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В Минске начинается 

Всебелорусское народное 

собрание, на котором 

Александр Лукашенко 

обещал обсудить изменения 

в Конституции  4

 Отечественные

 дизайнерские марки 

оказались слабо востребованы 

на AliExpress  5

Мода на голосовую 

соцсеть Clubhouse 

дошла до России  10
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5,3 млн 
пользователей в мире 
на 10 февраля уста-
новили приложение 
Clubhouse, следует 
из закрытых данных 
App Annie (в России — 
7,7 тыс.)

Международная политика  2

Российский посол в Белоруссии 
может стать следующим 
госсекретарем Союзного 
государства

ДМИТРИЙ 
МЕЗЕНЦЕВ,
посол России 
в Белоруссии

Фото: Владимир Песня/
РИА Новости

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ СТАЛ ОСНОВНЫМ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГОССЕКРЕТАРЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Посол после полпреда
У Союзного государства России и Белоруссии М О Ж Е Т  С М Е Н И Т Ь С Я 
Г О С С Е К Р Е Т А Р Ь .  Григорий Рапота намерен уйти в отставку, возможно 

назначение на эту должность российского посла в Минске Дмитрия Мезенцева, 

утверждают источники РБК.

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Москва и Минск обсужда-
ют смену государственного 
секретаря Союзного госу-
дарства, рассказали четы-
ре источника РБК. С декабря 
2011 года этот пост занима-
ет Григорий Рапота. Источ-
ник, близкий к российскому 

Международная политика

КАК НАЗНАЧАЕТСЯ ГОССЕКРЕТАРЬ

По утвержденной процедуре 
государственный секре-
тарь Союзного государства 
назначается и освобожда-
ется от должности Высшим 
государственным советом 
по представлению предсе-
дателя Совета министров. 
В состав Высшего госсо-

вета входят главы государств 
и правительств, руководи-
тели палат парламентов обеих 
стран. Председателем Выс-
шего госсовета является пре-
зидент Белоруссии Александр 
Лукашенко, председателем 
Совмина — российский пре-
мьер Михаил Мишустин.

правительству, сказал, что 
Рапота, которому в этом году 
исполнилось 77 лет, уйдет в от-
ставку в ближайшее время. 
О том, что он собирается оста-
вить должность, знают и двое 
знакомых Рапоты.

Обсуждение кадрового во-
проса продолжается, с высо-
кой долей вероятности ны-
нешний госсекретарь уйдет 
в отставку, а на его место рас-
сматривается нынешний посол 

< Послу России 
в Белоруссии 
Дмитрию Мезен-
цеву пророчат по-
вышение
Фото:  
Наталия Федосенко/
ТАСС
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России в Белоруссии 61-летний 
Дмитрий Мезенцев, рассказал 
источник, знакомый с ходом 
обсуждения с белорусской 
стороны. О том, что именно 
нынешний российской посол 
является основным потенци-
альным кандидатом в госсекре-
тари, знает и источник, близкий 
к российскому правительству.

В посольстве России в Бе-
лоруссии, белорусском и рос-
сийском министерствах ино-
странных дел, постоянном 
комитете союза от коммента-
риев отказались.

В конце января стало извест-
но, что кадровые вопросы, без 
уточнения, какие именно, об-
суждались в ходе телефонного 
разговора президентов России 
и Белоруссии Владимира Пу-
тина и Александра Лукашенко. 
Об этом говорится в сообще-
нии о содержании телефонно-
го разговора, предоставленно-
го белорусской стороной.

РБК направил запрос пресс-
секретарю российского пре-
зидента Дмитрию Пескову.

В обязанности государствен-
ного секретаря входит руко-

водство постоянным комите-
том Союзного государства, 
который занимается реализа-
цией Договора о союзе (подпи-
сан в 1999 году), разрабатыва-
ет предложения по стратегии 
развития Союзного государ-
ства, координирует работу его 
органов. Госсекретарь также 
занимается рассмотрением 
программ, проектов и меро-
приятий Союзного государ-
ства, представляет заключе-
ния по ним в Совет министров 
и информирует его о ходе 
их выполнения.

Бюджет Союзного государ-
ства на 2020 год предполагал 
доходы в 5,521 млрд руб., рас-
ходы — в 5,377 млрд руб.

Григорий Рапота — вто-
рой государственный се-
кретарь Союзного государ-
ства. В феврале 2016 года его 
полномочия были продлены 
на очередной четырехлетний 
срок, публичной информации 
о дальнейшем продлении пол-
номочий не было. Его пред-
шественником на этом посту 
в 2000–2011 годы был Павел 
Бородин. Рапота перешел 

на должность с поста полно-
мочного представителя прези-
дента России в Приволжском 
федеральном округе. В мае 
прошлого года Telegram-ка-
налы сообщали о будущей от-
ставке госсекретаря по соб-
ственному желанию, но эта 
информация была опроверг-
нута секретариатом Союзного 
государства.

«Несмотря на то что Союз-
ное государство наднацио-
нальная структура, ее деятель-
ность — это производная от тех 
решений, которые согласо-
вываются на двустороннем 

межгосударственном уров-
не между руководством Рос-
сии и Беларуси, а не наобо-
рот, когда на наднациональном 
уровне принимается решение 
и затем спускается «вниз» для 
имплементации на уровне го-
сударства», — обращает вни-
мание генеральный директор 
Центра изучения перспектив 
интеграции Сергей Рекеда.

В последние годы и экспер-
тами, и в СМИ часто обсу-
ждался вопрос эффективности 
существующего с 1999 года 
Союзного государства и во-
обще его необходимости, по-
этому в случае смены государ-
ственного секретаря, скорее 
всего, основной целью нового 
руководителя постоянного ко-
митета будет, с одной сторо-
ны, сохранение преемственно-
сти уже запущенных проектов 
и союзных программ, а с дру-
гой стороны — перезапуск ра-
боты этой структуры, полага-
ет Рекеда. Однако серьезные 
изменения роли и эффектив-
ности этого наднационального 
объединения двух стран могут 
произойти не из-за смены го-
сударственного секретаря, 
а лишь в случае продвижения 
России и Белоруссии по пути 
углубления интеграции, ко-
торая сейчас стоит на паузе, 
указывает он. $

При участии Полины Химшиашвили

" В конце января стало известно, 
что кадровые вопросы, без уточнения, 
какие именно, обсуждались в ходе 
телефонного разговора президентов 
России и Белоруссии Владимира 
Путина и Александра Лукашенко

С 1966 по 1990 год Григо-
рий Рапота работал в Пер-
вом главном управлении 
КГБ (внешняя разведка). 
С 1994 по 1998 год зани-
мал должность заместителя 
директора Службы внешней 
разведки России, курировал 
партнерские связи с ино-
странными спецслужбами. 
Был также заместителем 
секретаря Совета безопас-
ности России, генеральным 
директором госкомпании 
«Росвооружение», первым 
замминистра торговли, пер-
вым замом министра науки, 
промышленности и техноло-

гий, генеральным секретарем 
Евразийского экономического 
сообщества (2001–2007 годы). 
Имеет звание генерал-лейте-
нанта в отставке.

Дмитрий Мезенцев 
в 1984–1990 годах служил 
в железнодорожных войсках. 
Был секретарем комитета 
ВЛКСМ батальона курсан-
тов Ленинградского высшего 
училища железнодорож-
ных войск и военных сооб-
щений имени Фрунзе, рабо-
тал в армейских печатных 
изданиях. В 1990–1991 годах — 
народный депутат Ленсовета, 
руководитель пресс-центра 

Ленгорисполкома и Ленсо-
вета, председателем кото-
рого был Анатолий Собчак. 
В конце 1999 года был назна-
чен президентом фонда 
«Центр стратегических раз-
работок» при правительстве. 
Участвовал в избиратель-
ной кампании Владимира 
Путина в 2000 году. В январе 
2002 года Дмитрий Мезен-
цев стал членом Совета Феде-
рации — представителем 
от администрации Иркутской 
области. В 2006–2013 годы 
был председателем правления 
Делового совета Шанхайской 
организации сотрудничества.  

