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Международная политика  4

Владимир Зеленский 
побеждает во втором туре 
украинских выборов со значи-
тельным преимуществом

Структуры Ю Р И Я  К О В А Л Ь Ч У К А  запускают новый 

винодельческий проект в К Р Ы М У .

«Россия» пожинает 
«Плодовое»

 12

Совет по улучшению инвестиционного климата Крыма во главе с Сергеем Аксеновым одобрил проект по производству технического винограда 
в Бахчисарайском районе республики

$491,6Международные 
резервы
ЦБ, 12.04.2019

$72,001260,82Индекс РТС 
Московская биржа
19.04.2019

₽71,92Курсы валют
ЦБ, 20.04.2019 ₽63,96 Нефть BRENT

Bloomberg,
19.04.2019 20:00 мск

ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ,
лидер президентской 
гонки на Украине
Фото: Vincent Mundy/Bloomberg

 8  9Общество  На Шри-Ланке в результате действий 
смертников погибли более 200 человек

Телеком  Федеральную сеть интернета вещей 
будет создавать компания ГЛОНАСС-ТМ

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ
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БЫВШИЙ ВЛАДЕЛЕЦ БАНКА «ЮГРА» ОТПРАВЛЕН ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Для Алексея  
Хотина пробил  
комендантский час

МАРГАРИТА АЛЕХИНА,  
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ,  
ДМИТРИЙ СЕРКОВ,  
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

ДОМАШНИЙ АРЕСТ 
ДЛЯ ЭКС-ВЛАДЕЛЬЦА 
«ЮГРЫ»
Мажоритарный акционер 
банка «Югра» Алексей Хотин 
помещен под домашний 
арест. Решение принято Бас-
манным судом Москвы, со-
общает корреспондент РБК.  
Таким образом, суд удовле-
творил ходатайство след-
ствия, которое просило для 
подозреваемого Хотина имен-
но такую меру пресечения.

Вина Хотина подтвержда-
ется «документами Банка 
России, материалами АСВ, 
показаниями представи-
телей потерпевшего», за-
явил на заседании следова-
тель Александр Романенков. 
Представитель Генпрокура-
туры поддержал ходатайство 
следствия и подчеркнул, что 
деяние Хотина не относится 
к сфере предприниматель-
ской деятельности.

«Я не скрываюсь. Я осо-
знанно вел работу и жиз-
недеятельность в России 
и не уезжал, после того как 
у банка была отозвана лицен-
зия. Все ответы на вопросы 
правоохранительных орга-
нов мы своевременно давали. 
Я не понимаю, с чем связа-
на необходимость (домаш-
него ареста. — РБК)», — за-
явил на заседании сам Хотин. 
Он не пояснил, как относит-
ся к предъявленному обви-
нению.

«В рапорте оперативно-
го сотрудника указано, что 
он [Хотин] выезжает за грани-
цу. В действительности он не 
выезжал из России ни разу, 
тех пор как у банка была ото-
звана лицензия», — заявил 
его адвокат Игорь Мардиро-
сов. Он также упомянул, что 

дело возбуждено с наруше-
нием процессуального зако-
нодательства: раньше право-
охранительные органы уже 
отказывали в возбуждении 
уголовного дела по этим эпи-
зодам.

ПРЕТЕНЗИИ К «ЮГРЕ» 
И ЕЕ АКЦИОНЕРУ
Уголовное дело в отноше-
нии Хотина было возбуждено 
на основе письма председа-
теля Центробанка Эльви-
ры Набиуллиной, следует 
из письменных материалов, 

приложенных СК к ходатай-
ству о взятии Хотина под до-
машний арест и оглашенных 
на заседании судьей Бас-
манного суда Евгений Нико-
лаевой. Текст самого пись-
ма главы ЦБ озвучен не был. 
Также в деле есть письмо 
от Агентства по страхова-
нию вкладов и заявление 
о совершении преступления 
от вкладчика банка «Югра», 
имени которого судья не на-
звала. Банк признан потер-
певшим по делу, среди 
материалов есть соответ-

ствующее постановление 
следствия.

 Банк России несколько раз 
обращался в правоохрани-
тельные органы в связи с дея-
тельностью банка «Югра», 
отзыв лицензии у которого 
в июле 2017 года потребо-
вал от Агентства страхования 
вкладов рекордных выплат 
вкладчикам — 174,7 млрд руб. 
Тогда за «Югру» вступи-
лась Генпрокуратура. Меры 
ЦБ в ведомстве назвали 
безосновательными: регу-
лятор не выявил в «Югре» 

Басманный суд установил экс-владельцу банка «Югра» А Л Е К С Е Ю  Х О Т И Н У 
необычно Г У М А Н Н Ы Е  У С Л О В И Я  домашнего ареста — ему запрещено покидать 

жилье на Малой Полянке только с 22:00 до 6:00 мск.

Ф
от

о:
 А

нд
р

ей
 Л

ю
би

м
ов

/Р
БК

^ Уголовное 
дело в отношении 
Алексея Хотина 
было возбуждено 
на основе пись-
ма председателя 
ЦБ Эльвиры Наби-
уллиной и мате-
риалов Агентства 
по страхованию 
вкладов
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нарушений обязательных 
нормативов. Банк, по мне-
нию Генпрокуратуры, являлся 
«финансово устойчивой кре-
дитной организацией», имею-
щей достаточно средств для 
продолжения деятельности. 
Ввод временной администра-
ции, по мнению Генпрокура-
туры, мог повлечь ущерб для 
федерального бюджета из-за 
необходимости выплачи-
вать страховые компенсации, 
снижал доступность креди-
тования для бизнеса, уско-
рял инфляционные процессы 
и ухудшал инвестиционный 
климат в стране. ЦБ тогда 
в ответ направил в Генпроку-
ратуру материалы, объяснив 
свою позицию интересами 
вкладчиков и кредиторов.

В документах временной ад-
министрации «Югры», назна-
ченной ЦБ, в частности, ука-
зывалось, что еще в октябре 
2017 года в МВД было направ-
лено обращение о действиях 
руководства и собственников 
банка, «заведомо влекущих 
неспособность банка» удо-
влетворить денежные требо-
вания кредиторов.

В мае последовало еще 
одно обращение по поводу 
«выявленных сделок, направ-
ленных на вывод [активов] 
бывшим руководством банка». 
Информации о ходе рассмо-
трения заявлений не поступа-
ло, отмечается в документе. 
По тому же поводу Центро-
банк обращался в следствен-
ный департамент МВД и в фев-
рале 2018 года. РБК направил 
запрос в Агентство по страхо-
ванию вкладов.

Для задержания нашли «за-
ходной» эпизод, чтобы хвати-
ло аргументов для ареста, го-
ворит источник РБК, близкий 
к руководству банка «Югра». 
По его словам, в Центро-
банке восприняли как изде-
вательство историю с дове-
ренностями для собрания 
кредиторов «Югры», кото-

рое должно было состояться 
18 апреля. За два дня до него  
АСВ перенесло дату собра-
ния, аргументировав это по-
лучением обращений от кре-
диторов «Югры», органов 
власти и ЦБ в связи «с недей-
ствительностью доверенно-
стей, имеющихся у отдельных 
представителей кредиторов». 
Это создает предпосылки для 
возможных злоупотреблений 
в ходе банкротства «Югры», 
посчитали в АСВ.

Сбор доверенностей орга-
низовали представители Хо-
тина, говорит источник РБК. 
«Все доверенности — а это 
35 тыс. штук — были оформ-
лены на Николаева Николая 
Николаевича из Екатеринбур-
га», — отмечает он, добавляя, 
что сумма нотариальной пош-
лины при оформлении этих 
доверенностей составила 
25 млн руб. Если бы 18 апре-
ля состоялось собрание кре-
диторов, Хотин мог получить 
неформальный контроль над 
собранием кредиторов через 
эти доверенности и прини-
мать решения по реструк-
туризации долгов заемщи-
ков банка на невыгодных для 
вкладчиков условиях, добавил 
собеседник. 

ЗА ЧТО ОТОЗВАЛИ 
ЛИЦЕНЗИЮ У «ЮГРЫ»
Центробанк отозвал банков-
скую лицензию у «Югры» 
28 июля 2017 года. Это круп-
нейший банк с отозванной 
лицензией: по данным ЦБ, 
на 1 июля 2017-го «Югра» за-
нимала 29-е место по акти-
вам среди российских бан-
ков. Причиной отзыва стало 
неисполнение кредитной ор-
ганизацией требований фе-
деральных законов и норма-
тивных актов Центробанка. 
В ЦБ указывали, что деятель-
ность «Югры» была направ-
лена на привлечение средств 
от населения и размещение 
их в активах неудовлетвори-

тельного качества. По данным 
ЦБ, на момент отзыва лицен-
зии справедливая стоимость 
активов банка составляла 
51 млрд руб. при обязатель-
ствах в 199,3 млрд руб.

Банк «Югра» фактически 
не кредитовал физических 
и юридических лиц, не свя-
занных с собственниками 
банка, писал первый зампред 
ЦБ Сергей Швецов год назад, 
отвечая на запрос депутатов 
Госдумы. Еще в июле 2017 года 
выяснилось, что 90% кредит-
ного портфеля «Югры» при-
ходится на связанный с про-
ектами собственников банка 
бизнес. Кредиты выдавались 
компаниям, реальный бизнес 
которых не соответствовал 
размеру кредитов, а средства 
направлялись на реализацию 
бизнес-проектов Алексея Хо-
тина, утверждал Швецов.

После введения в банк вре-
менной администрации за-
емщики «Югры», прокреди-
тованные на 270 млрд руб., 
начали массово ликвидиро-
ваться и банкротиться, писал 
РБК. По состоянию на сен-
тябрь, когда суд принял ре-
шение о банкротстве банка, 
на 114 его ликвидирующихся, 
банкротящихся и находящих-
ся под угрозой банкротства 

заемщиков приходился почти 
весь объем долга по выдан-
ным «Югрой» кредитам.

Тот факт, что более 90% за-
емщиков банка после лишения 
его лицензии перестали пла-
тить по кредитам, однозначно 
свидетельствует о том, что это 
были компании без реально-
го бизнеса, прокомментиро-
вал РБК ситуацию с отзывом 
лицензии совладелец Совком-
банка Сергей Хотимский.

По его словам, на банков-
ском рынке все оценивается 
исходя из кредитных рейтин-
гов: рейтинги у «Югры» либо 
отсутствовали, либо были 
очень низкие. «На банковском 
рынке всегда считали, что это 
ненадежный банк. После того 
как лицензия была отозвана 
и масштаб проблем стал поня-
тен, задержания должны были 
случиться раньше», — сказал 
Хотимский. Главный вопрос 
заключается непосредствен-
но в роли Хотина — «был ли  он 
реальным бенефициаром, 
давал ли реальные указания», 
в этих вопросах должно раз-
бираться следствие, заключил 
банкир. 

