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 В спорах о налоговой
 выгоде суды встают
 на сторону ФНС 
в 78% случаев  2

Коронавирус 
поднял показатели 
смертности в России 
до максимальной отметки 
за десятилетие  4

 «Ленфильм» 
 получит
 дополнительный 
₽1 млрд из бюджета  7
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 10« Все немножко 
расслабились 
из-за коронавируса

АЛЕКСАНДР 
ШЕВЕЛЕВ,
генеральный 
директор 
«Северстали»
Фото: Северсталь

113,2
человека на 10 тыс. насе-
ления составила смерт-
ность в январе—октябре 
2020 года (рост к анало-
гичному периоду 2019-го 
более чем на 10%)
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Экономика

ЭКСПЕРТЫ «АРБИТРАЖ.РУ» ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ СУДЕБНУЮ ПРАКТИКУ ПО ДЕЛАМ О НЕОБОСНОВАННОЙ 
НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЕ

Реконструкция ждет 
рекомендаций ФНС

За три года действия С Т.  5 4 . 1  Н А Л О Г О В О Г О  К О Д Е К С А , 
которая определяет критерии необоснованной налоговой выгоды, лишь 

22% судебных споров по ней завершились в пользу бизнеса. Положение 

могут изменить Г О Т О В Я Щ И Е С Я  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  Ф Н С .

ОЛЬГА АГЕЕВА

Статистика судебных спо-
ров по делам об уклонении 
от уплаты налогов складывает-
ся не в пользу бизнеса. Край-
не редко, как показал анализ, 
налоговые органы идут на так 
называемую налоговую ре-
конструкцию — то есть рас-
считывают, сколько компания 
недоплатила в бюджет, и дона-
числяют налог не более этой 
суммы. В большинстве же слу-
чаев налогоплательщикам до-
начисляют налоги не с при-
были, а с выручки, отказывая 
в праве на налоговые вычеты 
и учет расходов.

Согласно проведенному 
юридической фирмой «Ар-
битраж.ру» анализу, который 
охватил все дела по ст. 54.1 На-
логового кодекса с 2018 года 
(обзор есть у РБК), налого-
вые органы выиграли почти 
78% споров — 294 из 378. Эта 
статья начала действовать 
в 2017 году, установив крите-
рии необоснованной налого-
вой выгоды.

Этот показатель вполне со-
ответствует балансу по всем 
налоговым спорам: налоговая 
выигрывает в судах более 85% 
дел, сообщал глава Федераль-
ной налоговой службы Дани-
ил Егоров в начале 2020 года. 
В то же время его замести-
тель Виктор Бациев 19 ноября 
приводил такую статистику 
споров по ст. 54.1 НК (по со-
стоянию на 6 ноября): в судах 
первой инстанции рассмотре-
но 341 дело, в 24 из них тре-
бования налогоплательщиков 
удовлетворены полностью, 
44 — частично, а при после-

дующем оспаривании решения 
по еще 21 делу были приняты 
в пользу бизнеса полностью 
или частично. То есть 26% спо-
ров частично или полностью 
разрешаются в пользу налого-
плательщиков, согласно дан-
ным налогового ведомства.

РБК направил запрос 
в пресс-службу ФНС.

Глава ФНС также заявлял, 
что количество дел по ст. 
54.1 НК нельзя назвать боль-
шим в масштабах страны. 
Новые правила начали при-
меняться с августа 2017 года 
для начатых налоговых прове-
рок. Учитывая, что в среднем 
проверка длится от полугода 
до полутора лет и после при-
мерно полгода проходит ста-
дию досудебного обжалования, 
в суд налоговый спор попадает 
спустя 1,5–2 года после начала 
проверки. «Этим объясняет-
ся незначительное число спо-
ров по ст. 54.1 НК в судах. Есть 
уверенность, что в 2021 году 
споров по ст. 54.1 НК будет 
в несколько раз больше», — 
отмечает адвокат, партнер 
консалтинговой компании 
«Номен» Иван Яголович.

Объем налоговых проверок 
по ст. 54.1 НК значительно пре-
вышает число судебных спо-
ров. На 6 ноября завершены 
862 проверки с применением 
этой статьи, сообщал Бациев. 
80% доначислений не удается 
урегулировать до суда. Такой 
показатель говорит о высо-
кой конфликтности примене-
ния правил ст. 54.1 НК, добавил 
Бациев. По другим категориям 
налоговых дел процент судеб-
ного обжалования существен-
но ниже, сказал РБК адвокат, 
партнер «Арбитраж.ру» Денис 
Черкасов.

ГРАНЬ МЕЖДУ 
УХОДОМ ОТ НАЛОГОВ 
И КОРРУПЦИЕЙ
Дополнительно «Арбитраж.
ру» проанализировал выбор-
ку из 100 дел, которые как 
минимум прошли апелляцию. 
Это значит, что выводы по ним 
имеют большую практическую 
значимость и показательны 
для понимания общей карти-
ны споров, пояснил РБК Чер-
касов.

Наиболее распространенные 
обстоятельства злоупотребле-
ний в делах по ст. 54.1 НК в по-
рядке убывания — фиктивность 
хозяйственных операций 
(81 дело из 100), проблемные 
контрагенты (64 из 100), отсут-
ствие деловой цели (22 из 100), 
взаимозависимость контраген-
тов (19 из 100), создание схемы 
получения налоговой выгоды 
(16 из 100), отсутствие права 
на льготу (12 из 100), дробле-
ние бизнеса (семь из 100). Об-
стоятельств злоупотребления 
не установлено в шести делах 
из 100.

Важно отличать случаи на-
логовой экономии от корпо-
ративного мошенничества, 
подчеркивает генеральный ди-
ректор юридической компа-
нии «Митра» Юрий Мирзоев. 
По его словам, в большинстве 
дел об оспаривании крупных 
сделок по ст. 54.1 НК есть при-
знаки внутренней коррупции 
в компании, воровства или как 
минимум халатности менедж-
мента.

Крупные компании, как пра-
вило, заключают контракты 
по итогам тендеров. Служ-
бы безопасности проверяют, 
не подведет ли потенциаль-
ный подрядчик — есть ли у него 
ресурсы и опыт для исполне-
ния контракта. Поэтому если 
в крупном контракте боль-
шой компании вдруг всплыва-
ет фирма-однодневка, возни-
кают вопросы к сотрудникам 
службы безопасности и долж-
ностным лицам. «Привлекая 
фирмы-прокладки, менедже-
ры крупных компаний чаще 
всего хотят нажиться, похитив 
средства бизнеса, а не уйти 
от налогов», — уверен Мирзо-
ев. Мелкие же фирмы, привле-
кая «экономически недееспо-
собных» контрагентов, явно 
преследуют цель сэкономить 
на налогах. «Бюджет в таких 
случаях всегда теряет», — до-
бавил юрист.

Случаи корпоративного мо-
шенничества, когда государ-
ственный бюджет не постра-
дал, не должны подпадать под 
действие ст. 54.1 НК, подчер-
кивает Мирзоев. Но суды чаще 
всего не учитывают это — 
в итоге компания наказывается 
дважды. «Сначала менеджмент 
обманул акционеров, завы-
сив расходы. Потом налого-

« Крайне редко, как показал 
анализ, налоговые органы 
идут на так называемую 
налоговую реконструкцию — 
то есть рассчитывают, сколько 
компания недоплатила 
в бюджет, и доначисляют 
налог не более этой суммы



ЧТО РЕГУЛИРУЕТ 
СТАТЬЯ 54.1  НАЛОГО-
ВОГО КОДЕКСА

До 2006 года в России не было 
единого подхода к понима-
нию необоснованной налого-
вой выгоды. Ст. 54.1 НК дол-
жна была устранить пробелы 
и установить более четкие кри-
терии признания налоговой 
выгоды необоснованной. Зло-
употреблением теперь счита-

ются умышленное искажение 
отчетности, учет фиктивных 
сделок, а также операции без 
деловой цели, сделки с един-
ственной целью сэкономить 
на налогах. Все решения регио-
нальных инспекций по этой 
статье согласовываются с цен-
тральным аппаратом ФНС.
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вый орган отказал в вычетах 
по НДС и учете расходов», — 
пояснил Мирзоев.

ВЫСОКАЯ ЦЕНА
Налогоплательщики попыта-
лись обжаловать почти 88% 
решений арбитражных судов 
первой инстанции, отмечают 
в «Арбитраж.ру».

Бизнес активно обжалу-
ет подобные решения в суде, 
потому что «подход, при ко-
тором налоговый орган от-
странился от выяснения 
действительного размера на-
логовых обязательств, мягко 
говоря, несправедлив», отме-
чает Яголович.

Зачастую, наказывая биз-
нес за уход от налогов, нало-
говые органы не определяют, 
сколько он должен был запла-
тить без нарушения правил, 
то есть не проводят налоговую 
реконструкцию. В результате 
уклонистам доначисляют на-
логи не с прибыли, а с выруч-
ки. На проблему «карательных 
мер», в частности, уже обра-
щал внимание бизнес-омбудс-
мен Борис Титов.

