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Как прошла большая пресс-
конференция украинского 
лидера в Kyiv Food Market

ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ,
президент Украины
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Минтруд предложил 
платить пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет
 тому, кто ухаживает
 за ним  5

ЦБ впервые раскрыл масштаб 
продаж персональных 
данных россиян  7

 Рыбаки заявили
 о потере более 
 ₽150 млрд из-за соглашения 
1990 года между СССР и США 
о морской границе  13

˝ Сокращение рабочего вре-
мени на 5, 10, 30, 60 минут в день 
не может расцениваться как 
мера, позволяющая продолжать 
осуществлять уход за ребенком
МИНТРУД

1,4 млн т  
улова, по подсчетам ВАРПЭ, 
потеряла Россия в 2003–2017 го-
дах из-за соглашения 
Шеварднадзе — Бейкера
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КАК ПРОШЛА БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ В KYIV FOOD MARKET

Владимир Зеленский 
пришел ответить на базар

П Р Е З И Д Е Н Т  У К Р А И Н Ы  Владимир Зеленский провел общение 

с журналистами в У Н И К А Л Ь Н О М  Ф О Р М А Т Е ,  отвечая на их 

вопросы много часов подряд. О самом главном в этом пресс-марафоне — 

в материале РБК.

ЕЛИЗАВЕТА 
АНТОНОВА (КИЕВ), 
АНАСТАСИЯ АНТИПОВА, 
ЮЛИЯ САПРОНОВА

О ФОРМАТЕ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИИ 
И РЕАКЦИИ НА НЕГО
«Эффективно или нет, скажите 
вы мне. Все понимают, что был 
какой-то вакуум, что мы мало 
встречаемся с журналиста-
ми», — объяснил на девятом 
часу общения его цель Влади-
мир Зеленский.

Местом проведения пресс-
марафона стал Kyiv Food 
Market на улице Московская 
в Киеве. Президент Украины 
отвечал на вопросы журна-
листов с 10 утра практически 
нон-стоп.

Об этом мероприятии офис 
Зеленского объявил лишь на-
кануне днем. Так получилось 
потому, что команда главы го-

сударства до последнего мо-
мента не могла найти помеще-
ние, где могло бы поместиться 
нужное количество людей, 
объяснил РБК замглавы офиса 
президента Кирилл Тимошенко. 
По словам Тимошенко, при вы-
боре локации «рассматривался 
даже вариант «Макдоналдса». 
«В результате пришли к реше-
нию разместиться в этом фуд-
корте, так как это оказалось 
единственное место [способ-
ное вместить столько наро-
ду]», — пояснил Тимошенко.

Комментируя РБК прави-
ла аккредитации зарубежных 
журналистов на мероприятие, 
Тимошенко отметил, что офис 
президента старался не аккре-
дитовывать представителей 
пропагандистских СМИ. «Мы 
не хотим общаться с пропа-
гандистами, потому что хотим 
конструктивного диалога», — 
пояснил Тимошенко.

Зеленский сидел на втором 
этаже фуд-корта на огорожен-

ной территории за столом, 
за который каждые полчаса 
к нему сажали группы из семи-
десяти журналистов.

Меры безопасности на фуд-
корте хотя и были приняты, 
но были не очень жесткими. 
Это привело к тому, что обще-
ние украинского президента 
с прессой несколько раз пре-
рывалось посторонними. На-
пример, женщина на первом 
этаже прервала пресс-кон-
ференцию криками, призы-
вая Зеленского помочь ей ре-
шить проблемы с жильем. Тот 
выслушал ее, перевесившись 
через перила, поручил помощ-
нику записать ее координаты 
и обещал разобраться. Через 
какое-то время пожилой муж-
чина на первом этаже встал 
на стол с криками о засилье 
проституток и игорного бизне-
са в стране, что тоже привело 
к небольшой заминке за сто-
лом президента, пока мужчину 
не увела охрана.

В течение дня журналистов 
угощали сырниками, бургера-
ми и чизкейками. Один такой 
бургер взял себе и Зеленский, 
он предпочел не делать пере-
рыв на обед и подкрепился, 
отвечая на вопросы. Несмо-
тря на это, общение президен-
та со СМИ отставало от гра-
фика к вечеру уже на три 
часа. Утомленные журнали-
сты подсчитывали примерное 
время окончания мероприя-
тия. Кто-то безрадостно отме-
тил, что пресс-марафон может 
продлиться до полуночи. Со-
беседник РБК в офисе прези-
дента подчеркнул, что прези-
дент не уйдет, пока не ответит 
на все вопросы.

На сегодняшний день, фор-
мат, который выбрал Зелен-
ский, является наиболее эф-
фективным, потому что таким 
образом он решает несколь-
ко задач, считает украинский 
политолог Вадим Карасев. 
Во-первых, значителен пиар-
эффект — Зеленский ломает 
стереотипы и идет напере-
кор устоявшимся традициям. 
Кроме того, продолжает экс-
перт, «за счет близости он ло-
мает негативное отношение 
журналистского сообщества 
к себе и своей команде» — тра-
диционная пресс-конферен-
ция для этой задачи не подхо-
дит. «Ну и третье, ему важно 
отточить несколько ключевых 
месседжей, прочувствовать 
и отработать реакцию на про-
вокационные вопросы», — до-
бавляет эксперт.

«Вряд ли этот формат будет 
повторен, тратить 10–12 часов 
на одни и те же вопросы не со-
всем целесообразно. У прези-
дента много других забот», — 
полагает Карасев.

О ДОНБАССЕ
«Когда меня выбрали прези-
дентом, хочу напомнить, како-
го Зеленского выбирало об-
щество — президента, который 
остановит войну. И я остаюсь 
этим человеком. Моя главная 
цель и главная линия — я такой 
человек — я хочу остановить 
войну <…>. Та часть людей, ко-
торые чувствуют себя украин-
цами, должны знать, что мы их 
не оставляем, мы их не бро-
саем, мы их вернем вместе 
с территориями. Это наш план 
А. План Б — все, кто чувствует 
себя украинцами, если будет 
длинный путь с возвращением 
территорий, приоритетом все 
равно будут люди. Мы должны 
им обеспечить возможность 
быть здесь».

«Пока мы говорим только 
о «нормандском формате». 
<...> Нам надо смотреть друг 
другу в глаза, понять, кто что 
хочет и какими реальными ша-
гами, как мы можем закончить 
войну. Мы очень хотим. Если 
вы тоже — давайте встречаться. 
Встречаться мы можем в двух 
форматах — «нормандском 
формате» и в ходе прямой 
встречи с президентом Рос-
сии. Про встречу с президен-
том Российской Федерации 
никто не говорит, потому что 
все против. <…> Дата [встречи 
в «нормандском формате»] се-
годня зависит и от нас с вами. 

« Я ничего 
не боюсь, в любой 
момент, если 
общество решит, 
что не хочет видеть 
меня президентом, 
кровопролития 
не будет

На сегодняшний день формат, который выбрал Владимир Зеленский (справа) для пресс-конференции, 
является наиболее эффективным, считает эксперт
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И по поводу даты хочу сказать, 
что, к примеру, вчера я го-
ворил с канцлером Ангелой 
Меркель, мы поднимали этот 
вопрос, они будут обсуждать 
это с французской стороной, 
а потом предложат дату рос-
сийской стороне».

«Если мы не сможем найти 
диалог на «нормандском 
формате», я открыто скажу 
об этом. Если я увижу, что все 
готовы, мы будем говорить 
о выводе войск и так далее. 
Если же нет, если будет речь 
о том, что мы не сможем кон-
тролировать выборы, я приду 
к вам и скажу, что мы будем 
искать другой вариант».

«Я не могу сказать, сколько 
мне на это понадобится вре-
мени (на разрешение конфлик-
та в Донбассе — РБК), я думаю, 
что мы больше года в целом, 
как мы начали говорить 
в новом формате «Минска», 
новой группой в минском про-
цессе, больше года, мне кажет-
ся, мы не можем терять».

О РАЗГОВОРЕ С ТРАМПОМ
«Все эти истории с оружием 
и Burisma, они никак не свя-
заны. <…> Они заблокиро-
вали помощь еще до наше-
го разговора. Но в разговоре 
об этом речи не шло, я об этом 
не знал. Уже потом я разго-
варивал с министром оборо-
ны, и он сказал, что у нас есть 
проблема, у нас заблокирова-
ли эти деньги. Когда мы гово-
рили с Трампом, этого вопро-
са не было совсем. Когда мне 
уже сказал министр обороны, 
я знал, что этот вопрос я буду 
поднимать в Польше, и я под-
нял этот вопрос с вице-прези-
дентом [США Майком Пен-
сом]. Я ему сказал, что это 
невозможно, пожалуйста, по-
влияйте на это. У нас была хо-
рошая встреча, и после нашей 
встречи Америка разблокиро-
вала. Так что шантажа не было, 
потому что это не было пред-
метом нашего разговора».

«Я не хочу вмешиваться ни-
каким образом в выборы не-
зависимой страны, США. Вы-
бирайте своего президента 
сами, а вы тоже не будете вли-
ять на выборы в независимой 
Украине».

«Я сказал, что сейчас у меня 
есть своя команда. Но что это 
значило? Важно, я говорил 
по-украински. Что есть чело-
век, честный на 100%, — это 
мой человек — человек из моей 
команды. Я сказал, что я готов 
в этой истории с отставкой 
прокурора разобраться, ко-
нечно, связаться, с кем необ-
ходимо. Мы не намерены ни-
чего прятать. Я не думаю, что 

это какое-то проявление кор-
рупции в нашем случае. Каж-
дый случай злоупотребления 
должен по закону быть рассле-
дован. В этом нет коррупции. 
<…> Я хотел бы, чтобы то, что 
сказал Трамп, с точки зрения 
закона комментировал не я, 
а ваше законодательство. <…> 
Я не могу оценивать действия 
другого президента, кото-
рые основываются на законе 
другой независимой страны. 
Я не буду комментировать за-
конность действий президента 
другой страны».

«Я очень хорошо понимаю, 
какого ответа на вопрос о кор-
рупции президента Трампа 
вы хотите слышать. Очень хо-
рошо понимаю. Но я вам его 
не дам».

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПУБЛИКАЦИИ 
СТЕНОГРАММ РАЗГОВОРОВ 
С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ 
ИЛИ ДРУГИМИ ЛИДЕРАМИ
«Я не готов публиковать расши-
фровки моих разговоров с дру-
гими лидерами. Я верховный 
главнокомандующий, а не теле-
ведущий. Мои разговоры с пре-
зидентом России подкреплены 
результатом реальным. К чему 
приведет публикация моих раз-
говоров с Путиным? Я думаю, 
что наши встречи с ним 
на этом закончатся, не будет 
никакой возможности решить 
вопрос с обменом. Что я скажу 
семьям пленных? Меня по-
просили журналисты опубли-
ковать? Я не играю ни в какие 
игры, которые связаны с жиз-
нью людей. Я не буду ничего 
публиковать, потому что это 
помешает процессу возвраще-
ния людей».

О ПОРОШЕНКО 
И ПРОТЕСТАХ 
ПРОТИВ «ФОРМУЛЫ 
ШТАЙНМАЙЕРА»
«Почему Порошенко против 
разведения? Он почувство-
вал, что «формула Штайнмайе-
ра» — это в одном ключе с тем, 
что обсуждается на улицах, 
и мы действительно недоком-
муницировали с людьми, это 
была наша ошибка. Ошибка 
Порошенко в том, что он счи-
тает, что может стать лиде-
ром второго Майдана. И ев-
ропейские лидеры в шоке, 
как изменилась его риторика. 
И он своей риторикой подтал-
кивает людей к Майдану».

«Я ничего не боюсь, в любой 
момент, если общество решит, 
что не хочет видеть меня 
президентом, кровопроли-
тия не будет, я очень спокой-
но к этому отношусь. Но тогда 
люди точно не получат пре-

кращения войны, и им придет-
ся выбирать среди того меню 
товаров, которые есть на этом 
рынке — продажном политиче-
ском рынке. <…> Я не в меню, 
я точно не товар, я не из поли-
тики пришел».

«Нужно остановить войну 
и когда кто-то кричит, что это 
измена… А я думаю, что из-
мена — это делать все, чтобы 
не дать мне возможность вы-
полнить мои обещания остано-
вить войну, уменьшить до нуля 
количество убитых. <…> О ми-
ротворцах — может так быть, 
что эта миссия появится 
на границе между Украиной 
и Россией».

