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Политика

КАК КОРРЕКЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ СКАЖЕТСЯ НА ПЛАНАХ ОППОЗИЦИОННЫХ ПОЛИТИКОВ

Без пяти лет кандидаты

Владимир Путин П О Д П И С А Л  З А К О Н  О  З А П Р Е Т Е  И З Б И Р А Т Ь С Я 

причастным к экстремистским и террористическим организациям. РБК разбирался, 

кого теперь не допустят к выборам и К Т О  М О Ж Е Т  П О Д П А С Т Ь  П О Д  Н О В Ы Е 
О Г Р А Н И Ч Е Н И Я  в будущем.

ЕЛИЗАВЕТА ЛАМОВА

В минувшую пятницу, 4 июня, 
президент России Владимир 
Путин подписал закон о запре-
те на участие в выборах для 
лиц, причастных к деятельно-
сти экстремистских и терро-
ристических организаций. Со-
гласно закону те, кто так или 
иначе связан с такими органи-
зациями, в течение определен-
ного периода не могут пре-
тендовать на любые выборные 
должности.

Изначально законопро-
ект предполагал ограниче-
ния только для выборов в Го-
сударственную думу, однако 
ко второму чтению сферу его 
действия расширили. Он был 
внесен и принят на фоне дела 
о признании Фонда борьбы 
с коррупцией (ФБК, признан 
Минюстом иноагентом) экс-
тремистской организацией. 
Соответствующий иск пода-
ла прокуратура Москвы, ко-
торая утверждает, что цель 
ФБК — «создание условий для 
изменения основ конститу-
ционного строя, в том числе 
с использованием сценария 
«цветной революции».

КАКИЕ ВВОДЯТСЯ 
ОГРАНИЧЕНИЯ
Учредители и руководители 
организаций, признанных экс-
тремистскими или террори-
стическими, лишаются права 
избираться на пять лет с мо-
мента признания организа-
ции таковой, рядовые сотруд-
ники и причастные — на три 
года. Запрет распространя-
ется и на тех, кто работал 
в структуре до того, как суд 
решил ее запретить или ли-
квидировать. Бывший руко-
водитель столкнется с огра-
ничением избирательного 
права, если оставил эту долж-
ность не ранее чем за три 
года до решения суда; быв-
ший участник — если сотрудни-
чал в течение последнего года 
до решения суда.

Причастность тех или иных 
лиц к работе экстремист-
ской или террористической 

организации устанавлива-
ет суд. Она может выражать-
ся в участии в мероприятиях 
этих организаций, перечис-
лении пожертвований, оказа-
нии «имущественной, орга-
низационно-методической, 
консультативной и иной по-
мощи». Основанием для при-
знания причастности могут 
стать и высказывания в под-
держку организации, в том 
числе размещенные в интер-
нете. В отношении официаль-
ных руководителей соответ-
ствующее судебное решение 
не требуется.

КТО ИЗ ЧЛЕНОВ 
ФБК ПЛАНИРУЕТ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
К моменту подписания зако-
на несколько сотрудников 
ФБК объявили о своих пла-
нах участвовать в ближайших 
выборах. В марте 2020 года 
о намерении баллотировать-

ся в Госдуму объявила юрист 
ФБК Любовь Соболь, в мае 
2021 года об аналогичном на-
мерении заявил бывший глава 
московского штаба Навально-
го Олег Степанов. Планы побо-
роться за кресло депутата Гос-
думы озвучивал и координатор 
хабаровского штаба Алексей 
Ворсин.

Выдвигаться на местных вы-
борах планировали многие 
бывшие члены региональных 
штабов Навального, деятель-
ность которых в апреле была 
приостановлена прокурату-
рой. Объявляя о роспуске шта-
бов, соратник Алексея Наваль-
ного Леонид Волков выражал 
надежду, что «большинство 
продолжат работу как незави-
симые общественно-политиче-
ские движения во главе с силь-
ными лидерами».

Экс-координатор штаба На-
вального в Саратове Дмитрий 
Цибирев принял решение 

баллотироваться в депута-
ты городской Думы Саратова, 
о планах избираться в горсо-
вет говорила и экс-замести-
тель руководителя мурманско-
го штаба Виолетта Грудина. 
В марте глава петербургского 
штаба Навального Ирина Фать-
янова объявила, что намере-
на баллотироваться в законо-
дательное собрание города. 
За несколько недель до этого 
координатор уфимского штаба 
Лилия Чанышева заявляла 
о своем участии в выборах 
горсовета Уфы.

Экс-координатор штаба в Ека-
теринбурге Алексей Гресько го-
ворил, что планировал участво-
вать в выборах в Заксобрание 
Свердловской области, но пар-
тия «Яблоко» не стала его вы-
двигать. Илья Данилов, бывший 
координатор в Липецке, сооб-
щал, что хотел баллотироваться 
в областную Думу, но изменил 
свое решение.

" Закон 
был внесен 
и принят 
на фоне дела 
о признании 
Фонда борьбы 
с коррупцией 
(ФБК, признан 
Минюстом 
иноагентом) 
экстремист-
ской органи-
зацией

^ К моменту 
подписания 
закона несколько 
сотрудников 
ФБК объявили 
о своих планах 
участвовать 
в выборах.  
Юрист ФБК 
Любовь Соболь 
намерена  
баллотироваться 
в Госдуму

Фото: Татьяна Макеева/
Reuters
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КОГО ЕЩЕ МОЖЕТ 
КОСНУТЬСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
В случае если ФБК призна-
ют экстремистской организа-
цией, действие закона может 
быть распространено на мно-
гих представителей оппози-
ции, в том числе и на тех, кто 
частично поддерживает Алек-
сея Навального, считает пер-
вый вице-президент Центра 
политических технологий Алек-
сей Макаркин. По его мнению, 
единственным вариантом избе-
жать ограничения избиратель-
ных прав остается судебное 
разбирательство. Но это будет 
непростой задачей, поскольку 
закон «крайне размыт», а об-
жалование в ЕСПЧ не повлияет 
на ситуацию, так как этот суд 
может лишь указать на наруше-

ния и постановить выплатить 
компенсацию, но не отменить 
решение российских судов, от-
метил политолог.

