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« Выход на биржу — один 
из сценариев, который предва-
рительно предполагает продажу 
небольшого, до 10%, пакета акций
ПРЕЗИДЕНТ ГРУППЫ «ПРОСВЕЩЕНИЕ» МИХАИЛ КОЖЕВНИКОВ
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МИНСТРОЙ ПО-НОВОМУ РАССЧИТАЛ СТОИМОСТЬ ВЫКУПАЕМЫХ 
ВЛАСТЯМИ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КВАРТИР

Жилье 
для очередников 
приблизилось 
к рынку

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства (Минстрой) впервые 
рассчитало стоимость жилой 
недвижимости по новой мето-
дике, приближенной к рыноч-
ной оценке, следует из про-
екта приказа министерства, 
размещенного на федераль-
ном портале нормативных пра-
вовых актов.

Новую методику расчетов 
оценки стоимости жилья, кото-
рая используется для социаль-
ных выплат и покупки жилья 
для очередников, Минстрой 
утвердил в октябре этого года. 
Изменение расчетов объясня-
ли в том числе ростом стоимо-
сти жилья и стройматериалов.

Согласно документу нор-
матив средней стоимо-
сти жилья в первом полу-
годии 2022 года составит 
70,6 тыс. руб. за 1 кв. м общей 
площади. Это на 27%, или почти 
на 15 тыс. руб., больше ана-
логичного норматива, кото-
рый был установлен на второе 
полугодие 2021 года. Рыноч-
ная стоимость жилья в боль-
шинстве регионов в первом 
квартале 2022 года, по оценке 
Минстроя, вырастет в среднем 
на 31% по сравнению с расчет-
ной стоимостью на октябрь—
декабрь 2021 года, подсчитал 
РБК. Если бы рыночная стои-
мость жилья рассчитывалась 
по старой методике, то на ян-
варь—март 2022 года она была 

Экономика

бы в среднем на 25% ниже 
утвержденной Минстроем, оце-
нивает председатель комиссии 
по проектному финансирова-
нию общественного совета при 
Минстрое Рифат Гарипов.

КАК ИЗМЕНИТСЯ 
СТОИМОСТЬ ВЫКУПА 
ЖИЛЬЯ В РЕГИОНАХ
По новой оценке Минстроя, 
стоимость выкупа жилья вы-
растет практически во всех 
регионах. Исключение — Саха-
линская область и Забайкаль-
ский край: там она снизится 
на 0,5 и 8,3% соответственно.

Больше всего Минстрой 
предлагает повысить стои-
мость выкупа жилья в Москве. 
В первом квартале 2022 года 
она, по оценке министерства, 
вырастет на 98% по сравнению 
с четвертым кварталом теку-
щего года — до 265,8 тыс. руб. 
за 1 кв. м.

В пятерке лидеров по росту 
стоимости жилья также Рес-
публика Тыва (рост на 76%, 
до 95,6 тыс. руб.), Адыгея 
(+75%, до 73,6 тыс. руб.), 
Санкт-Петербург (+74%, 
до 163 тыс. руб.) и Татарстан 
(+60%, до 96 тыс. руб.). В Крас-
нодарском крае оценка вы-
росла на 58%, до 81 тыс. руб., 
в Московской обла-
сти — на 45%, до 108 тыс. руб., 
в Ленинградской — на 39%, 
до 86 тыс. руб.

ПОЧЕМУ МИНСТРОЙ 
ПОМЕНЯЛ МЕТОДИКУ
Как пояснил РБК замглавы 
Минстроя Никита Стасишин, 
по новым расчетам мини-
стерство получило показате-
ли, максимально приближен-
ные к рыночным. Стасишин 
уверен, что это позволит точ-
нее отражать стоимость при 
расчете размеров соцвыплат 

для покупки и строитель-
ства жилья, «а значит, сдела-
ет этот механизм поддерж-
ки граждан более точным 
и справедливым». По словам 
чиновника, при новой оценке 
фактическая рыночная стои-
мость «становится во главу 
угла, позволяя учитывать ак-
туальную динамику развития 
рынка».

До обновления методики 
рыночная цена всегда была 
выше той, которую предла-
гал застройщикам Минстрой, 
говорит гендиректор рязан-
ской девелоперской компа-
нии «Мармакс» Юрий Юров. 
«Поэтому была проблема — го-
сударство не могло найти ка-
чественное жилье за эти день-
ги, а застройщики не хотели 
соглашаться на нерыночные 
условия. Если же цены при-
близятся к рыночным, то, без-
условно, застройщики будут 
заинтересованы в продаже 
квартир для государства», — 
уверен Юров. Юров прогно-
зирует, что в условиях роста 
ипотечных ставок и одновре-
менной стагнации доходов 
населения спрос на жилье 
упадет. «В моменте эта мера 
однозначно поддержит рынок 
и повысит спрос с учетом вы-
плат населению», — говорит 
Юров.

В третьем квартале 2021 года 
стоимость выкупа жилья, 
установленная по методике 
Минстроя, была существен-
но ниже цен, зафиксирован-
ных Росстатом. По данным 
статистики, по итогам треть-

Минстрой раз в полгода 
обновляет норматив стои-
мости жилья в России и раз 
в квартал — рыночную оценку 
по регионам. Исходя из этих 
показателей, чиновники будут 
рассчитывать размер социаль-
ных выплат по госпрограммам 
с применением жилищных 
сертификатов или субсидий, 
стоимость закупок жилья для 
очередников или переселен-
цев из ветхого и аварийного 

фонда. На продажи жилья 
частных девелоперов людям 
или компаниям оценка Мин-
строя напрямую не влияет, 
застройщики выставляют 
цены на рынке самостоя-
тельно.

М И Н С Т Р О Й  почти Н А  Т Р Е Т Ь 
П О В Ы С И Л  О Ц Е Н К У,  по которой регионы 

в 2022 году будут выкупать у застройщиков 

Ж И Л Ь Е  Д Л Я  О Ч Е Р Е Д Н И К О В . 
В Москве В Ы К У П А Т Ь  К В А Р Т И Р Ы 
У  Д Е В Е Л О П Е Р О В  будут по цене на 98% 

выше существующих расчетов.

КАК И ЗАЧЕМ МИНСТРОЙ ОЦЕНИВАЕТ СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ

^ По оценке 
Минстроя 
(на фото: глава 
ведомства Ирек 
Файзуллин), стои-
мость выкупа 
жилья в Москве 
в первом квар-
тале 2022 года 
вырастет на 98% 
по сравнению 
с четвертым 
кварталом те-
кущего года — 
до 265,8 тыс. руб. 
за 1 кв. м

Фото: Александр Казаков/
Коммерсантъ
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его квартала 2021 года стои-
мость жилья на первичном 
рынке в России составляла 
93,5 тыс. руб. за 1 кв. м (за год 
цены выросли на 23%). В Мо-
скве цена квадратного метра 
в новостройках за тот 
же период увеличилась на 27%, 
до 289 тыс. руб. На вто-
ричном рынке жилья цена 
за 1 кв. м выросла за то 
же время в среднем по России 
на 14%, до 73 тыс. руб., в Мо-
скве — на 22%, до 242 тыс. руб.

При этом стоимость жилья, 
установленная по старой ме-
тодике Минстроя на третий 
квартал 2021 года, составляла 
55,7 тыс. руб. за 1 кв. м в целом 
по России и 128,6 тыс. руб. 
в Москве.

Результаты торгов послед-
них лет говорят о том, что за-
стройщики не проявляли ин-
тереса к участию в подобных 
проектах из-за низкой стоимо-

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕ ДНУЮ БОЛЬШУЮ ВСТРЕЧУ 
С ЖУРНАЛИСТАМИ

Пресс-
конфронтация

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

О ВОЙНЕ С РОССИЕЙ
Очередная большая пресс-
конференция Владимира Зе-
ленского в этот раз прохо-
дила в коворкинге Creative 
State Arsenal в Киеве. Одним 
из первых прозвучал вопрос 
о том, будет ли война с Росси-
ей. В ноябре о том, что Россия 
готовит «широкомасштабное 
вторжение», говорил руково-
дитель Главного управления 
разведки (ГУР) Министерства 
обороны Украины Кирилл Бу-
данов. А агентство Bloomberg 
со ссылкой на источник в раз-
ведсообществе США утвер-
ждало, что нападение якобы 
готовится в 2022 году. «Мне 
кажется, что мы уже во-
семь лет в состоянии войны. 
Мы полностью контролиру-
ем наши границы и готовы 
к любой эскалации», — от-
ветил Зеленский, добавив, 
что в украинских СМИ идет 
«большое запугивание».

Говоря об отношениях с Мо-
сквой, Зеленский несколь-
ко раз повторил, что лидеры 
Евросоюза и Германии при-
зывают украинских предста-
вителей начать общение с рос-
сийскими. «Обязательно будет 
звонок [российской сторо-
не]», — пообещал Зеленский. 
«Они [глава Евросовета Шарль 
Мишель и и.о. канцлера Гер-
мании Ангела Меркель] хотят 
контакта нашей администра-
ции с администрацией Рос-
сии. Я думаю, что в ближайшее 
время Ермак будет с ними кон-
тактировать. Мы абсолютно 
не против», — заявил он.

