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Мнение  6

Почему у Петра Порошенко 
почти нет шансов 
во втором туре выборов

Комитет Думы по информполитике предложил изменить П Р А В И Л А 
Ш И Ф Р О В А Н И Я  трафика в Сети.

Рунет 
закодируется 
по-русски

 14

Поправки к законопроекту о суверенном Рунете, подписанные главой комитета Госдумы по информационной политике Леонидом Левиным (на фото), 
вынудят крупные отечественные интернет-компании внедрить российские средства шифрования в почтовые клиенты, браузеры, мессенджеры
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$487,1Международные 
резервы
ЦБ, 22.03.2019

$68,941214,29Индекс РТС 
Московская биржа
01.04.2019

₽73,50Курсы валют
ЦБ, 02.04.2019 ₽65,42 Нефть BRENT

Bloomberg,
01.04.2019 20:00 мск

АЛЕКСАНДР КЫНЕВ,
политолог

Фото: Олег Яковлев/РБК

 7  11Авиация  Какой вклад в авиабизнес внесла 
погибшая совладелица S7 Group Наталия Филева

Финансы  Visa и Mastercard обязывают банки 
выпускать только бесконтактные карты



Инвестировать свободные ресурсы ФНБ можно будет после того, как их объем 
превысит 7% ВВП. На этот уровень фонд выйдет по итогам 2019 года, ожидают 
в Минфине (на фото: первый вице-премьер и глава министерства Антон Силуанов)
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Экономика

ВЛАСТИ ГОТОВЫ ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ФНБ

Минфин строит 
благосостояние 
по-норвежски

ИВАН ТКАЧЁВ,  
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Минфин изменит норматив-
ную базу Фонда национального 
благосостояния (ФНБ), сооб-
щил журналистам заместитель 
министра финансов Владимир 
Колычев. Во-первых, по приме-
ру Норвежского суверенного 
фонда власти намерены рас-
ширить список активов, в кото-
рые разрешено инвестировать 
средства фонда, во-вторых, 
они готовятся поддерживать 
кредитами из ФНБ покупателей 
российской несырьевой про-
дукции.

Инвестировать свободные 
ресурсы ФНБ можно будет 
после того, как их объем пре-
высит 7% ВВП. Это может 
произойти уже по итогам 
2019 года, сказал Колычев.

ЧТО СЕЙЧАС 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ФНБ
По данным на 1 марта 
2019 года, объем ФНБ состав-
ляет $59,13 млрд (3,9 трлн руб., 
или 3,7% ВВП). ФНБ пополня-
ется за счет бюджетного пра-
вила: сверхдоходы государ-
ства от продажи нефти дороже 
$40 направляются не на рас-
ходы, а в резервы. За 2018 год 
объем ФНБ вырос с 3,8 трлн 
до 4 трлн руб. на фоне высоких 
цен на нефть. В долларовом 
выражении объем ФНБ падает 
из-за ослабления рубля.

До 2018 года в России су-
ществовало два фонда — ФНБ 
и Резервный фонд, но в про-
шлом году Резервный фонд 
был упразднен, после того как 
правительство полностью по-
тратило его на покрытие дефи-
цита федерального бюджета.

После того как объем ли-
квидных средств ФНБ достиг-

нет 7% ВВП, правительство 
сможет направлять излишки 
на инвестиции. Минфин ожи-
дает, что на этот уровень ФНБ 
выйдет по итогам 2019 года.

Доходность от размеще-
ния средств ФНБ относи-
тельно невысокая — по ито-
гам 2018 года она составила 
0,63% (доходность, выражен-
ная в корзине разрешенных 
иностранных валют). Речь идет 
о 70,5 млрд руб., в том числе 
процентах по валютным сче-
там в ЦБ в размере 12,3 млрд 
руб., а также доходах от вложе-
ний в иные финансовые активы 
в размере 58,2 млрд руб.

ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ
«Норвежский [опыт] — самый 
лучший пример. Это просто 
расширение спектра активов, 
добавление кредитного риска, 
других рисков, equity risk (риск 
вложений в акции. — РБК)», — 
отметил замминистра финан-
сов. Норвежский суверенный 
фонд, крупнейший в мире, тра-
диционно показывает высокую 
доходность, хотя в 2018 году 
он зафиксировал убытки впер-
вые за семь лет. Фонд инвести-
рует в акции, облигации и не-
движимость по всему миру.

Вторая часть плана Минфи-
на — инвестиции за предела-
ми страны. «Это должны быть 
не внутренние инфраструк-
турные проекты, а что-то вне 
России, иначе будет влияние 
на внутренние макроусловия, 
курс, инфляцию, процентные 
ставки — и при этом что-то 
более доходное, чем резерв-
ные активы, в которые вклады-
ваются первые 7%», — сказал 
Колычев.

Правительство думает над 
тем, чтобы направить деньги 
на льготное финансирование 
покупателей российского не-

сырьевого экспорта, сообщил 
Колычев. Речь идет о «предо-
ставлении кредитов по более 
низким ставкам, чем мы сей-
час можем себе позволить 
по тем же проектам, которые 
сейчас реализуются за счет 
госкредитов».

Инвестиции из ФНБ внутри 
страны неактуальны, согла-
шается заместитель директо-
ра Центра развития Высшей 
школы экономики Валерий Ми-
ронов. Можно подвести коня 
к водопою, но нельзя заставить 
его пить, образно объясняет 
он: у компаний есть прибыль, 
которую можно было бы напра-
вить на новые проекты, одна-
ко стимулировать инвестиции 

необходимо улучшением де-
ловой среды, а не средствами 
ФНБ. Поддержка покупателей 
российской продукции за ру-
бежом — верное решение, так 
как мировая экономика в по-
следние годы в среднем росла 
быстрее российской, отмечает 
Миронов.

Большая часть российской 
несырьевой продукции свя-
зана с оборонной промыш-
ленностью, и распределение 
льготных кредитов для ее по-
купателей может оказаться не-
прозрачным, считает макро-
аналитик Райффайзенбанка 
Станислав Мурашов. Управ-
ление по модели Норвежско-
го фонда — самый правильный 

Объем Фонда национального 
благосостояния, $ млрд

С 2008 года в России существовали Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния. В начале 2018 года Резервный 
фонд был упразднен.

Источник: Минфин
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Минфин может изменить подход 

к работе Ф О Н Д А  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О 
Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Я .  Министерство 

готовится расширить список А К Т И В О В 
Д Л Я   И Н В Е С Т И Ц И Й ,  в том числе 

за пределами России.

« Норвежский 
[опыт] — самый луч-
ший пример. Это про-
сто расширение 
спектра активов, 
добавление кредит-
ного риска, других 
рисков, equity risk
ЗАММИНИСТРА ФИНАНСОВ 
ВЛАДИМИР КОЛЫЧЕВ



Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Общество

подход, который будет форми-
ровать хороший задел на буду-
щее, добавляет Мурашов: дохо-
ды от управления средствами 
ФНБ в отличие от тех же нефтя-
ных сверхдоходов можно будет 
инвестировать внутри страны.

Минфин не выбирает между 
двумя вариантами — инициа-
тивы «не взаимоисключающие, 
а взаимодополняющие», под-
черкнул Владимир Колычев.

КОГДА МОГУТ БЫТЬ 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В НОРМАТИВНУЮ БАЗУ
Изменения в нормативную базу 
регулирования ФНБ должны 
быть внесены уже до конца 
2019 года. При этом власти 
не обсуждают создание отдель-
ного агентства по управлению 
средствами ФНБ, так как у этой 
инициативы есть риски в связи 
с санкциями.

Первый вице-премьер и ми-
нистр финансов Антон Силуа-
нов ранее говорил, что сред-
ства ФНБ могут направить 
на финансирование строитель-
ства АЭС в Египте.

В базовом сценарии Минфи-
на к 2036 году объем ФНБ со-
ставит порядка 12% ВВП, в кон-
сервативном — около 8% ВВП, 
сказал Колычев: «Это общий 
объем ФНБ, который включа-
ет как часть, которая инвести-
рована в ликвидные резервные 
активы, так и ту часть, кото-
рая инвестирована в рамках 
предыдущих антикризисных 
программ в разные способы 
поддержки либо банковской 
системы, либо инфраструктур-
ных проектов. Даже при доста-
точно консервативном сцена-
рии у нас сохраняется подушка 
безопасности, которая при 
стрессовых вариантах разви-
тия событий может быть задей-
ствована». 

 В  ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ СЛУЖБЫ СПЕЦОБЪЕКТОВ ПРОШЛИ ОБЫСКИ

В поисках земель ФСБ добралась  
до бункеров

ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Сотрудники ФСБ 
провели обыски 
в воинской части, 
входящей в состав 
Службы специаль-
ных объектов, которая 
курирует командные 
бункеры для руковод-
ства страны. В деле 
идет речь о хищении 
35 га земли.

ОБЫСКИ НА СПЕЦОБЪЕКТЕ
Сотрудники ФСБ провели 
обыски в юридическом отде-
ле воинской части, входящей 
в состав Службы специальных 
объектов (относится к Главно-
му управлению специальных 
программ президента (ГУСП), 
рассказал РБК источник, близ-
кий к ССО. Информацию под-
твердил собеседник, знако-
мый с материалами уголовного 
дела. Дело было возбужде-
но следователями ГСУ СКР 
по Московской области по ст. 
210 УК РФ (организация пре-
ступного сообщества).

СКР и ФСБ расследуют хи-
щение госсобственности в Че-
ховском районе Московской 
области.

«Силовиков заинтересова-
ли документы по межеванию 
земельного участка закрытого 
военного городка Чехов-2», — 
рассказал собеседник РБК. 
На сайте города сообщает-
ся, что этот населенный пункт 
известен также как воинская 
часть 52583.

Согласно базе данных 
СПАРК, ФКУ «Войсковая часть 
52583» зарегистрировано 
по адресу: город Чехов-2 Мо-
сковской области. В реестре 
отмечена структура собствен-
ников, согласно которой голов-
ной организацией воинской 
части является Главное управ-
ление специальных программ 
президента. Руководит управ-
лением Александр Линец. 
До 2015 года он числился на-
чальником управления ФСБ 
по южному военному округу, 
говорится в базе данных.

ГУСП отвечает за состоя-
ние мобилизационной готов-
ности страны и курирует сеть 
засекреченных бункеров, под-
земных тоннелей и сооруже-
ний по всей России, сообщал 
«Коммерсантъ». РБК направил 
запрос в Главное управление 
специальных программ прези-

дента с просьбой подтвердить 
факт проведения обысков.

МИНУС 35 ГЕКТАРОВ
Сотрудники ФСБ изъяли доку-
менты, имеющие отношение 
к межеванию части земельного 
участка спецобъекта, гранича-
щего с поселком Талалихино, 
сообщил РБК источник, знако-
мый с материалами уголовно-
го дела. «Поселок примыкает 
к режимной территории», — 
уточнил собеседник. По его 
словам, тендер на межевание 
земельного участка, имеющего 
отношение к Чехов-2, был про-
веден еще в 2010 году. «Этим 
занималась компания «Гео-
метр», которая не имела допу-
ска к работам на территории 
секретных объектов, — сказал 
источник. — Тогда же компания 
приступила к реализации гос-
контракта на 8 млн руб.».

В базе данных СПАРК ука-
заны сведения о заключении 
госконтракта на 8,1 млн руб. 
Предметом договора являлось 
выполнение землеустроитель-
ных работ по межеванию зе-
мель и постановка на када-
стровый учет. На сайте единой 
информационной системы 
госзакупок нет информации, 
касающейся договорных от-
ношений между «Геометром» 
и воинской частью.

