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 У вакцинированных
 сотрудников ФСБ 
и ФСО возникли проблемы 
с получением QR-кода  2

Страховое сообщество 
обсуждает новые 
виды полисов, 
гарантирующих 
долгосрочный медицинский 
уход  5

 Власти предложили
 металлургическим
 компаниям сократить 
потребление технического 
кислорода  7

Подписка: +7 495 363 1101

˝ Накоплений у рос-
сиян мало, пенсия и соци-
альные пособия невелики, 
сложная демография. Все 
это приводит к тому, что 
сейчас потребность в дол-
госрочном уходе во многих 
случаях «закрывается» 
членами семьи, соседями, 
волонтерами. Это не самый 
эффективный способ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА 
СТРАХОВЩИКОВ ВИКТОР ДУБРОВИН

˝ На совещании 
в Минпромторге часть 
металлургов согласи-
лись снизить потреб-
ление, а также аварий-
ные запасы кислорода 
и перенаправить его 
региональным систе-
мам здравоохранения

Общество  3

Ректор ВШЭ 
Ярослав Кузьминов 
ушел с поста

ЯРОСЛАВ 
КУЗЬМИНОВ,
один из основателей 
НИУ ВШЭ
Фото: РБК
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СОТРУДНИКИ ФСБ И ФСО ИСПЫТЫВАЮТ ЗАТРУДНЕНИЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ QR-КОДОВ

Совершенно секретная 
вакцинация

ДМИТРИЙ СЕРКОВ, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ПОЧЕМУ СИЛОВИКИ 
НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
QR-КОД
Сотрудники некоторых подраз-
делений Федеральной службы 
безопасности (ФСБ) и Феде-
ральной службы охраны (ФСО) 
не могут получить QR-коды, 
которые необходимы для пред-
приятий общественного пи-
тания в Москве, Подмосковье 
и некоторых других регионах. 
Это может быть связано с тем, 
что не все ведомственные  

" В пресс-
службе 
московского 
департамента 
здраво-
охранения 
сообщили 
РБК, что, если 
вакцинация 
была прой-
дена в част-
ных, ведом-
ственных или 
федеральных 
медучре-
ждениях на 
территории 
столицы, 
QR-код будет 
доступен 
на портале 
gosuslugi.ru 
или в мобиль-
ном приложе-
нии «Гос-
услуги СТОП 
Коронавирус». 

COVID-19

П Р О Б Л Е М Ы  с получением Q R - К О Д О В  возникли в отдельных подразделениях Ф С Б 
И  Ф С О .  Это связано с тем, что Н Е  И З  В С Е Х  ведомственных К Л И Н И К  информация 

поступает в Единую медицинскую информационную автоматическую систему ( Е М И А С ) .

поликлиники связаны с систе- 
мой ЕМИАС. Об этом РБК 
рассказали два источника, 
близких к ФСБ, и два источ-
ника, близких к ФСО. Источ-
ник, близкий к силовым струк-
турам, сообщил, что данные 
сотрудников этих ведомств 
не вносят в регистр ЕМИАС.

Источник, близкий к мо-
сковским властям, говорит, 
что такая ситуация не исклю-
чена. В департамент здраво-
охранения столицы поступило 
несколько соответствующих 
обращений от сотрудников си-
ловых структур.

«У некоторых ведомственных 
поликлиник ФСБ до сих пор 

нет доступа к ЕМИАС», — гово-
рит собеседник. По словам ис-
точника, близкого к спецслуж-
бе, QR-коды не могут получить 
сотрудники центрального 
аппарата этого ведомства. 
«Многие из-за этого обраща-
ются в обычные поликлиники 
по месту жительства», — до-
бавил он. Такая же ситуация 
касается отдельных подразде-
лений ФСО, сообщил источ-
ник, близкий к службе. В ФСО 
создан оперативный штаб, ко-
торый решает вопросы с со-
зданием единой базы привив-
шихся сотрудников. «Многие 
военнослужащие вакциниро-
вались в местах, не имеющих 

отношения к ведомству, и те-
перь их надо внести в списки, 
которые ведет служба», — рас-
сказал источник. В то же время 
источники в ФСБ и ФСО уве-
рены, что эти проблемы в бли-
жайшее время будут решены.

Источник в МЧС рассказал 
РБК, что сотрудники получили 
временные страховые поли-
сы, по ним они были вакцини-
рованы в больницах по месту 
жительства и теперь могут по-
лучить QR-коды в обычном по-
рядке.

РБК направил запросы в отдел 
по связям с прессой и обще-
ственностью ФСО и в центр об-
щественных связей ФСБ.

^ Чтобы попасть 
в заведение об-
щепита, сотруд-
никам силовых 
ведомств надо 
предъявить свиде-
тельство о вакци-
нации, как и про-
стым гражданам

Фото: Ирина Бужор/
Коммерсантъ
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КАК МОЖНО РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ
Управляющий партнер компа-
нии AVG Legal Алексей Гав-
ришев уверен, что проблем-
ная ситуация с QR-кодами для 
силовиков вызвана не только 
тем, что ведомственные клини-
ки не передают информацию 
в единые реестры, но и тем, 
что сотрудники переживают 
по поводу сохранности своей 
персональной информации, 
которая носит закрытый харак-
тер. «Уверен, что руководство 
ФСО и ФСБ найдет способы 
урегулирования этой проблем-
ной ситуации. Все сотрудники 
этих структур имеют служеб-
ные удостоверения, которые 
могут при необходимости 
стать альтернативой QR-ко-
ду», — считает Гавришев.

В то же время генерал-май-
ор ФСБ в запасе Александр 
Михайлов уверен, что, если 
человек не может получить 
QR-код, то он «просто зашел 
не в ту дверь». По его словам, 
сотрудники спецслужб при-
выкли лечиться в ведомствен-
ных поликлиниках, а если у че-
ловека есть на руках СНИЛС 
и паспорт, то он может при-
виться и получить все необ-
ходимые документы в любой 
поликлинике. Михайлов счита-
ет, что обращение в обычную 
больницу не угрожает вопро-
сам секретности, так как в до-
кументах, необходимых для 
получения прививки и QR-ко-
да, не содержится информа-
ции о месте службы.

В пресс-службе московско-
го департамента здравоохра-
нения сообщили РБК, что, 
если вакцинация была прой-
дена в частных, ведомствен-
ных или федеральных мед-
учреждениях на территории 
столицы, QR-код будет до-
ступен на портале gosuslugi.
ru или в мобильном приложе-
нии «Госуслуги СТОП Коро-
навирус». Получить код также 
можно на портале mos.ru. 
В этом случае после запол-
нения специальной формы 
данные будут сверены с ре-
гиональным и федеральным 
регистром вакцинированных.

Ранее «Коммерсантъ» 
писал, что проблемы с по-
лучением QR-кода возни-
кали у иностранных гра-
ждан, которые прививались 
незарегистрированными 
в России препаратами или 
в легкой форме переболе-
ли COVID-19 и не обратились 
в российские больницы.

QR-коды были введены в сто-
личном регионе с 28 июня. 
Эта система позволяет поль-
зоваться ресторанами и кафе, 
а также посещать массовые 
мероприятия численностью 
более 500 человек. До 12 июля 
без QR-кода можно находиться 
на летней веранде ресторана. 
QR-коды можно получить, если 
ПЦР-тест на заболевание по-
казал отрицательный резуль-
тат, если сделана прививка или 
если заболевание коронавиру-
сом имело место не более чем 
полгода назад. $

При участии Евгении Лебедевой, 
Егора Губернаторова

РЕКТОР ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ ОБЪЯВИЛ О СВОЕЙ ОТСТАВКЕ

Ярослав Кузьминов 
уволился в науку

ПЕТР КАНАЕВ, 
КИРИЛЛ СИРОТКИН

Возглавлявший НИУ 
ВШЭ с момента его 
создания Ярослав 
Кузьминов стал 
научным руководи-
телем университета, 
сменив на этом посту 
87-летнего Евгения 
Ясина. Свое решение 
Кузьминов объяснил 
нежеланием «стареть 
на должности».

Один из основателей НИУ 
ВШЭ Ярослав Кузьминов, воз-
главлявший его на протяжении 
28 лет, ушел с поста ректора, 
рассказал РБК источник, близ-
кий к вузу, и подтвердил пред-
ставитель университета.

Кузьминов станет научным 
руководителем НИУ ВШЭ 
и сменит на этой должности 
другого основателя универ-
ситета, 87-летнего Евгения 
Ясина. Бывший министр эко-
номики попросил освободить 
его по состоянию здоровья, 
сказал РБК представитель уни-
верситета. Ясин станет почет-
ным научным руководителем 
НИУ ВШЭ. Кузьминов объяс-
нил свое решение тем, что 
не хочет «стареть на должно-
сти ректора», добавил пред-
ставитель вуза.

