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 10« Сложность не в подго-
товке синих воротничков, 
а в переподготовке белых ОЛИВЬЕ СКАЛАБР,

управляющий директор 
Boston Consulting 
Group во Франции
Фото: из личного архива
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  предложило бизнесу установить 
П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Е  Ц Е Н Ы  на социально значимые товары.

Подсластили 
и умаслили

 6  7COVID-19  Росстат зафиксировал двухкратный 
рост смертности от коронавируса в октябре

Электроника  Производители аудиоколонок отстояли 
право на пятипроцентную таможенную пошлину

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Общество

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО БИЗНЕСУ УСТАНОВИТЬ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ

Подсластили и умаслили

Чиновники предложили бизнесу ввести предельные цены на С А Х А Р 

и П О Д С О Л Н Е Ч Н О Е  М А С Л О .  Первый будет стоить 

в рознице 45 руб. за 1 кг, второе — 110 руб. за 1 литр. РБК объясняет, 

почему П О Д О Р О Ж А Л И  эти продукты, считающиеся социально 

значимыми.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

К утру понедельника, 14 дека-
бря, министерства и ведом-
ства должны подготовить все 
необходимые нормативно-пра-
вовые акты, которые позво-
лят снизить цены на продук-
ты питания. Это потребовал 
в четверг, 10 декабря, от чи-
новников российский премьер 
Михаил Мишустин.

«Экстренно» (а именно так 
описал РБК ситуацию топ-ме-
неджер крупной розничной 
сети происходящее) решать 
ситуацию с ценами на продук-
ты чиновники стали после того, 
как накануне на совещании 
по экономическим вопросам 
тему о подорожавших продук-

тах поднял президент Влади-
мир Путин. «Сахарный песок — 
министр сельского хозяйства 
сейчас докладывал — внутрен-
него производства достаточ-
но, для того чтобы покрыть 
внутренние потребности. 
Но почему цены-то выросли 
на 71,5%?» — возмутился Путин. 
Он также упомянул, что под-
солнечное масло подорожало 
на 23,8%, мука — на 12,9%, мака-
роны — на 10,5%, хлеб и хлебо-
булочные изделия — на 6,3%.

На срочном совещании 
в четверг у первого вице-
премьера Андрея Белоусова 
было решено, что произво-
дители, поставщики и ретей-
леры установят предельные 
цены на сахар и подсолнечное 
масло, рассказали источники 
РБК. Оптовая цена 1 кг сахар-

ного песка будет ограничена 
36 руб. за 1 кг, розничная — 
45 руб. Для подсолнечного 
масла это будут, соответствен-
но, 95 и 110 руб. за 1 литр. 
Решение будет закреплено 
соглашениями между участ-
никами рынка. Задействовать 
предусмотренный законом 
о торговле механизм, когда 
правительство само устанав-
ливает предельно допустимые 
розничные цены на ряд соци-
ально значимых продуктов, 
не придется.

Министерства недооцени-
ли риски роста цен на важную 
продукцию, «пустили на са-
мотек» и упустили ситуацию, 
признал в четверг Михаил Ми-
шустин.

Насколько и почему в роз-
нице подорожали перечислен-

ные Путиным продукты, разби-
рался РБК.

САХАРНЫЙ ПЕСОК
Средняя розничная цена в ноя-
бре 2020 года, по данным Рос-
стата: 52,4 руб. за 1 кг (+59% 
по сравнению с ноябрем 
2019-го).

Средняя розничная цена 
за 11 месяцев 2020 года, 
по данным Росстата: 38,2 руб. 
за 1 кг (+25% к аналогичному 
периоду прошлого года).

О росте оптовых цен 
на сахар этой осенью сооб-
щил третий крупнейший в Рос-
сии его производитель — груп-
па «Русагро»: у нее отпускная 
цена в третьем квартале вы-
росла по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года 
на 14%, до 30,1 руб. за 1 кг (без 
НДС). В своей отчетности ком-
пания указывала, что рост цен 
возник из-за ожиданий дефи-
цита сахара: как пояснял РБК 
гендиректор «Русагро» Мак-
сим Басов, это связано с со-
кращением посевов сахарной 
свеклы и снижением урожай-
ности, а также с ростом ми-
ровых цен на сахар. Затем 
в компании, впрочем, заяви-
ли, что речь шла лишь о том, 
что производство в этом се-
зоне будет ниже потребления, 
но нехватки сахара не будет, 
поскольку в стране накоплены 
рекордные запасы и есть воз-
можность производить сахар 
из импортного сырья.

В Союзроссахаре тогда на-
поминали, что производство 
сахара в России росло не-
сколько лет подряд, а на нача-
ло производственного сезона 
в августе 2020 года у страны 
были максимальные истори-
ческие запасы сахара — около 
2,9–3 млн т, которые позво-
ляют покрыть внутреннее по-
требление около 6 млн т.

До этого цены на сахар 
на фоне перепроизводства па-
дали: в июне 2019 года опто-
вые цены достигли пятилет-
него минимума, и в 2020 году 
Минсельхоз даже рекомендо-
вал аграриям сократить посе-
вы сахарной свеклы. В октябре 
2020-го оптовая цена на сахар 
достигла 45 руб. за 1 кг, но эта 
цена «экономически обосно-
ванная», поскольку предыду-
щие годы цена сахара была 
«аномально низкой», объяснял 
тогда глава Союзроссахара 
Андрей Бодин.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО
Средняя розничная цена в ноя-
бре 2020 года, по данным Рос-
стата: 122,9 руб. за 1 кг (+25% 
по сравнению с ноябрем 
2019-го).

Средняя розничная цена 
за 11 месяцев 2020 года, 
по данным Росстата: 104,7 руб. 
за 1 кг (+23% к аналогичному 
периоду прошлого года).

Розничная цена масла дей-
ствительно подросла при-
мерно на 25%, соглашается 
исполнительный директор Мас-
ложирового союза России Ми-
хаил Мальцев. При этом он об-
ращает внимание на то, что 
сырье — подсолнечник — за год 
подорожало более чем в два 
раза: цена в этом году подни-

« Внутреннего 
производства 
[сахарного песка] 
достаточно, для того 
чтобы покрыть 
внутренние 
потребности. 
Но почему цены-то 
выросли на 71,5%?
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН

Решение рекомендовать предельные цены на сахар и подсолнечное масло было принято на срочном совещании 
у первого вице-премьера Андрея Белоусова (на фото), рассказали источники РБК

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
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малась до 47 тыс. руб. за тонну, 
тогда как в прошлом это было 
около 20 тыс. руб. за тонну. 
Производители подсолнечно-
го масла сейчас несут убытки 
из-за подорожавшего сырья, 
указывает Мальцев.

Рост цен на подсолнечник, 
в свою очередь, обусловлен 
девальвацией рубля и ро-
стом мировых цен: в этом году 
в России и на Украине (эти 
страны — крупнейшие миро-
вые экспортеры подсолнеч-
ника) неурожай этой культу-
ры. Из-за засушливой весны 
и сухого лета в южных регио-
нах аналитики «Совэкона» 
ожидали урожай на 23% ниже 
уровня прошлого года, когда 
было собрано 11,8 млн т мас-
лосемян. Прогнозировал 
в сентябре сокращение уро-
жая подсолнечника и Мин-
сельхоз: 13 млн т против 
15,4 млн т годом ранее.

Из-за скачка экспортных цен 
в октябре внутренние цены 
на сырое подсолнечное масло 
и подсолнечник начали расти. 
К началу декабря, по данным 
«Совэкона», рублевые цены 
обновили рекорд: подсолнеч-
ное масло выросло в цене 
до 88,5 тыс. руб. за тонну 
(с НДС), а подсолнечник — 
39,9 тыс. руб. за тонну.

Чтобы стабилизировать си-
туацию, Масложировой союз 
предлагал повысить экспорт-
ную цену на подсолнечник. 
В четверг, 10 декабря, прави-
тельство утвердило увеличе-
ние вывозной пошлины для 
подсолнечника, а также рапса: 
с 9 января 2021 года экспорт-
ная пошлина повышена до 30% 
от таможенной стоимости, 
нижняя планка устанавливается 
на уровне €165 за тонну. Мера 
будет действовать до конца 
июня 2021 года. С учетом ожи-
даемого повышения экспорт-
ной пошлины на подсолнечник 
предприятия отрасли готовы 
обеспечить доступный уровень 
цен подсолнечного масла для 
массового потребителя, обе-
щает Мальцев.

МУКА, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ И МАКАРОНЫ
Средняя розничная цена 
в ноябре 2020 года, по дан-
ным Росстата: 41 руб. для 
пшеничной муки, 55,4 руб. 
за хлеб из муки I и II сор-
тов и 81,9 руб. для макарон-
ных изделий из муки высшего 
сорта за 1 кг (соответственно 
+13, +9,4 и +11% по сравнению 
с ноябрем 2019-го).

Средняя розничная цена 
за 11 месяцев 2020 года, 

по данным Росстата: 39 руб. 
для пшеничной муки, 53,5 руб. 
за хлеб из муки I и II сортов 
и 78,8 руб. для макаронных из-
делий из муки высшего сорта 
за 1 кг (соответственно +14, 
+11 и +12% по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года).