О судьбе главы президент-
ского офиса Андрея Ерма-
ка журналисты спросили 
несколько раз. Зеленский 
сказал, что увольнять его 

" Я получил 
информацию, что 
первого числа в нашей 
стране будет государ-
ственный переворот. 
У нас есть не только 
агентурная информа-
ция, у нас есть даже 
звуковая информация, 
где представители 
из Украины с пред-
ставителями России, 
скажем так, обсу-
ждают участие Рината 
Ахметова в государ-
ственном перевороте 
на Украине
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ 
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

Международная политика

не собирается. Оппозицион-
ные президенту партии 21 ноя-
бря провели марш, одним 
из требований которого была 
отставка главы президентско-
го офиса — оппозиция обви-
няет Ермака в саботировании 
операции по выманиванию 
на Украину россиян, которых 
Киев считает участниками бое-
вых действий в Донбассе.

Отвечая на вопрос о причи-
нах отсутствия продвижения 
в работе «нормандского фор-
мата», Зеленский посетовал 
на пандемию коронавируса, 
из-за которой не состоялась 
вторая встреча (после париж-
ской в декабре 2019 года). 
Он также сообщил, что пока 
не считает необходимым при-
нимать закон о переходном 
правосудии. Этот законопро-
ект не раз критиковал прези-
дент России Владимир Путин, 
считая его формулировки 
прямым нарушением мин-
ских соглашений. «Тут не во-
прос в том, что Россия против 
этого, мы независимая стра-
на. Мы считаем, что это один 
из принципов, который может 
привести к эскалации. Поэто-
му на предмет переходного 
правосудия не очень позитив-
но реагируют и другие наши 
союзники», — объяснил свою 
позицию Зеленский.

О ВТЯГИВАНИИ 
БОГАТЕЙШЕГО УКРАИНЦА 
В ПЕРЕВОРОТ
Главная сенсация пресс-кон-
ференции прозвучала в самом 
начале, в ответе на вопрос 
об угрозе российского втор-
жения. Зеленский сказал, 
что есть не только внешние, 
но и внутренние угрозы. «Я по-
лучил информацию, что перво-
го числа в нашей стране будет 
государственный переворот. 
У нас есть не только агентур-
ная информация, у нас 

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ МЕТОДИКА МИНСТРОЯ

В Минстрое пояснили РБК, 
что теперь рассчитывают 
среднюю рыночную стои-
мость жилья на основании 
средневзвешенной цены 
одного квадратного метра 
общей площади жилого 
помещения на первич-
ном и вторичном рынках 
жилья. В регионах Даль-
него Востока расчет ведется 
только по первичному 
рынку.

Раньше расчет учитывал 
«разнородные критерии», 
говорят в Минстрое. Напри-
мер, это были официаль-
ные статистические данные 
о средних ценах на первичном 
и вторичном рынках жилья 
и данные регионального 
мониторинга цен на этих рын-
ках. Также учитывалась сред-
няя стоимость строительства 
и применялся понижающий 
коэффициент.

сти выкупа объектов, говорит 
директор по маркетингу деве-
лоперской компании «Талан» 
Наталья Гарифуллина: «Сейчас 
спрос есть, поэтому девелопе-
рам выгоднее продавать свой 
продукт конечному покупате-
лю». Застройщикам, по ее сло-
вам, нужно сформировать про-
екты специально под нужды 
государства, а подготовка объ-
екта к строительству занимает 
не менее полугода.

Изменить расчетную стои-
мость жилья из-за роста 
цен на строительные мате-
риалы предложил в августе 
этого года сенатор Андрей 
Кутепов. Сенатор напра-
вил письмо помощнику пре-
зидента Максиму Орешки-
ну, в котором пояснял, что 
такой пересмотр нужен, 
чтобы власти могли рассчи-
тать объем необходимой 
финансовой поддержки ре-
гионам при расселении ава-
рийного жилья. По данным, 
которые в сентябре этого 
года приводил Минстрой, 
с 2019 по 2024 год из феде-
рального бюджета на пересе-
ление граждан из аварийного 
жилья планируется напра-
вить 406,07 млрд руб., исходя 
из пропорции софинансиро-
вания 97 и 7% из средств ре-
гиональных бюджетов.

Резкий рост цен на строй-
материалы начался осенью 
2020 года. В первую очередь 
выросла цена на арматуру 
и металлопрокат. Эти мате-
риалы продолжают дорожать 
и сейчас: по оценке Нацио-
нального объединения строи-
телей (НОСТРОЙ), они стоят 
более чем в два раза дороже, 
чем год назад. Только за ок-
тябрь стоимость металла, ис-
пользуемого в строительстве, 
выросла, по разным оценкам, 
на 15–40%. Вслед за метал-
лом с конца прошлого года 
начали расти цены на древе-
сину, кирпич, бетон, утеп-
лители и другие материалы, 
используемые в строитель-
стве. Себестоимость строи-
тельства жилья, по оценке 
НОСТРОЙ, за последний год 
выросла на 20–25% в зависи-
мости от региона.

Со второй половины 
2021 года условия программы 
льготной ипотеки изменились — 
ставку по ней подняли до 7,5%, 
а лимит кредита по програм-
ме сократили до 3 млн руб. 
В результате спрос на жилье 
в третьем квартале начал со-
кращаться. $

На очередном пресс-марафоне глава Украины 

В Л А Д И М И Р  З Е Л Е Н С К И Й  сообщил 

о возможном втягивании богатейшего 

украинца Р И Н А Т А   А Х М Е Т О В А  в попытку 
Г О С П Е Р Е В О Р О Т А  и заморозке раскритикованного 

М О С К В О Й  законопроекта. Ключевые заявления 

украинского президента  — в обзоре РБК.

> 4
Фото: Алексей Фурман/
Bloomberg
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есть даже звуковая ин-
формация, где представители 
из Украины с представителями 
России, скажем так, обсужда-
ют участие Рината Ахметова 
в государственном переворо-
те на Украине, что будут при-
влечены миллиарды долларов 
и прочее», — сообщил он.

Дальнейшие детали загово-
ра, в который могут пытаться 
втянуть богатейшего человека 
страны Ахметова (его состоя-
ние украинский Forbes оцени-
вает в $7,6 млрд, в глобальном 
рейтинге у него 327-е место), 
Зеленский сообщать отказал-
ся. Ахметова он пригласил 
дать объяснения.

«Меня возмущает распро-
странение этой лжи, независи-
мо от того, какими мотивами 
руководствуется президент. 
Моя позиция была и будет од-
нозначна — независимая де-
мократическая и целостная 
Украина с Крымом и моим род-
ным Донбассом», — передала 
пресс-служба Ахметова его 
комментарий.

Слова про Ахметова —  
это очередная эскалация 
в конфликте президента и его 
офиса с олигархами в целом 
и Ахметовым в частности, об-
ращает внимание украинской 
политолог Владимир Фесен-
ко. По его словам, последние 
два месяца принадлежащие 
бизнесмену СМИ активно кри-
тикуют президента. С подачи 
Зеленского парламент при-
нял закон, ограничивающий 
политическое влияние олигар-
хов. В частности, им запреще-
но владеть СМИ. «Я инвестор, 
а группа СКМ — крупнейший 
налогоплательщик и работода-
тель Украины. И если потре-
буется, я готов защищать свое 
имя в украинских и междуна-
родных судах», — комментиро-
вал этот закон Ахметов.

О ЖУРНАЛИСТАХ, 
РАСКАЧИВАЮЩИХ 
СИТУАЦИЮ
Несколько раз в ходе общения 
президент Украины срывался 
и начинал критиковать журна-
листов, задающих вопросы. 
Одной из первых жертв гнева 
Зеленского стал известный 
телеведущий Савик Шустер, 
который с 2019 года ведет про-
грамму «Свобода слова Са-
вика Шустера» на телеканале 
«Украина», принадлежащем 

Ахметову. Президент обвинил 
Шустера в раскачивании си-
туации в стране.

Журналиста и главного ре-
дактора «Цензор.нет» Юрия 
Бутусова Зеленский обвинил 
в причастности к гибели укра-
инских военных, так как его 
издание «слило» информацию 
об использовании беспилот-
ника «Байрактар» в Донбас-
се и подробности операции, 
в ходе которой в Белоруссии 
были задержаны, а потом от-
правлены в Россию бойцы ЧВК 
Вагнера. «Как можно так ужас-
но врать, вы издеваетесь над 
страной, не нужно так много 
врать», — заявил в ответ Зе-
ленскому Бутусов. К теме этой 
операции журналисты возвра-
щались несколько раз, глава 
украинского государства за-
явил, что знал о готовящей-
ся операции, но не утвердил 
ее проведение.

Журналисту «Украинской 
правды» Михаилу Ткачу, ин-
тересовавшемуся подробно-
стями использования госу-
дарственных вертолетов для 
полета на празднование дня 
рождения Ермака, Зеленский 
отвечал просто: «Я президент, 
Миша». Как глава государства, 
он, объяснил Зеленский, мог 
пользоваться транспортом 
госслужбы по чрезвычайным 
ситуациям, тем более в ситуа-
ции, когда президентский вер-
толет был сломан.

Считать эти высказыва-
ния критикой журналистов 
в целом было бы неправильно, 

ветил, что пока «не принимал 
решение» об участии в сле-
дующих выборах. «Это связа-
но будет с поддержкой моей 
личности народом Украины», — 
сказал он. По данным послед-
него опроса Центра Разум-
кова, проголосовать за него 
готовы 25,2% украинцев. Оче-
редные выборы должны прой-
ти на Украине в 2024 году.

