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˝ Наша система видит, 
что, например, у должника 
есть ипотека, которую он 
добросовестно выплачивает, 
но не платит нам... Любой 
адекватный должник услы-
шит ваши доводы, когда вы 
придете к нему со знанием, 
что у человека есть залоговое 
имущество и что ваше намере-
ние его обанкротить поразит 
его в правах
ДИРЕКТОР ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И GR АГЕНТСТВА 
«АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ» ЕВГЕНИЯ УТКИНА

˝ Как полагает 
гендиректор DSM 
Group Сергей Шуляк, 
часть потребителей 
запасаются лекар-
ствами впрок, чтобы 
избежать дефицита, 
который произошел 
осенью 2020 года 
на очередной волне 
коронавируса

ИТ  8

Softline объявила о подготовке 
IPO на Лондонской и Москов-
ской фондовых биржах

ИГОРЬ БОРОВИКОВ,
председатель совета 
директоров Softline
Фото: Виталий Белоусов/
РИА Новости

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С ТЕМ, КТО ПОЙДЕТ В ДУМУ ВМЕСТО ЛИДЕРОВ ПАРТИЙНОГО СПИСКА

Первые мандаты ушли 
в регионы

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

КОМУ УШЛИ МЕСТА
Мандаты представителей фе-
деральной части списка еди-
нороссов — министров оборо-
ны и иностранных дел Сергея 
Шойгу и Сергея Лаврова, 
а также главврача больницы 
в Коммунарке Дениса Про-
ценко и руководителя фонда 
«Талант и успех» Елены Шме-
левой — перешли кандидатам 
от «Единой России» из че-
тырех региональных групп. 
Мандат Шойгу ушел в группу 
по Пензенской области, Лав-
рова — в объединенную группу 
по Крыму и Севастополю, Про-

Политика

Мандаты Л И Д Е Р О В  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  Ч А С Т И  С П И С К А  «Единой России»  

Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Дениса Проценко и Елены Шмелевой П Е Р Е Ш Л И 
К А Н Д И Д А Т А М  из П Е Н З Е Н С К О Й  и С В Е Р Д Л О В С К О Й  областей, 
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  края и С Е В А С Т О П О Л Я ,  выяснил РБК.

ного количества голосов. Если 
внутри группы кто-либо отка-
зывается от мандата, тот пере-
дается следующему в списке. 
Если же в Госдуму не идет кан-
дидат из федеральной части, 
то его мандат переходит в ре-
гиональную группу с наиболь-
шими остатками голосов изби-
рателей, которых не хватило 
для получения «полноценного» 
мандата при первоначальном 
распределении.

В Пензенской области пар-
тия по итогам распределения 
получила один мандат по спис-
кам: он достался губернато-
ру Олегу Мельниченко, кото-
рый возглавлял региональную 
группу. Но тот отказался идти 
в Думу, и мандат перешел № 
2 в списке — замминистра 
труда и соцзащиты Ольге Ба-
талиной. Получатель мандата 
Шойгу Дмитрий Каденков шел 
под № 3.

Группа, которая включала 
Крым и Севастополь, получи-
ла по итогам выборов два ман-
дата. Они достались депутату 
Госдумы Михаилу Шереме-
ту и бывшему зампреду ЦИК 
Леониду Ивлеву (главы Крыма 
и Севастополя Сергей Аксенов 
и Михаил Развожаев, возглав-
лявшие группу, от мандатов 
отказались). Дмитрий Белик, 
которому достался мандат Лав-
рова, шел в группе под № 5.

От Краснодарского края 
в Думу по спискам прошли 
семь единороссов, но лидер 
списка главврач краевой кли-
нической больницы № 1 Вла-
димир Порханов идти в пар-
ламент отказался, и мандаты 
достались кандидатам, зани-
мавшим со второго по восьмое 
места. Кузнецов, которому до-
стается мандат Проценко, шел 
под № 9.

В Свердловской области 
единороссы получили по спис-
кам два места, доставших-
ся главе думского комитета 
по госстроительству и законо-
дательству Павлу Крашенин-
никову и члену центрального 
штаба ОНФ Жанне Рябцевой 
(ей перешел мандат губерна-
тора Евгения Куйвашева). Ви-
це-губернатор Сергей Бидонь-
ко, которому перешел мандат 
Елены Шмелевой, был в списке 
под № 4. $

" Центризбир-
ком утвердил отказ 
лидеров списка еди-
нороссов, а также 
целого ряда других 
кандидатов (губерна-
торов, возглавлявших 
региональные группы) 
от мест в Госдуме 
и передачу вакантных 
мандатов другим спи-
сочникам от партии

ценко — в Краснодарский край, 
Шмелевой — в Свердловскую 
область, рассказали РБК два 
источника в ЦИК.

В среду, 29 сентября, Центр-
избирком официально утвер-
дил отказ лидеров списка 
единороссов, а также целого 
ряда других кандидатов (пре-
имущественно губернаторов, 
возглавлявших региональные 
группы) и передачу вакантных 
мандатов другим списочникам 
от партии.

Мандат Шойгу достался 
главному федеральному ин-
спектору по Пензенской обла-
сти Дмитрию Каденкову. Ман-
дат Лаврова получит первый 
замсекретаря севастополь-
ского регионального отделе-

ния партии, депутат Госдумы 
прошлого созыва Дмитрий 
Белик. Мандат Проценко до-
стался депутату заксобрания 
Краснодарского края Эдуарду 
Кузнецову. Мандат Шмелевой 
распределили в пользу вице-
губернатора по внутренней 
политике Свердловской обла-
сти Сергея Бидонько.

КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ПОЗИЦИИ
По итогам выборов в Госдуму 
списочные места распреде-
ляются следующим образом: 
сначала мандаты передаются 
кандидатам из федеральной 
части списка, затем распреде-
ляются по региональным груп-
пам в зависимости от получен-

Вице-губернатор по внутренней политике Свердловской области Сергей Бидонько шел в региональном списке под № 4  
(на фото: с членом президиума генсовета «Единой России» Ольгой Баталиной)

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ
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ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ ПРИГОВОРЕН К ГОДУ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Николя Саркози 
заслужил новый 
электронный 
браслет

Николя Саркози приговорен к году лишения 

свободы З А  П Е Р Е Р А С Х О Д  С Р Е Д С Т В 

в избирательную кампанию 2012 года.  

Срок экс-президенту Франции Р А З Р Е Ш Е Н О 
О Т Б Ы В А Т Ь  Д О М А .  Это уже второе  

уголовное дело, по которому он признан виновным.

НАТАЛЬЯ ДЕМЧЕНКО, 
ВЕРОНИКА ВИШНЯКОВА

В четверг, 30 сентября суд 
Парижа приговорил Нико-
ля Саркози, который был 
президентом Франции 
в 2007–2012 годах, к году ли-
шения свободы по делу о пре-
вышении расходов на избира-
тельную кампанию 2012 года.

Срок он может отбывать вне 
тюрьмы, однако будет обязан 
носить электронный браслет. 
Обвинение требовало для Сар-
кози наказания в виде лишения 
свободы на год, причем шесть 
месяцев условно, и штрафа 
в размере €3750.

Суд установил, что Саркози 
проигнорировал предупрежде-
ния бухгалтеров и превысил 
установленные законом лими-
ты расходов на избирательную 
кампанию. Она обошлась Сар-
кози в €42,7 млн, что примерно 
в два раза больше, чем разре-
шено, уточняет Bloomberg. Суд 
счел, что Саркози был осве-
домлен о существующих за-
конодательных ограничениях, 
однако не стал принимать ни-
каких мер, чтобы избежать пе-
рерасхода.

Сам Саркози заявлял, что не-
виновен, и говорил о готовно-
сти «страстно защищать свою 
честь». «Можете ли вы пред-
ставить, как я иду на собра-
ние, чтобы обсудить стоимость 
флагов? У меня было слишком 
много дел. С того момента, 

что руководил перенаправле-
нием средств, выплаченных 
Bygmalion для маскировки рас-
ходов. Он сказал, что действо-
вал по собственной инициати-
ве. Доказать, что организацией 
этой схемы руководил Сарко-
зи, следствию не удалось.

В президентских выборах 
2012 года, кроме Саркози, 
также участвовали Франсуа 
Олланд (Социалистическая 
партия) и Марин Ле Пен (На-
циональный фронт). Во второй 
тур вышли Олланд и Саркози. 
Президентом в итоге стал Ол-
ланд, который получил 51,64% 
голосов.

ВТОРОЙ СРОК САРКОЗИ
Для бывшего президента 
Франции вынесенный при-
говор стал вторым за полго-
да: в марте его приговорили 
к трем годам лишения свободы 
(два из них — условно) по так 
называемому делу о про-
слушках, признав виновным 
в коррупции. Тогда суд также 
постановил, что год заключе-
ния бывший президент может 
отбывать не в тюрьме, а дома, 
если будет носить электрон-
ный браслет. Саркози подал 
апелляцию, утверждая, что не-
виновен.

Как установило следствие, 
в 2014 году он через своего 
адвоката пытался подкупить 
судью Кассационного суда 
Жильбера Азибера, пообещав 
ему престижный пост в Мона-
ко. В обмен бывший глава госу-
дарства хотел получить инфор-
мацию о расследовании дела 
о незаконном финансировании 
его предвыборной кампании 
2007 года. Суд посчитал эти 
действия Саркози торговлей 
влиянием и коррупцией.

