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« Нет задачи продаться, 
есть задача удвоиться

М И Н П Р О М Т О Р Г  с « Р О С Т Е Х О М »  нацелились на производство 

оборудования для 5 G  и И Н Т Е Р Н Е Т А  В Е Щ Е Й .   10

Импортозамещение 
вышло на связь

Новый стандарт связи должен развиваться при обязательном использовании отечественного софта и оборудования, считают в Минпромторге 
(на фото: глава министерства Денис Мантуров)

$490,9Международные 
резервы
ЦБ, 19.04.2019

$74,851245,98Индекс РТС 
Московская биржа
25.04.2019

₽72,11Курсы валют
ЦБ, 26.04.2019 ₽64,68 Нефть BRENT

Bloomberg,
25.04.2019 20:00 мск

МАКСИМ БАРСКИЙ,
генеральный директор 
УК «Сибантрацит» 

Фото: пресс-служба «Сибантрацит»

 3  7Экономика  Какие западные санкции грозят 
России за выдачу паспортов жителям Донбасса

ТЭК  Китайские корпорации покупают 20% 
в проекте «Арктик СПГ-2»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Политика

НА ВСТРЕЧЕ В БИШКЕКЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПРАВИЛА ИЗБРАНИЯ ГЕНСЕКА ОДКБ 

Главы МИД 
пересмотрят уставные 
взаимоотношения
АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Страны ОДКБ обсудят 
изменения в уставе ор-
ганизации, которые 
уточняют процеду-
ру досрочной смены 
генсека, рассказали 
источники РБК. ОДКБ 
не может избрать 
генсека уже год из-за 
позиции Армении.

На ближайшей сессии Сове-
та министров иностранных дел 
(СМИД) стран — членов Ор-
ганизации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ), 
которая пройдет 22 мая в Биш-
кеке, могут быть согласованы 
предложения Армении по из-
менению устава организации. 
Об этом РБК рассказали дипло-
маты двух стран — членов орга-
низации. Всего в ОДКБ  входит 
шесть стран: Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия, 
Россия и Таджикистан. После 
согласования изменений ми-
нистрами они будут вынесены 
на одобрение лидеров стран, 
которые соберутся на сессию 
Совета коллективной безопас-
ности ОДКБ, запланированную 
на осень.

Суть предложенных Арме-
нией поправок в устав заклю-
чается в том, чтобы прописать 
процедуру досрочного пре-
кращения полномочий дей-
ствующего генерального се-
кретаря — эту должность, как 
предлагают в Ереване, должен 
занимать представитель той 
страны, от которой в порядке 
ротации он был назначен до ис-
течения трехлетнего мандата, 
рассказал РБК один из дипло-
матов и подтвердил второй. 
До 2020 года и.о. генсека оста-
нется представитель России 
Валерий Семериков, после 
этого пост на три года перей-
дет к Белоруссии, рассказали 
собеседники РБК.

«Повестка дня СМИДа ОДКБ 
и пакет документов, планируе-
мых к подписанию, в настоящее 
время формируются. Более пол-
ную информацию представим 
ближе к дате проведения ме-
роприятия. По итогам СМИДа 
проинформируем о принятых 
решениях», — сказала РБК офи-

циальный представитель МИД 
России Мария Захарова, отве-
чая на вопрос о возможном из-
менении устава организации.

С апреля 2017 года пост ген-
сека ОДКБ занимал представи-
тель Армении — Юрий Хача-
туров. По уставу организации 
генсек утверждается на три 
года, от каждой из стран-чле-
нов в порядке ротации по ал-
фавиту. Хачатуров стал пер-
вым генсеком, утвержденным 
по этому принципу. До этого 
с 2003 года генсеком был пред-
ставитель России Николай Бор-
дюжа. В 2018 году новое армян-
ское правительство отозвало 
Хачатурова с поста генсека — 
в мае ему было предъявлено 
обвинение в свержении госу-
дарственного строя (по делу 
о разгоне массовых демонстра-
ций в марте 2008 года после 
президентских выборов), а в 
августе Армения начала про-
цедуру его отзыва. 30 октября 
вступило в силу решение о до-
срочном прекращении его пол-
номочий, тогда же обязанности 
главы секретариата были воз-
ложены на заместителя генсека 
Семерикова.

С момента отзыва Хачатуро-
ва Ереван настаивал на том, 
что его место должен занять 
другой представитель Арме-
нии — до 2020 года, срока ис-
течения мандата, однако с этим 
не согласились другие страны, 
в частности Белоруссия. Дело 
в том, что в уставе организации 
не говорится о том, что в слу-
чае досрочного отзыва главы 
секретариата организации его 
место должен занять предста-
витель того же государства.

Минск настаивает на том, 
чтобы пост генсека перешел 
к Белоруссии как к следующей 
по алфавиту. В декабре про-
шлого года президент Бело-
руссии Александр Лукашенко 
одобрил кандидатуру госсе-
кретаря Совбеза Белоруссии 
Станислава Зася на пост ген-
сека ОДКБ. В том же месяце 
кандидатуру Зася одобрили 
президенты Киргизии, Казах-
стана, Таджикистана и России. 
Армения это решение не под-
держала, поэтому и.о. генсека 
на 2019 год остался Семериков.

Без реформирования уста-
ва Ереван отказывается 
утверждать нового генсека — 
представителя Белоруссии 
(по уставу организации такие 
решения должны приниматься 
единогласно всеми участника-
ми ОДКБ).  

< Пока проти-
воречия между 
Арменией и Бело-
руссией не устра-
нены, обязанно-
сти генсека ОДКБ 
исполняет пред-
ставитель Рос-
сии — Валерий Се-
мериков

« Справится ли Армения?
После отстранения Юрия Хача-
турова с поста генсека ОДКБ 
между странами — членами 
организации возникло недо-
понимание, которое выли-
лось в осложнение отноше-
ний. 8 ноября  2018 года, через 
несколько дней после отстра-
нения Хачатурова, в Астане 
прошел очередной саммит 
ОДКБ. На нем лидеры госу-
дарств не смогли утвердить 
нового генерального секретаря 
организации — из-за позиции 
Армении обсуждение было 
отложено до декабря, однако 
до конца года страны так 
и не собрались для обсужде-
ния этого вопроса.

Через несколько дней после 
саммита, 12 ноября, президент 
Белоруссии Александр Лука-
шенко встретился с послом 
Азербайджана в Белоруссии 
Латифом Гандиловым (Азер-
байджан не является членом 
организации) и обсудил с ним 
прошедшую встречу ОДКБ. 
«Вопрос в том, что Пашинян 
должен просто в правитель-
стве разобраться с ситуацией, 
потому что эта страна сегодня 
возглавляет ЕАЭС, наш эко-
номический союз, и ОДКБ — 
очень большая нагрузка 
на страну, которая находится 
в таком переходном периоде. 
И справится ли Армения?» — 

сказал на встрече с послом 
Лукашенко.

Тот факт, что прези-
дент Белоруссии обсуждал 
с послом Азербайджана ситуа-
цию в ОДКБ, вызвал протест 
Еревана. Пашинян — на тот 
момент и.о. премьер-мини-
стра — заявил, что Лукашенко 
не должен был обсуждать ход 
саммита ОДКБ с Азербай-
джаном. «Я удивлен тем, что 
человек, занимающий ста-
тус руководителя государ-
ства на протяжении 30 лет, 
мог позволить себе подоб-
ный шаг», — заявил Паши-
нян и потребовал объяснений 
от президента Белоруссии.

Фото: Анвар Галеев/
PhotoXPress
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Экономика

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ ВВЕСТИ СТРАНЫ ЗАПАДА В ОТВЕТ НА ВЫДАЧУ РОССИЕЙ 
ПАСПОРТОВ ЖИТЕЛЯМ ЛНР И ДНР

Санкции бьют по паспорту

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Указ президента России Вла-
димира Путина о предоставле-
нии жителям «отдельных рай-
онов Донецкой и Луганской 
областей Украины» россий-
ского гражданства в упрощен-
ном порядке западные страны 
встретили с осуждением.

Госдепартамент США за-
явил, что Россия «этим крайне 
провокационным действием 
усиливает свое наступление 
на суверенитет и территори-
альную целостность Украи-
ны». «Крым — это Украина. 
Донецк — это Украина. Лу-
ганск — это Украина», — заяви-
ло у себя в Twitter посольство 
США в Киеве, назвав указ Пу-
тина «абсурдным и дестаби-
лизирующим». Представитель 
Евросоюза по иностранным 
делам заявила, что это реше-
ние — «еще одна атака на суве-
ренитет Украины со стороны 
России». МИД Литвы призвал 
к ужесточению западных санк-
ций против России.

Усилить санкции в отноше-
нии России также призвали 
и штаб избранного президен-
та Украины Владимира Зелен-
ского, и уходящий президент 
Украины Петр Порошенко.

Путин назвал выдачу паспор-
тов вопросом «чисто гумани-
тарного характера». «У нас нет 
никакого желания создавать 
проблемы новой украинской 
власти, но терпеть ситуацию, 
при которой люди, проживаю-
щие на территории вот этих 
Донецкой и Луганской рес-
публик, вообще лишены каких 
бы то ни было гражданских 
прав, — это уже переходит гра-
ницы с точки зрения прав че-
ловека», — пояснил россий-
ский лидер.

РЕАКЦИЯ БЫЛА БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ РАНЬШЕ
Эксперты отмечают, что США, 
ЕС, Франция, Канада оператив-
но отреагировали на решение 
России. «Сравнивая [ситуа-
цию] с конфликтом в Керчен-
ском проливе, где реакция 
Запада была запоздавшей, 
в данном случае мы видим об-
ратное», — сказала РБК экс-

перт по санкциям при Универ-
ситете Рицумейкан (Япония) 
Мария Шагина.

Причина быстрой реакции 
связана прежде всего с тем, 
что решение Кремля напря-
мую затрагивает минские со-
глашения. «Несмотря на их 
неэффективность, они поддер-
живали определенный статус-
кво на Донбассе, а предостав-
ление гражданства жителям 
ДНР/ЛНР подрывает основы 
минских соглашений и может 
привести к эскалации», — счи-
тает Шагина.

НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНЫ 
САНКЦИИ ЕС
Новые санкции Евросоюза 
против России вполне возмож-
ны, считает глава французско-
го отделения британской кон-
салтинговой компании Aperio 
Intelligence Джордж Волошин. 
«Все-таки это решение [рос-
сийского президента] <…> 
очень провокационное», — 
говорит он. Но Европа вряд 
ли станет вводить масштаб-
ные рестрикции, полагает Во-
лошин: «С 2014 года санкции 
ЕС в отношении России реаль-
но не ужесточались».

«Возможно пополнение 
санкционных списков новы-
ми именами — например лиц, 
ответственных за вопросы ми-
грации и гражданства. Но ка-
кого-либо эффекта на полити-
ку или экономику России они 
иметь не будут», — считает 
эксперт.

Евросоюз вряд ли станет 
отвечать России санкциями, 

по крайней мере в ближайшей 
перспективе, считает дирек-
тор франко-российского ана-
литического центра «Обсер-
во» Арно Дюбьен. По словам 
эксперта, в Париже и Берли-
не все еще сохраняют наде-
жду добиться подвижек в мир-
ном процессе по Восточной 
Украине после смены главы 
украинского государства и по-
этому занимают выжидатель-
ную позицию.

«Если бы решение [о пас-
портизации жителей ДНР 
и ЛНР] было принято Крем-
лем после инцидента в Керчи 
и до выборов президен-
та на Украине, то, полагаю, 
за этим наверняка после-
довали бы новые санкции. 
Но сейчас контекст несколь-
ко изменился, и шансы новых 
ограничений не так высо-
ки», — пояснил он РБК.

НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНЫ 
САНКЦИИ США
США и Канада, санкцион-
ная политика которой ближе 
к американской, отреагируют, 
скорее всего, быстрее, чем 
ЕС, считает Мария Шагина. 
Из-за того что в Европе санк-
ционные решения принима-
ются консенсусом, на данный 
момент в Брюсселе «нет боль-
шого желания вводить новые 
санкции». Тем не менее в ко-
нечном итоге и в США, и в Ев-
росоюзе новыми санкциями, 
вероятнее всего, будет расши-
рен список визовых запретов 
и замораживаемых активов 
физлиц. А вот дополнительных 

секторальных санкций со сто-
роны Запада ждать не стоит, 
полагает она.

По мнению Джорджа Во-
лошина, риск новых санк-
ций со стороны США выше, 
чем со стороны Евросою-
за. Там на рассмотрении 
уже находятся новые вер-
сии законопроектов «о за-
щите американской безопас-
ности от агрессии Кремля» 
(DASKAA) и «о сдерживании 
иностранного вмешатель-
ства в американские выбо-
ры» (DETER). «Все эти процес-
сы могут резко ускориться, 
тем более что демократы пока 
не смогли привести админи-
страцию Дональда Трампа 
к ответу после публикации до-
клада Мюллера [о российском 
вмешательстве в президент-
ские выборы США]», — указал 
эксперт.

Новые санкции США мало-
вероятны, возражает эксперт 
американского аналитиче-
ского центра Atlantic Council 
Андерс Ослунд. Он напоми-
нает, что второй пакет «хими-
ческих» санкций был пере-
дан на рассмотрение Трампа 
в конце марта, но президент, 
«судя по всему, просто его 
игнорирует». Протест про-
тив паспортизации само-
провозглашенных респуб-
лик 24 апреля исходил лишь 
от Госдепартамента, а Белый 
дом промолчал, указывает 
Ослунд. 

« Возможно пополнение 
санкционных списков новыми 
именами — например лиц, 
ответственных за вопросы 
миграции и гражданства. 
Но какого-либо эффекта 
на политику или экономику 
России они давать не будут
ГЛАВА ФРАНЦУЗСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БРИТАНСКОЙ 
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ APERIO INTELLIGENCE 
ДЖОРДЖ ВОЛОШИН О ВЕРОЯТНОСТИ НОВЫХ САНКЦИЙ ЕС

С Ш А  И  Е С  осудили решение Кремля предоставлять в упрощенном порядке 

Р О С С И Й С К О Е  Г Р А Ж Д А Н С Т В О  жителям ДНР и ЛНР, а У К Р А И Н А 
призвала Запад ввести новые санкции. РБК разобрался, стоит ли Москве ждать 

проблем из-за паспортизации Донбасса.

Крупнейший пакет санкций 
против России США ввели 
в апреле 2018 года, когда 
в санкционные списки были 
внесены Олег Дерипаска, 
Виктор Вексельберг, Игорь 
Ротенберг и другие. Несмо-
тря на отсутствие их связи 
с украинским конфликтом, 
они были внесены в списки 
именно в рамках указов 
Барака Обамы, относящихся 
к ситуации на Украине. 
Затем в августе 2018 года 
США ввели торговые санкции 
против России за отравле-
ние Сергея Скрипаля в Вели-

кобритании, но до сих пор 
не введен обязательный вто-
рой раунд этих санкций (пре-
зидент США может в порядке 
исключения отказаться 
от введения этих санкций 
или неопределенно долго 
их откладывать). В марте 
2019 года США и Евросоюз 
ввели скоординированные 
санкции против нескольких 
крымских компаний и сило-
виков в ответ на инцидент 
с задержанием украинских 
моряков в Керченском про-
ливе, который произошел 
в ноябре 2018 года.

САНКЦИИ 
ПРОТИВ 
РОССИИ

« Новые 
санкции США 
маловеро-
ятны, считает 
эксперт аме-
риканского 
аналитиче-
ского цен-
тра Atlantic 
Council 
Андерс 
Ослунд. 
Он напоми-
нает, что вто-
рой пакет 
«химических» 
санкций 
был передан 
на рассмотре-
ние Трампа 
в конце 
марта, но пре-
зидент, «судя 
по всему, 
просто его 
игнорирует» 
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ПОЖИЛЫЕ ЖИТЕЛИ ЛНР И ДНР СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ РОССИЙСКИЕ ВЫПЛАТЫ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА

Пенсионные 
границы Донбасса

Р О С С И Й С К И Е  П Е Н С И И  будут назначаться тем новым 

гражданам из Д Н Р  и Л Н Р,  которые переедут на постоянное 

жительство в Россию, сообщили РБК в Пенсионном фонде. 

Россиянам, которые останутся в ДНР и ЛНР, пенсии должна 

платить Украина.

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Жители Донецкой и Луганской 
областей Украины, которые по-
лучат российское гражданство 
в упрощенном порядке после 
указа президента России Вла-
димира Путина, смогут полу-
чать российские страховые 
пенсии по старости, но толь-
ко если переедут на посто-
янное жительство в Россию, 
разъяснили РБК в Пенсионном 
фонде РФ.

Пенсии назначает и выплачи-
вает государство постоянного 
проживания лица независимо 
от его гражданства — россий-
ского или украинского, пояс-
нили в пресс-службе Пенсион-
ного фонда. Поэтому получить 
российский паспорт, остать-
ся жить в ДНР или ЛНР и при 
этом претендовать на россий-
ские пенсии не получится, сле-
дует из ответа ПФР.

В вопросах назначения 
и выплаты пенсий гражданам 
из ДНР и ЛНР Пенсионный 
фонд России руководствует-
ся Соглашением о гаранти-
ях прав граждан СНГ в обла-
сти пенсионного обеспечения 
от 1992 года. Несмотря на то 
что Украина уже вышла из ряда 
договоров СНГ, из соглаше-
ния о пенсионном обеспече-
нии она не выходила. «Пенси-
онное обеспечение граждан 
государств — участников на-
стоящего соглашения и чле-
нов их семей осуществляется 
по законодательству государ-
ства, на территории которого 
они проживают», — говорится 
в документе. То есть соглаше-
ние основано на территориаль-
ном принципе, отметили в ПФР.

ЗАПРОСЫ В ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД УКРАИНЫ
«Гражданину РФ, переехав-
шему из Донецкой и Луган-
ской областей на ПМЖ в Рос-
сию, пенсионное обеспечение 
будет осуществляться в общем 
порядке по нормам законо-

дательства нашей страны», — 
подчеркнули в Пенсионном 
фонде.

Для назначения пенсии та-
кому гражданину, переехав-
шему в Россию, нужно будет 
предоставить стандартный 
набор документов, включая 
паспорт гражданина России, 
трудовую книжку, при необхо-
димости — справку о средне-
месячном заработке за 60 ме-
сяцев подряд до 1 января 
2002 года (полный перечень 
документов — здесь).

«Пенсионный фонд России 
будет оказывать всяческое со-
действие для подтверждения 
стажа и заработка граждани-
на, в том числе путем запроса 
в Пенсионный фонд Украины 
или Пенсионные фонды Донец-
кой или Луганской республи-
ки», — указали в ПФР. «Таким 
образом, данная категория 
граждан будет иметь права, 
аналогичные с гражданами 
РФ», — подчеркнули в фонде. 
РБК направил запрос в Пенси-
онный фонд Украины.

По соглашению СНГ 
1992 года государства-участ-
ники обязаны «принимать не-
обходимые меры к установле-
нию обстоятельств, имеющих 
решающее значение для опре-
деления права на пенсию 
и ее размера». Из этого сле-
дует, что при необходимости 
ПФР сначала направит офи-
циальный запрос в Пенсион-
ный фонд Украины, а если тот 
откажется отвечать, то в пен-
сионные органы ДНР и ЛНР. 
При этом в пенсионных ор-
ганах ДНР и ЛНР есть архив 
сведений о застрахованных 
лицах за периоды до 2014 года 
(в частности, у Пенсионно-
го фонда ДНР есть отчет-
ность работодателей за пери-
од с 2000 года по сентябрь 
2013 года).

ИЗ ГРИВЕН В РУБЛИ
Размер заработка за пери-
од трудового стажа опреде-
ляется исходя из официально 
установленного курса валют 
к моменту назначения пенсии, 

говорится в соглашении. Сей-
час одна украинская гривна 
стоит 2,43 руб.

Для неработающих пенсио-
неров из ДНР и ЛНР будет 
устанавливаться федераль-
ная или региональная доплата 
до уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера в регио-
не его проживания, подчеркну-
ли в ПФР.

При этом в России сейчас 
поэтапно повышается пенси-
онный возраст — с 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 
В ДНР и ЛНР он составляет 
55–60 лет, и этот фактор пона-
добится учитывать переезжаю-
щим пенсионерам.

ГУМАНИТАРНЫЙ УКАЗ
Президент Владимир Путин 
24 апреля подписал указ 
об упрощенном предостав-
лении российского граждан-
ства лицам, постоянно про-
живающим на территориях 
отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей Украи-
ны. Рассмотрение заявле-
ний о приеме в гражданство 
РФ займет не более трех ме-
сяцев, говорится в указе. МВД 
России уточнило, что при 
получении российских пас-
портов жителям ДНР и ЛНР 
не понадобится отказываться 
от украинского гражданства.

Путин назвал упрощенную 
выдачу российских паспор-
тов вопросом «чисто гумани-
тарного характера», посколь-
ку жители районов Донбасса 
не могут нормально переме-
щаться, реализовывать свои 
потребности и элементар-
ные права. «У нас нет никако-
го желания создавать пробле-
мы новой украинской власти, 
но терпеть ситуацию, при ко-

торой люди, проживающие 
на территории вот этих Донец-
кой и Луганской республик, 
вообще лишены каких бы то 
ни было гражданских прав, — 
это уже переходит границы 
с точки зрения прав челове-
ка», — сказал глава Российско-
го государства.

На 1 марта 2019 года на тер-
ритории ДНР и ЛНР офици-
ально проживают 3,73 млн че-
ловек, из них в ДНР — 2,28 млн 
человек, в ЛНР — 1,45 млн 
человек.

Для получения российского 
гражданства необходимо пре-
доставить в территориальные 
органы МВД России следую-
щие документы:
• документ, удостоверяющий 

личность, с отметкой о ре-
гистрации по месту житель-
ства на территории соответ-
ствующего района Донецкой 
или Луганской области 
Украины. Отдельным указом 
президента России «до по-
литического урегулирования 
ситуации в отдельных рай-

« Переезжающим из ДНР 
и ЛНР пенсионерам необходимо 
учитывать, что в России началось 
поэтапное повышение пенсион-
ного возраста

Экономика

^ Для неработаю-
щих пенсионе-
ров из ДНР и ЛНР 
будет устанавли-
ваться федераль-
ная или регио-
нальная доплата 
до уровня про-
житочного ми-
нимума пенсио-
нера в регионе 
его проживания, 
сказали в ПФР. 
На фото: глава 
фонда Антон 
Дроздов

₽5 тыс.

составляют сред-
ние пенсии в ДНР 
и ЛНР, по данным 
местных СМИ

₽14,1 тыс.

составил средний 
размер пенсий 
в России в февра-
ле 2019 года, сле-
дует из данных 
Росстата
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Москва не хочет давать 
никаких авансов 
новому президенту 
Украины и стремит-
ся перехватить ини-
циативу. При этом 
всеобщей раздачи рос-
сийских паспортов 
в Донбассе не будет.