О своих достижениях Зе-
ленский говорил кратко: была 
запущена земельная и бан-
ковская реформы, а модерни-
зацию инфраструктуры, по его 
словам, отмечают не только 
на Украине, но и в мире.

«У Зеленского было три ос-
новных обещания, которые 
он делал в начале своего пре-
зидентства: мир в Донбассе, 
улучшение экономической 
ситуации и борьба с корруп-
цией», — напомнил Олег Иг-
натов. К середине своего пре-
зидентского срока он смог 
сделать немного, на это были 
и объективные причины, счи-
тает он. Пандемия коронави-
руса исключает решение за-
дачи экономического роста, 
с миром в Донбассе не полу-
чается из-за пока не разре-
шимых противоречий между 
Украиной и Россией, подвижки 
были только по третьей теме — 
борьбе с олигархами: был при-
нят соответствующий закон 
и предъявлены обвинения 
и санкции в отношении Вик-
тора Медведчука, продолжает 
эксперт. Пресс-конференция 
пошла не так, как планировала 
команда президента, поэто-
му более конкретные планы 
по развитию страны, вероятно, 
Зеленский представит в ходе 
декабрьского послания к пар-
ламенту, полагает Владимир 
Фесенко. $

При подготовке президент-
ской пресс-конференции 
26 ноября была продолжена 
традиция выбора нестандарт-
ных для глав государств мест 
встречи с представителями 
СМИ. Первая пресс-конфе-
ренция Зеленского проходила 
на фуд-корте в Киеве и про-
длилась рекордные 14 часов. 
После этого он встречался 
с журналистами на свежем 
воздухе в Мариинском парке 
и в ангаре авиационного 
завода «Антонов». Процедура 
приглашения журналистов 
в этот раз тоже была необыч-

ной — офис президента само-
стоятельно разослал пригла-
шения, не проводя обычной 
для таких событий аккредита-
ции. Всего в разговоре с Зелен-
ским приняли участие 30 жур-
налистов, которые общались 
с ним «пятерками», на каж-
дую предполагалось отвести 
по 30 минут, однако разговор 
с каждой командой журнали-
стов затягивался, в итоге вся 
пресс-конференция продли-
лась более пяти часов. Не при-
глашенные на конференцию 
журналисты провели акцию 
протеста у здания коворкинга.

КАК ПРИГЛАШАЛИ ЖУРНАЛИСТОВ  
НА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ

настаивает политолог Влади-
мир Фесенко. В этих ситуа-
циях Зеленский проявил себя 
как обычный человек, которо-
го задевает не критика, а не-
справедливая оценка, вме-
шательство в личную жизнь. 
Так проявилась неполитиче-
ская природа Зеленского, хотя 
любой политтехнолог сказал 
бы, что политику нельзя вме-
шиваться в борьбу с журна-
листами, отмечает Фесенко. 
Обрушившись на Ахметова 
и журналистов, работающих 
в подконтрольных олигархам 
медиа, Зеленский хочет по-
казать, что он может выпол-
нять свои обещания, пытается 
восстановить образ народ-
ного политика, предположил 
в разговоре с РБК консультант 
International Crisis Group Олег 
Игнатов.

О ВТОРОМ СРОКЕ 
И ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ
Об актуальной политической 
и экономической ситуации пре-
зидент Украины говорил не так 
много. Он допустил, что парла-
ментские фракции обратятся 
в Конституционный суд, чтобы 
выборы в парламент прошли 
позже президентских. Такое 
решение, как писало украин-
ское издание «Левый берег», 
готовится и позволит прези-
дентской партии «Слуга наро-
да» извлечь выгоду из рейтин-
га президента, который пока 
выше, чем партийный.

Говоря о своем политиче-
ском будущем, Зеленский от-

" Как глава государства, 
объяснил Зеленский, он мог 
пользоваться транспортом 
госслужбы по чрезвычайным 
ситуациям, тем более в ситуации, 
когда президентский вертолет 
был сломан

« Оппози-
ция обвиняет 
главу пре-
зидентского 
офиса Андрея 
Ермака 
в саботирова-
нии операции 
по выма-
ниванию 
на Украину 
россиян, 
которых 
Киев считает 
участниками 
боевых дей-
ствий в Дон-
бассе

 3
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Фото: Артем Геодакян/ТАСС«Просвещение» является лидером рынка учебной литературы и крупнейшим издательством страны 
по общему тиражу всех выпущенных книг — 100,5 млн экземпляров за девять месяцев 2021 года

Г Р У П П А  « П Р О С В Е Щ Е Н И Е » ,  доминирующая на Р Ы Н К Е  У Ч Е Б Н О Й 
Л И Т Е Р А Т У Р Ы ,  вновь рассматривает I P O  как один из В А Р И А Н Т О В  Р А З В И Т И Я . 
После того как эти планы были в 2019 году приостановлены, у издательства появились 
Н О В Ы Е  С О Б С Т В Е Н Н И К И .

КРУПНЕЙШЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РОССИИ ВЕРНУЛОСЬ К ПЛАНАМ ПРОВЕСТИ IPO

Повторение — 
мать «Просвещения»

> 6

« Полба у нас 
продается лучше, 
чем пиво

АНДРЕЙ КРИВЕНКО,
основатель «Вкусвилла» 

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК
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$363 млн
составляет выручка 
«Просвещения» по итогам 
2020 года, по оценке 
американского отраслевого 
издания Publishers Weekly

" В мае 2021 года 
Сбербанк, ВЭБ.РФ 
и РФПИ договорились 
о вхождении в капи-
тал «Просвещения» 
в размере по 25% каж-
дый. Оценка 100% биз-
неса составила около 
108 млрд руб.

Полиграфия
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Выручка Чистая прибыль

ЕВГЕНИЯ СТОГОВА

О том, что акционеры «Про-
свещения» вернулись к идее 
проведения IPO, РБК расска-
зал источник, знакомый с пла-
нами компании. По его словам, 
этот сценарий «стал вновь 
актуальным».

Как рассказал РБК прези-
дент группы «Просвещение» 
Михаил Кожевников, «IPO дей-
ствительно является одним 
из возможных вариантов раз-
вития компании и будет зало-
жен в разрабатываемую сейчас 
стратегию». Новый план, рас-
считанный до 2030 года, будет 
представлен в первом кварта-
ле 2022-го. «Выход на биржу — 
один из сценариев, который 
предварительно предполагает 
продажу небольшого, до 10% 
пакета акций, — уточнил Кожев-
ников. — При этом речи о вы-
ходе кого-то из акционеров 
АО не идет, все средства в слу-
чае размещения будут направ-
лены на развитие». Какие еще 
сценарии могут быть заложе-
ны в стратегию, в компании 
не уточняют.

КАК «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
УЖЕ ПЛАНИРОВАЛО IPO
Впервые о планах выйти 
на биржу глава «Просве-
щения» Владимир Узун со-
общил в 2017 году. По его 
словам, если бы размеще-
ние произошло в России, 
его организатором выступал 
бы Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ), за ру-
бежом — «инвестиционный 
банк типа JPMorgan». Сред-
ства от продажи акций пла-
нировалось направить в том 
числе на развитие проектов 
в сфере электронного образо-
вания. Компания должна была 
стать публичной в 2018 или 
2019 году.

Однако в 2019 году Узун за-
явил, что «Просвещение» от-

ложило планы по проведению 
IPO на неопределенный срок. 
Объясняя причины такого ре-
шения, он сослался на «геопо-
литическую и экономическую» 
ситуацию в мире.

В мае 2021 года Сбербанк, 
ВЭБ.РФ и РФПИ договорились 
о вхождении в капитал «Про-
свещения» в размере по 25% 
каждый. Оценка 100% бизне-
са составила около 108 млрд 
руб. В совет директоров «Про-
свещения» вошли восемь че-
ловек — по два представителя 
новых владельцев и уже су-
ществовавших на тот момент 
акционеров. Узун и Олег Ткач, 
ранее выступавшие основны-
ми бенефициарами компании, 
остались в числе совладельцев 
«Просвещения».

«Сбер», ВЭБ.РФ и РФПИ пе-
реадресовали все вопросы 
в «Просвещение».

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О «ПРОСВЕЩЕНИИ»
«Просвещение» является 
не просто лидером рынка учеб-
ной литературы, но и в целом 
крупнейшим издательством 
страны по общему тиражу всех 
выпущенных книг. За девять 
месяцев 2021 года, по подсче-
там Российской книжной пала-
ты, «Просвещение» выпустило 
почти 5,7 тыс. изданий общим 
тиражом 100,5 млн экземпля-
ров (без учета издательства 
«Экзамен», в котором «Про-
свещению» принадлежит 25%). 
Группа «Эксмо-АСТ» за тот 
же период выпустила 12,7 тыс. 
наименований общим тиражом 
96 млн экземпляров.

Свои финансовые показа-
тели компания не раскры-
вает. Выручка головного 
АО «Издательство «Просве-
щение» в 2020 году по РСБУ 
превысила, по информа-
ции базы СПАРК, 21,7 млрд 
руб., что почти на 11% выше, 
чем в 2019-м, чистая при-
быль достигла 7 млрд руб. 
(+ 11% к предыдущему году).

