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«Газпром нефть» 
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В правительстве М И Х А И Л А  М И Ш У С Т И Н А 

сменилась четверть состава.

Премьер закончил 
отделку кабинета

После замены министров, отвечающих за доходную часть бюджета, — глав Минприроды, Минэнерго и Минтранса — 
произошло окончательное формирование кабинета Михаила Мишустина, считает эксперт

 5  6Экономика  Счетная палата проанализировала 
риски при расходовании бюджетных средств за рубежом

Общество  Оптимизм российского бизнеса упал 
до минимума за 11 лет
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МИХАИЛА МИШУСТИНА СМЕНИЛАСЬ ЧЕТВЕРТЬ СОСТАВА

Премьер 
закончил отделку 
кабинета

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Утром в понедельник, 9 ноя-
бря, президент Владимир 
Путин отправил в отставку ру-
ководителей сразу трех мини-
стерств — Минтранса (Евгения 
Дитриха), Минприроды (Дми-
трия Кобылкина) и Минстроя 
(Владимира Якушева), а также 
ввел должность десятого вице-
премьера, которую займет пе-
реведенный с поста министра 
энергетики Александр Новак.

Премьер Михаил Мишустин, 
в свою очередь, предложил 
Госдуме в качестве кандида-
тов на освободившиеся места 
гендиректора «Аэрофлота» 
Виталия Савельева (должен 
возглавить Минтранс), пред-
правления «РусГидро» Нико-
лая Шульгинова (Минэнерго), 
главу Министерства по разви-
тию Дальнего Востока и Арк-
тики Александра Козлова 
(перейдет в Минприроды), 
руководителя Фонда разви-
тия Дальнего Востока Алексея 
Чекункова (Минвостокразви-
тия) и первого замминистра 
строительства Ирека Файзул-
лина (Минстрой). Он также 
выдвинул Новака на пост ви-
це-премьера.

Все кандидаты «имеют боль-
шой опыт эффективного реше-

ния задач в различных отрас-
лях, хорошо зарекомендовали 
себя на предыдущих местах 
работы», отметил премьер.

ПОЧЕМУ МЕНЯЮТ ГЛАВ 
КЛЮЧЕВЫХ МИНИСТЕРСТВ
Перестановки в прави-
тельстве касаются чет-
верти состава кабинета 
министров — пяти из 21 мини-
стерства. В случае одобрения 
Госдумой этих кандидатов (го-
лосование состоится во втор-
ник, 10 ноября) Путин подпи-
шет указы об их назначении 
в правительство.

Все уволенные министры — 
транспорта, природных ре-
сурсов и строительства — при-
шли в правительство Дмитрия 
Медведева в мае 2018 года 
и сохранили свои посты в ян-
варе 2020 года, когда тот 
ушел в отставку и Белый дом 
возглавил Мишустин. Смена 
части кабинета министров 
означает завершение фор-
мирования нового состава 
правительства, именно пра-
вительства Мишустина, под-
черкивает политолог Петр 
Быстров. В начале года были 
заменены практически все 

вице-премьеры, руководство 
аппарата правительства и ми-
нистры социального блока — 
образования, здравоохране-
ния, культуры, напомнил он. 
Сейчас произошло оконча-
тельное формирование ново-
го кабинета, произошла за-
мена министров, отвечающих 
за доходную часть бюдже-
та, — Минприроды, Минэнерго 
и Минтранса. «Это, конечно, 
свидетельствует об усилении 
роли председателя правитель-
ства и показывает, что прези-
дент продолжает ему дове-
рять», — считает Быстров.

Политика

Г Л А В Ы  М И Н П Р И Р О Д Ы ,  М И Н Т Р А Н С А 
И  М И Н С Т Р О Я ,  назначенные еще при Дмитрии Медведеве, 

ушли в отставку. Их места займут кандидаты М И Х А И Л А 
М И Ш У С Т И Н А ,  а нефтяники и энергетики получат 

собственного куратора вице-премьера.

БЕССМЕННЫЙ ГЛАВА ФАС ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ УЙДЕТ В ОТСТАВКУ

Руководитель Федеральной 
антимонопольной службы 
(ФАС) Игорь Артемьев, который 
возглавляет ведомство с марта 
2004 года, уйдет в отставку, 
рассказал РБК источник в пра-
вительстве и подтвердил 
источник в центральном аппа-
рате ФАС, а также собеседник, 
близкий к ведомству.

По словам источников РБК 
в правительстве и в цен-
тральном аппарате ФАС, 
об отставке Артемьева уже 
сообщили коллективу службы. 
В качестве основного кан-
дидата на должность нового 
руководителя ФАС два источ-

ника РБК назвали вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
Максима Шаскольского, дру-
гой собеседник РБК называет 
кандидатом главу управления 
ФАС по Петербургу Вадима 
Владимирова.

Пресс-служба УФАС 
по Санкт-Петербургу опро-
вергла информацию о воз-
можном назначении главы 
управления на пост нового 
руководителя ФАС. Там ука-
зали, что руководитель про-
должает «свою работу в обыч-
ном режиме в Петербурге». 
«Благодарю журналистов 
и некоторые Telegram-ка-

налы за доверие, но на сего-
дня и в нашем городе есть чем 
заняться», — говорится в заяв-
лении Владимирова, посту-
пившем в РБК.

Пресс-служба ФАС отказа-
лась от комментариев. РБК 
направил запрос в пресс-
службу правительства.

Также о возможной смене 
главы ФАС сообщили «Откры-
тые медиа» со ссылкой 
на источник, близкий к пра-
вительству, и источник в ФАС. 
По информации издания, 
Артемьев перейдет на дру-
гую «статусную должность» — 
какую, не уточняется.

« Все 
уволенные 
министры — 
транспорта, 
природных 
ресурсов 
и строитель-
ства — при-
шли в пра-
вительство 
Дмитрия 
Медведева  
в мае 
2018 года 
и сохранили 
свои посты 
в январе 
2020 года, 
когда тот 
ушел в 
отставку
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У Мишустина было достаточ-
но времени с момента назна-
чения, чтобы оценить работу 
прошлого состава кабинета, 
и сейчас он производит то-
чечные изменения, добавля-
ет политконсультант Дмитрий 
Фетисов.

Кроме того, к некоторым 
министрам были серьезные 
претензии, напоминает он. 
Так, Минприроды при Кобыл-
кине критиковали за реали-
зацию мусорной реформы 
и нацпроекта «Экология». 
В сентябре аудиторы Счетной 
палаты заявили, что ситуа-

ция с мусорными полигонами 
в России «близка к критиче-
ской», так как при нынешних 
темпах роста объемов твер-
дых коммунальных отходов — 
1–2% в год — в 32 регионах 
их мощности будут исчерпаны 
до 2024 года, а в 17 из них — 
уже до 2022 года. Но в ответ 
на это в Минприроды пояс-
няли, что ситуация с перера-
боткой отходов находится под 
постоянным контролем ве-
домства — оно взаимодейству-
ет с регионами для оператив-
ного решения возникающих 
вопросов.

главлял премьер, вводила 
«витрину данных налогово-
го мониторинга», «Аэрофлот» 
стал одной из первых компа-
ний, которая приняла участие 
в эксперименте. Специали-
сты налоговой службы полу-
чили онлайн-доступ к деталь-
ным расшифровкам налоговой 
и бухгалтерской отчетности 
компании вплоть до первично-
го документа.

ЗАЧЕМ МИШУСТИНУ 
ЕЩЕ ОДИН ЗАМЕСТИТЕЛЬ
В правительстве Мишусти-
на, сформированном в конце 
января 2020 года, не было 
отдельного куратора клю-
чевой отрасли — топливно-
энергетического комплек-
са. Эти полномочия вместе 
с гражданской промышлен-
ностью от Дмитрия Козака 
(стал помощником президен-
та) перешли вице-премьеру 
по военно-промышленному 
комплексу Юрию Борисову. 
Что именно будет курировать 
Александр Новак, официально 
пока не объявлялось, но, как 
уточняют три источника РБК 
в правительстве, ему перей-
дет именно ТЭК.

Новый вице-премьер, кото-
рый возглавлял Минэнерго 
с 2012 года, является одним 
из авторов сделки России 
со странами ОПЕК о сокра-
щении добычи нефти (ОПЕК+). 
В марте 2020 года из-за раз-
ногласий Москвы и крупней-
шего члена ОПЕК Саудов-
ской Аравии соглашение было 
расторгнуто — это привело 
к ценовой войне и резкому 
обвалу нефтяных котировок, 
которые достигали истори-
ческих минимумом (в США 
цены на нефть впервые в исто-
рии упали ниже нуля). На этом 
фоне участникам соглашения 
ОПЕК+ удалось договорить-
ся о новом рекордном сокра-
щении добычи почти 

Перед Кобылкиным стоя-
ла тяжелая задача — сдвинуть 
с места огромный, «неподъем-
ный пласт мира отходов», ко-
торый еще ни разу не затра-
гивался со времен распада 
Советского Союза, замечает 
замглавы комитета по пере-
работке отходов и вторичным 
ресурсам «Деловой России» 
Наталья Беляева. По ее сло-
вам, самой большой пробле-
мой реализации реформы 
стало отсутствие слаженной 
и эффективной команды, ко-
торая бы скрупулезно разра-
батывала и последователь-
но проводила ее, «а не тянула 
ее в разные стороны, из-за 
чего терялось время». Впро-
чем, вице-премьер Виктория 
Абрамченко (курирует в пра-
вительстве экологию) счита-
ет, что вместе с Кобылкиным 
ей удавалось решать «непро-
стые задачи», в том числе 
не допустить массовых банк-
ротств региональных опе-
раторов по вывозу отходов 
и мусорных коллапсов, напи-
сала она на своей странице 
в Instagram.