При участии Тимофея Дзядко,  
Надежды Федоровой,  
Людмилы Подобедовой 

ЧЕМ ИЗВЕСТНЫ ХОТИНЫ

Бизнес-успехи Юрия и Алек-
сея Хотиных на рынке связы-
вали с умением выстраивать 
отношения с влиятельными 
людьми. Семья Хотиных 
в хороших отношениях с быв-
шим министром внутренних 
дел Белоруссии Владими-
ром Наумовым, познако-
мившим их с экс-руково-
дителем российского МВД 
Борисом Грызловым, кото-
рый помог развитию их биз-
неса, писали «Коммерсантъ» 
и Forbes. Грызлов возглав-
лял попечительский совет 
мини-футбольного «Динамо», 
а банк «Югра», принадлежав-
ший Хотиным, был титуль-
ным спонсором этого клуба. 
По данным «Ведомостей», 
Грызлов лоббировал их инте-
ресы в правительстве либо 
просил об этом экс-главу ФСБ 
Николая Патрушева. Еще 
одним влиятельным знако-
мым Хотиных называют быв-
шего управляющего делами 

президента Белоруссии 
Ивана Титенкова, который 
уволился по собственному 
желанию в 1999 году. Его друг 
и партнер Виктор Лагвинец, 
в отношении которого завели 
уголовное дело в Белорус-
сии, вместе с Титенковым 
перебрался в Россию. Сей-
час Лагвинец — гендиректор 
«Дулисьмы».

Хотины начинали биз-
нес в Белоруссии — сна-
чала занимались импортом 
косметики и парфюмерии, 
потом запустили собствен-
ное производство — «Белкос-
мекс», сообщало белорус-
ское издание «Ежедневник». 
Затем они уехали в Москву, 
где открыли представитель-
ство «Белкосмекса» в зда-
нии, арендованном у мясо-
комбината «Микомс». 
В 1998 году в ходе банкрот-
ства «Микомса» они стали 
владельцами здания, писали 
«Ведомости». И затем мно-

гие здания они получили 
также в ходе банкротства, 
указывала газета. Хотины 
также скупали промышлен-
ную недвижимость и пере-
делывали ее в офисы (офи-
циально они никогда этого 
не признавали). По оценке 
Forbes, бизнесмены зарабо-
тали на сдаче в аренду ком-
мерческой недвижимости 
в прошлом году $285 млн. 

Нефтяным бизнесом 
Хотины также занялись 
случайно, писал журнал 
Forbes. В 2010 году владелец 
Майорского месторожде-
ния в Оренбургской обла-
сти срочно искал покупа-
теля и готов был продать 
месторождение с запасами 
6 млн т за $10–15 млн. Бело-
русские бизнесмены быстро 
договорились о сделке. Через 
два года они купили у Сбер-
банка 100% акций нефтяной 
компании «Дулисьма» (вла-
деет лицензией на Дулись-

минское нефтегазокон-
денсатное месторождение 
в Иркутской области) 
за 2 млрд руб. и $27 млн. 
За год до этой сделки банк 
добился от правитель-
ства возвращения компа-
нии льготной экспортной 
пошлины на нефть. В дека-
бре 2013 года Хотины при-
обрели за $300 млн 29,99% 
акций Exillon Energy, разра-
батывающей месторождения 
в Ханты-Мансийском округе 
и Коми. Летом 2014 года 
«Дулисьма» купила у компа-
нии АЛРОСА «Иреляхнефть» 
за 1,8 млрд руб. ($30 млн). 
Стоимость нефтяных акти-
вов Хотиных в 2016 году 
Forbes оценивал в $550 млн.

Для развития бизнеса 
Алексею Хотину понадобился 
банк. В 2012 году он купил 
региональный банк «Югра». 
Хотин поменял стратегию 
развития банка, который 
стал агрессивно привлекать 

средства физлиц. За три года 
после смены собственника 
«Югра» нарастила активы 
с 9,4 млрд до 330 млрд руб. 
и из третьей сотни поднялась 
на 29-е место по активам 
в стране. Банк имел важное 
значение для бизнеса Хотина 
и сразу после смены соб-
ственника начал кредитовать 
его бизнес. В 2015–2016 годах 
он заложил в «Югре» в обес-
печение под выданные 
займы два крупных бизнес-
центра — East Gate и «Техно-
синтез», писали «Ведомости» 
в 2016 году.

Претензии к «Югре» 
у ЦБ появились примерно 
в то же время. Регулятор тре-
бовал от банка сократить 
кредитование связанных 
компаний, говорил замми-
нистра финансов Алексей 
Моисеев. 10 июля 2017 года 
ЦБ ввел в «Югре» временную 
администрацию, а 28 июля 
отозвал лицензию. 

Суд счел необходимым уста-
новить для Хотина следую-
щие ограничения:
• выходить в ночное время, 

с 22:00 до 6:00, за пределы 
своего жилья на Малой 
Полянке — за исключением 
учреждений здравоохра-
нения (о чем Хотин дол-
жен сообщить следова-
телю);

• общаться с другими подо-
зреваемыми, их защит-

никами и близкими род-
ственниками, иными 
участниками дела, кроме 
близких родственников 
Хотина и близких ему лиц, 
защитника и следователя;

• отправлять и получать 
электронные, почтовые 
и телеграфные сообщения;

• использовать средства 
связи и интернет, кроме 
как для вызова скорой 
помощи и полиции.

УСЛОВИЯ ДОМАШНЕГО АРЕСТА

« Бывают 
ситуации, 
когда человек 
обвиняется 
в тяжком 
преступле-
нии и вроде 
бы нужно 
избрать ему 
меру, но это 
«свой» чело-
век. Поэтому 
избирается 
такая мера, 
что она как 
бы есть, 
но ее как бы 
и нет
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ЮРИДИЧЕСКОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ФОНДА «РУСЬ 
СИДЯЩАЯ»  
АЛЕКСЕЙ ФЕДЯРОВ
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Международная политика

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОБЕЖДАЕТ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Тройной обгон

В Л А Д И М И Р  З Е Л Е Н С К И Й  станет шестым П Р Е З И Д Е Н Т О М  У К Р А И Н Ы : 
согласно данным Э К З И Т П О Л О В ,  он побеждает во втором туре со значительным 

преимуществом.

Явка избирателей на выборы в первой половине дня была активнее, чем тремя неделями ранее. К 11:00 утра проголосовали 18,15%  
(в первом туре — 16,65%), к 15:00 проголосовали 45,26% (в первом туре — 45,11%)

Фото: Sergei Grits/AP
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« Я уйду с поста, но я не уйду 
из политики. Я остаюсь 
в политике, буду бороться 
за Украину
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ  
ПЕТР ПОРОШЕНКО 

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
КИЕВ

Владимир Зеленский побе-
ждает во втором туре прези-
дентских выборов на Украи-
не: за него проголосовали 
73,2% пришедших на выборы, 
тогда как за действующего 
президента Петра Порошен-
ко — 25,3%. Таковы данные На-
ционального экзитпола по ре-
зультатам опросов на 18:00. 
Экзитпол проводили фонд «Де-
мократические инициативы» 
имени Илька Кучерива и Киев-
ский международный институт 
социологии.

Проведенный этими же ком-
паниями опрос в первом туре 
почти совпал с официальны-
ми результатами ЦИК. Опрос 
показал, что на 18:00 Зелен-
ский набирал 30,4% голосов, 
а Порошенко — 18%. По дан-
ным ЦИК Украины, дебютант 
в большой политике получил 
30,24%, глава государства — 
15,95%.

«Не будет никакого пафо-
са, просто хочу сказать спа-
сибо родителям за поддерж-
ку и за то, что они пережили. 
Жене — за силу и выдержку, 
если бы она раньше узнала 
все, что обо мне говорили, 
может быть, не вышла бы за 
меня», — заявил Зеленский 
в своем штабе сразу после 
публикации первых данных. 
«Благодарю всех украинцев. 
Обещаю, что никогда не под-
веду вас», — добавил он. В его 
штабе результаты встретили 
взрывом хлопушек и откупори-
ванием шампанского.

«Я могу сказать как гражда-
нин Украины всем странам 
экс-СССР: посмотрите на нас, 
все возможно», — сказал также 
Зеленский.

Президент Украины при-
нял результаты с достоин-
ством. «Данные экзитполов 
очевидны и дают основания 
поздравить моего оппонен-
та», — заявил Петр Порошенко 
со сцены в своем штабе, на ко-
торой стоял вместе с супру-

гой Мариной. «Я уйду с поста, 
но я не уйду из политики, — до-
бавил он. — Я остаюсь в поли-
тике, буду бороться за Украи-
ну». Порошенко пообещал 
защищать безвизовый режим 
с Евросоюзом, украинский 
язык и принятые при нем по-
ложения языковой политики, 
Православную церковь Украи-
ны от реванша.

Явка избирателей на выборы 
в первой половине дня была 
активнее, чем тремя неделя-
ми ранее. К 11:00 утра про-
голосовали 18,15% (в первом 
туре — 16,65%), к 15:00 про-
голосовали 45,26% (в пер-
вом туре — 45,11%). Общая 
явка в первом туре составила 
62,8%. По второму дню голо-
сования ЦИК Украины предо-
ставит данные по явке в поне-
дельник.

«ДАВАЙТЕ ДОЖДЕМСЯ 
ОКОНЧАНИЯ»
Вступить в должность прези-
дента Зеленский в соответ-
ствии с Конституцией должен 
не позднее чем через 30 дней 
после оглашения официальных 
результатов. Он станет пер-
вым президентом Украины без 
опыта политической работы 
и самым молодым президен-
том в странах СНГ.

Несмотря на атмосферу 
праздника, большое количе-
ство вина и музыки, в штабе 
Зеленского в центре «Пар-
ковый» во время голосова-
ния старались сдерживать 
эмоции до оглашения пер-
вых экзитполов. Хотя уже 
в 12:00 появились неофици-
альные данные опросов, со-
гласно которым количество 
избирателей, отдавших голос 
за Зеленского, перевалило 
за 70%. Однако спикер штаба 
Дмитрий Разумков отказы-
вался отвечать на вопросы 
журналистов относительно 
будущих решений избранно-
го президента до объявле-
ния результатов. «У нас и так 
уже была полиция, вы хотите, 
чтобы меня обвинили в не-
законной агитации? Давайте 

дождемся окончания голосо-
вания», — сказал он корре-
спонденту РБК.