ОБ УКРАИНСКИХ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ
«Там больше 300 человек. 
О многих нет точной информа-
ции, мы не знаем, что с ними. 
Мы подготовили списки «всех 
на всех». Я хотел бы погово-
рить об этом обмене, один уже 
был, теперь надо двигаться 
дальше, в рамках минских со-
глашений. Без встречи в «нор-
мандском формате», скорее 
всего, это пока не получится. 
Но я готов говорить об этом 
с президентом России. Россия 
настаивает, что надо говорить 
об этом в «нормандском фор-
мате».

О САЙТЕ «МИРОТВОРЕЦ»
«Я не помню, был я там [в спис-
ке] или нет, пока еще не был. 
Я как президент не могу от-
крывать или закрывать сайты. 
Если там была моя жена, по-
нимаете мое отношение. <…> 
Если я начну включаться в ка-
кие-то сайты, СМИ, это очень 
неправильно. Я не знаю, кто 
сейчас собственник, я уверен, 
что это не Антон Геращенко. 
<…> Была история и со «Сва-
тами» (в 2018 году в базу дан-
ных «Миротворца» попали ак-
теры сериала «Сваты», одним 
из продюсеров которого был 
Зеленский. — РБК), и с моей 
женой, очень нечестная ис-
тория. Но мы с вами должны 
помнить, как мы живем и как 
мы хотим жить. Мы должны 
быть демократической стра-
ной. <…> Неправильно для пре-
зидента говорить закрыть сайт. 
Мне кажется, что мы в целом 
должны будем встретиться 
и поговорить отдельно про 
свободу слова. Все у нас сво-
бодные, но все должны быть 
честными и защищать украин-
ские интересы».

О ВОЗВРАЩЕНИИ КРЫМА
«Общество не голосовало 
за человека, который придет 
и скажет: у нас военное поло-
жение, у нас война. Я пришел 
как президент мира. Нужен 
мир. Мы не можем пойти вой-
ной на Крым, я не готов те-
рять наших людей. Поэтому 
мы выбрали дипломатический 
путь. Не все решается войной. 
Первый приоритет — люди. 
Второй — территории. Я хочу 
в «нормандском формате» 
найти выход. Я не хочу наших 
людей пугать. Помните, когда 
бывший президент пытался 
ввести военное положение 
в некоторых регионах Украи-

ны? Помните, что было с людь-
ми? Как люди реагировали? 
Страх, паника, нужно бежать, 
уезжать из страны. Вы хотите 
хаос? Я не хочу».

О ПРИВАТИЗАЦИИ 
ПРИВАТБАНКА 
КОЛОМОЙСКОГО
«У нас есть проблемы с суда-
ми, с независимостью судов. 
<…> Коломойский (украин-
ский предприниматель, осно-
ватель промышленно-финан-
совой группы «Приват» Игорь 
Коломойский. — РБК) знает 
мою позицию о Приватбанке: 
я буду защищать Украину, буду 
защищать людей Украины. По-
смотрим на результат (судеб-
ного спора о возврате акций 
экс-владельцам банка. — РБК). 
Если результат будет такой, 
что мне надо будет защищать 
страну, я буду защищать наше 
государство. <…> Я считаю, что 
стоит с Коломойским говорить 
по этому вопросу. Я считаю, 
что нужно было взять незави-
симых международных экспер-
тов, которые должны были ре-
шить этот вопрос».

ОБ ОБЩЕНИИ 
С РОССИЙСКИМИ 
АРТИСТАМИ
«У меня с Андреем Макареви-
чем (лидер группы «Машина 
времени». — РБК) нормальные 
отношения. Мы редко виде-
лись, но отношения нормаль-
ные. Нормальные отноше-
ния с [режиссером] Марюсом 
Вайсбергом, который сни-
мал наши фильмы. Если кто-то 
из членов Comedy Club зво-
нит мне — Семен Слепаков, 
Александр Ревва, — общаемся. 
Ревва вообще наш (смеется)».

О ПОПУЛИЗМЕ И РАБОТЕ 
В РЕГИОНАХ
«Я не занимаюсь популиз-
мом. И это люди видят. <...> 
Мы контролируем исполне-
ния распоряжений, которые 
даем во время поездок в ре-
гионы. Да, не во всех местах 
мы сделали пока то, что хоте-
ли сделать. Я во всем, в чем 
могу, людям помогаю. Это не-
правда? Вы хотите сказать, что 
я популист? Я вас приглашаю 
на Банковую (на улице Банко-
вой в Киеве находится офис 
президента Украины. — РБК), 
и вы бы посмотрели, с чего 
начинается мое утро. Прихо-
дите, садитесь на мое место 
на один день и решайте все 
вопросы». $

При участии Александра Атасунцева

ВОПРОСЫ 
ИЗ РОССИИ

В общей сложности на меро-
приятие аккредитовались 
более 300 журналистов. Собе-
седник РБК в офисе прези-
дента уточнил, что от Рос-
сии было аккредитовано 
«несколько СМИ», в том числе 
РБК. Решение об аккредита-
ции российских СМИ прини-
мали, руководствуясь таймин-
гом аккредитации и самого 
марафона, вопросами без-
опасности и логикой здравого 
смысла, добавил он.

« Общество не голосовало 
за человека, который придет 
и скажет: у нас военное положение, 
у нас война. Я пришел как президент 
мира. Нужен мир

« К чему 
приведет 
публикация 
моих 
разговоров 
с Путиным? 
Я думаю, что 
наши встречи 
с ним на этом 
закончатся, 
не будет 
никакой 
возможности 
решить 
вопрос 
с обменом
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КАКИЕ НАРУШЕНИЯ ЭКСПЕРТЫ ГОСКОМИССИИ ОБНАРУЖИЛИ В НМИЦ ИМ. Н.Н.  БЛОХИНА

Министерская диагностика 
выявила болезни онкоцентра

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
КОНСТАНТИН ТКАЧЕНКО

Минздрав провел 
проверку крупнейшего 
российского онкологи-
ческого центра после 
конфликта между 
врачами и руковод-
ством. Комиссия ве-
домства отвергла боль-
шинство претензий 
онкологов, но признала 
«скученность» пациен-
тов в палатах.

В четверг, 10 октября, завер-
шила работу комиссия Мин-
здрава, которая работала 
в Национальном медицинском 
исследовательском центре им. 
Н.Н. Блохина. В комиссию вхо-
дили 23 человека, в том числе 
онкологи из Москвы, Санкт-
Петербурга и Ростова-на-Дону 
и представители фонда «Спра-
ведливая помощь Доктора 
Лизы». Ее задача заключалась 
в том, чтобы установить при-
чины конфликта во входящем 

в состав центра НИИ детской 
онкологии и гематологии.

Конфликт начался в конце 
августа из-за приказа об опти-
мизации персонала учрежде-
ния. В центре тогда говорили, 
что речь идет о сокращении 
вакантных ставок. В сентябре 
сотрудники НИИ детской он-
кологии и гематологии обра-
тились в Минздрав с требо-
ванием отстранить от работы 
директора института Светлану 
Варфоломееву. Врачи жалова-
лись на давление со стороны 
руководства, а также на низкие 
зарплаты и переполненные па-
латы. 26 из них пообещали уво-
литься, некоторые сделали это.

КАКИЕ ВЫВОДЫ СДЕЛАЛА 
КОМИССИЯ
Минздрав в ходе проверки 
НИИ детской онкологии и ге-
матологии выявил серьезные 
нарушения. Об этом сообщи-
ла журналистам глава рабочей 
комиссии, директор депар-
тамента медицинской помо-
щи детям и службы родовспо-
можения Минздрава Елена 
Байбарина.

«Все врачи детальнейшим 
образом провели обходы, 
изучили истории болезней 
как больных, которые лежа-
ли до прихода директора, так 
и после, и, к сожалению, они 
выявили очень серьезные на-

рушения, которые требуют 
скорейшего искоренения», — 
заявила глава комиссии.

По словам Байбариной, ко-
миссия не нашла оснований 
для увольнения директора 
НИИ Светланы Варфоломее-
вой. Она также сообщила, что 
было опрошено 52 сотрудника 
института, из которых пять за-
явили о неблагоприятной об-
становке на работе после при-
хода Варфоломеевой, однако 
не представили никаких дока-
зательств.

Член комиссии Минздрава, 
президент Национального об-
щества детских гематологов 
и онкологов Александр Румян-
цев заявил о неэффективных 
протоколах лечения, которые 
использовали врачи. «Не было 
даже листов назначения, [про-
токолы] не были апробирова-
ны профессиональным сооб-
ществом. В историях болезнях 
были выявлены нарушения. 
Люди думали, что они работа-
ют на передовом крае, но это 
оказалось не так», — сказал он. 
По информации Румянцева, че-
тыре уволившихся врача были 
оперативно заменены другими 
специалистами.

Байбарина заявила также, что 
бывший заместитель директо-
ра НИИ детской онкологии и ге-
матологии Георгий Менткевич 
был освобожден от должности 
и.о. завотделения из-за отсут-
ствия сертификатов для рабо-
ты, и комиссия не нашла в этом 
«никаких нарушений трудового 
законодательства».

Комиссия Минздрава из-
учила также уровень зарплат 
персонала. «Нам удалось вы-
яснить, что заработная плата 
сотрудникам детского центра 
растет. В 2018 году врачи по-
лучали 134 тыс. руб. в сред-
нем, в 2019 году — 179 тыс. Да, 
снижение летом было. В июле 
фонд заработной платы сокра-
тился из-за отпусков. Было вы-
явлено, что заместитель [главы 
онкоцентра Ивана] Стилиди 
допустил ошибки в планирова-
нии хозяйственной деятельно-
сти. Он уже уволен, а ошибки 
будут исправлены», — сооб-
щила Байбарина. Она доба-
вила, что медицинские се-
стры в 2018 году в первом 
полугодии получали в сред-
нем 76,3 тыс. руб. в месяц, 
в 2019 году — 86 тыс. руб.

Кроме того, комиссия под-
твердила условия «скучен-
ности» пациентов в палатах, 
но отвергла катастрофичность 
ситуации с заполняемостью 
палат.

ЧТО ОТВЕТИЛИ ОБРАЩАВ-
ШИЕСЯ В МИНЗДРАВ ВРАЧИ
Бывший замдиректора НИИ 
детской онкологии и гемато-
логии Максим Рыков, кото-

рый был среди подписавших 
обращение в Минздрав вра-
чей, сказал РБК, что выводы 
комиссии для уволившихся 
«не стали сюрпризом». По его 
мнению, комиссия не поясни-
ла, почему протоколы лече-
ния, использовавшиеся вра-
чами, были неэффективны, 
а также не обратила должного 
внимания на проблему с зар-
платами.

«Протоколы лечения, кото-
рые мы использовали, были 
перенесены из стран Евро-
пы и США к нам, они не могут 
быть неэффективны, резуль-
таты лечения наших пациен-
тов опубликованы в научных 
журналах. Протоколы, кото-
рые использовались в ин-
ституте Дмитрия Рогачева, 
проще, но и выживаемость па-
циентов там ниже», — расска-
зал Рыков.

По данным врача, ситуация 
с заработной платой в онко-
центре им. Н.Н. Блохина оста-
ется напряженной и не все 
врачи получают названные 
комиссией зарплаты. Рыков 
добавил, что в настоящее 
время уволились пять врачей, 
включая его самого, несколь-
ко заявлений рассматривает-
ся. Также заявления об уволь-
нении подали медицинские 
сестры.

«Мне кажется странным, что 
главный онколог Минздрава 
[Александр Румянцев] и ди-
ректор департамента Мин-
здрава [Елена Байбарина], 
то есть люди, которые назна-
чали Стилиди и Варфоломееву, 
проверяют результаты их ра-
боты. Понятно, что ошибок 
они не признают. Кроме того, 
когда к рядовому сотрудни-
ку приезжает такая величина, 
как Байбарина, и рядом стоит 
директор Стилиди, какой док-
тор сможет сказать правду, 
он будет стоять и говорить, 
что «все хорошо», — резюми-
ровал Рыков. $

Общество

« Мне 
кажется 
странным, 
что глав-
ный онколог 
Минздрава 
[Александр 
Румянцев] 
и директор 
департамента 
Минздрава 
[Елена Байба-
рина], то есть 
люди, кото-
рые назна-
чали Стилиди 
и Варфоло-
мееву, про-
веряют 
результаты 
их работы. 
Понятно, что 
ошибок они 
не признают
БЫВШИЙ 
ЗАМДИРЕКТОРА 
НИИ ДЕТСКОЙ 
ОНКОЛОГИИ 
И ГЕМАТОЛОГИИ 
МАКСИМ РЫКОВ

^ По словам 
главы комиссии 
Минздрава Елены 
Байбариной, 
в ходе проверки 
были выявлены 
очень серьезные 
нарушения, кото-
рые требуют ско-
рейшего искоре-
нения

ЧТО КОМИССИЯ МИНЗДРАВА 
РЕКОМЕНДОВАЛА ДИРЕКТОРУ НМИЦ 
ИМ. Н.Н. БЛОХИНА ИВАНУ СТИЛИДИ

•  Поддержать директора 
НИИ детской онкологии 
и гематологии Светлану 
Варфоломееву

•  Ввести электронную систему 
ведения истории болезни

•  Принять «исчерпывающие» 
меры по скорейшему вводу 
в эксплуатацию нового ком-
плекса

•  Кадровой службе усилить 
контроль за своевременной 
подготовкой сотрудников

•  Усилить контроль за прове-
дением лечебной работы

Фото: Анвар Галеев/
ТАСС



511 октября 2019 • пятница № 158 (3113)

ВЕДОМСТВО МАКСИМА ТОПИЛИНА ПРЕДЛОЖИЛО НОВУЮ СХЕМУ ВЫДАЧИ  
ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ

Минтруд требует 
должного ухода

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Минтруд подготовил проект 
поправок в законы о социаль-
ном страховании и пособиях 
на детей, согласно которым 
претендовать на выплату по-
собия по уходу за ребенком 
до полутора лет может только 
тот, кто фактически ухаживает 
за ребенком и уделяет этому 
достаточно времени, даже 
если работает неполный рабо-
чий день, уточнили РБК в ве-
домстве.