Дело об избирательной кам-
пании 2007 года, о котором 
он хотел получить информа-
цию, было закрыто в 2013 году; 
Саркози подозревали в полу-
чении более €100 тыс. налич-
ными от Лилиан Беттанкур, 
богатейшей женщины мира, 
дочери основателя L’Oreal.

Помимо Саркози суд в марте 
приговорил к аналогичным 
срокам бывшего судью Азибе-
ра и адвоката Тьерри Эрцога. 
Последнему также запретили 
заниматься профессиональ-
ной деятельностью в течение 
пяти лет. Приговор, вынесен-
ный Саркози, был мягче, чем 
требуемый обвинением, — На-
циональная финансовая про-
куратура запрашивала для по-
литика четыре года, из них два 
условно.

УЩЕРБ ДЛЯ ПРАВОГО 
ФЛАНГА
В четверг после оглашения 
приговора Саркози ряд его 
сторонников выступили в под-
держку бывшего французско-
го лидера. «После судебного 
решения, которое не преми-
нет шокировать многих наших 
соотечественников, я хочу 
засвидетельствовать от сво-
его имени и от имени рес-
публиканцев нашу любовь 
и поддержку Николя Сарко-
зи, а также нашу гордость тем, 
что он был президентом рес-
публики», — написал в Twitter 

Кристиан Жакоб, лидер «Рес-
публиканцев», как теперь назы-
вается UMP. Глава парижского 
региона Иль-де-Франс быв-
ший министр Валери Пекресс, 
намеревающаяся участво-
вать в президентских выборах 
2022 года, назвала Саркози 
«великим президентом респуб-
лики». По ее словам, она горда 
тем, что входила в правитель-
ство в период президентства 
Саркози. «Я знаю, что он будет 
бороться до конца, чтобы за-
щитить свою честь, и посылаю 
ему лучи дружбы», — написала 
Пекресс.

По данным телеканала 
France 24, несмотря на то что 
Саркози ушел из политики 
в 2017 году, он активно уча-
ствовал в закулисных играх, 
в том числе в процессе опре-
деления кандидата от кон-
серваторов, который будет 
баллотироваться на выборах 
президента в следующем году. 
Второй обвинительный приго-
вор может заставить Саркози 
быть осторожнее, отмечает те-
леканал.

В разговоре с РБК ведущий 
научный сотрудник Института 
Европы РАН Сергей Федоров 
отметил, что два обвинитель-
ных приговора в отношении 
Саркози сильно подпортили 
его репутацию. «В моральном 
плане это неприятно прежде 
всего для французских правых. 
Но не думаю, что это каким-то 
коренным образом изменит 
ход президентской кампании 
и расстановку политических 
сил. Это вряд ли возможно», — 
прогнозирует эксперт. По его 
мнению, политическая карь-
ера Саркози уже завершена. 
«Французские тяжеловесы, 
которые были в рядах респуб-
ликанцев, отошли от активной 
политической жизни. Нико-
ля Саркози, Франсуа Фийон 
и Ален Жюппе — уже в про-
шлом. Никто из них не сможет 
вернуться в политику», — за-
ключил Федоров. $

как мне сказали, что все в по-
рядке, у меня не было причин 
больше об этом думать», — 
объяснял экс-президент свою 
невовлеченность в дело на за-
седании суда в июне.

В момент вынесения приго-
вора Саркози в суде не при-
сутствовал, сообщил BFM.TV. 
Позднее адвокат Саркози 
Тьерри Эрцог сообщил, что 
Саркози будет подавать апел-
ляцию.

BYGMALION AFFAIR
Избирательную кампанию 
2012 года, в которой Сарко-
зи принимал как кандидат 
от партии «Союз за народное 
движение» (UMP), обслужива-
ло пиар-агентство Bygmalion. 
Чтобы скрыть перерасход 
средств, оно выставило фаль-
шивые счета на оплату услуг 
предвыборному штабу партии 
на сумму €10 млн, но в дей-
ствительности эти услуги ока-
заны не были, выяснило след-
ствие. Во время следствия 
сумма перерасхода вырос-
ла почти в два раза. Скан-
дал во французской и миро-
вой прессе получил название 
Bygmalion Affair.

Вместе с Саркози виновны-
ми были признаны еще 13 че-
ловек, в том числе Жером Лав-
рийо, в прошлом заместитель 
директора избирательной кам-
пании Саркози и второй чело-
век в UMP, — его приговорили 
к трем годам лишения свобо-
ды, из них два в заключении. 
Ранее он публично признал, 

« В моральном 
плане это неприятно 
прежде всего для 
французских правых. 
Но не думаю, что это 
каким-то коренным 
образом изменит ход 
президентской кам-
пании и расстановку 
политических сил
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК  
ИНСТИТУТА ЕВРОПЫ РАН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ

Международная политика

€42,7 
млн 
стоила  
избирательная 
кампания Николя 
Саркози 2012 года, 
что примерно в два 
раза больше, чем 
разрешено, уточняет 
Bloomberg
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Electricred.design
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Проблемы Курганмашзавода подвели 
Михаила Болотина под статью

ИННА СИДОРКОВА, 
НАТАЛИЯ АНИСИМОВА, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Основатель концерна «Трак-
торные заводы» (КТЗ) Миха-
ил Болотин стал фигурантом 
уголовного дела о присвоении 
или растрате в особо крупном 
размере (ч. 4 ст. 160 УК), сле-
дует из картотеки дел на сайте 
Лефортовского суда.

О его задержании стало из-
вестно утром 30 сентября. 
Позднее Лефортовский рай-
онный суд Москвы арестовал 
Болотина на месяц и 11 суток. 
Об этом РБК сообщили в пресс-
службе суда.

Дело основателя концерна 
ведет ФСБ.

По тому же делу проходят 
Ирина Восторгина и Миха-
ил Школьник, следует из кар-
тотеки. Восторгина — ру-
ководитель казначейства 
концерна, бывший генди-
ректор ООО «Индустриаль-
ный лизинг» (ее учредитель, 
по данным «РБК Компании», — 
оборонное предприятие Кур-
ганмашзавод, которое произ-
водит боевые машины пехоты). 
Школьник — замглавы концер-
на по корпоративным финан-
сам и экономике. 

Дело Болотина связано 
с проблемами на оборонном 
предприятии Курганмашзавод, 
которое производит боевые 

машины пехоты, рассказал ис-
точник РБК в оборонно-про-
мышленном комплексе.

Источник, знакомый с си-
туацией, сообщил, что рас-
следование ведется во взаи-
модействии со службой 
безопасности «Ростеха».

В «Ростехе» на запрос РБК 
не ответили.

ФИНАНСОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ КТЗ
В середине 1990-х Болотин 
начал скупать акции «Пром-
трактора», который стал ос-
новой будущих «Тракторных 
заводов». К 2010 году КТЗ 
насчитывал около двух де-
сятков производственных 
площадок, но из-за слабого 
спроса на продукцию у него 
начались финансовые про-
блемы. Из-за кризисной си-
туации в 2018 году концерн 
был передан в операционное 
управление «Ростеху»: на тот 
момент его долги составляли 
более 100 млрд руб. «Корпо-
рация по поручению государ-
ства проводила антикризис-
ные мероприятия в концерне, 
в том числе осуществляла 
детальный аудит финансово-
хозяйственной деятельности 
КТЗ, в ходе которого могли 
всплыть неприглядные факты, 
которые и легли в основу 
уголовного дела», — расска-
зал источник РБК, знакомый 
с ситуацией.

В конце ноября 2017 года суд 
начал банкротство концерна 
и ввел процедуру наблюдения. 
В начале августа 2018-го глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов на-
правил письмо Дмитрию Мед-
ведеву, который на тот момент 
был премьер-министром и гла-
вой набсовета ВЭБа. Глава 
«Ростеха» просил не допустить 
остановки производства кон-
церна «Тракторные заводы» 
из-за его задолженности перед 
банком. В письме говорилось, 
что совокупные долги КТЗ пре-
вышают 100 млрд руб., из них 
80 млрд руб. — перед ВЭБом. 
В сентябре того же года Ар-
битражный суд Москвы удо-
влетворил иск последнего 
о взыскании с концерна и вхо-
дящих в него предприятий 
29,94 млрд руб.

В 2018 году «Ростех» привлек 
в концерн инвестора — связан-
ную с «Трансмашхолдингом» 
группу «Транспортные компо-
ненты». Затем КТЗ был поде-
лен на дивизионы: восемь во-
енных предприятий, включая 
Курганмашзавод, перешли под 
полный контроль госкорпо-
рации (в лице «Высокоточных 
комплексов»). Гражданская 
же составляющая концерна 
осталась у «Транспортных ком-
понентов».

В базе данных СПАРК ука-
зано, что «Транскомпонент» 
принадлежит кипрской «Тадо-
рикс Консалтантс Лимитед». 
«Трансмашдизель», еще одна 
компания кипрской «Тадо-
рикс», — это партнер «Транс-
машхолдинга» Андрея Бокаре-
ва и Искандара Махмудова.

