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Почему суд перевел 
Майкла Калви 
под домашний арест

П О С О Л Ь С Т В О  Э К В А Д О Р А  лишило убежища О С Н О В А Т Е Л Я  W I K I L E A K S . 

Он предстал перед британским судом и может быть выдан США.

Джулиан Ассанж 
пополнил базу сданных
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$489,1Международные 
резервы
ЦБ, 05.04.2019

$70,691245,17Индекс РТС 
Московская биржа
11.04.2019

₽72,66Курсы валют
ЦБ, 12.04.2019 ₽64,40 Нефть BRENT

Bloomberg,
11.04.2019 20:00 мск

МАЙКЛ КАЛВИ,
основатель инвестфонда 
Baring Vostok

Фото: Максим Шипенков/EPA/ТАСС

 11  14Предпринимательство  Власти разрешили компаниям 
и банкам засекретить 18 видов данных из-за санкций

ИТ  Кому выгоден принятый Госдумой во втором 
чтении законопроект о суверенном Рунете
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ПАВЕЛ МАЛКОВ ПРЕДСТАВИЛ ПЛАН РЕФОРМЫ ПОДЧИНЕННОГО ЕМУ ВЕДОМСТВА

Росстат переведет 
респондентов 
в цифру
Новый глава Р О С С Т А Т А 
Павел Малков рассказал, 

как и когда он собирается 
Р Е Ф О Р М И Р О В А Т Ь 
С Л У Ж Б У.  Среди изменений — 

работа с большими данными 

и создание аналитической 

платформы. Предшественник 

Малкова предупредил его 

о рисках реформ.

АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Предстоящие изменения 
в Росстате будут включать пе-
реход к работе с большими 
массивами данных, создание 
аналитической платформы, 
уход от чрезмерного количе-
ства распоряжений правитель-
ства при формировании плана 
статистических работ. Об этом 
рассказал глава Росстата 
Павел Малков на апрельской 
конференции Высшей школы 
экономики, передает корре-
спондент РБК.

В апреле 2019 года Росстат 
представит стратегию разви-
тия до 2024 года, анонсировал 
Малков. Сейчас, по словам чи-
новника, у российской стати-
стики есть три главных вызова: 
для бизнеса это избыточная 
нагрузка из-за отчетности, для 
самого Росстата — низкое ка-
чество поступающих данных, 
а для сторонних пользовате-
лей — нехватка информации, 
непонимание методологии 
и недостаточная скорость пре-
доставления сведений. Одни 
из главных критиков ведом-
ства — региональные и муници-
пальные власти, заметил глава 
Росстата.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, BIG DATA
Росстату приходится искать 
баланс между скоростью пуб-
ликации данных и их каче-
ством, частично решить эту 
проблему можно цифровиза-
цией, заявил глава службы. 
Скоро появится новый сайт 
Росстата, служба разработает 
«дорожные карты» взаимодей-
ствия с другими ведомства-
ми, собирающими статистику, 
а в следующем году стартуют 
пилотные проекты Росстата 
по большим данным.

Big data, с одной стороны, 
позволяют обновлять стати-
стику практически в реальном 
времени и не привязывать-
ся к циклу отчетности, заявил 
Малков. На них минимально 
влияет человеческий фактор, 
а нагрузка на респондентов 
снижается.

С другой стороны, эти дан-
ные плохо структурированы, 
их источники нестабильны, 
а репрезентативность зачастую 
сложно установить. Пилотные 
проекты в этой сфере будут 
касаться статистики туризма 
на основе сведений мобильных 
операторов, банков, платежных 
систем, интернет-ресурсов. 
Данные мобильных операто-
ров позволят вести статисти-
ку миграции, а контрольно-

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Критика Росстата, во мно-
гом связанная со значитель-
ным пересмотром ключевых 
макроэкономических дан-
ных, усилилась в последнее 
время: в 2018 году служба 
резко повысила оценку 
роста промышленности, 
затем роста строительства 
и экономики в целом. Пере-
смотры вызывали сомнения 
в независимости статистики, 
однако сам Росстат объяс-
нял их низким качеством 
первичных данных от респон-
дентов.

В декабре Малков, кото-
рый раньше был руководите-
лем департамента госуправ-
ления Минэкономразвития 
и не имел опыта работы в ста-
тистике, возглавил службу, 
а его предшественник Алек-
сандр Суринов, находившийся 
на этом посту с 2009 года, ушел 
по собственному желанию. 
Росстат раньше подчинялся 
напрямую правительству, 
но был передан Минэконом-
развития в 2017 году вскоре 
после того, как министерство 
возглавил Максим Орешкин.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

« Иногда 
спрос на 
статистику 
доходит до 
психоза. Люди 
хотят полу-
чать данные 
немедленно. 
Это в общем 
свидетель-
ствует о том, 
что наша 
система 
управления 
строится 
иногда 
непрофессио-
нально в этом 
смысле
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ЭКОНОМИКИ 
ЗНАНИЙ ВШЭ 
ЛЕОНИД ГОХБЕРГ

< Росстат 
планирует, 
что в будущем 
компании-
респонденты 
будут подавать 
отчетность не на 
бумаге, а через 
личный кабинет, 
рассказал глава 
ведомства  
Павел  
Малков
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кассовая техника и платежные 
системы — статистику торгов-
ли и инфляции (сейчас цены 
анализируются сотрудниками 
Росстата вручную прямо в ма-
газинах). Автоматический ана-
лиз потребительских цен — это 
мечта, но пока к ней не смогли 
прийти ни в одной стране, ска-
зал Малков.

Цифровая аналитическая 
платформа, которую создает 
Росстат, подразумевает еди-
ную методологию, окно сбора 
данных, их обработки и рас-
пространения. Сейчас стати-
стику собирают около 60 раз-
ных ведомств, которые часто 
предоставляют разную инфор-
мацию по одним и тем же по-
казателям, например населе-
ния Москвы, констатировал 
Малков. Платформа на первом 
этапе будет включать единое 
хранилище первичных данных, 
реестры форм показателей 
и респондентов и будет авто-
матизировать формирование 
плана статистических работ.

В частности, план, который 
сейчас утверждается пра-
вительством, а затем прак-
тически сразу подвергается 
изменениям, которые опять 
приходится утверждать в пра-
вительстве, должен форми-
роваться полностью в элек-
тронном виде. Это позволит 

понять, сколько денег тратится 
на подсчет каждого показателя 
и насколько он нужен, объяс-
нил Малков.

Хранилище первичных дан-
ных позволит собрать в одном 
месте информацию, кото-
рая сейчас хранится разроз-
ненно и по разным правилам 
и не может использоваться для 
аналитики.

Росстат планирует, что в бу-
дущем компании-респонден-
ты будут подавать отчетность 
не на бумаге, а через личный 
кабинет.

РИСКИ ДЛЯ РЕФОРМЫ
О рисках изменений в Росста-
те предупредил бывший глава 
службы Александр Суринов, 
сейчас занимающий пост ди-
ректора по статистическим ис-
следованиям ВШЭ.

Статистика не должна упро-
щаться, так как широкие слои 
населения все равно не смогут 
полностью ее понять, отметил 
Суринов.

Цифровизация не панацея, 
считает он. В отличие от Цен-
тробанка у Росстата огром-
ное количество респондентов, 
у которых нет возможности 
разбираться в статистике, как 
у банков: «Вам противостоят 
легионы респондентов. Из них 
крупных очень мало. А дальше 

средние предприятия, малые, 
микропредприятия, индиви-
дуальные предприниматели». 
Банки могут нанять квалифи-
цированных сотрудников, ко-
торые разбираются в стати-
стике, но есть рынки, которые 
полностью заняты микропред-
приятиями, они не станут этим 
заниматься, и в статистике 
по этим секторам может воз-
никнуть белое пятно, преду-
предил Суринов.

Нужно повысить уровень 
статистической грамотности. 
Участники дискуссии во ВШЭ 
неоднократно жаловались 
на запросы властей в этой об-
ласти. «Иногда спрос на ста-

тистику доходит до психоза. 
Люди хотят получать данные 
немедленно. Это в общем сви-
детельствует о том, что наша 
система управления строит-
ся иногда непрофессиональ-
но в этом смысле», — заявил 
директор Института статисти-
ческих исследований и эко-
номики знаний ВШЭ Леонид 
Гохберг.

Использование больших дан-
ных — правильное решение, 
если это будет вписано в ме-
тодики Росстата. «Если они 
не будут вписаны, это уже ван-
дализм. Это уже не официаль-
ная статистика», — считает Су-
ринов. $

« Цифровая 
аналитиче-
ская плат-
форма, кото-
рую создает 
Росстат, 
подразуме-
вает единую 
методологию, 
окно сбора 
данных, их 
обработки 
и распростра-
нения

Р  оссийский экспортный центр (РЭЦ) в рам-
ках увеличения объемов экспорта активно 

развивает экспортную электронную торговлю, 
или e-commerce. Одно из мероприятий в этом 
направлении прошло недавно — в начале апреля 
премьер-министр Дмитрий Медведев встретился 
в Перми с представителями бизнеса и обсудил, 
в частности, экспортную интернет-торговлю. 
В мероприятии на базе технопарка Morion Digital 
вместе с премьером приняли участие министр 
экономического развития Максим Орешкин, 
глава РЭЦ Андрей Слепнев, руководители других 
министерств и ведомств.
 
«Интернет-торговля сегодня стремительно 
развивается: объем розничной экспортной 
электронной торговли России вырос на 36% за 
2018 год по сравнению с 2017 годом и составил 
$746 млн. Е-commerce открывает огромные воз-
можности перед экспортерами, однако для того, 
чтобы найти своего клиента, нужно знать прави-
ла этого рынка», — рассказал глава РЭЦ Андрей 
Слепнев. 

В начале апреля премьер-министр Дмитрий Медведев 
на мероприятии в Перми встретился с представителями 
бизнеса и обсудил, в частности, вопросы экспортной 
интернет-торговли.

АО «Российский экспортный центр», 
АО «Росэксимбанк», АО «ЭКСАР»

РекламаЭкспортеры осваивают 
e-commerce*
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Основатель компании «Гимместоун» Богдан Бовыкин

Совместно с ключевыми 
международными маркетплей-
сами, такими как eBay, Alibaba 
и SAP Ariba, Российским экс-
портным центром реализуются 

проекты, направленные на широкое внедрение 
инструментов интернет-торговли.

Какие есть задачи
Одна из ключевых задач по продвижению экспор-
та по электронным каналам — необходимость ре-
ализации возможности подтверждения 0% НДС 
при трансграничных почтовых отправлениях.
 
Предприниматель Богдан Бовыкин, обращаясь 
на встрече к Дмитрию Медведеву, рассказал, что 
его компания производит в Перми и продает че-
рез интернет-площадки аксессуары из камня для 
ноутбуков, смартфонов, планшетов более чем 
в 50 стран мира, в том числе в Нигерию, Афгани-
стан и на Мальдивы. Продажи через интернет со-
кращают расходы на содержание отдела продаж 
и позволяют оптимизировать бизнес-процессы. 
Компания планирует расширять онлайн-каналы 
экспорта, выходить на крупные маркетплейсы.
Однако, по словам Бовыкина, основная проблема 
на этом этапе для развития бизнеса — вопрос 
организации логистики. Несмотря на улучшение 

сервисов таможенной службы и «Почты России» 
по отправке товаров, отсутствие способа 
подтверждения 0% НДС при международных 
почтовых отправлениях не дает возможности 
расширять объемы производства и, соответ-
ственно, объемы экспорта. Другой существен-
ный стоп-фактор развития экспорта через 
e-commerce — высокая стоимость логистики. Так, 
например, стоимость отправки из Китая в Россию 
существенно ниже стоимости почтовой отправки 
из России в Китай.