Главный идеолог штаба Зе-
ленского Руслан Стефанчук 
назвал российское направле-
ние приоритетным для коман-
ды Зеленского в случае его 
победы. «После завершения 
сегодняшнего дня мы обяза-
тельно соберемся еще раз 
с командой и разделим зоны 
ответственности [за разные 
направления]. Думаю, что это 
[российское] направление 
для нас будет приоритетным. 
Нужно искать выход из ситуа-
ции, нам нужно завершение 
войны в ближайшее время», — 
подчеркнул он в разговоре 
с РБК.

При этом Стефанчук уточ-
нил, что конкретные имена 
назвать пока не готов, одна-
ко «вероятность привлечения 
Виктора Медведчука к контак-
там Украины с Россией стре-
мится к нулю». Украинский 
политик и предприниматель 
Медведчук, кум президента 
России, занимался в трехсто-
ронней контактной группе об-
меном пленными.

«АВАКОВ ДАВНО 
ПРИМКНУЛ 
К ЗЕЛЕНСКОМУ»
Наиболее оживленными 
оказались избирательные 
участки в Киеве, где голосо-
вали кандидаты. Зеленский 
с женой Еленой подъехали 
к участку, расположенному 
в Колледже морского и реч-
ного флота, на минивэне 
Volkswagen с тонированны-
ми стеклами и только с помо-
щью охраны смогли пробить-
ся на участок сквозь толпу 
журналистов. Прежде чем 
опустить бюллетень в урну, 
кандидат продемонстриро-
вал его журналистам с отмет-
кой напротив своей фамилии. 
После чего к нему в штаб при-
шла полиция: в МВД сочли, 
что кандидат нарушил пра-
вила ведения предвыборной 
агитации (административ-
ное правонарушение преду-
сматривает штраф в размере 
от 510 до 850 грн, или $19–31).

Разумков заявил журнали-
стам, что не видит в этом на-
рушения закона о выборах. 

При этом в штабе Порошенко 
заявили, что Зеленский мог 
специально показать бюлле-
тень для мобилизации своих 
избирателей.  «Аваков (Арсен 
Аваков, министр внутренних 
дел. — РБК) давно примкнул 
к Зеленскому», — подчеркнул 
в разговоре с РБК предста-
витель штаба действующе-
го президента, комментируя 
причины прихода полиции 
в штаб и предания инцидента 
широкой огласке.

Всего МВД Украины полу-
чило 1167 сообщений о нару-
шениях в ходе голосования.

Внимание журналистов 
от основного претенден-
та на победу ненадолго от-
влекла активистка движения 
Femen. Обнаженная по пояс 
беременная женщина, пред-
ставившаяся Юлией, объяс-
няла журналистам, почему 
считает Зеленского «котом 
в мешке» (эту формулиров-
ку использовал в послед-
них дебатах с соперником 
Порошенко), утверждая, что 
не видит для себя подходяще-
го кандидата. Впоследствии 
руководитель украинского 
отделения Femen Алиса Ви-
ноградова объяснила РБК, 
что эта девушка «отколо-
лась от основного движения» 
и «работает на Порошенко».

На участке, где голосо-
вал Порошенко, журнали-
стов было чуть меньше. Как 
и в первом туре, он приехал 
голосовать в сопровождении 
семьи, старался улыбаться, 
но выглядел подавленным. 
Прежде чем опустить бюл-
летень в урну, действующий 
президент заявил, что на-
деется на мудрость украин-
ского народа и ждет побе-
ды Украины. «Выборы очень 
хорошие, демократические. 
Это характеризует Украину 
как европейскую державу. 
Уверен, что после этих выбо-
ров наше движение в сторо-
ну Европы и НАТО продол-
жится», — заявил он, выразив 
надежду на то, что «этим го-
лосованием Украина защити-
ла все, что было достигнуто 
за эти пять лет». $

При участии  
Полины Химшиашвили

В ходе кампании Зеленский 
не раз повторял, что после 
его победы все будут равны 
перед правосудием, и допу-
скал возможность преследо-
вания своего предшествен-
ника за коррупцию. Согласно 
Конституции Украины глава 
государства обладает непри-
косновенностью на время 
исполнения президентских 
обязанностей. После заверше-
ния мандата, как показывает 
опыт президента Виктора 
Януковича, он может быть 
привлечен к суду.

По Конституции звание пре-
зидента Украины охраняется 
законом и сохраняется за ним 
пожизненно. Однако закона 

о гарантиях президенту 
на Украине нет, как и нет 
общего для всех бывших глав 
государства набора льгот.

Их обеспечение в прошлом 
определялось либо постанов-
лением Верховной рады № 
2033 «Об обеспечении, обслу-
живании и охране прези-
дента Украины» от 1992 года, 
либо особыми распоряже-
ниями правительства или 
действующего президента, 
которые обычно не публи-
куются. Согласно решению 
Рады, в пользование преж-
ним лидерам страны Леониду 
Кравчуку и Леониду Кучме 
были выделены государ-
ственные дачи в Конча-За-

спе, охрана и небольшой штат 
помощников. Янукович после 
прихода к власти в 2010 году 
подписал специальный закон 
о гарантиях своему предше-
ственнику, что позволило 
Виктору Ющенко получать 
28 тыс. грн ежемесячно. Госу-
дарственное управление 
делами в 2017 году выпла-
тило ему 336 тыс. грн пожиз-
ненного содержания, узнал 
в 2018 году телеканал «112».  
По сообщению Государствен-
ного управления делами, 
в 2017 году другие экс-прези-
денты не получали от госу-
дарства жилья и материаль-
ной помощи, компенсаций 
и льгот.  

ЧТО ЖДЕТ ПЯТОГО ПРЕЗИДЕНТА

« Главный 
идеолог 
штаба Зелен-
ского Руслан 
Стефан-
чук назвал 
российское 
направление 
приоритет-
ным для 
команды 
Зеленского 

73,2% 
голосов получил 
Владимир Зелен-
ский, согласно 
данным Нацио-
нального экзитпо-
ла по результатам 
опросов на 18:00
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ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ НОВОГО УКРАИНСКОГО ЛИДЕРА

Взять верх  
в Верховной раде
По данным экзитполов, В Л А Д И М И Р  З Е Л Е Н С К И Й  побеждает во втором 

тура выборов президента У К Р А И Н Ы .  РБК разбирался, какими будут первые 

шаги нового украинского лидера.

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

На вопрос, чего ждать 
от Зеленского на посту главы 
Украины, точно ответить едва 
ли сможет даже он сам. «Си-
туация очень необычна. На-
верное, это первая подобная 
ситуация на постсоветском 
пространстве, когда в поли-
тическую систему врывается 
совершенно левый человек, 
который даже не знает, как она 
устроена», — говорит полит-
технолог Сергей Гайдай.

Зеленский явно не ожидал, 
что окажется фаворитом пре-

Международная политика

« Кто будет заниматься 
российским вопросом 
в случае победы Владимира 
Зеленского, пока не известно

< Ключевой во-
прос украинской 
политики — как 
сложатся отно-
шения Владими-
ра Зеленского 
с Верховной 
радой. Возмож-
ны два сценария: 
либо он досроч-
но распускает 
Раду и назнача-
ет перевыборы, 
либо выстраивает 
сотрудничество 
с действующим 
парламентом

зидентской гонки. Многие ре-
шения, в том числе по вопро-
су советников, принимаются 
ситуативно, нет какой-то 
четкой стратегии, признает 
собеседник в штабе канди-
дата. На данный момент нет 
понимания, и кто будет от-
вечать, например, за связи 
с Россией.

«Как ни парадоксально, 
штаб Зеленского очень за-
крытый, это одна из самых 
закрытых команд в исто-
рии Украины. Непонятно, кто 
за что в действительности от-
вечает», — подтверждает со-
учредитель аналитического 
центра KievStratPro Андрей 

Бузаров. По его мнению, есть 
пять ключевых тем в укра-
инской политике: Донбасс, 
Крым, НАТО, интеграция 
с ЕС и церковь. «Зеленский 
все эти пять пунктов не об-
суждает, четкой позиции 
по этим вопросам у него нет. 
Это его ахиллесова пята», — 
уверен Бузаров.

Корреспондент РБК 
поехал в Киев, чтобы 
найти ответ на три глав-
ных вопроса: кто войдет 
в команду Зеленского, что 
произойдет в украинской по-
литике и как могут измениться 
российско-украинские отно-
шения.
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«Квартала 95» Иван Баканов — 
председатель партии «Слуга 
народа». Александр Данилюк 
и юрист Александр Мережко 
отвечают за международные 
отношения, врач и телеведу-
щий Евгений Комаровский — 
советник по медицине.

Зеленский пояснил, что 
все они в случае его избра-
ния на пост главы государ-
ства будут работать в адми-
нистрации президента, после 
чего могут быть назначены 
на ответственные должности 
«после серьезных проверок».

Украинские эксперты обра-
щают внимание, что в основ-
ном это не слишком известные 
люди. «Исключений два — Да-
нилюк, уже работавший в пра-
вительстве и проявивший себя 
как реформатор, и педиатр 
Комаровский, популярный ве-
дущий передачи «Школа док-
тора Комаровского», — конста-
тирует политтехнолог Сергей 
Гайдай.

Впрочем, оглашение имен 
членов команды еще не зна-
чит, что они займут ключевые 
посты во власти, считает поли-
тический эксперт центра «Дом 
демократии» Анатолий Окти-
сюк: «Скорее это ширма для 
общества и западных партне-
ров, тем более что оппоненты 
Зеленского постоянно вменя-
ли ему отсутствие команды».

С Октисюком соглашается 
и Сергей Гайдай. «Зеленский 
поступил хитро: он не сказал, 
что названные лица займут 
конкретные посты. Он показал 
каких-то людей до выборов, 
но оставляет за собой свобо-
ду по всем ключевым назначе-
ниям», — обращает внимание 
политолог.

Как могут 
измениться 
отношения 
с Россией?

Что изменится 
в украинской политике?

Кто войдет 
в команду 
президента?

В своей предвыборной про-
грамме Зеленский анонси-
ровал серию достаточно ра-
дикальных законопроектов. 
В частности, закон «О наро-
довластии» (закрепление ме-
ханизма, по которому «народ 
Украины будет формировать 
основные задачи для власти 
через референдумы и другие 
формы прямой демократии»), 
законопроекты «О снятии не-
прикосновенности с президен-
та Украины, народных депута-
тов и судей», «Об импичменте 
президента Украины» и «Об 
отзыве народного депутата 
Украины».

Ключевой вопрос украин-
ской политики после выборов 
президента — как сложатся от-
ношения Зеленского с Верхов-
ной радой. От этого зависит, 
в частности, будут ли приняты 
анонсированные Зеленским 
инициативы; также президенту 
требуется поддержка парла-
мента при утверждении руко-
водителей МИДа, Генпрокура-
туры, СБУ и Минобороны.