Мука — основное сырье при 
производства как хлеба и хле-
бобулочных изделий, так и ма-
карон. В свою очередь, мука 
дорожает из-за роста цен 
на основное сырье — пшеницу.

За последние семь меся-
цев пшеница подорожала 
в полтора раза, констатиру-
ет президент Российского 
союза мукомольных и крупя-
ных предприятий Аркадий Гу-
ревич. По его информации, 
самая низкая цена, по кото-
рой мельницы сейчас покупа-
ют пшеницу третьего клас-
са — 20 тыс. руб. за тонну 
(с НДС), но есть предложения 
и по 21–22 тыс. руб., тогда как 
в начале года цена составляла 
около 12 тыс. руб. за тонну.

В себестоимости муки 
на долю зерна приходится 
около 90% — только за счет 
подорожания зерна отпуск-
ная цена на муку должна была 
вырасти на 40–45%, счита-
ет Гуревич. В действительно-
сти же, по его словам, самая 
дорогая мука высшего сорта 
с НДС и доставкой до хле-
бозавода сейчас отпускает-
ся по 24–25 тыс. руб за тонну. 
Производство муки для инду-
стриальных мельниц убыточно, 
и по этой причине они массо-
во закрываются, добавляет Гу-
ревич.

Подорожавший хлеб — 
также результат увеличения 
цен на муку и зерно, говорит 
предправления Националь-
ного союза хлебопечения 
Сергей Щедрин. По его сло-
вам, цена на продовольствен-
ную пшеницу третьего класса 

в России в этом году достигла 
рекордного уровня за всю ис-
торию — 17,7 тыс. руб. за тонну, 
что почти в 1,5 раза выше, чем 
год назад.

Цены на зерно, в свою оче-
редь, в этом году растут, как 
и в случае с подсолнечником, 
из-за девальвации рубля и уве-
личения мировых цен, следу-
ет из объяснения президента 
Российского зернового союза 
Аркадия Злочевского. Рост 
мировых цен, по его словам, 
спровоцирован политикой 
России и регулированием экс-
порта зерна.

Россия — крупнейший 
в мире экспортер пшени-
цы, и как только российские 
власти начинают обсуждать 
меры, которые могут отра-
зиться на экспорте зерна, 
то спрос на него растет, а сле-
довательно, и цены, объяс-
няет Злочевский. В конце 
марта Россия ограничи-
ла вывоз зерна: согласно 
установленной министер-
ством квоте, до конца апре-
ля из страны должно было 
быть вывезено не более 7 млн 
т зерна, а до конца июня экс-
порт зерна за пределы ЕАЭС 
не должен превысить 20 млн т. 
Цель этих ограничительных 
мер была в том, чтобы ста-
билизировать цены и обес-
печить потребности стра-
ны. При этом нехватки зерна 
на мировом рынке не ожида-
ется, а урожай зерна в Рос-
сии в этом году будет вторым 
крупнейшим в истории, отме-
чает Злочевский. Он, по дан-
ным Минсельхоза, превысит 
131 млн т. В ноябре Минсель-
хоз предложил установить 
новую квоту на вывоз зерна 
в 2021 году, а в последние 
недели обсуждается вопрос 
о возможности вернуть экс-
портную пошлину на зерно, 
которая сейчас обнулена, на-
поминает Злочевский. $

« В августе 
2020 года 
у страны 
были мак-
симальные 
историче-
ские запасы 
сахара  — 
около 
2,9–3 млн т, 
которые   
позволяют 
покрыть 
внутреннее 
потребление 
около 6 млн т

₽17,7 тыс. 
за тонну достигла цена на продоволь-
ственную пшеницу третьего класса 
в России в этом году. Это рекорд-
ный уровень за всю историю, почти 
в 1,5 раза выше, чем год назад
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РОСЗДРАВНАДЗОР ОБНАРУЖИЛ НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ КРУПНЕЙШИХ КЛИНИК, ПОМОГАЮЩИХ ПРИ БЕСПЛОДИИ

Резекция 
репродукции
Росздравнадзор нашел Н А Р У Ш Е Н И Я  предоставления услуг репродуктивных 

технологий В  К Р У П Н Ы Х  М О С К О В С К И Х  К Л И Н И К А Х . 
Заказчиками были одинокие мужчины-иностранцы. Юристы объясняют ситуацию 

пробелами в законе и Б О Р Ь Б О Й  С  О Д Н О П О Л Ы М И  Б Р А К А М И .

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Управление Росздравнадзора 
по Москве и Московской об-
ласти обнаружило 48 случаев 
предоставления услуг вспо-
могательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ) одино-
ким мужчинам-иностранцам 
без медицинских показаний, 
говорится в документе (есть 
у РБК), подписанном врио зам-
руководителя территориально-
го Росздравнадзора Георгием 
Соколовым. Справка ведом-
ства была направлена в ответ 
на запрос депутата Госдумы 
от «Единой России» Николая 
Земцова, он подтвердил РБК 
подлинность документа.

Претензии у надзорного ве-
домства возникли к Европей-
скому медицинскому центру 
(EMC), центру «К+31 Петров-
ские ворота» и клинике Next 
Generation Clinic. Бывшие 
сотрудники двух последних 
клиник сейчас являются фи-
гурантами уголовного дела 
о торговле детьми.

ПРЕТЕНЗИИ К ЧАСТНЫМ 
КЛИНИКАМ
Основная претензия, воз-
никшая у Росздравнадзора 
ко всем трем клиникам, — это 
использование вспомогатель-
ных репродуктивных техно-
логий одинокими мужчинами-
иностранцами: российское 
законодательство не преду-
сматривает применение ВРТ 
у одиноких мужчин вовсе.

В Next Generation Clinic 
в семи случаях услуга оказы-
валась не по медицинским по-
казаниям для одиноких муж-
чин-иностранцев, в некоторых 
случаях они даже не посеща-
ли саму клинику, утвержда-
ется в документе. На клинику 
и ее гендиректора состав-
лен протокол об админи-
стративном правонарушении 
за осуществление деятель-
ности с грубым нарушени-
ем лицензионных требова-
ний (ст. 14.1 КоАП), говорится 
в письме. У EMC и «К+31 Пе-
тровские ворота» ведомство 
нашло аналогичные наруше-
ния, в том числе использова-
ние ВРТ с участием сурро-

гатных матерей. По данным 
Росздравнадзора, EMC ока-
зывал услуги репродуктивных 
технологий в 24 случаях, когда 
их заказчиком был одинокий 
мужчина. Еще в двух случаях 
клиника предоставила такую 
услугу одиноким ВИЧ-положи-
тельным мужчинам в наруше-
ние приказа Минздрава.

В клинике «К+31 Петровские 
ворота», по данным ведом-
ства, 19 раз услуги были ока-
заны иностранным мужчинам, 
и в трех из них были исполь-
зованы донорская сперма, 
донорские яйцеклетки и сур-
рогатная мать, то есть от за-
казчика не было получено 
никакого биоматериала. Ос-
нованием для оказания услу-
ги стало отсутствие полового 
партнера у мужчины.

РЕАКЦИЯ КЛИНИК
Гендиректор ЕМС Андрей 
Яновский подтвердил РБК 
факт проведения проверки, 
но, по его мнению, никаких су-
щественных замечаний в дея-
тельности центра выявлено 
не было. «Мне комментировать 
документы (письмо Росздрав-
надзора. — РБК) неправильно, 
но закон нужно истолковывать 
просто: если не написано, что 
мужчинам нельзя [пользоваться 
услугами ВРТ], соответственно, 
[ими пользоваться] можно, как 
говорят юристы, но я не юрист. 
Это, очевидно, пробел, кото-
рый нужно обсуждать и устра-
нять», — ответил Яновский.

В «К+31 Петровские ворота» 
связали проверку деятельно-
сти с расследованием уголов-
ного дела репродуктологов, 
один из фигурантов которо-
го был сотрудником клини-
ки. Росздравнадзор уведомил 
клинику о нарушениях при-
каза Минздрава и направил 
предписание об устранении 
нарушений, что было сдела-
но в срок, заявляют в учрежде-

19раз, 
по данным Рос-
здравнадзо-
ра, в клинике 
«К+31 Петровские 
ворота» услу-
ги были оказа-
ны иностранным 
мужчинам, от ко-
торых не было по-
лучено никакого 
биоматериала

Общество

Под вспомогательными репро-
дуктивными технологиями 
(ВРТ) понимаются методы, 
направленные на достижение 
беременности, они использу-
ются при лечении бесплодия. 
К таким технологиям отно-
сят, к примеру, искусствен-
ную инсеминацию, экстракор-
поральное оплодотворение 
(ЭКО) и др., а также суррогат-
ное материнство.

Аспекты применения ВРТ 
отражены на федеральном 
уровне в законе «Об осно-
вах охраны здоровья гра-
ждан», а порядок их исполь-
зования конкретизируется 
в приказе Минздрава № 107н. 

Сейчас воспользоваться ВРТ 
может пара, то есть мужчина 
и женщина, состоящие или 
не состоящие в браке, также 
правом применения ВРТ обла-
дают одинокие женщины.