Какие есть решения 
По итогам встречи в Перми Дмитрий Медведев 
отметил, что поручит Минфину, в структуру 
которого входят ФТС и ФНС, проработать вопрос 
запуска электронного сервиса, в рамках которо-
го будет реализован единый механизм админи-
стрирования налоговых и таможенных платежей. 
Премьер также отметил необходимость внесения 
соответствующих изменений в законодательство. 
Реализация такого сервиса может быть осущест-
влена на цифровой платформе «одно окно», 
разрабатываемой РЭЦ для консолидации всех 
мер поддержки экспортеров.

Проблема данных Росстата — 
и в подаче информации (из-
за необязательности респон-
дентов), и в ее обработке, 
сказал РБК директор ана-
литического департамента 
«Локо-Инвест», экс-глава 
департамента макроэконо-
мического прогнозирования 
Минэкономразвития Кирилл 
Тремасов. «Многие мето-
дики требуют корректировок 

и уточнений», — уверен Тре-
масов. В первую очередь речь 
идет о статистике по строи-
тельству и промышленности, 
которая резко менялась после 
пересмотров. В той же роз-
ничной торговле такой про-
блемы нет — динамика по ней 
коррелирует с показателями, 
о которых отчитываются 
крупные торговые сети, отме-
чает Тремасов.

Росстат уже пересмотрел 
методику показателя реаль-
ных доходов, увеличив в ней 
долю зарплат и уменьшив 
вес доходов от предприни-
мательства, собственности, 
а также ненаблюдаемых дохо-
дов, писал РБК. При прошлой 
методике реальные доходы 
населения падали пять лет 
подряд, новые данные Росстат 
еще не представил. 

ПРОБЛЕМА МЕТОДИК



4  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Общество

СУД СМЯГЧИЛ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ ОСНОВАТЕЛЮ BARING VOSTOK, 
НО ОСТАВИЛ ЕГО БЕЗ СВЯЗИ

Майкл 
Калви 
не получил 
работу 
на дом
Основателя фонда B A R I N G  V O S T O K 

перевели из СИЗО под Д О М А Ш Н И Й 
А Р Е С Т . Майклу Калви нельзя покидать 

жилье и пользоваться средствами связи. 

Его адвокаты заявляют, что на сделку 

со следствием Калви не пошел и показаний 

не давал.

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ, 
ГЕОРГИЙ МАКАРЕНКО, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Басманный суд Москвы в чет-
верг, 11 апреля, удовлетворил 
ходатайство Следственного 
комитета, отпустив основате-
ля инвестфонда Baring Vostok 
Майкла Калви из СИЗО под 
домашний арест. Срок до-
машнего ареста установлен 
до субботы, 13 апреля, вклю-
чительно.

Но решение о трехдневном 
сроке домашнего ареста яв-
ляется техническим, объяс-
нил РБК после заседания один 
из адвокатов Калви, Дмитрий 
Савушкин. Это связано с тем, 
что первоначально Калви был 
арестован именно до 13 ап-
реля, решение об изменении 
меры пресечения также дей-
ствует на этот срок. Поэто-
му следствие должно выйти 
с новым ходатайством о про-
длении домашнего ареста, от-
метил адвокат.

Вечером в четверг 
СК направил в суд ходатай-
ство о продлении Калви до-
машнего ареста до 14 июля, 
сообщила пресс-секретарь 
Басманного суда Юнона Ца-
рева. Ходатайство рассмотрят 
12 апреля.

«На протяжении двух ме-
сяцев обстоятельства изме-
нились, — объясняла в суде 
мотивировку перевода Калви 
на домашний арест следова-
тель. — Следствием было уста-
новлено, что Калви облада-
ет устойчивыми социальными 
связями в Москве». Она отме-
тила, что за Калви поступи-
ло множество поручительств. 
Он имеет постоянное место 
работы, занимается инвести-
ционной деятельностью и бла-
готворительностью. Кроме 
того, продолжила следова-
тель, у него есть собственное 
недвижимое имущество, что 
не было известно ранее, нако-
нец, на иждивении бизнесмена 
находятся трое детей.

Представитель Шерзода 
Юсупова в суде — адвокат Вла-
дислав Тепляшин не возражал 
против изменения меры пре-
сечения Калви. «На усмотре-
ние суда», — сказал он.

БЕЗ ТЕЛЕФОНА  
И ИНТЕРНЕТА 
Судья посчитала необходимым 
подвергнуть Калви запретам, 
указанным в ходатайстве сле-
дователя, а именно:
 • ему нельзя покидать поме-

щение без письменного 
разрешения следователя, 
за исключением посещения 
медицинских учреждений, 

вызова правоохранительных 
органов и суда;

• общение разрешено только 
с близкими родственниками 
и защитниками;

• нельзя посылать почтовые 
отправления, использовать 
средства связи и интернет, 
за исключением вызовов 
экстренных служб.
При таких условиях актив-

ной деловой деятельностью 
под домашним арестом Калви 
заняться не сможет, говорил 
РБК управляющий партнер 
адвокатского бюро «Адвока-
ты и бизнес» Дмитрий Штука-
туров.

Под домашний арест пере-
веден и другой фигурант дела 
Baring Vostok — бывший глава 
банка «Восточный» Алексей 
Кордичев. Ходатайство об из-

менении ему меры пресече-
ния следствие объяснило тем, 
что он «признал вину и дал из-
обличающие показания про-
тив себя и других обвиняемых 
по уголовному делу», сообщил 
«Интерфакс».

Остальные четверо подо-
зреваемых по делу остались 
под арестом: партнерам Baring 
Vostok Филиппу Дельпалю 
и Вагану Абгаряну, директору 
фонда по инвестициям Ивану 
Зюзину и гендиректору «Пер-
вого коллекторского бюро» 
Максиму Владимирову на этой 
неделе Басманный суд про-
длил арест до 14 июля.

«ЕЩЕ НЕ ПОБЕДА»
Сам Калви, выступая в суде, 
заверил, что не покинет стра-
ну до завершения суда. «Бег-

Майкл Калви  и пять его дело-
вых партнеров были поме-
щены в СИЗО в феврале. 
Их подозревают в хище-
нии 2,5 млрд руб. из банка 
«Восточный», который на 52% 
контролируется структу-
рой Baring Vostok. Банк усту-
пил долг «Первому коллек-
торскому бюро» в обмен 

на акции люксембургской 
инвесткомпании IFTG. След-
ствие считает, что ценные 
бумаги стоили 600 тыс., 
а не 3 млрд руб., как их оце-
нили для обмена.

Калви вину отрицает и свя-
зывает дело с акционер-
ным конфликтом в банке 
«Восточный». Заявителем 

по уголовному делу в отно-
шении Калви выступает 
миноритарий «Восточного» 
Шерзод Юсупов, партнер 
Артема Аветисяна, который 
через компанию «Финвижн» 
владеет 32% акциями банка. 
У самого Юсупова — 4,8%, 
он признан потерпевшим 
по делу.

« Бегство 
свойственно 
виновным. 
Для меня  
бегство 
из России 
в связи с дан-
ным делом 
равноценно 
признанию 
своей вины 
и самоуни-
чтожению
ОСНОВАТЕЛЬ 
ИНВЕСТФОНДА 
BARING VOSTOK 
МАЙКЛ КАЛВИ

ДЕЛО «ВОСТОЧНОГО»

^ По решению 
суда основате-
лю инвестфон-
да Baring Vostok 
Майклу Калви 
нельзя отправлять 
почту, исполь-
зовать средства 
связи и интернет, 
за исключени-
ем вызовов экс-
тренных служб, 
а общаться раз-
решено только 
с родственника-
ми — деловой дея-
тельностью под 
домашним аре-
стом он занимать-
ся не может
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ство свойственно виновным. 
Для меня  бегство из России 
в связи с данным делом равно-
ценно признанию своей вины 
и самоуничтожению. Для этого 
не надо каких-то специаль-
ных доказательств», — сказал 
он, вновь заявив, что  считает 
уголовное дело против себя 
и партнеров «злоупотребле-
нием законом и отчаянной 
попыткой уйти от ответствен-
ности за вывод активов из быв-
шего Юниаструм Банка (при-
соединен к «Восточному» 
с 2017 года) со стороны Авети-
сяна и его партнеров.

Бизнес-омбудсмен Борис 
Титов, который в феврале вы-
разил готовность поручить-
ся за Калви, приветствовал 
решение суда, но отметил, 
что «более полезным для эко-
номики» вместо домашне-
го ареста стало бы назначе-
ние залога. «Изменение меры 
пресечения не означает, что 
исход уголовного дела предре-
шен, но Майкл уверен в своей 
правоте. Надеюсь, что и для 
остальных участников дела 
мера пресечения будет изме-
нена», — заявил РБК Титов.

Решение суда о смягчении 
меры пресечения положитель-
но воспринято соинвесторами 
РФПИ, сообщил журналистам 
глава фонда Кирилл Дмитриев. 
По его словам, РФПИ в бли-
жайшее время планирует объ-
явить о новых совместных 
с Baring инвестициях в рос-
сийские компании. «Я намерен 
продолжить усилия по смяг-
чению меры пресечения для 
других сотрудников BVCP, ко-
торые по-прежнему остаются 
под стражей, — сказал Дми-
триев. — Надеюсь, что практи-
ка разрешения корпоратив-
ных споров в уголовном суде 
в России уйдет в прошлое».

«Сам Майкл подчеркивает, 
что не отделяет себя от коллег, 
он считает, что решение дол-
жно быть для всех одно и, пока 
коллеги находятся в СИЗО, это 
еще не победа», — сказал адво-
кат Калви Дмитрий Савушкин. 
В сообщении Baring Vostok 
также приветствуется решение 
суда по Калви. При этом пред-
ставители фонда настаивают 
на том, что дело является лишь 
коммерческим спором, кото-
рый должен решаться в арби-
тражном суде.  

Ранее опрошенные РБК экс-
перты отмечали, что неожи-
данное смягчение меры пре-
сечения свободы для Калви 
могло стать итогом кулуарных 
договоренностей по разреше-
нию этого спора. Однако пря-
мых доказательств этому нет. 
«Майкл никаких уступок [след-
ствию] явно не совершал, 
потому что с момента, когда 
была избрана мера пресече-
ния, и до сегодняшнего дня 
он показаний не давал», — ска-
зал его адвокат Дмитрий Кле-
точкин. Еще одна возм ожная 
причина перевода Калви 
из СИЗО — приближение Пе-
тербургского экономического 
форума, организаторы которо-
го столкнулись с проблемами 
по привлечению иностранных 
гостей, предполагали полито-
логи. $

ЗАЧЕМ ДЕЛО ДАВШЕЙ ПОКАЗАНИЯ НА КИРИЛЛА СЕРЕБРЕННИКОВА СОТРУДНИЦЫ «СЕДЬМОЙ СТУДИИ» 
БЫЛО ВОЗВРАЩЕНО ПРОКУРОРУ

Бухгалтера оставили 
на балансе следствия
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Судья решила 
вернуть в прокура-
туру дело Нины Мас-
ляевой, которая дала 
ключевые обвинитель-
ные показания по делу 
«Седьмой студии». 
Эксперты считают 
это поворотным 
моментом в резонанс-
ном процессе.

Мещанский суд Москвы вер-
нул в прокуратуру дело быв-
шего главного бухгалтера АНО 
«Седьмая студия» Нины Мас-
ляевой. Такое решение приняла 
судья Татьяна Изотова.

