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«Грузинская мечта» 
убедительно побеждает 
на парламентских выборах

БИДЗИНА 
ИВАНИШВИЛИ,
председатель партии 
«Грузинская мечта — 
Демократическая 
Грузия»
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СОСТАВИЛА СПИСОК БЕСПЕРСПЕКТИВНЫХ ОДНОМАНДАТНИКОВ К ВЫБОРАМ 2021 ГОДА

Парламентарии 
в зоне отчуждения

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

КТО ОКАЗАЛСЯ 
В КРАСНОЙ ЗОНЕ
Руководство «Единой России» 
составило список действую-
щих депутатов Госдумы по од-
номандатным округам, ко-
торые имеют низкие шансы 
на переизбрание в федераль-
ный парламент в 2021 году. 
В так называемой красной 
зоне оказались 75 человек, 
рассказали РБК два источни-
ка в партии и подтвердил за-
меститель руководителя цен-
трального исполкома «Единой 
России» Дмитрий Миненко. 
Работа по оценке эффективно-
сти депутатской деятельности 
была проведена по поручению 
председателя партии Дмитрия 
Медведева, уточнил Миненко.

При оценке эффективности, 
по его словам, учитывались 
такие показатели, как работа 
депутатов во время региональ-
ных недель и в их обществен-
ных приемных, деятельность 
по защите прав граждан, со-
циальным проектам, вовле-
ченность в решение проблем 
округа, активность в соцсе-
тях и взаимодействие со СМИ. 
Кроме того, учитывались ре-
зультаты социсследований 
в округах.

«Есть факты, когда жите-
ли высказывали претензии 
к работе депутатов, а регио-
нальный блок центрального 
исполкома партии фиксиро-
вал пассивную работу (тех или 
иных депутатов) в округе», — 
говорит Миненко.

В списке тех, кто, как счита-
ют в «Единой России», скорее 
всего, не сможет переизбрать-
ся, в частности, бывший мэр 
Петропавловска-Камчатского 
Константин Слыщенко (Кам-
чатский край), зампред коми-
тета по финансовому рынку 
Мартин Шаккум (Московская 
область), бывший глава адми-
нистрации Краснодара Вла-
димир Евланов (Краснодар-

« При оценке эффективности учитыва-
лись такие показатели, как работа депутатов 
во время региональных недель и в их обще-
ственных приемных, деятельность по защите 
прав граждан, социальным проектам, вовле-
ченность в решение проблем округа, актив-
ность в соцсетях и взаимодействие со СМИ

Политика

ский край), Андрей Каличенко 
(Новосибирская область), Ан-
дрей Палкин (Архангельская 
область), Александр Сидоров 
(ХМАО), Валентина Рудченко 
(Чукотка), Елена Митина (Ря-
занская область), Александр 
Пятикоп (Калининградская об-
ласть), Игорь Шубин (Перм-
ский край).

Попавший в красную зону 
списка одномандатников Мар-
тин Шаккум — один из старей-
ших по времени пребывания 
в Госдуме депутатов. Он де-
путат пяти созывов начиная 
с 1999 года. В 1996 году участ-
вовал в выборах президента, 
занял восьмое место.

В 2006 году во время встре-
чи президента Владимира 
Путина с фракцией «Единая 
Россия» Шаккум предложил 
главе государства возглавить 
партию. Напомнив, что ранее 
Путин заявлял, будто после 
ухода с президентского поста 
станет лидером оппозицион-
ной политической силы, чтобы 
ругать власть, Шаккум ска-
зал: «Но мы хотели бы видеть 
вас в дальнейшем в качестве 
национального лидера, ко-
торый определяет будущее 
страны через такой инстру-
мент, как политическая пар-
тия, несущая политическую 
ответственность за разработ-
ку национальной стратегии. 
Такой партией могла бы и дол-
жна стать «Единая Россия» 
как самая массовая, влиятель-
ная и ответственная полити-
ческая сила общества». Путин 
в ответ на призывы Шакку-
ма ничего не сказал. Партию 
он все же возглавил, но толь-
ко по окончании своего вто-
рого президентского срока, 
в 2008 году. В 2011 году «Еди-
ную Россию» возглавил Дми-
трий Медведев.

Депутат Андрей Палкин ока-
зался самым богатым депу-
татом Госдумы из числа тех, 
кто впервые пришел в парла-
мент в 2016 году. Годом ранее, 
в 2015-м, его доход составил 
почти 1,5 млрд руб. Палкин за-

Сам Слыщенко заявил РБК, 
что ему «даже трудно что-то 
комментировать»: «Я за че-
тыре года провел 326 дней 
на Камчатке, став первым в ис-
тории региона депутатом, ко-
торый приезжает туда ежеме-
сячно. За эти же четыре года 
провел 80 приемов граждан, 
приняв 800 человек. За три 
года через мою электронную 
приемную — единый портал 
защиты граждан — ко мне об-
ратились более 3 тыс. чело-
век, а через соцсети — более 
7 тыс.». По словам Слыщенко, 
он активно ведет все соцсети 
и работает в них. Если гово-
рить о соцопросах, то, утвер-
ждает Слыщенко, в начале 
года он был в зеленой зоне, 
куда входят наиболее успеш-
ные депутаты, а о последних 
результатах ему ничего не из-
вестно.

Что касается имиджа «скан-
дального и категорично-
го человека», то, по словам 
Слыщенко, «когда ко мне 
обращались, я моменталь-
но писал жалобы в проку-
ратуру». «Может, это отсю-
да пошло», — полагает он. 
В целом депутат «не удивлен» 
выводами партии, считая, что 
налицо обычная конкурент-
ная борьба. Слыщенко заявил 
РБК, что, несмотря ни на что, 
намерен участвовать в вы-
борах в Госдуму и выставит 
свою кандидатуру на внутри-
партийных праймериз в сле-
дующем году.

Андрей Палкин не стал депу-
татом своего округа в полном 
смысле этого слова, находил-
ся «в оппозиции к власти», 
а избиратели оказались «за-
бытыми». Депутат оказывался 
в центре скандалов, что было 
«негативно оценено населе-
нием и однопартийцами, в том 
числе пытался избрать своего 
сына в областную Думу от пар-
тии «Родина», что не увенча-
лось успехом», говорится в ма-
териалах партии.

Палкин заявил РБК, что 
не согласен с претензиями: 
«Но я и не собираюсь больше 
в депутаты, это неинтересно 
для меня. Раньше я занимал-
ся делом, которое приносило 
пользу в том числе и людям. 
А тут (от депутатства) пользы 
не видно». О своем намерении 
не участвовать в следующей 
думской кампании Палкин уже 
уведомил руководство партии, 
сказал он РБК.

Игорь Шубин, согласно за-
ключению, не работает ак-
тивно в округе, «основная 
характеристика», которую 
ему «дают избиратели и экс-
перты, — «отбывает номер» 
и «пора на отдых». Начиная 
с зимы прошлого года «Шубин 
совсем исчез из поля зрения 
избирателей».

Шубин не ответил на звонок 
и сообщение РБК.

Что касается Шаккума, 
то в его округе работают 
«только помощники, сам депу-
тат в округе не появляется», 
говорится в материалах.

Шаккум заявил РБК, что 
«в средствах массовой инфор-
мации эту тему комментиро-
вать не будет».

декларировал 56 квартир в Ар-
хангельской области и три 
в Подмосковье, а кроме того, 
более 200 транспортных 
средств. Сам депутат говорил, 
что 1,5 млрд руб. — это «общий 
валовой оборот возглавляемо-
го им холдинга», а его личный 
доход составляет 483 млн руб.

В начале 2017 года стало из-
вестно, что Палкин подал за-
явление о банкротстве. Тогда 
же к депутату возникли вопро-
сы с точки зрения соблюдения 
антикоррупционного законо-
дательства. Дело Палкина рас-
сматривала думская комис-
сия по контролю за доходами, 
но в итоге лишать его депутат-
ского мандата не стала, огра-
ничившись выговором. Сам 
Палкин ранее говорил РБК, 
что пожалел о своем желании 
избраться в Госдуму.

ЗА ЧТО ДЕПУТАТЫ ПОПАЛИ 
В КРАСНУЮ ЗОНУ
Бывший мэр Петропавловска-
Камчатского Константин Слы-
щенко после избрания в Гос-
думу не поддерживал связь 
с округом, говорится в партий-
ных аналитических материа-
лах, с которыми ознакомился 
РБК. Слыщенко «не смог пере-
строиться под работу с изби-
рателями, оставшись в образе 
«хозяина города», сформиро-
вал имидж скандального и ка-
тегоричного человека, кото-
рый не слышит мнения других, 
что сказалось на его публич-
ном имидже», утверждается 
в документах.

Единороссы составили список из 75 депутатов-одномандатников 

Госдумы,  И М Е Ю Щ И Х  Н И З К И Е  Ш А Н С Ы 
Н А  П Е Р Е И З Б Р А Н И Е .  В их числе депутат, призывавший 

Владимира Путина возглавить партию, и С А М Ы Й  Б О Г А Т Ы Й 
Д Е П У Т А Т  из прошедших в Думу в 2016 году.
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ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ ДОЛЖНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО МИНИСТРА

Минтранс готовится 
к пересадке

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ПЕТР КАНАЕВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Евгений Дитрих, 
с 2018 года возглавляю-
щий Минтранс, в бли-
жайшее время может 
уйти в отставку, рас-
сказали источники 
РБК. Среди претенден-
тов на этот пост — его 
заместители Андрей 
Костюк и Александр 
Нерадько.

