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АЛЕКСАНДР 
ЦЫБУЛЬСКИЙ,
врио губернатора 
Архангельской области

Политика

Власти Архангельской обла-
сти и Ненецкого автономного 
округа объявили о намерении 
объединить регионы

252 245
заболевших

COVID-19
Минздрав, 14.05.2020

Нефть BRENT
Bloomberg, 14.05.2020 за баррель

$30,80₽79,90 ₽73,93 Курсы валют
ЦБ, 15.05.2020 доллар евро15–21.05.20 

Как регионы
смягчают 
ограничения, введенные 
из-за эпидемии  6

 Зачем «Роснефть»
 попросила
 у правительства
 новые налоговые
 льготы  10

Почему россияне 
отказываются 
от чая  12

˝ Снижение ставки 
НДПИ для запасов березов-
ской свиты позволит «Рос-
нефти» сэкономить около 
500 руб. на 1 тыс. куб. м 
при средней цене газа 
в России около 3,5 тыс. руб. 
за 1 тыс. куб. м, посчитали 
в рейтинговом 
агентстве Fitch

Спецвыпуск

˝  Дальше всех в плане отмены ограничений 
пошли на Сахалине: в тех муниципалитетах, 
где не выявили заражений COVID-19, решили 
открыть детские сады и разрешить одиннадца-
тиклассникам вернуться в школы
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design
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COVID-19

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ МЕРАХ ПОД ДЕРЖКИ ДОМОХОЗЯЙСТВ И БИЗНЕСА

Стимулы в пакетной 
упаковке

АНАСТАСИЯ АНТИПОВА

Владимир Путин 
снова обратился к гра-
жданам. Он объявил 
об окончании периода 
нерабочих дней, 
который продлил-
ся больше месяца, 
и о новых мерах под-
держки экономики. 
Главное — в материале 
РБК.

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ 
С КОРОНАВИРУСОМ
Период нерабочих дней завер-
шен, но это не означает окон-
чания борьбы с эпидемией. 
Режим действовал с 30 марта 
и предполагал сохранение 
за сотрудниками заработной 
платы.

За это время власти нара-
стили число специализирован-
ных коек для лечения боль-
ных с осложнениями с 29 тыс. 
до 130 тыс. и создали резерв 
аппаратов ИВЛ. По словам 
президента, пришлось задей-
ствовать лишь его незначи-
тельную часть.

Главы регионов сохраняют 
право ограничивать и приоста-
навливать работу предприя-
тий, если там нельзя соблюсти 
все санитарные требования. 
При этом сотрудники должны 
получать зарплату.

Режим повышенной безопас-
ности сохраняется для людей 
старше 65 лет.

Массовые мероприятия за-
прещены.

Общие санитарные требо-
вания и региональные профи-
лактические меры сохраня-
ются.

Дальнейшее снятие ограни-
чений, введенных из-за панде-
мии, будет поэтапным. Путин 
призвал регионы «не руковод-
ствоваться общей калькой» 
при смягчении требований, 
так как эпидемиологическая 
ситуация везде разная.

Планируется к середи-
не мая удвоить число про-
водимых тестирований 
на COVID-19 (до 300 тыс. 
в сутки).

ВЫПЛАТА СОБРАЛА ЭЛЕКТРОННУЮ ОЧЕРЕДЬ

За 40 часов, прошедших после 
открытия на портале госуслуг 
специальной страницы для 
оформления единоразовой 
выплаты на детей в возрасте 
от трех до 16 лет, этой услу-
гой воспользовались 3,6 млн 
человек. Она стала самой вос-
требованной в истории сайта 
госуслуг, отмечает Минком-
связь.

«В пиковые моменты 
на портале оформлялось более 

3 тыс. заявлений на выплаты 
в минуту, а в среднем этот 
показатель составил 1,5 тыс. 
в минуту», — пояснил замглавы 
Минкомсвязи Олег Качанов.

По данным Минкомсвязи, 
за первые 40 часов на сайте 
госуслуг были оформлены 
заявки на выплату пособий 
на 5 млн детей.

Из-за резкого наплыва посе-
тителей портал госуслуг рабо-
тал с перебоями.
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« Все семьи 
с детьми до трех лет 
смогут получить 
ежемесячную выплату 
5 тыс. руб. на ребенка. 
Выплата за апрель 
будет предоставлена 
задним числом
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ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН
Минимальный размер пособия 
по уходу за ребенком повысят 
с 3,4 тыс. до 6,7 тыс. руб.

Все семьи с детьми до трех 
лет смогут получить ежеме-
сячную выплату 5 тыс. руб. 
на ребенка. Выплата за апрель 
будет предоставлена задним 
числом.

Семьи с детьми в возрасте 
от трех до 15 лет включитель-
но с 1 июня смогут получить 
разовые выплаты в размере 
10 тыс. руб. на каждого ребен-
ка. Подать электронное за-
явление на получение такой 
помощи можно будет до 1 октя-
бря. По оценке Путина, такую 
поддержку смогут получить 
22 млн детей.

Сотрудникам социальных 
учреждений обеспечат фе-
деральную доплату с 15 ап-
реля по 15 июля. Так, врачи 
в таких учреждениях за двух-
недельную смену получат 
40 тыс. руб., а при рабо-
те с больными коронавиру-
сом — 60 тыс. руб. Социаль-
ные работники и педагоги, 
средний медицинский и ад-
министративный персонал — 
25 тыс. руб., в случае работы 
с заболевшими — 35 тыс. руб. 
Младший персонал — 15 тыс. 
и 20 тыс. руб., техперсонал — 

10 тыс. и 15 тыс. руб. соответ-
ственно.

Главам регионов поручено 
до 15 мая выплатить апрель-
ские надбавки всем медицин-
ским работникам.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
С 1 июня запустят специаль-
ную кредитную программу 
поддержки занятости для всех 
предприятий в пострадавших 
отраслях и социально ори-
ентированных НКО. Кредит 
будет рассчитываться исхо-
дя из одного МРОТ на од-
ного сотрудника на шесть 
месяцев. Срок погашения — 
1 апреля 2021 года. Конеч-
ная ставка — 2% (государство 
субсидирует эти кредиты). 
Если на протяжении всей 
кредитной программы заня-
тость на предприятии будет 
сохраняться на уровне 90% 
и выше, сам кредит и про-
центы по нему после истече-
ния срока кредита будут спи-
саны.

Индивидуальным предпри-
нимателям, малым и средним 
предприятиям из пострадав-
ших отраслей и социально 
ориентированным НКО спи-
шут все налоговые и страхо-
вые платежи за второй квар-
тал, кроме НДС.

« ИП, малым и средним 
предприятиям из пострадав-
ших отраслей и социально 
ориентированным НКО спи-
шут все налоговые и страхо-
вые платежи за второй квар-
тал, кроме НДС

МЕДИКИ ЖДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

На совещании по вопро-
сам поддержки авиаци-
онной промышленности 
и авиаперевозок, состояв-
шемся 13 мая, Владимир 
Путин отметил, что осталось 
только два или три региона, 
где медработники до сих пор 
не получили деньги. «Стоило 
обратить на это внимание — 
и пожалуйста, работа заки-
пела. Но почему нельзя это 

сделать сразу? Я прошу вас 
обратить внимание на испол-
нительскую дисциплину», — 
сказал президент.

Федеральное казначей-
ство ведет «жесткий мони-
торинг» выплат, говорится 
в сообщении ведомства, 
поступившем в РБК. «Сумма 
доведенного финансиро-
вания на доплаты врачам 
по состоянию на 12 мая пре-

высила 27,5 млрд руб.», — 
сообщили в Казначействе. 
В ведомстве указали, что все 
медучреждения рассчиты-
вают выплатить эти средства 
до 15 мая.

