует 
из интегрального рейтинга 
мощи стран АТР, составлен-
ного базирующимся в Сиднее 
аналитическим центром Lowy 
Institute. В нем учитываются 
такие факторы, как состоя-
ние экономики (размер ВВП, 
уровень технологического 
развития и т.д.), военный по-
тенциал (военные расходы, 
качество вооружения и т.д.), 
устойчивость (стабильность 
институтов, уровень геополи-
тической безопасности, запас 
ресурсов), внешнеполити-
ческий вес, а также степень 
экономического и военного 
влияния. Согласно расчетам 
Lowy Institute, рейтинг США 
в 2020 году составил 81,6, вто-
рое место — у КНР с показа-
телем 76,1. Еще в 2018 году 
рейтинг Америки был 84,5, 
а Китая — 75,9: за два года 
Пекин сократил отставание 
от Вашингтона на 3,1 пункта. 
Эксперты Lowy Institute под-
тверждают вывод аналитиков 
RAND, что главный ресурс 
Китая — его экономическая 
сила. По этому показате-
лю Пекин занимает в регио-
не первое место с рейтин-

Исходя из прогноза консал-
тинговой компании PwC, если 
в 2016–2020 годах рост эконо-
мики Китая, согласно предва-
рительным данным, соста-
вил 6%, то в 2021–2030 годах 
он снизится до 3,4%. Анали-
тики нидерландского банка 
Rabobank указывают, что 
на замедление экономики 

КНР в долгосрочной пер-
спективе повлияют старе-
ние населения, рост долго-
вых обязательств, падение 
производительности труда 
и рост политической напря-
женности. Так, если в пред-
кризисном 2019 году рост 
ВВП Китая составил 6%, 
то в 2025-м — лишь 4%, сле-

дует из прогнозов банка. 
Впрочем, если Пекин прове-
дет успешные экономические 
реформы, то рост ВВП в 2021–
2030 годах может соста-
вить 7,5%, подсчитали эко-
номисты из Австралийского 
национального университета 
и Корнельского универси-
тета в США.

ПОТЕНЦИАЛ КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

гом 98,9 против 87,7 у США. 
По степени экономической 
взаимосвязанности с други-
ми странами АТР опережает 
США на 37,2 пункта. Третье 
место в общем рейтинге Lowy 
Institute от 2020 года занима-
ет Япония (41), четвертое — 
Индия (39,7). У России пятое 
место с показателем 33,5.

ОГРАНИЧЕННОСТЬ 
МОДЕЛИ
Несмотря на рост экономи-
ческого влияния, возможно-
сти Китая предлагать другим 
странам привлекательную мо-
дель развития, основанную 
на оригинальных ценностях, 
ограничены, пришли к выводу 
в RAND. По мнению исследо-
вателей, о «китайской модели» 
можно говорить скорее в тео-
ретическом ключе, чем в прак-
тическом.

Как отмечают аналити-
ки RAND, в ближайшие годы 
экономику Китая, вероятно, 
ждут проблемы. «Вместе с ро-
стом тревоги из-за несоблю-
дения Китаем прав человека 
замедление экономической 
активности [в Китае] снизит 
привлекательность его моде-
ли», — говорится в докладе. 
Тогда как ценности демокра-
тии и свободы привлекательны 
для населения сами по себе, 
ценности авторитаризма при-
влекательны только как сред-
ство достижения экономи-
ческих успехов, полагают 
в RAND. «Попытки Китая уси-
лить свое влияние будут в зна-
чительной мере ограничены 
фактом, что адресаты их влия-
ния разделяют больше ценно-
стей с США, чем с Китаем», — 
считают эксперты.

Другая слабость Китая — 
неспособность конкуриро-
вать c США в сфере военного 
влияния. По подсчетам RAND, 
США потратили $13,7 млрд 
на военную помощь другим 
странам в 2018 году. А ежегод-
ные расходы Китая на воен-
ную помощь другим странам 
составляют порядка $100 млн, 
пишут аналитики, признавая, 
что эти статьи расходов Пе-
кина засекречены, а пото-
му установить точную цифру 
сложно. В конечном счете 
Китай может угрожать толь-
ко тем странам, с которыми 
у него существуют территори-
альные конфликты. $
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ЭКСПЕРТЫ OMI ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОССИЯНАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ

Поиск уходит 
из поисковиков

Пищепром  12

Крекеры и галеты стали лиде-
рами падения продаж у фабри-
ки «Рот Фронт»

Свое дело  10

Как пандемия помогла разви-
тию сервиса долгосрочной 
аренды электросамокатов

Россияне предпочитают искать информацию непосредственно 
Н А  М А Р К Е Т П Л Е Й С А Х  И  Р А З Л И Ч Н Ы Х  С Е Р В И С А Х  вместо поисковиков. 

Тренд поможет « Я Н Д Е К С У »  в споре с ФАС, но одновременно может негативно 

сказаться на результатах самой компании.
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ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

О том, что пользователи 
из России начали искать нуж-
ные товары и услуги не только 
непосредственно в поиско-
вых сервисах, но и на других 
платформах, говорится в по-
ступившем в РБК исследова-
нии компании Online Market 
Intelligence (OMI), которая 
по заказу «Яндекса» опроси-
ла 1625 респондентов стар-
ше 18 лет из российских го-
родов c населением более 
100 тыс. человек.

Чтобы получить полный 
ответ на вопросы, пользова-
тели стараются расширять 
количество каналов поиска, 
отмечается в исследовании. 
Из всех опрошенных 58% ука-
зали, что выбирают минимум 
два канала поиска информа-
ции в интернете (товара, услу-
ги или контента). Опрошенным 
предлагали на выбор несколь-
ко примеров разных сервисов: 
от онлайн-кинотеатра и агре-
гатора билетов до гипермарке-
та с продуктами и маркетплей-
са. Кроме того, пользователи 
ищут информацию в социаль-
ных сетях или вводят адрес 
сайта в браузере.