Министр транспорта Евгений 
Дитрих, который руководит ве-
домством с мая 2018 года, ухо-
дит в отставку, рассказали РБК 
два источника в компаниях, ра-
ботающих с Минтрансом.

В правительстве обсужда-
ется отставка Дитриха, под-
твердил РБК источник в Белом 
доме, отказавшись обсуждать 
кандидатуры преемников.

На пост министра рассматри-
ваются два заместителя Дитри-
ха — глава Росавтодора Андрей 
Костюк и глава Росавиации 
Александр Нерадько, расска-
зывают собеседники РБК. Еще 
один возможный претендент 
на этот пост — глава «Аэрофло-
та» Виталий Савельев, говорит 
один из источников.

В пресс-службах правитель-
ства и Минтранса отказались 
от комментариев. РБК напра-
вил запросы в «Аэрофлота» 
и пресс-секретарю президен-
та Дмитрию Пескову.

Первым о возможной от-
ставке написал Telegram-канал 
«Майский указ». По его дан-
ным, об уходе Дитриха может 
быть объявлено в среду, 4 ноя-
бря.

Сейчас ключевая пробле-
ма руководства Минтран-
са — ситуация в пассажирских 
перевозках, особенно в авиа-
ции, отмечает гендиректор 
«INFOLine-Аналитики» Миха-
ил Бурмистров. Авиакомпа-
нии как минимум до середи-
ны 2021 года продолжат нести 
убытки из-за снижения пасса-
жиропотока, а это значит, что 
они не смогут финансировать 
лизинговые платежи и им по-
требуются новые субсидии 
из бюджета, указывает он. Есть 
и проблема с тарифным регу-
лированием железнодорож-
ных перевозок — РЖД настаи-

вает на повышении тарифов 
или изменении в долгосроч-
ном тарифном регулировании, 
против чего выступают гру-
зоотправители и операторы, 
и вопрос решается на уровне 
первого вице-премьера Ан-
дрея Белоусова, продолжает 
эксперт.

«К сожалению, проседа-
ет разработка Комплексного 
плана модернизации и расши-
рения транспортной инфра-
структуры до 2030 года», — до-
бавляет Бурмистров. Новому 
руководству Минтранса пред-
стоит увязать инвестпро-
екты по развитию грузовой 
базы с реализацией проек-
тов по строительству портов 
и терминальной инфраструк-
туры, а также железных дорог, 
заключает он.

Смена министра транспорта 
могла состояться еще весной, 
но из-за сложной ситуации, 
вызванной коронавирусом, 
этот вопрос отложили, указы-
вает один из источников РБК.

Нерадько работает в струк-
турах Минтранса с 1985 года. 

Он начинал в организаци-
ях гражданской авиации 
и госкомиссии по надзо-
ру за безопасностью поле-
тов воздушных судов СССР. 
В 2000–2004 годах он был 
первым замминистра транс-
порта, затем возглавлял Фе-
деральную службу по надзору 
в сфере транспорта (2004–
2005 годы) и Федеральную 
аэронавигационную службу 
(2005–2009 годы). С 2009 года 
Нерадько — бессменный глава 
Федерального агентства воз-
душного транспорта (Росавиа-
ции), а с марта 2020 года еще 
и первый замминистра транс-
порта.

Костюк же занимался авто-
дорогами — в 2002–2006 годах 
работал в Дирекции транс-
портного строительства при 
комитете по благоустройству 
и дорожному хозяйству адми-
нистрации Петербурга, затем 
возглавил структуру Феде-
рального дорожного агентства 
(Росавтодор) на Северо-Запа-
де, а с 2018 года — и весь Рос-
автодор. $

^ В январе этого 
года глава 
Минтранса 
Евгений Дитрих 
был переутвер-
жден в должно-
сти, а уже весной 
поползли слухи 
о его отставке
Фото: Дмитрий Лебедев/
Коммерсантъ

НА КОГО «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» БУДЕТ СТАВИТЬ 
НА ВЫБОРАХ
РБК также стали известны 
новые фамилии перспектив-
ных одномандатников, которые 
имеют высокие шансы на пере-
избрание и эффективно рабо-
тают в своих округах. По сло-
вам двух источников в «Единой 
России», это вице-спикер Гос-
думы Петр Толстой (Москва), 
близкий к спикеру Госдумы 
Вячеславу Володину первый 
замглавы фракции единорос-
сов Николай Панков (Саратов-
ская область), первый зампред 
комитета по культуре Ольга Ка-
закова (Ставропольский край), 
зампред комитета по образо-
ванию и науке Лариса Тутова 
(Ростовская область), зампред 
комитета по обороне Юрий 
Швыткин (Красноярский край), 
зампред комитета по энерге-
тике Дмитрий Исламов (Ке-
меровская область), первый 
зампред комитета по культуре, 
внук писателя Михаила Шоло-
хова Александр Шолохов (Ро-
стовская область), Сергей Тен 
(Иркутская область), Олег Ва-
ленчук (Кировская область), 
Ольга Пилипенко (Орловская 
область), Дмитрий Белик (Се-
вастополь) и один из основа-
телей движения «Антимайдан» 
Дмитрий Саблин (Москва).

Эти депутаты вошли в пер-
вый партийный список пер-
спективных одномандатников 
из 71 человека.

О формировании такого 
списка ранее сообщал РБК. 
Список из 71 депутата се-
кретарь генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак уже 
согласовал с Дмитрием Мед-
ведевым, говорил один из еди-
нороссов РБК. Медведев 
поручил Турчаку и врио замсе-
кретаря генсовета Владимиру 
Васильеву лично встретиться 
с каждым потенциальным кан-
дидатом, обсудив их планы ра-
боты и стратегию избиратель-
ной кампании.

Все кандидатуры согласовы-
вались с администрацией пре-
зидента.

Основным критерием при 
оценке эффективности работы 
депутатов должны быть соц-
опросы, по которым и опреде-
ляется реальная популярность: 
«Можно смотреть, как человек 
работал в округе, но если его 
труды не ценит избиратель, 
то на следующих выборах де-
путат, скорее всего, проигра-
ет», — говорит политолог Алек-
сей Макаркин. Скорее всего, 
для единороссов основным 
критерием и были соцопросы, 
а остальное, с одной стороны, 
для солидности, с другой — 
на случай, если кто-то из де-
путатов скажет, что не верит 
опросам. «Тогда ему можно 
привести другие аргумен-
ты — что вот, например, ты не 
встречался с избирателя-
ми», — полагает эксперт.

Универсального подхода 
к образу идеального депутата 
у избирателей нет, продолжа-
ет Макаркин. Если в 2016 году 
еще можно было пройти 
в Думу на «крымском факто-
ре», то сейчас этот фактор 
ушел. $

" На пост 
министра 
рассматри-
ваются два 
заместителя 
Евгения 
Дитриха — 
глава Рос-
автодора 
Андрей 
Костюк 
и глава 
Росавиации 
Александр 
Нерадько
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В ГРУЗИИ ПРОШЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

«Грузинская мечта» 
оказалась реальнее 
ожиданий

31 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Пандемия коронавируса, 

экономический спад и А К Т И В И З А Ц И Я  О П П О З И Ц И И  ослабили позиции правящей 

с 2012 года «Грузинской мечты», но она вновь получила Б О Л Ь Ш И Н С Т В О  Г О Л О С О В .

КСЕНИЯ СИГАЕВА

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
В ПРАВИЛАХ ВЫБОРОВ
В субботу в Грузии прошли 
очередные парламентские вы-
боры. Власти решили их не 
отменять, хотя число заражен-
ных новым коронавирусом 
в стране растет. «На сегодня-
шний день нет причин откла-
дывать выборы, даже мысли 
об этом нет», — заявил в сере-
дине октября премьер страны 
Георгий Гахария, добавив, что, 
несмотря на рост числа зара-
жений (по состоянию на 30 ок-
тября в Грузии всего зафик-
сировано 37 263 случая 
заражения коронавирусом 
и 285 случаев смерти (по дан-
ным Университета Джонса 
Хопкинса). За сутки в стра-
не выявлено 1696 новых слу-
чаев заражения, сообщил 
30 октября Минздрав страны) 
процесс находится под кон-
тролем.

Парламент избирался 
по новым правилам, кото-
рые были утверждены в конце 
июня, для чего пришлось вно-
сить поправки в Конститу-
цию. Порог для прохождения 
партий в 150-местный парла-
мент был снижен с 3 до 1%. 
120 депутатов по новой про-
цедуре избираются по пропор-
циональным спискам, а 30 — 

по мажоритарной системе 
(до этого 77 депутатов избира-
лись по спискам, а 73 — в ма-
жоритарных округах). Право 
голоса на выборах в стране 
имеют 3,5 млн человек.