Ярославу Кузьминову 
64 года. Среди руководителей 
ведущих университетов стра-

" Ректор не должен быть веч-
ным. Человек в такой ситуации 
неизбежно превращается в памят-
ник, теряет вкус к изменениям. 
Я очень не хочу, чтобы это про-
изошло со мной. Не хочу стареть 
в должности ректора

Общество

ЯРОСЛАВ 
КУЗЬМИНОВ,
один из основателей 
НИУ ВШЭ

ны больше него на посту на-
ходятся только Виктор Садов-
ничий и Анатолий Торкунов, 
ректоры МГУ и МГИМО со-
ответственно. Кузьминов был 
одним из авторов реформы 
образования 1997 года, участ-
вовал в работе над «Стратеги-
ей-2020» и другими рефор-
мами экономики и системы 
госуправления.

Ректор НИУ ВШЭ с 2014 года 
назначается правительством. 
В 2019 году премьер-министр 
Дмитрий Медведев переназна-
чил Кузьминова на очередной 
пятилетний срок.

Высшая школа экономики 
была основана в 1992 году по-
становлением возглавлявшего 
тогда правительство Егора Гай-
дара. Кузьминов стал самым 
молодым руководителем феде-
рального вуза в стране. В ру-
ководство вуза входили в том 
числе бывшие министры Алек-
сандр Шохин и Евгений Ясин.

В «Вышке» работают около 
7 тыс. профессоров и учат-
ся более 45 тыс. студентов. 
ВШЭ входит в топ-100 миро-
вых вузов по нескольким пред-
метным рейтингам: в топ-50 — 
по политике и международным 
исследованиям и социоло-
гии, в топ-100 — по экономике, 
истории, социальной поли-
тике и управлению, образо-
ванию, математике, филосо-
фии. По количеству курсов, 
записанных для международ-
ной платформы Курсера, она 
занимает 7-е место в мире. 
В рейтинге QS 2021/2022 ВШЭ 
находится на 305-м месте и, 
наконец, на 7-м месте среди 
российских вузов. Средний 
балл ЕГЭ поступающих в мо-
сковский вуз, по данным ВШЭ, 
составляет 95,2.

В 2014 году Кузьминов 
стал депутатом Мосгорду-
мы. В 2019-м на новые выбо-
ры в том же округе выдвину-
ли проректора ВШЭ Валерию 
Касамару, но она проигра-
ла оппозиционному кандида-
ту. В то же время был задер-
жан студент ВШЭ Егор Жуков. 
Во время судебного заседания 
об избрании ему меры пресе-
чения с личными поручитель-
ствами за Жукова выступа-
ли Касамара и преподаватели 
вуза.

Летом 2020 года был принят 
этический кодекс работников 
НИУ ВШЭ. В нем говорится, 

что сотрудники вуза «не ведут 
в университете политической 
деятельности, не использу-
ют образовательный процесс 
и научные обсуждения в целях 
политической агитации, все 
обсуждения политики в стенах 
университета имеют беспри-
страстный характер». Соглас-
но хартии, недопустимы также 
публичные выступления и раз-
мещение публикаций в соцсе-
тях или СМИ от имени универ-
ситета или его структурного 
подразделения. В публикациях 
в соцсетях по острым социаль-
ным, религиозным и политиче-
ским вопросам сотрудникам 
вуза не разрешается «исполь-
зовать выражения, которые 
могут разжечь конфликт, воз-
будить ненависть, неприязнь 
или обиду в обществе в целом 
и в его отдельных группах», по-
скольку они «наносят серьез-
ный ущерб репутации универ-
ситета».

В 2021 году, после публика-
ции ролика о нарушении прав 
студентов из-за участия в ми-
тингах в поддержку Алексея 
Навального, в отношении че-
тырех сотрудников журнала 
DOXA, основанного студента-
ми и аспирантами ВШЭ, воз-
будили уголовное дело по ч. 
2 ст. 151.2 УК (вовлечение не-
совершеннолетнего в совер-
шение действий, представляю-
щих опасность для его жизни). 
DОХА была основана как сту-
денческая организация НИУ 
ВШЭ, затем лишена этого ста-
туса. Представитель универси-
тета тогда призвал «исходить 
из презумпции невиновности 
и ждать решения суда». $

7 тыс. 
профессоров 
работают в НИУ ВШЭ 
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design
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Кабул остался один на один  
с талибами

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

«Талибан» захватил 
уже 40% территории 
Афганистана, что стало 
возможно из-за ухода 
американских военных. 
Западные политики 
предупреждают 
о риске граждан-
ской войны, а Кабул 
объявил мобилизацию 
и раздает населению 
оружие.

ПОЧЕМУ ЗАГОВОРИЛИ 
О НОВОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЕ
Американские части покинут 
Афганистан уже в ближайшие 
дни, задолго до установлен-
ного президентом США Джо 
Байденом срока — 11 сентября, 
сообщило во вторник агент-
ство Reuters со ссылкой на ис-
точники из числа официальных 
лиц. 30 июня вывод своих кон-
тингентов завершили Герма-
ния и Италия.

После того как 1 мая страны 
НАТО во главе с США начали 
вывод войск, движение «Тали-
бан» (запрещенная в России 
террористическая организа-
ция) начало масштабное на-
ступление и сейчас уже кон-
тролирует больше территории, 
чем когда-либо за последние 
20 лет, — около 40% страны. 
За два месяца группировка рас-
ширила эту зону в два раза, 
подсчитали аналитики аме-
риканского Long War Journal. 
В данный момент к зоне с пере-
менным влиянием они относят 
еще 40% территории страны, 
под твердым контролем прави-

тельства только 20% Афганиста-
на. По прогнозу американской 
разведки, президент страны 
Ашраф Гани будет свергнут 
в течение полугода после выво-
да американских военных.

В ответ на успешное продви-
жение «Талибана» правитель-
ство Афганистана объявило 
«национальную мобилизацию» 
и начало раздавать доброволь-
цам оружие. Командующий 
войсками США и НАТО в Аф-
ганистане генерал-лейтенант 
Остин Скотт Миллер на про-
шлой неделе предположил, 
что «если ситуация будет раз-
виваться по той траектории», 
по которой она двигается сей-
час, то в стране может начать-
ся гражданская война.

По сравнению с 1990-ми го-
дами порядки на подконтроль-
ных «Талибану» территориях 
практически не изменились. 
Там действуют ужесточенные 
нормы шариата — особенно тя-
жело положение женщин.

ВОЗМОЖНЫ ЛИ МИРНЫЕ 
ПЕРЕГОВОРЫ
США, Россия и ряд других 
стран призывают конфликтую-
щие в Афганистане стороны 
к мирным переговорам. На про-
шлой неделе, после визита 
афганской делегации во главе 
с президентом Гани в США, 
Белый дом опубликовал спра-
вочные материалы, в которых 
одним из условий возможного 
мирного урегулирования была 
названа «защита прав всех 
афганцев, включая женщин 
и меньшинства». Вашингтон 
также выразил готовность ока-
зывать финансовую поддержку 
стране для защиты и развития 
тех демократических преоб-
разований, которые произо-
шли после 2001 года, когда был 
свергнут режим талибов.

Если бы талибы согласились 
на мирный процесс, что для 
них означает пойти на уступки, 
его результатом могло бы стать 

смягчение устанавливаемых 
им общественных норм, они 
могли бы «стать более либе-
ральными, насколько здесь 
применимо это слово», поясня-
ет директор Института изуче-
ния современного Афганиста-
на Омар Нессар. «Но пока нет 
никаких признаков того, что 
талибы смягчили свои пози-
ции», — говорит он.

По мнению Нессара, есть ве-
роятность, что договориться 
о мире и трансформации «Тали-
бана» удастся уже после полно-
го вывода американских войск. 
При этом более радикальное, 
военное крыло «Талибана» уве-
рено, что так или иначе удаст-
ся полностью захватить власть 
в стране, тогда как более уме-
ренные считают, что все-таки 
надо готовиться к перегово-
рам. Ведь после вывода войск 
НАТО ситуация принципиаль-
но изменится — исчезнет повод 
для джихада, мотивация про-
должать войну исчезнет. По-
этому, предполагает Нессар, 
после некоторых территори-
альных успехов и военного уси-
ления талибы могут вернуться 
к переговорам с более сильной 
позиции, и, возможно, поэто-
му им даже легче будет согла-
ситься на уступки, в том числе 
в вопросах соблюдения прав 
человека.