В 2018 году глава «Ростеха» 
Сергей Чемезов писал Дми-
трию Рогозину, который тогда 
был ответственным за сферу 
ОПК вице-премьером, что фи-
нансово-экономическое со-
стояние АО «Курганмашзавод» 
и группы зависимых компаний 
критическое. Он подчерки-
вал, что по итогам исполнения 

гособоронзаказа за 2017 год 
у предприятия образовал-
ся убыток около 7 млрд руб. 
Кроме того, завод сорвал сроки 
«изготовления имущества 
по экспортному контракту в ин-
тересах иностранного заказчи-
ка», указывал глава «Ростеха». 
Чемезов отмечал, что пробле-
мы у КМЗ есть и с выполнением 
гособоронзаказа на 2018 год. 
«Исполнение заданий ГОЗ 
2018 года требует привлечения 
дополнительного финансиро-
вания в сумме до 16 млрд руб. 
Источники такого финанси-
рования с учетом финансово-
го состояния Курганмашзаво-
да отсутствуют», — указывал 
он в письме вице-премьеру.

ОТМЕНЕННОЕ ВЗЫСКАНИЕ
В 2018 году Мещанский суд 
Москвы по иску Внешэконом-
банка взыскал с Болотина 
и Альберта Бакова (бывший со-
владелец и гендиректор «Трак-
торных заводов») задолжен-
ность по кредиту в размере 
почти 31,9 млрд руб., следует 
из решения, опубликованного 
на портале столичных судов. 
Решение обжаловали в том 
числе Курганмашзавод и ККУ 
«Концерн «Тракторные заво-
ды», они указывали, что их не 
привлекли к затрагивающей 
их права тяжбе.

Но затем произошла замена 
кредитора — ВЭБ по договору 
цессии уступил права требо-
вания долга ООО «КТЗ»; спу-
стя год КТЗ, который стал пра-
вопреемником ВЭБа в деле, 
отказался от претензий к Бо-
лотину и Бакову, следует из ма-
териалов суда. Решение о взы-
скании с них 31,9 млрд руб. суд 
отменил.

В августе 2018-го по заявле-
нию ВЭБа суд приостановил 
процедуру банкротства «Трак-
торных заводов», но в 2019 году 
возобновил ее. $

При участии Тимофея Дзядко

Основатель концерна «Тракторные заводы» 

Михаил Болотин арестован по делу о присвоении 

или растрате. По данным источника РБК, дело 

Болотина связано с проблемами Н А  О Б О Р О Н Н О М 
П Р Е Д П Р И Я Т И И  Курганмашзавод, который 

производит боевые машины пехоты.

Общество

« Из-за кризисной 
ситуации в 2018 году 
КТЗ был передан 
в операционное управ-
ление «Ростеху»: 
на тот момент его 
долги составляли 
более 100 млрд руб. 



1 октября 2021 • пятница № 146 (3435) 5

PRO.RBC.RU

> 6

С 1 октября Б А Н К А М  станет М Е Н Е Е  В Ы Г О Д Н О  В Ы Д А В А Т Ь 
Б Е З З А Л О Г О В Ы Е  С С У Д Ы  клиентам с высокой долговой нагрузкой.  

Для ЦБ это вторая попытка «охладить» рынок. С начала года Д О Л Г И  россиян 

по потребкредитам В Ы Р О С Л И  почти Н А  1 , 5  Т Р Л Н  Р У Б .

РЕГУЛЯТОР УЖЕСТОЧИЛ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ БЕЗЗАЛОГОВЫХ КРЕДИТОВ

ЦБ сделал  
вторую надбавку

Повышение коэффициентов риска затрагивает новые ссуды наиболее закредитованным заемщикам из тех, кто уже платит по кредитам более 80% ежемесячного дохода Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Финансы  11

С 1 октября большинство 
российских акций доступно 
начинающим инвесторам 
только после тестирования

Сельское  10 
хозяйство

Максим Воробьев стал 
крупнейшим миноритарием 
«Русагро»
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5%
ссуд составляет максимальное 
количество кредитов с полной 
стоимостью выше 30%, которые 
затронут надбавки с 1 октября, 
считает аналитик Fitch 
Антон Лопатин

" В сен-
тябре глава 
Банка России 
Эльвира 
Набиуллина 
не исключила, 
что регулятор 
может пойти 
на третий 
раунд уве-
личения 
риск-коэф-
фициентов, 
если ситуа-
ция на рынке 
кредитования 
не стабилизи-
руется

Финансы

 5

ЮЛИЯ КОШКИНА

С 1 октября для российских 
банков обновляются прави-
ла выдачи необеспеченных 
кредитов физическим лицам: 
к новым ссудам они должны 
применять повышенные ма-
кропруденциальные надбав-
ки. ЦБ применяет этот ин-
струмент, чтобы снизить 
активность банков в работе 
со слишком закредитованны-
ми заемщиками — величина 
надбавки зависит от показа-
теля долговой нагрузки (ПДН) 
клиента, и чем она выше, тем 
больше капитала приходится 
направлять банку на выдачу та-
кого кредита.

Банк России уже ужесточал 
требования к банкам с 1 июля. 
Октябрьское второе повыше-
ние коэффициентов риска за-
трагивает в основном новые 
ссуды, которые будут выда-
ваться наиболее закредито-
ванным заемщикам с ПДН 
выше 80%, то есть тем, кто уже 
тратит на платежи по обяза-
тельствам более 80% своего 
ежемесячного дохода. В сен-
тябре глава Банка России Эль-
вира Набиуллина не исключи-
ла, что регулятор может пойти 
на третий раунд увеличения 
риск-коэффициентов, если си-
туация на рынке кредитования 
не стабилизируется.

30 сентября ЦБ уточнил, 
что планирует рассмотреть 
вопрос о новом повыше-
нии уже в четвертом кварта-
ле. Это нужно для «дестиму-
лирования предоставления 
потребительских кредитов 
на длительные сроки и в целом 
кредитования заемщиков с уже 
чрезмерно высокой долговой 
нагрузкой».

КАК РАСТУТ  
ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ
Банк России зафиксировал за-
метное ускорение необеспе-
ченного кредитования в марте 
2021 года. С тех пор месячные 
темпы роста банковских порт-
фелей в этом сегменте не па-
дали ниже 1,6%, а в некоторые 
месяцы достигали 2,2%.

Повышение надбавок 
с 1 июля привело к временно-
му замедлению в необеспе-

ченной рознице, но уже в ав-
густе банки выдали россиянам 
рекордный для российского 
рынка объем таких кредитов. 
По данным ЦБ, за январь—ав-
густ портфель беззалоговых 
ссуд увеличился на 1,4 трлн 
руб., до 11,1 трлн руб. на 1 сен-
тября. В годовом выражении 
рост составил 18,5%.

КАКОЙ ЭФФЕКТ 
ДАЮТ НАДБАВКИ
Повышение надбавок не со-
здает немедленной нагрузки 
на капитал банков, поясняет 
старший кредитный эксперт 
Moody’s Ольга Ульянова: «По-
вышенные риск-веса действу-
ют только по вновь выдавае-
мым кредитам, а это значит, 
что каждый банк может само-
стоятельно регулировать эту 
дополнительную нагрузку, на-
страивая свои системы при-
нятия решения в зависимости 
от характеристик выдаваемых 
кредитов».

Опрошенные РБК аналитики 
считают, что повторное уже-
сточение требований не ока-
жет значительного эффекта 
на темпы роста необеспечен-
ного кредитования.

У большинства банков есть 
либо достаточный запас ка-
питала, либо они генериру-
ют достаточно доходов, чтобы 
поддержать капитал в буду-
щем, отмечает аналитик Fitch 
Антон Лопатин. «Для неко-
торых банков капитал может 
стать ограничением роста, 
однако в силу неравномерно-
го распределения капитала 
в секторе клиентов этих бан-
ков смогут кредитовать дру-
гие, поэтому сильного эффек-
та от новых надбавок мы не 
ожидаем», — говорит он. Лопа-
тин напоминает, что надбавки 
с 1 октября в большей степе-
ни затронут сегмент кредитов 
с полной стоимостью (ПСК) 
выше 30%, а таких ссуд в сек-
торе, по оценкам аналитика, 
не больше 5%.

«Даже если бы новые веса 
применялись к уже существую-
щим портфелям, то эффект 
был бы небольшим, а учиты-
вая, что речь идет о новых вы-
дачах, то заметного снижения 
показателей капитала мы не 
ожидаем», — заключает анали-
тик Fitch.

Банк России действует по-
степенно, чтобы не остано-
вить кредитование совсем, 
но введенные ограничения 
уже достаточно сильно влияют 
на банки, говорила глава де-
партамента финансовой ста-
бильности ЦБ Елизавета Дани-
лова на форуме Ассоциации 
банков России в Сочи.

«Мы видим, что уже приня-
тые надбавки в составе до-
статочности капитала по бан-
кам [занимают] где-то 2 п.п., 
по розничным банкам, ко-
торые специализируются 
на этом сегменте, это будет 
до 6 п.п., то есть уже надбав-
ки очень высоки. Возможно, 
они даже больше, чем говорит 
нам стресс-тест», — оценивала 
она совокупный эффект от мер 
с 1 июля и 1 октября. По словам 
Даниловой, повышение надба-
вок — это «попытка заставить 
банки учесть те внешние эф-
фекты, которые они создают, 
закредитовывая заемщиков».

БУДЕТ ЛИ ТРЕТИЙ РАУНД
Макропруденциальные над-
бавки — хороший инструмент, 
но недостаточно эффектив-
ный, признавала в интервью 
РБК Набиуллина. В Банке Рос-
сии считают более эффек-
тивным вводить прямые ко-
личественные ограничения 
на выдачу некоторых видов 
кредитов, но законопроект, ко-
торый даст регулятору право 
на такие меры, по-прежнему 
не прошел ни одного чтения 
в Госдуме и встретил возраже-
ния со стороны правительства. 
Пока законопроект не будет 
принят, ЦБ продолжит повы-
шать надбавки, говорила глава 
Банка России.