Доначисления налогов вкупе 
со штрафами до 40% порой 
могут превышать прибыль 
компаний, из-за чего бизнесу 
угрожает банкротство, гово-

рит Черкасов. Если решение 
осталось в силе после обжало-
вания в вышестоящем налого-
вом органе, инспекция может 
заблокировать счет или аре-
стовать имущество для взыска-
ния налогов. В такой ситуации 
компании трудно продолжать 
деятельность и осуществлять 
расходы, связанные с оспа-
риванием решения инспек-
ции в суде, указывает адво-
кат: «Разблокировать счет или 
снять арест на имущество 
можно, обратившись в суд, 
но получить желанные обес-
печительные меры удается 
не всегда».

Разъяснения Высшего ар-
битражного, Конституци-
онного и Верховного судов 
в совокупности обязыва-
ют налоговые органы прово-
дить реконструкцию. Однако 
после вступления в силу ст. 
54.1 НК в 2017 году ФНС попы-
талась переломить эту практи-
ку и сообщила нижестоящим 
инспекциям, что прежние под-
ходы потеряли свое значение 
и в случаях налоговой эконо-
мии расчетный способ не при-
меняется.

У налогового органа нет пре-
пятствий в расчете действи-
тельного размера налоговых 
обязательств, подчеркивает 

Яголович. Методики, подтвер-
жденные судебной практи-
кой, применялись в налоговых 
проверках до 2017 года. «Они 
просты и доступны для лю-
бого инспектора. Более того, 
мы видим, что и в проверках 
по ст. 54.1 НК инспекции уста-
навливают все необходимые 
для правильного расчета на-
логов обстоятельства, опре-
деляют их до рубля. Однако 
в расчет недоимки не включа-
ют, ссылаясь на позицию на-
логового ведомства», — указал 
адвокат.

Правила налоговой ре-
конструкции были при-
менены только в восьми 
из 100 дел. Все эти акты при-
няты в 2020 году, отмечают 
в «Арбитраж.ру».

Именно в этом году после 
дела «Кузбассконсервмоло-
ко» начался тренд на прове-
дение реконструкции. «Все 
эти дела, по существу, схожи 
с кейсом «Кузбассконсерв-
молоко». Товары или услуги 
в реальности были поставле-
ны конечному потребителю, 
а компания понесла расходы. 
Суды посчитали необходимым 
учесть затраты налогоплатель-
щика по налогу на прибыль 
без учета наценки спорных 
контрагентов», — говорит Чер-
касов.

Мизерная доля дел с нало-
говой реконструкцией объ-
ясняется, с одной стороны, 
отсутствием единого подхода 
в практике. С другой — инспек-
ции не установили третьих 
лиц, которые действитель-
но исполняли обязательства 
по спорным договорам, а сами 
налогоплательщики также 
не способствовали выявлению 
истинных исполнителей.

НАДЕЖДА НА РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
Профессиональное и пред-
принимательское сообще-
ства ждут публикации письма 
ФНС о порядке применения 
правила налоговой рекон-
струкции в условиях действия 
ст. 54.1. НК. Проект письма об-
суждается уже полгода. Баци-
ев анонсировал публикацию 
до Нового года.

По его словам, письмо раз-
граничит случаи с фиктивными 
операциями и реальными, ко-
торые компании исказили при 
учете. Бизнес будет вправе 
рассчитывать на реконструк-
цию, если не причастен к схе-
мам и фирмам-однодневкам 
или не знал о таком характе-
ре деятельности контрагентов. 
В противном случае компа-
нии откажут в вычетах по НДС 
и учете расходов при опреде-
лении налога на прибыль. При 
этом если будет установлено, 
что именно компания так или 
иначе ответственна за дей-
ствия однодневок, то расходы 
учтут, если она раскроет ис-
тинного исполнителя спорной 
операции и ее деловую цель.

Также Бациев анонсировал 
смягчение налоговых послед-
ствий в случаях, когда бизнес 
не проявил «должную осмо-
трительность» при выборе 
контрагентов.

«Новое письмо, возможно, 
повлияет на судебную прак-
тику, поможет найти баланс 
между фискальными интере-
сами и интересами налогопла-
тельщиков», — прогнозирует 
Черкасов. Письма ФНС — ве-
домственные акты, они обя-
зательны для применения 
нижестоящими налоговыми ор-
ганами, но необязательны для 
судов. Однако на практике суды 
ориентируются на рекоменда-
ции ФНС, отмечает адвокат.

Сами положения 
ст. 54.1 НК справедливы, 
«вопрос в том, чтобы нало-
говые органы начали пра-
вильно ее применять — не ру-
ководствуясь сиюминутной 
целью пополнения бюджета 
в тяжелое время, а для защи-
ты добросовестных налого-
плательщиков от налоговых 
мошенников», заключил Мир-
зоев. $

В пользу налогоплательщика 
В пользу налогового органа

Результаты рассмотрения дел в арбитражных судах по статье НК  
об уклонении от налогов

2018
Источник: обзор судебной практики юридической фирмы «Арбитраж.ру» 

6
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126

26

2020

52

153

15

^ Публикация 
письма ФНС (на 
фото: глава служ-
бы Даниил Его-
ров) о поряд-
ке применения 
правила налого-
вой реконструк-
ции в условиях 
действия статьи 
НК об уходе от на-
логов анонсиро-
вана до Нового 
года

Фото: Андрей Епихин/
ТАСС

« Важно отличать 
случаи налоговой экономии 
от корпоративного 
мошенничества, подчеркивает 
генеральный директор 
юридической компании «Митра» 
Юрий Мирзоев
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КАК ПАНДЕМИЯ СКАЗАЛАСЬ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ РОССИИ 

Смертность 
вернулась 
в 2010 год

ДАДА ЛИНДЕЛЛ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Уровень смертности в России 
за январь—октябрь 2020 года 
достиг максимального значе-
ния за последние десять лет, 
следует из соотношения ко-
личества умерших на 10 тыс. 
живущих за соответствующие 
периоды 2011–2020 годов (рас-
четы РБК произведены на ос-
нове данных Росстата).

К 2019 году смерт-
ность в России в результа-
те мер по улучшению де-
мографической ситуации 
опустилась до 102,9 челове-
ка на 10 тыс. населения (ян-
варь—октябрь). Это на 13,7% 
ниже, чем за тот же пери-
од 2010 года (119,3 умерших 
на 10 тыс. живущих), и на 8,7% 
меньше, чем в январе—октя-
бре 2011 года (112,7). Однако 
в 2020 году на фоне панде-
мии COVID-19 показатель со-
ставил 113,2 (рост более чем 
на 10% к 2019 году) и стал мак-
симальным за десять лет — 
с 2010 года, когда смертность 
в России выросла на фоне ано-
мально жаркого лета.

В региональном разре-
зе смертность в расчете 
на 10 тыс. жителей за десять 
месяцев 2020 года увеличи-
лась в 82 из 85 регионов стра-
ны по сравнению с 2019 годом. 
В 33 из 85 субъектов показа-
тель, как и в целом по стране, 
оказался наивысшим за деся-
тилетие.

Общее количество умерших 
в России, по данным Росстата, 

« Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении 
в России по итогам 
2020 года сокра-
тится по сравнению 
с 2019 годом, и воз-
можно, что сразу 
на несколько лет
ЗАМДИРЕКТОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ДЕМОГРАФИИ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РАНХИГС 
СЕРГЕЙ ШУЛЬГИН

COVID-19

Уровень смертности в России по итогам января—

октября 2020 года стал М А К С И М А Л Ь Н Ы М 
З А  Д Е С Я Т Ь  Л Е Т,  следует из расчетов РБК 

на основе данных Росстата. Рост не объясняется 

только прямыми потерями от COVID-19.

за январь—октябрь 2020 года 
достигло 1,661 млн человек, 
что на 9,7% больше, чем за ана-
логичный период 2019 года. 
Последний раз до этого аб-
солютная смертность была 
выше в 2010 году (январь—
октябрь) — 1,704 млн чело-
век. На Крым и Севастополь, 
вошедшие в состав Рос-
сии в 2014 году, в текущем 
году приходится около 1,7% 
от общей смертности.

Вице-премьер Татьяна Голи-
кова, говоря о росте смертно-
сти за десять месяцев на 9,7%, 
ранее отмечала, что без пан-
демии смертность в России 
существенно снижалась бы, 
а не повышалась. В конце года 
власти прогнозируют рост 
смертности, указывала Голико-
ва. По ее словам, в числе фак-
торов — традиционный рост 
смертности зимой.

КАК ОЦЕНИТЬ ИЗБЫ-
ТОЧНУЮ СМЕРТНОСТЬ 
НА ФОНЕ ЭПИДЕМИИ
Избыточная смертность при-
звана оценить дополнитель-
ную смертность, связан-
ную с эффектами пандемии. 
В большинстве стран она пре-
вышает смертность от коро-
навируса.

Для оценки избыточной 
смертности в России РБК под-
считал общую смертность 
с апреля по октябрь 2020 года 
(период с начала пандемии, 
когда Росстат стал вести ко-
ронавирусную статистику) 
и сравнил ее со средним зна-
чением смертности за пять 
последних лет с апреля по ок-
тябрь. Организация эконо-

КАК МЫ СЧИТАЛИ 

РБК сравнивал ежемесячные 
показатели смертности по Рос-
сии в целом и в региональном 
разрезе с апреля по октябрь 
2020 года (последние доступ-
ные данные Росстата) со сред-
ним значением смертности 
с апреля по октябрь в 2015–
2019 годах. Выявленная поло-
жительная разница определена 
как избыточная смертность.