ЕСТЬ ЛИ УГРОЗЫ 
ДЛЯ РОССИИ
На прошлой неделе наиболее 
активные бои шли в северных 
районах Афганистана, в непо-
средственной близости от гра-
ницы с Таджикистаном — «Тали-
бану» даже удалось захватить 
погранзаставу Шерхан-Бан-
дар. Бои проходили и у грани-
цы с Узбекистаном. Две груп-
пы афганских военных, 
отступая, были вынуждены 
зайти на территорию сосед-
них стран — 22 июня 134 чело-
века оказались в Таджикиста-
не, на следующий день еще 

53 — в Узбекистане. Если ве-
рить официальным заявлениям 
стран, пограничники переходу 
не препятствовали, чтобы дать 
военным спастись. Про судьбу 
тех, кто попал в Таджикистан, 
неизвестно, а вот в МИД Узбе-
кистана уточнили, что «после 
проведения необходимых 
процедур дознания и след-
ственных действий указанные 
афганские граждане были воз-
вращены на родину».

24 июня секретарь Совета 
безопасности России Нико-
лай Патрушев выразил опа-
сения, что ситуация в Афга-
нистане способствует росту 
террористической активно-
сти «Исламского государства» 
и «Аль-Каиды» (обе группиров-
ки запрещены в России) в этой 
стране. Именно в этих группи-
ровках, а не в «Талибане» Мо-
сква видит главную опасность.

ОДКБ уже заявило о готов-
ности оказать любую помощь 
Таджикистану, которая по-
надобится в случае угрозы 
со стороны афганских боеви-
ков. 25 июня проверку боевой 
готовности своей армии начал 
Узбекистан.

Талибы сами по себе угро-
зы для республик Централь-
ной Азии и тем более России 
не представляют, посколь-
ку у них нет экспансионист-
ских амбиций, считает эксперт 
по странам Центральной Азии 
Аркадий Дубнов. К тому же, 
продолжает он, России стран-
но было бы теперь сетовать 
на усиление «Талибана», учи-
тывая, что во время перегово-
ров позиция Москвы заключа-
лась в том, что «Талибан» надо 
признать национальной силой, 
с которой необходимо считать-
ся. «Ставка России на лояль-
ные отношения с «Талибаном» 
и при этом весьма скептиче-
ское отношение к правитель-
ству Гани имела под собой 
основания. Сейчас мы это 
видим», — говорит эксперт. $

" ОДКБ 
уже заявило 
о готовно-
сти ока-
зать любую 
помощь 
Таджики-
стану, которая 
понадобится 
в случае 
угрозы со сто-
роны афган-
ских боевиков
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Фото: Артем Геодакян/ТАССПотенциал для развития страхования по долгосрочному уходу в России есть, считают представители рынка, но из-за финансовых 
причин оно может стать доступным только для небольшой прослойки среднего класса
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Индустрия  10 
развлечений

Зачем Apple и Spotify борются 
за лидерство на рынке 
подкастов
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Сбербанк подключил оплату 
товаров по QR-коду через  
Систему быстрых платежей

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ НОВОГО ВИДА ПОЛИСОВ

Страховка в постельном 
режиме
Страховщики обсуждают с властями инициативу по вводу страхования 

по Д О Л Г О С Р О Ч Н О М У  У Х О Д У.  Оно Р А З В И Т О  З А  Г Р А Н И Ц Е Й 

и обеспечивает уход в старости. В России его развитию могут препятствовать 
Б Е Д Н О С Т Ь  И  Н Е Д О В Е Р И Е ,  говорят эксперты.
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

В России рассматривается 
введение нового вида страхо-
вания, которое предполагает 
обеспечение долгосрочного 
ухода для людей, полностью 
или частично потерявших 
способность к самообслужи-
ванию. Сейчас эта инициа-
тива обсуждается участника-
ми страхового рынка вместе 
с Минфином и ЦБ и может 
быть включена в Стратегию 
развития финансового рынка 
до 2030 года. Об этом РБК 
рассказала президент стра-
ховой компании «Совком-
банк Жизнь» Жанна Гончаро-
ва. В пресс-службе Минфина 
информацию подтвердили. 
О факте обсуждения на разных 
площадках и на разных стади-
ях также говорят представите-
ли компаний «Сбербанк Стра-
хование жизни», «Росгосстрах 
Жизнь», «РЕСО-Гарантия» 
и «Ингосстрах-Жизнь».

«Сейчас рассматривается 
вопрос включения в стратегию 
ряда инициатив, направлен-
ных на развитие страхования 
жизни», — сообщил РБК пред-
ставитель Минфина, среди них 
и вопрос «участия государства 
в стимулировании решения со-
циальных проблем через ком-
мерческое страхование». 

Банк России в курсе ини-
циативы страховщиков, ска-
зал представитель ЦБ: «Она 
требует тщательного анали-
за. Пока стратегия находится 
в разработке, дополнительные 
комментарии преждевремен-
ны». По словам вице-прези-
дента Всероссийского союза 
страховщиков Виктора Дуб-
ровина, говорить о до конца 
сформированной инициативе 
пока рано — сейчас она прора-
батывается в рамках обсужде-
ния различных стратегий.

ЗАЧЕМ НУЖНО СТРАХОВА-
НИЕ ПО ДОЛГОСРОЧНОМУ 
УХОДУ
Такой продукт очень распро-
странен в западных странах 
и страхует на случай частич-
ной или полной потери спо-
собности к самообслужива-
нию, рассказывал на сессии 
Международного финансо-
вого конгресса гендиректор 
«Росгосстрах Жизни» Алексей 
Руденко. «Сюда входит и уход 
за пожилыми, и стационарный 
уход, и уход на дому. И на всех 
площадках остро обсуждается 
вопрос финансирования, соб-

ственно — за счет чего [оказы-
вать такие услуги]. Ведь про-
блема в том, что когда тебе 
уход уже понадобился, как пра-
вило, он для среднего гражда-
нина становится запретитель-
но дорогим. И здесь как раз 
механизмы страхования жизни 
с распределением риска как 
во времени, так и между субъ-
ектами страхования могут дать 
тот самый долгосрочный ре-
сурс и закрыть эту проблема-
тику», — объяснил он.

В западных странах страхо-
вая компания предоставляет 
застрахованным уход за ними 
в домашних условиях при до-
стижении преклонного воз-
раста, при наступлении у за-
страхованного хронических 
заболеваний или наступлении 
инвалидности, приводит при-
мер директор по рейтингам 
страховых компаний агентства 
НКР Евгений Шарапов.

Подобные программы есть, 
например, в Германии, Фран-
ции, Сингапуре, Израиле, Япо-
нии. В большинстве стран это 
обязательный вид страхования 
с участием гражданина и актив-
ной ролью государства (через 
софинансирование или субси-
дии), добавляет Дубровин. 

ЧТО ОБСУЖДАЕТСЯ 
ДЛЯ РОССИИ
Оказание услуги по долго-
срочному уходу должно обес-
печиваться через специальные 
медицинские центры, которые 
должны входить в перечень ор-
ганизаций в рамках договора 
страхования, поясняет генди-
ректор СК «Сбербанк Страхо-
вание жизни» Игорь Кобзарь. 
По его словам, у страхов-
щиков должна быть возмож-
ность инвестировать средства 
в их строительство и поддер-
жание деятельности — для 
этого необходимо внести из-
менения в законодательство, 
иначе маржинальность такого 
бизнеса будет низкой.

На сегодня в России от-
сутствует продуманная вы-
строенная система оказа-
ния медицинской помощи 
и организации ухода, которая 
бы предоставляла эти услуги, 
сетует Гончарова. «Необходи-
мо создать сеть специализиро-
ванных учреждений, с которы-
ми можно было бы заключать 
договор, как сейчас страхов-
щики делают это с клиниками 
по ДМС (добровольному ме-
дицинскому страхованию)», — 
подчеркивает она.

Программы страхования 
долгосрочного ухода могут 

быть сформированы на осно-
ве классического рискового 
страхования, когда осуществ-
ляется финансовая поддерж-
ка исключительно в случае на-
ступления страхового случая, 
или же на основе комплекс-
ного страхования, к примеру 
рисковое страхование может 
быть дополнено программами 
медицинской помощи по ДМС, 
считает гендиректор страхо-
вой компании «Ингосстрах-
Жизнь» Владимир Черников.