При победе Зеленского воз-
можны два сценария развития 
ситуации: либо он досрочно 
распускает Раду и назнача-
ет перевыборы, либо пытает-
ся выстроить сотрудничество 
с действующим парламентом, 
состоящим из депутатов, ра-
ботавших с Порошенко. Оче-
редные выборы в Верховную 
раду запланированы на конец 
октября. Досрочный роспуск 
возможен не позднее чем 
за шесть месяцев до окон-
чания срока ее полномочий, 
то есть до 27 мая. Инаугура-
ция должна пройти в течение 
30 дней после официального 
объявления результатов выбо-
ров, при этом дату назначения 
инаугурации определяет Рада, 
которая может затянуть про-
цесс. Раньше июня объявить 
о роспуске Рады Зеленский 
в любом случае не успева-
ет, уверен депутат от «Оп-
позиционного блока» Вадим 
Новинский.

Зеленский уже заявил, что 
действовать намерен «по за-
кону» в рамках своих полно-
мочий. «Еще не ясно, что для 
действующих депутатов хуже: 
сразу пойти на досрочные пе-
ревыборы или столкнуться 
с пакетом законопроектов Зе-
ленского, которые они, скорее 
всего, не примут, и идти на ок-
тябрьские выборы с упавшими 
рейтингами», — отмечает собе-
седник в штабе.

Роспуск Рады не оправ-
дан, уверен собеседник РБК, 

В начале президентской кам-
пании в штаб Зеленского 
вошло большое количество 
людей из команды «Квартала 
95» и его окружения из шоу-
бизнеса. Однако постепенно 
к ним стали присоединяться 
и опытные политики, в частно-
сти, кандидат назвал своими 
советниками на время кампа-
нии экс-министра финансов 
Украины Александра Дани-
люка и экс-министра эконо-
мики Айваса Абромавичуса. 
Оба имеют опыт работы с По-
рошенко. Первого он в июле 
2014 года назначил предста-
вителем президента Украи-
ны в кабинете министров. 
В 2016 году Данилюк возгла-
вил Минфин, когда премье-
ром стал Владимир Гройсман. 
Литовца Абромавичуса пре-
зидент пригласил на работу 
в кабмин в 2014 году и своим 
указом дал ему украинское 
гражданство.

Серьезную роль в штабе иг-
рает адвокат олигарха Игоря 
Коломойского Андрей Богдан, 
говорят два собеседника РБК, 
близких к штабу Зеленского, 
и подтверждает знакомый Ко-
ломойского.

18 апреля в эфире програм-
мы «Право на власть» канала 
«1+1» Зеленский представил 
и других членов своей коман-
ды. В частности, директор 
Украинской политконсалтин-
говой группы и спикер штаба 
Дмитрий Разумков отвечает 
в ней за вопросы внутренней 
политики, член-корреспон-
дент Национальной академии 
правовых наук Украины Руслан 
Стефанчук является идеологом 
партии Зеленского, выходец 
из Кривого Рога, гендиректор 

близкий к штабу и знакомый 
с Коломойским, который ссы-
лается на последние рейтин-
ги партий, где у «Блока Петра 
Порошенко» — 16%, а у пар-
тии «Слуга народа» Зеленско-
го — 26%. «Таким образом, при 
внеочередных выборах в Раду 
партия Порошенко может 
взять примерно 35 мест плюс 
примерно 15 мажоритарщи-
ков. Это задел для достаточ-
но мощной оппозиционной 
силы в новом парламенте, ко-
торая будет серьезно крити-
ковать Зеленского, а его будет 
за что», — объясняет он.

Гораздо логичнее будет 
не распускать Раду и дождать-
ся октябрьских выборов, 
уверен он. «За эти полгода 
он будет вносить свои зако-
нопроекты, которые обещал, 
а когда Рада будет их откло-
нять, сможет обвинять их в са-
ботаже. И тогда к очередным 
парламентским выборам 
он получит свои 30% в парла-
менте и сформирует коали-
цию», — надеется собеседник 
РБК.

Что будет с парламентскими 
выборами — самый сложный 
на сегодня вопрос, считает Ан-
дрей Бузаров. Кто бы ни стал 
президентом, парламентско-
го большинства в 226 чело-
век у него не будет, отмечает 
эксперт. «У Зеленского такой 
поддержки на данный момент 
нет. Вероятно, он попытается 
за счет влияния Коломойского 
объединить в один блок четы-
ре политические группы, вхо-
дящие в сферу влияния Коло-
мойского: свою партию «Слуга 
н арода», остатки партии «Са-
мопомощь», «Возрождение» 
и «Укроп». «Может получиться 
около 60–70 депутатов, чтобы 
хотя бы зайти в парламент 
и иметь право на формирова-
ние большинства», — объясня-
ет он. Только получив боль-
шинство, он сможет провести 
в жизнь кардинальные рефор-
мы, в том числе лишить пред-
ставителей власти, включая 
президента, неприкосновенно-
сти перед законом. $

Несмотря на то что Зеленский 
декларирует готовность к диа-
логу с Москвой, политологи 
и собеседники РБК в окруже-
нии Зеленского уверены, что 
кардинальных изменений в от-
ношениях России с Украиной 
и решения конфликта в Дон-
бассе от президента ждать 
не стоит.

«Донбасс и Крым — укра-
инские. У нас есть две крас-
ные линии, через которые 
мы не перейдем: мы никому 
не дарим и не даем в аренду 
украинские суверенные тер-
ритории и жизнь украинских 
граждан», — настаивает собе-
седник РБК в штабе, имеющий 
отношение к разработке вне-
шней политики.

Пока с представителями Рос-
сии контактов у штаба Зелен-
ского не было, утверждают два 
собеседника РБК в его штабе. 
Кто будет заниматься рос-
сийским вопросом в случае 
победы, также пока не извест-
но. Зеленский уже заявил, что 
не готов к коалиции со считаю-
щимися пророссийскими быв-
шим кандидатом в президенты 
Юрием Бойко и главой полит-
совета партии «Оппозицион-
ная платформа — За жизнь» 
Виктором  Медведчуком.

Политологи уверены, что 
с приходом Зеленского утих-
нет антироссийская риторика, 
большего Зеленский на дан-
ном этапе отношений между 
странами сделать не сможет. 
«Если пойдет навстречу Рос-
сии, его сожрут окружение 
и избиратели. Если он попы-
тается что-то сделать на этом 
фронте, Украина восстанет. 
Это как если Путин скажет 
«возвращаем Крым», — объ-
ясняет собеседник в штабе 
Зеленского. Максимум, что 
возможно, — это попытки пе-
резапустить минский процесс, 
добавляет он.

« Зеленский поступил хитро: он не сказал, 
что члены его команды займут конкретные 
посты. Он показал каких-то людей до выборов, 
но оставляет за собой свободу по всем 
ключевым назначениям
ПОЛИТОЛОГ СЕРГЕЙ ГАЙДАЙ
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В ЮЖНОЙ АЗИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЙ СМЕРТНИКОВ 
ПОГИБЛИ БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК

Пасха на Шри-Ланке 
стала днем терактов

В день католической Пасхи на Шри-Ланке 

в Х Р И С Т И А Н С К И Х  Ц Е Р К В Я Х  и крупных 
Г О С Т И Н И Ц А Х  прогремели восемь В З Р Ы В О В . 
Погибли более 200 человек. Ответственность 

за теракт, беспрецедентный за последние десять 

лет, никто пока не взял.

ПОЛИНА 
ХИМШИАШВИЛИ, 
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
АЛИНА ФАДЕЕВА

 ВЗРЫВЫ ВО ВРЕМЯ 
СЛУЖБЫ
Утром в воскресенье, 21 апре-
ля, на Шри-Ланке в обществен-
ных местах прогремело не-
сколько взрывов. Число жертв 
исчисляется сотнями. По пред-
варительным данным властей, 
атаки были скоординированы, 
в них принимали участие тер-
рористы-смертники.

Взрывы прозвучали в столи-
це страны Коломбо и ее при-
городах, городе Негомбо 
неподалеку и в городе Батти-
калоа на восточном побере-
жье острова, три — в католиче-
ских церквях, где в это время 
шла пасхальная служба. Самая 
смертоносная атака, судя 
по свидетельствам очевидцев, 
произошла в церкви Святого 
Себастьяна в Негомбо, пишет 
The New York Times. Взрыв-
ные устройства были приведе-
ны в действие также в храме 
Святого Антония в центре 
столицы и в церкви Сиона 
в Баттикалоа. Храм Свято-
го Антония — одно из главных 
мест поклонения католиков 
Шри-Ланки (при этом в стра-

не преимущественно буддист-
ское население).

Отели Shangri-La, Cinnamon 
Grand, Kingsbury и Tropical Inn, 
которые также стали объекта-
ми предполагаемой террори-
стической атаки, популярны 
среди иностранных туристов. 
Cinnamon Grand расположен 
рядом с резиденцией пре-
мьер-министра страны. Взрыв-
ное устройство сработало 
в ресторане, погиб по мень-
шей мере один человек, со-
общает портал The Hindustan 
Times. В отеле Shangri-La фо-
тограф агентства AFP видел 
большие разрушения в зале 
ресторана на втором этаже, 
сообщает портал. Прожи-
вающая в Коломбо уроженка 
России рассказала РБК, что 
в гостиницах в это время про-
ходили праздничные пасхаль-
ные завтраки.

По данным властей на вечер 
21 апреля, от взрывов погиб-
ли по меньшей мере 215 че-
ловек, из которых около 30 — 
иностранцы, в больницах 
находятся по меньшей мере 
450 пострадавших. В ходе на-
чавшейся операции по по-
иску организаторов взрывов 
были арестованы семь чело-
век, трое полицейских были 
убиты во время рейда в одном 
из домов в Коломбо, сообщили 
местные СМИ.

В стране введен комендант-
ский час, приостановлено же-
лезнодорожное сообщение, 
ограничен доступ к популяр-
ным социальным сетям и мес-
сенджерам. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКА 
НИКТО НЕ ВЗЯЛ
Из 22 млн жителей Шри-Ланки 
70% — буддисты, 12,6% — индуи-
сты, 9,7% — мусульмане, 7,6% — 
католики (по данным переписи 
населения на 2012 год).

Пока ни одна из терро-
ристических группировок 
не взяла на себя ответствен-
ность за атаки. После заверше-
ния в 2009 году гражданской 
войны, продлившейся 26 лет 
и унесшей жизни по меньшей 

мере 100 тыс. человек, в стране 
было относительно спокойно. 

