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за три года будет выделено 
в качестве субсидии Почта 
Банку — оператору «пуш-
кинских карт» (инициатива, 
направленная на популя-
ризацию культурных меро-
приятий среди молодежи)

 10« Когда мы 
вернемся к IPO — 
это философский 
вопрос

ДМИТРИЙ КОНОВ,
председатель правления 
«Сибур Холдинга»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С ОБЪЕМАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Стратегические инициативы 
получили первые ₽355 млрд

ИННА ДЕГОТЬКОВА

Ко второму чтению 
проекта бюджета 
на три года прави-
тельство распреде-
лило 355 млрд руб., 
предусмотренных 
на исполнение страте-
гических инициатив. 
Часть средств в виде 
субсидий получат гос-
компании, участвую-
щие в реализации 
проектов.

Правительство России раз-
работало ко второму чтению 
в Госдуме поправки к про-
екту федерального бюджета 
на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов. Законопро-
ект и материалы к нему разме-
щены в базе законопроектов. 
Парламент проголосует за бюд-
жет во втором чтении 23 ноября.

Как следует из таблицы по-
правок, в трехлетнем бюджете 
кабмин предусмотрел распре-
деление ассигнований, заре-
зервированных на реализацию 
инициатив социально-эконо-
мического развития на сумму 

более 355 млрд руб. Перечень 
из 42 стратегических инициа-
тив до 2030 года правитель-
ство утвердило в начале октя-
бря. Премьер-министр Михаил 
Мишустин летом заявлял, что 
до 2024 года на эти инициативы 
из бюджета и Фонда националь-
ного благосостояния (ФНБ) вы-
делят около 740 млрд руб.

Всего в бюджете на три 
года предлагается предусмо-
треть средства по семи бло-
кам (национальная экономика, 
образование, здравоохране-
ние, культура, охрана окру-
жающей среды, ЖКХ, спорт), 
которыми охвачено около 
тридцати федеральных про-
ектов в составе стратегиче-
ских инициатив. В 2022 году 
на их реализацию планирует-
ся потратить 87,4 млрд руб., 
в 2023-м — 125,1 млрд 
и в 2024-м — 144,8 млрд руб. 
Среди целевых статей рас-
ходов в рамках реализации 
инициатив — субсидии гос- 
компаниям. 

В целом до 2024 года на реа-
лизацию стратегических ини-
циатив планируется потратить 
4,6 трлн руб. Основную часть 
финансирования предлагает-
ся обеспечить за счет уже за-
ложенных в бюджет ресурсов, 
средств частных инвесторов, 
денег госкомпаний и институ-
тов развития, сообщал Михаил 
Мишустин в июле.

С учетом поправок ко второ-
му чтению в проекте бюджета 

на реализацию стратегических 
инициатив предусмотрено 
790,2 млрд руб. на три года, 
оценили в Минфине. «Из них 
287,7 млрд руб. — это имею-
щиеся бюджетные ассиг-
нования (были заложены 
в предыдущем бюджете, пере-
распределены на коды бюд-
жетной классификации, соот-
ветствующие стратегическим 
инициативам, с иных кодов 
бюджетной классификации), 
384,6 млрд руб. — дополни-
тельные бюджетные ассигно-
вания (распределены на коды 
бюджетной классификации, 
соответствующие стратегиче-
ским инициативам), 117,8 млрд 
руб. — дополнительные бюд-
жетные ассигнования, остаю-
щиеся зарезервированными 
на реализацию стратегических 
инициатив (будут направлены 
на реализацию конкретных ме-
роприятий в ходе исполнения 
федерального бюджета)», — 
сообщила РБК пресс-служба 
Минфина.

КРУПНЕЙШИЕ СТАТЬИ 
РАСХОДОВ
Как следует из поправок ко вто-
рому чтению бюджета, самы-
ми капиталоемкими сферами, 
в которых планируется реализа-
ция стратегических инициатив, 
стали национальная экономика, 
образование и культура.

В раздел «Национальная 
экономика» попали стратеги-
ческие инициативы — «Чистая 

энергия», «Генеральная убор-
ка» (в части воспроизведения 
природных ресурсов), «Беспи-
лотные логистические кори-
доры», «Беспилотная аэро-
доставка грузов», «Развитие 
и производство новых мате-
риалов», «Электроавтомобиль 
и водородный автомобиль», 
«Платформа университетского 
технологического предприни-
мательства», «Взлет — от старт-
апа до IPO», «Геология. Воз-
рождение легенды». В рамках 
двух последних проектов 
предусмотрены миллиардные 
субсидии юрлицам. Так, на со-
здание инструментов дора-
ботки продукции технологиче-
ских компаний под требования 
крупных корпораций по 3 млрд 
руб. в 2022 и 2023 годах плюс 
4 млрд руб. в 2024 году вы-
делят автономной некоммер-
ческой организации «Центр 
поддержки инжиниринга 
и инноваций». Эта организа-
ция была учреждена в августе 
2021 года, сведения о ее учре-
дителях в ЕГРЮЛ не указаны.

По 4 млрд руб. ежегодно в ка-
честве взноса в уставный ка-
питал получит «Росгеология» 
(100% в собственности государ-
ства) на «сокращение износа 
основных средств, используе-
мых для геолого-разведочных 
работ». Эти деньги могут стать 
частью суммы докапитализа-
ции, о которой компания дого-
ворилась с правительством. Как 
говорил в интервью РБК глава 
«Росгеологии» Сергей Горьков, 
«обсуждается предоставление 
«Росгеологии» 15 млрд руб. [на 
три года]». «Эти деньги должны 
пойти на инвестиции в первую 
очередь в технологическую 
модернизацию», — отмечал 
он в октябре.

Если расходы на нацио-
нальную экономику в целом 
равномерно распределены 
между федеральными проек-
тами, то в разделе «Культу-
ра» самая значительная доля 
средств пойдет на стратегиче-
скую инициативу «Пушкинская 
карта», которая реализуется 
с 1 сентября 2021 года. Цель 
проекта — популяризация куль-
турных мероприятий среди 
молодежи. Оформить карту 
могут молодые люди в возра-
сте от 14 до 22 лет. На карту 
зачислены 3 тыс. руб., а в ян-
варе 2022 года будут зачис-
лены еще 5 тыс. руб., кото-
рые можно потратить только 
целевым образом — на оплату 
походов в театры, музеи и т.д. 
В проекте бюджета преду-
смотрено почти 70 млрд руб. 
за три года — они пойдут 
в качестве субсидии Почта 
Банку — оператору «пушкин-
ских карт» (50% плюс одна 
акция банка принадлежат ВТБ, 
а 50% минус одна акция — 

Экономика

₽4,6 трлн
планируется потра-
тить в целом на реа-
лизацию стратеги-
ческих инициатив 
до 2024 года

^ Одной из сфер, 
где планируются 
наибольшие за-
траты на реализа-
цию стратегиче-
ских инициатив, 
стала националь-
ная экономика, 
которая включает 
в том числе про-
екты по беспи-
лотной доставке 
грузов. На фото: 
беспилотная авиа-
грузовая платфор-
ма SKYF

Фото: Максим Богодвид/ 
РИА Новости
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В какие сферы направят дополнительные бюджетные средства в 2022–2024 годах, млрд руб.

Источник: правительство РФ
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Почте России). РБК направил 
запрос в Почта Банк.

В области высшего образо-
вания 40,8 млрд руб. сово-
купно в трехлетнем бюджете 
предусмотрено на реализа-
цию стратегической инициа-
тивы «Передовые инженерные 
школы». Задача федераль-
ного проекта декларируется 
как осуществление перехо-
да от эксплуатации сырьевых 
ресурсов к высокопроизводи-
тельным секторам экономики. 
В 2022 году 4,7 млрд руб. пла-
нируется направить госком-
паниям в виде грантов на под-
держку программы развития 
передовых инженерных школ. 
В 2023 и 2024 годах эта сумма 
будет увеличена до 10,7 млрд 
и 18,7 млрд руб. соответ-
ственно. Как говорилось в ок-
тябрьских материалах прави-
тельства по стратегическим 
инициативам, к 2024 году 
около 30 передовых инженер-
ных школ должны быть со-
зданы в партнерстве с РЖД, 
«Росатомом», Объединенной 
авиастроительной корпораци-
ей (ОАК) и другими «высоко-
технологичными компаниями».

ДРУГИЕ ПОЛУЧАТЕЛИ
Наименее капиталоемкими 
сферами в проекте поправок 
к бюджету на ближайшую трех-

летку оказались ЖКХ, защита 
окружающей среды, а также 
физическая культура и спорт.

В рамках федерального 
проекта «Инфраструктурное 
меню», который направлен 
на помощь бизнесу в строи-
тельстве региональной инфра-
структуры, предполагается 
субсидии госкомпании «Дом.
РФ». Компания займется вы-
пуском инфраструктурных 
облигаций — для привлечения 
частных инвестиций в строи-
тельство и повышения доступ-
ности жилья. Для возмещения 
затрат по выплате купонно-
го дохода по облигациям она 
получит 11,3 млрд руб. за три 
года в виде «вклада в имуще-
ство, не увеличивающего его 
уставный капитал». РБК напра-
вил запрос в «Дом.РФ».

В рамках реализации гос-
программы «Охрана окру-
жающей среды» власти 
займутся стратегической 
инициативой «Экономика за-
мкнутого цикла». Ее цель — 
переработка отходов в сырье. 
В рамках федерального про-
екта имущественный взнос 
10 млрд руб. за три года 
получит «Российский эко-
логический оператор» — 
на создание инфраструктуры 
обращения со вторичными 
ресурсами.

Глава РЭО Денис Буцаев 
передал через пресс-служ-
бу, что 10 млрд руб. пойдут 
на выполнение конкретных 
параметров стратегической 
инициативы. «Больше 85% 
упаковки должно быть пере-
рабатываемой, объем захоро-

нения твердых коммунальных 
отходов должен снизиться 
на 50%, больше 40% вторич-
ных ресурсов — вовлечены 
в сельское хозяйство, дорож-
ное строительство, промыш-
ленные отрасли», — отме-
тил он. $
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КАК СЛЕ ДСТВИЕ ДОКАЗЫВАЛО ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МИХАИЛА АБЫЗОВА И АЛЬФА-БАНКА

Альфа-клиент 
с тонокомпенсацией

Общество

В Альфа-банке кредитова-
лась принадлежавшая Абы-
зову инжиниринговая «Группа 
Е4», которая обанкротилась 
в 2014 году — на тот момент 
она должна была банку 
10,9 млрд руб. Банк жало-
вался на Абызова президенту, 
инициировал многочислен-
ные проверки его бизнеса, 
несколько лет добивался воз-
буждения уголовного дела 
по факту хищения кредита. 

После ряда отказов это дело 
было возбуждено, но сам Абы-
зов в нем не фигурирует.

Незадолго до ареста Абызова 
по обвинениям, не связан-
ным с «Альфой», банк вместе 
с другими кредиторами через 
арбитражный суд потребо-
вал у бывших бенефициаров 
«Группы Е4», включая самого 
экс-министра, около 34 млрд 
руб. — это общая сумма задол-
женности группы перед кре-

диторами. Конфликт Абызова 
с Альфа-банком в окружении 
экс-министра называли одной 
из вероятных причин его аре-
ста.

Но прошлым летом Генпро-
куратура заявила, что Абы-
зов в 2021 году смог органи-
зовать возврат Альфа-банку 
долга из нелегального дохода. 
Ведомство добилось обраще-
ния этих денег в доход госу-
дарс

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

В 10:15 утра 8 июня 2021 года 
следователь Следственного 
комитета пришел в централь-
ный офис Альфа-банка на Ка-
ланчевской улице, 27, чтобы 
арестовать несколько сче-
тов по делу Михаила Абызова, 
бывшего министра по коорди-
нации «открытого правитель-
ства».

Операционисты банка при-
ступили к блокировке — но вы-
яснилось, что счета почти 
пусты. Силовику пришлось по-
кинуть офис. Вернулся он под 
конец рабочего дня со све-
жими оперативными данны-
ми от ФСБ и неотложным по-
становлением об аресте еще 
одного счета, принадлежав-
шего компании с Британских 
Виргинских островов — там, 
по новой информации, дол-
жны были осесть исчезнув-
шие деньги. Но оказалось, 
что и на новом счете остаток 
гораздо меньше ожидаемо-
го — на два десятка миллиона 
долларов и несколько сотен 
миллионов рублей.

Следователь запросил вы-
писку, и она показала несколь-
ко свежих, проведенных в этот 
же день транзакций: в тече-
ние нескольких часов со счета 
офшора были списаны более 
1,3 млрд руб. Поступили они 
на внутренние счета самого 
Альфа-банка.

