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Каждая пятая нуждающаяся
российская семья оказалась
без государственной
поддержки
2
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Персональные данные
16,8
десятков тысяч клиентов
«Фридом Финанс»
выставлены на продажу
в интернете
4

тыс.

персональных данных
клиентов «Фридом
Финанс» (450 из которых являются квалифицированными инвесторами) содержится
в базе, выставленной
на продажу, по утверждению продавца

Отечественные банки
продемонстрировали
рекордный рост активов
во время пандемии
9
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С Ч Е Т Н А Я П А Л АТА П Р Е Д СТА В И Л А ОТ Ч Е Т О Д Е Й СТ В Е Н Н О СТ И
М Е Р В Л АСТ Е Й П О С Н И Ж Е Н И Ю Б Е Д Н О СТ И

Пять пустых
лет для каждой
пятой семьи
ЮЛ И Я СТА Р О СТ И Н А

Около 20% бедных
семей в России
не получали ни одной
социальной выплаты
в 2014–2018 годы,
сообщила Счетная
палата. В 2020 году
охват господдержки
увеличился, но временные меры не обеспечат долгосрочный
эффект.
Каждая пятая нуждающаяся семья в России не получала никаких социальных выплат от государства за период
с 2014 по 2018 год, следует из отчета Счетной палаты
по итогам анализа госполитики, направленной на снижение
бедности (есть у РБК). Такой
вывод аудиторы сделали на основании данных Выборочного
наблюдения доходов населения и участия в социальных
программах Росстата, проводившихся в указанный период.
На российские бедные домохозяйства, то есть семьи
с подушевым доходом ниже
прожиточного минимума,
приходилось только 22–26%
от всего объема социальных выплат от государства,
а 19–20% малоимущих домохозяйств за все эти годы

Т Р УД Н О СТ И
В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВН О СТ И

не получали вообще никаких
социальных выплат, следует
из выводов контрольного ведомства.
В целом нацпроекты и госпрограммы правительства,
даже без учета последствий
пандемии COVID-19, не обеспечивали достижение поставленных президентом национальных целей по росту
реальных доходов россиян
и двукратному снижению уровня бедности к 2024 году, отмечает Счетная палата в обзоре,
анализирующем социальную
политику до июля 2020 года
включительно. Российская система соцподдержки нуждается в модификации, полагают аудиторы. При разработке
новых мер и при совершенствовании уже имеющихся
их адресатами должны становиться в первую очередь уязвимые категории населения,
в том числе те, которые формально бедными не являются,
но подвержены риску оказаться за чертой бедности.

" В зоне
риска также
находятся
семьи, у которых подушевой доход
немного
превышает
величину
прожиточного минимума, что
формально
позволяет не
относить их
к категории
бедных, отмечают госаудиторы

ПОЧЕМУ ЧАСТЬ
БЕДНЫХ ОСТАЮТСЯ
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
В целом расходы госбюджета
на социальную помощь в России составляют около 2,8%
ВВП в год (более 3 трлн руб.
исходя из ВВП 2019 года), оценивал Всемирный банк.
Существенная доля среди
малоимущих действительно
не получает социальных пособий, подтверждает ведущий
научный сотрудник Института
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена
Гришина. Это связано с целым

Недостаток данных приводит к отсутствию необходимой доказательной базы для
объективной оценки результативности большинства реализуемых мер, направленных
на рост благосостояния населения, и их вклада в достижение национальных целей,
сетуют аудиторы. Они оценили влияние шести мер госполитики (11,3% от всех мер),
для которых оказалось возможно количественно оценить такой вклад.
Среди поддающихся оценке
мер господдержки — денежные выплаты семьям с детьми,
повышение пособий по безработице до уровня МРОТ, соци-

альные надбавки к пенсиям,
повышение зарплат работникам бюджетного сектора, надбавка классным руководителям и ежемесячные денежные
выплаты отдельным категориям населения.
Указанные меры приводят
к снижению уровня бедности на 2,32 п.п. и росту реальных располагаемых доходов
на 1,04 п.п. соответственно
от уровня бедности и доходов
населения до введения этих
мер. Дополнительные пособия семьям с детьми, введенные в 2019–2020 годах, снижают бедность еще на 1,99 п.п.
и повышают реальные располагаемые доходы на 0,82 п.п.

рядом проблем, среди которых недостаточная информированность населения о мерах
поддержки, а также сложная
процедура получения госпомощи — сбор и оформление
документов, подтверждающих справок требуют времени
и денег, объяснила она РБК.
Если же человек, например,
проживает в отдаленном населенном пункте, то иногда для
того, чтобы доехать до регионального центра и подать необходимые документы, нужно
потратить больше денег, чем
сам номинальный размер пособия, указала Гришина.
Для получения большинства
мер социальной поддержки требуется подтверждение низкого
дохода, но часто нуждающиеся
заняты в теневом секторе экономики и не могут официально
подтвердить свой заработок,
предоставив справку с места
работы, продолжила она.
По последним данным
Росстата за третий квартал
2020 года, в стране насчитывалось около 14,6 млн неформальных работников, что
составляет 20,7% от общей
численности занятых.
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ
АДРЕСНОСТЬ ПОСОБИЙ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
В 2020 году антикризисные
социальные выплаты (включая
повышенные пособия по безработице и выплаты семьям
с детьми) составили более
0,7 трлн руб., сообщал Минфин. Но если прямые разовые
выплаты на детей в размере
10 тыс. руб. получили практически все, кому они были
положены (получить их было
очень просто — никаких условий и минимум документов),
то весенние выплаты на детей
от 3 до 7 лет уже достались
не всем малоимущим, имеющим на них право, сообщила
Гришина со ссылкой на социологические обследования Института социального анализа
и прогнозирования РАНХиГС.
Для получения этих выплат
нужно было подтвердить среднедушевой доход ниже одного
прожиточного минимума.
Можно ожидать, что
в 2020 году охват социальной поддержки увеличился,
поскольку был существенно
расширен список категорий
населения, получающих социальную помощь, сообщили
РБК в пресс-службе Счетной
палаты. Но временные меры

социальной поддержки (такие
как разовые выплаты семьям
с детьми или надбавка к пособию для безработных с детьми)
не могут повлечь существенных долгосрочных последствий, отмечает ведомство.
Зато новые постоянные адресные меры поддержки семей
с детьми до трех лет и от трех
до семи лет направлены преимущественно на малоимущие
домохозяйства, и, по расчетам Счетной палаты, их вклад
в снижение уровня бедности
составляет около 2 п.п.
В зоне риска также находятся семьи, у которых подушевой доход немного превышает величину прожиточного
минимума, что формально позволяет не относить их к категории бедных, отмечают
госаудиторы. Эти семьи все
равно не имеют достаточно средств для сбережений и при любом негативном
шоке (болезни, увольнении
и др.), а также при рождении ребенка могут оказаться
за чертой бедности.
Согласно обследованию
за 2014–2018 годы, люди с доходом ниже двух прожиточных минимумов (тогда составлял от 8 тыс. до 10 тыс. руб.)
в среднем получили 58,3%
общей суммы социальных выплат, говорится в отчете Счетной палаты. Из этого следует,
что более 40% всех выплат досталось более обеспеченным
людям.
НА КОГО ДОЛЖНА
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА
СОЦИАЛЬНАЯ
ГОСПОДДЕРЖКА
Российская система социальной защиты фактически
не выделяет категорию бед-

^ Новые постоянные адресные
меры поддержки семей с детьми до трех лет
и от трех до семи
лет направлены
преимущественно
на малоимущие
домохозяйства

Фото: Александр
Петросян/Коммерсантъ
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"

В целом нацпроекты и госпрограммы
правительства
не обеспечивали
достижение поставленных президентом
национальных целей
по росту реальных
доходов россиян, отмечают в Счетной палате

2020-ый — год изменений и трансформаций. Для «МоскваСити» перемены не стали исключением: в новых реалиях здесь запускались неожиданные проекты, вводились
в эксплуатацию новые объекты и менялись форматы мероприятий, встреч и рабочих процессов. Для каждого делового комплекса прошедший год стал толчком для новых
достижений. Несмотря на вызовы пандемии, бизнес в города небоскребов адаптировался и усилился. Представители небоскребов и управляющей компании «ПАО Сити»
поздравляют читателей РБК с Новым годом и делятся своими пожеланиями на 2021 год.
Елена Кокеладзе,
руководитель
направления BTL*
и работы с партнерами
ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити»
Посещение торговых центров в новогодние праздники для многих стало
доброй семейной традицией: ТРЦ сегодня — не
только место шоппинга, но
и возможность наполнить
праздничные дни впечатлениями и провести время
с близкими людьми. Уходящий год стал необычным и непростым для всех
нас. В сложившейся ситуации мы особенно трепетно относимся к нашим
гостям и стремимся
сделать шоппинг и развлечения максимально
безопасными и комфортными. Мы желаем вам
и вашим близким, чтобы
предновогодняя суета
приносила только радость
и незабываемые впечатления. Полезных покупок,
исполнения всех желаний
и веселого вам досуга!

Михаил Смирнов,
генеральный директор
ЗАО «Башня Федерация»
Дорогие друзья, 2020 год —
важная дата для «МоскваСити», которому исполнилось 25 лет. Все это
время мы менялись вместе
с московским деловым
сообществом. И вместе
с ним переживали американские горки этого
необычного года. Мы
делали все, чтобы, несмотря на вызовы пандемии,
вы могли продолжать
работать. В этом году мы
предложили сверхвысокие апартаменты с мебелью и декором, в которые
можно переехать всего за
один день, не отвлекаясь от
своего бизнеса. А в декабре
мы представили самую
высокую штаб-квартиру
в Европе** — с уникальным
панорамным видом на
город и крышей в форме
стеклянного купола.
Потому что наши компании достойны лучшего
в Европе пространства.

