
№104(3271) 2.12 2020 
среда

RBC.RU
ежедневная 
деловая газета

Эдуард Худайнатов готов продать перспективное Пайяхское месторождение и получить долю в добывающих компаниях «Роснефти» Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
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« Р О С Н Е Ф Т Ь »  и « Н Е Ф Т Е Г А З Х О Л Д И Н Г »  Эдуарда Худайнатова 

планируют масштабную сделку по размену активами.
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Американские экономисты пришли 
к выводу, что пандемия COVID-19 
не угрожает глобализации
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«РОМИР» ИССЛЕДОВАЛ ГЛАВНЫЕ СТРАХИ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Россияне стали опасаться 
цен и медобслуживания

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Рост цен и качество медицин-
ских услуг — основные стра-
хи сегодняшних потребите-
лей, следует из данных опроса 
исследовательского холдинга 
«Ромир» (есть у РБК). Меньше 
всего россияне боятся дефи-
цита продуктов в магазинах 
и запрета выезда за границу 
после снятия ограничитель-
ных мер.

ГЛАВНЫЕ СТРАХИ  
И БЕСПОКОЙСТВА
Более половины россиян (60%) 
боятся роста цен и инфляции, 
на втором месте — низкие зар-
платы (52%). Кроме экономи-
ческих рисков страх вызыва-
ют также и социальные: 44% 
опрошенных сообщили, что 

Общество

опасаются за качество меди-
цинских услуг, еще 33% боятся 
новой волны заболеваемости 
коронавирусом. Каждый тре-
тий респондент (30%) отметил 
недоступность или высокую 
стоимость медицинских услуг.

Более половины россиян 
(58%) в последнее время стали 
чаще беспокоиться о своем 
здоровье. У женщин это беспо-
койство проявляется больше — 
за свое здоровье пережива-
ют 63% опрошенных. Высокий 
уровень беспокойства за свое 
здоровье и у «поколения отте-
пели» (от 50 до 75 лет) — 67%.

Еще одной неотъемлемой ча-
стью жизни во время пандемии 
стала тревога. 42% участников 
опроса отметили, что стали 
более тревожными. Для борь-
бы с этим состоянием мужчи-
ны предпочитают употреблять 
алкоголь (25% популярности 

среди мужчин и 17% в общей 
выборке) и проводить время 
с друзьями или родственни-
ками. Женщины также прово-
дят время с родными и друзья-
ми, но алкоголю предпочитают 
сладкое.

Наиболее популярными ал-
когольными напитками стали 
в первую очередь пиво и вино, 
за ними идут водка и джин. 
Среди сладостей наибольшее 
предпочтение россияне от-
дали печенью, далее следуют 
конфеты-батончики, шоколад 
и торты.

Другие общепопулярные 
способы борьбы с тревогой — 
прием успокоительных (17%) 
и проведение времени с жи-
вотными (15%). В топ-3 успо-
коительных препаратов вошли 
глицин, корвалол, валериана.

Повышенная тревожность 
из-за эпидемии сказалась 

на потреблении алкоголя, 
подтверждает врач-психиатр, 
нарколог Алексей Казанцев. 
«Алкоголь среди населения 
имеет ложную репутацию ан-
тистрессового средства. При 
этом во время эпидемии коли-
чество пациентов с алкоголь-
ной зависимостью не умень-
шилось, а во вторую волну 
обращений в стационары 
с алкогольной интоксикацией 
и отравлениями стало боль-
ше», — говорит он.

ПРЕТЕНЗИИ К СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ОТНОШЕНИЕ К ВАКЦИ-
НАЦИИ
Продолжительная эпидемия 
в целом продолжает менять 
отношение населения к сво-
ему здоровью, и о низком ка-
честве медицины как об ос-
новной проблеме системы 
здравоохранения в России 
заявили 20% респондентов. 
Еще 17% выразили неудовле-
творенность лечебно-профи-
лактическими учреждения-
ми. Почти в равной степени 
россияне жалуются на нездо-
ровый образ жизни и долгое 
ожидание лечения — 10 и 9% 
соответственно.

Претензии у россиян вызы-
вает и степень подготовленно-
сти системы здравоохранения 
к росту случаев заболеваемо-
сти коронавирусом. 43% опро-
шенных по всей России сочли 
подготовленность плохой или 
очень плохой, больше трети 
(39%) назвали ее средней или 
удовлетворительной и лишь 
18% — хорошей или отличной. 
В целом каждый второй рос-
сиянин (50%) негативно оцени-
вает отечественную систему 
здравоохранения. Москви-
чи в этом вопросе настроены 
более оптимистично: 24% счи-
тают сложившуюся систему 
хорошей или отличной, 40% — 
средней или удовлетворитель-
ной и 36% — плохой или очень 
плохой.

Опрошенные также выска-
зали нежелание вакциниро-
ваться против коронавируса 
(в вопросе при этом не была 
конкретизирована страна — 
производитель вакцины), пла-
нирует пройти вакцинацию 
лишь каждый четвертый (24%). 
Мужчины к вакцинации отно-
сятся чуть более лояльно — 
30% из них согласны сделать 
прививку против коронавиру-
са. Большинство респондентов 
(60%) не верят в вакцинацию 
как способ остановить повтор-
ные вспышки коронавируса.

ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВ
По подсчетам аналитиков, 
март 2020 года продемон-
стрировал наибольшую долю 
затрат домохозяйств на ле-
карства — 3,9% при 3,1% в ап-
реле и 2,8% в марте 2019 года. 
Наибольшее повышение цен 
на основные лекарства (жа-
ропонижающие, противо-
простудные, спазмолити-
ки, антисептики) произошло 
в мае — на 11,7% в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года. В июле произо-
шло резкое падение этого по-
казателя (минус 17,2%).

Более половины россиян во время эпидемии стали больше беспокоиться 

о своем здоровье, еще 42% С Т А Л И  Б О Л Е Е  Т Р Е В О Ж Н Ы М И . 
Бороться с тревогой россияне предпочитают с помощью алкоголя 

и сладкого, показал опрос «Ромира».

^ Одним 
из самых по-
пулярных средств 
борьбы росси-
ян со стрессом 
в пандемию стали 
сладости: 21% 
респондентов 
«Ромира» при-
знались, что по-
просту заедали 
переживания
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« Пандемия, 
конечно, спо-
собствовала 
формирова-
нию навыка 
заказа 
лекарств 
онлайн 
у большего 
числа потре-
бителей, но 
глобального 
перетекания 
аудитории 
в онлайн мы 
не наблюдаем
ГЕНДИРЕКТОР 
АПТЕЧНОЙ СЕТИ 
«РИГЛА»  
АЛЕКСАНДР 
ФИЛИППОВ

Насколько хорошо система здравоохранения подготовлена 
к росту случаев заболевания коронавирусом, % опрошенных

Очень плохо/плохо
Средне/ 
удовлетворительно
Хорошо/отлично

Источник: «Ромир»
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должают пользоваться услу-
гами традиционных аптек. 
Причины нежелания делать 
онлайн-покупки препаратов 
в основном связаны с незави-
симостью потребителей: 59% 
ответили, что им удобнее ку-
пить лекарства самостоятель-
но, 36% отметили, что в апте-
ке покупку сделать быстрее, 
чем ожидать заказ. Каждый 
четвертый россиянин (28%) 
привык консультироваться 
с фармацевтом при выборе 
препаратов.

При этом 75% опрошен-
ных намерены отказаться 
от онлайн-покупок лекарств, 
когда эпидемия закончится. 
Это объяснимо, говорит Бес-
палов, большинство рецеп-
турных лекарств по-прежне-
му нельзя продавать через 
Сеть.