Эта история помогла сило-
викам укрепиться в версии, 
что арестованный с 2019 года 
Михаил Абызов смог вернуть 
Альфа-банку давний много-
миллиардный долг. Для этого 
якобы использовались слож-
ная схема и цепочка офшо-
ров: часть из них была под-

было сделано за счет средств, 
которые подконтрольные 
экс-министру пять кипрских 
компаний выручили от неза-
конной, по версии властей, 
продажи Сибирской энерге-
тической компании (СИБЭКО) 
в 2018 году.

Тогда Абызов работал в пра-
вительстве и не имел права 
принимать управленческие ре-
шения по поводу своего биз-
неса. Экс-министр настаивал, 
что он их и не принимал: по его 
версии, сделку организовали 
управляющие. Тем не менее 
участие в бизнесе составляет 
один из эпизодов его уголовно-
го дела; суд счел происхожде-
ние денег, вырученных за СИБ-
ЭКО, коррупционным.

Деньги от продажи СИБЭКО 
были распределены по сче-
там пяти кипрских компаний, 
подконтрольных Абызову. 
Две из них, Alinor Investments 
Limited и Besta Holdings 
Limited, по версии Генпроку-
ратуры и суда, бизнесмен ис-
пользовал, чтобы инвестиро-
вать в криптовалютный проект 
TON создателя Telegram Павла 
Дурова и токены Gram. Через 

цепочку еще из нескольких оф-
шоров деньги поступили в ком-
пании GlobeBridgers SA (Швей-
цария) и Batios Holdings 
Limited (Британские Виргин-
ские острова). Суд считает, 
что они были подконтрольны 
Абызову и что в марте—ноябре 
2018 года перечислили около 
$115 млн из его незаконного 
дохода в адрес Telegram Group 
Inc. При этом они заверили 
Telegram «в легальном проис-
хождении их средств».

В марте 2020 года стало 
известно, что проект Gram 
не состоится. Чтобы рас-
платиться с инвесторами, 
Telegram Group Inc. конвер-
тировала их финансирова-
ние в займы с 10-процент-
ной ставкой. Таким образом, 
GlobeBridgers SA и Batios 
Holdings Limited до апре-
ля 2021 года должны были 
получить от Telegram 110% 
от вложенной суммы — около 
$126,5 млн. Но за несколько 
дней до дедлайна, в конце ап-
реля 2021 года, GlobeBridgers 
SA и Batios Holdings Limited 
уступили право требова-
ния долга нескольким другим 

В начале сентября Гагаринский С У Д  Москвы по иску 

Г Е Н П Р О К У Р А Т У Р Ы  к Э К С - М И Н И С Т Р У  
М И Х А И Л У  А Б Ы З О В У  обратил в госдоход почти 
₽ 1 0  М Л Р Д .  РБК стали известны детали этой операции, 

а также роли в ней А Л Ь Ф А - Б А Н К А  и сделок с T E L E G R A M .

КАК СВЯЗАНЫ ДЕЛО АБЫЗОВА И АЛЬФА-БАНК

контрольна экс-министру, 
а часть — Альфа-банку. В Гага-
ринском суде, где рассматри-
валось дело Генпрокуратуры 
против Абызова, прокурор на-
зывал эти действия Альфа-бан-
ка «циничными и злонамерен-
ными», а судья Анна Кочнева 
сочла это пренебрежением 
законодательством о борьбе 
с отмыванием средств и реко-
мендациями FATF.

Но сейчас претензий к банку 
у государства нет. В конце 
сентября, уже после судеб-
ного решения, Альфа-банк за-
ключил мировое соглашение 
с Генпрокуратурой: стороны 
договорились, что финансовая 
организация пожертвует день-
ги на благотворительные про-
екты в сфере просвещения.

РБК узнал, какую роль в деле 
Абызова сыграл найденный 
в его доме рисунок на листе А3, 
кто мог посоветовать ему ин-
вестировать в криптовалютный 
проект Павла Дурова и как про-
курор доказывал контроль Аль-
фа-банка над тремя офшорами.

После запроса РБК суд 
опубликовал решение с ку-
пюрами (без имен и наиме-
нований компаний). РБК 
ознакомился с его полной вер-
сией, а также стенограмма-
ми процесса и аудиозапися-
ми из суда — их предоставил 
источник, знакомый с ходом 
процесса.

КАК АЛЬФА-БАНК 
ПОЛУЧИЛ ИНВЕСТИЦИИ 
АБЫЗОВА В TELEGRAM — 
ВЕРСИЯ СУДА
В решении описана схема, 
с помощью которой Абы-
зов, по версии Генпрокура-
туры и суда, смог заплатить 
Альфа-банку долг в размере 
$104,5 млн (около 7,4 млрд руб. 
по текущему курсу). Это якобы 

" Альфа-банк 
заключил мировое 
соглашение с Генпро-
куратурой: стороны 
договорились, что 
финансовая органи-
зация пожертвует 
деньги на благотво-
рительные проекты 
в сфере просвещения
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" Прокурор Сергей Бочкарев на процессе 
назвал поведение Альфа-банка «цинич-
ным, недобросовестным», «злонамеренным» 
и «ничтожным по своему содержанию»; 
он заявил, что банк «противодействовал след-
ственным и судебным органам в получении 
денежных средств»

GlobeBridgers SA была учре-
ждена в 2015 году для «про-
изводства и распростране-
ния промышленных машин 
всех видов», следует из дан-
ных центрального швейцар-
ского коммерческого регистра 
(Zefix). В 2018 году к ее видам 
деятельности добавились 
«инвестиции в новые техноло-
гии, включая блокчейн». Ком-
панию возглавляет Мишель 
Лежнев, с 2018 по 2020 год 
в совет директоров вместе 
с ним входил Карен Асла-
нян. Это единственные пер-
соналии, которые упомина-
ются в открытых источниках 
в связи с компанией. Абы-
зов сказал в суде, что Лежнев 

в прошлом был партнером 
его компаний, но лично они 
не знакомы.

Batios Holdings Limited 
структуры Абызова офи-
циально контролировали 
до декабря 2017 года, экс-ми-
нистр ее декларировал; затем 
он вышел из ее капитала. 
Комиссия по ценным бума-
гам и биржам США ранее уже 
называла Batios компанией, 
через которую Абызов вло-
жился в TON, адвокаты Абы-
зова это отрицают. Она также 
фигурировала в судебной 
тяжбе Альфа-банка и Абызова 
на Кипре. Известно, что Batios 
инвестировала в агротехниче-
ский бизнес в США.

лицам. В итоге около $22 млн 
по цепочке перешли компании 
Morley Investments Limited, за-
регистрированной на Кайма-
новых островах, и гражданину 
Швейцарии Мишелю Лежне-
ву. Их суд считает связанными 
с Абызовым. Остальную часть 
долга — около $104,5 млн — 
предполагаемые компании 
Абызова уступили двум юрли-
цам с Британских Виргинских 
островов — Tomas Investing 
Limited и Zanelia Limited. Сред-
ства были зачислены в тот 
же день, когда обе компании 
открыли счета в Альфа-бан-
ке. Суд уверен, что они свя-
заны с банком. В мае-июне 
2021 года эти средства были 
аккумулированы на счетах 
еще одного офшора — Godet 
Limited, а затем зачислены 
на собственные счета Аль-
фа-банка в качестве платежей 
по возобновляемой кредит-
ной линии, открытой для Godet 
в 2015 году.

Президент Альфа-банка 
Олег Сысуев, как сочли в Ген-
прокуратуре и суде, публич-
но проговорился, что Абызов 
расплатился по долгам «Груп-
пы Е4». «Признание» банкир 
сделал в августе в коммента-
рии для радиостанции Business 
FM: «Мы боролись за взыска-
ние долгое время. И все это 
подтверждено массой доку-
ментов и доказательств, иначе 
мы бы не вернули этот долг, 
если бы у нас не было доказа-
тельств, что эти деньги, кото-
рые задолжала компания «Е4» 
Альфа-банку, принадлежат нам. 
И они вернулись туда, куда они 
должны были вернуться».

Но в суде представители 
Альфа-банка и Абызова на-
стаивали, что долг не был воз-
вращен, а прокуратура невер-
но интерпретировала слова 

Сысуева. Они указывали, что 
этот комментарий не содержит 
ни ссылок на предполагаемое 
получение долга именно от экс-
министра, ни его имени. «Его 
комментарии никакого отноше-
ния к фактическим обстоятель-
ствам, которые рассматривают-
ся в рамках настоящего дела, 
не имели», — говорил в суде 
представитель Альфа-банка 
Александр Веселов. 

«Я никогда не признавал тре-
бования Альфа-банка ко мне 
и к моим структурам», — за-
явил Абызов во время заседа-
ния суда.

КАК АЛЬФА-БАНК 
ДЕЙСТВОВАЛ  
ПРИ АРЕСТЕ ДЕНЕГ
Перед арестом счетов по делу 
Абызова Альфа-банк совершил 
несколько транзакций, кото-
рые, возможно, окончательно 
прояснили властям его инте-
ресы в сделке с Telegram. Это 
следовало из материалов, ко-
торые суду представил проку-
рор генерал-майор юстиции 
Сергей Бочкарев.
•  4 июня 2021 года Басман-

ный суд санкционировал 
арест $104,5 млн, которые, 

по данным правоохранитель-
ных органов, были частью 
коррупционного обогаще-
ния Абызова и, насколько 
им было известно, лежали 
на счетах компаний Tomas 
Investing Limited и Zanelia 
Limited в Альфа-банке.

•  8 июня в 10:15 представитель 
СКР предъявил постановле-
ние сотруднику Альфа-банка. 
С этого момента банк гаран-
тированно знал, что деньги 
виргинских компаний рань-
ше принадлежали Абызову 
и представляли собой пре-
ступный заработок, считает 
суд. Но счет Tomas Investing 
Limited оказался пуст, а оста-
ток по счету Zanelia Limited 
составляет $1,5 млн, что 
гораздо меньше искомой 
суммы.

•  В течение дня следствие по-
лучило данные из ФСБ, что 
еще 5–6 мая Tomas и Zanelia 
перечисляли средства 
в адрес еще одного офшо-
ра — Godet Limited, а он, 
в свою очередь, — на вну-
тренние счета Альфа-банка. 
К 8 июня на счетах компании 
должно было быть $18,7 млн 
и почти 302 млн руб. Сле-
дователь вынес постановле-
ние об аресте счетов Godet 
Limited в случаях, не терпя-
щих отлагательств. В таких 
условиях санкцию суда 
можно получить постфактум.

•  К 17:00 представитель СКР 
вернулся в банк и предъ-
явил новое постановление 
об аресте. Но в 17:05 выяс-
нилось, что на долларовом 
счете Godet Limited оста-
лось 70 центов, а на рубле-
вом счете — 4,15 млн руб.

•  Следствие получило выпис-
ку по счетам Godet Limited 
и увидело, что в течение 
дня, 8 июня, офшор пере-
числил на внутрибанков-
ские счета Альфа-банка 
свыше 1,356 млрд руб. (эта 
цифра приводится в тек-
сте решения, но сумма пе-
речисленных в нем опера-
ций за 8 июня — 1,654 млрд). 
Перед этим движения 
по счетам Godet не было 
почти месяц.
Прокурор Бочкарев на про-

цессе назвал поведение Аль-

фа-банка «циничным, недобро-
совестным», «злонамеренным» 
и «ничтожным по своему со-
держанию»; он заявил, что 
банк «противодействовал 
следственным и судебным ор-
ганам в получении денежных 
средств». Именно этот эпи-
зод, по его словам, заставил 
Генпрокуратуру подать иск: 
«Возник вопрос, каким обра-
зом поставить это банковское 
учреждение в ответственное 
положение, чтобы впредь по-
добное не случалось».

Суд пришел к выводу, что 
банк «пренебрег обычаями 
делового оборота», нормами 
гражданского законодатель-
ства и требованиями права, 
обязывающими его противо-
действовать легализации неза-
конных доходов. Информация 
о происхождении денег обязы-
вала банк прекратить деловые 
отношения с клиентом и сооб-
щить о подозрительной сделке 
в правоохранительные органы, 
говорится в решении.

«Если бы постановление 
об аресте принесли 7 июня, 
а мы 8 июня провели по рас-
поряжению клиента Godet ка-
кие-то операции, в том числе 
абсолютно легальную саму 
по себе операцию по пога-
шению кредита, — вот тогда 
бы можно было говорить о том, 
что да, банк что-то там нару-
шил, злоупотребил», — возра-
жал в суде представитель Аль-
фа-банка Александр Веселов, 
подчеркивая, что банк дей-
ствовал «добросовестно и пра-
вомерно» и выполняет все рас-
поряжения следствия и суда.