Желаем вам и вашим
командам процветания,
сил и креативных идей,
которые и в следующем
году помогут не только
работать, но и преумножить успехи и достижения.
Команда управляющей
компании ПАО «Сити»
2020 год стал одним
из самых необычных
за несколько десятилетий, он бросил нам вызов
и доказал, что любой кризис может стать временем для положительных
трансформаций и новых
открытий. Безусловно,
пандемия закалила бизнес-резидентов «Сити»
и стала триггером для
переосмысления своих
проектов. Мы желаем
всем, чтобы Новый год
стал источником вдохновения и новых идей, помог
масштабировать задуманное и чувствовать себя
комфортно и уверенно.
И конечно, мы желаем
самого главного в новом
году — крепкого здоровья
вам и всем близким.
Команда управляющей
компании
МФК «Город Столиц»
За 2020 год мы научились беречь себя и друг
друга, ценить самое
дорогое — близких людей
рядом. А еще научились
справляться с вызовами

(6,5%) к 2030 году, следует
из октябрьской версии правительственного плана по достижению национальных целей
развития России.
Снижение уровня бедности вдвое к 2024 году было
предусмотрено в майском
указе президента от 2018 года.
В конце июля Владимир Путин
подписал новый указ о национальных целях развития Рос-

сии до 2030 года. Пандемия
COVID-19 заставила сдвинуть
горизонт планирования и реализации национальных целей
и проектов, объяснял Путин.
Задача сократить бедность
в России в два раза сохранилась, но теперь достижение
целевого показателя бедности (6,5% от общей численности населения) отложено
до 2030 года.

ных семей как приоритетную
для оказания господдержки,
а понятие «адресность социальной поддержки» не имеет
четкого определения, из-за
чего возможны его различные
трактовки, отмечает Счетная
палата. Госаудиторы предлагают определять адресность
как нацеленность социальной поддержки на уязвимые
слои населения, в том числе
те, которые формально бедными не являются, но подвержены риску оказаться за чертой
бедности. «Целесообразным
является расширение поддержки малоимущих путем
увеличения объема социаль-

ных выплат — дополнительных
адресных выплат нуждающимся», — говорится в отчете Счетной палаты.
Аудиторы предлагают провести анализ и систематизировать все существующие меры
господдержки.
Задача социальной политики — не только помогать
тем гражданам, чьи доходы оказались ниже уровня
прожиточного минимума,
но и не допускать снижения
доходов людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, заявили РБК в Минтруде.
РБК также направил запрос
в правительство. $

и решать незапланированные задачи. Наш
иммунитет во всех смыслах стал сильнее. Желаем
вам в этом году не терять
радости от общения с родными людьми. Когда близкие рядом и здоровы — это
самое ценное, что может
быть у каждого из нас.
Вашему дому — тепла,
уюта, красоты и стабильности. Вашему бизнесу —
гармоничного развития
и процветания.
Команда управляющей
компании «ОКО СЕРВИС»,
Эдуард Кузуро, генеральный директор, и Олег
Твердохлебов, генеральный управляющий
Уходящий год для всех
нас стал испытанием.
Нашей целью всегда было
обеспечение безопасного
пребывания и ведение
бизнеса в «МоскваСити». Поэтому мы рады,
что в сотрудничестве
с ПАО «Сити», органами
исполнительной власти
Москвы и при активной
поддержке резидентов
«Сити» мы смогли оперативно мобилизоваться
и сделать все необходимое для внедрения мер
против коронавирусной
инфекции. Сотрудничество всех управляющих
компаний башен Сити
и слаженность действий
позволили нам обеспечить

комфорт и безопасность
резидентов совместными
усилиями на всей территории делового комплекса. Надеемся, что
в наступающем году все
мы сможем вернуться
к нашему привычному
образу жизни и темпу
работы. Желаем процветания бизнеса, крепкого
здоровья, счастья и благополучия в новом году!
Команда управляющей
компании МФК
«Меркурий»
Мы желаем в новом
году только безопасных
экспериментов и положительных изменений,
как в контексте бизнеса,
так и в личном плане.
Пусть все события будут
яркими, как наш небоскреб, и исключительно
радостными. Пусть все
запуски обязательно
состоятся, проекты
реализуются, встречи
и поездки обязательно
случатся. А за новыми
впечатлениями на новогодних рекомендуем
заглянуть в нашу галерею
современного искусства
ILONA—K Artspace. Желаем
вдохновения, красоты
и здоровья в Новому году!

Реклама, 16+ *Би-ти-эль ** По данным Книги рекордов Гиннесса на 2015 г.

Из-за пандемии уровень бедности по итогам 2020 года,
согласно оценкам правительства, вырастет до 13,1%
от общей численности россиян после 12,3% по итогам
докризисного 2019 года. В следующем году уровень бедности должен опуститься
до 12,8% и ежегодно снижаться до 10,7% к 2024 году
и до целевого значения
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К А К П Р О И СХОД Я Т У Т Е Ч К И Д А Н Н Ы Х

Д А Н Н Ы Е К Л И Е Н ТО В И Н В ЕСТ И Ц И О Н Н О Й КО М П А Н И И
«ФРИДОМ ФИНАНС» УТЕКЛИ В СЕТЬ

Неквалифицированная
защита
квалифицированных
инвесторов
Е В Г Е Н И Я Ч Е Р Н Ы Ш О ВА

В интернете выставлены на продажу данные
16 тыс. клиентов
инвесткомпании
«Фридом Финанс»,
в том числе квалифицированных инвесторов. В свободном доступе сведения
50 из них: паспортные данные, адреса,
сведения о счетах
в банках.
На специализированных интернет-сайтах выставлены
на продажу данные клиентов
инвестиционной компании
«Фридом Финанс». По словам продавца, в базе содержатся данные 16,8 тыс. клиентов, 450 из которых
являются квалифицированными инвесторами.
РБК направил запрос
в ЦБ и «Фридом Финанс». Источник, близкий к ЦБ, подтвердил РБК, что Банк России
знает об утечке данных.
В объявлении размещен
«пробник» базы с информацией 50 клиентов, который доступен всем желающим после
регистрации на сайте. «Каж-

дую неделю в открытый доступ
будет выкладываться 50 новых
пользователей», — обещает продавец. «Пробник» базы
содержит заявления клиентов от 2019 года на признание
их квалифицированными инвесторами с паспортными данными и адресом проживания,
ответы от «Фридом Финанс»
с удовлетворением просьбы,
банковские справки с номерами счетов и суммами на них
(для получения статуса квалифицированного инвестора
необходимо иметь на счетах
минимум 6 млн руб.), но в нем
отсутствуют телефонные номера. Как уверяет продавец,
контактные данные есть в продаваемой части базы 16,4 тыс.
«обычных» клиентов. РБК связался с клиентами из «пробника» с помощью соцсетей,
некоторые из них ответили
на сообщения и подтвердили
свои данные.
Также, как уверяет продавец, в базе есть «информация с компьютеров начальни-

"

Рано говорить
о степени виновности «Фридом Финанс»
в инциденте, но такая
утечка говорит о крупных недоработках
со стороны отдела
информационной
безопасности, отмечает руководитель
направлений комплаенс и аудит управления ИБ Softline
Илья Тихонов

Ч ТО ТА КО Е Г Р У П П А F R E E D O M H O L D I N G
Инвестиционная компания
«Фридом Финанс» вместе
с одноименным банком являются российскими «дочками»
международного холдинга
Freedom Holding Сorp., чьи
акции торгуются на NASDAQ.
72,66% голосующих акций
«Фридом Холдинг Корп.» при-

надлежат российскому гражданину Тимуру Турлову, проживающему в казахстанской
Алма-Ате, следует из раскрытия информации банка «Фридом Финанс». Офисы «Фридом
Финанс» по брокерскому и банковскому обслуживанию расположены в 34 городах России.

Согласно исследованию
InfoWatch, в январе—сентябре
2020 года 79,1% утечек данных из российских компаний
произошли из-за внутренних
нарушений. Причем в России доля «сливов» по вине
работников вдвое выше, чем
в мире, — более 72%. Финансовый сектор занимает второе
место по частоте краж данных, на него приходится 18,9%
таких инцидентов.
По данным Банка России, за первое полугодие
2020 года мошенники украли
у банковских клиентов при-

мерно 4 млрд руб., совершив более 360 тыс. несанкционированных операций.
Самым популярным способом атаки является социальная инженерия — психологические методы, направленные
на введение жертв в заблуждение с целью кражи денежных средств. Злоумышленники звонят банковским
клиентам под видом сотрудников кредитных организаций и для убеждения используют их персональных данные,
которые в том числе можно
обнаружить в «слитых» базах.

ков подразделений, трейдеров
и системных администраторов». Много паролей от различных сервисов, включая
банк Freedom Finance и брокера «Церих» (международный
Freedom Holding приобрел
100% акций ИК «Церих» в июле
2020 года).
Уже после публикации
статьи «Фридом Финанс»
на своем официальном сайте
сообщила, что компания «радикально усилила меры безопасности» и проверяет достоверность информации
в размещенных объявлениях. «Однозначно данная база
не содержит и не может содержать личных логинов/паролей
от торговых программ, какойлибо платежной информации,
данных об остатках на брокерских счетах, о совершенных
операциях или движении денежных средств», — утверждают во «Фридом Финанс».