К главе Минтранса также 
были претензии, его отставка 
могла состояться еще весной, 
но из-за сложной ситуации, вы-
званной коронавирусом, этот 
вопрос отложили, говорил РБК 
источник, знакомый с одним 
из претендентов на пост главы 
министерства. Савельев — 
«единственный, кто адекват-
но проявил себя в кризисной 
ситуации, в которой оказалась 
транспортная отрасль из-за 
пандемии коронавируса», по-
этому его назначение впол-
не логично, говорит источник, 
близкий к совету директоров 
«Аэрофлота».

Савельев и Мишустин давно 
знают друг друга, говорит 
знакомый главы авиакомпа-
нии. Когда Федеральная нало-
говая служба, которую воз-

^ Глава Минпри-
роды Дмитрий 
Кобылкин (слева) 
и министр энер-
гетики Алек-
сандр Новак ушли 
в отставку в ходе 
перестановок 
в кабинете ми-
нистров. Новак 
остается в прави-
тельстве — он зай-
мет должность 
вице-премьера 
и будет куриро-
вать ТЭК, по ин-
формации источ-
ников РБК

« В нефтегазовом комплексе мы должны 
создать стимулирующие меры для более 
эффективного использования действующих 
месторождений, в частности в Западной 
Сибири <...>. Мы должны продолжить 
решать вопросы газификации страны, 
должны приоритетное внимание уделить 
нефтегазохимии с учетом принятого закона 
по стимулам <...>. Должны уделить внимание 
водородной энергетике
АЛЕКСАНДР НОВАК НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

> 4
Фото: Валерий 
Шарифулин/ТАСС

« В правительстве Михаила 
Мишустина, сформированном 
в конце января 2020 года, 
не было отдельного куратора 
ключевой отрасли — топливно-
энергетического комплекса
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Политика

Перестановки в правительстве
9 ноября

Ушел
АЛЕКСАНДР НОВАК

Новое место работы
Вице-премьер

Ушел
ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ

Новое место работы
Врио губернатора 
Белгородской 
области*

Ушел
ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН

Новое место работы
И.о. замсекретаря 
генсовета «Единой 
России»

Ушел
ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ

Новое место работы
Полпред 
президента 
в УрФО

Ушел
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ

Новое место работы
Глава Минприроды

Пришел
НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ

Прежнее место работы
Гендиректор 
«РусГидро»

Пришел
ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ

Прежнее место работы
Гендиректор 
«Аэрофлота»

Пришел
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ

Прежнее место работы
Глава Минвосток-
развития

Пришел
ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН

Прежнее место работы
Первый замглавы 
Минстроя

Пришел
АЛЕКСЕЙ ЧЕКУНКОВ

Прежнее место работы
Глава Фонда 
развития 
Дальнего Востока

Минэнерго

Минтранс

Минприроды

Минстрой

Минвостокразвития

* Сообщали источники РБК.
Источники: открытые данные, РБК

Основным кандидатом на пост 
гендиректора «Аэрофлота» 
стал глава Государствен-
ной транспортной лизинго-
вой компании (ГТЛК) Михаил 
Полубояринов, который пере-
шел на этот пост из ВЭБа 
в марте 2020 года. Об этом 
РБК рассказали два источ-
ника, близких к ГТЛК и ВЭБу, 
и подтвердил источник в пра-
вительстве (контролирует 
57,34% «Аэрофлота»). Но окон-
чательное решение не при-
нято, подчеркивает источник 
в правительстве.

В понедельник, 9 ноября, 
премьер Михаил Мишустин 
выдвинул Виталия Савельева, 
который руководит «Аэро-
флотом» с 2009 года, на пост 
министра транспорта. 

Вероятность назначения 
Полубояринова на пост главы 
«Аэрофлота» от 90 до 95%, 
говорит один из собеседни-
ков РБК. Вероятность «высо-
кая», говорил еще на прошлой 

неделе источник, близкий 
к одному из членов совета 
директоров авиакомпа-
нии. Среди других возмож-
ных кандидатов — заме-
ститель гендиректора 
«Аэрофлота» по коммерции 
и финансам Андрей Чихан-
чин (работает в «Аэрофлоте», 
как и Савельев, с 2009 года) 
и заммэра Москвы Мак-
сим Ликсутов, который 
с 2019 года входит в совет 
директоров авиакомпании, 
говорит источник в «Аэро-
флоте». Кандидатура Чихан-
чина действительно рассма-
тривается, но более вероятно 
назначение Полубояринова, 
отмечает источник в прави-
тельстве.

Forbes также называет главу 
ГТЛК «основным кандида-
том» со ссылкой на источник 
в группе «Аэрофлот».

Представители «Аэрофлота» 
и ГТЛК отказались от коммен-
тариев.

ГЛАВА ГТЛК СТАЛ ОСНОВНЫМ КАНДИДАТОМ 
НА ПОСТ ГЕНДИРЕКТОРА «АЭРОФЛОТА»

на 20% начиная с 1 мая, 
что привело к восстановле-
нию котировок до уровня 
$40 за баррель и выше (9 ноя-
бря нефть марки Brent торго-
валась по $42,8 за баррель).

В последующих действиях 
нового вице-премьера могут 
быть реализованы различные 
сценарии. Во-первых, Новак 
может стать вице-премьером, 
который возьмет на себя толь-
ко ОПЕК+ и продолжит вести 
переговоры на более высоком 
уровне, что покажет саудов-
ским партнерам рост значи-
мости сделки, отмечает глава 
Фонда энергетической поли-
тики Константин Симонов. Еще 
один сценарий — Новак может 
рискнуть реализовать ту за-
дачу, которая не получилась 
у Козака, — стать отраслевым 
вице-премьером, который ак-
тивно занимается реформи-
рованием отрасли и решает 
ее ключевые вопросы, заме-
чает эксперт. «Но здесь есть 
большой риск не справить-
ся, поскольку в нефтегазовой 
отрасли множество корпо-
ративных конфликтов между 
конкретными компаниями», — 
предупреждает он.

Но новый куратор отрасли, 
выступая перед депутатами 
Госдумы, сказал, что его за-
дачи не ограничатся сделкой 

с ОПЕК и будут включать во-
просы, касающиеся стратеги-
ческого развития энергетики 
и стимулирования инвестиций. 
«В нефтегазовом комплексе 
мы должны создать стимули-
рующие меры для более эф-
фективного использования 
действующих месторождений 
в Западной Сибири — там есть 
большой потенциал. Мы дол-
жны продолжить вопросы га-
зификации нашей страны, 
наших регионов, мы должны 
приоритетное внимание уде-
лить развитию нефтегазохи-
мии», — сказал он.

Новак — доверенный пере-
говорщик Путина на внешних 
рынках, отмечает политолог 
Евгений Минченко. Сейчас 
перед ним стоит задача адап-
тировать российскую энер-
гетическую стратегию к ме-
няющимся условиям, в том 
числе к смене администрации 
в США, уверен он. «Избран-
ный президент Джо Байден 
будет менее агрессивно лоб-
бировать интересы нефтяни-
ков и газовиков, чем Дональд 
Трамп, но зато будет продви-
гать климатическую повест-
ку», — добавил он. $

При участии Петра Канаева, 
Ирины Парфентьевой, Ольги Агеевой 
и Натальи Галимовой
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРОАНАЛИЗИРОВАЛА РИСКИ ПРИ РАСХОДОВАНИИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖОМ

Закупки 
под железным 
занавесом

ОЛЬГА АГЕЕВА

Дипломатические миссии, 
представительства России при 
международных организациях, 
торговые представительства 
и структуры Россотрудниче-
ства вправе тратить бюджет-
ные средства за рубежом без 
соблюдения жестких требова-
ний к госзакупкам по 44-ФЗ. 
И практически вся информа-
ция о таких расходах подпада-
ет под государственную тайну.

Закупки посольств и кон-
сульств «являются одной 
из коррупционно-опасных 
функций МИДа и требуют со-
вершенствования законода-
тельства и постоянного мо-
ниторинга в этой сфере», 
сообщила РБК Счетная палата.

Загранучреждениям предо-
ставлены широкие исключения 
из общих правил госзакупок. 
Кроме того, в отношении этих 
расходов не осуществляет-
ся государственный контроль 
Казначейства, пояснила РБК 
руководитель направления 
«Контрактная деятельность 
и комплаенс-стандарты» ЦСР 
Ольга Анчишкина.

ПОЧЕМУ 44-ФЗ НЕ ПРИМЕ-
НЯЮТ ЗА РУБЕЖОМ
В систему МИДа входят 257 за-
гранучреждений в 187 странах 
мира, сообщила РБК пресс-
служба Министерства ино-
странных дел. Поставщика-
ми и подрядчиками для них 
практически всегда выступают 
местные организации.