Изменения в выборное за-
конодательство были внесе-
ны после политического кри-
зиса, разразившегося летом 
2019 года. Он был спровоци-
рован участием делегации 
российской Госдумы в Меж-
парламентской ассамблее 
православия в Тбилиси. Тогда 
председатель ассамблеи, де-
путат Госдумы Сергей Гав-
рилов, сел в кресло спикера 
грузинского парламента. Оп-
позиционные депутаты потре-
бовали, чтобы российская де-
легация покинула парламент, 
произошла потасовка, не-
сколько недель продолжались 
уличные протесты. Их участ-
ники требовали от властей по-
литических реформ, а от Рос-
сии — «прекратить оккупацию 
Абхазии и Южной Осетии».

КТО ПОЛУЧИЛ 
БОЛЬШИНСТВО
Всего в нынешней кампании 
участвовали 48 партий и два 
блока. Фаворитом гонки счи-
талась правящая с 2012 года 
коалиция «Грузинская мечта — 
Демократическая Грузия», 
лидером которой является 
олигарх Бидзина Иванишви-
ли. В ней состоит весь грузин-

ский истеблишмент, включая 
премьера Георгия Гахарию 
и мэра Тбилиси Каху Кала-
дзе. По данным опроса, про-
веденного в августе по заказу 
Международного республи-
канского института (IRI), «Гру-
зинская мечта» могла получить 
33%. С ней в коалицию может 
вступить «Альянс патриотов 
Грузии» (опросы обещали 3% 
голосов) или партия «Лело для 
Грузии» (2%). Другие опросы, 
проведенные незадолго до дня 
голосования, показывали, что 
партия могла рассчитывать 
более чем на 30% голосов, 
два исследования предрека-
ли ей более 50% голосов. «По 
всем исследованиям, у партии 
«Грузинская мечта» домини-
рующее положение: она либо 
войдет с таким количеством 
мандатов, что сможет сфор-
мировать большинство, либо 
окажется на грани того, чтобы 
сформировать независимое 
правительство», — сказал РБК 
грузинский политолог Рамаз 
Сакварелидзе.

К этим выборам «Грузин-
ская мечта» не стала создавать 
предвыборный блок, как это 
было восемь лет назад, когда 
она впервые выиграла выборы, 
отправив в оппозицию «Еди-
ное национальное движение» 
Михаила Саакашвили. Эксперт 
уверен в высоком результа-
те партии, сейчас «у нее еще 
более позитивный расклад: 
против первой волны панде-
мии правительство действо-
вало успешнее правительств 
многих развитых стран мира».

Опросы подтверждают рост 
рейтинга «мечтателей». Ис-
следования IRI показывают, 
что в июне 2019 года за «Гру-
зинскую мечту» готовы были 
проголосовать 26% населе-
ния, в августе этот показатель 
вырос до 33%. В то же время 
показатели следующих за ней 
оппозиционных партий «Еди-
ное национальное движение» 
(ЕНД) и «Европейская Грузия» 
упали — с 22 до 15% и с 7 до 4% 
соответственно. Четыре года 
назад за «Грузинскую мечту» 
проголосовали 49% избирате-
лей. По словам представите-
ля партии Ираклия Кобахидзе, 
«мечтатели» в итоге получат 
76 мандатов, что позволит 
им в одиночку сформировать 
и утвердить правительство.

«Из-за низкого барьера все 
партии двинулись в парламент, 
но у многих не будет доста-
точного количества мандатов, 
чтобы повлиять на принятие 
решений», — считает Саква-
релидзе. Поэтому основная 
борьба шла между «Грузин-
ской мечтой» и оппозицион-
ным «Единым национальным 
движением», поясняет эксперт. 
«ЕНД имеет свой электорат — 
в районе 16–20%. Больше у них 
не получится собрать», — был 
уверен грузинский политолог 
Мамука Арешидзе.

Председателем ЕНД являет-
ся Григол Вашадзе, министр 
иностранных дел в прави-
тельстве Саакашвили. Пер-
вый номер партийного списка 
на выборах — артист Вахтанг 
Кикабидзе. ЕНД накануне 

« Из-за низкого барьера все партии 
двинулись в парламент, но у многих не будет 
достаточного количества мандатов, чтобы 
повлиять на принятие решений  
ГРУЗИНСКИЙ ПОЛИТОЛОГ РАМАЗ САКВАРЕЛИДЗЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ

«Грузинская мечта» набирает 
48,16%, сообщила ЦИК рес-
публики по итогам обработки 
99% бюллетеней. Образован-
ный партией «Единое нацио-
нальное движение» оппозици-
онный блок «Сила в единстве» 
набирает 27,13%. Всего в пар-
ламент пройдут семь партий 

и два блока, включая высту-
пающий за развитие отноше-
ний с Россией «Альянс патрио-
тов Грузии» (3,15% голосов). 
«Грузинская мечта» также 
победила в 13 из 30 мажори-
тарных округах. В 17 окру-
гах пройдет второй тур. Явка 
на выборах составила 56,11%.

« К этим 
выборам 
«Грузинская 
мечта» не 
стала созда-
вать предвы-
борный блок, 
как это было 
восемь лет 
назад, когда 
она впервые 
выиграла 
выборы, 
отправив 
в оппози-
цию «Единое 
национальное 
движение» 
Михаила Саа-
кашвили
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выборов объявило об объ-
единении с четырьмя пар-
тиями в один избиратель-
ный блок («Сила в единстве»). 
В него вошли Республикан-
ская партия, движения «Го-
сударство для народа», «Мы 
сами» и «Прогресс и свобо-
да». Сакварелидзе считает, 
что присоединение партий 
к блоку вокруг ЕНД «не меняет 
сути дела, так как у них очень 
маленькие рейтинги и они 
не смогут сформировать боль-
шинство».

В агитации ЕНД, как и в пре-
дыдущие кампании, апеллиро-
вало к бывшему президенту 
Саакашвили. В начале сентября 
он заявил о готовности воз-
главить правительство страны 
в случае победы его сторон-
ников. «Буду премьер-мини-
стром не полный срок, а макси-
мум два года, потому что этих 
двух лет будет достаточно для 
того, чтобы вытащить стра-
ну из болота и быстро пойти 
вперед», — пообещал бывший 
президент. В ответ министр 
юстиции Грузии Теа Цулукиа-
ни заявила, что власти привет-
ствуют намерение Саакашвили 
вернуться, уточнив, что на ро-
дине его ждут немедленное за-
держание и тюрьма.

ИЗМЕНЯТСЯ ЛИ 
ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ
Кризис 2019 года подорвал 
процесс нормализации от-
ношений с Москвой, запу-
щенный с приходом «Грузин-
ской мечты» к власти. Хотя 
дипломатических отношений 
между Грузией и Россией нет 
после войны в Южной Осе-

тии 2008 года и признания 
Москвой независимости двух 
грузинских регионов (Абха-
зии и Южной Осетии), между 
странами за семь лет было 
восстановлено прямое авиа-
сообщение, до 1 млн росси-
ян посещали Грузию, Москва 
облегчила получение виз 
на въезд. Однако после проте-
стов 2019 года прямое авиасо-
общение было вновь приоста-
новлено. Глава МИД России 
Сергей Лавров говорил о воз-
можности его восстанов-
ления, если Грузия будет 
работать в направлении нор-
мализации отношений, но до 
практических шагов дело пока 
не дошло.

Напряженность в отношени-
ях между странами негатив-
но влияет на экономические 
показатели Грузии. В октябре 
2019 года премьер-министр 
Гахария заявил, что за пять 
месяцев с отмены Россией 
авиасообщения между двумя 
странами бюджет страны 
потерял $350 млн. В авгу-
сте 2019 года стало известно 
о снижении объемов экспорта 
грузинского вина. Опрошен-
ные РБК эксперты считают, 
что российский фактор так 
или иначе повлияет на исход 
выборов. «Россия после ок-
купации 20% территории Гру-
зии воспринимается врагом 
(молодежь даже отказывается 
от русского языка). Ведущие 
партии обвиняют друг друга 
в пророссийской политике. 
Та партия, которая не сможет 
доказать, что ей не помогает 
Россия, наверное, проигра-
ет в этой борьбе», — объяснил 

в беседе с РБК Рамаз Саква-
релидзе.

Пророссийской партией 
в Грузии называют «Альянс 
патриотов Грузии»: депута-
ты от этой партии единствен-
ные, бывавшие на встречах 
с коллегами в Москве. Однако 
их планка в 3–4% обусловлена 
не их пророссийской полити-
кой, а идеей диалога с Росси-
ей, продолжает Сакварели-
дзе. «Решение политических 
вопросов, в том числе восста-
новление дипломатических 
отношений, целиком зависит 
от того, продолжит ли Россия 
оккупацию грузинских тер-
риторий», — утверждает экс-
перт. Россия с таким термином 
не согласна, отстаивая право 
на признание независимости 
Абхазии и Южной Осетии.