ПОЧЕМУ ВАЖНО, 
ГДЕ ИСКАТЬ
Исследование актуально 
в первую очередь для само-
го «Яндекса» из-за рассма-
триваемого сейчас Феде-
ральной антимонопольной 
службой (ФАС) дела против 
интернет-холдинга. Еще в ав-

густе 2020 года представите-
ли онлайн-сервисов ivi, Avito, 
ЦИАН, Profi.ru, «Туту.ру», 
Drom.ru, 2ГИС и Zoon пожа-
ловались на «Яндекс». По вер-
сии обратившихся, компания 
для собственных сервисов 
использует в поисковой выда-
че специальные интерактив-
ные виджеты — так называемые 
колдунщики, которые более 
заметны, чем результаты для 
сервисов, не входящих в груп-
пу компаний. В частности, пре-
имущество предоставлялось 
таким сервисам, как «Яндекс.
Вертикаль» (объединяет «Авто.
ру», «Яндекс.Недвижимость» 
и «Яндекс.Работа»), «Яндекс.
Маркет», «Яндекс.Медиасер-
висы» и «Кинопоиск». Позже 
к жалобе присоединились мар-
кетплейсы и ряд других серви-
сов. В феврале этого года ФАС 
вынесла «Яндексу» предупре-
ждение и потребовала до 1 ап-
реля прекратить дискримина-
цию. Компания не выполнила 
требование, и в апреле ФАС 
возбудила против нее дело. 
Его рассмотрение должно со-
стояться в июле.

«Автономные» сервисы под-
тверждают — пользователи все 
чаще стали приходить к ним 
напрямую, а не через поис-
ковые запросы. По словам 
представителя Avito, за год 
количество поисковых запро-
сов именно внутри платфор-
мы выросло примерно на 35%. 
«Имея такой обширный выбор, 
причем не только товаров, 
но и вакансий, предложений 
услуг, автомобилей и недвижи-
мости, пользователям просто 
незачем обращаться к другим 

ресурсам. 76% пользователей 
Avito — это мобильная аудито-
рия, а это значит, что у более 
чем 40 млн человек нет необ-
ходимости переходить на нашу 
платформу из браузера, они 
ищут товары, вакансии, услуги, 
квартиры и машины напрямую 
в приложении», — сообщил он.

Рост поиска на платформе 
видит и ivi, рассказал заме-
ститель гендиректора по раз-
витию продукта и технологий 
онлайн-кинотеатра Артем Ле-
бедев. «Компания стремится 
к тому, чтобы аудитория вы-
бирала контент не по прямо-
му запросу, а через те лег-
кие способы выбора, которые 
реализованы у нас на серви-
се. Например, через персо-
нальные рекомендации. Тренд 
на них гораздо выше любого 
другого консервативного спо-
соба выбора контента», — по-
яснил Лебедев. Руководитель 
b2с-маркетинга 2ГИС Наталья 
Иванова сообщила, что растет 
в целом активность пользо-
вателя 2ГИС — и по числу ви-
зитов в приложение, и по ко-
личеству действий, которые 
он совершает.

По словам представите-
ля пресс-службы AliExpress, 
тренд на смещение поис-
ка в «непоисковые» сервисы 
сформировался несколько лет 
назад. Еще в 2018 году Amazon 
обогнал Google по продук-
товым запросам, указал он. 
«Маркетплейс позволяет поль-
зователю напрямую взаимо-
действовать с продавцом и то-
варами. Для пользователей 
удобнее искать товар сразу 
на маркетплейсе, они могут 
получить всю необходимую 
информацию в одном месте — 
характеристики и описание 
продукта, отзывы покупателей 
и т.д. Поиск внутри AliExpress 
дает им возможность пока-
зать товар в поисковой выдаче 
заинтересованному пользо-
вателю за счет грамотной ра-
боты с ключевыми словами», — 
рассуждает представитель 
AliExpress.

КАК ТЕНДЕНЦИЯ 
ОТРАЗИТСЯ НА «ЯНДЕКСЕ»
По данным сервиса «Яндекс.
Радар», сейчас в России «Ян-
декс» занимает 59% среди 

поисковых систем, а его ос-
новной конкурент, компа-
ния Google, — 39%. На мо-
бильных устройствах их доли 
равны — 55 и 44% соответ-
ственно. С момента основания 
«Яндекс» основную часть вы-
ручки зарабатывал на рекла-
ме, и лишь по итогам первого 
квартала она принесла компа-
нии меньше 50%.

Cтарший аналитик банка 
«Уралсиб» Константин Белов 
говорит, что позиция на рынке 
поиска — это ключевой момент, 
поэтому изменение привы-
чек россиян может нести «ка-
кую-то угрозу» для «Яндекса». 
«С другой стороны, «Яндекс» 
активно развивает свою соб-
ственную экосистему. У ком-
пании есть технологии, бренд 
и пользовательская база; если 
она дальше будет это поддер-
живать, то каких-то глобаль-
ных изменений от смещения 
пользовательских приоритетов 
по инструментам поиска ждать 
не стоит», — рассуждает Белов.

По мнению аналитика Райф-
файзенбанка Сергея Либина, 
в краткосрочной перспективе 
уход пользователей на серви-
сы из поисковиков все-таки 
может стать угрозой для фи-
нансовых показателей «Яндек-
са». «Тенденция того, что люди 
уходят из поисковиков и ис-
пользуют сервисы напрямую, 
может повлиять на «Яндекс». 
Несмотря на то что у компа-
нии есть «Яндекс.Маркет» или 
«Кинопоиск», при уходе тра-
фика из поисковиков не весь 
он достанется непосредствен-
но этим сервисам», — гово-
рит Либин. $

58% 
пользователей выбирают 
минимум два канала поиска 
информации в интернете, 
по данным опроса Online 
Market Intelligence

ИТ

СКОЛЬКО И НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЕТ «ЯНДЕКС»

По итогам первого квартала 
консолидированная выручка 
Yandex N.V. (головная ком-
пания группы «Яндекс») 
составила 73,1 млрд руб., 
из них 35,9 млрд руб. при-
шлись на доходы от рекламы, 
20,7 млрд руб. принес сег-
мент такси, в который также 
входят каршеринг и фудтех, 
10,9 млрд руб. — продажи това-
ров (включает прямые про-

дажи на «Яндекс.Маркет», 
доходы «Яндекс.Лавка», где 
используется модель пря-
мой розничной продажи 
непосредственно потре-
бителям, а также доходы 
от продажи устройств). Остав-
шиеся 5,6 млрд руб. при-
шлись на медиасервисы, 
облачные и образовательные 
услуги и др. Капитализация 
на NASDAQ — $25,5 млрд.