«Закон жестко регулиру-
ет порядок планирования 
и осуществления всех заку-
пок по единым стандартам», — 
подчеркивают в министерстве. 
Но при таких закупках нужно 
учитывать особенности законо-
дательств большинства стран 
мира, среди которых есть стра-
ны с низким уровнем социаль-
но-экономического развития, 
когда местные поставщики 
не в состоянии исполнить тре-

бования российского законода-
тельства; страны, не перешед-
шие к рыночной экономике; 
страны с военным либо чрез-
вычайным положением, режи-
мом контртеррористической 
операции. Например, в ряде 
слаборазвитых государств 
нет банковской системы или 
присутствует «жесткое адми-
нистрирование на принципах 
социалистической экономики, 
в которой конкуренция в прин-
ципе не предусмотрена», опи-
сывает сложности МИД.

При проведении закупок ди-
пломаты сталкиваются, в част-
ности, с резким изменени-
ем цен на товары, работы или 
услуги из-за колебания валют, 
скачками инфляции, отказами 
поставщиков заключать или ис-
полнять контракты на первона-
чальных условиях, естествен-
ной, а иногда искусственной 
монополизацией рынка, рас-
сказали в МИДе: «Существу-
ет также ряд специфических 
особенностей экономической 
жизни в некоторых странах, 
которые загранучреждения 
обязаны учитывать, но инфор-
мация о них носит весьма кон-
фиденциальный характер».

Мелкие предприниматели 
за рубежом, говорят в МИДе, 
«просто не желают (не понима-
ют зачем) выполнять требова-
ния российского законодатель-
ства, учитывая сложившиеся 
традиции делового оборота 
собственной страны», а круп-
ные операторы рынка «не за-
интересованы участвовать 
в закупках загранучрежде-
ний в силу незначительности 
их объемов при необходимо-
сти оформления множества до-
кументов, длительности про-
цедуры закупки, заключения 
и оплаты контракта».

Министерство готовит про-
фильных сотрудников диплома-
тической службы по закупкам, 
которые выезжают на работу 
в загранучреждения. Экспер-
тов в сфере закупок в ино-
странных государствах «еди-
ницы, и они принимают самое 

деятельное участие в подготов-
ке» изменений соответствую-
щего российского законода-
тельства, подчеркивает МИД.

ПО КАКИМ ПРАВИЛАМ 
ДЕЛАЮТ ЗАКУПКИ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ
Первые же месяцы работы 
44-ФЗ, который вступил в силу 
в 2014 году, показали, что его 
невозможно применять при 
закупках за границей. Поэто-
му уже в июне 2014 года для 
таких госзаказчиков предусмо-
трели особый режим в статье 
111.1, позже было принято по-
становление правительства 
№ 556 от 5 мая 2018 года. По-
сольства и консульства также 
руководствуются методологи-
ческими пояснениями МИДа.

Процедура закупок для за-
рубежных посольств и кон-
сульств наиболее простая 
среди всех госзаказчиков. По-
сольства и консульства могут:
•  планировать закупки в дол-

ларах;
•  не обязаны публиковать тен-

деры на zakupki.gov.ru;
•  в отношении закупок загран-

учреждений не действует 
режим импортозамещения;

•  нет требования обеспечения 
исполнения контракта, если 
заказчик документально об-
оснует невозможность уста-
новления такого требования;

•  заключение договора подчи-
няется юрисдикции страны 
местонахождения посоль-
ства или консульства, а при 
отсутствии такого законода-
тельства — в соответствии 
с традициями делового обо-
рота этой страны.
Сотрудники контрактных 

служб за рубежом должны 
«вручную» искать поставщи-
ков. Чтобы рассчитать на-
чальную максимальную цену 
контракта, нужно проанали-
зировать рынок, связываться 
с потенциальными исполните-
лями с просьбой прислать це-
новое предложение, разослать 
им извещения о проведении 
конкурса и т.д. Все докумен-
ты и переписку нужно вести 
на иностранном языке, вклю-
чая техзадания со сложной 
терминологией. Из-за этого 
процесс закупки затягивает-
ся, в то время как иногда товар 
или услуга нужны срочно или 
как можно скорее.

Зарубежное законодатель-
ство в сфере закупок различа-
ется даже в рамках Евросоюза, 
указывает гендиректор феде-
ральной электронной площад-
ки для закупок РТС-тендер 
Владимир Лишенков. В то же 
время у России единая тамо-
женная территория с Белорус-
сией и Казахстаном и с рядом 
других стран близкие право-
вые режимы и общие подходы 
регулирования. Похожих усло-
вий достаточно, чтобы в ряде 
государств госзаказчики про-
водили закупки без существен-
ных исключений из 44-ФЗ, воз-
ражает Ольга Анчишкина.

ПОЧЕМУ ОБЪЕМ ЗАКУПОК 
ЗАСЕКРЕЧЕН
Объем закупок загранучре-
ждений не разглашается, пото-
му что «такие данные содер-

жат сведения, составляющие 
государственную тайну», со-
общили РБК в МИДе. Конфи-
денциальны и результаты кон-
троля за тратами бюджетных 
денег на зарубежный аппарат 
МИДа, уточнила РБК Счетная 
палата.

Российские посольства 
и консульства за рубежом про-
водят закупки в рамках госпро-
граммы «Внешнеполитическая 
деятельность», которая имеет 
гриф ограниченного досту-
па, пояснила Счетная палата. 
Бюджетная отчетность МИДа 
также засекречена.

Значительную часть заку-
пок посольства и консульства 
проводят за счет собствен-
ных доходов, отмечают ауди-
торы. В частности, за счет 
сбора пошлин за оформление 
и заверение документов. Ин-
формация об использовании 
дополнительных источников 
финансирования также имеет 
гриф ограниченного доступа, 
как и затраты на деятельность 
посольств и консульств.

Известен только объем рас-
ходов по открытой части феде-
рального бюджета.

Объем открытой части за-
купок на деятельность за-
рубежного аппарата МИДа 
в 2019 году составил 4,6 млрд 
руб., сообщила Счетная палата.

Закупки загранучреждений 
МИДа состоят в основном 
из множества мелких закупок, 
например канцелярских това-
ров, бытовой химии, комму-
нальных услуг, услуг по орга-
низации мероприятий и т.п., 
рассказали в министерстве.

Закупки своего зарубежно-
го аппарата контролирует сам 
МИД. «Как правило, наруше-
ния связаны со спецификой 
деятельности загранучрежде-
ний, ротацией кадров и носят 
технический характер», — заве-
рили в министерстве. В МИДе 
уверены, что действующий 
порядок закупок за границей 
«прозрачен как для органов 
аудита и органов контроля, так 
и для общественных контро-
леров». «Особенность дея-
тельности загранучреждений 
практически исключает воз-
можность построения корруп-
ционных схем между сотруд-
никами загранучреждений 
и гражданами иностранных го-
сударств, поскольку в данном 
случае затрагиваются интере-
сы, связанные с безопасно-
стью государства», — подчер-
кивают в МИДе.

Траты бюджетных средств 
на закупки — зона особого 
риска во всех странах мира, 
подчеркивает Анчишкина: 
«Это сфера повышенной от-
ветственности. Нет основа-
ний говорить о том, что при 
закупках дипломатических 
миссий и иных заказчиков 
на территории иностранных 
государств перестают дей-
ствовать коррупциогенные 
факторы». Такую информа-
цию следует предоставлять 
и органам государственной 
власти, и гражданскому об-
ществу. Контроль за расходо-
ванием бюджетных средств 
должен быть полным, считает 
эксперт. $

Экономика

17-е 
место по сумме 
и 14-е место по числу 
конкурентных закупок 
среди 72 министерств 
и ведомств занимает 
МИД в рейтинге 
Счетной палаты

Для посольств и консульств России за рубежом 

невозможно применять общие правила госзакупок, 

поэтому фактически они П Р О В О Д Я Т С Я 
« В Р У Ч Н У Ю » ,  рассказали в МИДе. Вся информация 

о закупках, включая результаты проверок, засекречена.
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IHS MARKIT ЗАФИКСИРОВАЛ РЕКОРДНЫЙ УРОВЕНЬ ПЕССИМИЗМА У РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Бизнес накрыла 
осенняя депрессия
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

На фоне роста зараже-
ний COVID-19 настрое-
ния бизнеса в России 
ухудшились: индекс 
оптимизма компаний 
с июня рухнул сразу 
на 14 процентных 
пунктов, оценила IHS 
Markit. Производите-
ли готовы поднимать 
цены и отказываться 
от инвестиций.

Настроения негосударствен-
ного бизнеса в России осенью 
резко ухудшились, достигнув 
минимума с 2009 года, сле-
дует из результатов октябрь-
ского опроса консалтинговой 
компанией IHS Markit россий-
ских производителей това-
ров и поставщиков услуг (есть 
в распоряжении РБК). Боль-
шинство из них заявили о на-
мерении повышать отпускные 
цены, чтобы компенсировать 
прогнозируемый рост издер-
жек. А доля компаний, готовых 
к новым инвестициям в бли-
жайшие 12 месяцев, впер-
вые более чем за десять лет 
оказалась ниже доли тех, кто 
не готов к вложениям.