 Указ Владимира Путина о праве 
жителей ДНР-ЛНР получать 
российское гражданство 
по упрощенной схеме в интер-
нете быстро назвали поздрав-
лением Владимиру Зеленско-
му — ведь президент России 
официально так и не поздравил 
с победой своего избранного 
украинского коллегу.

БЕЗ АВАНСОВ
О возможности появления 
указа было объявлено еще 
до второго тура украинских 
выборов — когда уже было 
ясно, что если не случится че-
го-то фантастического, то Зе-
ленский станет президентом. 
На первый взгляд ситуация па-
радоксальная. Пока у власти 
оставался Петр Порошенко, 
которого громят как бандеров-
ца и нациста во всех россий-
ских политических ток-шоу, 
Россия сохраняла для жителей 
Донецка и Луганска стандарт-
ную — и весьма непростую — 
схему получения гражданства. 
Однако украинское общество 
решило проголосовать за дру-
гого лидера, который на деба-
тах без комплексов переходит 
с украинского языка на рус-
ский и в военных действиях 
на востоке Украины не уча-
ствовал. Множество сторон-
ников Порошенко обвиняли 
Зеленского в отсутствии па-
триотизма, припоминая ему 
и заработки в России, и то же 
самое неучастие в войне (по-
нятно, уже со знаком минус).

И вдруг именно в этот мо-
мент Россия принимает реше-
ние пойти навстречу ожида-
ниям многих жителей Донецка 
и Луганска, которые мечтали 
о такой возможности с того 
момента, как стало ясно, что 
Россия не будет реализовы-
вать в ДНР-ЛНР крымский 
сценарий, — то есть почти 
пять лет.

Похоже, российская сто-
рона не хочет давать никаких 
авансов Зеленскому. Он ни 
в малейшей степени не вос-
принимается как «свой». 
Есть воспоминания о событиях 
2014 года, когда авансы полу-
чил Порошенко — в нем виде-
ли шоколадного короля, с ко-
торым можно договориться. 
Очень быстро наступило раз-
очарование, когда выяснилось, 
что коммерсант превратился 
в верховного главнокомандую-

щего. Можно вспомнить и дру-
гую историю — как в конце 
2016 года авансы давались 
Дональду Трампу, а генерал 
Майкл Флинн казался не толь-
ко удобным, но и долговремен-
ным партнером по перегово-
рам. Вновь разочаровываться 
в Москве не хотят.

ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА
Думается, что неприятие фи-
гуры Зеленского могло быть 
связано и с высказанным 
им желанием исключить Вик-
тора Медведчука из числа 
переговорщиков с Россией. 
Насколько Медведчук непо-
пулярен в украинском обще-
стве, настолько же ему дове-
ряют в Москве. Порошенко 
не только не трогал посредни-
ка (хотя любой другой украин-
ский политик за высказывания, 
которые делает Медведчук, 
давно бы уже оказался под 
следствием), но и неофици-
ально поощрял его миссию, 
стремясь сохранить канал об-
щения с Москвой. Зеленский 
же такой вариант отверг — 
то ли из-за дефицита полити-
ческого опыта, то ли с учетом 
желания миллиардера Игоря 
Коломойского, с которым свя-
зывают Зеленского, самому 
наладить такой канал. Но к Ко-
ломойскому в России отно-
сятся крайне негативно еще 
с 2014 года, когда тот финан-
сировал добровольческие ба-
тальоны и давил пророссий-
ские силы в Днепропетровске, 
нынешнем Днепре.

Так что теперь Зеленский 
вроде бы оказался перед вы-
бором политики на востоке 
Украины — но на самом деле 
особого выбора и не видно. 
Уступать России для того, 
чтобы та начала с ним всерь-
ез разговаривать, — значит, 
пойти против позиции не толь-
ко большинства украинско-
го политического класса, 
но и собственной команды. 
Только что вероятный канди-
дат на пост министра оборо-
ны Иван Апаршин заявил, что 
прямые российско-украинские 
переговоры бесперспектив-
ны, а переговоров с ДНР-ЛНР 
не будет в принципе.

Воевать Зеленский 
не хочет — все же он не Миха-
ил Саакашвили. Поэтому ана-
логия с Абхазией и Южной 
Осетией, которая сразу после 
выхода указа появилась в ин-
формационном пространстве, 
верна только в контексте раз-
дачи паспортов, а не дальней-
ших военных последствий. 
А значит, остается противо-
положная тактика — завоевы-
вать симпатии добрым словом, 
обещая отказ от радикальной 
украинизации и десоветиза-
ции. С Порошенко в Донецке 
и Луганске связывались во-
енные действия, обстрелы, 
отбивавшие всякое желание 
идти обратно в Украину. С Зе-

ленским, если он изберет эту 
тактику, будут связываться 
обещания и новые фразы, про-
изнесенные на хорошем рус-
ском языке.

ПАСПОРТА НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Но такой подход для России 
тоже неприемлем. Она хоте-
ла бы, чтобы Донецк и Луганск 
вернулись в состав Украи-
ны, но только на их условиях, 
предусматривающих право 
вето по основным вопросам 
внешней политики, обороны, 
безопасности. Плюс сохране-
ние реального влияния России 
в регионе. Понятно, что такое 
развитие событий, в свою оче-
редь, невозможно для Украины.

Возник тупик. И в этой си-
туации симпатии разочарован-
ного затянувшейся неопреде-
ленностью населения вполне 
могут качнуться в сторону 
Киева, особенно с учетом не-
эффективности властей «рес-
публик». Поэтому Россия стре-
мится, не дожидаясь действий 
Зеленского, захватить инициа-
тиву, предлагая местным жи-
телям свои паспорта. Таким 
образом решаются две зада-
чи — у людей вновь усиливается 
ощущение, что Россия никуда 
не уйдет, и обладатели новых 
российских паспортов станут 
неприемлемыми не только для 
Украины Порошенко, но и для 
Украины Зеленского.

В то же время у России будет 
возможность регулировать 
численность новых граждан. 
Ведь за паспортами надо будет 
съездить на российскую тер-
риторию, например в Ростов-
на-Дону, — так что их число 
будет увеличиваться постепен-
но. Видимо, в первую очередь 
не за счет осторожных пенсио-
неров, а солдат, отобранных 
для службы в вооруженных 
силах «республик», и различ-
ных должностных лиц ДНР-
ЛНР. А вот часть политических 
активистов с революцион-
ным (или контрреволюцион-
ным, если считать революцией 
украинский Майдан) опытом 
и недостаточной предсказуе-
мостью, наоборот, может быть 
приостановлена. Дисципли-
нированные военные России 
нужны, а потенциальные оппо-
зиционеры, недовольные тем, 
что не удалось взять ни Киев, 
ни даже Мариуполь, — вряд ли.

Что же касается россий-
ского населения, то, исклю-
чая патриотическую обще-
ственность, для которой весна 
2014-го была лучшим временем 
в жизни, оно вряд будет прояв-
лять большой энтузиазм. Моби-
лизация ушла, эмоции схлыну-
ли. Теперь людей интересует 
не геополитика, а цены, зар-
платы и пенсии. Так что место 
оптимизма по поводу помощи 
соотечественникам могут за-
нять пессимистические рассу-
ждения на тему, сколько эта по-
мощь будет стоить.

Зачем Москва начинает раздачу 
паспортов

« Россия 
стремится, 
не дожида-
ясь действий 
Зеленского, 
захватить 
инициативу, 
предлагая 
местным 
жителям свои 
паспорта

« У рос-
сиян место 
оптимизма 
по поводу 
помощи 
соотечествен-
никам могут 
занять песси-
мистические 
рассужде-
ния на тему, 
сколько эта 
помощь будет 
стоить

Мнение

АЛЕКСЕЙ 
МАКАРКИН,

первый вице-пре-
зидент Центра 
политических 

технологий

онах Донецкой и Луганской 
областей Украины на осно-
вании минских соглашений» 
в России признаются дей-
ствительными документы, 
выданные гражданам Украи-
ны и лицам без граждан-
ства фактическими властями 
ДНР и ЛНР;

• документ, свидетельствую-
щий о перемене фамилии, 
имени и/или отчества;

• документ о наличии гра-
жданства иностранного го-
сударства (украинского);

• документ о заключении (рас-
торжении) брака;

• свидетельство о рождении 
ребенка, включенного в за-
явление о приеме в граждан-
ство РФ.
Планируется, что прием за-

явлений будет осуществляться 
«через уполномоченных лиц 
ДНР и ЛНР и рассматривать-
ся на территории Ростовской 
области», указало МВД. Пас-
порта гражданина РФ будут 
выдаваться на территории Ро-
стовской области. $

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

Политика

О ЧЕМ ШЛА РЕЧЬ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И КИМ ЧЕН ЫНА

Знакомство на Русском

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

На первых перегово-
рах Владимира Путина 
и Ким Чен Ына обсу-
ждались северокорей-
ская ядерная програм-
ма и восстановление 
экономического со-
трудничества. Кон-
кретных результа-
тов у встречи нет, она 
имела скорее символи-
ческое значение.

ВСТРЕЧА 
БЕЗ ФОРМАЛЬНЫХ ИТОГОВ
Во Владивостоке, на острове 
Русском, завершилась офици-
альная часть российско-севе-
рокорейского саммита.

Первая встреча президента 
России Владимира Путина и ли-
дера КНДР Ким Чен Ына про-
шла в кампусе Дальневосточно-
го федерального университета 
и началась с беседы тет-а-тет. 
На нее отводилось около часа, 
однако длилась она в два раза 
дольше. После общения с глазу 
на глаз к лидерам присоедини-
лись члены делегаций. «Диа-
лог тет-а-тет продлился больше 
запланированного времени, 
что говорит о том, что фор-
мальной встреча не была», — 
отметил в разговоре с РБК 
сотрудник Центра корейских 
исследований Института Даль-
него Востока РАН Константин 
Асмолов.

«Мы смогли поговорить 
и об истории наших отноше-
ний, поговорили о сегодня-
шнем дне, о перспективах 
развития двусторонних свя-
зей. Поговорили, разумеется, 
и о ситуации на Корейском по-
луострове», — рассказал Путин. 
Ким Чен Ын переговоры назвал 
содержательными. «Надеюсь, 

что наши переговоры продол-
жатся в том же полезном и кон-
структивном плане», — был кра-
ток северокорейский лидер.

Для Кима визит в Россию 
стал первым после его вступ-
ления в должность в 2011 году 
и первым после переизбра-
ния в апреле. Владимир Путин 
стал шестым лидером, с кото-
рым он встретился. У встре-
чи нет формальных результа-
тов даже в виде коммюнике, 
обращает внимание руководи-
тель Школы востоковедения 
ВШЭ Алексей Маслов. Как го-
ворил накануне встречи по-
мощник российского прези-
дента Юрий Ушаков, заявление 
и не планировалось. Встреча 
была важна для знакомства ли-
деров, чтобы они пригляделись 
друг к другу, продолжает Мас-
лов. Для Ким Чен Ына она уси-
лит позиции на переговорах 
с Трампом и председателем 
КНР Си Цзиньпином, для Пути-
на саммит был так же важен — 
он летит в Пекин и сможет 
там представить свое виде-
ние дальнейших шагов по меж-
корейскому урегулированию, 
указывает эксперт.