Ранее, на совещании 11 мая, 
Путин отметил, что специ-
альные выплаты за апрель 
получили меньше половины 
медиков, хотя средства были 
уже отправлены в регионы.

Самозанятым вернут 
налог на доход, уплаченный 
в 2019 году. Также им дадут 
«налоговый капитал» в разме-
ре одного МРОТ для проведе-
ния налоговых платежей.

ИП в наиболее пострадав-
ших отраслях предоставят 
налоговый вычет в размере 
одного МРОТ в отношении 
страховых взносов.

Будет проведена докапи-
тализация госструктур, ока-
зывающих микрофинансо-
вую поддержку ИП и малому 
бизнесу. На это направят 
12 млрд руб. $

При участии Евгения Калюкова
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КАК ЭПИДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА НА РАБОТУ РОССИЙСКИХ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР

Вирус прошел 
по верхам
В четверг стало известно о В Ы З Д О Р О В Л Е Н И И  от коронавируса главы 

Минкультуры О Л Ь Г И  Л Ю Б И М О В О Й  и министра науки и высшего образования 
В А Л Е Р И Я  Ф А Л Ь К О В А . На больничном остаются еще два члена правительства 

и пресс-секретарь российского президента.

АЛЕКСАНДРА 
ХРИСАНФОВА, 
ГАЯНА ДЕМУРИНА, 
ПЕТР КАНАЕВ

Министр науки и высшего об-
разования Валерий Фальков 
переболел коронавирусом. 
Об этом президент Владимир 
Путин заявил 14 мая на сове-
щании по развитию генетиче-
ских технологий в России.

«Вопрос к Валерию Нико-
лаевичу, как вы себя чув-
ствуете? Не секрет, Валерий 
Николаевич перенес корона-
вирус, переболел, насколь-
ко я представляю», — ска-
зал Путин, передавая слово 
Фалькову.

Президент добавил, что 
«внимательно следил за тем, 
что происходит, — так же как 
и за другими коллегами, чле-
нами кабинета министров». 
«Там вроде тоже все у них вос-
станавливается. Коллеги уже 
практически приступают к ра-
боте», — сказал Путин. Фаль-
ков поблагодарил президента, 

сообщив, что уже поправился 
и начал работать.

Раннее в четверг стало из-
вестно, что министр культу-
ры Ольга Любимова также 
вылечилась от коронавируса 
и вернулась к работе. Об этом 
РБК сообщила пресс-секре-
тарь министра Анна Усаче-
ва. «Врачи ее выписали, Ольга 
Борисовна на рабочем месте, 
чувствует себя хорошо. К сча-
стью, болезнь протекала в лег-
кой форме», — сказала она.

Усачева отметила, что ми-
нистр в течение почти трех 
недель работала из дома 
и взаимодействовала с про-
фессиональным сообществом 
и подразделениями Минкуль-
туры в удаленном режиме.

О том, что Любимова зарази-
лась коронавирусом, стало из-
вестно 6 мая. Пресс-секретарь 
министра отмечала, что речи 
о госпитализации не идет, 
так как она болеет в легкой 
форме. Тогда глава ведомства 
перешла на удаленную работу, 
начала проводить рабочие со-
вещания и переговоры по ви-
деосвязи.

В конце апреля о зараже-
нии инфекцией сообщил пре-
мьер-министр Михаил Мишу-
стин. Его госпитализировали, 
а исполняющим обязанности 
председателя правительства 
стал вице-премьер Андрей Бе-
лоусов.

Впоследствии стало извест-
но, что коронавирусом зара-
зился глава Минстроя Вла-
димир Якушев, а также его 
заместитель Дмитрий Волков. 
Министр строительства и ЖКХ 
рассказал, что будет лечиться 

в одной из московских боль-
ниц. Исполняющим обязанно-
сти главы Минстроя стал Ни-
кита Стасишин.

О заражении корона-
вирусом 12 мая сообщил 
пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков. Кроме 
того, заболела и его жена, 
олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию Тать-
яна Навка. По словам Песко-
ва, последний раз он очно 
контактировал с Путиным 
больше месяца назад. $

« Спикер Госдумы Вячеслав Володин 
сообщил 13 мая, что коронавирусом 
заразились пять депутатов Госдумы. 
Трое зараженных были госпитализированы, 
одного парламентария уже выписали, 
два депутата проходят лечение дома

COVID-19

Михаил Мишустин 

Председатель правительства

Заразился коронавирусом

Ольга Любимова 

Министр культуры 

Вылечилась от коронавируса

Валерий Фальков 

Министр науки 
и высшего образования 

Вылечился от коронавируса 

Владимир Якушев 

Министр строительства 
и ЖКХ 

Заразился коронавирусом

Дмитрий Песков 

Замруководителя АП, 
пресс-секретарь президента

Заразился коронавирусом

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости, Максим Блинов/РИА Новости, Александр Вильф/РИА Новости

Коронавирус в правительстве и АП



Сергей Морозов:
«Сегодня технология искусственного интеллекта активно используется для борьбы с новой коронавирусной инфекцией»

— Сколько исследований по 
коронавирусу обрабатывает-
ся c помощью ИИ ежедневно?

— Вообще с 28 апреля обра-
ботали больше 30 тыс. Это 
огромный поток, и пока ни в од-
ной стране мира не было опыта 
такого объемного анализа с по-
мощью ИИ. Это совершенно 
уникальный, бесценный опыт. 
В Москве работают 48 амбула-
торных центров компьютерной 
томографии исключительно 
для диагностики коронавируса, 
и все эти центры загружают 
данные для обработки ИИ. Это 
огромный объем, который по-
требовал подключения очень 
большого количества компью-
терных мощностей, серверного 
оборудования со стороны ком-
паний, которые предоставляют 
этот алгоритм, и со стороны 
департамента информацион-
ных технологий правительства 
Москвы, проведения огромно-
го объема работ по интеграции 
всего этого комплекса. 

Очень важно, что мы исполь-
зуем международные стан-
дарты, и это позволяет Москве 
быть открытой для взаимодей-
ствия с совершенно разными 
разработчиками. То есть можем 
привлекать совершенно раз-
ные компании, которые также 
работают по международным 
стандартам, и получать больше 
преимуществ и функциональ-
ных возможностей для наших 
врачей.

— Когда в Москве начали 
разрабатываться и исполь-
зоваться технологии ИИ для 
борьбы с COVID? 

— Вообще, в последние 
три-четыре года в мире на-
чался настоящий бум разви-
тия систем ИИ, в том числе 
и в медицине. Стали доступны 
огромные вычислительные 
мощности, появилось много 
разработчиков, образователь-
ных программ, специального 
софта, причем открытого софта 
различных компаний, который 
можно использовать для тре-
нировки алгоритмов и нейрон-
ных сетей. 

Но, чтобы такие системы 
внедрять, надо иметь инфра-
структуру, и это не только 

компьютер, на котором рабо-
тает врач, — это автоматизи-
рованная система, к которой 
подключены диагностические 
аппараты. Москва начала раз-
вивать такую инфраструктуру 
в 2015 году. Это Единая ради-
ологическая информационная 
система (ЕРИС ЕМИАС), в кото-
рой уже задействовано более 
тысячи единиц оборудования: 
компьютерные томографы, 
МРТ, рентгеновские аппараты, 
маммографы, ПЭТ-КТ и так 
далее. 