ВЛИЯНИЕ COVID-19
IHS Markit рассчитывает оцен-
ку оптимизма российского 
бизнеса как разницу между 
долей компаний, которые пла-
нируют увеличение своего 
выпуска в ближайший год, 
и долей компаний, ожидающих 

спада. В октябре 2020 года это 
сальдо составило всего +6% 
в пользу ожидающих роста, 
тогда как еще в июне значение 
показателя достигало +20% 
(опрос проводится три раза 
в год). Результат замера на-
строений российского бизне-
са в октябре 2020 года стал 
самым низким за все время 
проведения исследований, 
то есть с октября 2009 года, 
отмечается в обзоре.

Устойчивое воздействие 
пандемии COVID-19 на спрос 
и деловую активность в зна-
чительной степени повлияло 
на ожидания компаний в отно-
шении объемов производства, 
занятости и инвестиций в пред-
стоящий год, констатировал 
экономист IHS Markit Шиан 
Джонс. Настроения российско-
го частного сектора на фоне 
сохраняющейся экономиче-
ской неопределенности оказа-
лись гораздо более мрачными, 
чем летом, добавил он.

В октябре (на фоне обост-
рения ситуации с заболевае-
мостью) восстановление про-
изводственной активности 
приостановилось, а в обра-
батывающей промышленно-
сти «с очень высокой вероят-
ностью» наблюдалось слабое 
ухудшение конъюнктуры, отме-
чает руководитель направле-
ния реального сектора ЦМАКП 
Владимир Сальников. По его 
оценке, электропотребление 
в сентябре с устранением влия-
ния календарного, сезонно-
го и температурного факторов 
оказалось на 1,4% ниже докри-
зисного мартовского уровня. 
Положительная динамика пере-
возок основных видов желез-
нодорожных грузов обеспечи-
вается наращиванием объемов 
экспортно-сырьевых грузов, 
по части которых к октябрю 
фактически закончилось вос-

становление после кризисного 
провала весной этого года, до-
бавляет он.

Российские производители 
в октябре потеряли импульс 
к восстановлению, поскольку 
производство и новые заказы 
сократились, отмечал ранее 
Джонс. Как сообщала органи-
зация, значение индекса де-
ловой активности IHS Markit 
PMI в обрабатывающих от-
раслях в октябре снизилось 
до 46,9 после 48,9 в сентя-
бре (уровень ниже 50 свиде-
тельствует об ухудшении си-
туации).

РОСТ ЦЕН И ОТКАЗ 
ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ ШТАТА
Сальдо между компаниями, 
которые прогнозируют рост 
цен реализации, и теми, кто 
ждет снижения, выросло до са-
мого высокого уровня за год 
(+32%). По словам экономиста 
IHS Markit, это связано с тем, 
что бизнес стремится компен-
сировать потенциально более 
высокие издержки. Прогноз 
по найму работников в октябре 
оказался самым слабым с на-
чала 2016 года: чистое саль-
до компаний, прогнозирую-
щих набор новых сотрудников 
в предстоящем году, в октябре 
составило всего +4%, следует 
из обзора IHS Markit. Произ-

водители товаров были более 
пессимистичны в своем про-
гнозе в сравнении с компания-
ми из сектора услуг. Сальдо 
компаний производственного 
сектора, которые прогнозиру-
ют увеличение численности 
персонала, упало до десяти-
летнего минимума +3%.

Наибольший пессимизм 
российские производители 
демонстрируют в отношении 
своих инвестиционных пла-
нов на следующие 12 месяцев. 
Впервые с января 2009 года 
доля компаний, которые 
не планируют новые капиталь-
ные вложения, превысила долю 
планирующих — сальдо между 
ними ушло в отрицательную 
зону и составило минус 1%.

Рост заражений оказывает 
негативное влияние на потре-
бительский спрос, а новые 
карантинные ограничения 
в регионах болезненны для 
бизнеса и, безусловно, ска-
зываются на его настроени-
ях, отмечает первый вице-пре-
зидент бизнес-ассоциации 
«Опора России» Владислав 
Корочкин. В официальном 
прогнозе социально-эконо-
мического развития России 
на 2021–2023 годы не заложе-
но новое жесткое закрытие 
экономики по примеру весны 
2020 года и вопрос повторно-
го введения карантинных огра-
ничений деловой активности 
сейчас «не стоит в повестке», 
говорил РБК министр эконо-
мического развития Максим 
Решетников.

В конце октября президент 
России Владимир Путин за-
явил, что в стране не планиру-
ется вводить общенациональ-
ный локдаун, который грозит 
приостановкой деятельности 
предприятий и бизнеса. По его 
словам, Россия накопила до-
статочно опыта в мобилиза-
ции системы здравоохранения 
и организации профилакти-
ки коронавируса, чтобы бо-
роться с распространени-
ем COVID-19 и без жестких 
ограничительных мер. Вместе 
с тем «в случае объективной 
необходимости», с учетом ре-
комендаций врачей и ситуации 
в конкретных городах и регио-
нах будут приниматься «оправ-
данные, точеные решения», ко-
торые помогут предотвратить 
распространение COVID-19, 
предупреждал он. $

« Наибольший 
пессимизм российские 
производители 
демонстрируют 
в отношении своих 
инвестиционных 
планов на следующие 
12 месяцев

КОРОНАВИРУС ДАЛ ОСЛОЖНЕНИЯ

Ситуация с пандемией 
COVID-19 в России ослож-
няется, признавала в конце 
октября вице-премьер Тать-
яна Голикова, отвечающая 
в правительстве за здра-
воохранение и социаль-
ную политику. По последним 
данным Росстата, смерт-

ность российских гра-
ждан с COVID-19 в сентябре 
выросла на 28% по сравнению 
с августом, хотя и не превы-
сила показатели предыду-
щих месяцев. Общее же число 
умерших с коронавирусом 
в России с апреля по сентябрь 
достигло 55 671 человек.
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Эксперты Совета Федерации 
предлагают размещать  
дата-центры в Арктике

Финансы  10

Банки протестируют 
открытие счетов клиентам 
по видеосвязи

< Подрядчики 
«Газпром нефти», 
которые согла-
сились на новые 
условия работы 
еще летом, полу-
чили преимуще-
ство перед кон-
курентами при 
распределении 
портфелей зака-
зов на 2021 год

> 8

ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛА ПОДРЯДЧИКАМ УВЕЛИЧИТЬ СРОКИ РАСЧЕТОВ В 2021 ГОДУ

«Газпром нефть» запросила 
разворот на 180
«Газпром нефть» решила продлить на 2021 год О Т С Р О Ч К У  по контрактам 

с нефтесервисными компаниями, которая действовала с лета 2020 года И З - З А  П А Д Е Н И Я 
Ц Е Н  на нефть. Взамен она обещает подрядчикам небольшую индексацию цен.

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

«Газпром нефть», которая 
летом 2020 года ввела отсроч-
ку платежей на полгода по кон-
трактам с нефтесервисны-
ми компаниями, предложила 
подрядчикам продлить ее на 
2021 год «и далее». Об этом го-
ворится в письме от Михаила 
Жечкова (начальник департа-
мента закупок дирекции по за-
купкам и капитальному строи-

тельству «Газпром нефти») 
и Игоря Шкирова (глава де-
партамента по планирова-
нию, управлению эффектив-
ностью и данными), которое 
они разослали подрядчикам 
29 октября.

Первым об этом письме на-
писал Telegram-канал «Газ-
батюшка». У РБК есть копия 
письма, его подлинность под-
твердили несколько сотруд-
ников разных ее подрядчиков. 
Сервисные компании, входя-
щие в Тюменскую ассоциацию 

нефтегазосервисных компа-
ний, получили это письмо, ска-
зал РБК ее президент Влади-
мир Борисов.

«В текущей экономической 
ситуации «Газпром нефть» 
предложила подрядным ор-
ганизациям взаимовыгодные 
условия: переход на рассроч-
ку платежа до 180 дней, что 
позволит компании сохранить 
достаточный уровень инве-
стиционной активности для 
поддержания сектора нефте-
сервисных услуг», — говорится 

в ответе пресс-службы «Газ-
пром нефти» на запрос РБК. 
Без использования этой меры 
сокращение объемов ряда 
нефтесервисных работ и услуг 
было бы вдвое большим, чем 
сейчас.

ПОЧЕМУ НУЖНО 
ПРОДЛИТЬ ПРОГРАММУ 
ОТСРОЧЕК
«Газпром нефть», которая 
ранее платила подрядчикам 
через 30 дней после завер-
шения работ, начала об-
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суждать с ними увеличе-
ние отсрочки до 180 дней еще 
весной 2020 года, во время 
начала пандемии коронавиру-
са и обрушения цен на нефть. 
Практика с новыми сроками 
в итоге была введена с 1 июля. 
«В рамках введенных огра-
ничений по сделке ОПЕК+ 
[о сокращении добычи на 19% 
в мае—июле и небольшом уве-
личении с 1 августа] и сниже-
ния спроса в период пандемии 
коронавирусной инфекции нам 
удалось совместными усилия-
ми поддержать производствен-
ную активность в 2020 году», — 
говорится в письме Жечкова 
и Шкирова.

По оценкам Минэнерго, 
из-за новой сделки ОПЕК+, 
которая начала действовать 
с 1 мая, по итогам 2020 года 
российские нефтяные компа-
нии снизят добычу пример-
но на 10%, или на 55 млн т, 
по сравнению с 2019 годом. 
Спрос на нефтесервисные 
услуги в стране упал вдвое, го-
ворил в мае министр энерге-
тики Александр Новак. По его 
словам, для стабильной ра-
боты отрасли и сохранения 
рабочих мест нужно загру-
зить компании хотя бы на 80% 
от уровней прошлого года. Со-
вокупную выручку подрядчи-
ков он оценивал в 1,5 трлн руб. 
в год.