Министерство предлага-
ет дополнить условия выпла-
ты новым пунктом: «В случае 
если в период работы застра-
хованного лица на условиях 
неполного рабочего времени 
уход за ребенком осуществля-
ет иное лицо, право застрахо-
ванного лица на ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком 
прекращается». На предло-
жение министерства обрати-
ла внимание член Совета при 
президенте России по разви-
тию гражданского общества 
и правам человека политолог 
Екатерина Шульман.

ПОСОБИЕ 
ЗА ФАКТИЧЕСКИЙ УХОД
Сейчас согласно закону вы-
плата пособия не прекра-
щается, если его получатель 
(мать или отец ребенка, опе-
кун или другой родственник), 
находясь в отпуске по уходу 
за ребенком, работает непол-
ный рабочий день или на дому 
и продолжает ухаживать 
за младенцем.

Если пособие по уходу за ре-
бенком оформлено на мать, 
но фактически уход за ним 
осуществляет другой член 
семьи, не находящийся в от-
пуске по уходу за ребенком, 
например, отец или бабуш-
ка, то именно он имеет право 
на получение выплаты и дол-

жен ее получать, считают 
в Минтруде. Соответствен-
но, мать ребенка в случае, 
если работает неполный ра-
бочий день, а уход фактиче-
ски осуществляет отец, права 
на получение указанного по-
собия не имеет, считают в ми-
нистерстве.

«Действующее законодатель-
ство не предусматривает ка-
ких-либо ограничений по про-
должительности неполного 
рабочего времени для застра-
хованного лица, находящегося 
в отпуске по уходу за ребен-
ком и работающего на услови-
ях неполного рабочего време-
ни, но право на ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет сохраняет-
ся за ним только при условии, 
что данное лицо само осу-
ществляет уход за ребенком 
и при этом у него достаточ-
но времени на осуществление 
данного ухода», — пояснили 
в ведомстве.

БОРЬБА 
СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ
Инициатива направлена про-
тив злоупотребления правом 
на пособие, объяснили в ми-
нистерстве. Максимальная 

продолжительность неполно-
го рабочего времени сейчас 
никак законодательно не ре-
гламентирована, отмечают 
в Минтруде. Такое время уста-
навливается по соглашению 
между работником и работо-
дателем в каждом конкретном 
случае. Но если мать или отец, 
формально работая непол-
ный рабочий день, фактиче-
ски проводят на работе боль-
ше времени, чем это нужно 
для полноценного ухода, по-
собие в таком случае они по-
лучать не должны, считают 
в Минтруде.

«Сокращение рабочего вре-
мени на 5, 10, 30, 60 минут 
в день не может расценивать-
ся как мера, позволяющая 
продолжать осуществлять 
уход за ребенком и повлекшая 
утрату заработка», — считают 

в министерстве. При незначи-
тельном уменьшении рабоче-
го времени, причем в неко-
торых случаях сокращение 
рабочего дня имеет только 
документальное оформле-
ние, застрахованное лицо ра-
ботает практически полный 
рабочий день и не осуществ-
ляет фактически уход за ре-
бенком, эквивалентный тому, 
который мог бы быть, если 
бы он не работал, уточни-
ли в Минтруде. «У застрахо-
ванного лица остается право 
как на получение заработной 
платы практически в полном 
объеме, так и на получение 
пособия», — отмечает ведом-
ство, выступающее против 
такой практики.

«В данной ситуации посо-
бие по уходу за ребенком уже 
не является компенсацией 
утраченного заработка, а при-
обретает характер дополни-
тельного материального сти-
мулирования работника, что 
свидетельствует о злоупо-
треблении правом», — считают 
в Минтруде, отмечая, что ана-
логичной позиции придержи-
вается Верховный суд.

Очевидно, что если роди-
тель работает почти полный 
рабочий день, за ребенком 
в это время должен ухаживать 
кто-то другой.

В ответ на запрос РБК в Мин-
труде уточнили, что полу-
чателя пособия можно ме-
нять, если фактический уход 
за ребенком начинает осу-
ществлять другой родствен-
ник вместо того, кто выходит 
на неполный рабочий день.

ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ
Размер пособия сегодня не-
достаточен для того, чтобы 
семья могла бы полностью 
освободить женщину от рабо-
ты; ее продолжение во время 
отпуска по уходу за ребен-
ком — это во многом выну-
жденная мера, утверждает 
профессор Финансового уни-
верситета при правительстве 
Александр Сафонов. «Дока-
зать наличие злоупотребле-
ния правом не представля-
ется возможным, в данном 
случае инициатива связа-
на с экономией бюджетных 
средств. Если бы власти хо-
тели добиться того, чтобы 
женщины полноценно воспи-
тывали детей, то нужно было 
бы повышать пособие», — счи-
тает он.

Предложенная Минтрудом 
мера может снизить расхо-
ды государства на выплаты 
пособий, полагает управляю-
щий партнер экспертной груп-
пы Veta Илья Жарский. «Такие 
изменения призваны услож-
нить пути получения пособия 
со стороны работающих роди-
телей, однако они не являют-
ся панацеей в этом вопросе, 
поскольку родители и рабо-
тодатель могут договориться 
между собой и документарно 
рабочие отношения не оформ-
лять, а в таком случае по факту 
поправка бессильна», — заме-
тил РБК эксперт. $

При участии Антона Фейнберга

« Если посо-
бие по уходу 
за ребенком 
оформлено 
на мать, но 
фактически 
уход за ним 
осуществляет 
другой член 
семьи, не 
находящийся 
в отпуске 
по уходу 
за ребенком, 
например 
отец или 
бабушка, 
то именно он 
имеет право 
на получе-
ние выплаты 
и должен ее 
получать,  
считают 
в Минтруде

П О С О Б И Е  П О  У Х О Д У  за ребенком до полутора 

лет должен получать тот, кто фактически ухаживает 

за ним, считают в М И Н Т Р У Д Е .  Ведомство подготовило 
П О П Р А В К И  К  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В У,  уточняющие 

условия получения этой выплаты.

РАЗМЕР 
ПОСОБИЯ

Пособие по уходу за ребен-
ком выплачивается еже-
месячно застрахованным 
лицам (матери, отцу, другим 
родственникам, опекунам), 
фактически осуществляю-
щим уход за ребенком со дня 
начала отпуска и до дости-
жения ребенком возраста 
полутора лет. Хотя ухаживать 
за ним могут несколько чле-
нов семьи, пособие выплачи-
вается только одному из них.

Размер ежемесячного посо-
бия составляет 40% сред-
него заработка застрахован-

ного лица, но не может быть 
меньше 3,3 тыс. руб. на пер-
вого ребенка и 6,6 тыс. руб. 
на второго. Максимальный 
размер пособия — 26,2 тыс. руб.

За 2018 год выплачено 
16,5 млн пособий по уходу 
за ребенком до полутора 
лет, а за первое полугодие 
2019 года — более 7 млн посо-
бий, сообщили РБК в Фонде 
социального страхования. 
Расходы фонда на 2019 год 
на выплату этого пособия 
запланированы в объеме 
167,1 млрд руб.

« Предложенная Минтрудом 
мера может снизить расходы 
государства на выплаты пособий, 
полагает эксперт
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Мнение

Как действия Анкары 
в Сирии используют другие 
стороны конфликта 

Операция турецких 
войск «Источник 
мира» может усилить 
сирийскую умеренную 
оппозицию и одновре-
менно сыграть на руку 
Москве.

Итогом операции «Источ-
ник мира», начатой 9 октября 
по приказу президента Тур-
ции Реджепа Эрдогана, должно 
стать создание зоны безопас-
ности шириной 30 км вдоль 
турецко-сирийской границы 
от Евфрата до Ирака. Для уча-
стия в наступлении кроме ту-
рецких военных соединений 
задействованы подразделения 
протурецкой Сирийской нацио-
нальной армии (СНА). Этому 
альянсу противостоят курдско-
арабские отряды Сирийских 
демократических сил (СДС).

Операция стала возмож-
ной после того, как президент 
США Дональд Трамп решил 
вывести американские под-
разделения из этого района. 
В своем Twitter глава Бело-
го дома пошел еще дальше 
и написал, что Соединенные 
Штаты собираются полностью 
свернуть свое военное присут-
ствие на востоке Сирии. Про-
тив подобных шагов выступили 
Пентагон и часть конгресса. 
Таким образом, глубина турец-
кой операции будут зависеть 
от того, какая точка зрения по-
бедит в Вашингтоне.

США УХОДЯТ
Если вывод американских 
войск состоится, то у турец-
ких сил уже не будет преград, 
кроме отрядов СДС, для рас-
ширения зоны безопасности 
за пределы заявленных 30 км. 

« Переход 
пригранич-
ной полосы 
под контроль 
Турции 
может стать 
той необходи-
мой уступкой, 
которая под-
ведет черту 
под курдско-
турецким 
конфликтом 
в Сирии. 
Подобная 
сделка сде-
лает неакту-
альным для 
сирийских 
курдов обра-
щение 
за помощью 
к Дамаску 
или Москве

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

КИРИЛЛ 
СЕМЕНОВ,

эксперт 
Российского 

совета по 
международным 

делам

Операция может быть про-
должена в направлении Ракки 
и Дейр-эз-Зора. Это поставит 
под угрозу само существова-
ние СДС и, возможно, заста-
вит сирийских курдов искать 
при посредничестве Москвы 
помощи у Дамаска. Однако 
следует учитывать, что режим 
Башара Асада в лучшем случае 
сможет предложить им лишь 
вариант, который уже реализу-
ется на юге Сирии, — «прими-
рение», итогом которого все 
равно станет полная ликви-
дация курдских вооруженных 
формирований и органов са-
моуправления, сопровождаю-
щаяся арестами лидеров и ис-
чезновениями активистов.

Такой сценарий может при-
вести и к конфликту между Ан-
карой и Дамаском за раздел 
сирийского северо-востока. 
Это поставит в сложное поло-
жение Россию как союзника 
Сирии и стратегического парт-
нера Турции.

Тем не менее противоре-
чия могут быть урегулированы 
территориальным разменом, 
уже ставшим привычным для 
Сирии. В обмен на расшире-
ние зоны турецкого контроля 
на северо-востоке страны Ан-
кара может отказаться от даль-
нейшей поддержки зоны де-
эскалации Идлиб. В таком 
случае ничего не помешает 
Асаду и ВКС России покончить 
с радикалами из «Хаят Тахрир 
аль-Шам» (коалиция группиро-
вок, возглавляемая боевиками 
запрещенной в России тер-
рористической организации 
«Джебхат ан-Нусра». — РБК) 
и вернуть Идлиб под полный 
контроль Дамаска. 

США ОСТАЮТСЯ
Однако если подразделе-
ния армии США хотя бы ча-
стично останутся в Сирии, 

то Турция вряд ли выйдет 
за пределы изначально обо-
значенной 30-километровой 
зоны. Не исключено, что США 
в качестве уступки позво-
лят турецким войскам прове-
сти ограниченную операцию 
на тех участках, откуда аме-
риканцы уже ушли. Возможно, 
вся конфигурация зоны без-
опасности будет установлена 
по итогам запланированной 
на ноябрь встречи Эрдогана 
и Трампа.

