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Общество  2

ФСБ оценила нанесенный 
компаниями экс-министра 
ущерб в 2 млрд руб.

К И Р И Л Л  С Е Л Е З Н Е В , глава «Газпром межрегионгаза» и ближайший 
соратник А Л Е К С Е Я  М И Л Л Е Р А , покидает руководство концерна. 
Арестованный в январе Р А У Л Ь  А Р А Ш У К О В  был его советником.

«Газпром» 
понес очередную 
перестановку

 13

Незадолго до отставки Кирилла Селезнева (на фото) «Газпром» покинули несколько ключевых топ-менеджеров: в феврале в отставку ушли зампреды правления 
Александр Медведев и Валерий Голубев, а 1 апреля в Минфин перешел финансовый директор Андрей Круглов

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

$489,1Международные 
резервы
ЦБ, 05.04.2019

$71,481253,44Индекс РТС 
Московская биржа
12.04.2019

₽72,84Курсы валют
ЦБ, 13.04.2019 ₽64,52 Нефть BRENT

Bloomberg,
12.04.2019 20:00 мск

МИХАИЛ АБЫЗОВ,
бывший министр 
по делам «открытого 
правительства»
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК

 8  11Тренды  Как оборот глобальной «зеленой» 
экономики достиг $4 трлн

Ретейл  Благодаря чему растет рынок 
предметов роскоши
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Общество

ФСБ ОЦЕНИЛА НАНЕСЕННЫЙ МИХАИЛОМ АБЫЗОВЫМ УЩЕРБ НИЖЕ , ЧЕМ СК

Экспертиза вывела  
из дела коммунальные 
платежи

МАРГАРИТА АЛЕХИНА

 Оперативники ФСБ 
не выявили вывода экс-
министром Михаилом 
Абызовым доходов 
от платежей населе-
ния за энергоресур-
сы, заявил в суде один 
из фигурантов дела. 
Общий ущерб от ма-
хинаций Абызова ФСБ 
оценила в 2 млрд руб.

Сотрудники Федеральной 
службы безопасности (ФСБ) 
во время оперативной раз-
работки бывшего министра 
по делам «открытого прави-
тельства» Михаила Абызо-
ва проверяли, имел ли место 
вывод за рубеж средств, 
собранных его компания-
ми СИБЭКО и РЭС в каче-
стве коммунальных платежей 
за энергоресурсы. Это сле-
дует из материалов, оглашен-
ных в Мосгорсуде, который 
12 апреля рассмотрел апелля-
ции на арест Абызова и ген-
директора компании Ru-Com 
Николая Степанова. Они были 
отклонены.

В уголовном деле о пре-
ступном сообществе Абы-
зова есть справка об иссле-
довании, проведенном ФСБ 
в рамках оперативно-разыск-
ных мероприятий, расска-
зал на заседании обвиняе-
мый Степанов. По его словам, 
эксперт ФСБ установил, что 
в сделке, которую вменяют 
фигурантам дела как мошен-
ническую, не были задейство-
ваны тарифные поступления.

«Изучив материалы дела 
в СИЗО, я увидел, что в соот-
ветствии с экспертными за-
ключениями эксперта Алеши-
на, которого нанимала ФСБ 
России, все эти сделки, опи-
санные в деле, проводились 
за счет нетарифных источни-
ков, а именно чистой прибы-
ли компаний. Они относятся 
к 91-му счету (прочие доходы 
и расходы) и не связаны с та-
рифной деятельностью. Это 
прямо сказано в заключении 
эксперта Алешина», — заявил 

Степанов, уточнив, что опера-
тивные справки из дела, с ко-
торыми он ознакомился, от-
носятся к 2017–2018 годам.

Ущерб, нанесенный сделкой 
акционерам компании, экс-
перт ФСБ оценил примерно 
в 2 млрд руб., рассказал Сте-
панов. СКР же приравнивает 
к ущербу всю сумму сделки — 
4 млрд руб. РБК направил за-
прос в ФСБ.

Весной 2017 года губерна-
тор Новосибирской области 
Владимир Городецкий подпи-
сал распоряжение о повыше-
нии тарифов на коммуналь-
ные услуги на 15–20%, однако 
после серии акций проте-
ста это решение было отме-
нено. Основным поставщи-
ком энергии в регионе была 
СИБЭКО.

Через несколько месяцев 
ФСБ начала проверку, свя-
занную с тарифообразовани-
ем в Новосибирской области; 
правоохранительные органы 
изъяли документы в депар-
таменте по тарифам регио-
на. Правительство области 
официально связало эти ме-
роприятия с деятельностью 
СИБЭКО. Об итогах проверки 
официально ничего не сооб-
щалось. 

В основе дела лежит сдел-
ка с активами внутри груп-
пы компаний Абызова, в ре-
зультате которой, как считает 
следствие, около 4 млрд руб. 
были выведены за рубеж. 
Речь идет об активах компа-
нии «Сибэнергострой», ко-
торые по цене 186 млн руб. 
были проданы подконтроль-
ному Абызову кипрскому оф-
шору Blacksiris, затем к ним 
были присоединены несколь-
ко компаний (по версии СКР, 
фиктивных), и этот пакет 
офшор продал компаниям 
СИБЭКО и РЭС по цене уже 
4 млрд руб.

Абызов владел 95% СИБЭКО 
и РЭС, так что миноритарии 
этих компаний пострадали 
от приобретения переоце-
ненного актива, считает СКР. 
В деле трое потерпевших: 
это миноритарные акционе-
ры Акопян и Рубцов, а также 
ФГУП «Алмазювелирэкспорт». 
«Алмазювелирэкспорт» оце-
нивал в своем заявлении 
сумму ущерба 10 млн руб.

«Я взял листочек, ручку 
и подсчитал, что в пересче-
те на каждого потерпевшего 

возможный ущерб не превы-
сит 400 тыс. руб.», — заявил 
Степанов на заседании 12 ап-
реля.

Сделка относится к перио-
ду 2011–2014 годов. Активами 
Абызова управляла компания 
Ru-Com, которой руководил 
Степанов. Когда Абызов ушел 
на госслужбу, его бизнес был 
передан в доверительное 
управление, однако, по вер-

« Я взял 
листочек, 
ручку и под-
считал, что 
в пересчете 
на каждого 
потерпевшего 
возмож-
ный ущерб 
не превысит 
400 тыс. руб.
ОБВИНЯЕМЫЙ 
ГЕНДИРЕКТОР 
КОМПАНИИ RU-COM 
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВ

сии следствия, чиновник 
в действительности продол-
жал принимать стратегиче-
ские решения. И экс-министр, 
и Степанов это отрицают. 
Однако, по словам Степано-
ва, их связывали хорошие 
отношения: «Мы с Абызовы-
ми семьями дружим, часто 
бываем друг у друга в го-
стях и на праздниках, в баню 
ходим, вино пьем». 

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

^ По версии 
следствия, на го-
сударственной 
службе Михаил 
Абызов продол-
жал управлять 
своими активами, 
хотя официально 
этим занималась 
компания Ru-Com
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ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Численность безработных 
россиян может увеличиться 
к концу президентского срока 
Владимира Путина   с теку-
щих 3,5–4 млн человек до 7,7–
7,8 млн и составить 9,6–9,7% 
от численности рабочей силы. 
Это обуславливается повыше-
нием пенсионного возраста 
в России, говорится в статье 
доктора экономических наук, 
главного научного сотрудни-
ка Института макроэкономи-
ческих исследований ВАВТ  
Минэкономразвития Алек-
сея Кашепова, опубликован-
ной в научном журнале ВНИИ 
труда — исследовательского 
института, подведомственного 
Министерству труда.

В статье «Прогнозирова-
ние конъюнктуры рынка труда 
в условиях современных ин-
ституциональных реформ» 
приводятся следующие про-
гнозные расчеты показателей 
численности трудоспособно-
го населения и численности 
рабочей силы, выведенные 
автором по данным Росстата 
и Минэкономразвития:
• численность трудоспособ-

ного населения России 
увеличится из-за повыше-
ния пенсионного возра-
ста с 82,3 млн в 2018 году 
до 88,6 млн в 2024 году;

• численность рабочей силы 
(занятые плюс безработ-
ные) с учетом дополнитель-
ного вовлечения на рынок 
труда части мужчин в воз-
расте 60–64 лет и женщин 
55–59 лет к 2024 году соста-
вит 80,6 млн человек, следу-
ет из расчетов экономиста. 
По его оценке, дополнитель-
ный прирост рабочей силы 
из-за повышения пенсионно-
го возраста может составить 
порядка 4 млн в 2024 году;

• при сохранении параметров 
роста ВВП, производитель-
ности труда, заложенных 
в прогноз Минэкономраз-
вития до 2024 года, спрос 
экономики на рабочую силу 
будет иметь тенденцию 

к росту, но в целом изменит-
ся незначительно, полага-
ет Кашепов. Численность 
занятых в экономике (по-
требности в рабочей силе) 
в 2024 году оценивается 
в 72,8–72,9 млн человек, ука-
зывает он;

• балансовый прогноз коли-
чества безработных получа-
ется путем вычитания числа 
занятых из численности ра-
бочей силы. Таким образом, 
число безработных может 
составить 7,7–7,8 млн чело-
век, или 9,6–9,7% от прогноз-
ной численности рабочей 
силы, подводит итог эконо-
мист.
Основным методом разра-

ботки оценок является «сопо-
ставление прогнозов» Рос-
стата и Минэкономразвития, 
указывает Кашепов. Для расче-
та в том числе были использо-
ваны официальные прогнозы 
динамики ВВП, производи-
тельности труда, численности 
населения, трудовых ресурсов 
и занятости.

«На место благодушию, при-
сущему части руководите-
лей государства и федераль-
ных органов исполнительной 
власти, должен прийти на-
строй на кропотливую работу, 
не допускающую реализации 
неблагоприятных сценариев 
будущего», — предупреждает 
экономист.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПРОГНОЗ  
ОПТИМИСТИЧЕН
• Минэкономразвития ожи-

дает увеличения численно-
сти рабочей силы с 75,8 млн 
в 2018 году до 76,3 млн че-
ловек в 2024 году (против 
80,6 млн у Кашепова).

• Министерство считает, что 
в условиях «динамично-
го экономического роста» 
спрос на труд также будет 
расти: в результате уро-
вень безработицы не толь-
ко не вырастет, но и пони-
зится — с 4,8% в 2018 году 
до 4,7% в 2024 году.

• Таким образом, согласно 
официальному прогнозу пра-
вительства, пенсионная ре-
форма не приведет к росту 
безработицы.
Безработица вряд ли увели-

чится, потому что повышение 
пенсионного возраста будет 
проходить на фоне снижения 
общей численности рабочей 
силы, согласен с официальной 
оценкой заместитель директо-
ра Центра трудовых исследо-
ваний Ростислав Капелюшни-
ков. «Численность населения 
в рабочих возрастах сокраща-
ется. Это означает, что будет 
падение численности рабочей 
силы и общей численности за-
нятых. Прирост рабочей силы 
за счет повышения пенсионно-
го возраста в очень небольшой 

ОБНАРОДОВАН НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ НА РЫНОК ТРУДА

Через пять лет безработица 
может вырасти вдвое

« Числен-
ность трудо-
способного 
населения 
России 
увеличится 
из-за повы-
шения пенси-
онного возра-
ста с 82,3 млн 
в 2018 году 
до 88,6 млн 
в 2024 году, 
согласно про-
гнозу глав-
ного научного 
сотрудника 
Института 
макроэко-
номических 
исследований 
ВАВТ  Мин-
экономразви-
тия Алексея 
Кашепова

степени компенсирует общее 
падение численности населе-
ния в рабочих возрастах», — 
сказал РБК Капелюшников.

НУЖНЫ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
Для защиты интересов пред-
пенсионеров (до 2028 года 
предпенсионный возраст 
увеличен с двух до пяти лет 
до наступления пенсии) пра-
вительство предусмотрело до-
полнительные гарантии. Одной 
из них стало введение уголов-
ной ответственности за необ-
основанное увольнение или 
необоснованный отказ в тру-
доустройстве предпенсионе-
ров по причине возраста.