Обвинительное заключение 
содержит нарушения, которые 
невозможно устранить в суде: 
к примеру, роль Масляевой 
при совершении мошенниче-
ства не конкретизирована, за-
явила Изотова. По ее словам, 
следствие и гособвинение фак-
тически оставляют суду необ-
ходимость устанавливать все 
обстоятельства преступлений, 
тогда как это исключительная 
прерогатива предварительно-
го следствия. К тому же на за-
седании Масляева, которая 
заключила досудебное согла-
шение со следствием, заявила, 
что ей неизвестны все обстоя-
тельства хищений, а именно — 
кто конкретно и в каком объеме 
их совершал, указала судья.

Гособвинитель в ходе заседа-
ния возразила, что не усматри-
вает никаких нарушений в об-
винительном заключении.

Мера пресечения Масляе-
вой прежняя — домашний 
арест до 19 июля. Остальные 
фигуранты, которые не при-
знают вину, 8 апреля по реше-
нию суда были освобождены 
под подписку о невыезде.

ЧТО МАСЛЯЕВА  
РАССКАЗАЛА СУДУ
Гособвинитель на заседании за-
явила, что Масляева дала пол-
ные и подробные показания 
по поводу «своей преступной 
деятельности и деятельности 
других членов организованной 
преступной группы» и помогла 
привлечь их к ответственности.

Масляева перед выступлени-
ем попросила у суда разреше-
ние воспользоваться своими 
записями, показания она чита-
ла с листа. Бухгалтер рассказа-
ла, что выполняла все указания 
руководства АНО «Седьмая сту-
дия» и «в огромном количестве 

обналичивала денежные сред-
ства», часть из которых трати-
лась на проект «Платформа», 
а часть расхищалась. «Седьмая 
студия», по ее словам, пода-
вала в Минкультуры фальши-
вую финансовую отчетность, 
о чем знала «поддерживавшая 
близкие отношения» с Сере-
бренниковым, Итиным и Ма-
лобродским чиновница Софья 
Апфельбаум. За свою деятель-
ность Масляева получала воз-
награждение 150 тыс. руб. 
в месяц. «По моим подсчетам, 
было похищено более 130 млн 
руб. Более точная сумма была 
установлена следствием», — 
заявила Масляева.

«Мои руководители неод-
нократно пытались довести 
и до следствия, и до обще-
ственности через средства 
массовой информации, что все 
деньги похитила я. Но ни один 
бухгалтер не обналичивает 
без указаний начальства, — за-
явила Масляева, призвав суд 
не доверять этим заявлени-
ем. — Я виновна только в том, 
что я содействовала Итину, 
Серебренникову, Малоброд-
скому и Апфельбаум в хище-
нии средств». По ее словам, 
обнальные фирмы в основном 
привлекали генпродюсеры, 
о части из них Масляева узнала 
только в ходе следствия. Фик-
тивные договоры с однодневка-
ми также составляли генпродю-
серы, утверждает обвиняемая.

Отвечая на вопросы судьи, 
Масляева заявила, что не знает, 
кто именно расхищал обнали-
ченные деньги.

ПОКАЗАНИЯ НА ПРОЦЕССЕ 
ПО ДЕЛУ СЕРЕБРЕННИКОВА
В январе Масляева выступила 
свидетелем обвинения на про-
цессе по основному делу 
«Седьмой студии». Тогда ее по-
казания отличались от данных 
11 апреля. Масляева заявила, 

что вообще ничего не знает 
о судьбе обналиченных денег, 
в частности, действитель-
но ли они были расхищены.

Масляева рассказывала, 
что ее, ранее судимую, при-
гласили в «Седьмую студию» 
лично Итин, Серебренников 
и Малобродский. Они сразу 
поставили перед ней задачу 
организовать обналичивание 
бюджетных денег; для этого 
Масляева привлекла своих 
знакомых индивидуальных 
предпринимателей и фирмы-
однодневки, с которыми заклю-
чались фиктивные контракты. 
Обнальщики брали комиссию 
9–12%, рассказала Масляева.

Она также утверждала, 
что между официальной и ре-
альной зарплатой руководи-
телей «Седьмой студии» был 
большой разрыв (30–40 тыс. 
руб. в отчетности и около 
100 тыс. руб. на руки), а также 
что сотрудники периодически 
брали из сейфа, где хранились 
наличные, деньги в долг на соб-
ственные нужды.

Главбух была уволена 
из «Седьмой студии» после 
того, как вскрылась пропажа 
5 млн руб., рассказывали дру-
гие обвиняемые. В ходе суда 
бухгалтер подтвердила эти све-
дения: по словам Масляевой, 
у нее возник конфликт с Во-
роновой, и главбуха уличили 
в хищении сначала 15, затем 
10 и, наконец, 5 млн руб. Ру-
ководство «Седьмой студии» 
инициировало аудит, который 

подтвердил хищение, однако 
он был неофициальным, про-
ходил без участия Масляевой, 
а на время аудита документа-
ция «Седьмой студии» вывози-
лась из офиса в неизвестном 
направлении.   

КАК РЕШЕНИЕ О МАСЛЯЕВОЙ 
СКАЖЕТСЯ НА ДЕЛЕ  
СЕРЕБРЕННИКОВА  
«Это очень серьезный признак, 
что поступила команда на раз-
ворот дела. Это не юридиче-
ская работа, хотя я с огромным 
уважением отношусь к тому, 
что сделала защита Серебрен-
никова», — считает руководи-
тель юридического департа-
мента фонда «Русь сидящая» 
Алексей Федяров.

По словам юриста, такое раз-
витие событий не обязатель-
но благоприятно для осталь-
ных обвиняемых: «Возможно, 
что Масляевой усилят обви-
нение, то же самое сделают 
и с делом Серебренникова, 
вернув в прокуратуру и его. 
А может быть, вернут, соеди-
нят и рассмотрят вместе всех, 
включая Масляеву. Но точно 
одно: поиск компромиссного 
варианта будет очень сложным 
для следствия. И еще сложнее 
для ФСБ», — заявил он.

«На мой взгляд, после до-
вольно резонансного реше-
ния отпустить Серебреннико-
ва и других из-под домашнего 
ареста судья просто побоялась 
связываться и первой выносить 
решение. Это было бы слишком 
смело. Судья просто подождет, 
когда будет вынесено решение 
по основному делу», — считает 
председатель коллегии адво-
катов «Князев и партнеры» Ан-
дрей Князев.

«Я против того, чтобы все 
трактовать как сигналы. 
Но видно, что в деле наметился 
новый поворот, — считает по-
литолог Екатерина Шульман. — 
Признательные показания 
Масляевой — это центр обвине-
ния, его основная доказатель-
ная база. Если судья отправля-
ет дело в прокуратуру, то это 
вынимает ключевой камень 
из всего здания, построенного 
обвинением». Но перспективы 
дела Серебренникова не стали 
более очевидными, полага-
ет Шульман: «Пока мы видим 
некое затягивание процесса, 
но яснее, чем дело может кон-
читься, не стало». $

ДЕЛО СЕРЕБРЕННИКОВА

Бывшим сотрудни-
кам «Седьмой студии» 
вменяется мошенниче-
ство с ущербом в 133 млн 
руб. с госсубсидиями, выде-
ленными в 2011–2014 годах 
на проект по популяриза-
ции современного искусства 
«Платформа». По делу прохо-
дят режиссер Кирилл Сере-
бренников, бывший гене-
ральный продюсер «Седьмой 
студии» Алексей Малоброд-
ский, бывший руководитель 
департамента господдержки 
искусства Минкультуры, 
директор РАМТ Софья 
Апфельбаум и объявленная 
в розыск бывший продюсер 

«Седьмой студии» Екатерина 
Воронова.

Дело Масляевой было выде-
лено в отдельное производ-
ство и рассматривается в осо-
бом порядке, поскольку она 
единственная из всех обви-
няемых заключила сделку 
со следствием. Оно рассма-
тривается в особом порядке, 
без исследования доказа-
тельств, так как бухгалтер 
полностью признает вину.
Остальные фигуранты дела 
не согласны с обвинением. 
Они настаивают, что все обна-
личенные деньги расходова-
лись строго на мероприятия 
в рамках «Платформы».

« Это очень серьезный признак, что посту-
пила команда на разворот дела. Это не юридиче-
ская работа, хотя я с огромным уважением отно-
шусь к тому, что сделала защита Серебренникова
РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА  
ФОНДА «РУСЬ СИДЯЩАЯ»  
АЛЕКСЕЙ ФЕДЯРОВ
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ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
АНАСТАСИЯ БАТМАНОВА

В четверг, 11 апреля, полиция 
Лондона задержала основате-
ля проекта WikiLeaks Джулиана 
Ассанжа в лондонском посоль-
стве Эквадора. Это произо-
шло после того, как президент 
этой страны Ленин Морено 
лишил Ассанжа политическо-
го убежища.  Прямо из посоль-
ства тот был доставлен в Вест-
минстерский магистратский 
суд, где дал показания по об-
винению в нарушении усло-
вий освобождения под залог 
и неявке в британский суд  . 
За это Ассанжу грозит тюрем-

ное заключение от трех ме-
сяцев до одного года, пишет 
The Times.

ПОЧЕМУ ЭКВАДОР ЛИШИЛ 
АССАНЖА УБЕЖИЩА
О решении лишить Ассанжа 
политического убежища Мо-
рено сообщил в своем Twitter 
11 апреля. Он объяснил это 
тем, что Ассанж нарушил ме-
ждународное правило не вме-
шиваться во внутренние дела 
других государств, продол-
жая через WikiLeaks распро-
странять конфиденциальные 
документы (в последний раз — 
в январе, когда были опуб-
ликованы секретные доку-

менты Ватикана); установил 
в посольстве неразрешен-
ное «электронное оборудова-
ние»; блокировал там камеры 
наблюдения; плохо обращал-
ся с охранниками посольства 
и получил несанкционирован-
ный доступ к документам дип-
миссии.

Политическое убежище Ас-
санжу предоставил предыду-
щий президент Эквадора Ра-
фаэль Корреа. Он уже назвал 
Морено «главным предателем 
в истории Эквадора». Главный 
редактор WikiLeaks Кристинн 
Храфнссон убеждена, что вла-
сти Эквадора участвуют в за-
говоре против Ассанжа, цель 

которого — экстрадировать его 
в Америку. О том, что позиция 
Эквадора в отношении Ассан-
жа может измениться, стало 
понятно после того, как Море-
но в 2017 году был избран пре-
зидентом. Он придерживается 
более проамериканской пози-
ции, чем его предшественник.

КАКИЕ ОБВИНЕНИЯ ПРЕДЪ-
ЯВЛЯЮТСЯ АССАНЖУ
Как заявил 11 апреля судья 
Майкл Сноу, Ассанжа задержа-
ли на основании двух ордеров.

Первый ордер на арест 
был выдан из-за наруше-
ния Ассанжем в 2012 году 
условий освобождения под 
залог. В то время английский 
суд рассматривал запрос 
на его экстрадицию в Швецию. 
Но как только Ассанж получил 
возможность выйти на сво-
боду, он скрылся на терри-
тории посольства Эквадора. 
Срок приговора основателю 
WikiLeaks по обвинению о не-
явке в суд в 2012 году не пре-
высит 12 месяцев, сообщил 
ТАСС со ссылкой на адвоката 

Ассанжа. «Дело о нарушении 
Ассанжем условий выхода под 
залог передано в Королевский 
суд, где максимальный срок 
наказания не превышает 12 ме-
сяцев», — сказал он. Ассанж 
отказался признавать свою 
вину в том, что не предстал 
в 2012 году перед судом. Сноу 
признал Ассанжа виновным 
в нарушении условий залога 
и направил его дело в суд выс-
шей инстанции.