В ЕРИС работают тысячи 
врачей, рентгенолаборантов, 
которые ежедневно, круглосу-
точно проводят исследования, 
анализируют изображения, 
обрабатывают, формируют 
врачебные заключения. И в эту 
систему пару месяцев назад нам 
удалось встроить алгоритмы 
автоматизированного анали-
за, или ИИ. Теперь все врачи, 
которые работают в поликли-
никах, в рамках эксперимента 
получают и оригинальные 
изображения, и изображения, 
обработанные ИИ. Особенно 
это важно для тех врачей, ко-
торые только начали работать 
с компьютерной томографией 
в период пандемии и могут про-
пустить какую-то патологию. 

Это происходит в рамках экс-
перимента, который стартовал 
в Москве в конце 2019 года, — 
у нас уже подписаны соглаше-
ния с 13 компаниями-разра-
ботчиками, четыре из которых 
интегрированы в тестовую 
систему. Сейчас в преде-
лах 15 минут от проведения 
исследования, компьютерной 
томограммы, а это где-то 500 
изображений на каждого паци-
ента, врач получает и ориги-
нальное исследование, и его 
обработку. В перспективе это 
позволит прежде всего сделать 
работу врача абсолютно безо-
шибочной, потому что все вре-
мя в фоне будет работать такой 
подсказчик, как в каком-нибудь 
текстовом редакторе, когда вы 
пишете текст, красной линией 
вам показывают возможную 
ошибку. Так же и здесь — 
происходит автоматическая 
проверка того, что выполнил 
томограф, того, что написал 
врач, и формируется подсказка 
для врача.

Сейчас технология искус-
ственного интеллекта активно 
используется для борьбы 
с новой коронавирусной 
инфекцией. Специалисты, ко-
торые анализируют результаты 
КТ-исследований пациентов 
с подозрением на COVID-19 
или пациентов с подтверж-
денным диагнозом, активно 
используют ИИ. Нагрузка 
на специалистов сейчас очень 
большая, и ИИ помогает систе-
матизировать поток исследо-
ваний и обратить внимание 
на неочевидные детали. 

— У вас уже есть реакция 
от врачебного сообщества 
на нововведения?

—  Конечно! Идет постоян-
ное взаимодействие. Кому-то 
очень нравится, особенно 
врачам, которые работают 
с высоким потоком исследо-
ваний: сейчас самый большой 
объем — это КТ-исследования 
в рамках диагностики коро-
навируса. Положительные 
оценки специалистов, которые 
до этого, например, работа-
ли только с рентгеновскими 
исследованиями или МРТ, 
а сейчас переучиваются на 
компьютерную томографию. 
Причем важно, что это не под-
сказка «по вызову», когда врач 
в чем-то сомневается и обра-
щается к поддержке ИИ, — это 
автоматическая подсказка, уже 
существующая в наборе дан-
ных, которые получает врач, 
а это очень сильно повышает 
результативность работы. 

Есть врачи, которые относят-
ся скептически, не все быстро 
принимают изменения, и это 
нормально — они дают очень 
конструктивную критику. 
Потому что ИИ сейчас — это 
как ребенок, которого надо 
учить постепенно, пошагово. 
Сейчас, например, ИИ пока 
что очень трудно разобраться 
с какой-то сочетанной пато-
логией. Чтобы это решить, его 
надо тренировать все больше 
и больше. Самое главное, что 
врачам нравится, что теперь 
изображение становится «го-
ворящим», — раньше это была 
просто картинка, а теперь она 
обретает и дополнительный 
смысл в виде подчеркиваний, 
выделений, текстов описания, 
автоматического расчета сте-
пени поражения: врач получает 
уже подготовленную инфор-
мацию, которую можно дальше 
описывать и формулировать 
заключение. Это можно сде-
лать более качественно, бы-
стро и исключив ошибку. Тем 
не менее не следует забывать, 

что, несмотря на все выгоды, 
которые дает ИИ, финальное 
решение всегда принимает 
врач.

— Как устроена система — 
куда поступают данные КТ, 
у кого есть доступ к сервису?

— Все исследования автомати-
чески поступают в ЕРИС с ди-
агностических аппаратов. При 
этом одновременно с отправ-
кой в архив, к которому имеют 
доступ врачи-клиницисты, 
другие врачи-рентгенологи, 
происходит отправка иссле-
дований на сервис автомати-
ческого анализа изображений 
в деперсонализированном 
виде. ИИ обрабатывает данные 
и возвращает изображение 
с маркировкой и текстовое 
описание, которое прикрепля-
ется к оригинальному исследо-
ванию. Врач получает и первич-
ное исследование с описанием, 
и дополнительные данные, 
сделанные ИИ. Такой подход, 
особенно в условиях непро-
стой эпидемической обста-
новки, связанной с COVID-19, 
позволяет врачу дополни-

тельно экономить время и не 
упустить даже самые незамет-
ные детали общей картины. 
Это крайне важно в условиях, 
когда нагрузка на специалистов 
сильно возросла — c 30 до 150 
исследований в сутки.

— Использование ИИ дает 
ощутимую экономию времени 
врача?

— Пока делать выводы об этом 
трудно — у врачей огромная 
нагрузка: если раньше на од-
ном компьютерном томографе 
делали 25–30 исследований 
за сутки, то теперь нагрузка 
выросла в разы! И при этом 
все молодцы, потому что все 
правильно обеспечены защи-
той, все процессы правильно 
организованы, а система ЕРИС 
позволяет врачам работать 
дистанционно. Все в безопас-
ности, но им очень тяжело. 
Соответственно, сейчас речь 
больше идет об удобстве 
пользователей и дополнитель-
ном инструменте безопасности 
для контроля качества. Хотя 
при этом точность диагностики 
составляет более 90%.

Во время борьбы с эпидемией COVID-19 в Москве впервые в мире 
была массово применена технология автоматической обработки 
данных и искусственного интеллекта (ИИ). Современные техно-
логии позволяют снижать нагрузку на врачей и повышать эффек-
тивность их работы. О том, как передовые технологии помогают 
Москве преодолеть эпидемию, РБК рассказал главный внештат-
ный специалист по лучевой и инструментальной диагностике 
департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.

Материал предоставлен Центром диагностики и телемедицины ДЗМ
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КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ СНЯТИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В РОССИИ

Карантин кончается 
с головы

АНАСТАСИЯ АНТИПОВА

В своем обращении 11 мая пре-
зидент Владимир Путин заявил, 
что окончание режима рабочих 
дней не означает завершения 
борьбы с эпидемией, и при-
звал руководителей регионов 
не действовать по одному ша-
блону при смягчении ранее 
введенных мер. Роспотребнад-
зор дал рекомендации о по-
этапном снятии ограничений.

ГДЕ РАЗРЕШИЛИ ПРОГУЛКИ 
И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 
НА УЛИЦЕ
Это наиболее распространен-
ный вид смягчения ограниче-

COVID-19

В России закончился П Е Р И О Д  Н Е Р А Б О Ч И Х  Д Н Е Й ,  продлившийся больше месяца. 

В некоторых регионах перешли к постепенному С Н Я Т И Ю  М Е Р,  введенных из-за эпидемии 

коронавируса. Как в России смягчают ограничения — в материале РБК.