В таком случае курдскому 
квазигосударству в Северной 
Сирии угрожает лишь поте-
ря части территории. Пере-
ход приграничной полосы под 
контроль Турции может стать 
той необходимой уступкой, 
которая подведет черту под 
курдско-турецким конфлик-
том в Сирии. Подобная сдел-
ка сделает неактуальным для 
сирийских курдов обращение 
за помощью к Дамаску или 
Москве. 

США могут попытаться ис-
пользовать турецкую опера-
цию в своих целях. В Вашинг-
тоне хотели бы ослабить 
влияние «Отрядов народной 
самообороны», связанных 
с Рабочей партией Курди-
стана (РПК), которые сей-
час доминируют в СДС. РПК 
еще в 1997 году была при-
знана США террористиче-
ской организацией, но амери-
канцы до сих пор закрывали 
глаза на ее присутствие в Се-
верной Сирии. Переход под 
контроль Турции располо-
женных у границы оплотов 
сторонников РПК открывает 
перспективы для трансфор-
мации Сирийских демократи-
ческих сил в более широкий 
альянс курдских и арабских 
оппозиционных группиро-
вок, без доминирования в них 
радикалов из РПК.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Создание зоны безопасности 
в любой конфигурации укре-
пит положение сирийской уме-
ренной оппозиции, позволит 
ей расширить зону собствен-
ного влияния и компенсиро-
вать потери, которая она по-
несла как от режима Асада, так 
и от радикалов в Идлибе. Это 
повлияет и на работу Консти-
туционного комитета Сирии, 
который соберется в конце 
октября в Женеве. Он уже 
не будет формальным орга-
ном, а голос оппозиции в нем 
будет опираться на террито-
риальные, людские и военные 
ресурсы, сконцентрированные 
в зоне безопасности в Север-
ной Сирии.

Но такая перспектива вряд 
ли устраивает официальный 
Дамаск, чего нельзя сказать 
о России, для которой сама 
операция не несет прямых 
угроз, а из любого ее сценария 
она может извлечь выгоды.

Возможное укрепление си-
рийской оппозиции по итогам 
операции, столь неприятное 
Дамаску, может подтолк-
нуть его к действительным, 
а не фиктивным реформам, 
в чем заинтересована и Мо-
сква. Кроме того, «Источник 
мира» уже спровоцировал 
обострение противоречий 
между Анкарой, Вашингто-
ном и Брюсселем, а это может 
поспособствовать дальней-
шему отдалению Турции 
от НАТО и ЕС, сближению 
с Москвой и развитию россий-
ско-турецкого партнерства. 
Но от российской стороны 
потребуется гибкость, чтобы 
не уступить давлению Дама-
ска и не дать США и Турции 
договориться у себя за спи-
ной, решив проблему Север-
ной Сирии без учета интере-
сов Москвы. 
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Эксперты iKS-Consulting про-
гнозируют сокращение числа 
игроков на рынке дата-центров

Предприни-  11 
мательство

Как хрущевка стала самым 
большим «бизнес-центром» 
в Москве

ЦБ ВПЕРВЫЕ РАСКРЫЛ МАСШТАБ ПРОДАЖ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

От персонального  
к общедоступному
За полгода специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о покупке и продаже 

П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Х  Д А Н Н Ы Х .  Чтобы украсть деньги, М О Ш Е Н Н И К А М 

в большинстве случаев не нужны конфиденциальные данные — Д О С Т А Т О Ч Н О 
Ф . И . О .  И  Н О М Е Р А  Т Е Л Е Ф О Н А  человека.
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Финансы

Объем несанкционированных операций  
со счетов юридических лиц в России, млрд руб.

2015 2016 2017 2018

3,70

1,89

1,57 1,47

Источник: ЦБ

Объем несанкционированных операций с  использованием 
платежных карт, эмитированных российскими кредитными 
организациями*, млрд руб.

2015 2016 2017 2018

1,14 1,08
0,96

1,38

Источник: ЦБ

* С учетом операций на территории России и за рубежом.

 7

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

Специалисты ЦБ в первой по-
ловине 2019 года обнаружили 
13 тыс. объявлений о продаже 
и покупке баз персональных 
данных, говорится в ежегод-
ном докладе ФинЦЕРТа (Центр 
мониторинга и реагирования 
на компьютерные атаки в кре-
дитно-финансовой сфере Банка 
России). Только 1,5 тыс. из них 
(12%) — это базы кредитно-фи-
нансовых организаций. В пре-
дыдущих докладах подобную 
статистику ЦБ не раскрывал.

Самым популярным видом 
мошенничества в 2018 году 
стала социальная инженерия: 
почти все случаи хищения де-
нежных средств со счетов физ-
лиц (97%) были связаны имен-
но с ней, сообщил ФинЦЕРТ. 
Для такого метода необяза-
тельны данные, относящиеся 
к банковской тайне, они лишь 
уточняют и дополняют необхо-
димую информацию. «Мошен-
никам достаточно владеть ин-
формацией о фамилии, имени 
и отчестве, а также о номе-
ре телефона физического 
лица», — говорится в докладе.

НЕ ТОЛЬКО БАНКИ
Из всех зафиксированных уте-
чек за первую половину 2019-
го в публичное пространство 
попало 18 ключевых событий, 
указывает ЦБ, и только три 
из них были связаны с орга-
низациями банковского сек-
тора. Еще три случая в СМИ 
не освещались (какие имен-
но — регулятор не уточняет).

По оценке ФинЦЕРТа, ис-
точниками утечек выступают 
не столько банковские работ-
ники, сколько операторы обра-
ботки персональных данных. 
Специалисты обозначили три 
канала утечек данных банков-
ских клиентов.
• Сайты интернет-магазинов. 

Для оплаты товаров и услуг 
потребители обычно остав-
ляют свои контакты, а также 
данные банковских карт. Ин-
формацию можно получить, 
если в ресурс будет встроен 
вредоносный код или если 
сами владельцы сайта про-
дадут клиентские данные.

• Торговые площадки в интер-
нете. Мошенники использу-
ют сайты объявлений, чтобы 
дополнить недостающие 
сведения о жертвах. Для 
этого они автоматически 
сканируют (метод парсинга) 
предложения граждан о про-
даже или покупке товаров. 
«Данные платежных карт 
часто сообщают в переписке 
или в телефонных разгово-
рах сами участники. В даль-
нейшем они могут сопостав-
ляться и компилироваться 
с информацией, ранее полу-
ченной из других источни-
ков», — говорится в отчете 
ФинЦЕРТа. Для сопоставле-
ния мошенники используют 
базы данных налогоплатель-
щиков, владельцев автомо-
билей, недвижимости, ин-
формацию из соцсетей. Они 
также могут опираться на не-
полные сведения или выве-
дать недостающую информа-
цию у самого клиента банка 
во время разговора.

• Покупка данных с помощью 
Telegram-ботов. Специали-

сты ЦБ подробно не опи-
сывают этот канал утечки, 
но указывают, что способ до-
ступен «широкому кругу лиц 
за определенную плату».
С сентября 2018-го по ав-

густ 2019 года ФинЦЕРТ выявил 
около 780 тыс. сайтов с вредо-
носным программным обес-
печением (за весь 2017 год 
их было чуть более 350 тыс., 
за первую половину 2018-го — 
584,5 тыс.). За тот же период 
почти в семь раз выросло коли-
чество мошеннических сайтов 
с лжеопросами и лжелотерея-
ми, до 7,2 тыс. Всего по запро-
су ЦБ регистраторы доменов 
закрыли 9,8 тыс. фишинговых 
сайтов.

Утечки данных стали одной 
из тем форума «Финополис», 
который начался 10 октября 
в Сочи. 

ПОЧЕМУ СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНЖЕНЕРИЯ ПОПУЛЯРНА  
У МОШЕННИКОВ
Социальная инженерия как 
формат мошенничества очень 
беспокоит ЦБ, сказала на «Фи-

нополисе» глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина, причем применять 
ее можно и без утечек данных. 
«Мы считаем очень важным 
доводить до клиентов банков, 
и я сейчас, пользуясь случаем, 
хочу об этом сказать: если вам 
кто-то звонит и пытается узнать 
ваши данные, положите трубку 
и сами перезвоните в контакт-
ный центр вашего банка», — от-
метила она.
• «Социальная инженерия пе-

рестает быть прерогати-
вой отдельных любителей 
и становится полноценным 
детально подготовленным, 
профессиональным и хоро-
шо финансируемым неле-
гальным бизнесом», — счита-
ет коммерческий директор 
компании «Инфосекьюри-
ти» Александр Дворянский. 
Сейчас методы злоумышлен-
ников становятся все более 
персонифицированными, 
поэтому пользователю ста-
новится гораздо сложнее 
распознать мошенника, объ-
ясняет эксперт.

• Последний год особен-
но ярко показал, что чело-
век — самое слабое звено 
кибербезопасности, поэто-
му злоумышленникам проще 
сосредоточиться на соци-
альной инженерии, не тре-
бующей глубоких техни-
ческих знаний, отмечает 
ведущий антивирусный экс-
перт «Лаборатории Каспер-
ского» Сергей Голованов.

• Такие виды мошенничества 
не требуют специальной тех-
нической подготовки, покуп-
ки или разработки вредонос-
ных программ, проведения 
сложных многоступенча-
тых операций, достаточно 

97% 
хищений со счетов  
физических лиц и 39%  
хищений со счетов юриди-
ческих лиц в 2018 году было 
совершено с использованием 
приемов социальной  
инженерии 

12,9 тыс. 

публикаций с предложениями 
о покупке/продаже различ-
ных баз данных было обна-
ружено за первую половину 
2019 года, только 12% относи-
лись к базам данных кредит-
но-финансовых организаций

780 тыс. 

сайтов с вредоносным  
программным обеспечением 
выявил ФинЦЕРТ с сентября 
2018-го по август 2019 года, 
9,8 тыс. фишинговых  
сайтов было закрыто 
по запросу ЦБ

4,9 тыс. 

телефонных номе-
ров, используемых для 
мошенничества, было забло-
кировано с сентября 2018-го 
по август 2019 года,  
за год их количество  
увеличилось в 39 раз

Кибермошенничество в цифрах

Источник: ЦБ

« В 2019 году произошел всплеск  
мошеннических звонков клиентам банков, 
констатирует ФинЦЕРТ. Злоумышленники 
пользуются новой технологией —  
заменой своего номера на номер  
кредитной организации 
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умения входить в доверие 
к людям и использования 
персональной информации 
о клиентах банков, которая 
оказалась в распоряжении 
мошенников, говорит замру-
ководителя CERT Group-IB 
Ярослав Каргалев.

• В сегменте юридических 
лиц дела обстоят лучше, 
утверждает Дворянский: ре-
гуляторы и надзорные орга-
ны обязывают компании со-
блюдать довольно жесткие 
требования к уровню защи-
ты информации.

ОБЗВОН ПОСТАВИЛИ  
НА ПОТОК
В 2019 году произошел 
всплеск мошеннических 
звонков клиентам банков, 
констатирует ФинЦЕРТ. Зло-
умышленники пользуются 
новой технологией — заме-
ной своего номера на номер 
кредитной организации. 
За последний год ФинЦЕРТ 
заблокировал почти 5 тыс. 
номеров, с которых соверша-
лись такие звонки. Речь идет 
о номерах с кодом 8-800 для 
многоканальной телефонной 
связи. Количество заблоки-
рованных номеров в сен-
тябре 2018 года — августе 

2019-го выросло в 39 раз 
по сравнению с тем же пе-
риодом годом ранее.

ФинЦЕРТ пока не рас-
крыл, какой ущерб причини-
ли подобные звонки клиен-
там банков. Ранее зампред 
ЦБ Дмитрий Скобелкин за-
явил, что в 2018 году вектор 
атак сместился с клиентов-
юрлиц на граждан. Тогда ки-
берпреступники похитили 
со счетов юрлиц 1,47 млрд 
руб., а со счетов граждан — 
1,38 млрд руб., но ущерб 
последним вырос на 44%. 
Скобелкин не уточнил, какая 
доля средств была похищена 
с помощью социальной ин-
женерии. По оценкам Сбер-
банка, 80% атак на банков-
ских клиентов совершаются 
именно таким образом.

ЦБ инициирует поправки 
для борьбы с подменой те-
лефонных номеров, сказал 
журналистам на «Финопо-
лисе» первый замдиректора 
департамента информацион-
ной безопасности ЦБ Артем 
Сычев. «Есть ряд операторов, 
которые отказываются блоки-
ровать [номера мошенников] 
вообще, причем, как правило, 
это операторы Московского 
региона. Именно поэтому мы, 

Председатель Центробанка 
Эльвира Набиуллина и глава 
Сбербанка Герман Греф, 
выступая на форуме «Финопо-
лис» в Сочи, сошлись на том, 
что ответственность за кибер-
преступления в России ниже, 
чем в других странах, ее сле-
дует ужесточить.