В проведенных РБК расче-
тах содержится предпосылка, 

что ряд данных по смерт-
ности в апреле—октябре 
с 2015 по 2020 год «стацио-
нарный», то есть существует 
корректное среднее арифме-
тическое, пояснил РБК зам-
директора Международной 
лаборатории демографии 
и человеческого капитала РАН-
ХиГС Сергей Шульгин. Метод 
пятилетнего среднего исходит 
из допущения, что численность 
населения и его возрастная 

структура не меняются со вре-
менем. Но такая оценка носит 
предварительный характер: 
нужно учитывать и нелиней-
ный тренд возрастной струк-
туры смертности (то есть раз-
ные значения смертности 
в каждой возрастной группе 
населения). Расчет избыточной 
смертности с учетом возраст-
ной структуры может полу-
читься как выше, так и ниже 
оценки РБК, отметил Шульгин.

мического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) указыва-
ла в октябре 2020 года, что 
среднюю смертность за пять 
предыдущих лет обычно берут 
в качестве рабочего показа-
теля для оценки избыточной 
смертности.

За апрель—октябрь 
2020 года в России, по дан-
ным госстатистики, умер-
ли 1,2 млн человек, тогда как 
среднее значение смертно-
сти за аналогичный период 
предыдущих пяти лет состав-
ляло 1,06 млн человек. Исхо-
дя из этих данных, избыточная 
смертность во время панде-
мии 2020 года — 140,2 тыс. че-
ловек. Есть косвенные эффек-
ты пандемии, которые могут 
уменьшать итоговый показа-
тель избыточной смертно-
сти, — например, снижение 
дорожного трафика из-за ка-
рантинных мер приводит к со-
кращению смертности на до-
рогах: по данным МВД, число 

ДТП с пострадавшими в янва-
ре—сентябре 2020 года снизи-
лось на 9,4%.

Коронавирусная инфекция 
за апрель—октябрь была вы-
явлена у 78,6 тыс. умерших 
в стране, подсчитал Росстат. 
В том числе у 46,1 тыс. чело-
век она послужила основной 
причиной смерти, у осталь-
ных — выявлена в качестве со-
путствующей причины (как 
повлиявшей на летальный 
исход, так и не повлиявшей). 
На все зарегистрированные 
случаи с COVID-19 приходит-
ся 6,5% от общего количества 
умерших в стране, или 56% 
от числа смертей, которые 
можно считать избыточными.

Из расчетов следует, что 
смерти примерно 62 тыс. рос-
сиян за указанный период 
не объясняются официальной 
смертностью от коронавиру-
са. Это может быть связано 
как с недоучетом смертей 
от COVID-19, так и с кос-
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Смертность в России за апрель—октябрь, число умерших на 100 тыс. человек
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что обосновывает всю избы-
точную смертность за этот 
период времени. Для сравне-
ния: по расчетам РБК, в столи-
це в апреле—сентябре смерти 
с COVID-19, когда вирус стал 
как основной, так и сопут-
ствующей причиной, покры-
вают 92% избыточной смерт-
ности.

Согласно расчетам РБК, 
по месяцам максимум избы-
точной смертности в Рос-
сии пришелся на октябрь 
(почти 47 тыс. случаев) и июль 
(27,8 тыс.). Больше всего умер-
ших с диагностированным 
COVID-19, согласно официаль-
ной статистике, было в октя-
бре и мае — 22,6 и 12,7 тыс. че-
ловек соответственно.

Действительно, существу-
ет зазор между общим приро-
стом числа умерших (по срав-
нению со средним их числом 
за предыдущие годы) и той его 
частью, которая обусловлена 
COVID-19 во всех его проявле-
ниях — как основной, так и со-
путствующей причины смер-
ти, констатировал директор 
Института демографии НИУ 
ВШЭ Анатолий Вишневский. 
«Это может быть следствием 
как недостаточно полной диа-
гностики COVID-19, так и ро-
стом смертности, обусловлен-
ным косвенным негативным 
воздействием пандемии 
на условия оказания медицин-
ской помощи людям с дру-
гими заболеваниями и даже 
на психологическое состояние 
людей», — полагает он.

Идеальные данные, которые 
необходимо иметь для анали-
тической оценки избыточной 
смертности в 2020 году, — это 
вся структура смертности, де-
тализированная по полу, воз-
расту и по типу населенных 
пунктов (город/село), данные 
о которой должны появить-
ся в 2021 году, предупреждает 
замдиректора Международной 
лаборатории демографии и че-
ловеческого капитала РАН-
ХиГС Сергей Шульгин. Одна-
ко, по словам демографа, уже 
сейчас очевидно, что избыточ-
ная смертность в 2020 году 
будет выше числа умерших 
с COVID-19.

Массовое преобразова-
ние стационаров и медцен-

тров в инфекционные боль-
ницы и ограничение оказания 
плановой медпомощи при-
вели к резкому сокращению 
доступности медицинской 
помощи, по крайней мере 
в начале пандемии, отмечали 
авторы исследования «Обще-
ство и пандемия: уроки борь-
бы с COVID-19 в России». Рос-
здравнадзор фиксировал рост 
жалоб, связанных с доступно-
стью медпомощи. Но нельзя 
однозначно отнести все избы-
точные смерти, не имеющие 
выявленной связи с COVID-19, 
к потерям, вызванным огра-
ничениями в доступности 
медицинской помощи. Еще 
одной причиной могло стать 
«низкое качество регистра-
ции случаев коронавируса», 
отмечали авторы монографии, 
а при определенном уров-
не распространения вируса 
часть пациентов могут отка-
зываться от обращения даже 
за жизненно важной помощью 
из-за опасений заражения 
COVID-19 в клинике.

Рост смертности в Рос-
сии из-за пандемии приведет 
к тому, что ожидаемая продол-
жительность жизни при рожде-
нии по итогам текущего года 
снизится (рост показателя яв-
ляется национальной целью, 
обозначенной в указе прези-
дента). «Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении 
в России по итогам 2020 года 
сократится по сравнению 
с 2019 годом (в прошлом году 
она составила 73,3 года. — 
РБК), и возможно, что сразу 
на несколько лет», — констати-
ровал Шульгин, напомнив, что 
до пандемии в текущем году 
прогнозировался рост ожи-
даемой продолжительности 
жизни.

РБК направил запросы 
в Минздрав, федеральный 
и столичный оперативные 
штабы по борьбе с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, а также в департа-
менты и министерства здраво-
охранения всех регионов, где 
высокая избыточная смерт-
ность не объясняется стати-
стикой по COVID-19. $

При участии Ивана Ткачёва, 
Егора Губернаторова

венными эффектами панде-
мии — в частности, возросшей 
нагрузкой на систему здраво-
охранения, недоступностью 
жизненно важной медпомощи 
и даже психологической реак-
цией россиян на распростра-
нение коронавируса, пояснили 
РБК демографы.

Правительство никогда 
не скрывало данных по смерт-
ности, подчеркивала ранее 
Татьяна Голикова. «Сегодня 
мы можем утверждать, что 
не только Российская Федера-
ция, но и весь мир, столкнув-
шись с новой коронавирусной 
инфекцией, получил и получа-
ет добавленную смертность 
к тем показателям, которые 
традиционно фиксировались 
в той или иной стране», — до-
бавила она.

МАСШТАБ ИЗБЫТОЧНОЙ 
СМЕРТНОСТИ
Общая смертность в России 
за последнее десятилетие 

постепенно снижалась: если 
в начале 2010-х в месяц уми-
рали в среднем 155–160 тыс. 
человек, то в 2019 году — 
140–150 тыс. человек.

Росстат с апреля 2020 года 
перестал публиковать ежеме-
сячную статистику по числу 
умерших по основным классам 
причин смерти. Из-за этого 
пока невозможно проанализи-
ровать, смертность от каких 
заболеваний, кроме коронави-
руса, выросла на фоне панде-
мии.

Росстат действительно пе-
рестал публиковать дета-
лизированную статистику 
по смертности в ежемесяч-
ном режиме, подтвердила 
РБК пресс-служба статисти-
ческого ведомства, заверив, 
что по итогам 2020 года эта 
информация будет раскрыта. 
«В соответствии с методоло-
гией и правилами учета дан-
ных о естественном движении 
населения Росстат фиксирует 
причины смерти на основе ин-
формации, получаемой из ЕГР 
ЗАГС, проверяя ее с помо-
щью окончательных меди-
цинских свидетельств. Одна-
ко в настоящее время сроки 
проведения исследований, 
необходимых для подготов-
ки окончательных медицин-
ских свидетельств, удлини-
лись. В этом случае выдача 
окончательных медицинских 
свидетельств затягивается. 
Отсутствие подтверждающих 
документов не позволяет нам 
раскрывать точную инфор-
мацию о количестве смертей 
по основным классам и при-
чинам с прежней оперативно-
стью», — заявил официальный 
представитель Росстата.