В Альфа-банке не стали от-
вечать на вопросы РБК, но за-
верили, что сейчас власти 
не имеют к нему вопросов. 
«Стороны достигли компро-
мисса и полностью отказа-
лись от дальнейшего оспа-
ривания действий друг друга 
по данному делу. Дело завер-
шено, стороны претензий друг 
к другу не имеют», — сообщили 
в пресс-службе. $

При участии Юлии Кошкиной, 
Анны Балашовой, 
Павла Казарновского

Полная версия — на rbc.ru

ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ

^ Бывшего мини-
стра по коорди-
нации «открытого 
правительства» 
Михаила Абызова 
подвел лист бума-
ги со схемами оф-
шоров

Фото: Эмин Джафаров/
Коммерсантъ
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design
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КАК ЕВРОПЕЙЦЫ РЕАГИРУЮТ НА УЖЕСТОЧЕНИЕ МЕР  
ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Пандемийная 
волна перешла 
в протестную

ВЕРОНИКА ВИШНЯКОВА, 
ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Десятки тысяч про-
тестующих вышли 
на улицы европейских 
городов в выходные 
из-за несогласия 
с новыми ограни-
чениями, которые 
страны ЕС вводят 
из-за очередной волны 
пандемии корона-
вируса. О ситуации 
в Европе — в материа-
ле РБК.

В крупных городах Европы 
20–21 ноября прошли много-
численные акции протеста 
в связи с ужесточением мер 
по борьбе с коронавирусом, 
спровоцированным новой вол-
ной пандемии. В них приняли 
участие десятки тысяч людей, 
в некоторых местах митин-
ги переросли в беспорядки 
и столкновения с полицией.

АВСТРИЯ — ЖЕСТКИЙ 
ЛОКДАУН
С 22 ноября в стране начи-
нает действовать жесткий 
20-дневный общий локда-
ун, в том числе распростра-
няемый на вакцинированных 
и переболевших коронави-
русом. По словам канцлера 
Александера Шалленберга, 
для этих категорий австрий-
цев ограничительные меры 
будут сняты не позднее 13 де-

кабря и в стране вновь на-
чнет действовать так называе-
мое правило 2G (geimpft und 
genesen — привитые и перебо-
левшие), согласно которому 
им разрешен доступ в обще-
ственные места по QR-кодам. 
При этом через десять дней 
после введения локдауна пра-
вительство Австрии планиру-
ет подвести промежуточные 
итоги, и, если мера продемон-
стрирует свою эффективность, 
не исключена ее отмена. Пока 
же австрийцы могут выходить 
из дома только для срочных 
покупок, на работу и для заня-
тий спортом на свежем возду-
хе. Большинство обществен-
ных мест закрыты.

Австрия стала страной, ко-
торая не только одной из пер-
вых в Европе объявила о воз-
обновлении локдауна (до нее 
полный локдаун вводила толь-
ко одна страна Евросоюза — 
Латвия, где жесткие ограни-
чительные меры продлились 
четыре недели и закончились 
15 ноября), но и ввела обяза-
тельную вакцинацию с 1 фев-
раля 2022 года. Это спрово-
цировало массовые протесты. 
В субботу в центре Вены со-
бралось, по подсчетам право-
охранительных органов, около 
40 тыс. человек (оппозиция 
заявляет о 100 тыс. участни-
ков), игнорируя требования 
об обязательном соблюде-
нии социальной дистанции 
и ношении масок. За поряд-
ком следили 1300 полицей-
ских, мероприятие прошло 
спокойно.

Ежедневно в Австрии фик-
сируется от 10 тыс. до 16 тыс. 
случаев заражения корона-
вирусом. На данный момент 
в стране вакцинированы 64,4% 
населения. 

БЕЛЬГИЯ И НИДЕРЛАНДЫ — 
НЕМИРНЫЕ ПРОТЕСТЫ
Полицейским в Брюсселе, 
в отличие от их австрийских 
коллег, 21 ноября пришлось 
применить водометы и сле-
зоточивый газ против демон-
странтов, поскольку те свер-
нули с согласованного ранее 
маршрута, сообщает Politico. 
По данным Euronews, демон-
странты также начали забра-
сывать представителей пра-
воохранительных органов 
камнями, поджигать мусорные 
баки и крушить машины. Всего 
в воскресной акции под на-
званием «Вместе за свободу», 
по данным полиции, приняли 
участие около 35 тыс. чело-
век. Они протестовали против 
вступивших в силу в выход-
ные дни ограничений, преду-
сматривающих обязательную 
удаленную работу четыре дня 
в неделю и требование о но-
шении маски в обществен-
ных местах для всех жителей 
от десяти лет, причем для уча-
щихся не только в помеще-
нии, но и на свежем воздухе 
во время занятий. Ранее это 
требование не распространя-
лось на вакцинированных.

Всего в стране две дозы вак-
цины получили уже 75% на-
селения, что является одним 
из самых высоких показате-
лей в Евросоюзе (средний 
показатель — 65%). Ежеднев-
но в Бельгии фиксируется 
от 8 тыс. до 15 тыс. новых слу-
чаев заболевания коронавиру-
сом, в то время как ежеднев-
ная смертность не превышает 
50 человек. 

В Нидерландах протесты 
начались в пятницу вечером 
и проходили в течение трех 
дней. Самые ожесточенные 
столкновения с полицией на-
блюдались в Роттердаме. Там 
полицейские применили спец-
средства, так как демонстранты 
забрасывали их камнями, под-
жигали автомобили. Мэр города 
Ахмед Абуталеб охарактеризо-
вал произошедшее как «оргию 
насилия». В результате столкно-
вений три человека с тяжелыми 
ранениями были госпитализи-
рованы, 51 человек был задер-
жан. Остальных нарушителей 
порядка ищут по видеозаписям 
с городских камер наблюде-
ния. Ожесточенные столкнове-
ния демонстрантов с полицией 
фиксировались также в Гааге 

и городах провинции Лимбург. 
В Амстердаме протесты носили 
мирный характер.

Частичный локдаун в Нидер-
ландах был введен на три неде-
ли с 13 ноября. Все заведения 
общепита в стране и магази-
ны товаров не первой необхо-
димости закрываются в 18:00, 
большинство жителей пере-
ведены на удаленную рабо-
ту. Ежедневно в стране фикси-
руется порядка 20 тыс. новых 
случаев заболевания корона-
вирусом. В Нидерландах вакци-
нированы 68,7% населения.

ФРАНЦИЯ И ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ — БЕЗ НОВЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ
Власти этих двух стран пока 
не рассматривают возможность 
введения новых ограничений, 
хотя в Великобритании ученые 
изучают опасность нового под-
вида дельта-штамма — дельта 
AY.4.2. Исследователи из им-
перского колледжа Лондона 
говорят, что число заболевших 
им растет, а сам штамм может 
быть на 10% более заразен, 
чем дельта, еще одна его осо-
бенность — практически бес-
симптомное течение болезни, 
пишет The Independent. Пре-
мьер Борис Джонсон в поне-
дельник заявил, что ситуация 
с распространением вируса его 
беспокоит, но пока ничего не го-
ворит о том, что надо вновь вво-
дить ограничения. В стране вак-
цинированы 80,3% жителей. 

Представитель правитель-
ства Франции Габриэль Ат-
таль в понедельник объявил 
о начале пятой волны распро-
странения вируса, которая 
идет «молниеносными темпа-
ми». Он подчеркнул, что не-
дельный прирост числа зара-
зившихся сейчас составляет 
почти 80%, а число заболев-
ших на 100 тыс. населения вы-
росло с 100 до 164 менее чем 
за семь дней.

В материковой Франции си-
туация в выходные была спокой-
ной, но в ее заморском департа-
менте Гваделупе в воскресенье 
продолжались беспорядки. 
Их участники, протестующие 
против санитарных пропусков 
и обязательной вакцинации 
медперсонала, перекрывали 
дороги, жгли костры посреди 
улиц и грабили магазины. $

 Полная версия — на rbc.ru
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« В субботу в цен-
тре Вены собралось, 
по подсчетам пра-
воохранительных 
органов, около 40 тыс. 
человек (оппозиция 
заявляет о 100 тыс. 
участников), игно-
рируя требования 
об обязательном 
соблюдении соци-
альной дистанции 
и ношении масок
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Максимально возможная С Т О И М О С Т Ь  З А Й М О В  должна С Н И З И Т Ь С Я 
С  1  Д О  0 , 8 %  в день, следует из нового законопроекта, внесенного в Госдуму. Ранее 

в ЦБ поддержали усиление О Г Р А Н И Ч Е Н И Й  Д Л Я  М И К Р О Ф И Н А Н С О В Ы Х 
О Р Г А Н И З А Ц И Й .

В ДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О СНИЖЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ

292% годовых как граница 
возможного

ОПК  9

Сумма контракта на закупку 
автоматов Калашникова Индией 
составит $590 млн
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ЮЛИЯ КОШКИНА

Предельная ставка по потре-
бительским кредитам и займам 
в России может быть снижена 
с текущего 1% до 0,8% в день, 
следует из законопроекта, вне-
сенного в Госдуму. Речь идет 
о поправках в закон «О потре-
бительском кредите (займе)» 
(353-ФЗ), которые обсуждались 
на прошлой неделе в Госдуме. 
Документ внесла группа пар-
ламентариев во главе с пред-
седателем комитета по фи-
нансовому рынку Анатолием 
Аксаковым.

18 ноября, выступая в пар-
ламенте, глава Банка России 
Эльвира Набиуллина поддер-
жала предложение депута-
тов снизить пороговые ставки 
по микрозаймам. «Мы дума-
ем, что настала пора снизить, 
как вы и предложили, макси-
мальную ставку кредита по ми-
крофинансовым организаци-
ям», — заявила Набиуллина. РБК 
направил запрос в Банк России.

Ограничение процентной 
ставки по кредитам и займам 
начало действовать в России 
с января 2018 года. С июля 
2019 года применяется значе-
ние в 1% в день, что в пересче-
те на год дает порог в 365% 
годовых. Такие ставки в основ-
ном действуют в сегменте ми-
крокредитования — займах «до 
зарплаты» (payday loan, PDL) 
и среднесрочных займах (IL, 
Installement). Применение пре-
дельной ставки на уровне 0,8% 
в сутки означает снижение го-
дового порога до 292%.

В новом законопроекте 
также предлагается более 
жестко ограничить возмож-
ную сумму задолженности, 
возникающую по ссудам сро-
ком до года с учетом всех про-
центов, неустоек, штрафов 
или платежей за дополнитель-
ные услуги. Сейчас по закону 
сумма всех переплат не может 
превышать полуторакратный 
размер изначального кредита 
или займа, депутаты предлага-
ют снизить планку до 1,3 раз-
мера ссуды. Это ограничение, 
по задумке депутатов, дол-
жно вступить в силу с 1 июля 
2022 года, а новые поро-
ги по ставке — через 90 дней 
с момента публикации приня-
того закона.

Как следует из пояснитель-
ной записки к законопроекту, 
он направлен на защиту прав 
потребителей финансовых 
услуг: законодатели отмеча-
ют, что МФО адаптировались 
к ранее принятым ограниче-
ниям и подстроили свои про-
дуктовые линейки, тогда как 
реальные доходы населения 
в 2020 году упали на 3,5%. 
Общую экономию заемщи-
ков по процентным платежам 
после пересмотра ставок авто-
ры законопроекта оценивают 
в 5 млрд руб.

СМОГУТ ЛИ МФО 
ВПИСАТЬСЯ В НОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ
Микрофинансовые организа-
ции (МФО) по-разному оцени-
вали идею ограничения пре-

" Сейчас по закону сумма всех переплат 
не может превышать полуторакратный 
размер изначального кредита или займа, 
депутаты предлагают снизить планку  
до 1,3 размера ссуды

дельной ставки. Крупнейшее 
объединение на этом рынке — 
СРО «МиР» — прогнозирова-
ло падение рентабельности 
бизнеса МФО, а также заявля-
ло о риске перетока заемщи-
ков к нелегальным кредиторам, 
не попадающим под регули-
рование. Председатель сове-
та СРО «МиР» Эльман Мехти-
ев повторил ранее озвученные 
опасения рынка, отметив, что 
некоторые МФО уже пробова-
ли выдавать займы по ставкам 
ниже порогового значения.

«Достаточно большое ко-
личество крупных компаний 
в 2020–2021 годах самостоя-
тельно пилотировали проекты 
выдач под более низкую ставку, 
чем разрешенная на текущий 
момент (1%), в том числе под 
обозначенную в законопроек-
те. Они сходятся во мнении, 
что для краткосрочных займов 
это нерентабельно», — заклю-
чил собеседник РБК. По сло-
вам Мехтиева, некоторые МФО 
сейчас используют сниженную 
ставку только как маркетинго-
вый ход.

«Такое внеплановое сниже-
ние ставки может потенциаль-
но исключить до 75% выдач, 
во всяком случае в средне-
срочной перспективе, что в мо-
менте будет означать резкое 
снижение доступности таких 
услуг», — подчеркнул председа-
тель совета СРО «МиР».