Второй ордер был выдан 
властями США. До этого было 
неизвестно, какие именно об-
винения в США выдвинуты 
против него, выдан ли ордер 
на арест и запрос на экстради-
цию. В ноябре 2018 года газета 
The Washington Post сообща-
ла о возбуждении дела в отно-
шении Ассанжа, однако дета-
лей не раскрывала. Интрига 
разрешилась также 11 апреля. 
В четверг Минюст США опуб-
ликовал официальное заяв-
ление с перечнем обвинений 
в адрес Ассанжа. Ему вме-
няют сговор с бывшим воен-
нослужащим Челси (Бредли) 

6 мая 1996 года Джулиан Ассанж покидает Мельбурнский суд после предъявления 
обвинения во взломе компьютерной системы телекоммуникационной корпорации 
Nortel. Расследование по делу продолжалось несколько лет и закончилось денеж-
ным штрафом

5 февраля 2016 года шведское правительство заявило, что не согласно с решением рабочей комиссии ООН по неприкосно-
венности личности и Стокгольм не намерен осуществлять принудительную экстрадицию Ассанжа в США. Он добровольно 
принял решение остаться в посольстве Эквадора и имеет возможность покинуть его в любой момент, подчеркнул представи-
тель шведских властей

Международная политика

ПОСОЛЬСТВО ЭКВАДОРА ЛИШИЛО УБЕЖИЩА ОСНОВАТЕЛЯ WIKILEAKS

Джулиан Ассанж пополнил 
базу сданных

Семилетнее пребывание основателя W I K I L E A K S 
Д Ж У Л И А Н А  А С С А Н Ж А  в посольстве Эквадора 

в Лондоне закончилось его выдачей британской полиции. 

Скорее всего, он будет выдан США, где ему грозит 

до П Я Т И  Л Е Т  Т Ю Р Ь М Ы .
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Мэннинг с целью взлома ком-
пьютеров Пентагона, проник-
новение в закрытую систему 
Siprnet и распространение 
хранившейся на них секретной 
информации. По этим обви-
нениям, указывает ведомство, 
Ассанжу грозит до пяти лет ли-
шения свободы.

НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНА 
ЭКСТРАДИЦИЯ АССАНЖА 
В США
Вопрос об экстрадиции осно-
вателя WikiLeaks в США будет 
рассмотрена в Вестминстер-
ском магистратском суде 
2 мая. Когда Ассанжа выво-
дили из здания эквадорско-
го посольства, он призвал Ве-
ликобританию «дать отпор» 
попыткам администрации До-
нальда Трампа его задержать. 
О том, что арест создателя 
WikiLeaks — один из приори-
тетов американской адми-
нистрации, говорил в апре-
ле 2017 года занимавший 
тогда пост министра юстиции 
Джефф Сешнс.

Между Великобритани-
ей и США подписан договор 
об экстрадиции. Американ-
ское издание VOX полагает, 
что вероятность выдачи осно-
вателя WikiLeaks весьма высо-
ка. В США не ожидают ско-
рой экстрадиции Ассанжа, так 
как этот процесс, как прави-
ло, занимает много времени, 
сообщил CBS News чиновник 
американской администра-
ции на условиях анонимности. 
Британия может отказаться пе-

редавать программиста США, 
если это будет противоречить 
правам человека или подверг-
нет серьезному риску его здо-
ровье, констатирует издание 
The Daily Beast. В 2012 году 
Британия отказалась экстради-
ровать в Америку хакера Гэри 
Маккиннона из-за риска его 
здоровью.

После выдачи Ассанжа 
в США ему вряд ли могут быть 
предъявлены дополнитель-
ные обвинения, так как полный 
перечень обвинений должен 
быть сформулирован в запро-
се на экстрадицию, полага-
ет судебный корреспондент 
британской The Guardian Оуэн 
Баукот. Предъявление допол-
нительных обвинений воз-
можно, если после экстради-
ции по делу появилась новая 
информация, но обычно этого 
не происходит, и к тому же об-
винительная сторона в США 
должна будет получить со-
гласие британской стороны 
на выдвижение новых обви-
нений, сказал изданию Ник 
Вамос, бывший глава отдела, 
занимающегося вопросами 
экстрадиции в королевской 
прокуратуре.

ЧЕМ ПРОСЛАВИЛСЯ 
АССАНЖ
Ассанж создал интернет-ре-
сурс WikiLeaks в 2006 году, 
разместив главный сервер 
сайта в Швеции, с целью пуб-
ликации секретных и закрытых 
для общего доступа сведений, 
полученных от анонимных ис-

точников. Первым материа-
лом сайта стал приказ лиде-
ра сомалийских повстанцев 
шейха Хассана Дахира Авейса 
об убийстве членов правитель-
ства Сомали, размещенный 
в 2006 году. Сейчас на сайте 
этого документа нет, и пер-
вая опубликованная «утеч-
ка» датируется сентябрем 
2007 года и рассказывает 
о военной деятельности США 
в Афганистане.

Наиболее известная пуб-
ликация ресурса, привед-
шая к уголовным обвинени-
ям против Ассанжа, была 
в 2010 году — на сайте было 
опубликовано около 77 тыс. 
документов, раскрывающих 
детали деятельности НАТО 
в Афганистане. Подготовка ма-
териалов велась при содей-
ствии крупнейших мировых 
СМИ: полученная секретная 
информация была опубли-
кована в The New York Times 

в США, The Guardian в Вели-
кобритании, Der Spiegel в Гер-
мании. Материалы содержа-
ли данные разведки и отчеты 
о ходе военных операций. 
В апреле 2010 WikiLeaks раз-
местил на сайте видео обстре-
ла с американского вертоле-
та группы гражданских лиц 
в Багдаде в 2007 году, в числе 
которых оказались репортеры 
агентства Reuters.

Осенью 2010 года было 
опубликовано еще около 
400 тыс. документов 
о военной операции США 
в Ираке за период с 2004-го 
по 2009 год, рассказывающие, 
в частности, о гибели мирных 
жителей и издевательствах над 
заключенными. В том же году 
WikiLeaks разместил на сайте 
около 250 тыс. конфиденци-
альных документов переписки 
дипломатов США, содержащих 
критические отзывы о миро-
вых лидерах и их политике.

Летом 2015 года на WikiLeaks 
были размещены документы 
о прослушивании Агентством 
национальной безопасности 
США телефонных разговоров 
президентов Франции Жака 
Ширака и Николя Саркози, 
канцлера ФРГ Ангелы Мер-
кель и премьер-министра Япо-
нии Синдзо Абэ. В 2016 году 
WikiLeaks обнародовал пере-
писку кандидата на пост пре-
зидента от Демократической 
партии США Хиллари Клин-
тон и главы ее избиратель-
ного штаба Джона Подесты. 
Из документов стало извест-
но о нечестной конкуренции 
со стороны Клинтон в ходе 
предварительных партийных 
выборов, а также о коррупци-
онных схемах вокруг фонда 
Клинтонов. Демократиче-
ская партия обвинила Россию 
во взломе американских веб-
сайтов и передаче полученной 
информации WikiLeaks. $

< 11 дека-
бря 2010 года 
сторонники 
WikiLeaks в ма-
сках Анонимуса 
устроили перед 
посольством Ве-
ликобритании 
в Мадриде акцию 
протеста в под-
держку основате-
ля WikiLeaks Джу-
лиана Ассанжа

> Вчера Джулиан 
Ассанж был аре-
стован в посоль-
стве Эквадора 
в Лондоне и до-
ставлен в Вест-
минстерский ма-
гистратский суд

Фото: Ian Kenins/The AGE/Getty Images, 
Tolga Akmen/Rex/Fotodom, Paul Hanna/Reuters, 
Rob Pinney/Rex/Fotodom

ЧТО СТАЛО С ИНФОРМАТОРОМ WIKILEAKS

Информатором WikiLe aks, 
передавшим ресурсу данные 
о дипломатической переписке 
и деятельности США в Ираке 
и Афганистане, стал рядовой 
армии США Брэдли Мэннинг, 
от него проект получил более 
700 тыс. секретных военных 
документов США.

В 2013 году в США Брэдли 
Мэннинг был осужден 

на 35 лет лишения свободы 
за передачу секретных дан-
ных WikiLeaks. Личность Мэн-
нинга была раскрыта вла-
стям хакером Адрианом Ламо. 
Против информатора было 
выдвинуто 22 обвинения, 
включая оказание помощи 
врагу и раскрытие секрет-
ных данных об армии США. 
По оценкам военного коман-

дования США, ущерб от дей-
ствий Мэннинга составил 
около $6,2 млрд.

Президент Барак Обама 
в январе 2017 года, в конце 
своего президентского 
срока, помиловал Мэннинга. 
В тюрьме тот сменил имя 
и пол и сейчас под именем 
Челси Мэннинг занимается 
общественной деятельностью.
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ЧЕМ ГРОЗИТ РОССИИ СМЕЩЕНИЕ И АРЕСТ ОМАРА АЛЬ-БАШИРА

Военный совет стал 
приказом для президента 
Судана

Президент Судана Омар аль-Башир арестован, власть в стране Н А  Д В А  Г О Д А 
переходит к В О Е Н Н О М У  С О В Е Т У.  Экономическим интересам России смена 

власти больших Р И С К О В  Н Е  Н Е С Е Т,  могут пострадать лишь частные 

контракты в сфере безопасности.

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
ЕКАТЕРИНА КОСТИНА, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

КАК ПРЕЗИДЕНТ БАШИР 
ЛИШИЛСЯ ВЛАСТИ ПОСЛЕ 
30 ЛЕТ ПРАВЛЕНИЯ
Днем 11 апреля министр обо-
роны Судана Авад бен Ауф 
сообщил об аресте Омара 
аль-Башира и роспуске пра-
вительства. По его словам, 
на два года переходного пе-
риода страну возглавит воен-
ный совет, сообщило агентство 
Reuters .

Утром несколько арабских 
СМИ, в частности Sky News 
Arabia, передали со ссылкой 
на источники, что военные 
вошли в штаб-квартиру «Ис-
ламского движения» (крыло 
правящей в стране партии 
«Национальный конгресс») 
и взяли президента под стра-
жу. Арестованы еще несколько 
десятков человек, в том числе 
экс-министр обороны Аб-
дель Рахим Мухаммед Хусейн, 
председатель партии «На-
циональный конгресс» Ахмед 
Харун и бывший вице-прези-

дент Судана Али Осман Таха. 
Тем временем местное госу-
дарственное агентство SUNA 
News agency сообщило, что 
Национальная служба разведки 
и безопасности распорядилась 
выпустить из тюрем по всей 
стране политзаключенных.

Reuters со ссылкой на одного 
из лидеров протестного движе-
ния передало, что его участни-
ки будут митинговать против 
узурпации власти военными 
и стоят только за передачу вла-
сти гражданским лицам и мир-
ным путем.

Протесты в стране продол-
жаются с декабря прошло-
го года. Они начались из-за 
повышения цен на топливо, 
хлеб и муку, а также острого 
дефицита продуктов. 23 фев-
раля аль-Башир распустил 
центральное правительство, 
отправил в отставку глав всех 
провинций и объявил чрез-
вычайное положение на год 
для принятия экстренных мер 
по выходу из экономического 
кризиса. Позднее парламент 
сократил срок чрезвычайного 
положения до полугода.

