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Как Михаил Абызов сначала 
попал в правительство, 
а затем в СИЗО

В России начнут эксперимент по новому способу 

З А В Е Р Е Н И Я  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В .

Подпись уходит 
в облака

Облачная подпись может заменить существующую сейчас систему электронных подписей, но пока остается нерешенным ряд правовых и технологических 
вопросов, связанных с ее внедрением. На фото: вице-премьер Максим Акимов, курирующий ИТ-сектор в правительстве

МИХАИЛ АБЫЗОВ,
бывший министр 
«открытого 
правительства»

Фото: Екатерина Кузьмина/РБК

 4  11Экономика  Росстат зафиксировал резкий рост 
реальных доходов россиян после трех кварталов падения

ТЭК  Минэнерго предложило создать 
госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

№163 (3118) 18.10 2019
пятница $59,14 за баррель₽70,90 евро

Курсы валют
ЦБ, 18.10.2019 ₽64,01 доллар

Нефть BRENT
Bloomberg, 17.10.2019

 13



2  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ СТАЛ ОСНОВНЫМ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ЗАМЕНУ 
ГЛАВЫ ПРЕЗИДЕНТСКОГО СОВЕТА МИХАИЛА ФЕДОТОВА 

СПЧ выбрал 
«Время» 
для смены 
руководства
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ГЕОРГИЙ ТАДТАЕВ, 
ЮЛИЯ ВЫРОДОВА

СПЧ МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ 
«ПРИЗНАННЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННИК»
Наиболее вероятным претен-
дентом на пост председателя 
Совета при президенте Рос-
сии по развитию гражданского 
общества и правам человека 
является глава Обществен-
ной палаты Валерий Фадеев. 
Об этом РБК сообщили знако-
мый с ситуацией федеральный 
чиновник и источник, близкий 
к руководству СПЧ.

Федеральный чиновник 
сообщил, что Фадеев явля-
ется основным кандидатом 
на пост главы СПЧ. По его 
словам, Фадеев «признанный 
общественник» и у него до-
статочный в этой сфере опыт 

работы. В феврале следую-
щего года в Общественной 
палате предстоит ротация, 
добавил также собеседник 
РБК. «Если глава ОП будет 
назначен советником прези-
дента и главой СПЧ, то секре-
тарем Общественной пала-
ты до февраля станет кто-то 
из его заместителей. А после 
ротации новым главой, ско-
рее всего, станет другой че-
ловек», — сказал он.

Фадеев в разговоре с РБК 
не стал ни подтверждать, 
ни опровергать свое скорое 
назначение главой СПЧ. «Ну, 
конечно, я не комментирую», — 
сказал он.

Михаил Федотов уйдет 
с поста советника прези-
дента — председателя СПЧ 
в связи с достижением пре-
дельного возраста нахожде-
ния на госслужбе, отмети-
ли два источника РБК в СПЧ. 
В сентябре ему исполнилось 
70 лет, он возглавлял совет 

Политика

« Это конец эпохи старых правозащитников, 
ориентировавшихся на либеральные ценности 
в традиционном виде. На их место приходят 
конъюнктурно настроенные граждане, которые 
видят свою задачу в том, чтобы правозащитное 
движение ушло в прошлое
ПОЛИТОЛОГ КОНСТАНТИН КАЛАЧЕВ 

Валерию Фадееву 59 лет, 
с июня 2017 года он возглав-
ляет Общественную палату.

Он выпускник факуль-
тета управления и приклад-
ной математики МФТИ. 
В 1983–1984 годах работал 
в КБ «Алмаз», затем служил 
в РВСН. С 1990 года — старший 
научный сотрудник Инсти-
тута проблем рынка АН СССР, 
с 1993 года — замдиректора 
Экспертного института РСПП. 
Работал журналистом в «Ком-
мерсантъ-Weekly», «Известиях». 

С июля 2006 года возгла-
вил медиахолдинг «Эксперт». 
В 2014 году вел шоу «Струк-
тура момента» на «Первом 
канале», в 2016-м — воскресный 
выпуск «Время». Фадеев счита-
ется близким к власти обще-
ственным деятелем. В 2011 году 
вошел в центральный штаб 
президентского «Общерос-
сийского народного фронта». 
Входит в высший совет «Еди-
ной России».

«У нас полиция действует 
предельно нежно... И мы это 

видели и на несанкциони-
рованном митинге на Твер-
ской и 12 июня, и 26 марта. 
На мой взгляд, лучше уж так 
нежно, чем сразу дубинкой 
по голове. Это первое. Вто-
рое — конечно, несанкцио-
нированные митинги дол-
жны пресекаться. Я не видел 
реальных запретов властями 
митингов в России», — ком-
ментировал он действия 
полиции во время протестов 
в Москве в 2017 году в интер-
вью РИА «Новости».

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ

Либеральная часть СПЧ сей-
час очень расстроена. «Фаде-
ев обзвонил либералов СПЧ 
и сказал, что выступает за то, 
чтобы правозащитники чаще 
выезжали в регионы и зани-
мались социальными пробле-
мами», — резюмировал один 
из источников РБК в СПЧ.

КАК МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ 
РАБОТА СПЧ
Председатель СПЧ согласо-
вывает письма от этой органи-
зации — под ними ставится его 
подпись. Речь идет об обра-
щениях, подобных тому, с ко-
торым совет обратился в под-
держку журналистки Светланы 
Прокопьевой, подозреваемой 
по уголовному делу об оправ-
дании терроризма.

^ Глава Обще-
ственной палаты 
Валерий Фадеев 
может стать ру-
ководителем СПЧ 
уже в феврале 
следующего года

П О С Л Е  М И Х А И Л А  Ф Е Д О Т О В А 

председателем Совета по правам человека 

может стать глава Общественной палаты 

и член высшего совета «Единой России» 

В А Л Е Р И Й  Ф А Д Е Е В .  Эксперты говорят 

о риске превращения этой организации 

В  С Е Р В И Л Ь Н Ы Й  О Р Г А Н .

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ

с 2010 года. Источник в СПЧ 
пояснил РБК, что президент 
мог продлить контракт Федо-
тову, несмотря на его возраст, 
однако не сделал этого, хотя 
председатель СПЧ намеревал-
ся остаться на посту.

В 2017 году Владимир Путин 
продлил контракт своему по-
мощнику Юрию Ушакову, кото-
рому в том году исполнилось 
70 лет. «В данном случае раз-
ница между должностями по-
мощника и советника прези-
дента небольшая», — считает 
директор Центра технологий 
госуправления РАНХиГС Вла-
димир Южаков. По его словам, 
как и с Ушаковым, президент 
мог продлить краткосрочный 
контакт с Федотовым, обойдя 
законодательное ограничение.
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Фадеева это статусное назна-
чение, но ресурсно он прак-
тически ничего не получает 
и рискует быть впоследствии 
мишенью для атак со сторо-
ны оппозиции», — рассуждает 
эксперт.

Политолог Константин Ка-
лачев уверен, что ожидаемая 
ротация приведет к превраще-
нию СПЧ в сервильный орган. 
Федотова эксперт назвал че-
ловеком, который, несмотря 
на почтенный возраст, умел 
«ставить неудобные вопро-
сы и добиваться своего, плыть 
против течения».

Фадеева эксперт называет 
карьерно-ориентированной 

фигурой, у которого нет ника-
ких расхождений с властью. 
«Это конец эпохи старых пра-
возащитников с советским 
опытом, ориентировавших-
ся на либеральные ценно-
сти в традиционном виде. 
На их место приходят конъ-
юнктурно настроенные гра-
ждане, которые видят свою 
задачу в том, чтобы право-
защитное движение ушло 
в прошлое, — резюмирует по-
литолог. — Такие люди вряд 
ли будут защищать права всех 
участников последних про-
тестных акций в Москве и по-
бояться произнести слово 
«политзаключенные». $

Председатель СПЧ по ре-
гламенту созывает очередные 
и внеочередные заседания 
совета, организует их подго-
товку и проведение, опреде-
ляет повестку дня заседаний. 
Он также представляет СПЧ 
в отношениях с федеральны-
ми и региональными чиновни-
ками и общественными объ-
единениями, СМИ. Он также 
может вносить на рассмотре-
ние президента предложе-
ния по составу СПЧ и вносить 
от имени совета проекты фе-
деральных законов.

Один из членов СПЧ сказал 
РБК, что в совете после по-
явления новости о назначе-
нии Фадеева опасаются, что 
орган станет более лояльным 
власти, «будет на подтанцов-
ках у Кремля». СПЧ в послед-
ние годы активно критиковал 
Общественную палату как 
орган, отвечающий за фор-
мирование общественных 
наблюдательных комиссий 
(ОНК). В октябре 2016 года 
в состав ОНК не попали ряд 
известных правозащитников, 
среди которых были Анна Ка-
ретникова и Андрей Бабуш-
кин, зато членом московской 
ОНК стал Дмитрий Комнов, 
бывший начальник Бутырско-
го СИЗО. Глава Московской 
Хельсинкской группы Люд-

мила Алексеева позже жало-
валась президенту на Об-
щественную палату, которая 
в нарушение регламента в за-
крытом режиме утверждала 
состав ОНК.

Другой собеседник в СПЧ 
подчеркнул, что у всех чле-
нов совета при любом сце-
нарии остается возможность 
самостоятельно выступать 
по разным вопросам, напри-
мер в защиту фигурантов 
«дела 27 июля». «От нового 
главы совета потребуется за-
ниматься внутренней дипло-
матией, потому что у мно-
гих между собой плохие 
отношения», — добавил ис-
точник РБК.

Политолог Евгений Иванов 
называет Федотова классиче-
ским системным либералом, 
ставшим советником пре-
зидента при Дмитрии Мед-
ведеве, когда была попытка 
выстроить более «теплые от-
ношения» с негосударствен-
ными СМИ и гражданскими 
активистами. Эксперт отме-
чает акцент Федотова на де-
сталинизации общественного 
сознания.

Иванов не ожидает серьез-
ных перемен в работе СПЧ, 
поскольку повестку в совете 
в первую очередь задают от-
дельные яркие спикеры. «Для 

70-летний Михаил Федотов — 
выходец из семьи потомствен-
ных юристов, выпускник МГУ, 
доктор юридических наук, 
заслуженный юрист России, 
один из участников разра-
ботки Конституции России. 
В советское время работал 
в СМИ, позже преподавал 
во Всесоюзном юридическом 
заочном институте. В начале 
1990-х занимал пост замми-
нистра печати, в 1992 году воз-

главил Российское агентство 
интеллектуальной собствен-
ности при президенте, позже — 
Минпечати. В 1990-е представ-
лял Россию в ЮНЕСКО, входил 
в руководство регионального 
общественного фонда «Инфор-
матика для демократии» 
(ИНДЕМ). В 2000-е годы руко-
водил Союзом журналистов 
России.

Лауреат премии правитель-
ства в области печатных СМИ, 

имеет орден Дружбы. Обра-
щался к генпрокурору Юрию 
Чайке с просьбой проверить 
законность возбуждения уго-
ловного дела о массовых бес-
порядках на несанкциони-
рованной акции в Москве 
27 июля. Также глава СПЧ 
заявлял, что нужно возбу-
дить уголовное дело в отно-
шении ударившего акти-
вистку Дарью Сосновскую 
полицейского.