По словам источника, близ-
кого к Службе спецобъектов, 
согласно постановлению адми-
нистрации Чеховского райо-
на от 1993 года, в оперативном 
управлении воинской части 
находилось 3274,8 га земли, 
а после межевания пло-
щадь участка уменьшилась 
до 3189 га. Представители ком-
пании «Геометр» не ответили 
на звонки РБК по номерам те-
лефонов, которые были указа-
ны при регистрации.

По версии следствия, часть 
утраченной территории — 
35 га — включена в состав 
населенного пункта Талали-
хино. «Постановка на учет зе-

мельных участков, которые 
входили в границы спецобъ-
екта, проводилась на основа-
нии постановления админи-
страции Чеховского района 
от 1999 года», — рассказал 
источник, знакомый с ходом 
расследования. «Документ 
был подделан, в нем говорит-
ся о переводе в муниципаль-
ный фонд земельных участков, 
расположенных в поселке Та-
лалихино, под объекты ком-
мунально-бытового назначе-
ния», — рассказал источник.

«Позднее на этой терри-
тории появился коттедж-
ный поселок «Лесное озеро», 
на территории которого был 
построен небольшой ликеро-
водочный завод», — рассказал 
источник. По соседству с элит-
ным поселком построили  логи-
стические и производственные 
комплексы, магазин и мылова-
ренное предприятие.

ЧЕХОВСКОЕ ДЕЛО 
Эпизод с отмежеванием зе-
мельных участков с после-
дующей перепродажей их на 
рынке недвижимости стал ча-
стью большого уголовного 
дела об организации преступ-
ного сообщества. Следователи 
считают, что в администрации 
Чеховского района была орга-
низована схема вывода земель-
ных участков, находящихся 

в собственности государства, 
в частную собственность.

В показаниях одного из за-
секреченных свидетелей (есть 
у РБК, их подлинность под-
твердил источник, знакомый 
с ходом расследования) го-
ворится, что аферисты полу-
чали контроль над земельны-
ми участками, подделывали 
документы в тесном взаимо-
действии с администраци-
ей района, переводили земли 
в категории земель промыш-
ленного назначения или зе-
мель для индивидуально-жи-
лищного строительства. «На 
этих земельных участках орга-
низовывали коттеджные посел-
ки, которые потом продавали 
по рыночной стоимости», — 
говорится в материалах дела. 
Зачастую при легализации по-
хищенных участков использо-
вали поддельные документы 
собственности, оформленные 
задним числом, добавил источ-
ник РБК.

В показаниях свидетеля го-
ворится, что схему хищений 
придумал в 2000-х Данис Низа-
метдинов, который был помощ-
ником бизнесмена Олега Стре-
калова. Анонимный свидетель 
называет Стрекалова «главным 
финансистом предполагаемого 
лидера ОПГ Чеховского района 
Николая Павлинова». В хищени-
ях земель, по его утверждению, 
принимали участие экс-гла-
вы района Анатолий Чибесков 
и Сергей Юдин.

Службой специальных объек-
тов в период с 1999 по 2012 год 
руководил генерал-полковник 
Николай Романенко. В 2012 году 
он ушел в отставку по соб-
ственному желанию. Аудиторы 
Счетной палаты и сотрудники 
Главной военной прокурату-
ры обнаружили ряд нарушений 
в работе службы. В 2015 году 
235-й гарнизонный военный 
суд приговорил бывшего за-
местителя Романенко генерал-
майора Владимира Сазонова 
к 5,5 года лишения свободы 
за получение взятки в особо 
крупном размере. Кроме того, 
обыски прошли у кадастрового 
инженера Дмитрия Демьянова, 
подпись которого стоит на не-
которых документах.

Следователи также проверя-
ют информацию о возможных 
хищениях спецземель неуста-
новленными лицами из числа 
сотрудников Службы специаль-
ных объектов в Одинцовском, 
Солнечногорском и Рузском 
районах Подмосковья, расска-
зал источник РБК. Проводится 
проверка межевания земель-
ных участков и в Москве — 
на проспекте Вернадского 
и на Мосфильмовской улице, 
добавил он. 

« Силовиков заин-
тересовали документы 
по межеванию земель-
ного участка закры-
того военного городка 
Чехов-2», — рассказал 
собеседник РБК

ЧТО ТАКОЕ ГУСП

Главное управление специ-
альных программ президента 
(ГУСП) является правопре-
емником пятого управления 
Управления делами Совмина 
РСФСР, говорится на сайте 
ведомства.

Основной задачей пятого 
управления было выполнение 
функции заказчика по строи-
тельству новых,  модерниза-
ции и реконструкции суще-
ствующих пунктов управления 
советского правительства, 

поддержанию их в постоян-
ной готовности к применению, 
а также координация деятель-
ности министерств и ведомств 
по поддержанию в готовности 
существующих и строительству 
новых запасных правитель-
ственных пунктов управления.

В 1994 году пятое управления 
было преобразовано в ГУСП, 
которое в качестве структур-
ного подразделения вошло 
в состав администрации пре-
зидента.
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ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О ХОДЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КАМПАНИИ НА УКРАИНЕ

От выборов — 
к референдуму
Участие антисистемного кандидата В Л А Д И М И Р А  З Е Л Е Н С К О Г О 

в президентских выборах изменило политическую карту Украины. 

Если он не допустит ошибок, то В Т О Р О Й  Т У Р  может стать фактически 

Р Е Ф Е Р Е Н Д У М О М  О  Д О В Е Р И И  Петру Порошенко.

Международная политика

который прошел 31 марта. Для 
победы в первом туре одному 
из 39 участвовавших в выбо-
рах кандидатов нужно было на-
брать более половины голосов. 

После обработки ЦИК 
почти 94% протоколов Зелен-
ский набирает 30,2%, Поро-
шенко — 15,9%. Третье место 
удерживает лидер партии 
«Батькивщина», участни-
ца президентских выборов 

2010 и 2014 годов Юлия Тимо-
шенко с 13,4%. Четвертый ре-
зультат у считающегося про-
российским кандидатом Юрия 
Бойко, который за девять дней 
до выборов официально встре-
чался с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым, — 
около 11,5%. Другой «пророс-
сийский» кандидат, Александр 
Вилкул из «Оппозиционного 
блока», набирает около 4,2%.

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Владимир Зеленский, 41-лет-
ний актер без политическо-
го опыта, получил почти в два 
раза больше голосов, чем дей-
ствующий президент Украи-
ны 53-летний Петр Порошен-
ко. Таков главный итог первого 
тура президентских выборов, 

63,52%
составила явка  
на выборах

Как проголосовала Украина в первом туре 
президентских выборов

По результатам обработки 89% протоколов 
по всей Украине, данные на 18:00 мск 1 апреля

Лидер в регионе:

Источник: ЦИК Украины
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Владимир Зеленский Цифрой обозначена  
явка в регионеПетр Порошенко

Юлия Тимошенко
Юрий Бойко
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Как Украина 

оказалась 

на пороге 

антиэлитной 

революции?

Как изменилась 

избирательная 

география?

Что изменится в кампаниях 

кандидатов перед вторым 

туром?

налистической риторики, ко-
торая является основой его 
кампании, сказал РБК эксперт 
американского аналитиче-
ского центра Atlantic Council 
Андерс Ослунд. Образ па-
триота — главный козырь пре-
зидента, и он безусловно сде-
лает акцент на необходимости 
дать отпор Москве, согласен 
Ярабик. Впрочем, отмечает 
он, националистическая рито-
рика вряд ли поможет Поро-
шенко преодолеть отставание 
от Зеленского во втором туре. 
По словам аналитика, укра-
инцы не хотят играть в игру 
Порошенко и сводить выбо-
ры к вопросу о том, какой 
из кандидатов демонстрирует 
более жесткий подход к Рос-
сии. «Даже на избиратель-
ных участках, расположен-
ных на передовой конфликта 
с сепаратистами в Луганской 
и Донбасской областях, Зе-
ленский получил примерно 
такой же уровень поддерж-
ки, что и действующий прези-
дент», — отметил он. Поддерж-
ка почти по всем регионам 
страны дает шоумену хороший 
задел на победу, подтверждает 
Карасев.  

Какие коалиции 

возможны перед 

вторым туром?

« Зеленский, 
можно сказать, пер-
вый кандидат, кото-
рый сплотил страну, 
что позволило уйти 
от традиционного 
электорального про-
тивостояния востока 
и запада
ДИРЕКТОР КИЕВСКОГО ИНСТИТУТА 
ГЛОБАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ВАДИМ КАРАСЕВ

КАК В РОССИИ ОЦЕНИЛИ ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ

Предвыборные опросы обще-
ственного мнения прогнози-
ровали уверенное выступле-
ние Зеленского. В его пользу 
сыграли усталость украинских 
избирателей от политиков ста-
рой формации, неудовлетво-
рение реформами и бедность, 
солидарны западные СМИ, 
украинские и иностранные 
эксперты.

«Избиратели поддержали 
Зеленского из-за разочарова-
ния в традиционных полити-
ках, в их нереалистичных обе-
щаниях. Олигархи поддержали 
Зеленского из-за страха перед 
Порошенко и надежды на то, 
что Зеленский станет послед-
ним президентом перед пере-
ходом на парламентскую мо-
дель управления», — указывает 
украинский политолог Руслан 
Бортник. Выход Порошенко 
во второй тур эксперт называ-
ет тактической победой пре-
зидента, так как ему удалось 
обогнать Тимошенко, продлить 
собственную власть на месяц 
и значительно улучшить пози-
ции в преддверии парламент-
ских выборов.

Тимошенко слишком рано 
начала свою кампанию, объ-
ясняет РБК директор ис-
следовательской програм-
мы по восточному соседству 
ЕС и по России Финского ин-
ститута международных от-
ношений Аркадий Мошес. 
Внимание к поднимаемым 
ею социально-экономическим 
темам, связанными с тарифа-
ми и коррупцией, снизилось 
на последней стадии кампа-
нии, говорит он.

Явка на выборах составила 
63,52%, что несколько выше 
итоговой явки пять лет назад 
(59,48%). Зеленский получил 
относительное большинство 
в 20 из 25 областей Украины. 
За действующим президентом 
только две области — Львов-
ская и Тернопольская. Тимо-
шенко удалось стать лидером 
в одной — Ивано-Франковской. 
В Луганской и Донецкой об-
ластях (на контролируемых 
Украиной территориях) первое 
место занял Юрий Бойко, под-
держанный «Оппозиционной 
платформой — За жизнь».

«Зеленский, можно сказать, 
первый кандидат, который 
сплотил страну, что позво-
лило уйти от традиционного 
электорального противостоя-
ния востока и запада», — ска-
зал РБК директор киевского 
Института глобальных стра-
тегий Вадим Карасев. Юрий 
Бойко предсказуемо победил 
в двух восточных областях, 
но и в них у Зеленского вто-
рое место, обратил внимание 
эксперт.

Украинская националь-
ная полиция получила более 
2,6 тыс. сообщений о на-
рушениях, было возбужде-
но 61 уголовное дело, сооб-
щила 1 апреля пресс-служба 
Министерства внутренних 
дел Украины. Дела возбужде-
ны по фактам фальсификации 
избирательных документов, 
нарушений тайны голосова-
ния, а также по статьям «тер-
рористический акт» и «за-
ведомо ложное сообщение 
о минировании». Существен-
ного влияния на результат 
выборов нарушения не ока-
зали, указывают представи-
тели ЦИК и подтверждают 
неправительственные орга-
низации.  Серьезных наруше-
ний не обнаружили ни коор-
динаторы гражданской сети 
«Опора», ни члены независи-
мого Комитета избирателей 
Украины.