Доставка лекарств нашла 
своего потребителя, но взрыв-
ного роста этой услуги не про-
изошло, подтверждает пред-
ставитель ПАО «Аптечная сеть 
36,6». «Покупатели предпочи-
тают забронировать лекарства 
и забрать их самостоятельно, 
потому что это удобнее, чем 
ждать курьера, отвечать на до-
полнительные звонки», — пояс-
нили в сети. $

При участии Елизаветы Ламовой

Да Нет

Будет ли вторая волна 
эпидемии коронавируса

Необходима ли  
массовая вакцинация

Источник: «Ромир»
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Борьба с коронавирусом, % опрошенных

Повышение цен в мае объ-
ясняется тем, что россияне 
стали скупать больше дорого-
стоящих препаратов, объяс-
нил РБК директор по развитию 
RNC Pharma Николай Беспалов. 
«Кроме того, был ажиотажный 
спрос на разные препараты, 
из-за чего цены серьезно завы-
шались. Весной потребители 
скупали знакомые им противо-
простудные лекарства, что уве-
личивало долю рынка в день-
гах», — говорит Беспалов.

Генеральный директор ап-
течной сети «Ригла» Алек-

сандр Филиппов заявил РБК, 
что динамика цен на основ-
ные группы лекарствен-
ных препаратов не связа-
на с пандемией, особенно 
ввиду того, что многие из них 
входят в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП) и цена регулиру-
ется государством. В долго-
срочной перспективе основ-
ным драйвером роста цен 
на лекарства является ослаб-
ление курса рубля к мировым 
валютам.

С апреля в России разреше-
на дистанционная продажа ле-
карств (в дополнение к ранее 
разрешенному бронированию 
препаратов онлайн), в том 
числе некоторых рецептур-
ных; недоступны для продажи 
онлайн аптечными организа-
циями остались наркотиче-
ские, психотропные и спир-
тосодержащие препараты 
с долей этилового спирта 
выше 25%. По данным анали-
тиков «Ромира», 44% опро-
шенных покупали когда-либо 
лекарства онлайн, а 56% про-



1
1 IKEA

2
2

2 N

3
3
3
1
1

2
2
2

3

3

1

1

1
1
2
2
2 IKEA

2
2
2

2

3

3

3

1
2
2
2 IKEA

3
3

2

3

3

3

1
1
1

1

1
1
2

2

2
2
2
2
3

3

3
3



1
1
1 IKEA

2
3
3
3
3

> 1

< 3

1
1 IKEA

1
2
1
2
2
3
3

2
2
2
3
3

3

3

1
1
2
2
3

2

2

3

2

1

1

1

2

2

2

3

3

3

1

3

1

2

< 3

3



 • Ежедневная деловая газета rbc.ru6

Адрес редакции: 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1
Телефон редакции: 
(495) 363-1111, доб. 1177
Факс: (495) 363-1127. 
E-mail: daily@rbc.ru
Адрес для жалоб: complaint@rbc.ru 

Подписка по каталогам: «Роспечать», 
«Пресса России», подписной индекс: 
19781; «Каталог Российской Прессы», 
подписной индекс: 24698; «Почта Рос-
сии», подписной индекс: П6776.
Подписка в редакции:  
тел.: (495) 363-1101, факс: (495) 363-1159

Этот номер отпечатан в ОАО «Москов-
ская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, 
стр. 1
Заказ № 2533
Тираж: 80 000
Номер подписан в печать в 22.00

Перепечатка редакционных материа-
лов допускается только по согласо-
ванию с редакцией. При цитировании 
ссылка на газету РБК обязательна.
© «БизнесПресс», 2020 

Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

И.о. главного редактора:
Петр Геннадьевич Канаев
Руководитель дизайн-департамента: 
Евгения Дацко
Выпуск: Игорь Климов
Руководитель фотослужбы:  
Алексей Зотов
Верстка: Ирина Енина

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ РБК

Руководитель объединенной 
редакции РБК:  
Петр Канаев
Главный редактор rbc.ru  
и ИА «РосБизнесКонсалтинг»:  
вакансия
Первый заместитель главного 
редактора: Ирина Парфентьева
Заместители главного редактора:
Вячеслав Козлов, Дмитрий Ловягин, 
Анна Пустякова  

РЕДАКТОРЫ ОТДЕЛОВ

Медиа и телеком: Анна Балашова
Банки и финансы: Антон Фейнберг
Свой бизнес: Илья Носырев
Индустрия и энергоресурсы:  
Тимофей Дзядко
Политика и общество:  
Кирилл Сироткин
Мнения: Андрей Литвинов
Потребительский рынок:  
Сергей Соболев
Экономика: Иван Ткачев
Международная политика:  
Полина Химшиашвили

Учредитель газеты: 
ООО «БизнесПресс»

Газета зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
ПИ № ФС77-63851 от 09.12.2015.

Издатель: ООО «БизнесПресс»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная,  
д. 78, стр. 1
E-mail: business_press@rbc.ru

Корпоративный коммерческий 
директор: Людмила Гурей
Коммерческий директор  
издательского дома «РБК»: Анна Брук 
Директор по корпоративным  
продажам LifeStyle: Ольга Ковгунова
Директор по рекламе сегмента авто: 
Мария Железнова
Директор по маркетингу:  
Андрей Сикорский
Директор по распространению:  
Ирина Бокач
Директор по производству:  
Надежда Фомина

Экономика

УЧЕНЫЕ ОЦЕНИЛИ ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЮ

Мировые торговые 
связи выдержали 
груз COVID-19

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Американские эко-
номисты пришли 
к выводу, что пандемия 
COVID-19 не угрожает 
глобализации 
и не приведет к разрыву 
глобальных цепочек 
стоимости. Но ухуд-
шение положения 
малоимущих может 
привести к приходу 
к власти изоляциони-
стов.

Пандемия коронавируса 
COVID-19 не приведет к серь-
езным негативным послед-
ствиям для глобализации, 
следует из доклада американ-
ского исследовательского На-
ционального бюро экономиче-
ских исследований (NBER).

«Темпы глобализации дей-
ствительно замедлились в по-
следнее время по сравнению 
с предыдущими десятилетия-
ми <...>, однако истории [труд-
ностей] из жизни отдельных 
компаний, которые приня-
то считать доказательством 
деглобализации [во время 
пандемии COVID-19], не от-
ражаются на общей статисти-
ке», — заключает Пол Антрас, 

автор исследования, профес-
сор экономики в Гарвард-
ском университете. Соглас-
но его выводам, соотношение 
объема торговли и мирового 
ВВП — один из основных инди-
каторов глобализации — оста-
ется стабильным в течение по-
следних лет, а доля мигрантов 
в общем количестве населе-
ния в 2018 году достигла наи-
высшего показателя с 1990-х. 
Что касается ущерба торговле 
от COVID-19, то его экономист 
посчитал временным, так как 
объем торговли шел вверх, как 
только правительства ослабля-
ли локдаун, а значит, серьез-
ных последствий для глобали-
зации из-за пандемии ждать 
не следует, по крайней мере 
в ближайшем будущем.

КАК COVID-19 ПОВЛИЯЛ 
НА ТОРГОВЛЮ 
И МИГРАЦИЮ
Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) объяви-
ла COVID-19 мировой панде-
мией в марте, к тому времени 
вирус проник почти во все 
страны. В апреле националь-
ные правительства стали 
вводить ограничительные 
меры — от комендантского 
часа и запрета на массовые 
собрания до жестких локдау-
нов. Антрас проследил колеба-
ния объема мировой торгов-
ли во время пандемии, приняв 
за точку отсчета показате-
ли августа 2019 года в годо-
вом выражении (данные взяты 
у Бюро экономического анали-
за Нидерландов). Оказалось, 

что к маю 2020 года объем 
мировой торговли сократился 
на 17,6% по сравнению с базо-
вым значением, однако в июне, 
июле и августе 2020 года этот 
показатель стал стремительно 
расти. В итоге к августу сокра-
щение объемов торговли в го-
довом выражении составило 
всего 4,4%. К октябрю объем 
мировой торговли вернулся 
на уровень января 2020 года, 
опережая темпы роста ВВП.