Напряженность в отношени-
ях между двумя странами влия-
ет на формирование западно-
го вектора внешней политики 
Грузии. В августе премьер Га-
хария сообщил о продолже-
нии укрепления партнерства 
в отношении НАТО, США и ЕС. 
«Сегодня Грузия полностью 
готова к вступлению в НАТО. 
Это видят и ценят наши парт-
неры», — заявил он. «Ответ-
ственность за усиление за-
падного вектора как в Грузии, 
так и во многих постсоветских 
государствах лежит на Рос-
сии. В Грузии в 1990-х думали 
о статусе нейтральной страны, 
но агрессия со стороны Рос-
сии невольно требует от Гру-
зии, как маленькой страны, 
поиска защитников», — уверен 
Сакварелидзе. $

^ Большинство 
предвыборных 
исследований 
и опросов пред-
рекали «Гру-
зинской мечте» 
(на фото: пред-
седатель партии 
Бидзина Ивани-
швили) лидерство 
в парламентской 
гонке
Фото: Zurab Kurtsikidze/
EPA/ТАСС

НЕВЕРНЫМ 
КУРСОМ

По данным опроса IRI 
за август, с конца 2012 года 
возросло число жителей, 
считающих, что страна идет 
по неправильному курсу 
(максимум был достигнут 
в 2016 году, когда так отве-
тили 70% опрошенных). 
При этом количество тех, 
кто считает курс страны 
правильным, с 2012 года 
упало с 63 до 35% в авгу-
сте 2020 года (самый низ-
кий показатель пришелся 
на 2016 год — 16%). Осенью 
2019 года опрошенные назы-
вали главными проблемами 
страны экономические: без-
работицу, высокие цены 
и уровень бедности. Внешний 

долг Грузии за последний 
год увеличился на $516 млн, 
на что существенно повлияла 
пандемия COVID-19: только 
за период с апреля по июнь 
2020 года рост составил 
$435 млн. Сейчас долг состав-
ляет $18,8 млрд (115% ВВП 
страны). В условиях пандемии 
парламент одобрил дефи-
цитный бюджет: расходы 
составят около $5,2 млрд, 
а доходы — порядка $4 млрд. 
Уровень безработицы в Гру-
зии во втором квартале ныне-
шнего года составил 12,3%, 
сообщает «Sputnik Грузия», 
ссылаясь на данные нацио-
нальной службы статистики 
страны «Сакстат».

1% 
электоральный 
барьер парла-
ментских выбо-
ров в Грузии (был 
снижен с 3%). 
120 депутатов 
по новой про-
цедуре избирают-
ся по пропорцио-
нальным спискам, 
а 30 — по мажори-
тарной системе
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БАНКИ ЗАФИКСИРОВАЛИ ВСПЛЕСК ИНТЕРЕСА МОШЕННИКОВ 
К ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДОБРЕННЫМ КРЕДИТАМ

Преступники 
влезают  
в чужие долги

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Мошенники на фоне 
пандемии стали чаще 
похищать деньги 
клиентов банков, 
обманом добива-
ясь выдачи на них 
кредитов, а затем 
вывода этих средств. 
В итоге потерпев-
ший остается с долгом 
перед банком, который 
почти невозможно 
оспорить.

Несколько банков зафик-
сировали всплеск случаев 
мошенничества, когда зло-
умышленники с помощью ме-
тодов социальной инженерии 
убеждают жертву оформить 
предварительно одобренный 
ей кредит, а затем перевести 
эти деньги на их счет, расска-
зали РБК представители кре-
дитных организаций.

«Такие мошенничества сей-
час распространены, причем 
преступники все чаще наце-
лены не на остатки на счетах, 
а на кредиты, доступные для 
клиента», — сказал предста-
витель Альфа-банка. По сло-
вам директора департамента 
информационной безопасно-
сти Росбанка Михаила Ивано-
ва, рост числа подобных кей-
сов начался весной 2020 года, 
хотя единичные случаи бывали 
и в августе—сентябре прошло-
го года.

«Действительно, в 2020 году, 
согласно заявлениям наших 
клиентов, наблюдается увели-
чение количества случаев мо-
шенничества с применением 
методов социальной инжене-
рии для получения предодоб-
ренных кредитов. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года рост суще-
ственный», — сообщил РБК 
замначальника департамента 
защиты информации Газпром-
банка (ГПБ) Алексей Плешков, 
добавив, что с первыми подоб-
ными случаями ГПБ столкнулся 
во втором полугодии 2019 года.

«Это одна из схем с исполь-
зованием методов социальной 
инженерии. Банк России знает 
о ней», — ответил на запрос 
РБК представитель ЦБ.

В октябре жертвами такого 
мошенничества стали, в част-
ности, клиенты Альфа-банка, 
которые рассказали об этом 
на форуме Banki.ru (1, 2, 3). 
Суммы хищений у каждого кли-
ента превышают 1 млн руб.

По словам представителя 
ВТБ, такие случаи не являются 
новыми для рынка, так как ос-
нованы на методах социальной 
инженерии. Райффайзенбанк 
не наблюдал подобные схемы, 
сказал его представитель. 
Почта Банк не видит «особо-
го всплеска» таких видов мо-
шенничества, сообщил его 
вице-президент и директор 
по безопасности Станислав 
Полунин. В Промсвязьбанке 
такие случаи носят единич-
ный характер, утверждает его 
представитель.

КАК ВЫГЛЯДИТ 
СХЕМА ХИЩЕНИЙ
Атаки проводятся с помощью 
сложных схем социальной ин-
женерии (обмана клиента), 

не требующих знания конфи-
денциальной информации, гово-
рит представитель Альфа-банка: 
«Почти всегда данные, необхо-
димые для мошенничества, — 
номер телефона, ФИО и банк, 
в котором у клиента есть счет, — 
преступники получают из баз, 
собираемых из сторонних ис-
точников». Это могут быть мар-
кетинговые опросы в торговых 
центрах, данные фитнес-клубов, 
интернет-магазинов, различных 
сайтов, созданных специаль-
но для выманивания подобной 
информации.

По рассказам клиентов Аль-
фа-банка, мошенники звонили 
им, представляясь банковски-
ми сотрудниками. Они гово-
рили, что клиенту одобрен 
кредит и сейчас он оформля-
ется. Услышав, что его берет 
не сам клиент, злоумышленни-
ки настаивали на необходимо-
сти установить специальное 
приложение, чтобы защитить 
персональные данные или от-
менить заявку. Эти программы 
давали удаленный доступ к те-
лефону, через который мошен-
ники оформляли кредит в бан-
ковском приложении жертвы.

После оформления креди-
та злоумышленники убеждали 
жертв перевести деньги через 
приложение или банкомат 
на «специальный» счет якобы 
для того, чтобы закрыть кредит 
или спасти деньги от мошен-
ников.

Чтобы узнать, для каких кли-
ентов Альфа-банка предодоб-
рен кредит, достаточно подать 
заявку на заем на сайте банка: 
для этого нужно знать ФИО 
и номер телефона клиента, 
проверил РБК. Как говорят по-
терпевшие, мошенники проси-
ли назвать им код из СМС.

Одна из потерпевших рас-
сказала РБК, что мошенники 

не просили установить про-
грамму удаленного доступа, 
а выяснили только код из СМС 
и заранее знали сумму предо-
добренного кредита. По мне-
нию ведущего эксперта «Лабо-
ратории Касперского» Сергея 
Голованова, в этом случае 
мошенники могли получить 
доступ не к мобильному при-
ложению, а к интернет-бан-
кингу клиента, обманом выяс-
няя все необходимые данные 
для входа.

ПОЧЕМУ ЧИСЛО 
МОШЕННИЧЕСТВ 
С КРЕДИТАМИ РАСТЕТ
«Этот вид мошенничества по-
лучил распространение, после 
того как во многих крупных 
банках появились продукты 
онлайн-кредитования, позво-
ляющие получить заем уда-
ленно в короткие сроки через 
мобильный или интернет-
банк», — говорит начальник 
отдела по противодействию 
мошенничеству Центра при-
кладных систем безопасно-
сти компании «Инфосистемы 
Джет» Алексей Сизов.

Но в общем объеме атак 
на клиентов банков доля таких 
инцидентов остается неболь-
шой, добавляет Голованов. Мо-
шенники прибегают к такому 
способу редко, так как схема 
получается сложной, утвержда-
ет директор по стратегическим 
коммуникациям Infosecurity 
Softline Александр Дворянский. 
В процесс общения с жертвой 
включен банк, объясняет он, 
и есть риск для мошенников, 
что из банка могут позвонить, 
чтобы что-то уточнить.

«С появлением подобных 
видов мошенничества банки на-
чали больше времени уделять 
проверке операций после полу-
чения кредита. Сейчас у боль-
шинства крупных игроков 
действуют системы фрод-мо-
ниторинга, которые фиксируют 
подозрительные операции», — 
говорит директор департамен-
та кредитных рисков БКС Банка 
Сергей Хайруллин. 