По оценкам авторов законо-
проекта, в среднем в год за-
ключается порядка 35 млн кре-
дитных договоров по ставке 
в диапазоне 0,8–1% в день, или 
75% всех договоров о микро-
займах. Продукты в указанном 
диапазоне ставок предостав-
ляют около 500 МФО с порт-
фелем в 140 млрд руб. — это 
40% от числа компаний в рее-
стре ЦБ.

«Анализ бизнес-моделей 
МФО позволяет сделать вывод 
о наличии у части компаний ре-
зервов для продолжения дея-
тельности в условиях снижения 
процентной ставки», — полага-
ют авторы поправок.

Для среднего клиента МФО 
такое сокращение процент-
ных ставок будет «не особенно 
заметно и ощутимо», счита-
ет руководитель проекта ОНФ 
«За права заемщиков» Евгения 
Лазарева: «Гораздо более ощу-
тимым и приятным для потре-
бителя будет ограничение пре-
дельного размера долга. <...> 
Но наши наблюдения показы-
вают, что даже снижение про-
центных ставок и ограничение 
предельного размера долга, 
увы, никак не снижают уровня 
закредитованности».

ГОТОВЫ ЛИ МФО РАБОТАТЬ 
ПО НОВЫМ СТАВКАМ
Депутаты и Банк России не об-
суждали с участниками рынка 
возможные пороговые значе-
ния ставки по займам, сообщи-
ли РБК в крупных МФО.

Возможные запреты за-
тронут существенную долю 
выдач — более 50% от общего 
объема займов сейчас выда-
ется по ставкам в диапазоне 
0,8–1% в день, говорит генди-
ректор IDF Eurasia в России 
(бренд MoneyMan) Ирина Хо-

рошко. В случае принятия зако-
на можно ждать снижения рен-
табельности пропорционально 
снижению предельной ставки, 
добавляет она, хотя из-за ухода 
небольших компаний с рынка 
крупные МФО смогут рассчи-
тывать на приток новых кли-
ентов и немного компенсиро-
вать снижение рентабельности 
бизнеса.

«В диапазоне 0,8–1% [в день] 
мы выдаем 80% займов», — 
оценивает гендиректор груп-
пы Eqvanta (бренды «Быстро-
деньги» и «Турбозайм») Андрей 
Клейменов. У крупных игроков 
на рынке есть запас прочности, 
чтобы подстроиться под огра-
ничения и сохранить рента-
бельность бизнеса, считает он.

Управляющий директор 
«Лайм-Займ» Олеся Кисе-
лева отмечает, что средняя 
процентная ставка компании 
в 2021 году составила 0,78% 
в день, а под регуляторные 
ограничения могут попасть 
всего 8% от выдаваемых зай-
мов. Возможное ужесточение 
требований в первую очередь 
негативно повлияет на неболь-
шие МФО, отмечает Киселева.

Гендиректор МФК «Займер» 
Роман Макаров полагает, что 
дальнейшее снижение ставки 
и величины переплаты «были 
вопросом времени». По его 
словам, новые ограничения 
могут затронуть значительную 
часть объемов выдач компа-
нии, точную долю он не рас-
крыл. «Мы намерены адапти-
роваться к изменениям и как 
минимум сохранить уровень 
рентабельности бизнеса на те-
кущих значениях за счет уве-
личения качества портфеля», — 
добавил гендиректор МФК 
«Займер».

Предыдущие раунды сни-
жения предельной ставки 
привели к развитию сегмен-
та среднесрочных займов (IL, 
Installment loans), напомина-
ет гендиректор финансовой 
онлайн-платформы Webbankir 
Андрей Пономарев. Став-
ки по таким продуктам «зна-
чительно ниже и полностью 
укладываются в предложенные 
лимиты», замечает он. Понома-
рев также допускает, что новые 
ограничения могут привести 
к увеличению продаж допол-
нительных продуктов, напри-
мер страховок. «Все эти риски 
нужно учитывать при обсужде-
нии законопроекта», — говорит 
Пономарев.

«Даже при ставке 0,8% в день 
смысл работать в сегмен-
те займов «до зарплаты» все 
равно останется», — уверен 
гендиректор МФК «МигКре-
дит» Олег Гришин. Он утвер-
ждает, что его компанию новые 
ограничения затронут незначи-
тельно, поскольку «МигКредит» 

специализируется на выдаче 
среднесрочных займов.

КАК ГОТОВНОСТЬ РЫНКА 
ОЦЕНИВАЮТ АНАЛИТИКИ
Инициатива может повлиять 
на бизнес большинства компа-
ний рынка МФО, констатирует 
старший директор по банков-
ским рейтингам «Эксперт РА» 
Игорь Алексеев. По оценкам 
агентства, это затронет более 
50% от общего количества за-
регистрированных компаний. 
На 17 ноября в реестре ЦБ со-
стояло 1263 МФО.

Эти меры прежде всего ка-
саются компаний, работающих 
в наиболее маржинальном сег-
менте микрозаймов «до зар-
платы», а также тех, кто выдает 
займы со сроками до 180 дней 
и суммами до 30 тыс. руб., пе-
речисляет аналитик. Он ожи-
дает, что новые ограничения 
будут стимулировать многих 
игроков компенсировать выпа-
дающие по микрозаймам дохо-
ды другими способами, в том 
числе навязывая дополнитель-
ные услуги. «[Это] уже наблю-
далось в период предыдущего 
цикла ограничений и потре-
бует от регулятора выделе-
ния дополнительных ресурсов 
на пресечение подобных прак-
тик», — заключает Алексеев.

По данным Банка России, 
на 30 июня портфель микро-
займов, выданных населению, 
достиг 224 млрд руб. По срав-
нению с первой половиной 
2020 года он вырос на 34%. 
Для сравнения: за тот же пе-
риод портфель банковских 
потребкредитов увеличился 
на 17%, до 10,7 трлн руб. Толь-
ко за второй квартал 2021 года 
МФО выдали россиянам займы 
на 140 млрд руб. На займы 
«до зарплаты» пришлось 47,1% 
новых выдач (66 млрд руб.), 
а на среднесрочные (IL) — 
оставшаяся часть, 74 млрд руб.

Рынок МФО весьма чувстви-
телен к регулятивным мерам 
воздействия, говорит дирек-
тор банковских рейтингов 
НРА Константин Бородулин. 
Крупные МФО могут показы-
вать высокую рентабельность 
бизнеса — более 40%, отме-
чает он, но средний уровень 
рентабельности по состоянию 
на первое полугодие 2021 года 
намного ниже — в районе 17%, 
а медианное значение (мень-
ше которого рентабельность 
ровно половины МФО) меньше 
4%, приводит он данные. Это, 
по его словам, говорит о суще-
ственной разнице в рентабель-
ности крупнейших игроков 
и остальных. Вводимые ограни-
чения приведут к дальнейшей 
консолидации отрасли и раз-
витию онлайн-каналов продаж 
как менее затратных, полагает 
Бородулин. $

₽5 
млрд
составит общая 
экономия заем-
щиков по про-
центным пла-
тежам после 
пересмотра  
ставок
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МОСКВА И ДЕЛИ СОГЛАСОВАЛИ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ В ИНДИИ АК-203

«Калашниковы» 
отстрелялись на $590 млн

ИННА СИДОРКОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Стоимость контракта между 
российско-индийской компа-
нией Indo-Russian Rifles Private 
Limited и Министерством обо-
роны Индии на лицензионное 
производство 680 тыс. автома-
тов Калашникова АК-203 для 
индийских Вооруженных сил 
снизилась почти на $100 млн 
и в конечном счете составила 
около $590 млн (в долларовом 
эквиваленте, сам контракт но-
минирован в индийской валю-
те), рассказал РБК источник, 
близкий к посольству Индии. 
Информацию подтвердил ис-
точник РБК в оборонно-про-
мышленном комплексе (ОПК), 
добавив, что произошло это 
во многом благодаря «опти-
мизации вопросов, связанных 
с налаживанием производства 
в Индии».

Ранее специализирован-
ное издание Janes cо ссылкой 
на представителей индийской 
армии сообщало, что стои-
мость контракта составляет 
51,24 млрд индийских рупий, 
или примерно $688 млн. Ме-
морандум о производстве ав-
томатов в рамках совместного 
предприятия Индии и Рос-
сии был подписан в феврале 
2019 года.

«Проведена большая под-
готовительная работа, в ходе 
которой российские специа-
листы совместно с индийски-
ми партнерами выработали 
эффективную модель произ-
водства. Это позволило опти-
мизировать затраты на органи-
зацию производства на десятки 
миллионов долларов», — сказал 
РБК индустриальный директор 
кластера вооружений «Росте-
ха» Бекхан Оздоев.

50,5% акций Indo-Russian 
Rifles Private Limited принад-
лежит индийской госкомпа-
нии Ordnance Factory Board, 
42% — у концерна «Калашни-
ков» и 7,5% — у «Рособоронэкс-
порта» (входит в «Ростех»).

Производство автоматов 
начнется в первом квартале 
2022 года, если будет подпи-
сан финальный контракт, со-
общили РБК в пресс-службе 

ОПК

«Калашникова». Там не стали 
называть стоимость контрак-
та, уточнив, что Миноборо-
ны Индии будет расплачи-
ваться с Indo-Russian Rifles 
Private Limited в рупиях, «как 
и со всеми поставщиками 
продукции военного назна-
чения, зарегистрированными 
в Индии». «Стороны в завер-
шающей стадии согласования 
проекта. Подписание контрак-
та может состояться до конца 
года», — сообщили в компании.

РБК направил запросы 
в «Рособоронэкспорт», посоль-
ство Индии в Москве и Мини-
стерство обороны Индии.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ИНДИИ
Предполагается, что контракт 
о производстве автоматов 
будет подписан во время ви-
зита российского президента 
Владимира Путина в Нью-Дели, 
пишет Janes. Источник РБК, 
знакомый с ходом подготовки 
визита, сообщил, что встреча 
Путина с премьер-министром 
Индии Нарендрой Моди состо-
ится 6 декабря.

Поскольку у Нью-Дели был 
запрос на срочную поставку 
автоматов, то в рамках кон-
тракта «Калашников» поставит 
70 тыс. автоматов, а осталь-
ные 610 тыс. будут собраны 
в Индии, писало индийское 
издание Times Now в ноябре, 
и это подтверждает источник 
РБК в ОПК. «Россия пошла 
на беспрецедентно высокий 
уровень локализации и ско-
рость передачи технологии», — 
сказал он, добавив, что при 
стопроцентной локализации 
цена составит $930 за штуку 
(в долларовом эквиваленте). 
На уровень 70% локализации 
индийское СП выйдет в тече-
ние 32 месяцев с момента пе-
ревода авансового платежа 
от Минобороны Индии в адрес 
производителя, говорит собе-
седник в ОПК.

Тот факт, что в течение двух-
трех лет удастся достигнуть 
уровня 70–80% локализа-
ции, а позднее дойти до 100%, 
можно считать позитивным, 
подчеркнул директор Центра 
анализа стратегий и техноло-
гий Руслан Пухов. «В отличие 
от того же совместного рос-

сийско-индийского предприя-
тия BrahMos Aerospace, где 
100% локализации может быть 
достигнуто очень нескоро, 
здесь удастся очень быстро 
«индионизировать» автома-
ты, сделать их на 100% индий-
скими. Это, безусловно, будет 
очень серьезным успехом 
премьер-министра Моди с его 
лозунгом Make in India («Про-
изводите в Индии». — РБК)», — 
заключил эксперт.

ОЦЕНКА САНКЦИОННЫХ 
РИСКОВ
Индия стабильно входит в пя-
терку крупнейших покупате-
лей российских вооружений, 
следует из косвенных дан-
ных Федеральной таможенной 
службы. Так, экспорт товаров 
категории SSSS (скрытые раз-
делы таможенной статистики, 
за которыми стоят в том числе 
вооружения, боеприпасы, са-
молеты и вертолеты) из России 
в Индию в 2020 году составил 
$666,5 млн, за девять месяцев 
2021 года — около $608 млн. 

В 2018 году такие скрытые по-
ставки в Индию из России до-
стигали $1,2 млрд.

В июле 2019 года агент-
ство Bloomberg сообщило, 
что Россия и Индия догово-
рились перевести расчеты 
за поставки российских во-
оружений на рубли. Это было 
необходимо для защиты сде-
лок от американских санк-
ций, которые затронули го-
сударственного экспортного 
агента «Рособоронэкспорт» 
и российских производителей 
оружия. Закон CAATSA, под-
писанный президентом США 
в августе 2017 года, пригро-
зил иностранным компани-
ям и организациям санкциями 
за сотрудничество с оборон-
ным сектором России (и такие 
прецеденты уже были: санк-
ции, введенные против одного 
из китайских военных депар-
таментов за покупку истреби-
телей Су-35, и санкции про-
тив оборонного органа Турции 
за покупку комплексов С-400).