Антрас также проанализи-
ровал, как COVID-19 сказал-
ся на объеме разных типов 
перевозок. Для этого эконо-
мист сопоставил уровень пе-
ревозок во время пандемии 
(30-дневный «скользящий» по-
казатель) со средним объемом 
перевозок за 2017–2019 годы, 
взяв этот показатель за 100%. 
Больше всего на фоне пан-
демии просели автоперевоз-
ки — в мае они сократились 
почти на 50%, но к середи-
не июля выросли и по состоя-
нию на конец августа состав-
ляли более 90% от среднего 
базового показателя, то есть 
столько же, сколько в янва-
ре 2020 года, до начала пан-
демии. Объем других видов 
поставок (сухогрузами, неф-
тяными танкерами и контей-
неровозами) незначительно 
сократился в апреле, но потом 
снова вырос. «Эти данные по-
казывают, что статистика, де-
монстрирующая уровень гло-
бализации, используя данные 
по торговле, не может являть-
ся доказательной базой для 
тех, кто утверждает о наступ-
лении в ближайшем буду-
щем эры деглобализации», — 
констатирует автор. По его 
мнению, восстановитель-
ная динамика роста торгов-
ли свидетельствует о том, что 
вызванный пандемией спад 
не будет носить долгосрочно-
го характера.

Антрас приводит два ос-
новных объяснения, почему 
COVID-19 не привел к умень-
шению торговой интеграции. 
Во-первых, производители 
слишком глубоко интегриро-
ваны в цепочки глобальной 
стоимости и не готовы разру-
шать статус-кво, отказываясь 
от наработанных контактов 
с зарубежными поставщиками; 
во-вторых, ограничительные 
меры из-за пандемии нанесли 
больше урона сектору услуг, 

чем производству. При этом 
отношение объема мировой 
торговли услугами к мировому 
ВВП существенно ниже, чем 
торговли товарами.

Даже учитывая неопре-
деленность по поводу того, 
когда появится вакцина 
от COVID-19 и насколько она 
будет эффективна, логично 
предположить, что шок от пан-
демии окажется более крат-
ковременным, чем рецессия 
2008 года, убежден Антрас. 
«В результате компании, есте-
ственно, не готовы отказывать-
ся от международных связей 
и концентрироваться на вну-
треннем рынке», — заключил он.

Другая черта глобали-
зации — рост миграции. 
В 2019 году доля мигрантов 
в общей численности на-
селения составила 3,5% — 
самый высокий показатель 
с 1990-х годов. «Пандемия 
COVID-19 и ограничения на пе-
реезды стали преградой для 
миграции, однако говорить 
о долгосрочных последствиях 
этого шока пока сложно», — от-
метил эксперт.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ
В долгосрочной перспекти-
ве угрозу глобализации пред-
ставляют два политических 
фактора, отмечает Антрас. 
Первый — риск нарастания ди-
пломатической напряженно-
сти, в частности между США 
и Китаем — двумя крупнейши-
ми мировыми экономиками. 
Избранный американский пре-
зидент Джо Байден заявил, что 
попытается вернуть больше 
рабочих мест из-за рубежа.

Второй фактор состоит 
в неравномерном ущербе 
экономике, который вызвал 
COVID-19. Как отметил Ан-
трас, больше всего издержек 
во время пандемии понесли 
малообеспеченные слои на-
селения, а это может ослабить 
поддержку политики открыто-
сти в торговле. «Если разрыв 
в доходах создаст почву для 
изоляционизма, то замедление 
глобализации может перерас-
ти в ее сворачивание», — пред-
упреждает Антрас. Таким об-
разом, для деглобализации нет 
масштабных экономических 
или технологических предпо-
сылок, но есть политические, 
заключил эксперт. $

« Если разрыв 
в доходах создаст 
почву для изоляцио-
низма, то замедление 
глобализации может 
перерасти в ее свора-
чивание
ПРОФЕССОР ЭКОНОМИКИ В ГАРВАРДСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ПОЛ АНТРАС
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^ В июле Дания 
разрешила участ-
вовать в сооруже-
нии газопровода 
«Северный поток-
2» в своих терри-
ториальных водах 
судам с якорным 
позиционирова-
нием, в частности 
барже «Фортуна» 
(на фото)

Фото: Ulrich Baumgarten/
Getty Images

УЧАСТВОВАВШЕЕ В СОЗДАНИИ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2» ТРУБОУКЛАДОЧНОЕ СУДНО СМЕНИЛО ВЛАДЕЛЬЦА

УТГ успешно  
вышла на баржу
Н О В Ы М  В Л А Д Е Л Ь Ц Е М  трубоукладочной баржи «Фортуна», которая 

строила российский участок газопровода, стало М И К Р О П Р Е Д П Р И Я Т И Е  У Т Г 

с двумя сотрудниками в штате. Судно могут задействовать П Р И  Д О С Т Р О Й К Е 
Т Р У Б О П Р О В О Д А ,  считают эксперты.

ИВАН ТКАЧЁВ,  
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Трубоукладочная баржа «Фор-
туна», участвовавшая в строи-
тельстве российского участ-
ка экспортного газопровода 
«Северный поток-2», недавно 
сменила владельца — им стало 

ООО «Универсальная транс-
портная группа», следует 
из данных Российского ме-
ждународного реестра судов 
(РМРС). Опрошенные РБК экс-
перты считают, что теперь 
судно может принять участие 
в достройке газопровода, 
по крайней мере его небольшо-
го участка в водах Германии.

«Фортуна» 6 октября 
2020 года была перерегистри-

рована в Российском междуна-
родном реестре судов, новым 
владельцем указана Универ-
сальная транспортная груп-
па (УТГ). Первым на это внима-
ние обратило информационное 
агентство EADaily. Прежним вла-
дельцем трубоукладчика в рее-
стре значилось АО «Межреги-
онтрубопроводстрой» (МРТС). 
Но с точки зрения Кодекса тор-
гового мореплавания 

160 км 
газопровода по двум 
ниткам осталось 
проложить для 
завершения проекта 
«Северный поток-2»

«Сбер» запустил сервис 
медицинской диагностики 
с помощью нейросетей

> 8
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России судовладельцем может 
называться лицо, эксплуати-
рующее судно. Например, 
по договору бербоут-чартера 
(разновидность морской арен-
ды. — РБК). МРТС уточнял в ав-
густе, что он арендует баржу 
«Фортуна» у собственника, ко-
торого не называл.

РБК направил в Минтранс 
(отвечает за судовые реестры) 
запрос, является ли УТГ фрах-
тователем или собственником 
баржи. В ответе министерства 
сообщается: «Судно находи-
лось в бербоут-чартерном 
реестре, затем было перереги-
стрировано в Российском ме-
ждународном реестре судов. 
Универсальная транспорт-
ная группа является владель-
цем судна».

«На данный момент МРТС 
не имеет никакого отноше-
ния к судну. Договор был рас-
торгнут по инициативе соб-
ственника», — сообщил РБК 
представитель компании, пе-
реадресовав дальнейшие во-
просы о судьбе судна его соб-
ственнику.

КТО ВЛАДЕЛ «ФОРТУНОЙ»
Изначально «Фортуна» была 
зарегистрирована в Гонконге. 
Местная компания Strategic 
Mileage Ltd до 1 декабря была 
указана собственником судна 
в морской базе Equasis. Это 
действующая компания, бене-
фициары которой неизвест-
ны. В 2010 году гонконгская 
газета South China Morning 
Post писала, что собственни-
ком баржи «Фортуна» являет-
ся люксембургская компания 
Maritime Construction Services 
(MCS), связанная с некой 
«российской офшорной ком-
панией». После построй-
ки в 2010 году на китайской 
верфи «Фортуна» сразу была 
отправлена работать к бере-
гам Сахалина.

Между тем в базе Equasis го-
ворится, что MCS управляла, 
а не владела «Фортуной». Тру-
боукладочная баржа «Фортуна» 
упоминалась на нидерландском 
сайте MCS вплоть до конца ноя-
бря (у РБК есть скриншот). Сей-
час «Фортуна» на сайте MCS 
не упоминается.