не для банального фишинга
или мошеннических звонков,
а для серьезных схем с изготовлением поддельных документов и замены сим-карт,
которые могут обернуться
миллионными потерями», —
предупреждает Оганесян.
Для самой компании, по мнению Оганесяна, возникают
риски как раскрытия используемых юридических схем
в силу возможной продажи
похищенных договоров, переписки и других документов, так и широкого доступа
к ИТ-инфраструктуре благодаря утечке содержимого
компьютеров системных администраторов, которое предлагает купить продавец. Также
это может привести к оттоку
клиентов, так как утечка персональных данных является
серьезным ударом по репутации компании, а конкуренты
могут проработать эти списки
с более выгодными предложениями и усилить отток, добавляет Тихонов. $

КАК МОГЛА
ПРОИЗОЙТИ УТЕЧКА
Первым о слитой базе в своем
Telegram-канале сообщил основатель сервиса разведки
утечек данных DLBI Ашот Оганесян. «По нашей информации, данные были получены
в результате хакерской атаки
на сеть компании примерно
месяц назад, характерной для
вирусов-вымогателей», — сказал Оганесян РБК.
Это может быть как намеренная или случайная утечка
информации, так и следствие
внешнего проникновения
в информационную систему организации, рассуждает руководитель направлений
комплаенс и аудит управления ИБ Softline Илья Тихонов:
«Рано говорить о степени виновности «Фридом Финанс»
в инциденте, но такая утечка
говорит о крупных недоработках со стороны отдела информационной безопасности, ведь
речь идет не о разовой потере
контроля над сохранностью
данных, а об утечке целой
базы клиентов».
ЧЕМ ОПАСЕН
«СЛИВ» ДАННЫХ
«Паспортные данные и информация о наличии счетов
с остатками более $100 тыс.
делает их [клиентов] мишенью

"

Паспортные
данные и информация о наличии счетов
с остатками более
$100 тыс. делает клиентов мишенью не для
банального фишинга
или мошеннических
звонков, а для серьезных схем с изготовлением поддельных
документов и замены
сим-карт, которые
могут обернуться миллионными потерями,
предупреждает основатель сервиса разведки утечек данных
DLBI Ашот Оганесян

Цифровая реальность
московского здравоохранения
Цифровизация разгружает систему здравоохранения, уменьшает
вероятность ошибок, унифицирует процессы и технологии.
Во всем мире ведется разработка
эффективных IT-решений для
здравоохранения. Но как на самом
деле добиться того, чтобы цифровая реальность облегчала жизнь
пациента и врача?
На попытку достичь такого результата правительство
Москвы решилось еще десять
лет назад, и за прошедшие годы
многое достигнуто. Прежде всего
в московском здравоохранении
продолжает успешно создаваться
единая цифровая среда, в которой
все участники процесса оснащены
компьютерами и онлайн-сервисами, интегрированными между
собой. Москва — единственный
город, где есть своя единая медицинская информационная система.
Все городские поликлиники
подключены к ЕМИАС, проведена
интеграция со службой скорой
помощи, полным ходом идет
и скоро будет завершена работа по
подключению стационаров.
Второй необходимый шаг — создание единых стандартов обмена
данными. Это необходимо, чтобы
между федеральными, частными,
медицинскими и социальными
организациями была обеспечена
цифровая интероперабельность,
создающая условия для непрерывного, бесшовного информационного взаимодействия сторон.
Это большая и кропотливая
работа, и она достаточно успешно
ведется в столице.
В-третьих, данные должны быть
переведены в цифровой формат —
от истории болезни до протокола
конкретного исследования. Сегодня в Москве это сделано практически со всеми медицинскими
документами — только за 2019 год
двадцать пять миллионов лабораторных исследований поступили
в базу данных и хранятся в цифровом виде. И, наконец, едва ли
не главнейший элемент успешной
цифровизации — качественные
IT-продукты и решения, масштабированные на весь город.
Масштабную проверку этих
достижений принес с собой уходящий год, который стал серьезнейшим испытанием для московского
здравоохранения. Москва приняла
на себя первый удар в борьбе с коронавирусом в стране. Весной ни
у кого в мире не было серьезного
опыта работы с такой инфекцией:
правила создавались с нуля, схемы
появлялись по мере изучения коронавируса и разработки методик
лечения. Никогда еще системе
здравоохранения не приходилось
так быстро меняться, принимать
новые решения. И на самом
раннем этапе, для того чтобы
достойно ответить на этот вызов,
в Москве было принято решение
в оперативном режиме сформировать новую систему управления
всеми процессами — единую
систему для работы с пациентами
с коронавирусной инфекцией. Она

была создана за 1,5 месяца как глобальное решение, охватывающее
более десяти тысяч пользователей
и постоянно развивается с учетом
изучения вируса, разработки методик лечения и меняющейся эпидемиологической ситуации. Важно
отметить, что создание такого,
глубоко кастомизированного решения в такие сроки невозможно
без надежного и функционально
развитого фундамента — Единой
медицинской информационноаналитической системы в которую
город инвестировал последние
10 лет.
«Коронавирус, если посмотреть
глазами айтишника, оказался
очень большим катализатором
внедрения всевозможных инновационных технологий в практическую медицину. Пандемия заставила работать отрасль на пике
своих возможностей, где любые
элементы, которые позволяли
обеспечивать ресурсосбережение, повышение эффективности
существующих ресурсов — они
оказались крайне востребованными. Начиная от телемедицины
и заканчивая компьютерным
зрением. При этом очень важно отметить, что появление подобного
рода продуктов возможно только
в условиях высокой цифровой

Пресс-служба Департамента Здравоохранения Москвы

Буквально на днях в Москве был открыт доступ к уникальному
публичному сервису по оценке тяжести пневмонии. «КТ-калькулятор» — нейронная сеть для оценки степени поражения легких — уже
встроен в московскую систему ЕМИАС. Это еще один шаг в использовании искусственного интеллекта для диагностики коронавирусной
инфекции, еще одна ступень на пути к цифровизации всей медицинской отрасли города.

в рамках этой системы положительные результаты в режиме
онлайн поступают в электронную
медицинскую карту. Все результаты автоматически направляются
пациентам в СМС-сообщениях
и становятся доступны врачам.
«Мы запустили лабораторную
систему в середине марта», —
говорила на прошедшей недавно
в Москве конференции «Медицина и качество-2020» заместитель мэра Москвы по вопросам
социального развития Анастасия
Ракова. «Сегодня в ней работают
все медицинские и лабораторные
учреждения Москвы — и федеральные, и частные, и городские.
Направления на исследования

Коронавирус, если посмотреть
глазами айтишника, оказался
очень большим катализатором
внедрения всевозможных
инновационных технологий
в практическую медицину
зрелости отрасли. И это результат
работы огромного числа людей и,
прежде всего, наших медиков за
прошедшие 10 лет. Сегодня мы
имеем практически замкнутый
цифровой контур, где подобного
рода продукты можно выводить
очень быстро, где существуют
огромные массивы информации,
медицинских данных в обезличенной форме, которые можно использовать для обучения тех или
иных нейросетей», — рассказал
руководитель направления цифровизации Комплекса социального развития Москвы Владимир
Макаров.
Так, благодаря тому, что
в Москве были оцифрованы все
процессы и технологии, меньше
чем за месяц на базе ЕМИАС была
организована единая для города
информационная система, обеспечивающая автоматизацию всех
процессов лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции. Она объединила в общее
информационное пространство
всех основных участников процесса — поликлиники, больницы
и лаборатории в государственном и частном секторе, которые
проводят ПЦР-анализы. Сегодня

формируются в электронном виде,
в них отображаются все данные
для последующей работы с пациентом, а результаты автоматически
фиксируются. В результате мы
получаем сокращение времени
на административные процедуры.
В этой системе работают около
600 учреждений, включая городские, федеральные и частные
лаборатории и медорганизации;
порядка 80 тысяч тестов проводится ежедневно. С помощью
информационной системы мы
оперативно получаем данные,
начинаем поиск и маршрутизацию
каждого заболевшего».
Также в Москве впервые в мире
в таком масштабе была применена
технология автоматической обработки клинических данных с помощью искусственного интеллекта
(ИИ). И вряд ли этот проект был бы
возможен без создаваемой еще
с 2015 года Единой радиологической информационной системы
(ЕРИС) ЕМИАС. Она объединяет
в единую сеть сотни диагностических устройств (компьютерные
томографы, МРТ, рентгеновские
аппараты, маммографы, ПЭТ-КТ
и другие приборы), в ней работают
тысячи врачей и лаборантов.