ПРОДВИНУТСЯ МЕЖКОРЕЙ-
СКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
На последовавшем после пере-
говоров приеме в честь северо-
корейского лидера Владимир 
Путин отметил, что ситуация 
вокруг Корейского полуострова 
в последние месяцы стабилизи-
руется благодаря многим ини-
циативам Ким Чен Ына. Пхеньян 
с ноября 2017 года практически 
полностью заморозил ядер-
ные испытания и тестирова-
ние новых видов вооружений. 
Испытание высокотехнологич-
ных вооружений в присутствии 
Кима проводилось в ноябре 
2018 года и в апреле этого года. 
Заморозку испытаний эксперты 
связывали с подготовкой встре-
чи между Кимом и Дональдом 
Трампом в Сингапуре в июне 
2018 года. Их вторая встреча, 
в феврале этого года, закончи-
лась без результатов. Однако, 
как сказал накануне саммита 

на Русском Юрий Ушаков, фак-
тически на корейском полу-
острове началась первая фаза 
разрядки: КНДР отказалась 
от новых испытаний, а США 
и Южная Корея — от масштаб-
ных военных учений.

Однако визит Кима в Россию 
не прояснил, каковы будут даль-
нейшие шаги Пхеньяна и зара-
ботает ли вновь международ-
ный шестисторонний формат, 
который с 2003 по 2008 год 
занимался урегулированием 
корейской ядерной проблемы 
(в составе КНДР, Китая, Южной 
Кореи, России, США и Японии). 
«Не знаю, нужно ли прямо сей-
час возобновлять этот формат, 
но я глубоко убежден, что если 
мы дойдем до ситуации, когда 
нужно будет вырабатывать ка-
кие-то гарантии одной из сто-
рон, в данном случае гарантии 
безопасности КНДР, то без ме-
ждународных гарантий здесь 
не обойтись», — сказал по ито-
гам переговоров Путин.

 «Для России важна направ-
ленность процесса, а не ско-
рость. Москву устраивает си-
туация, когда стороны просто 
не обостряют ситуацию, благо-
даря этому на полуострове уже 
почти полтора года установи-
лась некая передышка. И Пхень-
яну, и Москве хотелось бы, 
чтобы эта передышка продол-
жалась как можно дольше», — 
резюмирует Асмолов.  

ПОСТУПИТ ЛИ РОССИЙ-
СКИЙ ГАЗ НА ЮЖНО-
КОРЕЙСКИЙ РЫНОК
Переговоры, как анонсировал 
Ушаков, должны были быть по-
священы как ситуации вокруг 
северокорейского ядерного 
урегулирования, так и двусто-
ронним отношениям. С россий-
ской стороны в переговорах 
в расширенном составе уча-
ствовали вице-премьер Юрий 
Трутнев, министр транспор-
та России Евгений Дитрих, со-
председатель межправитель-
ственной комиссии России 
и КНДР, глава Минвостокраз-
вития Александр Козлов, глава 
РЖД Олег Белозеров, заммини-

стра энергетики России Анато-
лий Яновский.

Судя по составу делегаций, 
стороны уделили много вни-
мания двустороннему сотруд-
ничеству в экономической 
и энергетической области, 
предположил в разговоре с РБК 
Асмолов. По его словам, зна-
чительная часть северокорей-
ских проблем связана именно 
с энергетическим кризисом — 
многочисленные резолюции 
Совета Безопасности ООН за-
прещают практически любое 
взаимодействие с КНДР в энер-
гетической сфере. Двусторон-
ний товарооборот в 2018 году 
уменьшился более чем на 56%, 
до $34 млн. Объем российско-
го экспорта — $32 млн, в основ-
ном это минеральные продукты 
и продовольственные товары, 
сельскохозяйственное сырье.

Москва и Сеул на протяже-
нии нескольких лет обсуждают 
возможность строительства га-
зопровода из России в Южную 
Корею через КНДР. Перего-
воры по этому проекту нача-
лись еще в 2011 году и в случае 
улучшения обстановки на Ко-
рейском полуострове он может 
быть доведен до конца. «В слу-
чае улучшения ситуации в об-
ласти безопасности на Корей-
ском полуострове мы сможем 
перейти к рассмотрению про-
екта газопровода с участи-
ем двух корейских государств 
и России», — заявляла в про-
шлом марте глава МИД Южной 
Кореи Кан Ген Хва. При наличии 
политического решения проект 
газопровода в Южную Корею 
может быть реализован в сжа-
тые сроки, утверждал осенью 
2018 года заместитель предсе-
дателя правления «Газпрома» 
Александр Медведев.

«Обсуждение экономическо-
го взаимодействия — важный 
момент. Очевидно, оно воз-
можно после отмены санкций, 
но России важно не опоздать 
к шапочному разбору северо-
корейских проектов в экономи-
ке», — сказал РБК Маслов. $

При участии Анастасии Батмановой

« Москву 
устраивает 
ситуация, 
когда сто-
роны просто 
не обостряют 
ситуацию, 
благо-
даря этому 
на Корейском 
полуострове 
уже почти 
полтора года 
установи-
лась некая 
передышка. 
И Пхеньяну, 
и Москве 
хотелось бы, 
чтобы эта 
передышка 
продолжалась 
как можно 
дольше
СОТРУДНИК ЦЕНТРА 
КОРЕЙСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ИНСТИТУТА 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
РАН КОНСТАНТИН 
АСМОЛОВ

« Судя 
по составу 
делегаций, 
стороны уде-
лили много 
внимания 
двусторон-
нему сотруд-
ничеству 
в экономиче-
ской и энер-
гетической 
области, 
предполагают 
эксперты
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Платежная система «Мир» 
разрабатывает сервис 
по оплате покупок с помощью 
биометрии лица

КОРПОРАЦИИ CNPC И CNOOC ПОКУПАЮТ 20% «АРКТИК СПГ-2»

НОВАТЭК позвал 
китайцев на завод

Фото: PhotoXPressВ проекте «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК намерен оставить у себя 60%, говорил совладелец и предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон

>8
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АЛИНА ФАДЕЕВА

ПОЧЕМУ КИТАЙ ПОЛУЧИЛ 
КРУПНЕЙШИЙ ПАКЕТ?
НОВАТЭК подписал два обя-
зывающих соглашения о вхо-
ждении в проект строитель-
ства завода по сжижению 
природного газа (СПГ) «Арк-
тик СПГ-2» с китайски-
ми CNODC («дочка» CNPC) 
и CNOOC, каждая получит 
по 10%, сообщила российская 
компания. Соглашения были 
подписаны в рамках междуна-
родного форума «Один пояс, 
один путь», который в четверг, 
25 апреля, начался в Пекине.

Цену сделок НОВА-
ТЭК не раскрыл. Пред-
ставитель компании 
сказал РБК, что акции про-
даны на тех же услови-
ях, что и французской Total 
в марте 2019 года. Total ку-
пила 10% «Арктик СПГ-2», 
исходя из оценки проекта 
в $25,5 млрд, говорил ранее 
совладелец и предправле-
ния НОВАТЭКа Леонид Ми-
хельсон. Предполагается, 
что часть этой суммы инвесто-
ры заплатят НОВАТЭКу напря-
мую, часть — вложат в строи-
тельство СПГ-завода.

Проект «Арктик СПГ-2» 
предполагает строитель-
ство трех линий мощностью 
19,6 млн т в год, завод будет 
строиться на базе Утренне-
го месторождения, запасы 
которого составляют 2 трлн 
куб. м газа. CNPC — давний 
партнер НОВАТЭКа и уже вла-
деет 20% в первом его заво-
де «Ямал СПГ» мощностью 
16,5 млн т в год. НОВАТЭК 
запустил его на год раньше 
срока в декабре 2018 года. 
Еще 9,9% «Ямал СПГ» получил 
китайский Фонд Шелкового 
пути, то есть доля китайских 
инвесторов в проекте соста-
вила почти 30%. Еще 20% — 
у Total, а НОВАТЭК сохранил 
за собой 50,1%.

Во втором проекте «Арк-
тик СПГ-2» НОВАТЭК наме-
рен оставить у себя 60%, 
говорил ранее Михельсон. 
Если же компания решит сни-
зить долю до 50,1%, то около 
5% может приобрести Total 
(вместе с 10% «Арктик СПГ-
2» она получила опцион 
еще на 5%). Тогда новым ин-
весторам будет предложено 
до 15% проекта. Но в любом 
случае у китайских акцио-
неров будет самый большой 
пакет среди иностранцев. 

«Подписание соглашения яв-
ляется важным шагом в реали-
зации нашего проекта «Арк-
тик СПГ-2» и продолжением 
успешного сотрудничества 
с CNPC», — отметил в четверг 
Михельсон.

CNPC — крупнейшая неф-
тегазовая компания Китая, 
а CNOOC — крупнейшая 
по объему добычи нефти 
и газа на шельфе и тре-
тья по размеру после CNPC 
и Sinopec. Ведущие китайские 
корпорации редко покупают 

доли в одной и той же компа-
нии, но «Арктик СПГ-2» — мас-
штабный проект стратеги-
ческого уровня, и решение 
об инвестициях в этом случае 
принимает лично председа-
тель КНР Си Цзиньпин, сказал 
РБК руководитель азиатской 
программы Московского цен-
тра Карнеги Александр Габуев.

Тенденция привлечения ки-
тайских инвесторов имеет 
несколько причин, указыва-
ет Габуев. Во-первых, китай-
ский рынок по-прежнему 

ТЭК

ВО СКОЛЬКО ОБОШЛАСЬ ДОЛЯ TOTAL

НОВАТЭК раскрыл усло-
вия покупки 10% в «Арктик 
СПГ» для французской Total 
в отчете по МСФО за первый 
квартал 2019 года, опублико-
ванном в четверг, 25 апреля. 
По условиям соглашения Total 
обязалась заплатить за эту 
долю $1,3 млрд, из кото-
рых при закрытии сделки 
было выплачено $600 млн, 
а еще $700 млн — в тече-
ние следующих 12 месяцев, 
говорится в отчете НОВА-
ТЭКа. Total также пообещала 

выплатить НОВАТЭКу «услов-
ное возмещение», сумма 
которого зависит от нефтя-
ных котировок, — оно может 
достигать $800 млн. Кроме 
этого предусмотрены и инве-
стиции в имущество про-
екта в размере от $342 млн 
до $842 млн, размер кото-
рых будет зависеть от капи-
тальных вложений (инвест-
программа «Арктик СПГ-2» 
пока не утверждена). При 
этом условия сделки пред-
усматривают, что ключе-

вые стратегические, опе-
рационные и финансовые 
решения подлежат едино-
гласному одобрению участ-
никами компании, гово-
рится в отчете НОВАТЭКа. 
Одновременно НОВАТЭК 
переоценил «прибыль 
от выбытия доли участия» 
до справедливой стоимости, 
она выросла почти в два раза — 
с 161,8 млрд до 308,6 млрд 
руб. ($4,77 млрд по курсу 
ЦБ на 31 марта).

К И Т А Й С К И Е  И Н В Е С Т О Р Ы ,  контролирующие около 30% «Ямал СПГ», стали 

крупнейшими иностранными совладельцами и второго завода Н О В А Т Э К А  по сжижению 

природного газа — « А Р К Т И К  С П Г - 2 » .  Корпорации CNPC и CNOOC покупают 20% 

в проекте.

20%
«Арктик СПГ-2» получат китайские  
корпорации CNPC и CNOOC

<7
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растет, а значит, у националь-
ных компаний сохраняется 
интерес к вхождению в за-
рубежные проекты. Во-вто-
рых, у Китая огромное же-
лание диверсифицировать 
поставщиков энергоресурсов, 
в частности, снизить долю по-
ставок с Ближнего Востока. 
Кроме того, Михельсон, за-
пустив «Ямал СПГ», доказал, 
что с ним можно иметь дело, 
в Китае его уважают. Не стоит 
забывать и про партнера Ми-
хельсона — друга президента 
Владимира Путина Геннадия 
Тимченко (владеет 23,49% НО-
ВАТЭКа), который в 2014 году 
возглавил Российско-китай-
ский деловой совет, добав-
ляет Габуев. Он полагает, 
что для японских и корейских 
компаний, интересовавших-
ся участием в «Арктик СПГ-2», 
угроза расширения санкций 
США в отношении России ока-
залась более чувствительным 
вопросом.