«По результатам актуализа-
ции планов развития компа-
нии в условиях ограничения 
доступного капитала мы выну-
ждены продолжить в 2021 году 
практику отсрочки платежа 
до 180 дней, что позволит со-
хранить оптимальный уровень 
производственных услуг для 
планомерного развития как 
компании, так и подрядных ор-
ганизаций», — указано в письме.

В письме нефтесервис-
ным компаниям менеджеры 
«Газпром нефти» ссылаются 
на решения, представленные 

« Мы с пониманием отнеслись 
к продлению отсрочек платежей, потому 
что это вынужденная мера, призванная 
не допустить дальнейшего сокращения 
объемов работ. Мы приняли предложение 
заказчика и продолжаем работать  
с «Газпром нефтью»
ПРЕЗИДЕНТ ТЮМЕНСКОЙ АССОЦИАЦИИ НЕФТЕГАЗОСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ  
ВЛАДИМИР БОРИСОВ

ТЭК

Средний срок оплаты за неф-
тесервисные услуги у дру-
гих крупных нефтяных ком-
паний, включая «Роснефть» 
и ЛУКОЙЛ, сейчас составляет 
от 30 до 90 дней, говорит пре-
зидент Национальной ассо-
циации нефтегазового сер-
виса Виктор Хайков. В других 
крупных компаниях, кроме 
«Татнефти», не применялись 
длительные отсрочки пла-
тежей, подтверждает Бори-

сов из Тюменской ассоциации 
нефтегазосервисных компа-
ний. «Татнефть» в мае пред-
ложила нескольким подряд-
чикам снизить цены на 30% 
на услуги или согласиться 
на отсрочку половины стои-
мости работы на год, а вторую 
половину обещала выплатить 
в стандартные сроки — в тече-
ние 60 дней. Но уже в начале 
июля глава «Татнефти» Наиль 
Маганов сообщил, что ком-

пания восстановит большую 
часть заказов, чтобы «поддер-
жать экономическое благосо-
стояние сотрудников подряд-
чиков», несмотря на то что 
ремонтные, и в особенности 
буровые работы, не обосно-
ваны экономически, учи-
тывая ограничения ОПЕК+. 
РБК направил запросы 
в пресс-службы «Роснефти», 
ЛУКОЙЛа и «Татнефти».

на форуме компании с подряд-
чиками (прошел в формате ви-
деоконференции 7 октября). 
В рамках мероприятия заме-
ститель гендиректора «Газ-
пром нефти» по разведке и до-
быче Вадим Яковлев заявил, 
что в 2020 году компания со-
кратила инвестиции не толь-
ко в текущее производство, 
но и в перспективные проекты, 
включая геологоразведку. «По 
сути, в этом году мы продол-
жаем только проекты, которые 
приносят отдачу «в моменте» 
или которые просто невозмож-
но остановить. <...>. Остальное 
заморожено до лучших вре-
мен, денег на это нет», — ска-
зал тогда он (РБК ознакомился 
с текстом его выступления, не-
сколько подрядчиков подтвер-
дили точность цитат).

Компания сократила на 35% 
(от плана) объемы эксплуата-
ционного бурения и капиталь-
ного ремонта скважин, хотя 
были «все предпосылки» для 
снижения на 65%. «Изменить 
ситуацию позволило примене-
ние отсрочки платежа», — ука-
зывал Яковлев.

Необходимость продле-
ния действия полугодовой 
отсрочки на 2021 год замгла-
вы «Газпром нефти» объяснял 
тем, что рынок стоит на поро-
ге второй волны коронавиру-
са и ждать роста потребления 
нефти и нефтепродуктов «вряд 
ли стоит»: «В лучшем случае 
мы не столкнемся с новым 
падением спроса». Расходы 
нефтяной компании на анти-
вирусные меры будут только 
расти, на них она уже потрати-
ла более 1 млрд руб.

Еще одна причина — реше-
ние правительства значитель-
но поднять налоговую нагруз-
ку на нефтяные компании, 
что тоже очень сильно уда-
рит по экономике «Газпром 
нефти». В сентябре правитель-
ство по предложению Минфи-

а такие ухудшения условий 
договоров будут вести и уже 
ведут к банкротству и с после-
дующим захватом доли рынка 
иностранными игроками, 
предупреждает Хайков.

Но глава Тюменской ассо-
циации нефтегазосервисных 
компаний замечает, что те под-
рядчики, которые согласились 
на новые условия еще летом, 
получили преимущество перед 
конкурентами при распре-
делении портфелей заказов 
на 2021 год. «Мы не меньше 
вас заинтересованы в разви-
тии сервисного рынка и сохра-
нении ключевых партнеров, 
с которыми много лет вы-
страивали эффективные рабо-
чие отношения, — подтверждал 
Яковлев. — Мы понимаем, что 
пандемия закончится, ограни-
чения на добычу будут сняты 
и тогда нам потребуются мощ-
ности, чтобы оперативно на-
растить объемы производ-
ства и сохранить свою долю 
рынка».

Замруководителя «Газпром 
нефти» также отмечал, что 
компания готова к обсуждению 
«различных аспектов взаимо-
действия», чтобы поддержать 
нефтесервисные компании. 
Так, она была одним из ини-
циаторов и по-прежнему «ста-
рается всех убедить» в необ-
ходимости создания фонда 
незаконченных скважин, ко-
торый сейчас прорабатыва-
ет Минэнерго с банками. Этот 
фонд, создание которого еще 
в апреле поддержал прези-
дент Владимир Путин, должен 
позволить подрядчикам полу-
чить дополнительные заказы 
во время снижения спроса, 
а нефтяникам — иметь возмож-
ность быстро запустить сква-
жины, когда они смогут нара-
стить добычу. РБК направил 
запрос в Минэнерго. $

КАК РАБОТАЮТ ДРУГИЕ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ С ПОДРЯДЧИКАМИ
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на согласовало масштабную 
отмену льгот для нефтяников 
примерно на 290 млрд руб. 
в год начиная с 2021 года. «Пе-
редо мной сейчас не стоит за-
дача сгущать краски до черно-
ты. Но я хочу показать, что все 
находятся в одной лодке», — за-
ключил Яковлев.

ЧТО «ГАЗПРОМ 
НЕФТЬ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОДРЯДЧИКАМ ВЗАМЕН
Яковлев, выступая на фору-
ме, указывал, что «Газпром 
нефть» не обсуждала с под-
рядчиками снижение цен 
на их услуги. Более того, 
с теми партнерами, которые 
уже работают с компанией 
на условиях отсрочки платежа 
на 180 дней, она готова «всту-
пить в диалог об индексации 
цен по действующим догово-
рам с 2021 года». «Для пред-
приятий, которые согласились 
с отсрочкой платежа, «Газ-
пром нефть» предусмотрит ин-
дексацию услуг по действую-
щим обязательствам с января 
2021 года», — подтверждает 
пресс-служба компании.

Подрядчикам, согла-
сившимся со следующе-
го года увеличить отсрочку 
с 30 до 180 дней, компания го-
това увеличить оплату на 3,18% 
от согласованных расценок, 
а с 90 до 180 дней — на 1,884%, 
говорится в письме Жечкова 
и Шкирова.

«Мы с пониманием отнес-
лись к продлению отсрочек 
платежей, потому что это вы-
нужденная мера, призван-
ная не допустить дальней-
шего сокращения объемов 
работ. Мы приняли предло-
жение заказчика и продол-
жаем работать с «Газпром 
нефтью», — говорит Борисов. 
У нефтесервисных компаний 
ситуация и без того критичная, 

Динамика финансовых и производственных показателей компании «Газпром нефть»

I кв. 2018 I кв. 2019III кв. 2018 III кв. 2019 I кв. 2020 II кв. 2020II кв. 2018 II кв. 2019IV кв. 2018 IV кв. 2019

Выручка,  млрд руб. Объем добычи углеводородов, млн т. н. э.

Источник: отчетность компании.

520,6

617,1

689,6 662

586,4
628,3 656,8

613,9

514,6

398,3

22,2

23,8

55 млн т 
составит, по оценкам 
Минэнерго, сниже-
ние добычи нефти 
российскими ком-
паниями по итогам 
2020 года (по срав-
нению с 2019 годом) 
из-за сделки ОПЕК+, 
которая действует 
с 1 мая
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БЫВШИЙ СОВЛАДЕЛЕЦ «ОТКРЫТИЯ» ПРЕДСТАВИЛ АМЕРИКАНСКОМУ СУДУ 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОДАННОМУ К НЕМУ ИСКУ

Вадим Беляев 
встал на защиту 
Вольфсона

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Экс-совладелец банка 
«Открытие» Вадим 
Беляев, живущий 
в Нью-Йорке под 
именем Вольфсон, 
расценил многомил-
лиардный иск от рос-
сийских госбанков как 
попытку «преследова-
ния». По его мнению, 
суд в США не должен 
его рассматривать.