Американское отрасле-
вое издание Publishers Weekly 
по итогам 2020 года ставит 
«Просвещение» на 43-е место 
в рейтинге крупнейших изда-
телей мира, оценивая выруч-
ку всей группы в $363 млн 
(26,1 млрд руб. по среднему 
курсу за 2020 год). В 2019 году 
этот показатель был выше 
на 8% в рублевом выраже-
нии и достигал $438 млн 
(28,4 млрд руб. по среднему 
курсу за 2019 год).

До 2011 года «Просвещение» 
было полностью государствен-
ным, но затем на торгах его 
выкупила издательская группа, 
основанная Владимиром Узу-
ном и Олегом Ткачом. Сумма 
сделки составила 2,25 млрд 
руб. Как рассказывал Узун 
РБК, финансовую помощь ему 
тогда оказал бизнесмен Ар-
кадий Ротенберг. В 2013 году 
миллиардер стал председате-
лем совета директоров «Про-
свещения» и владел 20% акций 
компании. В 2017-м Ротенберг 
продал свою долю — по ин-

формации СМИ, покупателем 
выступил зарегистрирован-
ный на Каймановых островах 
офшор, владеющий половиной 
кипрской Olma Media Group 
Ltd, которой принадлежит 
100% «Просвещения».

В 2020 году «Просвещение» 
объединило бизнес с корпо-
рацией «Российский учебник» 
(управляло издательствами 
«Дрофа» и «Вентана-Граф»), 
которая «на фоне неожиданно 
разразившегося кризиса» ре-
шила продать актив. Финансо-
вые детали не раскрывались. 
Однако еще до анонсирования 
сделки Федеральная антимо-
нопольная служба говорила 
о рисках в расширении бизне-
са «Просвещения», посколь-
ку после состоявшейся ранее 
покупки издательств «Бином. 
Лаборатория знаний» и «Ассо-
циация 21 век» доля компании 
на рынке учебной литературы 
уже превысила 68%. $

При участии Ирины Парфентьевой, 
Надежды Федоровой

Крупнейшим в мире издатель-
ством, по версии Publishers 
Weekly, уже несколько 
лет остается RELX Group 
(ранее была известна как 
Reed Elsevier). В 2020 году 
ее выручка достигла $5,9 млрд. 
Капитализация 23 ноября 
2021 года на Нью-Йоркской 
бирже — более $62 млрд. Тем 
самым сейчас группа стоит 
минимум десять своих про-
шлогодних выручек.

Голландская Wolters Kluwer, 
занимающая в последнем 
рейтинге Publishers Weekly 
пятое место с прошлогодней 
выручкой $4,3 млрд, стоила 
24 ноября почти €25,9 млрд 
($29 млрд). В этом случае 
соотношение капитализации 
к прошлогодней выручке было 
больше шести.

КАК СЕЙЧАС ТОРГУЮТСЯ 
МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ 
ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
БИЗНЕСА
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Три вызова 
для российской экономики

" Запускаемый мировой рынок 
добровольных углеродных единиц, 
по последним прогнозам (International 
Emissions Trading Association 
and the University of Maryland), 
к 2030 году может составить 
$300 млрд, а к 2050-му — триллион 
долларов

Мнение

Несмотря на то что 
глобальная эконо-
мика и экономика 
России за прошед-
ший год смогли вер-
нуться к доковидным 
уровням деловой ак-
тивности и занято-
сти, очевидно, что 
COVID-19 не отложил 
иные вызовы. 
Наоборот, вирус 
ускорил ключевые 
трансформационные 
процессы — особенно 
в таких направлениях, 
как борьба с измене-
нием климата, цифро-
визация и стабилиза-
ция глобального роста 
цен, в первую очередь 
в сегменте сырья.

В российской экономической 
истории понятие «трансфор-
мация» имеет выраженный не-
гативный контекст — первые 
несколько страниц рекомен-
даций в базе научных ста-
тей по экономике по запросу 
«трансформационный рост» 
посвящены… трансформаци-
онному спаду — опыту пере-
хода российской экономики 
от плана к рынку. Это объ-
ективно отражает необходи-
мость тонкой и осторожной 
калибровки скорости транс-
формации. Однако Россия 
в условиях новой, постковид-
ной реальности имеет пре-
красную возможность для уве-
личения уровня жизни, роста 
производительности и техно-
логичности.

Как? Отвечая на три вызова.
Первая возможность лежит 

на климатическом треке.
Россия на климатическом 

форуме в Глазго заявила 
о стремлении к углеродной 
нейтральности к 2060 году. 
Детальный взгляд на закон 
о декарбонизации эконо-
мики показывает, что эти 
процессы затронут абсо-
лютно все критические секто-
ры — от сельского хозяйства 
до строительства.

В последнее время дискус-
сия о «зеленом» переходе 
концентрировалась на обсу-
ждении рисков — от потерь 
традиционных источников 

экспорта или климатического 
протекционизма. Вероятно, се-
годня правильно использовать 
эту нарастающую волну кли-
матической и технологической 
трансформации во благо — 
граждан, бизнеса и государ-
ства в целом.

Запускаемый мировой 
рынок добровольных угле-
родных единиц, по послед-
ним прогнозам (International 
Emissions Trading Association 
and the University of Maryland), 
к 2030 году может составить 
$300 млрд, а к 2050-му — 
триллион долларов. Россия, 
которая в рамках декарбони-
зации экономики будет про-
ходить кардинальное техно-
логическое обновление своих 
основных фондов, вполне 
может стать заметным игроком 
на этом рынке.

Использовать этот инстру-
мент для привлечения ме-
ждународного финансирова-
ния под «зеленые» проекты 
и прорывных технологиче-
ских решений для реализа-
ции таких проектов. Возоб-
новляемая энергия, «зеленое» 
строительство, утилизация 
отходов (ТБО), снижение вы-
бросов метана на производ-
ствах и при транспортировке, 
лесные проекты — это только 
часть проектов, которые могут 
быть лицензированы в рам-
ках добровольных углеродных 
единиц и затем монетизирова-
ны. Помимо этого такие про-
екты снизят и общестрановую 
нагрузку по необходимым рас-
ходам для адаптации к изме-
нениям климата. ВТБ одним 
из первых в России запустил 
углеродный деск для оказания 
полного спектра услуг россий-
ским компаниям на углерод-
ных рынках.

Вторая возможность лежит 
в области рынка сырья, энер-
гии и создания стабильных це-
новых условий внутри стра-
ны. «Зеленый» переход дает 
возможности России для за-
воевания новых ниш на ми-
ровых рынках. Если потреби-
тели в развитых странах все 
больше уделяют внимания 
экологичности товаров, рос-
сийской экономике есть что 
предложить. Существенная 
доля безуглеродного электри-
чества (около 40% от выраба-
тываемого), щадящий режим 
тарифообразования на услу-
ги естественных монополий 
(российские цены на электри-
чество, газ, железнодорож-
ный транспорт одни из самых 
конкурентных в мире), привле-
кательный внутренний рынок 
и стратегическое расположе-
ние между центрами потреб-

ления как в Европе, так и Азии, 
довольно развитая транспорт-
ная инфраструктура — при 
таких вводных Россия не дол-
жна стесняться продвигать 
себя как площадку для произ-
водства товаров будущего.

Ярчайшим примером тако-
го успешного решения стал 
существенный спрос на дата-
центры на территории Рос-
сии — от Братска до модульных 
пилотных решений на АЭС. 
Или разворачивающиеся про-
изводства ветро- и солнечно-
го оборудования крупнейшими 
мировыми игроками, непод-
дельный интерес к проектам 
в области «зеленого» и «го-
лубого» водорода в стране. 
Продолжающийся мировой 
энергетический кризис пока-
зал и конкурентность россий-
ского электричества, экспорт 
которого по всем направлени-
ям — и в ЕС, и в Китай, и в Ка-
захстан — достиг исторических 
максимумов. Позициониро-
вание страны как центра для 
производства экологических 
товаров высокого передела 
и услуг способно привлечь 
новые технологии и создать 
высокотехнологичные и вы-
сокооплачиваемые рабочие 
места для наших граждан.

Третье направление лежит 
в области цифровой трансфор-
мации. Технологическая транс-
формация — в том числе через 
повышение энергоэффектив-
ности и озеленение эконо-
мики — в российских реалиях 
может иметь и неочевидные 
последствия.

Учитывая, что такие процес-
сы будут приносить повышен-
ные уровни автоматизации 
и цифровизации, «зеленый» 
переход может высвободить 
существенные объемы рабо-
чей силы. Как пример — совре-
менная российская газовая 
турбина требует в обслужи-
вании в 20–30 раз меньше 
персонала, чем предыдущая 

технология. На данный мо-
мент в угольной, нефтегазо-
вой и электроэнергетической 
областях работают напрямую 
около 2,5 млн человек, в смеж-
ных областях — до 10 млн.

Наша задача — через инве-
стиции в образование и раз-
витие новых индустриальных 
кластеров, таких как произ-
водство водорода, ВИЭ, со-
временные газовые техноло-
гии, «зеленое» строительство 
и сельское хозяйство, дать 
возможность людям в этом 
переходе повысить качество 
своей жизни. Немаловажную 
роль в этом будет играть и мо-
бильность населения, а для 
этого требуются серьезные 
инвестиции в инфраструкту-
ру регионов, поддержка мало-
го предпринимательства для 
повышения качества рынка 
сервисов и услуг, существен-
ная модернизация региональ-
ного образования для предо-
ставления возможности людям 
приобрести релевантные «зе-
леным» вызовам навыки и, на-
конец, социальная инфра-
структура — для того чтобы 
этих специалистов удержать. 
Очевидно, региональный за-
прос на социальные инвести-
ции будет одним из главных 
трендов «зеленого» перехо-
да, учитывая распределенный 
характер экономики будуще-
го и меньшую географическую 
привязку к запасам полезных 
ископаемых.