ний. В большинстве принявших 
подобное решение регио-
нов требования одинаковые: 
прогулки максимум по двое 
(не считая детей) при соблю-
дении дистанции 1,5 м от дру-
гих людей, тренировки также 
по двое с дистанцией от дру-
гих людей не менее 5 м. На эту 
меру пошли:
• Оренбургская область;
• Тюменская область;
• Тульская область;
• Новосибирская область (без 

посещения общественных 
мест, детских площадок);

• Мурманская область;
• Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ;
• Волгоградская область 

(с 14 мая);

• Татарстан;
• Хабаровский край (ин-

дивидуальные про-
гулки не дальше 
500 м от дома в определен-
ное время: с 9:00 до 12:00 и с 
20:00 до 23:00 часов по мест-
ному времени);

• Камчатский край;
• Пермский край;
• Красноярский край (можно 

гулять с грудными детьми 
в закрытых колясках у дома 
с соблюдением социальной 
дистанции, а также занимать-
ся спортом индивидуально 
или с семьей на расстоя-
нии не менее 3 м от других 
людей);

• Карелия;
• Ленинградская область.

Где больше всего случаев заражения коронавирусом, 
тыс. человек

Распространение коронавируса COVID-19 в регионах России

Москва

< 300

Московская область

< 500

Санкт-Петербург

< 1000

Другие регионы

< 5000
от 5000

Источники: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом, по данным на 14 мая

131

24,588,95

86,67

Всего:
252,2

Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом, по данным на 14 мая

Количество подтвержденных случаев заражения
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СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в Извещение о торгах на право заключения договора купли-продажи 
акций Акционерного общества «Вагонная ремонтная компания - 2», проводимых в форме 
открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой форме, и документацию 
о торгах на право заключения договора купли-продажи акций Акционерного общества 
«Вагонная ремонтная компания - 2», проводимых в форме открытого аукциона с подачей 
предложений о цене акций в открытой форме

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – «Организа-

тор аукциона»), действующий на основании заключенного между 

открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» 

(далее – «РЖД») и правопредшественником Организатора аукциона – 

Открытым Акционерным Обществом «ТрансКредитБанк» (который 

реорганизован путем присоединения к Банку ВТБ 24 (публичное ак-

ционерное общество) 01 ноября 2013 года, который в свою очередь ре-

организован путем присоединения к Организатору аукциона 01 января 

2018 года) Агентского договора от 20 сентября 2006 года № 745 по ор-

ганизации и проведению торгов на право заключения договоров куп-

ли-продажи принадлежащих ОАО «РЖД» акций и долей в уставном 

капитале хозяйственных обществ (с учетом последующих изменений 

и дополнений), поручения на организацию и проведение аукциона 

и доверенности, в соответствии с пунктом 13.3 документации о торгах 

на право заключения договора купли-продажи акций Акционерного 

общества «Вагонная ремонтная компания - 2», проводимых в форме 

открытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой 

форме (далее – «Аукционная документация»), вносит следующие из-

менения в Аукционную документацию и извещение о проведении тор-

гов на право заключения договора купли-продажи акций Акционерно-

го общества «Вагонная ремонтная компания - 2», проводимых в форме 

отрытого аукциона с подачей предложений о цене акций в открытой 

форме (далее – «Аукцион»), опубликованное 10 марта 2020 года в га-

зете «Ежедневная деловая газета РБК» № 25 (3192), а также на Интер-

нет-сайте Организатора аукциона http://www.vtb.ru/ и Интернет-сай-

те РЖД http://www.rzd.ru/:

1.   Датой окончания предоставления претендентам на участие в Аукционе 

Аукционной документации, датой окончания приема Заявок и прила-

гаемых к ним документов, а также документов для получения доступа 

в Информационную комнату вместо «18 мая 2020 года» следует счи-

тать «05 июня 2020 года».

2.  Датой окончания срока внесения Задатка вместо «18 мая 2020 года» 

следует считать «05 июня 2020 года».

3.  Датой окончания работы Информационной комнаты вместо «18 мая 

2020 года» следует считать «05 июня 2020 года».

4.  Датой принятия Аукционной комиссией решения о допуске или от-

казе в допуске Претендентов к участию в Аукционе вместо «27 мая 

2020 года» следует считать «18 июня 2020 года».

5.  Датой проведения Аукциона, объявления Победителя и оформления 

протокола об итогах Аукциона вместо «28 мая 2020 года» следует счи-

тать «19 июня 2020 года».

В связи с изменением дат, указанных выше, считать, что соответствую-

щие даты, указанные в Аукционной документации и Извещении, подле-

жат изменению соответственно.

Если иное не следует из контекста, все термины, используемые в на-

стоящем сообщении с заглавной буквы, имеют значение, указанное в Из-

вещении и/или Аукционной документации.

На правах рекламы

« Дальше всех 
в плане отмены огра-
ничений пошли на 
Сахалине: в тех муни-
ципалитетах, где 
не выявили зараже-
ний COVID-19, решили 
открыть детские сады 
и разрешить один-
надцатиклассникам 
вернуться в школы

ГДЕ РАСШИРИЛИ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ТОРГОВЛИ
В некоторых регионах разре-
шили вернуться к работе не-
продовольственным магази-
нам, находящимся в отдельном 
здании или имеющим отдель-
ный наружный вход:
• Псковская область;
• Калининградская область 

(с 10:00 до 18:00 работать 
также могут торговые цен-
тры);

• Тульская область;
• Омская область (автоса-

лоны, магазины одежды 
и обуви, а также прачеч-
ные, химчистки, мастерские 
по ремонту одежды, обуви, 
компьютерной техники, 
очков);

• Калужская область (в пресс-
релизе на сайте региональ-
ного правительства указан 
такой перечень допущен-
ных к работе торговых точек: 
«фотоателье, часовые и про-
чие мелкие мастерские, спе-
циализированные магазины 
и мастерские оптики, рыбо-
ловные магазины, предприя-
тия, которые связаны с ле-
созаготовкой, организации, 
занимающиеся информаци-
онными технологиями и про-
граммным обеспечением, 
консалтинговые компании»);

• Ульяновская область (в ре-
гионе введена практика 
чек-листов для возвраще-
ния предприятий к работе. 
Среди требований — ноше-
ние масок сотрудниками 
и наличие коврика с дез-
инфицирующей пропиткой 
при входе);

• Новосибирская область 
(решено открыть продо-
вольственные рынки везде, 
кроме Новосибирска);

• Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ;

• Татарстан;
• Сахалинская область;
• Камчатский край;
• Чечня (разрешена рабо-

та малых предприятий 
в сфере услуг в Грозном);

• Красноярский край (ав-
тосервисы и мастерские 
по ремонту бытовой и ком-
пьютерной техники);

• Рязанская область (автоса-
лоны и автосервисы, ате-
лье, прачечные, химчист-
ки);

• Адыгея (ярмарки и авто-
мойки);

• Ленинградская область 
(магазины непродоволь-
ственных товаров, а также 
кафе — при обслуживании 
посетителей на летних ве-
рандах).

ГДЕ ОТКРЫЛИ СТОМАТО-
ЛОГИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ
• Псковская область;
• Оренбургская область;
• Волгоградская область.

ГДЕ РАЗРЕШИЛИ ВЕР-
НУТЬСЯ К РАБОТЕ ПАРИК-
МАХЕРСКИМ И САЛОНАМ 
КРАСОТЫ
• Калининградская область 

(можно предоставлять 
услуги только по стрижке 
и укладке);

• Омская область;
• Калужская область (также 

разрешили работать груме-
рам);

• Ульяновская область;
• Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ;
• Татарстан;
• Хабаровский край;
• Пермский край;
• Камчатский край;
• Карелия (в отдельных райо-

нах);
• Ленинградская область;
• Новосибирская область.

ГДЕ ОТМЕНИЛИ ОГРАНИ-
ЧЕНИЯ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАН
• Мурманская область (обя-

зательная самоизоляция со-
храняется для граждан стар-
ше 65 лет);

• Татарстан (отменен пропуск-
ной режим);

• Башкирия (отменен пропуск-
ной режим).