Со временем протесты про-
тив тяжелого экономического 

положения вылились в требо-
вания отставки аль-Башира. 
Демонстранты расположили 
свой лагерь у комплекса зда-
ний Министерства обороны 
в Хартуме, недалеко от прези-
дентского дворца. Протесты 
заметно обострились во втор-
ник, за один день в столкнове-
ниях погибли 11 человек, в том 
числе шесть полицейских. 
Об этом заявил SUNA News 
agency пресс-секретарь прави-
тельства Судана Хасан Исма-
ли. Всего с декабря, по данным 
ООН, погибли 56 человек.

Однако угрозы российским 
гражданам в Судане сейчас 
нет, заявили РБК в посольстве 
в Судане. «О военном пере-
вороте или каких-либо дей-
ствиях говорить рано, пока 
не будет дано заявление воен-
ного командования. Обстанов-
ка остается спокойной, народ 
дружелюбный», — пояснили 
в посольстве.

Научный сотрудник Инсти-
тута стратегических исследо-
ваний Министерства обороны 
Франции (IRSEM) Анн-Лор Маэ 
обращает внимание, что при-
мером для нынешних проте-
стующих является переворот 
1985 года, когда под натиском 
массовых протестов пост ли-
дера страны покинул гене-
рал Джафар Нимейри. На этом 
посту его сменил фельдмаршал 
Абдель Рауф ад-Дахаб, который 
пообещал возглавить страну 
на год для стабилизации поло-
жения и сдержал свое слово. 
«У суданцев сложилось поло-
жительное впечатление о тех 
временах, что и объясняет 
их доверие армии», — отмети-
ла Маэ. Сейчас армия является 
буфером между протестующи-
ми и лояльными режиму спец-
службами, пояснила аналитик 
IRSEM. По ее словам, военные 
руководствуются в том числе 
и собственными интересами — 
они хотят сохранить стабиль-
ность, чтобы не потерять соб-
ственное привилегированное 
положение и избежать финан-
совых проблем. Впрочем, до-
бавила она, не факт, что армии 
удастся полностью взять си-

туацию под контроль: за 30 лет 
она потеряла часть своей 
мощи, а спецслужбы усилили 
влияние.

ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА 
РОССИЙСКИМ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ИНТЕРЕСАМ
Товарооборот России и Судана 
в 2018 году составил $510 млн 
(по сравнению с прошлым 
годом вырос на 16%), гово-
рится в докладе российских 
экспертов-африканистов 
из «Интеграции экспертизы» 
под названием Russia — Africa 
Shared Vision 2030. На экс-
порт из России приходится 
99% общего объема торгов-
ли. Свыше 80% в экспорте 
($417 млн) заняли злаковые 
культуры. Россия также остает-
ся для Судана главным парт-
нером в сфере военно-техни-
ческого сотрудничества (ВТС). 
По данным SIPRI, в 2017 году 
она поставила в Судан воору-
жений на $24 млн, в 2016-м — 
на $51 млн и еще на столько 
же годом ранее.

Реальным проектам с про-
работанной экономической 
составляющей ничего не угро-
жает, заявили РБК в «Интегра-
ции экспертизы». Из подпи-
санных в 2017 году во время 
визита в Россию аль-Башира 
соглашений реальное напол-
нение есть только у одного — 
о выделении лицензионных 
блоков для геологоразведки 
между российско-суданской 
компанией Kush for Exploration 
& Production Co. Ltd и прави-
тельством Судана.

«Объем отношений Рос-
сии с Суданом относитель-
но невелик. Судан обладает 
многими ресурсами, эти ре-
сурсы всегда представляют 
интерес для совместной раз-
работки, созданий совмест-
ных предприятий, но страна 
уже длительное время живет 
в сложной внутриполитиче-
ской ситуации, что не способ-
ствует формированию привле-
кательного инвестиционного 
климата, да и другим формам 
сотрудничества. Тем не менее 

Омар аль-Башир — прези-
дент Судана с 1993 года, хотя 
фактически он руководит 
страной с 1989-го. Во время 
его правления здесь про-
должалась гражданская 
война, которая завершилась 
только в 2005 году. В фев-
рале 2003 года в регионе 
Дарфур на западе Судана 
начался конфликт между 
повстанцами и правитель-
ственными силами, который 
вылился в этнические чистки. 
В 2007 году в регион был вве-
ден многотысячный кон-
тингент миротворцев ООН 
(миссия UNAMID). По данным 
ООН, в Дарфуре погибли более 
300 тыс. человек. В 2009 году 
Международный уголов-

ный суд выдал ордер на арест 
Омара аль-Башира по обви-
нению в геноциде и преступ-
лениях против человечности 
из-за действий армии Судана 
в Дарфуре. Арестованный 
в четверг экс-министр обо-
роны Абдель Рахим Мухаммед 
Хусейн также считается одним 
из главных виновников этни-
ческих чисток.

В 2011 году Судан был разде-
лен на две части. Южная стала 
отдельным государством — 
Южным Суданом со столицей 
в Джубе. В том же году здесь, 
как и во многих других странах 
Северной Африки, начались 
протесты, но они не привели 
к смене режима, как в Тунисе, 
Египте, Йемене и Ливии.

КАК АЛЬ-БАШИР СТАЛ ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА

« После сме-
щения аль-
Башира могут 
пострадать 
частные под-
ряды в сфере 
безопасности, 
завязанные 
лично на 
президента 
Судана, но 
никаких 
стратегиче-
ских инвести-
ций Россия 
не теряет, 
считают экс-
перты
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были точки соприкоснове-
ния, но они весьма и весь-
ма ограниченны», — пояснил 
в разговоре с РБК заведую-
щий Центром изучения стран 
Северной Африки и Африкан-
ского Рога РАН Александр Тка-
ченко. «Независимо от того, 
кто придет к власти, отноше-
ния России и Судана останут-
ся на нормальном рабочем 
уровне. Потенциал у Суда-
на большой, но вкладываться 
в страну никто не спешит при 
существующих политических 
рисках», — заявил РБК доцент 
кафедры всеобщей истории 
РГГУ Сергей Серегичев.

В последние годы сообща-
лось о заинтересованности 
в Судане нескольких рос-
сийских компаний. В частно-
сти, госхолдинг «Росгеоло-
гия» в 2016 году получил два 
контракта общим объемом 
€2,5 млн на выполнение по-
исково-оценочных и карто-
графических работ на суше. 
В январе 2017 года тогдашний 
глава «Росгеологии» Роман 
Панов сказал, что компания 
ожидает заключения контрак-
тов на шельфовую геологораз-
ведку в этой стране. Однако, 
комментируя работу холдинга 
10 апреля, его представитель 
Антон Сергеев сообщил, что 
«Росгеология» не приступала 
к работам в Судане и на теку-
щий момент ее сотрудников 
нет в стране.

ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА  
ПОЛИТИЧЕСКИМ  
ИНТЕРЕСАМ РОССИИ
Во время правления аль-Ба-
шира отношения Судана 
с Россией развивались до-
вольно сдержанно. Свой пер-
вый визит он нанес только 
в 2017 году в Сочи. Во вто-
рой раз Владимир Путин при-
нял его уже в Кремле в июле 
2018-го, во время чемпиона-
та мира по футболу. Кремль 
тогда не комментировал факт, 
что аль-Башир разыскивает-
ся Международным уголовным 
судом. После визита в 2017 году 
суданский президент расска-
зал, что обсуждалась возмож-
ность создания российской во-
енной базы в Судане. С тех пор 
она не появилась, но в стране 
начали работать российские 
военные инструкторы и, по со-
общениям СМИ, частные воен-

ные компании (ЧВК). На офи-
циальном уровне отправку 
в Судан российских военных 
инструкторов подтвердили 
в начале 2019 года заммини-
стра иностранных дел Миха-
ил Богданов и пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. 
По его словам, эта работа идет 
в рамках двусторонних отноше-
ний абсолютно легитимно.

О работе российских ЧВК 
в январе 2019 года писала га-
зета The Times. СМИ связыва-
ют ее с бизнесменом Евгением 
Пригожиным (сам он причаст-
ность к ЧВК неоднократно от-
рицал). По данным The Times, 
наемники направлены для 
поддержки аль-Башира, кото-
рый столкнулся с крупнейшей 
за 30 лет правления протест-
ной активностью. То, что пред-
ставители российских частных 
охранных фирм действительно 
работают в Судане, подтвер-
ждала 23 января официальный 
представитель МИД России 
Мария Захарова. По данным 
Службы безопасности Украины, 
в Судане с декабря 2017 года 
находятся примерно 300 на-
емников ЧВК Вагнера, которые 
«выполняют разведывательно-
оперативные задачи на тер-
ритории других государств», 
а их деятельность засекречена.

После смещения аль-Баши-
ра могут пострадать частные 
подряды в сфере безопасно-
сти, завязанные лично на пре-

зидента Судана, но никаких 
стратегических инвестиций 
Россия не теряет, считают 
в «Интеграции экспертизы». 
Новость о стабилизирующем 
вмешательстве суданской 
армии — очень хорошая для 
России, убеждены они. Мест-
ная армия — наш естествен-
ный партнер, ведь военно-
техническое сотрудничество 
с Суданом остается одним 
из основных направлений эко-
номического сотрудничества, 
пояснили эксперты.

Западные СМИ указыва-
ли, что аль-Башир может быть 
нужен российским властям для 
повышения легитимности Ба-
шара Асада. В конце 2018 года 
президент Судана стал пер-
вым арабским лидером, кото-
рый посетил Сирию с начала 
сирийской войны (по данным 
издания, он прилетел на рос-
сийском самолете, который 
базировался в Хмеймиме). Од-
нако, по мнению руководителя 
Центра анализа ближневосточ-
ных конфликтов Института США 
и Канады РАН Александра Шу-
милина, этот визит был нужен 
самому президенту Судана для 
доказательства собственной 
легитимности и никакого влия-
ния на восстановление член-
ства Сирии в Лиге арабских го-
сударств не оказал. $

При участии Евгения Пудовкина, 
Светланы Бурмистровой

^ Продолжи-
тельные народ-
ные протесты 
в Судане про-
тив высоких цен 
на хлеб привели 
к военному пере-
вороту и смене 
политического 
режима Омара 
аль-Башира

$510 млн
товарооборот России и Судана 
в 2018 году (на 16% больше, 
чем в 2017-м). На экспорт из России 
приходится 99% общего объема 
торговли

« Проте-
сты в Судане 
заметно 
обострились 
9 апреля, 
за один день 
в столкнове-
ниях погибли 
11 человек, 
в том числе 
шесть поли-
цейских
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Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design

Международная политика

СОЦИОЛОГИ «РЕЙТИНГА» ПРОВЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ НА УКРАИНЕ

Зеленский увеличивает отрыв  
от Порошенко

НАТАЛЬЯ ДЕМЧЕНКО

Специалисты популярной 
на Украине социологической 
группы «Рейтинг» провели ис-
следование электоральных на-
строений. Опрос показал, что 
кандидат в президенты Влади-
мир Зеленский перед вторым 
туром опережает действую-
щего главу государства Петра 
Порошенко. Согласно данным 
«Рейтинга», проголосовать 
за Зеленского готовы 61% изби-
рателей, Порошенко хотят под-
держать 24% — среди тех, кто 
намерен голосовать во втором 
туре. Еще 15% из тех, кто наме-
рен прийти на избирательные 
участки 21 апреля, не опреде-
лились, кого из кандидатов го-
товы поддерживать.  

При этом социологи выяс-
нили, что Зеленский опере-
жает Порошенко во всех воз-
растных категориях. Он также 
лидирует на востоке, юге и в 
центре страны. На западе рей-
тинги кандидатов почти равны.