Однако представители шта-
бов Тимошенко и Бойко го-
ворят о массовых подтасов-
ках и фальсификациях. Они 
ждут окончания официально-
го подсчета в ЦИК и получе-
ния копий протоколов, чтобы 
определиться с дальнейшими 
действиями. Впрочем, критика 
Тимошенко всей системы голо-
сования вряд ли выльется в ка-
кое-то серьезное протестное 
движение, считает внештатный 
эксперт Российско-евразий-
ской программы Фонда Кар-
неги за международный мир 
Балаш  Ярабик.

Порошенко начал мобилиза-
цию электората уже вечером 
31 марта, во время выступле-
ния после публикации экзитпо-
лов в киевском штабе.

Свой результат в первом 
туре он назвал суровым уро-
ком. Часть вины за свой низ-
кий показатель он возложил 
на атаки в СМИ. За месяц 
до выборов издание «Наши 
деньги с Денисом Бигусом» 
сообщило о масштабных ма-
хинациях в государственном 
концерне «Укроборонпром», 
к которым оказался прича-
стен давний бизнес-партнер 
Порошенко Олег Гладковский 
(прежняя фамилия Свинарчук), 
занимавший пост заместите-
ля секретаря национальной 
безопасности и обороны. По-
рошенко уволил его в марте. 
Ранее эксперты указывали, 
что скандал мог стоить прези-
денту нескольких процентов 
голосов.

Значительную часть своей 
речи Порошенко посвятил 
сопернику по второму туру, 
повторив популярное в СМИ 
и соцсетях прозвище Зелен-
ского: «Судьба так распоряди-
лась, что свела меня во втором 
туре с марионеткой Коломой-
ского». По его мнению, сопер-
ник не сможет отстаивать ин-
тересы Украины прежде всего 
на международной арене, где 
Россию будет представлять 
«не Максим Галкин и не Евге-
ний Петросян». Зеленский па-
рировал, назвав Порошенко 
марионеткой Cвинарчука. Сто-
ронники Порошенко начали 
писать в социальных сетях, что 
победа «слабого» Зеленского 
на руку Кремлю.

Пытаясь привлечь изби-
рателей, Порошенко поста-
рается разыграть национа-
листическую карту и карту 
противостояния с Росси-
ей, прогнозируют эксперты. 
Он поднимет градус нацио-

У Зеленского есть все шансы 
выйти победителем кампании, 
полагает Ярабик. Порошенко 
имеет высокий антирейтинг, 
поэтому если его соперник 
не допустит ошибок, то смо-
жет превратить второй тур 
в референдум о доверии ны-
нешнему президенту, пояснил 
аналитик. В проведенном неза-
долго до выборов исследова-
нии социологический группы 
«Рейтинг» почти половина из-
бирателей (49%) заявили, что 
ни при каких обстоятельствах 
не проголосовали бы за По-
рошенко. Несмотря на наме-
ки Порошенко, что Зеленский 
занимает слишком мягкую 
позицию в отношении Крем-
ля, на Западе будут довольны 
победой любого из кандида-
тов, убежден Ослунд. «И Зе-
ленский, и Порошенко де-
кларируют приверженность 
демократии, рыночным рефор-
мам, а также интеграции в Ев-
росоюз и НАТО», — пояснил он.

На итоговый результат ока-
жет влияние и поддержка дру-
гих политиков. Пока открыто 
о нежелании поддерживать По-
рошенко заявил экс-министр 
обороны Украины Анатолий 
Гриценко (около 7% в первом 
туре). «Не могу призывать го-
лосовать и за Зеленского, по-
тому что его не знаю», — напи-
сал он в Facebook.

При этом из штаба Зелен-
ского пришла новость об от-
казе обсуждать возможность 
объединения усилий с Тимо-
шенко в обмен на предостав-
ление ей поста премьера. Это 
вопрос коалиционного согла-
шения и коалиции в Верхов-
ной раде, сказал на брифинге 
в Киеве политконсультант и со-
ветник штаба Зеленского Дми-
трий Разумков (цитата по «Укр-
информу»).

«Сейчас часть людей, кото-
рые проголосовали за не про-
шедших во второй тур канди-
датов, будут переосмысливать 
свой выбор. Кто-то не пойдет 
голосовать, а кто-то будет го-
лосовать за «известное зло». 
Есть большое число людей, 
для которых Зеленский все 
же не является предпочтитель-
ным кандидатом», — указывает 
Мошес. Для них альтернативой 
Порошенко является «неиз-
вестность, возможно, непро-
фессионализм», что не значит, 
что можно прогнозировать 
победу действующего прези-
дента. Борьба не окончена, ре-
зюмировал эксперт.   $

При участии Анастасии Батмановой 
и Дады Линделл

Комитет Госдумы по делам 
СНГ, евразийской интегра-
ции и связям с соотечествен-
никами рекомендовал ниж-
ней палате принять заявление 
о непризнании итогов выбо-
ров президента Украины, 
поскольку от голосования 
«были отрезаны» жители Дон-
басса и граждане Украины, 
живущие в России, сказал 
председатель комитета Лео-
нид Калашников (цитата 

по «РИА Новости»). Они могли 
проголосовать либо на терри-
тории Украины, либо выехав 
из России в другие страны.

Однако говорить о непри-
знании выборов пока рано, 
заявил журналистам на бри-
финге пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Песков. 
В Кремле, по его словам, наде-
ются, что по итогам выборов 
победит не кандидат от «пар-
тии войны».
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

Почему у Петра Порошенко 
почти нет шансов во втором туре

Договоренно-
сти с не прошед-
шими во второй 
тур президентских 
выборов кандидата-
ми вряд ли повлияют 
на консолидацию 
украинских избирате-
лей против власти.

Высококонкурентная кампания 
по выборам президента Украи-
ны вновь показала, что во мно-
гих странах мира (и почти 
во всех современных демокра-
тиях) массово проявляется за-
прос избирателей на обнов-
ление старых элит и старых 
подходов. Тот, кто способен 
принести надежду и обеща-
ет встряхнуть властное боло-
то, и оказывается в выигры-
ше. Это могут быть правые или 
левые популисты, обществен-
ные активисты, национали-
сты и т.д. Главное — побеждает 
искренность, открытость, эн-
тузиазм, энергия, а еще (если 
есть) очень помогает пози-
тивная повестка и направлен-
ность в будущее.

Именно по этим правилам 
и была построена кампания 
Владимира Зеленского. И на-
оборот, кампания Петра По-
рошенко воплотила все то, 
что не нравится избирателям 
в старых элитах, — политиче-
скую тяжеловесность, скуку, 
ставку на административные 
технологии, клановость, на-
правленность в прошлое, не-
уважение оппонентов.

ПРОБЛЕМА ИНКУМБЕНТА
Есть давняя и хорошо извест-
ная закономерность — если 
выборы проходят в два тура 
и если инкумбент (действую-
щий руководитель) в первом 
туре почти вдвое проигрывает 
оппоненту, то шансов во вто-

ром туре у него практически 
нет — об этом говорит вся ис-
тория выборов.

Это хорошо понятный и объ-
яснимый феномен «прокля-
тия второго тура» для власти. 
Не так давно он наблюдался 
и в России, во вторых турах 
региональных выборов осенью 
2018 года — во всех таких слу-
чаях действующие губернато-
ры проиграли. 

Любая власть в любой стра-
не всегда в том или ином виде 
использует административ-
ный ресурс, но у этого ресур-
са есть свои границы воздей-
ствия на избирателей. Власть 
на выборах почти всегда кон-
солидирована совместными 
решениями и интересами, вы-
нуждена действовать сооб-
ща и не умеет идти на выборы 
разными колоннами. Оппози-
ция же почти всегда и почти 
везде расколота. Поэтому 
в персоналистских режимах, 
когда действует система выбо-
ров в один тур, власти выгод-
но раскалывать оппозицию. 
Даже если рейтинг власти 
падает, занять первое место 
просто — если все осталь-
ные по отдельности получи-
ли меньше. Но если туров два, 
то даже в ситуации консоли-
дированной власти и расколо-
той оппозиции во втором туре 
начинается стихийная мобили-
зация «от противного». Против 
инкумбента идут голосовать 
все недовольные действую-
щей властью, даже не участво-
вавшие в первом туре. Опыт 
показывает, что на это сим-
волическое объединение из-
бирателей почти не влияют 
договоренности с не прошед-
шими во второй тур кандидата-
ми. Электорат — это не мешок 
с картошкой, его нельзя пере-
нести, просто с кем-то дого-
ворившись. С другой стороны, 
лояльные власти граждане, как 
правило, уже полностью моби-
лизованы в первом туре. По-
вторно мобилизовать админи-

стративными методами одних 
и тех же людей в стандартные 
две-три недели между турами 
очень сложно.

ЗАКРЫТЫЕ ПУТИ
Пожалуй, действующие лиде-
ры выигрывают вторые туры 
только в двух случаях — при 
заведомо колоссальном от-
рыве уже в первом туре или 
при очень высоком антирей-
тинге вышедшего во второй 
тур конкурента. Однако такие 
«токсичные» кандидаты встре-
чаются редко, а создать зна-
чимый антирейтинг против-
нику за две-три недели почти 
невозможно. Тем более что 
на Украине ситуация как раз 
обратная — по антирейтингу 
лидирует Порошенко, а у Зе-
ленского его почти нет. Это 
означает, что любая агрессив-
ная кампания непопулярного 
Порошенко и его сторонников 
против Зеленского будет лишь 
повышать шансы последнего.

Важный момент заключа-
ется в том, что, хотя в кам-
пании Зеленского есть оче-
видно пиковые регионы 
по уровню поддержки (на-
пример, Днепропетровская 
область — 45,3%, Одесская — 
41,4%), он занял первое место 
почти во всех политико-гео-
графических зонах Украины. 
Проиграл Зеленский толь-
ко в пяти областях — Лу-
ганской (25,9%), Донецкой 
(25,52%), Ивано-Франковской 
(15,92% и третье место), Тер-
нопольской (14,68% и чет-
вертое место) и Львовской 
(11,94% и четвертое место). 
Причем в Донецкой и Луган-
ской первое место у Юрия 
Бойко, в Ивано-Франков-
ской — у Юлии Тимошенко. 
Порошенко лидирует только 
в Тернопольской и Львовской 
областях. Действующий пре-
зидент проиграл первый тур 
Зеленскому даже в политиче-
ски родной для себя Винниц-
кой области (21,8 к 23%), где 

он в прошлом баллотировался 
в Верховную раду и где рас-
положен ряд его бизнес-акти-
вов. Даже в худшей для себя 
Львовской области у Зелен-
ского почти 12%, что впол-
не достойно и почти соот-
ветствует уровню, например, 
Тимошенко в масштабе всей 
Украины. Региональная элек-
торальная география Поро-
шенко намного более резкая, 
с более выраженными ампли-
тудами колебаний.

Наверное, кто-то вспомнит 
президентские выборы в Рос-
сии 1996 года, когда в первом 
туре Ельцин получил 35,3% 
(против 32% у Зюганова), 
но во втором уверенно побе-
дил (53,8% против 40,3%). Од-
нако, во-первых, в первом туре 
действующий президент все-
таки лидировал — пусть и с не-
большим отрывом. Во-вторых, 
конкурентом был слишком 
«токсичный» (даже для зна-
чительной части оппозиции) 
кандидат, и на рост этой ток-
сичности изначально долго 
и системно работали. В-треть-
их, Ельцину помогла россий-
ская электоральная география, 
когда, например, Дагестан 
в первом туре уверенно боль-
шинством проголосовал 
за Зюганова, а во втором — 
за Ельцина. На Украине таких 
регионов-«перевертышей», где 
мнение элит может изменить 
все и сразу, нет.