ГДЕ ПРИНЯЛИ ДРУГИЕ 
МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ 
РЕЖИМА
Дальше всех в плане отмены 
ограничений пошли на Са-
халине: в тех муниципалите-
тах, где не выявили заражений 
COVID-19 (Смирныховский, 
Холмский, Невельский, Ма-
каровский, Томаринский, Ку-
рильский, Александров-Са-
халинский районы), решили 
открыть детские сады и раз-
решить одиннадцатиклассни-
кам вернуться в школы. Также 
там разрешили работу спор-
тивных секций (на свежем 
воздухе или в залах, с огра-
ничением числа участни-
ков — например, на объекте 
площадью до 50 кв. м могут 
тренироваться не больше 
пяти человек).

В Тульской области решили 
возобновить работу плаватель-
ных бассейнов (при соблюде-
нии санитарных требований). 
В Новосибирской области 
работают сельские и мало-
комплектные школы, также 
с 12 мая разрешено посеще-
ние кладбищ. $
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С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ И НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Северное слияние
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
АННА ГАЛЬЧЕВА

Власти Архангельской 
области и Ненецко-
го автономного округа 
объявили о намере-
нии запустить процесс 
объединения регионов. 
Зачем это чиновникам 
и что будет означать 
для экономик двух 
разных регионов, раз-
бирался РБК.

Временно исполняющие обя-
занности губернаторов Ар-
хангельской области и Не-
нецкого автономного округа 
(НАО) Александр Цыбульский 
и Юрий Бездудный 13 мая за-
пустили процесс объедине-
ния регионов. Как и сообщил 
накануне РБК, они подписали 
меморандум о намерении со-
здать единый субъект Феде-
рации. Предполагается, что 
референдум об объединении 
пройдет уже в этом году, рас-
сказали источники РБК.

Объединение экономически 
выгодно не только Архангель-
ской области, но и НАО, бюд-
жет которого во многом зави-
сит от нефтегазовых доходов, 
а цена на нефть сейчас невы-
сокая, пояснил один из источ-
ников РБК мотивы объеди-
нения. О том, что в Кремле 
рассматривают возможность 
объединения, РБК сообщил 
2 апреля: в этот день на тот 
момент глава НАО Александр 
Цыбульский был назначен 
врио губернатора Архангель-
ской области вместо ушед-
шего в отставку по собствен-
ному желанию Игоря Орлова. 
А врио главы НАО стал зам-
губернатора этого региона 
Юрий Бездудный. Цыбульско-
го назначили в Архангельскую 
область с прицелом на объ-
единение с НАО, пояснил 
тогда близкий к областным 
властям источник РБК.

РБК направил запросы 
в пресс-службы губернаторов 
НАО и Архангельской области.

ЗАЧЕМ ОБЪЕДИНЯТЬ 
РЕГИОНЫ
Ненецкий автономный округ 
и Архангельская область от-
носятся к так называемым 
регионам-«матрешкам». 
НАО одновременно являет-
ся самостоятельным субъек-
том и составной частью Ар-
хангельской области. Другие 
«матрешки» — это Ханты-Ман-
сийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, которые, 
будучи самостоятельными ре-
гионами, в то же время входят 
в состав Тюменской области.

Основные причины запу-
скаемого процесса объеди-
нения политические, но су-
ществуют и экономические, 
утверждает директор Цен-
тра региональной политики 
РАНХиГС Владимир Климанов. 
Во-первых, Ненецкий автоном-
ный округ — самый малочис-

ленный российский регион, 
и его проблема заключается 
в том, что при невысокой чис-
ленности населения в услови-
ях арктической зоны сложно 
создавать полноценные орга-
ны власти. Когда регион обла-
дает большей мощью в перего-
ворных процессах, например, 
с инвесторами, то у него боль-
ше возможностей при реше-

нии социальных вопросов, так 
что, когда НАО и Архангель-
ская область объединятся, это 
пойдет им на пользу, рассу-
ждает Климанов.

«В двух субъектах пересе-
каются интересы нефтяных 
компаний, и было бы логич-
ным создание общего, если 
так можно выразиться, нефте-
газового бассейна», — пояснил 
эксперт.

По его словам, объединив 
НАО и Архангельскую об-
ласть, можно упростить фор-
мирование адекватной си-
стемы управления Северным 
морским путем. «НАО — это 
десятая часть Севморпути, 
в то время как Архангельская 
область претендует на роль 
форпоста», — заключил собе-
седник РБК.

«Причина объединения двух 
регионов, на мой взгляд, преж-
няя — перераспределить часть 
финансовых потоков на Архан-
гельскую область, вырвав ре-
гион из числа тяжелых дотаци-

₽81 тыс.
составил средний ежемесячный 
доход в НАО в 2019 году, он входит 
в тройку регионов с самыми 
высокими среднедушевыми 
доходами населения

Политика

^ Бывший глава 
НАО Александр 
Цыбульский стал 
врио губернато-
ра Архангельской 
области в начале 
апреля: его на-
значили с прице-
лом на объеди-
нение регионов, 
пояснил тогда 
близкий к об-
ластным властям 
источник РБК

Фото: 
Сергей Мальгавко/ТАСС

CLASSIFIED ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМА
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онников. Его госдолг порядка 
30 млрд руб., по соотношению 
объема госдолга к ВРП (вало-
вый региональный продукт. — 
РБК) регион в седьмом десят-
ке», — сообщила политолог 
Екатерина Курбангалеева. «Ар-
хангельску, думаю, также хотят 
поменять повестку: вместо 
протестного, раскачавшего си-
стему Шиеса — объединение 
регионов», — отметила она.

Для Архангельской обла-
сти объединение несет наде-
жду на улучшение состояния, 
в то время как для НАО это 
больная тема, ведь для жи-
телей округа автономность, 
самобытность и независи-
мость — непреложные ценно-
сти, считает эксперт.

ЧТО БУДЕТ С ЭКОНОМИКОЙ
Ненецкий АО — самый мало-
численный регион России, его 
население, по данным Росстата 
на 1 января 2020 года, состав-
ляет всего 44,1 тыс. человек. 
В Архангельской области про-
живают почти 1,1 млн человек.

НАО — один из 18 россий-
ских регионов, в которых фик-
сируется естественный при-
рост населения (коэффициент 
прироста, то есть положитель-
ная разница между количе-
ством рожденных и умерших 
на 1 тыс. жителей, состав-
ляет 2,3 в первом квартале 
2020 года). В Архангельской 
области численность населе-
ния сокращается — коэффици-
ент естественной убыли со-
ставляет 5,7.

Бюджеты Архангельской 
области и НАО заверши-
ли 2019 год с профицитом. 

Согласно данным Минфи-
на об исполнении бюджетов 
на 1 января 2020 года, доходы 
консолидированного бюдже-
та Архангельской области со-
ставили около 107,9 млрд руб., 
причем четвертая часть из них 
пришлась на межбюджетные 
трансферты. Доходы НАО со-
ставили 24,5 млрд руб., а на до-
тации, субсидии и другие по-
ступления из других бюджетов 
приходится лишь 14%.

Разница в доходах бюджетов 
не отражает почти 25-кратной 
разницы в численности на-
селения, отмечает управляю-
щий директор группы рейтин-
гов органов власти агентства 
«Национальные кредитные 
рейтинги» Андрей Пискунов. 
«Основу экономики НАО со-
ставляют доходы от нефтегазо-
вой отрасли, в которой высока 
доля вахтовой занятости. При 
этом численность постоянно-
го населения НАО затрудня-
ет содержание в округе пол-
ноценной административной 
и социальной системы», — по-
ясняет собеседник РБК. Объ-
единение бюджетов двух субъ-
ектов не ухудшит положение 
в НАО и одновременно повы-
сит бюджетную обеспечен-
ность Архангельской области, 
считает он. Передача же части 
административных функций 
от НАО на уровень объединен-
ной области позволит более 
эффективно управлять терри-
ториями, ранее входившими 
в состав автономного округа, 
считает эксперт.

