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Стратегическая закупка
Первая партия «Фризиума» приехала в Москву

Елена Мотренко, Елена Сидоренко

М и н и с т р з д р а в о ох р а н е н и я 
Вероника Скворцова заявила 

в интервью радио «Комсомольская 
правда», что уже до конца недели 
дети получат не зарегистрирован-
ный в России препарат «Фризиум» 
(«Клобазам»). За доставку отвеча-
ет Московский эндокринный за-
вод, который развезёт лекарство 
по всей стране. О том, почему это на-
стоящий прорыв, кому нужен пре-
парат и почему в России с ним всё 
так непросто, читайте в материале 
«Известий».

УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ 
ЛЕКАРСТВО

По последним подсчётам, в регио-
нальных списках значатся 550 де-
тей, которые ждут «Фризиум», но Ве-
роника Скворцова допускает, что 
нуждающихся может быть боль-
ше. Чуть раньше благотворитель-
ные фонды называли цифру 2 тыс. 
детей, но врачебные комиссии 
пока не подтверждают эти данные. 
По словам директора департамента 
лекарственного обеспечения Мин-
здрава Елены Максимкиной, в неко-
торых случаях решение о том, что 
нужен «Фризиум», принимали ро-
дители.

Судьба «Фризиума» в России не-
проста: сложности возникают у ро-
дителей, которые пытаются купить 
его для больного ребёнка, — вплоть 
до уголовной ответственности. Так, 
в августе москвичку задержали пря-
мо в почтовом отделении, куда она 

пришла, чтобы забрать посылку с ле-
карством, заказанным в интернете. 
Тогда общественники и правозащит-
ники назвали эту ситуацию «абсурд-
ной и бесчеловечной». Позже про-
куратура отменила постановление 
о возбуждении уголовного дела как 
«незаконное и необоснованное» (жен-
щина проходила по делу в статусе 
свидетеля).

К сожалению, это не единственный 
случай, когда родители больных детей 
становились фигурантами уголовных 
дел, но вскоре после этого премьер-
министр Дмитрий Медведев распоря-
дился выделить средства из Резерв-
ного фонда на закупку 
иностранных лекарств.
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Ни к селу
Количество моногородов могут сократить вдвое

Мария Перевощикова 

Почти половина моногородов 
в России может остаться без 

финансовой помощи. В рамках но-
вой программы их развития коли-
чество таких населённых пунктов 
хотят сократить с 321 до 170, расска-
зали «Известиям» в Госдуме. В Мин-
экономразвития подтвердили на-
мерение пересмотреть перечень 
в 2020 году. Эксперты сомневаются, 
что исключённые из него населённые 
пункты смогут решить свои пробле-
мы без федеральных денег. Минэко-
номразвития предлагало за следу-
ющие три года выделить на новую 
программу развития моногородов 
дополнительно 18,6 млрд рублей, 
но правительственная комиссия 
не поддержала инициативу, расска-
зали «Известиям» в ведомстве.

ПРОГРАММНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Количество моногородов в Рос-
сии может сократиться практиче-
ски вдвое — с 321 до 170. Этот вопрос 
неоднократно обсуждался на пло-
щадках в Госдуме и правительстве, 
рассказал «Известиям» ответствен-
ный секретарь экспертного совета 
по устойчивому развитию моного-
родов при комитете нижней палаты 
по экономической политике Павел 
Склянчук.

В середине октября министр эко-
номического развития РФ Максим 
Орешкин в письме председателю ко-
митета по экономической политике 
Сергею Жигареву (копия докумен-
та есть у «Известий») отметил, что 
«в рамках разрабатываемой госпро-
граммы РФ “Развитие моногородов”
планировалось провести сплошной 
пересмотр перечня моно-
городов в 2020 году».