Какой тип устройства чаще всего используют 
для выхода в интернет, %

Смартфон
Стационарный компьютер
Ноутбук
Планшет

Источник: Online Market Intelligence

66

17

15

2

« По словам представителя 
пресс-службы AliExpress, 
тренд на смещение поиска 
в «непоисковые» сервисы 
сформировался несколько лет 
назад. Еще в 2018 году Amazon 
обогнал Google по продуктовым 
запросам, указал он
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ОБЪЕ ДИНЕНИЕ ПАССАЖИРОВ ПРЕДЛОЖИЛО СОЗДАТЬ ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА ШКОЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Обстановка  
по требованию

АРТЁМ КОРЕНЯКО

Общероссийское объедине-
ние пассажиров (ООП) пред-
ложило правительству создать 
единого транспортного опера-
тора по управлению перевоз-
ками школьников на автобусах. 
Об этом говорится в письме 
председателя ООП Ильи Зото-
ва, которое он отправил пре-
мьеру Михаилу Мишустину 
2 июля. Аналогичное письмо 
он написал и бывшему пре-
мьеру, председателю «Единой 
России» Дмитрию Медведеву. 
У РБК есть копии обоих писем, 
их подлинность подтвердил 
сам Зотов.

ООП также предлагает дать 
рекомендацию регионам про-
водить объединенные торги 
для муниципалитетов с укруп-
ненными лотами.

В пресс-службе правитель-
ства сообщили РБК, что пись-
мо находится на рассмотре-
нии, в «Единую Россию» оно 
пока не поступало. «Если по-
ступит, обязательно будет рас-
смотрено», — сказал источник 
в партии.

В апреле 2021 года в ходе 
послания к Федеральному со-
бранию президент Владимир 
Путин говорил, что за четыре 
года будет закуплено не менее 
16 тыс. школьных автобусов. 
На их закупку из федерально-
го бюджета планируется выде-
лить 35 млрд руб.

В 2020 году на обновле-
ние парка школьных автобу-
сов правительство выделило 
5 млрд руб., чтобы закупить 
не менее 2,1 тыс. транспорт-
ных средств. С 2021 года 
в регионы будет поступать 
не менее 4 тыс. школьных 
автобусов российско-
го производства, сообщала 
в мае пресс-служба «Единой 
России».

В СВЯЗИ С ЧЕМ ВОЗНИКЛА 
ИДЕЯ О ЕДИНОМ 
ОПЕРАТОРЕ
Глава Общероссийского объ-
единения пассажиров назы-
вает несколько причин для 
создания единого оператора 
школьных автобусов.
•  «Нынешняя работа школь-

ных автобусов не отвеча-
ет безопасности, комфор-
ту и требованиям времени, 
поэтому важно перефор-
матировать работу школь-
ных автобусов», — говорится 
в письме Зотова Мишу-
стину. Он считает созда-
ние единого оператора 
по управлению школьными 
перевозками одной из мер, 
реализация которой повы-
сит эффективность расхо-
дования средств на приоб-
ретение 16 тыс. школьных 
автобусов. Обновление кос-
нется практически всего 
школьного автопарка, по-
тому что среднее количе-
ство техники, используе-
мой для перевозки детей 
в сельские школы, состав-
ляет от 200 до 300 единиц 
на регион.

•  Отсутствует единая база 
транспортных средств 
и водителей. Она нужна 
для понимания состояния 
автопарка — его возраста 
и технического состояния.

•  Используются различные 
подходы к приобретае-
мым транспортным сред-
ствам — от маловместитель-
ной модели «ГАЗ-3302» 
до «ПАЗ-32053».

•  В случае дорожно-транс-
портного происшествия 
или неисправности автобу-
са школа приостанавливает 
перевозку учеников, так как 
у нее нет замены на подоб-
ные случаи.

•  Транспортом школы управ-
ляет ее директор или му-
ниципальная компания, что 
неэффективно, сказал РБК 
Зотов, ссылаясь на мнение 
руководителей муниципаль-
ных образований и руково-
дителей школ (РБК озна-
комился с частью таких 
обращений). «Директора 
школ обязаны выполнять не-
свойственные им функции, 
так как весь груз проблем 
по организации перево-
зок обучающихся ложится 
на руководителя образова-
тельной организации», — 
указывает замглавы адми-
нистрации Меленковского 
района Владимирской об-
ласти по социальной по-
литике Наталья Козлова. 
«Остро стоит вопрос с хра-
нением автобусов, так как 
ни у одной школы нет гара-
жа», — добавляет глава ад-
министрации Камешковско-
го района того же региона 
Анатолий Курганский. Мед-
осмотры водителей про-
водятся только в районной 
поликлинике, а это лишние 
километры пробега и рас-
ход бензина, указывает он.
Единый транспортный опе-

ратор мог бы централизован-
но управлять процессом пе-
ревозок, которые выполняют 
крупные транспортные ком-
пании или малый бизнес, ор-
ганизовывать обслуживание 
автобусного парка и контро-
лировать водителей, заключа-
ет Зотов.