В том же приказе Минздрава 
сказано, что ВИЧ-инфекция 
не является противопоказа-
нием к отбору пациентов для 
оказания медпомощи с исполь-
зованием ВРТ. По эпидпоказа-
ниям репродуктивные техно-
логии применимы в парах, где 
ВИЧ диагностирован только 
у одного партнера, это обуслов-
лено снижением риска инфи-
цирования партнера при 
попытке зачатия.

ЧТО ТАКОЕ  
ВРТ И КАКИЕ 
ЗАКОНЫ ИХ 
РЕГУЛИРУЮТ
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нии. «Вопрос о привлечении 
ООО «ЦМРМ «Петровские во-
рота» к административной от-
ветственности будет решаться 
в установленном законом по-
рядке судом», — добавили там.

В Next Generation Clinic РБК 
отказались комментировать 
проверки Росздравнадзора.

В ЧЕМ НАРУШЕНИЯ
Опрошенные РБК юристы объ-
ясняют, что клиники нарушили 
сразу несколько пунктов зако-

нодательства, регулирующего 
применение вспомогательных 
репродуктивных технологий. 
Одинокие мужчины не входят 
в перечень тех, кто имеет право 
на применение ВРТ, объясня-
ет РБК адвокат бюро Onegin 
Group Дмитрий Бартенев. От-
сутствие полового партнера 
может быть показанием для 
ВРТ только для одинокой жен-
щины, исходя из существую-
щих норм, но не для мужчины. 
Из действующего законодатель-

ства прямо следует, что ВРТ 
могут применяться для лече-
ния бесплодия у ограниченно-
го круга субъектов: разнополой 
пары или одинокой женщины, 
подтверждает адвокат, партнер 
коллегии адвокатов Pen & Paper 
Екатерина Тягай.

По версии Бартенева, при-
менение ВРТ не по показа-
ниям неверно признавать 
грубым нарушением лицензи-
онных требований, так как это 
не влечет причинение угрозы 
вреда жизни и здоровью, на-
несение ущерба правам и т.д.. 
Кроме того, не имеет юри-
дического значения, обра-
тился ли за услугой иностра-
нец или гражданин России. 
Тем не менее по протоколу 
клиника должна будет запла-
тить штраф: до 10 тыс. руб. 
для должностных лиц, для 
юридических сумма может до-
ходить до 200 тыс. руб., также 
штраф может быть исполнен 
в виде приостановления дея-
тельности учреждения на срок 
до 90 суток. По словам Барте-
нева, родители-заказчики от-
ветственности за нарушение 
порядка ВРТ не понесут, так 
как для пациента такой ответ-
ственности не предусмотрено 
в принципе.

Сам по себе ВИЧ-положи-
тельный статус не может быть 
противопоказанием для при-
менения вспомогательных 
репродуктивных технологий, 
но требует соблюдения ряда 
условий, указывают юристы. 
Если речь идет о суррогатном 
материнстве, то потенциаль-
ная суррогатная мать должна 
быть проконсультирована вра-
чом-инфекционистом госу-
дарственного центра СПИД 
и проинформирована о рис-
ках. В случае с ЕМС такая кон-
сультация не проводилась. 
К технологиям репродукции 
могут обращаться пары, у ко-
торых ВИЧ диагностирован 
только у одного партнера, это 
делается для снижения риска 
инфицирования при попыт-
ке зачатия, указывает парт-
нер юридической фирмы BGP 
Litigation Виктория Дергунова.

ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНЕ 
И БОРЬБА С ОДНОПОЛЫМИ 
БРАКАМИ
Подобные проверки клиник 
происходят из-за пробелов 
в законодательстве, которое 

регулирует применение ВРТ 
и суррогатного материнства, 
уверен президент Россий-
ской ассоциации репродукции 
человека Владислав Корсак. 
«К примеру, в законе говорит-
ся о применении репродуктив-
ных технологий у пары и у оди-
нокой женщины, но прямого 
запрета на это для одиноких 
мужчин там нет. Тем не менее 
для проведения вспомогатель-
ной репродукции нужны об-
основанные медицинские по-
казания и диагноз на основе 
проведенных исследований. 
Описанные Росздравнадзором 
случаи действительно нару-
шают оказание медпомощи, 
но законодатель должен устра-
нить существующие пробелы 
для того, чтобы у врачей-ме-
диков была определенность 
в действиях», — рассуждает 
Корсак.

Действия клиник долгое 
время были открыты для го-
сударства, а одинокие мужчи-
ны проходили через суды, где 
доказывали право на детей, 
рожденных посредством ВРТ, 
говорит Бартенев. «Суд ука-
зывал, что у человека есть 
право на семью, и раз ребе-
нок рожден — он должен быть 
зарегистрирован. Вопросов 
о незаконности процедуры 
не возникало, и сложилась 
практика: если нет прямого 
запрета в законе, значит, это 
разрешено», — добавляет ад-
вокат, отмечая, что к клиникам 
сейчас возникло повышенное 
внимание на фоне скандала 
с погибшим ребенком в Один-
цовском районе.

Регулирование ВРТ сопряже-
но с последовательной борь-
бой против легализации од-
нополых союзов и попыткой 
ограничить таких партнеров 
в возможности завести детей, 
считает Екатерина Тягай. По ее 
мнению, «аллергию» у регуля-
торов стали вызывать и ино-
странные семьи, и граждане 
других государств, которые 
до последнего времени актив-
но обращались к процедурам 
ВРТ в России. «Главной аде-
кватной мерой реагирования 
со стороны государства дол-
жно было бы стать изменение 
законодательства о ВРТ, одна-
ко не в пользу его очередного 
ужесточения, а как раз в поль-
зу гуманизации норм права», — 
заключила адвокат. $

ПОЗИЦИЯ МИНЗДРАВА

В минувший вторник на засе-
дании Общественной палаты 
представитель Минздрава 
директор департамента 
медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения 
Елена Байбарина поддержала 
запрет на услуги суррогат-
ного материнства для частных 
клиник. По ее словам, одним 
из лицензионных требований 
на использование суррогат-
ного материнства может стать 
наличие только государствен-
ной формы собственности 
учреждения, где такая услуга 
предоставляется. Байбарина 

также добавила, что считает 
возможным запрет рекламы 
суррогатного материнства.

Ранее в Минздраве РБК 
подчеркивали, что не высту-
пают против суррогатного 
материнства для иностран-
цев. «И заказчиками, и сур-
рогатными матерями могут 
выступать как россияне, так 
и граждане иностранного 
государства. Дополнитель-
ное регулирование медицин-
ской составляющей в контек-
сте суррогатного материнства 
не требуется», — указывали 
тогда в министерстве.

КАК РЕПРОДУКТОЛОГОВ ОБВИНИЛИ В ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ

В январе 2020 года в квар-
тире в Одинцовском районе 
были обнаружены четыре 
младенца, в том числе один 
мертвый. Как оказалось, 
он скончался от синдрома 
внезапной смерти новоро-
жденного. По факту случив-
шегося Следственный коми-
тет возбудил уголовное дело 
по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (тор-
говля людьми, повлекшая 
по неосторожности смерть, 

в составе организованной 
группы). 

Летом по делу были аресто-
ваны семь человек, еще один 
отправлен под домашний 
арест. Среди арестованных — 
работавшие на тот момент 
врачи клиник «К+31 Покров-
ские ворота» и Next Generation 
Clinic.

По данным Следственного 
комитета, в 2014–2020 годах 
фигуранты дела платно пре-

доставляли услуги суррогат-
ных матерей и, как считает 
следствие, нарушили законо-
дательство в части «исполь-
зования вспомогательных 
репродуктивных технологий».

Сейчас фигурантам вменя-
ется в вину преступная дея-
тельность по 11 эпизодам, речь 
идет о рождении 14 детей для 
иностранных семей из Филип-
пин и Таиланда.

< Европейский 
медицинский 
центр, по данным 
Росздравнад-
зора, оказывал 
услуги репродук-
тивных техноло-
гий в 24 случаях, 
когда их заказчи-
ком был одинокий 
мужчина
Фото: Денис Вышинский/
Коммерсантъ
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РОССТАТ ПРЕ ДСТАВИЛ ДАННЫЕ О ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ОКТЯБРЕ 

Смертность 
от коронавируса 
выросла вдвое

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Смертность людей 
с COVID-19 в октябре 
2020 года возросла 
более чем в два раза  
и достигла 22 571 чело- 
века, из них почти 
для 14 тыс. вирус стал 
основной причиной 
смерти. Официаль-
ное число умерших 
с COVID-19 достигло 
78,6 тыс. человек.

Общее число зарегистриро-
ванных умерших с COVID-
19 в октябре достигло 
22 571 человек, следует из дан-
ных Росстата, собирающего 
медицинские свидетельства 
о смерти из Единого гос-
реестра ЗАГС. Таким обра-
зом, октябрь стал рекордным 
по числу умерших с новой ко-
ронавирусной инфекцией с на-
чала пандемии в России, в том 
числе рекордным и по случа-
ям, где COVID признан основ-
ной причиной смерти.

Основной причиной смерти 
COVID-19 в октябре стал для 
11 630 человек: он идентифи-
цирован в полном объеме при 
жизни, или посмертно сделан 
положительный тест на новую 
коронавирусную инфекцию.