 В воскресенье агентство 
AFP сообщило, что 11 апреля 
глава шри-ланкийской полиции 
рассылал высокопоставлен-
ным офицерам письмо-пред-
упреждение о готовящейся 
атаке на католические церкви. 
Он ссылался на данные ино-
странной разведки, как воз-
можные организаторы атаки 
назывались члены мусульман-
ского радикального движения 
National Thowheeth Jama’ath.

Все последние случаи наси-
лия в Шри-Ланке на религиоз-
ной почве касались преиму-
щественно акций буддистских 
монахов в отношении мусуль-
манских и христианских объ-

« По предваритель-
ным данным властей, 
атаки были скоорди-
нированы, в них при-
нимали участие терро-
ристы-смертники

Взрывы на Шри-Ланке

По данным на 17:00 мск 21 апреля 

НЕГОМБО
Взрыв в церкви Святого Себа-
стьяна

КОЛОМБО
Три взрыва в отелях 
(Shangri-La Hotel, Cinnamon 
Grand, The Kingsbury Colombo), 
взрыв в церкви Святого 
Антония

БАТТИКАЛОА
Взрыв в церкви Сиона

ДЕХИВАЛА
Взрыв в отеле Tropical Inn

ДЕМАТАГОДА
Взрыв в жилом комплексе

БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ, БОЛЕЕ 400 РАНЕНЫ

Источники: Reuters, AFP, NewsFirst, Яндекс.Карта

ектов. В прошлом году было 
задокументировано 86 случа-
ев дискриминации, угроз и на-
силия в отношении христиан, 
сообщил Национальный хри-
стианский евангелический аль-
янс Шри-Ланки (представляет 
200 церквей и других церков-
ных организаций). В этом году — 
26 случаев, в том числе со сто-
роны радикальных буддистов. 

Были ли авторами атаки 
на острове террористы-джи-
хадисты или нет, пока неясно, 
но они провели сложную опе-
рацию, что показывает: пре-
ступники обладают необходи-
мыми навыками или получили 
инструктаж со стороны про-
фессионалов, отмечает The 
Sunday Times. $
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PRO.RBC.RU Финансы  15

Аудиторов обязали блокиро-
вать средства подозрительных 
клиентов

ТЭК  14

Угольные компании попроси-
ли РЖД снизить тарифы на по-
ставку сырья в Европу

ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЕТЬ IOT БУДЕТ СОЗДАВАТЬ КОМПАНИЯ ГЛОНАСС-ТМ

Интернет вещей вписали 
в российский протокол
Предприятие И Г О Р Я  Р О Т Е Н Б Е Р Г А  И  « Р О С Т Е Х А »  построит федеральную 

сеть интернета вещей (IoT) стоимостью более 5 3  М Л Р Д  Р У Б .  Рынок IoT в России 

может достичь 490 млрд руб. к 2023 году, но компании еще предстоит побороться 

за Г О С З А К А З Ы .

Компания ГЛОНАСС-ТМ, которая планирует создать в России федеральную сеть промышленного 
интернета вещей, на 75% принадлежит «РТ-Инвест Транспортные системы», одним из совладельцев 
которой является сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь Ротенберг 

Фото: Николай Галкин/ТАСС

> 10
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« Для передачи данных будет использоваться 
отечественная реализация технологии 
энергоэффективной беспроводной связи (LPWAN) — 
протокол XNB. Его создала компания «Современные 
радио технологии» (СРТ), владельцы которой с конца 
2018-го — Игорь Ротенберг и Андрей Шипелов, 
гендиректор «РТ-Инвест» (совладелец РТИТС)

Телеком

МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Компания ГЛОНАСС-ТМ 
в 2020 году планирует присту-
пить к строительству феде-
ральной сети промышленно-
го интернета вещей. Об этом 
рассказали РБК источник 
на рынке связи и собеседник 
на рынке IoT, знакомые с пла-
нами компании.

ГЛОНАСС-ТМ создана в ян-
варе 2018 года и на 25% при-
надлежит государственному 
АО «ГЛОНАСС» — оператору 
системы экстренного реаги-
рования на дорожно-транс-
портные происшествия «Эра-
ГЛОНАСС», следует из данных 
СПАРК. Владельцем 75% 
компании является «РТ-Ин-
вест Транспортные системы» 
(РТИТС) — оператор системы 
взимания платы с большегруз-
ных автомобилей «Платон», 
в капитале которого присут-
ствуют сын бизнесмена Арка-
дия Ротенберга Игорь Ротен-
берг, а также госкорпорация 
«Ростех».

Гендиректор АО «ГЛОНАСС» 
Игорь Милашевский и генди-
ректор ГЛОНАСС-ТМ Денис 
Симакин подтвердили РБК 
планы по созданию сети 
промышленного интернета 
вещей. По словам Симаки-
на, Госкомиссия по радио-
частотам (ГКРЧ) выделила 
компании диапазон частот 
«в рамках государствен-
ной задачи для создания фе-
деральной сети интернета 
вещей». В конце 2018 года 
несколько отраслевых изда-
ний со ссылкой на свои ис-
точники сообщали, что ГКРЧ 
на закрытом заседании выде-
лила ГЛОНАСС-ТМ частоты 
863–865 МГц и 874–876 МГц 
без конкурса. Представитель 
Министерства цифрового раз-
вития, курирующего ГКРЧ, 
сообщил, что не комментиру-

ет «решения для служебного 
пользования».

СУТЬ ПРОЕКТА
В планах ГЛОНАСС-ТМ раз-
вернуть федеральную сеть 
промышленного IoT за пять 
лет, капитальные затраты 
на это составят 53 млрд руб., 
из которых 24,6 млрд руб. — 
себестоимость базовых стан-
ций, следует из презента-
ции компании (копия есть 
у РБК). При этом на пятый 
год работы компания наме-
рена стать рентабельной: 
к 2024 году она рассчитывает 
на выручку в 54,5 млрд руб. 
и положительный денежный 
поток в размере 11,8 млрд 
руб. По словам Симакина, 
на государственное финан-
сирование проекта компа-
ния не претендует и намере-
на привлекать только частные 
инвестиции.

Согласно презентации про-
екта, ГЛОНАСС-ТМ планирует 
использовать сеть IoT по всей 
стране для различных видов 
мониторинга, сбора и анализа 
данных. Такая сеть должна по-
зволить:
• развернуть проекты для кон-

троля потребления энерго-
ресурсов (воды, электриче-
ства, газа);

• осуществлять мониторинг 
зданий (управление паркин-
гом, работа инженерных си-
стем, климат-контроль);

• контролировать безопас-
ность (доступ к дверям 
и окнам, детекция движений, 
системы наблюдения);

• собирать данные о количе-
стве посетителей и их пове-
дении в общественных ме-
стах;

• оптимизировать городское 
пространство: вывоз му-
сора, наружное освеще-
ние в городах, сбор дан-
ных о состоянии дорожной 
инфраструктуры в стране, 
экологический мониторинг 
загрязненности воздуха;

• реализовать проекты ранне-
го реагирования на лесные 
пожары.
Сеть будет состоять 

из 34 тыс. базовых станций, 
которые компания планиру-
ет установить по всей стра-
не в 2020–2024 годах. Для 
передачи данных будет ис-
пользоваться отечественная 
реализация технологии энер-
гоэффективной беспровод-
ной связи (LPWAN) — протокол 
XNB. Его создала компания 
«Современные радио техноло-
гии» (СРТ), владельцы которой 
с конца 2018-го — Игорь Ротен-
берг и Андрей Шипелов, ген-
директор «РТ-Инвест» (совла-
делец РТИТС).

В презентации говорится, 
что в сравнении с популярны-
ми в мире LPWAN-протокола-
ми — NB-IoT и LoRa — у отече-
ственного протокола больший 
радиус передачи данных и луч-
шая проникающая способ-
ность сигнала через бетон-
ные стены. Кроме того, этот 
протокол — полностью рос-
сийская разработка, которая 
использует для шифрования 
пользовательских данных оте-
чественный алгоритм «Кузне-
чик», говорится в презентации 
ГЛОНАСС-ТМ и на сайте СРТ.

«Российское происхождение 
протокола, технологии и обо-
рудования необходимо при 
их применении на критически 
важной инфраструктуре. Наши 
решения актуальны для сфер, 
где информация является стра-
тегическим ресурсом, доступ 
к которому третьих лиц нельзя 
допускать. Телеметрия даль-
него радиуса действия как раз 
является такой сферой, а наша 
система изобретена в Рос-
сии и работает в российской 
юрисдикции», — говорит Сима-
кин. Это позволит, по его сло-
вам, избежать риска исполь-
зования информации через 
специально оставленные уяз-
вимости в коде.

ПЕРСПЕКТИВЫ
По данным Global Data, объем 
мирового рынка IoT по итогам 
2018 года составил $130 млрд 
и увеличится до $318 млрд 
к 2023 году. Объем россий-
ского рынка IoT, по дан-

Проект Создание федеральной сети интернета вещей (IoT) 

К Т О  Р Е А Л И З У Е Т Компания ГЛОНАСС-ТМ (25% принадлежит государственному 
АО «ГЛОНАСС», 75% — «РТ-Инвест Транспортные системы»)

Б Ю Д Ж Е Т 53 млрд руб. составят затраты, из которых 24,6 млрд руб. — себе-
стоимость базовых станций

Р Ы Н О К Объем российского рынка IoT, по данным IDC, в 2018 году соста-
вил $3,67 млрд (235 млрд руб.), к 2023 году он может вырасти 
до $7,61 млрд (490 млрд руб.)

О С О Б Е Н Н О С Т Ь  П Р О Е К Т А Для передачи данных будет использоваться отечественная 
разработка — протокол XNB. Эксперты считают, что сеть IoT 
ГЛОНАСС-ТМ в силу использования только одного протокола 
может создать на рынке монополию

 9

Планы ГЛОНАСС-ТМ по строительству сети IoT в России

П О К А З А Т Е Л Ь 2 0 2 0  Г. 2 0 2 1  Г. 2 0 2 2  Г. 2 0 2 3  Г. 2 0 2 4  Г. В С Е Г О

Общее количество базовых станций, шт. 3518 11 510 21 105 30 042 34 014 34 014

Себестоимость оборудования, млрд руб. 0,6 2,4 4,8 7,5 9,3 24,6

Капитальные затраты, млрд руб. 5,0 12,0 14,9 14,2 6,6 52,7

Выручка, млрд руб. 2,7 11,7 24,7 40,5 54,5 134,1

Источник: презентация ГЛОНАСС-ТМ

$130 млрд 
составил объем мирового рынка 
IoT в 2018 году, по данным Global 
Data, до $318 млрд он увеличится 
к 2023 году
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ным IDC, в 2018 году соста-
вил $3,67 млрд (235 млрд 
руб.) c потенциалом роста 
до $7,61 млрд (490 млрд руб.) 
к 2023 году. В рамках нацио-
нальной программы «Ци-
фровая экономика» в Рос-
сии планируют применять IoT 
в «умных» городах, строи-
тельстве, энергетике, сель-
ском хозяйстве и других от-
раслях.