БОЛЬШЕ ЗАВОДОВ, 
МЕНЬШЕ ЗАТРАТ
НОВАТЭК планирует удеше-
вить строительство СПГ-про-
ектов: если «Ямал СПГ» обо-
шелся в $27 млрд, «Арктик 
СПГ-2» будет стоить $20–
21 млрд. НОВАТЭК намерен 

использовать российское обо-
рудование, а также строить 
завод на открытых гравита-
ционных платформах — верфь 
для их строительства будет 
располагаться в Мурманске. 
НОВАТЭК планирует сни-
зить и транспортные затраты: 
для этого компания плани-
рует создать перевалочные 
хабы в Мурманске и на Кам-
чатке. НОВАТЭК уже заклю-
чил два соглашения о постав-
ках сжиженного природного 
газа с еще непостроенного 
завода — с Vitol и Repsol. Срок 
контрактов — 15 лет, объем — 
по 1 млн т СПГ для каждого 
трейдера.

Проект активно поддержи-
вает государство: оно финан-
сирует строительство инфра-
структуры, а также готово 
поддержать «Арктик СПГ-2» 
дешевым финансированием 
в случае ужесточения санк-
ций США. «В любом случае 
мы этот проект, «Арктик СПГ-
2», будем реализовывать, 
поскольку есть у нас ресур-
сы. Даже и при поддержке 
бюджета, мы, кстати, готовы 
рассматривать возможности 
государственных средств, по-
скольку наш Фонд националь-
ного благосостояния (ФНБ) 
в этом году превысит отмет-

ку 7% ВВП, и мы можем, будем 
задействовать этот ресурс 
для вложения средств в этот 
проект», — говорил в феврале 
первый вице-премьер Антон 
Силуанов.

НОВАТЭК привлекает ино-
странных партнеров, чтобы 
получить финансирование 
и рынки сбыта, говорит ана-
литик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук. Если первый завод 
«Ямал СПГ» компания строила 
в основном на заемные сред-
ства и вела долгие перегово-
ры о привлечении кредитов, 
то «Арктик СПГ-2» акционе-
ры на 70% построят за счет 
собственных средств, напо-
минает он. Свою долю финан-
сирования НОВАТЭК сможет 
обеспечить за счет денеж-
ных средств от продажи акций 
в проектной компании. Денеж-
ные потоки от первых двух за-
водов позволят НОВАТЭКу по-
строить третий проект вообще 
без привлечения партнеров 
или с минимальным участием 
и продать доли по максималь-
ной возможной цене, полагает 
аналитик.

Стратегия НОВАТЭКа пред-
полагает к 2030 году произ-
водство не менее 57 млн т СПГ 
ежегодно с возможностью уве-
личения до 70 млн т. $

19,6 
млн т 
в год составит 
мощность трех 
линий «Арктик 
СПГ-2»

« Цену сделок 
НОВАТЭК не раскрыл. 
Представитель ком-
пании сказал РБК, 
что акции проданы 
на тех же условиях, 
что и французской 
Total, которая купила 
10% «Арктик СПГ-2», 
исходя из оценки  
проекта в $25,5 млрд
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МИНПРОМТОРГ С «РОСТЕХОМ» НАЦЕЛИЛИСЬ НА ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 5G И ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

Импортозамещение 
вышло на связь

МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Минпромторг разработал 
проект целевой программы 
«Развитие производства про-
мышленной продукции сетей 
пятого поколения и интерне-
та вещей в Российской Фе-
дерации на 2019–2024 годы», 
в рамках которой планируется 
потратить около 28 млрд руб. 
на создание отечественного 
оборудования и программно-
го обеспечения для сетей 5G 
и IoT. Копия документа есть 
у РБК, его подлинность под-
твердили источник, близкий 
к Минпромторгу, и собеседник 
в «Ростехе».

Участниками ведомственной 
программы в проекте указаны 
госкорпорация «Ростех», Скол-
ковский институт науки и тех-
нологий («Сколтех») и компа-
нии, продукция которых входит 
в реестр телекоммуникацион-
ного оборудования российско-
го производства, который ведет 
Минпромторг, — на данный мо-
мент в нем содержится обору-
дование нескольких десятков 
компаний, среди которых НПП 
«Полигон», «РДП.РУ», «Элтекс», 
НПФ «Микран», «Т8» и др. Собе-
седник, близкий к Минпромтор-
гу, отметил, что перечисленные 
участники и есть основные бе-
нефициары программы, кото-
рые должны заняться разработ-
кой и производством.

Представитель Минпромтор-
га заявил РБК, что указанная 
целевая программа сейчас «на-
ходится в проработке», но де-
тали обсуждать отказался.

СУТЬ ПРОЕКТА
В рамках первого этапа про-
граммы в 2019–2021 годах ком-
пании должны будут выполнить 
комплекс научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ, необходимых 
для разработки оборудования 
и софта. В ходе второго этапа 
в 2022–2024 годах планиру-
ется наладить производство 
данной продукции, а также ор-
ганизовать ее использование 
на сетях российских и зару-
бежных сотовых операторов.

В частности, компании дол-
жны будут наладить производ-
ство микро- и макробазовых 
станций для различных диа-
пазонов частот, коммутаторов 
для различных видов сетей, 
систем оперативно-разыск-
ных мероприятий и другого се-
тевого оборудования, а также 
модулей 5G для смартфонов 
и различных пользовательских 
устройств и сим-карт новых 
стандартов (USIM/ISIM). Кроме 
этого программой предусмо-
трена разработка цифровых 
платформ IoT и линейки софта 
для управления и мониторинга 
сетями 5G.

Одна из ключевых на-
учно-исследовательских 
работ — «Разработка россий-
ских алгоритмов обеспече-
ния безопасности на сетях 
5G».  В ее рамках должны быть 
исследованы характеристи-
ки алгоритмов обеспечения 
безопасности, разработаны 
предложения по их реализа-
ции в сетевых функциях, базо-
вых станциях и транспортной 
сети 5G, в том числе в сим-кар-
тах и мобильных устройствах 
абонентов, говорится в опи-
сании данной работы. На ее 
основе должна быть создана 
линейка софта для управления 
сетью. Авторы также подчер-
кивают, что российские алго-
ритмы формирования ключей, 
аутентификации, криптографии 
и контроля целостности сооб-
щений должны будут обеспечи-
вать требуемый уровень стой-
кости (то есть возможности 
противостоять криптоанализу).

Согласно проекту на реа-
лизацию всей госпрограммы 
будет выделено почти 16 млрд 
руб. из федерального бюджета 

и около 12 млрд руб. из внебюд-
жетных источников. Средства 
будут направлены на выпол-
нение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ, а также субсидирова-
ние производства оборудова-
ния для мобильных операторов 
из России и стран ЕАЭС, предо-
ставление субсидий на его за-
купку зарубежным компаниям.

Из проекта Минпромторга 
следует, что к 2022 году доля 
отечественного оборудова-
ния в сетях 5G и IoT в России 
должна составить 16,1%, а к 
2024 году вырасти до 18,7%. На-
чать поставки данного обору-
дования на экспорт планиру-
ется только в 2024 году, объем 
поставок за первый год должен 
составить более 2 млрд руб., 
аналогичная сумма будет выде-
лена в рамках субсидирования 
экспортных закупок.

Субсидирование закупок 
оборудования и софта для 
сетей 5G и IoT из госбюдже-
та, по планам Минпромторга, 
«позволит снизить стоимость 
отечественной продукции 
до уровня зарубежных ана-
логов, так как на начальном 
этапе стоимость производства 
продукции будет дороже, чем 
за рубежом, а также позво-
лит российским производи-
телям противостоять возмож-
ному применению демпинга 
зарубежными производите-
лями продукции». В качестве 
приоритетных зарубежных 
рынков для отечественной 
промышленной продукции 
до 2024 года выбраны города 
Астана, Ташкент и Ереван, «мо-
дели развертывания сетей в ко-
торых выбраны аналогичными 
моделям для среднего города-
миллионника России без учета 
Москвы», говорится в материа-
лах Минпромторга.

В документе подчеркивается, 
что развертывание сетей 5G 
в России начнется в 2022 году 
и продлится не менее десяти 
лет. «Таким образом, у отече-
ственных производителей те-
лекоммуникационного обо-
рудования и разработчиков 
программного обеспечения 
существует временная возмож-
ность для производства конку-
рентоспособной отечествен-
ной промышленной продукции 

ИТ

Проект Целевая программа по развитию производства оборудова-
ния для сетей пятого поколения (5G) и интернета вещей (IoT)

К Т О  Р А З Р А Б О Т А Л Минпромторг

С У Т Ь  П Р О Е К Т А Создание отечественного оборудования и программного 
обеспечения для сетей 5G и IoT

У Ч А С Т Н И К И  П Р О Е К Т А «Ростех», «Сколковский институт науки и технологий» 
(«Сколтех»), компании, чья продукция входит в реестр 
российского телекоммуникационного оборудования

Б Ю Д Ж Е Т Около 28 млрд руб. (16 млрд руб. из федерального бюджета 
и 12 млрд руб. из внебюджетных источников)

П Е Р С П Е К Т И В Ы Доля отечественного оборудования в сетях 5G и IoT в России 
должна составить 16,1% к 2022 году, с 2024 года планируется 
начать его экспорт
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Минпромторг готов направить 28 млрд руб. на создание Р О С С И Й С К О Г О 
О Б О Р У Д О В А Н И Я  И  С О Ф Т А  для сетей 5G и интернета вещей. 

Операторы могут потратить на такое оборудование 650 млрд руб., 

но к российской продукции они О Т Н О С Я Т С Я  С К Е П Т И Ч Н О .

« Одна из ключе-
вых научно-исследо-
вательских работ — 
«Разработка рос-
сийских алгоритмов 
обеспечения безопас-
ности на сетях 5G»
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тической реализации очень 
далеко». «Ведутся перегово-
ры о возможном тестировании 
прототипов оборудования 5G 
российского происхождения. 
Но пока все на этапе формули-
ровки требований», — добавил 
собеседник РБК.

«На мой взгляд, мы пока зна-
чительно отстаем в плане со-
здания своих решений под 5G. 
Сама технология еще не стан-
дартизирована, и большая 
часть патентов на 5G нахо-
дится в руках Huawei и дру-
гих иностранных вендоров. 
Когда стандарт будет принят, 
у Huawei, Ericsson, Nokia и дру-
гих уже будут готовые реше-
ния, в то время как мы только 
начнем разработку», — говорит 
генеральный директор компа-
нии «РДП.РУ» Сергей Никулин. 
По его словам, сама техноло-
гия очень сложна: смартфон 
в сетях 5G должен одновре-
менно подключаться к несколь-
ким базовым станциям и рабо-
тать на разных частотах. «На 
мой взгляд, лучшим решени-
ем было бы купить какую-либо 
иностранную компанию, у ко-
торой уже есть собственные 
разработки в данной сфере, 
и затем заниматься их дора-
боткой и локализацией. Дру-
гой вариант — сосредоточить-
ся именно на создании софта, 
в разработке которого россий-
ские специалисты традицион-
но сильны, а потом уже пере-
ходить на свое оборудование 
и электронные компоненты, 
тем более сейчас все основ-
ные функции выполняет имен-
но софт», — указал Никулин.