У 2266 умерших вирус 
не был идентифицирован, 
но по течению заболева-
ния высока вероятность, 

что смерть наступила именно 
от COVID-19.

COVID-19 не стал основной 
причиной смерти, но оказал 
существенное влияние на раз-
витие смертельных осложне-
ний иного заболевания для 
1711 человек.

У 6964 человек COVID-19  
не являлся основной причи-
ной смерти и не оказал суще-
ственного влияния на разви-
тие смертельных осложнений 
иного заболевания.

Общее число умерших 
с COVID-19 за апрель—октябрь 
(с учетом всех четырех катего-
рий) достигло 78 623 человек 
(из них 2825 скончались в ап-
реле, 12 669 — в мае, 12 335 — 
в июне, 10 371 — в июле, 7673 — 
в августе, 10 179 — в сентябре 
и 22 571 в октябре).

Доля умерших в апреле—ок-
тябре достигла 4,8% от количе-
ства подтвержденных случаев 
заболевания — 1 636 781 чело-
век по состоянию на 31 октя-
бря, по данным оперативно-
го штаба правительства. Если 
оценивать уровень летально-
сти только по числу россиян, 
для которых COVID-19 cтал 
основной причиной смер-
ти (46 104 умерших с апреля 
по октябрь), то она состави-
ла 2,8%.

В соответствии с данными 
Университета Джонса Хоп-
кинса, средняя летальность 
от COVID-19 в мире состав-
ляет порядка 2,3% (методика 
учета заболевших и умерших 
в разных странах сильно раз-
личается).

Согласно данным оператив-
ного штаба по борьбе с панде-
мией COVID-19 на конец октя-
бря, от коронавируса умерли 
28 235 человек (учитываются 

только летальные случаи, когда 
вирус был идентифицирован 
в полном объеме и стал основ-
ной причиной смерти; первая 
категория по Росстату). По дан-
ным Росстата, COVID-19 был 
идентифицирован и стал ос-
новной причиной смерти для 
37 809 человек, что на 25% 
превышает данные правитель-
ственного оперштаба.

Росстат продолжает уточ-
нять статистику по смертности 
от COVID-19, собирая и пере-
проверяя данные по каждому 
региону страны, указали в ве-
домстве. В частности, Росстат 
пересмотрел данные по смерт-
ности c COVID-19 за сен-
тябрь. Согласно обновленным 
данным, общее число заре-
гистрированных умерших 
с COVID-19 (по всем четырем 
категориям) в сентябре соста-
вило 10 179 человек, тогда как 
исходя из предыдущей оценки 
Росстата было 9798 умерших.

РОСТ СМЕРТНОСТИ 
В РЕГИОНАХ
В региональном разрезе Мо-
сква сохранила лидерство 
по смертности c COVID-19. В ок-
тябре произошел резкий рост 
летальных случаев, когда коро-
навирус стал основной при-
чиной смерти: с 543 умерших 
в сентябре до 2235 в октябре. 
Общее число зарегистрирован-
ных умерших с COVID-19 (когда 
коронавирус стал как основной, 
так и сопутствующей причиной 
смерти) в октябре возросло 
до 3573 (в сентябре — 1569 ле-
тальных случаев).

На второе место вышла 
Московская область, где 
в октябре число умерших 
от COVID-19 в качестве основ-
ной причины смерти подско-
чило с 575 случаев в сентябре 
до 1388 летальных исходов 
в октябре. Всего в Подмоско-
вье в октябре зарегистриро-
ван 1581 умерший с COVID-
19 после 726 летальных 
исходов в сентябре.

В Санкт-Петербурге общая 
смертность с COVID-19 в октя-
бре возросла до 1578 человек 
после 1040 в сентябре. Число 
умерших от COVID-19 в каче-
стве основной причины смер-
ти выросло за месяц в 1,7 раза 
(с 633 умерших в сентябре 
до 1099 летальных случаев 
в октябре).

По состоянию на 3 декабря 
в среднем по стране было за-
нято 75,9% коечного фонда, 
сообщила вице-премьер Тать-
яна Голикова на брифинге 
в начале декабря. «Наиболь-
шая загрузка коечного фонда, 
то есть более 90%, сегодня 
наблюдается в четырех регио-
нах — город Санкт-Петербург, 
Смоленская и Орловская об-
ласти и город Севастополь», — 
добавила она. По ее словам, 
в ряде регионов по-прежнему 
встречаются случаи ожидания 
врача более суток — речь идет 
о Костромской области, Крас-
нодарском и Пермском краях, 
а также Республике Хакасия.

Правительство ожидает повы-
шения показателей смертности 
в ноябре и декабре 2020 года, 
констатировала Голикова 
на брифинге 10 декабря.

ОЦЕНКИ ИЗБЫТОЧНОЙ 
СМЕРТНОСТИ
Британский журнал The 
Economist для оценки избыточ-
ной смертности использовал 
собственную статистическую 
модель, которая показыва-
ет, какой была бы смертность 
в 2020 году, если бы не панде-
мия COVID-19.

Ожидаемый показатель 
определен путем экстрапо-
ляции на 2020 год линейно-
го тренда динамики смертно-
сти за 2015–2019 годы. Исходя 
из расчетов издания, избы-
точная смертность в России 
с 1 апреля по 30 cентября со-
ставила 131,53 тыс. умерших, 
из них почти 20,7 тыс. умерли 
от COVID-19. $

COVID-19

1,661 млн 
человек составил, 
согласно Росстату, 
общий уровень 
смертности в России 
за январь—октябрь 
2020 года, что на 9,7% 
выше, чем за ана-
логичный период 
прошлого года

7673

7603

4018

13 896

Смертность с COVID-19 в России, человек

0
Апрель Май Август Октябрь

Статистика построена на данных из первичных медицинских свидетельств 
о смерти из реестра ЗАГСов.

Источник: Росстат

Число умерших, когда COVID-19 cтал 
основной причиной смерти

Общее число умерших 
с диагнозом COVID-19 

22 571

12 669
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Регулятор оштрафовал 
Киви Банк на 11 млн руб. 
и запретил проведение 
двух видов операций

Финансы  9

ЦБ планирует внедрить 
паспорта для страховок 
и инвестпродуктов, 
предлагаемых банками

Предметом разногласий российской таможни и производителей аудиотехники было определение основной функции портативных колонок 
и, как следствие, классификации устройств 

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

> 8

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ УТОЧНИЛА КЛАССИФИКАЦИЮ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Колонки переходят 
на пониженный регистр

Е Э К  поставила точку в споре производителей аудиоколонок и таможни о Р А З М Е Р Е 
П О Ш Л И Н Ы  Н А  В В О З  в страну подобных устройств. Теперь производители 

могут пытаться отсудить у Ф Т С  переплаченное с 2018 года.
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ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

Производители портативных 
аудиоколонок будут платить 
таможенную пошлину в раз-
мере 5%, следует из решения 
коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии от 24 ноя-
бря, опубликованного на сайте 
Евразийского экономическо-
го союза. Коллегия отнесла 
подобную продукцию к клас-
су «наушники и телефоны го-
ловные, объединенные или 
не объединенные с микро-
фоном, и комплекты, состоя-
щие из микрофона и одного 
или более громкоговорителей, 
прочие». Документ вступит 
в силу 30 декабря 2020 года.

ПОЧЕМУ ЕЭК РЕШАЛА 
ВОПРОС О ПОШЛИНАХ 
НА КОЛОНКИ
До недавнего времени между 
производителями и россий-
ской таможней существова-
ли разногласия о том, к како-
му классу устройств относить 
портативные колонки и, соот-
ветственно, какую пошлину 
платить при их ввозе в Россию.
•  ФТС относила подобные 

устройства к классу «ком-
плекты громкоговорителей, 
смонтированные в одном 
корпусе» — пошлина на ввоз 
которых составляет 7,5%.

•  Производители относили 
свои устройства к «ком-
плектам, состоящим из ми-
крофона и одного или более 
громкоговорителей» с пош-
линой 5%.
При этом таможня стала ис-

пользовать подход с пошли-
ной 7,5% только в 2018 году, 
рассказала РБК директор на-
правления по услугам в об-
ласти косвенного налого-
обложения и таможенного 
регулирования PwC Марина 
Волкова, и стала требовать до-
платы по такой ставке с более 
ранних поставок. В частно-
сти, компании Harman (брен-
ды JBL, AKG и др.) пришлось 
доплатить разницу между 
пошлинами, уплаченными 
с 2016 года, рассказал РБК 
гендиректор ООО «Харман 
Рус СиАйЭс» (российское 
представительство Harman) 
Евгений Конов. Он уточнил, 
что с тех пор, чтобы не преры-
вать продажи, компания пла-
тила повышенную пошлину, 
хотя и не была согласна с по-
зицией ведомства.

По словам Марины Волко-
вой, «вероятнее всего» реше-
ние об уплате повышенной 

« Компании, которые уплачивали 
таможенные пошлины по более высокой ставке, 
смогут претендовать на возврат излишне 
взысканных платежей, отмечает директор 
направления по услугам в области косвенного 
налогообложения и таможенного регулирования 
PwC Марина Волкова

Электроника

Объем импорта в категории «комплекты 
громкоговорителей, смонтированные 
в одном корпусе», $ млн

ФТС относит портативные колонки  
к этой категории с 2018 года.