«Правительством Москвы создана очень мощная инфраструктура, в которую поступают данные
с почти 1300 диагностических
устройств в 155 медицинских организациях Москвы. Мы накопили
гигантский массив данных. Еженедельно в единый архив поступает
до 20 тысяч лучевых исследований, включая внутрисосудистые
операции. Технологии делают
удобнее и безопаснее работу врачей и позволяют им быстрее и точнее ставить диагноз», — отмечает
главный специалист по лучевой
и инструментальной диагностике,
директор Центра диагностики
и телемедицины Департамента
здравоохранения Москвы Сергей
Морозов.
В эту систему в 2020 году интегрировали алгоритмы искусственного интеллекта. Сегодня
врачи поликлиник и стационаров
Москвы в рамках эксперимента
имеют возможность анализировать не только оригинальные медицинские изображения, но и воспользоваться при принятии
решения результатом обработки
изображения искусственным интеллектом, который выполняется
автоматически после проведения
исследования.
Фактически происходит автоматический анализ снимков изображений и формируется своего рода
«подсказка» для врача. Алгоритмы
автоматически ранжируют исследования от снимков с наиболее вероятными патологиями к
изображениям с минимальными
признаками вирусных пневмоний.
Благодаря этому врачи-рентгенологи в первую очередь анализируют снимки тех пациентов,
у кого наиболее вероятно наличие
инфекции. ИИ-сервисы предварительно присваивают снимку
степень поражения легких по системе КТ1-4, которой пользуются
рентгенологи во многих странах.
Московский опыт должен помочь
здравоохранению на федеральном
уровне. Сегодня в рамках программы «Цифровая экономика»
подготовлен новый федеральный
проект о развитии технологий ИИ,
и здравоохранение — одно из заявленных в нем направлений.
В октябре мэр Москвы Сергей
Собянин заявил о том, что во
взрослых поликлиниках города начинает работать система

поддержки принятия врачебных
решений (СППВР). «Надо соединить огромные массивы данных,
которые есть у нас, цифровые
потоки, протоколы, назначения и
обучать эту машину, совместив эти
технологии. Причем в основе будут лежать мнения лучших врачей,
лучших экспертов нашей страны»,
добавил мэр.
Важную роль сыграл и продолжает играть центр телемедицинских технологий. Телемедицина
оказалась тем инструментом,
который во время пандемии позволяет «принимать» пациентов,
не заставляя их идти в поликлинику и разгружая амбулаторную сеть.
Около 300 врачей телемедицинского центра ежедневно получают
задания по приему пациентов с помощью видеосвязи. Это не только
позволяет более эффективно
использовать ресурсы медицины,
но и снижает вероятность заражения вирусом среди врачей.
Пандемия оказалась временем не только вызова, но и новых
возможностей. Прежде всего она
показала необходимость форсировать цифровизацию здравоохранения, а значит, подстегнула ее.
Сегодня искусственный интеллект,
«цифровое зрение» стали рутинной функцией московской медицины. Амбулаторным КТ-центрам
и стационарам доступна возможность использовать систему компьютерного зрения для поддержки
клинических решений. Есть сервисы, которые позволяют определить
стадию, степень и место поражения
и упрощают работу врачам.
Цифровизация всех медицинских процессов — часть общей
политики города. Столица активно
развивает цифровую среду, внедряет инновации в различные сферы, создает электронные сервисы.
Результаты этой работы заметны
уже на международном уровне.
Так, в августе этого года Москва
заняла 18-е место в ежегодном
рейтинге цифровой трансформации городов Services Globalization
Index международного консалтингового агентства Tholons. Стоит
отметить, что за год российская
столица улучшила свои позиции
на пять пунктов, оказавшись на одном уровне с такими городами,
как Лос-Анджелес, Йоханнесбург
и Сантьяго и опередив Дубай,
Токио и Сеул.

Материал предоставлен Комплексом социального развития г. Москвы
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« Надо начинать платить
за иностранную рабочую силу
Л ЮД М И Л А П ОД О Б Е Д О ВА ,
Т И М О Ф Е Й Д ЗЯ Д КО

Вице-премьер
и полпред президента на Дальнем Востоке
Юрий Трутнев рассказал, как упали инвестиции из-за коронавируса, как можно
ограничить число иностранных работников в новых проектах
и почему надо поддерживать Кавказ.
«НЕ ДУМАЮ, ЧТО СЕЙЧАС
ГОТОВ К РАСШИРЕНИЮ
ПОЛНОМОЧИЙ»
В ноябре в правительстве
прошли масштабные перестановки — трех министров
отправили в отставку, новым
главой Минвостокразвития стал Алексей Чекунков.
Как это повлияет на Дальний
Восток? Какие задачи стоят
перед новым руководителем
ведомства?
Мне кажется, что у Алексея Чекункова есть все шансы на то,
чтобы состояться на этой
работе. Он хорошо создает новые системы, связанные
с цифровыми технологиями.
Например, работая в должности руководителя Фонда
развития Дальнего Востока
и Арктики, он по моей просьбе
подготовил систему распределения участков под аквакультуру. Раньше эти участки раздавались из-под полы по разным
ценам, он создал систему продажи участков на электронных
торгах, абсолютно прозрачную, без махинаций и чиновников. В результате объем продаж быстро вырос и с каждого
аукциона мы стали собирать
в бюджет в разы больше денег,
чем было за последние 20 лет.
В России аквакультурными хозяйствами выращивается 2%
добываемых водных ресурсов,
а в мире — 50%. У нас есть потенциал роста рынка в 25 раз.

В регионе (Дальневосточном
федеральном округе. — РБК)
с господдержкой реализуется
более 2600 проектов, деталей
по каждому в голове не удержать, нужна система сопровождения. Я думаю, что Алексей Олегович [Чекунков] как
раз тот человек, который эту
систему в состоянии создать.
Вторая задача — это энергетика. Сначала нам говорили:
обеспечьте нам спрос на электричество, и мы снизим цену.
Уже появились новые проекты,
но по обеспечению их электроэнергией еще нужно догонять. Стоит вопрос и о развитии высокотехнологичных
проектов.
Насколько его предшественник Александр Козлов, перешедший в Минприроды, был
погружен в тему природных ресурсов и экологии?
Вы руководили Минприроды
в 2004–2012 годах, будете
делиться с ним опытом?
Конечно, существует немало пересекающихся вопросов
в деятельности Министерства
природных ресурсов и Минвостокразвития — строительство
дамб и других берегоукрепительных гидротехнических
сооружений, развитие экологического туризма и туристической инфраструктуры,
новые проекты на Дальнем
Востоке, связанные с добычей полезных ископаемых.
Мы в этой области будем продолжать работать с Минприроды и, надеюсь, намного эффективнее.
Уходя из Пермского края
и Министерства природных
ресурсов, я никогда не мешал
работать людям, которые приходили после меня. Но совершенно очевидно, что у меня
побольше опыта в системе
госуправления, поэтому я с
удовольствием буду стараться
помочь в любых вопросах, которые Александр Александрович [Козлов] захочет со мной
обсудить, за время работы
на Дальнем Востоке мы хорошо научились понимать друг
друга, и у нас достаточно
близкие приоритеты.
Просил ли Михаил Мишустин у вас рекомендации
по поводу Александра Коз-

« В долгосрочной перспективе, если

человечество не прорвется к новым
технологиям получения энергии, мы никуда
не денемся от использования углеводородов,
угля и других энергоносителей

лова как у его непосредственного руководителя,
когда выбирал министра
природных ресурсов?
Он поставил меня в известность, когда решение по Александру Александровичу [о назначении в Минприроды] уже
было принято.
«ЕСЛИ ДО 2024 ГОДА МЫ
ВТАЩИМ НА ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК 5 ТРЛН РУБ.
ИНВЕСТИЦИЙ, ЭТО БУДЕТ
НЕПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ»
Насколько сложно стало
привлекать инвестиции
на Дальний Восток из-за
пандемии коронавируса?
Разница работы по видео-конференц-связи с реальным общением весьма существенна,
люди — это не картинки в телевизоре и не набор связанных фраз. Если бы мы сейчас
с вами общались не вживую,
энергетика и ощущения были
бы другие. Когда люди планируют вложить на территории России большие деньги
и берут на себя риски, очный
контакт и с руководством министерств, институтов развития и правительства — очень
важная история. Кроме того,
все коммуникации сейчас нарушены, трудно и с рабочей
силой, и с пересечением границ. Конечно, это повлияло
на приток иностранных инвестиций. Итог текущего года
будет значительно скромнее,
чем предыдущего. Падение
больше 30%, точную цифру
не назову, давайте год подведем. Если раньше у нас 70%
иностранных инвестиций шло
из Китая, то теперь возросли
инвестиции с Кипра.
Как выходить из этой
ситуации?
Мы должны быть эффективнее,
система преференций и поддержки [инвесторов] должна
быть абсолютно прозрачна.
Мы конкурируем не с европейской частью Российской Федерации, а с Китаем, Сингапуром, Японией, Малайзией,
и это совсем не слабые противники.
Инвестиций много не бывает.
Но если сложить обязательства
инвесторов по всем уже подписанным соглашениям, то получится цифра, превышающая
5 трлн руб. Эта цифра меня
самого немножко пугает. Если
до 2024 года мы втащим на территорию Дальнего Востока
5 трлн руб., это будет не очень
плохой работой. Это не значит, что мы закрываем калитку
и говорим: все остальные [инвесторы] отдыхают. Но не исключено, что меры поддержки
по отношению к новым инвестициям чуть-чуть изменятся.