На прошлой неделе с утеч-
кой персональных данных 
столкнулся Сбербанк: в интер-
нете появилось объявление 
о продаже 60 млн записей 
о кредитных картах его кли-
ентов. В банке сначала сооб-
щили, что продаются только 
200 записей, но потом уточ-
нили, что их 5 тыс. Предста-
вители Сбербанка заверили, 
что угрозы для безопасности 
денег клиентов нет, а винов-
ным в утечке назвали руко-
водителя сектора в одном 

из бизнес-подразделений 
банка.

Сбербанк провел «срав-
нительный анализ ответ-
ственности в нашей стране 
и в других», рассказал Греф. 
«Допустим, фишинг, самый 
распространенный вид 
мошенничества в России. 
Мы за прошлый год мони-
торили 135 тыс. номеров 
телефонов, с которых шло 
нападение на наших кли-
ентов. В России ответствен-
ность — ноль, в США — пять лет 
тюрьмы, в Великобритании — 
десять лет. Скимминг: только 
была введена ответствен-
ность, проблема очень сильно 
упала. В России — до семи 
лет, в США — до 20 лет. DDoS-
атаки, тоже недавно введена 
ответственность. В России — 
до семи лет, в США — до 20 лет. 

Спам: в России 2,5 тыс. руб. 
штраф для физических лиц, 
до 200 тыс. руб. — на предприя-
тия. В США — пять лет тюрьмы. 
И так далее. И набор преступ-
лений, и ответственность 
за них, конечно, принципи-
ально разная», — заявил Греф.

Идеи Грефа поддержала 
Набиуллина, отметив, что 
«киберпреступления — это то, 
где нужно повышать ответ-
ственность в соответствии 
с международным уровнем». 
Что касается ответственно-
сти самих кредитных органи-
заций, нужно не ужесточать 
ее, а анализировать требова-
ния к банкам, сказала Наби-
уллина позднее журналистам. 
ЦБ будет смотреть на то, как 
они выполняются, и затем 
решать, нужно ли повышать 
эти требования.

ГЕРМАН ГРЕФ И ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА ПРЕДЛОЖИЛИ УСИЛИТЬ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ
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очевидно, будем иницииро-
вать дополнительные измене-
ния в закон «О связи», — за-
явил он. По мнению Сычева, 
у операторов должны быть 
определенные обязанности 
по регулированию обмена 
трафиком.

В 75% случаев кредитные 
организации возвращают 
клиентам украденные деньги, 
говорил ранее Сычев «Ком-
мерсанту». Тем не менее, 
по данным за третий квар-
тал 2018 года, банки выпла-
тили пострадавшим только 
230 млн руб. из похищенных 
304 млн. Набиуллина 10 ок-
тября сказала журналистам, 
что вопрос об обязатель-
ных компенсациях за утеч-
ки требует внимательного 
рассмотрения.

« Последний год особенно ярко показал,  
что человек — самое слабое звено кибербез-
опасности, поэтому злоумышленникам проще 
сосредоточиться на социальной инженерии, 
не требующей глубоких технических знаний, 
отмечает ведущий антивирусный эксперт 
«Лаборатории Касперского» Сергей Голованов

КАК ЦБ ПРЕДЛАГАЕТ 
БОРОТЬСЯ С МОШЕННИЧЕ-
СКИМИ ЗВОНКАМИ 
Успех мошенников, выдающих 
себя за сотрудников банков, 
обеспечивают два фактора: 
низкий уровень компьютерной 
гигиены жертв и недостаточ-
ная критичность их мышления, 
говорится в докладе ФинЦЕРТа. 
Россияне по-прежнему 
часто переходят по ссылкам 
из непроверенных источни-
ков, скачивают сомнительные 
программы и игнорируют анти-
вирусы. Граждане также сами 
разглашают мошенникам CVC- 
и CVV-коды или одноразовые 
пароли, которые позволяют 
выводить деньги со счетов. Ре-
шение проблемы — повышение 
киберграмотности населения, 
считают специалисты ЦБ. $
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ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА ДОПУСТИЛА БОЛЕЕ БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ

Инфляция не может 
догнать прогнозы ЦБ

ЦБ может У С К О Р И Т Ь  С М Я Г Ч Е Н И Е  денежно-кредитной политики, заявила его глава 

Эльвира Набиуллина. Инфляция в 2019 году оказалась ниже осторожных прогнозов регулятора. 

Рынок закладывает Д В А  С Н И Ж Е Н И Я  С Т А В К И  до конца года — с 7 до 6,5%.

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

ЦБ в октябре в четвертый раз 
за год снизит прогноз инфля-
ции и может ускорить смягче-
ние денежно-кредитной поли-
тики, сообщила журналистам 
глава регулятора Эльвира На-
биуллина на форуме «Финопо-
лис» в Сочи. На прошлой неде-
ле зампред ЦБ Ксения Юдаева 
заявляла, что регулятор до-
пускает еще одно снижение 
ключевой ставки в этом году. 
До конца года совет директо-
ров ЦБ проведет два заседа-
ния, посвященных ключевой 
ставке: в октябре и декабре.

Изначально ЦБ прогнози-
ровал ускорение инфляции 
в 2019 году до 5–5,5% на фоне 
повышения НДС. Однако фак-
тические темпы роста цен 
оказались заметно ниже: 
в сентябре годовая инфляция 
замедлилась до 4% после 4,3% 
в августе. Еще в марте темпы 
роста цен достигали 5,3%.

Совет директоров ЦБ в этом 
году несколько раз снижал 
прогноз инфляции, в послед-
ний — на опорном заседании 
в сентябре, до 4–4,5%. В от-
личие от него Минэкономраз-
вития и некоторые аналитики 

уже тогда прогнозировали, что 
рост цен по итогам года не до-
стигнет 4%. А за последний 
месяц рыночный консенсус-
прогноз на конец 2019 года 
опустился ниже 4%, замечает 
экономист «Ренессанс Капи-
тала» по России и СНГ Софья 
Донец: если в августе опро-
шенные Bloomberg аналитики 
прогнозировали замедление 
годового роста цен в чет-
вертом квартале 2019 года 
до 4,2%, то в сентябре — 
уже до 3,9%.

Хотя свои прогнозы 
ЦБ обычно обновляет на опор-
ных заседаниях (следующее 
будет в декабре), на этот раз 
регулятор «в виде исключе-
ния» уточнит прогноз по ин-
фляции на заседании в ок-
тябре, сказала Набиуллина, 
допустив, что ЦБ пересмотрит 
планы по снижению ключевой 
ставки.

ЦБ БУДЕТ ЕЩЕ МЯГЧЕ
В сентябре совет директо-
ров ЦБ в третий раз за год 
опустил ключевую ставку 
на 0,25 п.п., до 7% годовых. 
Регулятор тогда признал, что 
из-за слабого внутренне-
го и внешнего спроса темпы 
инфляции находятся замет-
но ниже его ожиданий. 7% — 
это верхняя граница диапазо-

на в 6–7%, который ЦБ назвал 
нейтральным для ключевой 
ставки (реальная процентная 
ставка — 2–3% плюс ожидае-
мая годовая инфляция 4%). 
Долгое время нейтральный 
диапазон был ориентиром, 
где закончится цикл сниже-
ния ключевой ставки, указы-
вал главный экономист «ВТБ 
Капитала» по России и СНГ 
Александр Исаков.
• Смягчение риторики ЦБ — 

это скорее коррекция его 
предыдущих несколько неод-
нозначных заявлений в сен-
тябре, считает Донец: тогда 
регулятор акцентировал вни-
мание на том, что ключевая 
ставка достигла нейтраль-
ного диапазона. Регулятор 
снизит ставку до 6,25% к се-
редине 2020 года, прогнози-
рует эксперт.

• Учитывая риски закрепления 
инфляции на уровнях замет-
но ниже 4%, ставку можно 
снижать и далее, считает 
главный экономист Россий-
ского фонда прямых инве-
стиций Дмитрий Полевой. 
Он прогнозирует снижение 
по 25 б.п. на четырех засе-
даниях совета директоров — 
в октябре, декабре, марте 
и июне — до 6% к середине 
2020 года.

• Рынок форвардных ставок 
закладывает два снижения 
ключевой ставки до конца 
текущего года, отмечает 
главный экономист Нор-
деа Банка Татьяна Евдоки-
мова. Месячная инфляция 
со снятой сезонностью уже 
несколько месяцев заметно 
ниже 0,33%, соответствую-
щих годовому темпу в 4%, ко-

Финансы

10,50

Как менялась ключевая ставка ЦБ, %

Источник: Банк России
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По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, октябрь-
ский прогноз инфляции будет сделан «в виде исключения»

ЧТО БУДЕТ С ИНФЛЯЦИЕЙ И СТАВКОЙ В 2020 ГОДУ

По итогам года инфля-
ция может замедлиться 
до 3,3–3,5% с возможным 
понижением до 2,8–3% в мар-
те-апреле и дальнейшим воз-
вратом к 3,3–3,5% к концу 
2020 года, прогнозирует Поле-
вой. «Ренессанс Капитал» сни-
зил прогноз на конец года 
с 4,1 до 3,8%, отмечает Донец. 

В сентябре темпы роста цен 
не стабилизировались, кон-
статирует Дмитрий Дол-
гин, и к концу года могут 
не достичь даже 3,7%, которые 
банк закладывает в прогноз. 
В первом квартале 2020 года 
инфляция может упасть ниже 
3%, под вопросом и ее воз-
врат к 4% в конце 2020 года, 

продолжает он: а это значит, 
что в следующем году клю-
чевая ставка может прибли-
зиться к 6%. Однако вряд 
ли ЦБ в ближайшее время 
станет пересматривать цель 
по инфляции в 4% или ней-
тральный диапазон ключе-
вой ставки (6–7%), полагает 
Долгин.
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ОЛЬГА АГЕЕВА

В московской пя-
тиэтажке зареги-
стрировано свыше 
1 тыс. юрлиц, выяснил 
«Такском». Это втрое 
больше, чем в небо-
скребе «Империя» 
в «Москва-Сити». 
Большинство юрлиц 
из хрущевки уже ли-
квидировано или 
вскоре будет, заверили 
в ФНС.

Самое большое число фирм 
в Москве зарегистрировано 
в жилом доме по адресу: про-
спект Вернадского, 24. Место 
массовой регистрации выяви-
ла автоматическая проверка 
«Такском-Досье» (анализиру-
ет реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП), 
результаты исследования 
есть у РБК.

«Жители хрущевки на Вер-
надского даже не подозрева-
ют, что живут в самом большом 
бизнес-центре Москвы», — от-
мечает «Такском».

Если 24 сентября по этому 
адресу было зарегистрирова-
но 522 организации, то к 10 ок-
тября их количество удвои-
лось. «Сейчас по этому адресу 
зарегистрировано 1113 орга-
низаций», — рассказали РБК 
в «Такском». Для сравнения, 
в 60-этажной башне «Импе-
рия» в «Москва-Сити» оформ-
лено 366 юрлиц.

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
В ПЯТИЭТАЖКЕ
Эта панельная хрущевка 
1962 года постройки вклю-
чена в программу ренова-
ции (под снос). Больше всего 
юрлиц по этому адресу заре-
гистрировано в офисе 3 и по-
мещении 3 (в комнате 3).

Объявление в интернете 
предлагает за плату от 35 тыс. 
руб. (на 11 месяцев) зареги-
стрировать юрлицо по этому 
адресу и «не беспокоиться 
о неожиданных проверках на-
логовой службы или прочих 
органов контроля, посколь-
ку помещение всегда гото-
во к любым «гостям». Исхо-
дя из этого, можно оценить, 
что регистрация тысячи фирм 
приносит не менее 39 млн руб.

Массовый адрес регистра-
ции — один из главных призна-
ков фирм-однодневок, которые 
существуют только на бумаге 
и создаются для мошенниче-
ских операций и ухода от на-

логов. Но нельзя однозначно 
утверждать, что все зареги-
стрированные в хрущевке 
организации являются фир-
мами-однодневками. Другие 
признаки — массовый дирек-
тор (числится учредителем 
от шести фирм), отсутствие со-
трудников, регистрация юрли-
ца незадолго до сомнительной 
сделки, убыточность и т.д.

Как оценили в «Такском» 
по просьбе РБК, у зарегистри-
рованных в хрущевке компа-
ний не прослеживаются мас-
совые директора. Учредители 
организаций по этому адре-
су в среднем руководят дву-
мя-пятью организациями, хотя 
редко, но встречаются руково-
дители свыше 60 организаций.