Бывший совладелец сани-
рованного банка «Откры-
тие» Вадим Беляев попросил 
Верховный суд штата Нью-
Йорк отклонить поданный 
к нему многомиллиардный 
иск от теперь принадлежаще-
го ЦБ «Открытия» и банка не-
профильных активов «Траст». 
Это следует из направленно-
го в суд юридического мемо-
рандума Беляева, с которым 
ознакомился РБК. Экс-банкир 
считает, что банки ошиблись 
с выбором юрисдикции, так 
как уже начали судиться с ним 
в России.

Вадим Беляев сейчас живет 
в Нью-Йорке под фамилией 
Вольфсон, он уехал из Рос-
сии после того, как Централь-
ный банк забрал «Открытие» 
на санацию в конце августа 
2017 года. На тот момент груп-
па «Открытие» была одной 
из крупнейших частных бан-
ковских групп в России, 
а Беляев был совладельцем 
«Открытие Холдинга», контро-
лировавшего банк «Откры-
тие», которому, в свою оче-
редь, принадлежал «Траст». 
Начав оздоровление банков 
группы, Центральный банк 
стал их акционером. Его затра-
ты на санацию достигли сотен 
миллиардов рублей, возвратом 
части этих средств занимается 
«Траст», куда были переданы 
проблемные и непрофильные 
активы не только группы «От-
крытие», но и других саниро-
ванных частных банков — Бин-
банка и Промсвязьбанка.

Первый иск в России к Бе-
ляеву и бывшему руководству 
«Открытия» Центральный банк 
подал в 2019 году. Сумма тре-

« В англо-саксонской правовой системе 
место нахождения ответчика — это одна 
из сильнейших привязок, чтобы доказать юрис-
дикцию спора. Есть много примеров, когда 
английские и американские суды принимали 
дело к рассмотрению, несмотря на наличие 
банкротного дела в России
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР «КУЛЬКОВ, КОЛОТИЛОВ И ПАРТНЕРЫ» МАКСИМ КУЛЬКОВ

Финансы

бований составила 289 млрд 
руб. В сентябре 2020 года 
иски к экс-банкиру — на этот 
раз в США — подали «Траст» 
и «Открытие»: он участвовал 
в мошеннической схеме по вы-
воду сотен миллионов долла-
ров за периметр «Открытие 
Холдинга», утверждают истцы. 
Еще один иск был подан к Бе-
ляеву в Великобритании: Вы-
сокий суд Англии рассмотрит 
претензии «Траста» на сотни 
миллионов долларов, связан-
ные с покупкой «Открытием» 
облигаций группы О1 Бориса 
Минца прямо перед санацией.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ БЕЛЯЕВА
«Открытие» и «Траст» в своем 
иске возлагают ответствен-
ность за крах «Открытия» 
на Беляева, организовавшего, 
по их мнению, «мошенниче-
ские схемы по выводу активов 
из группы», — Беляев, как круп-
нейший акционер и президент 
«Открытие Холдинга» (владел, 
по информации истцов, более 
29% компании), контролировал 
«дочерние» компании группы, 
в том числе и банк «Открытие».

Чтобы скрыть происхо-
ждение средств, выводимых 
из группы «Открытие» с согла-
сия или под руководством Бе-
ляева, как утверждают истцы, 
использовался неофициаль-
ный периметр компаний, кото-
рый был подразделен на две 
группы — группу «ОХ+» (вклю-
чала в себя 26 компаний, дей-
ствовавших к выгоде Беляева 
и других акционеров и топ-
менеджеров группы) и груп-
пу примерно из 125 компаний, 
которые занимались транзи-
том денежных средств. Как 
правило, «Траст» или «Откры-
тие» выдавали кредиты другим 
компаниям группы, те в свою 
очередь делили или комбини-
ровали кредитные средства 
и переводили в компании-пу-
стышки из неофициального 
периметра. В результате мно-
жества транзакций деньги осе-
дали на счетах офшорных ком-
паний, контролировавшихся 
Беляевым или его партнерами, 
отмечается в иске.

В качестве примера банки 
описывают одну из схем с пе-
реводом средств кипрской 
компании Atesolia, принадле-
жавшей Беляеву. «Траст» выдал 
кредит на 39 млрд руб. Otkritie 
Capital, та приобрела ценные 
бумаги на всю сумму и вско-
ре продала их. Вырученные 
деньги были ссужены другой 
компании группы — Otkritite 

Investments. Затем с помо-
щью 83 транзакций с участием 
компаний из неофициального 
периметра группы кредитные 
средства «Траста» оказались 
в Atesolia Беляева, которая 
расплатилась с их помощью 
по долгу перед кипрским ком-
мерческим банком RCB.

Всего в иске описывают-
ся подобные транзакции 
на сумму 83 млрд руб. В нем 
упоминаются и другие опера-
ции, принесшие убыток груп-
пе: например, «Открытие» 
и «Траст» потеряли 24 млрд 
руб. на операциях с евробон-
дами России (группа выкупила 
74% выпуска к 2015 году и пы-
талась влиять на стоимость 
бондов), еще 11 млрд руб. банк 
потерял на транзакциях с об-
лигациями крупной россий-
ской нефтяной компании («Ве-
домости» в 2015 году писали, 
что «Открытие» могло участво-
вать в кредитовании «Роснеф-
ти» через сделки РЕПО в ЦБ).

ЧТО ЭКС-БАНКИР 
ОТВЕЧАЕТ НА ПРЕТЕНЗИИ
Беляев в поданном адвокатами 
меморандуме, где использу-
ется новое имя экс-банкира — 
Вадим Вольфсон, попросил 
суд в Нью-Йорке отказаться 
от рассмотрения иска «От-
крытия» и «Траста», сослав-
шись на концепцию forum 
non conveniens (неподходя-
щая юрисдикция). Требова-
ния банков Беляев считает 
«бесполезными» и связанны-
ми с «отчаянной» попыткой 
ЦБ «возложить предполагае-
мые проблемы банков с ли-
квидностью на всех, кто мог 
быть причастен к владению 
или управлению ими».

«Вольфсон волей слу-
чая проживает в Нью-Йорке, 
связь этого дела с Нью-Йор-
ком на этом заканчивается», — 
утверждается в документе. 
«Исковое заявление описывает 
события, случившиеся в Рос-
сии с участием российских 
компаний и граждан России. 
Все требования истцов пода-
ны в соответствии с россий-
скими законами. Бесспорно, 
такой иск можно было бы по-
дать в России. И в действитель-
ности «Открытие» и ЦБ уже 
предъявили схожие требо-
вания к Вольфсону в России, 
связанные с национализацией 
«Открытия», — аргументирует 
бывший совладелец банка.

Защита Беляева приводит 
и другие доводы в пользу кли-
ента.
•  «Траст» и «Открытие» 

в своем иске в «расплыв-
чатой и неподтвержденной 

форме лишь предполагают», 
что Беляев устроил и автори-
зовал спорные транзакции.

• «В иске содержится утвер-
ждение, что Вольфсон имел 
фактический контроль над 
«Трастом» и «Открытием», 
но нет фактов, подтверждаю-
щих такой вывод», — говорит-
ся в документе.

•  Как минимум одно из тре-
бований банков «должно» 
рассматриваться в России — 
это требование о возмеще-
нии убытков в соответствии 
со ст. 189.23 закона «О не-
состоятельности», которая 
устанавливает ответствен-
ность лиц, контролировав-
ших кредитную организа-
цию. Российские арбитражи 
имеют эксклюзивное право 
на рассмотрение спо-
ров о возмещении убыт-
ков от банкротства банков, 
пишет Беляев со ссылкой 
на позицию эксперта, парт-
нера «Некторов, Савель-
ев и партнеры» Ильи Рачко-
ва. Свой иск по этой статье 
Центральный банк подал 
к Беляеву в 2019 году и уже 
выиграл. Общая сумма тре-
бований к нему и другим 
топ-менеджерам банка со-
ставляет 289 млрд руб.

•  Иски, поданные в Нью-Йорке 
и России, основаны на одних 
и тех же обстоятельствах, 
имеют как минимум одно 
идентичное требова-
ние (по ст. 189.23) и зави-
сят от исхода юридическо-
го исследования того, был 
ли Беляев контролирующим 
лицом для «Траста» и «От-
крытия», отмечается в доку-
менте. Россия и США не яв-
ляются партнерами в рамках 
Гаагской конвенции о полу-
чении доказательств, поэто-
му Беляев вряд ли сможет 
получить критические для 
дела документы или показа-
ния свидетелей, также сказа-
но в нем.

•  Наконец, как считает защита 
Беляева, нью-йоркский иск 
представляет собой «недо-
пустимое разделение тре-
бований». Учитывая про-
ведение разбирательств 
в России, «истцы не дол-
жны получить разрешение 
на преследование Вольфс-
она посредством безоснова-
тельных дублирующих друг 
друга судебных разбира-
тельств».
«Это один из последних 

этапов кампании Центробан-
ка России по сокрытию того, 
что, как мы считаем, было 
незаконной национализаци-
ей [частных] банков вслед 
за искусственным кризисом 
ликвидности, — сообщил РБК 
Дуэйн Лофт, партнер Boies 
Schiller Flexner (представляет 
интересы Беляева). — ЦБ подал 
иски по всему миру, преследуя 
господина Вольфсона и всех, 
кто был связан с банками». 
«Благодаря нашему решитель-
ному ходатайству о прекраще-
нии дела мы не считаем, что 
процесс получит развитие. 
В противном случае мы по-
кажем, почему утверждения 
о транзакциях безоснователь-
ны», — подчеркнул Лофт. $
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КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ ГОТОВЫ ТЕСТИРОВАТЬ НОВЫЙ СПОСОБ 
ДИСТАНЦИОННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ

Видеосвязь 
добралась 
до «песочницы»
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Банки протестируют 
в «песочнице» 
ЦБ открытие счетов 
физическим лицам 
через видеосвязь. 
В проекте участвуют 
18 организаций, 
в том числе Сбербанк. 
Если пилот будет 
признан удачным, 
потребуется измене-
ние законодательства.