«По моим ощущениям, глав-
ные бенефициары истории 
с 5G — это иностранные про-
изводители оборудования 
Huawei, Ericsson, Nokia и др., 
в руках которых сейчас вся ин-
теллектуальная собственность 
на эту технологию. Их зада-
ча — сформировать себе новый 

₽650 млрд

составят затраты 
компаний на созда-
ние сетей 5G в Рос-
сии, по оценке вице-
премьера Максима 
Акимова

рынок. Операторам связи 
сети 5G пока не нужны, так как 
рынков под них еще нет: все 
эти беспилотные автомобили 
и повсеместное использова-
ние VR (виртуальной реально-
сти. — РБК) — дело будуще-
го, а IoT можно реализовывать 
и на сетях 4G, обычным або-
нентам скоростей в сетях 4G 
тоже пока достаточно», — по-
лагает председатель Ассоциа-
ции производителей электрон-
ной аппаратуры и приборов 
Светлана Апполонова. По ее 
словам, торопиться с разра-
боткой собственных решений 
не стоит — нужно дождать-
ся решения регулятора о том, 
будет ли у нас один инфра-
структурный оператор 5G или 
каждая компания будет строить 
свою сеть, а также определить-
ся с частотами под 5G. «Регу-
лятор должен показать очень 
четкую политическую волю, 
ориентированную на исполь-
зование именно российского 
оборудования в сетях 5G», — 
сказала Апполонова.

Представитель «Ростеха» 
заявил, что «повсеместное 
проникновение зарубежно-
го оборудования в критиче-
скую инфраструктуру сетей 
связи России создает высо-
кие риски в условиях небла-
гоприятно складывающейся 
международной обстановки — 
с точки зрения информацион-
ной безопасности, доступно-
сти гарантийного и сервисного 
обслуживания». По его словам, 
это является существенными 
аргументами «в пользу форми-
рования собственной техноло-
гической базы». По его словам, 
предприятия «Ростеха» ведут 
разработки оборудования для 
сетей 5G и IоT,  в том числе 
базовых станций, электрон-
но-компонентной базы, про-
граммного обеспечения. Пред-
ставитель «Сколтеха» отказался 
от комментариев.  $

сетей 5G, а также производ-
ства цифровых платформ ин-
тернета вещей на базе сетей 
5G», — говорится в документе.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Общая прогнозируемая ем-
кость рынка оборудования 
и программного обеспече-
ния для сетей 5G и IoT в Рос-
сии до 2030 года оценивает-
ся более чем в 300 млрд руб., 
говорится в документе. «Таким 
образом, существует значи-
тельный внутренний рынок для 
производителей и разработ-
чиков отечественной продук-
ции сетей 5G», — подчеркивают 
авторы. Вице-премьер Максим 
Акимов, курирующий сферу 
связи, в ходе недавнего раз-
говора с президентом страны 
Владимиром Путиным заявил, 
что затраты компаний на созда-
ние сетей 5G будут еще выше 
и составят около 650 млрд 
руб. Он также подчеркивал, 
что в России существуют соб-

ственные разработки в сфере 
телеком-оборудования для 5G 
и призывал не развивать новый 
стандарт связи исключительно 
на зарубежном оборудовании. 
«Мы бы не хотели, чтобы все 
эти деньги или значительная 
их часть были отданы зарубеж-
ным вендорам — поставщикам 
оборудования, это так называе-
мая большая тройка олигопо-
лии: Cisco, Huawei и Nokia», — 
говорил вице-премьер.

Опрошенные РБК круп-
нейшие операторы сото-
вой связи — МТС, «МегаФон» 
и «ВымпелКом» (бренд «Би-
лайн») — не стали отвечать 
на вопрос о том, видели ли они 
какие-либо отечественные 
решения в сфере 5G. Источ-
ник в одном из операторов 
отметил, что «российского 
оборудования 5G нет, ведет-
ся работа над локализаци-
ей производства зарубежных 
поставщиков, но пока только 
на начальной стадии, до прак-

« На мой взгляд, мы пока значительно 
отстаем в плане создания своих решений 
под 5G. Сама технология еще не стандарти-
зирована, и большая часть патентов на 5G 
находится в руках Huawei и других ино-
странных вендоров. Когда стандарт будет 
принят, у Huawei, Ericsson, Nokia и других 
уже будут готовые решения, в то время 
как мы только начнем разработку
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «РДП.РУ» СЕРГЕЙ НИКУЛИН
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« Нет задачи 
продаться, есть задача 
удвоиться

М А К С И М  Б А Р С К И Й , который возглавил « С И Б А Н Т Р А Ц И Т » 

Дмитрия Босова после пяти лет работы в США, рассказал, почему 

компания не продается и как на нее влияет уголовное дело против другой 

структуры Босова.

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

«УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ — 
ЭТО НЕ ДЕШЕВОЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ»

В конце 2013 года вы уеха-
ли заниматься нефтяным 
бизнесом в США. Почему 
спустя пять лет вы реши-
ли вернуться и возглавить 
«Сибантрацит» Дмитрия Бо-
сова? Он вас позвал как спе-
циалиста по слияниям и по-
глощениям для подготовки 
компании к продаже?

Первое — проект уникаль-
ный, интересный и амбициоз-
ный. И второе — это, конечно, 
взаимоотношения с Дмитрием 
[Босовым]. Мы партнеры уже 
ровно 20 лет в разных про-
ектах: в телекоммуникациях, 
в нефти и газе. Так получилось, 
что, пока меня не было в Рос-
сии, «Сибантрацит» вырос 
в компанию мирового масшта-
ба, и этим Босов заинтересо-
вал меня.

Когда в 2014 году был кризис 
и никто не хотел вкладываться, 
Босов рискнул и затеял строи-
тельство «Разреза Восточ-
ный» (производитель антраци-
та). И так совпало, что на фоне 
санкций в отношении Север-
ной Кореи «Сибантрацит» за-
полнил своим продуктом весь 
рынок. Сейчас все крупней-
шие мировые производители 
стали — клиенты «Сибантраци-
та». Зайдя на рынок с одним 
продуктом, ты можешь предла-
гать уже всю линейку [уголь-
ных марок].

Босов пообещал вам опцион 
или долю в «Сибантраците»?

Да. У нас во всех проектах 
партнерские отношения. Есть 
опцион.

Речь идет про 10–15%?
Я не буду комментировать про-
цент.

Какие задачи перед вами по-
ставили?

Рост компании. Моя задача — 
ее удвоить к 2022 году.

К выполнению этого плана 
привязан опцион?

Нет. Это КPI. Это то, на что 
я приехал [из США]. Не прода-
вать компанию, как вы говори-
ли, а ее удвоить.

В планах «Сибантрацита» 
к 2022 году довести добычу 
до 58 млн т. Будете это де-
лать за счет органического 
роста или допускаете покуп-
ку активов?

Делаем ставку на три марки 
металлургического угля — ан-
трацит, марку «Т» и коксую-
щиеся угли. В 2018 году добы-
ли 15 млн т антрацита, видим 
рынок для 20 млн т, но, навер-
ное, не больше — иначе из-за 
падения цен начнем отъедать 
долю сами у себя.

В 2018 году добыли 9,5 млн 
тонн угля марки «Т» и будем 
увеличивать добычу. У нас уже 
есть «Разрез Кийзасский» в Куз-
бассе. Мы выиграли лицензию 
на участок Верхнетешский. 
В ближайшее время услыши-
те о приобретениях. Мы обес-
печили себе ресурсную базу 
по марке «Т» для роста добычи 
до 20–30 млн т. Но все будет 
зависеть от спроса.

Кроме того, нам надо по-
строить обогатительные фаб-
рики, часть углей этой марки — 
энергетические, и обогащение 
нужно для использования в ме-
таллургии. Наша цель — 100% 
металлургических углей.

У нас есть Огоджинский 
проект с запасами 1,5 млрд т, 
ожидаем, что там будут кок-
сующиеся угли. Они близко 
к поверхности — 2 м. Средний 
показатель для Кузбасса — 
12–15 м.

Разве это не проблема? 
У «Мечела» на Эльгинском 
месторождении в Якутии 
запасы также находятся 

близко к поверхности, что 
приводит к их окислению.

Мы для себя такой пробле-
мы не видим, знаем, как и что 
нужно делать.

Но вам тоже придется стро-
ить дорогу до Огоджинского 
месторождения. Из-за такой 
дороги «Мечел» оказался 
в долгах и чуть не обанкро-
тился.

Я не знаю, почему именно они 
оказались в долгах. Но мы, ко-
нечно, построим дорогу.

А вам не интересно Эльгин-
ское месторождение, кото-
рое выставлено на прода-
жу?

Будут продавать — мы посмо-
трим. Мы не видели оценки, 
но, судя по цифрам, оно до-
рогое. Газпромбанк приоб-
рел 49% за 34 млрд руб. Плюс 
у них [«Мечела»] еще 60 млрд 
руб. долгов. За такие деньги 
на Огодже можно построить 
две Эльги.

С нуля строите?
У нас все проекты начина-
лись как greenfield. Например, 
«Разрез Кийзасский» — никто 
на постсоветском простран-
стве не вышел на добычу 
10 млн т за три года.

По Огоджинскому такие 
же сроки?

Да. Добыча там начнется 
в этом году.

Пока будете возить продук-
цию автотранспортом?

Да. Потом построим железную 
дорогу.

Каких инвестиций потре-
бует увеличение добычи 
до 58 млн т?

С учетом строительства обога-
тительных фабрик это десятки 
миллиардов рублей в год. По-
нятно, что это все не дешевое 
удовольствие, но наше ноу-хау 
в том, что мы быстро начина-
ем добывать, начинается де-
нежный поток, можно кредито-
ваться.

Кто ваши основные 
кредиторы?

Консорциум иностранных 
банков.

А из российских банков?
Сбербанк сегодня крупнейший 
кредитор из российских.

Они предоставляют финан-
сирование без залогов?

По-разному. Есть и проектное 
финансирование, которое об-
суждается, есть залоговое.

А свои деньги на такие мас-
штабные проекты у вас 
есть? Или привлекаете сред-
ства акционеров?

При выручке 132,8 млрд руб. 
мы не можем найти пару де-
сятков миллиардов [на инве-
стиции]? Мы многое отдаем 
на аутсорсинг, не тратимся 
на приобретение горной техни-
ки, все это отдаем подрядчикам. 
Если бы мы делали все работы 
сами, то такие темпы роста до-
бычи были бы невозможны.

₽132,8 млрд
составила выручка «Сибантрацита» 
в 2018 году
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«Сибантрацит» — прибыль-
ный? В опубликованных ре-
зультатах размер прибыли 
за 2018 год не указывается.

Мы сообщили, что налог 
на прибыль составил 8,4 млрд 
руб., — значит, у нас есть при-
быль. Производим высокомар-
жинальные металлургические 
угли, это обеспечивает устой-
чивость.

Но в Китае, основном потре-
бителе металлургических 
углей, начали меньше вы-
плавлять стали.

Металлургические угли под-
вержены общему экономи-
ческому циклу, и, если идет 
замедление экономики, они 
будут первые страдать. По-
этому для нас очень важно 
быть диверсифицированным 
по линейке товаров и по рын-
кам сбыта. Китай — огромный 
рынок, но только от него за-

висеть нельзя. Они поменя-
ют какое-нибудь требование, 
и все! Например, в декабре 
[2018 года] Китай не принимал 
угли вообще ниоткуда, порты 
были закрыты. Произошло за-
товаривание, стояли корабли, 
стояли составы, и мы расхле-
бывали эту ситуацию до марта 
[2019 года]. Среди наших по-
требителей также Корея, Япо-
ния, мы номер один в Индии.

Но все равно вы делаете 
ставку на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона?