В Москве рост показателей 
смертности в апреле—сен-
тябре 2020 года обусловлен 
влиянием COVID-19, явивше-
гося в большинстве случаев 
основной причиной смерти, 
а в других — катализатором, 
который оказал существенное 
влияние на развитие иных за-
болеваний (ускорил и утяже-
лил их течение), что в совокуп-
ности и объясняет избыточную 
смертность, пояснили РБК 
в пресс-службе департамен-
та здравоохранения Москвы. 
По его данным, избыточная 
смертность в Москве за пе-
риод с января по сентябрь 
составила 14,3 тыс. случаев, 
а COVID-19 в качестве основ-
ной и сопутствующей причи-
ны смерти за тот же период 
отмечен в 14,9 тыс. случаев, 

1,661 
млн 
человек достигло 
общее количество 
умерших в России 
за январь—ок-
тябрь 2020 года, 
что на 9,7% боль-
ше, чем за ана-
логичный период 
2019 года

Фото: Кирилл Кудрявцев/
AFP
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ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В нейросеть угодили 
семь ведомств

АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА, 
ОЛЬГА АГЕЕВА, 
АННА БАЛАШОВА, 
ПЕТР КАНАЕВ

Моделирова-
ние тарифов 
на медпомощь, выяв-
ление по спутнико-
вым снимкам мест 
катастроф и консуль-
тации с чат-ботом 
по мерам господдерж-
ки: Минцифры подго-
товило предваритель-
ный список проектов 
с использованием ней-
росети в госорганах.

Минцифры сформировало пе-
речень решений в сфере ис-
кусственного интеллекта, ко-
торые в 2023–2024 годах будут 
внедрять в Министерстве вну-
тренних дел (МВД), Министер-
стве чрезвычайных ситуаций 
(МЧС), Минздраве, Минпром-
торге, Федеральной налого-
вой службе (ФНС), Росреестре 
и Федеральном фонде обяза-
тельного медицинского стра-
хования (ФФОМС).

Об этом говорится в пись-
ме, направленном заммини-
стра цифрового развития, 
связи и массовых коммуника-
ций Олегом Качановым в пра-
вительство (копия документа 
есть у РБК, его подлинность 
подтвердил представитель од-
ного из ведомств, участвовав-

ших в стратегических сесси-
ях в правительстве по этому 
поводу). Представитель аппа-
рата вице-премьера Дмитрия 
Чернышенко подтвердил, что 
по итогам сессий было дано 
поручение Минцифры подго-
товить подобный перечень, 
но остальные вопросы адресо-
вал министерству.

Представитель Минцифры, 
в свою очередь, отметил, что 
финальный документ будет 
сформирован после одобре-
ния проектов всеми заинтере-
сованными ведомствами.

КАКИЕ «УМНЫЕ» ПРОЕКТЫ 
ПОПАЛИ В СПИСОК
ФФОМС планирует создать 
с использованием искусствен-
ного интеллекта сервис моде-
лирования тарифов на ока-
зание медицинской помощи; 
напоминать о визите к врачу 
и записи, собирать обратную 
связь и т.д.; голосового помощ-
ника для «умных» колонок и др.

Росреестр с помощью ней-
росетей намерен распре-
делять документы по типам, 
а также анализировать изо-
бражения, с помощью которых 
сможет различать объекты ка-
питального строительства.

МЧС планирует использо-
вать искусственный интеллект 
для анализа изображений: на-
ходить на спутниковых сним-
ках и ортофотопланах пожары, 
подтопления, наводнения, раз-
рушения, ДТП и другие опас-
ные ситуации.

ФНС задействует искус-
ственный интеллект для вне-
дрения голосового ассистен-
та для консультаций, а также 
для создания классификаторов 
по вновь поступающим вопро-
сам и товарным наименова-
ниям.

МВД намерено использовать 
программное обеспечение 
с технологией искусственно-
го интеллекта для иденти-
фикации и поиска лиц, выяв-
ления взаимосвязей между 
событиями, а также анализа 
биоматериала для определе-
ния внешних анатомических 
признаков (цвет глаз, волос, 
форма лица, головы).

Минздрав планирует с по-
мощью нейросетей выявлять 
новообразования и признаки 
COVID-19 на КТ-изображениях, 
снимках с микроскопов, дан-
ных лучевой диагностики.

Минпромторг с помощью 
нейросетей создаст чат-бот, 
который будет консультировать 
пользователей по доступным 
мерам поддержки. Ведомство 
также намерено использовать 
технологию при анализе доку-
ментов заявителей.

В конце ноября была утвер-
ждена «дорожная карта» 
по переводу бюджетного 
здравоохранения на работу 
с искусственным интеллек-
том, по которой к 2024 году 
не менее 50% учреждений 
в сфере здравоохранения дол-
жны использовать изделия 
и сервисы, в которых применя-
ется эта технология.

ФНС в апреле этого года 
внедрила на своем сайте ин-
теллектуального помощника, 
чат-бота Таксик. Как расска-
зывал ранее представитель 
ведомства РБК, для его ка-
чественной работы созда-
на структура ответов (сцена-
рии), проведено первичное 
обучение нейросетевого 
классификатора. Также служ-
ба планирует определять вид 
деятельности юрлиц и ИП на 
основе информации о реали-
зованных товарах и услугах, 
указанной в чеках всех он-
лайн-касс.

Согласно письму Качанова, 
проекты будут финансировать-
ся в рамках ведомственных 
программ цифровой транс-
формации. Эти программы 
формируют с весны 2020 года, 
однако они пока не утвер-
ждены и объем планируе-
мых на них затрат не объяв-
лен. По информации газеты 
«Коммерсантъ», МЧС просит 
выделить на свою цифровую 
трансформацию 5,7 млрд руб. 
из нацпрограммы «Цифровая 
экономика».

ЗАЧЕМ ГОССЕКТОРУ 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ
Гендиректор ABBYY в Рос-
сии Дмитрий Шушкин считает, 
что текущий уровень разви-
тия технологии искусствен-
ного интеллекта позволит 
реализовать все указанные 
проекты, но успех внедре-
ния новых решений во многом 
будет зависеть от конкретной 
проектной команды, а также 
готовности к изменениям 
и адаптации существующих 
бизнес-процессов.

По словам руководителя 
проектов big data в промыш-
ленности ИТ-компании КРОК 
Павла Егорова, описанные 
проекты направлены на повы-
шение эффективности работы 
ведомств, где-то с точки зре-
ния внутренних процессов, 
где-то в качестве улучшения 
сервисной части взаимодей-
ствия с гражданами и юрли-
цами. В то же время он отме-
тил, что часть представленных 
идей уже существует на рынке 
в виде готовых отечествен-
ных решений и платформ — 
распознавание документов 
и образов, интеллектуальные 
чат-боты, голосовые помощ-
ники — или в виде собствен-
ных решений в промыш-
ленных компаниях, банках, 
ретейле.

Директор лаборатории 
по искусственному интеллек-
ту Сбербанка Леонид Жуков 
указал, что все эти техно-
логии требуют обучения — 
для них требуется большое 
количество данных, кото-
рые должны быть размече-
ны, то есть всегда нужны 
примеры. «В то же время ис-
пользовать алгоритмы нужно 
осторожно, особенно те, ко-
торые детектируют изобра-
жения, здесь нужно брать 
в расчет этические прин-
ципы применения техноло-
гий, — рассуждает Жуков. — 
Многие алгоритмы сегодня 
достаточно эксперименталь-
ны и порой непрозрачны для 
пользователя, а они должны 
быть 100% верифицированы 
и прозрачны». По его словам, 
Сбербанк участвовал в не-
скольких проектах с исполь-
зованием искусственного 
интеллекта, подобных тем, ко-
торые намерены внедрять ве-
домства. $

« МВД намерено 
использовать ПО 
с технологией 
искусственного 
интеллекта для 
идентификации 
и поиска лиц, 
а также анализа 
биоматериала 
для определения 
внешних 
анатомических 
признаков
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Фото: PhotoXpressВ совете директоров «Ленфильма» в прошлом году произошли изменения, но Федор Бондарчук сумел сохранить место председателя
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Финансы  9

МИНКУЛЬТУРЫ СОГЛАСОВАЛО ВЫДЕЛЕНИЕ «ЛЕНФИЛЬМУ» ПОЧТИ 1  МЛРД РУБ.  ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Многобюджетное кино

Сбербанк оценил в 2–4 трлн руб. 
переток безналичных средств 
в цифровой рубль

Государство выделило «Ленфильму» Е Щ Е  О Д И Н  Т Р А Н Ш  из бюджета на покрытие 

долга перед ВТБ, который выдал студии кредит в 2013 году. Невозможность 

расплатиться по этому займу Г Р О З И Л А  С Т У Д И И  Д Е Ф О Л Т О М .
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ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Министерство культуры 
и АО «Киностудия «Лен-
фильм» 11 декабря подписали 
дополнительное соглашение 
о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета. 
Это следует из материалов 
на сайте Федерального каз-
начейства. Киностудии, как 
указано в документе, в дека-
бре выделяются 999,4 млн 
руб., еще 486,6 млн руб. «Лен-
фильм» получил из бюдже-
та в августе. Таким образом, 
в целом Минкультуры пере-
числит студии почти 1,5 млрд 
руб. Эти деньги могут быть на-
правлены только на погашение 
основного долга по кредиту, 
выданному банком ВТБ, гово-
рится в тексте соглашения.