Российские банки планируют 
протестировать открытие сче-
тов новым клиентам с помо-
щью видео-конференц-связи 
без посещения отделения — 
для этого Национальный совет 
финансового рынка направил 
заявку в Банк России на пило-
тирование технологии в его 
регуляторной «песочнице», 
рассказал РБК председатель 
НСФР Андрей Емелин.

Совет уже получил предва-
рительное одобрение заявки 
от департамента финансовых 
технологий ЦБ, а на следую-
щей неделе должно состояться 
обсуждение деталей, пояснил 
Емелин. Банк России не отве-
тил на запрос РБК. Регулятор-
ные «песочницы» использу-

ются для тестирования новых 
технологий банками без риска 
нарушить закон.

В пилотировании проекта 
принимают участие 18 банков, 
в том числе Сбербанк, Райф-
файзенбанк, Тинькофф Банк, 
Промсвязьбанк, «Открытие», 
Совкомбанк, QIWI, БКС Банк, 
Делобанк, «Зенит» и другие. 
На первом этапе видеосвязь 
предлагается использовать 
для открытия счетов людям 
с ограниченными возможно-
стями, а также счетов для по-
лучения зарплат и социаль-
ных выплат. Остаток по таким 
счетам не будет превышать 
100 тыс. руб., а ежемесячный 
объем операций — 60 тыс. руб.

В перспективе, как поясня-
ет Емелин, технологию с ис-
пользованием видеосвязи 
можно расширить и исполь-
зовать для открытия счетов 
для оплаты услуг ЖКХ, связи, 
для проверки клиентов (фи-
зических и юридических лиц) 
при заключении договоров 
обслуживания, для провер-
ки личности клиентов — физи-
ческих лиц в процессе при-
нятия решения по кредитным 
заявкам, поступившим из ци-
фровых каналов, а также для 
проверки пользователей кра-
удфандинговых платформ, 
маркетплейсов и т.д.

По словам Емелина, для 
масштабирования техноло-
гии после пилота необходимо 
внести изменения в антиот-
мывочное законодательство, 
чтобы официально разрешить 
банкам использовать видео-

конференц-связь в качестве 
инструмента подтверждения 
личности при удаленной иден-
тификации клиентов.

КОНКУРЕНЦИЯ  
С БИОМЕТРИЕЙ
На российском банковском 
рынке уже существует возмож-
ность удаленной идентифика-
ции новых клиентов через Еди-
ную биометрическую систему 
(ЕБС), которая была запущена 
«Ростелекомом» в 2018 году. 
Для ее использования необ-
ходимо один раз посетить 
банковское отделение, чтобы 
сдать биометрические дан-
ные (образцы голоса и изобра-
жение лица). Такая идентифи-
кация не имеет ограничений 
на остаток и объем операций 
по счетам. С момента запу-
ска ЕБС по август 2020 года 
(последние открытые дан-
ные «Ростелекома») в системе 

были зарегистрированы всего 
150 тыс. пользователей.

«В ряде случаев использова-
ние биометрической иденти-
фикации является объектив-
но крайне затруднительным 
или даже вовсе невозмож-
ным. В первую очередь речь 
идет о лицах с дополнитель-
ными потребностями (напри-
мер, с инвалидностью в части 
проверяемых ЕБС биометри-
ческих модальностей), а также 
об открытии счетов для соци-
альных нужд, например выпла-
ты заработной платы лицам, 
работающим в отдаленных 
местностях, в которых сбор 
биометрических персональ-
ных данных технически и/или 
организационно затруднен», — 
объяснил Емелин. Он добавил, 
что актуальность проблемы 
повысилась в условиях слож-
ной эпидемиологической си-
туации, так как из-за ограни-

18 
банков принима-
ют участие в пи-
лотном проекте 
по открытию сче-
тов физическим 
лицам через ви-
деосвязь

Финансы

Сначала клиент должен 
через сайт банка подать 
заявку на сеанс видеосвязи 
и оставить данные паспорта, 
СНИЛС, ИНН, номер телефона 
и почтовый адрес для иден-
тификации или дать разре-
шение на использование пер-
сональных данных, которые 
содержатся в Единой системе 
идентификации и аутентифи-
кации (при наличии подтвер-
жденной записи на портале 
госуслуг).

Видеосвязь банка с клиен-
том или его представителем 
может быть установлена через 
мобильное приложение, соци-
альные сети, мессенджеры 
или решения «Ростелекома», 
которые используются в Еди-
ной биометрической системе. 
Во время видео-конференц-
связи сотрудник сверит дан-

ные паспорта клиента с теми 
данными, которые он указал 
в заявке или которые указаны 
на портале госуслуг, а также 
удостоверится, что вышедший 
на связь человек предъявляет 
свои документы. После успеш-
ной проверки клиент дает 
согласие на заключение дого-
вора (вводит код из СМС либо 
оформляет его через мобиль-
ное приложение).

Сценарий процедуры будет 
похож на общение в офисе, 
только по видео, объяснила 
замгендиректора группы QIWI 
Мария Шевченко: «Исключе-
ние — в том, что документы 
нужно будет показывать 
в камеру так, чтобы их было 
достаточно видно для распо-
знавания и сравнения с чело-
веком, которого мы видим 
в видеопотоке».

ПРОВЕРКА 
КЛИЕНТА 
ПО ВИДЕО-
СВЯЗИ

> В условиях 
коронавируса 
в Тинькофф Банке 
операторы могут 
открыть счет 
по дистанцион-
ным каналам 
идентификации 
личности

Фото:  
Ведомости/PhotoXpress
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чительных мер у людей также 
может отсутствовать возмож-
ность посетить банковское от-
деление.

Проект с видео-конференц-
связью более перспективен, 
чем биометрия, за счет своей 
простоты и доступности, го-
ворит директор по рознично-
му бизнесу БКС Банка Алексей 
Карчажкин. ЕБС — надеж-
ный способ идентификации, 
но нужно время, чтобы база 
наполнилась данными, а «иные 
способы дистанционной иден-
тификации нужны уже сейчас», 
добавляет Мария Шевченко. 
Такого же мнения придержива-
ется и представитель Пром-
связьбанка.

ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ 
ТЕХНОЛОГИИ
Сбербанк поддерживает спо-
соб удостоверения личности 
по видео, сказал управляющий 

директор центра GR Сбербан-
ка Сергей Беспалов на платеж-
ной конференции Ассоциа-
ции банков «Россия» в конце 
октября. «Стоит обсуждать 
более детально вопросы, свя-
занные с информационной 
безопасностью такого спо-
соба. Но принципиально это 
очень правильный вариант, 
особенно актуальный в наших 
условиях, когда все перехо-
дят на дистанционную работу, 
когда минимизируются контак-
ты по известным причинам», — 
отметил он.

У такой технологии могут 
быть риски подмены и сохран-
ности персональных данных, 
но пилот как раз и проводится 
для того, чтобы их минимизи-
ровать, указала Шевченко.

Промсвязьбанк планиру-
ет использовать технологию 
в удаленных точках страны 
и с ее помощью предостав-

лять до 90% банковских услуг, 
которые клиенты получают 
в отделениях, рассказал пред-
ставитель банка, назвав эту 
возможность основным плю-
сом технологии. Удаленная 
идентификация повысит до-
ступность финансовых продук-
тов и сервисов всем категори-
ям клиентов, считает директор 
по развитию Делобанка Ирина 
Кузьмина.

Удаленная идентификация 
активно применяется за рубе-
жом, а Национальный инсти-
тут стандартов и технологий 
США присваивает ей высо-
кий уровень безопасности, 
отмечает партнер технологи-
ческой практики KPMG в Рос-
сии и СНГ Оксана Борисова. 
Однако установленные ли-
миты на остаток и операции 
по счету могут быть недоста-
точными для зарплатных кли-
ентов крупных городов, добав-
ляет эксперт.

К плюсам технологии можно 
отнести отсутствие необхо-
димости сдачи биометриче-
ских данных и возможность 
бесшовного перехода на об-
служивание в банк с сайта, 
из сall-центра, мобильно-
го приложения или мессен-
джера, отмечает зампред 
банка «Зенит» Дмитрий Юрин. 
Риски же, по его словам, 
«базовые и не отличаются 
от идентификации при личном 
присутствии клиента».