В то, что Зеленский ста-
нет следующим президен-
том, верят 61% респондентов, 
в победе Порошенко не со-
мневаются 17% опрошенных. 
Четверть из тех, кто намерен 
проголосовать за действую-
щего президента, не верят 
в его победу, подсчитали со-
циологи.

То, что шансы Зеленского 
быть избранным президентом 
Украины очень высоки, было 
понятно и до публикации по-
следнего опроса, сказал РБК 
украинский политолог Руслан 
Бортник. «Помешать победе 

шоумена может или крайне 
низкая явка, или абсолютный 
провал в последние дни кам-
пании, однако сказать, какого 
рода должен быть этот про-
вал, чтобы он растерял пре-
имущество, сейчас невозмож-
но», — говорит эксперт. Даже 
срыв анонсированных деба-
тов на стадионе не повредит 
Зеленскому, так как он сможет 
дать этому убедительное объ-
яснение, полагает Бортник.

Среди сторонников обоих 
кандидатов растет доля про-
тестного голосования, указыва-
ют социологи «Рейтинга». Три 
четверти избирателей (75%), 
которые готовы поддержать 
во втором туре Порошенко, 
голосуют лично за него. При 
этом 22% из его сторонников 
признались, что голосуют ско-
рее против Зеленского (в фев-
рале таких было 12%).

В то же время 57% избира-
телей, которые готовы под-
держать Зеленского, голосуют 
скорее за него лично. О том, 
что таким образом выража-
ют протест против Порошен-
ко, сообщили 41% (в феврале 
33%).

Зеленский лидировал в соц-
опросах и накануне перво-
го тура выборов (по данным 
«Рейтинга», тогда его под-
держивали четверть избира-
телей).

В первом туре выборов Зе-
ленский набрал 30,24% го-
лосов, Порошенко — 15,95%. 
Второй тур на Украине прой-
дет 21 апреля. Для победы 
в нем кандидату достаточно 
будет простого большинства 
голосов. 

При участии  
Полины Химшиашвили

« Социологи выяс-
нили, что Зеленский 
опережает Порошенко 
во всех возрастных 
категориях. Он также 
лидирует на востоке, 
юге и в центре страны. 
На западе рейтинги 
кандидатов почти 
равны.

За кого граждане Украины собираются голосовать во втором 
туре президентских выборов, %

За Зеленского

Не определились
Не намерены голосовать

Источник: социологическая группа «Рейтинг»

За Порошенко
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ШАНС НА ДЕБАТАХ 

Перед вторым туром выбо-
ров кандидаты в президенты 
Украины могут еще встре-
титься лицом к лицу во время 
дебатов.

По словам директора Киев-
ского центра политических 
исследований и конфликтоло-
гии Михаила Погребинского, 
участие в дебатах сейчас 
рискованно и для Порошенко, 
и для Зеленского.

У Порошенко есть ресурс, 
чтобы собрать на стадионе 
множество сторонников, 
которые могут оскорблять 

Зеленского и мешать ему гово-
рить, в то время как у Зелен-
ского почти нет политиче-
ского опыта.

Однако специфика публич-
ных дебатов в том, что это 
демонстрация находчиво-
сти, а тут Зеленский не усту-
пает действующему прези-
денту, к тому же он может 
заготовить серию ответов. 
Таким образом, ход деба-
тов и результаты будут зави-
сеть от антуража, и пока  все 
очень неопределенно, считает 
Погребинский.

Кроме того, по формальным 
признакам Зеленский может 
еще отказаться от участия 
в дискуссии с Порошенко, так 
как действующий президент 
не выполнил всех требований, 
которые Зеленский к нему 
выдвинул.

В частности, соглашаясь 
на дебаты, Зеленский говорил, 
что Порошенко должен пуб-
лично признать, что дебатиро-
вать он будет «не с марионет-
кой Кремля или Коломойского, 
не с ватником, не с малороссом, 
не с быдлом, не с клоуном».

Владимир Зеленский Л И Д И Р У Е Т  в соцопросах на Украине перед В Т О Р Ы М  Т У Р О М 
В Ы Б О Р О В :  отдать голоса за него готовы 61% избирателей, заявивших о решении 

прийти на участки 21 апреля. Петра Порошенко намерены поддержать 24% респондентов.
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КАКИЕ РИСКИ НЕСЕТ РАСШИРЕНИЕ СПИСКА ЗАСЕКРЕЧЕННЫХ ДАННЫХ КОМПАНИЙ

Раскрытие не покажет
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  утвердило перечень сведений из 18 пунктов, которые 

российские компании и банки смогут З А С Е К Р Е Т И Т Ь ,  чтобы снизить ущерб 

от С А Н К Ц И О Н Н О Г О  Д А В Л Е Н И Я .  Но снижение прозрачности поднимает 

риски для их партнеров и инвесторов. > 12

Еврокомиссия вводит  
пошлины на импорт  
удобрений из России
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Предпринимательство

ГЕОРГИЙ МАКАРЕНКО, 
ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Правительство России опре-
делило перечень информации, 
которую эмитенты (компании 
и банки, выпускающие ценные 
бумаги) могут не публиковать, 
опасаясь западных санкций. 
Копия соответствующего по-
становления правительства 
от 4 апреля есть в распоря-
жении РБК, его подлинность 
подтвердил собеседник в ап-
парате правительства. Днем 
11 апреля постановление было 
опубликовано на сайте прави-
тельства.

Перечень информации, ко-
торую эмитенты имеют право 
не раскрывать или раскрывать 
в ограниченном объеме, со-
стоит из 18 пунктов, среди них 
ключевые данные — о руковод-
стве, активах, структуре вла-
дения и др.

В обосновании к докумен-
ту говорится, что в услови-
ях западного давления новые 
правила позволят компа-
ниям оперативно реагиро-
вать на расширение санк-
ционных списков и вывести 
из-под удара своих контра-
гентов (партнеров), попав-
ших под санкции. Это свя-
зано с угрозой «вторичных 
санкций»: с момента приня-
тия в 2017 году американско-
го закона CAATSA компании 
из третьих стран, сотрудни-
чающие с лицами под санкция-
ми, сами могут попасть под 
американские ограничения.  

О том, что правительство 
готовит подобный список, 
на прошлой неделе расска-
зала директор департамен-
та корпоративных отношений 
Банка России Елена Курицына. 
Постановление принято в со-
ответствии с поправками к за-
кону «О рынке ценных бумаг», 
вступившими в силу в январе 
этого года. Цель нового пра-
вительственного акта — опре-
делить «достаточно четко пе-
речень информации, которую 

можно закрывать, а не про-
сто дать возможность эми-
тенту закрывать вообще все», 
поясняла представитель ЦБ. 
Согласно закону обязанность 
раскрывать эти данные перед 
регулятором с эмитентов 
не снимается.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
КОМПАНИИ СМОГУТ 
НЕ РАСКРЫВАТЬ ДАННЫЕ
Правительство разрешает ком-
пании или банку не публико-
вать вышеуказанные данные, 
если:
• они раскрывают информа-

цию о лице под санкциями, 
которая может способство-
вать введению западных 
ограничений против самого 
эмитента или других лиц;

• компания сама находится 
под санкциями;

• если эмитент — банк, рабо-
тающий с гособоронзаказом 
(в первую очередь это Пром-
связьбанк, на базе которо-
го правительство создало 
спецбанк для работы с обо-
ронным сектором, а также 
другие кредитные организа-
ции, имеющие статус упол-
номоченных. Их список за-
секречен с осени 2017 года, 
о продолжении работы 
с оборонкой, в частности, 
заявлял Новикомбанк);

• публикация информации 
раскрывает детали сделки, 
связанной с оборонным за-
казом или военно-техниче-
ским сотрудничеством;

• информация касается со-
трудника компании, находя-
щейся под санкциями, либо 
банка, обслуживающего 
ОПК.

КАКИЕ ДАННЫЕ 
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ 
ЗАКРЫЛИ ПРЕЖДЕ
Решения российского прави-
тельства во многом обусловле-
ны фактическим расширением 
американского санкционного 
режима на граждан и органи-
зации из третьих стран в со-
ответствии с CAATSA, ска-
зал РБК глава французского 
отделения британской кон-

салтинговой компании Aperio 
Intelligence Джордж Волошин. 
«Юристы трактуют это самым 
консервативным образом, 
то есть то, что запрещено аме-
риканским лицам изначально, 
теперь запрещено и всем дру-
гим. Главные проигравшие — 
инвесторы (акционеры и кре-
диторы) организаций, которые 
будут пользоваться такими 
новыми правилами даже в том 
случае, когда риск санкций не-
очевиден», — указывает он.

После принятия в США 
осенью 2017 года закона 
о возможности «вторичных» 
санкций российское прави-
тельство выпустило несколь-
ко постановлений, дающих 
компаниям и банкам право 
не раскрывать часть инфор-
мации. Так, в январе 2018 года 
вышло постановление, осво-
бождающее компании от обя-
занности раскрывать инфор-
мацию о крупных сделках 
и сделках с заинтересован-
ностью, если они затрагива-
ют оборонно-промышленный 
комплекс или касаются санк-
ционных лиц (новый документ 
его отменяет).

 В феврале прошлого года 
ЦБ сообщал, что ведет рабо-
ту по ограничению доступа 
к сведениям, которые можно 
использовать для выявления 
связей между банками и по-
павшими под санкции лицами. 
В разъяснениях для Ассоциа-
ции банков России регулятор 
указывал, что «еще до приня-
тия соответствующих законо-
дательных изменений» с сайта 
ЦБ был удален «перечень 
уполномоченных банков, осу-
ществляющих банковское со-
провождение сделок по ГОЗ 
(гособоронзаказу), а также ис-
ключена информация о вклю-
ченных в санкционные списки 
(SDN) российских юридиче-
ских и физических лицах, под 
контролем либо значительным 
влиянием которых находятся 
кредитные организации».

На российские инициати-
вы по сокрытию информации 
обратили внимание власти 
США. «Чтобы оградить рос-
сийских граждан и компании 
от эффектов финансовых санк-
ций, правительство России 
ослабило некоторые требо-
вания к раскрытию информа-
ции, что привело к снижению 
прозрачности», — отмечало 
бюро по международной борь-

бе с наркотиками (занимается 
также борьбой с отмыванием 
денег) Госдепартамента США 
в отчете в конце марта.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Эксперты называют три клю-
чевых последствия решения 
российских властей.

Во-первых, вероятно суще-
ственное расширение закры-
ваемой информации. Теперь 
в качестве законного повода 
закрыть доступ к информации,  
по сути дела, может рассма-
триваться «любое взаимодей-
ствие с подсанкционными ли-
цами, их участие в капитале 
или в операционном руковод-
стве, контакты с российскими 
госорганами и госпредприя-
тиями, как-либо связанны-
ми с гособоронзаказом, или 
вообще силовыми ведом-

« Инвесторы 
склонны остро 
реагировать на любую 
информацию об эми-
тенте, а чем выше 
поднимается завеса 
секретности, тем 
острее реакция. 
Финансовому положе-
нию эмитента и его 
контрагентов это 
может нанести урон 
больший, чем санкции
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР КОМПАНИИ «УК «ПРАВО И БИЗНЕС» 
АЛЕКСАНДР ПАХОМОВ

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО НЕ РАСКРЫВАТЬ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ 4 АПРЕЛЯ

• о руководстве компании;
• о сделках, совершенных 

компанией;
• о структуре владения (хол-

динги, дочерние и материн-
ские общества);

• об акционерах (миноритар-
ных и мажоритарных);

• о партнерах компании 
по хозяйственной деятель-
ности;

• о финансовых вложениях 
компании;

• о принимаемых компанией 
рисках и их оценке;

• о корпоративных спорах;
• о контрагентах фирмы, 

включая их географическую 
и отраслевую структуру.