Означает ли это, что исход 
второго тура на Украине почти 
предрешен? Да, это крайне 
вероятно, и нынешние вла-
сти Украины наверняка это 
понимают. Это резко повыша-
ет риски неких девиантных 
действий с их стороны, кото-
рые могли бы резко изменить 
ситуацию (например, прово-
цирование внешнеполитиче-
ского кризиса). Власти придет-
ся либо рисковать, что несет 
риски для всей страны (и вряд 
ли поможет Порошенко), либо 
признать свое поражение.

« Кампа-
ния Петра 
Порошенко 
воплотила 
все то, что 
не нравится 
избирате-
лям в старых 
элитах, — 
политиче-
скую тяже-
ловесность, 
скуку, ставку 
на админи-
стративные 
технологии, 
клановость, 
направ-
ленность 
в прошлое, 
неуважение 
оппонентов

Мнение

АЛЕКСАНДР 
КЫНЕВ,

политолог

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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PRO.RBC.RU ТЭК  12

Глава «Газпрома» провел мас-
штабные перестановки в руко-
водстве компании

Финансы  10

Как арест 10% акций «Восточ-
ного» повлияет на конфликт 
совладельцев банка

Для расследования обстоятельств крушения бизнес-джета на место происшествия 1 апреля прибыли специалисты российского Межгосударственного авиационного комитета.  
По заявлению представителя федерального Управления расследования авиапроисшествий Германии, промежуточный отчет о крушении будет готов к 25 мая

КАКОЙ ВКЛАД В АВИАБИЗНЕС ВНЕСЛА НАТАЛИЯ ФИЛЕВА

Движущая сила 
«Сибири»
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По словам коллег и знакомых, Наталия Филева была главным стратегом компании. По ее инициативе 
был проведен ребрендинг «Сибири», в результате которого у авиакомпании появился запоминающийся 
имидж и бренд — S7

22 марта 2019 года Forbes включил Наталию Филеву в список 
15 бизнесменов, изменивших восприятие России в мире. 
Журнал отметил, что S7 часто становилась пионером 
новых технологий в отрасли, например первой в России 
начала в 2005 году продавать билеты в интернете, 
а вместе с Альфа-банком провела первую в стране сделку 
с использованием блокчейна

Авиация

МАРИЯ КОКОРЕВА

31 марта во Франк-
фурте-на-Майне 
разбился самолет, 
на борту которого на-
ходилась совладели-
ца S7 Group Наталия 
Филева. Филевой было 
55 лет. Каким был путь 
руководителя одной 
из лучших авиаком-
паний Восточной 
Европы — в обзоре РБК.

Наталия Филева родилась 
в Новосибирске в 1963 году. 
Она окончила Новосибирский 
государственный технический 
университет по специально-
сти «инженер-радиомеханик». 
В 1995 году вместе с мужем 
Владиславом открыла в Ново-
сибирске представительство 
московской инвесткомпании 
«Еврофинансы». В 1997 году 
супруги Филевы приобре-
ли часть акций авиакомпании 
«Сибирь» — тогда небольшо-
го перевозчика, оставшегося 
от советского «Аэрофлота». 
За год им удалось стать вла-
дельцами контрольного паке-
та, а уже в 2001 году «Сибирь» 
поглотила авиакомпанию «Вну-
ковские авиалинии» (ВАЛ), это 
позволило им выйти на мо-
сковский рынок.

В мае 2004 года контроль-
ный пакет акций «Сибири» 
был зарегистрирован на На-
талию Филеву. В 2006 году 
«Сибирь» первой из россий-
ских авиакомпаний радикаль-
но сменила имидж: ее самоле-
ты были перекрашены в яркие 
желто-зеленые ливреи, а над-
пись «Сибирь» на борту сме-
нило название S7 Airlines. 
В марте 2008 года часть са-
молетов компании была вы-
делена в структуру новой 
«дочки» — «Глобус», специали-
зирующейся на чартерных пе-
ревозках.

Компания стала крупней-
ший частным авиахолдингом 
России. Однако в 2008 году 
S7 оказалась на грани банк-
ротства. Долг перед банками 
и держателями облигаций ком-
пании достиг 10,7 млрд руб., 
через год компания допустила 
дефолт. Половина долга при-
ходилась на Сбербанк, у кото-
рого в залоге был контроль-
ный пакет акций компании. 
Правительство обещало гос-
поддержку только при усло-

вии объединения перевозчика 
с «Аэрофлотом». Спасателем 
стал Альфа-банк, выделив-
ший S7 в 2009 году два пяти-
летних кредита на 8,9 млрд 
руб. Ему же перешли в залог 
акции всех значимых ком-
паний группы S7, по креди-
там дали личное поручитель-
ство и сами Филевы. Решение 
банка, известного «жестким 
обращением с должниками», 
стало невероятной историей, 
писали «Ведомости». Компа-
ния также вдвое уменьшила 
парк, урезала низкодоходные 
маршруты и сократила на 30% 
персонал. В 2012 году авиаком-
пания купила американскую 
Epic Aircraft, которая выпуска-
ет бизнес-джеты, в том числе 
Epic Lt.

В 2013 году S7 могла быть 
национализирована второй 
раз, когда в правительстве 
возобновились разговоры 
об объединении авиакомпа-
нии с «Аэрофлотом». Фи-
левы отказались от сделки. 
В 2015 году Владислав вел пе-
реговоры о покупке испыты-
вавшей финансовые пробле-
мы «Трансаэро», осенью того 
же года уже подписал соглаше-
ние о покупке 51% акций пере-
возчика, но вскоре отказался 
от сделки, поскольку «Транс-
аэро» прекратила существо-
вание.

В 2016 году Владислав 
Филев сообщил, что приоб-
рел у РКК «Энергия» плавучий 
космодром «Морской старт» 
за $160 млн. В планах было со-
здание для «Морского стар-

та» «морской» версии раке-
ты «Союз-5». В конце декабря 
2018 года стало известно, что 
S7 Group будет переименована 
в S7 AirSpace Corporation. 

В прошлом году компания 
сообщала о планах произ-
водить свои бизнес-джеты 
Victory в Ступино. Объем инве-
стиций составлял 13 млрд руб. 
По итогам 2017 года выручка 
группы S7 составила 118 млрд 
руб., чистая прибыль — 
4,4 млрд. В первом квартале 
2018 года на фоне общей убы-
точности авиакомпаний пере-
возчик получил 160,2 млн руб. 
чистой прибыли и 24,4 млрд 
выручки.

Наталия Филева входила 
в топ-5 богатейших женщин 
России по версии Forbes (со-
стояние оценивалось более 
чем в $600 млн). В 2018 году 
на сочинском форуме в ходе 
сессии «Женское лидерство — 
энергия будущего» она при-
зывала не приглашать чинов-
ников на инвестиционные 
форумы, потому что они «не 
делают бизнес». «Вы говори-
те про борьбу с коррупцией, 
а я задаюсь вопросом: отку-
да у них деньги на костюмы 
и ботинки. У каждого костюм 
не меньше $1000 стоит. Они 
красиво одеваются, делают 
какие-то терки между собой. 
У нас нет терок с мужчинами. 
Мы нужны этой стране», — го-
ворила Филева. $

При участии Анны Труниной, 
Натальи Демченко, 
Романа Кирьянова

« Она была великим 
энтузиастом авиации 
и космонавтики, и для 
всех нас ее гибель — 
личная трагедия
ГЛАВА «РОСКОСМОСА» ДМИТРИЙ РОГОЗИН
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За годы управления компанией Владислав и Наталия Филевы смогли сделать из регионального 
новосибирского авиаперевозчика главного и практически единственного на российском рынке 
конкурента «Аэрофлота»

У Филевых четверо детей: трое своих и один ребенок усыновлен. Старшая дочь Татьяна 
(между Владиславом и Наталией) продолжила «семейное дело» — сейчас она занимает должность 
заместителя генерального директора по маркетингу в S7 Group. Фото 2009 года

Фото: Станислав Красильников/ТАСС, Валерий Левитин/Коммерсантъ, Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Что известно  
о трагедии

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Вечером в минувшее вос-
кресенье, 31 марта, при 
заходе на посадку в аэро-
порту Эгельсбах неподалеку 
от немецкого Франкфурта-на-
Майне разбился бизнес-джет 
Epic LT. На борту находилась 
совладелица S7 Airlines Ната-
лия Филева. По информации 
источников РБК, вместе с ней 
был ее отец Валерий Кара-
чев, а также пилот Андрей 
Дикун. Все находившиеся 
на борту погибли, а обломки 
воздушного судна разбросало 
в радиусе 20 м от места кру-
шения.

К вечеру 1 апреля останки 
погибших в авиакатастрофе 
были извлечены спасатель-
ными службами, сообщила 
газета Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Полиция и специа-
листы Федерального бюро 
расследований авиацион-
ных происшествий Германии 
осмотрели место крушения 
и провели фотосъемку.

Согласно заявлению пред-
ставителя федерального 
Управления расследования 
авиационных происшествий 
Германии (BFU), которое 
цитирует газета, промежуточ-
ный отчет о крушении, пред-
положительно, будет готов 
к 25 мая.

По его словам, отчет позво-
лит восстановить картину 
происшествия, однако, веро-
ятнее всего, не даст ответ 
на вопрос о причинах про-
изошедшего. Чтобы полу-
чить окончательный ответ 
о причинах авиакатастрофы, 
могут понадобиться «недели, 
месяцы и даже годы», добавил 
он. Представитель управления 
также отметил, что самолеты 
такого типа обычно не осна-
щаются черными ящиками.

«Тела погибших в авиаката-
строфе доставлены во Франк-
фурт. Завтра (2 апреля) будет 
проведено их вскрытие», — 
сообщил РБК руководитель 
пресс-службы BFU Гермут 
Фрайтаг.

Следственный комитет Рос-
сии 1 апреля возбудил уго-
ловное дело по факту круше-
ния бизнес-джета с Филевой 
по ч. 3 ст. 263 УК России (нару-
шение Правил безопасно-
сти движения и эксплуата-
ции воздушного транспорта, 
повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух и более лиц).

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О МАРШРУТЕ
Самолет следовал из Фран-
ции в Германию, свидетель-
ствуют данные немецких 
авиадиспетчеров. Сообще-
ний о каких-либо проблемах 
в ходе полета не поступало. 
Сервис Flightradar, отсле-
живающий навигацию гра-

жданских воздушных судов, 
уточняет, что 30 марта биз-
нес-джет Epic LT RA-2151G 
вылетел из Москвы и напра-
вился в польский Краков, 
откуда проследовал во фран-
цузские Канны, а на следую-
щий день, 31 марта, во Франк-
фурт-на-Майне.

Представитель S7 не смог 
уточнить, зачем Филева 
летела в Канны через Краков, 
а затем отправилась во Франк-
фурт-на-Майне.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О ПРИЧИНАХ КРУШЕНИЯ
Причины происшествия пока 
не установлены. Расследо-
ванием будет заниматься 
международная комиссия при 
участии российских авиацион-
ных властей. К расследованию 
присоединится группа спе-
циалистов Межгосударствен-
ного авиационного комитета 
(МАК). По словам зампредсе-
дателя организации Сергея 
Зайко, Москва получила пока 
от авиационных властей Гер-
мании уведомление об авиа-
катастрофе и уже формирует 
группу, которая присоеди-
нится к расследованию.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
О САМОЛЕТЕ
Epic LT — одномоторный 
бизнес-джет, построенный 
американской Epic Aircraft 
в 2004 году. Этот самолет стал 
экспериментальной для аме-
риканской компании моде-
лью: в нем соединились реак-
тивная турбина, композитные 
технологии и продвинутая 
авионика.