Основной риск заключа-
ется в том, что технология 
видеозвонков развивается 
параллельно с другими спе-

циальными технологиями ис-
кусственного интеллекта, 
предупреждает руководитель 
направления «Разрешение 
IT & IP споров» юридиче-
ской фирмы «Рустам Курмаев 
и партнеры» Ярослав Шицле. 
«Сейчас получает закономер-
ную популярность технология 
Deep Fake, которая представ-
ляет из себя реалистичную 
манипуляцию аудио- и видео-
материалами с помощью ис-
кусственного интеллекта — под 
видом клиента к видеозвонку 
может присоединяться третье 
лицо с наложением лица и го-
лоса клиента банка», — гово-
рит юрист. Он считает, что для 
минимизации подобного риска 
банку придется предусматри-
вать какой-то алгоритм иден-
тификации клиента (например, 
контрольное слово, сведения 
из биографии, осведомлен-
ность о последних транзакци-
ях), но усиливать финансовый 
мониторинг таких клиентов 
не нужно. $

" На первом этапе видеосвязь 
предлагается использовать 
для открытия счетов людям 
с ограниченными возможностями, 
а также счетов для получения 
зарплат и социальных выплат

АНТИКОРОНАВИРУСНЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ ОТ ЦБ

Весной, во время действия 
ограничений из-за пандемии 
коронавируса, Банк России 
разрешил банкам открывать 
клиентам счета для соци-
альных платежей удаленно, 
с помощью современных 
средств связи. Однако тогда 
крупные банки не восполь-
зовались этим послабле-
нием ЦБ. Одной из причин 

стала боязнь банков нару-
шить антиотмывочное зако-
нодательство и отсутствие 
проработанной процедуры 
дистанционной проверки 
личности. На вновь задан-
ный вопрос РБК о том, была 
ли в итоге предоставлена 
клиентам такая возмож-
ность, утвердительно ответил 
только Тинькофф Банк.

В июне 2020 года Ассоциация 
участников рынка электрон-
ных денег и денежных пере-
водов разработала стандарты 
процедур видеоидентифика-
ции для кредитных организа-
ций, которые члены ассоциа-
ции (QIWI, «Яндекс.Деньги», 
WebMoney и т.д.) могут исполь-
зовать для удаленного обслу-
живания клиентов.
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Источник: Банк России 

Количество счетов, открытых учреждениями банковской системы физическим лицам, млн
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ЭКСПЕРТЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДЛАГАЮТ РАЗМЕСТИТЬ ЦИФРОВЫЕ ХРАНИЛИЩА В АРКТИКЕ

Дата-центрам подобрали 
прохладное местечко

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ,  
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА

Профильный совет 
при Совфеде пред-
ложит правитель-
ству создать сеть арк-
тических ЦОДов 
и обеспечить льготы 
для работающих 
там ИТ-компа-
ний. Но проект будет 
оправдан только 
для определенных 
клиентов и задач, скеп-
тичны эксперты.

Совет по развитию цифровой 
экономики при Совете Фе-
дерации планирует рекомен-
довать правительству про-
работать вопрос создания 
в Арктике сети дата-центров 
«преимущественно на россий-
ских программно-аппаратных 
комплексах», рассказал ис-
точник РБК в верхней палате 
парламента.

По его словам, строитель-
ством и развитием дата-центров 
в Арктике может заниматься 
частный бизнес, но для рента-
бельности таких проектов пона-
добится господдержка, включая 
административные и налоговые 
меры, «в том числе механизм 

субсидирования части затрат 
регионам на создание цифро-
вой инфраструктуры Аркти-
ческой зоны из федерального 
бюджета при условии исполь-
зования российских решений». 
Речь может идти о строитель-
стве нескольких десятков дата-
центров, которые могут обслу-
живать стратегические проекты 
развития Арктики, в том числе 
Северный морской путь, уточня-
ет собеседник РБК.

Совет предложит правитель-
ству разработать дополни-
тельный пакет мер поддержки 
ИТ-резидентов особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) в Аркти-
ке. Источник РБК отметил, что 
конкретного пакета льгот пока 
нет, этот перечень будет разра-
ботан совместно с ИТ-сообще-
ством, потенциальными инве-
сторами и Минвостокразвития.

Информацию о планах сове-
та подтвердил РБК зампред-
седателя Совета Федерации 
и секретарь генсовета пар-
тии «Единая Россия» Андрей 
Турчак. По его словам, разви-
тие ИТ-отрасли — одна из наи-
более актуальных задач для 
Арктики. Русский Север сей-
час ориентирован на добы-
чу сырья, а ИТ-отрасль может 
стать «еще одной экономиче-
ской опорой» этого региона, 
считает Турчак. Инициативу 
поддерживает Минвосток-
развития, рассказал РБК его 
представитель. В перспективе 
это министерство готово рас-
сматривать специальные льго-
ты для резидентов ОЭЗ.

Как к инициативе отнеслись 
участники рынка — в материа-
ле РБК.

ПОЧЕМУ ДАТА-ЦЕНТРЫ 
СТРОЯТ НА СЕВЕРЕ
Авторы идеи строительства 
дата-центров в Арктике отме-
чают, что низкие температу-
ры позволят серьезно сокра-
тить расходы на охлаждение 
оборудования в нем. По оцен-
ке iKS-Consulting, в 2019 году 
объем рынка коммерческих да-
та-центров в России составил 
34,9 млрд руб. По итогам этого 
года показатель может вырасти 
до 43,8 млрд руб., а впослед-
ствии — более чем на 15% в год 
при позитивном сценарии раз-
вития ситуации с коронави-
русом (окончание карантина, 
выход экономики из «само-
изоляции» в начале 2021 года 
и ускорение развития цифро-
вой экономики). При негатив-
ном сценарии объем рынка 
будет увеличиваться не более 
чем на 6% в год.

По словам аналитика 
iKS-Consulting Станислава 
Мирина, дата-центр, постро-
енный в Арктике с использо-
ванием российского оборудо-
вания, мог бы использоваться 
под хранение записей разго-
воров, содержания сообщений 
и другой информации в рам-
ках «закона Яровой». По сло-
вам Мирина, строительство 
дата-центра, оборудование 
которого охлаждается за счет 
внешнего воздуха, обойдется 
несколько дороже, чем, напри-
мер, объектов с традиционны-
ми кондиционерами, но в экс-
плуатации такой ЦОД будет 
дешевле. 

По словам представителя 
Минвостокразвития, сейчас 
в Арктике не все населенные 
пункты имеют доступ к высоко-
скоростному интернету — в ре-
гионе слабо развита телеком-
инфраструктура и конкуренция 
на этом рынке. В то же время 
он подчеркнул, что в регионе 
велик спрос на высокотехноло-
гичную и наукоемкую продук-
цию и наличие современных 
ЦОДов — «одно из ключевых 
условий для развития техно-
логий». Директор Ассоциации 
предприятий компьютерных 
и информационных техноло-
гий (АПКИТ), а также совета 
Торгово-промышленной пала-
ты по развитию цифровой эко-
номики Николай Комлев ука-
зал, что строительство ЦОДов 
в холодной зоне помимо не-
обходимости охлаждения обо-
рудования решает еще одну за-
дачу — излишками тепла можно 
обогревать жилые и рабочие 
помещения. 

Он напоминает, что пока 
речь идет «лишь о рекоменда-
ции совета при Совете Феде-
рации, как она будет вопло-
щаться — большой вопрос».

ГОТОВЫ ЛИ УЧАСТНИКИ 
РЫНКА ИДТИ В АРКТИКУ
Представители рынка ЦОДов 
в разговоре с РБК отнес-
лись к идее настороженно. 
«В нашей Арктике нет гаранти-
рованного электричества, ин-
фраструктуры, каналов связи, 
квалифицированного персона-
ла, нормального жилья. Все это 
влияет на экономическую 
модель и целесообразность. 
Возобновляемые источни-
ки электроэнергии не явля-
ются сколь-либо надежными, 
там придется строить генера-
цию, строить на вечной мерз-
лоте», — указал технический 
директор компании IXellerate 
Сергей Вышемирский. Пред-
ставитель Linxdatacenter Тарас 
Чирков также считает, что 
из-за удаленности Арктики 
от инженерных сетей и кана-
лов связи, дефицита людских 
ресурсов и экстремальных 
климатических условий идея 
«невероятно выгодной» экс-
плуатации ЦОДов в условиях 
естественного холода может 
оказаться переоцененной.

По словам директора по ин-
фраструктуре Selectel Алексея 
Еременко, стоимость строи-
тельства дата-центра в Арк-
тике «точно будет выше, чем 
строительство ЦОД в Москве 
или Санкт-Петербурге», из-за 
более сложной логистики по-
ставки стройматериалов и тя-
желого оборудования, а также 
более высоких зарплат рабо-
чих. При этом холодный кли-
мат может снизить энергопо-
требление ЦОД до 40%, но, 
«учитывая арктическую пого-
ду, воздух, возможно, придется 
даже подогревать, чтобы обес-
печить необходимый для дата-
центра микроклимат», указал 
Еременко. 

Сейчас в Арктике досту-
пен лишь спутниковый интер-
нет. В 2019 году «МегаФон» 
договорился с финской Cinia 
о создании международно-
го консорциума по строи-
тельству трансарктической 
линии связи от Хельсинки 
до Токио протяженностью 
более 10 тыс. км. Предста-
витель мобильного опера-
тора объяснил, что в рамках 
их проекта помимо подвод-
ной волоконно-оптической 
линии связи из Европы в Азию 
будут строиться отводы от нее 
на берег, которые обеспечат 
связью потребителей Арктики 
и Дальнего Востока. $

12% 
составляет прогноз 
роста рынка 
коммерческих 
дата-центров 
в ближайший год

ИТ

^ Строительство 
и обслуживание 
ЦОДа в Арктике 
обойдется 
для компаний 
в миллионы 
долларов
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