НАО — это северный регион 
с населением, живущим тра-
диционным укладом, и добы-

вающей промышленностью, 
представленной, в частно-
сти, предприятиями «Рос-
нефти», напоминает старший 
аналитик группы региональ-
ных рейтингов АКРА Максим 
Паршин. «С точки зрения по-
казателей экономики объеди-
нение выгоднее Архангель-
ской области — ее подушевой 
ВРП составляет 465 тыс. руб., 
а НАО — 6,95 млн руб. Соот-
ветственно, вслед за поду-
шевым ВРП вырастут и по-
душевые доходы бюджета 
объединенного региона», — 
пояснил он РБК.

НАО входит в тройку регио-
нов с самыми высокими сред-
недушевыми доходами насе-
ления, в 2019 году, по данным 
Росстата, средний ежемесяч-
ный доход здесь составлял 
около 81 тыс. руб. В Архан-
гельской области среднедуше-
вой доход равен 35,6 тыс. руб., 
что примерно соответствует 
показателю в целом по стране 
(35,2 тыс.).

Архангельская область вы-
играет от объединения, но не-
значительно, считает директор 
региональной программы Не-
зависимого института соци-
альной политики Наталья Зу-
баревич. «Если мы берем весь 
объем промышленного про-
изводства в области и округе 
суммарно, то до 40% промыш-
ленности — это НАО», — по-
яснила она РБК. Зубаревич 
напомнила, что Архангель-
ская область после 2007 года 
забрала сначала весь налог 
на прибыль, потом стала чуть-
чуть оставлять округу.

НАО живет не столько 
за счет налога на прибыль, 

который в основном уходит 
в бюджет Архангельской обла-
сти, сколько от налога на иму-
щество и рентных платежей 
в рамках соглашения о разде-
ле продукции, дающих право 
на пользование недрами. НАО 
«живет более-менее непло-
хо, правда, когда падают цены 
на нефть, у него тоже начина-
ются проблемы», подчеркива-
ет Зубаревич. Поэтому с уче-
том сложившейся ситуации 
доходы НАО сильно просядут, 
предупреждает она.

НАО находится среди ре-
гионов с наименьшей долго-
вой нагрузкой, она состав-
ляет всего 8% (по данным 
за 2019 год, рассчитывается 
как отношение регионального 
долга к собственным доходам 
субъекта без учета дотаций). 
В Архангельской области дол-
говая нагрузка составляет 53% 
и за счет объединения она 
может снизиться, утверждает 
Паршин.

По его словам, собственные 
доходы объединенного ре-
гиона могут составить около 
80 млрд руб., а долг — 35 млрд 
руб., то есть примерно 43%. 
Объединенная Архангельская 
область может попасть в пер-
вую группу долговой устой-
чивости по классификации 
Минфина, отмечает аналитик 
АКРА. Кроме того, новый субъ-
ект сможет сэкономить на об-
щегосударственных расходах, 
так как упразднение одного 
из регионов должно приве-
сти к сокращению расходов 
на госаппарат, а жители НАО 
смогут пользоваться инфра-
структурой Архангельской об-
ласти, указывает Паршин. $

« Объединение экономически 
выгодно не только Архангельской 
области, но и НАО, бюджет которого 
во многом зависит от нефтегазовых 
доходов, а цена на нефть сейчас 
невысокая, пояснил один из источни-
ков РБК мотивы объединения

КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ СУБЪЕКТ 

Вопрос об объединении 
регионов и, соответственно, 
появлении нового субъ-
екта выносится на рефе-
рендум на обеих терри-
ториях. Если граждане 
поддерживают инициативу, 
то в Госдуму вносится кон-
ституционный законопро-
ект об образовании нового 

региона. Вносить его должен 
президент. После принятия 
документа вносятся измене-
ния в ч. 1 ст. 65 Конституции, 
определяющую состав Рос-
сийской Федерации.

В разные годы было объеди-
нено несколько российских 
регионов: Пермская область 
и Коми-Пермяцкий автоном-

ный округ, Красноярский 
край с Таймырским и Эвен-
кийским АО, Камчатская 
область и Корякский автоном-
ный округ, Иркутская область 
и Усть-Ордынский Бурят-
ский АО, а также Читинская 
область и Агинский Бурятский 
АО, ставшие после объедине-
ния Забайкальским краем. 

CLASSIFIED РЕКЛАМА
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ИГОРЬ СЕЧИН ПРЕДЛОЖИЛ СНИЗИТЬ НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ НА СЛОЖНЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Свита не может 
без льгот

АЛИНА ФАДЕЕВА

Главный исполнительный ди-
ректор «Роснефти» Игорь 
Сечин попросил премьер-ми-
нистра Михаила Мишустина 
предоставить компании на-
логовые льготы для трудноиз-
влекаемых залежей газа бе-
резовской свиты в Западной 
Сибири.

Об этом говорится в пись-
ме Сечина на имя Мишустина 
от 23 марта. У РБК есть копия 
документа, его подлинность 
подтвердили два федеральных 
чиновника и собеседник, знако-
мый с предложением компании.

Березовская свита имеет 
сложные геологические осо-
бенности и требует иннова-
ционных технологий, поэтому 
промышленная добыча газа 
из этих залежей без льгот не-
рентабельна, следует из пись-
ма Сечина. Глава «Роснефти» 
предлагает снизить став-
ку НДПИ для таких залежей, 
установив для нее коэффи-
циент 0,21. Такая льгота еще 
с 2013 года действует для дру-
гих трудноизвлекаемых запа-
сов газа компании — так назы-
ваемых туронских залежей, 
и было бы логично уравнять 
условия для похожих по харак-
теристикам ресурсов, объяс-
няет глава нефтяной компании.

Представитель «Роснефти» 
подтвердил предложение, под-
черкнув, что речь идет не о ка-
ких-то эксклюзивных льго-
тах для компании, а о равных 
условиях добычи трудноизвле-
каемых запасов газа для всех 
участников рынка.

РБК направил запрос 
в пресс-службу правительства. 
Представители профильных 
ведомств — Минфина и Мин-
энерго — отказались от ком-
ментариев.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СЕЧИН
Потенциальные ресурсы бе-
резовской свиты только в пре-
делах участков «Роснефти» — 
1,3 трлн куб. м газа, указано 

в документе. Компания уже 
разработала технологию до-
бычи и получила приток газа 
на трех месторождениях.

Пока основным получате-
лем льгот может стать один 
из крупнейших новых газовых 
проектов «Роснефти» — Ха-
рампурское месторождение, 
которое компания разраба-
тывает вместе с BP (у британ-
ской компании 49% в проекте), 
следует из письма главы рос-
сийской госкомпании в пра-
вительство. BP также является 
крупнейшим иностранным ак-
ционером «Роснефти» (владе-
ет 19,75%).

РБК направил запрос пред-
ставителю BP.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил правительству С Н И З И Т Ь  Н А Л О Г И 
Д Л Я  С Л О Ж Н Ы Х  Г А З О В Ы Х  З А П А С О В  в стране. Это в том числе У Л У Ч Ш И Т 
Э К О Н О М И К У  гигантского Харампурского месторождения, которое «Роснефть» 

разрабатывает вместе с BP.