Повторное применение над-
бавок с октября может при-
вести к тому, что темпы не-
обеспеченного кредитования 
замедлятся до 1% в месяц, про-
гнозирует директор по банков-
ским рейтингам «Эксперт РА» 
Людмила Кожекина. «Однако 
ЦБ будет принимать решение 
о следующем этапе повыше-
ния надбавок, основываясь 
не только на темпах приро-
ста кредитования, но и на ка-
честве новых выдач и уровне 
долговой нагрузки заемщиков. 
Учитывая то, что многие банки 
уже стали сдерживать рост не-
обеспеченного потребкреди-
тования, качество новых выдач 
с высокой вероятностью улуч-
шится. Поэтому следующий 

раунд повышения надбавок 
может и не понадобиться», — 
допускает аналитик.

Очередное повышение над-
бавок может сдержать рост 
кредитования наиболее уяз-
вимых заемщиков с высо-
ким ПДН, считает управляю-
щий директор рейтингового 
агентства НКР Михаил Дорон-
кин. «При сохранении темпов 
роста потребительского кре-
дитования свыше 15% годовых 
могут последовать новые огра-
ничения, но все-таки регуля-
тор будет оценивать прежде 
всего динамику выдач креди-
тов с высоким ПСК и ПДН», — 
говорит эксперт.

ЦБ не прекратит ужесточать 
требования к банкам до тех 
пор, пока рост в сегменте не-
обеспеченного кредитования 
«не приблизится вплотную 
к росту номинальных доходов 
населения», считает Ульяно-
ва. По ее оценкам, речь идет 
о темпах на уровне 10% в год. 
«Единственное, что, на наш 
взгляд, удерживает ЦБ от 
проведения третьего раун-
да повышения надбавок, это 
ожидание подвижек по внесен-
ному в Думу закону о прямом 
ограничении некоторых видов 
кредитов. Как только судьба 
этой законодательной ини-
циативы будет ясна, ЦБ либо 
поспешит воспользоваться 
вводимой новой опцией, либо 
в случае, если закон принят 
не будет, вернется к ужесто-
чению надбавок», — прогно-
зирует старший кредитный 
эксперт Moody’s. $

Источник: Банк России

Объем потребительского кредитования в 2021 году, млрд руб.
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ЧТО ЕЩЕ ВОЛНУЕТ ЦБ

Банк России ранее обращал 
внимание на три аспекта, 
которые могут приводить 
к накоплению рисков в бан-
ковской рознице.
• Удлинение сроков креди-

тов. По оценкам ЦБ, во вто-
ром квартале доля необеспе-
ченных ссуд сроком свыше 
пяти лет достигла 21 против 
11% до пандемии. Регулятор 
30 сентября также сообщил, 
что планирует скорректиро-
вать методологию расчета 

ПДН так, чтобы он был выше 
по долгосрочным кредитам.

• Выдачи кредитов заемщи-
кам с высоким ПДН. Во вто-
ром квартале доля кредитов, 
выданных клиентам с высо-
кой долговой нагрузкой, 
достигла 30%, оценивала 
Данилова. Глава департа-
мента финансовой стабиль-
ности ЦБ считает, что 
этот рост свидетельствует 
об ухудшении качества кре-
дитования.

• «Нечестная» стоимость кре-
дитов. Банки часто вклю-
чают цену навязанных 
дополнительных продук-
тов в стоимость ссуд, что 
влияет на размер итоговой 
переплаты, говорила Наби-
уллина, выступая в Совете 
Федерации. Она призвала 
законодателей внести 
поправки и ужесточить 
порядок расчета полной 
стоимости кредита по всем 
видам ссуд.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЗЫСКАТЕЛИ ДОЛГОВ СТАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВУЮ МЕТОДИКУ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ

Коллекторы научились видеть 
на банкротство вперед

" По оценкам АБК, за неполный 
2021 год автоматизированный поиск 
позволил ему взыскать с «потенциальных 
банкротов» 100 млн руб. 

ЮЛИЯ КОШКИНА

Коллекторы начали 
обращать внимание 
на «неперспективные» 
долги и искать заем-
щиков, которые гото-
вятся к банкротству, 
но имеют кредиты 
и исправно по ним 
платят. Автомати-
ческий поиск таких 
должников запусти-
ла «дочка» Сбербан-
ка АБК.

В 2021 году коллекторы акти-
визировали взыскание дол-
гов с «потенциальных банк-
ротов» — физических лиц, 
которые давно не платят 
по обязательствам и могут 
претендовать на банкротство 
в судебном порядке. Так, при-
надлежащее Сбербанку агент-
ство «АктивБизнесКонсалт» 
(АБК) запустило систему ав-
томатического поиска под-
ходящих для банкротства 
должников и стало выходить 
с ними на переговоры об уре-
гулировании задолженности 
до начала судебной процеду-
ры, рассказала на форуме 
«Лидеры цифрового разви-
тия» директор по правовым 
вопросам и GR АБК Евгения 
Уткина. В компании воспри-
нимают банкротство клиента 
«как часть полного цикла взы-
скания» и намерены работать 
с такими «неперспективными» 
клиентами.

КАК КОЛЛЕКТОРЫ 
СОБИРАЮТ ДОЛГИ 
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
БАНКРОТОВ
В АБК автоматизированная си-
стема сегментирует портфель 
долгов, полученных по сдел-
кам цессии (продажи прав тре-
бования), рассказала Уткина. 
В фокусе оказываются клиен-
ты с долгами от 500 тыс. руб., 
которые по закону «О несо-
стоятельности» могут подать 
в суд на банкротство, а также 
те, с кого агентство уже пы-
талось взыскать долг в судеб-
ном порядке, но безуспешно. 
«После этого нам надо поис-
кать недобросовестных долж-
ников, которые имеют еще 
неисполненные денежные 
обязательства перед други-
ми кредиторами, но прекрас-
но и добросовестно их испол-
няют. Система обращается 
в БКИ (бюро кредитных исто-
рий. — РБК) и выделяет сле-

дующие поля: тип долга, на-
личие и стоимость залогового 
имущества, данные о платежах 
по новой и старой, уже про-
сроченной, задолженности, 
чтобы оценить платежную дис-
циплину», — описывала схему 
топ-менеджер. Помимо кре-
дитных отчетов сервис АБК 
учитывает данные от госорга-
нов (ФНС), выписки о нали-
чии недвижимости и инфор-
мацию собственной службы 
безопасности.

«Наша система видит, что, 
например, у должника есть 
ипотека, которую он добро-
совестно выплачивает, но не 
платит нам, и уже пришли 
от судебных приставов акты 
о невозможности взыскания. 
[Тогда] появляются основа-
ния для «выключения» про-
цесса банкротства и возвра-
щения к стадии переговоров. 
Любой адекватный должник 
услышит ваши доводы, когда 
вы придете к нему со знанием, 
что у человека есть залоговое 
имущество и что ваше наме-
рение его обанкротить пора-
зит его в правах», — объяснила 
Уткина.

В разговоре с РБК она отме-
тила, что на «потенциальных 
банкротов» сейчас приходит-
ся примерно 5% общего коли-
чества кейсов в цессионном 
портфеле АБК. «Все зависит 
от суммы задолженности — 
долг плюс проценты должны 
быть больше 500 тыс. руб., 
это относительно крупные 
долги, и их не очень много 
продается», — пояснила она. 
По оценкам компании, за не-
полный 2021 год автомати-
зированный поиск позволил 
ей взыскать с «потенциальных 
банкротов» 100 млн руб. и со-
кратить затраты на сопрово-
ждение дел втрое.

ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЮТ 
ДРУГИЕ КОЛЛЕКТОРЫ
В АБК отметили, что не все 
кредиторы используют такую 
тактику работы с должниками. 
Крупные коллекторские агент-
ства, работающие на рынке 
цессии, — ЭОС, Первое кол-
лекторное бюро и «Кредитэкс-
пресс Финанс» — не ответили 
на запрос РБК.
• Гендиректор агентства «Сто-

личное АВД» Давид Цацуа 
сообщил, что его компания 
проводила пилотный проект 
по такому сегменту должни-
ков. «Процесс можно назвать 
эффективным, но он затрат-
ный и требует детального 
анализа имущества, которое 
теоретически может быть 
изъято и продано на торгах: 
не состоит ли оно в залоге, 
не превышает ли стоимость 
этого имущества сумму за-
долженности или, наобо-
рот, имущество есть, но его 

стоимость не покроет рас-
ходы на процедуру, не гово-
ря о долге», — комментиру-
ет Цацуа. «Потенциальные 
банкроты», по его мнению, 
составляют небольшую 
группу должников, которая 
не оказывает существенного 
влияния на эффективность 
взыскания по портфелю.

• «Агентство судебного взы-
скания» не работало с этим 
сегментом клиентов, но сей-
час «прощупывает» его, го-
ворит гендиректор компании 
Максим Богомолов: «У нас 
автоматизированы процес-
сы сегментации, мы про-
водим скоринг и аналитику 
моделей, но процесс взаи-
модействия пока не нала-
жен. Можно говорить о том, 
что таких клиентов стано-
вится все больше и больше, 
то есть количество банкро-
тов — физических лиц растет, 
поэтому кредиторам дей-
ствительно необходимо смо-
треть в этом направлении». 
Выгода от подобной рабо-
ты для взыскателя возмож-
на, когда количество пред-
банкротных должников будет 
значительным, отмечает 
Богомолов.