«Работа с долгами идет 
в плановом режиме», — сооб-
щил представитель киносту-
дии, отказавшись от более 
подробных комментариев. 
Представитель ВТБ, в свою 
очередь, отметил, что банк 
«активно сотрудничает с «Лен-
фильмом» по погашению 
и реструктуризации ссудной 
задолженности киностудии 
в рамках поручений президен-
та России». РБК направил за-
прос в Минкультуры.

КАК ВТБ СТАЛ КРЕДИТО-
РОМ «ЛЕНФИЛЬМА»
ВТБ открыл «Ленфильму» кре-
дитную линию на 1,53 млрд руб. 
в 2013 году под 10,25% годо-

вых (с этого года ставка сни-
жена до 10,15%). Эти деньги 
должны были пойти на прове-
дение ремонтных работ зда-
ний, приобретение и монтаж 
технического оборудования, 
строительство нового съемоч-
ного павильона. Эдуард Пи-
чугин, на тот момент возглав-
лявший студию, назвал этот 
кредит «подарком от государ-
ства, обеспечившего кредит 
100-процентными гарантиями».

Пичугин возглавил студию 
в 2012-м, когда председате-
лем совета директоров «Лен-
фильма» стал режиссер Федор 
Бондарчук. Новое руководство 
составило план развития ки-
ностудии на 2016–2020 годы. 
Заявленная тогда цель — вер-
нуться на позицию одной 

из главных киностудий страны 
с мощным производственным 
и творческим ресурсом, пре-
одолеть финансовый, произ-
водственный и кадровый кри-
зис, осуществить ребрендинг.

До 2017 года выручка кино-
студии росла, следует из годо-
вых отчетов АО «Киностудия 
«Ленфильм», однако в 2018-м 
снизилась на 15%, до 231,4 млн 
руб. Доля кинопроизводства 
в выручке студии тогда состав-
ляла 56%. Руководство кино-
студии объясняло падение 
доходов отсутствием субси-
дий от Минкультуры в 2017–
2018 годах.

В результате в 2019 году 
Федор Бондарчук попросил 
президента России Владими-
ра Путина помочь кинокомпа-
нии погасить долг перед ВТБ. 
Председатель совета директо-
ров «Ленфильма» сетовал, что 
киностудия не получила в пол-
ном объеме права на свою 
«золотую коллекцию» — филь-
мы, снятые на киностудии 
до 1992 года, а господдерж-
ка осуществлялась в объемах, 
на порядок меньше пропи-
санных в концепции развития 
«Ленфильма». Тогда же прези-
дент ВТБ Андрей Костин за-
явил, что, если государство 
не предоставит «Ленфильму» 
субсидию, студии останется 
только объявить дефолт.

Чтобы расплатиться с долга-
ми, киностудия хотела продать 
свои непрофильные активы, 
в частности земельный участок 
на улице Тамбасова в Санкт-
Петербурге. С 2015 года этот 
участок безуспешно выстав-
лялся на торги шесть раз.

За прошедшие семь лет про-
центы по кредиту достигли 
674,5 млн руб. и общая задол-
женность перед банком воз-
росла до 2,2 млрд руб. «Мы на-
деемся договориться с банком 
о реструктуризации процен-
тов по кредиту, исходя из про-
граммы финансового оздоров-
ления киностудии», — говорил 
осенью нынешний гендиректор 
«Ленфильма» Федор Щербаков.

КАК МЕНЯЛОСЬ РУКОВОД-
СТВО КИНОСТУДИИ
Пичугина отправили в отстав-
ку в декабре 2019 года. Тогда 
же произошли изменения в со-
вете директоров «Ленфильма», 

но Бондарчук сохранил долж-
ность председателя совета ди-
ректоров.

Временным управляющим ки-
ностудии в феврале 2020 года 
стала Инесса Юрченко, глава 
петербургской студии «Три-
икс медиа». При ней киносту-
дия получила первую часть 
субсидии, направленной 
на погашение долга перед 
ВТБ. Кроме того, еще в февра-
ле были подготовлены страте-
гия оздоровления киностудии 
до 2025 года, подкрепляющие 
ее финансовая модель, бизнес-
план и «дорожные карты», со-
общала Юрченко РБК.

При Юрченко был запущен 
процесс и по возврату «Лен-
фильму» его «золотой коллек-
ции»: прокуратура Московской 
области и Минкультуры подали 
в Арбитражный суд Москов-
ской области иск к располо-
женному в Домодедово ФГУП 
«Госфильмофонд» и ООО 
«Твин СП», которому была 
передана лицензия на право 
распоряжаться до 2024 года 
«золотой коллекцией» «Лен-
фильма». Очередное слуша-
ние по этому делу назначено 
на 1 февраля 2021 года.

В сентябре 2020-го Юрченко 
покинула «Ленфильм», а генди-
ректором «Ленфильма» назна-
чен Федор Щербаков. Отстав-
ке Юрченко способствовали 
ее разногласия с Федором 
Бондарчуком, утверждал со-
беседник РБК в правитель-
стве. По его словам, председа-
тель совета директоров и врио 
не могли договориться, как 
вывести студию из кризиса. 
Бондарчук открыто критико-
вал действия Юрченко в июне 
2020-го на совещании в пра-
вительстве, где обсуждалось 
поручение президента России 
о сохранении «Ленфильма», 
подтверждал другой источник 
РБК, знакомый с итогами этого 
совещания.

Юрченко должна была 
остаться гендиректором сту-
дии, ее кандидатура была со-
гласована и Минкультуры, 
и правительством, но из-за 
конфликта с Бондарчуком 
ее пришлось заменить на Щер-
бакова, рассказывал феде-
ральный чиновник.

РБК направил запрос пред-
ставителю Бондарчука. $
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Индустрия развлечений

" Чтобы расплатиться с долгами, 
киностудия хотела продать свои 
непрофильные активы, в частности 
земельный участок на улице 
Тамбасова в Санкт-Петербурге. 
С 2015 года этот участок безуспешно 
выставлялся на торги шесть раз
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История «Ленфильма» нача-
лась в 1914 году. Тогда сту-
дия называлась военно-ки-
нематографическим отделом 
Скобелевского комитета. 
После революции киностудию 
национализировали, и спу-
стя 20 лет она превратилась 
в «Ленфильм».

На студии были сняты такие 
картины, как «Полосатый 
рейс» (1961), «Свадьба в Мали-
новке» (1967), «Соломен-
ная шляпка» (1974), «Зимняя 
вишня» (1985), «Особенности 
национальной охоты» (1995), 
«Довлатов» (2018).

СТУДИЯ СО СТОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ

₽2,2 
млрд
составила общая 
задолженность 
«Ленфильма» 
перед ВТБ
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Сбербанк оценил размер пе-
ретока безналичных рублей 
из банков в ЦБ после запу-
ска цифрового рубля. В тече-
ние трех лет после появле-
ния новой формы денег в нее 
может перейти 2–4 трлн без-
наличных рублей, сообщил 
на пресс-конференции 15 дека-
бря зампред правления Сбер-
банка Анатолий Попов, пере-
дает корреспондент РБК. 

О ДЕФИЦИТЕ 
ЛИКВИДНОСТИ
По оценкам Национально-
го совета финансового рынка 
(НСФР), введение цифровых 
рублей в денежную систему 
путем замещения наличных 
и безналичных денег, а не с по-
мощью дополнительной эмис-
сии приведет к существенной, 
до нескольких триллионов 
рублей, потере ликвидности 
банками, сказано в отзыве 
НСФР на доклад ЦБ о цифро-
вом рубле, с которым ознако-
мился РБК.

«На рынке сейчас нет боль-
шого профицита ликвидно-
сти, ликвидность сбаланси-
рована. <...> Эти же средства 
(2–4 трлн руб.) перестанут 
быть доступными для креди-
тования, что в конечном счете 
приведет к дефициту ликвид-
ности и, как следствие, к росту 
ставок», — предупредил Попов 
и добавил, что переток при-
мерно 10% наличных и без-
наличных денежных средств 
в цифровой рубль приве-
дет к росту кредитных ста-
вок на половину процентного 
пункта. По мнению зампреда 
Совкомбанка Алексея Панфе-
рова, оценить точно процент 
повышения ставок по креди-
там и депозитам сложно, так 
как «неопределенность по-
следствий будет вынуждать 
банки повышать ставки с «за-
пасом», на 1 п.п. и более».

Дефицит ликвидности потре-
бует постоянных внешних ис-
точников замещения, возмож-
но, средствами ЦБ, считают 
в НСФР: «Повышение зави-
симости от внешних источни-

ков замещения выпадающих 
пассивов приведет к сниже-
нию рыночной устойчивости 
банков, особенно не имеющих 
государственного участия, 
а значит, и к снижению уровня 
конкуренции». РБК направил 
запрос в Банк России.

В докладе регулятора о ци-
фровом рубле говорилось: 
«Перераспределение средств 
между депозитами банков 
и цифровой валютой Централь-
ного банка будет оказывать 
влияние на балансы банков 
и их потребность в использо-
вании операций, которые они 
проводят с Центральным бан-
ком (при необходимости банк 
может заместить «выбывшую» 
часть депозитов средства-
ми ЦБ с использованием его 
операций по предоставлению 
ликвидности), а также может 
оказывать повышательное дав-
ление на формирование ста-
вок по банковским депозитам 
и кредитам».