Чтобы клиент мог восполь-
зоваться этим видом страхо-
вания, он должен заключить 
договор страхования жизни, 
в котором будет указан риск 
необходимости ухода в случае 
временной или постоянной 
потери здоровья, продолжа-
ет Кобзарь. При наступлении 
страхового случая страхов-
щик организовывает клиен-
ту выезд в специальный центр 
и оплачивает услуги по восста-
новлению или поддержанию 
здоровья за счет тех средств, 
которые клиент внес в рамках 
договора страхования, уточ-
нил он. Но клиенты смогут по-
лучать поддержку в лечении 
до конца жизни даже в том слу-
чае, если лимит произведен-
ных взносов будет исчерпан, 
уверяет Кобзарь.

Из уже работающих страхо-
вых программ наиболее близ-
ким к этому продукту является 
страхование на случай инва-
лидности, привела пример на-
чальник управления личного 
страхования и страхования вы-
езжающих за рубеж «РЕСО-Га-
рантия» Элина Мелик-Пашае-
ва: «Хотя этот вид страхования 
не обеспечивает долгосроч-
ный уход, он обеспечивает 
выплату при инвалидизации 
и необходимости ухода, и по-
лученные средства можно на-
править на эти цели».

БУДЕТ ЛИ СПРОС У РОССИЯН 
НА СТРАХОВКИ ПО УХОДУ
Потенциал для данного про-
дукта в России есть, счита-
ет Дубровин: «Накоплений 
у россиян мало, пенсия и со-
циальные пособия невелики, 
сложная демография. Все это 
приводит к тому, что сейчас 
потребность в долгосрочном 
уходе во многих случаях «за-
крывается» членами семьи, 
соседями, волонтерами. Это 
не самый эффективный спо-
соб, а для кого-то и недоступ-
ный». К 2036 году почти чет-
верть населения России будут 
составлять люди пожилого 
возраста, а средняя продол-
жительность жизни увеличится 
до 82 лет, приводит прогнозы 
Росстата Черников. «На этом 
фоне развитие направления 

страхования долгосрочного 
ухода становится особенно ак-
туальным», — считает он.

Сильный импульс развитию 
этого вида страхования могла 
бы дать господдержка, напри-
мер софинансирование взно-
сов, серьезные налоговые 
льготы и так далее, предпола-
гает управляющий директор 
по страховым и инвестицион-
ным рейтингам «Эксперт РА» 
Алексей Янин.

По оценкам «РЕСО-Гаран-
тии», такой вид страхования 
в России может появиться 
в ближайшие пять—семь лет, 
но при этом сразу не получит 
широкого распространения. 
Для его успешного развития 
необходимо сформировать 
у населения стимул к долго-
срочным накоплениям, а это 
очень долгий путь, говорит 
Шарапов. Распространение 
такого страхования в России 
будет непростым, соглашает-
ся Дубровин: «Понимая, что 
пенсия и старость на 100% 
придет, и осознавая, что госу-
дарственная пенсия не обес-
печивает всех потребностей, 
граждане не торопятся со-
здавать какие-то накопления 
или входить в пенсионные 
программы. Потребность 
же во внешнем уходе не имеет 
100-процентной вероятности, 
поэтому в этом случае вопрос 
вовлеченности и участия еще 
меньше», — приводит он пер-
вую причину. Вторая причина: 
очень сложное культурно-ис-
торическое наследие, которое 
выражается в том, что мы «ро-
жаем детей, для того чтобы они 
в старости принесли нам ста-
кан воды», рассуждает Дубро-
вин: «Все наши потребности 
в уходе на ментальном уров-
не должны решаться детьми, 
и очень непростая задача — 
сменить подобную парадигму».

Еще одна причина — бед-
ность населения. По словам 
Мелик-Пашаевой, такое стра-
хование не может стоить де-
шево, и поэтому возникают 
вопросы в платежеспособном 
спросе. Этот продукт может 
стать доступным только для 
небольшой прослойки средне-
го класса, соглашается Янин. 
«У богатых россиян и так есть 
деньги, чтобы обеспечить себе 
уход в старости или при на-
ступлении недееспособно-
сти. Бедные россияне, кото-
рых большинство, не могут 
себе позволить страховые 
взносы на подобные услуги, 
так как основную часть денеж-
ных средств они тратят на еду 
и на выплату кредитов», — под-
черкивает он.

На распространение таких 
продуктов может также по-
влиять низкий уровень дове-
рия к частным компаниям, 
продолжает Янин. Граждане 
могут не захотеть на протя-
жении долгого времени пе-
речислять денежные сред-
ства кому-то постороннему, 
а предпочтут держать деньги 
при себе. Чтобы переломить 
это недоверие, компании дол-
жны десятилетиями работать 
на рынке и доказывать свою 
добросовестность, заключает 
эксперт. $

 5

Финансы

« На сегодня в России отсутствует 
выстроенная система оказания 
медицинской помощи и организации 
ухода, которая бы предоставляла 
эти услуги, отмечает президент 
страховой компании «Совкомбанк 
Жизнь» Жанна Гончарова

82 лет 
достигнет средняя продолжитель-
ность жизни в России к 2036 году, 
а четверть населения будут  
составлять люди пожилого  
возраста, прогнозирует Росстат
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Для его производства и реа-
лизации необходима специ-
альная лицензия, процесс 
получения которой может рас-
тянуться на два года, сообщал 
«Медицинский вестник».

На совещании в министер-
стве часть участвовавших 
в нем металлургов согласи-
лись снизить потребление, 
а также аварийные запасы 
кислорода и перенаправить 
его региональным систе-
мам здравоохранения, гово-
рят источники РБК. В частно-
сти, дополнительные объемы 
этого газа согласились вы-
делить Evraz Романа Абрамо-
вича, Александра Абрамова 
и партнеров (основные заво-
ды компании находятся в Ке-
меровской области) и НЛМК 

ВЛАСТИ ПРЕ Д ЛОЖИЛИ СТАЛЕЛИТЕЙНЫМ КОМПАНИЯМ СОКРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО КИСЛОРОДА

Металлурги согласились 
на ИВЛ

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

На фоне третьей волны 
коронавируса Мин-
промторг призвал 
металлургические 
компании снизить по-
требление техническо-
го кислорода при про-
изводстве стали. Это 
должно позволить уве-
личить поставки ме-
дицинского кислорода 
в больницы.

Первый замминистра про-
мышленности Василий Осьма-
ков на совещании в четверг, 
1 июля, попросил российские 
металлургические компании 
сократить потребление тех-
нического кислорода, чтобы 
увеличить поставки медицин-
ского кислорода в больницы. 
Об этом РБК рассказали два 
источника, близких к участни-
кам совещания.

«В связи с ростом количества 
заболевших коронавирусом 
и потребности в кислороде 
Минпромторг предлагает про-
работать возможность времен-
но перераспределить мощно-
сти его производителей, чтобы 
они снизили отгрузку техниче-
ского кислорода и могли уве-
личить производство медицин-
ского кислорода для системы 
здравоохранения», — пояснил 
РБК источник, знакомый с по-
зицией министерства. По его 
словам, ведомство попросило 
традиционных производителей 
технических и медицинских 
газов, а также металлурги-
ческие компании оператив-
но предоставить информа-
цию об уровне производства 
и потребления.

Для того чтобы не допустить 
дефицита кислорода в больни-
цах, премьер Михаил Мишу-
стин неделю назад поручил 
Минпромторгу до 30 июня до-
ложить правительству о приня-
тии необходимых мер. «При-
нять меры к формированию 
в медицинских организациях, 
оказывающих помощь лицам 
с новой коронавирусной ин-
фекцией или подозрением 
на нее, необходимого запа-
са кислорода», — говорится 
в его поручении.

РБК направил запрос в пресс-
службу Минпромторга.

КАК ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ 
МЕТАЛЛУРГИ
Накануне совещания Мин-
промторг разослал круп-
нейшим металлургическим 
предприятиям письмо с прось-
бой предоставить сведения 
об объемах закупки техниче-
ских газов, законтрактованных 
у производителей медицинско-
го кислорода, предупредив, 
что эти контракты могут быть 
пересмотрены. Третья волна 
заболеваемости COVID-19 ха-
рактеризуется гораздо более 
быстрыми темпами течения за-
болевания и высокой долей па-
циентов, нуждающихся в кис-
лородотерапии, что привело 
к кратному росту потребле-
ния медицинского кислоро-
да лечебными учреждениями. 
При этом количество свобод-
ного медицинского кислоро-
да для контрактации у орга-
низаций, имеющих лицензию 
на производство лекарствен-
ных средств для медицинского 
применения (кислорода меди-
цинского) <...>, в пользу лечеб-
ных учреждений стремитель-
но сокращается», — говорится 
в письме. РБК ознакомился 
с текстом, его подлинность 
подтвердил источник, близкий 
к Минпромторгу, и один из по-
лучателей.