Новые нормы о защите тру-
довых прав могут иметь отри-
цательные последствия, кото-
рые пока трудно поддаются 
прогнозированию, предупре-
дил Кашепов в своей статье. 
Он подчеркивает необходи-
мость  конкретизировать поня-
тия «необоснованных отказов» 
и «необоснованных увольне-
ний», а также принять меры, 
препятствующие превентив-
ным увольнениям женщин 
54 лет и мужчин 59 лет. По мне-
нию эксперта, необходимо раз-
работать программу создания 
рабочих мест для предотвра-
щения возможного роста без-
работицы, и в частности — за-
стойной безработицы лиц 
предпенсионной категории, 
попадающих в «ловушку» соб-
ственного возраста. 

Число Б Е З Р А Б О Т Н Ы Х  к 2024 году может В О З Р А С Т И  Д О  7, 8  М Л Н  человек, 
согласно расчетам ведущего эксперта Института макроэкономических исследований. 
Из-за П Е Н С И О Н Н О Й  Р Е Ф О Р М Ы  рост рабочей силы будет опережать рост 
рабочих мест.

Группа экономистов Инсти-
тута социального ана-
лиза РАНХиГС проанализо-
вала влияние пенсионной 
реформы на динамику 
уровня бедности в Рос-
сии. Согласно их выводам, 
уровень бедности среди 
предпенсионеров увели-
чится к концу переход-
ного периода пенсионной 
реформы. Он повысится 
с 4,2% в 2018 году до 7,3% 
в умеренном сценарии 
и до 6,1% в оптимистичном 
к 2028 году.

Повышение пенсионного 
возраста до 65 лет для муж-
чин и до 60 лет началось 
с 2019 года. Оно будет про-
исходить поэтапно в тече-
ние десяти лет и завершится 
в 2028 году. Пенсионная 
реформа даст отрицатель-
ный финансовый резуль-
тат для государства, говорил 
президент Владимир Путин. 
Дополнительный трансферт 
из федерального бюджета 
Пенсионному фонду в тече-
ние шести лет составит 
более 500 млрд руб.

« Численность населения 
в рабочих возрастах сокраща-
ется. Это означает, что будет 
падение численности рабочей 
силы и общей численности 
занятых
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ТРУДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
РОСТИСЛАВ КАПЕЛЮШНИКОВ

ПРОБЛЕМЫ С РАБОТОЙ И ДОХОДОМ
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Политика

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА ЗАДЕКЛАРИРОВАЛА 
ДОХОДЫ ЗА 2018 ГОД

Сановники 
раскрыли 
рыбные 
места
В пятницу вечером Кремль, правительство, 
сенаторы и депутаты О Т Ч И Т А Л И С Ь 
О  С В О И Х  Д О Х О Д А Х .  Самый большой 
доход из них задекларировал рыбный 
магнат из С О В Е Т А  Ф Е Д Е Р А Ц И И 
Валерий Пономарев.

ДАДА ЛИНДЕЛЛ, 
КИРИЛЛ СИРОТКИН, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

ДОХОДЫ В КРЕМЛЕ
Президент России Владимир 
Путин в 2018 году зарабо-
тал 8,648 млн руб. За год его 
доход уменьшился в два раза. 
В собственности у президента 
две квартиры (77 и 153,7 кв. м), 
гараж и гаражное место 
(по 18 кв. м), автомобили ГАЗ-
М21, «Нива» и автоприцеп 
«Скиф».

Самый большой доход 
в администрации президен-
та задекларировал полпред 
в Приволжском федераль-
ном округе, бывший глава 
«Роскосмоса» и АвтоВАЗа 
Игорь Комаров — 657,278 млн 
руб. У него в собственно-
сти пять земельных участков, 
жилой дом (2498 кв. м) и квар-
тира (117,7 кв. м). Комаров 
с 2015 года по май 2018-го воз-
главлял госкорпорацию «Рос-
космос». Его доход за 2016 год 
составил 96,3 млн руб. В пол-
предстве объясняли рост дохо-
да Комарова доходом от про-
дажи автомобиля Lada Largus 
(200 тыс. руб.) и ценных бумаг 
АвтоВАЗа (618,1 млн руб.).

На втором месте по дохо-
дам среди чиновников Крем-
ля — первый замглавы админи-
страции президента Сергей 
Кириенко — 66,6 млн руб., по-
лучивший в два раза больше, 
чем в 2017 году.

Жена пресс-секретаря 
президента Дмитрия Песко-
ва, олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию Татья-
на Навка сохранила лидерство 
в списке самых богатых супру-
гов кремлевских чиновников. 
Ее доход составил 218,6 млн 
руб. Годом ранее Навка зара-
ботала 200,3 млн руб. Из де-
кларации Навки исчезли Lexus 
RX 350 и квартира в США. 
«Квартира была в ипотеке. Те-
перь она продана, и банк вер-
нул свои деньги», — пояснил 
РБК Дмитрий Песков. Он уточ-
нил, что квартира была прода-
на по цене ипотеки и дохода 
от ее продажи нет.

ДОХОДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Премьер Дмитрий Медве-
дев за 2018 год заработал 
9,917 млн руб. В его деклара-
ции также указаны квартира 
площадью 367,8 кв. м, автомо-
били ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Кроме 
того, в аренде у премьера есть 
земельный участок площадью 
4,7 тыс. кв. м. Жена главы пра-

вительства Светлана Медведе-
ва в 2018-м не заработала ни-
чего, как и в 2016 и 2017 годах. 
У нее в собственности 
Volkswagen Golf и два машино-
места.

После смены правительства 
совокупный доход семей чле-
нов российского правитель-
ства снизился за год на 63%: 
с 5 млрд руб. в 2017 году 
до 1,87 млрд руб. Средний 
доход семьи министра сокра-
тился до 58 млн руб. с 158 млн 
руб. Персональные доходы 
министров (без учета доходов 
членов семей) в среднем со-
ставили 51,4 млн руб. (годом 
ранее — 144 млн руб.).

В первой пятерке по доходам 
среди членов правительства — 
вице-премьер и полпред пре-
зидента на Дальнем Восто-
ке Юрий Трутнев (538 млн 
руб.), министр промышленно-
сти Денис Мантуров (443 млн 
руб.) и министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Патрушев 
(184 млн руб.), министр при-
родных ресурсов и экологии 
Дмитрий Кобылкин (47,5 млн 
руб.) и министр культуры Вла-
димир Мединский (41,9 млн 
руб.). Представитель Трутне-
ва сообщил РБК, что доходы 
чиновника «были сформиро-
ваны за счет продажи принад-

лежащего вице-премьеру не-
движимого имущества, а также 
в результате продажи ценных 
бумаг, находившихся в довери-
тельном управлении».

Самый низкий доход — у ми-
нистра по делам Северного 
Кавказа Сергея Чеботарева 
(6,1 млн руб.).

ДОХОДЫ СЕНАТОРОВ 
И ДЕПУТАТОВ
Наибольший доход среди чле-
нов верхней палаты задекла-
рировали «рыбные магнаты». 
На первом месте представи-
тель Камчатского края и со-
владелец «Океанрыбфлота», 
одного из крупнейших ры-
бопромышленных предприя-
тий региона, Валерий Поно-
марев с доходом 2,345 млрд 
руб. В 2017 году он получил 
1,8 млрд руб. Пономарев вла-
деет тремя квартирами общей 
площадью более 500 кв. м, 
пятью машино-местами, 
тремя нежилыми помещения-
ми и четырьмя автомобиля-
ми. В автопарке сенатора — 
Bentley Bentayga W12, Bentley 
Arnage R, Ferrari F430 и ГАЗ-
21 «Волга».

С пятого на второе место 
поднялся представитель Каре-
лии Игорь Зубарев с 564,4 млн 
руб. Бывший председатель 

^ Полпред в При-
волжском феде-
ральном округе 
Игорь Комаров 
(справа) задекла-
рировал самый 
большой доход 
в администра-
ции президен-
та — 657,28 млн 
руб. В правитель-
стве доходы чи-
новников ниже. 
Так, премьер-ми-
нистр Дмитрий 
Медведев (слева) 
заработал почти 
в 66 раз меньше — 
9,92 млн руб. 

1,87 
млрд руб.
совокупный 
доход семей чле-
нов правитель-
ства в 2018 году 
(на 63% меньше, 
чем в 2017-м)
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Союза рыбопромышленников 
Карелии увеличил свой зара-
боток в полтора раза по срав-
нению с 2017 годом. За ним 
в рейтинге богатейших сена-
торов следует второй пред-
ставитель Камчатского края 
в Совфеде Борис Невзоров. 
Он получил доход 489 млн 
руб., его жена — 37,4 млн. 
По сравнению с 2017 годом се-
натор увеличил доход в полто-
ра раза.

Пономарев в течение не-
скольких лет был самым бога-
тым из членов верхней палаты, 
пока в 2017 году его не обо-
гнал представитель Дагеста-
на Сулейман Керимов. В про-
шлом году Керимов, которому 
во Франции предъявили обви-
нения в уклонении от уплаты 
налогов, заработал 37,15 млн 
руб. Это в 74 раза меньше, 
чем в 2017 году.

Депутатом с самым высо-
ким доходом снова стал еди-
норосс Григорий Аникеев. 
Основатель ABI Group (зани-
мается мясопереработкой 
и девелопментом) задеклари-
ровал доход 2,326 млрд руб. 
Это на 2 млрд руб. меньше его 
годового дохода в 2017 году. 
Единоросс Николай Бор-
цов сохранил вторую пози-
цию в списке, отчитавшись 

о годовом доходе в разме-
ре 988,5 млн руб. Это мень-
ше, чем годом ранее — тогда 
он указал 1,1 млрд руб. Третье 
место снова занял Леонид Си-
мановский (424,3 млн руб.).

Спикер верхней палаты 
Валентина Матвиенко зара-
ботала 15 млн руб. Ее доход 
на 7 млн меньше, чем годом 
ранее. Также она задекла-
рировала два дачных участ-
ка общей площадью 6,4 тыс. 
кв. м (в 2017 году их было три), 
дачу, квартиру площадью 
290 кв. м, машино-место, три 
нежилых здания и один объ-
ект незавершенного строи-
тельства. Матвиенко про-
дала автомобиль Chevrolet 
Niva, который декларировала 
в 2017 году.

Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин отчитался о доходе 
в размере 71,7 млн руб. Это 
на 39% больше заработанно-
го им годом ранее. Володин 
задекларировал земельный 
участок под дачное строитель-
ство площадью 0,83 га, жилой 
дом (989 кв. м), два гостевых 
дома, квартиру, машино-ме-
сто, несколько нежилых хозяй-
ственных построек. В пользо-
вании у председателя нижней 
палаты земельный участок 
0,11 га.  $

НА КАРТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДЯТ  
ЕЩЕ ТРИ КАТЕГОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

«Мир» получил 
детское пособие

На карты « М И Р »  помимо пенсий и зарплат 
бюджетников власти будут перечислять пособия 
Б Е З Р А Б О Т Н Ы М ,  Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь Ц А М 
И  В Ы П Л А Т Ы  Н А  Д Е Т Е Й .  Новация затронет 
около 8 млн человек, она должна быть реализована 
к 1  И Ю Л Я  2 0 2 0  Г О Д А .

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

 Правительство переводит 
на карты национальной пла-
тежной системы «Мир» соци-
альные выплаты безработным, 
детские пособия и выплаты 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации. Такие 
требования содержатся в по-
становлении правительства 
от 11 апреля (есть у РБК), его 
подлинность подтвердил источ-
ник в аппарате правительства.

Документ вступает в силу 
с 1 мая 2019 года и представля-
ет собой поправки к постанов-
лению правительства от 1 де-
кабря 2018 года, согласно 
которому к 1 июля 2020 года 
на карты «Мир»  должны быть 
переведены все пенсии и иные 
социальные выплаты военным 
пенсионерам, а также пенсио-
нерам силовых и правоохрани-
тельных структур. Теперь этот 
перечень дополняется тремя 
новыми категориями:
• безработные граждане;
• граждане, подвергшиеся воз-

действию радиации во время 
аварии на Чернобыльской 
АЭС в 1986 году, аварии 
на ПО «Маяк» в 1957 году, 
во время сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча 
в 1949 году и ядерных испы-

таний на Семипалатинском 
полигоне;

• граждане, имеющие право 
на детские пособия.
Планируемые изменения 

затронут более чем 8 млн че-
ловек, но число владельцев 
карт «Мир» увеличится не так 
значительно, поскольку по-
лучатели пособий могут от-
носиться к числу бюджетни-
ков или студентов, которые 
уже и так получают зарпла-
ты и стипендии на эти карты. 
К настоящему времени рос-
сийские банки выпустили 
более 56 млн карт «Мир», со-
общили РБК в пресс-службе 
платежной системы.