2018
* Данные за январь—сентябрь.
Источник: ФТС

2019 2020*

111,09

93,12

56,51

пошлины за предыдущие годы 
было ретроспективно распро-
странено и на другие компа-
нии, так как это является стан-
дартной практикой ведомства. 
Представители Sony и Huawei 
отказались от комментариев, 
РБК отправил запрос в Xiaomi.

По словам представителя 
Ассоциации торговых компа-
ний и производителей быто-
вой и компьютерной техники 
(РАТЭК) Антона Гуськова, про-
изводители портативных ко-
лонок обращались в суд с ис-
ками против таможни, чтобы 
признать верной классифика-
цию товара с пошлиной 5%. 
«В одних случаях суд вставал 
на сторону компаний, в дру-
гих — нет. В результате не было 
единого подхода к классифи-
кации этого товара», — объяс-
нил он.

ПОЧЕМУ ФТС 
НЕ СОГЛАШАЛАСЬ 
С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
Как объяснила Марина Волко-
ва, вопросы о классификации 
товара в отношении сложных 
технических и многофункцио-
нальных устройств возника-
ют часто. «Таможенные органы 
исходили из того, что основ-
ная, по их мнению, функция ко-
лонок с микрофонами — слу-
шать музыку, и, следовательно, 
их основной модуль — громко-
говоритель, поэтому колонки 
должны классифицироваться 
по соответствующему коду для 
громкоговорителей», — рас-
сказала она. Аналогичной по-
зиции придерживались и суды. 
Например, Арбитражный суд 
Ростовской области 5 июня 
отказался удовлетворить иск 
Harman к местному управле-
нию ФТС. В опубликованном 
решении суд отметил, что «та-
моженный орган правильно 
определил компонент, опре-
деляющий основную функцию 

ввезенных товаров, — гром-
коговоритель». В апелляции 
на это решение говорилось, 
что Harman хотел классифици-
ровать свои товары по кате-
гории, для которой основная 
функция — это прием и переда-
ча голоса, однако, по версии 
суда, главная функция аудио-
колонок — усиление звука при 
воспроизведении музыки. 
«Наличие встроенного микро-
фона наделяет акустическую 
систему дополнительными 
функциями, такими как переда-
ча голоса, однако не изменяет 
ее главного функционального 
назначения», — указано в за-
ключении.

В ЕЭК же считают, что ко-
лонку можно использовать, 
например, для проведения 
корпоративных или частных 
аудиоконференций и ее следу-
ет классифицировать в ином 
коде, отметила Волкова. «Всем 
участникам рынка (и покупа-
телю) было очевидно, что мир 
не стоит на месте: портатив-
ная беспроводная мультиме-
дийная акустическая система 
является многофункциональ-
ным устройством, несколько 
сложнее обычной «колонки» 
и относится к другому типу 
устройств», — говорит Евгений 
Конов.

РБК направил запрос в ФТС.

ЧТО ИЗМЕНИТ 
РЕШЕНИЕ ЕЭК
По словам Евгения Коно-
ва, Harman рассчитывает 
в судебном порядке вернуть 
до 100 млн руб. за доначис-
ленные таможней платежи 
с 2016 по 2019 год, однако 
сроки возврата пока непонят-
ны. Волкова также отметила, 
что компании, которые упла-
чивали таможенные пошлины 
по более высокой ставке, смо-
гут претендовать на возврат 
излишне взысканных плате-
жей, поскольку решение ЕЭК 
фактически подтвердило, что 
те, кто ранее декларировал 
товары с пошлиной 5%, были 
правы. Для этого им будет не-
обходимо обратиться за ком-
пенсацией в таможенный 
орган и в случае отказа подать 
иск в суд. «Если суды примут 
во внимание подход ЕЭК, кото-
рый подтвердил, что импорте-
ры на протяжении нескольких 
лет методологически верно 
применяли таможенный код, 
то они могут принять решение 
в пользу компаний», — отмети-
ла Волкова.

Однако речь может идти 
о получении сумм «переплат» 
только за 2018–2020 годы, ого-

ворилась она. «Технически воз-
врат излишне взысканных пла-
тежей осуществляется через 
корректировки таможенных 
деклараций, а корректиров-
ка деклараций за пределами 
трехлетнего срока невозмож-
на», — указала Волкова.

По мнению Антона Гуськова, 
решение ЕЭК внесет единооб-
разие в таможенное регулиро-
вание портативных колонок, 
за счет чего производители 
окажутся в равных конкурент-
ных условиях, так как будут 
платить одинаковую пошлину 
в странах ЕЭС. Он добавил, 
что фактическая классифика-
ция по коду с более низкой 
таможенной пошлиной может 
привести к замедлению даль-
нейшего роста цен на эти 
устройства.

Источник РБК на рынке ука-
зал, что в ближайшее время 
стоимость колонок не изме-
нится, так как сейчас в ма-
газинах продаются товары, 
импортированные в рамках 
предыдущих поставок, а стои-
мость устройств из новых по-
ставок будет зависеть от курса 
доллара и евро. Гендиректор 
«INFOLine-Аналитики» Михаил 
Бурмистров считает, что само 
по себе снижение ввозной 
пошлины на 2,5 процентного 
пункта не скажется на стои-
мости товаров, так как в де-
нежном отношении снижение 
пошлины будет незначитель-
ным. «Если будет сочетание 
факторов, например, вместе 
с укреплением курса рубля, 
аудиоколонки могут подеше-
веть, но даже в таком случае 
снижение цены будет незначи-
тельным», — подытожил он.

По оценке группы «М.Ви-
део-Эльдорадо», в январе—
октябре в России продажи 
портативной акустики со-
ставили около 1,5 млн девай-
сов на сумму 8 млрд руб., 
что больше примерно на 10% 
в штуках и на 20% в деньгах 
по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года. Лидерство 
в продажах удерживает бренд 
JBL, кроме него в тройку лиде-
ров входят Sony и Samsung. $
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5% 
(вместо 7,5%) составит таможенная 
пошлина для производителей пор-
тативных аудиоколонок, согласно 
решению коллегии Евразийской 
экономической комиссии
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ЦБ ПРЕ Д ЛОЖИЛ УЖЕСТОЧИТЬ ПРАВИЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТОВ О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ

Сложные продукты ожидает 
паспортный контроль

ЮЛИЯ КОШКИНА

Банк России хочет, 
чтобы при продаже 
страховок или ин-
вестпродуктов банки 
письменно информи-
ровали потребителей 
об условиях и рисках 
вложений в новый ин-
струмент. Так ЦБ рас-
считывает победить 
навязывание услуг 
и мисселинг.

Банк России предложил зако-
нодательно ужесточить пра-
вила продажи банками небан-
ковских продуктов и услуг. 
Кредитные организации обя-
заны будут раскрывать клиен-
там выгоды и риски вложений 
в письменной форме, следу-
ет из проекта закона, разра-
ботанного регулятором. РБК 
ознакомился с документом, 
его подлинность подтверди-
ли два источника на банков-
ском рынке. В Банке России 
сообщили, что над проектом 
ведется активная работа, там 
рассчитывают на его принятие 
в ближайшее время.

Поправки в законодатель-
ство предполагают внедре-
ние так называемых паспор-
тов финансовых продуктов, 
или ключевых информацион-
ных документов (КИД). В них 
будут кратко раскрываться 
суть финансового инструмен-
та, условия вложения денег, 
риски и гарантии для клиента, 
а также сведения о возможных 

« Двигателем 
процесса должно быть 
повышение финансо-
вой грамотности кли-
ентов. Памятки, бро-
шюры в дополнение 
к договору ничего не 
дадут, если менеджер 
будет достаточно убе-
дительным
ДИРЕКТОР ПО РЕЙТИНГАМ СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ АГЕНТСТВА НКР 
ЕВГЕНИЙ ШАРАПОВ

Финансы

В феврале 2020 года глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина 
заявила, что на банков-
ском рынке назрела необ-
ходимость законодательно 
закрепить правила продажи 
финансовых услуг. «Увы, 
мы так и не увидели большой 
заинтересованности рынка 
в установлении прозрачных 
продаж. Поэтому мы плани-
руем обсудить с законодате-
лями вопрос наделения Банка 
России правом устанавливать 
правила продаж, которые 

отвечают задачам противо-
действия мисселингу, навя-
зывания допуслуг, сокрытия 
существенной информа-
ции», — поясняла она.

Весной 2020 года правитель-
ство внесло в Госдуму законо-
проект, запрещающий банкам 
обуславливать выдачу кредита 
покупкой клиентом страховки 
и дополнительных услуг. Доку-
мент вызвал критику участ-
ников рынка.

В июле Госдума приняла 
закон о категоризации инве-

сторов — делении их на квали-
фицированных и неквалифи-
цированных. Для последних 
с апреля 2022 года начнут 
действовать ограничения 
на покупку определенных 
видов бумаг или инвестин-
струментов. 8 декабря Наби-
уллина предложила вве-
сти регулирование раньше 
намеченного срока или вовсе 
запретить на ближайшие пол-
тора-два года продавать слож-
ные инвестпродукты неопыт-
ным инвесторам.