Металлургические заводы 
производят технический кис-
лород, который использует-
ся при производстве чугуна 
и стали. Медицинский кисло-
род отличается от техническо-
го нормами примесей окси-
да углерода, кислот и озона. 

Владимира Лисина (Липецкая 
и Калужская области). Пред-
ставитель НЛМК это подтвер-
дил. РБК направил запрос 
в пресс-службу Evraz.

Представитель «Металлоин-
веста» заявил, что компания 
на своем Оскольском элек-
трометаллургическом комби-
нате (ОЭМК) получила лицен-
зию на выпуск медицинского 
кислорода и готова нарастить 
его производство. Компания 
еще в мае сообщила о начале 
подобных поставок: «Ситуация 
с заболеваемостью корона-
вирусной инфекцией все еще 
остается напряженной. Вклю-
чение в госреестр дает нам 
возможность гибко реагиро-
вать на меняющуюся обста-
новку и оперативно поставлять 
жидкий кислород в медицин-
ские учреждения наших го-
родов», — отмечал управляю-
щий директор ОЭМК Алексей 
Кушнарев. Речь идет о больни-
цах Белгородской и Курской 
области.

РБК направил запрос в ассо-
циацию крупнейших произво-
дителей стали «Русская сталь».

КАК РЕШАЛИ ПРОБЛЕМУ 
С КИСЛОРОДОМ ОСЕНЬЮ
Минпромторг уже второй 
раз обращается к металлур-
гам за помощью для обеспе-
чения больниц кислородом. 
Осенью 2020 года на фоне 
второй волны коронавиру-
са и сообщений из регионов 
о нехватке этого газа ведом-
ство запросило те же компа-
нии об их возможностях по его 
производству.

Тогда обсуждалось, что заво-
ды могут начать производить 
медицинский кислород вместо 
технического, если получат 
соответствующую лицензию. 
Вопрос о возможности и це-
лесообразности адаптации 
установок по производству 
технического кислорода под 
нужды системы здравоохране-
ния «находится в проработке», 
сообщали в пресс-службе ве-
домства. По данным Минпром-
торга на конец прошлого года, 
российская промышленность 
располагает свободными мощ-
ностями по производству бал-
лонов для кислорода — отдель-
ные крупные предприятия 
загружены всего на 20%.

На производстве медицин-
ского кислорода специализи-
руются немецкая Linde и фран-
цузская Air Liquide. Источник, 
близкий к Air Liquide, гово-
рил РБК, что она совместно 
с Минздравом работает над 
ускоренной процедурой «ме-
дикализации» всех жидкост-
ных источников кислорода, 
то есть чтобы можно было вы-
пускать медицинский кислород 
на установках по производству 
промышленного.

Вопрос о предоставлении 
дополнительных лицензий для 
производства медицинско-
го кислорода должны были 
рассмотреть на совещании 
у главы Минздрава Михаи-
ла Мурашко в четверг вече-
ром, рассказал РБК источник 
в правительстве. РБК напра-
вил запрос в пресс-службу 
Минздрава. $

Металлургия

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КИСЛОРОД 

Промышленный кислород при-
меняется в нескольких отрас-
лях экономики, в частности:
•  в металлургии — при конвер-

терной обработке металла, 
для отделения золота от руды, 
выплавки цветных металлов, 
чугуна и стали, газопламен-
ной сварки и резки металла;

•  в теплоэнергетике — для роз-
жига твердого топлива 
и прессования водно-уголь-
ной смеси;

•  в химической отрасли — 
при производстве разного 
рода кислот и веществ;

•  для бурения твердых пород 
в горнодобывающем произ-
водстве;

•  в оборонной промышлен-
ности — для приведения 
в работу дизельных двига-
телей на подводных лодках, 
а также в ракетных двигате-
лях — в качестве окислителя 
для топлива;

•  в сельском хозяйстве — 
для насыщения водоемов 
при разведении рыбы 
и обогащения пищи для 
животных.
По данным Creon, объем 

российского рынка техниче-
ских газов в 2019 году состав-
лял около 100 млрд руб. 65% 
этого рынка занимали неза-
висимые кислородные заводы 
и химико-металлургические 

предприятия, реализующие 
излишки на продажу.

Разница между техниче-
ским и медицинским кисло-
родом заключается в спо-
собе производства, упаковке 
и мерах безопасности. Кисло-
род, производимый промыш-
ленными предприятиями, 
также может быть исполь-
зован для лечебной терапии, 
но его необходимо сначала 
преобразовать для медицин-
ского использования. Чистота 
промышленного кислорода 
составляет 95%, а медицин-
ского — 99,2%.

2018

Данные за январь—апрель.

Источник: ЕМИСС

2019 2020 2021

4,31 4,47 4,53 4,61

Производство кислорода в России, млрд куб. м
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КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК ПОДКЛЮЧИЛСЯ  
К НОВОЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ

«Сбер» сдался 
по-быстрому
С Б Е Р Б А Н К  подключил О П Л А Т У  товаров через С И С Т Е М У 
Б Ы С Т Р Ы Х  П Л А Т Е Ж Е Й  — на первом этапе лишь для группы 

пользователей. Присоединение крупнейшего игрока может подтолкнуть 

развитие QR-платежей, которые пока непопулярны, говорят эксперты.

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Сбербанк с 1 июля присоеди-
нился к сервису QR-платежей 
Системы быстрых платежей 
(СБП), которая была создана 
Банком России. Об этом РБК 
рассказал представитель кре-
дитной организации.

«В течение июля, после того 
как банк убедится в том, что 
сервис работает стабильно 
на пилотной группе клиентов, 
начнется поэтапный тираж 
сервиса на всю аудиторию 
пользователей «Сбербанка Он-
лайн», — говорится в сообще-
нии кредитной организации.

Вместе со Сбербанком 
сервис подключила и его 
«дочка» — платежный сервис 

«ЮMoney» (бывшие «Яндекс.
Деньги»). По словам зампред-
седателя Сбербанка Кирилла 
Царева, «ЮMoney» запустил 
c2b-сервис для физических 
и юридических лиц: «Метод 
оплаты с помощью СБП через 
«ЮKassa» в настоящий момент 
запущен для группы мерчан-
тов (торговых точек. — РБК), 
совместно с которыми прора-
батываются технические про-
цессы для совершенствования 
клиентского опыта и оценки 
возможностей дальнейшего 
масштабирования сервиса».

У розничных клиентов Сбер-
банка появится возможность 
с помощью мобильного при-
ложения сканировать QR-ко-
ды от СБП на кассах магази-
нов для оплаты покупок либо 

оплачивать покупки в интер-
нет-магазинах по специаль-
ным ссылкам. В свою очередь, 
клиенты-ретейлеры смогут 
подключить через Сбербанк 
новый платежный способ.

Система быстрых платежей 
была запущена Банком Рос-
сии в начале 2019 года. Она 
позволяет оперативно пере-
водить денежные средства 
между счетами разных бан-
ков. Первое время СБП ис-
пользовалась только для пе-
реводов между физическими 
лицами по номеру телефона. 
Осенью 2019 года в ней по-
явились и переводы от физи-
ческого лица юридическо-
му, которые проводятся для 
оплаты товаров и услуг. Сбер-
банк запустил собственный 
аналогичный сервис плате-
жей с помощью QR-кодов не-
много раньше ЦБ — в августе 
2019 года.

Крупнейшие банки дол-
жны были по распоряжению 
ЦБ подключить такой способ 
оплаты до 1 октября 2021 года. 
Однако президент России Вла-
димир Путин, выступая на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме, по-
просил их ускориться и вне-
дрить функционал к 1 июля 
текущего года. По данным 
на 30 июня оплату по QR-коду 
уже подключили более 50 кре-
дитных организаций, в том 
числе все крупнейшие. Кроме 
Сбербанка недавно к сервису 
подключился и Совкомбанк — 
он провел первые платежи 
29 июня. «В ближайшее время 
сервис платежей через QR-код 
станет доступен всем клиен-
там банка», — сказал замести-
тель председателя правления 
Совкомбанка Альберт Борис.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ
СБП создавалась регулято-
ром для повышения конку-
ренции на платежном рынке, 
где монополистом является 
Сбербанк, а также для сниже-
ния стоимости для магазинов 
безналичных расчетов. В си-
стеме для банков установлена 
фиксированная комиссия, ко-
торую они могут брать с мага-
зинов за расчеты с помощью 
СБП: на уровне 0–0,7% в за-
висимости от товаров и услуг, 
но не более 1,5 тыс. руб. 
Это ниже, чем комиссия 
за прием карт, которая в сред-
нем составляет 1,5–2,5%.