КАК К ИДЕЕ ОТНЕСЛИСЬ 
НА РЫНКЕ
«Управление школьными авто-
бусами и перевозкой учащих-
ся требует централизации, 
которая давно назрела», — го-
ворит гендиректор «INFOLine-
Аналитики» Михаил Бурми-
стров. Он согласен, что для 
образовательных учрежде-
ний содержание автобусов — 
непрофильная задача. Чаще 
всего у школ нет специали-
стов, способных хорошо об-
служить транспортные сред-
ства, закупать качественные 
сервисные услуги. По мне-
нию Бурмистрова, создание 
единого оператора школь-
ных автобусов поможет сде-

лать обслуживание и управле-
ние автопарком прозрачным 
и эффективным. А введение 
единых стандартов будет 
способствовать росту уров-
ня безопасности перево-
зок детей.

«Маршрут ребенка от дома 
до школы — часть его каждо-
дневного погружения в обра-
зовательное пространство, 
и, безусловно, вопросы без-
опасности и комфорта этих 
маршрутов входят в число 
приоритетных, когда речь 
идет о развитии образова-
тельного пространства», — со-
общили РБК в пресс-службе 
Минпросвещения. Расшире-
ние и обновление автобусно-
го парка — один из действен-
ных механизмов, который 
помогает решать эти задачи. 
Инициативу Общероссийско-
го объединения пассажиров 
в пресс-службе ведомства 
не стали комментировать, 
отметив лишь, что по пору-
чению правительства Мин-
просвещения провело анализ 
потребности всех субъектов 
в обновлении парка школьных 
автобусов.

В Минпромторге также не от-
ветили на запрос РБК по су-
ществу. Там напомнили, что 
программы поставок школь-
ных автобусов в российские 
регионы министерство реа-
лизует пять лет — с 2016 года. 
За это время было поставлено 
11,5 тыс. автобусов на общую 
сумму 21,896 млрд руб. 
В 2021 году запланирова-
на поставка 4187 школьных 
автобусов шести моделей 
(в стандартном и северном 
исполнении) на общую сумму 
9,7 млрд руб.

«Анализ ситуации с перевоз-
ками школьников, проведен-
ный Общероссийским объеди-
нением пассажиров, — очень 
странный, так как носит се-
паратный характер, закрытый 
от основных участников рынка 
школьных автобусов», — заяви-
ли РБК в пресс-службе группы 
ГАЗ. По словам представителя 
группы, единственная пробле-
ма с детскими перевозками 
в стране — угрожающе уста-
ревший парк автобусов — уже 
решена президентом Владими-
ром Путиным, который в ответ 
на инициативу «Единой Рос-
сии» дал поручение по обнов-
лению парка в течение бли-
жайших четырех лет.

РБК направил запросы дру-
гим крупным производителям 
автобусов — «Соллерс Форд» 
и Volgabus Group.

В феврале 2021 года ди-
ректор подведомственного 
Минпросвещения Института 
изучения детства, семьи и вос-
питания Наталья Агре пожало-
валась главе Минпромторга 
Денису Мантурову на отсут-
ствие автобусов для перевозки 
дошкольников. Тогда Volgabus 
Group и «Соллерс Форд» за-
являли о готовности наладить 
производство таких автобусов 
при условии экономической 
целесообразности. $

При участии Натальи Галимовой,  
Романа Кирьянова, 
Светланы Бурмистровой

Транспорт

« Для образовательных 
учреждений содержание 
автобусов — непрофильная 
задача, отмечает гендиректор 
«INFOLine-Аналитики» Михаил 
Бурмистров. Чаще всего у школ 
нет специалистов, способных 
хорошо обслужить транспортные 
средства, закупать качественные 
сервисные услуги

Общероссийское объединение пассажиров предложило правительству 

создать единого транспортного оператора Д Л Я  У П Р А В Л Е Н И Я 
П Е Р Е В О З К А М И  Ш К О Л Ь Н И К О В .  До 2024 года власти планируют 

закупить 16 тыс. школьных автобусов на сумму 35 млрд руб.

₽5 
млрд
правитель-
ство выделило 
в 2020 году на об-
новление парка 
школьных авто-
бусов
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КАК СЕМЬЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УСПЕШНО ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ МИКРОМОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС

Колесико фортуны
С Т А Р Т А П  « М О Й  Д Е В А Й С »  супруги Алексей Миронов и Ксения Прока 

запустили весной 2020 года, во время карантина. З А  Г О Д  Б И З Н Е С  В Ы Р О С 
В  Д Е С Я Т Ь  Р А З :  пока такси-сервисы буксовали, многие горожане распробовали 

микромобильность.

РЕГИНА САДЫКОВА

«Я давно хотел купить самокат, 
но все никак не мог решить-
ся: дорого для четырех меся-
цев использования в наших 
широтах. Плюс надо потратить 
время, чтобы разобраться, 
какую модель выбрать, подой-
дет она тебе или нет, как часто 
будет ломаться», — рассуждает 
34-летний Алексей Миронов. 
Свой путь в бизнесе он начал 
в 2009 году, запустив несколь-
ко проектов, в числе кото-
рых онлайн-школа по изуче-
нию английского языка English 
Best, московская сеть кофе-
ен Jeffrey’s Coffee, федераль-
ная сеть фастфуда Hotdogger, 
а также кофейня Coffee Moose 
и кафе гавайской кухни More 
Poke в Ижевске. Привычка рас-
считывать целесообразность 
трат натолкнула Миронова 
на идею сервиса долгосроч-
ной аренды электросамокатов: 
вместо того чтобы покупать до-
вольно дорогой товар, человек 
может арендовать его на не-
сколько месяцев, избавившись 
от необходимости хранить 
зимой и тратиться на мелкий 
ремонт. В период каранти-
на бизнес вырос в десять раз, 
сейчас он сотрудничает с та-
кими сервисами доставки, как 
«Яндекс.Еда» и Delivery Club.