КАК БАНК РОССИИ БОРЕТСЯ С НАВЯЗЫВАНИЕМ УСЛУГ 

комиссиях. Продавец должен 
будет отдать памятку потреби-
телю до заключения догово-
ра. ЦБ представил концепцию 
таких паспортов летом и с тех 
пор обсуждал ее с рынком.

«Принятие такого закона по-
может потребителям лучше по-
нимать особенности и риски 
разных финансовых продуктов 
и инструментов, формировать 
правильные ожидания от тех 
или иных финансовых опера-
ций», — подчеркнул представи-
тель ЦБ.

ЧТО ИЗМЕНЯТ ПАСПОРТА 
ПРОДУКТОВ
Законопроект направлен 
на изменение правил про-
даж финансовых продуктов 
не только в банках, но и в стра-
ховых компаниях, микрофинан-
совых организациях (МФО), 
негосударственных пенсион-
ных фондах (НПФ) или брокер-
ских фирмах, следует из тек-
ста документа. Все участники 
рынка, кроме банков, уже вы-
дают клиентам паспорта при 
продаже сложных инструмен-
тов, выполнение этих правил 
контролируют саморегули-
руемые организации (СРО). 
На банковском рынке СРО со-
здать не удалось, поэтому за-
конопроект в первую очередь 
позволит усилить контроль 
за кредитными организация-
ми, пояснил источник РБК 
в Банке России.

Наказания для банков, кото-
рые будут некорректно взаи-
модействовать с клиентами, 
в поправках не ограничивают-
ся. В документе указано, что 
ЦБ сможет применять меры 
в соответствии с законом 
о Центральном банке, соглас-
но которому он может, в част-
ности, накладывать на банки 
штрафы и ограничивать опре-
деленные операции.

«Наказание всегда сораз-
мерно нарушению», — подчерк-
нул представитель ЦБ в ответ 
на запрос РБК. Он отметил, 
что санкции за мисселинг «за-
висят от тяжести, повторности, 
устранимости нарушений».

«На текущем этапе слож-
но сказать, в каких случаях 
и в каких объемах будет пре-
доставляться информация 
финансовыми организация-
ми», — отмечает президент 
Национальной финансовой 
ассоциации Василий Заблоц-
кий. Ограничения для кредит-
ных организаций будут жест-
кими, предполагает директор 
департамента розничных 
рисков банка «Зенит» Алек-
сандр Шорников. «Потребу-
ется много времени, чтобы 
рынок и регулятор достигли 
баланса в раскрытии условий 
сложных продуктов», — до-
бавляет он.

Основные параметры пас-
портов или КИД уже опреде-
лены, сейчас дорабатываются 
их детали, сказал предста-
витель ЦБ: «Паспорта будут 
разработаны для всех финан-
совых продуктов и инструмен-
тов, они будут грейдированы 
цветом по степени сложности, 
чтобы гражданам было легче 
ориентироваться».

УДАСТСЯ ЛИ ПОБЕДИТЬ 
МИССЕЛИНГ
На рынке действительно на-
копилась критическая масса 
случаев некорректных про-
даж, признает вице-прези-
дент Ассоциации российских 
банков (АРБ) Олег Сквор-
цов: «Это касается и страхо-
вок, и нестраховых комис-
сионных продуктов вроде 
юридических услуг или те-
лемедицины, и различных 
инвестиционных продуктов. 
Банки хотят дополнитель-

но заработать, ставят своим 
сотрудникам высокие планы 
продаж». По его словам, пас-
порта продуктов «внесут 
определенный порядок», хотя 
и не решат всех проблем.

Плюс нового подхода в том, 
что клиент гарантированно 
получит ключевую информа-
цию о продукте, считает вице-
президент Ассоциации банков 
России Алексей Войлуков. «Но, 
с другой стороны, потребите-
ли и так очень много разных 
бумажек подписывают в бан-
ках, а это еще одна бумаж-
ка. Будет потребитель читать 
ее или нет — вопрос», — рассу-
ждает он.

Ограничения не будут иметь 
эффекта, уверен директор 
по рейтингам страховых ком-
паний агентства НКР Евгений 
Шарапов. «Двигателем про-
цесса должно быть повышение 
финансовой грамотности кли-
ентов. Памятки, брошюры в до-
полнение к договору ничего 
не дадут, если менеджер будет 
достаточно убедительным. Ме-
тоды социальной инженерии 
никто не отменял и при бан-
ковских продажах», — подчер-
кивает он.

По данным ЦБ, в январе—
сентябре 2020 года более 
половины продаж страховых 
продуктов (51,7%) осуществля-
лось через банки. Комиссии, 
которые получают кредитные 
организации за посредниче-
ство, растут, за девять месяцев 
банки заработали на продаже 
страховок 98,9 млрд руб.

«Есть оценки на рынке, что 
утилизация некоторых не-
банковских продуктов со-
ставляет менее 10%, то есть 
из 100 человек, купивших его, 
90 не пользуются им, а банк 
получил доход, комиссию», — 
отмечает Скворцов. Ужесточе-
ние правил продаж приведет 
к потере части этого дохода, 
считает эксперт.

«Понятно, что у банков воз-
никнут некие технические 
и финансовые затраты на вне-
дрение новой практики, но они 
небольшие. Рынок это не об-
рушит», — оценивает Войлуков. 
Снизятся и объемы продаж, 
и их маржинальность, считает 
Шорников. В крупных банках 
инициативу ЦБ тем не менее 
поддерживают. В ВТБ, Москов-
ском кредитном банке, Сов-
комбанке, Райффайзенбан-
ке, а также банках «Дом.РФ» 
и «Зенит» считают, что новый 
подход повысит прозрачность 
продаж, следует из ответов 
их представителей на запросы 
РБК. $

4,1 млн 
розничных ин-
весторов при-
шли на фондовый 
рынок в январе—
ноябре, по дан-
ным Московской 
биржи
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Инновации

« Сложность не в подготовке 
синих воротничков, 
а в переподготовке белых

Управляющий директор Boston Consulting Group во Франции О Л И В Ь Е  С К А Л А Б Р 

рассказал, почему Индустрия 4.0 сильнее ударит по офисным работникам, 

а не по синим воротничкам, и спрогнозировал, что компании начнут массово 

переносить производство на родину.

ЕЛЕНА АНТОНОВА

«РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ — 
ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ 
БОЛЬШИХ ПРОБЛЕМ»

Сегодня многие ждут из-
менений, которые прине-
сет Индустрия 4.0, и прежде 
всего в процессы производ-
ства. Как вы считаете, успех 
здесь зависит от самой ком-
пании или от общей тех-
нологической ситуации 
в ее стране?

Это больше зависит от самой 
компании, в первую очередь 
потому, что эти изменения 
касаются всей организации, 
а не только технологических 
вопросов. В BCG мы часто 
упоминаем «правило 10–20–
70». Согласно этому правилу, 
10% успешности изменений 
зависит от технологических 
компонентов Индустрии 4.0: 
коботов (коллаборативные ро-
боты. — РБК Pro), 3D-печати, 
искусственного интеллекта 
и т.д. Еще 20% связано с инте-
грацией процессов на произ-
водстве: технологическими 
платформами и системами, 
которые позволяют эффектив-
но использовать данные. И, 
наконец, 70% успеха — это то, 
как эффективно вы перестраи-
ваете свои производственные 
процессы. Поэтому достиже-
ния гораздо больше зависят 
от того, насколько компания 
действительно готова менять-
ся целиком, сфокусироваться 
на конечной ценности. Благо-
даря этим изменениям ком-
пания может получить очень 
серьезную выгоду. Продуктив-
ность может вырасти на 30%, 
а гибкость производства — 
на 50%, то есть каждый новый 
продукт можно запускать в два 
раза быстрее.

Во-первых, государствам 
нужно решить вопросы, свя-

занные с рабочей силой. Раз-
витие навыков — это одна 
из самых больших проблем 
на пути к Индустрии 4.0. 
И хотя граница между сини-
ми и белыми воротничками 
на производстве все силь-
нее размывается, а иерархи-
ческая структура становится 
все более плоской, мы слиш-
ком сильно фокусируемся 
на синих воротничках, пере-
живая, что у нас не будет рабо-
чих, которые смогут справить-
ся с переменами. На самом 
деле им будет несложно пе-
реучиться: технологии ново-
го поколения отличает то, что 
с ними очень просто рабо-
тать. Например, в случае с ко-
ботом нужно просто научить 
его повторению определен-
ных движений. Каждый может 
это сделать (кобот способен 
имитировать движения рук че-
ловека. — РБК Pro). Работая 
с дополненной реальностью, 
нужно просто надеть очки 
и следовать инструкциям. Есть 
много программ, которые ис-
пользуются для эксплуатации 
производственного оборудо-
вания, но в общем они работа-
ют по тем же принципам, что 
и самые обычные программы 
для компьютера, которые ра-
бочие используют у себя дома. 
Как раз таки разрыв между 
промышленностью и общим 
уровнем цифровизации такой, 
что, когда рабочие приходят 
из дома на фабрику, они как 
будто возвращаются в Средне-
вековье из мира технологий.