Возможности роста от кли-
матической и цифровой по-
вестки здесь не заканчива-
ются. Список может быть 
продолжен и атрибуцией 
цифровых прав гражданам 
с последующей возможно-
стью их монетизации, и по-
вышением интереса нового 
поколения — намного более 
экологичного в своих стрем-
лениях — к фондовым рынкам, 
и иными трендами, которые 
мы сегодня наблюдаем. 

ЮРИЙ 
СОЛОВЬЕВ 

Первый 
заместитель 

президента — 
председателя 
правления ВТБ

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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« Полба у нас продается 
лучше, чем пиво
Основатель «Вкусвилла» А Н Д Р Е Й  К Р И В Е Н К О  в преддверии 

возможного IPO розничной сети на NASDAQ и Московской бирже 

рассказал РБК о своей роли «арбитра», еще девяти сооснователях, 

баклажанной икре в Амстердаме и будущем торговли.

АННА ЛЕВИНСКАЯ

Последние три года «Вкус-
вилл» остается одной из самых 
быстрорастущих компаний 
среди продовольственных ре-
тейлеров: в 2020 году выручка 
сети год к году выросла почти 
на 40%, в 2019-м — на 51%, 
в 2018-м — на 66%.

Несмотря на такие темпы 
роста, команда больше 
не видит большого потенциа-
ла в традиционной розни-
це и направляет все усилия 
на интернет-продажи. Компа-
ния, начинавшая путь от при-
лавков с молочной продукци-
ей под брендом «Избенка», 
за два последних года ворва-
лась в тройку крупнейших рос-
сийских игроков e-grocery. 
В рейтинге исследователь-
ской компании «INFOLine-Ана-
литика» по итогам третьего 
квартала 2021-го «Вкусвилл» 
с 11,6 млрд руб. онлайн-про-
даж продуктов питания усту-
пает только «СберМаркету» 
(14,5 млрд руб.) и опережает 
X5 Group (11,5 млрд руб.).

Основатель «Вкусвилла» 
Андрей Кривенко рассказал, 
зачем ретейлеру IPO, какие ги-
потезы компании провалились, 
кто заменит знакомых про-
давцов из соседнего магазина 
и что ждет торговлю.

ПОЧЕМУ «ВКУСВИЛЛ» 
ХОЧЕТ ВЫЙТИ НА БИРЖУ
— Публичный статус — это 
высшая лига бизнеса. Фут-
больные команды второй лиги 
всегда мечтают попасть в пер-
вую и высшую, — объясняет 
Кривенко, оговариваясь, что 
конкретного решения нет. — 
Мы рассматриваем все вари-
анты развития компании, это 
может быть и стратегический 
инвестор. Мы не отвергаем 
такой вариант. Все требования 
к публичным компаниям нас 
не пугают, мы обожаем аудиты, 
а стандарты IPO имеют здра-
вый смысл, они нас подталки-
вают к тому, что не сделали 
бы сами. И мы очень быстро 
получаем вакцину от ошибок, 
которые допустили другие 
компании.

Основатель «Вкусвилла» 
не дает собственной оценки 
бизнеса. Но, отмечает Кри-
венко, публичный статус даст 
возможность компании при 
необходимости обходиться 
и дальше без значительных 
заемных средств: если нужно 
будет «быстренько увеличить» 
сеть дарксторов (магазин-
склад без покупателей) в три 
раза, компания просто про-
даст «чуть-чуть своих акций 
на бирже».

Выпускник МФТИ Андрей 
Кривенко задумался о соб-
ственном бизнесе в 2008 году, 
когда после ухода с должно-
сти финансового директора 
в холдинге «Агама», занимав-
шегося дистрибуцией рыбы 
и морепродуктов, долго не мог 
найти работу. Предпринима-
тель рассматривал несколько 
идей — от стоматологии и авто-
сервиса до точек продаж «жи-
вого пива», но в итоге заду-
мал решить проблему больших 
продовольственных сетей — 
практически отсутствующую 
свежую молочную продукцию 
с простым составом и корот-
кими сроками годности.

Найдя небольшое произ-
водство в Калужской области, 
Кривенко в 2009 году запу-
стил первую точку «Избенки» 
на 5 кв. м. В дальнейшем кио-
ски и магазинчики этого брен-
да «выросли» до 15–20 кв. м, 
и к началу 2010 года сеть 
из 31 точки вышла на само-
окупаемость. Но у формата, 
выбранного «Избенкой» — 
shop-in-shop, по соседству 
с продавцами мясной и овощ-
ной продукции, — быстро на-
ступил предел роста.

В 2012 году почти одновре-
менно открылись первые че-
тыре магазина «Вкусвилла», 
в которых сначала продава-
лась продукция только под 
собственной торговой мар-
кой. До сих пор продукция под 
собственным брендом зани-
мает 98% ассортимента ре-
тейлера. В ноябре 2021 года 
«Вкусвилл» управлял около 
1,3 тыс. розничными точками 
и около 80 дарксторами. Ос-
нователь сети Андрей Кривен-
ко через АО «Эволюционная 
цель» владеет ООО «Проект 

Избенка», которому, в свою 
очередь, принадлежит 86,05% 
ПАО «Вкусвилл». Еще 1,79% 
акций ПАО Кривенко принад-
лежит напрямую. У структу-
ры Baring Vostok — 12,16%. Вы-
ручка компании «Вкусвилл» 
по МСФО в 2020 году в срав-
нении с 2019 годом вырос-
ла на 38%, до 114,3 млрд руб., 
чистая прибыль снизилась 
на 65%, до 951,7 млн руб. Он-
лайн-продажи компании в про-
шлом году составляли 11,5% 
от выручки. Кривенко не дает 
собственной оценки бизне-
са. Но, отмечает он, публич-
ный статус даст возможность 
компании при необходимости 
обходиться и дальше без зна-
чительных заемных средств: 
если нужно будет «быстрень-
ко увеличить» сеть дарксторов 
(магазин-склад без покупате-
лей) в три раза, компания про-
сто продаст «чуть-чуть своих 
акций на бирже».

ЧЕМ СЕЙЧАС ЗАНИМАЕТСЯ 
КРИВЕНКО
Уже долгое время основа-
тель «Вкусвилла» не участву-
ет в операционном управле-
нии компанией: как объясняет 
сам Кривенко, его основная 
роль — командообразование. 
В основном он консультирует 
коллег и выступает арбитром 
в конфликтных ситуациях, ко-
торые в компании считают воз-
можностью для роста. Сохра-
нять равновесие, в частности, 
помогает, по словам Кривен-
ко, отсутствие конкуренции 
между сотрудниками, кон-
троля и штрафов: «Во «Вкус-
вилле» мы так договорились: 
ребят, мы не будем нарушать 
и не нужно будет контролиро-
вать и штрафовать».

— Считается, что должна 
быть иерархия, что есть ка-

кой-то гендиректор, кото-
рый обладает всеми-все-
ми свойствами и принимает 
самые правильные решения. 
Мы верим в другую идею, 
согласно которой у каж-
дого человека свои талан-
ты. Если ты умеешь постро-
ить работу десяти людей и у 
каждого будет свой талант, 
то в сумме ты всегда обой-
дешь любого человека. Но не 
так просто взаимодейство-
вать 10–15 людям как единой 
команде. В теории игр Джона 
Нэша самая выгодная страте-
гия, когда каждый игрок дей-
ствует в интересах команды. 
В корпорациях очень часто че-
ловек человеку — волк. Стра-
тегия из теории игр Нэша — 
это по сути стиль управления 
и работы «Вкусвилла». Но это 
равновесие очень хрупкое. 
Есть люди, которые верят, что 
порядка можно достичь толь-
ко за счет насилия и страха, 
как это принято в бюрократии. 
Мы считаем, что это возможно 
за счет доверия и открытости. 
Это самое сложное — дове-
рять. Если мы говорим о во-
ровстве, часто люди, которые 
в этом замешаны, потом все 
равно продолжают у нас ра-
ботать. Мы их не штрафуем, 
но даем понять, что они на-
рушили правила. В компании 
есть системы онлайн-монито-
рингов, в которых ты видишь 
свои и чужие косяки. В частно-
сти, по списаниям продукции.

Эти списания — например, 
пропали 10 кг колбасы — видят 
не только управляющие кон-
кретного магазина, но и со-
трудники других магазинов. 
И ты видишь, что у тебя про-
пало, а у других почему-то нет. 
У нормальных людей, которых 
большинство, в следующий 
раз такого не происходит.

₽114,3 млрд
составила выручка компа-
нии «Вкусвилл» по МСФО 
в 2020 году
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КТО ЕЩЕ УПРАВЛЯЕТ 
«ВКУСВИЛЛОМ»
В проспекте к выпуску ценных 
бумаг компания указала, что 
Кривенко планирует передать 
сотрудникам компании до 20% 
акций головного ПАО. Каж-
дый получит по 2,5% акций. 
Таким образом, на доли могут 
претендовать восемь мене-
джеров.