ТЭК

67
млрд куб. м 
газа добыла 
«Роснефть» в 2019 году

< Говорить 
об экономии 
на налогах в слу-
чае с березов-
ской свитой 
не совсем пра-
вильно: без льгот 
проект вообще 
может не иметь 
смысла, сказал 
эксперт. На фото: 
премьер-министр 
Михаил Мишустин 
(слева) и глава 
«Роснефти» 
Игорь Сечин

Фото: Екатерина 
Штукина/РИА Новости
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Большая часть газа Харам-
пура находится в туронских 
залежах, которые уже имеют 
льготу по НДПИ. Но два года 
назад «Роснефть» стала нара-
щивать запасы газа из бере-
зовской свиты, на которую 
пока не распространяются 
льготы.

«Еще десять лет назад никто 
серьезно не мог ожидать вы-
явления реальных промыш-
ленных залежей газа из не-
традиционных коллекторов 
березовской свиты Западной 
Сибири», — рассказывал «Ин-
терфаксу» в октябре 2019 года 
главный геолог «Роснефти» Ан-
дрей Лазеев. Но в 2018 году, 
по его словам, компания при-
менила «передовые техноло-
гии бурения, инновационные 
исследования керна и геоло-
гического моделирования». 
В результате в 2018 году ком-
пания поставила на баланс Ха-
рампурского месторождения 
первые 80 млрд куб. м тако-
го газа, а по итогам 2019 года 
они выросли до 157 млрд куб 
м. Общие возможные запасы 
этого месторождения на конец 
2019 года составили 735 млрд 
куб. м (3P по классификации 
PRMS).

В 2013 году, когда принимал-
ся закон, предусматривающий 
понижающие коэффициенты 
к НДПИ для сложных запасов, 
для березовской свиты такие 
коэффициенты не предусмо-
трели, напоминает предста-
витель «Роснефти». Разработ-
ка этих запасов также требует 
сложных и дорогостоящих тех-
нических решений в процес-
се, а в закон они не попали, 
так как на тот момент не было 
проектов разработки таких 
залежей, объясняет он. Это 
сдерживает российские ком-
пании от инвестиций в добычу 
газа березовской свиты, за-
ключает представитель «Рос-
нефти».

КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ 
НА БЮДЖЕТЕ
Снижение ставки НДПИ для 
запасов березовской свиты 
позволит «Роснефти» сэконо-
мить около 500 руб. на 1 тыс. 
куб. м при средней цене газа 
в России около 3,5 тыс. руб. 
за 1 тыс. куб. м, говорит стар-
ший директор группы по при-
родным ресурсам и сырьевым 
товарам рейтингового агент-
ства Fitch Дмитрий Марин-
ченко.

Но объем пиковой годовой 
добычи из березовской свиты 
пока определить невозмож-
но: коэффициент извлечения 
может быть низким, и не факт, 
что ресурсы превратятся в за-
пасы, указывает он. Несмотря 
на льготы для туронских зале-
жей, «Роснефть» с 2014 года 
добыла на Харампурском 
месторождении 0,6 млрд 
куб. м такого газа и готовит-
ся запустить месторожде-
ние в промышленную экс-
плуатацию только в 2021 году. 
На пике компания планирует 
добывать из турона 15,7 млрд 
куб. м, в этом случае эконо-
мия на НДПИ может составит 
около 7–8 млрд руб. в год, под-
считал эксперт.

Но говорить об экономии 
на налогах в случае с березов-
ской свитой не совсем пра-
вильно: без льгот проект во-
обще может не иметь смысла, 
считает Маринченко.

По оценкам Сечина, освое-
ние только уже поставленных 
на баланс запасов этой свиты 
позволит бюджету получить 
более 30 млрд руб. налогов.

С одной стороны, поддер-
жав предложение «Роснеф-
ти», государство действи-
тельно выиграет: компания 
пока не добывает этот газ и, 
соответственно, не платит 
НДПИ, а в случае производ-
ства начнет платить налог, хоть 
и по сниженной ставке, гово-

рит заместитель главного ди-
ректора по энергетическому 
направлению Института энер-
гетики и финансов Алексей Бе-
логорьев.

С другой стороны, объем 
инвестиций «Роснефти» огра-
ничен, и в условиях сложной 
мировой конъюнктуры, воз-
можно, государство предпочло 
бы, чтобы компания направила 
эти деньги на другие проек-
ты, рассуждает он. Кроме того, 
поддержка газового бизнеса 
«Роснефти» вызовет недоволь-
ство «Газпрома», который пока 
является единственным экс-
портером и крупнейшим по-
ставщиком газа на внутренний 
рынок, заключает эксперт.

ЗАЧЕМ «РОСНЕФТИ» 
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ГАЗА
«Роснефть» давно объяви-
ла о важности газового биз-
неса и планах добывать 
100 млрд куб. м газа в год уже 
к 2020 году (для сравнения: 
«Газпром» добывает 500 млрд 
куб. м газа в год), но затем 
сдвинула амбициозные 
цели по добыче на 2022 год. 
В 2019 году компания добыва-
ла 67 млрд куб. м газа.

Компания также пыталась 
добиться права экспортиро-
вать газ (сейчас это разреше-
но только «Газпрому»). Напри-
мер, в 2016 году она подписала 
меморандум с BP о поставках 
7–20 млрд куб. м газа в Евро-

пу, но договор компании не за-
ключили.

В долгосрочной перспек-
тиве газовый бизнес выгля-
дит перспективнее нефтяного: 
мир, обеспокоенный климати-
ческими проблемами, пыта-
ется перейти на более чистое 
топливо. По оценкам экспер-
тов Энергетического центра 
бизнес-школы «Сколково», 
в радикальном сценарии уско-
ренного глобального перехо-
да на безуглеродное топливо 
Россия снизит экспорт угле-
водородов к 2040 году на 15% 
в объемах и на 17% в деньгах 
в основном как раз за счет па-
дения поставок нефти и неф-
тепродуктов. При этом даже 
в этом сценарии доля газа 
в экспорте, напротив, выра-
стет с 27% в 2015 году до 33–
39% к 2040 году.

Перед «Роснефтью», как 
и перед нефтегазовым ком-
плексом в целом, стоит задача 
долгосрочной диверсифика-
ции. Газ — одно из магистраль-
ных направлений, но не един-
ственное, говорит Белогорьев. 
Есть нефтегазохимия, возоб-
новляемые источники энергии, 
водородная энергетика и т.д. 
Кроме того, для газа более 
строгие требования к себе-
стоимости, чем для нефти: 
и вмире, и в России достаточ-
но относительно дешевых тра-
диционных запасов, замеча-
ет он. $

« В долгосрочной перспективе газовый 
бизнес выглядит перспективнее нефтяного: 
мир, обеспокоенный климатическими 
проблемами, пытается перейти  
на более чистое топливо
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РОССИЯНЕ СМЕНИЛИ ПИТЬЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Нечаянная 
смена вкуса

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

По итогам 2019 года 
Россия окончатель-
но утратила статус 
«чайной страны»: 
как подсчитали отрас-
левые эксперты, по-
требление кофе в на-
туральном выражении 
превысило потребле-
ние чая.

В 2019 году россияне потреби-
ли 180 тыс. т всех возможных 
кофейных напитков (приго-
товленных из зерен, молотого 
и растворимого кофе, а также 
смесей), сообщил гендирек-
тор ассоциации «Росчайко-
фе» Рамаз Чантурия. По его 
словам, потребление чисто-
го чая всех сортов без учета 
травяных смесей составило 
лишь 140 тыс. т. Кофе впер-
вые вышел в лидеры, резюми-
рует Чантурия. В предыдущие 
два года россияне за год упо-
требляли примерно одинако-
вое количество чая и кофе — 
по 160 тыс. т.