• Президент Национальной 
ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств 
(НАПКА) Эльман Мехтиев 
подчеркивает, что, работая 
с «потенциальными банкро-

тами», взыскатели не взаи-
модействуют с должниками, 
у которых нет имущества. 
Речь идет о тех, кто пытается 
уклоняться от обязательств 
только перед некоторыми 
кредиторами. «Юридиче-
ская технология, основанная 
на разъяснении должнику 
его рисков в случае обраще-
ния кредитора с заявлени-
ем о банкротстве, — это ин-
струмент восстановления 
баланса в отношениях кре-
дитора и должника, и весьма 
вероятно, что именно такие 
«уроки» финансовой и пра-
вовой грамотности отобьют 
охоту притворяться неплате-
жеспособными», — говорит 
Мехтиев.

КАК НОВЫЕ СТРАТЕГИИ 
ВЗЫСКАТЕЛЕЙ ОТРАЗЯТСЯ 
НА ДОЛЖНИКАХ
Кредиторы действительно дол-
жны получать равномерное 
удовлетворение требований — 
это подтверждают и нормы 
закона о банкротстве в части 
оспаривания преференциаль-
ных сделок, говорит партнер 
юридической компании «Ар-
битраж.ру» Владимир Ефре-
мов. Поэтому новую тактику 
коллекторов юрист считает 
оправданной, но подчеркива-
ет, что подход может давать 
нужный результат не всегда.

«Если должник не имеет 
возможности удовлетворить 
требования всех своих кре-
диторов, то подход не будет 
эффективен. Эффективность 
появляется только в ситуации, 
когда у должника несколько 
кредиторов, один из которых 
принял в обеспечение иму-
щество должника и должник 
продолжает исполнять обя-
зательство перед залоговым 
кредитором. Тогда иные кре-
диторы могут «угрожать» ему 
банкротством, поскольку вве-
дение процедуры приведет 
к одновременному досроч-
ному предъявлению требова-
ний со стороны всех кредито-
ров, в том числе залогового, 
перед которым обязательства 
исполняются», — поясняет Еф-
ремов. В этой ситуации, по его 
словам, должник попадает 
в «условно ущемленную пози-
цию», которая может повли-
ять на результат переговоров 
с держателями долга. $

Источник: НАПКА
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по агентской схеме, млрд руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

300,7

409,0

541,0

408,0 390,0

505,0
545,0

582,0



8  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РОССИЙСКОГО 
КОМПЬЮТЕРНОГО РЫНКА ОБЪЯВИЛ О ВЫХОДЕ НА БИРЖУ

Softline 
дождалась 
нескольких 
окон

ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

Softline, один из крупнейших 
игроков российского ИТ-рын-
ка, объявила о намерении 
провести IPO на Лондонской 
и Московской фондовых бир-
жах. Компания планирует при-
влечь около $400 млн для фи-
нансирования развития, в том 
числе за счет сделок слияния 
и поглощения (M&A).

В качестве координато-
ров и букраннеров размеще-
ния Softline привлекла Credit 
Suisse, JPMorgan и «ВТБ Ка-
питал». Совместными букран-
нерами выбрали Alfa Capital 
Markets, Citigroup, Газпром-
банк и Sber CIB. Другие детали 
IPO пока не раскрываются.

Softline была создана в Рос-
сии в 1993 году, сейчас об-
служивает около 150 тыс. 
корпоративных клиентов 
в 50 странах мира. Занимает-
ся поставкой программного 
и аппаратного обеспечений, 
ИТ-инфраструктуры, реше-
ний в сфере кибербезопас-
ности, облачных технологий 
и др. По итогам 2020 года за-
нимала пятое место по раз-
меру выручки на российском 
ИТ-рынке (лидер — «Ростех»), 
по данным TAdviser. Основны-
ми акционерами Softline яв-
ляется основатель компании 
Игорь Боровиков, белорус-
ская управляющая компания 
«Зубр Капитал» и фонд под 
управлением Da Vinci Capital 
Management (распределение 

долей между акционерами 
не раскрывается).

Впервые о планах выйти 
на биржу Softline заявляла 
еще в 2007 году, однако они 
не были реализованы из-за 
финансового кризиса. Затем 
в 2014 году Боровиков заявил, 
что компания планирует про-
вести IPO в течение четы-
рех-пяти лет на Гонконгской 
фондовой бирже, а капитали-
зация Softline должна превы-
сить $1 млрд. В мае этого года 
Reuters вновь сообщил о по-
добных планах. Позже появи-
лась информация, что Softline 
рассчитывает привлечь 
$500 млн.

Насколько удачно Softline 
выбрала момент для IPO и с 
кем можно сравнить компа-
нию — в материале РБК Pro.

В КАКОМ СОСТОЯНИИ 
SOFTLINE ПОДОШЛА К IPO
Изначально компания спе-
циализировалась на лицензи-
ровании научного программ-
ного обеспечения (Wolfram 
Research, Mathsoft и т.д.). 
Затем она стала предлагать 
решения ключевых междуна-
родных вендоров — Microsoft, 
Borland, Symantec, IBM и т.д. 
Сейчас Softline является 
одним из десяти глобально 
управляемых поставщиков ли-
цензионных услуг Microsoft 
в мире.

С 1998 года Softline расши-
ряет географию, сначала с со-
седних Украине и Белоруссии 
и др., а впоследствии — в США, 
Индии, Бразилии и др. В по-

следние несколько лет компа-
ния скупала активы по всему 
миру. В 2016 году приобрела 
бразильского ИТ-дистрибью-
тора Compusoftware, затем 
российского «Инсайт Техно-
лоджи Солюшнс» и ИТ-ком-
панию Enaza. После Softline 
приобрела работающую 
в сфере информбезопасно-
сти российскую «Инфосекью-
рити» и Crayon — норвежско-
го консалтера в области ИТ. 
В 2020 году вместе со «Скол-
техом» компания создала ла-
бораторию по искусственно-
му интеллекту, машинному 
обучению и интернету вещей, 
открыла офис в Лондоне, при-
обрела 63,38% одноимен-
ной немецкой ИТ-компании 
Softline AG (до сделки ком-
пании не были связаны друг 
с другом), индийскую ИТ-ком-
панию Embee Software. В этом 
году Softline купила бизнес 
по лицензированию ПО у ком-
пании Squalio, а также египет-
скую ИТ-компанию DigiTech.

По итогам 2020 года оборот 
Softline составил $1,8 млрд, что 

на 8,9% больше, чем в 2019-м, 
и более чем вдвое, чем 10 лет 
назад. EBITDA — $52 млн.

В 2019 году в интервью 
TAdviser главный исполни-
тельный директор Softline 
Сергей Черноволенко гово-
рил, что в ближайшие пять лет 
компания планирует «войти 
в топ глобальных ИТ-лидеров 
и занять заметное положение 
на ключевых рынках высоких 
технологий».

КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
У РАЗМЕЩЕНИЯ
Аналитик ФГ «Финам» Лео-
нид Делицын предположил, 
что Softline выбрала в качестве 
площадки для размещения 
Лондонскую биржу, так как она 
«предлагает эмитентам при-
влекательные условия и целый 
ряд компаний новой эконо-
мики из России и СНГ разме-
щался именно там». «Softline 
позиционирует себя как по-
ставщика решений для цифро-
вой трансформации и информ-
безопасности. IPO компаний 
сферы информбезопасности 
в Лондоне были не менее удач-
ны, чем в США: например, 
в первый день торгов этой вес-
ной стоимость акций DarkTrace 
(британо-американская ком-
пания в сфере кибербезопас-
ности) выросла на 43%, а сей-
час капитализация компании 
втрое превосходит ее оценку 
в момент IPO», — комментиру-
ет Делицын. Двойной листинг, 
по его словам, выбран для 
увеличения спроса, потому 
что «в Лондоне больше опти-

ИТ

$400 млн 
планирует привлечь 
Softline в ходе IPO

^ Основатель 
Softline Игорь Бо-
ровиков заявлял 
о планах компа-
нии провести IPO 
несколько лет 
назад. Учитывая 
интерес инве-
сторов, текущий 
момент можно 
назвать «подхо-
дящим», считают 
эксперты

ИТ-компания Softline объявила 

о подготовке IPO Н А  Л О Н Д О Н С К О Й 
И  М О С К О В С К О Й  Ф О Н Д О В Ы Х 
Б И Р Ж А Х .  Планы стать публичной 

компания вынашивает с середины 

2000-х, но из-за пандемии и роста спроса 

на цифровизацию сейчас появилось нужное 
« О К Н О  В О З М О Ж Н О С Т Е Й » .

Фото: PhotoXpress
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мистов, а в Москве компанию 
лучше знают».