Поэтому я вижу сложность 
не в подготовке синих ворот-
ничков, а в переподготовке 
белых. Нужно будет найти ин-
женеров-технологов, тех, кто 
будет заниматься обработкой 
данных и предиктивной ана-
литикой, инженеров по экс-
плуатации, которые смогут 
работать с этими новыми тех-
нологиями. Вот этим людям 
придется приобрести новые 

умения. И государства, в том 
числе и Россия, могут подго-
товиться к этим изменениям, 
вводя в университетах дис-
циплины, связанные с data 
science, автоматизацией и т.д. 

Вторая вещь, которой дол-
жно заняться государство, — 
это поддержка технологиче-
ской экосистемы. Лучше всего 
к переходу к Индустрии 4.0 го-
товы страны, где есть техно-
логические игроки, которые 
активно ее внедряют: США, 
Китай, Германия. В ФРГ робо-
тов активно используют бла-
годаря крупным компаниям, 
например Siemens. Еще один 
ключевой аспект — законода-
тельство. Правовая система 
должна поддерживать иннова-
ции — это касается, например, 
тех же сетей 5G. Законода-
тельство может подтягиваться 
за инновациями, как в Китае, 
или же, наоборот, как в Евро-
пе, заранее готовить для них 
почву.

Внедрение технологий Ин-
дустрии 4.0 — дорогой про-
цесс. Есть ли у компаний 
шанс провести его во время 
кризиса?

Технологии четвертой про-
мышленной революции можно 
разделить на две группы. Пер-
вая — это машины: роботы, 
3D-принтеры. Вторая — это 
программное обеспечение: 
инструменты, позволяющие 
работать с большими данны-
ми, дополненной реально-
стью, искусственным интел-
лектом, делать прогнозы, 

создавать цифровых двойни-
ков и 3D-симуляции. В сред-
нем инвестиции в элементы 
Индустрии 4.0 возможно оку-
пить за 15–18 месяцев. В слу-
чае с ПО это может произойти 
за шесть месяцев, потому что 
оно не такое дорогое. С маши-
нами чуть сложнее, они оку-
паются за два-три года. Но тут 
важно, что обычно при инве-
стициях в промышленность 
окупаемости ждут через три-
четыре года. Поэтому можно 
сказать, что инвестиции в пе-
редовые технологии окупают-
ся в целом почти в два раза 
быстрее, чем традиционные 
инвестиции в промышлен-
ность.

«COVID-19 УКРЕПИЛ ТРЕНД 
НА РЕГИОНАЛИЗАЦИЮ»

В России рынок труда — 
это рынок работодателя, 
тут многие компании могут 
легко найти дешевую ра-
бочую силу вместо того, 
чтобы автоматизировать 
процессы. При таких усло-
виях сложно мотивировать 
на трансформацию.

Я думаю, что развитие Инду-
стрии 4.0 очень важно для 
России: она позволит стра-
не диверсифицировать свою 
экономику и меньше зави-
сеть от природных ресурсов. 
Но важно, чтобы это стало 
стратегической целью, кото-
рую разделяют все, кто у вас 
в стране принимает решения. 
Сейчас в мире повсеместно 
происходит регионализация 

" В кризис глобальная цепочка поставок перестала 
работать. Но если производство у какой-то компании 
распределено по множеству государств и регионов, у нее 
всегда есть запасной поставщик, ведь эпидемия не ударяет 
по всем странам одновременно

" Низкая 
себестои-
мость про-
изводства 
не может 
быть конеч-
ной целью. 
Оно или 
дорожает, 
как в Китае, 
или остается 
единствен-
ным конку-
рентным пре-
имуществом, 
что не дает 
экономике 
расти, а сред-
нему классу — 
укрепляться
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производства — товары снова 
делают там же, где их потреб-
ляют, и Россия должна успеть 
присоединиться к этому про-
цессу. Этот процесс начал-
ся потому, что теперь уже нет 
смысла поставлять товары, 
скажем, из Китая. Произво-
дить их там уже не так деше-
во, как раньше, и практически 
в каждом регионе появляются 
страны, где производить еще 
выгоднее. 

Захочет ли Россия участво-
вать в этом процессе, чтобы 
не упустить свою выгоду? 
Я думаю, да. У вашей страны 
много причин, чтобы поста-
раться очень быстро перейти 
к Индустрии 4.0. Вы говорите, 
что мотивации к изменениям 
в краткосрочном периоде нет. 
Я думаю, что если процессы 
производства в России не на-
чнут трансформироваться 
в ближайшее время, то ваша 
страна усложнит себе буду-
щее и упустит хороший шанс 
стать одной из экономик, пе-
решедших в новую эру произ-
водства.

Не могу не спросить о пан-
демии. С одной стороны, 
она мотивировала компании 
меняться. С другой — теперь 
у многих просто нет на это 
денег. Как вам кажется, ко-
ронавирус ускорил при-
ближение четвертой про-
мышленной революции или 
наоборот?

Думаю, что точно ускорил. 
По двум причинам. Первую 
мы увидели сразу: в период 
кризиса и карантина новые тех-
нологии Индустрии 4.0 стали 
частью решения проблемы. На-
пример, многие компании (ска-

жем, производители автомоби-
лей) начали делать аппараты 
ИВЛ, хотя раньше этим не зани-
мались. Они использовали для 
этого технологии 3D-печати, 
цифровых двойников и допол-
ненную реальность: например, 
на обычный стол проециро-
вались чертежи, и сотрудники 
следовали тем инструкциям, 
которые видели перед собой. 
Кроме того, технологии помог-
ли компаниям эффективнее ра-
ботать удаленно.

Вторая причина будет вли-
ять на события еще долго, она 
останется актуальной и в пост-
пандемийном мире: COVID-
19 укрепил тренд на региона-
лизацию. Большее количество 
производств в разных частях 
света повышает устойчивость 
компаний и национального 
рынка. В кризис глобальная 
цепочка поставок переста-
ла работать. Но если произ-
водство у какой-то компании 
распределено по множеству 
государств и регионов, у нее 
всегда есть запасной постав-
щик, ведь эпидемия не ударяет 
по всем странам одновремен-
но. Сейчас все компании мира 
пытаются изменить филосо-
фию своего бизнеса и перей-
ти на региональную цепочку 
поставок. 

Вы отмечаете, что для эко-
номики хорошо, когда то-
вары производятся там же, 
где потребляются. Но если 
мы говорим о странах с низ-
кой покупательной спо-
собностью и бедным на-
селением, то не станет 
ли такая модель губитель-
ной для этих стран — и для 
занятости, и для экономики 
в целом?

Справедливый вопрос. Когда 
производства возвращают-
ся в развитые страны, для 
них это хорошо. Но что будет 
со странами, откуда эти фаб-
рики уйдут? На мой взгляд, Ин-
дустрия 4.0 даст таким госу-
дарствам возможность найти 
новые конкурентные преиму-
щества вместо дешевой ра-
бочей силы. Низкая себестои-
мость производства не может 
быть конечной целью. Оно 
или дорожает, как в Китае, или 
остается единственным кон-
курентным преимуществом, 
что не дает экономике расти, 
а среднему классу — укреп-
ляться. Какими могут быть дру-
гие конкурентные преимуще-
ства? В Китае, например, это 
масштаб экономики и внутрен-
него спроса, которые позволя-
ют тестировать новые реше-
ния и продукты, прежде чем 
выводить их на экспорт.

Можно внедрять новые биз-
нес-модели, например произ-

водство кастомизированных 
продуктов, то есть таких това-
ров, которые производятся для 
конкретного покупателя по за-
просу, но по той же стоимости, 
по какой он купил бы обычный 
товар. Можно перейти к вер-
тикальной цепочке создания 
ценности. Например, недав-
но Adidas перенесла одну 
из своих фабрик в Германию. 
Теперь производство стоит 
дороже, но вся цепочка со-
здания ценности находится 
в одном месте, что позволя-
ет сэкономить на логистике. 
Я не думаю, что перенос про-
изводства из стран с дешевой 
рабочей силой будет жест-
ким и резким. Это произойдет 
не за один день и даже не за 
два года. Кроме того, региона-
лизации подвергнутся не все 
индустрии. Поэтому у более 
бедных стран будет время 
адаптироваться к новым, 
более устойчивым экономиче-
ским моделям.

«ПОТЕРЯННОГО 
ПОКОЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ»

 Какие еще риски несет пе-
ренос производства ближе 
к месту потребления? На-
пример, стоимость товаров 
снизится благодаря эконо-
мии на логистике. Но не под-
нимется ли она вновь из-за 
высокой оплаты труда?