Как именно изменятся?
Нас беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой
при строительстве объектов
на Дальнем Востоке. Там десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая,
и из других стран. Все хорошо,
но только правительство существует для того, чтобы давать
работу прежде всего гражданам нашей страны.
Мы не тронем существующие проекты, потому что есть
закон «о дедушкиной оговорке», мы не можем ухудшать
имеющиеся условия. Но в отношении будущих проектов
у меня есть большое желание
немножечко подкрутить ручку
регулирования и сделать так,
чтобы [компании] потихонечку
начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь
привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз,
причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить
акциз, привлекай наших рабочих. Нам надо, чтобы россияне
работали и получали достойную заработную плату. Зачем
нам создавать условия для
развития экономик окружающих стран?
При каких сценариях
вы считаете необходимым возобновить локдауны
на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, где сейчас
снова фиксируются вспышки коронавируса?
Такие меры могут приниматься в случае резкого ухудшения
динамики распространения коронавируса. На сегодняшний
день там все не так чтобы хорошо, но каких-то резких изменений не видно и не существует рекомендаций [по введению
карантинов] со стороны соответствующих контролирующих органов. Поэтому пока
мы будем работать в сложившейся системе ограничений.
«НИКУДА НЕ ДЕНЕМСЯ
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ И ДРУГИХ
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ»
Из-за коронавируса сильно
упало потребление энергоресурсов в мире — нефти,
газа, угля и т.д. Некоторые эксперты прогнозируют, что оно уже не вернется на докризисный уровень.
А вы как считаете?
Значительная часть энергии,
которую потребляет человечество, связана с передвижением. Передвижение упало,
количество потребляемой
энергии сократилось. Но пандемия — не единственный
фактор, влияющий на объем
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Из жизни Юрия Трутнева

1956
Родился в Перми

1978

Окончил Пермский политехнический институт по специальности «горный инженер».
Принят на работу младшим
научным сотрудником
в ПермНИПИнефть

1981

Начал работу в пермском
горкоме комсомола

1990

Стал генеральным директором
предприятия «ЭКС ЛИМИТЕД» (с 1996 года — президент АО «Э.К.С. Интернешнл»,
объединившего предприятия
группы «ЭКС»

1994

Избран депутатом Пермской
городской думы

1996

Избран главой Перми

2000

Избран губернатором
Пермской области

2004

Назначен министром природных ресурсов России

2012

Стал помощником президента

2013

Назначен заместителем
председателя правительства — полномочным представителем президента
в Дальневосточном федеральном округе (переназначен
в 2018 и 2020 годах)

2020

Занял должность председателя правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Северного
Кавказа

спроса на энергоносители. Человечество всерьез взялось
за экономию энергоресурсов и за уменьшение воздействия на планету — большинство новых автомобилей стали
выключать двигатели перед
светофором, появились гибридные машины и авто с электродвигателями, которые расходуют в разы меньше энергии.
С другой стороны, объем
энергоносителей конечен, постепенно нефтяники переходят на более глубокие залежи
или на более трудноизвлекаемые запасы. Это ведет к росту
затрат на производство энергоносителей. Все факторы
надо анализировать вместе.
Я считаю, что вполне возможно кратко- и среднесрочное
падение цен на энергоносители. Это зависит в том числе
от воли правительств добывающих стран и других факторов. Но в долгосрочной перспективе, если человечество
не прорвется к новым технологиям получения энергии,
мы никуда не денемся от использования углеводородов,
угля и других энергоносителей
и нет никаких рисков для спроса и цен на эти ресурсы.
Добыча нефти в России
в 2020 году сократилась
на 8,4%. Какие вы видите
способы поддержки регионов, в которые из-за этого
сильно снизятся налоговые поступления, например
на Сахалине?
Вопрос о поддержке регионов гораздо более сложный.
Я бы говорил не только о тех
регионах, где в силу снижения объемов добычи началось

« Если
на Дальнем
Востоке
приходится
25 руб.
инвестиций на 1 руб.
бюджетных
средств,
то на Северном Кавказе где-то
в десять раз
ниже

некоторое снижение доходной части бюджета, а вообще
о состоянии бюджетов субъектов Российской Федерации.
Тут мы находимся в постоянной
дискуссии с Министерством
финансов. Существующая
бюджетная дисциплина, когда
регионы связаны по объему
привлечения средств, очень
сильно их ограничивает. Понятно, что нельзя им полностью развязывать руки, чтобы
потом федеральному бюджету пришлось за них отвечать
по кредитам. Но давайте разрешим хотя бы занимать 10%
от объемов доходов бюджета.
Надо обеспечить губернаторам возможность заниматься
развитием территорий, мы не
можем все [налоги] собрать
наверх, на уровень правительства Российской Федерации.
Огромная страна, таким образом управлять невозможно.

с предложением снизить цель
по загрузке Северного морского пути и будем стараться осуществить [план по достижению
грузооборота в 80 млн т
к 2024 году]. У нас действительно есть проблемы по «Востокуглю», они связаны с теми трагическими событиями, которые
произошли в составе собственников. Кроме того, существуют проблемы и по структуре
запасов этого проекта. Но мы
рассчитываем на проект «Восток Ойл», эту тему мы обсуждали с [главой «Роснефти»]
Игорем Ивановичем Сечиным.
Сегодня мы видим этот проект
одной из составных частей создания грузовой базы Северного морского пути.

«БУДЕМ СТАРАТЬСЯ
ОСУЩЕСТВИТЬ ПЛАН
ПО ЗАГРУЗКЕ СЕВЕРНОГО
МОРСКОГО ПУТИ»

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ
АВИАКОМПАНИИ
ПОКА НЕ УДАСТСЯ
ЗАРАБАТЫВАТЬ, У НЕЕ
ДРУГАЯ МИССИЯ»

Действительно ли планы
по загрузке Северного морского пути могут быть снижены с 80 млн до 60 млн т
к 2024 году? Один из основных грузоотправителей —
«Востокуголь» — уже пересмотрел прогноз после
смерти владельца компании
Дмитрия Босова. А «Восток
Ойл» «Роснефти» — совсем
новый проект. Нет ли риска,
что потом снова придется
пересматривать планы загрузки этого маршрута?
Риски в добывающих проектах
есть всегда. Но мы не выходим

А по «Восток Ойлу» «Роснефти» какую загрузку ожидаете к 2024 году?
30 млн т.

До 1 февраля 2021 года должна быть создана Дальневосточная авиакомпания. Это
будет консорциум нескольких компаний, независимых
между собой, или в итоге
придете к единой авиакомпании на базе «Авроры», 51%
которой «Аэрофлот» недавно согласился продать Корпорации по развитию Сахалинской области?
Мы договорились, что Сахалинская область (уже владеет 49% «Авроры». — РБК) вы>8
купает остатки пакета

Фото:
Владислав Шатило/РБК
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7 «Авроры», но после этого
оставит у себя 49%. А остальное (51%) мы пропорционально разделим между дальневосточными субъектами. При
этом они передадут в эту компанию блокирующие пакеты
своих перевозчиков. В этой
конструкции мы также предусмотрели «золотую акцию»
правительства.
Получится такое
кросс-владение.
Да. Но, мне кажется, самое
главное здесь не вопрос собственности. Мы предложили
этот механизм, для того чтобы
был разумный баланс и не было
какого-то одного региона (Сахалинской области. — РБК),
который бы управлял всеми
процессами. Пока что на этой
компании не удастся зарабатывать, у нее совершенно другая
миссия — бесшовная перевозка
пассажиров, увеличение количества рейсов, смена устаревшего парка самолетов, организация общей системы обучения
и подготовки пилотов и так
далее. Много таких вещей, которые вместе можно делать
эффективнее.
Каких инвестиций потребует такая компания?
Достаточно значительных,
но пока не буду называть
цифры — есть разные сценарии. Дело не только в деньгах,
нам нужны самолеты соответствующих типов, и у нас графики потребности и производства
пока не состыкованы. Получается, что самолеты нужны завтра, а построены они будут
послезавтра. Пока мы пойдем по таким направлениям,
как отладка маршрутной сети,
снижение избыточных издержек, связанных с содержанием
аэропортовой инфраструктуры
и разными ценами на топливо, и, соответственно, снижение тарифов для населения.
Вот это сейчас является важным, а параллельно будем смотреть, на чем летать.
«МНЕ СЛОЖНО ПОНЯТЬ,
ПРО ЧТО МИТИНГИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ»
Одним из важных событий
на Дальнем Востоке в этом
году стало задержание губернатора Хабаровского

края Сергея Фургала, из-за
которого было много протестов населения, они до сих
пор продолжаются. Считаете ли вы оправданным, что
новый губернатор Михаил
Дегтярев не стал выходить
к людям, а в октябре начались задержания протестующих?
Сейчас на улицы выходит
по три-четыре десятка человек, их можно найти в любом
городе и по любому вопросу. Но изначально было совершенно другое количество
людей, это правда. Мне кажется, что протестовать против
наличия в России уголовного
наказания за убийство — это
немножко странно. Есть следственные органы, они, очевидно, разберутся, и на суде
будет принято то или иное решение. Ни одному человеку
в здравом уме не придет в голову мысль о том, что нужно
принять решение об освобождении человека от уголовной
ответственности за убийства,
поскольку он, будучи губернатором, нравился значительному количеству народа. Поэтому для меня достаточно
сложно понять, про что эти
митинги.
Я не берусь судить Дегтярева за то, что он не вышел
к людям, он был на месте, это
было его решение. Видимо,
он считал, что люди не готовы
с ним разговаривать и выслушивать его.
«НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
ВСЕ ЗАТОРМОЗИЛОСЬ
НА 15 ЛЕТ»
С января 2020 года вы стали
также курировать Северный
Кавказ. С какими основными проблемами вы столкнулись, какие задачи
поставлены?
Я побывал во всех регионах
Северо-Кавказского федерального округа. Там стоит такая
же задача, как и на Дальнем
Востоке и в Арктике, — экономическое развитие, создание лучших условий для жизни
людей. Но проблемы, с которыми я столкнулся, здесь
грустнее. Первое — неэффективная и непрозрачная система поддержки инвестиций, она
отличается от дальневосточной на порядок. Если на Даль-