Опрошенные РБК экспер-
ты высказали опасения, что 
сеть IoT ГЛОНАСС-ТМ в силу 
использования только одно-
го протокола может создать 
на рынке монополию, а также 
будет непригодна для того ши-
рокого перечня задач по сбору 
данных, который планирует 
взять на себя компания. «Мы 
всегда выступаем за конку-
рентную среду и развитие 
рынка и технологий в соответ-
ствии с мировыми трендами, 
но в данной инициативе есть 
высокий риск монополизации 
отдельных отраслей через за-
крепление стандарта XNB», — 
говорит представитель 
мобильного оператора «Мега-
Фон», который предоставля-
ет решения в сфере интерне-
та вещей на основе протокола 
NB-IoT. «Нас очень беспоко-
ит факт того, что в публичных 
выступлениях ГЛОНАСС-ТМ 

некорректно указывает техни-
ческие характеристики сетей 
NB-IoT. Это международный 
стандарт с соответствующей 
экосистемой производителей 
оборудования базовых стан-
ций и оконечных устройств, 
чего нельзя сказать про XNB. 
Применение только XNB — это 
риск технологической изоля-
ции», — утверждают в «Мега-
Фоне».

«XNB — это закрытый прото-
кол компании СРТ. У нее были 
попытки популяризовать этот 
протокол и в дальнейшем сде-
лать открытым, но, по моей ин-
формации, они прекратились, 
когда ее купили, — рассказал 
РБК Илья Быконя, гендирек-
тор Rightech, которая зани-
мается разработками в сфере 
IoT. — Насколько мне извест-
но, они готовят XNB-чип для 
широкого рынка, это позво-
лит сторонним разработчикам 
использовать их сеть, но от-
крытым протокол не сдела-
ют». По его словам, все стан-
дарты LPWAN — XNB, NB-IoT, 
LoRa — имеют три качествен-
ные характеристики: радиус 
действия, скорость передачи 
данных и уровень энергопо-
требления. «Нет такого прото-
кола, который был бы лучше 
всех остальных, поэтому идею 
построения федеральной сети 

IoT под широкий круг задач 
на одном протоколе не считаю 
разумной. На мой взгляд, это 
создает риск формирования 
олигополии на рынке IoT», — 
рассуждает Быконя.

По мнению главы Ассоциа-
ции интернета вещей Андрея 
Колесникова, ни один про-
токол LPWAN, в том числе 
и XNB, не подходит для того, 
чтобы строить универсаль-
ную платформу IoT, так как для 
выполнения множества задач 
в ней должны использоваться 
все протоколы. «Кроме того, 
открытыми протоколами могут 

пользоваться любые разработ-
чики устройств IoT, в то время 
как компания — разработчик 
закрытого протокола может 
ограничивать его использова-
ние и сотрудничать лишь с не-
сколькими производителями 
устройств», — добавил Колес-
ников.

Денис Симакин заявил, что 
на сетях ГЛОНАСС-ТМ смогут 
работать различные устрой-
ства, в том числе зарубежных 
производителей.

По мнению главного анали-
тика Российской ассоциации 
электронных коммуникаций 
Карена Казаряна, несмо-
тря на амбициозные планы 
ГЛОНАСС-ТМ, компании еще 
предстоит побороться за ис-
полнение всех тех задач по мо-
ниторингу и автоматизации 
сбора данных, на которые 
она рассчитывает. «В любом 
случае под это еще должна 
быть подведена законодатель-
ная база, то есть компании 
либо нужно выиграть тенде-
ры на выполнение подобных 
задач, либо договориться о не-
коем государственно-част-
ном партнерстве, как это было 
в случае с «Платоном», и тогда 
правительство сможет назна-
чить ее единственным испол-
нителем данных задач», — гово-
рит Казарян. $

« Российское происхождение 
протокола, технологии и обору-
дования необходимо при их при-
менении на критически важной 
инфраструктуре. Наши решения 
актуальны для сфер, где инфор-
мация является стратегическим 
ресурсом, доступ к которому 
третьих лиц нельзя допускать
ГЕНДИРЕКТОР ГЛОНАСС-ТМ ДЕНИС СИМАКИН
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СТРУКТУРЫ ЮРИЯ КОВАЛЬЧУКА ЗАПУСКАЮТ НОВЫЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В КРЫМУ

«Россия» пожинает 
«Плодовое»
ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

Совет по улучшению инве-
стиционного климата Крыма 
21 марта одобрил проект 
по «организации современного 
сельскохозяйственного произ-
водства технического виногра-
да» в Бахчисарайском районе 
республики, следует из про-
токола заседания совета. Ин-
вестор, идею которого совет 
поддержал «единогласно», — 
ООО «Рустика». Как уточнили 
РБК в министерстве сельского 
хозяйства Крыма, цель проек-
та — организация производства 
на базе земельного участка 
совхоза «Плодовый» общей 
площадью около 1,4 тыс. га.

 Согласно данным СПАРК, 
«Рустика», основной вид дея-
тельности которой — выращи-
вание винограда, была созда-
на недавно, в августе 2018-го, 
и принадлежит компании 
«Южный проект». Бенефици-
ар последней — банк «Рос-
сия» (основные владельцы — 
Юрий Ковальчук и Николай 
Шамалов; с 2014 года нахо-
дятся, как и банк, под амери-
канскими санкциями). Имен-
но «Южный проект» в декабре 
2017 года за 1,5 млрд руб. вы-
купил на торгах 100% акций 
АО «Завод шампанских вин 
«Новый Свет», одного из ста-
рейших винодельческих пред-
приятий Крыма. Эта сделка 
стала первой крупной прода-
жей бывшего госимущества 
Украины: до этого момента ин-
весторам предлагались пре-
имущественно объекты неза-
вершенного строительства, 
небольшие местные пансиона-
ты и компании.

Что именно появится в по-
селке Плодовое Бахчисарай-
ского района и какие еще 
винные проекты могут быть 
интересны инвестору — разби-
рался РБК.

ВО ЧТО И СКОЛЬКО 
ИНВЕСТИРУЮТ
Хозяйство, в которое инвести-
рует «Рустика», расположено 
на территории поселка Плодо-
вое в Бахчисарайском райо-
не, уточнил РБК заместитель 
министра сельского хозяйства 
Крыма Сергей Петелин, ко-
торый был среди согласовы-
вавших проект участников за-
седания. На этой территории 
планируется высадить более 
700 га новых виноградников. 
Объем производства техниче-
ских сортов винограда при вы-
ходе на проектную мощность 
в 2028 году должен составить 
7,425 тыс. т, рассказал Пете-
лин. За восемь лет, с января 
2019 года по декабрь 2027-го, 
инвестор планирует вложить 
в проект 777,6 млн руб. — это 
будут собственные средства, 
уточнил замминистра. По его 
словам, срок окупаемости 

проекта составит 13 лет. Про-
ект позволит создать 154 ра-
бочих места, ожидается, что 
он принесет бюджету Респуб-
лики Крым и местному бюд-
жету 616,4 млн руб. в тече-
ние 15 лет.

Петелин добавил, что ин-
вестпроект согласован, 
но пока не подписан — это 
должно сделать министер-
ство экономического развития 
Крыма. В ведомстве на момент 
публикации на запрос РБК 
не ответили. Связаться с пред-
ставителями «Южного проек-
та» и «Рустики» не удалось. 
В банке «Россия» также не от-
ветили на запрос.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ 
ПРОЕКТА
Еще до приватизации «Ново-
го Света», в августе 2016 года, 
власти Крыма присоедини-
ли к нему виноградники сов-
хоза «Плодовый», предприя-
тие было убыточным. Целью 
присоединения было созда-
ние собственной сырьевой 
базы. Но «Южному проекту» 
продавался «Новый Свет» уже 
без совхоза, который ото-
шел структуре банка «Россия» 
только сейчас.

Реализация инвестпроек-
та именно на базе «Плодово-
го», как отмечает руководи-
тель ИЦ Wine Retail Александр 
Ставцев, — логичный шаг. Вы-
ращивание технического ви-
нограда — перспективный 
проект, поскольку в России 
недостаточно собственно-
го виноматериала, указыва-
ет эксперт. По его данным, 
в 2018 году Россия импор-

Сельское хозяйство

Совет по улучшению инвестиционного климата Крыма одобрил 

проект по созданию  В И Н О Д Е Л Ь Ч Е С К О Г О  П Р О И З В О Д С Т В А . 
Инвестор — структура Б А Н К А  « Р О С С И Я » .  Винное хозяйство может 

стать одним из К Р У П Н Е Й Ш И Х  в республике.

93,5 тыс. га — 
общая площадь виноград-
ников России в 2018 году, 
согласно данным Росстата

«Массандра»

«Солнечная долина»

«Инкерман»

Alma Valley

«Алеф-Виналь-Крым» 
(Villa Krim)

«Сатера»

Виноградные хозяйства Крыма

Площадь виноградника, га

Источник: Росстат

49
250400

4000
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1900

« Проект позволит 
создать 154 рабочих 
места, ожидается, что 
он принесет бюджету 
Республики Крым 
и местному бюджету 
616,4 млн руб. в тече-
ние 15 лет
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тировала порядка 120 млн 
л виноматериала из Испании, 
с Украины и из ряда других 
стран. Чтобы инвестировать 
в поставщика виноматериала, 
необходим гарантированный 
покупатель, а в данном случае 
им может выступить «Новый 
Свет». Тот факт, что в России 
существует дефицит собствен-
ного виноматериала, неодно-
кратно признавали и участни-
ки рынка, и даже Минсельхоз. 
Как отмечало министерство, 
винодельческая отрасль ха-
рактеризуется высокой за-
висимостью от импортного 
сырья, в стране почти полно-
стью отсутствует база питом-
ников. В 2016 году министер-
ство для развития отрасли 
подготовило проект концеп-
ции развития виноградарства 
и виноделия в России.

По данным Ставцева, мак-
симальная мощность «Нового 
Света» составляет около 3 млн 
бутылок в год и существующе-
го виноградника в «Плодовом» 
с учетом его возраста и со-
стояния может не хватить для 
полной загрузки этого пред-
приятия. Но при заявленной 
высадке еще 700 га новых ви-
ноградников нельзя исключать 
возможность продажи винома-
териала и другим предприяти-
ям, считает он. 

ЧТО ЕЩЕ МОГУТ 
ПРИОБРЕСТИ 
СТРУКТУРЫ БАНКА
После покупки «Нового Света» 
структуры банка «Россия» 
проявляли интерес к покупке 
крымского производителя вин 
«Инкерман», одного из круп-
нейших предприятий региона. 
По данным двух источников 
РБК в отрасли, договоренно-
сти достигнуты и сделка нахо-
дится в завершающей стадии. 