— Я всегда говорил, что 
я не один в компании, просто 
юридически я ключевой акцио-
нер, — объясняет Кривенко. — 
У «Вкусвилла» как минимум 
девять сооснователей, поэто-
му я против восприятия меня 
главной фигурой.

Все сооснователи входят 
в совет управляющих, и имен-
но они занимаются сейчас 
трансформацией в онлайн-ре-
тейлера. «Раньше, когда я вхо-
дил в совет управляющих, 
у меня был один из девяти го-
лосов, и много раз решения 
бывали такие, что я был за, 
а большинство против», — при-
знается Кривенко. Опционная 
программа была зафиксирова-
на компанией семь лет назад. 
Если сделка IPO состоится, 
сооснователи могут полу-
чить доли в компании и смогут 
их в дальнейшем реализовать.

О ТРАНСФОРМАЦИИ 
«ВКУСВИЛЛА»
— Десять лет назад мы уже 
прошли одну трансформацию. 
Была сеть киосков «Избенка», 
но в какой-то момент команда 
поняла, что этот формат уже 
устарел, современный — су-
пермаркет. То же самое про-
изошло и в прошлом году. 
Компания поняла, что супер-
маркет — это формат прошло-
го, мы ими больше не занима-
емся. Вся команда работает 
на онлайн, который будет толь-

ко расти. В будущем компании 
будут стремиться закреплять 
курьеров за определенными 
домами: «Это и есть нормаль-
ный сервис, когда курьер — 
человек, которого ты знаешь, 
по аналогии с продавцами 
в магазине, куда заходил каж-
дый день».

В части традиционной роз-
ницы значительных страте-
гических инициатив у «Вкус-
вилла» теперь нет — новые 
магазины по одной-две точки 
будут открываться только в ре-
гионах. Но традиционные ма-
газины, уточняет Кривенко, 
встроены в гибридную мо-
дель: часть сборки продуктов 
для потребителей в моменты 
крайне высокого спроса на до-
ставку проходит в обычных 
розничных точках. При этом 
в обычное время компания 
практически отказалась от ра-
боты сборщиков в магазинах: 
«Это осталось только в тех ме-
стах, где еще нет даркстора. 
В прошлом году в магазинах 
было очень много сборщиков, 
и нам эта ситуация не нрави-
лась. Раздражает покупателей, 
и вообще магазины не предна-
значены для этого».

— Какой основной минус 
розничной торговли? Нужно 
платить огромную аренду 
за помещение. И, покупая про-
дукт в любом супермарке-
те, вы платите большую часть 
денег не за продукт, а за хоро-
шее расположение магазина, — 
объясняет Кривенко. — Вы, как 
потребитель, должны платить 
за поддержание магазина в хо-
рошей форме, соответствие 
нормам, подготовку к праздни-
кам. Даркстору за это платить 
не надо, потому что туда люди 
не ходят, к праздникам флаги 
там не вывешивают — это со-
всем другая экономика.

Локдауны, плохая пого-
да — все это улучшает дистан-
ционные продажи. В плохую 
погоду мгновенный прирост 
онлайн-продаж может состав-
лять 20–30%. Удивительно, что 
эффект погоды раз в 20 силь-
нее любого промо, вообще 
любой попытки воздейство-
вать на покупателя. Cколько 
бы ни предлагали бесплатных 
бонусов, в хорошую пого-
ду вcем пофиг. Мне кажет-
ся, народ устал от рекламы, 
предложений, а погода — такая 
штука: на улице плохо, и люди 
массово решают: я в магазин 
не пойду, закажу онлайн.

Цель бизнеса — обслужи-
вать потребителей, никаких 
социальных и политических 
мотивов у него быть не может. 
Ничего хорошего не выходит 
с теми, кто начинает с этим за-
игрывать.

КАК КРИЗИС И ПАНДЕМИЯ 
ИЗМЕНИЛИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Пять лет назад покупатели 
сети «Вкусвилл» в среднем за-
ходили за покупками три раза 
в неделю, но последствия пан-
демии и нацеленность ком-
пании на онлайн-продажи из-
менили эту модель. Самую 
большую долю среди клиен-
тов сети теперь занимают «ги-
бридные покупатели» — те, кто 
сохранили ту же частоту по-
купок, но заказывают их уже 
онлайн и иногда заходят в ма-
газин. То, что эта концепция 
работает, Кривенко убежда-
ют цифры: количество онлайн-
покупок увеличилось в три 
раза — за сентябрь 2021 года 
было доставлено 3,2 млн зака-
зов против 1 млн за тот же пе-
риод 2020-го.

— В первую очередь это от-
носится к Москве, но посте-
пенно становится заметнее 
в других регионах, — рассказы-
вает Кривенко. — Люди вовле-
чены в свою профессию, при 
этом у них есть семьи. И если 
ты каждый день вынужден 
два часа готовить или тащить 
сумки по 5 кг из магазина, 
ты с большой вероятностью 
будешь больше уставать. По-
купая готовые блюда и заказы-
вая онлайн, потребители стали 
больше сил оставлять для ра-
боты, для них это более денеж-
но. Кроме того, есть время для 
семьи — такой ответ кризису.

КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЖДЕТ 
ТОРГОВЛЮ
Кривенко считает главной за-
дачей бизнеса его быструю 
трансформацию в любой мо-
мент: «Много книг написано 
о том, как умирали паровозы, 
когда на рынок пришли элек-
тровозы, и ни одна паровоз-
ная компания в итоге на стала 
их делать. Самая дорогая ком-
пания в мире — Tesla — сегодня 
производит электромобили, 

а проекты старых автомо-
бильных компаний неуспеш-
ны. В этом смысле не хотелось 
бы стать паровозом и обыч-
ным автомобилем». Основа-
тель «Вкусвилла» предполага-
ет, что доставка сегодня — это 
«электровоз» традиционной 
торговли, но в будущем, ве-
роятно, наиболее эффектив-
ным для ретейла будет отказ 
от большого количества 
марок.

— Я верю в полноценные 
дарксторы с 10 тыс. пози-
ций разных категорий, в ко-
торых есть и фармацевтиче-
ская продукция, и «темная 
кухня» (ресторан, который 
готовит блюда для достав-
ки) — самые топовые позиции, 
которые можно принести че-
ловеку домой за 30 минут или 
час-два. Наше огромное пре-
имущество в том, что у нас 
все под одним брендом, нам 
не нужно хранить, например, 
десять марок молока. Бренды 
в большом количестве просто 
не смогут жить в дарксторах.

«Вкусвилл» с момента сво-
его основания ассоциирует-
ся с продажами ЗОЖ-продук-
ции, но в конце прошлого года 
в ассортимент онлайн-мага-
зина добавили продукцию ме-
ждународных брендов, среди 
которых газированные напит-
ки, снеки, сладости. Кривен-
ко объясняет это решение 
потребностью удовлетворить 
спрос: «Это бренды, ради ко-
торых людям приходилось 
бы идти в другой магазин или 
скачивать приложение. Многие 
продукты никогда не смогут 
быть под брендом «Вкусвил-
ла», например вода Borjomi, — 
мы никогда с ними не дого-
воримся, а людям она нужна. 
Единственный выход, который 
мы нашли, — добавить такую 
продукцию в наш даркстор.

Однако бизнесмен отмеча-
ет, что это всегда будут очень 
ограниченные позиции това-
ров — хиты покупательского 
спроса. Сеть также экспери-
ментирует с продажами вина 
в нескольких своих магазинах, 
но, поскольку доставка алко-
гольной продукции запрещена, 
Кривенко считает это не осо-
бенно актуальной темой и хотя 
и готов к таким пилотным за-
пускам продаж продукции, 
не видит ее на полках своих 
магазинов.

— Я не пью крепкий алко-
голь совсем, но это личная по-
зиция. Что же касается вина, 
у нас есть законодательный 
барьер в виде лицензии, по-
этому эффект от такой про-
дукции в магазине очень со-
мнительный. Полба у нас 
продается лучше, чем пиво. 
Вот это и есть результат экспе-
римента с алкоголем. $

Полная версия — на rbc.ru

Из жизни 
Андрея 
Кривенко

1975
Родился в Черно-
головке Москов-
ской области

1996
Получил специ-
альность «финан-
сы и бухгалтер-
ский учет» в РЭУ 
имени Г.В. Плеха-
нова

1999
Окончил факуль-
тет молекулярной 
и биологической 
физики МФТИ

2002
Возглавил страте-
гические проек-
ты холдинга «Ре-
гент», поставщика 
бумаги, картона 
и офисных то-
варов

2004
Начал работать 
в должности фи-
нансового дирек-
тора в рыбном 
холдинге «Агама»

2009
Открыл первый 
магазин «Избен-
ка», на основе 
которого была со-
здана сеть «Вкус-
вилл»

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК

" Погода — 
такая штука: 
на улице 
плохо, и люди 
массово 
решают: 
я в магазин 
не пойду, 
закажу 
онлайн

" В будущем компании будут 
стремиться закреплять курьеров 
за определенными домами
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ЧЕМ ОПАСНО ЗАСОРЕНИЕ ОКОЛОЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА

Космическая 
чистка

Космический мусор М О Ж Е Т  С Т А Т Ь  
Н О В О Й  Г Л О Б А Л Ь Н О Й  П Р О Б Л Е М О Й . 
Когда-то его станет так много, что мы больше 

не сможем запускать новые спутники.  