Да, рост именно там. Про-
изводство перемещается 
из Китая во Вьетнам, Индоне-
зию, Малайзию… Доля стран 
АТР в общем объеме наших 
экспортных поставок — 70%.

«МЫ НЕ СУМАСШЕДШИЕ, 
МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО 
СЕВЕРОМУЙСКИЙ 
ТОННЕЛЬ-2 — 
ЭТО ОКУПАЕМЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ»

Насколько существен-
но на вас сказывается де-
фицит железнодорожных 
мощностей в восточном 
направлении?

На всех сказывается. У нас 
по железной дороге едет 
на восток только 100 млн т.

На президентской комис-
сии по ТЭК прошлым летом 
была поставлена зада-
ча увеличить пропускную 
способность железной до-
роги на восток в два раза 
к 2025 году.

Я думаю, рынок мог эти 
200 млн т поставить в ближай-
шие годы, но нет провозных 
мощностей.

В середине марта Босов 
написал письмо Владими-
ру Путину, в котором пред-
ложил профинансировать 
строительство Северомуй-
ского тоннеля-2 и увеличить 
провозные мощности БАМ 
и Транссиба. Это предложе-
ние связано с дефицитом?

Да, большая часть из наших 
50 млн т угля поедет на во-
сток. Проанализировав ситуа-
цию, мы обратились с пред-
ложением к президенту РЖД 
Олегу Белозерову еще летом 
2018 года. Это продуманный 
план, часть нашей стратегии. 
И мы не сумасшедшие, мы ре-
ально считаем, что это окупае-
мый инвестиционный проект.

В ближайших планах РЖД 
этого тоннеля не было. Но на 
президентской комиссии 
по ТЭК вопрос поднимался.

Откуда Путин узнал про этот 
проект, если первое письмо 
вы написали не ему, а Бело-
зерову?

Не от нас. БАМ построили, 
но существующий Северомуй-
ский тоннель — узкое горлыш-
ко. К тому же он давно введен 
в эксплуатацию и через неко-
торое время обязательно по-
требует ремонта.

А как РЖД отреагировали 
на ваше предложение?

Ответ был такой: да, тоннель 
нужен, но у нас в планах его 
нет и он стоит около 250 млрд 
руб. Мы сказали, что, если 
у РЖД нет этого в ближайших 
планах, давайте мы построим. 
Тогда это не было воспринято 
всерьез, но Босов продолжал 
продвигать эту идею, напи-
сал письмо на имя президента 
России Владимира Владимиро-
вича Путина.

И президент дал распоря-
жение?

Насколько я знаю, наша ини-
циатива была поддержана.

Тоннель будет строиться 
только на частные деньги 
или будет частно-государ-
ственное партнерство?

Первоначально будет част-
ное финансирование. Потом 
тоннель будет передан РЖД 
на согласованных финансовых 
условиях, которые сейчас об-
суждаются.

21 апреля «Сибантрацит» 
сообщил, что по поруче-
нию Белозерова создана 
совместная рабочая груп-
па, которая уже даже прове-
ла первое заседание 11 ап-
реля.А есть обязательство 
РЖД за строительство но-
вого тоннеля предоставить 
компании приоритетный до-
ступ к БАМ и Транссибу?

РЖД очень в этом заинтересо-
ваны, [после запуска Северо-
муйского тоннеля-2] вырастает 
грузопоток, снимаются риски 
из-за существующего тоннеля. 
Представляете, что произой-
дет, если его закроют на ре-
монт?

Но многие выступают резко 
против принципа приори-
тетного доступа к инфра-
структуре РЖД.

Давайте разберемся с тем, 
что происходит на уголь-
ном рынке. Когда я при-
шел [на пост гендиректора 
«Сибантрацита»], то увидел 
[на угольном рынке] ситуа-
цию примерно нефтяно-
го рынка до строительства 
БТС-1 и БТС-2. Тогда был толь-
ко нефтепровод «Дружба» 
и правительство выписывало 
квоты на экспорт. В «Транс-
нефти» сидели менеджеры, 
которые решали твою судьбу: 
поедешь ты или не поедешь. 
При этом маржа при прода-
же нефти в России была в два 
раза ниже, чем при поставках 
на экспорт. Все хотели на экс-
порт, а труба одна, вот и начи-
налась вся эта игра.

То же самое и здесь [на 
угольном рынке] происходит. 
Пока не будет избыточных 
мощностей, будет продолжать-
ся битва за экспортные квоты. 
Кого-то РЖД срезают на 5% [от 
запрашиваемых мощностей], 
кого-то на 15%, кого-то вообще 
почему-то не срезают. Добить-
ся правды, почему так проис-
ходит, невозможно. Для того 
чтобы все было объективно, 
нужно или создать мощности, 
или — в существующей систе-
ме — ограничения мощности 
в зависимости от маржиналь-
ности продукта. 

Из жизни Максима Барского

1974
Родился в Ленинграде 

1995
Окончил Калифорнийский 
университет в Беркли, США

2001
Занимал пост управляющего 
директора инвестиционного 
фонда Salford Continental Inc.

2004 
Избран членом совета дирек-
торов шведской нефтяной 
компании Vostok Oil Ltd

2009
Вошел в состав топ-менедж-
мента компании ТНК-ВР в 
качестве исполнительного 
вице-президента

2012
Стал гендиректором и совла-
дельцем нефтяной компании 
Matra Petroleum, в конце 2013 
года уехал развивать ее бизнес 
в США

2018
Назначен гендиректором УК 
«Сибантрацит»

« Для того чтобы 
все было объективно, 
нужно или создать 
мощности, или — 
в существующей 
системе — ограниче-
ния мощности в зави-
симости от маржи-
нальности продукта
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Как поступает рачительный хо-
зяин? Он говорит: кто больше 
даст [денег], тот и поедет.

Не получится ли так, что 
вы сейчас разработаете 
проект, а РЖД не пойдут 
на ваши условия?

Если этот проект нужен го-
сударству, мы найдем с РЖД 
взаимоприемлемые решения.

Где точка невозврата, когда 
вы должны принять решение 
инвестировать в этот проект 
или нет?

Для нас проект начался. Ком-
пания [для строительства 
Северомуйского тоннеля-2] 
зарегистрирована, служба за-
казчиков создана, подрядчики 
определяются. Мы выполняем 
то поручение, которое у нас 
есть.

Терминал «Открытый порт 
Находка» в Приморье, кото-
рый строила «Сумма» Зия-
вудина Магомедова, вам 
по-прежнему интересен?

Да. Идут переговоры.

Вы еще собирались по-
строить порт «Вера» также 
на Дальнем Востоке.

Да, «ВостокУголь» строит порт 
«Вера», и мы очень рассчи-
тываем на его мощности. Это 
часть нашей стратегии.

«МЕНЯ ТРУДНО 
НЕРВИРОВАТЬ ПОСЛЕ 
ТНК-ВР»

Предложение Босова со-
стояло в том, что разраба-
тывать проект тоннеля будет 
не «Сибантрацит», а его 
другая компания — «Восток-
Уголь» (как и порт «Вера»). 
Как будут взаимодейство-
вать две компании?

«Сибантрацит» — владелец 
компании «Северомуйский 
тоннель-2», а управляющей 
компанией, генподрядчиком 
будет, наверное, «Восток-
Уголь».

В чем отличие двух компа-
ний? Почему вы их не объ-
едините?

«ВостокУголь» (на паритетной 
основе принадлежит Дмитрию 
Босову и Александру Исае-
ву. — РБК) — это компания, ко-
торая обладает ноу-хау по ра-
боте с greenfield (разработка 
проектов с нуля). Компания за-
нимается стройкой и запуском 
проектов. Дальше на этапе 
операционного управления 
они переходят в «Сибантра-

цит». Это моя зона ответствен-
ности. Когда я сюда пришел, 
мне достались три разрознен-
ных предприятия («Сибирский 
антрацит», «Разрез Восточ-
ный» и «Разрез Кийзасский»). 
Задача была все это объеди-
нить в единую корпорацию.

В Telegram-каналах актив-
но обсуждается уголов-
ное дело в отношении ру-
ководства Арктической 
горной компании, входя-
щей в «ВостокУголь», из-за 
незаконной добычи угля, 
по которому Босов проходит 
свидетелем. Этот фон меша-
ет вам управлять «Сибантра-
цитом»?

Нет. К «Сибантрациту» это 
не имеет отношения.

Но то, что фигурирует фами-
лия основного собственни-
ка компании, вас не нерви-
рует?

Меня вообще трудно нерви-
ровать после ТНК-ВР (Бар-
ский был зампредом прав-
ления нефтяной компании 
в 2009–2011 годах. — РБК). Там 
фамилии собственников были 
каждый день в газетах. Что 
ж теперь, не работать?

Но одно дело — в газетах 
упомянуть, другое дело — 
в Telegram-каналах, ссылаю-
щихся на уголовное дело.

Я вообще не понимаю такого 
жанра, как Telegram-каналы. 
Это из разряда fake news.

Риски ведения бизнеса 
в России в последнее время 
сильно возросли?

Любой бизнесмен смотрит 
на risk/reward ratio (ожидае-
мая доходность инвестиций 
по сравнению с допустимым 
риском. — РБК). Соответствен-
но, хочешь построить мировую 
компанию, надо нести риски.

«Я НЕ ВЕДУ НИКАКИХ 
ПЕРЕГОВОРОВ»

Наши источники расска-
зывали в прошлом году, 
что Босов вел переговоры 
о продаже «Сибантрацита» 
экс-президенту «Роснефти» 
Эдуарду Худайнатову. А кон-
солидация активов на базе 
«Сибантрацита», которая 
началась еще до вашего 
прихода, — часть предпро-
дажной подготовки. Ведутся 
ли такие переговоры?

Не ведутся. И никакой подго-
товки к продаже до моего при-
хода не было.

Продолжаются ли попыт-
ки Худайнатова приобрести 
«Сибантрацит»?

Не знаю. Это к нему вопрос. 
Я не веду никаких перегово-
ров.

Кампания в Telegram-ка-
налах может быть связана 
с этими попытками недру-
жественного поглощения?

Все может быть.

Еще одним потенциальным 
претендентом на «Сибан-
трацит» назывался укра-
инский бизнесмен Сергей 
Курченко.

Вообще не знаю, кто это такой.

Его называют угольным ко-
ролем Донбасса, который 
поставляет оттуда антрацит.

Буду знать.

Соответственно, с его людь-
ми никаких переговоров 
тоже не ведется?

Нет. Вообще ни с кем не ве-
дутся переговоры. Нет задачи 
продаться, есть задача удво-
иться.

Во сколько бы вы оценили 
стоимость «Сибантрацита»?

Невозможно сейчас оценить. 
Если смотреть на мульти-
пликаторы публичных ком-
паний, то «Мечел», который 
ближе всего к нам, торгуется 
с коэффициентом 7 к EBITDA, 
а Evraz — 3.

Осенью нам рассказывали, 
что собственники оценили 
компанию в $3 млрд.

Это к собственникам.

А долг у вас большой?
Нет, меньше EBITDA.

Обычно, когда компания 
заявляет о таких масштаб-
ных планах роста, дело идет 
к монетизации, в том числе 
путем продажи.

Это прибыльный бизнес. 
Мы его хотим увеличить. Еще 
есть такое выражение «нель-
зя продавать шкуру неубито-
го медведя». Вы говорите про 
монетизацию. Когда? Еще надо 
туда добежать, тоннель вот по-
строить, чтобы доехать и др.

А IPO не рассматриваете?
Биржа — это способ привлече-
ния капитала. Сегодня банки 
дают кредиты с коэффициен-

том 3 к EBITDA, зачем мне раз-
мещать акции на бирже? Если 
будет другая оценка [бизнеса 
на бирже], будем там привле-
кать деньги.