По данным ФНС, в доме 
на проспекте Вернадского 
всего было зарегистрировано 
802 юридических лица, из них 
на сегодняшний день статус 
«действующее» имеют только 
147, говорится в комментарии 
пресс-службы ведомства, по-
ступившем в РБК. «655 [юри-
дических лиц] прекратили 
деятельность по различным 
основаниям либо находятся 
в стадии исключения/прекра-
щения/ликвидации», — отме-
тили в ФНС. По большинству 
оставшихся также запущен 
процесс ликвидации, заверили 
в налоговом ведомстве.

«ФОКУСЫ» 
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦ
Такое количество в одном 
доме — это нонсенс. Неизвест-
но ни одного подобного слу-
чая, прокомментировал РБК 
гендиректор компании по фи-
нансово-правовому консалтин-
гу «Империум Легис» Дмитрий 
Куцев.

Закон не запрещает реги-
стрировать юрлица в кварти-
рах, но для реального бизне-
са — это скорее исключение. 
«Регистрация по месту житель-
ства — минус для самого соб-
ственника, потому что в случае 
выездной проверки налоговая 
придет к нему домой. Также 
адрес регистрации бизнеса 
в квартире вызовет подозре-
ния у контрагентов», — объяс-
нил юрист.

Такие «фокусы» были воз-
можны несколько лет назад, 
когда налоговый контроль 
и информатизация налого-
вых органов были не на таком 
высоком уровне, пояснил 
РБК партнер практики нало-
говых споров «МЭФ Аудит» 
Дмитрий Кириллов. «Сейчас 
информационные ресурсы 
ФНС позволяют сразу при по-
даче заявления о регистра-
ции по определенному адре-
су определить его массовый 
характер, а сама регистра-
ция часто сопровождает-
ся осмотром офиса налого-

вым инспектором», — отметил 
эксперт.

Ранее процветала следую-
щая схема регистрации одно-
дневок в квартирах: компании, 
занимающиеся регистрацией 
юрлиц, договаривались с соб-
ственником квартиры, пере-
веденной в нежилой фонд. 
Он штамповал гарантийные 
письма или договоры аренды 
для однодневок. Как вариант — 
сам выступал «массовым учре-
дителем» таких фирм и указы-
вал адрес жилого помещения 
в качестве юридического. 

ОДНОДНЕВКИ 
МАСКИРУЮТСЯ
Борьба с фирмами-одноднев-
ками, по последним данным 
ФНС, привела к снижению 
их доли до 4% от общего числа 
юрлиц из ЕГРЮЛ. Полгода 
назад доля неблагонадежных 
компаний составляла 4,7%. 
Еще в начале 2016 года число 
юрлиц с признаками фиктивно-
сти достигало 1,6 млн — прак-
тически половины всех зареги-
стрированных компаний.

Уменьшению числа однодне-
вок способствовали поправ-
ки в закон о госрегистрации: 
с 2017 года ФНС может без 
обращения в суд исключать 
из реестра юрлицо с недосто-
верными сведениями. ФНС 
также отказывает в регистра-
ции компаний лицам, причаст-
ным к нарушениям за послед-
ние три года.

После ужесточения контроля 
недобросовестные предпри-
ниматели стали осмотритель-
нее и маскируют фирмы-од-
нодневки. «Впрок создаются 
формально чистые, но «спя-
щие» компании: несколько лет 
они подают нулевую отчет-
ность, но у них накапливается 
стаж, и через некоторые время 
такие организации выстав-
ляются на продажу. Если не-
добросовестное лицо хочет 
совершить незаконные опера-
ции, оно покупает организа-
цию «с историей», к которой 
не было вопросов у контро-
лирующих органов, и после 
необходимых сделок и расче-
тов организация ликвидирует-
ся», — рассказал Кириллов. $

«ТАКСКОМ» ВЫЯВИЛ В МОСКВЕ ДОМ, В КОТОРОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1113 ОРГАНИЗАЦИЙ

Хрущевка бизнес-класса

147 
действующих 
юридических 
лиц зарегистри-
ровано, по дан-
ным ФНС, в доме 
на проспекте Вер-
надского

« Борьба с фирмами-одно-
дневками, по последним дан-
ным ФНС, привела к снижению 
их доли до 4% от общего числа 
юрлиц из ЕГРЮЛ. Полгода назад 
доля неблагонадежных компаний 
составляла 4,7%

Предпринимательство

торый ЦБ считает целевым, 
отмечает Евдокимова: три 
предыдущих снижения став-
ки не помогли развернуть 
этот тренд. 

• Заявления ЦБ говорят о его 
более высокой уверенности 
в отсутствии среднесрочных 
проинфляционных факторов, 
считает главный экономист 
ING по России и СНГ Дми-
трий Долгин. Он также про-
гнозирует, что ставка в этом 
году будет снижена еще два-
жды — до 6,5%.

ОСТОРОЖНЫЙ ПОДХОД
Набиуллина вновь заявила, что 
инфляция складывается ниже 
прогноза ЦБ, и пообещала, 
что совет директоров регуля-
тора проанализирует причи-
ны, по которым это случилось. 
Один из значимых факторов, 
по ее словам, — динамика 
бюджетных расходов (увели-
чение расходов на реализа-
цию национальных проектов): 
«Мы действительно изначально 
в прогноз закладывали удар-
ный характер бюджетной по-
литики, но бюджетная полити-
ка оказалась сдерживающей». 
Президент Владимир Путин 
ранее говорил, что «в резуль-
тате недостаточно энергичной 
работы по реализации пла-
нов нацпроектов» образовал-
ся бюджетный «навес» (непо-
траченные деньги) в размере 
700 млрд руб. $

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС



ЭКСПЕРТЫ IKS-CONSULTING ПРЕДСТАВИЛИ ПРОГНОЗ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА ДАТА-ЦЕНТРОВ 

Серверный поток 
направляют 
в регионы

АННА БАЛАШОВА

В 2019 году рынок коммерче-
ских дата-центров будет расти 
чуть медленнее, чем в про-
шлом году, но темп останется 
двузначным. Лидером рынка 
остается «Ростелеком». Ак-
тивно развивают дата-центры 
и услуги, связанные с ними, 
другие крупные операторы 
связи и интернет-компании. 
Но небольшие компании выну-
ждены будут уйти с рынка, про-
играв крупным игрокам в каче-
стве оказываемых услуг. Такие 
выводы содержатся в исследо-
вании аналитической компании 
iKS-Consulting (есть у РБК).

Что ждет рынок коммерче-
ских дата-центров, в материа-
ле «РБК Pro».

СОКРАЩЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА ИГРОКОВ
Как пояснил РБК директор 
по развитию iKS-Consulting 

« Все федеральные 
операторы присут-
ствуют в регионах, 
имеют сложившиеся 
связи с бизнесом, 
команды продающих 
менеджеров. Это дает 
им заметное пре-
имущество как перед 
региональными, так 
и перед московскими 
конкурентами, кото-
рые не представлены 
в регионах
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ IKS-CONSULTING 
ДМИТРИЙ ГОРКАВЕНКО

ИT

Количество стоек, тыс. ед.Объем рынка, млрд руб.

36,2

Динамика развития рынка коммерческих дата-центров в России
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Дмитрий Горкавенко, с рынка 
уже уходят площадки, ко-
торые изначально проекти-
ровались и запускались как 
площадки уровня Tier II (со-
гласно классификации Uptime 
Institute, существуют четыре 
класса, к третьему и четвер-
тому классам предъявляют-
ся более высокие требования 
к электропитанию, охлажде-
нию, техническому обслужива-
нию и безотказности работы). 
«ИТ-директора в регионах на-
чали осознавать риски недо-
ступности инфраструктуры 
и будут пытаться их минимизи-
ровать. Среди корпоративных 
клиентов растет проникнове-
ние облачных сервисов, они 
отказываются от собственной 
инфраструктуры и начинают 
покупать ее как сервис», — пе-
речисляет причины Горкавен-
ко. Кроме того, многие регио-
нальные компании полностью 
задействовали свои мощно-
сти под майнинг криптовалют, 
после обвала их стоимости 

не смогли вернуться на рынок 
и были закрыты или проданы.

НОВЫЕ КРУПНЫЕ 
КОМПАНИИ
Одновременно в регионы 
активно выходят компании, 
до этого развивавшие дата-
центры в основном на москов-
ском или петербургском рын-
ках, облачные сервисы Mail.
Ru Group («Облако Mail.Ru»), 
«Яндекса» («Яндекс.Обла-
ко») и Сбербанка (SberCloud), 
а также федеральные операто-
ры связи. Например, МТС запу-
стила площадку в Нижнем Нов-
городе, «Ростелеком» до конца 
года намерен запустить ЦОД 
в Екатеринбурге. Горкавен-
ко ожидает, что со своими 
предложениями на рынке 
коммерческих дата-центров 
в 2020 году выступят также 
«МегаФон» и «ВымпелКом» 
(бренд «Билайн»). «МегаФон» 
сейчас усиливает «облачную 
команду», привлекая специали-
стов с рынка, строит площад-
ки, которые пока позициони-
рует как предназначенные для 
собственных нужд. «Вымпел-
Ком» также формирует свою 
стратегию по работе на этом 
рынке», — отметил Горкавенко.

Коммерческий директор 
«МегаФона» Влад Вольфсон 
сообщил, что компания более 
пяти лет предоставляет кли-
ентам услуги на базе своих 
ЦОДов и инвестирует 5 млрд 
руб. в строительство новых да-
та-центров, в частности в Но-
восибирске. Пресс-секретарь 
«ВымпелКома» Анна Айбашева 
также отметила, что компания 
уже является активным участ-
ником этого рынка, предлагая 
«пул индивидуальных решений 
для каждого сегмента бизне-
са, которые при необходимо-
сти легко масштабируются», 
и в следующем году намере-
на усиливать свои позиции 
на нем.

РЫНОК ПРОДОЛЖАЕТ 
РАСТИ
В 2019 году объем рынка ком-
мерческих дата-центров вы-
растет на 26,9%, до 36,2 млрд 
руб., прогнозирует iKS-
Consulting. Количество уста-
новленных в подобных цен-
трах стоек или стандартных 
шкафов для размещения обо-
рудования (один из основ-
ных показателей для рынка 
ЦОДов) увеличится на 10,8%, 
до 43,5 тыс. штук.

Темпы роста будут немно-
го ниже, чем в 2018-м. Тогда 
объем рынка увеличился 
на 29,7%, а число стоек воз-
росло на 12,6%. «Бум спроса 
и дефицит качественной ин-
фраструктуры начался в конце 
2017 года и пришелся в основ-
ном на прошлый год, игроки 
отреагировали на него новы-
ми проектами, однако процесс 
запуска нового ЦОД занима-
ет около двух лет, бум ввода 
новых объектов мы сможем 
увидеть в 2020 году», — прогно-
зирует Дмитрий Горкавенко.

По его словам, в ближайшем 
будущем на рынок коммерче-
ских дата-центров будет ак-
тивно влиять создание Госу-
дарственной единой облачной 
платформы, что предусмотре-
но в рамках нацпрограммы 
«Цифровая экономика». Утвер-
жденная в конце августа Кон-
цепция проекта предусма-
тривает поэтапный перевод 
на эту платформу информа-
ционных систем органов гос-
власти и местного самоуправ-
ления. «Гособлако» будет 
представлять собой экосисте-
му аккредитованных сервисов 
и поставщиков информаци-
онно-телекоммуникационной 
инфраструктуры. В 2020 году 
в ходе эксперимента на «Гос-
облако» должны перейти Ми-
нистерство труда и социаль-
ной защиты, Министерство 
юстиции и другие ведомства. 

В ближайшее время с рынка коммерческих 
Д А Т А - Ц Е Н Т Р О В  уйдут небольшие компании, 

ожидают в I K S - C O N S U L T I N G . Бум майнинга 
К Р И П Т О В А Л Ю Т  прошел, а других клиентов 

переманивают К Р У П Н Ы Е  И Г Р О К И .

Согласно прогнозу iKS-Consulting на конец 2019 года, по количеству стоек 
в тройку лидеров рынка дата-центров России войдут: «Ростелеком» (6686 стоек), 
DataLine (4811) и IXcellerate (3815)

12  • Ежедневная деловая газета rbc.ru



Это принесет рынку 28,6 млрд 
руб. до 2024 года, прогнозиру-
ет Горкавенко. «Региональные 
площадки, которые проведут 
модернизацию как инфра-
структуры, так и внутренних 
сервисных процессов и смогут 
соответствовать уровню Tier 
III, будут способны работать 
либо с администрацией регио-
нов, либо выступать в парт-
нерстве с крупными игроками 
рынка», — отметил директор 
по развитию iKS-Consulting.