Новым зарегистрированным 
собственником баржи «Фор-
туна» является Универсальная 
транспортная группа, следует 
из записи в базе Equasis (база 
обновилась 1 декабря). Она 
же указана как управляющая 
компания для судна. Эти из-
менения вступили в силу 2 ок-
тября. Из базы следует, что 
УТГ должна была приобрести 
баржу у прежнего владельца, 
гонконгской Strategic Mileage.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ОБ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ГРУППЕ
УТГ — микропредприятие, сле-
дует из реестра малого и сред-
него бизнеса ФНС. Ее вы-
ручка в 2019 году составила 
105 млн руб., чистый убыток — 
2,2 млн руб., указано в СПАРК. 
В компании числятся два со-
трудника. Гендиректором 
и владельцем 100% является 
Андрей Владимирович Апре-
ленко. Он же, исходя из тожде-
ства ИНН, являлся соучреди-
телем ликвидированных ранее 
ООО «Инстон Интернешнл» 
и НП «Хуторок Василек».

Его полный тезка 
с 1998 по 2012 год зани-
мал пост гендиректора 
ЗАО «Роснефтефлот», затем 
с 2013 по 2015 год руководил 
ОАО «Центр аварийно-спа-
сательных и экологических 
операций» (бренд «Экоспас»). 
Однако по ИНН невозможно 
проверить, один это человек 
или два разных.

Корреспондент РБК нашел 
офис Универсальной транс-
портной группы по ее адресу, 
указанному в ЕГРЮЛ, однако 
не смог пройти из-за пропуск-
ной системы на входе. На ре-
сепшен предоставили кон-
такты гендиректора фирмы 
Андрея Апреленко, который 
в настоящее время «находит-
ся в командировке». РБК задал 
ему вопросы по электрон-
ной почте.

КАКИЕ РАБОТЫ СОБИ-
РАЕТСЯ ВОЗОБНОВИТЬ 
NORD STREAM 2
Швейцарская проектная ком-
пания Nord Stream 2 AG объ-
явила 28 ноября, что в декабре 

возобновит строительство га-
зопровода «Северный поток-2» 
в водах Германии. Планирует-
ся проложить небольшой уча-
сток (протяженностью 2,6 км) 
в исключительной экономи-
ческой зоне Германии. Про-
ектная компания не раскры-
ла конкретное судно, которое 
будет это делать, но заявила, 
что речь идет о якорном судне. 
Около 90% немецкого участ-
ка пролегает на глубине менее 
20 м, что не подразумевает ис-
пользование судов с системой 
динамического (безъякорного) 
позиционирования.

В уведомлении для море-
плавателей, размещенном 
Управлением по водным путям 
и судоходству Германии по го-
роду Штральзунд (побережье 
Балтийского моря), говорится, 
что работы, предположитель-
но, будут вестись c 5 по 31 де-
кабря, трубоукладчик (нена-
званный) будет удерживаться 
несколькими якорями. Другое 
российское трубоукладочное 
судно «Академик Черский», 
которое неоднократно назы-
валось в качестве кандидата 
на достройку «Северного по-
тока-2», обладает динамиче-
ской системой позициониро-
вания — в отличие от якорной 
«Фортуны».

Баржа «Фортуна» в настоя-
щее время стоит в немец-
ком порту Висмар на побе-
режье Балтийского моря, 
следует из данных серви-
са MarineTraffic. Пресс-служ-
ба Nord Stream 2 в ответ 
на запрос РБК не предоста-
вила название судна, которое 
будет вести работы на немец-
ком участке.

Американские санкции, 
введенные в конце 2019 года 
по линии конгресса, предусма-
тривают запрет на предостав-
ление судов для укладки труб 
«Северного потока-2» на глу-
бине более 100 футов (около 
30,5 м). Работы на немецком 
участке не подпадают под эти 
санкции. Другой акт, Закон 
о противодействии против-
никам Америки посредством 
санкций (CAATSA), предпола-
гает возможность (но не обя-
занность) ввести санкции 
против собственников и опе-
раторов трубоукладочных 
судов, предоставляющих Nord 
Stream 2 услуги рыночной 
стоимостью более $1 млн или 
суммарной стоимостью $5 млн 
за 12-месячный период.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ СО СТРА-
ХОВКОЙ «ФОРТУНЫ»
Баржа «Фортуна» ориенти-
ровочно до конца сентября 
имела страховку от норвеж-
ского клуба взаимного стра-
хования судовладельцев Skuld 
(входит в международную 
группу International Group 
of P&I Clubs). Однако сейчас 
судно не покрывается страхов-
кой ни одного из 13 клубов вза-
имного страхования, следует 
из онлайн-поиска International 
Group of P&I Clubs.

Представитель Skuld сказал 
РБК, что компания не упол-
номочена раскрывать детали 
конфиденциального сотрудни-
чества с клиентами, и посо-
ветовал обратиться к судо-
владельцу. В сентябре клубы, 
входящие в международную 
группу, объявили, что не будут 
предоставлять страховое по-
крытие судам, которые могут 
участвовать в строительстве га-
зопровода «Северный поток-2».

«Можно предположить, что 
страховку это судно может, ско-
рее всего, получить в какой-то 
российской страховой ком-
пании», — сказал РБК управ-
ляющий партнер московского 
офиса коллегии адвокатов Pen 
& Paper Антон Именнов.

МОЖЕТ ЛИ «ФОРТУНА» 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ДОСТРОЙКЕ 
ГАЗОПРОВОДА
Вероятность, что именно 
«Фортуна» будет использо-
ваться для достройки «Север-
ного потока-2», достаточно вы-
сокая — смена владельца явно 
неслучайна, заявила РБК экс-
перт по санкциям в Универси-
тете Цюриха Мария Шагина.

Проект Nord Stream 2 ждет 
именно якорное вспомогатель-
ное судно для достройки его не-
мецкой части, указывает Имен-
нов. Однако ключевым этапом 
должна стать достройка участка 
газопровода в водах Дании, где 
глубина работ превышает 30 м. 
«Фортуна» плохо приспособ-
лена для укладки глубоковод-
ных участков. Таким образом, 
видимо, придется ждать прихо-
да другого вспомогательного 
судна для более эффективной 
работы», — предположил Имен-
нов. Ранее датский регулятор 
разрешил Nord Stream 2 исполь-
зовать суда с динамической 
системой позиционирования 
в комбинации с якорными су-
дами (до этого предполагалось 
только участие трубоукладчиков 
с динамической системой).

26 ноября норвежское клас-
сификационное общество DNV 
GL, с самого начала оказы-
вавшее различные услуги (те-
стирование, проверка судов, 
сертификация труб) компании 
Nord Stream 2, объявило, что 
из-за американских санкций 
вынуждено прекратить оказа-
ние определенных услуг, свя-
занных с проверкой (верифи-
кацией) судов и оборудования 
на судах, обслуживающих про-
ект «Северный поток-2».

Представитель DNV отка-
зался отвечать на вопрос РБК, 
оказывала ли компания или со-
биралась ли оказывать услуги 
барже «Фортуна». $

ТЭК

₽105 млн 
составила выручка 
Универсальной транспортной 
группы в 2019 году, 2,2 млн руб. — 
чистый убыток, по данным 
СПАРК
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« Вероятность, что именно 
«Фортуна» будет использоваться 
для достройки «Северного потока-2», 
достаточно высокая — смена 
владельца явно неслучайна, 
заявила РБК эксперт по санкциям 
в Университете Цюриха 
Мария Шагина
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В РОССИИ ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА КРИЗИСА СОКРАТИЛСЯ ОБЪЕМ ДЕНЕГ В ОБРАЩЕНИИ

Наличность возвращается 
к нормальности

ЮЛИЯ КОШКИНА

В ноябре приток наличных 
денег сменился их изъяти-
ем: объем банкнот в обра-
щении за месяц сократил-
ся на 41,9 млрд руб., следует 
из статистики Банка России. 
До этого в течение девяти ме-
сяцев оборот наличных непре-
рывно рос, причем рекорд-
ными темпами в кризисные 
месяцы: только в марте-апреле 
на руки населения и бизнеса 
поступило свыше 1,2 трлн руб. 
Всего с начала года объем 
наличных в обращении уве-
личился на 21% и превысил 
12,8 трлн руб. на 1 октября.

ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ 
СНИЖЕНИЕ СПРОСА
Реакция населения на рост за-
болеваемости COVID-19 и уже-
сточение санитарных правил 
действительно изменилась, 
рассказал РБК представитель 
ЦБ: «Отсутствие жестких огра-
ничительных мер и уже сфор-
мированные запасы наличных 
денег способствовали более 
спокойной реакции населения 
и бизнеса на осенний рост за-
болеваемости».

Возврат средств в финан-
совую систему в ноябре был 
обусловлен сезонными фак-
торами, считает управляю-
щий директор по валидации 
«Эксперт РА» Юрий Беликов. 
«Изъятие наличности из об-
ращения произошло во вто-
рой половине ноября, тогда 
как в первой половине сохра-
нялась тенденция к их росту. 
В ноябре 2019 года внутриме-
сячная динамика имела точно 
такую же направленность, про-
сто сальдо за месяц получи-
лось с другим знаком», — напо-
минает он.

Ежедневные данные по объе-
му наличных, которые и пока-
зывают сокращение в ноябре, 
отличаются от тех, что ЦБ рас-
крывает раз в месяц в статисти-
ке денежной базы, но снижение 
объема наличных в обращении 
действительно типично для ок-
тября-ноября, говорит началь-
ник центра разработки страте-
гии Газпромбанка Егор Сусин. 

По словам эксперта, сезон-
ные факторы смогли проявить-
ся из-за ослабления эффектов 
пандемии.

«Весной и летом, на фоне 
первой волны пандемии, был 
досрочно большой объем сти-
мулирующих выплат от государ-
ства. Мы видели большой объем 
транзакций из бюджета в поль-
зу населения и других субъек-
тов экономики. Это было одним 
из основным факторов как 
роста доходов населения, так 
и наличных в обращении. Сей-
час таких выплат нет, поэтому 
мы просто вернулись в некую 
нормальную динамику», — заме-
чает Сусин. Он, однако, считает, 
что запас наличности, поступив-
ший в экономику весной, серь-
езно не сокращается.

«Если бы ситуация улуч-
шалась, то эта наличность 
должна была бы возвращать-
ся в систему в той или иной 
форме», — подчеркивает собе-
седник РБК.

Весной неопределенность 
потребителей была гораз-
до выше, чем сейчас, отмеча-
ет руководитель направления 
исследований Центра иссле-
дования финансовых техно-
логий и цифровой экономики 
«Сколково-РЭШ» Егор Криво-
шея: «По данным опросов, ко-
торые мы проводили в апреле 
2020 года, всего 3% респон-
дентов отметили, что сняли 
наличные со счета и оплачива-
ют покупки ими. При этом 21%, 

каналам: через рост потреб-
ления, возврат средств на бан-
ковские депозиты и счета, 
а также через покупку ино-
странной валюты.

На фоне второй волны пан-
демии россияне, как отмечал 
Банк России, начали возвра-
щаться к «карантинной» моде-
ли потребления: траты на не-
продовольственные товары 
и услуги упали, а на лекарства 
и продукты — выросли. В октя-
бре также наблюдался значи-
тельный отток вкладов населе-
ния из банков. Оценки спроса 
граждан на наличную ино-
странную валюту осенью Банк 
России еще не раскрывал.

«Пока нет данных, чтобы 
понять, по какому из кана-
лов было движение в ноябре, 
но я не исключаю, что есть 
определенный спрос населе-
ния на валюту на фоне укреп-
ления рубля», — допуска-
ет Сусин.

«Если смотреть на измене-
ния наличности по факторам 
формирования ликвидности, 
это только те деньги, которые 
вернулись в банковскую систе-
му», — говорит главный эко-
номист «Ренессанс Капитала» 
Софья Донец. Она при этом от-
мечает, что пока нельзя точно 
определить, поступили ли сред-
ства непосредственно на де-
позиты физлиц или на счета 
компаний, у которых население 
приобретало товары.

Динамику в декабре пред-
сказать сложно, утверждает 
Сусин: «В этот месяц в Рос-
сии традиционно происходит 
большой отток в наличность, 
в последние два года он дости-
гал 400–500 млрд руб. В этом 
году он, скорее всего, будет, 
но непонятны его масшта-
бы: бюджетные расходы будут 
большими, около 2 трлн руб. 
уйдет в экономику, и часть 
из них наверняка осядет в виде 
наличности».

В начале года сложилась не-
типичная ситуация и спрос 
экономических агентов на на-
личность отклонился от трен-
да на 0,5–1 трлн руб., оцени-
вает Донец. «Большой вопрос, 
какая ситуация сложится в де-
кабре, — куда денутся деньги, 
которые россияне перевели 
в наличную форму в ожидании 
«вселенского потопа» в марте: 
предъявят ли население и биз-
нес дополнительный спрос 
на наличность или воспользу-
ются тем запасом, что есть», — 
рассуждает экономист.

По расчетам ЦБ, спрос 
на наличные деньги продол-
жит уменьшаться и в декабре 
может оказаться ниже, чем 
в предыдущие годы, говорит 
представитель регулятора. $

Финансы

Изменение объема наличных денег в обращении, млрд руб.
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наоборот, начал пользоваться 
картами больше. Осенняя си-
туация отличается от весен-
ней тем, что и люди, и государ-
ство, и бизнес знают о вирусе 
больше, чем весной, а поэтому 
и последствия в виде подго-
товки и наращивания ликвид-
ности — это редкость».

Банк России в начале ноября 
на треть увеличил свой прогноз 
по росту наличных денег в об-
ращении: в 2020 году объем 
банкнот на руках населения 
и бизнеса увеличится на 1,9–
2,1 трлн руб. по сравнению 
с 2019-м. По данным на 1 октя-
бря, приток наличных в систе-
му превышал ориентиры ЦБ, 
и аналитики допускали, что ре-
гулятор заложил в прогноз воз-
можное падение спроса.

ПРОГНОЗЫ  
НА КОНЕЦ ГОДА
Как отмечает Сусин, налич-
ные рубли могут возвращаться 
в финансовую систему по трем 

КАК В РОССИИ 
РАЗОГНАЛСЯ СПРОС 
НА НАЛИЧНОСТЬ

В марте после обвала рубля 
и введения первых ограни-
чений для борьбы с коро-
навирусом россияне заби-
рали накопления из банков 
и часть из них преврати-
лись в наличные, отмечал 
ЦБ. Регулятор связывал это 
с желанием потребителей 
запастись банкнотами перед 

наступлением режима само-
изоляции.

Повышенный спрос 
на наличные предъявлял и биз-
нес. По оценкам аналитиков 
Сбербанка, в период пандемии 
доля серого сектора в эконо-
мике выросла: в апреле—июне 
компании не раскрыли около 
8% своей выручки.

В ноябре объем наличных на руках у граждан и бизнеса С Н И З И Л С Я 
Н А  4 1 , 9  М Л Р Д  Р У Б .  В последний раз изъятие денег из обращения 

наблюдалось в январе, а начиная с кризисного марта оборот наличных 

рос повышенными темпами.
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«РОСНЕФТЬ» И «НЕФТЕГАЗХОЛДИНГ» ЭДУАРДА ХУДАЙНАТОВА ПЛАНИРУЮТ МАСШТАБНУЮ СДЕЛКУ ПО РАЗМЕНУ АКТИВАМИ

Нефть за нефть
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

«Роснефть» может 
продать часть 
добычных активов, 
включая доли в «Орен-
бургнефти» и «Сама-
ранефтегазе», «Нефте-
газхолдингу» Эдуарда 
Худайнатова. А сама 
госкомпания выкупит 
у него гигантское Пай-
яхское месторождение.