Власть транзита
РФ предложила Украине продлить договор по газу на год

Екатерина Постникова

Р оссия готова к тому, что договорить-
ся о новых условиях газового тран-

зита через Украину до конца 2019-го 
не удастся. В связи с этим решить проб-
лему поставок может продление дей-
ствующих соглашений ещё на один год. 
С таким заявлением по итогам оче-
редных трёхсторонних консультаций 
между Москвой, Киевом и Брюссе-
лем выступил глава российского Ми-
нэнерго Александр Новак. До оконча-
ния действующего контракта остаётся 
чуть более двух месяцев. За это время 
украинская сторона должна перейти 
на европейские энергетические нормы, 
с тем чтобы начать газовые отношения 
с РФ с чистого листа. Однако, по мне-
нию опрошенных «Известиями» экспер-

тов, завершить имплементацию правил 
ЕС в такой короткий срок Киеву вряд 
ли удастся.

28 октября в Брюсселе состоял-
ся очередной раунд трёхсторонних 
консультаций в формате Евросоюз — 
Россия — Украина по теме транзита 
российского газа через украинскую 
территорию после 2019 года. В тот же 
день лидеры РФ и ФРГ Владимир Путин 
и Ангела Меркель затронули эту тему 
во время телефонных переговоров.

В консультациях участвовали ми-
нистры энергетики России и Украи-
ны Александр Новак и Алексей Ор-
жель, главы «Газпрома» и «Нафтогаза» 
Алексей Миллер и Андрей Коболев, 
а также вице-президент Еврокомис-
сии по энергосоюзу Марош 
Шефчович.

Эпоха кибербанка
ЦБ усилит контроль за IT-безопасностью кредитных организаций

Дмитрий Гринкевич

Б анк России усиливает контроль 
за устойчивостью кредитных орга-

низаций к кибератакам. Как рассказал 
«Известиям» замглавы департамента ин-
формационной безопасности регулятора 
Артём Сычёв, ЦБ совместно с ФСБ и Фе-
деральной службой по техническому 
и экспортному контролю (ФСТЭК) раз-
рабатывает специальные стандарты, 
по которым оценят качество работы не-

зависимых компаний, проверяющих на-
дёжность банковской инфраструктуры. 
Уточнять подробности он отказался, од-
нако источник, близкий к регулятору, со-
общил, что IT-аудиторов могут обязать 
в тестовом режиме взламывать защиту 
кредитных организаций с привлечением 
так называемых белых хакеров.

Проверки защищённости платёжной 
инфраструктуры, которые для банков 
проводят независимые компании, зача-
стую оставляют желать лучшего, заявил 

Артём Сычёв. Поскольку от результа-
тов таких тестов зависит безопасность 
средств граждан и корпораций, необхо-
димы стандарты и механизмы контроля 
качества IT-аудиторов. ЦБ разрабатыва-
ет их совместно с ФСБ и ФСТЭК.

По каким именно критериям бу-
дут оценивать уровень проверок, 
он не уточнил, объяснив, что пока пре-
ждевременно говорить о деталях. В ФСБ 
и ФСТЭК на этот вопрос так-
же не ответили. 

В НОМЕРЕ
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Судьба «Фризиума» 
в России непроста: 
сложности возникают 
у родителей, 
которые пытаются 
купить его для боль-
ного ребёнка, — 
вплоть до уголовной 
ответственности

Северский трубный завод, как считают в Москве, способен сам обеспечить развитие уральского моногорода Полевской  
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Глава Минэнерго Александр Новак увидел на вчерашних трёхсторонних 
переговорах «готовность партнёров»
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«Тинькофф» ва-банк
Бумаги TCS Group начали торговаться в России

Наталья Ревва

В понедельник, 28 октября, ценные 
бумаги группы Тинькофф нача-

ли торговаться на Московской бирже. 
Во время торжественного мероприя-
тия председатель правления компании 
Оливер Хьюз и глава набсовета Мосбир-
жи Олег Вьюгин не раз подчёркивали, 
что брокерский сервис «Тинькофф Ин-
вестиции» внес большой вклад в раз-
витие инвестиционного рынка в Рос-
сии. Компания хочет привлечь именно 
частных инвесторов, количество кото-
рых в нашей стране сейчас быстро ра-
стёт, подчеркнули в «Тинькофф». Нача-
ло торгов внутри РФ позволит покупать 
акции неквалифицированным инвесто-
рам, а также даст возможность вклю-
чить TCS Group в индекс «голубых фи-
шек» MSCI. Это может произойти уже 
на горизонте нескольких лет, прогно-
зируют эксперты.