КТО ТАКИЕ 
ГРИГОРИЙ 
РАПОТА 
И ДМИТРИЙ 
МЕЗЕНЦЕВ
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" Всего на Все-
белорусское собра-
ние, у которого нет 
юридического ста-
туса, съедутся около 
2400 человек со всей 
страны. Ждут и ино-
странную делегацию: 
планируется визит 
коммунистов из Рос-
сии во главе с Генна-
дием Зюгановым

Международная политика

В МИНСКЕ СТАРТУЕТ ОЧЕРЕДНОЕ ВСЕБЕЛОРУССКОЕ НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ

Форум с правом  
одобрительного голоса
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Александр Лукашен-
ко выступит в оба дня 
работы Всебелорусско-
го народного собрания. 
Ранее он обещал, что 
на форуме обсудят 
не только стратегию 
развития на пятилетку, 
но и конституционную 
реформу.

В Минске 11 и 12 февраля прой-
дет Всебелорусское народное 
собрание, которое президент 
Александр Лукашенко назы-
вает «важнейшим событием 
в жизни страны». Оно прово-
дится каждые пять лет начи-
ная с 1996 года и представля-
ет собой провластный форум, 
участники которого — депутаты 
и чиновники, сотрудники гос-
предприятий, деятели науки 
и культуры, учителя и врачи — 
обсуждают стратегию разви-
тия на предстоящую пятилетку.

При этом у Всебелорусского 
собрания юридического ста-
туса нет, о нем ничего не гово-
рится в Конституции страны. 
Традиционно делегаты прини-
мают ряд резолюций, но эти 
документы не имеют прямого 
действия, а оформляются как 
предложения президенту.

Нынешнее собрание, лозунг 
которого — «Единство! Разви-
тие! Независимость!», прохо-
дит на фоне продолжающихся 
с августа прошлого года акций 
протеста, участники которых 
требуют отставки Лукашен-
ко и прекращения насилия 
со стороны правоохранитель-
ных органов. 

Одним из ответов на проте-
сты со стороны официального 

Минска стало предложение 
Лукашенко внести поправки 
в Конституцию страны, про-
вести референдум по измене-
ниям, а потом новые выборы 
президента. Народное собра-
ние как раз и станет площад-
кой для обсуждения измене-
ний, говорил белорусский 
президент. «Нам надо утвер-
дить пятилетку — как мы будем 
двигаться в социально-эко-
номическом развитии <...> 
Второй вопрос — политика. 
Вы сами его подкинули: Кон-
ституция и прочее», — описы-
вал он в декабре повестку фо-
рума. Однако главной задачей 
собрания все-таки заявлено 
обсуждение стратегии разви-
тия страны на 2021–2025 годы.

Лукашенко будет выступать 
перед делегатами в оба дня.

КАКИХ РЕШЕНИЙ ЖДУТ 
ОТ СОБРАНИЯ
Ожидается, что нынешнее со-
брание сформулирует пред-
ложения по конституционной 
реформе. В прошлом оно уже 
принимало участие в про-
цессе одобрения изменений 
в основной закон — в октябре 
1996 года его участники про-
голосовали за предложение 
Лукашенко провести рефе-
рендум по внесению поправок 
в Конституцию. По итогам пле-
бисцита были расширены пол-
номочия президента, а роль 
парламента снижена.

Основными направлениями 
предстоящей реформы могут 
стать либерализация полити-
ческой системы, изменение 
партийной системы, повыше-
ние роли партий, перераспре-
деление полномочий между 
президентом и парламентом. 
По крайней мере, именно такие 
приоритеты в конце августа 
2020 года обозначил на спе-
циальном заседании Постоян-
ного совета ОБСЕ представи-
тель Белоруссии в организации 
Андрей Лозовик. В ноябре Лу-
кашенко пообещал, что его 

нынешний президентский 
срок — последний: «С новой 
Конституцией я уже с вами пре-
зидентом работать не буду».

Однако в вышедшем в эфир 
в январе интервью телекана-
лу «Россия 1» он о проведении 
реформы и роли собрания вы-
сказался не столь категорич-
но: поправки в Конституцию 
на собрании будут обозначе-
ны, если делегаты будут гото-
вы к этому, а сам проект но-
вого Основного закона может 
быть готов к концу года.

КТО БУДЕТ ДЕЛЕГАТОМ
Всего на собрание съедутся 
около 2400 человек со всей 
страны. Большинство делега-
тов — депутаты районных со-
ветов и члены провластных 
организаций, например Бе-
лорусского республиканско-
го союза молодежи (БРСМ) 
и «Белой Руси», подсчитал 
портал TuT.by. По офици-
альной информации, самой 
большой будет группа руко-
водителей и работников пред-
приятий — более 30%. 2,7% 
от участников — представите-
ли частного бизнеса. Мень-
ше на собрании будет только 
студентов и учащихся — 1,5%. 
При этом представители си-
лового блока составят 4,1% 
от общего количества делега-
тов. Также на собрание при-
едет делегация коммунистов 
из России во главе с Геннади-
ем Зюгановым.

На собрании практически 
не будет представителей оп-
позиции. Никто из ее лиде-
ров, вынужденно находящихся 
за рубежом, не получал пригла-
шения, сказал РБК экс-министр 
культуры страны Павел Латуш-
ко. «В этом фарсе нет желания 
принимать участие. Выборы де-
легатов не осуществлялись — 
на их места просто назначили 
депутатов, чиновников, руково-
дителей предприятий», — ска-
зал он. Латушко называет со-
брание «неконституционным» 
и подчеркивает, что для раз-
решения «глубокого кризиса, 
в котором оказалась страна», 
необходимо восстановление 
нормальных демократических 
институтов, не работающих 
сейчас в Белоруссии.

Латушко не ждет от Лука-
шенко выполнения обещаний 
об изменении Конституции 
и назначении досрочных выбо-
ров. «Это будет театр одного 
актера с долгими, продолжи-
тельными аплодисментами», — 
уверен он.

В качестве гостей на собра-
ние приглашены оппозиционе-
ры, находящиеся в Белоруссии. 
Большинство приглашенных, 
как, например, экс-кандидаты 
в президенты 2020 года Сер-
гей Черечень и Андрей Дми-
триев, отказались участвовать. 
Согласие дала только одна 
из участников последних пре-
зидентских выборов — Анна 
Канопацкая. «Это собрание, 
безусловно, не представляет 
интересы белорусского наро-
да. Но это не значит, что его 
нельзя использовать как пло-
щадку, чтобы обсудить вопро-
сы, которые волнуют обще-
ство», — прокомментировала 
она свое решение.

Крупнейшие белорусские 
оппозиционные Telegram-ка-
налы, среди которых NEXTA 
и другие, призвали людей вы-
ходить на улицы в период ра-
боты собрания, чтобы выра-
зить свой протест. $

ЧТО БЕЛОРУСЫ ДУМАЮТ О КОНСТИТУЦИИ

В преддверии собрания бело-
русские власти провели 
социологическое исследова-
ние, в котором приняли уча-
стие 10 тыс. человек. Среди 
вопросов был вопрос и о кон-
ституционной реформе. 
«Базовые вопросы были: как 
вы считаете, соответствует 

ли действующая Конститу-
ция потребностям общества 
и государства? На данный 
вопрос положительно отве-
тили 57,8% респондентов, 
отрицательно — 27,3%», — сооб-
щил результаты 10 февраля 
директор аналитического цен-
тра EcooМ Сергей Мусиенко.
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Доступность раздельного 
сбора мусора в России дол-
жна увеличиться в 1,6 раза 
до конца года
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Нелегальные кредиторы изме-
нили подход к потенциальным 
заемщикам
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Фото: Александр Щербак/ТАССРоссийские бренды пока занимают небольшую долю в обороте AliExpress по отношению к трансграничным продажам. 
На фото: временная офлайн-точка AliExpress на улице Петровка в Москве

РБК ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ИТОГИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДИЗАЙНЕРСКОГО ПРОЕКТА НА ПОПУЛЯРНОМ МАРКЕТПЛЕЙСЕ

Российский подиум 
оказался слишком высок 
для AliExpress
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АННА ЛЕВИНСКАЯ

Крупнейший по аудитории 
российский маркетплейс 
AliExpress прошлой осенью 
анонсировал проект «Запуск»: 
площадка привлекла к со-
трудничеству около полутора 
десятков российских дизай-
неров. Cпециальные лимити-
рованные коллекции для «За-
пуска» создали марки Outlaw 
Сreative, Sintezia, «Кружок», 
«Антон Лисин», Fusion, Turbo 
Yulia и Future is Nown.