«

У меня есть большое желание
немножечко подкрутить ручку
регулирования, чтобы [компании]
начинали платить за иностранную
рабочую силу

нем Востоке приходится
25 руб. инвестиций на 1 руб.
бюджетных средств, то на Северном Кавказе где-то в десять
раз ниже.
Я очень много вопросов задавал людям о принципах господдержки проектов. Мы сейчас вместе с Министерством
экономического развития перенастраиваем эту модель,
чтобы было понятно, кому
помогаем, почему, на каких
принципах, чтобы это было
справедливо и прогнозируемо. Там большой сегмент теневого сектора, то есть реальные доходы людей и то, что
они зарабатывают официально, существенно отличается.
Выбор тут тоже очень простой — мы должны сделать так,
чтобы для людей был выгоден
переход в легальную экономику, мы такое предложение
тоже готовим. Это не столько меры какого-то наказания,
сколько прежде всего меры,
мотивирующие людей к таким
действиям.
Недавно проводили комиссию по энергетике по Северному Кавказу, там огромные
неплатежи за газ и электроэнергию. До сих пор существуют нелегальные врезки
и так далее. В этом отношении
все затормозилось на 15 лет,
это тоже надо исправлять.
А в целом если на Дальнем
Востоке и Арктике мы говорим о том, что крайне низкая
плотность населения и жесткие климатические условия,
то здесь все равно наоборот:
великолепный климат, высокая
плотность населения, замечательные условия для целого ряда видов деятельности —
сельского хозяйства, туризма
и так далее.
Как переломите эту
ситуацию?
Это определенный вызов для
меня и правительства, связан-
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ный с тем, что нужно создать
правильную модель развития,
но она должна существенно
отличаться [от Дальнего Востока]. Очень много почему-то
делалось не так, например,
с горнолыжными курортами.
Трудно ведь ответить на вопрос, почему Эльбрус, высочайшая вершина нашей страны, да и Европы, остался таким
не обихоженным в то время,
как, например, Архыз уже заканчивает строительство полноценного курорта. Зато у подножия Эльбруса и Домбая
сотни незаконных строений,
с которыми сейчас надо очень
внимательно и спокойно разбираться. Не бульдозерами и судебными повестками,
а создавать для людей условия, чтобы они потихонечку
или приводили все в человеческий вид, или просто уходили
на другие места.
Многие республики Северного Кавказа являются дотационными. Есть ли в ваших
планах сокращение принципа бюджетных отношений
с руководством Чечни и других республик или же концепция «деньги в обмен
на лояльность» до сих
пор актуальна для этого
региона?
Я считаю, что «деньги в обмен
на лояльность» — это вообще
не очень корректно. Это такой
ярлык, придуманный не очень
умными людьми, потому что
мы о какой лояльности говорим? Об отношении руководства той же Чечни к России?
Они демонстрировали это отношение с оружием в руках,
и люди кровь проливали, для
того чтобы закончилась война
и мы продолжали жить в мире.
Нам надо развивать Северный Кавказ, строить курорты
и создавать прозрачную эффективную систему поддержки инвестиционных проектов,
там великолепный потенциал.
Можно построить замечательные курорты не республиканского и даже не российского,
а международного уровня.
Значит ли это, что не нужно
снижать дотации для республик Северного Кавказа?
Конечно, не нужно. $
Полная версия интервью — на rbc.ru

Учредитель газеты:
ООО «БизнесПресс»
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-63851 от 09.12.2015.
Издатель: ООО «БизнесПресс»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 78, стр. 1
E-mail: business_press@rbc.ru
Перепечатка редакционных материалов допускается только по согласованию с редакцией. При цитировании
ссылка на газету РБК обязательна.
© «БизнесПресс», 2020
Свободная цена

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

Материалы на таком фоне опубликованы на коммерческой основе.
Дизайн Свят Вишняков,
Настя Вишнякова
Electricred.design

25 декабря 2020 • пятница

№ 121 (3288)

9
P RO. R B C. R U

Финансы

ВТБ вложит 35 млрд руб.
в облачный сервис
«Ростелекома»
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Транспорт

Пулково снизило тарифы
для иностранных авиакомпаний до уровня российских

Ц Б П Р Е Д СТА В И Л С В Е Ж У Ю СТАТ И СТ И К У О С О СТОЯ Н И И БА Н КО В С КО Й С И СТ Е М Ы

Сверхактивная
акселерация
Несмотря на пандемию, за 11 месяцев 2020 года А К Т И В Ы Б А Н К О В С К О Г О
С Е К Т О Р А В Ы Р О С Л И на 16,8%. Так быстро банковский рынок не рос с кризисного
2014 года. Увеличение произошло на фоне Р О С Т А В Ы Д А Ч И К Р Е Д И Т О В
И В Л ОЖ Е Н И Й В Ц Е Н Н Ы Е Б У М А Г И .

Значительную поддержку банковскому сектору во время пандемии оказали послабления от ЦБ, считают эксперты

> 10
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Финансы

« 2020 год можно считать

уникальным для российского
банковского сектора, считает
управляющий директор
рейтингового агентства НКР
Михаил Доронкин

Динамика активов банковского сектора России
Изменение кредитного
портфеля и объема
прочих привлеченных
средств, трлн руб.

Изменение объема
вложений банков
в ценные бумаги,
трлн руб.

Изменение объема
активов без учета
валютной переоценки,
трлн руб.
19,0

15,0
15

9
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ЮЛ И Я КО Ш К И Н А

Активы российских банков
на 1 декабря 2020 года достигли 103,7 трлн руб., с начала года они выросли почти
на 15 трлн руб., или на 16,8%,
следует из статистики ЦБ.
Более высокие темпы роста
наблюдались только шесть лет
назад: в кризисном 2014 году
банковские активы увеличились более чем на 19 трлн руб.,
или 35%, почти половину этого
прироста обеспечила валютная переоценка на фоне обвала курса рубля.
В текущем году на валютную
переоценку приходится больше четверти прироста, или
4 млрд руб., поскольку рубль
на фоне пандемии потерял 22%
по отношению к доллару с начала года, оценил по просьбе
РБК директор аналитической
группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.
Даже без учета этого фактора
рост активов был заметным,
подчеркивает он.
ПОЧЕМУ ПАНДЕМИЯ ДАЛА
ИМПУЛЬС ДЛЯ РОСТА
БАНКОВСКИХ АКТИВОВ
2020 год можно считать уникальным для российского
банковского сектора, считает управляющий директор
рейтингового агентства НКР
Михаил Доронкин: «В условиях экономического спада
мы наблюдаем рост как розничного, так и корпоративного кредитования». Поддержку
кредитному портфелю оказали масштабные льготные
госпрограммы (ипотека под
6,5% и кредиты бизнесу под
2%), общее снижение ставок
на рынке и спрос клиентов
на реструктуризацию долгов,
перечисляет аналитик. В этом
главное отличие эффекта нынешнего кризиса от кризиса
2014 года, добавляет он.
По данным ЦБ, совокупный
кредитный портфель российских банков в январе—ноябре
вырос на 7,3 трлн руб. (13,6%).
Основной вклад внесли рублевые ссуды: за отчетный период корпоративный портфель
увеличился на 12,2%, а розничный — на 12,7%. «Реальный
рост кредитов за 11 месяцев
составил 5–5,5 трлн руб., что
уже превысило рост за весь
2019 год — 4,7 трлн руб.», — замечает Лопатин.
Ускорение корпоративного кредитования также объясняется снижением выручки

у компаний в результате пандемии, добавляет Лопатин:
«Из-за потребности устранения кассовых разрывов вырос
спрос на кредиты».
Еще один драйвер роста
активов — вложения банков
в ценные бумаги. Как следует
из данных регулятора, за 11 месяцев 2020 года совокупный
объем ценных бумаг на балансе кредитных организаций увеличился почти на треть
(30,1%), или на 3,5 трлн руб.
Прирост можно считать историческим рекордом для российского банковского сектора
(такого не наблюдалось как минимум с 2008 года, с тех пор
как ЦБ раскрывает подобную
статистику). Участники рынка
стали основными покупателями ОФЗ, размещенных Минфином в 2020 году и в целом
были заинтересованы инвестировать в корпоративные облигации в условиях низких ставок, напоминает Лопатин.
ПОЧЕМУ БАНКИ ПОКА
МАЛО ПОСТРАДАЛИ
ОТ КРИЗИСА
«Большинство крупнейших
банков нарастили буфер капитала по сравнению с предыдущими кризисами, что обеспечило им определенный запас
прочности. А меры господдержки позволили отложить
отражение в отчетности ухудшения качества кредитов», —
отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА»
Людмила Кожекина.
С апреля 2020 года российские заемщики могли обратиться в банки за кредитными
каникулами по новому закону (106-ФЗ) и по собственным программам организаций.
На реструктуризацию кредитов также мог рассчитывать
малый бизнес и крупные корпоративные клиенты. Всего
под реструктуризацию попали
ссуды на 6,5 трлн руб., оценивал Банк России.
Эксперты не раз отмечали,
что значительную поддержку сектору во время пандемии
оказали послабления от регулятора. ЦБ, в частности, разрешил банкам временно не отражать ухудшение качества
кредитов, попавших под реструктуризацию из-за кризиса, и не формировать по таким
ссудам резервы. Мера вводилась до 30 сентября, но была
продлена до 1 апреля 2021 года
для корпоративных кредитов
и до 1 июля для розницы и ссуд
малому бизнесу. Аналитики «Эксперт РА», НКР, АКРА,
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Fitch, Moody’s и S&P указывали в обзорах, что такой шаг
со стороны ЦБ заметно поддержал устойчивость сектора.
Еще одно ценное для банков
послабление — снижение повышенных надбавок по ипотеке
и необеспеченным кредитам,
мера позволила высвободить
капитал для покрытия возможных убытков и наращивания
бизнеса, говорит Доронкин.
Но считать банки бенефициарами кризиса не стоит,
уверен Лопатин: «Как минимум 2020 год стал для них
сложным, и доходность снизилась по сравнению с 2019-м».
По данным ЦБ, за 11 месяцев
прибыль сектора составила
1,4 трлн руб., что ниже результатов прошлого года, но лучше
показателя 2018 года. Для
сравнения: в 2019 году финансовый результат сектора до налогов был на уровне 2 трлн
руб., чистая прибыль — 1,7 трлн
руб., в 2018 году банки показали чистую прибыль около
1 трлн руб. Доходность же на
капитал в среднем по сектору — нестабильна: в апреле она упала до 8%, к сентябрю восстановилась до 22%,
а потом вновь начала снижаться, до 18% на 1 декабря.