ИЗ БРОКЕРОВ В ЭМИТЕНТЫ

Глобальным депозитарным распискам 
TCS Group Holding PLC, в которую вхо-
дят Тинькофф Банк, «Тинькофф Стра-
хование» и другие компании, на торгах 
Мосбиржи присвоен тикер TCSG. Они 
начали торговаться на бирже 28 октября.

«Тинькофф»  — значимый игрок 
на рынке брокерских услуг: он вхо-
дит в топ-15 платформ по объёму сде-
лок с акциями, сделал акцент пред-
седатель наблюдательного совета 
Мосбиржи Олег Вьюгин на открытии 
торгов. Он отметил, что многие рос-
сийские эмитенты, которые сначала 
торговались на зарубежных биржах, 
совершают листинг и на Московской. 
С 2013 года TCS Group торговалась толь-
ко на Лондонской фондовой площадке.

На российском рынке уже более 
3 млн индивидуальных инвесторов, 
и есть перспективы удвоения их числа, 
подчеркнул Олег Вьюгин. По его сло-
вам, это хорошая база для поддержания 
стабильной капитализации, поэтому 
размещение в России — рациональное 
решение для компании. Сами инвесто-
ры заинтересованы в покупке «Тинь-
кофф», который скоро будет участво-
вать в индексе MSCI (Morgan Stanley 
Capital International) Russia, отметил 
председатель набсовета Мосбиржи.

Во время выступления на открытии 
торгов Оливер Хьюз отметил: компа-
ния стала локомотивом финансового 
рынка в России без единого отделения. 
Сервисами экосистемы «Тинькофф» се-
годня пользуются более 10 млн клиен-
тов — это и банковские приложения, 
и страхование, и целый ряд других ус-

луг, включая брокерские, рассказал 
предправления компании. За полто-
ра года, привёл он статистические дан-
ные, через брокерский сервис «Тинь-
кофф Инвестиции» открыто около 

миллиона брокерских счетов. При этом 
около 25–30% всех счетов на Мосбирже 
открывается именно через «Тинькофф 
Инвестиции».

— Важно, чтобы клиенты нашего 
брокерского приложения могли поку-
пать наши акции, — подчеркнул Оли-
вер Хьюз.

В знак начала торгов Олег Вьюгин 
и Оливер Хьюз ударили в биржевой 
колокол. В начале торгов в России бу-
маги стоили 1186 рублей, а на 16.00 — 
уже 1203 рубля за акцию. К этому мо-
менту инвесторы совершили уже 
более 2,5 тыс. сделок с ценными бу-
магами компании. На Лондонской 
бирже они выросли за день на 2,84% — 
до $18,84 за акцию.

На вопрос из зала, почему разме-
щение на Мосбирже было проведено 
именно сейчас, Оливер Хьюз ответил, 
что в группе увидели интерес со сторо-
ны розничных инвесторов и множества 
инвестиционных компаний, которые 
покупают бумаги «Тинькофф» на Лон-
донской фондовой площадке. Он доба-
вил, что российский рынок динамично 
развивается, поэтому выход на нацио-
нальную биржу принесёт группе допол-
нительную капитализацию.

Теперь российские инвесторы смо-
гут торговать не через Лондон, а через 
Москву, пояснил управляющий ди-
ректор по корпоративным финансам 
Sberbank CIB Антон Мальков. С точки 
зрения российского законодательства 
акции «Тинькофф» до сегодняшнего дня 
являлись иностранной ценной бумагой, 
следовательно, для её покупки требова-
лось быть квалифицированным инве-
стором, а сегодня у наиболее широкого 

круга граждан появилась возможность 
купить эти ценные бумаги, объяснил он.