По данным Минтруда, к на-
чалу апреля 2019 года в орга-
нах службы занятости было 
зарегистрировано 814 тыс. 
безработных. Количество 
получающих компенсации 
в связи с аварией на Чер-
нобыльской АЭС на начало 
2019 года Минфин оценивал 
в 75,9 тыс. граждан, еще около 
1 тыс. человек получали вы-
платы за ядерные испытания 
на Семипалатинском полиго-
не, аварию на «Маяке» и сбро-
сы в реку Теча.

Оценить общее количество 
получателей «детских» по-
собий затруднительно, так 
как выплаты делятся на не-
сколько категорий:
• пособие по беременности 

и родам;

• единовременное пособие 
при рождении ребенка;

• ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком;

• ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего 
и прочие.
По последним данным Рос-

стата, в 2017 году ежемесяч-
ные пособия на ребенка полу-
чали 7,26 млн человек.

Дополнительные обороты, 
которые эти изменения прине-
сут платежной системе «Мир», 
оценить сложно, так как по-
собия разнятся по перио-
дичности выплат. В 2019 году 
из федерального бюдже-
та на пособия по безработи-
це будет выделено 53,4 млрд 
руб., а на выплаты пострадав-
шим от радиационного воздей-
ствия — около 13,8 млрд руб. 
Часть выплат, в частности дет-
ские пособия, финансируется 
из бюджетов регионов. Платеж-
ная система «Мир» оперативно 
не ответила на запрос РБК.  $

КАК СОЗДАВАЛИ «МИР»

Решение о создании нацио-
нальной системы платеж-
ных карт (НСПК, оператор 
карт «Мир») было принято 
в 2014 году, после того как Visa 
и Masterсard перестали обслу-
живать карты попавших под 
западные санкции россий-
ских банков. Закон о переводе 
выплат бюджетникам и пен-
сионерам на карты «Мир» 
был подписан президентом 

Владимиром Путиным в мае 
2017 года. Он предоставляет 
правительству по согласова-
нию с ЦБ право установить 
перечень дополнительных 
выплат, перечисление которых 
на карты «Мир» обязательно.

Все работники бюджет-
ной сферы и студенты полу-
чают зарплаты или стипен-
дии на национальные карты 
с 1 июля 2018 года, перевод 

на них обычных пенсионеров, 
которых насчитывается около 
40 млн человек, завершится 
1 июля 2020 года, однако уже 
сейчас карты Visa и Mastercard 
меняются на «Мир» по исте-
чении срока действия.  Такая 
же схема запланирована для 
перевода военных пенсио-
неров, число которых оцени-
вается примерно в 2,57 млн 
человек.

« По данным  
Минтруда, к началу 
апреля 2019 года 
в органах службы 
занятости было заре-
гистрировано 814 тыс. 
безработных
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КАК СЛЕ ДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ХАКЕРСКОЙ ГРУППИРОВКИ  
FIN7 ПРИВЕЛИ В РОССИЙСКУЮ КОМПАНИЮ

Хакхантеры

К И Б Е Р П Р Е С Т У П Н И К И  все чаще маскируются 
под  И Т - К О М П А Н И И  и ищут сообщников на популярных сайтах 
по поиску работы. По такой схеме московская фирма несколько 
лет нанимала людей, которые не подозревали, что окажутся 
« Р У С С К И М И  Х А К Е Р А М И » .

МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО

Летом 2018 года американ-
ский Минюст сообщил об аре-
сте трех участников группи-
ровки FIN7, также известной 
как Carbanak. Группу считают 
причастной к взлому более 
100 американских компаний 
и хищению данных 15 млн бан-
ковских карт. FIN7 с 2015 года 
совершала преступления 
не только в США, но и в Ве-
ликобритании, Австралии 
и Франции. Арестованным 
по этому делу гражданам 
Украины Федору Гладырю, 
Дмитрию Федорову и Андрею 
Колпакову вменяют многочис-
ленные эпизоды банковского 
мошенничества, компьютер-
ных взломов и краж личных 
данных. Все они были высоко-
поставленными участниками 
хакерской группы, утвержда-
ют правоохранительные орга-
ны США.

Однако, по заявлению 
ряда изданий, FIN7 продол-
жает создавать вредонос-
ное ПО и проводить атаки, 
а множество ее участников, 
по данным Минюста, остают-
ся на свободе. Поиск людей 
в FIN7 все эти годы был орга-
низован масштабно: хакеры 
открыли фиктивную компанию 
Combi Security, которая офи-
циально занималась пентеста-
ми (тестирование защищен-
ности ИТ-систем), и от имени 
которой искали сотрудников 
на сайтах по поиску легальной 
работы. Combi Security оказа-
лась не единственной ширмой 
хакеров.

РБК выяснил, как выпускни-
ки  московского технического 
вуза создали еще одну компа-
нию, связанную с FIN7, и на-
нимали людей, которые сами 
того не зная, оказались «рус-
скими хакерами».

СЕМЕЙНЫЙ ИТ-ПОДРЯД 
Весной 2018 года семья Зав-
городних из Тулы праздновала 
свадьбу сына, 25-летнего Ар-
тема. Гуляли в Москве, в укра-
шенном золотом и лепниной 
Большом дворце, построен-

ном в конце XVIII века в парке 
«Царицыно». Отец Артема 
Владимир Завгородний охот-
но делился снимками в соцсе-
тях: он запечатлел себя рядом 
с украшенным цветами BMW, 
купленным незадолго до тор-
жества, затем позировал в цен-
тре богато украшенного зала.

Владимир долгое время 
не имел отношения к информа-
ционным технологиям. Он ра-
ботал на Тульском механи-
ческом заводе, затем создал 
небольшую компанию по по-
ставкам промышленного обо-
рудования, а потом переехал 
в Москву и сейчас называ-
ет себя владельцем «Центра 
продвижения инвестиционных 
проектов». Следов какой-либо 
деятельности этой компании 
обнаружить не удалось, а юри-
дическое лицо ООО «Центр 
продвижения инвестиционных 
проектов» не существует — 
в 2015 году Завгородний пере-
именовал его в ООО «Легион-
Ремоут», а затем создал еще 
одну компанию с таким же на-
званием в Минске. Сферой 
деятельности обоих предприя-
тий указал разработку ПО.

Артем Завгородний тех-
нологиями интересовался. 
В 2009 году он поступил в Мо-
сковский государственный 
университет приборострое-
ния и информатики (МГУПИ) 
и стал предпринимать попыт-
ки зарабатывать в интернете. 
Для регистрации в различных 
онлайн-сервисах он выбрал 
себе ник zavartyom. Электрон-
ную почту с этим никнеймом 
Завгородний-младший исполь-
зовал для переписки с корре-
спондентом РБК, на нее же, 
согласно сервису восстанов-

ления паролей, зарегистри-
ровал своей первый аккаунт 
во «ВКонтакте». Те же никнейм 
и почту он указал на фору-
ме для торговцев криптова-
лютами Hamaha и в сервисе 
Foursquare. В профилях во всех 
его соцсетях и на форуме для 
трейдеров есть фотографии, 
на которых изображен один 
и тот же человек. 

В 2009–2010 годах на элек-
тронную почту и имя Арте-
ма, по данным Reg.ru, было 
зарегистрировано более 
десятка различных доме-
нов — xakmen.ru, allblack.ru, 
forextreme.ru и др., которые 
zavartyom пытался безуспеш-
но продать на специализи-
рованном форуме. В 2012-м 
году на banki.ru появилось 
сообщение zavartyom о по-
иске банка «для ООО, вопро-
сы про обнал». Спустя год 
на форуме DarkMoney — одном 
из крупнейших для общения 
по вопросам обналичивания — 
zavartyom пытался продать 
данные о банковских картах, 
предложив купить у него три 
карты МТС Банка за 6500 руб. 
В 2014-м zavartyom появился 
на форуме Vor.nz (позициони-
рует себя как форум для не-
легальных операций с бан-
ковскими картами, то есть 
кардинга) и на предложение 
одного из пользователей об-
учить кардингу оставил сооб-
щение: «Буду рад поработать 
с тобой». В том же году Завго-
родний-младший окончил уни-
верситет и с 2015 по 2017 год 
работал в компании отца. 
На его странице в LinkedIn 
указано, что он был венчур-
ным партнером «Легион-Ре-
моут».

В этот бизнес он пришел 
не один. С 2016 года систем-
ным аналитиком в «Легион-Ре-
моут» работал Иван Аляпкин 
из Пензы, говорится в его ре-
зюме, размещенном на сайте 
SuperJob. Это однокурсник 
Завгороднего по МГУПИ, 
значится на его странице 
во «ВКонтакте», этот факт 
на условиях анонимности под-
твердила общая знакомая мо-
лодых людей, которая училась 
вместе с ними.

Аляпкин по телефону под-
твердил РБК, что работал 
в «Легион-Ремоут», но сооб-
щил, что компания была «фик-
тивная». После вопросов, 
как «Легион-Ремоут» связана 
с Combi Security и хакерскими 
атаками, он прервал разговор 
и перестал отвечать на звонки 
и сообщения. Артем Завгород-
ний в ответ на вопросы о «Ле-
гион-Ремоут» и FIN7 предложил 
встретиться, чтобы дать ком-
ментарии, но отменил встре-
чу. Владимир Завгородний 
на письма и сообщения РБК 
не ответил. После расспросов 
РБК Завгородние и Иван Аляп-
кин удалили большую часть ин-
формации о себе из соцсетей, 
пропали в том числе и фото 
пышной церемонии в Царицы-
но, однако копии материалов 
есть в распоряжении РБК.

« Все были уверены, что 
мы работаем как red team 
(команда тестеров, которые 
имитируют атаку хакеров. — 
РБК), но легально
БЫВШИЙ СОТРУДНИК COMBI SECURITY

« В поисках 
квалифицированных 
кадров 
киберпреступники 
часто пытаются 
замаскировать 
предложения 
работы, связанной 
с написанием 
вредоносного кода, 
под легальные 
вакансии
РУКОВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
«ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО» 
ЮРИЙ НАМЕСТНИКОВ

ИМЯ ИМ «ЛЕГИОН-РЕМОУТ»
Нежелание говорить о «Леги-
он-Ремоут» может быть свя-
зано с фактом, что на сайте 
SuperJob компания Combi 
Security, которую правоохра-
нительные органы США счита-
ют ширмой FIN7, в некоторых 
объявлениях сначала фигу-
рировала под именем «Леги-
он-Ремоут», следует из кэша 
«Яндекса» и Google. В пресс-
службе SuperJob подтвердили, 
что страница компании была 
зарегистрирована в 2015 году 
и ранее называлась «Легион-
Ремоут», а в 2016 году пере-
именована в Combi Security. 
Но в некоторых вакансиях 
на сайте рекламных объявле-
ний Cataloxy и в справочнике 
SpravkaForMe.ru по-прежне-
му указано, что под брендом 
Combi Security работает «Ле-
гион-Ремоут».

С 2015 года, когда начала 
работу FIN7, до 2018 года «Ле-
гион-Ремоут» массово разме-
щала на сайтах по поиску ра-
боты практически идентичные 
с Combi Security вакансии для 
ИТ-специалистов из России, 
Белоруссии и Украины, в ос-
новном реверс-инженеров — 
специалистов, которые могут 
изучить исходный код готовой 
программы и, при необходи-
мости, внести в него какие-то 
изменения  . Среди требова-
ний было базовое понима-
ние разработки эксплойтов, 
то есть программ для проведе-
ния атаки на вычислительные 
системы с помощью уязвимо-
стей, которые есть в установ-
ленном на этой системе софте.