По данным ЦБ на 1 ноября 
2020 года, население хранило 
в банках 32,5 трлн руб., из них 
10,8 трлн — на расчетных и те-
кущих счетах, а корпоратив-
ные клиенты — 32,4 трлн, в том 
числе на счетах — 12,9 трлн.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
О СНИЖЕНИИ РИСКОВ
На этапе введения цифрово-
го рубля, когда будет проис-
ходить перераспределение 
средств между банковскими 

счетами и электронными ко-
шельками, банкам потребует-
ся время, чтобы уточнить свои 
подходы к управлению ликвид-
ностью, активами и пассива-
ми, утверждается в докладе 
ЦБ: «Банки могут стремить-
ся влиять на процесс пере-
распределения средств через 
изменение ставок по счетам 
клиентов, что в свою очередь 
может влиять на формирова-
ние ставок по кредитам и ди-
намику кредитования. Это 
может приводить к измене-
ниям в потреблении и сбере-
жениях даже при неизменной 
ключевой ставке Центрально-
го банка».

Чтобы банкам было проще 
контролировать этот процесс, 
НСФР предлагает ввести ли-
миты на операции с цифро-
выми рублями. Например, 
установить ежедневный и/или 
ежемесячный лимит на сумму 
переводов из фиатных руб-
лей в цифровые на уровне 
не более 100 тыс. «Введение 
ограничений (лимитов) на ис-
пользование цифровых руб-
лей (в том числе временных, 
на первых этапах распростра-
нения цифрового рубля) позво-
лит сохранить банкам возмож-
ность по прогнозированию 
и оценке будущих измене-
ний пассивов. Данные лимиты 
могут касаться как суммарно-
го объема денежных средств, 
одномоментно имеющихся 
в распоряжении физических 

и юридических лиц, так и пре-
дельного размера операций 
с использованием цифрового 
рубля в качестве средства рас-
чета», — объяснили в НСФР.

Еще одним решением, спо-
собствующим более контро-
лируемому перестроению 
банками своих систем управ-
ления ликвидностью, может 
быть этап внедрения крип-
торубля, на котором цифро-
вые кошельки будут являться 
частью балансов кредитных 
организаций, предлагают 
в НСФР: «Решение может по-
зволить банкам протестиро-
вать и оценить эффекты от пе-
рераспределения средств 
с банковских счетов в цифро-
вой рубль и создаст условия 
для уточнения своих внутрен-
них подходов к управлению ли-
квидностью, а также активами 
и пассивами». $

" НСФР предлагает ввести 
лимиты на операции с цифровыми 
рублями, например установить 
ежедневный и/или ежемесячный 
лимит на сумму переводов 
из фиатных рублей в цифровые 
на уровне не более 100 тыс.

АНАЛИТИКИ ОЦЕНИЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ ДЛЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Крипторубль стал 
угрозой для ликвидности

Финансы

В течение трех лет после запуска цифрового рубля в эту новую форму из безналичных 

рублей, которые хранятся в банках, может перейти 2 – 4  Т Р Л Н ,  оценили в Сбербанке. 

Это приведет К  Д Е Ф И Ц И Т У  ликвидности и Р О С Т У  К Р Е Д И Т Н Ы Х  С Т А В О К .

Банк России осенью выпу-
стил доклад, согласно кото-
рому в будущем крипторубль 
должен стать третьей формой 
денег в стране вместе с налич-
ными и безналичными. Эми-
тентом будет ЦБ. Новый тип 
рубля может выпускаться 
в виде цифрового кода и будет 
храниться в электронных 
кошельках в Центробанке — 
в отличие от безналичных 
денег, которые лежат на сче-
тах в коммерческих банках.

В докладе регулятор пред-
ставил для обсуждения три 
модели введения цифрового 
рубля в оборот. Одна из них 

в принципе не предполагает 
участия банков в системе, а в 
двух других банки являются 
посредниками: открывают 
кошельки клиентам, предо-
ставляют мобильные прило-
жения для осуществления 
расчетов, проводят проверку 
физлиц и юрлиц в соответ-
ствии с процедурами про-
тиводействия отмыванию 
доходов и финансированию 
терроризма, но сам цифро-
вой рубль хранится в ЦБ. 
То есть если банковские кли-
енты решат завести цифро-
вые рубли, их безналичные 
средства перейдут со сче-

тов в коммерческих банках 
в Банк России.

Сбербанк разработал соб-
ственную модель участия 
банков в выпуске цифрового 
рубля, которая, по его мнению, 
должна в том числе решить 
проблему с оттоком средств 
на баланс ЦБ. Он предлагает 
превратить все безналичные 
рубли в цифровые, которые 
продолжат храниться в ком-
мерческих банках, но у них 
появятся специальные «атри-
буты», с помощью которых 
можно будет контролиро-
вать использование этих 
средств.

МОДЕЛИ ДЛЯ ВВОДА 
ЦИФРОВОГО РУБЛЯ

10% 
наличных и безналич-
ных денежных средств, 
перетекая в цифровой 
рубль, приведут к росту 
кредитных ставок на по-
ловину процентного 
пункта, подсчитал зам-
пред правления Сбер-
банка Анатолий Попов 



10  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

« Все немножко расслабились 
Гендиректор «Северстали» А Л Е К С А Н Д Р  Ш Е В Е Л Е В  рассказал РБК, что связывает 

низкие ставки по вкладам и цены на сталь, сколько стоит защита сотрудников 

от COVID-19 и почему компании придется обратиться за господдержкой.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

ПРО КОРОНАВИРУС  
И РОСТ ЦЕН НА СТАЛЬ

Как вы можете объяснить 
резкий рост мировых цен 
на сталь? Как долго про-
длится этот тренд?

Действительно, цены сде-
лали рывок — они находятся 
почти на десятилетних мак-
симумах. Сошлись несколь-
ко факторов: неплохой спрос 
в Китае, остающиеся на высо-
ких уровнях цены на сырье, 
низкие складские запасы 
на фоне того, что были ожида-
ния новых полных локдаунов, 
которых повсеместно не слу-
чилось. Еще беспрецедент-
но низкие банковские став-
ки по депозитам (кстати, для 
России это тоже справедливо). 
С учетом девальвации людям 
ничего не остается, как вкла-
дываться в покупки — жилье, 
автомобили, бытовую технику, 
что логичным образом приво-
дит к росту спроса (а значит, 
и цен) на сталь.

Полагаю, что дефицит 
на рынке стали будет разго-
нять цены вверх еще какое-то 
время. Но рано или поздно 
должна наступить балансиров-
ка: закончится «отложенный 
спрос», предложение отреа-
гирует на рост цен. Скорее 
всего, на горизонте трех меся-
цев это произойдет.

Недавно российские произ-
водители труб предложили 
ввести экспортные пошли-
ны на лом. Насколько оправ-
данно это предложение? 
Действительно ли есть не-
хватка лома в России?

Ситуация действительно не-
простая. Металлургия испыты-
вают серьезную нехватку лома 
черных металлов. Зимние за-
пасы сформированы не в пол-

ном объеме у многих компа-
ний. Нехватка металлолома 
уже спровоцировала рост цен 
на лом более чем на 25% в те-
чение осени, при этом цены 
продолжают расти. Любые 
меры правительства, ограни-
чивающие вывоз лома на экс-
порт, могли бы способствовать 
стабилизации ситуации. Кста-
ти, в этом контексте наше ре-
шение о продаже электроста-
лелитейного завода в Балаково 
в прошлом году выглядит осо-
бенно оправданно.

Как пандемия коронавируса 
изменила вашу работу?

Легче всего приспособились 
к новым обстоятельствам 
те бизнесы, которые начали 
меняться раньше, — в сфере 
цифровизации, работе с кли-
ентами, применяя гибкие под-
ходы в работе, в том числе 
agile. Например, мы в течение 
нескольких дней смогли ор-
ганизовать удаленную рабо-
ту более 7 тыс. сотрудников 
без потери эффективности 
благодаря тому, что давно за-
нимаемся диджитализацией. 
Производственный персонал 
на ЧерМК (Череповецкий ме-
таллургический комбинат. — 
РБК) освоил дистанционную 
пусконаладку оборудования, 
когда столкнулся с тем, что 
к нам для этого не могут при-
езжать зарубежные подрядчи-
ки. Когда мы увидели на рынке 
недостаток средств индивиду-
альной защиты, то, не побояв-
шись непрофильного проекта, 
закупили линию по производ-
ству около 600 тыс. респира-
торов в месяц.

Изменения [из-за коронави-
руса], конечно, есть, но мне 
они кажутся логичным продол-
жением и усилением той гиб-
кости принятия решений, над 
которыми мы работали ранее.

Какой период пандемии 
для вас был наиболее тяже-

лый? Сколько вы потратили 
на борьбу с вирусом?

Самый тяжелый период был 
в начале пандемии. Никто 
не понимал, что это за вирус, 
как с ним бороться, как он ска-
жется на безопасности сотруд-
ников, на наших клиентах, как 
отреагирует рынок. Были тре-
вожные сигналы, одним из них 
для нас стала приостановка 
объектов стройки в Москве 
и Московской области — это 
наш основной рынок.

Но, с моей точки зрения, 
мы достаточно эффективно 
отреагировали. Оперативно 
организовали штаб по борьбе 
с коронавирусом. Он, кстати, 
есть и сейчас, я им руковожу.