«Роснефть» к началу 2021 года 
планирует провести сделку 
с «Нефтегазхолдингом», полу-
чив Пайяхское месторожде-
ние на Таймыре с балансовы-
ми запасами 1,2 млрд т нефти. 
Это месторождение станет 
основным для ее нового стра-
тегического проекта «Восток 
Ойл» с ожидаемой добычей 
более 100 млн т в год.

А «Нефтегазхолдингу», при-
надлежащему экс-президен-
ту «Роснефти» Эдуарду Ху-
дайнатову, могут перейти 
доли в шести ее действующих 
проектах.

Об этом РБК рассказали три 
источника, близких к участни-
кам сделки, и федеральный чи-
новник. Представитель «Неф-
тегазхолдинга» отказался 
от комментариев.

В пресс-службе «Роснефти» 
РБК сообщили, что компания 
приняла решение «о продаже 
на рыночных условиях части 
активов российским нефтяным 
и нефтеперерабатывающим 
компаниям, нуждающимся 
в дополнительной добыче и го-
товым вкладываться в повы-
шение эффективности и рост 
нефтеотдачи на зрелых ме-
сторождениях, а также гото-
вым взять на себя все социаль-
ные обязательства». Речь идет 
об активах, расположенных 
на юге России, Сахалине, 
в Волго-Уральском регионе, 
Тимано-Печоре и Западной Си-
бири, уточнили в «Роснефти».

В компании не назвали по-
купателя, но пояснили, что 
в целях повышения качества 
портфеля активов и доходно-
сти бизнеса будут «стремить-
ся замещать эти активы более 
качественными». «Включение 
Пайяхского и Западно-Иркин-
ского месторождений в пе-
риметр «Восток Ойла» увели-
чит ресурсную базу проекта 
на более чем 2 млрд т», а «вы-
сокое качество запасов позво-
лит снизить углеродоемкость, 
в том числе за счет использо-

вания альтернативных источ-
ников энергии и  современ-
ных технологий», — заключили 
в «Роснефти».

КАК ПРОЙДЕТ СДЕЛКА
«Нефтегазхолдинг» продаст 
«Роснефти» 100% «Таймырнеф-
тегаза», владеющего лицен-
зиями на Пайяхское место-
рождение (включает четыре 
участка на Таймыре), и, в свою 
очередь, может стать владель-
цем долей в «Оренбургнефти» 
и «Самаранефтегазе», «Варь-
еганнефтегазе», «Северной 
нефти», «Сахалинморнефтега-
зе» и Талинского месторожде-
ния, говорят собеседники РБК.

Источник, близкий к одной 
из сторон сделки, уточня-
ет, что она будет денеж-
ной и может пройдет в три 
этапа — сначала «Роснефть» 
купит Пайяху, затем «Нефте-
газхолдинг» приобретет доли 
в двух ее добывающих активах 
(в начале декабря), а к нача-
лу 2021 года — еще в четырех 
предприятиях.

О том, что «Роснефть» пла-
нирует продать шесть активов, 
говорится в отчете инвестком-
пании Sova Capital по итогам 
телеконференции с участи-
ем первого вице-президента 
«Роснефти» Дидье Казимиро 
и главы «Восток Ойл» Андрея 
Полякова, которая состоялась 
во вторник, 1 декабря. По-
купатель в отчете не указан. 
По данным БКС, продажа ак-
тивов произойдет в течение 
следующих 18 месяцев, «в ос-
новном российским покупа-
телям», добавляют аналитики 
компании, которые также уча-
ствовали в телеконференции.

Самый крупный актив, долю 
в котором получит «Нефтегаз-
холдинг», — «Оренбургнефть», 
работающая в Приволжском 
округе («Роснефть» ее приоб-
рела вместе с другими актива-
ми ТНК-BP в 2013 году). По со-
стоянию на 1 января 2019 года 
на ее балансе было 204 ли-
цензионных участка. Компа-
ния разрабатывает 168 место-
рождений, по итогам 2019 года 
она добыла 14,5 млн т, или 
6,7% всей добычи «Роснеф-
ти» (около 215 млн т). Но сте-
пень выработки запасов ком-
пании на начало 2019 года 
составила 56,2%.

Добыча «Самаранефтега-
за», доставшегося «Роснеф-
ти» от ЮКОСа в 2007 году, 
в прошлом году составила 
12,6 млн т.

Инвестиционный стратег 
УК «Арикапитал» Сергей Суве-
ров, который участвовал в те-
леконференции с топ-мене-
джерами «Роснефти», говорит, 
что компания продает не все 
шесть активов целиком. По его 
словам, в «Самаранефтегазе» 
и «Оренбургнефти» она пла-

нирует продать лишь неболь-
шую долю.

Добыча «Варьеганнефтега-
за» (еще один актив ТНК-ВР) 
составляет 6,3 млн т, «Север-
ной нефти» — 2,66 млн т, «Саха-
линморнефтегаза» — 1,2 млн т. 
Данных по Талинскому ме-
сторождению (принадлежит 
«дочке» «Роснефти» — «Нягань-
нефтегазу», — которая также 
входила в состав ТНК-BP) 
в открытых источниках нет, 
консультант крупных нефтя-
ных компаний утверждает, 
что на нем не ведется добыча 
нефти с 2018 года, его запасы 
составляют около 4 млн. т. 

Таким образом, на эти ком-
пании в прошлом году при-
шлось 37,3 млн т. 

В отчете госкомпании за тре-
тий квартал указывалось, что 
добыча четырех из шести ак-
тивов — «Оренбургнефти», 
«Самаратнефтегаза», «Варь-
еганнефтегаза» и «Север-
ной нефти» — за девять ме-
сяцев 2020 года составила 
24,6 млн т. Данных по добыче 
нефти «Сахалинморнефтегаза» 
там не приводится.

Во вторник аналитики Sova 
Capital подтвердили, что план 
«Роснефти» предполагает про-
дажу активов с добычей около 
20 млн т нефти в год (менее 
10% добычи госкомпании).

«Северную нефть» «Рос-
нефть» купила в 2003 году 
у экс-заместителя министра 
финансов Андрея Вавилова 
за $600 млн. С критикой этой 
сделки тогда выступил экс-
совладелец ЮКОСа Миха-
ил Ходорковский на встрече 
бизнесменов с президентом 
Владимиром Путиным. В ответ 
на это Путин указал на «сверх-
запасы» ЮКОСа, неизвестную 
природу их происхождения 
и проблемы с уплатой налогов.

«Сахалинморнефтегаз» — 
одно из старейших предприя-
тий российской нефтега-
зодобывающей отрасли, 
образованное в 1928 году, ко-
торое передали в состав «Рос-
нефти» в 1995 году, когда она 
была преобразована из гос-
предприятия в акционерное 
общество. Оно ведет добычу 
на 30 лицензионных участках 
суши и шельфа севера Саха-
лина. В июле 2020 года стало 
известно, что «Сахалинмор-
нефтегаз» приостановил до-
бычу, чтобы «Роснефть» могла 
выполнить свои обязатель-
ства по сокращению произ-
водства в рамках соглашения 
ОПЕК+. Но в конце августа 
премьер Михаил Мишустин 
поручил Минэнерго совмест-
но с «Роснефтью» проработать 
вопрос возобновления добычи 
на Сахалине. Губернатор Са-
халинской области Валерий 
Лимаренко оценивал потери 
регионального бюджета из-за 

ТЭК

« Bank 
of America 
считает, что 
стоимость 
бурения 
скважин на 
всем проекте 
«Восток Ойл» 
обойдется 
в $40–50 млрд



112 декабря 2020 • среда № 104 (3271)

приостановки добычи компа-
нии в 600 млн руб.

Источник, близкий к «Рос-
нефти», сказал РБК, что речь 
идет о продаже «хвостовых» 
активов — месторождений с па-
дающей добычей, которые уже 
не добавляют акционерной 
стоимости компании и даже 
способствуют ее снижению. 
Большинство из этих активов 
имеют выше 80% обводненно-
сти и истощены на 60%, добав-
ляют аналитики Sova Сapital 
в отчете по итогам телеконфе-
ренции с руководством компа-
нии. Средние операционные 
расходы превышают $9 на бар-
рель, общее сокращение ка-
питальных и операционных 
вложений благодаря их про-
даже должно составить более 
$30 млрд до 2040 года.