«В поисках квалифицирован-
ных кадров киберпреступни-
ки часто пытаются замаски-
ровать предложения работы, 
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связанной с написанием вре-
доносного кода, под легальные 
вакансии. Конечно, реверс-ин-
женеры могут быть наняты для 
легитимных целей, но когда 
от кандидатов требуется пони-
мание разработки эксплойтов, 
навыки работы с инъекция-
ми в процесс (внедрение кода 
программы в другую, не нару-
шающее функционирования 
последней. — РБК) и другие 
умения, которые ценятся среди 
авторов вредоносного ПО, 
это может косвенно указывать 
на попытку маскировки вакан-
сии вирусописателя», — рас-
сказывает руководитель рос-
сийского исследовательского 
центра «Лаборатории Каспер-
ского» Юрий Наместников.

В интернет-архиве Wayback 
Machine сохранилась вер-
сия сайта legion-remote.com 
от декабря 2015 года, соглас-
но которой компания специа-
лизировалась на разработке 
системы удаленного доступа 
и зарегистрирована в Москве, 
на Волгоградском проспекте. 
Этот же адрес указан для ООО 
«Легион-Ремоут» в ЕГРЮЛ, од-
нако найти там офис этой ком-
пании РБК не удалось: опро-
шенные сотрудники фирм, 
снимающих офисы по этому 
адресу, никогда не слышали 
о «Легион-Ремоут».

Наместников сообщил РБК, 
что «Лаборатория Касперско-
го» ведет собственную базу 
легального программного 
обеспечения и каких-либо упо-
минаний о «Легион-Ремоут» 
в ней нет. «Отсутствие цифро-
вых следов о «Легион-Ремоут» 
в сочетании с объявлениями 
о работе, в которых одновре-
менно упоминаются «Леги-
он-Ремоут» и Combi Security, 

использование адреса массо-
вой регистрации для «Леги-
он-Ремоут» ставят под сомне-
ние подлинность компании 
и позволяют предположить, 
что существует вероятность, 
что «Легион-Ремоут» — еще 
одна подставная компания для 
FIN7», — подтвердил выводы 
РБК старший аналитик амери-
канской компании по информ-
безопасности Digital Shadows 
Рафаэль Амадо.

Но «Легион-Ремоут» 
по-прежнему существует ми-
нимум на бумаге. Московское 
ООО сейчас находится в не-
гативном реестре: компания 
не предоставляла налоговую 
отчетность более года. Струк-
тура из Минска включена в ре-
естр лжепредпринимателей 
и готовится к ликвидации.

РАБОТА НА АНОНИМНОГО 
ДЯДЮ
Бывший сотрудник Combi 
Security, на условиях аноним-
ности пообщавшийся с РБК, 
утверждает, что устроил-
ся туда как раз по объявле-
нию на сайте поиска работы. 
По его словам, он и коллеги 
не подозревали, что занима-
ются чем-то противозакон-
ным, и не были знакомы друг 
с другом.

«В глаза я никого не видел. 
Все проходило удаленно: да-
валось задание и время на вы-
полнение, мы возвращали 
результат. К кражам банков-
ских карт и POS-терминалам 
конкретно моя группа ни разу 
не прикасалась. Собственно, 
все были уверены, что мы ра-
ботаем как red team (команда 
тестеров, которые имитируют 
атаку хакеров. — РБК), но ле-
гально», — говорит он.

Никого из менеджмента 
Combi Security, по его словам, 
он не знал, с тремя арестован-
ными гражданами Украины, 
которых обвинили в участии 
в FIN7, не знаком, с Артемом 
и Владимиром Завгородни-
ми — тоже.

Партнер юридической 
фирмы Bukh Global Аркадий 
Бух, который защищает аре-
стованного по запросу США 
Федора Гладыря, утверждает, 
что тот тоже не знаком не толь-
ко с Артемом и Владимиром 
Завгородними, но и с Андреем 
Колпаковым и Дмитрием Фе-
доровым, но что в хакерской 
среде это обычное дело.

«Культура форумов в дарк-
нете, где обычно знакомят-
ся хакеры, такова, что никто 
ни у кого не спрашивает имена 
и не встречается лично. До-
ступ сюда предоставляется 
по рекомендациям и за опре-
деленную плату, которая 
может составлять до $50 тыс. 
По этой причине люди, ко-
торых обвиняют в участии 
в хакерских группировках, 
в большинстве случаев ниче-
го не знают друг о друге, хотя 
и могли работать вместе», — 
говорит Бух.

Адвокат Дмитрия Федоро-
ва Колин Фиман не ответил 
на просьбы о комментариях. 
Запросить Колпакова не уда-
лось — у него нет адвоката, 
следует из материалов дела.

РАСТУЩИЙ РЫНОК 
НА МИЛЛИАРД
Из-за использования компа-
ний, которые занимаются пен-
тестами, в качестве хакерских 
ширм появилось предубежде-
ние, что этичные специалисты, 
которые действительно ищут 
уязвимости и делают тесты 
на проникновение  для провер-
ки защищенности различных 
компаний, также могут участ-
вовать во взломах.  

Однако Юрий Гуркин, руко-
водитель компании Gleg, за-
нятой исследованиями уяз-
вимостей в промышленном 
ПО, в это не слишком верит. 
«Сейчас вокруг пентеста ходит 
масса слухов, что «белые» ха-
керы могут промышлять не-
санкционированными взлома-
ми, но я не знаю прецедентов, 
когда это было бы доказано. 
Власти США, например, обви-
няли в чем-то подобном ком-
панию Digital Security, но до-
казательств не представили, 
так что это скорее полити-
ка», — утверждает он. Россий-
ская Digital Security, которая 
занимается пентестами, попа-
ла под санкции США в июне 
2018 года. Министерство фи-
нансов обвинило ее в злона-
меренной киберактивности. 
Но глава Digital Security Илья 
Медведовский все обвинения 
в адрес компании отвергал.

В любом случае, пентест — 
уже значительный рынок 
в России, его объем по итогам 
2018 года составляет пример-
но 1 млрд руб., сообщили РБК 
в компании Zecurion. Только 
за 2018 год на сайте hh.ru было 
опубликовано 178 вакансий, 
в описании которых в качестве 
обязательного навыка указа-

но умение работать с экс-
плойтами, а годом ранее таких 
вакансий на сайте было 150. 
Проблема лишь в том, что они 
могут использоваться как при 
пентестах, так и при проведе-
нии настоящих хакерских атак.

Разработка эксплойтов, со-
гласно ст. 273 УК России, не-
законна, но следственным ор-
ганам еще нужно доказать, что 
программа действительно яв-
ляется вредоносной, поясняет 
юрист Центра цифровых прав 
Саркис Дарбинян. «В теории 
компании могут нанимать спе-
циалистов со знанием разра-
ботки эксплойтов для абсолют-
но легальных целей. Однако 
массовый поиск таких специа-
листов компанией, которая 
не занимается таким тестиро-
ванием и вообще неизвестна 
на рынке, может быть предме-
том для дополнительного инте-
реса», — говорит Дарбинян.

Директор центра монито-
ринга и реагирования на ки-
бератаки Solar JSOC компании 
«Ростелеком-Solar» Владимир 
Дрюков говорит, что «исследо-
вание уязвимостей, тестирова-
ние на проникновение и раз-
работка специализированного 
софта могут использовать-
ся во вред без ведома само-
го сотрудника, особенно если 
он не слишком опытный. Вре-
доносное ПО обычно имеет 
сложную составную структу-
ру, и некоторые функциональ-
ные модули могут не содер-
жать явных признаков того, что 
их планируется использовать 
в нелегитимных целях».

Дрюков предупреждает, что 
соискателям стоит быть осто-
рожнее и обращать внимание 
на задачи, которые им пред-
лагает решить компания. На-
пример, подозрительным 
является требование реализо-
вать в исходном коде разра-
батываемого софта функции, 
направленные на сокрытие 
его активности, в особенно-
сти от средств защиты. Кроме 
того, стоит обращать внима-
ние на отсутствие какой-либо 
коммуникации с заказчиком 
или вендором, чьи инфра-
структуры и продукты прове-
ряются, а также дополнитель-
ные вопросы от работодателя 
о вариантах использования 
результатов работы — най-
денных уязвимостей и других 
брешей в защите компании. 
Но гарантий нет, заключает 
Дрюков. $

« Сейчас вокруг пентеста ходит 
масса слухов, что «белые» хакеры 
могут промышлять несанкцио-
нированными взломами, но я не 
знаю прецедентов, когда это было 
бы доказано. Власти США, напри-
мер, обвиняли в чем-то подобном 
компанию Digital Security, но дока-
зательств не представили, так что 
это скорее политика
 РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ GLEG ЮРИЙ ГУРКИН

« С 2015 
года, когда 
начала 
работу FIN7, 
до 2018 года 
«Легион-
Ремоут» 
массово 
размещала 
на сайтах 
по поиску 
работы 
практически 
идентич-
ные с Combi 
Security 
вакансии 
для ИТ-спе-
циалистов 
из России, 
Белоруссии 
и Украины, 
в основном 
реверс-инже-
неров

Фото: Николай Дойчинов/AFP

« Культура 
форумов 
в даркнете, 
где обычно 
знакомятся 
хакеры, 
такова, 
что никто 
ни у кого 
не спраши-
вает имена  
и не встреча-
ется лично
ПАРТНЕР ЮРИДИ-
ЧЕСКОЙ ФИРМЫ 
BUKH GLOBAL 
АРКАДИЙ БУХ
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76,08
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64,05

75,94

64,79

66,69

Самые «зеленые» экономики

Американское коммуникационное агент-
ство Dual Citizen с 2010 года составляет 
индекс самых «зеленых» национальных 
экономик (Global Green Economy Index — 
GGEI). Кумулятивный балл стран учиты-
вает четыре фактора:
1. Качество окружающей среды 

и природного капитала.
2. Рынки и инвестиции в «зеленый» 

сектор.
3. Позиция политического руководства 

государства и климатические 
изменения.

4. Стратегия местной промышленности.
Аналитики производят обсчет 
по 130 странам.
Представлены топ-10 по итогам 2018 года, 
а также балл России, у которой в свежем 
рэнкинге GGEI 114-я позиция.

Источник: Dual Citizen

Глобальный оборот « З Е Л Е Н О Й »  Э К О Н О М И К И  достиг $4 трлн. 
Как на Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е  В Ы З О В Ы  отвечают власти 
и бизнес и какие страны сегодня самые «зеленые» — в материале РБК.

ПОЧЕМУ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ВСЕРЬЕЗ КОНКУРИРУЮТ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ, 
ФИНАНСОВЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ

Экономика 
зеленого цвета

ИВАН ОСИПОВ

В докладе Global Risks, ко-
торый ежегодно составляют 
эксперты Всемирного эконо-
мического форума в Давосе, 
такие риски, как ухудшение 
климата, дефицит скоордини-
рованных усилий государств 
в части защиты окружающей 
среды и недостаток инвести-
ций в создание инфраструк-
туры для предотвращения 
стихийных бедствий, на про-
тяжении последнего десяти-
летия попадают в топ-10 или 
даже в топ-5 главных угроз для 
человечества на следующие 
десять лет.

Тревогу бьют и другие ме-
ждународные организации: 
ООН ожидает роста числен-
ности населения Земли с ны-
нешних 7,6 млрд до 8,5 млрд 
в 2030-м, 9,7 млрд — в 2050-м 
и 11,2 млрд — в 2100-м. Пла-
нета всерьез рискует столк-
нуться с проблемой дефицита 
ресурсов для жизнеобеспе-
чения такой массы людей уже 
в ближайшие годы: в мире се-
годня голодают почти 800 млн 
человек, при том что около 
трети всех продуктов питания 
в год — 1,3 млрд т — не доби-
рается до потребителя и от-
правляется на полигоны и му-
соросжигательные заводы. 
И статистика по голодающим 
продолжит увеличиваться пре-

жде всего за счет развиваю-
щихся стран.