Разбираемся, что представляет собой  

космический мусор.

ЕВГЕНИЙ АНИСЬКОВ

Космический мусор представ-
ляет собой твердые отходы 
космической деятельности. 
Сюда относятся неработоспо-
собные спутники, запущенные 
человеком за 60 лет освоения 
космоса, вторые и третьи сту-
пени ракет-носителей (первые 
обычно падают в Тихий океан), 
разгонные блоки и фрагменты 
спутников после взрывов или 
столкновений.

Ученые подсчитали, что сей-
час в космосе находится почти 
128 млн кусков космическо-
го мусора размером более 
1 мм и 34 тыс. частиц раз-
мером более 10 см. Все, что 
меньше 1 мм, подсчитать край-
не трудно. Некоторые ученые 
говорят о триллионах таких ча-
стиц. Около 3 тыс. спутников 
вышли из строя из-за мусора 
и сами превратились в косми-
ческий мусор.

Астрономы могут отсле-
дить только крупные фрагмен-
ты, так как скорость частиц 
может доходить до 14 км/с. 
Россия и США сейчас наблю-
дают за 23 тыс. космических 
объектов размером от 10 см, 
каталогизировано же и того 
меньше — 17 тыс. При этом 
космический мусор составля-
ет 95% каталога космических 
объектов.

ПРОБЛЕМЫ И УГРОЗЫ
Степень опасности космиче-
ского мусора определяется 
в основном тремя факторами:
•  как долго космический 

мусор находится на орбите;
•  какова скорость его движе-

ния;
•  велика ли сложность утили-

зации космического мусора.
Главная проблема мусорно-

го кризиса в космосе — выход 
из строя работающих спутни-
ков при столкновении. Из-за 
больших скоростей опасность 
представляют даже частицы 
менее 1 см: они могут про-
бить противометеоритную за-
щиту орбитальной станции. 
При столкновении с объектом 
более 10 см любой космиче-
ский аппарат или станция га-
рантированно уничтожаются.

В мае 2016 года в Междуна-
родную космическую стан-
цию (МКС) влетела частица 
космического мусора разме-
ром в сотые доли миллиме-
тра и оставила на МКС скол 
диаметром около 7 мм. Чтобы 
не допустить более разруши-
тельных последствий, МКС 
приходится регулярно менять 
свою орбиту, уворачиваясь 
от мусора.

Хоть мелкий мусор и не вле-
чет за собой катастрофи-
ческих последствий, его 
опасность заключается в ги-
гантском объеме, неконтроли-
руемом распределении в про-

10 февраля 
2009 года 

столкнулись два спут-
ника: американский 
Iridium-33 и россий-
ский «Космос-2251». 
В результате летатель-
ные аппараты разле-
телись на 600 оскол-
ков размером более 
5 см и несколько 
тысяч более мелких

странстве, огромной скорости 
и абсолютной непредсказуе-
мости столкновений.

Сейчас около 99% потен-
циально опасных объектов 
вовсе не контролируется из-за 
их малых размеров и огром-
ных скоростей.

ЧТО ТАКОЕ СИНДРОМ 
КЕССЛЕРА И ПРИ ЧЕМ 
ОН ЗДЕСЬ
Ученые предполагают, что 
в какой-то момент мы боль-
ше не сможем выводить новые 
спутники на орбиты, так как 
они будут полностью заняты 
космическим мусором. Это 
может произойти из-за каскад-
ного эффекта, который назы-
вается синдромом Кесслера: 
стремительно растущий объем 
космического мусора будет 
производить другой мусор, 
а он, в свою очередь, по цеп-
ной реакции — новый мусор.

Общий характер каскадного 
эффекта такой же, как и у ядер-
ной цепной реакции. Таким об-
разом, орбиты будут заняты, 
и человек больше не сможет 
запускать летательные аппа-
раты.

Вероятность столкновений 
на любой орбите растет при-
близительно пропорционально 
квадрату количества косми-
ческих объектов. Есть ученые, 
которые считают, что каскад-
ный эффект уже начался в не-
которых орбитальных обла-

стях и для некоторых классов 
космического мусора (на вы-
сотах 900–1000 км и 1500 км).

«Где-то десять лет назад 
поднялся шум из-за эффек-
та Кесслера, — говорит Наиль 
Бахтигараев, старший на-
учный сотрудник Институ-
та астрономии РАН. — Счита-
лось, что он вот-вот начнется, 
но затем его отложили. Когда 
он все-таки начнется, за-
висит от уровня развития 
науки и технологий. Но даже 
если мы будем предприни-
мать технические мероприя-
тия по уничтожению мусора, 
то этот момент все равно на-
станет. Сейчас мы лишь за-
медляем и отдаляем его».

Впрочем, пока столкнове-
ния работающих летатель-
ных аппаратов с космическим 
мусором на орбите проис-
ходят довольно редко благо-
даря работающим системам 
слежения. Существует другая 
проблема — взрывы старых 
спутников, на борту которых 
осталось топливо и отработан-
ные аккумуляторы. Они могут 
повреждать работающие спут-
ники сильнее, чем обычные 
столкновения.

УТИЛИЗАЦИЯ 
КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
Говорить о том, что косми-
ческий мусор станет серь-
езной проблемой, начали 
еще в 1960-е годы, на заре 
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КАК «ЗЕЛЕНЕЮТ» ТРАДИЦИОННЫЕ АВТО

Оставить бензин, 
снизить CO2

Переход на электрокары кажется 

неизбежным. Но М А Ш И Н Ы 
С  Б Е Н З И Н О В Ы М И  И  Д И З Е Л Ь Н Ы М И 
Д В И Г А Т Е Л Я М И  тоже пытаются стать 

более «зелеными». Рассказываем, как именно.

АЛЕКСАНДР ТОКАРЕВ

СНИЗИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ТОПЛИВА ИЛИ 
«ОЗЕЛЕНИТЬ» ЕГО
Статистическая служба Евро-
союза подсчитала, что из-за 
сжигания ископаемого топли-
ва в атмосферу ежегодно вы-
брасывается 12 млрд т парни-
ковых газов — четверть от всех 
вредных выбросов. Чтобы 
остановить глобальное потеп-
ление на уровне 1,5°С, снизить 
потребление бензина и дизеля 
нужно на 80%.

С потеплением можно бо-
роться за счет полного отка-
за от ископаемого топлива 
в пользу электричества. Но по-
скольку это может нарушить 
цепочку поставок, которую вы-
страивали автопроизводите-
ли, компании ищут новые виды 
топлива и способы тратить его 
меньше.

БЕНЗИН СТАНОВИТСЯ 
ЧИЩЕ, А ДИЗЕЛЬ ДЕЛАЮТ 
ИЗ РАСТЕНИЙ
Экологичность авто зависит 
от топлива, на котором оно 
ездит. Поэтому европейские 
чиновники регулярно обнов-
ляют стандарты, по которым 
нефтедобывающие компа-
нии улучшают состав бензи-
на и дизеля. Каждый раз после 
введения нового Евро-стан-
дарта сокращается содержа-
ние вредных веществ: окси-
дов углерода и азота, летучих 
органических соединений 
и взвесей. Например, после 
введения Евро-6 допустимое 
количество выбросов окси-
да азота снизилось в три раза: 
с 2 до 0,4 г/кВт•ч.

Меняется и дизельное топли-
во: его научились делать из от-
ходов кулинарного жира, сои 
и масличных растений. Бла-
годаря натуральному проис-
хождению биодизель разлага-
ется в природе и не наносит 
вред животным и растениям. 
Автомобили или другая тех-
ника могут использовать это 
топливо вместо обычного ди-
зеля — модифицировать двига-
тель или другие компоненты 
не нужно.

МАСЛО ЭКОНОМИТ 
БЕНЗИН И СНИЖАЕТ 
ВЫБРОСЫ CO2
Помимо топлива на экологич-
ность транспорта влияет его 
экономичность: чем меньше 
бензина или дизеля тратит-
ся, тем меньше будут выбросы 
CO2. Один из способов сэконо-
мить топливо — модифициро-
вать двигатель, как это сдела-
ли британская компания Delphi 
Technologies и американская 
Tula Technology. Их технология 
позволяет отслеживать, какие 
из цилиндров мотора можно 
отключить и тратить меньше 
топлива. В результате выбросы 
углекислого газа можно сокра-
тить на 7–15%.

Кроме модификации са-
мого двигателя можно улуч-
шить масло, которым смазыва-
ют поршни, клапаны и другие 
детали. Например, ЛУКОЙЛ 
разработал масло линейки 
GENESIS SPECIAL VN 0W-20, 
которое сохраняет вязкость 
при высоких температурах 
и уменьшает расход топлива 
на 4%. Продукт прошел уже 
30 тестов и получил одобре-
ние автоконцерна Volkswagen. 
Кроме того, только за послед-
ний год компания представила 
целый ряд энергоэффективных 
масел, одобренных такими ав-
тобрендами, как Daimler AG, 
Jaguar Land Rover, MAN. 