По мнению Делицына, 
Softline заинтересует тех инве-
сторов, которые вкладываются 
в цифровую трансформацию 
бизнеса, информбезопас-
ность и внедрение решений 
крупных производителей про-
граммного обеспечение, таких 
как Microsoft, Oracle, Adobe, 
Autodesk, VMWare и т.п. «Эти 
инвесторы верят в возмож-
ность заработать на тех рын-
ках, где цифровая трансфор-
мация бизнеса сейчас входит 
в стадию быстрого роста — 
в основном в развивающих-
ся странах, куда и расширяет 
свои операции Softline», — объ-
яснил он. По мнению инвести-
ционного стратега УК «Арика-
питал» Сергея Суверова, акции 
Softline могут быть интерес-
ны хедж-фондам и розничным 
инвесторам, так как «в России 
довольно мало крупных тор-
гующихся ИТ-компаний».

Небольшое количество тор-
гуемых ИТ-компаний в России 
основатель инвесткомпании 
A.Partners Алексей Соловь-
ев объяснил тем, что выход 
на биржу подразумевает обя-
занности по соблюдению тре-
бований к уровню прозрач-
ности, структурированности 
бизнеса, понимания способ-

ности компании вырасти в де-
сятки раз на долгосрочном го-
ризонте, наличие конкретной, 
осязаемой стратегии этого 
роста и многие другие пара-
метры. «Не многие россий-
ские ИТ-компании готовы по-
тратить ресурсы на то, чтобы 
найти ответы на эти вопросы. 
Ведь нужно понимать, что раз-
мещение — это в первую оче-
редь инструмент привлече-
ния капитала, и если компания 
не имеет однозначного ответа 
на вопрос о точках приложе-
ния этого капитала, то игра 
не стоит свеч».

Вице-президент Advance 
Сapital Артур Шубаев назвал 
основной целевой аудиторией 
IPO такого формата институ-
циональные фонды. «На фоне 
отличного роста цены акций 
другого интегратора на пост-
советском пространстве EPAM 
было бы логично ожидать до-
статочно высокий интерес 
к размещению Softline от ин-
весторов», — считает Шуба-
ев. Белорусская ИТ-компания 
EPAM провела первичное раз-
мещение акции на Лондонской 
бирже в 2012 году. На тот мо-
мент ее капитализация состав-
ляла $490 млн, сейчас — более 
$32 млрд, при этом с начала 
2020 года котировки компании 
выросли более чем в 2,5 раза.

Однако, по мнению Шубае-
ва, скорее всего, мультиплика-
торы для Softline будут ниже, 
так как рентабельность по-
следней должна быть значи-
тельно ниже из-за высокой 
доли выручки от дистрибуции. 
Он оценил стоимость компа-
нии в $2 млрд, то есть по муль-
типликатору ~40x EV/EBITDA, 
или чуть больше одной выруч-
ки. При размере привлечения 
$400 млн на рынок могут про-
дать долю в 16–18% с учетом 
небольшого уровня долга, счи-
тает эксперт.

Но несмотря на более низ-
кие мультипликаторы по срав-
нению с EPAM, вице-прези-
дент Advance Сapital оценил 
текущий момент размещения 
акций как «подходящий» с уче-
том наблюдаемого бума ин-
тереса к IPO как у компаний, 

так и у инвесторов. «Сейчас 
многие собственники и ин-
вестиционные консультанты, 
сопровождающие IPO, видят 
окно возможностей для выхо-
да на биржу, которого не было 
уже довольно давно, — под-
тверждает управляющий парт-
нер, руководитель практики 
консультирования в области 
управления рисками в СНГ 
компании Deloitte Наталья 
Капризина. — Большое коли-
чество компаний, получив-
ших импульс к росту во время 
пандемии, например серви-
сы доставки и онлайн-бизне-
сы, а также компании, показы-
вающие рост на волне спроса 
на их услуги по другим причи-
нам, будь то тренд на цифро-
визацию или устойчивое раз-
витие, стараются не упустить 
этот шанс». $

Финансовые показатели  Softline

Источник: данные компании

Данные за финансовый год, завершившийся 31 марта.

2018–2019
2019–2020
2020–2021

Оборот, $ млн 

1352

EBITDA, $ млн

35
46

52

« Двойной 
листинг, 
по словам 
аналитика 
ФГ «Финам» 
Леонида 
Делицына, 
выбран для 
увеличе-
ния спроса, 
потому что 
«в Лондоне 
больше 
оптимистов, 
а в Москве 
компанию 
лучше знают»

1611
1788
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AMEREUS GROUP СТАЛА ВЛАДЕЛЬЦЕМ 6,1% АКЦИЙ «РУСАГРО»

Максим Воробьев 
расширил 
продовольственные 
владения

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Бизнесмен Максим 
Воробьев стал главным 
покупателем акций 
группы «Русагро» 
в рамках SPO. В резуль-
тате сделки Воробьев 
увеличил свою долю 
в одном из крупней-
ших российских про-
изводителей масла, 
сахара и свинины 
до 10,1%.

Структуры Максима Воробье-
ва, брата губернатора Подмо-
сковья Андрея Воробьева,  

" Акции 
«Русагро» 
продавались 
с дисконтом, 
указывали 
в четверг, 
30 сентя-
бря, в своем 
обзоре анали-
тики Пром-
связьбанка: 
цена SPO 
в пересчете 
на рубли 
соответствует 
1009,7 руб. 
по текущему 
курсу — отно-
сительно 
вчерашнего 
закрытия на 
Мосбирже 
это дисконт 
в 5,9%

Сельское хозяйство

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН МАКСИМ ВОРОБЬЕВ

Максим Воробьев — основ-
ной владелец крупнейшего 
российского производи-
теля аквакультурной форели 
и лосося «Русской аквакуль-
туры». Эту компанию, кото-
рая изначально называлась 
«Русское море», братья Воробь-
евы (Андрей Воробьев сей-
час губернатор Московской 
области) основали в конце 
1990-х, но в 2002 году Андрей 
Воробьев ушел в политику 
и продал свою долю брату. Сей-
час Максиму Воробьеву при-
надлежит 47,67% акций «Рус-
ской аквакультуры». Помимо 
этого у Воробьева есть деве-
лоперский бизнес: ему при-
надлежит почти 28% в одной 

из структур девелопера «Само-
лет» — компании «Самолет 
две столицы», которая реали-
зует проекты в Москве, Новой 
Москве и Ленинградской обла-
сти. В июле этого года стало 
известно, что Воробьеву также 
принадлежит почти 3% горно-
металлургической компании 
Evraz.

В сентябре стало известно, 
что Максим Воробьев может 
попасть в число богатейших 
бизнесменов России. Forbes 
оценил состояние Воробьева 
в $550 млн и назвал его канди-
датом на включение в новый 
рейтинг 200 богатейших биз-
несменов России, который 
выйдет в следующем году.

купили в рамках SPO 6,1% 
акций группы «Русагро». 
Об этом сообщила инвести-
ционная Amereus Group, при-
надлежащая Воробьеву. В ре-
зультате сделки бизнесмен 
стал крупнейшим миноритар-
ным акционером «Русагро»: 
его доля в капитале выросла 
до 10,1% (напрямую и через 
Amereus Group).

Основной владелец «Рус-
агро» — экс-сенатор от Бел-
городской области Вадим 
Мошкович: по состоянию 
на конец марта 2021 года ему 
принадлежало 71,8% группы. 
Крупнейшим миноритари-
ем до проведения SPO был 
гендиректор компании Мак-
сим Басов: ему принадлежало 
7,54% акций, остальные 20,6% 
акций находились в свобод-
ном обращении.

«Русагро» — один из круп-
нейших российских агрохол-
дингов, который работает 

в пяти ключевых отраслях 
продовольственного рынка. 
Группа занимается производ-
ством сахара, жиров и масла, 
свинины, молочных продук-
тов и сельскохозяйственных 
культур, ее земельный банк — 
637 тыс. га.

В 2020 году «Русагро», со-
гласно данным ее отчета, была 
крупнейшим в России про-
изводителем подсолнечного 
масла с долей 12% и вторым 
крупнейшим производите-
лем майонеза (с долей 17%). 
Компания также была второй 
в стране по производству са-
хара и третьей по производ-
ству свинины (доля 13 и 6%) 
соответственно. Выручка 
группы в 2020 году состави-
ла 159 млрд руб., чистая при-
быль — 5,9 млрд руб.

КАК ПРОХОДИЛО SPO
О проведении вторично-
го предложения акций (SPO) 
«Русагро» объявила во втор-
ник, 28 сентября. Продавцом 
выступил Мошкович: изна-
чально его структура Granada 
Capital CY Limited планиро-
вала предложить инвесторам 
около 18 млн глобальных де-
позитарных расписок (пять 
GDR составляют одну акцию), 
или примерно 13,4% капитала. 
Но в итоге объем размещения 
был увеличен.

В рамках размещения 
Granada Capital продала 
19,8 млн глобальных депози-
тарных расписок «Русагро», 
или 14,7%. Цена размещения 
составила $13,88 за бумагу. 
Всего в рамках SPO «Русагро» 
привлекла около $275 млн.

После завершения сделки 
доля подконтрольной Мош-
ковичу компании в «Русаг-
ро» снизится до 57,1%, ука-
зано в сообщении. После 
завершения сделки в течение 
180 дней Мошкович и Басов 
не будут продавать свои 
акции «Русагро».

Проведенное в сентябре 
вторичное размещение — 
не первое для «Русагро»: в мае 
2016 года компания прове-
ла SPO, в рамках которого 
было размещено 16,6 млн GDR 
(более 3,3 млн акций) по цене 
$15 за расписку. Выручка 

группы от размещения соста-
вила тогда около $250 млн 
(без учета расходов на оплату 
комиссионных).