За десять месяцев 2020 года 
компания «Северсталь» по-
тратила примерно $20 млн 
[на борьбу с коронавирусом]. 
Существенная часть из этих 
расходов пошла на единовре-
менную выплату сотрудни-
кам (выплаты по 10 тыс. руб. 
в сложный период пандемии). 
Деньги также пошли на закуп-
ку средств индивидуальной 
защиты, дезинфекцию, органи-
зацию автотранспорта, пере-
возок и многое другое.

Недавно больницы в ре-
гионах столкнулись с де-
фицитом медицинского 
кислорода, необходимого 
для ИВЛ, и Минпромторг 
просил металлургов пере-
ориентировать свои мощ-
ности на его производство. 
Вы откликнулись?

У нас функция по производ-
ству технического кислоро-
да, который мы используем 
в производстве стали, рабо-
тает на аутсорсинге — в рам-
ках совместного предприятия 
с французской Air Liquidе, ко-
торая занимается продуктами 
разделения воздуха. Насколь-
ко мне известно, они сейчас 
в сотрудничестве с Минпром-
торгом активно вовлечены 
в вопрос медикализации тех-
нического кислорода и нахо-
дятся в процессе получения 
лицензии.

Связываете ли рост показа-
телей заболеваемости с тем, 
что люди просто устали 
от ограничений из-за коро-
навируса и перестали соблю-
дать правила безопасности?

Люди уже понимают, что это 
за коронавирус, его тяжесть 
и последствия. Но при этом, 
похоже, немножко расслаби-
лись. Во всех регионах нашего 
присутствия мы видим систем-
ные нарушения требований 

по ношению средств индиви-
дуальной защиты и соблюде-
нию социальной дистанции. 
Поэтому мы ужесточили у себя 
на предприятии меры по со-
блюдению этих правил и вклю-
чили их в так называемые клю-
чевые правила безопасности 
организации, нарушение ко-
торых жестко карается вплоть 
до увольнения. Первый раз 
сотрудник, который не надел 
респиратор или носит его 
на подбородке, получит пред-
упреждение, второй раз — фи-
нансовое взыскание, третий 
раз — увольнение. Пока таких 
случаев не очень много.

Будете устраивать обя-
зательную вакцинацию 
от коронавируса, когда рос-
сийскую вакцину сертифи-
цируют?

Металлургия

«Северсталь» — вертикально 
интегрированная горнодобы-
вающая и металлургическая 
компания, ее флагманским 
активом является Черепо-
вецкий металлургический 
комбинат. Почти 100% произ-
водственных активов «Север-
стали» находятся в России, 
но у компании есть дистрибу-
ционная сеть в Европе (в Лат-
вии и Польше).

В 2019 году компания про-
извела 11,85 млн т стали. 
Выручка — $8,157 млрд,  
EBITDA — $2,85 млрд, 
чистая прибыль — $1,767 млрд. 
77,02% «Северстали» принад-
лежат Алексею Мордашову, 
акции компании торгуются 
на биржах Лондона и Москвы. 
15 декабря ее капитализация 
на Московской бирже соста-
вила 1,07 трлн руб.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ «СЕВЕРСТАЛЬ»

Фото: PhotoXpress
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из-за коронавируса

« Сталь уже является материалом 
будущего: при ее производстве 
выбросы CO2 от двух до восьми 
раз ниже, чем при производстве 
алюминия, композитов и пластика

Вакцинация от гриппа у нас 
является добровольной. 
Мы, как работодатель, будем 
создавать все необходимые 
условия, включая разъясни-
тельную работу и доступ-
ность медицинской услуги, 
чтобы наши сотрудники могли 
вакцинироваться [от коро-
навируса], как только станет 
доступна безопасная вакци-
на с доказанной эффективно-
стью. Делать это обязательным 
я пока не готов, это личное 
дело каждого сотрудника 
[вакцинироваться или нет].

Вы сами участвуете в тести-
ровании вакцины?

Лично я пока не участвую 
в эксперименте и не плани-
рую принимать в нем участие 
по ряду соображений. Под-
черкну — речь идет об этапе 
эксперимента.

НОВЫЕ НАЛОГИ, 
ДИВИДЕНДЫ И МЕРЫ 
ГОСПОДДЕРЖКИ

Какое будет влияние по-
следствий коронавируса 
на финансовые показатели 

«Северстали»? Не скажется 
ли это на ваших дивидендах?

Влияние, безусловно, будет. 
И мы видим, что объем потреб-
ления стали в России будет 
ниже, чем в 2019 году, по нашим 
оценкам, примерно на 5,7%. 
Но стройка восстановилась. 
Этому помогли государствен-
ные программы, в том числе 
связанные с льготной ипотекой, 
и продолжение реализации на-
циональных проектов.

Пандемия не сказалась 
на нашей финансовой устойчи-
вости. По итогам третьего квар-
тала 2020 года компания проде-
монстрировала рентабельность 
[по EBITDA] в 35%, это всего 
лишь на два процентных пункта 
ниже, чем в 2019 году. Поэтому 
мы сохраняем нашу дивиденд-
ную политику, выплачиваем 
100% денежного потока и более 
при сохранении показателя 
долговой нагрузки меньше еди-
ницы (на конец третьего кварта-
ла 2020 года — 0,77 от показате-
ля EBITDA).

Недавно Минфин предло-
жил втрое повысить став-
ки налога на добычу полез-

ных ископаемых (НДПИ) для 
горнодобывающих компа-
ний. Как это повлияет на по-
казатели компании?

Это негативно повлияет на ин-
вестиционные программы 
горнодобывающих предприя-
тий компании и на финансо-
вые результаты холдинговой 
компании. Нельзя сказать, что 
критичным образом, но суще-
ственно. Повышение ставки 
налога втрое поставит под во-
прос реализацию целого ряда 
инвестиционных проектов 
наших ресурсных активов. Ко-
нечно, если не будут внесены 
поправки в закон, защищаю-
щие растущие проекты.

Каких именно проектов?
Это касается и «Воркутауг-
ля», и Яковлевского горно-
обогатительного комбината 
(инвестпрограмма состав-
ляет 27 млрд руб. для увели-
чения объема производства 
железной руды с 800 тыс. 
до 5 млн т в 2023 году), и Олене-
горского комбината, и «Карель-
ского окатыша». Сейчас про-
рабатывается несколько 
способов защитить новые 
растущие проекты, требую-
щие значительных инвести-
ций. Один из них — заключение 
соглашений о защите капита-
ловложений (СЗПК) и осво-
бождение от действия новой 
ставки НДПИ для проектов, 
где добыча растет больше чем 
на 10% в год. Пока решений 
о том, как будет выглядеть ме-
ханизм защиты растущих ин-
вестиционных проектов, нет, 
и неясно, какие из наших про-
ектов смогут быть реализова-
ны в новых реалиях, я не готов 
озвучить сумму прогнозируе-
мых потерь.

По каким проектам вы пла-
нируете соглашения в рам-
ках СЗПК? И как в целом 
относитесь к новому инвест-
режиму?

До возникновения этой ини-
циативы [о повышении НДПИ] 
«Северсталь» не планировала 
обращаться за какими-то ме-
рами господдержки инвести-
ционных проектов, потому что 
мы были и остаемся уверенны-
ми в собственной финансовой 
устойчивости и способности 

реализовать все наши инвести-
ционные программы. Но, по-
скольку возникла дополни-
тельная финансовая нагрузка, 
мы стали работать над вклю-
чением в СЗПК ряда тех до-
бычных проектов в Яковлево, 
Оленегорске и Костомукше, 
о которых мы с вами говорили 
выше. Думаю, что в 2021 году 
мы заключим такие соглаше-
ния [с правительством].

В целом в России достаточ-
но остро стоит вопрос о защи-
те капиталовложений, поэтому, 
конечно, эти меры мы под-
держиваем. Важно, чтобы они 
были понятными и действи-
тельно приносили ценность 
бизнесу.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С КЛЮЧЕВЫМИ 
КЛИЕНТАМИ

Один из крупнейших кли-
ентов «Северстали» — «Газ-
пром», который в последнее 
время стал меньше строить 
крупных газопроводов. На-
сколько вы ощутили падение 
спроса и куда перенапра-
вили поставки? Какой у вас 
прогноз по рынку труб 
большого диаметра (ТБД) 
на 2020 год и ближайшие 
пять лет?

Спрос на трубы серьезно за-
висит от инвестиционных про-
грамм наших ключевых кли-
ентов. Конечно, «Газпром» 
является крупнейшим кли-
ентом, но у нас есть заказы 
НОВАТЭКа, «Транснефти», 
«Роснефти». Загрузка наше-
го трубного подразделения 
в 2020 году не была полной 
из-за снижения рыночного 
спроса, в моменте она была 
снижена на 30–50%.