В 2012 году контроль 
над Epic Aircraft полу-
чила Engineering LLC, одна 
из структур S7 Group. Как сви-
детельствуют данные Рос-
авиации,  воздушное судно Epic 
LT принадлежало входящей 
в группу S7 авиакомпании 
«Глобус».

Этот самолет уже попадал 
в аварии ранее. В 2015 году 
бизнес-джет летел из чеш-
ского Брно в Домодедово. 
В московском аэропорту 
он приземлился с неисправ-
ной стойкой шасси и забло-
кировал взлетно-посадочную 
полосу. За штурвалом был ген-
директор S7 Владислав Филев. 
По данным «Коммерсанта», 
в то время он возвращался 
из командировки в Чехию. 
Вместе с Филевым на борту 
находился инструктор. 

С начала 2019 года самолет 
Epic LT, в результате крушения 
которого погибли совладелица 
S7 Наталия Филева и ее отец, 
совершил почти 30 перелетов, 
следует из данных сервиса 
FlightRadar. Из них минимум 
пять раз в или из Польши — 
в Варшаву и Краков.
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КОМПАНИЯ «ФИНВИЖН ХОЛДИНГС» ДОБИЛАСЬ АРЕСТА  
10% АКЦИЙ «ВОСТОЧНОГО»

Судьи 
выбрали 
размытое 
решение
Суд удовлетворил иск компании А Р Т Е М А 
А В Е Т И С Я Н А  и арестовал 10% акций 
« В О С Т О Ч Н О Г О »  из доли B А R I N G 
V O S T O K . Но в другом ходатайстве — 

о запрете допэмиссии — отказал. Она размоет 

спорный пакет «Восточного» в 1,6 раза.

ЕКАТЕРИНА ЛИТОВА

ЧТО РЕШИЛ  
АМУРСКИЙ СУД
Арбитражный суд Амур-
ской области арестовал 
9,99% акций банка «Восточ-
ный» из пакета в 52% кипр-
ской Evison Holdings (конеч-
ный бенефициар — инвестфонд 
Baring Vostok). Решение вы-
несено в качестве обеспечи-
тельной меры по иску другого 
акционера банка — компании 
Артема Аветисяна «Финвижн 
Холдингс» (владеет 32% «Во-
сточного», зарегистрирована 
на острове Русский).

В другом ходатайстве «Фин-
вижн» — о запрете запла-
нированной и согласован-
ной с ЦБ допэмиссии банка 
на 5 млрд руб. — суд отказал.

Компания Аветисяна пода-
ла иск в амурский арбитраж 
к структуре Baring Vostok 
в связи с неисполнением 
колл-опциона на 80,229 млрд 
обыкновенных акций «Восточ-
ного» (именно они арестова-
ны в качестве обеспечения). 
Выкуп этого пакета позво-
лил бы Аветисяну и его парт-
нерам (то есть группе акцио-
неров бывшего Юниаструм 
Банка, присоединенного к «Во-
сточному» в начале 2017 года) 
получить контроль над «Во-
сточным».

Во время заседания суда 
представители Baring Vostok 
настаивали на оставлении 
иска «Финвижн Холдингс» 
без рассмотрения, сообщи-
ли РБК в Baring. Там ссылают-
ся на решения Лондонского 
арбитража, в который Baring 
подал весной 2018 года иски 
на Finvision, а также госсу-
да Англии и Уэльса о запре-
те для компании Аветися-

на судебных разбирательств 
в России по поводу соглаше-
ния о колл-опционе. В случае 
невыполнения запрета гос-
суд предупреждает престави-
телей «Финвижн» об уголов-
ной ответственности, говорят 
в Baring.

Несмотря на решения бри-
танских судов, «Финвижн» 
продолжает разбирательство 
в российском суде. В своем 
иске «Финвижн» утвержда-
ет, что решение суда в Лон-
доне по спорному пакету 
не будет принято к исполне-
нию в России, ссылаясь на по-
правки в законодательство, 
запрещающие это и вступив-
шие в силу после подписания 
соглашения с Evison о колл-
опционе. В самом соглаше-
нии стороны договорились, 
что решают споры в Лондон-
ском арбитраже.

Заседание суда в Амурской 
области сделали закрытым 
по ходатайству банка «Во-
сточный», проходящего треть-
ей стороной по судебному 
делу.

ЧТО ЗНАЧИТ РЕШЕНИЕ 
АМУРСКОГО СУДА 
ДЛЯ BARING VOSTOK
Фонду Baring Vostok суд за-
претил отчуждать акции 
банка «Восточный», то есть 
он не сможет совершать сдел-
ки с этим пакетом акций, 
продавать или закладывать, 
говорит адвокат юридиче-
ской компании Forward Legal 
Юлия Лысова. Обязатель-
ство не продавать акции есть 
и в приказе Лондонского ар-
битража о запрете разбира-
тельств в России от 24 марта. 
Там оговаривается, что струк-
тура фонда, Evison, берет 
на себя обязательства не от-
чуждать и не совершать иные 

операции со спорными акция-
ми банка «Восточный».

Голосовать арестованным 
пакетом Baring Vostok сможет 
без ограничений по всем ре-
шениям, которые будут рас-
сматривать акционеры банка 
на общих собраниях, отмечает 
Лысова.

Решение суда, отказавше-
гося блокировать допэмис-
сию банка, позволит Baring 
ее осуществить в случае при-
нятия такого решения, а Аве-
тисян не сможет фонду поме-
шать, говорит юрист. Несмотря 
на то что часть совета директо-
ров банка «Восточный» сейчас 
находится в СИЗО (это пред-
седатель совета директоров 
Майкл Калви, а также члены со-
вета директоров Филипп Дель-
паль и Иван Зюзин), это не по-
мешает Baring Vostok провести 
допэмиссию, указывает парт-
нер адвокатского бюро «А2» 
Михаил Александров. У Baring 
есть два варианта — либо на-
значить новых членов совета 
директоров, либо действую-
щим членам совета директоров 
из тюрьмы дать доверенности 
третьим лицам на голосование, 
считает юрист.

Baring обосновывает необ-
ходимость допэмиссии на-
личием в банке «Восточный» 

активов, требующих дорезер-
вирования. В 2018 году по ито-
гам проверки в «Восточном» 
Центробанк предписал банку 
создать дополнительные ре-
зервы на 16,6 млрд руб. Основ-
ная часть требований связана 
с активами, которые пере-
шли в банк «Восточный» после 
слияния с Юниаструм Банком, 
выявила проверка ЦБ.

Представители Evison 
Holdings не удовлетворены 
решением суда Амурской об-
ласти и намерены обжаловать 
его в вышестоящих инстан-
циях, сообщили РБК в пресс-
службе Baring Vostok.

ДЕЛО 
BARING 
VOSTOK

В феврале на Майкла Калви 
и еще пять топ-менеджеров 
Baring Vostok и связанных 
с ними лиц было заведено дело 
о мошенничестве на 2,5 млрд 
руб. в банке «Восточный». 
Заявителем по делу стал мино-
ритарий «Восточного» Шер-
зод Юсупов (4,8%). Калви вину 
не признает и связывает дело 
с акционерным конфликтом.  
Юсупов связь между подачей 
заявления в правоохранитель-
ные органы и конфликтом 
отрицает.

500 
млрд 
акций будет 
выпущено  
в ходе допэмис-
сии Bаring  
Vostok

^ Арест спорно-
го пакета акций 
«Восточного» 
полезен для вла-
дельца компании 
«Финвижн Хол-
дингс» Артема 
Аветисяна, счита-
ют эксперты, так 
как Baring Vostok 
не сможет попы-
таться продать 
банк
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КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
РЕШЕНИЕ СУДА НЕСЕТ 
ДЛЯ КОМПАНИИ 
АВЕТИСЯНА
Арест спорного пакета в раз-
мере 9,9% акций банка «Во-
сточный» полезен для Авети-
сяна, говорит Юлия Лысова, 
так как Baring не сможет попы-
таться продать банк.

Но  амурский суд не пошел 
навстречу «Финвижн» в ключе-
вом для нее вопросе — запре-
те проведения допэмиссии, 
которая в случае размеще-
ния размоет долю Аветисяна 
и партнеров, говорит Миха-
ил Александров. Допэмиссия 
предполагает выпуск 500 млрд 
акций, что приведет к увеличе-
нию капитала банка в 1,6 раза. 
В результате спорный пакет 
акций по колл-опциону будет 
составлять чуть больше 6% 
«Восточного», а не почти 10%, 
как сейчас.

Если бы «Финвижн Хол-
дингс» сейчас выполнила тре-
бование Лондонского суда 
и отказалась от разбиратель-
ства по поводу спорного паке-
та в России, то могла бы столк-
нуться с истечением срока 
давности, если бы решила 
вновь подать в российский суд 
иск по тому же делу. Если про-
цесс в Лондоне не закончится 
в течение пары лет или в те-
чение этого срока арбитраж 
не отменит приказ «не судить-
ся», со сроком давности в Рос-
сии могли бы возникнуть про-
блемы, говорит Юлия Лысова. 
«Подать в суд можно без про-
блем, но рассчитывать на вы-
игрыш можно будет только 
в том случае, если суд не при-
менит срок исковой давно-
сти, на что наверняка укажет 
Baring в такой гипотетической 
ситуации», — предполагает 
юрист.

Что касается угрозы уголов-
ного преследования предста-
вителей «Финвижн» британ-
ским правосудием, то в России 
уголовное преследование 
по умолчанию за неисполне-
ние приказа Лондонского ар-
битража не наступает, говорит 
партнер FMG Group Николай 
Коленчук. «Более того, в Рос-
сии уголовная ответствен-
ность наступает исключитель-
но для конкретных физических 
лиц», — отмечает он, добавляя, 
что выделить конкретного че-
ловека в «Финвижн», нарушив-
шего запрет, будет достаточно 
затруднительно ввиду проблем 
в доказывании вины.

В Великобритании уголов-
ной ответственности подвер-
жены в том числе корпорации, 
а отвечать за юрлицо будет 
либо директор, либо мене-
джер, в чьи функции должно 
было входить следование ре-
шениям суда. Таким образом, 
ответственность для Finvision 
Holdings может наступить 
только в юрисдикции Лондон-
ского арбитража. «Выдачи 
по линии Интерпола россиян 
можно не опасаться, так как, 
во-первых, уголовное деяние 
должно быть наказуемо в Рос-
сии, а во-вторых, Россия своих 
граждан иностранной феми-
де не выдает», — заключает Ко-
ленчук. $

КРУПНЕЙШИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПРЕДЪЯВИЛИ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ-ЭМИТЕНТАМ

Visa и Mastercard  
избегают новых контактов

Международные платежные системы обяжут российские банки 

выпускать только карты с функцией Б Е С К О Н Т А К Т Н О Й  оплаты: 
V I S A  уже в этом апреле, M A S T E R C A R D  — через два года. Эти карты 

дороже обычных с чипом, и издержки ряда банков вырастут.