КТО ТАКОЙ МИХАИЛ ФЕДОТОВ

« Президент 
мог продлить 
контракт 
Федотову, 
несмотря на 
его возраст, 
однако не 
сделал этого, 
хотя предсе-
датель СПЧ 
намеревался 
остаться на 
посту, уверен 
источник РБК 
в СПЧ
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РОССТАТ ОТЧИТАЛСЯ О РОСТЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ

Урожайная пора  
реальных доходов

Экономика

0,7%
составили темпы 
роста ВВП за ян-
варь—сентябрь 
2019 года, обо-
рот рознич-
ной торговли 
в третьем квар-
тале замедлился 
до 0,8 с 1,6% 
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Реальные располагаемые денежные доходы россиян, изменения в %  
к соответствующему периоду предыдущего года

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

После трех кварта-
лов падения реальные 
денежные доходы 
россиян резко 
выросли на 3%, следует 
из данных Росстата. 
Экономисты считают 
данные госстатисти-
ки необъяснимыми: 
в экономике нет пред-
посылок для столь ак-
тивного роста доходов.

Реальные располагаемые де-
нежные доходы россиян (до-
ходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные 
на инфляцию) в третьем квар-
тале 2019 года выросли на 3% 
в годовом выражении, следует 
из оценки Росстата.
• По итогам первого полуго-

дия реальные доходы рос-
сиян сокращались, соглас-
но пересмотренной оценке, 
на 1,2%. Согласно первона-
чальным расчетам Росстата, 
показатель за шесть месяцев 
снижался на 1,3%. В первом 
квартале падение реаль-
ных доходов составило 2,5%, 
во втором — 0,1%.

• Рост реальных располагае-
мых доходов зафиксирован 
впервые за последние че-
тыре квартала и стал самым 
быстрым по крайней мере 
с начала 2018 года (с которо-
го доступна квартальная ста-
тистика).

• Резкий скачок реальных дохо-
дов в третьем квартале вывел 
показатель по итогам янва-
ря—сентября в положитель-
ную зону — прирост на 0,2%.

НЕОБЪЯСНИМАЯ  
СТАТИСТИКА
Рост реальных денежных до-
ходов россиян на 3% является 
труднообъяснимым, говорит 
директор Института социаль-
ного анализа и прогнозирова-
ния РАНХиГС Татьяна Мале-
ва. «Объяснить рост реальных 
доходов смежным ростом 
других макроэкономических 
показателей — ростом ВВП, 
ростом розничного товаро-
оборота, высокой экономи-
ческой активностью — нельзя. 
Никакого рывка в экономике 
не произошло», — сказала она. 
Темпы роста ВВП за январь—
сентябрь 2019 года составили 
0,7%, оборот розничной тор-
говли в третьем квартале за-
медлился до 0,8 с 1,6% во вто-
ром квартале года, следует 
из данных Росстата.

В третьем квартале темпы 
роста реальных доходов тра-
диционно снижаются или де-
монстрируют отрицательную 
динамику в силу сезонных 
факторов: в летние месяцы 
работники уходят в отпуска, 
отметила Малева. Например, 
в третьем квартале 2018 года 
темпы роста реальных дохо-
дов затормозились до 0,2% 
после роста на 1,1% во втором 
квартале. По мнению Мале-
вой, данные о реальных дохо-
дах россиян за третий квартал 
2019 года можно назвать «ста-
тистическим артефактом».

Динамика реальных дохо-
дов россиян вызывает серь-
езное недоумение, в россий-
ской экономике нет явных 
драйверов для такого ускоре-
ния показателя, считает глав-
ный аналитик «БКС Премьер» 
Антон Покатович. Активное 
восстановление денежных до-
ходов населения должно было 
бы транслироваться в рас-
ширение потребительского 
спроса и оказать поддержку 
розничной торговле, но этого 
не произошло, отметил он.

КАК РЕЗКИЙ РОСТ 
ДОХОДОВ ОБЪЯСНИЛ 
РОССТАТ
Основная причина роста — 
опережающий рост трудовых 
доходов, доля которых соста-
вила 76,9% в общей структуре 
в третьем квартале 2019 года, 
а также низкая база прошло-
го года, пояснили в Росстате 
скачок показателя реальных 
доходов в третьем квартале. 
В наибольшей степени вырос-
ла заработная плата работни-
ков, добавили в ведомстве.

В июле среднемесячная зар-
плата работников крупных 
и средних предприятий в но-
минальном выражении вырос-
ла на 7,7%, в реальном — на 3%, 
в августе темпы роста зарплат 
составили 6,8 и 2,4% соот-
ветственно. Указанные темпы 
роста зарплаты не являют-
ся самыми высокими за год: 
в апреле показатель сред-
ней зарплаты в номинальном 
выражении вырос на 8,4%, 
а реальной — на 3,1%. Данных 
по средней зарплате за сен-
тябрь Росстат пока не пред-
ставил.

Рост социальных выплат, 
включающих в себя пособия, 
пенсии и иные обязательства 
государства, составил 6,3% 
в годовом выражении; дохо-
ды от собственности, вклю-
чая выплаты по вкладам, ди-
виденды, выросли в третьем 
квартале на 5,8% год к году, 
отметили в Росстате. Иные до-
ходы от трудовой деятельно-
сти, включая серую заработ-
ную плату, выросли на 7,3% 
по сравнению с третьим квар-
талом 2018 года, сообщили 
в статистическом ведомстве.

В первом полугодии 2019 года 
реальные доходы россиян ста-
бильно падали. Из-за отрица-
тельной динамики показателя 
Минэкономразвития пересмо-
трело прогноз по реальным 
доходам населения на 2019 год 
в десять раз — с 1 до 0,1%. 
Министр экономического 
развития Орешкин в интер-
вью РБК говорил, что, по про-
гнозу министерства, реальные 
доходы во втором полуго-
дии должны перейти к росту. 

Результаты третьего квартала 
позволяют выйти на прогно-
зируемые ведомством зна-
чения показателя реальных 
доходов населения. В базо-
вом варианте макропрогноза 
на 2020 год рост реальных 
доходов россиян ожидается 
на уровне 1,5%. Счетная палата 
сомневается в реалистично-
сти такой оценки, по мнению 
аудиторов, столь оптимистич-
ный прогноз требует обосно-
вания.

ПРОГНОЗЫ 
И ОЦЕНКИ

РОСТА ЗАРПЛАТ  
НЕДОСТАТОЧНО
Темпы роста зарплат россиян 
не являются достаточным для 
такого скачка роста денежных 
доходов, полагает Покатович. 
По данным Росстата, за ян-
варь—август 2019 года рост 
номинальной зарплаты со-
ставил 7,2% год к году. В то же 
время за аналогичный пери-
од 2018 года рост заработной 
платы составил 11% в годовом 
выражении, что не привело 
к столь существенному росту 
показателей денежных дохо-
дов, заметил он.

Ставки по вкладам демон-
стрируют активное снижение, 
следуя за вектором пониже-
ния ключевой ставки ЦБ, что 
не позволяет рассчитывать 
на значительный положитель-
ный вклад в рост совокупных 
денежных доходов со сторо-
ны доходов от собственности, 
продолжил он. Темпы роста 
потребительского кредито-
вания только начинают свое 
замедление, что не позволя-
ет говорить о значительном 
снижении давления на распо-
лагаемые доходы со стороны 
обязательных платежей, заклю-
чил экономист. $

« Динамика реальных доходов 
россиян вызывает серьезное недо-
умение, в российской экономике 
нет явных драйверов для такого 
ускорения показателя
ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИК «БКС ПРЕМЬЕР» АНТОН ПОКАТОВИЧ
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« Я никуда не эмигрировал, 
я — гражданин России

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Вы видели заявление главы 
ФАС о возбуждении против 
вас уголовного дела по ма-
териалам проверки антимо-
нопольной службой кар-
тельного сговора в регионе?

Сейчас это решение ФАС 
оспаривается в арбитражном 
суде. О возбуждении уголовно-
го дела по материалам провер-
ки мне ничего не известно.

Претензии ФАС связаны 
с тем, что вы способствова-
ли компании «Южуралмост» 
в получении госконтрак-
тов на дорожное строитель-
ство? Верно ли, что в нача-
ле вашего губернаторства 
эта группа имела долю 9% 
от общей суммы госконтрак-
тов на дорожное строитель-
ство, а в 2015–2018 годах — 
от 82 до 96% стоимости всех 
контрактов, заключенных 
минтрансом Челябинской 
области? С чем это связано?

Когда я начал работать в долж-
ности губернатора, компания 
«Южуралавтобан» уже доми-
нировала на рынке ремон-
та дорог в регионе. Компания 
не платила налогов, работа 
была организована ненадле-
жащим образом. Я потребо-
вал, чтобы компания органи-
зовала работу в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством. Уже во второй год моего 
губернаторства «Южуралавто-
бан» заплатил порядка 1 млрд 
руб. налогов в бюджеты разных 
уровней. Компания «Южурал-
автобан», впоследствии «Юж-
уралмост», является крупным 
предприятием с численностью 
3,4 тыс. сотрудников, работаю-
щих на территории всей обла-
сти, технически оснащенная, 
способная справиться с по-
ставленной задачей. Именно 
это являлось основной причи-
ной того, что она побеждала 
во многих тендерах. При этом 

Общество

конкурентная среда на рынке 
дорожного строительства в Че-
лябинской области все эти 
годы сохранялась.

Правда ли, что вы привлека-
ли сотрудников «Южуралмо-
ста», в частности Екатери-
ну Краснихину, к подготовке 
ответов от имени губернато-
ра на обращения, связанные 
с нарушением конкуренции 
со стороны компании?

Ответы по поручению губерна-
тора готовят соответствующие 
компетентные службы прави-
тельства Челябинской обла-
сти. Екатерина Краснихина ни-
когда не являлась сотрудником 
правительства. Могу сказать, 
что мне лично Краснихина ни-
чего не готовила.

Краснихина и Вильшенко 
действительно оформили 
завещания на некое близкое 
к вам лицо, включив туда, по-
мимо денег, 50% компании 
«ЦКБУ-2» и доли в АО «Юж-
уралмост», компаниях 
«Амарант» и «Технопарк»? 
Краснихина занималась ор-
ганизацией выезда за грани-
цу этого лица и его дочери? 
Идет ли речь о Татьяне Со-
лончак, которую уральские 
СМИ называли вашей гра-
жданской супругой?

Могу предположить, что речь 
идет о Солончак Татьяне Юрь-
евне. У нас хорошие дру-
жеские отношения, но она 
никогда не являлась моей гра-
жданской супругой. О завеща-
ниях, оформленных Вильшенко 
и Краснихиной на имя Солон-
чак, мне стало известно не-
давно. Я знаю, что их связыва-
ют давние отношения личного 
характера. Солончак — обра-
зованная и успешная женщина 
и, насколько мне известно, пы-
талась войти в «фэшн»-бизнес 
Ольги Вильшенко. Возможно, 
у них были какие-то свои парт-
нерские отношения. Оформ-
лением выезда за границу 
Солончак занимался адвокат 
ее супруга, насколько мне из-

вестно. Краснихина Екатери-
на, по просьбе Татьяны Солон-
чак, оформляла нотариальное 
согласие от моего имени 
на выезд дочери на ПМЖ.

Краснихина и Вильшен-
ко в 2016 году через некое 
близкое к вам лицо зачисли-
ли 34 млн руб. на счет ЗАО 
«Виста», и вскоре после 
этого владельцем 90% 
акций «Висты» стали вы?

Эти утверждения являются на-
думанными и представляют 
собой манипулирование фак-
тами, связанными с предпри-
нимательской деятельностью 
Татьяны Солончак. Я убежден, 
что все доходы Солончак под-
тверждены и обоснованы. 
Компания «Виста» задолго 
до событий, которые сейчас 
взбудоражили прессу, была 
в моей собственности. Опера-
ционным управлением компа-
нии занималась и занимается 
директор «Висты».