Изначально участие бан-
ков в СБП было доброволь-
ным, но, после того как Сбер-
банк не захотел подключаться 
к СБП, такая обязанность была 
закреплена законодательно 
и установлены сроки подклю-
чения. К переводам между фи-
зическими лицами через СБП 
Сбербанк подключился с опо-
зданием на полгода, за что был 
оштрафован ЦБ. Вместо 1 ок-
тября 2019 года он сделал это 
весной 2020 года. Глава банка 
Герман Греф неоднократно 
критиковал СБП: «Зачем ре-
гулятору создавать альтерна-
тивно-принудительное счастье 
вместо отслеживания недис-
криминационного партнер-
ства, для меня не ясно», — 

" Изначально участие бан-
ков в СБП было доброволь-
ным, но после того как Сбер-
банк не захотел подключаться 
к СБП, такая обязанность 
была закреплена законода-
тельно и установлены сроки 
подключения

Финансы

Скоро все розничные клиенты Сбербанка смогут с помощью мобильного приложения 
сканировать QR-коды от СБП для оплаты покупок в магазинах

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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отмечал он. При этом Греф 
признавал, что у Сбербанка 
большая доля на рынке цифро-
вого банкинга, но она не до-
сталась ему «по наследству», 
а выстраивалась десять лет. 
Среди причин, по которым 
не хочет присоединяться к си-
стеме регулятора, Сбербанк 
называл экономические усло-
вия и риски для безопасности.

В свою очередь, глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина перед 
запуском СБП отмечала, что 
отдельные игроки хотели 
бы сохранить свое монополь-
ное положение на рынке пере-
водов и доходность от них, что 
является серьезным препят-
ствием для развития конкурен-
ции на рынке платежей и до-
ступности финансовых услуг 
для населения.

НЕПОПУЛЯРНОСТЬ 
QR-ПЛАТЕЖЕЙ
Платежи по QR-кодам пока 
не пользуются популярно-
стью у пользователей и мага-
зинов. По данным ЦБ, с мо-
мента запуска QR-платежей 
по настоящее время было 
проведено более 2 млн тран-
закций на 12 млрд руб. Для 
сравнения: объем плате-
жей с помощью банковских 
карт в 2020 году составил 
31,2 трлн руб. На начало июня 

их подключили 76 тыс. орга-
низаций, у которых в общей 
сложности 135 тыс. торговых 
точек. Однако представитель 
регулятора отмечает, что воз-
можность оплаты товаров 
и услуг через СБП набира-
ет популярность и на начало 
2021 год через систему было 
проведено уже 0,8 млн пла-
тежей на 4 млрд руб. «Мы по-
лагаем, что популярность 
c2b-платежей через СБП будет 
расти и в дальнейшем», — 
сказал он.

Как отмечали собеседники 
РБК на платежном рынке, одна 
из причин непопулярности 
СБП у продавцов заключает-
ся в отсутствии в системе кли-
ентов Сбербанка. «Магазины 
не видят для себя смысл под-
ключать QR-платежи, которы-
ми не могут воспользоваться 
большинство покупателей, так 
как являются клиентами Сбер-
банка», — сетовал один из со-
беседников в банке из топ-30.

ИЗМЕНИТ ЛИ СИТУАЦИЮ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ «СБЕРА»
Подключение Сбербанка 
может стать толчком развития 
технологии оплаты товаров 
и услуг через СБП, считает 
руководитель группы по ока-
занию услуг компаниям фи-
нансового сектора «Делойт» 

в СНГ Максим Налютин: «Банк 
обладает наибольшей сетью 
партнеров, использующих 
его эквайринговые продук-
ты (сервисы для приема без-
наличных платежей. — РБК)». 
Все будет зависеть от того, 
насколько активно «Сбер» 
будет предлагать эту опцию 
и продвигать ее среди своих 
клиентов, добавляет руко-
водитель практики по оказа-
нию консультационных услуг 
компаниям финансового сек-
тора КПМГ в России и СНГ 
Наталия Ракова.

Налютин также отмечает, 
что общая популярность спо-
соба оплаты через QR-коды 
все-таки будет больше зави-
сеть от политики самой СБП, 

а также акций торговых точек 
по продвижению этого спосо-
ба оплаты среди покупателей. 
Торговые точки могут пойти 
на стимулирующие меры, так 
как для них эта технология яв-
ляется более дешевой, полага-
ет эксперт.

Оплата по системе СБП де-
шевле традиционного эк-
вайринга прежде всего для 
магазинов, соглашается Ра-
кова, именно поэтому эта 
опция, скорее всего, будет 
востребована мерчантами. 
«Безусловно, подключение 
крупнейшего банка страны 
и крупнейшего эквайера поло-
жительно повлияет на разви-
тие c2b-направления СБП», — 
заключает она. $

2 млн 
транзакций на 12 млрд руб. было про-
ведено с момента запуска QR-платежей 
по настоящее время, по данным ЦБ

" Ранее 
в Сбербанке 
среди причин, 
по которым 
он не хочет 
присоеди-
няться 
к системе 
регулятора, 
называли 
экономиче-
ские усло-
вия и риски 
для безопас-
ности

ЗОЖ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Как сохранить форму в деловом центре Москвы.

Принято считать, что Москва-
Сити – это белые воротнички, 
дорогие рестораны, магазины 
и все такое. Но не только: даже 
успешным людям нужно сле-
дить за собой, поэтому здесь 
огромный выбор разнообраз-
ных развлечений, полезных 
для здоровья. Попробуем пе-
речислить главные.

Клуб 5Element1 – школа бокса 
Кости Дзю, которая располо-
жилась в «Афимолле». Не факт, 
что вы в любой момент заста-
нете там знаменитого бойца, 
но все инструкторы подобра-
ны тщательно. Особенно реко-
мендуется сотрудникам мест-
ных офисов, которые не очень 
довольны своим начальством 
и хотели бы выплеснуть свою 
злость, но без угрозы уголов-

ной ответственности. Аль-
тернатива – Brothers Boxing 
Club2 с приветливыми бруталь-
ными тренерами. Тоже много 
бокса, и, что примечательно, 
среди клиентов почти поло-
вина – девушки. В клубе еще 
и барбер-шоп свой. Так что 
по предварительной записи 
можно привести себя в поря-
док после тренировки. Боксер-
ский клуб находится в деловом 
комплексе «Империя», и там 
вас точно научат бить прямо 
в точку.

Если битвы не по душе, можно 
подобрать что-то более мир-
ное. Например, фитнесс-ком-
плекс World Class3 в «Городе 
столиц». Это один их самых со-
временных центров известной 
сети. Йога, плавание, трена-

жеры – развлечения на любой 
вкус. Изюминка комплекса –  
огромный бассейн. Если 
нет сил плавать, можно про-
сто провести время в одной 
из бань и ополоснуться после 
этого под уникальным ледяным 
фонтаном. Кстати, работает 
World Class в Сити до полуно-
чи, так что даже засидевшись 
в офисе допоздна, можно 
успеть зайти. Или же Atmosfera 
Private Fitness4, где имеется 
СПА и гольф-симулятор – и все 
это с видом на Москву с 58-го 
этажа «Империи». Это камер-
ный клуб, где можно не толь-
ко позаниматься спортом, 
но и провести заодно встре-
чу с деловыми партнерами 
в кафе. Ну а для желающих 
расслабиться есть Labspace 
Fit5 на 53-м этаже здания «Фе-

дерация». Там все спокойно: 
стретчинг, гамаки и релакс. 
Медитировать с самым лучшим 
видом на Москву – что может 
быть лучше?

Кстати, о здоровом образе 
жизни: Москва-Сити привет-
ствует использование гостя-
ми велосипедов, там всегда 
найдется для них надежное 
хранилище. Так что не стоит 
стесняться активно заботиться 
о здоровье. Как бы глупо это 
ни звучало в наше ковидное 
время.
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Индустрия развлечений

КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ГИГАНТЫ БОРЮТСЯ ЗА АУДИОАУДИТОРИЮ

Подкастная каста
П А Н Д Е М И Я  С Т А Л А  К А Т А Л И З А Т О Р О М  Р О С Т А  В С Е Г О 
Р А З В Л Е К А Т Е Л Ь Н О Г О :  аудитория резко увеличилась у игр, стримингов 

и подкастов. За последние и вовсе развернулась полноценная война, 

и К Р У П Н Е Й Ш И Е  К О М П А Н И И  Н Е  С К У П Я Т С Я  Н А  Д О Р О Г И Е 
П О К У П К И  И  Н О В Ы Е  П Р О Е К Т Ы .