Затраты на производ-
ство линеек и съемки лук-
бука AliExpress взял на себя. 
Во сколько обошелся проект, 
компания не раскрывает, лишь 
отмечая, что условия для всех 
брендов были равными. В рам-
ках проекта маркетплейс про-
вел дебютный показ.

Позднее к кампании при-
соединились еще несколь-
ко российских марок: Parole 
by Victoria Andreyanova, 
FCEIGHT, Brevno, Husky wear, 
Exclaim, St. Friday Sock Store. 
Все бренды открыли свои он-
лайн-витрины на AliExpress. 
Часть из них представила 
только совместную коллек-
цию, другие выставили рас-
ширенную линейку своего 
бренда. Дизайнерская продук-
ция продается как в демокра-
тичной ценовой категории, 
так и в высоком сегмен-
те — часть вещей стоят свыше 
15 тыс. руб.

Спустя пять месяцев после 
старта проекта РБК проверил, 
как продаются эти коллек-
ции: согласно размещенной 
на сайте AliExpress информа-
ции, совокупно было прода-
но менее полусотни вещей. 
На странице каждого бренда 
пользователь может самостоя-
тельно проверить количество 
проданных и доступных к по-
купке вещей в каждой из пред-
ставленных позиций.

ЧТО ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА
Указанное число проданных 
вещей не всегда отражает 
продажи товаров на площад-
ке, предупреждает представи-
тель AliExpress. По его словам, 
товар может быть оформлен, 
но еще не проведен или «сел-

лер вовсе не указывает прода-
жи у себя на странице».

Основатель бренда Fusion 
Артем Крюков, по его сло-
вам, в целом доволен участи-
ем в проекте «Запуск». Дан-
ные по статистике продаж 
он не привел, отметив, что 
с коммерческой точки зрения 
ожидания от участия в проек-
те оправданны, но в первую 
очередь коллаборация носи-
ла имиджевый характер. Как 
указано на странице бренда 
на AliExpress, были проданы 
четыре вещи.

Тест продаж на AliExpress 
оказался «вполне удачным», 
считает основатель St. Friday 
Socks Сергей Тонков. Компа-
ния хотела проверить реак-
цию аудитории маркетплей-
са на товары марки. За два 
месяца были проданы 11 пар 
фирменных носков, при этом 
продавец не делал спецпред-
ложений и не использовал 
внутренний рекламный ин-
вентарь. «С учетом этих фак-
торов и того, что мы сильно 
выше средней цены за анало-
гичные товары (которых там 
более 500 тыс. позиций), это 
очень ок», — сообщил Тонков, 
отметив, что проблема всех 
маркетплейсов — это «жизнь 
на дисконтировании». Пока 
марка не будет расширять 
свой ассортимент (18 позиций) 
из-за технических проблем 
в работе с маркетплейсом.

Без подробностей об удо-
влетворенности сотрудниче-
ством ответили представители 
бренда Turbo Yulia. РБК напра-
вил запросы другим участни-
кам проекта «Запуск».

КАК ALIEXPRESS РАБОТАЕТ 
С РОССИЙСКИМИ 
БРЕНДАМИ
В 2016 году AliExpress, тогда 
еще 100-процентная «дочка» 
китайской Alibaba Group, за-
пускал совместный с Мин-
промторгом пилотный проект 
по продвижению россий-
ской продукции «Мода. Сде-
лано в России». За несколь-
ко месяцев работы раздела 
на AliExpress, где были пред-
ставлены одежда, обувь и ак-
сессуары российских компа-
ний, покупатели совершили 
24 заказа.

Активная локализация пло-
щадки началась в 2019 году, 

после сделки Alibaba Group 
с «МегаФоном», Mail.ru Group 
и Российским фондом пря-
мых инвестиций по созданию 
совместного предприятия. 
Ранее на маркетплейсе были 
представлены только продав-
цы из Китая и Европы. Сего-
дня на AliExpress более 22 тыс. 
российских магазинов, кото-
рые продают более 3,5 млн то-
варов и образуют более 20% 
оборота «AliExpress Россия». 
Свои финансовые результаты 
СП не раскрывает.

В целом продажи в категори-
ях одежды, обуви, аксессуаров 
составляют 15% в обороте пло-
щадки, уточняет представи-
тель AliExpress. Но российские 
бренды пока занимают не-
большую долю по отношению 
к трансграничным продажам. 
В прошлом году к площадке 
начали подключаться такие 
крупные бренды, как «Твоё», 
Love Republic, Puma, Finn Flare, 
«Декатлон».

О небольших прода-
жах на площадке рассказа-
ли в компании Baon. Прода-
жи на AliExpress буквально 
единичные, тогда как другие 
маркетплейсы обеспечивают 
марке тысячи заказов еже-
дневно, констатирует ком-
мерческий директор ретейле-
ра Анна Сироткина. При этом 
она отмечает, что компании 
важно быть представленной 
во всех возможных каналах 
продаж, где потенциаль-
но может быть потребитель 
марки, а существенных затрат 
из-за операций на AliExpress 
она не несет.

ПОЧЕМУ ДИЗАЙНЕРАМ 
СЛОЖНО НА ALIEXPRESS
Для аудитории AliExpress кри-
тическое значение имеет стои-
мость товаров, указывают 
эксперты. Потребители идут 
на площадку с максимально 
широким выбором и оптималь-
ной ценой, а мотивация по-
купки дизайнерской одежды 
совсем иная, напоминает ген-
директор Fashion Consulting 
Group Анна Лебсак-Клейманс. 
В такой категории покупок, 
как «дизайнерская одежда», 
покупатели платят за индиви-
дуальный почерковый стиль, 
малый тираж, оригинальность, 
и за этими компетенциями по-
купатели будут обращаться 
по другим адресам», уверена 
эксперт.

У AliExpress, напоминает 
президент Национальной пала-
ты моды Александр Шумский, 
есть четкое позиционирова-
ние — там можно приобрести 
ультрадешевые товары: «Там 
огромная аудитория, но ты 
не можешь туда зайти с ве-
щами по 10 тыс. руб., потому 

что рядом будут соседство-
вать товары в разы дешевле». 
Самая частая сумма покуп-
ки на AliExpress до 1 тыс. руб., 
а 70% от всего количества 
транзакций преимущественно 
в категории товаров из Китая, 
приводила ранее данные сама 
компания.

Онлайн-ретейлеры, спе-
циализирующиеся на прода-
жах в том числе и продукции 
из fashion-сегмента, поделили 
ниши, и перетащить аудито-
рию с одной площадки на дру-
гую крайне сложно, уверен 
Шумский.

Lamoda не раскрывает долю 
продаж российских дизайне-
ров и локальных марок сег-
мента масс-маркет в оборо-
те площадки, но отмечает, что 
они пользуются популярно-
стью как в среднем ценовом 
сегменте, так и в категории 
выше среднего. Работа с мо-
лодыми российскими дизай-
нерами будет в фокусе разви-
тия Lamoda как маркетплейса, 
уточнила директор по раз-
витию ключевых категорий 
Ирина Максимова.

Крупнейший по обороту 
российский онлайн-ретейлер 
Wildberries развивает свою он-
лайн-платформу для продаж 
продукции как от крупных ме-
ждународных брендов, в том 
числе и сегмента премиум, 
так и от российских компа-
ний и дизайнеров. По дан-
ным компании, в 2020 году 
продажи продукции россий-
ского производства в этой 
категории выросли на 52%, 
до 88,1 млрд руб. (в целом про-
дажи одежды, обуви и аксес-
суаров на Wildberries состави-
ли 217,8 млрд руб., что на 45% 
больше, чем годом ранее).