Демографический кризис тол-
кает за собой и связанную про-
блему роста объемов отходов, 
предупредил в 2018 году Все-
мирный банк (ВБ). Алармист-
ские настроения подкреплены 
прогнозом: если государства 
не возьмутся за ум и сроч-
но не объединятся в борьбе 
с угрозой, к 2050-му на Земле 
будет образовываться на 70% 
больше мусора в год, чем сей-
час. Причем главными загряз-
нителями планеты окажутся 
не развивающиеся, а развитые 
страны, указывает ВБ: по со-
стоянию на 2017-й 16% населе-
ния мира с наиболее высоким 
уровнем доходов генерирова-

ли более трети всех глобальных 
отходов. Самая большая беда — 
с пластиком: объем переработ-
ки мусора из этого вредного 
для экологии материала колеб-
лется вокруг 10% в среднем 
по миру, а новая инфраструк-
тура не поспевает за ростом 
спроса на пластиковые товары.

Урегулировать все эти вызо-
вы и сохранить планету при-
годной для жизни будущих по-
колений призвана концепция 
устойчивого развития, куль-
тивируемая ООН (подробнее 
об этом и других терминах — 
см. «Глоссарий»). На ее основе 
в последние десятилетия раз-
рабатывается и идеология «зе-
леной» экономики. С каждым 
годом приводить собствен-

$250 
млрд 
— сумма, на кото-
рую в 2019 году 
будут выпущены 
«зеленые» обли-
гации, по прогно-
зу Climate Bonds 
Initiative (CBI). Эти 
бумаги — самый 
популярный дол-
говой инструмент 
для привлече-
ния инвестиций 
предприятиями, 
базирующими-
ся на принци-
пах устойчивого 
развития
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$ 4 трлн 
составил оборот глобальной «зеленой» экономики, по расчетам 
аналитической компании FTSE Russel, по состоянию на середину 
2018 года. Эксперты суммировали капитализацию более 3 тыс. 
публичных компаний, которые привели свои стратегии развития 
в соответствие с принципами устойчивого развития

60 
млрд кв. м
ткани, по дан-
ным Greenpeace, 
каждый год вы-
брасывается 
человечеством 
(при общем объе-
ме производства 
400 млрд кв. м) 

20 
млрд 
предметов оде-
жды (из 80 млрд 
ежегодно выпу-
скаемых компа-
ниями по всему 
миру) перераба-
тывается, отслу-
жив свой срок. 
Остальные от-
правляются на по-
лигоны или мусо-
росжигательные 
заводы

1,4 
тыс. 
футболок в сред-
нем выбрасыва-
ют каждую минуту 
жители Гонконга

ную экономическую актив-
ность в соответствие с глобаль-
ной экологической повесткой 
стараются все больше субъ-
ектов — целые государства, 
транснациональные корпора-
ции, средний и малый бизнес, 
отдельные граждане.

Раздельный сбор и макси-
мальный уровень переработ-
ки мусора, переход на возоб-
новляемые источники энергии, 
развитие привычек ответствен-
ного потребления и другие сла-
гаемые «зеленой» экономики 
не только позволяют ощущать 
себя причастным к прогрес-
сивной сфере, но и помогают 
находить новые точки экономи-
ческого роста. Так, глобальный 
рынок переработки отходов, 
по оценке аналитиков Research 
& Markets, в 2018-м вырос 
более чем на 6%, до $282 млрд. 
Примерно столько же состави-
ли в прошлом году совокупные 
инвестиции в альтернативную 
энергетику, подсчитали экс-
перты REN21, а помощь покупа-
телям в прокачке осознанных 
потребительских навыков ока-
зывают уже не только энтузиа-
сты из магазинов для товаров 
без упаковки и сервисов мо-
дели food sharing, но и корпо-
рации масштаба IKEA, Apple 
и Starbucks, которые встраива-
ются в цепочки утилизации про-
дуктов, пропагандируют много-
разовую упаковку и разрывают 
связи с «безответственными» 
контрагентами. $

Полностью материал об экологиче-
ских вызовах, а также о других са-
мых актуальных трендах в мировой 
и российской экономиках и возмож-
ностях, которые открываются в связи 
с ними для бизнеса и общества, чи-
тайте в новом проекте «РБК Тренды», 
trends.rbc.ru

«ЗЕЛЕНАЯ» 
ЭКОНОМИКА
Главный глобальный популя-
ризатор и регулятор «зеле-
ной» экономики — ООН. 
Согласно программе органи-
зации по окружающей среде 
(UNEP), под термином пони-
мается уклад экономики, при 
котором ключевыми задачами 
являются сохранение и при-
умножение природного капи-
тала и одновременно рост 
благосостояния населения. 
Примерно так же понимает 
явление Организация эконо-
мического сотрудничества 
и развития, разве что для его 
описания оперирует синони-
мом «зеленый рост». Обяза-
тельные слагаемые «зеленой» 
экономики — минимизация 
выбросов парниковых газов, 
рациональное использование 
природных ресурсов, сбереже-
ние экосистемы и, как след-
ствие, осознанное потреб-
ление. Такая экономика 
соответствует более широ-
кой концепции устойчивого 
развития.

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
Концепция на стыке эко-
номики, экологии и социо-
логии предполагает уклад 
жизни общества, при кото-
ром удовлетворение потреб-
ностей нынешнего поколения 
не наносит ущерба потреб-
ностям будущих поколе-
ний. Термин культивиру-
ется ООН еще с конца 1980-х, 
но интенсивнее всего разви-
вается в последнее десятиле-
тие: установочная декларация 
«Будущее, которого мы хотим» 
была принята на конферен-
ции организации по устойчи-
вому развитию в 2012-м, а спу-
стя три года документ был 
подкреплен «Целями устой-
чивого развития» — страте-
гией на срок до 2030 года 
(среди 17 целей — и элементы 
«зеленой» экономики: ответ-
ственное производство 
и потребление, сохранение 
экосистем и др.).

ЦИРКУЛЯРНАЯ 
ЭКОНОМИКА
Популярная практическая 
модель реализации «зеле-
ной» экономики. Циркулярная 
экономика, или экономика 
замкнутого цикла, фокуси-
руется на ответственном 
потреблении и производстве 
через обеспечение эффектив-
ности жизненного цикла това-
ров и услуг. Уклад включает 
развитие технологий перера-
ботки и восстановления (пла-
стика, макулатуры и других 
материалов), упор на сервисы 
совместного потребления 
(sharing economy), внедрение 
круговых цепочек производ-
ства (например, сельхозотходы 
превращаются в биотопливо) 
и максимальное продление 
жизненного цикла продук-
тов (например, сознатель-
ный потребительский отказ 
от смены мобильной техники 
из соображений появления 
нового поколения устройств). 
Циркулярная экономика опи-
сывается принципом 3R — 
reduce, reuse, recycle («снижай 
активность, используй заново, 
перерабатывай»).

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Переход на ВИЭ — важное ком-
мерческое отражение прин-
ципов «зеленой» экономики: 
отрасль вот уже девять лет 
подряд привлекает не менее 
$230 млрд инвестиций в год. 
Согласно подсчетам между-
народной организации REN21, 
в 2017 году 26,5% мировой 
электроэнергии было вырабо-
тано благодаря неисчерпае-
мым источникам — солнеч-
ному свету, водным потокам, 
ветру и другим природным 
ресурсам. В авангарде внедре-
ния ВИЭ — развитые страны 
(Германия, Финляндия и др.) 
и крупнейшие мировые кор-
порации (Apple, IKEA и др.). 
Россия успехами в этой сфере 
пока похвастать не может: 
доля альтернативной энергии 
в общем объеме выработки 
по состоянию на прошлый год 
оставалась в рамках статисти-
ческой погрешности.

ОСОЗНАННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ
Такой вид потребления 
предполагает выработку 
ряда ответственных при-
вычек у каждого потреби-
теля — от сокращения объема 
отходов за счет повторного 
использования и вниматель-
ной сортировки мусора (прин-
ципы zero waste) до исполь-
зования возобновляемых 
ресурсов на уровне домохо-
зяйств и рачительного отно-
шения к продуктам, техни-
чески не отслужившим свой 
срок. У осознанного потребле-
ния важная миссия в идеоло-
гии сбережения экосистем: 
производство одежды, продук-
тов питания и других товаров 
массового спроса сопровожда-
ется беспрецедентной рас-
тратой ресурсов — например, 
по подсчетам Greenpeace, для 
выращивания хлопка на про-
изводство одной футболки 
требуется 2,7 тыс. л воды. Для 
сравнения: человек в сред-
нем потребляет тот же объем 
за 900 дней.

Глоссарий
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design

КАК НА РЕЙТИНГАХ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО И ПЕТРА ПОРОШЕНКО 
СКАЖУТСЯ ИХ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

ЕС вступает в битву 
за президентский пост

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

О ЧЕМ МЕРКЕЛЬ 
И МАКРОН ГОВОРИЛИ 
С КАНДИДАТАМИ
 12 апреля соперники по пре-
зидентской гонке на Украине 
шоумен Владимир Зеленский 
и действующий президент 
Петр Порошенко по отдель-
ности встретились с европей-
скими лидерами. Порошен-
ко начал переговорный день 
в Берлине встречей с канцле-
ром Германии Ангелой Мер-
кель. Почти одновременно 
с этим Зеленского в Елисей-
ском дворце встретил пре-
зидент Франции Эмманюэль 
Макрон. После переговоров 
с Меркель Порошенко от-
правился в Париж на встре-
чу с французским президен-
том. Переговоры с Зеленским 
канцлер Германии не плани-
рует, об этом сообщил в пят-
ницу на брифинге в Берлине 
пресс-секретарь правитель-
ства Штеффен Зайберт.

Зеленский содержание 
своей продлившейся около 
часа встречи с Макроном по-
дробно не комментировал, 
ограничившись кратким: «Да, 
мы очень конструктивно пооб-
щались». Отвечая на уточняю-
щие вопросы, он назвал три 
поднятые на встрече с Макро-
ном темы: «О жизни, о глав-
ном говорили. О прекращении 
войны в Донбассе», передает 
«Радио Свобода».

« Встречи с участ-
никами выборных 
кампаний, не являю-
щимися представи-
телями власти, в гра-
фиках европейских 
лидеров — явление 
нечастое

Международная политика

Действующий президент 
Украины, кандидат в главы 
государства Петр Порошенко, 
выступая 14 апреля перед 
журналистами на стадионе 
«Олимпийский» в Киеве, допу-
стил, что во втором туре выбо-
ров победу может одержать 
его соперник — актер Влади-
мир Зеленский. 

«Если не дай бог он [Зелен-
ский] будет избран — это будет 

выбор украинского народа», — 
заявил Порошенко. Сам он, 
по его словам, будет этот 
и «любой выбор» уважать. 

На стадион «Олимпий-
ский» политик пришел, 
чтобы поучаствовать в деба-
тах со своим конкурентом, 
однако последний на них 
так и не явился. Накануне 
Зеленский сообщил, что 
узнал: на стадионе против 

него готовится провокация. 
Провести дебаты именно 
там Порошенко ранее звал 
актер, но называл другую 
дату — 19 апреля. Порошенко, 
в свою очередь,  настаивал 
на 14 апреля. Отвечая на ста-
дионе на вопрос журнали-
стов, состоятся ли дебаты 
вообще, нынешний прези-
дент заверил, что сделает все, 
чтобы они прошли.

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ДЕБАТЫ

Порошенко по итогам пе-
реговоров с Меркель пообе-
щал после выборов иницииро-
вать встречу в нормандском 
формате (в группу по урегу-
лированию конфликта на во-
стоке Украины входят Россия, 
Украина, Германия и Франция). 
Об этом он заявил на итоговой 
пресс-конференции. В преды-
дущий раз президенты четы-
рех стран встречались 19 октя-
бря 2016 года в Берлине. 

Порошенко и Меркель также 
поддержали инициативу вве-
сти пасхальное перемирие 
в Донбассе с 18 апреля. Кроме 
того, президент Украины за-
явил, что стороны согласовали 
план действий по освобожде-
нию арестованных в России 
украинских моряков после ин-
цидента в Керченском проли-
ве. Он отметил, что Украина 
намерена продолжать борьбу 
за остановку строительства га-

зопровода «Северный поток-
2», несмотря на разногласия 
с Германией. 

Кандидаты в президенты 
Украины посетили европей-
ские страны за девять дней 
до второго тура выборов, кото-
рый состоится 21 апреля. 

ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ 
ВЫЕЗД В ЕВРОПУ
Встречи с участниками выбор-
ных кампаний, не являющими-
ся представителями власти, 
в графиках европейских лиде-
ров — явление нечастое. Это 
необычно для французского 
президента, прокомментиро-
вала РБК решение Макрона 
встретиться с Зеленским экс-
перт Французского институ-
та международных отношений 
Татьяна Кастуева-Жан. «Сыграл 
роль «феномен Зеленского»: 
опросы общественного мне-
ния отдают ему в два с полови-
ной раза больше голосов, чем 
Порошенко, и, конечно, этот 
кандидат интригует европей-
ских партнеров», — пояснила 
эксперт.

Макрону и другим европей-
ским лидерам хотелось бы по-
нять, есть ли у Зеленского со-
держательная политическая 
повестка, продолжает Кастуе-
ва-Жан: «Не может не волно-
вать, что собирается пред-
принять кандидат, у которого 
нет за плечами политическо-
го опыта». Другой причиной, 
почему Макрон согласился 
принять обоих, было намере-
ние продемонстрировать, что 
встреча не является жестом 
поддержки какого-либо кан-
дидата, считает Кастуева-Жан. 
Встреча с французским лиде-
ром имеет особенное значе-
ние для Зеленского: она по-

казывает, что с ним готовы 
разговаривать в Европе так же, 
как говорят с нынешним пре-
зидентом, резюмирует фран-
цузский эксперт.

В Германии встречу с По-
рошенко перед вторым туром 
вмешательством во внутрен-
ние дела не считают. Отвечая 
на соответствующий вопрос, 
Штеффен Зайберт заявил, что 
это не так. По словам предста-
вителя правительства, Герма-
ния выступает за преобразо-
вания на Украине независимо 
от итогов выборов. 

Однако представители пар-
тии Меркель высказали мне-
ние, что именно Порошенко 
должен остаться главой госу-
дарства. «Украина не может 
позволить себе опереться 
на неопытное руководство 
в ее сегодняшнем сложном 
положении и в условиях кон-
фликта с Россией», — заявил 
зампредседателя фракции 
ХДС/ХСС Йоханн Вадепул (его 
цитирует газета Tagesschau). 
Визит в Германию для Поро-
шенко очень кстати: он укреп-
ляет  имидж сильного главы 
государства, пользующегося 
уважением в Германии, отме-
чает Spiegel. Порошенко хочет 
показать, что только он может 
привести Украину на Запад, от-
мечает газета. Меркель хотела 
сама приехать в Киев, но пре-
зидент Украины отказался 
от этой возможности, опаса-
ясь, что она может встретиться 
и с Зеленским, рассказал РБК  
внештатный эксперт Россий-
ско-Евразийской программы 
Фонда Карнеги Балаш Ярабик.  

Международные встречи ми-
нимально влияют на нынешнюю 
кампанию, уверен украинский 
политолог Владимир Фесен-
ко, хотя раньше определенная 
группа избирателей поддержи-
вала Порошенко в том числе 
за его системные контакты 
с европейскими лидерами. Од-
нако, напомнил эксперт в раз-
говоре с РБК, накануне перво-
го тура прошли неформальный 
саммит Украина — ЕС и встречи 
Порошенко с председателем 
Евросовета Дональдом Тус-
ком и председателем Евроко-
миссии Жан-Клодом Юнкером, 
и это никак не помогло ему 
в первом туре. $

При участии Анастасии Батмановой 
и Евгении Маляренко

С О П Е Р Н И К И  по президентской гонке 
Н А  У К Р А И Н Е  Владимир Зеленский и Петр 
Порошенко встретились с лидерами Г Е Р М А Н И И 
И  Ф Р А Н Ц И И .  Актеру эта встреча придала 
особый статус, а Порошенко дополнительной 
симпатии избирателей не добавит.
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Как блокировка Telegram повлияла  
на регулирование Рунета

^ Продажи  
в сегменте пар-
фюмерии и кос-
метики увеличи-
лись в 2017 году 
на 16,1% — это  
наиболее высо-
кий темп роста 
среди люксовых 
товаров

> 12

DELOITTE ПРЕ ДСТАВИЛА ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ ПРЕМИАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 

Роскошь оседлала 
парфюмерную 
волну

Мировой рынок Л Ю К С О В Ы Х  Т О В А Р О В  показывает Р О С Т, 
но дорогие бренды вынуждены искать точки взаимодействия с «новым» 
покупателем. Р О С С И Я  остается в числе самых важных рынков  
в этом секторе.
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ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

Deloitte представила ежегод-
ный топ-100 крупнейших люк-
совых брендов Global Powers 
of Luxury Goods. Рейтинг со-
ставляется на основе дан-
ных о выручке предыдуще-
го финансового года (2017-го, 
завершился в июне 2018-го). 
Минимальный порог вхожде-
ния в Global Powers of Retailing 
в текущем отчете составил 
$218 млн, что на $7 млн выше 
показателя прошлого года. 
Аналитики зафиксировали 
рост продаж на основных рын-
ках, ведущей страной — про-
давцом люксовых брендов 
остается Италия, а лидером 
по росту продаж оказалась 
Франция.

Перспективы мирово-
го рынка люксовых товаров 
и тенденции на российском 
рынке — в обзоре РБК.

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК 
РАСТЕТ
Мировой рынок предме-
тов роскоши растет, несмо-
тря на замедление эконо-
мики на основных рынках, 
включая Китай, Евросоюз 
и США. Совокупная выруч-
ка крупнейших ретейлеров 
за указанный период увели-
чилась на 10,8% к предыду-
щему году, до $247 млрд. Это 
выше среднегодовых тем-
пов роста продаж в 2015–
2017 годах (5,3%). Средняя 
рентабельность по чистой 
прибыли 100 крупнейших 
компаний — 9,8%. Из общего 
объема продаж почти полови-
на (48,2%) пришлась на топ-10.  
Тройка лидеров по объемам 
продаж в 2017 году оста-
лась неизменной — это LVMH 
Moët Hennessy-Louis Vuitton 
SE (с выручкой $28 млрд), 
The Estée Lauder Companies 
($13,68 млрд) и Compagnie 
Financière Richemont 

« В мире быстро меняющихся трендов 
люксовые бренды должны обратить внимание 
на новые классы покупателей», — указывают 
аналитики Deloitte. Это так называемые HENRY 
(High-Earners-Not–Rich-Yet — класс покупате-
лей, который в перспективе может стать бога-
тым) и молодое поколение

Ретейл

($12,82 млрд). В пятерке круп-
нейших игроков произошли 
изменения: рост продаж вла-
дельца Gucci компании Kering 
на 27,5% позволил ему обо-
гнать итальянскую Luxottica 
и занять четвертую позицию. 
В первой десятке появилась 
Chanel, которой досталось ше-
стое место — компания впер-
вые опубликовала финансовые 
результаты.

Согласно данным 
Bain & Company, в 2017 году 
рынок предметов роскоши 
вырос на 5%, до €1,2 трлн.  Про-
дажи предметов для персо-
нального потребления или так 
называемой носимой роско-
ши составили €262 млрд, что 
на 5% больше, чем в 2016 году, 
указывают аналитики. Тогда, 
по их данным, эта категория 
стагнировала.

Своим ростом в 2017 году 
рынок обязан китайцам, ко-
торые покупали люксовые то-
вары и на внутреннем рынке, 
и за рубежом: на граждан КНР, 
по данным Bain & Company, 
пришлось 32% продаж в этой 
категории. Аналитики отмеча-
ют, что в следующие три года 
ожидают продолжения роста 
на уровне 4–5% ежегодно, 
а к 2020 году рынок предме-
тов личной роскоши достигнет 
€295–305 млрд.

РОССИЯ ОСТАЕТСЯ 
ПЕРСПЕКТИВНОЙ
Российский рынок товаров 
роскоши в последние несколь-
ко лет демонстрирует устой-
чивый рост, ожидается, что 
в 2019–2022 годах он про-
должится, считает директор 
группы по обслуживанию роз-
ничной и оптовой торговли 
и дистрибуции Deloitte Оксана 
Кожина. В своем исследовании 
аналитики Deloitte отмечают, 
что продажи сосредоточены 
в Москве: на столицу прихо-
дится 70% всех реализуемых 
в стране товаров высокой це-
новой категории. По мнению 

Кожиной,  другие крупные го-
рода России также обладают 
потенциалом роста, а одним 
из наиболее перспективных 
она ожидаемо назвала Санкт-
Петербург.

По данным Fashion 
Consulting Group (FCG), по ито-
гам 2018 года рынок люксо-
вых товаров в России вырос 
впервые за несколько лет: 
в 2014–2017 годах на люксо-
вый сегмент приходилось 10% 
от российского fashion-рынка. 
По словам генерального дирек-
тора FCG Анны Лебсак-Клей-
манс, во время экономиче-
ской стагнации «люкс» проявил 
себя как наиболее устойчивый 
сегмент российского fashion-
рынка. По итогам 2018 года 
он показал прирост около 5% 
в рублевом эквиваленте, что 
увеличило его долю в общей 
структуре с 10 до 11%, отмечает 
эксперт. Это частично связано 
с инфляционными процессами 
и изменениями курса рубля, 
повлекшими за собой увеличе-
ние розничных цен, объясни-
ла она. В то время как игроки 
среднего сегмента стараются 
демпфировать влияние инфля-
ции на цены, люксовые брен-
ды корректируют розничные 
расценки гораздо более сво-
бодно, потому что их клиенты 
менее чувствительны к росту 
цен, говорит эксперт. При со-
хранении тенденции люксо-
вый рынок продолжит посте-
пенно наращивать свою долю 
и в следующем году, прогнози-
рует она.

РОСТ ИДЕТ ЗА СЧЕТ 
ПАРФЮМЕРИИ 
И КОСМЕТИКИ
Наиболее высокие темпы 
роста среди люксовых това-
ров в 2017 году зафиксирован 
в сегменте парфюмерии и кос-
метики — они составили 16,1%, 
следует из данных Deloitte. 
Только 11 компаний из первой 
сотни работают в этой катего-
рии. Наибольшее количество 
люксовых компаний работают 
в секторе одежды и обуви — 
38 из 100 крупнейших. Рост 
продаж в этом сегменте в ука-
занный период оказался одним 
из самых низких и составил 
3,2%. Как указывают аналити-

ки Deloitte, вклад этого секто-
ра был третьим по величине, 
его доля за указанный период 
составила 17,1% по сравнению 
с 19,5% в 2016 году. Наихудшую 
динамику по темпам роста по-
казал сегмент аксессуаров 
и сумок — 1,5%. Этот сегмент 
занимает и самую маленькую 
долю в общей структуре про-
даж — 6,1%. Самую большую — 
30,8% от общего объема — за-
нимают мультикатегорийные 
компании.

ТРЕНД — ПОИСК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С «НОВЫМ» ПОКУПАТЕЛЕМ
«В мире быстро меняющих-
ся трендов люксовые бренды 
должны обратить внимание 
на новые классы покупате-
лей», — указывают аналитики 
Deloitte. Это так называемые 
HENRY (High-Earners-Not–Rich-
Yet — класс покупателей, ко-
торый в перспективе может 
стать богатым) и молодое по-
коление. Необходимость взаи-
модействия с ними вынуждает 
люксовые бренды переходить 
к многоканальной стратегии 
и предлагать продажи как в ин-
тернете, так и в традиционных 
бутиках, считают аналитики.

Как отмечает Оксана Ко-
жина, отличием российско-
го рынка люксовых товаров 
от мирового является крайне 
низкая доля онлайн-продаж, 
поскольку россияне предпо-
читают покупать предметы 
роскоши в традиционных ма-
газинах. По мнению эксперта, 
это создает дополнительный 
потенциал для роста рынка 
электронной коммерции. 
По оценкам Bain & Company, 
к 2025 году в онлайн переедет 
25% продаж личных предметов 
роскоши.

Среди других факторов, 
влияющих на взаимодействие 
с «новым» покупателем, ана-
литики указывают устойчивое 
развитие, что предполагает за-
боту бренда об окружающей 
среде, этичное отношение 
к животным, достойные усло-
вия на производстве. Молодое 
поколение все больше озабо-
чено подобными вопросами 
и они влияют на решение о по-
купке, отмечают аналитики. $

К О М П А Н И Я С Т Р А Н А И З В Е С Т Н Ы Е  Б Р Е Н Д Ы В Ы Р У Ч К А  О Т  П Р О Д А Ж И 

П Р Е Д М Е Т О В  Р О С К О Ш И ,  

$  М Л Р Д

LVMH Moët Hennessy-
Louis Vuitton SE

Франция Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, 
Bvlgari, Marc Jacobs, TAG Heuer

The Estée Lauder 
Companies Inc.