Следственные органы на-
правляли вам и вашим пред-
ставителям претензии?

Никто никаких претензий 
мне не направлял, ни меня, 
ни моих адвокатов никто и ни-
когда не приглашал для дачи 
каких-либо пояснений.

СМИ сообщали, что 29 сен-
тября вы возвращались 
в Россию из Дубая, чтобы 
продлить лицензию на но-
шение оружия, но 4 октября 
вылетели обратно из-за рис-
ков уголовного преследова-
ния. Это правда?

Это полный абсурд. 
Я на самом деле был в Рос-
сии, у меня там семья и близ-
кие люди, есть много бытовых 
и семейных вопросов. Лицен-

зия была самым мелким во-
просом из этого списка.

С чем вы связываете появле-
ние информации об уголов-
ном деле со стороны адво-
ката Игоря Трунова?

Для меня очень неожиданно, 
что уважаемые средства мас-
совой информации растиражи-
ровали эту фейковую новость. 

Вы эмигрировали в Швей-
царию?

Я никуда не эмигрировал. 
Во-первых, я — гражданин Рос-
сии. Во-вторых, у меня нет ос-
нований для жизни в Швейца-
рии, и мне это не нужно. Моя 
семья, родные и близкие живут 
в России, и мне нравится жить 
и работать в России. Я не об-
ладаю банковскими счетами 
и недвижимостью за грани-
цей. Это регулярно все прове-
рялось, я подавал ежегодные 
декларации о своих счетах 
и недвижимости. Никаких из-
менений за это время не про-
изошло. Я изредка приезжаю 
в Швейцарию по туристиче-
ской визе, чтобы встретиться 
с дочерью.

Чем вы занимаетесь после 
ухода в отставку?

Я вышел на пенсию. Учусь. Вы-
полняю госзадачу 80+.

Правда ли, что после ухода 
с поста губернатора власти 
дали вам гарантии, что вас 
не подвергнут уголовному 
преследованию? 

Нет, это неправда. Мне не из-
вестна подобная юридическая 
практика. Отсутствуют какие-
либо основания для этого. $

При участии Светланы Бурмистровой
Полная версия интервью — на rbc.ru

В отношении Дубровского 
МВД расследует уголовное 
дело о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями 
(ст. 285 УК) с ущербом порядка 
20 млрд руб., сообщил адвокат 
Игорь Трунов, защищающий 
в рамках другого дела преды-
дущего губернатора области 
Михаила Юревича. Инфор-
мацию подтвердил глава ФАС 
Игорь Артемьев, при этом 
адвокат Дубровского Рустам 

Курмаев заявил, что экс-губер-
натора и его защиту о его пре-
следовании не уведомляли.

Незадолго до отставки Дуб-
ровского ФАС заявила, что 
он причастен к нарушению 
закона «О защите конкурен-
ции» во время торгов на строи-
тельство и ремонт автодорог. 
Во время его губернаторства 
подавляющее большинство 
контрактов стала получать 
компания «Южуралмост».

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ДУБРОВСКОГО

БОРИС ДУБРОВСКИЙ,
экс-губернатор 

Челябинской области

« С Солон-
чак Татьяной 
Юрьевной 
у нас хорошие 
дружеские 
отношения, 
но она нико-
гда не явля-
лась моей 
гражданской 
супругой. 
О завещаниях, 
оформленных 
Вильшенко 
и Краснихи-
ной на имя 
Солончак, 
мне стало 
известно 
недавно

Бывший челябинский губернатор Б О Р И С  Д У Б Р О В С К И Й 

в первом блиц-интервью после отставки заявил РБК, что не эмигрировал 

в Швейцарию, а новость об уголовном деле против него — фейк.

« Никто претензий мне не направ-
лял, ни меня, ни моих адвокатов 
никто и никогда не приглашал для 
дачи каких-либо пояснений
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ТРИ ВОПРОСА О ДОСТИГНУТОМ ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И ЕС КОНСЕНСУСЕ ПО BREXIT

Выходные 
данные 
Бориса 
Джонсона

Б О Р И С  Д Ж О Н С О Н  договорился О  Н О В О М 
С О Г Л А Ш Е Н И И  О  B R E X I T  с Евросоюзом. В четверг его 

одобрили лидеры ЕС, а в субботу рассмотрит британский 

парламент. Для согласования документа премьеру по-прежнему 
Н Е  Х В А Т А Е Т  П О Д Д Е Р Ж К И  О П П О З И Ц И И .

О чем объявили 

Джонсон и Юнкер?

Великобритания и Евросоюз 
достигли консенсуса по про-
екту соглашения по Brexit. 
Об этом в четверг, 17 октября, 
сообщил в Twitter глава Евро-
комиссии Жан-Клод Юнкер. 
«Кто хочет, тот договорит-
ся — и у нас есть договор! 
Это справедливое и сбалан-
сированное соглашение для 
ЕС и Великобритании, кото-
рое свидетельствует о нашей 
приверженности поиску ре-
шений», — говорится в сооб-
щении.

В четверг лидеры Евросою-
за поддержали новое согла-
шение, теперь оно должно 
быть одобрено Европарламен-
том. Главный переговорщик 
по Brexit от Еврокомиссии Ми-
шель Барнье выразил уверен-
ность, что на пути ратифика-
ции договора «не возникнет 
сюрпризов». 

Британский премьер-
министр Борис Джонсон 
на своей странице в Twitter 
назвал соглашение замеча-
тельным. Его также должен 
одобрить парламент Велико-
британии. По словам пре-
мьера, британские депутаты 
проведут голосование о согла-
шении в субботу.

< Обновлен-
ное соглашение 
Бориса Джонсо-
на по-прежнему 
предусматрива-
ет, что Британия 
и ЕС сохранят 
нынешний статус-
кво в экономиче-
ских отношениях 
и после Brexit

Фото: Tolga Akmen/AFP

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, ЮЛИЯ ВЫРОДОВА
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О чем договорились 

Британия и ЕС?

Первоначальную версию до-
говора о выходе Британии 
из ЕС стороны согласова-
ли в октябре прошлого года. 
То 585-страничное соглаше-
ние было достигнуто Юнке-
ром и занимавшей тогда пост 
главы британского правитель-
ства Терезой Мэй. Однако 
впоследствии договор был от-
вергнут британскими депута-
тами трижды.

Многим законодателям 
из правящей Консервативной 
партии (тори) и поддерживаю-
щей ее североирландской Де-
мократической юнионистской 
партии (DUP) не понравилось 
положение в договоре Мэй 
о так называемом «механиз-
ме backstop». Этот механизм 
обязывал королевство не-
определенный срок находить-
ся в единой таможенной зоне 
с Евросоюзом, пока стороны 
не договорятся об способах 
сохранить прозрачной гра-
ницу между Северной Ирлан-
дией и Ирландией. При этом 
Белфаст должен был следовать 
регламентам ЕС в ряде сфер. 
Консерваторы жаловались, 
что такие условия помешали 
бы Британии вести независи-
мую торговую политику. DUP 
сетовала, что соглашение Мэй 
де-факто означало изоляцию 
Северной Ирландии от осталь-
ного королевства.

В июле Борис Джонсон сме-
нил Мэй на посту премьера 
и пообещал пересмотреть по-
ложения договора. В пятницу 
на сайте Еврокомиссии был 
опубликован 64-страничный 
документ, меняющий ряд по-
ложений в согласованном Мэй 
договоре.

Обновленное соглаше-
ние Джонсона по-прежнему 
предусматривает, что Брита-
ния и ЕС сохранят нынешний 
статус-кво в экономических 
отношениях и после Brexit, 

по крайней мере до дека-
бря 2020 года (с возможно-
стью продления до 2022 года). 
По окончании этого переход-
ного периода Лондон рас-
считывает обрести незави-
симость от ЕС в торговой 
и экономической сферах, 
а также в области миграцион-
ной политики.

В то же время новый вари-
ант соглашения меняет поло-
жения, касающиеся Север-
ной Ирландии. Вот ключевые 
из них:
• Северная Ирландия останет-

ся в таможенной зоне Соеди-
ненного Королевства и будет 
пользоваться преимущества-
ми торговых соглашений, ко-
торые королевство заключит 
с третьими странами.

• Товары из других регионов 
Соединенного Королевства 
должны ввозиться в Север-
ную Ирландию беспошлин-
но, если эти товары не будут 
переправлены потом в ЕС.

• Товары, ввозимые из-за пре-
делов Соединенного Коро-
левства в Северную Ирлан-
дию, должны облагаться 
британскими пошлинами, 
если они не направляются 
после этого в ЕС.

• Северная Ирландия будет 
обязана придерживаться ре-
гламентов ЕС в ряде сфер, 
чтобы избежать проверки 
на таможне на ирландской 
границе.

• Окончательные правила то-
варообмена Северной Ир-
ландии и Британии будут 
урегулированы на рассмо-
трении специального со-
вместного комитета Брита-
нии и ЕС.

• Для реализаций положений 
договора Британия и ЕС со-
здадут совместный коми-
тет и рабочую группу, кото-
рая будет встречаться раз 
в месяц.

Кроме того, новое согла-
шение по просьбе Джонсона 
будет включает в себя меха-
низм, позволяющий Север-
ной Ирландии влиять на до-
говоренности об ирландской 
границе, достигнутые Брита-
нией и ЕС.
• Спустя четыре года после 

окончания переходного пе-
риода парламент Северной 
Ирландии сможет проголо-
совать за продолжение или 
отмену положений, касаю-
щихся сохранения прозрач-
ности ирландской границы.

• Если большинство северо-
ирландских законодателей 
поддержат договоренности 
о границе, их действие будет 
продлено еще на четыре 
года.

• Если нет, то Британия 
и ЕС должны будут предло-
жить альтернативу в течение 
двух лет.
Таким образом, Джонсо-

ну удалось отменить backstop 
и дать Северной Ирландии 
право вето — условия, кото-
рые Евросоюз ранее отказы-
вался обсуждать с Лондоном. 
«Недемократический меха-
низм backstop был отменен. 
Народ Северной Ирландии 
сам будет определять законы, 
по которым живет, и — в отли-
чие от backstop — будет иметь 
право закончить действие спе-
циального соглашения, если 
решит», — отметил британский 
премьер.

286 
депутатов парламента 
проголосовали за соглашение 
о Brexit, предложенное Терезой Мэй 
в марте этого года. 344 депутата 
проголосовали против  

Как был воспринят 

договор Джонсона?

Лидер оппозиционной Лей-
бористской партии Джереми 
Корбин назвал соглашение 
Джонсона более неудачным, 
чем соглашение Терезы Мэй. 
Он призвал депутатов про-
голосовать против него. DUP 
также выступила против согла-
шения. В ее заявлении указа-
но, что согласованные премье-
ром предложения подрывают 
целостность Соединенного 
Королевства, так как ЕС смо-
жет определять, какие това-
ры будут облагаться пошли-
нами, а какие нет, и размер 
НДС для Северной Ирлан-
дии также будет определяться 
не по общим для королевства 
принципам. Это в партии счи-
тают неприемлемым для тер-
ритории, которая входит в со-
став Великобритании. К тому 
же стоимость товаров может 
возрасти для потребителей 
в Северной Ирландии.

В то же время соглашение 
Джонсона поддержали кон-
серваторы из числа радикаль-
ных евроскептиков, которые 
ранее критиковали Терезу 
Мэй за чрезмерные уступ-
ки Брюсселю. Депутат-то-
ри Джейкоб Рис-Могг назвал 
сделку «по-настоящему хоро-
шей» и призвал Демократиче-
скую юнионистскую партию 
ее поддержать. Другой депу-

тат-евроскептик — Стив Бэй-
кер написал в Twitter, что готов 
проголосовать за соглашение 
Джонсона после «разрешения 
некоторых проблем».