ПРОГНОЗЫ НА 2021 ГОД
Чистая прибыль банков по итогам года превысит 1,5 трлн
руб., оценивает Доронкин, напоминая, что часть проблем
сектора еще не видна на балансах.
По оценкам «Эксперт РА»,
объем недосозданных резервов по проблемным кредитам
у банков составляет около
1,7 трлн руб. «Необходимость
в досоздании резервов будет
оказывать давление на прибыльность сектора на протяжении следующих двух лет.
Адекватное резервирование
таких ссуд может абсорбировать до половины прибыли, которую банки получат
в 2021–2022 годах», — заключает Кожекина. Как считают в агентстве, объем еще
не сформированных резервов не критичен для системы
в целом, но необходимость
признать потери от кризиса
может стать проблемой для
отдельных банков.
Игроков, у которых есть
запас прибыли для покрытия
убытков, в секторе пока большинство, считает Лопатин,
но предупреждает: качество
активов будет главным вызовом для банков в 2021 году. $

₽103,7
трлн

достигли активы
российских банков на 1 декабря

К А К С И Т УА Ц И Ю В С Е К ТО Р Е О Ц Е Н И ВА Л И СА М И БА Н К И Р Ы
Банковский сектор не оказался в числе тех, кто первым попал под удар кризиса
и пандемии, говорил весной
в интервью РБК глава ВТБ
Андрей Костин. И хотя ситуация отличается от 2008-го или
2014 года, нельзя решать проблемы других областей экономики за счет банков, подчеркивал топ-менеджер. «Есть
все шансы при государственной поддержке ключевых
отраслей, граждан, занятости
и так далее не довести до того,

чтобы нам пришлось спасать костяк банковского сектора», — отмечал Костин.
«Я еще весной говорил,
что не надо преувеличивать
возможный удар по банковской системе. И сейчас
не стал бы его преувеличивать», — оценивал в интервью
РБК глава банка «Открытие»
Михаил Задорнов. По его словам, участники рынка способны справиться с проблемами в отдельных клиентских
сегментах.

Для банков 2020 год «точно
не был самым тяжелым»,
заявлял РБК председатель
совета директоров Альфабанка Петр Авен. «1998 год,
например, был значительно
тяжелее, когда действительно мы рисковали потерять капитал», вспоминал
топ-менеджер. По прогнозам Авена, в 2021 году новых
угроз для сектора не возникнет и банковский бизнес покажет восстановительный рост.
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ВТБ приобрел миноритарный пакет В О Б Л А Ч Н О М П Р О В А Й Д Е Р Е
« Р О С Т Е Л Е К О М А » за 35 млрд руб. Эти деньги пойдут на развитие компании,
через три года она намерена Р А З М Е С Т И Т Ь А К Ц И И Н А Б И Р Ж Е .
ВТ Б П Р И О Б Р Е Л 4 4,8% КО М П А Н И И « Ц Е Н Т Р Х РА Н Е Н И Я Д А Н Н Ы Х»

₽35 млрд ушли в облака
А Н Н А БА Л А Ш О ВА ,
М И ХА И Л КОТЛ Я Р,
В Л А Д И СЛ А В С КО Б Е Л Е В ,
АНАСТАСИЯ СКРЫННИКОВА

« По словам
основателя
и гендиректора Oxygen
Павла Кулакова, для ВТБ
покупка доли
в облачном
бизнесе
«Ростелекома» — подтверждение
стратегии,
направленной
на развитие
ИТ-направления в банке,
логичное
с точки зрения трендов
конкуренции
на банковском рынке

Банк ВТБ приобрел 44,8%
«дочки» «Ростелекома» — «Центра хранения данных» (РТКЦОД), которая занимается
облачными сервисами и обработкой данных. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении банка.
В рамках сделки, которую
планируется закрыть до конца
года, ВТБ вложит в компанию
35 млрд руб. Она также предполагает возможность провести первичное размещение (IPO) РТК-ЦОД в течение
трех лет.
По словам первого заместителя президента ВТБ Юрия Соловьева, которые приводятся
в сообщении, РТК-ЦОД в будущем должна стать «основным
бенефициаром постоянно растущего спроса на услуги различных облачных моделей».
«Уверены, что существенный опыт и профессионализм команды ВТБ по работе
на рынках капитала позволят
нам в партнерстве с «Ростелекомом» успешно разместить
акции компании на бирже
и привлечь максимально широкий круг инвесторов», — рассчитывает Соловьев.
Президент «Ростелекома»
Михаил Осеевский отметил,
что привлечение ВТБ в качестве инвестора «обеспечит
более активное развитие перспективного направления бизнеса, которое в ближайшие
годы будет расти двузначными темпами и останется одним
из важнейших источников расширения цифрового сегмента
«Ростелекома». Будущее IPO
«дочки», по его мнению, позволит не только привлечь частных инвесторов, но и более
справедливо оценить акции
самого «Ростелекома».
КАК СДЕЛКА ПОВЛИЯЕТ
НА КОМПАНИИ
По оценке iKS-Consulting,
в 2020 году объем российского облачного рынка может
достичь 100 млрд руб., что
на 19,5% больше, чем в 2019м. К 2024 году в iKS-Consulting
прогнозируют рост этого по-

казателя до 213 млрд руб. РТКЦОД сейчас является крупнейшим игроком на этом рынке
с долей 21,3%. Далее следуют облачные сервисы МТС
(11,4%), «КРОК Облачные сервисы» (8,5%), Selectel (8,4%),
«Онланта» (5,1%) и др.
Аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович считает, что ВТБ приобрел долю в облачном бизнесе
«Ростелекома» прицельно под
его возможное IPO и не будет
влиять на дальнейшее развитие инфраструктурной компании. «ВТБ с прошлого года
активно финансирует в разных
отраслях, в частности в недооцененные активы и в проекты
с понятной стратегией выхода», — отметил он. По мнению
Венграновича, главный риск
для ВТБ в этой сделке — вероятность того, что IPO не состоится. В то же время он считает,
что у сторон есть опционные
соглашения, по которым в подобном случае у ВТБ возникнет право обратной продажи
акций «Ростелекому», чтобы
гарантировать себе минимальную доходность.
При этом аналитики указали на то, что «Ростелеком»
торгуется по мультипликаторам почти вдвое ниже, чем те,
по которым оценили облачный
бизнес. «Облачные бизнесы
часто недооценены, и рынок
при оценке оператора часто
не учитывает перспективы
РТК-ЦОД. Но если эту компанию выделить и отдельно вывести на биржу, то им удастся реализовать более высокие
мультипликаторы и оценку
отдельно от «Ростелекома»,
что положительно скажется
и на котировках самого оператора», — говорит Александр
Венгранович.
Аналитик BCS Global Markets
Мария Суханова также считает, что привлечение финансового инвестора поможет
не только получить дополнительные средства на развитие
бизнеса, но и продемонстрировать инвестиционному сообществу его потенциальную
оценку. Мультипликатор, по которому была оценена облачная «дочка» «Ростелекома»,
подтверждает, что «есть часть
бизнеса, которая может заслуживать более высокой оценки», рассуждает она.