США Estée Lauder, Bobbi Brown, 
Jo Malone

Compagnie Financière 
Richemont SA

Швейцария Cartier, Van Cleef & Arpels, 
Montblanc, Piaget

Kering SA Франция Gucci, Bottega Veneta,  
Saint Laurent, Balenciaga

Luxottica Group SpA Италия Ray-Ban, Oakley,  
Vogue Eyewear

* Начался в июле 2017 года, завершился в июне 2018 года.
Источник: Deloitte

Топ-5 компаний по объему продаж люксовых товаров в 2017 финансовом году*

28,00

13,68

12,82

12,17
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32% 
продаж в кате-
гории предме-
тов роскоши 
в 2017 году при-
шлось на граждан 
Китая

На 

10,8%
в 2017 финансо-
вом году увеличи-
лась совокупная 
выручка крупней-
ших ретейлеров 
люксовых товаров
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ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Глава «Газпром 
межрегионгаза» 
Кирилл Селезнев, 
который с 2002 года 
входил в правление 
«Газпрома», а до этого 
был помощником 
Алексея Миллера, ушел 
в отставку. Теперь 
он будет строить газо-
химический комплекс 
«Газпрома» на Балтике.

ОТСТАВКА СОРАТНИКА 
МИЛЛЕРА
Один из ключевых топ-мене-
джеров «Газпрома» Кирилл Се-
лезнев освобожден от должно-
сти начальника департамента 
314 (отвечает за маркетинг 
и переработку газа) и генди-
ректора «Газпром межреги-
онгаза», который занимается 
поставками газа в регионы, 
в связи с окончанием контрак-
та, говорится в сообщении 
компании, поступившем в РБК. 

« Селезнев начал 
работать в «Газпроме» 
почти с момента 
прихода Миллера 
в 2001 году: сначала он 
был его помощником 
и заместителем руко-
водителя аппарата 
правления, а уже через 
год вошел в правление 
и возглавил департа-
мент 

Он также покидает правление 
«Газпрома», в состав которого 
входил с 2002 года.

«Соответствующие решения 
о прекращении полномочий 
Селезнева в качестве члена 
правления «Газпрома» <...> 
будут приняты советом дирек-
торов компании», — указано 
в сообщении.

Селезнев был очень при-
ближенным топ-менеджером 
к предправления «Газпрома» 
Алексею Миллеру, сказали РБК 
три источника в компании. 
Он начал работать в «Газпро-
ме» почти с момента прихода 
Миллера в 2001 году: сначала 
он был его помощником и за-
местителем руководителя ап-
парата правления, а уже через 
год вошел в правление и воз-
главил департамент маркетин-
га, переработки газа и жидких 
углеводородов. Гендиректо-
ром «Межрегионгаза» Селез-
нев стал в 2003 году.

С Миллером он был зна-
ком еще раньше — в 1999 году 
Селезнев получил должность 
главного специалиста группы 
по координации инвестицион-
ной деятельности «Морской 
порт Санкт-Петербург», где 
Миллер в 1996–1999 годах был 
директором по развитию и ин-
вестициям. А после того как 
Миллер возглавил Балтийскую 

трубопроводную систему, Се-
лезнев стал начальником нало-
говой группы этой компании.

Теперь Селезнев назначен 
на должность гендиректора 
«РусХимАльянса», оператора 
проекта создания газохимиче-
ского и СПГ-комплекса в рай-
оне Усть-Луги стоимостью 
более 700 млрд руб. Этот ком-
плекс «Газпром» будет строить 
совместно с «РусГазДобычей» 
(у каждого по 50% «РусХим-
Альянса»), принадлежащей 
Артему Оболенскому, пред-
седателю совета директоров 
СМП Банка, подконтрольного 
Аркадию и Борису Ротенбер-
гам. Недавно стало известно, 
что из этого проекта решила 
выйти англо-голландская Shell.

«Сегодня дан старт реали-
зации масштабного проекта, 
аналогов которому в России 
просто нет. В сжатые сроки 
мы построим самое мощное 
предприятие по переработке 
и сжижению газа в стране», — 
заявил 29 марта Миллер, когда 
«Газпром» и «РусГазДобыча» 
объявили о финальной конфи-
гурации проекта. Она предпо-
лагает переработку 45 млрд 
куб. м газа в год и производ-
ство 13 млн т сжиженного 
природного газа (СПГ), 4 млн 
т этана и более 2,2 млн т сжи-
женных углеводородных газов. 
Ввод в эксплуатацию пер-
вой очереди этого газохими-
ческого комплекса намечен 
на вторую половину 2023 года, 
второй — до конца 2024-го, со-
общала пресс-служба «Газ-
прома». Компания ожидает, 
что выручка этого предприя-
тия составит более $4 млрд 
в год. Пока сложно оценить, 
насколько удастся реализо-
вать этот проект после выхода 
единственного профильного 
западного инвестора, заме-
чает руководитель Фонда на-
циональной энергетической 
безопасности Константин Си-
монов.

ПЕРЕСТАНОВКИ 
В «ГАЗПРОМЕ» И ДЕЛО 
АРАШУКОВЫХ
Незадолго до отставки Селез-
нева «Газпром» покинули еще 
несколько ключевых топ-мене-
джеров, проработавших в ком-
пании более 15 лет: в феврале 
в отставку ушли заместители 
председателя правления Алек-
сандр Медведев и Валерий Го-
лубев, отвечавшие за экспорт 
и поставки газа на внутренний 
рынок соответственно, а 1 ап-
реля — финансовый директор 
Андрей Круглов, который пе-
решел в Минфин.

До последнего времени Се-
лезнев формально подчинялся 
зампреду правления «Газпро-
ма» Валерию Голубеву, однако 
де-факто всегда отвечал лично 
перед Миллером, сказал РБК 
сотрудник «Газпрома».

А в конце января были аре-
стованы советник гендиректо-
ра «Газпром межрегионгаза» 
Рауль Арашуков и его сын, се-
натор от Карачаево-Черкесии 
Рауф Арашуков. Арашукова-
старшего обвиняют в созда-
нии преступного сообще-
ства и хищении газа на сумму 
более 30 млрд руб., а его 

ПОЧЕМУ БЛИЖАЙШИЙ СОРАТНИК АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА ПОКИДАЕТ 
РУКОВОДСТВО КОНЦЕРНА

«Газпром» понес 
очередную 
перестановку

На смену Кириллу Селез-
неву в качестве начальника 
департамента 314 назначен 
его заместитель Геннадий 
Сухов, он же войдет в прав-
ление «Газпрома». «Газ-
пром межрегионгаз» возгла-
вит Сергей Густов, бывший 
гендиректор «Газпром СПГ 
Санкт-Петербург».

КТО ЗАМЕНИТ 
СЕЛЕЗНЕВА

сына — в участии в организо-
ванном преступном сообще-
стве, двух заказных убийствах 
и давлении на свидетеля. Тогда 
же были задержаны еще не-
сколько сотрудников дочерних 
структур «Газпрома» в Ставро-
полье и Астрахани.

«После скандала с Арашу-
ковыми Селезнева убрали по-
дальше на такую должность, 
с которой его легко будет 
снять одним росчерком пера 
руководителя «Газпрома» без 
необходимости согласова-
ния даже с советом директо-
ров компании», — замечает 
источник, близкий к «Газпро-
му». «Формально Рауль Ара-
шуков числился советником 
Селезнева и был арестован 
в офисе «Газпрома», такой 
громкий скандал задел Селез-
нева. Думаю, что Миллер пла-
нировал назначить Селезнева 
зампредом правления, кури-
рующим внутренний рынок, 
вместо Валерия Голубева, 
но дело Арашуковых смеша-
ло ему все карты и вынудило 
принять другое решение», — 
считает Константин Симонов. 
Представитель «Газпрома» 
не стал комментировать, по-
влияло ли на отставку Селез-
нева дело Арашуковых.

С уходом Селезнева в «Рус-
ХимАльянс» и Круглова в Мин-
фин Миллер лишился сразу 
двух близких соратников в ру-
ководстве компании, продол-
жает Симонов. Но остальные 
перестановки (новым курато-
ром внутреннего рынка стал 
Виталий Маркелов, ранее 
входивший в правление «Газ-
прома», а экспорта — глава 
«Газпром экспорта» Елена 
Бурмистрова), скорее, уси-
лили позиции председателя 
правления монополии, заклю-
чает эксперт: он не допустил 
приход людей извне на клю-
чевые позиции. Единственное 
исключение — новый кура-
тор финансов Фамил Садыгов 
пришел из Газпромбанка, до-
бавляет Симонов.

Реформа в «Газпроме» на-
зрела давно, так как инвесто-
ры жаловались на неэффек-
тивность компании, замечает 
аналитик Raiffeisenbank Ан-
дрей Полищук. От обновлен-
ного правления ждут, что оно 
исправит ошибки своих пред-
шественников, добавляет он. 
Вряд ли это будут резкие изме-
нения в политике и управлении 
компанией, но в дальнейшем 
от назначенных топ-менедже-
ров будут требовать перена-
стройки компании на большую 
эффективность проектов, за-
ключает эксперт. 

12 апреля «Газпром» сооб-
щил и о других перестановках: 
гендиректором Амурского ГПЗ 
стал Юрий Лебедев, замгенди-
ректора «Газпром инвеста» — 
Всеволод Черепанов, который 
ранее руководил департамен-
том добычи, а «Газпром транс-
газ Саратов» возглавил Вла-
димир Миронов, который был 
заместителем гендиректора 
по перспективному развитию 
компании «Газпром добыча 
Ямбург». $

При участии Андрея Гатинского

Досье Кирилл Селезнев

П Р Е Д Ы Д У Щ А Я  Д О Л Ж Н О С Т Ь Начальник департамента 
314 (маркетинг и переработка 
газа) «Газпрома», гендирек-
тор «Газпром межрегионгаза». 
Член правления «Газпрома»

П Р И Ч И Н А  У Х О Д А Окончание контракта

Н О В А Я  Д О Л Ж Н О С Т Ь Гендиректор  
«РусХимАльянса», оператора 
проекта создания газохимиче-
ского и СПГ-комплекса  
в районе Усть-Луги

К О Н Т Е К С Т В конце января были аресто-
ваны советник гендиректора 
«Газпром межрегионгаза» 
Рауль Арашуков и его сын, 
сенатор от Карачаево- 
Черкесии Рауф Арашуков.  
Скандал мог повлиять 
на позиции Кирилла Селез-
нева в «Газпроме», считает 
эксперт
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КАК БОРЬБА ВЛАСТЕЙ С TELEGRAM ПОВЛИЯЛА НА РУНЕТ

Плоды пресечения
Год назад, 1 3  А П Р Е Л Я  2 0 1 8  Г О Д А ,  Таганский районный суд Москвы постановил 
заблокировать T E L E G R A M  в России. Мессенджер по-прежнему работает, 
но из-за него регулирование Р У Н Е Т А  оказалось под пристальным вниманием властей.

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЗА ГОД 
АУДИТОРИЯ TELEGRAM
Исследовательская компания 
Mediascope предоставляет 
данные об аудитории мобиль-
ных приложений мессендже-
ров и Telegram, в частности 
в российских городах с насе-
лением от 100 тыс. человек. 
В октябре 2017 года приложе-
нием Telegram на своих смарт-
фонах и планшетах ежедневно 
пользовались, по подсчетам 
Mediascope, 2,2 млн жителей 
крупных городов в возрасте 
12–64 лет. В апреле 2018-го, 
когда к сервису было при-
ковано всеобщее внимание, 
ежедневная аудитория воз-
росла до 3,7 млн человек, 
примерно на том же уров-
не — 3,6 млн — оставалась она 
и в мае. Уже в июне произо-
шел спад до 2,9 млн человек. 
Но аудиторию в том месяце 
теряли и другие, более вос-
требованные, чем Telegram, 
мессенджеры, что позволя-
ет говорить об общем летнем 
спаде.