«Отказаться от самого кре-
дита, не обращаясь в право-
охранительные органы, нельзя, 
так как с точки зрения бан-
ковской системы клиент сам 
одобрил получение кредита 
и деньги были выданы абсо-
лютно легитимно», — говорит 
Дворянский. $

₽4 млрд 
похитили, по данным ЦБ, мошенники с банков-
ских счетов физлиц в первой половине 2020 года 
(из них банки вернули около 485 млн руб.). 
Методы социальной инженерии использовались 
злоумышленниками в 83,8% случаев

Общество
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НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ КРУПНЫЙ ИГРОК

РЖД разложили риски 
по контейнерам

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

РЖД, которые в прошлом году 
в ходе приватизации продали 
50% плюс две акции крупней-
шего в России контейнерного 
оператора «Трансконтейнер», 
планируют создать нового иг-
рока на этом рынке. Об этом 
РБК рассказали два источни-
ка, близких к «РЖД Логистике» 
(управляет оставшимися кон-
тейнерными активами РЖД), 
и подтвердил собеседник 
в одном из железнодорожных 
операторов.

План, как рассказывают два 
собеседника РБК, — вывести 
новую компанию к 2025 году 
в тройку крупнейших рос-
сийских контейнерных опе-
раторов. При этом развивать 
проект РЖД планируют с уча-
стием партнера — частный ин-
вестор должен появиться уже 
в следующем году.

Представители «РЖД Ло-
гистики» и РЖД отказались 
от комментариев.

КАК БУДЕТ СОЗДАНА 
НОВАЯ КОМПАНИЯ
Предполагается, что новая 
компания получит от «РЖД 
Логистики» контракты 
и клиентскую базу, а также 
ее «дочку» Far East Land 
Bridge (FELB) — она специали-
зируется на железнодорож-
ных перевозках в контейне-
рах из Китая, Южной Кореи 
и Японии в Европу и Рос-
сию и обратно по Трансси-
бирской магистрали, го-
ворят два источника РБК 
со ссылкой на предваритель-
ную презентацию проекта 
РЖД. Центральная дирекция 
по управлению терминаль-
но-складским комплексом 
монополии может пере-
дать ей в аренду на 49 лет 
11 ключевых терминалов — 
от Мурманска до Гродеко-
во, расположенного 

П О С Л Е  П Р И В А Т И З А Ц И И  « Т Р А Н С К О Н Т Е Й Н Е Р А »  РЖД решили создать нового 

крупного К О Н Т Е Й Н Е Р Н О Г О  О П Е Р А Т О Р А .  Согласно плану к 2025-му он должен 

войти в тройку крупнейших в России, а долю в нем получит Ч А С Т Н Ы Й  И Н В Е С Т О Р.

«Опора России» просит 
правительство не вводить 
обязательную маркировку 
в ряде отраслей
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в Приморском крае у грани-
цы с Китаем, продолжают они. 
Но терминалов может быть 
больше — 12–13, уточняет один 
из собеседников РБК.

Новый оператор также по-
лучит от РЖД парк фитинго-
вых платформ (на них возят-
ся контейнеры) и инвестиции 
в инфраструктуру передавае-
мых терминалов. На первом 
этапе, как отмечает источник 
РБК, речь может идти пример-
но о 200 млн руб. Это незначи-
тельная сумма по сравнению 
с вложениями РЖД в развитие 
контейнерного транзита в Рос-
сии в целом — замглавы РЖД 
Алексей Шило в сентябре за-
явил, что компания сохраня-
ет планы инвестировать в это 
направление более 200 млрд 
руб. «в ближайшие годы». 
Кроме того, оператор может 
получить от РЖД льготы на ре-
монт и приоритетный проезд 
по сети, замечает один из со-
беседников.

Частный инвестор должен 
помочь с внедрением цифро-
вой платформы-экспедитора, 
инвестировать в обновление 
оборудования и терминалов, 
в закупку платформ и контей-
неров у действующих игроков 
и на заводах, а также обес-
печить оператора грузовой 
базой, говорят источники РБК. 
Его вклад в компанию должен 
быть «соразмерен» вложениям 
РЖД, то есть его доля в компа-
нии может составить 50%.

Главой новой компании 
может стать бывший гендирек-
тор «Трансконтейнера» Вяче-
слав Сараев, добавляют два 
источника РБК: после при-
ватизации, в марте 2020-го, 
он перешел в «РЖД Логисти-
ку» — на пост заместителя ген-
директора. Сараев отказался 
от комментариев.

К 2025 году доналого-
вая прибыль (EBITDA) новой 
компании должна составить 
18 млрд руб. в год, а ее оцен-
ка (evaluation value, EV) — 
100 млрд руб., говорят два 
источника РБК со ссылкой 
на презентацию РЖД.

КАКИЕ ПЛАНЫ 
У ОПЕРАТОРА
Объем контейнерных пе-
ревозок «РЖД Логисти-
ки» за 2019 год составил 
163,3 тыс. контейнеров два-

дцатифутового эквивалента 
(twenty-foot equivalent unit, 
TEU), увеличившись на 56% 
к 2018 году, следует из от-
чета компании. Основной 
рост пришелся на направле-
ние Китай — Европа — Китай 
(на 56%, до 139,5 тыс. TEU). 
На первом этапе (2021–
2022 годы) парк нового 
оператора будет состоять 
из 5 тыс. фитинговых плат-
форм, а объем перевозок — 
0,4 млн TEU в год, говорят два 
источника РБК со ссылкой 
на презентацию РЖД. Таким 
образом, объем перевозок 
по сравнению с результата-
ми «РЖД Логистики» дол-
жен вырасти почти в 2,5 раза. 
В 2023–2024 годах количество 
платформ компании должно 
утроиться (15 тыс.), а объем 
перевозок вырасти до 1,1 млн 
т TEU в год. На третьем этапе 
(2024–2025 годы) у компа-
нии должно быть уже 32 тыс. 
платформ и 95 тыс. контей-
неров, а объем перевозок — 
2 млн TEU в год, добавляют 
собеседники.

У лидера рынка — «Транскон-
тейнера», принадлежащего 
группе «Дело» Сергея Шишка-
рева, — 85,7 тыс. контейнеров 
и 31,7 тыс. платформ для их пе-
ревозки. В 2019 году «Транс-
контейнер» перевез 2,05 млн 
TEU, или почти 40% всех гру-
зов в контейнерах (5,196 млн 
TEU). Группе также принад-
лежат 38 контейнерных тер-
миналов. На втором месте 
с большим отрывом — группа 
FESCO (ее крупнейший акцио-
нер — Зиявудин Магомедов), 

у которой 40 тыс. контейне-
ров и около 6 тыс. платформ, 
в 2019 году компания обрабо-
тала 625 тыс. TEU. Замыкает 
тройку «Евросиб СПб — транс-
портные системы» Дмитрия 
Никитина, ему принадле-
жит около 3 тыс. платформ, 
а объем перевозок в прошлом 
году составил 145 тыс. TEU.

Гендиректор группы «Дело» 
Игорь Яковенко сказал, что 
в компании не видели проек-
та создания нового контей-
нерного оператора. «Однако 
если такой план действительно 
реализуется, то это вызывает 
у нас серьезнейшую обеспоко-
енность», — отметил он. По его 
словам, действия РЖД нару-
шают «дух договоренностей», 
которые обсуждались при при-
ватизации «Трансконтейнера», 
о неизменности условий ра-
боты на рынке контейнерных 
перевозок на среднесрочном 
горизонте, исходя из которых 
группа «Дело» считала свою 
модель участия в приватиза-
ции компании и ее дальнейше-
го развития.

На аукционе по прива-
тизации «Трансконтейне-
ра», состоявшемся в ноябре 
2019 года, группа Шишкарева 
обошла двух других претен-
дентов — «Енисей Капитал» Ро-
мана Абрамовича и Алексан-
дра Абрамова, которым уже 
принадлежало 25,1% операто-
ра, и Первую грузовую компа-
нию (ПГК) Владимира Лисина. 
Для этого «Делу» пришлось 
заплатить почти вдвое больше 
стартовой цены — 60,3 млрд 
руб. К тому же группа потра-

тила еще около 60 млрд руб. 
на выкуп миноритариев, вклю-
чая «Енисей Капитал». На эти 
сделки она привлекала креди-
ты в Сбербанке.

Появление нового контей-
нерного оператора РЖД — 
вполне ожидаемое решение, 
отмечает гендиректор ком-
пании «INFOLine-Аналитика» 
Михаил Бурмистров. «У ком-
пании есть клиентская база. 
С учетом роста контейнерных 
перевозок и успеха с прива-
тизацией «Трансконтейнера» 
это интересная идея и реали-
стичная», — считает он. Сей-
час создание оператора с нуля 
не вписывается в инвестпро-
грамму монополии, поэтому 
РЖД и хотят привлечь частно-
го партнера, добавил эксперт.

«Если РЖД хотят привлечь 
туда (в нового контейнерно-
го оператора. — РБК) частно-
го инвестора, то надеемся, что 
это произойдет на конкурсной 
основе, с соблюдением всех 
процедур, принятых при при-
ватизации госимущества», — 
отметил Яковенко. Предста-
витель «Енисей Капитала» 
отказался комментировать, 
будет ли компания претендо-
вать на покупку доли в новом 
операторе. РБК направил за-
прос в ПГК.

КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ 
НА КОНКУРЕНЦИИ
С учетом размеров рынка кон-
тейнерных перевозок новый 
оператор сможет занять свою 
долю за счет двух источни-
ков — доли «Трансконтейнера» 
или мелких и средних опера-

Транспорт

 7

5 тыс. 
фитинговых платформ составит 
парк нового оператора на первом 
этапе (2021–2022 годы), объем 
перевозок — 0,4 млн TEU в год, 
говорят два источника РБК 
со ссылкой на презентацию РЖД

Всего:
5,20

Контейнерные перевозки в России

* Данные на октябрь 2020 года.
*  TEU — twenty-foot 

equivalent unit, контейнер 
двадцатифутового эквивалента.

Источники: данные компаний, РБК

Крупнейшие операторы по количеству фитинговых платформ*

«Трансконтейнер»

«Инфотек-Балтика М»

«Евросиб СПб»

«ОТЛК ЕРА» (структура РЖД)

«Логбокс» 

FESCO

«Спецтрансгарант»

«Модуль»

«Максима Логистик»

31731
5924

2828
2320
2207
2173

1802
1588
1547

Объем перевозок в 2019 году, млн TEU*

«Трансконтейнер»

Другие

FESCO
«Евросиб СПб»

2,05

0,63

2,38

0,15

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА КОНТЕЙНЕРОВ 

«Высокие показатели достиг-
нуты в контейнерном тран-
зите, и уверен, что на конец 
года мы выйдем на цифру 
более 20% прироста по кон-
тейнерным перевозкам», — 
заявил гендиректор РЖД Олег 
Белозеров на заседании кол-
легии Минтранса 9 октября. 
То есть речь идет об увеличе-
нии рынка до более 6 млн TEU 
(контейнеров двадцатифуто-
вого эквивалента).

«Фундаментальные при-
чины для роста контейнерных 
перевозок есть. Мы к этому 
готовимся, парк платформ 

сегодня достаточный, профи-
цитный, драматичных тем-
пов роста ставки по фитин-
говым платформам мы тоже 
не видим. Контейнеры заку-
паются и за рубежом, и наши 
производители внутри страны 
начали их активно предла-
гать», — добавил позже его 
заместитель Алексей Шило. 
По его словам, сейчас Рос-
сия находится не на первых 
местах по контейнеризации 
перевозок, но инвестиции 
целого ряда крупных грузо-
отправителей направлены 
на закупку контейнеров.

« Гендирек-
тор группы 
«Дело» Игорь 
Яковенко 
сказал, что 
в компании 
не видели 
проекта 
создания 
нового кон-
тейнерного 
оператора. 
«Однако если 
такой план 
действи-
тельно реа-
лизуется, то 
это вызывает 
у нас серь-
езнейшую 
обеспоко-
енность», — 
отметил он
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ЭКСПЕРТЫ PWC ПРОГНОЗИРУЮТ РОСТ ДЕФИЦИТА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Вирус вскрыл бреши 
в корпоративной 
защите

АННА БАЛАШОВА

В течение следующего года 
51% компаний в мире и 42% 
в России планируют увеличить 
численность специалистов 
по направлению кибербез-
опасности. Об этом говорится 
в исследовании компании PwC, 
с которым ознакомился РБК.

Исследование подготовле-
но на основании опроса более 
3 тыс. руководителей компа-
ний, отделов технологий и ин-
формационной безопасности 
из различных отраслей. Опрос 
проводился в июле и августе 
этого года в Западной Евро-
пе (34%), Северной Америке 
(29%), Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (18%), Латинской Аме-
рике (8%), Восточной Европе 
(4%), Ближнем Востоке (3%) 
и Африке (3%).

Значительная часть ком-
паний — 22% в мире и 18% 
в России — планирует увели-
чивать штат сотрудников в об-
ласти кибербезопасности 
на 5% и более. «Менеджеры 
по найму сталкиваются с жест-
кой конкуренцией на рынке 
труда при поиске специали-
стов по кибербезопасности. 
Исходя из проведенных не-
давно исследований, только 
в США кандидатов на долж-
ности в сфере кибербезопас-
ности на 50% меньше, чем 
вакансий», отмечается в ис-
следовании. Как пояснил пред-
ставитель PwC, на российском 
рынке также наблюдается ост-
рый недостаток квалифициро-
ванных специалистов этого на-
правления.

СКОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОВ 
НЕ ХВАТАЕТ
Рост востребованности спе-
циалистов в сфере кибербез-
опасности подтверждают и в 
рекрутинговом HeadHunter — 
количество вакансий для таких 
специалистов в России растет 
двузначными темпами. Если 
за весь 2018 год их было от-
крыто свыше 17 тыс., то с ян-

варя по октябрь 2020-го — 
уже почти 30 тыс. Показатель 
конкуренции в этой сфере 
был очень низким — в 2018–
2019 годах на уровне одного 
человека на место — и только 
в 2020 году вышел на уровень 
двух человек на место. «Это 
говорит об остром дефици-
те, нормальная конкуренция — 
пять-шесть резюме на одну 
вакансию», — пояснил Алек-
сандр Джабаров, руководитель 
пресс-службы HeadHunter.

Руководитель исследова-
тельского центра SuperJob 
Наталья Голованова отмечает, 
что специалисты и руководи-
тели в сфере информационной 
безопасности сегодня наибо-
лее востребованы в ИТ- и фи-
нансовых компаниях. «Сейчас 
конкурс в данном сегменте 
рынка труда составляет всего 
2,5 резюме на вакансию, что 
говорит о нехватке специа-
листов и низком уровне кон-
куренции», — отметила она. 
В следующем году Головано-
ва ожидает «плавного повыше-
ния спроса на специалистов 
в сфере информационной без-
опасности». По ее прогнозу, 
увеличение количества вакан-
сий составит порядка 12–15%. 
Среднерыночная зарплата 
специалистов по информаци-
онной безопасности сейчас 
составляет в Москве 150 тыс. 
руб., а в Санкт-Петербурге — 
130 тыс. руб., у директоров 
по информационной безопас-
ности — 320 тыс. и 300 тыс. 
руб. соответственно, рассказа-
ла она. По словам Александра 

Джабарова, основной массив 
зарплатных предложений для 
подобных специалистов нахо-
дится в диапазоне от 35 тыс. 
до 80 тыс. руб., а зарплатные 
ожидания ИБ-специалистов — 
от 35 тыс. до 115 тыс. руб.

Директор по развитию на-
правления «Кибербезопас-
ность для населения» ком-
пании «Ростелеком-Солар» 
Олег Седов подтверждает, что 
спрос на специалистов по ин-
формационной безопасности 
значительно выше предложе-
ния. «Проблема кадров прояв-
ляется не только в дефиците 
сотрудников, но и в нехватке 
квалифицированных специали-
стов, — указал Седов. — Растет 
число цифровых сервисов, 
систем и объектов, которые 
надо защищать от киберугроз, 
поэтому в будущем спрос 
на таких специалистов сни-
жаться не будет».

По словам главного техниче-
ского директора и соосновате-
ля Group-IB Дмитрия Волкова, 
компания «ощущает дефицит 
специалистов по кибербез-
опасности с момента основа-
ния 17 лет назад». «В основном 
это связано с тем, что и тогда 
и сейчас мы ищем специали-
стов будущего, а это накла-
дывает особые требования: 
он должен иметь хороший тех-
нический кругозор и практи-
ческие навыки в области ки-
бербезопасности, быть готов 
к постоянному обучению, 
чтобы адаптироваться к новым 
вызовам», — рассказал Волков. 

КАК РАСТЕТ ВНИМАНИЕ 
К КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Согласно исследованию PwC, 
в 2021 году 55% руководите-
лей в мире и 52% в России пла-
нируют увеличивать расходы 
на кибербезопасность. Это 
произойдет, несмотря на то 
что большинство руководите-
лей организаций (64%) ожида-
ют снижения выручки. «В сло-
жившихся условиях пандемии 
COVID-19 многим организациям 
пришлось пересмотреть и пе-
реосмыслить стратегии обес-
печения кибербезопасности. 
Почти все участники нашего 
опроса (96%) заявили о готов-
ности это сделать», — отметил 
партнер, руководитель прак-
тики по кибербезопасности 
и непрерывности бизнеса PwC 
в России Виталий Соколов.

Значительному числу ком-
паний — 26% в мире и 23% 
в России — придется достигать 
больших результатов с мень-
шими затратами. 13% руково-
дителей со всего мира и 17% 
из России придется работать 
с прежними бюджетами.

При этом 58% руководи-
телей со всего мира и 56% 
из России не уверены в том, 
что бюджеты на кибербез-
опасность обеспечивают аде-
кватный контроль над новыми 
технологиями. Почти полови-
на опрошенных респондентов 
из России (47%) полностью со-
гласны с тем, что организации 
могут усилить свои системы 
кибербезопасности не за счет 
наращивания затрат, а с помо-
щью автоматизации и рациона-
лизации технологий. $

торов, считает глава «Дела». 
«Поскольку свою долю мы от-
давать не намерены, значит, 
под угрозой бизнес относи-
тельно небольших операторов, 
многие из которых несут серь-
езные обязательству по ли-
зингу подвижного состава», — 
предупредил он. Яковенко 
выступил против «такой моно-
полизации рынка», особенно 
с учетом доли структур РЖД — 
Объединенной транспорт-
но-логистической компании 
и Федеральной грузовой ком-
пании — на рынке контейнер-
ных перевозок. При этом сам 
«Трансконтейнер» оценивает 
свою долю на рынке фитинго-
вых платформ в России более 
чем в 50%.