Раньше мы говорили, что 
на фабрике будущего не будет 
рабочих. Шутили, что «на 
заводах будет по человеку 
и собаке: человек будет сле-
дить за автоматизированным 
производством, а собака — 
за тем, чтобы человек ниче-
го не трогал». Но это миф. Я в 
это не верю. Думаю, что боль-
шинство технологий, которые 
мы обсуждаем, скорее изме-
нят работу синих воротничков, 
а не заменят их. Я считаю, что 
в отношении количества рабо-
чих мест никакого потерянно-
го поколения не будет. Но вот 
для белых воротничков пере-
мены будут гораздо серьезнее. 
Они не будут нужны в таком 
количестве. Но тем, кто оста-
нется, нужны будут новые на-
выки. На мой взгляд, самое 
сложное — это обучить мене-
джеров работать в условиях 
этих перемен. Если у нас этого 
не получится, то произойдет 
нехватка квалифицированных 
работников. Стоимость произ-
водства вновь повысится, и это 
обратит прогресс вспять. Это 
риск. Но для общества, для 
экологии, для потребителей 
и синих воротничков эти пере-
мены к лучшему. $

Полная версия интервью —  
на сайте rbc.ru

КТО ТАКОЙ 
ОЛИВЬЕ 
СКАЛАБР

Управляющий директор 
и старший партнер Boston 
Consulting Group (BCG) 
во Франции, ключевой эксперт 
компании по вопросам, свя-
занным с четвертой промыш-
ленной революцией. Руково-
дит созданием глобальной 
сети инновационных операци-
онных центров BCG.

Фото: из личного архива

" Я не думаю, что перенос 
производства из стран 
с дешевой рабочей силой 
будет жестким и резким

" Можно 
внедрять 
производство 
кастомизи-
рованных 
продуктов, 
которые про-
изводятся для 
конкретного 
покупателя 
по запросу, 
но по той же 
стоимости, 
по какой он 
купил бы 
обычный 
товар
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РЕГУЛЯТОР НАЛОЖИЛ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ  
НА КИВИ БАНК

Проверка ЦБ 
обошлась QIWI 
в $176 млн

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Банк России оштрафовал Киви 
Банк на 11 млн руб. и запретил 
проведение двух видов опера-
ций: большинство видов плате-
жей в адрес иностранных ин-
тернет-магазинов и переводы 
на предоплаченные карты кор-
поративных клиентов. Запреты 
вступили в силу с 7 декабря.

Проверка ЦБ проходила 
с июля по декабрь текущего 
года: регулятор изучил дея-
тельность банка за период 
с июля 2018 года по сентябрь 
2020 года, сообщила компания. 
В результате были выявлены 
нарушения и недостатки, свя-
занные с требованиями к от-
четности, делопроизводству 
и предоставлению отчетности 
в ЦБ со стороны Киви Банка.

«Мы предполагаем, что дан-
ные ограничения в первую 
очередь обусловлены эволю-
цией общего подхода ЦБ РФ 
к интерпретации применимо-
го регулирования электронных 
платежей и общими тенден-
циями по усилению контроля 
в областях киберпространства 
и трансграничных плате-
жей», — сказала РБК дирек-
тор по коммуникациям группы 
QIWI Анастасия Журавле-
ва. Она добавила, что QIWI 
сейчас находится в диалоге 
с ЦБ и поддерживает политику 
обеления рынка электронных 
платежей.

После новости о штрафе 
и запретах ЦБ в отношении 
Киви Банка котировки бумаг 
группы QIWI на NASDAQ об-
валились более чем на 20%: 
по состоянию на 18:45 мск 
ее депозитарные расписки 
продавались по $10,3, тогда 
как накануне стоили дороже 
$13,5. На торгах на Мосбир-
же похожая ситуация: депози-
тарные расписки QIWI упали 

сначала менее сильно, чем 
в США, но после открытия 
американских торгов паде-
ние усилилось: на 18:45 бу-
маги торговались на уровне 
800 руб., то есть на 20% де-
шевле, чем накануне. Груп-
па за день потеряла $176 млн 
стоимости, или пятую часть: 
ее капитализация снизилась 
с $852,27 млн до $681,7 млн.

Из-за результатов провер-
ки ЦБ рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» установило 
QIWI статус «под наблюде-
нием» по рейтингу кредито-
способности, что означает 
высокую вероятность рейтин-
говых действий в ближайшее 
время, говорится в сообще-
нии агентства. Сейчас рейтинг 
QIWI установлен на уровне 
ruA+ со стабильным прогно-
зом. По подсчетам агентства, 
по итогам девяти месяцев 
2020 года сегмент платежных 
услуг составлял 85% общей чи-
стой выручки группы.

ЧТО МОГЛА НАРУШИТЬ 
QIWI
Предоплаченные карты, на ко-
торые ЦБ запретил прово-
дить переводы, как правило, 
являются неименными, что 
может привлекать внимание 
регулятора с точки зрения 
системы противодействия от-

мыванию доходов и финанси-
рованию терроризма, гово-
рит ведущий аналитик группы 
«финансовые институты» S&P 
Global Ratings Елена Поляко-
ва. По тем же причинам при-
влекают внимание регулятора 
и платежи в пользу иностран-
ных компаний. «Нарушений 
в части нескольких контра-
гентов могло быть достаточ-
но, чтобы ЦБ ввел временные 
ограничения по операциям 
с такими контрагентами», — 
объясняет она.

За иностранными интернет-
магазинами в теории могут 
скрываться незаконные он-
лайн-казино, форекс-дилеры 
и другие игроки серого рынка, 
допускает директор процес-
синговой компании ChronoPay 
Павел Врублевский. А пред-
оплаченные карты, по его сло-
вам, могут использоваться для 
отмывания средств, так как вы-
даются без полной идентифи-
кации пользователей.

Что касается обвала акций 
QIWI, то кроме проверки 
ЦБ для него есть еще одна 
причина, говорит инвести-
ционный стратег УК «Арика-
питал» Сергей Суверов. Это 
обсуждение в Госдуме зако-
нопроекта о создании еди-
ного оператора по ставкам 
на спорт и азартным играм. 
Обслуживание букмекерских 
операций составляет суще-
ственную часть выручки QIWI, 
отмечает он. По оценкам «ВТБ 
Капитала», этот законопроект 
ставит под угрозу треть дохо-
дов QIWI.

Обе проблемы носят дол-
госрочный характер, счита-
ет Суверов. О долгосрочных 
негативных последствиях для 
инвестиционной истории ком-
пании говорят в своем обзо-
ре и аналитики «ВТБ Капи-
тала», которые считают, что 
инвесторы начнут закладывать 
в ее оценку более высокую 
премию за риск.

КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ QIWI ОТ ЗАПРЕТОВ ЦБ
На результаты 2020 года вве-
денные ограничения не по-
влияют, говорит директор 
по коммуникациям группы 
QIWI. Если бы эти ограниче-
ния действовали в течение де-
вяти месяцев 2020 года, то не-
гативно было бы затронуто 
примерно от 33 до 40% чистой 
выручки сегмента платежных 
сервисов, объяснила она по-
тенциальное влияние пред-
писания ЦБ. Согласно рас-
четам «ВТБ Капитала», речь 
идет о величине от четверти 
до трети общей чистой выруч-
ки компании.

Киви Банк является важной 
операционной составляющей 
группы QIWI, поэтому можно 
ожидать определенного небла-
гоприятного влияния на опе-
рационные показатели груп-
пы, которое, вероятно, будет 
заметно в следующем году 
и будет зависеть от того, на-
сколько быстро требования 
ЦБ будут удовлетворены, ука-
зывает Полякова.

Запрет некоторых видов 
операций может оказать 
влияние на лояльность кли-
ентов, которые пользова-
лись QIWI-кошельком имен-
но для проведения платежей 
в пользу иностранных мага-
зинов, отмечала Журавле-
ва: «Сейчас мы находимся 
в тесном контакте с наши-
ми клиентами и стараемся 
найти решение, как обеспе-
чить осуществление пла-
тежей в пользу важных для 
них мерчантов».

По итогам девяти меся-
цев 2020 года скорректи-
рованная чистая прибыль 
QIWI составила 3,3 млрд руб. 
($41,1 млн), чистая прибыль 
в сегменте платежных серви-
сов — 3,6 млрд руб. ($45,6 млн), 
а общий оборот сегмен-
та платежных сервисов — 
435,4 млрд руб. ($5,5 млрд). $

Финансы

" Были 
выявлены 
нарушения 
и недостатки, 
связанные 
с требова-
ниями к 
отчетности, 
делопроиз-
водству и 
предоставле-
нию отчет-
ности в ЦБ 
со стороны 
Киви Банка

ЦБ с 7 декабря З А П Р Е Т И Л  Q I W I 
проводить денежные переводы 

в адрес иностранных магазинов 

и на анонимные карты. Киви Банк 

оштрафован на 11 млн руб. Решение 

ЦБ О Б В А Л И Л О  А К Ц И И 

компании на 20% и может повлиять 

на ее доходы.

ЧТО ТАКОЕ 
QIWI

В экосистему QIWI вхо-
дят Киви Банк, платежные 
системы CONTACT и Rapida, 
QIWI-кошелек, сеть платеж-
ных терминалов, банк «Точка», 
Сервис «Рокетбанка» для 
самозанятых, QIWI Blockchain 
Technologies (технологическая 
компания, специализирую-
щаяся на разработке блок-
чейн-решений) и т.д. Основ-
ное направление бизнеса — это 
проведение онлайн-платежей 
и переводов.

^ По данным 
рейтингового 
агентства «Экс-
перт РА», сегмент 
платежных услуг 
составлял 85% 
общей чистой 
выручки группы 
QIWI по итогам 
девяти месяцев 
2020 года

Фото: Андрей Рудаков/
Bloomberg