С сентября ежедневная ауди-
тория всех сервисов снова на-
чала расти, а в ноябре 2018-го 
Telegram установил новый ре-
корд: в том месяце его аудито-
рия в России превысила 4 млн 
человек в день. В феврале 
2019-го (последние доступные 
данные) ежедневная аудитория 
достигла уже 4,4 млн жителей 
крупных городов. Измерения 
также свидетельствуют, что 
среднее время пользования 
сервисом за прошедший год 
осталось на прежнем уровне. 
И в октябре 2017-го, и апре-
ле 2018-го, и в феврале 2019-
го это были в среднем семь 
минут в день.

КАКОЙ СЕЙЧАС СТАТУС 
У TELEGRAM В РОССИИ
Решение Таганского райсуда 
о блокировке Telegram было 
подтверждено всеми выше-
стоящими инстанциями, в том 
числе Верховным судом, рас-
сказал Павел Чиков, руково-
дитель международной пра-
возащитной группы «Агора», 
представляющей Telegram 
в суде. В августе прошлого 
года Европейский суд по пра-

ИТ

> Существен-
ную роль в том, 
что пользовате-
ли по-прежнему 
могут пользо-
ваться Telegram, 
сыграл тот факт, 
что сервис зару-
чился поддерж-
кой международ-
ного бизнеса, 
считает эксперт

вам человека зарегистрировал 
жалобу на блокировку мессен-
джера в России.

Юридически сейчас мес-
сенджер в России заблокиро-
ван, но с технической точки 
зрения он продолжает быть 
доступным российским поль-
зователям. По мнению Чико-
ва, существенную роль в том, 
что пользователи по-прежнему 
могут пользоваться сервисом, 
сыграл тот факт, что Telegram 
заручился поддержкой между-
народного бизнеса. В частно-
сти, Amazon и американский 
провайдер облачных инфра-
структур Digital Ocean отка-
зались выполнить требование 
российских властей об ис-
ключении трафика Telegram 
со своих серверов, а Apple — 
исключить приложение этого 
мессенджера из App Store.

Чиков не стал комментиро-
вать возможное изменение 
правового статуса Telegram 
в России в связи с запущен-
ной Павлом Дуровым ликви-
дацией британской компании 
Telegram Messenger LLP, ос-
новного юрлица мессенджера, 
сославшись на то, что это ком-

Одна из претензий ФСБ 
к Telegram — активное исполь-
зование мессенджера пре-
ступниками и террористами. 
Судя по текстам судебных 
дел, опубликованных в госу-
дарственной автоматизиро-
ванной системе «Правосу-
дие», Telegram упоминается 
в основном в делах по нарко-
тическим статьям. Этим сер-
вис Павла Дурова отличается 
от других популярных в Рос-
сии мессенджеров. К при-
меру, более половины слу-
чаев упоминания WhatsApp 
за последние три года при-

ходятся на гражданские 
иски или административные 
правонарушения (оскорб-
ления, иски о защите прав 
потребителей и т.д.). Упо-
минания WhatsApp и Viber 
есть и в делах о мошенниче-
стве, Telegram в таких делах 
не фигурирует. Как правило, 
в приговоре Telegram ука-
зывается как мессенджер, 
в котором с потенциальными 
покупателями или посред-
никами общаются торговцы 
наркотиками.

Достоверно узнать, исполь-
зуют ли правоохранительные 

органы переписку в Telegram 
и других мессенджерах при 
расследовании террористиче-
ских дел, невозможно. Опуб-
ликовано лишь около трети 
актов уголовных дел террори-
стической направленности. 
Кроме того, дела, касающиеся 
государственной безопас-
ности, в систему «Правосу-
дие» не загружают вообще. 
Из 700 дел террористиче-
ской направленности, тексты 
которых загружены в систему 
с начала 2014 года, Telegram 
упоминается в 13 приговорах, 
WhatsApp — в 30.

В ЧЕМ 
ПРОБЛЕМЫ 
TELEGRAM 
В РОССИИ

Фото:  
Максим Змеев/AFP

Как блокировали Telegram

Август 2014
По закону «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите ин-
формации» организаторов распростра-
нения информации (ОРИ) в интернете 
обязали уведомлять о начале своей 
деятельности Роскомнадзор. ОРИ обя-
зали хранить информацию о фактах 
приема, отправки сообщений пользова-
телей в течение шести месяцев

Сентябрь 2015 
По закону «О персональных данных» 
все, кто собирает персональные дан-
ные россиян, в том числе в интерне-
те, должны хранить эту информацию 
на территории России

Июль 2016
Согласно «закону Яровой» ОРИ должны 
предоставлять в ФСБ информацию для 
декодирования переписки пользова-
телей. В противном случае их могут 
оштрафовать на сумму от 800 тыс. 
до 1 млн руб. (для юрлиц). Срок хране-
ния информации о фактах коммуника-
ции пользователей увеличился до од-
ного года

Июнь 2017
Глава Роскомнадзора Александр Жаров 
в открытом письме предупредил Павла 
Дурова о блокировке мессенджера, 
если тот не предоставит сведений для 
включения Telegram в реестр ОРИ

Октябрь 2017
Telegram оштрафовали на 800 тыс. 
руб. за отказ предоставить ФСБ ключи 
для расшифровки переписки пользо-
вателей
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петенция Роскомнадзора. Юри-
дические изменения в ком-
пании, владеющей Telegram, 
ничего не меняют в ситуации 
с этим мессенджером в Рос-
сии, заявлял ранее журнали-
стам руководитель Роскомнад-
зора Александр Жаров. 

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ САМИ 
TELEGRAM-КАНАЛЫ
Судебное решение заблоки-
ровать сервис Павла Дурова 
не отразилось и на интересе 
к Telegram-каналам, свидетель-
ствуют подсчеты «Медиало-
гии». По ее данным, в феврале 
2018 года среднее количе-
ство просмотров одного поста 
в 30 самых популярных кана-
лах варьировалось от 86 тыс. 
до 236 тыс., в феврале 2019-
го — уже от 111 тыс. до 408 тыс. 
Увеличилось и число подпис-
чиков: например, на канал «Да-
выдов.Индекс» в феврале 2018-
го были подписаны 90,6 тыс. 
пользователей, спустя год — 
232,3 тыс. Канал Mash увели-
чил, по версии «Медиалогии», 
свою аудиторию почти в пол-
тора раза, до 523,8 тыс. под-
писчиков.

Владельцы и администрато-
ры опрошенных РБК Telegram-
каналов — «Сталингулаг», 
«Банкста» и др. — также гово-
рят о росте аудитории. «Охота 
Роскомнадзора на Telegram, 
кроме как поводом для оче-
редных шуток, ничем не обер-
нулась», — сказал представи-
тель канала «Сталингулаг». 
Есть примеры успешного за-
пуска проектов и после бло-
кировки: менее чем за год 
«Жирные коты» собрали, 
по собственным данным, 
более 75 тыс. читателей.

После блокировки темпы 
роста аудитории значитель-
но упали, но при этом сред-
ний пользователь стал больше 
пересылать материалов своим 
друзьям и коллегам в чате, ука-
зывает основатель сообще-
ства и Telegram-канала MDK 
Роберто Панчвидзе, добав-
ляя, что активность групповых 
чатов, «по ощущениям», тоже 
выросла. В целом аудитория 
MDK в Telegram, по информа-
ции Панчвидзе, выросла более 
чем на 70 тыс. человек.

Сам Telegram свою аудито-
рию не монетизирует, но на 
рекламе зарабатывают вла-
дельцы каналов. Стоимость 
коммерческих публикаций 
в Telegram-каналах может 
варьироваться от 500 руб. 
до десятков тысяч в зависимо-
сти от количества подписчи-

ков на канал, рассказала руко-
водитель группы мобильного 
маркетинга агентства iProspect 
Russia Ирина Косарева. По ее 
оценке, в большинстве случа-
ев цена коммерческого поста 
составляет 2–10 тыс. руб. 
за публикацию.

КАК БЛОКИРОВКА 
ОТРАЗИЛАСЬ НА РУНЕТЕ
В феврале этого года в ин-
тервью РБК профильный ви-
це-премьер Максим Акимов 
охарактеризовал действия 
Роскомнадзора по блокировке 
Telegram как «довольно незре-
лые технические решения». «И 
это само по себе  вызов, — при-
знал Акимов. — Мне бы, конеч-
но, хотелось, чтобы сценарий 
решения этой проблемы был 
другой. Но он не по вине госу-
дарства перешел в эскалирую-
щую фазу».

Тем не менее история 
с Telegram получила продол-
жение — власти всерьез оза-
ботились наблюдением за ин-
тернет-активностью россиян. 
В прошлом августе в подмо-
сковном Реутове в испытатель-
ной лаборатории «Ростеле-
кома» прошло тестирование 
оборудования для глубокой 
фильтрации трафика (Deep 
Packet Inspection, DPI), огра-
ничивающего доступ к запре-
щенным ресурсам. Тесты про-
водила межведомственная 
комиссия, в которую входили 
представители Роскомнадзо-
ра, ФСБ и Министерства ци-
фрового развития.

В декабре в Госдуму был 
внесен так называемый зако-
нопроект о суверенном Ру-
нете. Он предписывает всем 
операторам связи устанавли-
вать на свои сети специаль-
ное оборудование, через кото-
рое, с одной стороны, в случае 
внешней угрозы Роскомнад-
зор сможет централизован-
но управлять маршрутизаци-
ей трафика, а с другой — будет 
фильтровать весь трафик Ру-
нета, ограничивая доступ к за-
прещенным ресурсам более 
эффективно, чем это проис-
ходит сейчас. На реализацию 
всех мер, предусмотренных за-
конопроектом, планируется по-
тратить не менее 30 млрд руб.

Во втором чтении законо-
проект был принят депутатами 
11 апреля. Но еще в марте, как 
сообщал РБК, Роскомнадзор 
предложил трем крупнейшим 
сотовым операторам проте-
стировать в каком-либо из ре-
гионов на своих сетях систему 
DPI, разработанную отече-
ственной компанией RDP.RU.

В ходе подготовки этого 
материала ни Роскомнад-
зор, ни Павел Дуров ком-
ментировать прошедший год 
не стали. $

При участии  
Елизаветы Антоновой, 
Дады Линделл, Анны Балашовой, 
Егора Губернаторова, 
Марии Истоминой, 
Юлии Сапроновой, 
Ирины Парфентьевой, 
Екатерины Костиной

« Непрекращающиеся попытки 
блокировки Telegram принесли 
лишь имиджевые потери. Если Рос-
комнадзор не может реализовать 
то, что запланировал, — это про-
мах в глазах общественности. 
Техническим специалистам 
с самого начала было понятно, 
что так и будет
ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ ИНСТИТУТА 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА ИРИНА ЛЕВОВА

Март 2018
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней 
на передачу ключей шифрования

Апрель 2018 
Таганский суд Москвы удовлетворил 
требование Роскомнадзора о блокиров-
ке Telegram за непредоставление клю-
чей шифрования ФСБ. Спустя три дня 
провайдеры начали блокировку досту-
па к мессенджеру. Роскомнадзор внес 
в реестр запрещенных миллионы IP-ад-
ресов облачных провайдеров Amazon 
Web Service, Google Cloud и др. 

Май 2018 
Отраслевая организация РОЦИТ пе-
редала в Роскомнадзор свыше 6 тыс. 
жалоб от пользователей на блокировки 
сторонних сервисов из-за попыток ве-
домства заблокировать Telegram

Июль 2018 
Согласно «закону Яровой» ОРИ обяза-
ны шесть месяцев хранить аудиозаписи 
разговоров пользователей, содержа-
ние переписки и других видов комму-
никаций

Источник: Mediascope

Ежемесячная аудитория популярных мессенджеров*, тыс. чел.
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* Российская аудитория мобильных приложений мессенджеров в городах с населением от 100 тыс. чел.
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₽30 млрд
понадобится 
на реализацию за-
конопроекта о су-
веренном Рунете



«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

2019 год. Реклама. 18+

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

Партнер проекта  
«Зеленая экономика»

ОАО «РЖД»

Цифровая трансформация 
телеком отрасли:  
стратегия 2024

23-24 апреля,  
ЦВК «Экспоцентр»

*Роуд Шоу, Паблик Ток  

2019 год. Реклама. 18+

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