Но стан-5000, который про-
изводит полуфабрикат для 
производства труб, был по-
стоянно загружен. Для нас 
было более экономически 
оправданно продавать тол-
стый лист для машинострое-
ния и ветроэнергетики, чем 
ждать заказы на трубы. К тому 
же мы перенаправили часть 
своих объемов по выпуску 
ТБД на экспортные рынки. На-
пример, в Египет — для строи-
тельства олимпийского ста-
диона, совершенно 

Из жизни 
Александра 
Шевелева

1974
Родился в дерев-
не Коротово Че-
реповецкого рай-
она Вологодской 
области

1996
Окончил Вологод-
скую молочно-
хозяйственную 
академию по спе-
циальности «ин-
женер-механик»

1997 
Начал работать 
слесарем-ремонт-
ником на Черепо-
вецком сталепро-
катном заводе 
(сегодня черепо-
вецкий завод «Се-
версталь-метиз»)

2001
Окончил 
Санкт-Петер-
бургский госу-
дарственный 
технологиче-
ский университет 
по специальности 
«экономист-мене-
джер»

2012
Стал первым 
заместителем 
мэра Череповца 
(в июне 2013 года 
занял должность 
заместителя гу-
бернатора Воло-
годской области)

2013 
Получил долж-
ность гендирек-
тора «Север-
сталь-метиз»

2016
Назначен генди-
ректором «Север-
стали» 
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не традиционного 
для нас назначения. Мы даже 
поставили в ноябре неболь-
шой объем труб в США.

С учетом наших экспорт-
ных планов и того, что наш 
Ижорский трубный завод вы-
играл тендер на поставку 
320 тыс. т ТБД для «Газпрома», 
мы видим, что сможем обеспе-
чить практически 100-процент-
ную загрузку производствен-
ных мощностей в 2021 году.

Какую долю выручки в даль-
нейшем займет экспорт?

Это зависит от спроса внутри 
страны. Считаем, что мы могли 
бы до половины своей за-
грузки в перспективе обес-
печивать экспортными про-
дажами. Причем это могут 
быть не только традиционные 
потребители труб большого 
диаметра.

Недавно глава «Роснефти» 
Игорь Сечин заявил, что су-
доверфи «Звезда» на Даль-
нем Востоке нужен новый 
металлургический завод, 
хотя раньше она покупала 
стальной лист на действую-
щих заводах. Считаете ли вы 
это оправданным?

Мне сложно давать оценки 
по оправданности проекта, 
могу лишь сказать, что мы яв-
ляемся сторонниками дисци-
плины мощностей. На Даль-
нем Востоке не очень большой 
спрос. Это нужно принимать 
в расчет. Нужно дополни-
тельно изучать, может ли он 
[новый завод] дестабилизиро-
вать рынок.

В России уже есть заводы, 
которые способны произво-
дить стальной лист, нужный 
«Звезде», и «Северсталь» — 
один из них. Мы производим, 
поставляем лист со специ-
альными требованиями, в том 
числе для «Звезды». Изна-
чально были логистические 
сложности. Лист такой шири-
ны просто трудно возить же-
лезнодорожным транспортом. 
Но наши специалисты эту за-
дачу успешно решили — лист 
был доставлен, и, насколь-
ко я знаю, заказчик остался 
доволен. Поэтому мы готовы 
и далее обеспечивать «Звез-
ду» нашим листом. В зависи-

мости от сортамента (марки 
стали и формата листов) 
доля транспортного тарифа 
в наших поставках составляла 
от 11,3 до 17,5% от стоимости.

ПАРТНЕРСТВА 
«СЕВЕРСТАЛИ» 
И ИНВЕСТИЦИИ  
В НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В конце ноября основной 
владелец «Северстали» 
Алексей Мордашов сказал, 
что откладывается запуск 
СП с итальянской Tenaris 
по строительству заво-
да сварных труб нефтяно-
го сортамента в Сургуте 
из-за ситуации на нефтяном 
рынке. На сколько строи-
тельство завода будет пере-
несено?

Мы считаем, что это не будет 
какой-то длительный период 
времени. Недавно мы обсу-
ждали этот проект с нашими 
партнерами и договорились 
следующие переговоры про-
вести через пару месяцев. 
Пока что мы закончили пер-
вую фазу, получив разреше-
ние на строительство, и готовы 
в любой момент продолжить 
работы. Мы видим сниже-
ние спроса на такие трубы, 
но верим, что рынок таких 
труб перспективен.

«Северсталь» планирует ин-
вестировать в материалы 
будущего, например в ком-
позитные материалы?

Мы очень широко смотрим 
на все материалы — сталь яв-
ляется нашим базовым про-
дуктом, но не ограничением. 
Видим запрос у наших клиен-
тов на различные решения, ко-
торые иногда правильнее ком-
бинировать со сталью.

«Северсталь» в мае 
2018 года создала венчурный 
фонд Severstal Ventures, с тех 
пор он инвестировал около 
$25 млн в несколько проек-
тов. В рамках этого фонда 
мы инвестировали в компанию 
Airborne, которая разрабаты-
вает роботизированные плат-
формы для производства как 
раз композитных деталей.

Сама «Северсталь» уже по-
купает на рынке материалы, 
которые не производит, чтобы 

предоставить готовое реше-
ние. Недавно у нашего посто-
янного европейского клиента, 
который покупает сталь, по-
явилась потребность в алю-
минии. Ему удобнее закупить 
у нас металл комплексно — 
с учетом привычных для него 
сервисов и процедур, которые 
мы предлагаем.

То есть вы будете продавать 
не только сталь?

Совершенно верно. Мы хотим 
стать лидером металлургии бу-
дущего, что требует от компа-
нии удовлетворять потребно-
сти своего клиента. Но сталь 
уже является материалом бу-
дущего: при ее производстве 
выбросы CO2 от двух до вось-
ми раз ниже, чем при произ-
водстве алюминия, композитов 
и пластика.

Нужны ли вам трейдеры, 
если вы можете напрямую 
работать с клиентами?

Конечно, глубоко понимать 
потребности своего клиен-
та можно только тогда, когда 
ты напрямую с ним работаешь. 
В этом смысле нужны прямые 
отношения поставщика с по-
требителем, мы идем по этому 
пути. Конечно, трейдинг 
будет меняться. Мы предлага-
ем трейдинговым компаниям 
стать нашими партнерами.

Эти партнерства могут 
включать покупку доли 
в таких трейдерах?

Все зависит от целесообраз-
ности и готовности. Мы об-
суждаем разные механиз-
мы взаимодействия, это 
могут быть и партнерства, 
и такие возможности [покупка 
акций трейдеров] тоже могут 
быть. Но в ближайшее время 
мы не планируем похожих сде-
лок и решений.

НОВЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ 
ПОШЛИНЫ И ДРУГИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ

Рост протекционистских 
мер за рубежом, особен-
но в Европе и США, наблю-
дается уже долгое время. 
Как к этому относитесь? 
Скоро истекают квоты на по-
ставку российского проката 
в Европу. Ждете, что их про-
длят или же вместо них вве-
дут пошлины?

Если эти меры соответству-
ют закону и требованиям ВТО, 
то относимся к ним спокойно. 
Но сейчас не всегда так про-
исходит. Например, квоты в Ев-
ропе были введены неправо-
мерно, с нашей точки зрения. 
Мы доказали, что у «Северста-
ли» не было никаких антидем-
пинговых продаж. Если будет 
пересмотр мер в отношении 
российских производителей, 
мы будем защищать свои инте-
ресы в рамках правового поля. 
Но у нас есть большие сомне-
ния в том, что, если процедура 
пересмотра будет выполнять-
ся корректно, новые квоты или 
пошлины будут введены.

Есть ли у вас возможности 
перенаправить поставки 
из Европы в другие страны?

Первая волна коронавируса 
доказала, что мы очень бы-
стро переключаемся на дру-
гие рынки. Тогда мы наращива-
ли поставки в Среднюю Азию, 
Юго-Восточную Азию и Север-
ную Африку. Сейчас мы верну-
лись к историческим объемам 
поставок в Европу, потому что 
это наиболее выгодный для 
нас экспортный рынок с точки 
зрения логистики. Сегодня 
мы поставляем в Европу около 
25% своей продукции.

А углеродный налог, кото-
рый планирует ввести ЕС, 
не заставит вас уйти с евро-
пейского рынка?

Конечно, нет. Похоже, пока 
это, с одной стороны, спеку-
ляция, с другой — некое пред-
остережение. Важно, чтобы 
этот углеродный налог не ис-
пользовался как еще один 
дополнительный инстру-
мент для протекционизма. 
Если будет создан механизм 
глобального регулирова-
ния, который будет признан 
всеми странами, он и приве-
дет к существенным измене-
ниям климатической повестки, 
а не к переделу рынка.

Но в любом случае у вас 
появятся дополнительные 
расходы.

На первый взгляд кажется, 
что да. Но мы всегда иска-
ли и ищем возможности сни-
жения нагрузки на окружаю-
щую среду, чтобы это было 
экономически оправданно. 
Пока нет развитых технологий 
для улавливания и переработ-
ки диоксида углерода, но, учи-
тывая скорость развития тех-
нологий, в самые ближайшие 
годы, я думаю, она появит-
ся и станет дополнительным 
источником дохода. $

Металлургия

$20 млн 
потратила ком-
пания «Север-
сталь» на борьбу 
с коронавирусом 
за десять месяцев 
2020 года. День-
ги пошли на еди-
новременную 
выплату сотруд-
никам, закупку 
средств индиви-
дуальной защиты, 
дезинфекцию, ор-
ганизацию авто-
транспорта, пере-
возок и другое

« Первый раз сотрудник, 
который не надел респиратор 
или носит его на подбородке, 
получит предупреждение, второй 
раз — финансовое взыскание, 
третий раз — увольнение

Источник: отчетность ПАО  «Северсталь»
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