В пресс-службе FESCO от-
казались от комментариев, 
с представителем «Евросиб 
СПб» связаться не удалось.

РЖД постоянно указывают 
на нехватку средств на инвест-
программу для модернизации 
инфраструктуры и на этом ос-
новании предлагают прави-
тельству повышение тарифов 
в том числе и на контейнер-
ные перевозки, которые бьют 
по всему рынку, продолжает 
Яковенко. Недавно стало из-
вестно, что РЖД предложили 
индексировать тарифы на пе-
ревозку контейнеров на 4%. 
При этом компания намерена 
инвестировать в создание но-
вого игрока в нише, где нет не-
достатка в частных компаниях, 
желающих там работать, заме-
чает он. «По нашему мнению, 
такой подход не в полной мере 
соответствует роли и миссии 
государственной инфраструк-
турной компании», — отметил 
глава «Дела».

Источник РБК, близкий 
к монополии, утверждает, 
что новый оператор не будет 
прямым конкурентом дей-
ствующих игроков. Помимо 
показания комплексных ло-
гистических услуг для круп-
ных промышленных пред-
приятий (3PL), экспорта 
и транзита компания намере-
на заниматься перевозками, 
требующими специализиро-
ванного подвижного соста-
ва (рефрижераторов танк-
контейнеров, флекситанков 
и др.), а также контейнериза-
цией новых видов грузов с вы-
сокой добавленной стоимо-
стью, замечают два источника 
со ссылкой на презентацию 
РЖД. На третьем этапе разви-
тия (2024–2025 годы) новый 
оператор намерен занимать-
ся также проектами в области 
управления цепями поставок 
(4PL), подразумевающими 
полную передачу ему логи-
стической функции от про-
мышленных предприятий.

Вряд ли у РЖД были ка-
кие-то формальные договорен-
ности с группой «Дело» о за-
прете на создание оператора 
в сфере контейнерного биз-
неса, а конкуренция на рынке 
на пользу грузовладельцам, 
считает Бурмистров. Но ком-
пании Шишкарева, «заплатив-
шей большие деньги за «Транс-
контейнер», такая конкуренция 
не будет приятна», заключает 
эксперт. $

ИТ

« Рост востребованности 
специалистов в сфере 
кибербезопасности подтверждают 
в рекрутинговом HeadHunter — 
количество вакансий для таких 
специалистов в России растет 
двузначными темпами

В условиях массового П Е Р Е Х О Д А  Н А  У Д А Л Е Н К У 

компании по всему миру намерены расширять штат 

специалистов в области кибербезопасности. Но это уже 

в 2021-м увеличит дефицит таких работников.

55% 
руководителей 
в мире и 52% 
в России плани-
руют повысить 
бюджет на обес-
печение кибер-
безопасности, 
по данным PwC
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Афиша

Культурные 
события ноября
Б А Л Е Т Н Ы Е  В Е Ч Е Р А ,  мир Д О К У М Е Н Т А Л Ь Н О Г О  Т Е А Т Р А  и настоящий 
А Б С У Р Д  В  К И Н О  — рассказываем, какие культурные события ждут нас в ноябре.

Фестиваль 
Brusfest
МОСКВА

До 25 ноября

Посвященный Дмитрию Брус-
никину фестиваль Brusfest по-
явился на театральной карте 
города в прошлом году, бы-
стро заполнив афишу поста-
новками и экспериментами 
самого разного толка. И тогда, 
и сейчас они объединены раз-
мышлениями о документаль-
ном театре и человеке в нем. 
Истории горожан, рассказан-
ные от первого лица («Город. 
Разговоры»), лучшие дириже-
ры мира на одной сцене («Вот 
и все, что вам нужно знать 
о дирижировании»), танцов-
щики-перформеры в музейных 
стенах («Дыхание») и десяток 
других премьер: в этот непро-
стой для театра год сдаваться 
или плыть по течению задан-
ных временем обстоятельств 
Brusfest совсем не собирается. 

АНАСТАСИЯ КАМЕНСКАЯ

Вариации/Маленькая 
смерть/Дуэты 

XII Междуна-
родный вио-
лончельный 
фестиваль 
Vivacello
МОСКВА

6–18 ноября 

Vivacello под художественным 
руководством рок-звезды мира 
академической музыки Бори-
са Андрианова — еще один тра-
диционный для московской 
культурной осени фестиваль. 
Главная роль на нем неизмен-
но достается виолончели, во-
влекаемой то в театральные 
действа, то в выступления джа-
зовых ансамблей или больших 
оркестров. Так что концертов 
стоит ждать и очень камерных, 
и весьма громких. 

«Человек 
из Подольска»
В прокате с 19 ноября

Искрометная абсурдистская 
пьеса драматурга Дмитрия Да-
нилова давно покорила театра-
лов всей страны, а теперь на-
конец добралась и до экранов. 
Для театрального постановщи-
ка и актера Семена Серзина 
«Человек из Подольска» — пол-
нометражный режиссерский 
кинодебют. Главный герой 
этой истории — человек, ничем 
особо не примечательный, — 
работает в районной газете 
и каждый день отправляется 
по маршруту Подольск — Мо-
сква и обратно, наблюдая, как 
за окнами электрички мелька-
ют серые и тоже не особенно 
цепляющие взгляд дома. Од-
нажды, впрочем, ему все-таки 
придется взглянуть и на них, 
и на всю свою жизнь по-ново-
му: Николай Степанович Фро-
лов будет задержан и достав-
лен в полицейский участок, 
где ему (и зрителям вместе 
с ним) предстоит узнать, что 
стражи порядка — вовсе не те, 
кем кажутся. Удержаться от хо-
хота и размышлений о насущ-
ном едва ли получится.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
ИМ. СТАНИСЛАВСКОГО 
И НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

3, 4 ноября

Балетный вечер Музыкально-
го театра им. Станиславско-
го и Немировича-Данченко 
посвящен теме человече-
ских отношений: то счаст-
ливых, то мучительных, 
то ярких, то острых, но ни-
когда не простых или одно-
значных. «Вариации» Влади-
мира Бурмейстера на музыку 
Бизе сменятся «Маленькой 

смертью» Иржи Килиана под 
аккомпанемент музыки Мо-
царта, а после сцену займет 
целая череда дуэтов, а вместе 
с ними и взглядов на палитру 
чувств и эмоций, без кото-
рых не обходятся ни жизнь, 
ни танец. 

style.rbc.ru

« Гениальный Килиан настолько 
глубоко проникает в музыку Моцарта, 
что мы перестаем понимать: 
или хореография становится 
музыкой, или музыка проникает  
в тела танцовщиков
ХУДРУК БАЛЕТНОЙ ТРУППЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА ИМ. СТАНИСЛАВСКОГО  
И НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО ЛОРАН ИЛЕР
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« Идея родилась именно в период, когда мы все 
находились в режиме самоизоляции. Стало понятно, 
что у всех планы рухнули и все вдруг оказались 
абсолютно изолированными, но в то же время 
свободными в своих будущих действиях и проектах. 
Когда я понял, что все свободны, я начал общаться 
со своими западными друзьями, коллегами 
и попросил мне прислать тех хореографов, которые 
были свободны. Их оказалось очень и очень много
РУКОВОДИТЕЛЬ БАЛЕТА БОЛЬШОГО ТЕАТРА МАХАР ВАЗИЕВ (ИЗ ИНТЕРВЬЮ «РИА НОВОСТИ»)

«Шут. Шахерезада»«Четыре 
персонажа 
в поисках 
сюжета»
БОЛЬШОЙ ТЕАТР, НОВАЯ СЦЕНА

24, 25, 26 ноября

Вечер одноактных балетов 
Большого театра соединяет 
музыку Михаила Глинки и Ни-
колая Римского-Корсакова, 
Дэвида Лэнга, Энрике Грана-
доса и Арво Пярта, а вместе 
с ней взгляды четырех зару-
бежных хореографов: Брай-
ана Ариаcа, Симоне Вала-
стро, Димо Милева и Мартина 
Шекса. «Четыре персонажа 
в поисках сюжета» — проект 
карантинный. Придумал его 
руководитель балета Большого 
Махар Вазиев, в период разлу-
ки с родным театром предста-
вивший, что в сложившей-
ся ситуации можно отыскать 
не только минусы, но и плюсы. 
Из числа последних — появив-
шееся у коллег-постановщи-
ков свободное время, вос-
пользоваться которым решено 
было немедленно. На вопрос 
о том, что из этого вышло, от-
вечает как раз эта премьерная 
программа. 

«Еще по одной»
В прокате с 12 ноября 

Заручившись поддерж-
кой и хорошо известными 
миру актерскими талантами 
Мадса Миккельсена, датча-
нин Томас Винтерберг снял 
драму о том, как четыре друга 
решили провести научный 
эксперимент. В центре ис-
следования оказался не кто-
нибудь, а они сами, ну а суть 
на первый взгляд была про-
ста. Начнешь пить каждый 
день и быстро окажешься 
счастливым — предположи-
ли приятели, не подозревая, 
к каким результатам приведут 
их изыскания. 