«Русагро» вышла на биржу 
в 2011 году: компания провела 
первичное публичное разме-
щение акций (IPO) и листинг 
на Лондонской фондовой 
бирже. На Московской бирже 
ее глобальные депозитарные 
расписки торгуются с 1 дека-
бря 2014 года.

ЧТО ЖДАТЬ  
ИНВЕСТОРАМ
«Мы верим, что «Русагро» смо-
жет стать консолидатором 
в важнейшем для России сель-
скохозяйственном секторе 
с отличными перспективами 
роста, включая экспорт», — го-
ворит Максим Воробьев.

«Русагро» уже много лет яв-
ляется публичной компанией 
и уважает «любые решения ак-
ционеров», заявил РБК Басов. 

Акции «Русагро» продава-
лись с дисконтом, указыва-
ли в четверг, 30 сентября, 
в своем обзоре аналитики 
Промсвязьбанка: цена SPO 
в пересчете на рубли соответ-
ствует 1009,7 руб. по текущему 
курсу — «относительно вчера-
шнего закрытия на Мосбирже 
это дисконт в 5,9%».

Размещение «Русагро» было 
успешным, считает управ-
ляющий директор Prosperity 
Capital Management Алексей 
Кривошапко: по его словам, 
когда на рынке предлагается 
крупный пакет акций, инве-
сторы обычно всегда просят 
дисконт в пределах 5–10%. 
Внешняя конъюнктура для ин-
весторов, которые вкладыва-
ются в связанные с поставка-
ми за рубеж компании, сейчас 
благоприятная: «российский 
бизнес, связанный с экспор-
том, — например агробиз-
нес, удобрения, металлы, газ, 
нефть — сейчас зарабатывает 
большие деньги, потому что 
сырьевые товары в мире вы-
росли и сельское хозяйство 
не исключение», поясняет Кри-
вошапко. $

^ Максим Во-
робьев начинал 
с разведения фо-
рели, а теперь 
стал лендлордом

Фото: Ведомости/
PhotoXpress
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1  ОКТЯБРЯ УЖЕСТОЧАЮТСЯ ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Рынок акций переходит  
в тестовый режим

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Новичкам 
на фондовом рынке 
нужно будет сдать 
тест, чтобы получить 
доступ к подавляюще-
му большинству акций, 
доступных в России, 
показывают данные 
RuData по биржево-
му и внебиржевому 
рынку. Лучше ситуация 
с облигациями 
и паевыми фондами, 
оценили эксперты.

Начиная с 1 октября новички 
на фондовом рынке, не имею-
щие статуса квалифицирован-
ного инвестора, перед тем 
как купить сложный финан-
совый инструмент, должны 
будут пройти тестирование 
на знание рисков. Тестиро-
вание будет необходимо для 
покупки подавляющего боль-
шинства российских акций 
(98,6%) из всех представлен-
ных на рынке и около полови-
ны (51%) облигаций, показыва-
ют данные на основе выборки 
RuData — платформы «Интер-
факса» и Национального рас-
четного депозитария, которая 
разработала для брокеров си-
стему маркировки финансовых 
инструментов по доступности 
для «неквалов».

Разработанный Банком Рос-
сии законопроект о тестиро-
вании был принят Госдумой 
еще в 2020 году. Изначаль-
но предполагалось, что тесты 
станут обязательными для 

" Облигации 
со структурным дохо-
дом, согласно закону, 
будут недоступны 
до 1 апреля 2022 года. 
Этот финансовый 
инструмент активно 
критиковал ЦБ за мис-
селинг при продажах 
вкладчикам банков

Финансы

Тест для каждого типа инстру-
ментов содержит три вопроса 
на оценку собственных зна-
ний (не влияют на итоговую 
оценку) и четыре вопроса 
на знание специфики кон-
кретного финансового про-
дукта. Для тех, кто до 1 октя-
бря торговал одним из типов 
инструментов, попавших под 
регулирование, сдавать тест 
по нему не нужно. В случае 
неудачной сдачи теста его 
можно будет пройти еще раз, 
но варианты предлагаемых 
ответов изменятся.

Тестирование будет обяза-
тельным для 11 типов финан-
совых инструментов:
•  маржинальных сделок (тор-

говли на заемные средства 
брокера);

•  акций, не включенных 
в котировальные списки;

•  производных финансовых 
инструментов (например, 
фьючерсов);

•  договоров РЕПО;
•  структурных облигаций;
•  паев закрытых паевых 

инвестиционных фондов 
(ЗПИФ);

•  российских облигаций 
с низким или отсутствую-
щим рейтингом;

•  облигаций российских 
«дочек» иностранных эми-
тентов с низким или отсут-
ствующим рейтингом;

•  облигаций со структурных 
доходом;

•  иностранных акций, не вхо-
дящих в индексы из перечня 
ЦБ;

•  иностранных ETF, доход-
ность по которым определя-
ется индексом, не входящим 
в перечень ЦБ.

Сколько финансовых инструментов доступно неквалифицированным инвесторам 

Т И П  Ц Е Н Н О Й  Б У М А Г И В С Е Г О Д О С Т У П Н Ы 

Б Е З   Т Е С Т А

Д О С Т У П Н Ы 

С   Т Е С Т О М 

Облигации российских эмитентов* 3300 750 1700

Акции российских эмитентов* 7200 100 7100

Паевые инвестиционные фонды* 1100 400 700

Акции иностранных эмитентов** 6800 1750 5050

ETF** 1350 50 1300

*    Учитываются внебиржевые бумаги.
**   Учитываются иностранные бумаги, которые подходят по критериям закона, но не обращаются в России.
Источник: RU Data

неквалифицированных ин-
весторов с 2022 года, 
но ускоренный выход россиян 
на биржу в пандемию подтолк-
нул ЦБ к тому, чтобы ввести 
их уже с 1 октября 2021 года. 
За 2020 год количество от-
крытых россиянами счетов 
удвоилось и достигло 10 млн. 
По данным на август, на Мо-
сковской бирже было откры-
то почти 14 млн брокерских 
счетов.

ДОСТУПНОСТЬ АКЦИЙ 
И ОБЛИГАЦИЙ
Всего на российском рынке 
обращаются 7,2 тыс. акций, 
но 7,1 тыс. из них не включены 
в котировальные списки, а зна-
чит, с 1 октября будут недо-
ступны для инвесторов-нович-
ков. Им нужно будет пройти 
тест либо им будет доступ-
но около 1,4% от всех акций 
на российском рынке, показы-
вают данные RuData.

С облигациями ситуация 
лучше: в России обращают-
ся 3,75 тыс. российских обли-
гаций, из которых 750 (20%) 
будут доступны без прохо-
ждения тестирования, а еще 
1,7 тыс. (45%) будут доступны 
только после тестирования 
на знание кредитного риска 
(рейтинг этих бумаг ниже 
уровня, требуемого ЦБ).

Впрочем, выборка россий-
ских бумаг от RuData учиты-
вает в том числе внебирже-
вые бумаги, доступные для 
неквалифицированных инве-
сторов, поэтому их больше, 
чем число бумаг, уже сейчас 
доступных на бирже, расска-
зал РБК директор по развитию 
платформы Анатолий Чернов. 
На Московской бирже всего 
торгуется 3061 ценная бумага, 
из них около 260 российских 
акций и 1,9 тыс. облигаций.

Облигации со структурным 
доходом, согласно закону, 
будут недоступны до 1 апреля 

2022 года. Этот финансовый 
инструмент активно крити-
ковал ЦБ за мисселинг при 
продажах вкладчикам банков. 
Председатель Центробанка 
Эльвира Набиуллина указыва-
ла, что инструмент не подхо-
дит для неквалифицирован-
ных инвесторов, а методы его 
продаж сравнивала со «впари-
ванием». Всего структурных 
инструментов на российском 
рынке около 850, из них лишь 
100 (11,7%) будут доступны для 
неквалифицированных инве-
сторов, показывают расчеты 
RuData.

ИНОСТРАННЫЕ АКЦИИ 
И ФОНДЫ
Бумаг паевых инвестиционных 
фондов (в том числе бирже-
вых) инвесторам будет доступ-
но также больше, чем акций, — 
400 штук без тестирования. 
Доступ к еще 700 бумагам за-
крытых ПИФов инвесторы по-
лучат после успешной сдачи 
теста.

В случае с акциями ино-
странных эмитентов и за-
рубежными фондами (ETF) 
в выборке RuData также пред-
ставлены бумаги, которые 
еще не обращаются в России, 
но могут быть доступны «не-
квалам» по критериям зако-
на, рассказал Чернов. Всего 
в такой список попали 6,8 тыс. 
акций и 1,35 тыс. бумаг ино-
странных ETF. Без теста ин-
весторам могли бы быть до-
ступны 1,75 тыс. бумаг (25%) 
и 50 ETF (3,7%).

В действительности в Рос-
сии обращается значительно 
меньше иностранных ценных 
бумаг: на основной площад-
ке по торговле иностранными 
бумагами — Санкт-Петербург-
ской бирже — доступно 1519 за-
рубежных акций. ETF в класси-
ческом понимании обычным 

российским инвесторам пока 
в принципе недоступны, они 
появятся на российском рынке 
с 1 апреля 2022 года. Сейчас 
доступны ETF, локализованные 
российскими управляющими 
компаниями.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕСТОВ
Инвесторам новое регулиро-
вание вряд ли создаст пробле-
мы, считает начальник отдела 
риск-менеджмента «Фридом 
Финанс» Михаил Апанасенко. 
«Новым инвесторам, скорее 
всего, доступных инструмен-
тов будет достаточно, чтобы 
начать торговать. Это рос-
сийские голубые фишки, об-
лигации и евробонды высо-
конадежных компаний, для 
диверсификации доступны ин-
дексные ETF и БПИФ, амери-
канские акции из индекса S&P 
500», — указывает он.