ХАКАТОН И САМОКАТ
Во время запуска стартапа 
предприниматель с семьей 
жил в Москве. В городе уже 
появились сервисы почасово-
го проката электросамокатов 
с парковочными станциями — 
«Делисамокат» и YouDrive Lite, 
но они были доступны в основ-

ном в центре города. К тому 
же при частом использова-
нии дешевле выходило ездить 
на такси. Возможность проте-
стировать идею долгосрочной 
аренды, или «подписки на са-
мокат», представилась на хака-
тоне Startup Weekend, который 
в конце 2019 года проводил 
в Москве известный американ-
ский акселератор Techstars. 
Участники хакатона дол-
жны были за выходные найти 
команду и сделать бизнес-
проект. Миронов с командой 
за уик-энд сделали не только 
сайт, но и первые предпрода-
жи. После победы на меро-
приятии стало очевидно: пора 
запускать стартап. Как раз 
тогда супруга Алексея Ксе-
ния Прока решила покинуть 
научную сферу, где работала 
с 2014 года, и взяться за новый 
проект. В феврале 2020-го су-
пруги зарегистрировали ООО 
«Мой самокат», сняли офис, 
заказали в Китае 150 электри-
ческих самокатов на общую 
сумму 1,7 млн руб. и разрабо-
тали сайт, вложив в проект се-
мейные сбережения.

Предполагалось, что месяч-
ная аренда самоката будет 
стоить 2,7 тыс. руб. со скид-
кой на последующие месяцы: 
чем дольше срок аренды, тем 
выгоднее. Впереди было лето, 
и сервис должен был хорошо 
подойти горожанам, которые 
не хотели ни покупать само-
каты, ни брать их в почасовую 
аренду. Но в марте 2020 года 
началась пандемия.

КАРАНТИННЫЙ ПИВОТ
Заказанные в марте самока-
ты поступили в апреле, и сер-
вис заработал. «Изначально 
мы предполагали, что основ-

ной целевой аудиторией ста-
нут продвинутые городские 
жители, которые все больше 
склоняются к аренде вещей, 
нежели к покупке, — рассказы-
вает Миронов. — Но на второй 
день после запуска контекст-
ной рекламы к нам в офис вы-
строилась очередь из курь-
еров «Яндекса». Сначала 
предприниматели пережива-
ли, что курьеры будут исполь-
зовать самокаты слишком ак-
тивно и они развалятся через 
пару месяцев. Но на практике 
количество поломок оказалось 
гораздо меньше ожидаемого, 
а общая амортизация и дру-
гие параметры — значительно 
лучше прогнозируемых.

«Несмотря на карантин, 
к нам шли и городские жите-
ли, которым нужно было пере-
двигаться по городу, — про-
должает Миронов. — Метро 
и наземный транспорт были 
зоной опасности из-за риска 
подхватить COVID-19, а кар-
шеринг приостановил свою 
деятельность». Сервис бы-
стро рос. В мае 2020-го пред-
приниматели поняли, что для 
управления сотнями самока-
тов им требуется ИТ-система 
автоматизации бизнес-про-
цессов. К команде присоеди-
нился в качестве компаньона 
Артем Сербовка, близкий друг 
супругов и бизнес-партнер 
Алексея по другим проектам. 
У Сербовки был большой опыт 
в ИТ, в частности в разработ-
ке мобильных приложений, си-
стем для управления ресурса-
ми предприятия и управления 
продажами. Он взял на себя 
разработку ИТ-системы.

В июне 2020 года количе-
ство пользователей, арен-
дующих самокаты, вырос-
ло до 550. Компания вышла 
на оборот около 1,5 млн руб. 
в месяц и прошла точку без-
убыточности. Но появилась 
новая сложность: из-за «кон-
тейнерного кризиса» в Китае, 
вызванного пандемией, в июле 
2020-го очередная партия са-
мокатов задержалась на не-
определенный срок.

ВЕЛОСИПЕД 
ВМЕСТО СЕРИАЛА
С приходом осени спрос 
на электросамокаты начал 
снижаться. Усовершенство-
ванная ИТ-система и модель 

подписки позволяли также 
работать с другими товара-
ми, и, чтобы пережить низкий 
сезон, предприниматели на-
чали запускать новые продук-
ты. Акцент делали на устрой-
ствах, которые выгоднее 
брать на время, чем покупать 
и хранить у себя. Первыми 
после самокатов стали ве-
лосипеды: на них был боль-
шой спрос со стороны курь-
еров и агрегаторов доставки 
еды. Компания запустила 
сайт «Мой велик», предлагаю-
щий подписку стоимостью 
от 2,5 тыс. руб. в месяц. На за-
купку первых 100 велосипедов 
потребовалось 1,5 млн руб., 
еще 250 тыс. — на техниче-
скую инфраструктуру и сайт, 

" Модель 
экономики 
совместного 
потребле-
ния хорошо 
знакома 
всем нам 
со времен 
видеопроката. 
Не всегда 
есть смысл 
покупать 
вещь, которой 
не пользу-
ешься посто-
янно. Выгод-
нее и удобнее 
взять в аренду
ОСНОВАТЕЛЬ И CEO 
KONTINUUM GROUP 
КОНСТАНТИН КЛЮКА

Свое дело

Пользователь регистриру-
ется на сайте либо в прило-
жении и оформляет подписку 
на самокат или другой гаджет. 
Курьер доставляет устройство 
до двери и подписывает акт 
передачи. Клиент пользуется 
устройством, а по окончании 
месяца может либо вернуть, 
либо автоматически про-
длить подписку на следующий 
месяц. Подписку можно отме-
нить в любой момент на сайте 

или из мобильного приложе-
ния. В среднем аренда транс-
портных средств, рыночная 
стоимость которых колеб-
лется в районе 25–45 тыс. руб., 
обходится в 2,9–4,3 тыс. руб. 
в месяц. Кроме того, сервис 
обещает заменить самокат 
бесплатно на новый, в слу-
чае если тот выйдет из строя, 
либо клиент может приехать 
в офис, и девайс починят 
на месте.

КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ
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а 100 тыс. — на первичную 
рекламную кампанию. Сле-
дом стали доступны игровые 
консоли, а в конце ноября — 
домашние тренажеры: беговые 
дорожки, эллиптические и ве-
лотренажеры.

«Идеальный товар для сер-
виса аренды — девайс, кото-
рый в рознице стоит не менее 
20 тыс. руб. (иначе его проще 
купить), периодически ну-
ждающийся в обслужива-
нии и ремонте, что добавля-
ет ценности сервису, который 
берет эти заботы на себя», — 
рассуждает Миронов. На-
пример, сервис предлагает 
арендовать беговую дорож-
ку за сумму от 3,5 тыс. руб. 
в месяц, а ее покупка обой-
дется в среднем в 45 тыс. руб. 
По расчетам бизнесмена, 
для запуска новой категории 
нужно примерно 50–100 тыс. 
руб. на создание лендинга 
под новый продукт, еще около 
100 тыс. потребуется для за-
пуска тестовой рекламы. 
Кроме того, необходимо заку-
пить как минимум 50 девай-
сов, на что понадобится более 
1 млн руб. Первые инвестиции 
в размере 10 млн руб. — се-
мейные сбережения и сред-
ства Артема Сербовки — по-
тратили за первые четыре 
месяца. Большая часть пона-
добилась для закупок, суще-
ственные вложения потребо-
вались и в ИТ-инфраструктуру. 
«В нашем бизнесе важную 
роль играет офлайн-состав-
ляющая, — объясняет Ксе-
ния Прока. — Мы как Netflix, 

но пользователь подписывает-
ся не на сериалы, а на трена-
жеры или консоли. У нас своя 
система логистики, свой сер-
висный центр для ремонта».

С бизнес-ангелом Евгени-
ем Галиахметовым, ставшим 
первым внешним инвестором, 
предприниматели познако-
мились через онлайн-питч-
сессию в «Сколково». В июле 
2020 года Галиахметов при-
соединился к проекту и взял 
на себя привлечение финан-
сирования. В конце 2020-го 
сервис, поменявший назва-
ние на «Мой девайс», объ-
явил первый инвестиционный 
раунд через клуб венчур-
ных инвесторов Angelsdeck 
и привлек $300 тыс. (около 
22 млн руб.), получив в предпо-
севном раунде оценку компа-
нии в $3,5 млн.

СИНДРОМ ОТМЕНЫ
Длительность подписки зави-
сит от целей использования 
девайса. «Некоторые берут 
устройство для развлечения 
или тестирования перед по-
купкой такой же модели, — рас-
сказывает Ксения Прока. — 
Они, как правило, через месяц 
возвращают. Есть те, кто берет 
на сезон, например электро-
самокат на лето или трена-
жер на зиму, ими могут поль-
зоваться три-четыре месяца 
и больше». Предприниматели 
всячески стараются повысить 
средний чек: улучшают сер-
вис, внедряют дополнительные 
услуги, например страховку 
от поломок и кражи; ввели си-

стему лояльности, подразуме-
вающую скидки на следующий 
месяц или при оплате несколь-
ких месяцев сразу; разраба-
тывают модели под собствен-
ной торговой маркой, чтобы 
клиенты не могли купить ана-
логичную модель в магазине. 
Впрочем, и расходов хватает. 
Девайсы периодически надо 
чинить, покупать различные 
детали.

Начав работать напрямую 
с курьерами с самого запу-
ска сервиса, компания при-
влекла внимание крупнейших 
агрегаторов, которые сего-
дня борются друг с другом 
за скорость доставки заказов. 
«Для таких компаний закупка 
собственных средств мобиль-
ности нецелесообразна, — счи-
тает Миронов. — Это большие 
капитальные вложения и до-
полнительные непрофильные 
бизнес-процессы по обслу-
живанию всей этой техни-
ки». «Мой девайс» предложил 
им удобную модель сотрудни-
чества: курьеры агрегаторов 
приходят в сервис и заключа-
ют договор аренды напрямую. 
«Мой девайс» сотрудничает 
с «Яндекс.Еда», Delivery Club, 
Broniboy и другими крупными 
компаниями. Выручка от этого 
направления приближается 
к 50% от общей, которая сей-
час составляет более 10 млн 
руб. в месяц.

По итогам прошлого года 
выручка ООО «Мой самокат» 
составила 15 млн руб., убы-
ток — 8 млн руб. За год ком-

пания выросла в десять раз: 
в мае 2021 года у сервиса было 
2250 активных подписок про-
тив 270 в мае 2020-го. Пред-
приниматели запустили фран-
шизу: сейчас сервис работает 
в Санкт-Петербурге, Крас-
нодаре и Казани, в планах — 
Нижний Новгород и Самара. 
Наиболее интересны при этой 
схеме города с населением 
более 800 тыс. человек. Стои-
мость франшизы составляет 
390 тыс. руб., еще около 5 млн 
руб. потребуется на первич-
ную закупку техники и опера-
ционный запуск сервиса.

В мае «Мой девайс» при-
влек второй раунд инвести-
ций в размере $475 тыс. 
(примерно 35 млн руб.). Клю-
чевым инвестором выступи-
ла компания Kontinuum Group. 
«Все новое — это хорошо за-
бытое старое, — комментирует 
основатель и CEO Kontinuum 
Group Константин Клюка. — 
Модель экономики совмест-
ного потребления хорошо 
знакома всем нам со вре-
мен видеопроката. Сегодня 
она настолько популярна, что 
вошла в список идей, кото-
рые изменят мир, по версии 
журнала Time. Не всегда есть 
смысл покупать вещь, кото-
рой не пользуешься постоян-
но. Выгоднее и удобнее взять 
в аренду. Уверен, что инвести-
ции помогут команде масшта-
бироваться, а также запустить 
производство девайсов под 
собственным брендом и выйти 
на зарубежные рынки». $