ПАВЕЛ КАРАСЕВ

Старое «новое радио» нача-
ло набирать популярность 
еще до локдаунов, а после 
их окончания слушание (в от-
личие от смотрения) не пре-
кращается. Только в США 
каждый месяц 2020 года 
более 100 млн человек слу-
шали подкасты, а во всем 
мире — более 480 млн. Экс-
перты ожидают, что этот пока-
затель увеличится на 25% уже 
в 2022 году, а к 2026 году ка-
питализация рынка составит 
$41,8 млрд.

Такая заметная ниша — при-
влекательная часть рынка для 
больших компаний с почти не-
ограниченными финансовы-
ми возможностями. Тем более 
что сам по себе аудиоконтент 
производить гораздо дешев-
ле и проще, чем, например, 
видео. Поэтому одно из глав-
ных событий 2021 года — по-
явление платной подписки 
в Apple Podcasts — было впол-
не ожидаемо. Благодаря под-
писке пользователи получат 
доступ к эксклюзивном кон-
тенту и возможность слушать 
новые выпуски раньше других. 
Деньги начисляются авторам, 
Apple берет 30% в первый год 
и 15% — со второго.

БИТВА ЗА АУДИОСТРИМ
В 2019 году Apple начала ин-
тенсивно развивать развлека-
тельные сервисы. На весенней 
презентации она показала он-
лайн-кинотеатр TV+ с эксклю-

зивным контентом, подпис-
ку на журналы Apple News+ 
и пакет игр Apple Arcade.

В четвертом квартале 
2019 года компания выпустила 
отчет с успешными показате-
лями. Важно: успех обеспечи-
ли сервисы, а без них квар-
тал оказался бы провальным, 
потому что продажи iPhone 
упали. Выручка от подписок 
увеличилась на 18% и состави-
ла рекордные $12,51 млрд, ана-
литики ожидали $12,15 млрд. 
При этом продажи iPhone 
снизились до $33,36 млрд, 
годом ранее они приносили 
$37,2 млрд.

Apple зашла на новый 
рынок и обрела новых кон-
курентов. Главное противо-
стояние между стриминговы-
ми сервисами — Apple Music 
и Spotify. Первый предуста-
новлен на каждом устрой-
стве Apple, а только активных 
iPhone более 1 млрд по всему 
миру. У второго же более чем 
345 млн активных пользова-
телей, включая 155 млн под-
писчиков Spotify Premium 
в 93 странах мира.

Компании, очевидно, следят 
друг за другом, и каждая пы-
тается быть впереди. Весной 
появилась информация, что 
в Spotify появится поддерж-
ка Hi-Fi для улучшения каче-
ства звука. Apple оператив-
но выпустила Lossless Audio 
в своем стриминговом серви-
се. Формат не поддерживался 
ни одними из наушников, даже 
AirPods — кажется, компания 
просто хотела опередить кон-
курента.

В 2020 году Spotify потрати-
ла на покупку стартапов и ком-
паний, которые так или иначе 
связаны с подкастами, более 
$600 млн. В том же году ком-
пания заключила самую круп-
ную в истории сделку с под-
кастером: Джо Роган получил 
$100 млн за эксклюзивные 
права на собственное шоу. 
Ранее выпуски его программы 
не были доступны на Spotify. 
Роган неоднократно заявлял, 
что сервис «слишком» мало 
платит. Помимо Рогана Spotify 
потратилась на целые под-
кастерские артели — Gimlet 
Media и The Ringer.

Apple не отстает: еще 
в 2019 у компании не было 
четкой стратегии по выхо-
ду на рынок подкастов, а в 
2020 году она уже скупает 
все, что есть на рынке из этой 
сферы. Например, стартап 
Scout FM, способный соби-
рать подборки подкастов с по-
мощью ИИ. Недавно к «Ябло-
ку» присоединилась команда 
продюсеров Wondery, ранее 
принадлежавшая Amazon. 

Суммы стороны не раскрыва-
ют, но выкуп последней у ком-
пании Джеффа Безоса, по не-
которым оценкам, обошелся 
Apple в $300–400 млн.

«Для Spotify направление 
важнее, чем для Apple, по-
скольку Spotify не произво-
дит и не продает гаджеты, 
а работает только с контен-
том», — рассказал аналитик 
ГК «Финам» Леонид Дели-
цын. На фоне «борьбы» Apple 
за сохранность персональных 
данных пользователей увле-
чение подкастами выглядит 
логично: в случае окончатель-
ного отказа от трекинговых 
куки и персонализированной 
рекламы одним из способов 
дистрибуции рекламных со-
общений станет интеграция 
их контента.

ТОЛПА УСТАЛА СЛУШАТЬ
Большинство подкастеров 
оценили появление подписки 
от Apple как позитивное яв-
ление для рынка. Создателям 
проще монетизировать кон-
тент, а слушатели могут под-
держивать любимых авторов.

С другой стороны, подписка 
может раздробить аудиторию 
по платформам. Эксклюзив-
ного контента станет слиш-
ком много, и чтобы послушать 
все, возможно, придется под-
писываться и на Apple Music, 
и на Spotify, и на «Яндекс.Му-
зыка».

«Подписка запустилась бук-
вально полторы недели назад, 
до этого она была доступна 
в тестовом режиме. Мы успели 
оформить ее одними из пер-

485 млн
 
слушателей подкастов было 
по всему миру в 2020 году

$41,8 млрд
 
прогнозируемый рынок 
подкастов к 2026 году

$600 млн
 
потратил Spotify на подкасты 
в 2020 году

$30 млн
 
заработал подкаст The Joe 
Rogan Experience в 2019 году

Рынок подкастов  
в цифрах

345 млн
активных пользователей  
в 93 странах мира, включая  
155 млн подписчиков, имеет 
в своем активе Spotify Premium

" Для 
компаний 
подкасты — 
это еще 
один способ 
завлечь 
аудиторию

Источники: Statista, Grand View Research, Businesswire
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вых в России. Наша подписка 
Zavtracast+ является аналогом 
Patreon, в ее рамках мы даем 
возможность послушать наше 
вечернее шоу ДТКД, до этого 
оно было эксклюзивно 
на YouTube. Там же доступны 
выпуски «Завтракаста», кото-
рые ранее выходили эксклю-
зивно на Patreon без рекламы 
и цензуры», — говорит веду-
щий «Завтракаста» Тимур Сей-
фельмлюков.

Рынок подкастов еще 
не успел отреагировать на но-
вовведение Apple. Кроме того, 
авторы не пытаются монети-
зировать контент таким об-
разом. «Функция появилась 
лишь недавно, и в России не-
большое количество авторов 
ею воспользовались. Я насчи-
тал лишь пять. В профильных 
чатах многие подкастеры об-
суждают лишь потенциальный 
запуск подписки и как пра-
вильно ее реализовать, хотя 
возможность поработать с ней 
появилась два месяца назад. 
Сообщество, с одной сторо-
ны, оживилось, но при этом 

оно довольно насторожен-
но относится к краудфандин-
гу. Кроме того, они не знают, 
как это делать, и не верят, что 
у них получится в экосистеме 
Apple», — говорит Сейфельм-
люков.

До этого платформы 
не предлагали напрямую 
монетизировать подкаст 
с помощью подписки. Един-
ственное, что они делали, — 
продвигали их, показывая 
пользователям и помогая на-
бирать аудиторию.

«Единственный рычаг взаи-
модействия [до введения под-
писки] между платформами 
и подкастами — это фичеринг. 
Если у платформы есть глав-
ная страница, где пользова-
тели ищут подкасты, многие 
платформы договариваются 
с подкастерами, чтобы поста-
вить их на главную страницу. 
Castbox просит, чтобы авто-
ры указывали, что они выходят 
на этой платформе. Подобную 
историю делает «Яндекс.Музы-
ка», — объясняет ведущий «За-
втракаста».

ПОЧЕМУ ПОДКАСТЫ
«В отличие от других спосо-
бов поддержки авторов, таких 
как Patreon, в Apple Podcasts 
оплата происходит максималь-
но интуитивно, а также есть 
большое количество органиче-
ски вовлекающих элементов. 
Например, пользователь видит 
все эпизоды, даже платные. 
Apple берет большую комис-
сию, но в противовес предла-
гает эффективный метод про-
движения подписки. Думаю, 
это сыграет большую роль, 
мы это видим на своем приме-
ре: всего за полторы недели 
уже 100 человек нас поддер-
жали», — говорит Тимур Сей-
фельмлюков.