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

 Международные платежные си-
стемы Visa и Mastercard обяжут 
российские банки  выпускать 
только бесконтактные карты 
(использующие NFC-техноло-
гию), позволяющие оплачи-
вать покупку в одно касание. 
Соответствующие требования 
содержатся в сообщениях, ко-
торые получили кредитные ор-
ганизации. Visa вводит новые 
правила с 13 апреля 2019 года, 
Mastercard — с 12 апреля 
2021 года, рассказали РБК два 
источника в банковской сфере.

В Альфа-банке, Райффайзен-
банке и банке «Русский стан-
дарт» сообщили, что знакомы 
с этими предписаниями.

Visa не ответила на за-
прос РБК. В пресс-службе 
Mastercard подтвердили вве-
дение требования через два 
года: «С апреля 2021 года все 
вновь выпускаемые в России 
карты должны быть с бескон-
тактной технологией». Платеж-
ная система «Мир» не плани-
рует вводить такое требование 
для своих карт.

ДОРОЖЕ НА 50–100%
ЦБ не требует выпускать 
бесконтактные карты, тогда 
как обязательное требование 
оснащать карты чипами суще-
ствует, поэтому банки выпу-
скают как обычные карты, так 
и карты с NFC-технологией, 
говорит председатель прав-
ления ассоциации «Финансо-
вые инновации» Роман Прохо-
ров. Выпуск контактных карт 
дешевле, чем бесконтактных, 
поэтому требование платежных 
систем отразится на тех бан-
ках, которые продолжают выпу-
скать контактные карты для от-
дельных клиентских сегментов 
в целях оптимизации своих 
расходов, считает он.

Заготовка бесконтактной 
карты стоит банку в зави-
симости от размера партии 
в 1,5–2 раза дороже заготов-
ки контактной карты, поясняет 
руководитель дирекции про-
цессинга Альфа-банка Сергей 
Брынин. Действительно, выпуск 
бесконтактных карт для банков 
дороже примерно на 50%, под-
тверждают в ВТБ. Стоимость вы-
пуска карты зависит от многих 

факторов — платежная система, 
ее тип, тираж, применение до-
полнительных эффектов и т. д., 
но основное влияние на стои-
мость оказывает цена чипа, от-
мечают в пресс-службе госбан-
ка. В то же время при крупных 
тиражах разница в цене очень 
мала, уточняет директор депар-
тамента платежных карт Пром-
связьбанка Александр Петров.

Сам выпуск и обслуживание 
таких карт ничем не отличают-
ся от контактных, добавляет 
руководитель отдела продук-
тов по управлению денежны-
ми потоками Райффайзенбан-
ка Алексей Крохин. А расходы 
окупаются более высокими 
показателями использования, 
указывает начальник управ-
ления транзакционного биз-
неса банка «Открытие» Дми-
трий Бочеров. «В последнее 
время бесконтакт стал своего 
рода обязательным атрибу-
том карты — многие клиенты 
пользуются только им, если это 
возможно, а кассиры по умол-
чанию предлагают приложить 
карту», — отмечает он.

Эксперты Сбербанка назва-
ли рост бесконтактных плате-
жей одним из главных трендов 
последних двух лет. По дан-
ным банка, на конец 2018 года 
в России было выпущено более 
270 млн карт, и почти 50% опе-
раций по ним совершалось 
бесконтактным способом, хотя 
еще в январе 2017 года этот по-
казатель не превышал 1%.

КАРТЫ ДЛЯ ЗАРПЛАТ
Даже крупные банки продолжа-
ют выпускать карты, не имею-
щие бесконтактной технологии, 
если условия по ним не при-
быльны для кредитной орга-
низации, например, в рамках 
зарплатных проектов, гово-
рит председатель Ассоциации 
участников рынка электронных 
денег и денежных переводов 
(АЭД) Виктор Достов. Их часто 
эмитируют региональные 
или небольшие кредитные орга-
низации. «В регионах до недав-
него времени карты в основном 
использовали только для сня-
тия наличных, поэтому местные 
отделения банков практиче-
ски не выпускали бесконтакт-
ные карты», — отмечает Достов. 
Сейчас, по его словам, тенден-
ция переломилась и держатели 

карт в регионах чаще использу-
ют их для оплаты покупок.

По мнению Прохорова, 
банки, особенно крупные, 
стремятся выпускать бескон-
тактные карты из-за условий 
конкуренции, так как клиентам 
такие карты интереснее. Круп-
ные банки имеют собствен-
ные процессинговые центры 
для снижения себестоимости 
выпуска карт, и им менее бо-
лезненно переходить на бес-
контактные карты, пояснил Ша-
пировский.

В ЛИДЕРАХ ПО ОПЛАТЕ 
В ОДНО КАСАНИЕ
Visa и Mastercard, перево-
дя их пользователей на бес-
контактные платежи, созда-
ют для себя дополнительный 
источник выручки: клиенты 
из-за удобства сервиса много-
кратно повышают число спон-
танных и эмоциональных по-
купок, а часть комиссий за это 
получают платежные системы, 
отмечает Шапировский.

По данным Mastercard, в Рос-
сии бесконтактные оплаты кар-
тами или смартфонами превы-
сили 50% от всех операций. 

«Mastercard активно работа-
ет над развитием терминаль-
ной сети, превращая бескон-
тактные платежи в стандарт, 
который доступен на кассах 
магазинов, при оплате услуг, 
на транспорте», — поясни-
ли там, добавив, что с 1 янва-
ря 2020 года все платежные 
терминалы в Европе и в Рос-
сии будут поддерживать воз-
можность оплаты в одно каса-
ние. А все новые терминалы, 
установленные в магазинах 
после 1 января 2016 года, дол-
жны принимать бесконтакт-
ные карты Mastercard. Эти 
требования были установлены 
еще в 2014 году.

У Visa также существует тре-
бование к банкам, чтобы все 
банкоматы, установленные 
или обновляемые в России, 
после 18 апреля 2020 года при-
нимали бесконтактные карты 
и взаимодействовали при про-
ведении операций с бескон-
тактными устройствами.

Осенью 2018 года Visa со-
общала, что Россия находит-
ся в тройке стран — лидеров 
по количеству бесконтактных 
платежей.  $

ДОЛИ КОНТАКТА И БЕСКОНТАКТА ПО БАНКАМ

Основная часть крупных бан-
ков сообщила, что на бескон-
такт приходится подавляю-
щая часть выпускаемых карт. 
О выпуске только бескон-
тактных карт трех платеж-
ных систем (Visa, Mastercard 
и «Мир») РБК сообщили 
в Райффайзенбанке и Пром-
связьбанке. Доля бескон-
тактных «мультикарт» у ВТБ 
в 2018 году составила 90% 
от всех выпущенных, в этом 
году банк выпускает только 
бесконтактные карты, отме-
тили в пресс-службе ВТБ. Сов-
комбанк в 2018 году выпустил 
более 99% бесконтактных карт 
от их общего числа. Доля эмис-
сий контактных карт Альфа-
банка в прошлом году соста-
вила 15%, все они относятся 
к системе Mastercard. Карты 
Visa и «Мир» банк выпускает 
только с возможностью оплаты 
в одно касание. Банк «Русский 
стандарт» выпускает все карты 

в массовом сегменте с возмож-
ностью бесконтактной оплаты, 
сказали в банке. В Сбербанке 
отказались от комментариев.

В то же время у части банков 
доля карт без NFC-технологии 
значительна. В общем объеме 
карт Газпромбанка, которые 
были выданы в последнее 
время, доля контактных карт 
составила около 40%, сооб-
щили в Газпромбанке. В обо-
роте казанского банка «Ак 
Барс» на 1 января 2019 года 
контактные карты зани-
мали 55% от всего выпущен-
ного пластика. У ростовского 
«Центр-Инвеста» на начало 
года 20% карт являются кон-
тактными. Банк эмитирует 
карты на пять лет, а на 2015–
2016 годы приходилась массо-
вая эмиссия карт без техно-
логии NFC, поясняют в банке, 
указывая, что в ближайшие 
12–18 месяцев доля контакт-
ных карт резко сократится.
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ТЭК

КТО ЗАМЕНИЛ АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА И ВАЛЕРИЯ ГОЛУБЕВА В РУКОВОДСТВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОРПОРАЦИИ

«Газпром» заполнил вице-
президентские пустоты

Глава « Г А З П Р О М А »  А Л Е К С Е Й  М И Л Л Е Р  провел П Е Р Е С Т А Н О В К И   в руководстве 

компании — кураторами внутреннего рынка и экспорта назначены Виталий Маркелов 

и Елена Бурмистрова, а главный финансист Андрей Круглов перешел в Минфин.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
АЛИНА ФАДЕЕВА

НОВЫЕ КУРАТОРЫ
В понедельник, 1 апреля, 
пресс-служба «Газпрома» со-
общила о перестановках в ру-
ководстве компании, которые 
назвала кадровыми и функ-
циональным изменениями. 
Новыми кураторами ключе-
вых направлений — экспорта 
и внутреннего рынка — в ранге 
заместителей председате-
ля правления назначены ген-
директор «Газпром экспор-
та» Елена Бурмистрова (эту 
должность она сохранила) 
и Виталий Маркелов. На этих 
должностях они сменили двух 
тяжеловесов, которые работа-
ли в «Газпроме» более 15 лет 
и ушли в отставку в конце фев-
раля: Александра Медведева 
и Валерия Голубева соответ-
ственно.

Бурмистрова в отличие 
от своего предшественника 
кроме поставок газа в даль-
нее зарубежье, прежде всего 
в Европу, будет курировать 
и поставки в СНГ, за которые 

раньше отвечал Голубев, сле-
дует из сообщения «Газпро-
ма». Объединение управления 
поставками в дальнее и ближ-
нее зарубежье назрело давно, 
считает замдиректора Фонда 
национальной энергетической 
безопасности Алексей Гри-
вач. Цены для бывших совет-
ских республик всегда были 
ближе к российским, чем к ев-
ропейским, поэтому зарубеж-
ные поставки и поставки в СНГ 
курировали разные зампре-
ды, отметил он, добавив, что 
теперь в большинстве стран 
бывшего СССР ценообразова-
ние привязано к европейскому 
рынку.

В 2019 году «Газпрому» при-
дется вести тяжелые перего-
воры о продлении транзит-
ного контракта с Украиной, 
действующий истекает в конце 
этого года, сказал Гривач. 
И Бурмистровой будет проще 
войти в курс дела, чем чело-
веку со стороны, предполо-
жил он.

Маркелов, который работа-
ет в структурах «Газпрома» 
с 1991 года и стал зампредом 
правления еще в 2011 году, те-
перь будет курировать про-

Гендиректором «Росгеоло-
гии» стал замминистра эко-
номического развития, экс-
глава ВЭБа Сергей Горьков. 
Об этом говорится в сообще-
нии Минприроды, поступив-
шем в РБК.

«Ответственная задача воз-
ложена на Сергея Николае-
вича по исполнению миссии 
«Росгеологии» с использова-
нием новых эффективных 
управленческих решений», — 
сказал глава Минприроды 
Дмитрий Кобылкин. Министр 
подчеркнул, что управлен-
ческой команде необходимо 
решить проблемы «с неиспол-
нением ранее взятых обяза-
тельств по важным государ-
ственным заданиям».

О том, что Горьков возгла-
вит «Росгеологию», источ-
ники РБК сообщили 30 марта. 
Горьков окончил академию 
ФСБ в 1994 году, после чего 
начал работать в коммерче-
ским структурах. Был вице-

президентом компании ЮКОС, 
а также членом совета дирек-
торов FESCO. В 2008 году Горь-
ков стал директором депар-
тамента кадровой политики 
Сбербанка, а в 2016 году занял 
пост председателя Внешэко-
номбанка. Замминистра эко-
номического развития Горь-
ков проработал меньше года, 
с июля 2018 года.