Чтобы провести соглашение 
через парламент, Джонсону 
требуется поддержка 320 де-
путатов. За соглашение Тере-
зы Мэй в марте проголосова-
ли 286 депутатов. Однако с тех 
пор один из депутатов-тори по-
терял место в парламенте, еще 
20 были исключены из партии 
из-за несогласия с готовно-
стью Джонсона на выход из ЕС 
без соглашения. 

Если Джонсона поддержат 
28 депутатов-тори, проголо-
совавших против соглашения 
Мэй в марте, десять членов 
DUP и хотя бы шесть лей-
бористов, он сможет утвер-
дить сделку с преимуществом 
более десяти голосов, под-
считал колумнист газеты The 
Independent Джон Рентул. 
В случае окончательного отка-
за DUP от поддержки премье-
ра ему будут необходимы го-
лоса оппозиции.

Провести сделку Джонсона 
через парламент без поддерж-
ки DUP можно только в том 
случае, если лидеры ЕС ис-
ключат возможность новой от-
срочки даты Brexit (назначен 
на 31 октября), считает обо-
зреватель издания Spectator 
Джеймс Форсайт. «Тогда у де-
путатов останется только три 
выбора — принять сделку, 
выйти из ЕС без соглашения 
или отменить Brexit совсем», — 
написал он. $

« Если Джонсона 
поддержат 28 депу-
татов-тори, прого-
лосовавших против 
соглашения Мэй 
в марте, десять членов 
DUP и хотя бы шесть 
лейбористов, он смо-
жет утвердить сделку 
с преимуществом 
более десяти голосов, 
сказал эксперт
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КАК РАЗВИВАЛАСЬ ДЕЛОВАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА МИХАИЛА АБЫЗОВА 
ДО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ЕМУ УГОЛОВНОГО ОБВИНЕНИЯ

Из открытого 
правительства 
в замкнутое 
пространство

ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
АЛИНА ФАДЕЕВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Летом 2018 года Анатолий Чу-
байс собрал бывших коллег 
на вечеринку по поводу деся-
тилетия реформы РАО «ЕЭС». 
Бывший министр по делам «от-
крытого правительства» Ми-
хаил Абызов пришел с сыном, 
много шутил, пил вино, обсу-
ждал планы на будущее, вспо-
минает один из присутствовав-
ших на вечеринке. Несмотря 
на миллиардные иски от кре-
диторов, Абызов рассчитывал 
вернуться в обойму и получить 
федеральный пост.

В марте 2019 года его аре-
стовали и обвинили в созда-
нии преступной группировки, 
ударившей по энергобезопас-
ности страны. 

Чубайс был в числе высо-
копоставленных чиновников, 
подписавших личные поручи-
тельства за Абызова. Чубайс 
отметил, что из фабулы дела 
следует, что экс-министр 
«сам у себя похитил 4 млрд 
руб.». «Все это вместе вызы-
вает у меня предельно нега-
тивное отношение», — подвел 
итог Чубайс.

БРЕЙК-ДАНС, ТАЙГА 
И ТОРГОВЛЯ 
БОЛГАРСКИМ БРЕНДИ
Абызов родился в 1972 году 
в Минске в семье электри-
ка и электрогазосварщи-
цы. Во время учебы в школе 
подрабатывал в типографии 
и на пивзаводе. Как победи-
тель физико-математических 

« Спешка с арестом Абы-
зова могла объясняться риском 
его отлета в Белград — о таких его 
планах говорил следователь 
Николай Степанов 27 марта 
в Басманном суде

Общество

БИЗНЕС В СИБИРИ
В марте 1993 года молодой 
парень с косичкой и серьгой 
в ухе, с желтой сумкой, «упако-
ванный» спутниковым телефо-
ном и «шестисотым» Mercedes, 
попросился в помощники к де-
путату от Новосибирска Ивану 
Старикову — на тот момент 
зампредседателя комитета 
Думы по аграрным вопросам. 
В разговоре с РБК Стариков 
сказал, что молодой чело-
век запомнился ему деловой 
хваткой.

Связи Старикова на феде-
ральном и региональном уров-
нях пригодились Абызову для 
масштабирования бизнеса. 
В Казахстане по взаимозаче-
ту с молодым бизнесменом 
расплатились долгами Но-
восибирского завода хим-
концентратов (НЗХК) перед 
Усть-Каменогорским металлур-
гическим заводом. Директор 
НЗХК Александр Белосохов 
любил охотиться со Старико-
вым в тайге. Вместе с Белосо-
ховым Абызов придумал схему 
поставок ядерного топлива 
на АЭС в СНГ.

В Новосибирске у Абызова 
быстро сложилась репутация 
надежного бизнес-партнера, 
рассказал РБК новосибир-

олимпиад попал в школу-ин-
тернат имени А.Н. Колмого-
рова (СУНЦ) при МГУ. Вместе 
с ним учились будущие мэр 
Волгограда Евгений Ищенко 
и владелец «Еврохима» и СУЭК 
Андрей Мельниченко.

В интернат поступить было 
не легче, чем в МГУ, — туда 
съезжалась талантливая мо-
лодежь со всей страны, вспо-
минает Ищенко в разгово-
ре с РБК. На переменах его 
друг мог танцевать брейк-
данс на парте или пародиро-
вать Майкла Джексона. Позд-
нее Абызов полюбил активный 
отдых с друзьями вроде поез-
док на мотоциклах.

После интерната он посту-
пил на мехмат МГУ, но вуз 
не окончил — ушел в бизнес. 
На первом курсе зарегистри-
ровал фирму «Интершопс» для 
торговли турецким ширпотре-
бом и оргтехникой.

Осенью 1991 года Абызов 
устроился брокером на Рос-
сийскую товарно-сырьевую 
биржу. В компании «Эмика» 
заработал более $500 тыс., 
продавая оргтехнику и ли-
товские кунги. В интервью 
«Ведомостям» он вспоминал, 
как неделями жил в тайге под 
Братском и пил водку, пока 
лесорубы из советско-япон-
ского СП «Игирма-Тайрику» 
не отдали долги. В 1992 году 
создал СП «ММБ-групп» 
и вместе с однокурсником 
Миленом Мициком занял-
ся импортом лечо, сигарет 
и бренди из Болгарии. Обо-
рот группы достиг нескольких 
миллионов долларов. Для рас-
четов Абызов ездил в Казах-
стан, на Украину, Молдавию 
и Приднестровье, где состав-
лял бартерные схемы.

М И Х А И Л  А Б Ы З О В  в 25 лет попал в ближайшее 

окружение Анатолия Чубайса, был миллионером и министром, 

а в этом году очутился в СИЗО. В обстоятельствах 

его головокружительного взлета и болезненного 

возвращения на землю разбирался РБК.

ский журналист Андрей Кузне-
цов. Бизнесмен использовал 
бартерные схемы для закупок 
у областных чиновников, кото-
рые не имели наличных в бюд-
жете, но оперировали долгами 
предприятий. Для властей Но-
восибирска под обязательства 
взаимозачетов он купил элек-
тричку — чиновники до послед-
него не верили, что их партнер 
привезет целый состав пасса-
жирских вагонов. Вскоре Но-
восибирск станет центром его 
бизнес-империи.

Для поставок топлива и сель-
хозтехники перед посевной 
в Западную Сибирь Абызов 
основал Объединенную рос-
сийскую топливно-энергети-
ческую компанию (ОРТЭК), 
чей оборот в 1997-м достиг 
$100 млн. В рамках схемы 
взаимозачета ему удалось 
выкупить 19,5% акций «Ново-
сибирскэнерго», контроли-
ровавшей пять ТЭЦ, в обмен 
на топливо для посевной.

Вскоре он консолидиро-
вал контрольный пакет пред-
приятия через скупку акций 
миноритариев своей фирмой 
«Тантьема». Сибирская про-
куратура оспаривала сделку 
в отношении пакета ОРТЭК 
в арбитражных судах обла-
сти, оценив ущерб от нее 
в 200 млн руб., но к тому вре-
мени акции ОРТЭК перешли 
номинальным держателям.

СПЕЦПРОЕКТ ЧУБАЙСА
В 1998 году Анатолий Чубайс 
с поста вице-премьера пе-
решел в РАО «ЕЭС». Стари-
ков был знаком с Чубайсом 
с начала 1990-х по работе 
в Думе, а затем в правитель-
стве. После одного из совеща-
ний Чубайс оставил его у себя 
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в кабинете — он искал специа-
листов в расчетных схемах. 
В то время менее 10% расче-
тов в энергосистеме шли жи-
выми деньгами, остальное 
зачастую неликвидным барте-
ром. Стариков в конце 1990-
х привел своего помощника 
и Меламеда к Чубайсу: «Они 
достали два больших листа 
ватмана и стали Анатолию 
Борисовичу рисовать стре-
лочками на примере зачета 
по заводу химконцентратов. 
Я на десятой минуте потерял 
нить — получилась электросхе-
ма цветного телевизора. Чу-
байс сказал: «Предлагаю вам 
перейти на другую сторону 
баррикад, беру вас своими за-
мами в РАО «ЕЭС».

В книге «Крест Чубайса» Ми-
хаила Бергера о реформе РАО 
«ЕЭС» описывается удивле-
ние менеджеров госкомпании 
приходу 25-летнего Абызова 
на столь высокий пост. «Отвя-
занный бизнес-персонаж» при-
шел в огромную госкомпанию 
с улицы, только и умея разби-
раться с «темными личностя-
ми»-должниками, цитируют 
экс-главу РАО «ЕЭС» авторы 
«Креста Чубайса». Он гово-
рил, что ему нужен знающий 
и бизнес, и «уличные терки 
и перестрелки» человек, кото-
рый будет работать с долж-
никами в условиях жесткого 
противостояния бизнеса, ре-
гиональной власти и «олигар-
хов, бандитов, полубандитов, 
жуликов».

Абызов ставил себе в за-
слугу, что его команда обес-
печила для РАО погашение 
200 млрд руб. долгов, нако-
пившихся за пять лет. Новый 
менеджмент заставил рассчи-
тываться предприятия.

В 2005 году он ушел из РАО 
«ЕЭС» — за три года до ликви-
дации компании.

БИЗНЕС НА АКТИВАХ 
РАО «ЕЭС»
Не дожидаясь окончания ре-
формы РАО «ЕЭС», Абызов 
из разрозненных активов со-
брал инжиниринговую компа-
нию для строительства элек-
тростанций под ключ — ОАО 
«Группа Е4».

В 2006 году в E4 входи-
ли 12 холдинговых компа-
ний с полусотней предприя-
тий и 15 тыс. сотрудников. 
К 2007 году выручка компаний 
группы превысила 27,3 млрд 
руб., чистая прибыль состави-
ла 1,2 млрд руб.

Но Е4 погубила болезнь всех 
подрядчиков, которые не смог-
ли диверсифицироваться, 
говорит знакомый Абызова. 
Компания кредитовалась под 
новые стройки, быстро росла, 
а объем строительства стал 
неизбежно падать.

В 2014 году в Е4 ввели 
наблюдение, а в октябре 
2016 года компания была при-
знана банкротом. Основным 
кредитором рухнувшей E4 был 
Альфа-банк: на него приходи-
лось около трети долгов ком-
пании (10 млрд руб.).

КТО ПОМОГ АБЫЗОВУ 
ПОПАСТЬ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВО
Построив бизнес, Абызов 
пошел в большую политику. 
В орбиту администрации пре-
зидента Дмитрия Медведе-
ва он попал в рамках проекта 
комитета сторонников главы 
государства, рассказал РБК 
источник, близкий к прави-
тельству. Абызов предложил 

Медведеву открыть такой ко-
митет на встрече с президен-
том в Digital October в октябре 
2011 года.