Даже крупные госбанки 
вроде Сбербанка и ВТБ?

Сегодня в России все банки 
охотно предлагают финанси-
рование, потому что понима-
ют, что это реально большой 
бизнес.

Расскажите, кто кроме Бо-
сова является основными 
акционерами «Сибантраци-
та» и «ВостокУгля»? В совет 
директоров «Сибантрацита» 
входят Дмитрий Ага, Алек-
сандр Исаев и вы. Как при-
нимаются решения?

Вы их в принципе назвали. Это 
команда близких единомыш-
ленников, с которыми я давно 
знаком. Для меня новый чело-
век только Александр Исаев. 
С Дмитрием Агой и Босовым 
я работаю с 1999 года. С Исае-
вым (мы сидим в соседних 
кабинетах) и «ВостокУглем» 
у нас тесное взаимодействие. 
Хотя вы и называете меня спе-
циалистом по M&A, меня при-
гласили как операционного 
менеджера. Я внедряю новые 
процессы — инвестиционный 
процесс, процесс снабжения 
и производства. Проекты ста-
новятся большими, за ними 
нужен контроль другого по-
рядка. И мы в этом плане все 
понимаем, кто здесь кого до-
полняет: я этими процесса-
ми дополняю то, что делает 
Исаев, который, безусловно, 
талантлив в запуске greenfield.

Михаил Абызов был партне-
ром Босова в угольных про-
ектах?

Я не знаю, где он был.

А в «Сибантраците» не был?
Нет.

Даже понятийно?
Все акционеры «Сибантраци-
та» юридически оформлены.

Очевидно, Босов делегиру-
ет много полномочий, но по-
следнее слово все равно 
остается за ним?

Последнее слово за Босовым.

А как часто он пользуется 
этим?

Все реже и реже. $

Группа «Сибантрацит» — круп-
нейший в России производи-
тель металлургических углей. 
Она объединяет три добы-
вающих предприятия — про-
изводителей антрацита — 
АО «Сибирский антрацит» 
и ООО «Разрез Восточный» — 
и угольное предприятие в Куз-
бассе — ООО «Разрез Кий-
засский» . По собственным 
данным, по итогам 2018 года 
консолидированный объем 
добычи составил 24,1 млн т. 
В 2018 году выручка по РСБУ 
составила 132,8 млрд руб., уве-
личившись в 1,9 раза, общая 
сумма начисленных нало-

гов — 12,5 млрд руб., в том 
числе налога на прибыль — 
8,4 млрд руб.

Группе также принадле-
жит «Сибантрацит Кузбасс» 
(владеет лицензией на разра-
ботку участка Верхнетешский, 
планы по началу добычи — 
2020 год). Кроме того, ей при-
надлежит 50% Огоджин-
ской угольной компании (еще 
12,5% — у «Ростеха», 37,5% у Era 
Capital Екатерины Лапшиной), 
которая владеет лицензией 
на разработку Огоджинского 
угольного месторождения 
(Амурская область, начало 
добычи — 2019 год).

ГРУППА УГОЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

24,1 млн т
угля и антрацита добыла компания в прошлом году. 
Согласно планам «Сибантрацита», к 2022 году добыча 
вырастет до 58 млн т



1526 апреля 2019 • пятница № 59 (3014)

ИТ

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

Платежная система «Мир» 
рассматривает возможность 
запуска сервиса по оплате 
покупок с помощью системы 
распознавания лица. Об этом 
РБК рассказали два источни-
ка на банковском рынке и два 
представителя компаний, спе-
циализирующихся на разра-
ботке биометрических и пла-
тежных решений.

Система «Мир» работает над 
таким способом оплаты, рас-
сказал РБК один из банкиров. 
НСПК (оператор платежной 
системы «Мир») действитель-
но сейчас обсуждает возмож-
ность использования биоме-
трии лица для оплаты покупок, 
подтвердил второй источник, 
отметив, что эта тема, в частно-
сти, поднималась на заседании 
одной из рабочих групп с уча-
стием ЦБ и банков. Рабочих 
групп с участием представите-
лей платежного рынка и произ-
водителей оборудования пока 
не было, говорит он, их прове-
дение возможно в будущем.

Одним из обсуждаемых во-
просов является вопрос до-
бавления к данным биометрии 
лица еще одного идентифика-
тора, чтобы обезопасить пла-
тежи, уточняет источник РБК. 
В качестве таких идентифика-
торов могут выступать мимика 
или голос. «То есть покупателю 
нужно будет посмотреть в ка-
меру, а потом еще подмигнуть 
или произнести фразу», — объ-
яснил он.

Рамочную модель платежей 
с помощью биометрии лица 
«Мир» может презентовать уже 
летом текущего года, знает 
третий источник. Но сроки 
реального запуска проекта, 
по его словам, система еще 
не определила.

В зоне внимания НСПК на-
ходятся все современные пла-
тежные технологии и тренды 
отрасли, указали в пресс-
службе компании, добавив, 
что «технология платежей 
с использованием биометрии 
также изучается».

ЗАЧЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ПОКУПОК БИОМЕТРИЯ
Технология оплаты покупок 
с помощью биометрии без-

опаснее, чем банковские 
карты, поэтому платежные 
системы смотрят в сторону 
биометрии, рассуждает глава 
Национального платежного 
совета Алма Обаева. «Карту 
можно украсть, а ПИН-код — 
подделать, с лицом же такое 
не случится», — говорит Обае-
ва, но предупреждает, что 
биометрия может быть доро-
же, чем карточные платежи. 
С тем, что биометрическая 
аутентификация, в том числе 
по лицу, быстрее, надежнее 
и безопаснее, чем ввод ПИН-
кода, согласен и руководитель 
дирекции развития эквайрин-
га Альфа-банка Денис Хренов. 
Также биометрия упрощает 
процесс оплаты, добавляет ди-
ректор департамента эквай-
ринга банка «Открытие» Алек-
сандр Дынин.

Есть несколько моделей, 
по которым можно будет про-
водить платеж с использовани-
ем биометрии лица. «Напри-
мер, человек будет заходить 
в магазин, его сразу распозна-
ют камеры, и потом на кассе 
ему нужно будет только под-
твердить совершение пла-
тежа. Также эта технология 
удобна для касс самообслужи-
вания, где покупателю вообще 
не придется взаимодейство-
вать ни с кассиром, ни с карта-
ми, а просто самому пробить 
товары и посмотреть в каме-
ру», — перечислил собеседник 
РБК на платежном рынке воз-
можные способы проведения 
таких платежей.

Сейчас на рынке существу-
ют проекты с биометрией 
в Papa Jon’s, «Азбуке Вкуса» 
и кафе «Прайм», но там нет 
массовости использования, 
которую могла бы реализо-
вать НСПК, отмечает директор 
по развитию «Прософт-Био-
метрикс» Александр Горшков. 
«Ретейлерам не очень инте-
ресны разрозненные, изоли-
рованные друг от друга про-
екты из-за того, что в каждом 
из них требуется отдельная 
регистрация, так как они орга-
низуются отдельными участ-
никами платежного рынка», — 
считает эксперт.

Для того чтобы избежать 
проблемы с увеличением вре-
мени обслуживания, на кассе 
может быть установлено не-
сколько камер: первая будет 
сканировать покупателей еще 

в очереди, а вторая уже будет 
зафиксирована на кассе для 
проведения окончательной 
проверки, предполагает пред-
седатель Ассоциации элек-
тронных денег Виктор Достов.

КАКИЕ ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ 
У ТЕХНОЛОГИИ
Основными рисками биоме-
трической идентификации 
являются вероятность совер-
шения ошибочных платежей 
и отсутствие нормативных 
документов: неизвестно, кто 
будет нести ответственность 
за ошибочную идентификацию, 
рассказал Александр Горшков. 
К минусам также относятся во-
просы информационной без-
опасности и защиты от ком-
прометации биометрического 
образца, говорит Дынин.

«Когда системе нужно опо-
знать плательщика из десятков 
и сотен тысяч пользователей, 

то точность идентификации 
уже не будет 100%. В таком 
случае кто-то за кого-то может 
преднамеренно или случайно 
расплатиться. Одно дело, если 
это небольшие суммы, как, на-
пример, за пиццу, и совсем 
другое, когда это будет круп-
ная покупка», — продолжает 
Горшков. Примерно 1–2% насе-
ления не могут быть идентифи-
цированы по тому или иному 
биометрическому признаку, 
поэтому надо предусматри-
вать многофакторную систему 
идентификации, подчеркивает 
эксперт.

Возможны редкие случаи 
экзотического мошенниче-
ства и со стороны самих по-
купателей, добавляет Виктор 
Достов. «Например, человек 
намеренно приведет своего 
близнеца для подтвержде-
ния оплаты по лицу, а потом 
придет в магазин оспари-
вать платеж, но этот риск уже 
и так заложен в маржу магази-
нов, поэтому они готовы идти 
на эти риски, так как им вы-
годнее привлекать клиентов 
с помощью удобства и при-
влекательности платежей», — 
объяснил он.

ЦБ изучает «различные под-
ходы в рамках развития пла-
тежных технологий, в том 
числе связанные с использо-
ванием биометрии», сообщили 
РБК в пресс-службе регулято-
ра. Дополнительные коммента-
рии преждевременны, добави-
ли там. $

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА «МИР» РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВЫЙ СЕРВИС ПЛАТЕЖЕЙ

Умиротворение на лицах 
покупателей
С И С Т Е М А  К А Р Т  « М И Р »  рассматривает возможность запуска проекта 

по О П Л А Т Е  П О К У П О К  с помощью Б И О М Е Т Р И И  Л И Ц А , говорят источники 

РБК. Для такого платежа не нужны будут наличные или карты. Технология в целом 

более безопасна, чем карты, но у нее есть свои минусы.

Платежи россиян с помощью банковских карт в 2018 году

Источник: ФАС

Объем безналичных  
платежей по картам, трлн руб.

Доля активных карт  
физических лиц  
на 1 января 2019 года, %

10,4 39,5

8,3
36,02,7

24,5

0,5 0,3

Visa Mastercard «Мир» Иные

« Ретейле-
рам не очень 
интересны 
разрознен-
ные, изолиро-
ванные друг 
от друга про-
екты из-за 
того, что в 
каждом из 
них требуется 
отдельная 
регистрация, 
так как они 
организуются 
отдельными 
участниками 
платежного 
рынка
ДИРЕКТОР ПО 
РАЗВИТИЮ 
«ПРОСОФТ-
БИОМЕТРИКС» 
АЛЕКСАНДР ГОРШКО

₽78 трлн 
составила общая сумма операций, 
проведенных по картам «Мир» 
(выпущенным только российскими 
банками) в 2018 году
Источник: сайт платежной системы «Мир»



Цифровая трансформация 
телеком отрасли:  
стратегия 2024

23-26 апреля 2019, 
ЦВК «Экспоцентр»

2019 год. Реклама. 18+

Соорганизатор

Подробнее: www.sviaz-expo.ru

Московская неделя 
предпринимательства

27-31 мая 2019

Мероприятия:

Регистрация: mnp2019.ru

2019 год. Реклама. 18+*Москоу Фейшен Саммит, Стартап Вилледж, Би Ин Опен

27 мая, ВТБ Арена

Московский 
предпринимательский 
форум

27 мая, ВТБ Арена

Образовательный трек 
Трансформация-6 

28-29 мая, ЦДП

Московский 
международный 
форум по франчайзингу

29 мая, Винзавод

Moscow Fashion Summit

29-30 мая, Сколково

Конференция  
Startup Village 

29-31 мая, Винзавод

Выставка модной 
индустрии BE IN OPEN