Fashion-кампании, начатые 
в прошлом году, сделаны для 
того, чтобы преломить образ 
платформы как в глазах поку-
пателей, так и брендов, отве-
чает представитель AliExpress. 
По его словам, площадка 
продолжит сотрудничество 
с локальными марками, один 
из будущих проектов — запуск 
коллаборации с дизайнером 
Игорем Чапуриным весной 
2021 года. $
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« Потребители идут на площадку [AliExpress] 
с максимально широким выбором и оптимальной ценой, 
а мотивация покупки дизайнерской одежды совсем 
иная, уверен гендиректор Fashion Consulting Group 
Анна Лебсак-Клейманс

Восприятие потребителями AliExpress как продавца Д Е Ш Е В О Й  П Р О Д У К Ц И И 

препятствует маркетплейсу продвигать бренды Р О С С И Й С К И Х  Д И З А Й Н Е Р О В . 
В рамках их совместного проекта с площадкой было продано лишь несколько десятков 

товаров.

22 тыс. 
российских магазинов, которые 
продают более 3,5 млн товаров, 
представлено на AliExpress сегодня. 
Они образуют более 20% оборота 
«AliExpress Россия»
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ЦБ ОБНАРОДОВАЛ НОВЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ НЕЛЕГАЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ И БРОКЕРОВ

Черное одолжение 
достигло порога

ЮЛИЯ КОШКИНА

Нелегальные кредиторы 
в 2020 году изменили фор-
мат работы с потенциальны-
ми заемщиками: они стали 
принимать заявки на ссуды 
по телефону и сами выезжать 
к клиентам, рассказал жур-
налистам глава департамен-
та противодействия недобро-
совестным практикам Банка 
России Валерий Лях. По его 
словам, такая схема появилась 
в последние кварталы прошло-
го года.

«Сейчас есть тенденция, 
что нелегальные кредиторы 
не публикуют в интернете и в 
офлайне никаких объявлений 
и фактически сами приезжают 
(к заемщику. — РБК) по звонку. 
У них нет никаких «офисов», 
ни физических, ни в интерне-
те. Зачастую, если человеку 
нужен кредит от такого кре-
дитора, он находит телефон 
в соцсетях или в группах, зво-
нит по нему, и к нему конкрет-
но приезжает человек (на дом, 
в офис или на станцию метро), 
заключается договор и вы-
даются деньги», — описывает 
механизм глава департамен-
та ЦБ.

«Никакой рекламы о них нет, 
распространяется информа-
ция в социальных сетях и мес-
сенджерах, зачастую они еще 
из рук в руки распространяют 
такую рекламу, не «на стол-
бах», как раньше. Идентифици-
ровать их тяжело», — объяснил 
Лях. По его словам, появление 
подобных схем несет социаль-
ную опасность, поскольку «за 
нелегальным кредитованием 
следует нелегальное взыска-
ние» долгов.

В прошлом году Банк России 
выявил 821 организацию, кото-
рые занимались нелегальным 
кредитованием. Из них около 
10% работали «по звонку», от-
мечает Лях, но подчеркива-
ет, что оценить масштаб этой 
схемы пока сложно.

В целом, по сравнению 
с 2019 годом количество не-
легальных кредиторов со-
кратилось более чем в два 

Незаконные 
организации, 
выявленные 
ЦБ в 2020 
году

1549 
организаций 
с признаками не-
законной деятель-
ности (на 42,3% 
меньше, чем 
в 2019-м)

395 
нелегальных фо-
рекс-дилеров (на 
88% больше, чем 
в 2019-м). Более 
половины из них 
выявлены в чет-
вертом квартале

222 
финансовые пи-
рамиды (на 6,3% 
меньше, чем 
в 2019-м). При-
мерно полови-
на из них рабо-
тают в онлайне, 
16% от этой доли 
предлагают инве-
стировать в крип-
товалюты

Финансы
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Количество нелегальных кредиторов, 
выявленных ЦБ 
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раза (с 1845 организаций), 
но в ЦБ это связывают с разо-
выми эффектами — пандемией 
и санитарными ограничениями 
во втором квартале.

«Мы понимаем, что с воз-
вращением людей в офлайн-
жизнь, естественно, будут 
сохраняться наиболее эффек-
тивные схемы для финансовых 
мошенников, и все может за-
ново повториться. Я бы не стал 
акцентировать, что по срав-
нению с 2019 годом снизи-
лось количество [нелегальных 
кредиторов]. Мы сами себя 
не убеждаем и не успокаиваем 
в этом», — подчеркнул Лях.

ПОЧЕМУ КРЕДИТЫ 
«ПО ЗВОНКУ» ОБРЕЛИ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ
Мошенники быстро подстрои-
лись под обстоятельства, воз-
никшие в пандемию, счита-
ет президент Национальной 
ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств 
Эльман Мехтиев: «Люди боль-
ше времени проводят дома, 
за компьютером, в социальных 
сетях. За три месяца режи-
ма самоизоляции они привык-
ли решать вопросы, не выходя 
из дома, в том числе финансо-
вого характера».

Мошенники очень клиенто-
ориентированы, соглашает-
ся руководитель проекта ОНФ 
«За права заемщиков» Евгения 
Лазарева, но импульсом для 
появления таких схем, по ее 
словам, стало и ухудшение 
финансового положения рос-
сиян. «Рост интереса к пред-
ложениям нелегальных креди-
торов вызван ростом долговой 
нагрузки при резком сниже-
нии реально располагаемых 
доходов. Когда встает вопрос 
о необходимости накормить 
семью, то занимают там, где 
дадут. А нелегалы на предель-
ную долговую нагрузку вни-
мания не обращают и выдают 
займы всем и всегда», — пояс-
няет Лазарева. Она полагает, 
что нелегальные кредиты «по 
звонку» могут оставаться по-
пулярными и после пандемии.

«Подрастают поколения, ко-
торые объявления на «забо-
ре», газеты и вывески не чи-

тают, — смартфон мешает. 
Нужные для себя продукты 
и возможности уже весомая 
часть населения ищет не в по-
исковиках, а в блогах и чатах. 
Доля этого поколения будет 
расти», — заключает эксперт.

МФО и банки используют 
больше дистанционных кана-
лов коммуникации с клиен-
тами, а мошенники, которые 
маскируются под легальных 
игроков, используют те же ме-
тоды, говорит председатель 
комитета по безопасности са-
морегулируемой организации 
«МиР» Антон Грунтов. Он счи-
тает, что популярность таких 
схем будет расти, поскольку 
«затраты на их создание мини-
мальны».

Пока жалоб на нелегальное 
взыскание кредитов «по звон-
ку» нет, указывает Мехтиев. 
Но в прошлом году, по его дан-
ным, число жалоб на черных 
коллекторов, которые не со-
стоят в реестре Федеральной 
службы судебных приставов 
(ФССП), в целом выросло. «За 
год рост обращений на никому 
не известных «коллекторов» 
составил более 30%. И практи-
чески каждая из них касалась 
психологического давления 
и грубого нарушения правил 
взаимодействия», — подчерки-
вает президент НАПКА.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ 
ПОДХОДЫ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
ФОРЕКС-ДИЛЕРОВ
Еще одна тенденция 2020 года, 
по данным ЦБ, — активизация 
действующих вне закона фо-

рекс-дилеров, пользующих-
ся ростом интереса россиян 
к финансовому рынку на фоне 
снижения доходности по бан-
ковским вкладам. В 2020 году 
брокерские счета откры-
ли примерно 5 млн россиян, 
а число частных инвесторов 
достигло 8,8 млн человек, оце-
нивала Мосбиржа. По словам 
Ляха, мошенники уже не похо-
жи на черных форекс-дилеров, 
которые работали еще два-три 
года назад.

«Тенденцией 2020 года 
стало увеличение активности 
«форексеров» вообще без ка-
ких-либо сайтов. Предлагает-
ся ссылка, по которой может 
пройти конкретный человек, 
она открывается только для 
конкретного человека, она 
ведет на отдельный закрытый 
портал, эти порталы не индек-
сируются, но они при этом по-
зволяют мошенникам быстро 
выманивать деньги у населе-
ния», — описывает он новый 
подход.