В феврале 2012 года Мед-
ведев создал рабочую группу 
по формированию «открыто-
го правительства», в которую 
вошло несколько сотен веду-
щих экспертов. Абызову идея 
усиления обратной связи вла-
сти и общества понравилась.

В начале 2012 года Абызов 
занял пост советника Мед-
ведева, а затем, после роки-
ровки того с Владимиром Пу-
тиным, получил должность 
«министра без портфеля», ку-
ратора «открытого правитель-
ства» в кабинете премьера. 
«Этому от начала и до конца 
содействовала пресс-секре-
тарь Медведева Наталья Ти-
макова. Они друзья», — сказал 
РБК близкий к Абызову источ-
ник. Хорошие рабочие отно-
шения у Абызова сложились 
и с Владиславом Сурковым, 
который курировал создание 
«открытого правительства» 
сначала в администрации 
Медведева, а потом и в его 
правительстве на посту вице-
премьера.

«Абызов входил в группу Ти-
маковой, Аркадия Дворкови-
ча и Зии Магомедова, которые 
поддерживали идею выдви-
жения Медведева на второй 
президентский срок, — расска-
зал РБК бывший федеральный 
чиновник. — Но в этой группе 
первым он не был и в политику 
прямо не лез».

Позже, после ареста, 
в Telegram-каналах будет об-
суждаться версия об аресте 
Абызова как «ударе по либе-
ральному блоку» вокруг Мед-
ведева. «Миша либерал, как 
я балерина», — прокомменти-
ровал РБК знавший его экс-чи-
новник федерального уровня.

По воспоминаниям Стари-
кова, в личных разговорах 
Абызов переживал, что ему 
не удалось стать министром 
энергетики либо вице-премье-
ром по ТЭК. Экс-депутат счи-
тает, что Игорь Сечин, бывший 
тогда вице-премьером по ТЭК, 
выступал против назначения 
Абызова на пост министра 
энергетики. Стариков назвал 
«открытое правительство» 
«утешительным призом» для 
Абызова.

Работая чиновником, Абы-
зов не отказывался от рос-
кошной жизни. Он часто летал 
собственным бортом — Fokker 
почти на 100 мест, куда брал 
других членов правительства 

и бизнесменов, рассказыва-
ет его знакомый. После фо-
румов в Сочи почти весь ка-
бинет министров собирался 
на Fokker с «розовым вином 
с утра». Среди коллег у Абызо-
ва было прозвище Аниматор — 
он любил устраивать празд-
ники, вспоминает собеседник 
РБК из его окружения.

УХОД ИЗ БЕЛОГО ДОМА
После победы Владимира Пу-
тина на президентских вы-
борах в марте 2018 года 
и переназначения Дмитрия 
Медведева премьером Абы-
зов рассчитывал войти в новое 
правительство, чтобы гаран-
тировать безопасность своих 
активов, говорят РБК его зна-
комые.

Близкий к Абызову собе-
седник РБК сообщил о резко 
негативном отношении к экс-
чиновнику со стороны ФСБ: 
«Все шесть лет работы Абы-
зова в правительстве писали 
на него доносы президенту».

Глава службы экономи-
ческой безопасности ФСБ 
Сергей Королев в процессе 
формирования нового прави-
тельства предоставлял Пути-
ну досье на членов правитель-
ства, отметил источник РБК, 
близкий к правительству. Впо-
следствии оперативную рабо-
ту, предшествовавшую аресту 
Абызова, возглавил руководи-
тель управления «К» СЭБ Иван 
Ткачев.

Абызов уверял окружение, 
что сам заявил Медведеву 
об отсутствии желания про-
должать работу, но было похо-
же, что он все же ждал предло-
жений.

Большую часть времени 
после отставки Абызов жил 
в доме на Рублевском шоссе, 
где играл в хоккей со своим 
соседом Дмитрием Босовым, 
президентом группы «Аллтек» 
(«Сибантрацит»). Посетите-
лей Абызов принимал в офисе 
на Саввинской набережной.

КАК КОРПОРАЦИИ 
«ВРЕМЕННО ЗАБЛОКИРО-
ВАЛИ» АБЫЗОВА
Остаться в обойме после 
ухода из правительства Абы-
зову помешал ряд корпора-
тивных конфликтов, к которым 
затем подключились силови-
ки, сходятся во мнении не-
сколько знакомых с экс-ми-
нистром собеседников РБК. 
Первым тревожным звонком 
для Абызова стал корпора-
тивный спор с «Альфой» из-за 
долгов Е4. > 10

КАК НАЧАЛАСЬ РАЗРАБОТКА АБЫЗОВА

Протесты вокруг тарифов дали 
силовикам повод начать про-
верки и оперативные меро-
приятия в отношении компа-
ний, связанных с Абызовым.
• С конца в 2016 года столич-

ная ИФНС №4 проверяла 
сделки СИБЭКО. В феврале 
2017 года ГСУ СКР по Москве 
возбудило уголовное дело 
об уклонении компании 
от уплаты налогов. В конце 

того же года, после уплаты 
недоимки в 196 млн руб., 
дело было прекращено.

• В 2017 году МВД проверяло 
сделку СИБЭКО с кипрским 
офшором Blacksiris по статье 
о выводе средств за рубеж 
с использованием подлож-
ных документов, но не нашло 
признаков преступления. 

• В феврале 2017 года, 
в период новосибир-

ских протестов, в сто-
личном офисе Е4 про-
шла выемка документов, 
рассказал РБК источник, 
близкий к Е4.

• В 2017 году 11-й отдел управ-
ления «К» ФСБ начал про-
слушку Абызова и его окру-
жения.

В марте 2019 года Абызов был 
задержан. Поводом стала 
сделка СИБЭКО с Blacksiris.

Фото: PhotoXPress

«Группа Е4» 
в цифрах

12 
холдинговых 
компаний 
с полусотней 
предприя-
тий и 15 тыс. 
сотрудников 
входили в Е4 
в 2006 году

₽27,3 
млрд
составила 
выручка 
компании 
к 2007 году, 
чистая 
прибыль — 
1,2 млрд руб.

2016 
год призна-
ния компа-
нии банкро-
том

₽10 
млрд
составила 
сумма долга 
Е4 основному 
кредитору — 
Альфа-банку

« Помимо 
«Альфы» 
у Абызова 
был другой 
сильный 
оппонент, 
имевший 
финансовые 
претензии 
к экс-мини-
стру, — 
Виктор 
Вексельберг
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Близкий к Белому дому 
источник РБК назвал этот 
конфликт одной из причин, 
по которой Абызова не взяли 
в новое правительство. Предсе-
датель совета директоров Аль-
фа-банка Петр Авен жаловался 
на Абызова на встрече с прези-
дентом Владимиром Путиным, 
рассказал РБК собеседник, 
близкий к правительству.

«Это происходило 
в течение года до смены 
правительства, — объяснил 
он. — На одном из закрытых 
мероприятий Авен обмолвил-
ся, что если Абызов не вернет 
долг, то может оказаться за ре-
шеткой. В какой-то момент 
к Медведеву пришел Михаил 
Фридман с той же жалобой». 
Медведев, со слов источни-
ка, сказал Фридману, чтобы 
те разбирались сами, но пока 
Абызов находится в прави-
тельстве, публичной кампании 
против своего министра не по-
терпит, поскольку это бросает 
тень на Белый дом в целом.

Факт жалоб Авена на Абы-
зова главе государства под-
твердил также федераль-
ный чиновник, подчеркнув, 
что претензии главы «Альфа-
Групп» вряд ли повлияли на ре-
шение, оставлять ли его в пра-
вительстве.

Источник, знакомый с ходом 
расследования дела Абызова, 
подтвердил РБК, что со сбо-
ром доказательств в отноше-
нии компаний Абызова помога-
ли сотрудники «Альфа-Групп». 
Вопросы подобного уровня 
в «Альфе» решает член ее наб-
совета Герман Хан, который 
контактирует напрямую с ди-
ректором ФСБ Александром 
Бортниковым, утверждает ис-
точник РБК.

В «Альфа-Групп» от коммен-
тариев по уголовному делу 
в отношении экс-министра от-
казались.

Помимо «Альфы» у Абызова 
был другой сильный оппонент, 
имевший финансовые претен-
зии к экс-министру, — Виктор 
Вексельберг. В мае 2019 года, 
уже после ареста Абызова, 
«Т Плюс» подал к нему иск, 
аналогичный иску Альфа-бан-
ка, на всю сумму требований 
кредиторов Е4 — 34 млрд руб.

За полтора месяца до ареста 
Абызова, в феврале 2019 года, 
Вексельберг подал к нему иск 
в Гагаринский суд Москвы, 

связанный с тем же конфлик-
том. «От ареста Абызова вы-
игрывают его корпоративные 
оппоненты — они вряд ли бы 
начали синхронную атаку, если 
бы не понимали, что вскоре 
он будет «временно забло-
кирован», — уверен близкий 
к Абызову источник РБК.

ОТ ПРОТЕСТОВ 
В НОВОСИБИРСКЕ 
К ОФШОРНОЙ СДЕЛКЕ
Знакомые с Абызовым со-
беседники РБК считают, что 
разработка министра силови-
ками стартовала, после того 
как к финансовым претензи-
ям к министру без портфеля 
добавились политические — 
на фоне тарифных протестов 
в Новосибирске.

СИБЭКО (экс-«Новоси-
бирскэнерго»), входившая 
в группу Абызова RU-COM, 
была основным поставщиком 
энергии в Новосибирской об-
ласти. В конце 2016 года руко-
водство области приняло ре-
шение поднять тарифы сразу 
на 15%, что объясняли изно-
шенностью сетей. Подъем та-
рифов был согласован на всех 
уровнях власти, но с декабря 
2016-го по апрель 2017-го в Но-
восибирске прошли семь ми-
тингов против роста тарифов. 
Во время митингов Кремль 
направлял в город экспертов 
для наблюдения. На крупней-
шей акции выступил Алек-
сей Навальный, выпустивший 
в марте 2017 года расследова-
ние о вилле Абызова в Тоскане 
стоимостью €2,2 млн.

18 апреля Городецкий отме-
нил изданное в декабре поста-
новление о повышении тари-
фов ЖКХ на 15% (они выросли 
только на 4%). Срок полномо-
чий губернатора заканчивался 
в 2019 году, но его отставили 
досрочно, заменив варягом — 
мэром Вологды Андреем Трав-
никовым.

В 2018 году Абызов продал 
СИБЭКО Сибирской уголь-
ной энергетической компании 
(СУЭК) своего давнего друга 
Андрея Мельниченко.

В ЧЕМ ОБВИНИЛИ 
АБЫЗОВА
По мнению следствия, Абызов 
передал свои активы в траст, 
но продолжал принимать стра-
тегические решения. Одним 
из них стала внутригрупповая 

сделка, в результате которой 
4 млрд руб. были выведены 
из СИБЭКО и РЭС в офшор. 
От сделки, включавшей приоб-
ретение переоцененного паке-
та, пострадали миноритарии, 
считает следствие.

Учрежденные Blacksiris ин-
жиниринговые компании 
не были пустышками, и к мо-
менту слияния «обладали паке-
том заказов на десятки милли-
ардов», говорит арбитражный 
адвокат Абызова Юлий Тай. 
Стоимость объединенных ак-
тивов основывалась на оценке 
Deloitte. Аудиторы сообщили 
РБК, что не комментируют дея-
тельность клиентов.