В поисках 
Джульетты. 
Календарь 
Pirelli 2020 
МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, 
МОСКВА

29 октября — 21 февраля 

Каждому году — свой кален-
дарь Pirelli, давно превратив-
шийся не только в предмет 
коллекционирования, но и в 
примету времени. Главной ге-
роиней 47-го по счету календа-
ря стала Джульетта, чей образ 
в объективе фотографа Паоло 
Роверси воплотили Эмма Уот-
сон, Миа Гот, Клэр Фой, Яра 
Шахиди, Крис Ли, Индиа Мур, 
Росалия, Кристин Стюарт 
и Стелла Роверси. История 
ли это любви, стойкости, неж-
ности или силы, а может быть, 
и всего сразу, решить можно 
будет в залах Мультимедиа 
Арт Музея, где выставка про-
ходит в рамках «Фотобиенна-
ле-2020».

ТЕАТР «НОВАЯ ОПЕРА», МОСКВА

18, 19, 20 ноября

БДТ ИМ. Г.А. ТОВСТОНОГОВА, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

24, 25 ноября

Два одноактных балета Перм-
ского театра оперы и бале-
та им. Чайковского в поста-
новке хореографа Алексея 
Мирошниченко продолжают 
ноябрьскую программу фе-
стиваля Context. Диана Виш-
нёва, имя которой он носит, 
выйдет на сцену сначала Мо-
сквы, а затем и Петербурга, 

а зрители увидят привычное 
для Мирошниченко автор-
ское осмысление сюжетов, 
предполагающее соедине-
ние художественных образов 
с реальными историческими 
фактами. 

Фото: АГН Москва, Андрей Чунтомов/ 
пресс-служба Context, пресс-служба Pirelli

« Заходят как-то в бар профессор истории, 
психолог, экономист и физрук… И решают проверить 
научную теорию: c самого рождения человек 
страдает от нехватки алкоголя в крови. Чтобы стать 
по-настоящему счастливым, нужно быть немного 
нетрезвым. Бокал вина утром, пинта пива в обед, стакан 
виски вечером. Казалось бы, что может пойти не так?
АННОТАЦИЯ ФИЛЬМА «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ»
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БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО ПРЕДЛОЖИЛО ОТКАЗАТЬСЯ  
ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТОВАРОВ В РЯДЕ ОТРАСЛЕЙ

Предприниматели заклеймили 
тотальную маркировку

АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

«Опора России» просит 
правительство отка-
заться от обязатель-
ной маркировки на тех 
рынках, где нет неле-
гальной продукции 
и уже отслеживает-
ся движение товаров. 
В этом месяце стало 
известно о масштаб-
ных сбоях при марки-
ровке лекарств.

Общественная организация 
малого и среднего бизнеса 
«Опора России» обратилась 
к министру промышленно-
сти и торговли Денису Ман-
турову с просьбой не вводить 
маркировку «Честный знак» 
в тех отраслях, где есть уже 
работающие механизмы про-
слеживания товаров, а также 
на тех рынках, где нет неле-
гальной продукции. Пись-
мо за подписью президента 
«Опоры России» Александра 
Калинина есть в распоряже-
нии РБК. Подлинность доку-

мента подтвердил представи-
тель «Опоры России».

В условиях экономического 
кризиса введение маркиров-
ки отдельных групп товаров 
может негативно сказаться 
на деловой активности, обра-
щает внимание в своем письме 
Калинин. Ускоренное введе-
ние маркировки, напомина-
ет «Опора России», приводит 
к технологическим и функцио-
нальным сбоям, что также ска-
зывается на экономической 
активности.

Обращение направлено 
на фоне проблем с маркиров-
кой, с которыми столкнулись 
фармпроизводители. В част-
ности, иностранные компании 
признавались, что не могут 
поставить дистрибьюторам 
и аптекам более 450 наиме-
нований препаратов общим 
объемом более 40 млн упа-
ковок. Из-за сбоев и ошибок 
в системе маркировки в опто-
во-розничном звене был вве-
ден уведомительный режим.

Помимо фармацевтов о на-
личии технологических сбоев 
и простоя в поставках продук-
ции также сообщают произ-
водители парфюмерной про-
дукции, констатирует глава 
«Опора России».

Сбои в системе зафиксиро-
вали и игроки обувного рынка. 
В российском представитель-
стве Nike рассказали об уве-
личенном из-за них времени 

поставок импортной обуви. 
«По некоторым категориям 
обуви они могут достигать не-
скольких недель», — сообщил 
представитель компании.

Решение о переходе к про-
мышленному запуску мар-
кировки, по мнению «Опоры 
России», должно принимать-
ся после решения всех тех-
нических и функциональных 
вопросов. Президент «Опоры 
России» убежден, что необ-
ходимости в введении марки-
ровки нет, в частности, на мо-
лочном рынке: нелегалы там 
практически отсутствуют. 
Эксперимент по маркировке 
кодами Data Matrix отдельных 
видов продукции (молока, сли-
вок, кефира, йогурта, сыров, 
сливочного масла и т.д.) идет 

в России с 15 июля 2019 года. 
Маркировка будет вводиться 
поэтапно: с 1 мая 2021 года она 
станет обязательной для не-
скольких товарных категорий, 
через два года — для всех мо-
лочных продуктов.

Помимо этого маркировка, 
по мнению «Опоры России», 
избыточна в тех отраслях, где 
уже существуют иные механиз-
мы контроля движения това-
ров, например при производ-
стве, дистрибуции и продаже 
пива. В сентябре Минпромторг 
предложил расширить про-
ект обязательной маркировки 
на алкогольный рынок, начав 
с пивоваров. Движение алко-
гольной продукции уже кон-
тролирует ЕГАИС.

Директор по правовым во-
просам и корпоративным от-
ношениям AB InBev Efes Ораз 
Дурдыев говорит: «В пиве 
отсутствуют подделки. Раз-
мер неучтенной продукции 
в пиве — около 7%». Стоимость 
установки оборудования, до-
работки систем внутреннего 
учета и логистики компания 
оценивает в $7 млн на завод 
(их у компании 11). Затраты 
лягут в финальную цену.

По словам президен-
та Союза производителей 
безалкогольных напитков 
и минеральных вод Макси-
ма Новикова, цель и причи-
ны введения маркировки не-
понятны: доля нелегальной 
продукции на рынке неболь-
шая — не более 1,5% от всего 
выпускаемого объема.

В пресс-службе ЦРПТ уточ-
нили, что система маркиров-
ки показала эффективность. 
Так, после введения маркиров-
ки шуб 23% новых участников 
оборота стали передавать све-
дения в налоговую впервые. 
В несколько раз больше офи-
циальной статистики оказался 
рынок обуви, отмечает предста-
витель ЦРПТ. Обеление, по дан-
ным оператора, также произо-
шло на табачном рынке, где 
зарегистрировались 18 новых 
табачных производителей.

РБК направил запрос в Мин-
промторг о письме «Опоры 
России». Министр в пятницу, 
отвечая на вопросы журна-
листов, заявил, что перевод 
фармдистрибьюторов и аптек 
в уведомительный режим уже 
позволил ЦРПТ увеличить ра-
боту системы в 12 раз. Такой 
формат работы для отрасли 
сохранится до конца года. $

При участии Людмилы Подобедовой

" После вве-
дения мар-
кировки шуб 
23% новых 
участников 
оборота стали 
передавать 
сведения 
в налоговую 
впервые

Госрегулирование

ЧТО ТАКОЕ МАРКИРОВКА «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»

Система прослеживаемости 
товаров от производителя 
до продавца «Честный знак» 
уже стала обязательной для 
меховых изделий, лекарств, 
обуви и табака. Маркировать 
продукцию обязаны произво-
дители, импортеры, дистри-
бьюторы, предприятия опто-
вой и розничной торговли.

С 1 октября 2020 года мар-
кировка стала обязательной 
для духов и фотоаппаратов, 

а с 1 ноября — для шин и покры-
шек. Систему сплошной марки-
ровки товаров в России плани-
руется создать к 2024 году.

Единый оператор системы 
маркировки — Центр разви-
тия перспективных техно-
логий (ЦРПТ), принадлежа-
щий структурам совладельца 
USM Holdings Алишера Усма-
нова, госкорпорации «Рос-
тех» и управляющему парт-
неру Almaz Capital Partners 

Александру Галицкому, — 
был утвержден в 2017 году.

Специалисты Научно-иссле-
довательского финансового 
института Минфина ранее 
подсчитывали, что в слу-
чае маркировки всех това-
ров народного потребления 
ежегодные затраты бизнеса 
составят 1,5 трлн руб. В сред-
нем затраты на маркировку 
прибавят 5,4% к стоимости 
товаров.

^ После введе-
ния маркировки 
рынок обуви ока-
зался в несколь-
ко раз больше 
официальной 
статистики

Фото:  
Донат Сорокин/ТАСС