2250
активных подпи-
сок было у ООО 
«Мой самокат» 
в мае 2021-го про-
тив 270 за анало-
гичный период 
прошлого года

v Сервис 
«Мой девайс» 
сдает в аренду 
не только самока-
ты, но и велосипе-
ды, игровые кон-
соли, домашние 
тренажеры 
(на фото: совла-
дельцы компа-
нии слева на-
право — Артем 
Сербовка, Ксения 
Прока, Алексей 
Миронов)

Фото: пресс-служба

СЕРГЕЙ АРУШАНОВ,  
основатель сервиса городской 
мобильности Poputi

«Сервисы подписки в Рос-
сии прочно вошли в нашу 
жизнь за последние два года. 
Подписки на автомобили, 
самокаты, гаджеты и даже 
на продукты активно наби-
рают обороты. На рынок 
аренды гаджетов на усло-
виях подписки также выхо-
дят и крупные игроки. Напри-
мер, в марте этого года VK Pay 
и Forward Leasing объявили 
о запуске сервиса «Владей», 
где пользователи «ВКонтакте» 
могут арендовать мобильные 
телефоны, смартфоны и дру-
гую технику. Проекту «Мой 
девайс» необходимо стреми-
тельно масштабироваться 
и увеличивать парк девай-
сов, чтобы оставаться при-
влекательным для клиента 
и не проиграть эту гонку. Если 
говорить о мобильном транс-
порте, то я думаю, что делать 
ставку на курьеров можно, 
только используя профес-
сиональную технику, кото-
рая в разы дороже любитель-
ских самокатов и велосипедов. 
Иначе транспорт быстро вый-
дет из строя, а вырученных 
денег не хватит на ремонт, 
не говоря уже о закупке 
нового парка. Время жизни 
любительского самоката у сер-

висов шеринга в США состав-
ляло 28 дней, что ставило 
крест на юнит-экономике 
подобных проектов. И только 
с появлением специальных, 
предназначенных для шеринга 
версий цифры стали схо-
диться. Но затраты на закупку 
профессиональной техники 
в пять—семь раз выше».

ТОНИ УРБАН,  
основатель сервиса для дизайна 
слайдов DeckRobot, инвестор сервиса 
автоматизации рутинных задач 
ElectroNeek

«Если вдруг модель аренды 
станет хайповой, то есть шанс 
продать компанию условному 
«Яндексу». Но сама по себе 
экономика проекта неоче-
видна. Скорее всего, при-
влекать займы от банков 
и держать юнит-экономику 
положительной не удастся. 
В мире сервисы аренды 
часто зарабатывают за счет 
обмана клиента, например 
берут завышенные штрафы 
за повреждения товара. Пока 
проект фондируется за счет 
денег основателей и инвесто-
ров. Такая модель существует 
в странах с венчурным рын-
ком — в США, Китае, но для 
России это путь в никуда. 
Вряд ли такой проект купят 
дороже, чем за десятки мил-
лионов долларов».

Взгляд 
со стороны
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В РОССИИ УПАЛ СПРОС НА СУХОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Галопом  
от галет
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Крекеры и галеты 
стали лидерами 
падения продаж у «Рот 
Фронта», одной из ста-
рейших кондитерских 
фабрик. Производ-
ство и продажи сухого 
печенья, которое 
закупают в том числе 
военные и соцучре-
ждения, снижают 
тренд на ЗОЖ и ди-
станционка.

В 2020 году одна из старей-
ших в России кондитерских 
фабрик «Рот Фронт» (вхо-
дит в холдинг «Объединен-
ные кондитеры») зафиксиро-
вала резкое снижение спроса 
на крекеры и галеты. Их про-
дажи (среди брендов — Eco 
Botanica, «Бодрость», «Караси-
ки»), согласно данным годово-
го отчета предприятия, упали 
по сравнению с предыдущим 
годом на 42% — 416 т против 
723 т в 2019-м. Снижение ока-
залось даже значительнее, чем 
у сегмента новогодних подар-
ков из-за отмены в пандемию 
массовых мероприятий и но-
вогодних представлений для 

детей в четвертом квартале 
2020 года, — их купили на 36% 
меньше, чем в 2019 году.

Продажи крекеров снизи-
лись, хотя и не так существен-
но, не только у «Рот Фронта». 
По данным исследователь-
ской NielsenIQ, крекеры были 
единственным крупным сег-
ментом в категории снеков 
и закусок, который показал 
в 2020 году снижение по срав-
нению с 2019 годом на 0,9% 
в натуральном выражении 
и на 3% в денежном. Для срав-
нения: чипсов за 2020 год рос-
сияне купили больше на 7,1% 
в натуральном выражении 
и на 9,9% в денежном, оре-
хов — на 3,2 и 8,2% больше 
соответственно. В 2021 году 
падение крекеров даже уско-
рилось: за 12 месяцев, завер-
шившихся в марте 2021-го, 
их покупали меньше на 2,6% 
в объемах и на 4,8% в денеж-
ном выражении. В исследо-
вательской компании GfK, ко-
торая отслеживает покупки 
более 20 тыс. домохозяйств 
по всей России, говорят, что 
категория крекеров «в целом 
стабильна», хотя по ней есть 
«заметное снижение поку-
пателей, которое компенси-
ровалось ростом размера 
покупки».

Снижение спроса на муч-
ные кондитерские изделия, 
в том числе крекеры и галеты, 
зафиксировал и один из круп-
нейших российских ретей-
леров «Магнит», говорит его 
представитель, не уточняя, на-

сколько упали продажи. РБК 
направил запрос ретейлерам 
X5 Retail Group (сети «Пере-
кресток», «Пятерочка», «Кару-
сель»), «Лента» и «Ашан».

СКОЛЬКО КРЕКЕРОВ 
ПРОИЗВОДЯТ В РОССИИ
Спад производства галет 
и крекеров, по данным иссле-
довательской компании Alto 
Consulting Group, наблюда-
ется в России последние три 
года. В 2019 году в России 
было произведено 75,9 тыс. 
т этого сухого печенья, что 
на 6,1% меньше производства 
2018-го. В 2020-м, по дан-
ным Ассоциации предприятий 
кондитерской промышленно-
сти, было произведено еще 
меньше галет и крекеров — 
65–70 тыс. т.