Появились и так называемые 
коробочные продукты — пред-
лагаются готовые решения 
для организации нелегального 
бизнеса: человек может купить 
сайт, телефонную линию, call-
центр или другую инфраструк-
туру для имитации деятель-
ности форекс-дилера. «Это 
привлекает людей, которые 
раньше потеряли на форексе. 
Им объясняют доступным язы-
ком, как их кинули, они видят, 
как их обманули, но и видят 
возможности заработка 
на том, как их обманули. Они 
покупают точно такое же «ко-
робочное» решение и пытают-
ся обмануть других», — расска-
зал Лях. Ранее он сравнивал 
деятельность нелегальных 
форекс-дилеров с игрой в на-
перстки.

В России действуют всего 
три форекс-дилера, имею-
щих лицензии ЦБ: «Альфа-Фо-
рекс», «ВТБ Форекс» и «Финам 
Форекс». Число легальных 
игроков на рынке резко со-
кратилось после того, как 
Центральный банк в конце 
2018 года отозвал лицензии 
у пяти крупнейших из них, по-
считав, что они действовали 
недобросовестно, используя 
российские «дочки» для при-
влечения россиян в зарубеж-
ные структуры в офшорах, 
не подпадающие под контроль 
регулятора. $

До 1 0 %  черных кредиторов в пандемию работают без 

рекламы и офисов, выдавая С С У Д Ы  « П О  З В О Н К У » , 
оценил ЦБ. Еще одна Т Е Н Д Е Н Ц И Я  2 0 2 0  Г О Д А   —  рост 

числа нелегальных форекс-дилеров на фоне повышенного 

интереса россиян к финансовым рынкам.

« Рост интереса 
к предложениям нелегальных 
кредиторов вызван ростом 
долговой нагрузки при резком 
снижении реально располагаемых 
доходов. Когда встает вопрос 
о необходимости накормить семью, 
то занимают там, где дадут
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ОНФ «ЗА ПРАВА ЗАЕМЩИКОВ» 
ЕВГЕНИЯ ЛАЗАРЕВА
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КОРЕЙСКИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАПОДОЗРИЛИ ПОЯВЛЕНИЕ В РОССИИ НОВЫХ МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ

Hyundai и Kia попали 
на судебный конвейер

Транспорт

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Южнокорейские производи-
тели Kia и Hyundai попросили 
Следственный комитет, Совет 
по противодействию корруп-
ции при президенте и квали-
фикационную коллегию судей 
Самарской области прове-
рить работу некоторых район-
ных судов Тольятти. Автопро-
изводители, на долю которых 
приходится почти четверть 
продаж всех новых машин 
в России, считают, что сотруд-
ники суда могут участвовать 
в мошеннической схеме при 
рассмотрении исков о защите 
прав потребителей.

РБК ознакомился с обра-
щением в надзорные органы 
от 31 декабря. Представители 
«Киа Моторс Россия и СНГ» 
и «Хендэ Мотор СНГ» подтвер-
дили подачу такой жалобы.

На момент публикации пред-
ставители правоохранитель-
ных и надзорных органов 
на запросы РБК не ответили.

КАКУЮ СХЕМУ 
ОБНАРУЖИЛИ KIA 
И HYUNDAI
По словам представителя Kia, 
компании просят дать право-
вую оценку и провести про-
верку работы некоторых судов 
Тольятти (в первую очередь 
Автозаводского районного 
суда), выносивших решения 
по искам о защите прав по-
требителей против автопро-
изводителей, за которыми, 
возможно, скрываются злоупо-
требления правом и попытки 
получения выгоды. «Мы счита-
ем важным обратить внимание 
на сложившуюся практику», — 
сказал он. Пока компании, как 
утверждают автопроизводи-
тели, получили ответ только 
от Совета по противодействию 
коррупции: он направил копии 
их обращения в компетентные 
государственные органы для 
решения вопроса об организа-
ции проверки, добавил пред-
ставитель «Хендэ Мотор СНГ».

Суть потенциальной мошен-
нической схемы компании 
в обращении описывают так: 
покупатель бывшего в упо-

Hyundai и Kia заподозрили судей Тольятти В  М О Ш Е Н Н И Ч Е С К О М  С Г О В О Р Е 

с перекупщиками автомобилей. Злоумышленники через суд могли Н Е З А К О Н Н О 
Д О Б И В А Т Ь С Я  К О М П Е Н С А Ц И Й  от автопроизводителей.

треблении автомобиля, как 
правило, на последнем году га-
рантийного срока направляет 
в Автозаводский районный суд 
иск к производителю о якобы 
выявленных дефектах — обыч-
но они сводятся к выходу 
из строя электронных блоков 
управления различных систем. 
Иски при этом рассматрива-
ют одни и те же судьи, истцов 
представляет чаще всего один 
человек (Альберт Сабирзянов), 
а экспертизу проводят зара-
нее определенные эксперты 
в Тольятти.

По словам представителей 
Kia и Hyundai, злоумышленники 

также пользуются тем, что зако-
ном «О защите прав потреби-
телей» установлены короткие 
сроки удовлетворения требо-
ваний потребителя в рамках га-
рантийного срока, хотя выяс-
нение причин выхода из строя 
сложного электронного обору-
дования требует проведения 
экспертиз и трудоемких иссле-
дований. Поэтому изготовители 
или автодилеры должны удовле-
творять такие требования без 
выяснения причин, что фор-
мально создает основания для 
возврата товара.

Проведя исследования 
электронных блоков возвра-

щенных автомобилей с при-
влечением независимых 
экспертов и инженеров за-
водов-изготовителей, про-
изводители утверждают, что 
предъявленные к компенса-
ции дефекты могли быть при-
чинены умышленно самими 
владельцами (технически это 
делается путем подачи повы-
шенного напряжения, превы-
шающего допустимые зна-
чения для таких устройств). 
Но при рассмотрении подоб-
ных споров Автозаводский 
районный суд не учитывает 
результаты этих исследований 
при вынесении решений, от-

^ На долю авто- 
производителей 
Kia и Hyundai при-
ходится почти 
четверть продаж 
всех новых машин 
в России

Фото: Сергей Коньков/
ТАСС
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« Представитель 
«Хендэ Мотор СНГ» 
сообщил, что ущерб 
от действий 
судей в Тольятти 
для компании 
оценивается 
в 30 млн руб. по уже 
завершенным делам 
и еще в 40 млн руб. 
по текущим

Источник: АЕБ
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мечают Hyundai и Kia. В итоге 
он удовлетворяет подавляю-
щее большинство исков и взы-
скивает с производителя или 
импортера стоимость ново-
го аналогичного автомобиля, 
а также неустойки и штрафы, 
что в общей сложности в не-
сколько раз превышает изна-
чальную стоимость новых ана-
логичных автомобилей.

Представитель «Хендэ 
Мотор СНГ» сообщил, что 
ущерб от действий судей 
в Тольятти для компании оце-
нивается в 30 млн руб. по уже 
завершенным делам и еще 
в 40 млн руб. по текущим. 
Представитель «Киа Моторс 
Россия и СНГ» не уточнил 
размер ущерба. В обраще-
нии обеих компаний говорит-
ся, что «действия скоордини-
рованной группы лиц привели 
к причинению вреда импор-
терам на десятки миллионов 
рублей».

«Считаем, что существую-
щее положение дел недопусти-
мо и требует проверки со сто-
роны правоохранительных 
органов, поскольку приводит 
не только к убыткам импорте-
ров в особо крупном размере, 
но и умаляет авторитет судеб-
ной власти», — говорится в об-
ращении Kia и Hyundai.

РБК направил запрос в Авто-
заводский районный суд.

РЕАЛЬНО ЛИ 
ДОКАЗАТЬ УЩЕРБ 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Председатель правления Ме-
ждународной конфедерации 
обществ потребителей (Кон-
фОП) Дмитрий Янин ранее 
говорил РБК, что подача по-
добных исков — нетипичное 
поведение для потребите-
ля, а присужденные в судеб-
ном порядке суммы ано-
мальны. «Трехкратная [цена 
автомобиля] и более — такого 
я не видел», — замечал он.