Кредитные организации 
(банки и небанковские кре-
дитные организации) имеют 

право также не раскрывать 
сведения:

• об операциях в иностранной 
валюте;

• о распределении средств 
на счетах в зависимости 
от типа клиентов;

• о сегментах своей деятельно-
сти (например, розница, кор-
поративные услуги, инвести-
ционные услуги и так далее).

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЖЕ НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ

•  С сайта ЦБ исчезла инфор-
мация о том, кто контро-
лирует Еврофинанс Мос-
нарбанк (в марте попал под 
санкции США за поддержку 
венесуэльских властей).

• С сайта регулятора убрали 
упоминание об участии 
попавшего под санкции 
США Виктора Вексельберга 
в акционерном капитале 
двух банков.

• Банк «Союз» перестал рас-
крывать информацию 
об акционерах (минори-
тарный пакет принадле-
жит попавшему под санкции 
миллиардеру Олегу Дери-
паске).

• На сайте «Ингосстраха», 
совладельцем которого 

является Олег Дерипаска, 
недоступна информация 
об акционерах.

• Попавшая под американ-
ские санкции группа ГАЗ 
с февраля 2019 года отказы-
вается раскрывать финансо-
вую отчетность.

• Банки ВБРР и Новикомбанк 
не раскрывают схему кон-
тролирующих лиц.

•  Крымский банк РНКБ (нахо-
дится под санкциями) пере-
стал раскрывать в своих 
финансовых отчетах с сере-
дины 2018 года сведения 
о банковских счетах, заем-
ных средствах, кредитор-
ской задолженности, составе 
директоров «в соответствии 
с актом правительства».
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18
пунктов 
содержит пере-
чень информации, 
которую эмитен-
ты имеют право 
не раскрывать 
или раскрывать 
в ограниченном 
объеме. Среди 
них ключевые 
данные — о руко-
водстве, активах, 
структуре владе-
ния и др.
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ЕВРОКОМИССИЯ УСТАНОВИЛА ОРГАНИЧЕНИЯ НА ИМПОРТ ДЛЯ «АКРОНА» И «ЕВРОХИМА»

Энергокорректировки вырастили 
пошлины на удобрения

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

СПОРНЫЕ 
ЭНЕРГОКОРРЕКТИРОВКИ
Еврокомиссия с 12 апреля 
вводит предварительные пош-
лины на импорт карбамид-
но-аммиачной смеси (КАС, 
используется в качестве удоб-
рения) из России в разме-
ре 31,9% для «Еврохима» Ан-
дрея Мельниченко и 34% для 
«Акрона» Вячеслава Кантора 
и прочих российских постав-
щиков. Об этом регулятор 
сообщил в официальном жур-
нале. Представители обеих 
компаний не ответили на за-
прос РБК. Антидемпинговое 
расследование в отношении 
импорта КАС из России, США 
и Тринидада и Тобаго Евроко-
миссия инициировала в авгу-
сте прошлого года.

На их защиту встало Мин-
экономразвития, заявившее, 
что в рамках расследования 
Еврокомиссия применила ме-
тодику «энергокорректиро-
вок» (для расчета себестои-
мости российской продукции 
учитывались цены на энерго-
носители не на российском 
рынке, а на рынках третьих 
стран. — РБК), а это проти-
воречит нормам Всемирной 
торговой организации (ВТО). 
Спор в ВТО с ЕС для обжало-
вания методики Россия уже 
ведет, сейчас она рассматри-
вается третейской группой, 
подчеркнули в министерстве.

Представитель Минэконом-
развития не стал оценивать 
исход оспаривания в ВТО ре-
зультатов расследования, по-
яснив, что пошлины предвари-
тельные и надо дождаться его 
окончательных итогов.

Объявленные в четверг 
предварительные пошлины 
вводятся на полгода. За этот 
срок Еврокомиссия должна 
принять финальное решение 
об антидемпинговых мерах 
на импорт КАС. За иссле-
дуемый регулятором период 
(с 1 июля 2017 года по 30 июля 
2018-го) импорт КАС из Рос-
сии достиг 613 тыс. т, что со-
ответствует около 13,4% рынка 
Евросоюза, сообщила Евроко-
миссия.

 «Еврохим» за девять ме-
сяцев 2018 года произ-
вел 1 млн т КАС, «Акрон» — 
1,4 млн т. Средняя экспортная 
цена КАС согласно презен-
тации «Акрона» в 2019 году 
составляла $178 за тонну. 
В структуре выручки «Акрона» 
в 2018 году на доходы от про-
дажи КАС приходилось 15%.

«Акрон» входит в число 
крупнейших поставщиков КАС 
в Европе, объем поставок 
в 2017 году в этот регион со-
ставит около 400 тыс. т, сооб-
щил производитель.

УЙДУТ  
НА ДРУГИЕ РЫНКИ
«ВТБ Капитал» оценивал, что 
из-за введения ЕС пошлин 
в размере 31,9% «Акрон» поте-
ряет 1,6 млрд руб. доналоговой 

прибыли (EBITDA) в этом году. 
В 2018 году компания получила 
37,1 млрд руб. такой прибыли.

Старший аналитик БКС Олег 
Петропавловский подсчитал, 
что пошлина для российских 
компаний составит прибли-
зительно $60 на тонну. «Это 
много, и, конечно, компании 
перенаправят объемы на дру-
гие рынки. Для них это будет 
не очень сложно, поскольку 
объемы у них небольшие в ми-
ровом масштабе», — считает 
он. Только маржа снизится, по-
тому что Европа в плане логи-
стики самая выгодная, преду-
предил эксперт.

В Европе против россий-
ских производителей уже 
действует антидемпинго-
вая пошлина на аммиач-
ную селитру, она составляет 
от €28,78 до €32,71 за тонну. 
Ограничения на ввоз КАС дей-
ствуют для российских ком-
паний и на Украине, пошлину 
в размере 31,84% здесь ввели 
в 2017 году.

«Емкость мирового рынка 
КАС можно оценить на уровне 
10–11 млн т, и она растет до-
вольно быстрыми темпами, по-
скольку фермеры в ряде стран 
предъявляют на нее большой 
спрос, — рассказывает про-
мышленный эксперт Fertilizers 
Daily Леонид Хазанов. — КАС 
гораздо лучше усваивается 
растениями, чем аммиачная 
селитра. Особенно это харак-
терно для регионов, где летом 
наблюдаются высокие темпе-
ратуры, — здесь лучше под-
ходит КАС, которая вносится 
в жидкой форме, нежели сухая 
селитра». 

Химическая промышленность

ствами», считает Волошин. 
«Даже если подсанкционное 
лицо выступает миноритари-
ем компании, вся отчетность 
по структуре ее капитала (как 
в случае с банком «Союз» или 
«Ингосстрахом». — РБК) может 
изыматься», — подчеркивает 
эксперт.

Во-вторых, инвесторы те-
ряют возможность адекват-
но оценить стоимость таких 
компаний. Для инвесторов 
главный риск новых правил 
раскрытия информации — не-
возможность адекватно оце-
нить стоимость фирмы, а для 
потенциальных деловых парт-
неров — опасность начать 
бизнес с компанией в пред-
банкротном состоянии, го-
ворит адвокат Forward Legal 
Александр Филатов. «Теперь 
на принятие инвестицион-
ных решений и совершение 
сделок может уходить больше 
времени и сил, — рассужда-
ет он. — А значит, рынок будет 
замедляться, объем операций 
будет падать».

В-третьих, возникает риск 
роста волатильности котиро-
вок ценных бумаг. При огра-
ничении доступа инвесторов 
к информации больше опас-
ности для котировок крупных 
компаний начинают представ-
лять слухи и инсайд, считает 
управляющий партнер ком-
пании «УК «Право и Бизнес» 
Александр Пахомов. «Инве-
сторы склонны остро реаги-
ровать на любую информа-
цию об эмитенте, а чем выше 
поднимается завеса секрет-
ности, тем острее реакция. 
Финансовому положению эми-
тента и его контрагентов это 
может нанести урон больший, 
чем санкции», — добавляет 
он, приводя в пример взлеты 
и падения котировок «Русала» 
и En+ на новостях о введении 
или намерении снять санкции.

Впрочем, инвестиционный 
стратег «БКС Премьер» Алек-
сандр Бахтин считает, что 
крупные игроки едва ли будут 
активно пользоваться инстру-
ментами сокрытия информа-
ции, поскольку ограничения 
не так страшны для них, как 
уход с рынков. «Это все нужно 
скорее для нишевых историй, 
для компаний, которым по-
пасть под санкции страшнее, 
чем лишиться притока ликвид-
ности с открытого рынка», — 
заключает он. $

Российский экспорт карбамидно-аммиачной смеси в ЕС

Объем экспорта, тыс. т Доля рынка ЕС

2015

2016

2017

июль 2017 — 
июнь 2018

339,08

582,91

557,97

613,49

7,1%

12,5%

11,7%

13,4%

Источник: Еврокомиссия

« На российские 
инициативы 
по сокрытию инфор-
мации обратили 
внимание власти 
США

Еврокомиссия вводит П О Ш Л И Н Ы  на импорт карбамидно-

аммиачной смеси для «Еврохима» Андрея Мельниченко и «Акрона» 

Вячеслава Кантора. М И Н Э К О Н О М Р А З В И Т И Я  заявило,  

что методика расследования европейского регулятора 

противоречит Н О Р М А М  В Т О .

ВТО УЖЕ ВСТАВАЛА НА СТОРОНУ РОССИИ

Летом прошлого года ВТО 
своим решением частично 
признала правоту России 
по делу о введении антидем-
пинговых пошлин на ввоз 
удобрений на Украину. В част-
ности, третейская группа при-
знала нарушением норм ВТО 
применение методики энер-
гокорректировок при про-
ведении Украиной антидем-

пингового расследования. 
Минэкономразвития назвало 
решение ВТО победой, 
поскольку ключевые ее пре-
тензии были удовлетворены.

Спор был инициирован Рос-
сией в мае 2015 года, после 
того как Украина продлила 
антидемпинговые пошлины 
на импорт аммиачной сели-
тры из России на пять лет.
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ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О ПРИНЯТОМ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТЕ О РОССИЙСКОМ ИНТЕРНЕТЕ

Дума встала 
на защиту Рунета
Госдума приняла во втором 

чтении законопроект, который 

должен защитить российский 

интернет от В Н Е Ш Н И Х 
У Г Р О З . По мнению экспертов, 

предложенные в проекте 

меры и станут теперь 
О С Н О В Н Ы М  Р И С К О М 

для Рунета.

ИТ

АННА БАЛАШОВА, 
ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО, 
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА

11 апреля Госдума приняла 
в основном, втором, чтении 
законопроект «О суверенном 
Рунете». Документ должен за-
щитить российский интернет 
в случае возникновения угроз 
извне. Каких именно, в зако-
нопроекте не уточняется, спи-
сок угроз должно будет опре-
делить правительство. 
Третье чтение документа дол-
жно состояться уже 16 апреля.

К каким последствиям при-
ведет одобрение законопроек-
та и кто от этого выиграет, раз-
бирался РБК.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОПРОЕКТА

Все операторы связи должны 
установить специальное обо-
рудование, которое им предо-
ставит Роскомнадзор. В слу-
чае угрозы ведомство сможет 
управлять через него маршру-
тами интернет-трафика. Спи-
сок угроз, порядок установки 
и эксплуатации оборудования 
должно определить прави-
тельство.

Указанное оборудова-
ние также будет филь-
тровать трафик, блоки-
руя доступ к запрещенным 
в России сайтам (сейчас 
это делают сами провай-
деры).