ИНДЕКС «ГОЛУБЫХ ФИШЕК»

В определённой мере выходу на Мос-
биржу способствовала беседа первого 
зампреда ЦБ Сергея Швецова и пред-
правления Тинькофф Банка Оливера 
Хьюза на международном экономиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге ле-
том 2019 года, считает партнёр практики 
стратегии и операционной эффектив-
ности Althaus Group Герман Шеховцев. 
Напомним, тогда Сергей Швецов по-
интересовался, когда TCS Group нач-
нёт размещаться на московском рынке 
акций. Глава группы компаний «Тинь-
кофф» ответил, что это зависит от того, 
войдут ли бумаги в индекс MSCI — в него 
включены так называемые «голубые 
фишки».

Чтобы попасть в этот индекс, не-
обходимо иметь листинг на Мосбир-
же, пояснил «Известиям» Антон Маль-
ков из Sberbank CIB. Эксперт отметил, 
что недавно на рынке завершился кон-
сультационный процесс с оператором 
MSCI, касавшийся того, исключать или 
оставлять в индексе бумаги с разными 
классами акций (к ним относится TCS 
Group). В итоге участники процесса 
пришли к выводу, что такие компании 

должны остаться: возможно, именно это 
подтолкнуло к размещению на Москов-
ской бирже именно сейчас, предполо-
жил Антон Мальков.

— Возможность включения в ин-
декс MSCI существовала всегда, ещё 
несколько лет назад она была бы при-
чиной для размещения на российском 
рынке. Но сейчас это «вишенка», кото-
рую было бы здорово увидеть на нашем 
торте, — сказал на открытии торгов ви-
це-президент по корпоративному фи-
нансированию «Тинькофф» Сергей Пи-
рогов.

У «Тинькофф» хорошая репутация 
на рынке — группу знают как успешный 
бизнес-проект с низкими операцион-
ными издержками, отметил старший 
аналитик «БКС Премьер» Сергей Суве-
ров. Однако есть системные риски, свя-
занные с потребительским кредитова-
нием и качеством заёмщиков, считает 
он. По мнению эксперта, вряд ли «Тинь-
кофф» в ближайшем будущем станет 
«голубой фишкой», так как масштабы 
его бизнеса пока уступают грандам рос-
сийской экономики, например тому же 
Сбербанку. При этом узнаваемость брен-
да и харизматичность основного акцио-
нера позволит его бумагам достойно 
торговаться на бирже и показать хоро-
шую ликвидность, отметил он. Сейчас 
в индекс MSCI из российских банков вхо-
дят только Сбербанк и ВТБ, напомнил 
Сергей Суверов.

Выход в индекс важен, поскольку 
он заинтересует в ценных бумагах ком-
пании инвестиционные фонды, пояснил 
Герман Шеховцев из Althaus Group. Одна-
ко этого следует ожидать не ранее мая 
2020 года, считает он.

Сейчас TCS Group, чтобы попасть 
в индекс, не хватает капитализации и ко-
личества акций в свободном обращении, 
отметил аналитик долгового рынка ИК 
«Иволга Капитал» Илья Григорьев. Раз-
мещение депозитарных расписок на Мо-
сковской бирже прежде всего направ-
лено на привлечение денег российских 
некрупных инвесторов, уверен он. По его 
словам, в данном контексте это правиль-
ная стратегия, поскольку доли компании 
на Лондонской бирже уже нашли своих 
покупателей, а сейчас интерес за рубе-
жом временно исчерпан. Илья Григорьев 
добавил, что этому послужили как не-
удачные опыты IPO крупных западных 
технологических компаний, так и высо-
кий уровень риска, который закладыва-
ется в российский рынок акций.

« ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВКЛЮЧЕНИЯ 

В ИНДЕКС MSCI 

СУЩЕСТВОВАЛА ВСЕГДА, 

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД 

ОНА БЫЛА БЫ ПРИЧИНОЙ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА РОС

СИЙСКОМ РЫНКЕ. НО СЕЙ

ЧАС ЭТО «ВИШЕНКА», КО

ТОРУЮ БЫЛО БЫ ЗДОРОВО 

УВИДЕТЬ НА НАШЕМ ТОРТЕ

Эпоха кибербанка
A Близкий к регулятору источ-

ник рассказал «Известиям», 
что одним из основных стандартов для 
IT-аудиторов будет полноценная ими-
тация кибератаки с привлечением так 
называемых белых хакеров — специа-
листов по информационной безопасно-
сти, которые обладают аналогичными 
настоящим взломщикам навыками. Со-
беседник на финрынке, знакомый с си-
туацией, подтвердил, что такой норма-
тив обсуждается.

Регулятор обязал банки проводить 
независимую оценку защищённости 
своих систем в апреле 2019 года. Со-
гласно документам ЦБ, кредитные ор-
ганизации должны ежегодно тестиро-
вать свою платёжную инфраструктуру 
на проникновение (например, прило-
жение для мобильного телефона, бес-
проводные сети) с помощью внешних 
независимых компаний. Однако пока 
нормативной базы для таких проверок 
нет, и каждая кредитная организация 
руководствуется собственными крите-
риями качества при найме IT-аудиторов.

В России проводить качественные 
тесты на проникновение в банковскую 
инфраструктуру могут немногие ком-
пании: прежде всего это организации, 
детально расследующие киберпреступ-
ления, пояснил Антон Фишман, руко-
водитель департамента системных ре-
шений Group-IB (специализируется 
на киберзащите). В полноценное тес-
тирование на проникновение входит, 
в частности, проверка инфраструкту-
ры организации (например, сетей), пуб-
личных сервисов, имитация взлома 
программного обеспечения, проверка 
готовности персонала банка противо-

стоять социальной инженерии, напри-
мер фишингу, и так далее, уточнил экс-
перт.

ДЛЯ БОРЬБЫ С УТЕЧКАМИ

Во время теста исследователи воспро-
изводят действия реальных злоумыш-
ленников — от внедрения в сеть компа-
нии до получения полного контроля над 
инфраструктурой или отдельными при-
ложениями. При такой операции есть 
и потенциально опасные мероприятия, 
например, применение вредоносных 
программ, подбор паролей.

Однако состав тестов предваритель-
но согласовывается с компанией-заказ-
чиком, и они проводятся в то время, ког-
да вред от возможного отказа системы 
минимален, пояснил директор по ме-
тодологии и стандартизации Positive 
Technologies (специализируется на ки-
берзащите) Дмитрий Кузнецов.

Единственный вариант качественно 
оценивать защищённость IT-систем бан-
ков — это полностью имитировать хакер-
скую атаку, согласился директор депар-
тамента информационной безопасности 
Московского кредитного банка Вячес-
лав Касимов. Для этого необходимо про-
водить исследования наличия типовых 
уязвимостей систем защиты с исполь-
зованием специализированных скане-
ров, а также тестировать их на проникно-
вение с помощью компетенций хакеров.

Банки зачастую делают проверки 
своей устойчивости не для себя, а для 
регулятора, поэтому он вправе уста-
навливать свои правила проведения 
IT-аудита для поднадзорного ему сек-
тора, полагает глава ассоциации «Элек-
тронные деньги» Виктор Достов. Однако 
с контролем, насколько добросовестно 
специалисты по киберзащите соблю-
дают стандарты, возникнут сложности. 
К аудиторам финансовой отчётности 
также предъявляются довольно строгие 
требования, но практика показала, что 
их заключения, причём международных 
оценщиков в том числе, далеко не всег-
да соответствуют действительности.

В любом случае дополнительное 
усиление контроля за устойчивостью 
банков к кибератакам — только положи-
тельный фактор, уверен эксперт. В усло-
виях регулярных утечек информации 
из кредитных организаций дополни-
тельный контроль позволит усилить 
защиту денег россиян.