В совместном предприятии 
по производству автоматов AK-
203 контрольный пакет (50,5%) 
принадлежит индийской сто-
роне, тогда как у «Рособорон-
экспорта» и концерна «Ка-
лашников» (оба находятся под 
жесткими санкциями США, 
запрещающими расчеты в дол-
ларах) — 49,5%, сообщало Мин-
обороны Индии в 2019 году. 
Это значит, что СП не за-
блокировано американцами 
(для этого у подсанкционных 
лиц должно было быть хотя 
бы 50%). Но риски вторичных 
санкций США за сотрудниче-
ство с «Рособоронэкспортом» 
или «Калашниковым» теоре-
тически существуют. В конце 
октября 2021 года несколько 
американских сенаторов при-
звали Госдепартамент США 
не вводить санкции против 
Индии за покупку комплексов 
С-400 «Триумф», которые Рос-
сия начала поставлять в Индию 
в ноябре.

Риск попадания Indo-Russian 
Rifles Private Limited под аме-
риканские санкции минима-
лен, уверен Пухов. «Во-пер-
вых, потому что более 50% 
в СП принадлежит индийцам, 
а во-вторых, потому что аме-
риканцы не заинтересованы 
в том, чтобы радикализиро-
вать индийцев и отталкивать 
их в своей холодной войне 
против Китая», — пояснил экс-
перт. Он напомнил, что США 
не вводили санкций по закону 
CAATSA против Индии, в отли-
чие от Турции. $

ЭКСПОРТ 
ВООРУ-
ЖЕНИЙ 
РОССИИ 
В ИНДИЮ

Портфель заказов Индии 
на российскую военную тех-
нику и оружие превышает 
$14 млрд, говорил в феврале 
заместитель директора Феде-
ральной службы по воен-
но-техническому сотруд-
ничеству России Владимир 
Дрожжов. В настоящее время 
Вооруженные силы Индии 
на 70% оснащены вооруже-
нием советского/российского 
производства, говорится 
на сайте «Рособоронэкс-

порта». В 2015 году Индия 
объявила о намерении заку-
пить российские ЗРК С-400. 
Контракт на поставку пяти 
полковых комплексов систем 
С-400 «Триумф» стоимостью 
$5,43 млрд был подписан 
во время визита президента 
России Владимира Путина 
в Индию в октябре 2018 года. 
Поставка первого полко-
вого комплекта этих систем 
запланирована до конца 
2021 года.

С У М М А  контракта на закупку А В Т О М А Т О В  К А Л А Ш Н И К О В А 

Вооруженными силами Индии О Ц Е Н И В А Е Т С Я  В  $ 5 9 0  М Л Н , 
узнал РБК. Оружие будет поставлять российско-индийское СП, 

планирующее в начале 2022 года запустить производство в этой стране.

$608 млн
составила стоимость поставляе-
мого Россией Индии вооруже-
ния за девять месяцев 2021 года, 
в 2020-м оно оценивалось 
в $666,5 млн, а в 2018 году такие 
поставки достигали $1,2 млрд
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Нефтехимия

« Когда мы вернемся к IPO — 
это философский вопрос
Глава «Сибура» Д М И Т Р И Й  К О Н О В  рассказал, как сделка с ТАИФ позволит 

компании войти в топ-5 производителей нефтехимии в мире, почему доля России 

на этом рынке вряд ли превысит 8% и сколько акций может быть продано на IPO.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

«МЫ ЦЕЛИМСЯ В СОТНИ 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИНЕРГИИ»

В сентябре вы объявили 
о покупке татарской груп-
пы ТАИФ. Что вам дает эта 
сделка?

Мы объявили об объедине-
нии активов «Сибура» и ТАИФ 
и создании крупнейшей рос-
сийской нефтехимической 
компании. Для этой сдел-
ки «Сибур» выпустил 17,65% 
новых акций, которые [в ре-
зультате допэмиссии] в объ-
единенной компании стано-
вятся 15%. Эти акции перешли 
акционерам ТАИФ [в обмен 
на 50% плюс одна акция груп-
пы]. [За оставшуюся часть] ак-
ционеры ТАИФ также получат 
денежную выплату в виде дол-
говых обязательств (облига-
ций) «Сибура» на сумму при-
мерно $3 млрд, которые будут 
им выплачиваться примерно 
в течение десяти лет по опре-
деленному графику.

Для этой сделки выпуще-
ны дополнительные акции 
«Сибура», исходя из стои-
мости одной бумаги почти 
в 760 руб., а всей объеди-
ненной компании в 1,9 трлн 
руб., или около $27 млрд. 
Считаете ли вы эту оцен-
ку справедливой с учетом 
возможностей дальнейшего 
роста?

У меня нет конкретной оцен-
ки, сколько стоит «Сибур», 
или каких-то целевых показа-
телей его стоимости. Мы, как 
менеджмент, работаем над 
тем, чтобы результаты компа-
нии были лучше, в ней каче-
ственно все работало, чтобы 
она была более привлекатель-
ной для сотрудников и реали-
зовывала проекты развития, 
которые акционеры одоб-
ряют. Стоимость — это в ка-
кой-то степени оценка нашей 
работы и состояния компании 
на тот момент, когда такая 
оценка необходима. Это ры-
ночная история — о стоимо-
сти можно говорить, когда 
есть какая-то реальная сделка 
и покупатель.

Какова синергия от этого 
объединения и в чем она 
будет выражаться? Пер-
вое, что приходит в голо-
ву, — поставки сырья с ваших 

газоперерабатывающих за-
водов в Татарстан.

Как пример рыночной си-
нергии — перенастраива-
ние работы внутри похожих 
производственных мощно-
стей из исторических конту-
ров ТАИФ и «Сибура». Напри-
мер, на одном предприятии 
в Нижнекамске производи-
лось условно 20 марок поли-
пропилена и в течение года 
многократно были перехо-
ды с одной марки на другую. 
Из-за чего общая произво-
дительность по году снижа-
лась. Те же 20 марок могли 
производиться на каком-ни-
будь предприятии «Сибура», 
тоже происходили переходы, 
и мы теряли полезную нагруз-
ку. Теперь можно будет разме-
стить десять марок на одной 
площадке, а вторые десять — 
на другой. Что позволит полу-
чить на каждой из них более 
высокую нагрузку, более ста-
бильную по качеству марку 
и удобную логистику для кли-
ента. Это в качестве примера 
большой операционной синер-
гии, которая не ведет к ка-
кой-то дополнительной нагруз-
ке на клиентов.

Вторая вещь — это оптими-
зация логистики и сырьевых 
потоков, то, о чем вы говори-
ли. Третья — эффективность 
расположения новых инвести-
ционных проектов. [Этот эф-
фект] не будет заметным 
в 2021–2022 годах, но вдлин-
ную — очень важный для нас 
фактор. Есть проекты, кото-
рые у «Сибура» были в планах, 
и проекты, которые были в про-
работке у предприятий ТАИФ. 
Вполне вероятно, что опреде-
ленная часть из них более тяго-
теет к «Нижнекамскнефтехиму» 
и «Казаньоргсинтезу» и наобо-
рот [другую часть проектов 
логичнее реализовать на ис-
торических площадках «Сибу-
ра»]. От выбора оптимальной 
площадки напрямую зависят 
экономика капитальных и опе-
рационных затрат, а в перспек-
тиве и удобство для клиентов. 
И очевидно, что объединен-
ная компания гораздо силь-
нее с точки зрения компетен-
ций, в том числе инженерной 
квалификации, чем [«Сибур» 
и ТАИФ] по отдельности.

Проекты, которые «Сибур» 
и ТАИФ уже начали реа-
лизовывать, никак 
не поменяются?

Да. Неправильно брать Амур-
ский газохимический ком-

плекс [который «Сибур» начал 
строить в августе 2020 года] 
и переносить в Татарстан.

Можно ли посчитать синер-
гию в деньгах?

Мы целимся в «низкие» сотни 
миллионов долларов в год 
от операционной синергии, 
которые должны совместной 
управленческой командой 
объединенной компании при-
нести акционерам.

«ЕСЛИ ДОЛЯ РОССИИ 
ВЫРАСТЕТ ДО 5%, БУДЕТ 
ХОРОШО»

По итогам прошлого года 
Россия стала чистым экс-
портером самых популяр-
ных видов полиэтилена, 
ее доля на мировом рынке 
составила рекордные 3,5%. 
Насколько она может вырас-
ти и в какие сроки?

Есть проекты «Нижнекамск-
нефтехима» в связке с «Ка-
заньоргсинтезом» по увели-
чению производства, в том 
числе полиэтилена. Есть более 
крупный проект — Амурский 
газохимический комплекс. 
В 2024–2025 годах, когда 
эти проекты завершатся, мы, 
как компания, рассчитываем 
быть в пятерке крупнейших 
производителей полиэтилена 
и полипропилена в мире.

У нас в стране сосредоточе-
на значительная часть [запа-
сов и] добычи углеводородов 
(около 20% запасов), и суще-
ствует мнение, что если есть 
углеводороды, то должно быть 
много и нефтехимической про-
дукции. Но мировая практи-
ка показывает, что нефтехи-
мия как отрасль исторически 
развивалась в первую очередь 
за счет поставок на домашние 
рынки. На Россию приходится 
чуть меньше 2% мирового на-
селения. Соответственно, доля 
российской нефтехимии дол-
жна быть ближе к 2 или 20%? 
Я лично считаю, что мы ско-

рее будем находиться ближе 
к цифре процента населения, 
чем к уровню доли в миро-
вых запасах углеводородов. 
В том числе потому, что уг-
леводороды, которые есть 
в России, не всегда находятся 
в удобной географии, для того 
чтобы развивать их перера-
ботку. То есть достаточно да-
леко от рынка, а зачастую 
еще и в таких климатических 
условиях, в которых строи-
тельство перерабатывающих 
мощностей лишает их конку-
рентных преимуществ с точки 
зрения последующего экспор-
та. Если доля России выра-
стет до 5%, мне кажется, будет 
хорошо. При определенных 
мерах государственной под-
держки — 7 или 8%, возможно.

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов говорил, 
что производство основных 
активов ТАИФ — «Нижне-
камскнефтехима» и «Казань-
оргсинтеза» — в ближайшие 
пять лет должно вырас-
ти в два раза. Реалистична 
ли эта задача?

Есть сердце «Нижнекамск-
нефтехима» под названи-
ем ЭП — установка произ-
водства этилена мощностью 
600 тыс. т [в год]. Сейчас стро-
ится вторая [установка ЭП-600] 
еще на 600 тыс. т, что, по сути, 
уже удвоение. Как видите, впол-
не реалистично.

И наконец, есть третий блок, 
скорее стратегический, реа-
лизация которого зависит 
не только от нас. В него вхо-
дит в том числе строитель-
ство Казанского ГПЗ, который 
мог бы выделять необходимые 
для нефтегазохимии фрак-
ции. Но для первичной пере-
работки необходимо сырье, 
этансодержащий газ, а тако-
вой может поступить только 
по газотранспортной систе-
ме «Газпрома». В общей оцен-
ке исторической инвестпро-
граммы ТАИФ в 1,5 трлн руб. 
проект ГПЗ был учтен. Мы го-
товы в него идти при услови-
ях, что он будет экономически 
эффективным и будет третий 
партнер, который в нем будет 
участвовать. Без «Газпрома» 
это нереализуемо.

«МЫ ХОТЕЛИ БЫ ИМЕТЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
ПАКЕТА АКЦИЙ НА БИРЖЕ»

В прошлом году «Сибур» 
собирался продать долю 
в Нефтехимической транс-

" Мы всегда видели Москов-
скую биржу как ключевую 
и, возможно, единственную 
площадку для размещения
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портной компании (НХТК), 
которой владеет совмест-
но с «СГ-Транс» (у каждого 
по 50%). Но в вашем отчете 
за третий квартал 2021 года 
говорится, что в октябре 
«группа отменила эту сдел-
ку». Передумали ее про-
давать из-за объединения 
с ТАИФ?

Нет. Мы обязаны показывать 
в определенной категории 
в отчетности те активы, по ко-
торым видим высокую веро-
ятность отчуждения в тече-
ние следующего календарного 
периода (активы, предназна-
ченные для продажи. — РБК). 
Мы притормозили переговоры 
с «СГ-Транс». Ничего стратеги-
чески это не меняет, но имен-
но реалистичность продажи 
в ближайшие полгода стала до-
статочно низкой. О чем мы ска-
зали аудиторам, а они, в свою 
очередь, реклассифицировали 
ее (долю в НХТК. — РБК) из ак-
тивов для продажи в активы, 
которыми мы продолжаем опе-
рировать. Как и ранее, в дол-
госрочной перспективе мы не 

заинтересованы в наличии 
транспортного бизнеса в со-
ставе [группы].