Предыдущий глава «Рос-
геологии» Роман Панов ушел 
с поста 21 марта. Уход с долж-
ности он связал с «плано-
вой ротацией кадров». Перед 
увольнением Панова произо-
шел скандал с его замести-
телем Русланом Горрингом, 
которого уволили за видео-
запись на сервере Twitch, где 
он с использованием нецен-
зурной лексики рассказы-
вал о встречах с совладельцем 
НОВАТЭКа Леонидом Михель-
соном и сексуальных отноше-
ниях с сотрудницами госкор-
порации.

КТО ВОЗГЛАВИЛ «РОСГЕОЛОГИЮ»

ВАЛЕРИЙ 
ГОЛУБЕВ,
зампред правления, 
66 лет

В правлении с 2003 года, 
курировал внутренний рынок 
и СНГ.
Ушел на пенсию

ВИТАЛИЙ 
МАРКЕЛОВ,
зампред правления

Зампред правления с 2011 года, 
в структурах «Газпрома» с 1991 года.
Раньше курировал добычу, транс-
порт, строительство и проектирова-
ние, а теперь — внутренний рынок, 
переработку, электроэнергетику 
и связи с госорганами

АЛЕКСАНДР 
МЕДВЕДЕВ, 
зампред правления, 
63 года

Член правления с 2002 года, в 2002–
2014 годах гендиректор «Газпром 
экспорта», курировал экспорт 
и спортивные проекты «Газпрома».
После ухода из «Газпрома»  в фев-
рале 2019 года возглавил футболь-
ный клуб «Зенит»

ЕЛЕНА 
БУРМИСТРОВА, 
зампред правления

Работает в структурах «Газпрома» 
с 2003 года, в 2014 году возглавила 
«Газпром экспорт», сменив на этом 
посту Александра Медведева. 
В ранге зампреда будет курировать 
поставки газа не только в дальнее 
зарубежье, но и в СНГ 

АНДРЕЙ 
КРУГЛОВ, 
зампред правления, 
50 лет

Работал в структурах «Газпрома» 
с 2002 года, курировал финансы.
Переходит на пост замминистра 
финансов

Должность зампреда по финансам 
вакантна

ВСЕВОЛОД 
ЧЕРЕПАНОВ, 
начальник департа-
мента 307 (добычи), 
52 года

В сообщении «Газпрома» от 25 фев-
раля говорилось, что он «продол-
жит работу на другой должности 
в группе»

СЕРГЕЙ 
МЕНЬШИКОВ, 
член правления 
«Газпрома» с марта 
2019 года

Возглавляет департамент добычи 
с 5 марта, до этого был главой «Газ-
пром добыча Надым». В структурах 
«Газпрома» работает почти 25 лет

Изменения в руководстве «Газпрома»

Источники: «Газпром», РБК

Фото: gazprom.ru, Сергей Куликов/ТАСС

« Алексей 
Миллер — 
«государев 
человек», 
поэтому даже 
при смене 
ключевых 
членов 
команды 
он будет 
возглавлять 
«Газпром» до 
тех пор, пока 
имеет дове-
рие прези-
дента
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
АЛЕКСЕЙ МАКАРКИН
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изводственный блок, включая 
разведку, добычу, транспорти-
ровку и подземное хранение, 
переработку углеводородов 
и сбыт на внутреннем рынке, 
электроэнергетику, а также 
вопросы взаимодействия с ор-
ганами власти. До последнего 
времени он отвечал за добы-
чу, транспорт, строительство 
и проектирование, сказал РБК 
источник в «Газпроме». «Из 
[ведения] Маркелова вышла 

стройка, но пришел внутрен-
ний рынок, переработка, элек-
троэнергетика и регионы», — 
уточнил другой источник 
в монополии.

Оперативное руководство 
поставками на внутреннем 
рынке, как и при прежнем 
зампреде Валерии Голубеве, 
вероятно, продолжит кури-
ровать глава соответствую-
щего департамента «Газпром 
межрегионгаза» Кирилл Се-
лезнев, считает Гривач. Из но-
вого функционала Маркело-
ва — газопереработка и связи 
с госорганами, обратил вни-
мание он.

Третья существенная пере-
становка в руководстве «Газ-
прома» — повышение Олега 
Аксютина до поста зампреда 
правления (рядовым членом 
правления он был с 2018 года, 
когда перешел из ключевой 
«дочки» «Газпром добыча 
Надым» в головную структуру). 
На этом посту он по-прежне-
му будет курировать вопро-
сы перспективного развития, 
а среди его новых обязанно-
стей — формирование и кон-
троль инвестиционной про-
граммы, а также закупок.

Функции управления капи-
тальным строительством и ка-
питальным ремонтом переда-
ются «Газпром инвесту» как 
единому заказчику. А Сергей 
Прозоров, который возглавлял 
департамент 333 (строитель-
ство) в ранге члена правле-
ния, освобожден от должности 

Однокурсник премьера 
Дмитрия Медведева Игорь 
Федоров, который возглав-
лял юридический департа-
мент «Газпрома», назначен 
управляющим директором 
ключевой «дочки» монопо-
лии за рубежом — Gazprom 
Germania GmbH, сообщила 
пресс-служба «Газпрома». 
Департамент возглавил его 
заместитель Сергей Кузнец.

КОМАНДИРОВКА 
В ГЕРМАНИЮ

в связи с выходом на пенсию, 
сообщила пресс-служба «Газ-
прома». Прозорову, который 
проработал в Газпроме почти 
35 лет, в прошлом году испол-
нилось 60.

ИЗ «ГАЗПРОМА» В МИНФИН
Зампред правления Андрей 
Круглов, который с 2002 года 
курировал финансы, ушел в от-
ставку в связи с переходом 
на государственную службу, 
сообщила пресс-служба «Газ-
прома». Он займет пост заме-
стителя министра в Минфине, 
рассказал РБК знакомый Круг-
лова и подтвердил бывший со-
трудник «Газпрома».

Представитель газовой мо-
нополии сказал, что должность 
зампреда по финансам пока 
вакантна. РБК направил за-
прос в пресс-службу Минфина.

«Газпром» наряду с «Роснеф-
тью» является одним из круп-
нейших налогоплательщиков 
России. Круглов не раз всту-
пал в полемику с Минфином. 
Например, летом 2018 года 
он предупреждал о рисках 
повышения НДПИ для газо-
вых компаний. «Непредска-
зуемость налоговой политики 
государства негативно сказы-
вается на финансовом плани-
ровании и инвестиционной 
привлекательности компа-
ний», — говорил он.

Формально переход на долж-
ность заместителя министра 
финансов — это движение 
по горизонтали, но все будет 

^ Несмотря  
на то что «Газ-
пром» покинули 
три топ-менедже-
ра — Медве-
дев, Голубев 
и Круглов, это 
не означает уход 
команды Алек-
сея Миллера 
(на фото), считает 
эксперт

зависеть от того, какой именно 
функционал и влияние будут 
у Круглова в министерстве, 
сказал РБК первый вице-пре-
зидент Центра политических 
технологий Алексей Макар-
кин. Распределение ресурсов, 
например бюджетных транс-
фертов в регионы, может быть 
очень статусными полномо-
чиями, объяснил он.

По словам Макаркина, не-
смотря на то что «Газпром» по-
кинули три топ-менеджера — 
Медведев, Голубев и Круглов, 
это не означает уход команды 
Алексея Миллера. Миллер — 
«государев человек», поэто-
му даже при смене ключевых 
членов команды он будет воз-
главлять «Газпром» до тех пор, 
пока имеет доверие президен-
та Владимира Путина, отметил 
эксперт.

Источник в «Газпроме» в раз-
говоре с РБК назвал переста-
новки системной перекомпо-
новкой функционала. «Если 
бы смена зампредов и пере-
распределение полномочий 
среди оставшихся было под-
готовкой преемника Миллера, 
логично было бы уже самому 
преемнику и перестраивать 
все по своему видению», — по-
яснил он. $
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« Цены для бывших советских 
республик всегда были ближе к российским, 
чем к европейским, поэтому зарубежные 
поставки и поставки в СНГ курировали 
разные зампреды, отметил эксперт
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КОМИТЕТ ДУМЫ ПО ИНФОРМПОЛИТИКЕ ПРЕДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА 
ШИФРОВАНИЯ ТРАФИКА В СЕТИ

Рунет 
закодируется 
по-русски

МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО

Комитет Госдумы по информа-
ционной политике подготовил 
поправки ко второму чтению 
в так называемый законопро-
ект о суверенном Рунете, ко-
торые обязывают передавать 
информацию в российском 
сегменте интернета с ис-
пользованием отечественных 
средств шифрования. Об этом 
РБК рассказали два источника 
в ИТ-индустрии.

«Распространение или пре-
доставление информации 
в электронном виде осуществ-
ляется с использованием ко-
дирования такой информации. 
Правительство Российской 
Федерации устанавливает по-
рядок выдачи и использования 
кодов и средств шифрования, 
необходимых для кодирования 
информации, а также опре-
деляет лиц, уполномоченных 
выдавать такие коды и сред-
ства шифрования», — говорит-
ся в проекте текста поправок, 
подписанном главой думского 
комитета Леонидом Левиным 
(копия документа есть у РБК). 
Левин от комментариев отка-
зался, отметив, что поправки 
еще находятся в работе.

Документ отдельно обязы-
вает организаторов распро-
странения информации (ОРИ), 
то есть компании, управляю-
щие сервисами по обмену 
сообщениями, обеспечить 
возможность использования 
дополнительного кодирова-
ния электронных сообщений 

« В идеале нужно было бы добиваться под-
держки российской криптографии на между-
народном уровне в массово распространяе-
мом программном обеспечении, например 
браузерах. Я имею в виду не принудительно 
заставлять внедрять отечественное шифрова-
ние в «Яндекс.Браузер», а добиться поддержки 
отечественных средств шифрования в Google 
Chrome, Mozilla Firefox и т.д. 
РАЗРАБОТЧИК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ ШИФРОВАНИЯ  
ДМИТРИЙ БЕЛЯВСКИЙ

ИТ

с использованием средств ши-
фрования, одобренных пра-
вительством. В реестре ОРИ, 
который ведет Роскомнад-
зор, сейчас находится более 
170 компаний, среди которых 
«Яндекс», Telegram, Сбербанк, 
Mail.Ru Group, Opera, WeChat, 
Vimeo.

Отечественное шифрование, 
согласно поправкам, также 
будет использоваться в госу-
дарственных информационных 
системах (ГИС), то есть в си-
стеме госзакупок, на портале 
госуслуг, в системе государ-
ственных и муниципальных 
платежей и др.

КОМУ ПРИДЕТСЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
КРИПТОГРАФИЮ
На практике предложенные по-
правки означают, что все круп-
ные российские интернет-ком-
пании должны будут внедрить 
российские средства шифро-
вания в свои продукты — поч-
товые клиенты, браузеры, 
мессенджеры и др., считает 
гендиректор Института иссле-
дований интернета Карен Ка-
зарян.

«Например, в случае с брау-
зерами это означает, что 
им придется добавить россий-
скую структуру в доверенные 
корневые центры сертифика-
ции в настройках. При этом 
все мировые центры серти-
фикации — это, как правило, 
частные компании: GlobalSign, 
DigiCert и др. Попытки не-
которых стран создать свои 
государственные центры 

Профильный комитет Госдумы подготовил 

поправки в законопроект о С У В Е Р Е Н Н О М 
Р У Н Е Т Е ,  которые обяжут шифровать 

весь трафик с помощью Р О С С И Й С К О Й 
К Р И П Т О Г Р А Ф И И .  Это может облегчить 

С П Е Ц С Л У Ж Б А М  расшифровку сообщений, 

указывают эксперты.