Единственным потерпев-
шим по делу стало ФГУП «Ал-
мазювелирэкспорт», еще 
двое миноритариев СИБЭКО 
и РЭС — Гегам Акопян и Нико-
лай Рубцов — были допрошены 
в качестве свидетелей по делу. 
Последние рассказали, что 
в 2018 году, после продажи 
СИБЭКО Андрею Мельничен-
ко, получили компенсацию 
за акции в результате прину-
дительного выкупа. Обоих 
компенсация устроила; о при-
обретении в 2014 году якобы 
переоцененного актива они 
не знали.

Всего на 5% акций СИБЭКО 
и РЭС приходилось около 
5 тыс. миноритариев, расска-
зал Тай. Дело основывается 
на рапорте ФСБ, указывала за-
щита Абызова; ни один из ми-
норитариев заявлений о пре-
ступлении не писал.

В разговоре с РБК глава 
«Роснано» Анатолий Чубайс 
обратил внимание, что мино-
ритарии «одобрили годовой 
отчет, в котором сделка опи-
сана, и в течение последую-
щих пяти лет не обращались 
с жалобами ни по арбитраж-
ной, ни по уголовной линии», 

а «в последующем доброволь-
но и успешно свои акции про-
дали». «Похоже, о том, что они 
потерпевшие, они узнали (или 
им объяснили?) в момент аре-
ста Абызова», — скептичен  
Чубайс.

ПОЧЕМУ АБЫЗОВ  
НЕ УЕХАЛ ИЗ СТРАНЫ
Спешка с арестом Абызова 
могла объясняться риском его 
отлета в Белград — о таких его 
планах говорил следователь 
Николай Степанов 27 марта 
в Басманном суде. В соцсетях 
и ряде СМИ сразу появилась 
информация, что экс-министр 
жил за границей и приехал 
в Россию лишь на день рожде-
ния к бывшему вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу. Таким 
образом Абызова якобы вы-
манили в Россию. На самом 
деле экс-министр был задер-
жан у себя дома в поселке Жу-
ковка Одинцовского района 
Подмосковья, указывали его 
адвокаты.

Ищенко вспоминает, как не-
задолго до ареста они догово-
рились встретиться в Москве. 
Экс-министр был спокоен 
и не проявлял видимых опа-
сений. Вбросы про поездки 
бывшего министра за преде-
лы страны знакомый Абызова 
связал с необходимостью об-
основать его перевод в СИЗО. 
Последний раз за границей 
экс-министр был в феврале, 
в ОАЭ, подтверждает его зна-
комый.

Абызова неоднократно 
предупреждали о рисках пре-
бывания в России и разра-
ботке со стороны силовиков, 
вошедшей в активную фазу 
осенью 2018 года, но вариант 
эмиграции он не рассматри-
вал, сказал другой близкий 
к нему собеседник. Экс-ми-
нистр знал про риски уголов-
ного дела, но верил в свою 
удачу — именно так несколь-
ко его знакомых объяснили 
РБК, почему он так и не уехал 
из страны. «Он не верил в то, 
что, если в течение 46 лет все 
складывалось удачно, то те-
перь все может сразу раз-
вернуться», — объяснил один 
из знакомых Абызова. $

При участии Вячеслава Козлова, 
Петра Канаева 
Подробнее об истории  
Михаила Абызова — на rbc.ru
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₽4 млрд
сумма хищений, которые  
инкриминируются  
Михаилу Абызову
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МИНЭНЕРГО ПРЕДЛОЖИЛО СОЗДАТЬ КОМПАНИЮ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СПГ-ПРОЕКТЫ

Развитие Арктики подогреют 
на сжиженном газе

Фото: Сергей Карпухин/ReutersПотребление СПГ в мире растет, а российские проекты являются одними из самых конкурентных в этой отрасли. 
У России есть перспективы значительно увеличить свою долю на мировом рынке, считает глава Минэнерго Александр Новак

Пищепром  14

Почему на сахар 
рекомендовано установить 
минимальные цены

Глава Минэнерго Александр Новак предложил создать Г О С К О М П А Н И Ю  Д Л Я 
С О И Н В Е С Т И Р О В А Н И Я  в крупномасштабные проекты по производству сжиженного 

природного газа. Цель — У Д В О И Т Ь  Д О Л Ю  Р О С С И И  на мировом рынке СПГ. > 12
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ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Министр энергетики Алек-
сандр Новак предложил Влади-
миру Путину создать государ-
ственную публично-правовую 
компанию, которая «могла 
бы выступить соинвесто-
ром в реализуемые проекты 
по производству сжиженного 
природного газа (СПГ) и уча-
ствовать в развитии и строи-
тельстве инфраструктуры». 
Об этом говорится в письме 
министра президенту от 3 сен-
тября (копия есть в распоряже-
нии РБК, подлинность письма 
подтвердил источник в прави-
тельстве).

Цель создания новой компа-
нии — «решение вопроса при-
влечения инвестиций в новые 
крупномасштабные проекты» 
по производству СПГ, поясня-
ет Новак. Эта мера и инициа-
тива Владимира Литвиненко, 
ректора Санкт-Петербургского 
горного университета и науч-
ного руководителя президен-
та в конце 1990-х, выпустить 
отдельный президентский указ 
об Арктике, в который дол-
жны быть включены предложе-
ния о развитии СПГ-индустрии 
и Северного морского пути, 
необходима для стимулиро-
вания экономики Арктическо-
го региона, увеличения доли 
России на рынке СПГ, а также 
интенсификации монетизации 
запасов газа в России, указы-
вает министр.

СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЛИТВИНЕНКО
О том, что ректор обратил-
ся к Путину с предложени-
ем создать СПГ-кластер, 
который бы производил 
140–150 млн т СПГ в год, стало 
известно в феврале 2019-го. 
«Единого организующего доку-
мента, например указа прези-
дента России, который опре-
делил бы целевые показатели 
по удвоению объемов экспор-
та газа за счет производства 
СПГ, мощность и сроки созда-
ния необходимого ледоколь-
ного и танкерного (газовозы. — 
РБК) флотов, сроки разработки 
и передачи в промышленное 
освоение российской техноло-
гии крупнотоннажного сжиже-
ния, не существует», — указал 
Литвиненко.

Предложение было поруче-
но проработать Минэнерго 
вместе с заинтересованными 

ведомствами. Новак в своем 
письме приводит выводы ми-
нистерства относительно этой 
инициативы. Он указывает, 
что потребление газа в виде 
СПГ в мире будет расти и к 
2035 году может достигнуть 
уровня 600–700 млн т в год 
против 320 млн т в 2018-м. 
«При этом 200–350 млн т бу-
дущего потребления не за-
контрактовано, что создает 
благоприятную возможность 
для российских производи-
телей СПГ и может позволить 
нашей стране занять нишу 
в 100–140 млн т на мировом 
рынке по сравнению с про-
гнозным уровнем 2019 года 
28 млн т», — констатировал 
министр. По его оценкам, это 
позволит увеличить долю рос-
сийского СПГ на мировом 
рынке с текущих 8 до 15–20%.

«Представляется целесооб-
разным рекомендовать прави-
тельству Российской Федера-
ции рассмотреть предложения 
ректора Санкт-Петербург-
ского горного университета 
и Минэнерго России при ис-
полнении упомянутых поруче-
ний президента», — говорится 
в письме помощника Путина 
по экономическим вопросам 
Андрея Белоусова, которое 
он отправил начальнику кон-
трольного управления прези-
дента Дмитрию Шалькову еще 
в апреле. У РБК есть копия 
этого письма, к апрелю уже 
был готов предварительный 
доклад Минэнерго, предложе-
ния которого легли в основу 
сентябрьского письма Новака 
Путину.

Под поручениями прези-
дента подразумеваются на-
значение Минвостокразвития 
федеральным органом испол-
нительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке 
госполитики и нормативно-
правовому регулированию 
в сфере развития Арктиче-
ской зоны России, а также 
разработка проекта страте-
гии развития Арктики, ко-
торый должно подготовить 
правительство. «Вместе с Мин-
энерго мы договорились, что 
вопросы развития СПГ и ис-
пользования сырьевой базы 
для него мы отразим в двух 
стратегиях — энергетической 
и арктической, которые гото-
вятся в соответствии с пору-
чением главы государства. 
В этой части положения двух 
стратегий будут синхронизи-
рованы», — сказал РБК пред-

ставитель Минвостокразви-
тия. По его словам, вопросы 
создания государственной 
публично-правовой компании, 
которая могла бы стать соин-
вестором, не обсуждались. 
Представитель Минэнерго от-
казался от комментариев.

«Переписку традиционно 
не комментируем. Единая по-
зиция пока не сформирова-
на», — сказал РБК пресс-се-
кретарь президента Дмитрий 
Песков.

МЕСТО РОССИИ 
НА РЫНКЕ СПГ
Выступая на форуме «Рос-
сийская энергетическая не-
деля» 2 октября, Владимир 
Путин подтвердил, что Россия 
планирует к 2035 году уве-
личить производство сжи-
женного природного газа 
до 120–140 млн т в год. Он от-
метил, что российские СПГ-
проекты являются одними 
из самых конкурентных в мире 
из-за низкой себестоимости 
добычи, а также привлекатель-
ной логистики. По его словам, 
в связи с этим Россия может 
рассчитывать на долгосроч-
ный рост доли на рынке. Пре-
зидент отметил, что на миро-
вом СПГ-рынке доля России 
после ввода на полную мощ-
ность завода НОВАТЭКа 
«Ямал СПГ» в декабре 2018-го 
возросла более чем в два раза 
и составила 9% (это больше 
оценки Новака в 8%). Для стра-
ны это пока немного, но такой 
результат уже можно считать 
значительным прогрессом, 
сказал президент.

Глава правления крупней-
шей частной газовой компании 
НОВАТЭК Леонид Михельсон 
еще в апреле 2019 года пред-
ложил закрепить на государ-
ственном уровне цель созда-
ния СПГ-кластера мощностью 
до 140 млн т в Ямало-Ненец-
ком автономном округе в со-
ответствии с инициативой Вла-
димира Литвиненко. «Только 
ресурсная база Ямала и Гы-
дана позволит производить 
140 млн т СПГ в год. Техноло-
гически, мы считаем, мы уже 

готовы ставить перед собой 
такие масштабные цели», — 
сказал он, выступая на еже-
годной коллегии Минэнерго. 
По словам Михельсона, это 
позволит обеспечить России 
до 20% мирового рынка СПГ.

Во время запуска треть-
ей очереди «Ямал СПГ» в де-
кабре 2018 года Михельсон 
обещал, что один НОВАТЭК 
будет производить ежегодно 
55–60 млн т СПГ к 2030 году. 
Позже он сказал, что компа-
ния может пересмотреть свою 
стратегию, чтобы к этому вре-
мени достичь производства 
70 млн т в год.

К 2028 году на мировом 
рынке газа останется всего 
три крупнейших производите-
ля, которые будут между собой 
конкурировать за потребите-
лей, — Катар, США и Россия, 
предсказал в сентябре Центр 
стратегических и междуна-
родных исследований (Center 
for Strategic and International 
Studies), который базирует-
ся в Вашингтоне. Катар, уже 
являющийся мировым лиде-
ром на СПГ-рынке, за десять 
лет увеличит производство 
в полтора раза — до 150 млрд 
куб. м, или 109 млн т, считают 
эксперты. США, которые сей-
час даже не входят в пятерку 
крупнейших производителей 
и уступают России по постав-
кам СПГ в Азию и Европу, 
увеличат выпуск и экспорт 
сразу в пять раз, с 28 млрд 
куб. м в 2018 году до 140 млрд 
куб. м (около 101 млн т) 
в 2028 году за счет ввода новых 
проектов. А производство СПГ 
в России за тот же срок выра-
стет лишь в 2,7 раза, с 25 млрд 
до 68 млрд куб. м (около 
50 млн т), позволив ей стать 
третьим СПГ-производите-
лем в мире, считают аналитики 
Центр стратегических и между-
народных исследований.