ДЕФИЦИТ В МОСКВЕ 
ВОЗМОЖЕН
Более 70% российского рынка 
дата-центров и в денежном, 
и в количественном выраже-
нии приходится на столицу. 
При этом в конце 2018 года 
клиенты коммерческих цен-
тров обработки данных в Мо-
скве столкнулись с дефици-
том свободных мощностей. 
Часть мощностей в столице 
заняли зарубежные облачные 
сервисы, часть — глобальные 
компании, которые выполня-
ли требования российского 
законодательства о хранении 
персональных данных россиян 
внутри страны. «Дефицит в Мо-
сковском регионе сохранится 
в первой половине 2020 года, 
и снижение его будет опреде-
ляться темпами ввода мощ-
ностей в четвертом квартале 
этого года, а также рядом за-
планированных слияний и по-
глощений на этом рынке», — 
считает Горкавенко. $

РЫБАКИ ПРЕДЛАГАЮТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ СОГЛАШЕНИЕ 1990 ГОДА МЕЖДУ СССР И США 
О РАЗДЕЛЕ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ 

Граница на крючке
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Валентина Матвиен-
ко поручила сенаторам 
изучить последствия 
соглашения 1990 года 
между СССР и США 
о морской границе. 
Рыбаки говорят как 
минимум о ₽150 млрд 
потерь из-за невоз-
можности лова на ото-
шедших США участках 
Берингова моря.

Всероссийская ассоциация 
рыбохозяйственных пред-
приятий, предпринимателей 
и экспортеров (ВАРПЭ) под-
считала потери российской 
рыбопромышленной отрасли 
из-за действия подписанно-
го почти 30 лет назад согла-
шения о морских границах 
между СССР и США. За время 
его действия было потеряно 
более 150 млрд руб., следует 
из письма, которое президент 
ВАРПЭ Герман Зверев напра-
вил председателю Совета Фе-
дерации Валентине Матвиен-
ко (есть у РБК).

Речь идет о соглашении 
о морской границе между 
российскими Чукоткой 
и Камчаткой с американ-
ской Аляской, которое было 
подписано 1 июля 1990 года 
министром внутренних дел 
СССР Эдуардом Шевардна-
дзе и госсекретарем США 
Джеймсом Бейкером. Доку-
мент устанавливает линию 
разграничения экономиче-
ских зон и континентального 
шельфа между Россией (как 
преемницей СССР) и США 
в Беринговом и Чукотском 
морях, а также территориаль-
ных вод на небольшом участ-
ке Берингова пролива.

В результате соглашения ак-
ватория в Беринговом море, 
где советские, а затем рос-
сийские рыбаки могут вести 
промысел, уменьшилась 
на 77,7 тыс. кв. км. Там рыба-
ки добывают минтай, сельдь, 
палтус, треску и камбалу, 
а также крабов.

С 15 июня 1990 года сто-
роны выполняют соглаше-
ние на временной осно-
ве: США ратифицировали 
его 16 сентября 1991 года, 
а СССР и Россия его так 
и не одобрили.

«  В резуль-
тате соглаше-
ния аквато-
рия в Берин-
говом море, 
где россий-
ские рыбаки 
могут вести 
промысел, 
уменьшилась 
на 77,7 тыс. кв. 
км. Там добы-
вают минтай, 
сельдь, пал-
тус, треску, 
камбалу 
и крабов

Сельское хозяйство

Фото: Денис Абрамов/Ведомости/PhotoXPress

70% 
российского рынка дата-центров 
и в денежном, и в количественном 
выражении приходится на Москву

СКОЛЬКО ПОТЕРЯЛИ 
РЫБАКИ ИЗ-ЗА МОРСКОЙ 
ГРАНИЦЫ С США
Первые оценки потерь россий-
ских рыбаков из-за действия 
соглашения Шеварднадзе — 
Бейкера сделала Счетная пала-
та за 1991–2002 годы. В докла-
де говорилось, что за это время 
Россия могла выловить в аква-
ториях, где она утратила право 
на рыболовство, 1,6–1,9 млн 
т рыбы стоимостью в $1,8–
2,2 млрд. Эти потери соответ-
ствуют 70 млрд руб., указывает 
Зверев в письме Матвиенко.

В последующие годы — 
с 2003 по 2017 год — ассо-
циация оценивает ущерб еще 
в 80–100 млрд руб. Эти рас-
четы были проведены с уче-
том снижения запасов минтая 
в Беринговом море, уточнил 
РБК Зверев. По его словам, по-
тенциальный вылов в утрачен-
ных из-за соглашения районах 
за 2003–2017 годы составля-
ет 1,2–1,4 млн т рыбы (исходя 
из средних рыночных цен — 
на $1,2–1,4 млрд).

ПОЧЕМУ РЫБАКИ 
ВСПОМНИЛИ О ПОТЕРЯХ
Поводом для подсчета рыба-
ками потерь из-за соглашения 
Шеварднадзе — Бейкера стало 
обсуждение этого вопроса 
в Совете Федерации. Вопрос 
поднял на прошедшем 9 октя-
бря заседании Совета Феде-
рации сенатор от Камчатского 
края Борис Невзоров. Он за-
явил, что соглашение наруша-
ет интересы России, и обра-
тился к Валентине Матвиенко 
с просьбой внести этот вопрос 
в повестку заседания Совета 
безопасности РФ. По словам 
Невзорова, при подписании 
договора «из-за уступок Ше-
варднадзе» границу прове-
ли в интересах американской 
стороны. В результате Рос-
сия лишилась в Беринговом 
море акватории, сопостави-
мой с территорией Чехии или 
Австрии.

Из-за линии Шеварднадзе — 
Бейкера Россия потеряла воз-
можность ежегодно добы-
вать более 500 тыс. т рыбы 
и краба, заявил на заседании 
Совета Федерации Невзоров. 
Также на шельфе, по его сло-
вам, разведаны перспективные 
нефтегазовые месторождения 
на сотни миллиардов долла-
ров. Временную линию по раз-
граничению пространств сена-
тор назвал препятствием для 
развития Россией Северного 
морского пути.

О ПОТЕРЯХ ДОЛОЖАТ 
ПРЕЗИДЕНТУ
Матвиенко в ответ на просьбу 
сенатора от Камчатки пору-
чила профильным комитетам 

Совета Федерации совмест-
но с министерствами рассмо-
треть вопрос об экономиче-
ских последствиях для России 
этого соглашения. В случае 
если они предложат возмож-
ные варианты решения этой 
проблемы, спикер Совета Фе-
дерации пообещала доложить 
об этом президенту.

Глава комитета по аграр-
но-продовольственной поли-
тике и природопользованию 
Совфеда Алексей Майоров 
подтвердил РБК, что его ко-
митет является соисполни-
телем поручения Матвиенко 
по вопросу о российско-аме-
риканском соглашении. По его 
словам, в подготовке докумен-
тов участвуют также комитеты 
по международной политике 
и по обороне. Результаты со-
вместной работы трех коми-
тетов будут переданы в адми-
нистрацию президента, если 
«Валентина Ивановна [Матви-
енко] сочтет это нужным», до-
бавил Майоров.

Невзоров консультировал-
ся с ВАРПЭ, и в Совфеде знают 
о том, что рыбопромышленники 
теряют из-за указанного согла-
шения сотни миллиардов руб-
лей, уточнил Майоров. «Наша 
страна теряет колоссальные 
деньги», — подтвердил Май-
оров, добавив, что межгосу-
дарственные вопросы должны 
решаться «на взаимовыгодной 
основе, а не с учетом интере-
сов только одной страны».

МОЖЕТ ЛИ РОССИЯ 
ВЫЙТИ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ
Оценки экономических по-
терь от заключения соглаше-
ния Шеварднадзе — Бейкера 
разнятся, говорит гендирек-
тор Российского совета по ме-
ждународным делам Андрей 
Кортунов. Он допускает, что 
Россия может выйти из согла-
шения: «Я понимаю настрой 
наших законодателей. Они 
ищут возможности каким-то об-
разом наказать США за их дей-
ствительно не очень коррект-
ное поведение. Но поскольку 
у нас остается мало возможно-
стей выразить свое недоволь-
ство американской политикой, 
я не исключаю, что остающие-
ся соглашения, например это, 
могут стать разменной картой».

Вместе с тем, считает Корту-
нов, выхода России из согла-
шения «лучше было бы избе-
жать». «Наше сотрудничество 
с США на севере пока что 
является образцом того, что 
можно делать в очень сложной 
геополитической обстанов-
ке, — поясняет эксперт. — Если 
посмотреть на работу Аркти-
ческого совета, то там у США 
разногласий больше с Кана-
дой, чем с Россией». $

1,4
млн т 
улова, по под-
счетам ВАРПЭ, 
потеряла Россия 
в 2003–2017 годах 
из-за соглашения 
Шеварднадзе — 
Бейкера
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ГДЕ ВЛАСТИ КИТАЯ ЗАДУМАЛИ СОЗДАТЬ «УМНЫЙ» ГОРОД

Технологии 
завели в болото
В  П У С Т Ы Н Н О Й  Б О Л О Т И С Т О Й  М Е С Т Н О С Т И 

неподалеку от Пекина власти К Н Р  В О З В Е Д У Т 
Г О Р О Д ,  где роботы-кассиры будут продавать продукты 

за криптовалюту, самоуправляемые машины — развозить 

пассажиров и грузы, а жители — наслаждаться скоростным 

интернетом.

ДМИТРИЙ ВАРЛАМОВ

Вступая на престол, императо-
ры Древнего Китая провозгла-
шали девиз своего царствова-
ния. Руководители Китайской 
Народной Республики свои 
социально-экономические 
манифесты выражают иначе, 
например, возводя образцо-
вые, по их мнению, города. 
Первым, кто взялся за про-
граммное изменение населен-
ного пункта, был Дэн Сяопин, 
который в 1979 году запустил 
проект по созданию «витри-
ны социализма» в Шэньчжэне. 
Сегодня город — крупнейший 
экономический центр Южного 
Китая, успешно оспаривающий 
статус финансовой столицы 
региона у соседнего Гонкон-
га. Преемник «архитектора 
реформ» Цзян Цзэминь свой 
город-сад создал из Шанхая, 
мэром которого он когда-то 
был. Специальная экономиче-
ская зона (СЭЗ) Пудун, рас-
положенная в центре мегапо-
лиса, получила значительный 
стимул для роста благодаря 
низким налогам и снижению 
бюрократических барьеров.

Для нынешнего лидера 
Китая Си Цзиньпина звезда 
урбанизма зажглась на севе-
ре страны. В апреле 2017 года 
Госсовет КНР объявил, что 
следующий образцовый 
город появится в относитель-
но малонаселенной местно-
сти — в провинции Хэбэй, ко-
торая с трех сторон окружает 
Пекин. Из ранее мало кому из-
вестных уездов Сюн, Жунчэн 
и Аньсинь (они расположены 
вокруг заболоченного озера 
Байяндянь) была образована 
новая специальная экономи-
ческая зона, получившая на-
звание Сюнъань.

В отличие от амбициозных 
проектов прежних админи-

страций Сюнъань не должен 
стать новым финансовым цен-
тром или локомотивом ин-
дустрии. Город задуман как 
площадка для реализации ур-
банистических идей нового 
поколения, в первую очередь 
тотальной интернетизации.

ГОРОД ЗОЛОТОЙ
Как следует из положений ге-
нерального плана развития 
новой территории, Сюнъань 
возьмет на себя часть не-
столичных функций Пекина. 
Из столицы в СЭЗ переедут 
некоторые технологические 
компании, научные и образо-
вательные учреждения и дру-
гие организации. После ми-
грации население Сюнъаня 
достигнет 2–2,5 млн человек, 
а размеры территории опе-
режающего развития будут 
постепенно увеличиваться 
с 200 до 2 тыс. кв. км. Опера-
цию по перемещению миллио-
нов людей и основные строи-
тельные работы планируется 
завершить к 2035 году.

Градостроительный план 
составляется с учетом не-
скольких особенностей: жите-
ли смогут в основном арен-
довать, а не покупать жилье, 
транспортная сеть изначально 
ориентирована на беспилот-
ные автомобили, а функциони-
рование города как единого 
целого должно стать возмож-
ным благодаря сетевым техно-
логиям. По оценкам руковод-
ства района, на долю новых 
технологий будет приходить-
ся до 70–80% экономического 
роста. Значительное внимание 
в документах уделено экологи-
ческой безопасности, посколь-
ку на прилегающих к Пеки-
ну территориях традиционно 
была развита тяжелая про-
мышленность. Воплощать ам-
бициозный план доверили тех-
нократу Чэнь Гану, в прошлом 
химику, а затем главе горкома 

Гуйяна (столица южной про-
винции Гуйчжоу).