В «Инкермане» информацию 
о переговорах не прокоммен-
тировали.

Но и «Инкерман» может быть 
не последним активом, кото-
рым интересуется банк, ука-
зывают источники РБК в ал-
когольной отрасли: он также 
оценивает возможность при-
обретения самого крупно-
го предприятия в регионе — 
крымской «Массандры». Как 
стало известно ранее, власти 

планируют приватизировать 
предприятие. Как заявил жур-
налистам глава Крыма Сергей 
Аксенов, приватизация может 
быть проведена уже до конца 
текущего года или же в первом 
квартале 2020-го. «Есть инте-
рес со стороны многих круп-
ных игроков рынка Российской 
Федерации. Будет открытый 
конкурс, на него смогут за-
явиться все желающие», — ска-
зал Аксенов. $

ПРОБЛЕМА С ВИНОМАТЕРИАЛОМ ИЗ-ЗА САЖЕНЦЕВ

Недостаток виноматериала 
сами виноделы связывают 
с нехваткой саженцев. Это 
серьезная проблема для всей 
российской винодельческой 
отрасли, подтвердил РБК пре-
зидент Союза виноградарей 
и виноделов России Леонид 
Попович. Около половины 
посадочного материала посту-
пает в Россию из-за рубежа, 
рассказал эксперт. При этом 
с 2014 года Россельхознад-
зор систематически запре-
щает ввоз саженцев из евро-
пейских питомников — выбор 
сокращается, саженцы в раз-
решенных к ввозу питомни-
ках дорожают, говорит Попо-

вич. За последние несколько 
лет цена выросла на 60–70% — 
сейчас один саженец стоит 
порядка €2,2. О дефиците 
саженцев также заявил 
президент винного дома 
«Абрау-Дюрсо» Павел Титов. 
В 2018 году «Абрау-Дюрсо» 
заложил 350 га новых вино-
градников, столько же пла-
нировалось заложить и в 
2019 году, но площадь посадки 
пришлось сократить почти 
на 100 га — до 262 га, уточ-
нил он. «Мы сократили 
планы высадки в этом году, 
поскольку были запрещены 
к ввозу саженцы из наших 
питомников во Франции, 

части питомников в Сер-
бии. Взять и купить саженцы 
просто так невозможно, 
их заказывают заранее, они 
выращиваются. Ситуация 
неприятная», — резюмировал 
Титов.

Ввозить саженцы россий-
ские компании могут по реше-
нию Россельхознадзора, уточ-
нили РБК в самой службе. 
Так, в 2018 году было ввезено 
17,8 млн саженцев винограда 
из Италии, Сербии, Франции, 
Австрии, Молдавии и Узбе-
кистана. Но в 2017–2018 годах 
фитосанитарная обстановка 
в ряде стран ухудшилась, кон-
статируют в ведомстве. После 

обнаружения крайне опас-
ных для России карантинных 
объектов (бактериального 
увядания винограда и листо-
вой формы филлоксеры) Рос-
сельхознадзор ограничил 
ввоз посадочного материала 
из 13 иностранных питом-
ников, в том числе из круп-
нейшего кооператива Vivai 
Cooperativi Rauscedo в Италии. 
По оценкам ведомства, если 
на территорию России будет 
занесен возбудитель бакте-
риального увядания вино-
града, ущерб может составить 
до 2,5 млрд руб. в год.

Стеклянная бутылка,
разряженная батарейка,
упаковка — это тоже ресурс
Будь в тренде! 
Осознай и разделяй!

АКИМОНОКЭ ЯАНЕЛЕЗ

1 6 +Р е к л а м а

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

 

зеленый — новый черный

trends.rbc.ru

1,4 тыс. га
общая площадь 
участка совхо-
за «Плодовый», 
на базе которого 
будет организова-
но производство 
нового проекта 
банка «Россия»
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ТЭК

Угольщиков загнали 
в угол

М И Н Э Н Е Р Г О  и У Г О Л Ь Н Ы Е 
К О М П А Н И И  попросили Р Ж Д 
снизить тарифы на экспорт сырья 

в Европу, где цены упали до трехлетнего 

минимума. Любые И З М Е Н Е Н И Я 
Т А Р И Ф О В  приведут к пересмотру 

инвестпрограммы, парирует источник, 

близкий к РЖД.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

УГОЛЬЩИКИ ПРОСЯТ 
СКИДКУ
Минэнерго и угледобываю-
щие компании попросили РЖД 
снизить тарифы на транспор-
тировку угля на западном на-
правлении из-за падения цен 
на сырье до минимума за три 
года. Об этом РБК расска-
зали два источника, присут-
ствовавших на совещании 
с представителями Минэнер-
го и угольных компаний, кото-
рое прошло в среду, 17 апреля, 
в РЖД.

Цены на энергетический 
уголь, крупнейшим произво-
дителем которого в России яв-
ляется СУЭК, упали в Европе 
на 41% по сравнению с нача-
лом года, до $50 за тонну в на-
чале апреля, пишет Financial 
Times. К обвалу привел не-
давно заключенный годовой 
контракт крупнейшего в мире 
экспортера угля Glencore 
с японскими потребителями. 
Цена в этом контракте оказа-
лась ниже на 14% октябрьско-
го контракта той же Glencore. 
На западном направле-
нии российские поставщи-
ки уже с марта терпят убытки 

$10 с тонны, сказал РБК источ-
ник в крупной угольной ком-
пании. По данным отраслево-
го агентства Argus, отгрузки 
российского угля по железной 
дороге к экспортным портам 
в марте выросли на 8% к ана-
логичному периоду прошло-
го года, достигнув 15,5 млн т. 
Это произошло, несмотря 
на падение цен до трехлетне-
го минимума, пишет агентство. 
При этом прирост обеспечили 
поставки угля как в восточном 
направлении (порты Восточ-
ный и Ванино), так и в запад-
ном (порт Усть-Луга). Отгрузка 
угля в западные порты в марте 
выросла на 17,2%, до 6,4 млн т, 
на фоне роста перевалочных 
мощностей.

Необходимость снижения 
тарифов РЖД обсуждалась 
еще 9 апреля на совещании 
в Минэнерго в Москве с уча-
стием угольщиков, а 11 апре-
ля — в главном угольном ре-
гионе России у заместителя 
губернатора Кемеровской об-
ласти Андрея Панова, следует 
из протоколов по итогам этих 
совещаний (у РБК есть копия 
протоколов).

Теперь Минэнерго дол-
жно подготовить обраще-
ние в РЖД о предоставлении 
скидок угольным компаниям 

для транспортировки сырья 
на экспорт через северные 
и южные порты в связи с за-
грузкой восточного направ-
ления и возможной потерей 
грузовой базы из-за низких 
цен на уголь в Европе, гово-
рится в протоколе совещания 
в Минэнерго. По итогам сове-
щания у Панова было принято 
решение, что угледобывающие 
компании проведут перегово-
ры с операторами о снижении 
ставок на подвижной состав.

В пресс-службе Минэнер-
го пока не ответили на запрос 
РБК о подготовке обраще-
ния. Представитель РЖД ска-
зал РБК, что монополия пока 
его не получала. Представи-
тель Федеральной грузовой 
компании (ФГК, «дочка» РЖД) 
отказался комментировать 
переговоры с угольщиками. 
Представитель Первой грузо-
вой компании (ПГК) Владими-
ра Лисина не ответил на за-
прос РБК.

РЖД ПРОТИВ
На совещании в Минэнерго 
от угольных компаний при-
сутствовали представители 
СУЭК Андрея Мельниченко, 
«Сибантрацита» Дмитрия Бо-
сова, Evraz Романа Абрамо-
вича и Александра Абрамова, 

«Кузбассразрезугля» Андрея 
Бокарева, «Колмара» Анны 
Цивилевой и пр. Они же при-
сутствовали и на совещании 
в Кемеровской области. Пред-
ставители СУЭК и «Сибантра-
цита» отказались от коммен-
тариев, представители других 
крупных поставщиков угля 
в Европу не ответили на запро-
сы РБК.

Долгосрочная програм-
ма развития и инвестицион-
ный бюджет РЖД сбаланси-
рованы при существующих 
тарифах, сказал РБК источ-
ник, близкий к РЖД. «Карди-
нальные изменения [тари-
фов] приведут к пересмотру 
в первую очередь инвестпро-
граммы [РЖД], что невыгодно 
для угольщиков», — сообщил 
он. В инвестпрограмму РЖД 
заложено развитие желез-
ных дорог Восточного полиго-
на — пропускной способности 
БАМа и Транссиба в направле-
нии морских портов и погра-
ничных переходов Дальнего 
Востока. В случае сокраще-
ния инвестпрограммы денег 
на этот проект может не хва-
тить. При этом Минэнерго ука-
зывало на перспективность 
увеличения экспорта на во-
сточном направлении: стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского 

$50
за тонну стоил 
энергетический 
уголь в начале ап-
реля. Цены в Ев-
ропе по сравне-
нию с началом 
года упали на 41%

15,5
млн т
угля составили 
отгрузки россий-
ского угля по же-
лезной дороге 
к экспортным 
портам в марте. 
Показатель вырос 
на 8% к анало-
гичному периоду 
прошлого года

195
млн т
к 2025 году дол-
жна достигнуть 
отгрузка угля 
на восток, соглас-
но поручению 
президента Вла-
димира Путина

« Карди-
нальные 
изменения 
тарифов при-
ведут к пере-
смотру в пер-
вую очередь 
инвестпро-
граммы РЖД, 
что невы-
годно 
для угольщи-
ков, сказал 
РБК источ-
ник, близкий 
к компании
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МИНЭНЕРГО И ДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ ПРОСЯТ РЖД  
СНИЗИТЬ ТАРИФЫ 
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Финансы

региона (АТР) продолжают на-
ращивать потребление угля, 
в то время как западные стра-
ны стараются снижать его 
долю в своем энергобалансе. 
В августе прошлого года пре-
зидент Владимир Путин при-
звал расширить присутствие 
России на мировом уголь-
ном рынке, увеличив отгруз-
ку на восток почти в два раза, 
до 195 млн т,  к 2025 году.