₽100
млрд
может достичь объем российского

облачного рынка в 2020 году,
по оценке iKS-Consulting. РТК-ЦОД
сейчас является крупнейшим игроком
на этом рынке с долей 21,3%

Котировки «Ростелекома»
на Московской бирже практически не отреагировали
на сделку: в ходе торгов в четверг, 24 декабря, цена бумаг
снижалась до 93,6 руб., что
ниже цены закрытия в предыдущий день на 0,5%, но корректировалась в течение дня.
КАК ОТРЕАГИРОВАЛИ
КОНКУРЕНТЫ
Директор по стратегии облачного бизнеса МТС Антон Захарченко указал, что на российском рынке наметилась
тенденция укрупнения и усиления нескольких крупных
провайдеров и теперь определяющим в его развитии
будет направленность инвестиций. «Рынок уже перешагнул фазу знакомства с облаками и традиционного облачного
бизнеса — компаниям нужны
«умные» экосистемные решения для разработки и развития
собственных сервисов», — считает Захарченко. По мнению
директора по развитию облачных сервисов бизнеса КРОК
Максима Березина, сделка
ВТБ и «Ростелекома» приведет
к слиянию двух экосистем, «которые ранее существовали отдельно и в некоторых случаях
конкурировали друг с другом
в проектах для государственных заказчиков». Он считает,
что консолидация экспертизы,
инвестиций и ресурсов двух
игроков может ускорить цифровизацию госсектора и переход государственных компаний в облако.
По словам основателя и гендиректора Oxygen Павла Кулакова, для ВТБ покупка доли
в облачном бизнесе «Ростелекома» — подтверждение стра-

тегии, направленной на развитие ИТ-направления в банке,
логичное с точки зрения трендов конкуренции на банковском рынке. РТК-ЦОД, в свою
очередь, получит благодаря
сделке «финансовое плечо»
для строительства дата-центров в регионах, развития гособлака и реализации других
проектов в рамках программы
«Цифровая экономика».
Еще один участник рынка
напомнил, что за последний
год «Ростелеком» провел несколько крупных сделок — консолидировал 100% сотового
оператора «Т2 РТК Холдинг»
(работает под брендом
Tele2), приобрел поставщика
услуг на рынке дата-центров
Dataline, из-за чего компания
может испытывать дефицит
ликвидности. «Ростелеком»
закрыл сделку по приобретению Dataline в конце 2019 года,
а в начале 2020-го подписал
соглашение о консолидации
«Т2 РТК Холдинга».
«Главное, чтобы впоследствии государство не назначило «Ростелеком» единственным исполнителем
по хранению данных госструктур и оказанию им облачных услуг, — высказал опасения собеседник РБК. — Для
этого компании потребуется создавать огромное количество программ — openoffice для замены продуктов
Microsoft, системы хранения баз данных для замены продуктов SAP и Oracle.
Но в России есть множество
компаний, в которых работают талантливые программисты, и тот же Microsoft вырос
в гараже, а не в системе
госплана». $
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того неба» и полетов европейских лоукостеров к 2025 году
можно привлекать в Петербург до 6 млн дополнительных туристов в год. Пулково
стал первым аэропортом в европейской части России, где
действует этот режим. После
этого о планах создания базы
в Пулково заявил европейский
лоукостер WizzAir.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

О П Е РАТО Р СА Н К Т- П Е Т Е Р БУ Р ГС КО ГО АЭ Р О П О Р ТА П Е Р ЕС М ОТ Р Е Л
Б О Н УС Н У Ю П Р О Г РА М М У Д Л Я А В И А КО М П А Н И Й

Пулково сравняло
своих с чужими
М А КС И М ТА Л А В Р И Н О В

Пулково отменило
почти все скидки для
российских авиакомпаний, но увеличило их для иностранных. Это сдерживает
развитие межрегиональных перевозок,
заявляют отечественные игроки.
Оператор аэропорта Пулково
«Воздушные ворота Северной
столицы» (ВВСС) изменил бонусную программу при обслуживании авиакомпаний. Это
следует из нового положения
о развитии маршрутных сетей
авиакомпаний в Пулково, которые опубликованы на официальном сайте аэропорта.
В результате изменений
условия обслуживания для
российских и иностранных перевозчиков становятся идентичными, следует из подсчетов
консультанта нескольких авиакомпаний, с которыми ознакомился РБК. Такой результат
связан с тем, что стоимость
обслуживания международных
рейсов для иностранных авиакомпаний в Пулково с учетом
применения скидки за полеты в рамках режима «открытого неба» (позволяет компа-

ниям перевозить пассажиров
и грузы между двумя странами
без посадки в стране ее регистрации), который был введен
в Пулково с начала 2020 года,
снизится до уровня российских компаний. Корректность
расчетов РБК подтвердили
аналитики одной из крупнейших российских авиакомпаний
и главный аналитик ГК «Алор»
Алексей Антонов.
В пресс-службе ВВСС сообщили РБК, что стратегическими задачами аэропорта Пулково являются развитие как
трансферного пассажиропотока (включает полеты за рубеж),
так и прямого авиасообщения
с регионами России. Сейчас
практически 65% пассажиропотока аэропорта Пулково составляют региональные
перевозки. «Тарифы на региональных направлениях остаются без изменений в течение четырех лет — с 2017 года,
и в ближайший период их повышение не ожидается. При
этом в компании действует
маркетинговая программа,
предоставляющая скидки для
авиакомпаний, соблюдающих
определенные условия», — отметили в пресс-службе. У российских авиакомпаний даже
с условием изменений в маркетинговой программе остается существенное конкурентное преимущество по тарифам
по сравнению с иностранцами, подчеркивает представитель ВВСС.
Глава ВВСС Леонид Сергеев
рассказывал РБК в сентябре
2019 года, что за счет «откры-

«

Текущая маркетинговая программа
Пулково фактически
блокирует дальнейшее развитие межрегиональной сети,
уверен представитель
S7 Airlines

КАКИЕ СКИДКИ ОБЕЩАЕТ
ПУЛКОВО
Иностранным авиакомпаниям, летающим в рамках режима «открытого неба», Пулково
будет предоставлять скидки от 88 до 97% в зависимости от годового пассажиропотока. Они будут применяться
к сборам за обеспечение
авиационной безопасности
и обслуживание пассажиров
в аэропорту. На эти две статьи пришлось почти 75% всех
аэропортовых сборов Пулково
в 2019 году, следует из его годового отчета.
Для получения минимальной
скидки (88%) количество пассажиров такой иностранной
авиакомпании должно составлять не менее 30 тыс. человек
в год. В этом случае обслуживание оборотного рейса (туда-обратно) иностранного перевозчика будет сопоставимо
со стоимостью для международного рейса, выполняемого российской авиакомпанией. Для максимальной скидки
(97%) ежегодный пассажиропоток должен достигать 2 млн
человек.
Сейчас тариф за пользование аэровокзалом и обеспечение авиационной безопасности для иностранных
авиакомпаний составляет
€14,1 и €6,87 за каждого пассажира соответственно, а с
учетом минимальной скидки — €1,7 и €0,8. Для российских авиакомпаний, осуществляющих международные
рейсы из Пулково, ставки
сборов по этим статьям составляют 179 и 364 руб. или
€1,98 и €4 соответственно
по курсу ЦБ на 24 декабря.
Иностранные авиакомпании уплачивают основные
аэропортовые сборы в евро.
При снижении курса евро
на один рубль стоимость обслуживания рейсов иностранных авиакомпаний, летающих по «открытому небу»,
будет уменьшаться на 0,6%,
а при снижении курса евро
на 10 руб. — тарифы для иностранцев и вовсе станут
ниже, чем у российских авиаперевозчиков, следует из подсчетов.
Новая бонусная программа Пулково также стимулирует иностранных перевозчиков, не летающих по режиму
«открытого неба», открывать
новые международные регулярные направления (скидки
от 10 до 50% на тариф за влетпосадку), международные
дальнемагистральные маршруты, по которым осуществляются рейсы в рамках чартерных программ (от 20 до 40%
скидки на тариф за влет-посадку). Для российских авиаком-

паний будет применяться только бонус за перевозку через
Пулково трансферных пассажиров — скидка 15% на тариф
за пользование аэровокзалом.
ЧТО ПРО ЭТО ДУМАЮТ
РОССИЙСКИЕ
АВИАКОМПАНИИ
Авиакомпания «Россия» как
крупнейший и базовый перевозчик Пулково не разделяет
коммерческую политику, проводимую аэропортом, сказал
РБК ее представитель. «Особенно остро вопрос стоит
в условиях практически отсутствующего международного трафика и общего падения
перевозок в период сложной
эпидемиологической ситуации. Решение о дальнейшем
открытии новых направлений
«России» будет приниматься
компанией с учетом анализа
финансовых условий обслуживания рейсов в аэропорту
Пулково», — сказал представитель «России». По его словам,
на данный момент маркетинговые программы аэропорта
не создают предпосылок развития «России» в Пулково.
Текущая маркетинговая
программа Пулково фактически блокирует дальнейшее
развитие межрегиональной
сети из Пулково, подтверждает представитель крупнейшей частной авиакомпании
S7 Airlines. По его словам, перевозчики продолжают получать бонусы по заявленным
ранее рейсам, однако никаких привилегий за открытие
новых внутренних линий аэропорт не предлагает. «Это, конечно, негативно скажется
на экономике новых направлений полетов», — соглашается представитель «Уральских
авиалиний».
Из-за отсутствия регулирования тарифов в Пулково
(Федеральная антимонопольная служба отменила регулирование на московском и международных направлениях
с 1 января 2020 года) роста
стоимости услуг для перевозчиков в этом году и ограничений, связанных с пандемией, S7 вынуждена значительно
сократить свое присутствие
в Санкт-Петербурге, говорит
представитель компании. Уже
в январе 2021 года компания
уменьшит втрое маршрутную
сеть из этого аэропорта —
с девяти до трех маршрутов
(в 2019 году авиакомпания летала по 21 маршруту). Со следующего года S7 также перебазирует все свои самолеты
(четыре воздушных судна)
из Пулково в московский хаб
Домодедово.
В июне 2020 года Пулково
стал единственным крупным
аэропортом, который повысил тарифы на рейсах в Москву и на международных направлениях для российских
компаний в период пандемии
коронавируса, писала газета
«Известия». ВВСС объяснила повышение ставок тем, что
не индексировала их на рейсах в регионы с 2017 года. $
При участии Романа Кирьянова