К 1 января 2021 года дол-
жна быть создана нацио-
нальная система доменных 
имен.

Сенатор Андрей Клишас, один из создателей законопроекта о суверенном Рунете, является соавтором других громких 
инициатив: о борьбе с фейковыми новостями и наказании за неуважение к власти 
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Законопроект в первую оче-
редь выгоден производителям 
оборудования, которое будет 
устанавливаться на сети связи, 
в частности компании RDP.RU 
(принадлежит частным лицам, 
15% — венчурному фонду «Рос-
телекома»). Роскомнадзор 
предложил протестировать 
основным операторам связи 
оборудование для фильтрации 
трафика производства RDP.
RU. Согласно материалам про-
граммы «Цифровая экономи-
ка», расходы на реализацию 
законопроекта могут соста-
вить более 30 млрд руб., из ко-
торых 20,8 млрд руб. пойдут 
на закупку оборудования.

Казарян также считает, что 
выиграют некоторые владель-
цы точек обмена трафиком, 
в первую очередь «Ростеле-
ком», который контролиру-
ет крупнейшую точку MSK-IX. 
«После вступления закона 
в силу компаниям, которые 
организуют транзит трафика, 
придется тесно взаимодей-
ствовать с Роскомнадзором 
и спецслужбами. Некоторым 
будет проще свернуть свою 
деятельность, чем наладить 
это взаимодействие. А значит, 
роль «Ростелекома» и других 
крупных операторов на этом 
рынке будет возрастать», — 
считает Казарян.

Представитель «Ростелеко-
ма» не стал комментировать 
эти утверждения. $

От чего должен 
защитить 
законопроект?

« Предлагаемое «управление 
маршрутизацией» из единого центра как 
раз повышает риски отключения интернета. 
Если у вас нет централизованного управления, 
для отключения интернета необходимо 
воздействовать на каждую автономную 
систему, каких тысячи, если есть один центр — 
достаточно воздействовать единожды
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ ИНТЕРНЕТА МИХАИЛ КЛИМАРЕВ

В пояснительной записке к за-
конопроекту его авторы, сена-
торы Андрей Клишас и Люд-
мила Бокова, а также депутат 
Андрей Луговой, сделали от-
сылку к принятой в сентябре 
2018 года стратегии нацио-
нальной кибербезопасно-
сти США, в которой деклари-
руется принцип сохранения 
мира силой. Россия вместе 
с Ираном и Северной Кореей 
в документе «бездоказатель-
но обвиняется в совершении 
хакерских атак», которые на-
несли ущерб американским 
и международным компаниям, 
а их организаторы не понес-
ли наказания. Еще в 2014 году, 
по итогам заседания Совбеза 
России, было принято реше-
ние создать «дублирующие 
элементы» Глобальной сети 
в России, чтобы обеспечить 
бесперебойную работу интер-
нета в стране на случай не-
предвиденных угроз извне.

В частности, вводимые пра-
вила маршрутизации трафика 
должны создать возможность 
для минимизации передачи 
за рубеж данных, которыми 
обмениваются между собой 
российские пользователи. 
Сейчас при передаче инфор-
мации внутри России могут ис-
пользоваться сети иностран-
ных операторов связи, если 
такой маршрут оказывается 
более коротким или дешевым.

Инфраструктура, которую 
законопроект предлагает со-
здать, должна обеспечить ра-
ботоспособность российских 
ресурсов в случае невозмож-
ности подключения россий-
ских операторов к зарубеж-
ным корневым серверам 
(обладают информацией о кор-
невых зонах com, org, ru и др.). 

Необходимость националь-
ной системы доменных имен 
связана с тем, что управле-
нием ICANN (Корпорация 
по управлению доменными 
именами и IP-адресами) зани-
мается некоммерческая кор-
порация, зарегистрированная 
в штате Калифорния. Власти 
России неоднократно выска-
зывали предложения предо-
ставить правительствам воз-
можность влиять на решения 
ICANN, но их отвергали.

Недружественное вмеша-
тельство извне в работу рос-
сийского сегмента способ-
но закрыть доступ к сайтам 
и дестабилизировать систе-
мы управления производства-
ми в России, говорил в интер-
вью РБК вице-премьер Максим 
Акимов. Еще одна задача за-
конопроекта — предотвраще-
ние оборота запрещенного 
контента. 

Более  

30
млрд руб. 
могут составить расходы на 
реализацию законопроекта 
о суверенном Рунете, согласно 
материалам программы 
«Цифровая экономика», 
из которых 20,8 млрд руб. пой-
дут на закупку оборудования

Существует ли реальная угроза?

По оценке RIPE NCC, одной 
из пяти региональных орга-
низаций, распределяющих 
IP-адреса и другие интернет-
ресурсы по странам евро-
пейского региона, всего 3% 
внутрироссийского интернет-
трафика выходит за пределы 
страны. В России расположе-
ны восемь серверов, которые 
относятся к группам корневых 
серверов. Директор по вне-
шним связям в Восточной Ев-
ропе и Средней Азии RIPE 
NCC Алексей Семеняка отме-
тил, что отключение России 
от интернета могло бы быть 
возможно только в случае, 
когда весь мир был бы настро-
ен против нее. «Россия грани-
чит с большим количеством 
стран — Японией, Китаем, Ка-
захстаном, странами Восточ-
ной Европы — и со всеми со-
единена каналами связи. Эти 
каналы не находятся в веде-
нии правительств этих стран, 
они принадлежат частным 
компаниям, которые зараба-
тывают на этом деньги. Чтобы 
отключить Россию от интер-
нета, все они одновременно 
должны решить разорвать от-
ношения с российскими ком-
паниями», — указал Семеняка. 
«Интернет — это сообщество 
большого числа сетей, кото-
рые обмениваются данными. 
В этом и кроется феноменаль-
ная устойчивость к любым 
внешним воздействиям: 
можно оказать какое-то дав-
ление на одну, две, три сети, 
но отключить что-то в де-
сятках и сотнях тысяч сетей 
не получится», — согласен ис-
полнительный директор Об-

щества защиты интернета Ми-
хаил Климарев.

Чтобы отрезать Россию 
от корневых серверов, при-
дется отключить все нахо-
дящиеся в стране рекурсив-
ные серверы (осуществляют 
поиск по всем именам, чтобы 
открыть нужную страницу), 
указал Алексей Семеняка. 
«Сделать это снаружи почти 
невозможно, так как о том, ка-
кими именно рекурсивными 
серверами пользуются в Рос-
сии, знают только российские 
провайдеры. Никто не запре-
щает оператору установить 
подобный сервер за предела-
ми страны или пользоваться 
чужим с разрешения его хозя-
ев», — указал он.

Теоретическая возможность 
удалить информацию о зонах 
ru и рф существует, посколь-
ку система доменных имен ин-
тернета иерархическая и у нее 
один корень, признал главный 
технический директор ICANN 
Дэвид Конрад, но «любая по-
пытка сделать это была бы из-
начально провальной и контр-
продуктивной». Он настаивает, 
что правительство США 
имеет такой же уровень влия-
ния на ICANN, как правитель-
ство России или любой другой 
страны. «Вероятность тако-
го сценария крайне низка, — 
согласен Семеняка. — Раньше 
у ICANN было прямое подчи-
нение госструктурам США 
и ответственность перед ними, 
но сейчас правила задаются 
множеством игроков со всего 
мира, без их одобрения корпо-
рация потеряет свой управлен-
ческий статус».

К чему приведут 
предлагаемые 
меры?

По мнению главного анали-
тика Российской ассоциа-
ции электронных коммуника-
ций (РАЭК) Карена Казаряна, 
предложенные меры могут 
сами по себе повысить риски 
нарушения работы Рунета, по-
скольку повысится его центра-
лизация, а управление «будет 
передано в руки некомпетент-
ных людей». Он напомнил, что 
в попытке блокировать мес-
сенджер Telegram в апреле 
2018 года Роскомнадзор начал 
вносить в реестр запрещен-
ных ресурсов миллионы IP-ад-
ресов, из-за чего нарушил ра-
боту добросовестных сайтов. 
«Предлагаемое управление 
маршрутизацией из едино-
го центра как раз повышает 
риски отключения интернета, 
согласен Михаил Климарев. — 
Если у вас нет централизован-
ного управления, для отклю-
чения интернета необходимо 
воздействовать на каждую ав-
тономную систему, каких ты-
сячи, если есть один центр — 
достаточно воздействовать 
единожды». По его мнению, 
чтобы повысить устойчивость 
Рунета, необходимо увеличить 
число операторов и автоном-
ных сетей, строить больше 
каналов передачи и центров 
обработки данных, разраба-
тывать новые сервисы и про-
токолы, но в законопроекте 
этого нет.

Куратор рабочей группы 
«Связь и ИТ» экспертного со-
вета при правительстве Ирина 
Левова считает, что работа 
оборудования, которое Рос-
комнадзор будет устанавли-
вать на сети операторов, будет 
замедлять передачу данных. 
Функцию управления этим 
оборудованием планируется 
возложить на подведомствен-
ное Роскомнадзору ФГУП 
«Главный радиочастотный 
центр». «Доступ к коммуника-
циям пользователей получат 
не органы, уполномоченные 
на проведение оперативно-ра-
зыскных мероприятий и обес-
печивающие безопасность го-
сударства, а ФГУП, что несет 
риски утечки информации 
и нарушения тайны связи», — 
говорит Левова. Она связыва-
ет желание установить обо-
рудование на все сети связи 
в первую очередь с неудач-
ными попытками заблокиро-
вать Telegram на территории 
России.

Кому 
по-настоящему 
выгоден проект?



«Зеленая экономика»:  
курс на устойчивое 
развитие

17 апреля,
Ritz-Carlton

Устойчивое развитие бизнеса невозможно без учета трендов «зеленой» экономики, так как удовлетворение потребителей 

сегодня не должно наносить ущерб интересам и потребностям будущих поколений. Все больше государств, транснациональных 

корпораций, предпринимателей и обычных граждан выбирают путь ответственного отношения к ресурсам и приводят свои действия 

в соответствие с глобальной экологической повесткой.  В России курс на «озеленение» бизнеса взяли крупные компании. Среди 

малого бизнеса также появляется больше «зеленых» проектов. Реформа по сбору и утилизации отходов, стартовавшая 1 января 2019 

года, вывела экологические проблемы на новый уровень требуемых решений со стороны власти, бизнеса и технологий.

Какие важные шаги необходимо сделать для «озеленения» российской экономики? С какими проблемами в результате «мусорной» 

реформы столкнулись региональные операторы и какие возможности открылись перед бизнесом? Как защитить экологическую 

безопасность на федеральном уровне? Ответы на эти и другие вопросы дадут представители власти, бизнеса и ключевые эксперты 

в сфере экологии на форуме РБК.

*Ритц-Карлтон
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О чем:

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24 

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

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

Участие: + 7 495 252 10 45, varpe.org

Партнер проекта  
«Зеленая экономика»

ОАО «РЖД»

Всероссийская конференция 
работников рыбохозяйственного 
комплекса

16 апреля, 
ЦДП

Ключевой темой конференции станет проект «Отраслевого соглашения для организаций РХК на 2019–2021 годы». Также в повестке 

стоит обсуждение закона о Госгранице, «крабовых аукционов», деятельности органов государственной власти, направленной на устра-

нение «компаний–рантье», участия рыбопромышленных предприятий в Хартии агропромышленного комплекса, системы управления 

научно-исследовательскими институтами и повышения эффективности научных исследований в РХК, вопросов рыбоохраны и другое. 

О чем:
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