РБК направил запросы 
в пресс-службы НОВАТЭКа 
и «Газпрома», который кон-
тролирует первый в России 
СПГ-завод «Сахалин-2». $

При участии Полины Химшиашвили

320 млн т 
составило мировое потребление СПГ 
в 2018 году, 700 млн т в год оно может 
достичь к 2035 году

« Только 
ресурсная 
база Ямала 
и Гыдана 
позволит 
производить 
140 млн т СПГ 
в год. Техно-
логически, мы 
считаем, мы 
уже готовы 
ставить перед 
собой такие 
масштабные 
цели
ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ 
НОВАТЭК 
ЛЕОНИД МИХЕЛЬСОН

ТЭК

Сейчас в России действует 
всего два крупных завода 
по сжижению природного газа 
(СПГ) — «Сахалин-2» (мощно-
стью 11,4 млн т в год), под-
контрольный «Газпрому», 
и «Ямал СПГ» НОВАТЭКа 
(16,5 млн т в год).

В сентябре НОВАТЭК 
принял инвестиционное 
решение о строительстве 
второго СПГ-завода «Арк-
тик СПГ-2» мощностью 
19,8 млн т в год. Первая очередь 
(6,6 млн т в год) должна быть 
запущена в 2023 году, вторая 
и третья — в 2024 и 2026 годах. 
Тогда же глава «Роснефти» 

Игорь Сечин заявил, что «Рос-
нефть» вместе с партнерами 
по проекту «Сахалин-1» (сей-
час не производит СПГ) наме-
рена построить завод «Дальне-
восточный СПГ» в Де-Кастри 
в Хабаровском крае мощ-
ностью 6,2 млн т. Запуск 
этого завода запланирован 
на 2027 год, сообщила прези-
дент Exxon Neftegas («дочка» 
Exxon и оператор «Сахалин-1») 
Шелли Бир. Она отметила, 
что на итоговые сроки могут 
повлиять различные фак-
торы, в том числе согласова-
ния регуляторов и «тенденции 
на рынке СПГ».

СПГ-ПРОЕКТЫ  
В РОССИИ 
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МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО,  
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

Правительство намерено запу-
стить в ноябре 2019 года мас-
штабный двухлетний экспе-
римент (до декабря 2021-го) 
по выдаче и использованию об-
лачной электронной цифровой 
подписи, в рамках которого 
граждане и организации смо-
гут дистанционно подписывать, 
например, договоры об услу-
гах связи, заключать сделки 
на электронных торговых пло-
щадках, оформлять договоры 
купли-продажи недвижимости 
с ипотекой. Об этом говорится 
в проекте постановления пра-
вительства, подготовленном 
Минкомсвязью (есть у РБК).

Представитель вице-пре-
мьера Максима Акимова 
подтвердил РБК, что ему из-
вестно о планах по проведе-
нию подобного эксперимен-
та. По словам представителя 
Минкомсвязи Евгения Но-
викова, сейчас проект по-
становления правительства 
находится «в стадии обсужде-
ния с заинтересованными ве-
домствами».

Согласно проекту постанов-
ления правительства, облач-
ную цифровую подпись можно 
будет получить дистанционно, 
например, после авторизации 
в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации, кото-
рая используется на портале 
госуслуг, или Единой биоме-
трической системе, в июле 
прошлого года запущенной 
ЦБ и «Ростелекомом». Для ис-
пользования подобной подпи-
си не понадобится ни специ-
альный софт на компьютере, 
ни подключение токена.

В рамках эксперимента пра-
вительство намерено позво-
лить госструктурам, компа-
ниям и гражданам оформлять 
дистанционно с помощью об-
лачной подписи обширный пе-
речень документов:
• бумаги для регистрации не-

движимости и ее купли-про-
дажи с помощью ипотеки;

• договоры об оказании услуг 
связи;

• документы для регистрации 
в качестве юрлица или индиви-
дуального предпринимателя;

• документы для получения 
банковских гарантий и осу-
ществления сделок с аккре-
дитивами;

• оформлять сделки на элек-
тронных торговых площадках.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
В эксперименте помимо Мин-
комсвязи примут участие Мин-
фин, Минэкономразвития, 
ФСБ, Росреестр, Центробанк, 
ФНС, ФСТЭК и ряд других ве-
домств, говорится в проекте 
постановления. Кроме того, 
к нему намерены привлечь 
банки, операторов связи, элек-
тронные торговые площадки 
и другие юридические лица, 
а также граждан «на добро-
вольной основе».

«Ростелеком» и подведом-
ственный Минкомсвязи НИИ 
«Восход» должны будут со-
здать и обеспечить эксплуа-
тацию автоматизированной 
системы для выдачи и исполь-
зования облачной электрон-
ной подписи. Также «Ростеле-
кому» намерены доверить 
проработку «модели угроз 
информационной безопасно-
сти», которая должна учиты-
ваться при создании системы 
и снять риски легализации до-
ходов, полученных преступ-
ным путем, или финансирова-
ния терроризма.

По словам представителя 
Минкомсвязи, «Ростелеком» 
и НИИ «Восход» подтверди-
ли заинтересованность уча-
ствовать в эксперименте. 
Представитель пресс-службы 
«Ростелекома» сообщил, что 
компания готова участвовать 
во внедрении облачной элек-
тронной подписи, так как это 
упростит получение цифро-
вых госуслуг, но пока ожидает 
утверждения нормативно-пра-
вовой базы.

Федеральный чиновник и топ-
менеджер одной из ИТ-компа-
ний утверждают, что по итогам 
эксперимента «Ростелеком» 
может быть назначен операто-
ром единой системы по выда-
че и использованию облачных 

электронных цифровых подпи-
сей в России. «Такой вариант 
развития событий обсуждался, 
и он вполне вероятен. «Рос-
телеком» уже является опера-
тором Единой биометрической 
системы, Единой информа-
ционной системы в сфере за-
купок. Здесь (в сфере элек-
тронных подписей. — РБК), 
вероятно, тоже будет созда-
на единая система», — говорит 
один из собеседников РБК.

По словам представителя 
вице-премьера Максима Аки-
мова, планов по назначению 
«Ростелекома» или какой-либо 
иной организации единым опе-
ратором автоматизированной 
системы по выдаче и исполь-
зованию облачных подписей 
сейчас нет.

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ
«Преимущество облачной ци-
фровой подписи заключает-
ся в том, что пользователю 
не надо устанавливать на свой 
компьютер никакого специаль-
ного ПО и не надо беспокоить-
ся о том, как электронную под-
пись, хранящуюся на флешке, 
воткнуть, например, в iPhone. 
Она просто хранится на за-
щищенном сервере в облаке, 
и именно туда отправляются 
на подписание нужные пользо-
вателю документы», — объяс-
няет консультант по информа-
ционной безопасности Cisco 
Systems Алексей Лукацкий.

Если будут приняты необхо-
димые нормативно-правовые 
акты и решены вопросов ин-
формационной безопасности, 
в будущем облачная подпись 
может заменить электрон-
ную, выдаваемую на токенах, 
говорит он. Сейчас широко-
му использованию облачной 
цифровой подписи в России 
препятствуют пробелы в за-
конодательстве. «В законе 
очень неоднозначно описано, 
можно ли передавать ключи 
электронной подписи третьим 
лицам, в данном случае — об-
лачному провайдеру», — пояс-
нил Лукацкий. С ним согласен 
руководитель Центра монито-
ринга и реагирования на инци-
денты информационной без-
опасности Jet CSIRT компании 
«Инфосистемы Джет» Алексей 
Мальнев: «Хотя использова-
ние облачных ресурсов не за-
прещено законодательством, 
в то же время нет его прямого 
регламентирования».

Помимо нормативных про-
белов распространению этой 
технологии препятствуют и во-
просы информационной без-
опасности. «Например, до-
ступ пользователя к его ключу 
электронной подписи, храня-
щемуся в облаке, может быть 
получен разными способами — 
через СМС, одноразовый или 
многоразовый пароль, аппа-
ратный токен и т.п. Но приме-
нение токена противоречит 
самой идее облачной подпи-
си, а пароли или СМС призна-
ны небезопасными методами 
регулятором (ФСБ. — РБК)», — 
указал Лукацкий.

Развитию технологии также 
препятствует «психологиче-
ский фактор», отметил Алек-
сей Мальнев: людям будет 
сложно доверить хранение 
такой критичной информации 
третьим лицам. «Представьте, 
готовы ли вы отдать третьим 
лицам гипотетическую воз-
можность переписать все ваше 
имущество, закрыть или пе-
реписать ваш бизнес и любые 
другие активы? В настоящий 
момент обычная электронная 
подпись еще не стала мас-
совой, не говоря об облач-
ной. Поэтому для частных лиц 
проблема не является сильно 
актуальной. Однако она куда 
более близка организациям, 
где сделки совершаются еже-
дневно и электронная подпись 
является критически важным 
элементом бизнеса», — гово-
рит Мальнев.

«В ходе развития техно-
логии, возможно, получится 
исключить визиты в удосто-
веряющий центр. Для этого 
как раз и необходимы экспе-
рименты, чтобы понять все 
возможные варианты ком-
прометации и нарушения на-
дежности данной технологии, 
а также уровень доверия гра-
ждан к дистанционному взаи-
модействию. Удостоверяющий 
центр Федеральной када-
стровой палаты готов при-
нять участие в эксперимен-
те в рамках услуг, связанных 
с недвижимостью, но начать 
стоит не с живых сделок, а, 
например, с выдачи сведений 
из Единого реестра недвижи-
мости — здесь в ряде случаев 
также необходимо использо-
вание электронной подпи-
си», — сообщил РБК замглавы 
Федеральной кадастровой па-
латы Павел Чащин. $

В РОССИИ НАЧНУТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО НОВОМУ СПОСОБУ 
ЗАВЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Подпись уходит 
в облака

« Развитию тех-
нологии облачной 
подписи препятствует 
в том числе психологи-
ческий фактор, отме-
чает эксперт: людям 
будет сложно дове-
рить хранение такой 
критичной информа-
ции третьим лицам

ИТ

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 

Цифровая подпись — это 
инструмент, который позво-
ляет организовать электрон-
ный документооборот и уста-
новить автора электронного 
документа. В России можно 
использовать три вида под-
писи: простую, усиленную 
неквалифицированную и уси-
ленную квалифицированную. 
Самые широкие полномочия 
дает последняя, так как она 
является аналогом собствен-
норучной подписи, и все под-
писанные ей электронные 
документы признаются юри-

дически значимыми. В ходе 
правительственного экспери-
мента будет использоваться 
именно она.

Сейчас для получения уси-
ленной квалифицирован-
ной электронной подписи 
необходимо лично обра-
щаться в один из более чем 
400 аккредитованных Мин-
комсвязью удостоверяющих 
центров, а для ее использова-
ния — установить на компью-
тер программу для работы 
с электронной подписью 
и подключить к нему токен — 

специальную флешку, на кото-
рой хранится информация для 
создания подписи.

По оценке компании «СКБ 
Контур», которая занимается 
выдачей электронных под-
писей, по итогам 2018 года 
в России использовалось более 
5 млн квалифицированных 
электронных подписей. Объем 
рынка (совокупная стоимость 
услуг по выдаче и обслужи-
ванию цифровых подпи-
сей) составляет от 15 млрд 
до 20 млрд руб., отметили 
в компании.