Тесты в действительности 
несложные, и в них при жела-
нии можно разобраться, осо-
бенно если учитывать, что 
в инвестиции люди вкладывают 
собственные деньги и часто 
немалые, добавил Апанасен-
ко. «Это не того уровня слож-
ность, чтобы отвратить людей 
от фондового рынка», — счита-
ет эксперт.

Гендиректор ГК «Финам» 
Владислав Кочетков не исклю-
чает, что по некоторым ин-
струментам второго эшелона 
оборот торгов с завтрашнего 
дня может снизиться. В то же 
время благодаря «дедушкиной 
оговорке» в законе (возмож-
ность торговать инструментом 
без теста, если раньше инве-
стор уже это делал) часть ин-
весторов сможет продолжить 
торговать бумагами. «Думаю, 
что первый месяц будет не-
простым, но постепенно си-
туация выровняется», — заклю-
чает Кочетков. $

ДЛЯ КАКИХ ИНВЕСТИЦИЙ НУЖНО СДАВАТЬ ТЕСТЫ
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СПЕЦИАЛИСТЫ DSM GROUP ЗАФИКСИРОВАЛИ РОСТ ПРОДАЖ ЛЕКАРСТВ НА ОСНОВЕ ПАРАЦЕТАМОЛА

Жаропонижающее  
повышенного спроса
АННА ЛЕВИНСКАЯ

Раннее начало сезона 
простуд, усугубивше-
гося плохой погодой, 
увеличило спрос на со-
ответствующие мед-
товары: россияне 
скупают средства 
от насморка и медга-
джеты. Закупка может 
быть и впрок, чтобы 
избежать дефицита 
осени 2020-го.

В сентябре аптечный рынок 
зафиксировал рост продаж 
противовирусных препаратов 
и противопростудных лекарств 
на основе парацетамола, сле-
дует из данных исследователь-
ской компании DSM Group, 
подготовленных для РБК. В на-
туральном выражении за пер-
вые три недели осени (учи-
тывался период с 30 августа 
по 19 сентября) россияне ку-
пили на 12% больше противо-
вирусных лекарств и на 30,2% 
больше препаратов с параце-
тамолом, чем в тот же пери-
од в 2020 году. В денежном 
выражении рост составил 
27,7 и 70,3% соответственно.

Как полагает гендиректор 
DSM Group Сергей Шуляк, по-
требители покупают больше 
таких препаратов в связи с на-
чавшимся сезоном простуд, 
возможно, часть из них запа-
саются лекарствами впрок, 
чтобы избежать дефицита, 
который произошел осенью 
2020 года на всплеске очеред-
ной волны коронавируса.

В этом году сезон грип-
па наступил необычно рано, 
уже в июле были зафиксиро-
ваны первые случаи, сообща-
ла ранее глава Роспотребнад-
зора Анна Попова. По данным 
Научно-исследовательского 
института гриппа им. А.А. Смо-
родинцева, уровень заболе-
ваемости населения ОРВИ 
на 37-й неделе 2021 года 
(с 13 по 19 сентября) составил 
84,8 человека на 10 тыс. насе-
ления, что выше еженедель-
ного эпидемического порога 

на 52,8%. На заболеваемость 
респираторными заболевания-
ми влияет и погода, переохла-
ждение снижает защитную 
функцию организма, сообщила 
РБК Елена Мескина, врач-ин-
фекционист, профессор кафе-
дры педиатрии Московского 
областного научно-исследо-
вательского клинического ин-
ститута им. М.Ф. Владимирско-
го. Сотрудники центра погоды 
«Фобос» называют нынешний 
сентябрь одним из самых хо-
лодных в XXI веке. Так, только 
в Москве выпало 130% месяч-
ной нормы осадков, а темпера-
тура была на 2 градуса меньше 
нормы. В 2020 году в первые 
три недели месяца дневная 
температура в столице была 
близка к 20 градусам тепла.

Динамика спроса на проти-
вопростудные и противови-
русные лекарства в сентябре 
увеличивалась постепенно. 
Так, на неделе с 30 августа 
по 5 сентября, год к году, было 
продано около 2 млн упаковок 
противовирусных препаратов 
(на 6,7% меньше, чем на со-
поставимой неделе 2020-го). 
Но с 13 по 19 сентября 
спрос резко вырос на 26,1%, 
до 3,3 млн упаковок. В первую 
неделю сентября рост продаж 
препаратов с парацетамолом 
составлял 13,5% (1,3 млн упа-
ковок), а на третьей неделе — 
41,9% (1,7 млн упаковок).

«Продажи противовирус-
ных препаратов и лекарств 
от кашля в сентябре выросли 
в два раза к прошлому году. 
В этом году в конце сентября 
россияне покупают жаропо-
нижающие средства больше 
на 35%, чем в начале меся-
ца», — рассказала руководи-
тель направления «Аптека» 
Ozon Александра Денисова. 
Повышенный спрос на проти-
вовирусные препараты отме-
чают также в «Сбер Еаптека»: 
продажи в этом в лекарствен-
ном сегменте в сентябре 
год к году выросли на 28%. 
В аптечной сети «36,6» го-
ворят о росте спроса на 2% 
в категории противовирус-
ных, на 31% — для препаратов 
с парацетамолом (единствен-
ное действующее вещество) 
и на 13% — для парацетамоло-
содержащих лекарств.

За последние два года на-
селение страны продвину-
лось в понимании профилакти-
ки и лечения респираторных 

инфекций, поэтому объяс-
нимо, что люди запасают-
ся препаратами перед нача-
лом сезона заболеваемости, 
считает директор НИИ грип-
па им. А.А. Смородинцева 
Дмитрий Лиознов. «Но об-
основанность таких «загото-
вок» сомнительна, потому что 
не все препараты эффектив-
ны — опираться нужно в пер-
вую очередь на рекомендации 
врача», — убежден он.

Раннее начало сезона забо-
леваемости ОРВИ и гриппом 
привело также к повышению 
спроса на продажи средств 
для симптоматического лече-
ния простуды — лекарств от на-
сморка, кашля и боли в горле. 
Так, у «Сбер Еаптека» в сентя-
бре продажи таких лекарств 
выросли на 32%, а у Ozon 
к концу месяца в сравнении 
с первой неделей они выросли 
почти в два раза.

Пандемия и необходимость 
постоянно отслеживать клю-
чевые показатели пациентов 
с коронавирусом способство-
вала росту продаж медицин-
ских гаджетов, которые нужны 
для измерения сатурации 
крови и пульса у человека, от-
мечает директор по развитию 
медицинского онлайн-серви-
са «СберЗдоровье» Дмитрий 
Домарев.

Совместное исследова-
ние «СберЗдоровье» и «Плат-
формы ОФД» показало, 
что в июле, августе и первой 
половине сентября 2021 года 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2020-го продажи 
пульсоксиметров выросли 
в 4,5 раза и на 84% — пульсо-
метров. Ozon также отмеча-
ет, что сентябрьские продажи 
пульсоксиметров почти в пять 
раз выше, чем годом ранее. 

У «ЦВ Протек», одного из круп-
нейших фармдистрибьюторов, 
продажи увеличились в девять 
с половиной раз.

Последовательный рост за-
болеваемости коронавирусом 
сразу в нескольких российских 
регионах заставляет власти 
усиливать антиковидные меры. 
Так, в Москве усилен контроль 
за соблюдением масочного 
режима. Часть онлайн-продав-
цов фиксируют спрос на маски 
и санитайзеры: продажи масок 
на Ozon выросли в 1,5 раза 
в сентябре год к году. Стати-
стика Wildberries также показы-
вает, что продажи одноразовых 
масок в Московском регионе 
в натуральном выражении вы-
росли на 9%, а санитайзеров — 
на 15%. Растет объем закуп-
ки защитных масок и в опте, 
по данным «ЦВ Протек», 
он увеличился на 56%.

Но такой спрос наблюда-
ют не все участники рынка. 
Как уточнили в «Сбер Еапте-
ка», спрос на антибактериаль-
ные средства (мыло, спреи, 
салфетки) снизился в два раза, 
а на одноразовые медицин-
ские маски и респираторы — 
в пять раз. Но, как подчерк-
нул исполнительный директор 
«Сбер Еаптека» Василий Ар-
тамонов, спрос на маски все 
равно значимо выше, чем 
в 2019 году и ранее. Сниже-
ние продаж масок и сани-
тайзеров отмечают и в сети 
«36,6» — на 26 и 25% соответ-
ственно. В целом, как сле-
дует из данных DSM Group, 
в аптечной рознице про-
дажи санитайзеров в сен-
тябре снизились на 44,7%, 
до 77,6 тыс. упаковок. $

При участии Егора Губернаторова, 
Анастасии Серовой

" Сотрудники центра погоды 
«Фобос» называют нынешний 
сентябрь одним из самых холодных 
в XXI веке

Фармацевтика

^ Рост забо-
леваемости 
COVID-19 за-
ставляет регио-
нальные власти 
усиливать антиви-
русные меры
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