Изменения, появившиеся 
на платформах для подкастин-
га в этом году, вряд ли мас-
штабно изменят направле-
ние, считает Леонид Делицын. 
«Подкастинг трудно назвать 
новым явлением — все же он 
возник в начале века вместе 
с блогерами. Вероятность 
дорасти по популярности 
до ютуберов мала, посколь-
ку, пока они будут набирать 
популярность, вслед за TikTok 
и Like возникнут новые 
и новые приложения», — рассу-
ждает эксперт.

Для компаний подкасты — 
это еще один способ завлечь 
аудиторию. При этом такой 
формат контента по популяр-
ности уступает видео. Впро-
чем, есть вероятность, что 
в будущем подкасты станут 
популярнее. «Подкасты — про-
стой способ отхватить кусо-
чек времени пользователя, 

завлечь на свою платформу 
и не дать ему потратить время 
на другой контент. Apple хочет 
завлечь пользователя в свою 
экосистему. Все больше будет 
появляться подкаст-звезд. 
В России подкасты развивают-
ся, но медленно, скачка, как 
было у YouTube и Instagram, 
нет. Но прогресс наблюдает-
ся», — считает ведущий «За-
втракаста».

Другого мнения придер-
живается Леонид Делицын: 
«С точки зрения финансов 
направление лидирующим 
не будет, а с точки зрения 
удержания лояльной аудито-
рии является важным, по-
скольку компаниям, издающим 
контент, важно, чтобы у конку-
рентов не было ничего такого, 
что отсутствует у них самих. 
Платформы могут омолажи-
вать подкасты не с целью дать 
бой TikTok, а просто с целью 
лучше монетизировать уже су-
ществующий сервис. Платфор-
мы однозначно хотят продви-
нуть подкасты». $

1 млрд
активных iPhone 
насчитывается сего-
дня по всему миру

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

" Для Spotify 
направление 
важнее, чем 
для Apple, 
поскольку 
Spotify 
не производит 
и не продает 
гаджеты, 
а работает 
только 
с контентом
АНАЛИТИК  
ГК «ФИНАМ»  
ЛЕОНИД ДЕЛИЦЫН

" Большинство подкастеров 
оценили появление подписки от Apple 
как позитивное явление для рынка. 
Создателям проще монетизировать 
контент, а слушатели могут 
поддерживать авторов
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ОТКЛОНЕН ИСК РОССИЙСКОГО СОЗДАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ГЕОЛОКАЦИИ К КИТАЙСКОМУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ СМАРТФОНОВ

Местоположение 
не обязывает
С У Д  О Т К Л О Н И Л  И С К  А Л Е К С А Н Д Р А  З Е М С К О В А , 
владельца патента на способ определения местоположения смартфонов, 

к китайской Huawei. Но в рамках дела эксперты признали — гаджет 

«использует каждый признак» изобретения ученого из России.

АННА БАЛАШОВА

Кунцевский районный суд от-
клонил иск Александра Зем-
скова к ООО «Техкомпания 
Хуавэй», российской «дочке» 
Huawei, следует из материалов 
суда, которые изучил РБК.

КТО ТАКОЙ ЗЕМСКОВ 
И ПОЧЕМУ ОН СУДИЛСЯ 
С HUAWEI
Земсков — российский инже-
нер, автор и правообладатель 
изобретения «Способ и систе-
ма определения местоположе-
ния объекта на территории». 
Разработка ученого позво-
ляет определить локацию га-
джета, например смартфона, 
за счет данных о его электро-
магнитном излучении от бли-
жайшей базовой станции. Тех-
нология была запатентована 
в 2008 году и тогда же исполь-
зовалась при оказании услуг 
геопозиционирования ком-
пании «Кремлевское коль-
цо» — она отвечала за уборку 

территории Кремля и дороги 
до аэропорта Внуково. Разра-
ботка Земского потребовалась 
для этих операций, из-за того 
что у нее в отличие от GPS 
(единственной на тот момент 
технологии с опцией геолока-
ции) была возможность отсле-
дить машины и другую технику 
в гаражах и тоннелях.

По версии Земского, став-
шей основанием для обра-
щения в суд, в смартфоне 
Honor 7A (до недавнего вре-
мени бренд Honor принад-
лежал Huawei) и была ис-
пользована запатентованная 
им технология.

ПОЧЕМУ СУД ПОДДЕРЖАЛ 
HUAWEI
В смартфоне Honor 7A дей-
ствительно используется каж-
дый признак запатентованно-
го Земсковым изобретения, 
следует из мотивировочного 
решения суда. В рамках разби-
рательства такой вывод сделал 
Центр независимой эксперти-
зы «ПетроЭксперт» (суд пору-
чил ему провести анализ): ки-

тайский смартфон записывает 
в удаленную базу данных фи-
зические параметры электро-
магнитного излучения в задан-
ной точке территории и далее 
определяет местоположение 
устройства.

Но иск изобретателя был 
отклонен. Суд согласился 
с доводами китайского про-
изводителя, что местополо-
жение определяется не на 

самом устройстве, а на сер-
верах Google, владельца опе-
рационной системы Android, 
под управлением которой 
работает смартфон. Место-
положение определяется 
серверами в интернете, а «Тех-
компания Хуавэй» «не кон-
тролирует сервисы компании 
Google  и не определяют тех-
нические аспекты их функцио-
нирования».

Кроме того, суд указал, что 
производителем смартфона 
Honor 7A  является иностран-
ное государство, на террито-
рии которого патент Земско-
ва не был зарегистрирован 
и не был учтен. В решении 
также приводятся аргументы 
представителя Huawei о том, 
что эта группа обладает «соб-
ственными техническими ре-
шениями», получила свыше 
100 тыс. патентов, занимает 
второе место в мире по коли-
честву поданных заявок и у 
ее российской «дочки» «Тех-
компании Хуавэй» нет необхо-
димости «использовать патент 
истца, который в мире не ис-
пользуется в качестве цити-
руемого документа» в научных 
публикациях.

Адвокат Александра Земско-
ва Алена Бачинская считает 
решение суда «грубой ошиб-
кой применения Гражданско-
го кодекса», поскольку к изо-
бретению истца — способу 
определения местоположе-
ния — неправильно приме-
нять регулирование, кото-
рое относится к изобретению 
в виде продукта. «Суд сделал 
вывод, что смартфон ответчи-
ка не использует патент истца, 
поскольку не все действия за-
патентованного способа осу-
ществляются непосредствен-
но в устройстве. Но в этом 
и суть патента, геолокация 
смартфона определяется в ре-
зультате последовательных 
действий, в том числе приема 
внешних электромагнитных 
волн и обращения к серверам, 
содержащим сведения о гео-
графических точках. Сама суть 
изобретения (как и многих 
иных запатентованных спосо-
бов) предполагает обращение 
к внешним источникам, это аб-
солютно соответствует зако-
ну», — настаивает Бачинская.

Не согласна адвокат и с мне-
нием суда, что Земсков должен 
был регистрировать свой па-
тент по всему миру, поскольку 
«он имел право зарегистриро-
вать его только в России и по-
лучить здесь защиту».

Решение суда Земсков об-
жалует. Представитель Huawei 
отказался комментировать 
дело. $

" Александр  
Земсков утверждает, 
что в смартфоне 
Honor 7A была исполь-
зована запатентован-
ная им технология

С КЕМ ЕЩЕ СУДИТСЯ АЛЕКСАНДР ЗЕМСКОВ

Кроме иска к ООО «Техком-
пания Хуавэй», аналогичные 
претензии Земсков адресо-
вал «дочкам» Samsung и Apple 
в России. Истец требовал 
от производителей выплатить 
ему 30 тыс. руб. — по 10 тыс. 
руб. за каждый случай нару-
шений, обнаруженных в при-
обретенных им трех смарт-
фонах указанных компаний. 
В то же время он не исключал, 
что может увеличить сумму 

требований, предъявив пре-
тензии за все ввезенные в Рос-
сию смартфоны, нарушающие 
его патент.

28 июня Пресненский рай-
онный суд приостановил рас-
смотрение иска к «Самсунг 
Электроникс Рус Компани» 
до проведения экспертизы. 
Предварительное заседа-
ние по иску к «Эппл Рус» дол-
жно состояться в том же суде 
в конце июля.

< Суд указал, 
что местополо-
жение определя-
ется не на самом 
устройстве, 
а на серверах 
Google, владель-
ца операционной 
системы Android, 
под управлением 
которой работает 
смартфон
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