Из-за объединения с та-
тарской группой «Сибур» 
приостановил подготов-
ку к IPO. Вы говорили, 
что эта «опция» вернется 
с 2022 года. Хватит ли вам 
двух кварталов для заверше-
ния объединения и унифи-
кации отчетности и стандар-
тов с ТАИФ? Когда может 
состояться размещение 
на бирже?

Возможно, что нам хватит и од-
ного квартала на то, чтобы 
унифицировать отчетность. 
А когда мы вернемся к IPO, это 
философский вопрос, который 
лучше задавать акционерам.

Размещение имеет смысл 
проводить только в России 
или также на какой-то ино-
странной площадке?

Мы всегда видели Московскую 
биржу как ключевую и, воз-
можно, единственную площад-
ку для размещения.

Какой размер пакета может 
быть предложен при раз-
мещении? И будут ли в нем 
принимать участие новые 
акционеры, включая бывших 
владельцев ТАИФ и СОГАЗ, 
который весной получил 
долю в «Сибуре»?

Не знаю. Все время, когда 
гипотетически это (IPO. — 
РБК) обсуждалось, мы хотели 
бы иметь значительный раз-
мер пакета акций на бирже, 
чтобы попадать в рейтинги 
и иметь достаточную ликвид-
ность. Это важные факторы 
для инвесторов, и мы собира-
емся их учитывать. А что ка-
сается конкретики, особенно 
по тому, кто будет прода-
вать [акции], если IPO будет, 
то об этом точно преждевре-
менно говорить.

Достаточная ликвидность 
для вас — это начиная 
с 10–15%?

Начиная с 10%, наверное.

Вы сами планируете участ-
вовать в IPO?

Я думаю, что буду ограничен 
в любом случае, хочу того или 
нет. Продающий в рамках IPO 
акции менеджер компании… 
это стало бы неправильным 
сигналом [рынку].

«ЕЩЕ НЕ БЫЛО 
ПРЕЦЕДЕНТА ВОЗВРАТА 
ДЕНЕГ ФНБ»

После выхода на полную 
мощность вашего нового 
завода «Запсибнефтехим» 
в декабре 2020 года доля 
нефтехимического под-
разделения достигла 69% 
в общем объеме выручки 
компании. До какого уров-
ня планируете увеличивать 
ее, а долю газопереработки 
сокращать?

Наш бизнес газопереработки 
и инфраструктуры активно рос 
во второй половине 2000-х 
и первой половине 2010-х 
годов. В конечном счете 
он явился основой для того, 
чтобы мы могли построить 
крупные нефтехимические 
мощности. После 2015 года 
наши проекты в основном 
в нефтехимической части.

У нас есть точечные инвести-
ции в газопереработку и ин-
фраструктуру по развитию су-
ществующих мощностей либо 
в длинные контракты, как, на-
пример, для Амурского ГХК 
(контракты на поставку сырья 
с Амурского ГПЗ «Газпрома». — 
РБК). При этом у ТАИФ активы 
только в нефтехимии, поэтому 
очевидно, что доля нефтехими-
ческого бизнеса для объеди-
ненной компании будет еще 
выше. В принципе мы очень 
близки к тому, чтобы перестать 
отдельно выделять в отчетно-
сти газопереработку и инфра-
структуру как самостоятель-
ный бизнес, а рассматривать 
их просто как обеспечивающий 
процесс для нефтехимического 
производства.

Может ли доля нефте-
химии в вашем бизнесе 
достичь 90%?

Может.

" В прошлом году мировое 
производство нефтехимии 
снизилось условно на треть, 
а сейчас стали потреблять 
на 10% больше, чем в 2019-м. 
Очень резко вырос спрос на все 
товары — от автомобилей до масок. 
Поэтому в целом на продукцию 
нефтехимической отрасли 
и других отраслей наблюдаем 
аномально высокий спрос
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Нефтехимия

В связи с ростом 
спроса на нефтехимию 
не пересматриваете ли вы 
прогнозы по окупаемости 
«Запсиба», в который вложи-
ли $8,9 млрд?

Я даже не помню, какая у нас 
была цифра по окупаемо-
сти «Запсиба», что, навер-
ное, говорит о том, что это 
не самый важный для нас по-
казатель. По всем проектам 
есть так называемый постин-
вестиционный мониторинг, 
когда мы смотрим, насколько 
они соответствуют тем целям, 
которые были поставлены.

Мы также понимаем, что 
в 2021 году цены на нефтехи-
мическую продукцию более 
высокие, чем были, напри-
мер, в 2020 году. Но они ниже, 
чем были в конце 2018 года. 
Стоимость сырья, которая 
в подавляющем большинстве 
случаев привязана к рынку уг-
леводородов, тоже несколь-
ко другая — она гораздо выше, 
чем в 2019 и 2020 годах, и, на-
верное, на уровне 2018 года. 
Нужно рассматривать обе сто-
роны — стоимость продукции 
и сырья.

Вы намерены досроч-
но вернуть кредит ФНБ 
на $1,75 млрд, который 
привлекался в 2015 году 
на 15 лет на строительство 
этого завода. Для этого 
нужно решение 
правительства?

Кредит ФНБ мы действительно 
хотели бы погасить [досрочно]. 
Пока консультируемся по во-
просу, чье решение для этого 
нужно. Но точно знаем, что еще 
не было прецедента возврата 
денег ФНБ. И на сегодняшний 
момент, насколько мы знаем, 
никто, кроме нас, такую ини-
циативу не проявляет. Это про-
цесс отдельный, каким-то обра-
зом его нужно формализовать, 
мы вместе с Министерством 
финансов и Министерством 
экономического развития 
над этим работаем.

«ЕСЛИ В ЕВРОПЕ ДОРОГОЙ 
ГАЗ, ТО ВСЕ, ЧЕМ МОЖНО 
ТОПИТЬ, ТОЖЕ РАСТЕТ 
В ЦЕНЕ»

Как вы оцениваете потери 
«Запсиба» и ТАИФ из-за ава-
рии на заводе «Газпрома» 
в Уренгое в августе, которая 
привела к сокращению про-
изводства сырья?

В определенной степени поте-
ри есть. Но мы признательны 
«Газпрому» и сотрудничеству 
«Газпрома» с НОВАТЭКом, ко-
торые, перестроив операци-
онную работу, смогли ликви-
дировать значительную часть 
потерь, на первый взгляд ка-
завшихся невосполнимыми. 
Последствия от этой аварии 
для рынка сжиженного угле-
водородного газа и нефтехи-
мии в целом оказались гораз-
до менее значительными, чем 
можно было ожидать вначале.

Сейчас полностью восста-
новлены поставки сырья 
с завода «Газпрома»?

Не полностью. Часть объе-
мов мы замещаем поставками 

с других предприятий. Полно-
стью они будут восстановлены 
тогда, когда «Газпром» прове-
дет глубокую модернизацию 
самого завода подготовки кон-
денсата к транспорту (ЗПКТ) 
в Уренгое, что, наверное, зай-
мет какое-то время.

Вы ожидаете стабилизации 
цен на бирже на сжиженный 
углеводородный газ (СУГ) 
и другое сырье, которые 
сильно выросли после этой 
аварии?

Это не конкретная изолиро-
ванная история про россий-
ский рынок СУГа и биржу, все 
взаимосвязано. Существуют 
перетоки различных источни-
ков энергии. Например, если 
в Европе дорогой газ, то все, 
чем можно топить, тоже ра-
стет в цене. И СУГ в том числе. 
Он легко транспортируется, 
существует достаточно техно-
логий, которые позволяют его 
использовать для выработки 
энергии. Поэтому, когда нужно 
замещать природный газ 
по цене более $1 тыс. за 1 тыс. 
куб. м, то, естественно, и ка-
кая-то часть СУГа для этого ис-
пользуется.

Каков ваш прогноз стабили-
зации цен на газ в Европе? 
Как энергетический кри-
зиc сказывается на затратах 
«Сибура» в этом году?

Цена входящего сырья выра-
стет на десятки процентов, 
и, соответственно, наша се-
бестоимость [тоже вырастет]. 
Мы же закупаем сырье, и оно 
практически всегда привяза-
но к ценам на углеводороды 
в различных формах. Справед-
ливости ради именно к цене 
на природный газ привяза-
но совсем мало, а к ценам 
на нефть и на СУГ — много.

«У ПРОДУКТОВ 
НЕФТЕХИМИИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ 
УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД, 
ЧЕМ У МЕТАЛЛА, СТЕКЛА, 
БУМАГИ И ДЕРЕВА»

Еврокомиссия объявила, 
что с 2026 года введет уг-
леродный налог на ряд то-
варов. В этом списке пока 
нет продукции нефтехи-
мии, но он может дополнять-
ся. Как к этому готовится 
«Сибур»?

Одна из основных причин, 
почему углеродный налог 
не включает продукцию неф-
техимии, которая нам извест-
на, — это то, что продукты 
нефтехимии с точки зрения вы-
бросов СО2 (за время общего 
жизненного цикла от произ-
водства до потребления) крат-
но предпочтительнее других 

материалов, которые могут 
быть использованы. У них зна-
чительно меньше углеродный 
след, чем у альтернативных 
материалов — металла, стек-
ла, бумаги и дерева. Напри-
мер, это касается упаковочных 
решений. И поэтому я думаю, 
что такая продукция не по-
падет в список [продукции, 
на которую распространяется 
углеродный налог] в том числе 
до 2026 года.

Стратегия «Сибура» в обла-
сти устойчивого развития 
до 2025 года предполагает 
снижение удельного показа-
теля выбросов парниковых 
газов в сегменте нефтехи-
мии на 15%. Реально ли ком-
пании достичь углеродной 
нейтральности (нулевых вы-
бросов) и к какому сроку?

Мы инвестируем в уже имею-
щиеся технологии сокращения 
углеродного следа и внима-
тельно следим за тем, что еще 
появляется на рынке. Но гово-
рить о каком-то конкретном 
горизонте, как о сроке дости-
жения «Сибуром» углерод-
ной нейтральности, пока было 
бы преждевременно.

Стоит ли ввести в России 
углеродный налог, который 
бы признавали за рубежом, 
чтобы обезопасить россий-
ских экспортеров?

Я считаю, что да, нужно вво-
дить. Это не позиция компании, 
а моя лично. Скорее всего, 
я нахожусь в меньшинстве. 
Мое мнение — это нужно для 
того, чтобы иметь стоимость 
углерода (углеродной едини-
цы. — РБК) внутри, а не для 
того, чтобы обезопасить рос-
сийских экспортеров. Без этой 
стоимости будут гораздо мед-
леннее делаться шаги по со-
кращению углеродоемкости.

«ОСНОВНОЕ ЗЛО — 
НЕ НЕКИЙ АБСОЛЮТНЫЙ 
УРОВЕНЬ ЦЕН, А СКОРОСТЬ 
И ЧАСТОТА ИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ»

Как пандемия коронавиру-
са сказалась на вашем биз-
несе? В 2020 году вырос 
спрос на упаковку и в целом 
пластик, но при этом снизи-
лось строительство, произ-
водство автомобилей и дру-
гих изделий.

В 2020 году все (производи-
тели изделий из нефтехими-
ческого сырья и их продав-
цы. — РБК) вычистили свои 
запасы, потому что цены па-
дали на любую продукцию 
и никто не понимал, когда вер-
нется спрос. К тому же из-за 
пандемии очень мало делали 
ремонтов [на производствах]. 
Просто потому, что это необ-

ходимость физически собрать 
много людей на одной пло-
щадке, а в условиях пандемии 
и ограничений это сложно. 
2020 год полностью разорвал 
традиционные цепочки поста-
вок и модель потребления.

А потом все начали восста-
навливать запасы — от потре-
бителя, который стал покупать 
больше, до производителей 
напитков. В 2021 году многие 
нефтегазохимические мощно-
сти достаточно неожиданно 
выбывали и останавливались 
из-за ранее отложенных ре-
монтов. В 2021 году все проис-
ходит совершенно по-другому, 
ничего не хватает. В про-
шлом году мировое производ-
ство [нефтехимии] снизилось 
условно на треть, а сейчас 
стали потреблять на 10% боль-
ше, чем в 2019-м. Очень резко 
вырос спрос на все товары — 
от автомобилей до масок. По-
этому в целом на продукцию 
нефтехимической отрасли 
и других отраслей наблюдаем 
аномально высокий спрос.

Еще одна причина роста 
цен на нефтехимию — 
шторм в США «Ури» в на-
чале года, из-за которого 
было остановлено более 
70% мощностей американ-
ского производства поли-
этилена и полипропилена. 
Как это сказалось на ваших 
результатах?