Сами по себе попытки мо-
шенничества и взыскания 
таким образом средств с ав-
топроизводителей (или иногда 
страховых компаний) являют-
ся частой практикой, говорит 
партнер фирмы «Рустам Кур-
маев и партнеры» Дмитрий 
Клеточкин. Но гораздо реже 
подобное мошенничество 
встречается в таком массовом, 
«потоковом» виде, заметил он. 
Представитель Ассоциации 
торговых компаний и товаро-
производителей электробыто-
вой и компьютерной техники 
(РАТЭК) Антон Гуськов указы-
вал, что аналогичная пробле-
ма уже несколько последних 
лет существует на рынке элек-
троники и бытовой техники. 
Организованные преступные 
группы юридически подкован-
ных людей, возможно в сгово-

ре с судьями, злоупотребляют 
правом и под видом борьбы 
за права потребителей зара-
батывают на судебных реше-
ниях, рассказывал он. По его 
словам, ежегодно ассоциация 
фиксирует тысячи подобных 
случаев, а убытки компаний 
составляют более 1 млрд руб. 
в год.

По мнению Клеточкина, 
именно массовость обраще-
ний владельцев автомобилей 
может послужить основным 
доказательством умышленно-
сти действий. Ведь для такого 
мошенничества надо каждый 

раз подыскивать новых покупа-
телей, которые должны уметь 
подробно рассказать следова-
телю историю — почему, где и у 
кого купили этот автомобиль, 
а также из-за чего перед пода-
чей иска переехали на терри-
торию Автозаводского район-
ного суда Тольятти. В целом, 
по его мнению, при неболь-
ших усилиях следствия впол-
не реально всю такую группу 
лиц вскрыть и доказать, что 
изначально был умысел в на-
несении повреждений автомо-
билям и обращении в конкрет-
ный суд. $

РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРАКТИКА 

Kia и Hyundai вместе с дру-
гими мировыми автопро-
изводителями ранее уже 
жаловались в Совет по про-
тиводействию коррупции 
при президенте России, ФСБ, 
генеральному прокурору 
Юрию Чайке и в Высшую 
квалификационную колле-
гию судей на схемы мошен-
ничества с участием регио-
нальных судов, в частности, 
в Краснодарском крае — вес-
ной 2018 года. Тогда Коми-
тет по защите прав потреби-
телей и предпринимателей 

Краснодарского края, пред-
ставлявший интересы 
автовладельцев, обжало-
вал у одних и тех же судей 
дефекты новых автомобилей 
и добивался выплат сумм, 
в несколько раз превышаю-
щих их стоимость. Он также 
пользовался тем, что закон 
«О защите прав потребите-
лей» предусматривает воз-
можность требовать воз-
мещения стоимости товара 
с учетом неустойки в 1% 
в день (360% в год). В тот раз 
автопроизводители оце-

нили свой ущерб более чем 
в 200 млн руб.

Представитель «Хендэ 
Мотор СНГ» сообщил РБК, что 
после жалоб автопроизводи-
телей и вмешательства Ген-
прокуратуры власти провели 
несколько проверок. С тех пор 
суды Краснодарского края 
пока не допускают «вопию-
щих нарушений» и отправле-
ние правосудия в большин-
стве случаев осуществляется 
с соблюдением основных 
принципов судопроизводства, 
добавил он.

« По мне-
нию партнера 
фирмы «Рустам 
Курмаев и парт-
неры» Дмитрия 
Клеточкина, 
именно массо-
вость обраще-
ний владельцев 
автомобилей 
может послу-
жить основным 
доказатель-
ством умышлен-
ности действий
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ТРИ ВОПРОСА О НАБИРАЮЩЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ГОЛОСОВОЙ СОЦСЕТИ CLUBHOUSE 

Россияне не спешат 
выговориться

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ, 
АННА БАЛАШОВА

На 10 февраля новое при-
ложение Clubhouse скачали 
7,7 тыс. пользователей из Рос-
сии, в то время как в целом 
в мире — 5,3 млн пользовате-
лей, следует из закрытых дан-
ных App Annie, которыми с РБК 
поделились два подписчика 
этой компании. При этом число 
активных пользователей соцсе-
ти в мире в период с 10 ноября 
по 10 февраля было значитель-
но ниже — 338 тыс. пользова-
телей. Для России этот по-

Телеком

Приложение 
Clubhouse 
в цифрах

7,7
тыс. 
пользователей 
из России ска-
чали приложе-
ние по данным 
на 10 февраля

5,3 
млн 
пользователей на-
считывает прило-
жение в мире

$12 
млн
инвестиций при-
влекли разработ-
чики приложе-
ния через два 
месяца после 
его запуска, 
в мае 2020 года, 
$85 млн — в янва-
ре этого года

^ Хотя аудито-
рия новой соц-
сети Clubhouse 
в России пока 
немногочислен-
на, у приложения 
есть шансы стать 
востребованным, 
считают эксперты

Российская 

аудитория 
Н О В О Й 
С О Ц И А Л Ь -
Н О Й  С Е Т И 

Clubhouse пока 

не превышает 

10 тыс. пользо-

вателей. Локаль-

ному Р О С Т У 
П О П У Л Я Р -
Н О С Т И 
П Л О Щ А Д К И , 
как и в мире, 

могут спо-

собствовать 

выступления 

известных биз-

несменов и звезд 

шоу-бизнеса.

« Росту 
аудитории 
соцсети могли 
способство-
вать выступ-
ления на ней 
известных 
людей. Среди 
ее пользовате-
лей — амери-
канские биз-
несмены Илон 
Маск и Марк 
Цукерберг, 
актеры Эштон 
Катчер и 
Пэрис Хилтон, 
музыканты 
Джаред Лето, 
Дрейк и др.

на 12-е место по загрузкам 
в категории «Соцсети». Пред-
ставители площадки в послед-
ний раз раскрывали размер 
аудитории в конце января — 
на тот момент, согласно заяв-
лению компании, у нее было 
2 млн активных пользователей 
в неделю по всему миру.

Росту аудитории соцсети 
могли способствовать выступ-
ления на ней известных людей. 
Среди ее пользователей — аме-
риканские бизнесмены Илон 
Маск и Марк Цукерберг, акте-
ры Эштон Катчер и Пэрис Хил-
тон, музыканты Джаред Лето, 
Дрейк и др. В числе россий-
ских пользователей — худож-
ник Покрас Лампас, соосно-

ватель Mail.ru Group Дмитрий 
Гришин, ведущие YouTube-шоу 
«Подруги» Ксения Дукалис 
и Карина Истомина и др.

Clubhouse была запущена 
в марте 2020 года компанией 
Alpha Exploatation Co. Спустя 
пару месяцев, в мае, разра-
ботчики платформы привлек-
ли $12 млн инвестиций от аме-
риканского венчурного фонда 
Andreessen Horowitz. Несмо-
тря на то что проект находился 
на стадии бета-теста, в котором 
участвовало менее 5 тыс. поль-
зователей, инвесторы оценили 
его в $100 млн. В январе этого 
года Clubhouse привлекла еще 
$85 млн, исходя из оценки ком-
пании уже в $1,4 млрд.

казатель пока не определен, 
следует из данных App Annie.

Представитель App Annie 
отказался раскрывать дан-
ные из-за политики конфиден-
циальности и лишь уточнил, 
что пик загрузок приложения 
Clubhouse в мире пришелся 
на 31 января этого года — тогда 
их число выросло на 100% 
по отношению к среднему 
числу загрузок за две недели 
до этого. Приложение занима-
ло первое место по загрузкам 
в Японии (с 28 января по 2 фев-
раля). В России число загрузок 
тоже росло быстро, подтвер-
ждает App Annie: за неделю, 
к 8 февраля 2021 года, при-
ложение поднялось с 45-го 

Фото: Иван Водопьянов/
Коммерсантъ
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Как работает 

Clubhouse?

Есть ли перспективы 

у коммуникаций голосом?