При этом цены 
на фоне снижения про-
изводства росли. По дан-
ным Alto Consulting Group, 
с 2017 по 2020 год оптовые 
цены у производителей креке-
ров и галет выросли на 35,2%, 
с 72,1 тыс. до 97,5 тыс. руб. 
за 1 т. При этом больше всего 
росли цены в 2020 году — 
тогда рост составил 18,5%.

Среди крупнейших произ-
водителей крекеров и галет, 
по данным BusinesStat, — 
Mondelēz International (TUC), 
«Рот Фронт», «Конти-Рус» (Do! 
Mini), «Хлебпром», Kellogg’s 
(«Любятово»), КДВ («Яшкино»). 
РБК направил запрос произво-
дителям.

Объемы продаж крекеров 
сокращаются, соглашается 
маркетинг-менеджер катего-
рии бисквитов российского 
офиса Mondelēz International 
Оксана Басько, хотя отме-
чает, что у принадлежаще-
го компании бренда TUC 
доля рынка растет — на этот 
бренд приходится около 11,9% 
рынка в натуральном выраже-
нии. В денежном выражении 
TUC — крупнейший по про-
дажам в России, утверждают 
в компании.

Крекеры россияне покупа-
ют гораздо реже, чем печенье. 
По данным Ipsos, в 2021 году 
почти каждый третий опро-
шенный россиянин ответил, 
что за последние три месяца 
покупал печенье (31,4% опро-
шенных покупали сахарное 
и песочное печенье, а 31,3% — 

сдобное). Крекеры же и гале-
ты (но эта исследовательская 
группа относит их к кате-
гории соленого печенья) 
за три месяца покупали лишь 
6,3% опрошенных.

Сухое печенье не только 
пользуется спросом у обыч-
ных потребителей, у него есть 
и государственные заказчики, 
например силовые структу-
ры и социальные учреждения, 
указывает президент Гильдии 
пекарей и кондитеров Юрий 
Кацнельсон. Крекеры входят 
в пайки российских воору-
женных сил, а галеты могут 
закупать некоторые лечебные 
учреждения для диетического 
питания, отмечает собеседник 
РБК. Резкое снижение продаж 
у одного из производителей, 
по его мнению, могло быть 
связано с тем, что «Рот Фронт» 
не выиграл гостендер.

ПОЧЕМУ ПАДАЮТ 
ПРОДАЖИ КРЕКЕРОВ
Рост продаж сладкого пече-
нья и снижение продаж сухого 
печенья, к которому относят-
ся крекеры и галеты, — тенден-
ция последних пяти лет, отме-
чает партнер компании «НЭО 
Центр» Инна Гольфанд. По ее 
словам, с 2015 по 2019 год 
продажи крекеров упали 
на 31,8%, с 100 тыс. до 68 тыс. 
т, и в 2021 году этот тренд 
может продолжиться. Этому 
способствует выход на рынок 
новых разновидностей пече-
нья с пониженным содержа-
нием сахара и искусственных 
добавок, которые больше со-
ответствуют запросу потре-
бителей на здоровый образ 
жизни. Привлекать таким об-
разом потребителей для кре-
керов проблематично, потому 
что рецепт сухого печенья тра-
диционный, указывает Голь-
фанд. Кроме того, потребитель 
перетягивается в смежные сег-
менты несладкой мучной про-
дукции — сухари, гренки, хру-
стящие хлебцы.

Крекеры и галеты все чаще 
позиционируются производи-
телями как снеки, актуальные 
в условиях ускорения темпа 
жизни городского населения, 
указывает исследовательская 
компания BusinesStat. Их вы-
пускают в порционных упа-
ковках, которые удобно брать 
с собой. Но из-за роста по-
пулярности здорового образа 
жизни популярность крекеров 
падает: все больше людей вы-
бирают в качестве перекуса 
более полезные снеки — на-
пример, орехи, сухофрукты, 
хлебцы из цельнозерновой 
муки и другие.

Снижение спроса на мучные 
кондитерские изделия, в том 
числе крекеры, в 2020 году — 
эффект пандемии и самоизоля-
ции, отмечает представитель 
«Магнита». В это время люди 
стали готовить больше выпеч-
ки дома, снизился трафик сту-
дентов, школьников и офисных 
работников, которые брали 
такую выпечку на перекус вне 
дома, а из-за режима самоизо-
ляции люди меньше передвига-
лись, и многие решили ограни-
чить потребление калорийных 
продуктов. $

Пищепром

КАК ПАДАЛИ ПРОДАЖИ У «РОТ ФРОНТА»

«Рот Фронт» — одна из ста-
рейших кондитерских фаб-
рик в России, с 2002 года она 
наряду с фабрикой «Красный 
Октябрь» и кондитерским 
концерном «Бабаевский» вхо-
дит в холдинг «Объединенные 
кондитеры». РБК направил 
запрос представителю «Объ-
единенных кондитеров».

В 2020 году у «Рот Фронта», 
согласно его отчету, снизи-
лись продажи почти по всем 
основным видам продук-
ции — в целом продажи упали 
на 10,9%. Продажи шоколад-
ных конфет снизились на 17%, 
карамели и вафель — на 7%. 

Незначительно выросли 
только продажи пече-
нья — на 1% — за счет роста 
спроса во втором полугодии. 
Продажи шоколада снизи-
лись на 0,2% из-за значитель-
ного снижения во втором 
полугодии спроса на пори-
стый шоколад «Аленка» — 
по итогам 2020 года его было 
продано меньше на 33,6%, 
хотя на другие шоко-
ладки под тем же брендом 
«Аленка» (с крупными добав-
ками и без них) спрос рос 
на 2,4 и 11,7% соответственно. 
Выручка фабрики в 2020-м — 
14,823 млрд руб.
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