A Максим Орешкин также до-
бавил, что этот список может 

существенно сократиться.
В МЭР «Известиям» пояснили, что 

на первом этапе не планируется ради-
кально пересматривать перечень, так 
как нельзя оставлять кризисные горо-
да без поддержки. В ведомстве отмети-
ли, что необходимо собрать большой 
объём данных по всем муниципаль-
ным образованиям вокруг предприятий, 
а не только по 321 моногороду, поэтому 
глобальный пересмотр списка в мини-
стерстве планируют не ранее 2020 года.

Новая программа готовится взамен 
старой. Она должна была действовать 
с 2016 по 2025 год, но досрочно пре-
кратила своё существование 1 янва-
ря 2019-го. С критикой документа вы-
ступила Счётная палата. Её проверка 
показала, что меры по поддержке мо-
ногородов не привели к диверсифици-
рованному и стабильному их развитию, 
программа не облегчила и не упрости-
ла жизнь населения.

Проект новой программы Минэко-
номразвития 23 июля 2019 года отпра-
вило в Минфин на рассмотрение. Сейчас 
документ дорабатывается с учётом за-
мечаний Министерства финансов, сооб-
щили «Известиям» в пресс-службе МЭР.

Предложения о сокращении количе-
ства моногородов в Минфин не посту-
пали, сказали «Известиям» в ведомстве.

— Мы видели предложения по кор-
ректировке госпрограммы по развитию 
моногородов, подготовленные Минэко-
номразвития, позиция Минфина по это-
му вопросу была направлена в про-

фильное ведомство, но доработанная 
версия не поступала на рассмотрение, — 
пояснили в министерстве.

Генеральный директор фонда «Ин-
ститут экономики города» Александр 
Пузанов сказал «Известиям», что в про-

екте новой программы не было прин-
ципиальных отличий от старой по мно-
гим вопросам. В частности, в нём 
не содержалось чётких механизмов 
диверсификации и ускорения темпов 
экономического роста моногородов.

СОКРАЩАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ

Для адресности господдержки будут 
актуализированы критерии отнесе-
ния территорий к моногородам и, со-

Ни к селу
Количество моногородов могут сократить вдвое

В знак начала торгов Оливер Хьюз и Олег Вьюгин ударили в биржевой колокол
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25–30% счетов на Мосбирже открывается через приложение «Тинькофф»
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Компания TCS Group Holding 
PLC торгуется на Лондонской 
бирже в виде глобальных депо-
зитарных расписок (ГДР) с ок-
тября 2013 года. Бумаги не вхо-
дят в число активно торгуемых 
и не могут быть отнесены к ка-
тегории высоколиквидных, на-
помнил аналитик ГК «Финам» 
Алексей Коренев. По состо-
янию на 15.40 мск 28 октября 
стоимость расписок TCS Group 
на Лондонской бирже соста-
вила $18,86, а объём торгов ра-
вен 291,073 расписки. В тече-
ние 2019 года стоимость бумаг 
холдинга находится в коридо-
ре от $15 до $21 за ГДР с доста-
точно высоким уровнем вола-
тильности. Количество ГДР 
в обращении — 176 034 472 шт. 
Рыночная капитализация со-
ставляет $3,36 млрд. Соотно-
шение «цена/доход» находится 
на уровне 6,94, что говорит о не-
высокой оценке стоимости бу-
маг, отметил Алексей Коренев.

Справка «Известий»
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Населённые пункты, 
в которых закрылись 
предприятия, чаще все-
го и раньше не получа-
ли помощь. Но у мест-
ных властей была 
хотя бы надежда

составил размер 
хищений со счетов 
юридических лиц 
в банках в 2018 году 

₽1,5млрд

Южа в Ивановской области может перестать считаться моногородом, так как его единственная фабрика —
прядильно-ткацкая (на фото) — обанкротилась и закрылась 