На этом посту ему удалось 
превратить слаборазвитый 
высокогорный город в центр 
облачных вычислений. Цен-
тральные власти пока не рас-
крывают размера инвестиций 
в создание города будуще-
го. У зарубежных аналити-
ков также нет единого мне-
ния. По подсчетам Morgan 
Stanley, возведение инфра-
структуры и переезд обойдут-
ся в $290 млрд, а их японские 
коллеги из «Никкэй» оценива-
ют проект даже в 2 трлн юаней 
($313 млрд).

Крупнейшие китайские тех-
нологические компании уже 
откликнулись на призыв прави-
тельства развивать эталонную 
СЭЗ. Еще до конца 2017 года 
гигант интернет-торговли 
Alibaba, национальный поис-
ковик Baidu и ИТ-компания 
Tencent поделились своими 
взглядами на города будущего.

ХЛЕБ ЗА БИТКОИНЫ
Первым принять участие 
в стройке века согласился ос-
нователь интернет-ретейле-
ра Alibaba Джек Ма, который 
в ноябре 2017 года посетил 
Сюнъань. «Города будущего 
должны развиваться, исходя 
из приоритета качества жизни. 

Мы предоставим ресурсы 
наших подразделений по об-
лачным вычислениям и big 
data, чтобы повысить «умную» 
составляющую города», — по-
обещал миллиардер.

В Alibaba анонсировали два 
проекта. Прежде всего ком-
пания создаст в СЭЗ корпо-
ративный исследовательский 
финтех-центр. Ожидается, что 
он будет разрабатывать блок-
чейн-платформу, которая дол-
жна стать основой для всех 
транзакций в городе, начи-
ная от оплаты недвижимости 
и кончая покупками в мага-
зинах, где, кстати, не будет 
людей-продавцов. В дальней-
шем в компании ожидают, что 
на основе этой платформы 
будет создан «цифровой мозг» 
города, который превратит 
Сюнъань в саморегулирую-
щуюся систему.

Второй проект, который взя-
лась развивать Alibaba, связан 
с основным бизнесом компа-
нии — лидера в сегменте се-
тевого ретейла. Созданный 
при участии Джека Ма логи-
стический оператор «Цайняо» 
(название можно перевести 
как «чайник» — неопытный ин-
тернет-пользователь) готов 
превратить город в «умный» 
транспортный хаб. «Цайняо» 
уже запустил пилотный про-
ект по созданию системы ро-
ботизированной доставки 
посылок потребителям в раз-
ных частях города. Уже сей-
час на улицах Сюнъаня можно 
встретить небольшие беспи-
лотные автомобили, которые 
развозят грузы до пунктов вы-
дачи товаров.

$290 млрд
во столько обойдется Китаю 
проект города будущего, 
согласно данным Morgan Stanley

« Сюнъань 
имеет все 
шансы стать 
крупным 
научным цен-
тром Север-
ного Китая, 
поскольку 
сейчас рас-
сматрива-
ется вариант 
строитель-
ства в черте 
СЭЗ крупней-
шего в мире 
ускорителя 
элементар-
ных частиц
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Любопытно, что Джек Ма, 
занимающий вторую строч-
ку в списке самых богатых 
людей КНР по версии Forbes, 
настаивает, что Alibaba при-
шла в Сюнъань не для ведения 
бизнеса, а исключительно для 
создания китайского эталона 
города будущего.

БЕСПИЛОТНЫЙ 
ПОИСКОВИК
Лишить работы водителей-
людей собирается не толь-
ко Джек Ма. В конце 2017 года 
главный поисковик Китая Baidu 
также заявил о желании со-
здать в Сюнъане тестовую 
площадку для беспилотных 
транспортных средств. Но пе-
кинский технический гигант 
готов организовать в горо-
де не грузовые, а пассажир-
ские перевозки. Для этого 
в СЭЗ был перемещен иссле-
довательский центр проекта 
«Аболо» («Аполлон») в области 
автономного транспорта.

По утверждениям его со-
трудников, в Сюнъане будут 
курсировать беспилотные 
автобусы L4, которые ста-
нут первыми подобными 
транспортными средствами 
в материковом Китае. Кроме 
Сюнъаня экспериментальные 
автобусы планируется исполь-
зовать в Пекине, Шэньчжэ-
не, Ухане, а также за грани-
цей — в Токио. Производство 
L4, оснащенных программным 
комплексом «Аболо», уже на-
лажено в Фуцзяне.

Глава Baidu Ли Яньхун (Робин 
Ли) уверен, что в ближай-
шие три-четыре года техно-
логия беспилотных автомоби-

лей «Аболо» станет доступна 
индивидуальным пользовате-
лям. Чэнь Ган подтвердил, что 
не составит большого труда 
совместить на улицах Сюнъа-
ня частный и обществен-
ный беспилотный транспорт. 
«Сюнъань станет городом 
без пробок, чистым, «зеле-
ным», экологически безопас-
ным, высокоэффективным, где 
не будут нужны никакие удо-
стоверения личности, городом 
без утомительных формально-
стей», — рисует привлекатель-
ную картину Ли Яньхун.

ЦИФРОВАЯ ТАБЛЕТКА
Присутствие ведущих китай-
ских технологических компа-
ний в Сюнъане было бы непол-
ным, если бы в новый город 
не пришла Tencent, вторая 
по оценочной стоимости ком-
пания КНР. Разработчик глав-
ного китайского мессенджера 
WeChat планирует развивать 
в СЭЗ цифровую медицину.

В ближайшее время жителям 
города в тестовом режиме ста-
нет доступен функционал ме-
дицинского сервиса «Миин». 
Разрабатываемая с 2017 года 
компьютерная система позво-
ляет на основе машинного об-
учения обрабатывать данные 
пациентов и ставить диагнозы. 
Как утверждают разработчики, 
«Миин» сейчас может диагно-
стировать на ранних этапах 
саркому легкого с точностью 
около 95%, а вероятность во-
время выявить рак пищевода 
превышает 90%.

Вероятно, вслед за пилот-
ным проектом Tencent разме-
стит в Сюнъане и другие ме-

дицинские разработки. Как 
подсчитали китайские анали-
тики, с 2014 года Tencent ин-
вестировала в медицинские 
стартапы в общей сложности 
более $20 млрд. И 40% из них 
рассчитано на непосредствен-
ное предоставление услуг на-
селению, а не на исследова-
тельскую деятельность.

ОСЬ ГОРОДА
Чтобы собрать все цифро-
вые сервисы в единую систе-
му, Сюнъань одним из первых 
в Китае перейдет на полное 
покрытие интернет-сетями 
пятого поколения (5G). Веду-
щие телекоммуникационные 
компании (China Mobile, China 
Unicom и China Telecom) спу-
стя всего десять дней после 
известия о создании новой 
специальной экономической 
зоны пообещали, что станут 
развивать там 5G.

Первыми к работам при-
ступили специалисты China 
Mobile, крупнейшего сотово-
го оператора КНР. Ожидает-
ся, что коммерческое исполь-
зование этих сетей начнется 
в 2020 году. Раньше всех воз-
можность использовать связь 
нового поколения получили 
операторы беспилотных авто-
мобилей.

«Большая пропускная спо-
собность и малое время откли-
ка сетей 5G превратят China 
Mobile в городской центр 
управления, который станет 
городской «операционной си-
стемой» и местом, где различ-
ные факторы «умного» города 
будут объединены в единую 
экосистему», — рассказал 
«Синьхуа» представитель опе-
ратора Цзяо Хунлин.

ДОМ ДЛЯ КОЛЛАЙДЕРА
«Город — брат имперского Пе-
кина станет символом скорее 
политического могущества, 
нежели экономического раз-
вития», — думает Джордж Чэнь, 
исследователь из берлинского 
института Merics. Специалист 
по КНР настаивает, что экспе-
римент, который будет вестись 
в новом чудо-городе, отличает-
ся от тех, что ставились в его 
предшественниках. Раньше 
СЭЗ были площадкой для от-
работки незнакомых постмао-
истскому Китаю экономиче-
ских моделей: с их помощью 
власти тестировали рыночную 
экономику и новую для страны 

модель города — финансово-
го центра. А Сюнъань задуман 
как цифровая столица КНР, чей 
опыт едва ли окажется возмож-
ным распространить на другие 
города.

Центральные власти не дали 
пока никакого ответа, кто 
именно населит этот шедевр 
урбанистики. Заметны две 
разнонаправленные тенден-
ции, которые не позволяют 
даже сделать правдоподобное 
предложение. С одной сто-
роны, руководители крупных 
ИТ-компаний призывают Пекин 
снизить налоговую нагрузку 
в Сюнъане, чтобы прилечь пе-
реселенцев; с другой — власти 
запрещают крупное частное 
строительство и постепенно 
выселяют местных жителей 
(впрочем, государственные 
СМИ отмечают, что процесс 
передачи земель проходит 
гладко).

В любом случае Сюнъань 
имеет все шансы стать круп-
ным научным центром Север-
ного Китая, поскольку сей-
час рассматривается вариант 
строительства в черте СЭЗ 
крупнейшего в мире ускорите-
ля элементарных частиц. Лю-
бопытно, что этот амбициоз-
ный проект уже приобрел себе 
именитого критика. С планом 
возведения гигантского аг-
регата не согласен нобелев-
ский лауреат, американский 
физик китайского происхо-
ждения Ян Чжэньнин, назвав-
ший стройку чрезмерной тра-
той средств, которым можно 
найти лучшее применение. 
Впрочем, Си Цзиньпин уверен, 
что с ускорителем или без 
него «Сюнъань станет тем, что 
мы передадим нашим потом-
кам в качестве исторического 
наследия». $

^ Население 
Сюнъаня достиг-
нет 2–2,5 млн 
человек, а раз-
меры террито-
рии опережаю-
щего развития 
будут постепен-
но увеличиваться 
с 200 до 
2 тыс. кв. км, 
следует из поло-
жений генплана 
развития новой 
территории Китая

Фото: Wang Zirui/Getty 
Images

« Джек Ма, занимающий вторую 
строчку в списке самых богатых 
людей КНР по версии Forbes, 
настаивает, что Alibaba пришла 
в Сюнъань не для ведения бизнеса, 
а исключительно для создания 
китайского эталона города будущего

70%
экономического роста 
принесут «умному» городу 
новые технологии, согласно 
оценкам руководства Сюнъаня
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МТПП для предпринимателей: 
поддержка и развитие бизнеса

Мнение 
эксперта

Руслан Дышеков 
МТПП

У нас есть намерение создать в Палате 

Гильдию промышленной экологической 

безопасности, и, думаю, совсем скоро эта 

идея воплотится в жизнь. Мы — частная 

аварийно-спасательная организация 

с более чем 20-летним стажем работы. 

Сегодня более 1500 наших професси-

ональных спасателей работают в 70 

регионах России. 

По закону потенциально опасные объек-

ты — такие как нефтеперерабатывающие 

предприятия, например, обязаны иметь 

собственные спасательные формиро-

вания или заключать договор с профес-

сиональными компаниями. По таким 

договорам «Центр аварийно-спасатель-

ных и экологических операций» обслу-

живает 95% РЖД, 40% атомных станций, 

практически всю нефтегазовую отрасль. 

Кроме того, мы занимаемся проблемами 

экологической безопасности, вопросами 

утилизации отходов. Мы создали мобиль-

ный комплекс переработки «Экоспас», 

представили его на международной 

выставке «Армия» и получили высокие 

оценки. Для повсеместного внедрения 

этой разработки нам просто необхо-

димо быть участником диалога между 

бизнесом и властью, который так удачно 

ведется на площадках МТПП. У нас есть 

еще целый ряд проектов, которые могут 

быть полезны нашим коллегам и которы-

ми мы готовы поделиться в рамках работы 

в новой гильдии Палаты. 

Государство активно работает над реформой российского фармацевтического рынка. Один из ключевых блоков трансформации посвя-

щен повышению доступности лекарственных препаратов. В обсуждении новой системы лекобеспечения принимают участие ключевые 

представители отрасли. При этом, если основные тезисы государства будут приняты в результате реформы, отдельные сегменты рынка 

ждут кардинальные изменения. Кого и как затронут изменения и что ожидает участников рынка в ближайшем будущем обсудят лидеры 

фармсообщества на Фарма Форуме РБК.

Тренды рынка 
здравоохранения

18 Октября,
Rooftop отеля  
St. Regis

Программа: Лариса Каграманян — lkagramanyan@rbc.ru, +7 916 723 90 85

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

*Руфтоп отеля Ст. Реджис,
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О чем:

Круглый стол МТПП