Цены в какие-то моменты были 
выше. При этом основное 
зло — и это справедливо как 
для нас, так и для потребите-
ля — не некий абсолютный уро-
вень цен, а скорость и часто-
та их изменений. Когда цены 
месяц к месяцу растут и пада-
ют на 30% — это плохо. В этом 
году было достаточно много 
таких явлений, как перебои 
в американском производстве, 
авария на заводе «Газпро-
ма» и форс-мажоры в Евро-
пе. В результате многолетняя 
устоявшаяся система сбоит. 
Это проявляется в гиперво-
латильности цен на продук-
цию, приводит к аномальной 
стоимости доставки из одной 
географии в другую. Вся ми-
ровая торговля в этом смысле 
подорвана. $

Полная версия интервью —  на rbc.ru

" Для первичной переработки 
необходимо сырье, этансодержащий 
газ, а таковой может поступить только 
по газотранспортной системе «Газпрома»

" В 2021 году многие нефтегазо-
химические мощности достаточно 
неожиданно выбывали и останав-
ливались из-за ранее отложенных 
ремонтов
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Т Е Н Д Е Н Ц И И  |  Число кибератак увереннно растет

Пандемия COVID-19 запустила новую ВОЛНУ угроз на рынке кибербезопасности. Переход на 

УДАЛЕННУЮ работу и бум цифровых сервисов МОБИЛИЗОВАЛИ киберпреступников.

Бизнес под ударом: как защитить 
компанию от киберугроз
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Инструменты

Почему сервисы 
информационной 
безопасности эффективнее 
опоры на собственные силы

4
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Тенденции

$600
млрд
в год составляют 
потери от  
киберпреступле-
ний в мире, по 
оценке Всемир-
ного экономиче-
ского форума

<       Компани-
ям необходимо 
постоянно со-
вершенствовать 
свою инфраструк-
туру безопасно-
сти, используя 
современные 
комплексные за-
щитные решения

1

Фото: Getty Images 
Russia

МАРИЯ ПОПОВА

По оценкам Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ), 
глобальные потери от кибер-
преступлений, совершаемых 
против государственных орга-
низаций, коммерческих пред-
приятий и отдельных граждан, 
составляют $600 млрд в год. 
Этот показатель постоянно 
растет и, по прогнозам ВЭФ, 
составит $5,2 трлн суммарно за 
период 2019–2023 годов. «Это 
сделает киберпреступления од-
ним из наиболее разрушитель-
ных для глобальной экономики 
типом преступлений», — отме-
чает менеджер практики кибер-
безопасности и непрерывности 
бизнеса PwC в России Михаил 
Толчельников.

Количество инцидентов, ре-
гистрируемых в 2021 году цен-
тром мониторинга кибератак 
компании «Информзащита», 
выросло более чем в полтора 
раза по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года. 
«Растет не только уровень 
сложности атак, но и их ско-
рость, тенденция будет со-
храняться соразмерно темпу 
цифровизации организаций 
и повсеместного внедрения 
и развития технологий», — от-
мечает директор центра про-
тиводействия кибератакам 
компании «Информзащита» 

Согласно результатам меж-
дународного исследования 
консалтинговой компании EY 
по информационной безо-
пасности за 2021 год, 81% ре-
спондентов-руководителей 
отмечают, что из-за пандемии 
COVID-19 и бюджетных огра-
ничений компании не уделяют 
должного внимания управле-
нию киберрисками. Суще-
ственный рост числа кибе-
ругроз и последствий от их 
реализации связан с повсе-
местным распространением 
удаленного или гибридного 
форматов работы. «В период 
пандемии структурные под-
разделения ИТ и информа-
ционной безопасности (ИБ) 
фокусировались в большей 
степени на увеличении суще-
ствующих мощностей и мас-
штабируемости компонентов 
ИТ-инфраструктуры, разви-
тии ландшафта технических 

рисками, — промышленный 
шпионаж (18% от общего коли-
чества инцидентов), програм-
мы-вымогатели (27%) и май-
неры криптовалюты (36%). 
Самые серьезные послед-
ствия и сложные техники атак 
демонстрируют APT-группи-
ровки при попытках шпиона-
жа, направленного на крупные 
промышленные предприятия 
и госсектор. «Растет актив-
ность программ-вымогателей, 
набирает обороты так назы-
ваемый Big Game Hunting — 
атаки на крупные компании 
в целях получения выкупа, 
появляются коллаборации ки-
бергруппировок», — перечис-
ляет Иван Мелехин.

По словам Михаила Толчель-
никова, злоумышленники про-
должат держать в фокусе атак 
предприятия финансовой сфе-
ры, а также организации с вы-
сокой степенью зависимости 
от доступности их цифровых 
сервисов или наличием суще-
ственного объема интеллекту-
альной собственности. Среди 
основных методов воздей-
ствия — повреждение цифро-
вой инфраструктуры, захват 
вычислительных мощностей, 
разрушение цепочки поставок 
и создание потоков дезинфор-
мации.

«Стоит разделить кибер-
мошенничество по типам 
мотивации: коммерческие 
кибератаки в целях наживы 
(составляют подавляющее 
большинство), а также более 
редкие и сложные целевые 
атаки и кибершпионаж», — по-
ясняет управляющий дирек-
тор по России и СНГ «Лабора-
тории Касперского» Михаил 
Прибочий. В первом случае 
отрасль для мошенников не 
играет роли: чем крупнее ком-
пания и чем более уязвима ее 
система безопасности, тем 
больше у нее шансов стать 
жертвой кибератаки. Во вто-
ром — злоумышленников ин-
тересуют государственные 
структуры, научно-исследо-
вательские и конструктор-
ские предприятия, объекты 
критической инфраструкту-
ры, крупные центры хранения 
и обработки данных, военные 
объекты. При этом количе-
ственно эти атаки занимают 
единицы процентов от всего 
объема киберугроз.

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ
По результатам проведенного 
EY в 2021 году международно-
го опроса директоров по ри-
скам, лишь 9% респондентов 
уверены в том, что существу-
ющие в их организации меры 
по минимизации киберрисков 
способны защитить от серьез-
ных кибератак (по сравне-
нию с 20% в 2020 году). 58% 
опрошенных заявили, что их 
компания внедряет новые тех-
нологии в сроки, которые не 
позволяют провести надлежа-
щую оценку киберрисков или 
осуществлять эффективный 
надзор за ними.

Усилить устойчивость биз-
неса по отношению к кибе-
ругрозам поможет развитие 
риск-ориентированной куль-
туры, повышение зрелости 
функции управления киберри-
сками, а также установление 
прозрачной коммуникации как 
между советом директоров 
и службой киберзащиты, так 
и при взаимодействии с биз-
нес-партнерами и третьими 
лицами, включенными в циф-
ровую платформу компании, 
считает Михаил Толчельников.

Компаниям необходимо 
постоянно укреплять и со-
вершенствовать свою ин-
фраструктуру безопасности, 
используя современные ком-
плексные защитные реше-
ния, отмечает Михаил Прибо-
чий: «В числе таких решений, 
к примеру, сервисы безопас-
ного доступа, с помощью ко-
торых можно собирать дан-
ные телеметрии из сетевого 
трафика, останавливать атаки 
в периметре и сети». Также, по 
мнению эксперта, важно раз-
вернуть расширенную систе-
му обнаружения и устранения 
угроз, которая сможет в авто-
матическом режиме реагиро-
вать на инциденты на всех ко-
нечных устройствах.

Приобретением любого ко-
личества продуктов для ки-
бербезопасности в настоя-
щее время защититься от атак 
практически невозможно. 
В первую очередь необходи-
мы высококвалифицирован-
ные специалисты, способные 
выявлять атаки и противосто-
ять хакерам, дополняет Иван 
Мелехин. Здесь, по его мне-
нию, для большинства орга-
низаций наиболее простым 
выходом будет обратиться 
к MSSP-провайдерам, кото-
рые в рамках сервисной мо-
дели предоставляют необ-
ходимые продукты и услуги 
квалифицированного персо-
нала.

«Применение подхода, ког-
да служба информационной 
безопасности является одним 
из ключевых участников этапа 
планирования бизнес-иници-
атив, позволяет заранее про-
думать элементы контроль-
ной среды, а использование 
концепции нулевого доверия 
существенно повысит уровень 
кибербезопасности при вза-
имодействии информацион-
ных систем как внутри компа-
нии, так и с системами других 
участников цепочки поста-
вок», — резюмирует Андрей 
Абашев. 

средств и выборе новых, зача-
стую нестандартных, инстру-
ментов коллаборации», — по-
ясняет директор практики 
консалтинга, услуг в области 
управления рисками ИТ и ки-
бербезопасности EY Андрей 
Абашев. На этом фоне хакер-
ские атаки становились более 
изощренными, а достигае-
мый негативный эффект рас-
пространяется теперь уже не 
только на компанию-жертву, 
но и на всю цепочку поставок 
или экосистему, частью кото-
рой она является.

В «Лаборатории Каспер-
ского» также отмечают рост 
числа кибератак за послед-
нее время. Здесь ежеднев-
но обнаруживают до 350 тыс. 
новых образцов вредоносных 
программ, и этот показатель 
продолжает расти. В числе 
наиболее дорогостоящих для 
крупного бизнеса киберинци-
дентов — электронные утечки 
данных из внутренних систем, 
целевые атаки, утечки, вызван-
ные атаками вредоносного ПО 
на мобильные устройства со-
трудников или произошедшие 
вследствие физической их 
потери. А для малого и сред-
него бизнеса наиболее доро-
гостоящими в 2021 году, по 
данным «Лаборатории Кас-
перского», стали инциденты, 
вызванные несоблюдением 
внутренних ИБ-политик, атаки 
вирусов-майнеров, инциденты 
на стороне партнеров, с кото-
рыми компания обменивается 
информацией, а также атаки 
на филиалы.

По мнению более чем 60% 
респондентов, опрошенных 
PwC в рамках исследова-
ния 2022 Global Digital Trust 
Insights Survey, число кибер-
преступлений продолжит ра-
сти. «Предполагается, что 
основными мишенями станут 
мобильные устройства, ин-
тернет вещей, облачные сер-
висы. При этом также можно 
ожидать существенного ро-
ста атак на цепочки поставок, 
включая технологические по-
ставки и ПО», — считает Миха-
ил Толчельников.

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ
В центре мониторинга «Ин-
формзащиты» фиксируют в на-
стоящий момент три основных 
тренда, связанных с кибер-
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От первого лица

«Киберпреступность и кибербезопасность — 
классическая игра в погоню»

О роли страхования в вопросе 

кибербезопасности бизнеса РБК+ рассказал 

директор по рискам «СБЕРСТРАХОВАНИЯ» 
ВЛАДИМИР НОВИКОВ.

Фото: пресс-служба

˝  Основным индикатором ки-
берзащищенности бизнеса является 
реакция компании и ее сотрудников 
на фишинговые рассылки»

нию, в большинстве случаев 
жертвы решают заплатить 
кибервымогателям, а не об-
ращаться в правоохрани-
тельные органы, страховую 
компанию или к специали-
стам по кибербезопасности.

Если говорить о размере 
бизнеса, то очевидно, что 
атаковать крупные компа-
нии или банки, которые име-
ют высокий уровень инфор-
мационной защиты, всегда 
труднее. Для малых же пред-
приятий — с более слабой 
защитой — достаточно на-
писать универсальные про-
граммы, которыми можно 
атаковать через фишинговые 
письма.

Наш опыт показывает, что 
основным индикатором ки-
берзащищенности бизнеса 
является реакция компании 
и ее сотрудников на фишин-
говые рассылки. Именно по-
этому в крупных корпора-
циях регулярно проводятся 
киберучения, во время ко-
торых рассылаются фейко-
вые письма и производятся 
замеры, сколько сотрудников 
их открыли. Примерно таким 
же образом ведут разведку 
и преступники, определяя, 
к какому предприятию легче 
подступиться.

Как этому явлению проти-
востоять?
Есть два пути. Первый — 

работать с профессионала-
ми по киберзащите. Вто-
рой — застраховаться от 
киберрисков. Лучше, конеч-
но, сделать это в комплек-
се, поскольку компании по 
управлению цифровыми ри-
сками и страховщики реша-
ют разные задачи: одни — 
предупреждают неприятные 
ситуации, другие — решают 
проблемы, связанные с их 
последствиями.

Насколько в России развит 
сегмент страхования от ки-
берпреступлений?
Ему однозначно есть куда 

развиваться. В составе Все-
российского союза страхов-
щиков есть рабочая группа 

по киберстрахованию, кото-
рой я руковожу. Пока в нее 
входят представители лишь 
15 страховых компаний бо-
лее чем из ста зарегистриро-
ванных в России.

Во многом такой уровень 
вовлеченности объясняет-
ся тем, что для классическо-
го страхования киберинци-
дент — это не очень понятная 
вещь. Классическое страхо-
вание предполагает, что есть 
некая статистика для фор-
мирования тарифа. В нашем 
случае ее нет, поэтому мы 
работаем на основании ре-
зультатов собственных опро-
сов, исследований консал-
тинговых компаний, данных 
компаний по киберзащите. 
Анализ сводной информации 
позволяет нам оценить стои-
мость киберриска.