В ноябре 2018 года РЖД 
удалось добиться введения 
с 2019 года восьмипроцентной 
экспортной надбавки на от-
грузку угля, который ранее 
не подпадал под ее действие. 
На уголь приходится более 
трети грузооборота РЖД. Ди-
ректор группы корпоративных 
рейтингов АКРА Максим Ху-
далов отметил, что РЖД, лоб-
бируя осенью прошлого года 
распространение экспорт-
ной надбавки на уголь, обе-
щали снизить тарифы, если 
мировые цены на это сырье 
упадут. «Сейчас на европей-
ском направлении угольщи-
ки действительно начинают 
терпеть убытки. Железнодо-
рожный тариф и укрепление 
рубля при ценах на уголь чуть 
выше $50 за тонну делают под-
земную добычу нерентабель-
ной», — заключает эксперт. $

МИНФИН РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУР,  ОБЯЗАННЫХ БЛОКИРОВАТЬ СРЕ ДСТВА  
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

Аудиторов бросают на борьбу 
с терроризмом

ОЛЬГА АГЕЕВА

Наряду с бухгалтера-
ми аудиторские ор-
ганизации, осуще-
ствляющие операции 
по поручению клиента, 
начнут замораживать 
средства при подо-
зрении в отмывании 
преступных доходов, 
а также при внесении 
в список причастных 
к терроризму и экстре-
мизму.

Новые требования антиот-
мывочного законодательства 
к бухгалтерам о блокиров-
ке средств подозрительных 
клиентов распространились 
и на аудиторов, следует 
из письма Минфина, датирован-
ного 10 апреля.

Сообщать о подозрительных 
клиентах в Росфинмониторинг 
аудиторы наряду с бухгалте-
рами, нотариусами и юриста-
ми были обязаны и ранее. За-
конодательно это требование 
закрепили в прошлом году. 
Такое уведомление не счита-
ется нарушением аудиторской 
тайны. Аудиторы должны пре-
доставлять только сведения 
о подозрительных операциях, 
а не о всех сделках компании. 
В сообщении должны быть ука-
заны сумма, дата, получатель, 
реквизиты счета и т. д. и причи-
на подозрений. Теперь требо-
вания к аудиторам существенно 
расширены.

Согласно рекомендациям Рос-
финмониторинга, подозрения 
в отмывании должны вызывать 
офшоры, резидентство клиента 
в юрисдикции с ненадежной ан-
тиотмывочной системой и высо-
ким уровнем коррупции, слож-
ная структура собственности 
компании, интенсивный оборот 
наличных, значительные транс-
граничные переводы, многочис-
ленные перепродажи товаров 
и услуг, завышение или заниже-
ние цен, отказ в доступе к доку-
ментам и т. д.

«Документ и закон достаточ-
но свежие, только начали ис-
пользоваться, поэтому необхо-
димо проверить на практике, 
как они будут работать», — про-
комментировал РБК руководи-
тель департамента аудиторских 
услуг КПМГ в России и СНГ Ки-
рилл Алтухов.

В России действуют свыше 
4 тыс. аудиторских организа-
ций и 19,5 тыс. индивидуальных 

аудиторов. РБК направил за-
прос в пресс-службу Росфин-
мониторинга.

БЛОКИРОВКИ С САНКЦИИ 
РОСФИНМОНИТОРИНГА
Новый закон, накладывающий 
на аудиторов и бухгалтеров до-
полнительные обязанности, 
принят 18 марта. В это время 
в России проходила масштаб-
ная проверка  FATF. Итоги оцен-
ки антиотмывочной системы 
станут известны в октябре.

Согласно поправкам аудито-
ры должны:
• разработать правила вну-

треннего контроля и назна-
чать ответственных долж-
ностных лиц;

• идентифицировать бенефици-
арных владельцев компании-
клиента;

• фиксировать и хранить ин-
формацию.
Наряду с проверкой финансо-

вой отчетности аудиторы могут 
предоставлять бухгалтерские 
услуги, совершать операции 
по поручению клиента, управ-
лять его активами и т. д. В этом 
случае они обязаны заморо-
зить средства или иное иму-
щество клиента не позднее од-
ного дня с даты его включения 
в перечень лиц, причастных 
к экстремизму и терроризму. 
Но блокировки коснутся и лиц, 
«не дотягивающих» до включе-
ния в этот список, но признан-
ных подозрительными межве-
домственной комиссией.

Бухгалтерские и аудитор-
ские организации не могут бло-
кировать средства клиентов 
по своему усмотрению, а толь-
ко с разрешения Росфинмони-
торинга, пояснил РБК партнер 
компании НАФКО Павел Ик-
керт. «Компания может нести 
важные обязательства по опла-
те, и блокировка причинит 
бизнесу существенные убыт-
ки вплоть до расторжения до-
говора. Если есть основания 
полагать, что компания заме-
шана в незаконной деятель-
ности и при этом она не вклю-
чена в специальный перечень 
[террористов и экстремистов], 
специалист обязан проинфор-

мировать Росфинмониторинг, 
который уже примет решение 
о заморозке средств и приоста-
новке платежных операций», — 
объяснил Иккерт.

Требования блокировать ак-
тивы распространяются толь-
ко на организации, которые 
по поручению клиента прово-
дят сделки с недвижимостью, 
управляют средствами, цен-
ными бумагами и иным имуще-
ством, банковскими счетами 
и т. д., пояснила РБК председа-
тель правления СРО «Россий-
ский союз аудиторов» Людмила 
Козлова.

Чтобы следить за обнов-
лениями списка причастных 
к экстремизму и терроризму, 
аудиторы должны завести лич-
ный кабинет на сайте Росфин-
мониторинга.

Аудиторы проводят тщатель-
ную предварительную провер-
ку клиентов, рассказал РБК 
партнер EY Игорь Буян. «Перед 
приемом клиента на обслу-
живание аудиторы должны 
понимать, с кем имеют дело. 
Любая добросовестная ауди-
торская фирма не хочет иметь 
дело с криминалом и прово-
дит тщательное исследова-
ние. Мы стараемся проверить, 
не замешано ли руководство 
в коррупционных скандалах, 
определить контролирующе-
го бенефициара, нет ли у него 
криминального прошлого 
и не является ли он публичным 
должностным лицом», — отме-
тил Буян.

КОНТРОЛЬ ЗА ЧИНОВНИКАМИ
Еще одно новое требова-
ние — выявлять среди клиен-
тов публичных должностных 
лиц: чиновников, функционе-

ров Центробанка, федеральных 
служб, госкорпораций, ино-
странных публичных должност-
ных лиц и представителей ме-
ждународных организаций.

При высокой степени риска 
коррупции и хищения бюджет-
ных средств аудитор принима-
ет такого клиента на обслужи-
вание, но обязан определить 
источник происхождения 
средств, уделить повышенное 
внимание к операциям таких 
клиентов и их родственников.

Крупные аудиторы давно вы-
полняют требование выявлять 
среди клиентов госслужащих, 
прокомментировал РБК Кирилл 
Алтухов. «Поправки добавят ра-
боты небольшим компаниям — 
в крупных организациях это уже 
давно стало частью внутренних 
процедур», — отметил он.

Однако у банков больше пол-
номочий при проверке потен-
циальных клиентов — в отличие 
от аудиторов они могут снача-
ла запросить документальные 
подтверждения. «У аудиторов 
и банков разные возможно-
сти. Клиент зависит от банков 
и без одобрения не сможет 
провести операцию», — под-
черкивает Игорь Буян.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ЗАПРЕТ 
НА ПРОФЕССИЮ
Несоблюдение предписаний 
может обернуться для аудито-
ра претензиями при провер-
ке со стороны Казначейства, 
предписаниями и штрафами, 
а в тяжелых случаях — дис-
квалификацией. «Последствия 
могут быть жесткими, вплоть 
до исключения из саморегули-
руемой организации и отлуче-
ния от профессии», — преду-
предил Буян.

Изменения аудиторы воспри-
няли без энтузиазма. «Мы на-
деемся, что новые требования 
и рекомендации будут в рамках 
стандартов проверки финан-
совой отчетности», — добавил 
Игорь Буян.

«Что касается перекладыва-
ния государственных функ-
ций, на мой взгляд, в борьбе 
с терроризмом и коррупци-
ей должны участвовать все, 
и аудиторы должны знать 
своих клиентов и ограничи-
вать работу с теми, кто вовле-
чен в криминальную деятель-
ность», — подчеркивает Кирилл 
Алтухов. $

« Мы стараемся проверить, не замешано ли 
руководство в коррупционных скандалах, опре-
делить контролирующего бенефициара, нет ли 
у него криминального прошлого и не явля-
ется ли он публичным должностным лицом
ПАРТНЕР КОМПАНИИ EY  
ИГОРЬ БУЯН

ОТМЫТАЯ СТАТИСТИКА

• В статистике Росфинмони-
торинга (есть у РБК), в дека-
бре предоставленной Группе 
разработки финансовых 
мер по борьбе с отмыва-
нием денег (FATF), нет дан-
ных о количестве сообще-
ний об отмывании средств 
от аудиторов.

• При этом в рамках обя-
зательного контроля 
от юристов поступило 

69 сигналов за пять лет — 
с 2013 по 2017 год, от адво-
катов всего восемь сиг-
налов — все в 2015 году, 
от ломбардов — свыше 
277 тыс.

• Кредитные организации 
передали 61,3 млн сообще-
ний о подозрении в отмы-
вании средств за пять лет. 
Треть, или 21,4 млн сигналов, 
поступили в 2017 году.

^ На запад-
ном направле-
нии россий-
ские поставщики 
угля уже с марта 
терпят убытки 
$10 с тонны
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*ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Прайвет Банкинг,  Ливинг виз арт, Ламборгини, Луч Бар, 

Имидж Дизайн Груп, Де Люкс

Инвестиции не для всех: 
что такое коллекционная 
недвижимость?
25 апреля,
ресторан «Луч»

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11 

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

Со-организатор Партнеры

Инвестиции в предметы роскоши, искусства, уникальные объекты недвижимости традиционно являются одним из наиболее успешных 

инструментов сохранения капитала. Подобная эффективность вложений может быть обусловлена как нестабильным, слишком быстро 

меняющимся рынком, так и растущей потребностью рынка в уникальных предметах культуры и искусства. Сейчас доля коллекционных 

объектов недвижимости на российском рынке крайне мала, однако спрос на нее продолжает сохраняться несмотря на нестабильную 

экономическую ситуацию, ведь это возможность стать частью истории и культуры России. Как эффективно управлять капиталом в 

меняющихся условиях рынка?

Какие альтернативные инвестиции сегодня наиболее эффективны? Какие технологии строительства и реставрации объектов 

недвижимости класса De Luxe сегодня наиболее востребованы? Что еще получает покупатель уникальных объектов помимо 

квадратных метров?

О чем:

Цифровая трансформация: 
фокус на IP
23-24 апреля, 
Технополис Москва

Главное событие года в сфере интеллектуальной собственности*
Подробнее: ip-digital.ru

Партнеры

2019 год. Реклама. 18+*АйПи; среди событий/мероприятий, проводимых холдингом РБК