Еще один способ снизить 
вред от топливных выбросов — 
оптимизировать движение авто. 
В этом может помочь «умный» 
мониторинг: цифровая систе-
ма, подключенная к машине, 
которая следит за расходами 
топлива, препятствует рез-
кому торможению и помога-
ет выбрать наиболее короткие 
маршруты. Все это помогает 
уменьшить выбросы на 5–20%.

Дизельное топливо научились делать 
из отходов кулинарного жира, сои 
и масличных растений. Благодаря 

натуральному происхождению биодизель 
разлагается в природе и не наносит вред 
животным и растениям. Автомобили или 
другая техника могут использовать это топливо 
вместо обычного дизеля

освоения космоса. Но до сих 
пор не придумали реальной 
возможности массово уда-
лять мусор с околоземных 
орбит. «Существуют програм-
мы по удалению космическо-
го мусора, но они единичные 
и не решают проблему. Уда-
лить можно только крупный 
мусор, то есть более 20 см, 
с объектами менее 10 см воз-
никают большие сложно-
сти», — говорит Бахтигараев.

Так как существующие тех-
нологии не способны из-
бавить космос от мусора, 
то космические агентства на-
чали уделять внимание про-
филактике. Для новых аппара-
тов предъявляют стандарты, 
например на борту космиче-
ских аппаратов закладыва-
ют ресурс, чтобы они могли 
уходить от столкновений 
с мусором. Также их снабжа-
ют броней, которая защища-
ет от космического мусора 
(но только от мелкого).

На сегодня работает метод 
увода старых спутников на со-
седние орбиты. Это можно 
сделать с помощью аппаратов-
захватчиков, которые буксиру-
ют мусор на орбиты для захо-
ронения. Также отработанные 
спутники могут сами уходить 
со своих мест на остатках топ-
лива. Но массово эти методы 
не применяются.

Считается, что космический 
мусор не падает на Землю, 

но это не совсем так. Для от-
работанных крупных спут-
ников и грузовых кораблей 
на Земле в Тихом океане су-
ществует свое кладбище, 
где их затапливают, так как 
они не сгорают в атмосфе-
ре. Это место расположено 
в южной части Тихого океа-
на около точки Немо, само-
го удаленного от суши места 
на Земле. Над этим местом 
запрещено летать и проплы-
вать кораблям. Так проблема 
космического мусора превра-
щается в проблему земно-
го мусора. С 1971 по 2016 год 
там захоронили минимум 
260 аппаратов.

Сейчас перед астрофизика-
ми стоит задача, как избавить-
ся от мусора на геостационар-
ной орбите, или поясе Кларка. 
Она находится непосред-
ственно над экватором Земли 
на расстоянии 35 786 км. Эта 
орбита очень привлекатель-
на для запуска спутников, так 
как на ней летательные аппа-
раты требуют меньше топли-
ва и охватывают значительно 
больше поверхности Земли, 
чем на других орбитах. Одна-
ко количество точек стояния 
спутников на геостационарной 
орбите ограничено — их около 
180. Помимо очистки геоста-
ционарной орбиты, важное 
значение имеет удаление кос-
мического мусора в окрестно-
стях МКС.

3 
тыс.
спутников вышли 
из строя из-за му-
сора и сами пре-
вратились в кос-
мический мусор



^ Почти три чет-
верти активов 
российских долж-
ников в Испании 
сосредоточены 
в трех провин-
циях — Аликанте, 
Барселоне и Ма-
лаге
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КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО «СБЕРА» СОСТАВИЛО ПОРТРЕТЫ ДОЛЖНИКОВ 
С ЗАРУБЕЖНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

АБК описало активы 
«испанцев» и «англичан»

Р О С С И Я Н Е ,  которые скрывают А К Т И В Ы 

от кредиторов З А  Г Р А Н И Ц Е Й ,  предпочитают 

Испанию, Великобританию, Кипр и США, выяснила «дочка» 

Сбербанка АБК. Стоимость недвижимости таких должников 

за рубежом оценивается не менее чем в $ 1  М Л Р Д .

ЮЛИЯ КОШКИНА

Стоимость зарубежной недви-
жимости россиян, чьи долги 
пытаются взыскать россий-
ские кредиторы, составля-
ет не менее $1 млрд, оцени-
ло коллекторское агентство 
«АктивБизнесКонсалт» (АБК, 
дочерняя компания «Сбера»). 
По его расчетам, именно 
на недвижимость приходит-
ся более 90% активов таких 
должников за границей.

СТРАНЫ, КУДА ВЫВОДЯТ 
АКТИВЫ ДОЛЖНИКИ
Наибольшая концентрация 
имущества состоятельных рос-
сийских должников наблюдает-
ся в Испании, Великобритании, 
на Кипре и в США, следу-
ет из данных агентства (есть 
у РБК).

Оценки АБК основаны 
на кейсах, которые находятся 
у него в работе, а также на от-
крытой информации об ини-
циированных спорах иных 
кредиторов, пояснила РБК ди-
ректор по правовым вопросам 
и GR агентства Евгения Утки-
на, напомнив, что трансгра-
ничным поиском и взысканием 
активов должников компания 
полномасштабно занимается 
последние три года. В оценке 
не учитываются активы круп-
ных бизнесменов, которые 
российские кредиторы пыта-
ются взыскивать в индивиду-
альном порядке через суды 
зарубежных юрисдикций, уточ-
нили в компании.

За взысканием долгов 
за счет зарубежных акти-
вов в основном обращают-
ся банки и инвестиционные 
компании, а в некоторых слу-
чаях — физлица и коллектор-

ские агентства, указала Евге-
ния Уткина: «Как правило, это 
те, у кого появляются крупные 
должники со средним чеком 
от 100 млн руб., но обраща-
ются кредиторы с долгами 
и в 10 млн, и в 20 млн руб., что 
не говорит о неперспективно-
сти взыскания». В категорию 
таких должников попадают 
россияне, которые выступа-
ли поручителями по кредитам 
своим компаниям и не смогли 
справиться с возникшими фи-
нансовыми трудностями, ука-
зали в агентстве.

АБК составило портреты 
российских должников с не-
движимостью в двух популяр-
ных юрисдикциях — Испании 
и Великобритании. Сколько 
всего должников попали в вы-
борку исследования и како-
ва общая сумма их долгов, 
агентство не раскрывает. 
В случае с Испанией экспер-

ты анализировали 46 кейсов 
и 75 должников.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ДОЛЖНИКИ С АКТИВАМИ 
В ИСПАНИИ И БРИТАНИИ
По данным АБК, средний воз-
раст российского должника, 
скрывающего активы в Испа-
нии, — 54 года, но примерно 
четверть таких клиентов стар-
ше 60 лет. Преимущественно 
это мужчины (62%). В Велико-
британии картина похожая: 
среди должников преоблада-
ют мужчины, хотя средний воз-
раст там немного ниже, уточ-
нили в компании.

87% «испанских» должников 
женаты, а 74% имеют детей, 
в Великобритании к этим груп-
пам можно отнести только 
по 51% клиентов, активами ко-
торых интересуются коллек-
торы.

«Портреты должников в раз-
ных юрисдикциях абсолютно 
разные, но в том числе есть 
зависимость от масштаба биз-
неса. Например, у тех, кто ин-
вестировал в Великобритании 
и имеет там активы, изначаль-
но был более крупный бизнес 
в России, нежели у среднеста-
тистического «испанского» 
должника», — отмечает Евгения 
Уткина.

Как следует из расчетов 
АБК, должники этих двух 
юрисдикций по-разному ведут 
бизнес и распоряжаются ак-
тивами. Неплательщики с бри-
танскими активами чаще яв-
ляются гражданами сразу 
нескольких государств: у 70% 
из них есть второй паспорт, 
а у 22% — третье гражданство. 
90% из них ведут бизнес в дру-
гих странах помимо России. 
Для сравнения: только у 37% 
«испанских» должников есть 
еще одно гражданство после 
российского и только 13% 
из них занимаются бизнесом 
за границей.

По оценкам АБК, именно 
в Испании должники, как пра-
вило, вкладывают деньги в не-
движимость (84% случаев). 
Почти три четверти активов 
неплательщиков в этой стране 
сосредоточены в трех провин-
циях — Аликанте (31,1%), Барсе-
лоне (24,6%) и Малаге (18%).

Некоторые локации можно 
условно назвать «деревнями 
должников», говорит Евгения 
Уткина. «Из-за умеренных цен, 
благоприятного климата, боль-
шой русской диаспоры в этих 
провинциях действительно 
очень высокая концентрация 
российских должников. По-
мимо перечисленных плюсов 
люди друг с другом держат 
коммуникацию, дают советы, 
возможно, совместно вели или 
ведут бизнес, бывает сразу 
несколько должников-физлиц 
по одному кейсу», — отмеча-
ет она.

Средняя стоимость недвижи-
мости в Испании значительно 
ниже, чем в Великобритании, — 
€820 тыс. против €5,2 млн. Не-
плательщики, осевшие в Ис-
пании, только в 7% случаев 
переписывают свое имуще-
ство на родственников, среди 
«британских» клиентов таких 
гораздо больше — 40%. $

Портрет 
российского 
должника 
в Испании

54 
года — сред-
ний возраст 
должника

87%
женаты

74% 
имеют детей

37% 
имеют еще 
одно гра-
жданство 
кроме рос-
сийского

84%
вкладывают 
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в недвижи-
мость

7% 
переписы-
вают свое 
имущество 
на родствен-
ников
Источник: 
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