Кроме того, для занятия 
киберстрахованием нуж-
но создавать определен-
ную инфраструктуру, чтобы, 
во-первых, иметь возмож-
ность провести расследо-
вание страхового случая, 
а во-вторых, минимизи-
ровать его последствия. 
 Получается, что это не со-
всем страхование, а комби-
нация с работой по кибер-
безопасности.

По нашим оценкам, затра-
ты на расследование сред-
него кейса могут составить 
от 500 тыс. до 2 млн руб. То 

Насколько сегодня в целом 
актуальны вопросы кибер-
безопасности для бизнеса?
Киберриски, несомненно, 

являются одной из главных 
угроз для бизнеса. Процесс 
тотальной цифровизации 
продолжается, и киберпре-
ступления становятся ча-
стью повседневной жизни. 
Бизнес-процессы транс-
формируются под высоко-
технологичное общество 
и повышают эффективность 
взаимодействия внутри ком-
паний и между ними. Напри-
мер, в «цифру» сейчас пе-
решло все взаимодействие 
с финансовыми учреждения-
ми, с государственными ор-
ганами.

Но нужно понимать, что 
помимо новых возможно-
стей цифровизация созда-
ет и дополнительные риски. 
Пандемия стала катализато-
ром перехода в онлайн, что, 
в свою очередь, расширило 
поле деятельности для ки-
берпреступников. Однако 
параллельно стали актив-
нее реализовываться и кон-
трмеры со стороны бизнеса 
и государства. Киберпре-
ступность и кибербезо-
пасность — это классиче-
ская игра, где одни убегают, 
а другие догоняют.

Что чаще всего становится 
целью киберпреступников?
В большинстве случаев ки-

бератаки нацелены на кражу 
денежных средств, коммер-
ческой информации, баз дан-
ных, интеллектуальных про-
дуктов.

Какие отрасли подвержены 
наибольшим рискам?
Сфера бизнеса не так важ-

на: любой предприниматель 
использует «банк — клиент» 
и различные электронные 
системы. Поэтому потен-
циальный риск кражи денег 
и данных есть везде. Также 
возможен сценарий блоки-
ровки ключевого рабочего 
процесса компании виру-
сом-шифровальщиком с тре-
бованием выкупа. К сожале-

есть страховщику нерента-
бельно содержать в штате 
опытного следователя. Поэ-
тому мы, в частности, идем 
по пути партнерства с лиде-
рами рынка киберзащиты — 
компаниями «Лаборатория 
Касперского», Bi.Zone и др.

Также в полисах для малого 
бизнеса мы кроме возмеще-
ния прямых убытков пред-
усматриваем компенсацию 
расходов на таких специали-
стов. Для крупного бизнеса 
это обычно не так актуально, 
хотя у них тоже есть соответ-
ствующая опция.

Что предлагает ваша ком-
пания и насколько ваши 
продукты затратны для 
бизнеса?
У нас есть серия продуктов 

«Мое киберстрахование Оп-
тима». Она предусматривает 
страховую защиту от основ-
ных актуальных угроз: потери 
данных или информационных 
систем, перерыва в произ-
водстве, кражи финансовых 
активов, а также страхование 
гражданской ответственно-
сти и дополнительных расхо-
дов на расследование и вос-
становление данных. Сейчас 
продукт представляет собой 
конструктор, где клиент мо-
жет самостоятельно выбирать 
опции. Страховое покрытие 
при этом может составить от 
1,5 млн до 10 млн руб. 
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<       Защита 
цифрового пери-
метра компании 
похожа на беско-
нечную игру:  
как только одна 
уязвимость за-
крыта, сразу же 
возникает новая

Сложность и динамика киберугроз постоянно 

возрастают. Эффективно противостоять кибер-

атакам помогают ИБ-решения по сервисной 

модели от внешних провайдеров.

Цифровой щит: кто 
в ответе за сервисы 
информационной 
безопасности

совершенствовать свою ин-
фраструктуру безопасности. 
«После событий 2020–2021 
годов компании осознали, что 
отсутствие комплексного под-
хода к обеспечению информа-
ционной безопасности может 
критически отразиться как на 
прибыли, так и на репутации 
бренда», — отмечает руково-
дитель службы информацион-
ной безопасности компании 
«Онланта» (входит в группу 
ЛАНИТ) Мурад Мустафаев. 
По его словам, защита циф-
рового периметра компании 
похожа на бесконечную игру: 
как только одна уязвимость 
закрыта, сразу же возникает 
новая.

ИБ НА АУТСОРСИНГ
Далеко не все компании го-
товы формировать отдельный 
штат специалистов службы 
информационной безопасно-
сти (ИБ) или расширять су-
ществующий. «Часть задач по 
обеспечению информацион-
ной безопасности отдают на 
аутсорсинг, сервис-провайде-
рам, которые предлагают ком-
плексную модель защиты биз-
неса», — комментирует Мурад 
Мустафаев. Если компания ис-
пользует как on-premise, так 
и виртуальную инфраструк-
туру, то защита должна быть 
обеспечена на всех уровнях.

На создание собственной 
комплексной киберзащиты 
требуется от четырех до ше-
сти месяцев, а иногда и боль-
ше. Аутсорсинг же сокраща-
ет этот срок до нескольких 
недель. Сервис-провайдер 
обеспечивает защиту в режи-
ме 24/7, оперативно обнов-
ляя политики безопасности 
сразу, как только становится 
известно об очередной кибе-
ругрозе. «Опираясь на свою 
базу знаний и опыт работы на 
разных проектах, поставщики 
ИБ-решений всегда осведом-
лены об актуальных отрас-

МАРИЯ ПОПОВА

Согласно результатам меж-
дународного исследования 
EY по информационной без-
опасности, дестабилизация, 
вызванная пандемией коро-
навируса, создала условия 
для существенного роста ки-
бератак и утечек данных. За 
последний год многие орга-
низации внедрили новые тех-
нологии и облачные инстру-
менты, чтобы обеспечить 
удаленную работу, однако 
в развивающуюся корпора-
тивную среду начали прони-
кать новые уязвимости. Три 
четверти (77%) респондентов 
GISS сообщили о росте коли-
чества серьезных кибератак, 
в том числе с помощью про-
грамм-вымогателей, за по-
следние 12 месяцев.

Атаки киберпреступников 
становятся более масштабны-
ми, а их тактика — все более 
непредсказуемой. По данным 
исследования FortiGuard Labs, 
цепочка поставок киберпре-
ступности за последний год 
резко выросла и лишь менее 
0,05% киберпреступников 
арестовываются и привлека-
ются к ответственности. В EY 
отмечают, что злоумышлен-
ники все чаще используют 
новые стратегии — соверша-
ют фишинговые атаки с при-
менением вредоносных про-
грамм, которые пересылаются 
сотрудниками, или добавляют 
бэкдор, позволяющий исполь-
зовать коммерческое про-
граммное обеспечение после 
его приобретения клиентами. 
Менее половины (47%) опро-
шенных GISS заявили, что они 
понимают и могут предвосхи-
щать стратегии, которые ис-
пользуют хакеры.

Чтобы обезопасить себя 
от киберинцидентов, бизне-
су необходимо постоянно 

левых и законодательных из-
менениях, сервис-провайдер 
может оперативно определить 
класс используемых компани-
ей информационных систем 
и обрабатываемых данных», — 
отмечает Мурад Мустафа-
ев. А обширная партнерская 
сеть с вендорами позволяет 
подобрать решение под кон-
кретные особенности инфра-
структуры заказчика и сделать 
проект под ключ, добавляет 
он.

Среди преимуществ в слу-
чае выбора внешнего по-
ставщика ИБ — скорость ре-
ализации услуги, отмечает 
заместитель директора цен-
тра противодействия кибера-
такам Solar JSOC компании 
«Ростелеком» Алексей Павлов. 
Это связано с тем, что про-
цесс подключения к сервису 
хорошо отработан, заранее 
известны подводные камни 
и их удается обойти. По дан-
ным «Ростелекома», среднее 
время подключения сервисов 
по ИБ составляет один месяц, 
при этом интеграционный 
проект, реализуемый заказ-
чиком самостоятельно, редко 
выполняется быстрее, чем за 
полгода.

«Основное преимущество 
такого подхода для заказчи-
ка — простое и быстрое под-
ключение своих информа-
ционных систем к готовой 
инфраструктуре с налажен-
ными процессами и подго-
товленными кадрами», — ком-
ментирует директор центра 
информационной безопасно-
сти компании «ЛАНИТ-Инте-
грация» (входит в группу ЛА-
НИТ) Николай Фокин. Каждая 
из этих составляющих требу-
ет значительных временных 
и финансовых вложений для 
самостоятельного развития 
на своей площадке.

Cервисы экономически 
эффективнее — это опера-
ционные затраты, а не капи-

тальные. Заказчик получает 
выбранные технологии в необ-
ходимом именно ему объеме, 
при необходимости серви-
сы можно быстро масштаби-
ровать или, напротив, сокра-
тить до минимума. Бизнесу 
не нужно тратиться на созда-
ние собственной ИБ-инфра-
структуры и ее обслуживание. 
«Управление инструментами 
информационной безопасно-
сти по такой модели позволя-
ет получить все необходимые 
решения в едином окне — за-
щиту от несанкционирован-
ного проникновения злоу-
мышленников в ИТ-системы, 
защиту от сетевых угроз, за-
щиту веб-приложений и кор-
поративной почты, центра-
лизованную антивирусную 
защиту, защищенное хранение 
данных, а также обеспечение 
соответствия информацион-
ных систем заказчика законо-
дательным требованиям в об-
ласти ИБ», — поясняет Мурад 
Мустафаев.

Растет востребованность 
таких услуг, как аудит ИБ 
и PenTest (тестирование на 
проникновение), — на осно-
ве получаемых при анали-
зе данных можно определить 
«слепые» зоны, устранить их 
и сформировать стратегию 
защиты. В «Ростелекоме» от-
мечают рост спроса на ин-
фраструктурные сервисы — 
средства защиты информации 
(СЗИ) в аренду, сервисы по-
вышения осведомленности 
и комплексные сервисы по за-
щите от внешних угроз и зло-
умышленников. По-прежнему 
актуально обеспечение со-
ответствия информационных 
систем требованиям регуля-
торов по хранению и обработ-
ке персональных данных по 
ФЗ-152.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Спрос на услуги сервис-про-
вайдеров растет в последнее 
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время кратно — на фоне де-
фицита кадров на рынке ИБ. 
За счет сервисной модели за-
казчик может воспользовать-
ся наработанными компетен-
циями специалистов крупного 
игрока, который ежедневно 
отражает сложнейшие кибер-
атаки. «Компании не нужно 
искать ИБ-специалистов либо 
заниматься обучением пер-
сонала — команда приходит 
со стороны сервис-провайде-
ра, тем более что некоторых 
специалистов бессмысленно 
и невыгодно держать в шта-
те средней компании», — по-
ясняет Алексей Павлов. На-
пример, реверс-инженеры 
вредоносного ПО, форензе-
ры (специалисты по раскры-
тию преступлений, связанных 
с компьютерной информаци-
ей), пентестеры (программи-
сты и инженеры, тестирующие 
уязвимости информацион-
ной системы) — все они мо-
гут быть привлечены в рамках 
экспертных сервисов со сто-
роны провайдера услуг.

Но наличие сервис-провай-
дера не означает, что компа-
ния может полностью забыть 
о ИБ. «Для эффективной ки-
берзащиты необходим со-
вместный подход и разде-
ление зон ответственности 
между провайдером и штатны-
ми специалистами», — счита-
ет Алексей Павлов. Например, 
если провайдер оказывает 
услуги по мониторингу и вы-
явлению инцидентов, то реа-
гирование на инциденты оста-
ется на ИБ-службе заказчика, 
от которой нужна качествен-
ная обратная связь для мини-
мизации ложных срабатыва-
ний и адаптации сценариев 
под конкретную инфраструк-
туру.

«Некоторые компании опа-
саются передавать ИБ-про-
цессы на аутсорсинг в связи 
с риском утечки корпоратив-
ных данных, однако при за-
ключении контракта стороны 
подписывают NDA (согла-
шение о неразглашении. — 
РБК), что сводит эти риски 
к нулю», — говорит Мурад Му-
стафаев. Многие выбирают ги-
бридные подходы, то есть по-
купку собственных СЗИ и их 
передачу в эксплуатацию сер-
вис-провайдерам, дополняет 
Алексей Павлов.

Николай Фокин отмечает ос-
новные сдерживающие фак-
торы — невозможность гиб-
кой конфигурации услуг под 
каждого заказчика и началь-
ную фазу развития рынка сер-
висных провайдеров. По его 
словам, у этой модели есть 
специфические риски, но по-
ложительный эффект от ис-
пользования таких сервисов 
больше. 