В браузерах при установлении 
защищенного HTTPS-соеди-
нения используются SSL-сер-
тификаты, которые позволяют 
зашифровать данные и прове-
рить, действительно ли сайт, 
на который заходит пользова-
тель, принадлежит той компа-
нии, которая на нем указана. 
В настройках браузеров есть 
список корневых доверен-
ных центров сертификации, 
и каждый сайт, который хочет 
зашифровать обмен данными 
со своими поcетителями, дол-
жен приобрести сертификат 
у одного из таких центров. 
Годовая лицензия на популяр-
ные SSL-сертификаты стоит 

от 3 тыс. до 30 тыс. руб. Эта 
система позволяет заши-
фровать трафик в соцсетях, 
онлайн-банкинге, интернет-
магазинах и на других сай-
тах, где важен защищенный 
обмен данными. У России соб-
ственных корневых доверен-
ных центров сертификации 
нет, поэтому даже на государ-
ственных сайтах использу-
ются иностранные SSL-сер-
тификаты. Так, на сайте 
gosuslugi.ru стоит сертифи-
кат американской компании 
COMODO, а на сайте nalog.ru — 
сертификат от Thawte.

Большинство мессендже-
ров в последние годы стали 

использовать end-to-end 
шифрование, при котором 
ключи генерируются и хра-
нятся на устройствах пользо-
вателей, и у администрации 
сервиса нет доступа к ним. 
Такой вид шифрования 
используется в WhatsApp, 
Telegram и Viber. У Telegram 
на почве этого возник кон-
фликт с ФСБ — ведомство 
требовало от компании пере-
дать ключи шифрования, 
чтобы декодировать пере-
писку некоторых пользовате-
лей, а основатель компании 
Павел Дуров утверждал, что 
сервис ими просто не обла-
дает.

ЧТО И КАК СЕЙЧАС ШИФРУЕТСЯ В ИНТЕРНЕТЕ
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сертификации, как показы-
вает практика, заканчивают-
ся не очень красиво — взять, 
к примеру, случай с Китаем. 
Именно поэтому бытует мне-
ние, что национальные стан-
дарты криптографии продвига-
ются странами исключительно 
в целях контроля за граждана-
ми», — говорит Казарян.

В апреле 2015 года Google 
и Mozilla Foundation удалили 
корневые сертификаты китай-
ского государственного удо-
стоверяющего центра CNNIC 
из браузеров Chrome и Firefox 
после того, как обнаружили, 
что организация выдала сер-
тификаты некой компании, со-
здавшей фальшивые страницы 
Google. Предполагалось, что 
подставные страницы могли 
быть использованы для слежки 
за китайскими посетителями 
ресурсов Google.

«Криптография сейчас ис-
пользуется во всех значимых 
интернет-сервисах — мессен-
джерах, соцсетях, онлайн-бан-
кинге, ради которого, соб-
ственно, изобрели протокол 
SSL. В интернете сейчас боль-
ше 80% шифрованного тра-
фика, и его доля продолжает 
расти», — говорит разработ-
чик отечественных систем ши-
фрования Дмитрий Белявский. 
Он отмечает, что предлагае-
мые поправками меры не дают 
шансов сделать использова-
ние отечественной криптогра-
фии добровольным и удобным.

«В идеале нужно было бы до-
биваться поддержки россий-
ской криптографии на между-

народном уровне в массово 
распространяемом программ-
ном обеспечении, напри-
мер браузерах. Я имею в виду 
не принудительно заставлять 
внедрять отечественное ши-
фрование в «Яндекс.Браузер», 
а добиться поддержки отече-
ственных средств шифрова-
ния в Google Chrome, Mozilla 
Firefox и т.д. Также необхо-
дим международно признан-
ный удостоверяющий центр 
с российской криптогра-
фией, а об этом пока речи 
не идет», — говорит Белявский.

КАКИЕ РИСКИ ВОЗНИКАЮТ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РОССИЙСКОГО  
ШИФРОВАНИЯ
Ряд опрошенных РБК экспер-
тов выразили беспокойство 
тем, что массовое использо-
вание отечественных средств 
шифрования может помочь 
российским силовым структу-
рам расшифровывать россий-
ский интернет-трафик, кото-
рый операторы связи и ОРИ 
с прошлого года должны хра-
нить в рамках так называемого 
закона Яровой.

«Полагаю, российские ор-
ганы власти будут деклариро-
вать необходимость использо-
вания отечественных средств 
шифрования исключительно 
защитными функциями, объяс-
няя это тем, что в иностранной 
криптографии могут быть уяз-
вимости или закладки, кото-
рые позволят расшифровывать 
сообщения пользователей. 
Однако мы не знаем, насколь-

< Законопроект, 
продвигаемый 
инициативной 
группой, в кото-
рую входят се-
натор Людмила 
Бокова и депутат 
Андрей Луговой, 
даст возможность 
управлять Руне-
том Роскомнадзо-
ру в случае какой-
либо критической 
ситуации

Законопроект о суверен-
ном Рунете внесли в Госдуму 
в середине декабря 2018 года, 
его авторы — сенаторы Андрей 
Клишас и Людмила Бокова, 
а также депутат Андрей Луго-
вой. Документ призван защи-
тить российский сегмент 
интернета от внешних угроз 
и, в частности, предписывает 
всем операторам связи уста-
новить на свои сети специ-
альное оборудование, которое 
позволит отражать различ-
ные атаки, а также даст воз-
можность управлять Руне-
том Роскомнадзору в случае 
какой-либо критической 
ситуации. Установленное обо-
рудование также будет филь-
тровать трафик, ограничи-

вая доступ к запрещенным 
в России ресурсам. В прошлом 
году данное оборудование 
уже протестировали на сети 
«Ростелекома», а в ближай-
шее время его тестирование 
может начаться на сетях опе-
раторов МТС, «МегаФона» 
и «ВымпелКома». Согласно 
данным программы «Цифро-
вая экономика», расходы 
на этот законопроект запла-
нированы в размере более 
30 млрд руб., из которых 
20,8 млрд руб. должны  
пойти на закупку оборудова-
ния.

В феврале 2019 года зако-
нопроект был принят в пер-
вом чтении, дата второго еще 
не назначена.

КАК РУНЕТ ДОЛЖЕН СТАТЬ «СУВЕРЕННЫМ»

« Мы не знаем, 
насколько надежны 
отечественные сред-
ства шифрования. 
Если предположить, 
что в них тоже есть 
какие-либо закладки, 
то массовое исполь-
зование российской 
криптографии позво-
лит силовым структу-
рам расшифровывать 
весь тот трафик, боль-
шие объемы которого 
в рамках «закона Яро-
вой» должны хранить 
операторы связи
НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНЯКА

ко надежны отечественные 
средства шифрования. Если 
предположить, что в них тоже 
есть какие-либо закладки, 
то массовое использование 
российской криптографии по-
зволит силовым структурам 
расшифровывать весь тот тра-
фик, большие объемы которо-
го в рамках «закона Яровой» 
должны хранить операторы 
связи», — говорит независимый 
эксперт Алексей Семеняка.

У экспертов по криптогра-
фии ранее уже возникали во-
просы к двум российским 
криптографическим стандар-
там — «Кузнечик» и «Стрибог», 
разработанным Центром за-
щиты информации и специ-
альной связи ФСБ при уча-
стии компании «ИнфоТеКС». 
Так, в 2015 году исследователь 
Лео Перрин из Университе-
та Люксембурга и его коллеги 
представили доклад, в кото-
ром рассказывалось о неко-
торых скрытых особенностях 
упомянутых алгоритмов, кото-
рые могут свидетельствовать 
о специально заложенных уяз-
вимостях. В феврале 2019 года 
Перрин представил еще одно 
исследование, в котором 
вновь обосновал этот тезис.

ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ ИНО-
СТРАННЫЕ КОМПАНИИ
«В реестре ОРИ есть немало 
иностранных компаний, поэто-
му требование использовать 
отечественную криптографию 
коснется и их. Но есть подо-
зрение, что ни один иностран-
ный игрок на это не пойдет, 
а даже если и решится, из-за 
экспортных ограничений вне-
дрить российскую криптогра-
фию он не сможет», — говорит 
Карен Казарян.

Независимый эксперт 
в сфере информационной без-
опасности Алексей Лукацкий 
подтверждает, что по дей-
ствующему российскому за-
конодательству разработать 
средства криптографической 
защиты и встроить их в гото-
вые решения, например мес-
сенджеры, могут только ре-
зиденты России, имеющие 
соответствующую лицен-
зию ФСБ. «Ряд иностранных 

вендоров пытался встроить 
в свои продукты отечествен-
ную криптографию, в ходе чего 
выяснилось, что единствен-
ный легитимный вариант — это 
создание совместного про-
дукта с российской компани-
ей — разработчиком средств 
криптографической защиты 
информации (СКЗИ)», — гово-
рит Лукацкий.

При этом рынок СКЗИ 
в России практически поде-
лен между двумя компания-
ми, которые в конечном счете 
могут оказаться бенефициа-
рами этого законопроекта, 
утверждают два собеседника 
РБК на рынке информацион-
ной безопасности. «На 90% 
рынок СКЗИ делят «Инфо-
ТеКС» и «Код безопасности» 
(входит в холдинг «Информза-
щита». — РБК), причем у пер-
вой компании доля больше. 
«ИнфоТеКС» неявно пропи-
сан во многих постановлениях 
правительства — их использу-
ют госорганы в системе меж-
ведомственного электронно-
го взаимодействия, а также 
для присоединения к систе-
мам ФинЦЕРТа Банка России 
и ГосСОПКА, которую созда-
ет ФСБ», — говорит собесед-
ник РБК. В сентябре 2018 года 
компания «ИнфоТеКС» попала 
под санкции США за «способ-
ствование злонамеренной дея-
тельности в киберпростран-
стве». $

Фото: Владимир Андреев/ТАСС

170 
компаний сейчас 
находится в реестре  
организаторов рас-
пространения инфор-
мации (ОРИ), который 
ведет Роскомнадзор



Цифровая трансформация 
телеком отрасли:  
стратегия 2024

23-24 апреля,  
ЦВК «Экспоцентр»

*Роуд Шоу, Паблик Ток 
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Программа: 23 апреля 24 апреля

Со-организатор

Цифровая трансформация телеком 

отрасли: стратегия 2024

Пленарная сессия

Развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры: барьеры  

и точки роста

Сессия

Цифровая трансформация как  

драйвер инвестиционной 

привлекательности регионов

Сессия

Технологии умного города: новые 

возможности для телеком отрасли

Сессия

Телекоммуникационные стартапы

Road Show

Будущее телеком отрасли:  

поиск новых рынков

Public Talk

Подробнее: www.sviaz-expo.ru

Московская 
предпринимательская 
премия «Прорыв года»

 

2019 год. Реклама. 18+

Успейте  
подать заявку  
до 16 апреля!

9 номинаций 

 «Возвращение года»

 «Франшиза года»

  «Гран-при года»

 «Экспортер года» 

 «Иностранный предприниматель года»

 «Социально-ответственный  

бизнес года»

 «Молодой предприниматель года» 

 «Почетный стартап года» 

 «Мама — успешный  

предприниматель года» 

Подробнее: pg.mbm.ru
Контакты: reg@pg.mbm.ru, тел. +7 495 225-14-14

Твой бизнес. Твой результат. Твоя Москва.