Цена продажи активов 
будет достаточно низкой — 
$1–2 за баррель запасов, рас-
сказали топ-менеджеры 
на телеконференции с ана-
литиками. Это объясняет-
ся тем, что активы старые, 
часть из них уже несколько 
лет не приносят существенно-
го положительного денежного 
потока.

«Роснефть» планирует про-
вести отчуждение малорен-
табельных активов, чтобы 
улучшить качество портфеля 
проектов и обеспечить капи-
тал для реализации «Восток 
Ойл», говорится в отчете БКС. 
Эта новость «знаменует собой 
новый этап для компании, ко-
торая в течение последнего 
десятилетия имела тенденцию 
только приобретать активы», — 
отмечают аналитики компании.

ЗАЧЕМ «РОСНЕФТИ» 
НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Пайяхское месторождение 
на Таймыре включает в себя 
шесть участков, которые 
структуры «Нефтегазхолдинга» 
получили с 1997 по 2018 год 
с извлекаемыми запасами 
в размере 1,2 млрд т нефти 
(1,12 млрд т по категории 
С2 и 82 млн т — по катего-
рии С1), которые весной 
2019 года Роснедра поставили 
на баланс, удовлетворив заяв-
ку компании.

Это означало, что Пайяха 
может стать одним из круп-
нейших российских нефтяных 
месторождений в истории, 
сопоставимым по масштабам 
с Федоровским месторождени-
ем «Сургутнефтегаза» в Запад-
ной Сибири и более чем вдвое 
превосходящим Ванкорское 
месторождение «Роснефти».

«Роснефть» получает пер-
спективный актив — Пайях-
ское месторождение, который 

войдет в состав нового стра-
тегического проекта «Восток 
Ойл», куда можно будет при-
влекать иностранных инвесто-
ров, говорит источник, близ-
кий к компании. О покупке 10% 
акций «Восток Ойл» недавно 
уже договорился международ-
ный трейдер Trafigura, один 
из крупнейших продавцов 
российской нефти. Проектом 
также интересовались ВР, ин-
дийские и японские компании.

Первая очередь «Восток 
Ойл» обеспечит транспорти-
ровку до 50 млн т нефти в год, 
вторая — до 100 млн т, заявил 
глава «Роснефти» Игорь Сечин 
на встрече с президентом Вла-
димиром Путиным 25 ноября. 
По его словам, завершены 
проектно-изыскательские ра-
боты по строительству маги-
стрального трубопровода — 
770 км и порта «Север».

КАКИЕ АКТИВЫ ВОЙДУТ 
В «ВОСТОК ОЙЛ»
Пайяхское месторождение 
может войти в новый проект 
«Роснефти» «Восток Ойл», по-
лучивший ряд налоговых льгот. 
Планируется, что он станет 
одним из основных отправи-
телей грузов по Северному 
морскому пути — 30 млн т гру-
зов к 2024 году. В «Восток 
Ойл» также могут войти Ло-
дочное, Тагульское и Ванкор-
ское месторождения (входят 
в Ванкорский кластер, их до-
быча в 2019 году составила 
18,17 млн т) и Западно-Иркин-
ский участок, принадлежащие 
«Роснефти», а также участ-
ки компании «Ермаки» в Яку-
тии, совместного предприятия 
«Роснефти» и ее британского 
акционера BP. Потенциальные 
запасы этого кластера «Рос-
нефть» оценивала в 37 млрд 
барр. нефтяного эквивалента, 
или около 5 млрд т.

В отличие от Ванкорского 
кластера на Пайяхе еще не ве-
дется добыча. В первый год 
пробной эксплуатации на этом 
месторождении предпола-
гается достигнуть проектно-
го уровня добычи 1,16 млн т, 
в течение семи лет она дол-
жна вырасти почти в 35 раз, 
до 40,2 млн т, сообщал «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на про-
ект разработки месторожде-
ния от августа 2020 года. 
Максимальный уровень добы-
чи 50 млн т нефти ожидает-
ся на десятый год разработ-
ки месторождения, то есть 
не раньше 2030 года. Однако 
сроки начала разработки ме-
сторождения в проекте не ука-
заны, сообщало издание. 
Ранее предполагалось, что до-
быча начнется в 2023 году.

ПОЧЕМУ «РОСНЕФТЬ» 
ДЕЛАЕТ СТАВКУ 
НА ПАЙЯХУ
Если подходить с точки зре-
ния добычи «Восток Ойл» в бу-
дущем (50 млн т в 2025 году 
и 100 млн т в 2030 году), 
обмен активами с «Нефтегаз-
холдингом» представляет-
ся привлекательной сделкой, 
отмечает глава аналитиче-
ского управления по России 
Wood&Co Ильдар Давлетшин. 
Но вызывает вопросы став-
ка на колоссальную добычу 
в 2030 году и более долго-
срочную перспективу в обмен 
на действующие активы, до-
бавляет он, замечая, что сей-
час на фоне декарбонизации 
по всему миру мейджоры вкла-
дываются в «зеленую» энер-
гию, а не новые добывающие 
активы и не берут на себя обя-
зательства по таким долго-
срочным проектам.

Пока про Пайяху слишком 
мало публичной информации 
(на начало 2020 года на ней 
было пробурено 13 скважин 
при плане бурения более 
3,3 тыс. скважин за семь лет), 
ее разработка потребует до-
полнительных инвестиций 
и сопряжена с геологическими 
и инженерными рисками, как 
и любой новый проект, преду-
преждает Давлетшин.

Но, по словам источни-
ка РБК в «Нефтегазхолдин-
ге», международная компания 
DeGolyer & MacNaughton уже 
подтвердила запасы месторо-
ждения по категории 2P (до-
казанные и вероятные запа-
сы) на уровне 850 млн т нефти. 
В марте 2019 года запасы про-
екта составляли лишь 266 млн т  
(по той же категории 2P). 

Согласно отчетам Goldman 
Sachs и Bank of America 
(есть у РБК), оценка «Во-
сток Ойл», в который вой-
дет Пайяха, колеблется 
от $70 млрд (Bank of America) 
до $100 млрд (Goldman Sachs). 
Рост добычи всего «Восток 
Ойл» на 100 млн т выгля-
дит очень амбициозно, это 
почти 50% добычи «Роснефти» 
в 2019 году, замечает Давлет-
шин. Наличие уже добываю-
щих активов в проекте (Ван-
корский кластер) и увеличение 
его ресурсной базы за счет 
Пайяхи может сделать его 
более привлекательным для 
потенциальных международ-
ных инвесторов, говорит он: 
это ложится в стратегию «Рос-
нефти» по повышению монети-
зации недооцененных запасов.

При этом Bank of America 
считает, что стоимость буре-
ния скважин на всем проек-
те «Восток Ойл» обойдется 
в $40–50 млрд. В материалах 
«Нефтегазхолдинга» от марта 
в 2019 года инвестиции в Пай-
яху оценивались в 2 трлн руб. 
(более $31 млрд по средне-
взвешенному курсу доллара 
к рублю на тот момент). Ком-
пания уже пыталась привлечь 
в проект инвестиции британ-
ской BP и китайской China 
National Chemical Engineering 
Company Limited (CNCEC) 
и обсуждала продажу акти-
ва с Катаром, но эти сделки 
не состоялись. $Фото: Денис Кожевников/ТАСС

" Согласно отчетам Goldman 
Sachs и Bank of America, оценка 
«Восток Ойл», в который войдет 
Пайяха, колеблется от $70 млрд 
(Bank of America) до $100 млрд 
(Goldman Sachs)

« Во вторник аналитики Sova Capital 
подтвердили, что план «Роснефти» 
предполагает продажу активов 
с добычей около 20 млн т нефти в год 
(менее 10% добычи госкомпании)
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СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС

Диагностика по принципу  
«три в одном»
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
АННА БАЛАШОВА

Сбербанк запустил 
сервис, в котором 
диагноз по описан-
ным пациентами сим-
птомам будет ставить 
искусственный ин-
теллект. Цифровая 
медицина — перспек-
тивное направле-
ние, но эксперты пока 
видят очень много 
рисков в «лечении» 
нейросетями.