Появление Livejournal, 
Facebook, «ВКонтакте» и раз-
личных мессенджеров при-
вело к тому, что люди стали 
чаще переписываться, чем 
созваниваться, жаловались 
ранее операторы связи. Од-
нако полностью отказались 
от использования голосовой 
связи только около 8% абонен-
тов, рассказал РБК источник 
в одном из крупных сотовых 
операторов. Причем эта ста-
тистика учитывает сим-кар-
ты, вставленные в устройства, 
где отсутствует функция по-
звонить. «Но голосовая связь 
стагнирует во всех регионах. 
Самая высокая доля тех, кто 
перестал звонить, среди або-
нентов до 25 лет — они пред-
почитают вести диалог, от-
правляя друг другу голосовые 
сообщения», — рассказал со-
беседник РБК.

Опрошенные РБК эксперты 
считают ориентацию на голос 
как плюсом, так и минусом 
новой соцсети.

По словам главы Фонда раз-
вития цифровой экономи-
ки Германа Клименко, сей-
час у сервиса есть все шансы 
стать «голосовым аналогом 
Facebook», но с меньшей ауди-
торией, потому что не все 
и не всегда готовы коммуници-
ровать голосом. Он добавил, 
что есть множество людей, ко-
торые «плохо пишут, но очень 
хорошо говорят». Для них 
Clubhouse станет новым, ин-
терактивным прочтением под-
кастов, в котором они смогут 
сделать свою мини-радиостан-
цию и активно взаимодейство-
вать с другими пользователя-
ми. Клименко подчеркнул, что 
у сервиса есть шансы стать по-
пулярным в России, если в нем 
появится достаточное количе-
ство ведущих, которые будут 
готовы тратить свое время 
на качественный контент — 
например, если в эфир будут 
готовы одновременно выйти 
пять известных экономистов 
и порассуждать на интересную 
тему. Также популярность соц-
сети будет зависеть от моде-
ли монетизации — например, 
будут ли пользователи готовы 
«донатить» ведущим или платно 
подписываться на их каналы.

По прогнозу директора 
по маркетингу Brand Analytics 
Василия Черного, в ближайшие 
полгода российская аудито-
рия сервиса может увеличить-
ся до 200–300 тыс. активных 
пользователей. «Голосовая 
коммуникация — формирую-
щийся и растущий тренд, 
у которого хорошее будущее. 
Движемся от текста к голосу 

Как монетизи-

ровать сервис?

Коммуникации в Clubhouse 
происходят с помощью голо-
са. Такой подход сама соцсеть 
объясняет тем, что когда ка-
мера не включена, пользова-
телям не нужно беспокоиться 
о зрительном контакте, о том, 
что на них надето и где они на-
ходятся. Вместо того чтобы на-
бирать текст, они могут пого-
ворить в Clubhouse, занимаясь 
другими делами.

Пока у Clubhouse есть толь-
ко мобильное приложения для 
платформы iOS, приложение 
для Android разрабатывает-
ся. Чтобы зарегистрировать-
ся на платформе, желающему 
нужно получить приглашение 
от кого-то из существующих 
пользователей. Затем нужно 
выбрать интересующие темы 
(образование, история, крип-
тобизнес и т.п.) и подписать-
ся на других пользователей, 
чтобы соцсеть могла рекомен-
довать присоединиться к тем 
или иным «разговорам». Об-
щение происходит в специ-
альных виртуальных комнатах, 
которые может создать любой 
участник. Пользователи делят-
ся на три категории: модерато-
ры (те, кто создал «комнату»), 
спикеры (те, кому право голо-
са предоставил модератор) 
и слушатели. При этом поль-
зователям соцсети запреще-
но записывать информацию, 
полученную в Clubhouse и вос-
производить ее без разреше-
ния соцсети, хотя отдельные 
разговоры уже начали выкла-
дывать на YouTube. Платформа 
пока дорабатывает внутренние 
правила и ищет способ не до-
пускать оскорблений и распро-
странения нежелательного кон-
тента в виртуальных комнатах.

и далее к VR (виртуальной ре-
альности. — РБК). Голос — оче-
видное преимущество и уни-
кальное позиционирование 
сети», — указал Черный. 
В то же время он отметил, что 
в последние годы пользователи 
привыкли к асинхронной ком-
муникации — общение с помо-
щью текста в тот момент, когда 
пользователю это удобно, 
тогда как Clubhouse — про син-
хронную коммуникацию, на ко-
торую нужно выделять четкое 
время. «То же самое говорят 
про подкасты — трудно «уго-
ворить» слушателя выделить 
значительное время на про-
слушивание подкаста, но зато 
возникает рекордная вовле-
ченность, если это удается. По-
этому пока Clubhouse видится 
как деловая, немного элитар-
ная сеть для продвинутых, для 
тех, кто двигает тренды. Будет 
ли потребность у широкой пуб-
лики проводить в Clubhouse 
родительские собрания 
в школе или собрания дачных 
кооперативов — неясно», — ре-
зюмирует директор по марке-
тингу Brand Analytics.

Руководитель российского 
подразделения партнерской 
сети Admitad Анна Гидирим 
отметила, что люди гораз-
до чаще опираются на зре-
ние, чем на слух. «Визуальная 
картинка и динамика в кадре 
стали одним из факторов успе-
ха TikTok — и их же отсутствие 
может стать проблемой для 
Clubhouse. По статистике пуб-
ликация с картинкой набира-
ет гораздо больше прочтений, 
чем без нее», — рассуждает 
она. По оценке Гидирим, через 
пару лет на пике популярности 
мировая аудитория Clubhouse 
может достичь 25–30 млн ак-
тивных пользователей.

Гендиректор агентства 
influencer-маркетинга Hello 
blogger Татьяна Иванова счи-
тает, что бум популярности 
приложения можно ожидать 
в ближайшие два месяца, 
но впоследствии она может 

угаснуть так же, как в свое 
время Google+ с похожей си-
стемой инвайтов. «Это про-
изойдет, если разработчики 
не сделают приложение более 
понятным для масс: не доба-
вят новые функции, не объ-
яснят, как создавать контент, 
потреблять его и монетизиро-
вать, а также если не появят-
ся новые известные пользова-
тели не только из сферы ИТ, 
а из числа звезд шоу-бизне-
са», — рассуждает она.

Гендиректор Институ-
та исследований интернета 
Карен Казарян считает, что 
Clubhouse сохранит свою при-
влекательность только в том 
случае, если останется неким 
закрытым клубом. «В тот мо-
мент, когда эта история станет 
массовой и в сервисе появит-
ся множество чатов, в прило-
жении станет сложно найти 
что-то действительно инте-
ресное и им будет неудоб-
но пользоваться», — говорит 
он. Казарян подчеркнул, что 
Clubhouse создает ощущение 
«более интеллектуального об-
щения» в формате псевдопод-
каста со множеством участни-
ков, включая известных людей, 
в режиме реального времени. 
«В некотором смысле Twitter 
начинался примерно так же — 
его использовали, чтобы об-
щаться с известными людь-
ми», — указал он.

В конце января, привлекая оче-
редные инвестиции, создате-
ли Clubhouse анонсировали, 
что в ближайшее время плани-
руют добавить возможность 
для пользователей давать друг 
другу чаевые, оплачивать би-
леты на отдельные разгово-
ры и продавать подписки, 
и такие опции будут предпола-
гать и какую-то плату соцсе-
ти, писал Techcrunch. До сих 
пор Clubhouse не брал деньги 
с пользователей и не распро-
странял рекламу на площадке, 
за счет которой традиционно 
монетизируются многие по-
пулярные соцсети (например, 
Facebook, Twitter и YouTube).

По мнению стратегическо-
го директора маркетингово-
го агентства Woombat Антона 
Петухова, основным вариан-
том монетизации в Clubhouse 
могут стать платные консульта-
ции с экспертами и вебинары 
в эксклюзивных закрытых ком-
натах. Голосовые сообщения 
были непопулярны из-за шума 
улицы, плохого качества звука 
и связи, но если создатели 
Clubhouse решат эти пробле-
мы, то их приложение станет 
перспективным направлением 
и, хотя и не заменит классиче-
ские соцсети, станет хорошим 
способом завести новые зна-
комства или пройти обучение, 
считает он.