Данные об импорте, кото-
рые РБК рассчитал на осно-
ве статистики Федеральной 
таможенной службы, подтвер-
ждают преобладание кофе. 
В 2019 году Россия завезла 
413,3 тыс. т основных видов 
кофе (таможенный код 0901, 
не учитывает растворимый) 
и 314,2 тыс. т всех возможных 
видов чая (код 0902). Кофе за-
возили в основном из Вьетна-
ма, Бразилии и Италии, чай — 
из Индии, Шри-Ланки и Кении.

Таможня, указывает Чанту-
рия, прежде всего учитыва-
ет поставки сырья, тогда как 
«Росчайкофе» считает уже го-
товые продукты.

Исследовательская компа-
ния GfK, которая отслеживает 
покупки более 20 тыс. россий-
ских домохозяйств, фиксирует, 
что покупки кофе в магазинах 
уже два года опережают покуп-
ки чая. В 2019 году российские 
семьи купили 110,8 тыс. т кофе 
и только 90,6 тыс. т чая. 
В 2018-м это были, соответ-
ственно, 104,7 тыс. и 92,3 тыс. т.

В прошлом году в объе-
мах продаж лидировал кофе, 
подтверждает пресс-служ-

ба «Ашана». В сети «Магнит», 
по словам ее представителя, 
в 2019 году спрос на кофе в де-
нежном выражении превышал 
спрос на чай ориентировочно 
в два раза. 

КАК ЧАЙ ОТДАЕТ СВОИ 
ПОЗИЦИИ КОФЕ
Крупнейшие производители 
чая — Индия, Турция и Китай, 
а Россия входит в число 
стран — традиционных им-
портеров чая, как и Европа, 
отмечала в своем докладе 
в 2018 году Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО).

Среди развитых стран ос-
новной потребитель чая — Ве-
ликобритания, где привычка 
пить его появилась еще в XVII 
веке и подтолкнула развитие 
производства в Индии в коло-
ниальный период, напомина-
ет Financial Times. Согласно 
последним доступным дан-
ным ФАО за 2017 год, потреб-
ление чая в Великобритании 
оценивалось в 105,5 тыс. т, 
тогда как во всей Европе — 
в 188,5 тыс. т. Аналогичный по-
казатель России на тот год — 
141,2 тыс. т.

Последнее десятилетие по-
требление чая снижалось, 
отмечала ФАО. В Европе чай 
вытесняли другие напитки, на-
пример бутилированная и га-
зированная вода. В России 
причина была другой: из-за 
снижения цен на нефть стра-
на стала завозить меньше чая. 
По словам Чантурия, россий-
ский чайный рынок находит-
ся в депрессивном состоянии 
с 2012–2013 годов.

На фоне снижения спро-
са на чай крупнейший в мире 
покупатель этого продук-
та концерн Unilever объявил 
о глобальном пересмотре 
стратегии своего чайного биз-
неса. В России Unilever решил 
прекратить продажи листово-

го чая марки Lipton, а также 
Brooke Bond — они останутся 
только в пакетиках.
Россия минимум с 2016 года 
находится на четвертом месте 
в мире по потреблению кофе, 
свидетельствуют данные Ме-
ждународной организации 
по кофе (ICO). Главный потре-
битель и импортер — Евросо-
юз, на втором месте — США, 
на третьем — Япония.

За год, с сентября 
2018 по октябрь 2019-го, Рос-
сия, по данным ICO, завез-
ла 4,5 млн 60-килограммовых 
мешков этого продукта. Для 
сравнения: страны ЕС ввез-
ли 46,1 млн мешков. Среди ев-
ропейских стран кофейный 
рынок больше всего развит 
в Германии: эта страна завез-
ла в 2018 году 36% всего кофе, 
которое импортировали за год 
страны ЕС.

Если сравнивать развитие 
кофейной и чайной культуры 
в России, то кофе «действи-

тельно ускакал вперед», кон-
статируют в пресс-службе 
сети кафе «Шоколадница». 

КАК САМОИЗОЛЯЦИЯ 
ПОВЛИЯЛА 
НА ПОТРЕБЛЕНИЕ КОФЕ
Многие эксперты были уве-
рены, что Россия стала ко-
фейной страной, а кофе «уже 
укоренился в сознании рос-
сиян и стал национальным на-
питком», утверждает Чанту-
рия. Но, по его мнению, после 
введения режима самоизоля-
ции и закрытия кофеен, баров 
и ресторанов это потребле-
ние не перешло в домашние 
условия.

С началом карантинных мер 
спрос на чай вырос, сообщил 
РБК в конце апреля предста-
витель группы «Орими» (чай-
ные бренды Grienfield и Tess). 
В первом квартале 2020 года 
отгрузки только листового чая 
выросли в среднем на 10–12% 
к аналогичному периоду про-
шлого года. По данным GfK, 
в первом квартале этого года 
в рознице выросли продажи 
и чая, и кофе: соответствен-
но, плюс 4,8% (до 24,5 тыс. т) 
и плюс 14% (29,5 тыс. т).

В «Магните» продажи кофе 
в марте—апреле 2020 года 
«в целом выше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года», говорит пред-
ставитель сети, добавляя, что 
это как раз может быть связа-
но с режимом самоизоляции. 
В «Ашане» уточнили, что не за-
метили резкого изменения 
спроса на кофе. $

Пищепром

Кофе и чай 
в цифрах 
за 2019 год

413,3 
тыс. т 
основных видов 
кофе (без учета 
растворимо-
го) импортиро-
вано в Россию. 
Основные экс-
портеры: Вьет-
нам, Бразилия 
и Италия

314,2 
тыс. т 
всех возможных 
видов чая ввезено 
в Россию. Основ-
ные экспортеры: 
Индия, Шри-Ланка 
и Кения

110,8 
тыс. т 
кофе и 90,6 тыс. т 
чая купили рос-
сийские семьи 
для домашнего 
потребления 
Источники: ФТС, 
расчеты РБК, GfK

СЕКРЕТ 
В ЧАШКЕ

В пересчете на одну чашку 
кофе уходит больше, чем чая, 
напоминают в исследователь-
ской компании GfK. Чая и тра-
диционного растворимого 
кофе на одну чашку объемом 
200 мл нужно около 2 г, моло-
того и зернового кофе — около 
7,5 г, в капсулах — около 10,6 г, 
а кофейных смесей — 12,5 г.

Поэтому если пересчитать 
купленный потребителями 
чай и кофе в чашки с гото-

вым напитком, то получится, 
что кофе в России все равно 
потребляют на 25% меньше, 
чем чая, констатирует GfK.

Чай пьют 83,2% россиян 
старше десяти лет, прожи-
вающих в крупных городах, 
следует из данных исследо-
вательской компании Ipsos 
за 2019 год. Растворимый кофе 
пьют 44,4% жителей круп-
ных городов, молотый и кофе 
в зернах предпочитают 23,6%.

Фото: Юрий Мартьянов/
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« Дома рос-
сияне в боль-
шей степени 
пьют чай или 
растворимый 
кофе, поэтому 
в ретейле сей-
час заметен 
резкий рост 
спроса на чай 
и стагнация 
в потребле-
нии кофе. 
Это связано 
с тем, что 
дома не полу-
чится приго-
товить напи-
ток такого же 
качества, как 
в кофейне, 
считает 
гендиректор 
ассоциации 
«Росчай-
кофе» Рамаз 
Чантурия