В России протестируют дистанционную выдачу 
Э Л Е К Т Р О Н Н О Й  П О Д П И С И ,  которая позволяет 

подписывать документы на недвижимость и получать 

банковские гарантии. Ранее развитие этой технологии 

сдерживали по соображениям безопасности. 
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Пищепром

НА САХАР ПРЕ ДЛОЖЕНО УСТАНОВИТЬ МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Страны ЕАЭС 
подсластят 
перепроизводство
Р Е К О Р Д Н Ы Й  У Р О Ж А Й  сахарной свеклы в России и скопившиеся И З Л И Ш К И 

обрушили оптовые цены на сахар. Евразийская экономическая комиссия уже 

предложила определить М И Н И М А Л Ь Н У Ю  Ц Е Н У,  при которой производители 

смогут получить господдержку.

Перепроизводство сахара в странах ЕАЭС касается в первую очередь России, на которую приходится 
основная часть посевов сахарной свеклы

Фото: Михаил Мордасов/PhotoXPress



1518 октября 2019 • пятница № 163 (3118)

Как меняется ситуация на российском рынке сахара

2016 2017 2018 2019*

Оптово-отпускные цены 
на сахар, тыс. руб. за тонну

Объем производства 
свекловичного сахара, млн т

6,50
6,14

* Прогноз.
Источники: Союзроссахар, Росстат

40,75

31,89 30,29

21,00

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

В этом октябре госрегулирова-
ние цены на сахар ввела Бело-
руссия: в рознице цена состав-
ляет 1,5 белорусских рубля 
с НДС (в пересчете на россий-
ские рубли по курсу на 17 октя-
бря это 47,11 руб.), а отпуск-

ная цена с учетом расходов 
поставщика на доставку без 
НДС — 1,22 белорусских рубля 
(38,31 руб.) При этом торговая 
надбавка не должна превы-
шать 15% от отпускной цены 
производителя или импортера.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) рекомендова-
ла странам Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) — 
России, Армении, Белоруссии, 
Казахстану и Киргизии — рас-
смотреть возможность «уста-
новления минимальной цены 
на сахар», которая делает его 
производство рентабельным. 
Это следует из имеющегося 
у РБК протокола прошедших 
28 августа консультаций ЕЭК 
с представителями органов 
власти и бизнеса входящих 
в ЕАЭС стран. Подлинность 
документа подтвердил РБК 
один из участников совещания.

Поводом для консультаций 
стала возникшая в ЕАЭС си-
туация с перепроизводством 
сахара, в первую очередь 
в России, на которую прихо-
дится большая часть посевов 
сахарной свеклы. Профицит 
сахара в России уже спрово-
цировал резкое снижение цен 
на этот продукт. За год сахар 
в опте подешевел, по данным 
Минсельхоза, почти на 40%: 
в октябре 2019 года отпускная 
цена на юге России (тради-
ционно базис для определе-
ния цен — Краснодар) опусти-
лась  до 21,7 руб. за 1 кг, тогда 
как годом ранее это было 
почти 36 руб.

ПОЧЕМУ ДЕШЕВЕЕТ САХАР
Снижение цен на сахар связа-
но с накопившимися излиш-
ками, из-за которых пред-
ложение превышает спрос, 
поясняют в Минсельхозе. Про-
изводство сахара в России 
превышает его потребление 
уже третий год, напоминает 
предправления Союзроссаха-
ра Андрей Бодин.

В 2016 году российские 
заводы впервые произвели 
из свеклы больше 6 млн т са-
хара, а в 2017 году был уста-
новлен рекорд по производ-
ству — 6,5 млн т. По итогам 
2018 года сахара было про-
изведено из свеклы мень-
ше, чем в предыдущем году 
(6,1 млн т), но профицит все 
равно сохранился. За три 
года на складах образовались 
максимальные запасы саха-
ра, указывает Бодин. Сейчас 
излишки сахара, по оценке 
Минсельхоза, могут состав-
лять 1 млн т.

В сезоне 2019/20 года, кото-
рый длится с августа по июль, 

Россия, по прогнозу Минсель-
хоза, может произвести вновь 
около 6,5 млн т сахара. У ана-
литиков ожидания еще выше: 
по расчетам Института конъ-
юнктуры аграрного рынка, 
в текущем сельхозгоду будет 
произведено 6,7 млн т.

Профицит сахара зафик-
сирован не только в России, 
но и в других странах ЕАЭС. 
Согласно утвержденному 
Евразийским межправсове-
том прогнозному балансу, 
в 2020 году входящие в союз 
страны произведут 7,3 млн 
т сахара. Это превышает по-
требление этого продукта 
в странах ЕАЭС, которое, как 
ожидается, составит 6,8 млн т.

ЧЕМ ГРОЗИТ СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН НА САХАР
Оптовые цены на сахар в Рос-
сии начали снижаться в ноя-
бре 2018 года. Накоплен-
ные излишки сахара давили 
на цены, и летом, когда в конце 
сезона спрос на сахар тради-
ционно растет, отрасль столк-
нулась с ценовой аномалией: 
цены на сахар в июне 2019-го 
26,9 руб. за 1 кг стали самы-
ми низкими для этого месяца 
за последние пять лет. Опто-
вые цены на сахар в России 
находятся на критическом для 
производителей уровне, кон-
статирует финансовый ди-
ректор российского офиса 
французской Sucden Глеб Ти-
хомиров.

Сейчас цены на сахар на-
ходятся на уровне семилет-
него минимума, указывает 
представитель Минсельхоза. 
В министерстве ожидают, что 
с учетом такого снижения цен 
в 2020 году площади посевов 
сахарной свеклы могут сокра-
титься.

Сокращение посевов сахар-
ной свеклы больше 20% от те-
кущего уровня может в буду-
щем привести к снижению 
производства, и Россия будет 
вынуждена вновь завозить 
сахар из-за рубежа, предупре-
ждает Бодин из Союзросса-

хара. Падение цен неизбеж-
но приведет к сокращению 
посевных площадей и умень-
шению производства, но в те-
кущей ситуации других вари-
антов для увеличения цены 
хотя бы до уровня себестоимо-
сти нет, признает Тихомиров. 
По его словам, для поддержа-
ния рентабельности произ-
водства сахара оптовая цена 
в России должна составлять 
как минимум 25–26 руб. за 1 кг.

Складывающейся на рынке 
сахара ситуацией, связанной 
с «беспрецедентным падени-
ем цен» на внутреннем рынке, 
обеспокоена и ФАС, следует 
из ответа начальника управ-
ления контроля АПК этого ве-
домства Анны Мирочиненко. 
Потребителям такое падение 
в краткосрочной перспективе 
выгодно, добавляет Мирочи-
ненко. Но она предупреждает, 
что в среднесрочной перспек-
тиве падение цен может приве-
сти к банкротству целого ряда 
сахарных заводов, многие 
из которых являются градооб-
разующими предприятиями.

Розничные цены на сахар, 
по данным Росстата, снижают-
ся, но не так драматично, как 
оптовые. В сентябре 2019-го 
сахар в магазинах подешевел 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года всего 
на 4,4%, до 33,8 руб. за 1 кг. 
Данных за октябрь еще нет.

ЧТО ДУМАЮТ ЧИНОВНИКИ 
ПРО МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ
Речь идет не об установле-
нии минимальной оптовой или 
розничной цены, а об опре-
делении индикативной цены, 
которая может быть использо-
вана для определения мер гос-
поддержки в случае критиче-
ского падения цен на сахар, 
объясняет Бодин. Например, 
в молочной отрасли есть так 
называемая «субсидия на литр 
молока», когда государство 

возмещает сельхозпроизво-
дителям и фермерам часть за-
трат на 1 кг реализованного 
молока.

В Минсельхозе РБК сооб-
щили, что получили прото-
кол прошедших в ЕЭК кон-
сультаций с рекомендациями 
по стабилизации рынка саха-
ра. В министерстве отметили, 
что решение установить мини-
мальную цену — это прерогати-
ва правительства и сейчас ми-
нимальные цены установлены 
только для алкогольной и та-
бачной продукции.

В ФАС рекомендации ЕЭК, 
по информации Мирочинен-
ко, не поступали, но, по ее 
мнению, введение предель-
ных минимальных цен на сахар 
«в наименьшей степени соот-
ветствует рыночной экономи-
ке» и его трудно реализовать 
с точки зрения администриро-
вания.

Выровнять баланс спроса 
и предложения на рынке са-
хара можно с помощью экс-
порта, считают в Минсель-
хозе. Ранее производители 
сахара просили государство 
поддержать их намерение со-
здать экспортное объедине-
ние, чтобы они могли постав-
лять сахар крупными партиями 
(от 100 тыс. до 300 тыс. т), ко-
торые готовы покупать между-
народные трейдеры. В конце 
сентября ФАС начала разраба-
тывать проект постановления 
правительства, которое позво-
лит производителям создавать 
такие экспортные объедине-
ния. Сейчас документ прохо-
дит согласование в федераль-
ных органах исполнительной 
власти, говорит Мирочинен-
ко. В Минсельхозе его поддер-
жали, говорит представитель 
министерства: если доку-
мент будет принят, россий-
ский сахар станет более кон-
курентоспособным на рынках 
за пределами ЕАЭС. $

1 млн т
могут сейчас 
составлять излишки 
сахара, по оценке 
Минсельхоза

« Оптовые цены на сахар в России 
находятся на критическом для 
производителей уровне, констатирует 
финансовый директор российского 
офиса французской Sucden Глеб 
Тихомиров
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Идеи популяризации здорового образа 

жизни были обозначены в нацпроектах 

«Демография» и «Здравоохранение» и уже 

через год стали весьма заметны в россий-

ском обществе. 

ЗОЖ еще не освоен, но уже интересен. 

Пока для большинства россиян он суще-

ствует только в виде пеших прогулок, пол-

ноценного сна и отказа от алкоголя. При 

этом наши сограждане готовы увидеть в 

нем реальную пользу. По данным исследо-

вания OMI-GROUP, 31% россиян считает, 

что полноценный здоровый образ жизни 

позволил бы им снизить количество ради-

кальных методов лечения и использовать 

больше натуральных средств, а еще 23% 

респондентов заявили, что благодаря 

здоровому образу жизни они смогли бы 

обойтись только витаминами и профилак-

тическими средствами. Кроме того, 67% 

россиян выразили готовность использо-

вать гомеопатию, если этот метод лечения 

назначит врач. 

Не вызывает сомнения, что в долгосроч-

ной перспективе этот тренд, поддержива-

емый государством, повлечет изменения 

в глобальных стратегиях фармбизнеса, 

т. к. речь идет об изменении потребитель-

ского поведения. А это значит, что самое 

время искать новые источники роста 

рынка не только в экономических, но 

и в социальных трендах.

Цифровизация строительной отрасли — глобальный процесс, в который вовлечены все страны, нацеленные на развитие человеческого 

капитала и создание конкурентной экономики.

Российский форум «Цифровая трансформация строительной отрасли для устойчивого развития» соберет ведущих мировых экспертов, 

представителей власти и бизнеса, чтобы обсудить практические инструменты и механизмы, позволяющие процессу трансформации идти 

эффективно и безошибочно.

Новое законодательство и техническое регулирование в условиях цифровизации, обзор мировых практик создания и внедрения клас-

сификаторов строительной информации и эффективного ПО, перспективы управления объектами капитального строительства на всех 

этапах жизненного цикла — темы деловой программы форума пройдет 18 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге.
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Санкт-Петербург, 
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О чем:

Цифровая трансформация 
строительной отрасли 
для устойчивого развития

РБК Медицинский Форум 2019. 
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