Для рекламодателей аудио-
общение не очень привлека-
тельно, отметила Анна Гиди-
рим, поскольку такой формат 
усложняет продажи. Если 
у соцсети возникнет жела-
ние монетизироваться через 
рекламу, для его реализа-
ции потребует дорабатывать 
функционал, пояснила она. 
«Некоторые бренды сей-
час пробуют использовать 
Clubhouse как инструмент об-
щения с комьюнити и работы 
с имиджем. Например, круп-
ная платформа для дизайне-
ров Figma создала свою ком-
нату, где собираются клиенты 
и их знакомые, могут обсудить 
новости веб-дизайна или по-
просить подсказку по исполь-
зованию платформы», — рас-
сказала Гидирим. $

УЖЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ

Хотя социальная сеть только 
начинает набирать популяр-
ность, в понедельник, 8 фев-
раля, пользователи в Китае 
не смогли попасть в при-
ложение, поскольку оно 
оказалось заблокирован-
ным. Издания The News York 
Times и The Guardian свя-
зали блокировку с цензу-
рой: пользователи из Китая 
могли обсуждать на этой 
площадке табуированные 
темы, включая Тайвань, 
Гонконг и преследование 
уйгуров.

$1,4 млрд 
оценка стоимости 
социальной сети Clubhouse 
в январе текущего года

« Пока Clubhouse видится как 
деловая, немного элитарная сеть для 
продвинутых, для тех, кто двигает тренды. 
Будет ли потребность у широкой публики 
проводить в Clubhouse родительские 
собрания в школе или собрания дачных 
кооперативов — неясно
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ BRAND ANALYTICS ВАСИЛИЙ ЧЕРНЫЙ
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СФОРМУЛИРОВАЛИ КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ РОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА

Разделяй и утилизируй

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Правительство планирует 
поручить куратору мусор-
ной реформы — Российско-
му экологическому операто-
ру (РЭО) — довести в 2021 году 
долю населения России, имею-
щего доступ к раздельному 
сбору отходов, до 42% — это 
в 1,6 раза больше, чем было 
годом ранее. Такая цель указа-
на в проекте перечня ключе-
вых показателей эффективно-
сти деятельности РЭО на этот 
год, который в первом кварта-
ле должен утвердить наблю-
дательный совет компании 
во главе с вице-премьером 
Викторией Абрамченко. У РБК 
есть копия документа, его со-
держание подтвердила пред-
ставитель Абрамченко Марта 
Галичева.

Ключевые показатели эф-
фективности РЭО на 2021 год 
разработаны, но пока еще 
не утверждены, сообщил РБК 
представитель Российского 
экологического оператора. 
«Мы оцениваем их как выпол-
нимые», — подчеркнул он, ука-
зав, что показатели предыду-
щих годов были достигнуты.

ГДЕ УЖЕ ЕСТЬ РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР МУСОРА
В январе 2020 года прези-
дент Владимир Путин поручил 
утвердить «дорожную карту» 
по раздельному сбору отхо-
дов в России. По данным РЭО 
на январь 2021 года, частич-
но раздельный сбор мусора 
внедрен в 71 из 85 регионов 
России. Наиболее широко эта 
услуга представлена в Москве, 
Подмосковье, Республике 
Коми, Псковской, Вологодской, 
Костромской и Ярославской 

областях — в этих регионах 
ею могут воспользоваться 
от 60 до 100% населения, оце-
нивает оператор.

По данным Greenpeace 
на март 2020 года, раздель-
ный сбор отходов был досту-
пен только 27,2 млн человек, 
или 18,5% населения России. 
Представитель Минприроды 
подтвердил эти данные. Но по 
итогам года услугой по обору-
дованию контейнерных пло-
щадок для раздельного сбора 
отходов было уже охвачено 
26% населения страны, указы-
вает РЭО.

Для повышения доступно-
сти услуги необходимо увели-
чить число контейнеров для 
раздельного сбора мусора. 
В начале февраля 2021 года 
правительство поручило Мин-
фину и Минприроды прора-
ботать вопрос о выделении 
средств федерального бюд-
жета на закупку таких кон-
тейнеров, сказал РБК фе-
деральный чиновник. Это 
подтвердил представитель 
Минприроды. РБК направил 
запрос в Минфин.

Представитель РЭО со-
общил, что сейчас в России 
установлено более 92 тыс. 
баков для раздельного сбора 
мусора. Для полного обеспе-
чения страны возможностью 
разделять мусор (на сме-
шанный и содержащий втор-
сырье) необходимо около 
420 тыс. контейнеров стои-
мостью 5,2 млрд руб. «Сейчас 
на закупку новых или замену 
отработанных контейнеров 
для раздельного сбора есть 
заявки из нескольких десят-
ков субъектов. При этом не-
которые регионы оценивают 
нехватку в десятки контейне-
ров, а некоторые — в десятки 
тысяч», — сказал он.

В 2020 году были сорваны 
сроки закупки контейнеров 
для раздельного сбора отхо-
дов. После служебной провер-
ки, которую организовал глава 
Минприроды Александр Коз-
лов, в отставку был отправлен 
его заместитель Константин 
Румянцев.

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ 
УСЛУГИ
Основное препятствие к рас-
пространению раздельного 
сбора отходов в том, что это 
необязательная на федераль-
ном уровне практика, счита-
ет руководитель направления 
по взаимодействию с органами 
власти ассоциации «РазДель-
ный Сбор» Анна Гаркуша. «Ор-
ганизация раздельного сбора 
отдана на откуп региональным 
властям, а те зависят от регио-
нальных операторов по обра-
щению с отходами, из которых 
не все могут себе позволить 
обустраивать площадки кон-
тейнерами для раздельно-
го сбора отходов», — гово-
рит она. Гаркуша полагает, что 
довести долю разделяющих 
мусор до 42% от числа жите-
лей страны можно только в том 
случае, если раздельный сбор 
будет обязательным, а не доб-
ровольным. К тому же, по ее 
словам, надо определить виды 

и объем отходов, которые еже-
годно должны попадать в бак 
для вторсырья, а затем вовле-
каться в переработку.

Увеличение количества 
людей, которые раздельно сор-
тируют мусор, зависит не толь-
ко от обустройства контейнер-
ной площадки, но и от того, 
как людям объясняют необхо-
димость такой сортировки, за-
мечает заместитель руководи-
теля комитета по переработке 
отходов и вторичным ресурсам 
«Деловой России» Наталья Бе-
ляева. Власти Москвы и Под-
московья заявляют, что 100% 
их населения сортируют мусор 
только из-за наличия таких пло-
щадок с контейнерами для раз-
дельного сбора, но это не зна-
чит, что все жители домов 
выбрасывают мусор раздель-
но, указывает она.

Федеральные и региональ-
ные власти уже обсуждали 
меры для стимулирования 
раздельного сбора отходов. 
В марте 2020 года Минприро-
ды предлагало, чтобы вывоз 
раздельно собранного мусо-
ра для населения стал бес-
платным, но это предложение 
не было поддержано в прави-
тельстве. Московская область 
в январе 2020 года пообещала 
на 20% снизить тариф за вывоз 
раздельно собранных отходов 
для частных домов. «Есть и ин-
струменты стимулирования. 
Самый простой — если сор-
тируешь мусор, то и платишь 
меньше. Это понятный стимул, 
который уже внедрен в ряде 
регионов», — говорил в интер-
вью РБК в феврале 2020 года 
Илья Гудков, который на тот 
момент возглавлял РЭО. 
Но с тех пор не сообщалось 
о том, чтобы кто-то из регио-
нов последовал примеру Под-
московья. $

ЖКХ

420 тыс. 
контейнеров стоимостью 
5,2 млрд руб. необходимо 
для полного обеспечения страны 
по разделению мусора

Правительство поручит 

Российскому экологическому 

оператору в 2021 году 
О Б Е С П Е Ч И Т Ь  Д О С Т У П 
К  Р А З Д Е Л Ь Н О М У  С Б О Р У 
М У С О Р А  для 42% населения 

против 26% сейчас. Для охвата всех 

жителей надо закупить 420 тыс. 

контейнеров за 5,2 млрд руб.
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неров для 
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сбора отхо-
дов. После 
служебной 
проверки, 
которую орга-
низовал глава 
Минприроды 
Александр 
Козлов, 
в отставку 
был отправ-
лен его 
заместитель 
Константин 
Румянцев
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