Входящие в группу Сбербан-
ка компании — «СберЗдоро-
вье», «СберМед ИИ» и «Лабо-
ратория по искусственному 
интеллекту» — запустили он-
лайн-сервис постановки пред-
варительного диагноза 
с помощью искусственного ин-
теллекта. Об этом РБК сооб-
щил представитель «СберЗдо-
ровья».

Для получения консультации 
пользователь должен в свобод-
ной форме перечислить в сер-
висе симптомы, после чего си-
стема выделит три наиболее 
вероятных диагноза. По сло-
вам представителя «СберЗдо-
ровья», точность распознава-
ния варьируется от 75 до 91% 
в зависимости от причины 
болезни: чем подробнее дана 
информация о симптомах, 
тем выше шанс постановки 
верного диагноза. Для обуче-
ния нейросети разработчики 
загрузили в нее более 4 млн 
установленных диагнозов 
в обезличенном виде. Чтобы 
обучить нейросеть, разработ-
чики загрузили в нее более 
4 млн установленных диа-
гнозов в обезличенном виде. 
В «памяти» системы 265 раз-
личных диагнозов, что охва-
тывает 95% всех возможных 
случаев диагнозов россиян 
при первом обращении в боль-
ницы, рассказывает предста-
витель сервиса. Собеседник 
РБК подчеркивает, что в мире 
работает множество сервисов 
по проверке симптомов, но ре-
шение в них основано на мне-
нии нескольких врачей, тогда 
как сервис Сбербанка работа-
ет исключительно на основе 
машинного обучения и опи-
рается на экспертизу сотен 
тысяч врачей.

Для пользователей услуга 
будет бесплатной. Как пояс-

нил представитель «СберЗдо-
ровья», сервис является ин-
струментом, который поможет 
людям понять, нужно ли им об-
ращаться к врачу. После того 
как пациент получит вероят-
ные диагнозы, система пред-
ложит ему проконсультиро-
ваться с доктором удаленно 
(телемедицина) или записать-
ся на прием в клинику через 
«СберЗдоровье».

В ближайшее время в сервис 
планируют добавить возмож-
ность оценить по симптомам 
возможность заражения коро-
навирусом. Если пользователь 
введет описание состояния, 
характерное для этого заболе-
вания, система дополнитель-
но предупредит о подозрении 
на него и предложит обратить-
ся в клинику, сдать ПЦР-тест 
или вызвать скорую помощь.

Зачем Сбербанку сервис 
и способен ли искусственный 
интеллект ставить точные диа-
гнозы, разбирался РБК.

ПОЧЕМУ СБЕРБАНК 
РАЗВИВАЕТ ЦИФРОВУЮ 
МЕДИЦИНУ
Первый зампред правле-
ния Сбербанка Лев Хасис 
ранее назвал здравоохране-
ние одним из существенных 
направлений развития эко-
системы группы. По его сло-
вам, рынок цифровой ме-
дицины к 2023 году может 
вырасти в пять раз и составит 
около 500 млрд руб. Амби-
ции Сбербанка — к концу этого 
срока занять лидирующие 
позиции в цифровом здраво-
охранении на базе техноло-
гий искусственного интеллек-
та. В целом на нефинансовые 
сервисы должно приходиться 
не менее 5% выручки группы, 
а к 2030 году — 20–30%.

Правда, на сайте самого сер-
виса указано, что консультация 
не является медицинской услу-
гой, а предоставляемая инфор-
мация «носит исключительно 
информационный и вероят-
ностный характер и не явля-
ется диагнозом». По россий-
скому законодательству врачи 
имеют право ставить диагноз 
и назначать лечение только 
после очного приема. Участни-
ки рынка неоднократно призы-
вали власти снять этот барьер 
для развития телемедицины, 
однако в Госдуму был вне-
сен законопроект, наделяю-
щий врачей правом ставить 
диагноз и назначать лечение 
дистанционно только в слу-
чае чрезвычайных ситуаций, 
но и он до сих пор не принят.

Как пояснил исполнитель-
ный директор «Лаборатории 
по искусственному интел-
лекту» Сбербанка Владимир 
Кох, их сервис предназначен, 

чтобы люди могли получить 
как можно больше информа-
ции о состоянии их здоровья 
до посещения поликлиники, 
а специалисты — максималь-
но точное второе мнение, ко-
торое облегчит постановку 
диагноза и снизит нагрузку 
на врачей.

КАКИЕ РИСКИ УВИДЕЛИ 
КОНКУРЕНТЫ
Гендиректор телемедицинско-
го сервиса «Доктор рядом» 
Денис Швецов назвал внедре-
ние искусственного интел-
лекта для постановки диагно-
за правильной идеей, но он 
считает, что с этой информа-
цией должны работать врачи, 
а не пациенты. «Если пациент 
скажет врачу, что ему поставил 
диагноз искусственный интел-
лект, могу догадаться, в какое 
отделение этот врач направит 
пациента на лечение», — иро-
низирует собеседник РБК. 
По его словам, сервис «Док-
тор рядом» также использует 
технологию искусственного 
интеллекта, но для того чтобы 
обработать жалобы пациента, 
структурировать их и передать 
врачу.

Ирина Каргальская, руко-
водитель комитета «Пациен-
тоориентированная телеме-
дицина» при Всероссийском 
союзе пациентов, считает, что 
сервис может усугубить ситуа-
цию с самолечением. «Сей-
час 70% россиян занимаются 
поиском информации о лече-
нии в интернете. В сервисе 
может быть указано, что это 
лишь рекомендация, которая 
носит информативный харак-
тер, но некоторые люди будут 
удовлетворены ответом и зай-

мутся самолечением. При 
этом никакой ответственности 
у сервиса не будет», — указа-
ла она.

По словам гендиректора 
«Мобильных медицинских 
технологий» (бренд «Онлайн 
Доктор») Дениса Юдчица, не-
сколько лет назад компания 
пыталась внедрить искус-
ственный интеллект для обра-
ботки опросников пациентов, 
формирования предваритель-
ного диагноза, который затем 
передавался врачу. Но в итоге 
от сервиса пришлось отка-
заться, потому что многие 
просто не заполняли опрос-
ник до конца. «Также оказа-
лось, что врач быстрее осма-
тривает пациента, чем сам 
пациент заполняет опрос-
ник, который потом, вероят-
но, придется заново переде-
лывать с врачом», — рассказал 
Юдчиц.

Гендиректор компании «Тре-
тье Мнение» Анна Мещеряко-
ва назвала задачу улучшения 
качества медицинских данных 
интересной и перспективной. 
Аналитикой на базе медицин-
ских карт занимаются многие 
компании, но «отрасль знает 
массу примеров, когда алго-
ритмы в условиях собствен-
ной лаборатории показывали 
высокие результаты, а на не-
знакомых клинических данных 
картина была совсем иной». 
Например, алгоритмы Google 
Health в лабораторных усло-
виях с точностью выше 90% 
определяли заболевание, свя-
занное с диабетом, но в боль-
нице отклонили более 20% 
таких анализов из-за низко-
го качества исходных данных, 
рассказала она. $

« Кон-
сультация 
не является 
медицин-
ской услугой, 
а предо-
ставляемая 
информа-
ция «носит 
исклю-
чительно 
информа-
ционный 
и вероятност-
ный характер 
и не является 
диагнозом», 
уточняется 
на сайте сер-
виса

^ Искусственный 
интеллект сможет 
отчасти заменить 
врачей в онлайн-
медицине

Фото: Сергей Карпухин/
ТАСС