Макаркин не исключил, что 
в случае соответствующих об-
ращений Конституционный суд 
может принять закон к рассмо-
трению. Однако, по прогнозу 
политолога, в любом случае 
его решение последует уже 
после выборов этого года.

Депутат петербургского зак-
собрания и кандидат в депута-
ты Госдумы Борис Вишневский 
сказал РБК, что не изменит 
своих планов и не будет вно-
сить корректировки в свои 
действия, однако допустил, 
что в теории он может «стать 
объектом применения этого 
закона». Но сперва Вишнев-
ский предложил дождаться 

признания ФБК экстремист-
ской организацией и право-
применительной практики 
по новому закону. Если суды 
начнут признавать причастны-
ми к деятельности, в частно-
сти, членов «Яблока», он пред-
положил, что кандидаты будут 
обжаловать решения вплоть 
до Конституционного и Евро-
пейского суда.

«Если кто-то на основании 
этого закона будет отстранен 
от выборов, а потом будет при-
знано, что этот закон являет-
ся неправовым или неконсти-
туционным, то тогда это будет 
прямое основание для отме-
ны результатов этих выборов 
и проведения повторных», — 
резюмировал Вишневский.

О том, что принятие закона 
не отразится на их избиратель-
ных планах, сообщили также 
депутат Псковского областного 
собрания, кандидат в депутаты 
Госдумы Лев Шлосберг и депу-
тат Законодательного собрания 
Петербурга Максим Резник.

Закон может так широко 
трактоваться, что пока совер-
шенно неясна его примени-
тельная практика, рассказал 
РБК Илья Яшин, заявивший 
об участии в довыборах в Мо-
сковскую городскую думу. 
По его словам, на его планы 
принятие закона не повлияет.

Пресс-служба партии «Яб-
локо», насчитывающей около 
28 тыс. членов, сообщила РБК, 
что никто из членов партии 
не возглавлял экстремист-
ские организации и их регио-
нальные отделения. Однако 
в партии исходят из того, что 
«причастным» могут объявить 
любого ее члена, потому что 
законопроект в целом направ-
лен на оппонентов власти.

В пресс-службе ЛДПР заяви-
ли, что у партии нет опасений, 
что кто-то из ее кандидатов 
подпадает под действие этого 
закона, добавив, что ЛДПР 
никогда не сотрудничала 
ни с одной радикальной орга-
низацией и всегда придержи-
валась умеренных, центрист-
ских взглядов.

У закона широкие возможно-
сти для интерпретации, сказал 
РБК пресс-секретарь Генна-
дия Зюганова депутат Госду-
мы Александр Ющенко. «Мы 
на него смотрим с опаской, 
с учетом того что судебная, 
правоохранительная системы 
сегодня сильно зависят от ад-
министративного давления», — 
отметил он.

В пресс-службе «Справед-
ливой России» сообщили РБК, 
что среди кандидатов от пар-
тии нет лиц, подпадающих под 
действие закона. $

" Запрет 
на участие 
в выборах 
распростра-
няется  
и на тех,  
кто работал 
в структуре 
до того, как 
суд решил 
ее запретить 
или ликвиди-
ровать

« Если кто-то на основании этого закона 
будет отстранен от выборов, а потом будет 
признано, что этот закон является неправовым 
или неконституционным, то тогда это будет прямое 
основание для отмены результатов этих выборов 
и проведения повторных
ДЕПУТАТ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЗАКСОБРАНИЯ БОРИС ВИШНЕВСКИЙ
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« Есть много 
областей,  
где нам нужен 
диалог

Международная политика

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В пятницу, 4 июня, Евросо-
юз принял решение запретить 
белорусским перевозчикам 
использовать его воздушное 
пространство. Причиной за-
прета стал инцидент с по-
садкой самолета ирландской 
авиакомпании Ryanair 23 мая 
в Минске. При этом прези-
дент Белоруссии Александр 
Лукашенко ранее пообе-
щал скоординировать с Мо-
сквой свой ответ на ожидае-
мые санкции Запада.  Кроме 
того, в конце мая в Евросою-
зе прошли дискуссии о стра-
тегических подходах к отно-
шениям с Россией, по итогам 
которых страны — участницы 
ЕС решили не предпринимать 
новых резких шагов, подтвер-
див пять принципов политики 
ЕС в отношении России, одоб-
ренных в 2016 году. Министр 
иностранных дел Финляндии 
(входит в ЕС с 1995 года) Пекка 
Хаависто ответил на вопросы 
РБК о последствиях инциден-
та с бортом Ryanair, перспек-
тивах двусторонних отноше-
ний и степени военной угрозы 
со стороны России.

О РЕАКЦИИ ЕС 
НА ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ 
ПОСАДКУ РЕЙСА RYANAIR
«События, которые произошли 
23 мая 2021 года, создают серь-
езный риск для авиационной 
безопасности по всему миру. 
Недопустимо, что самолет, вы-
полняющий регулярный авиа-
рейс, принуждают к посадке 
в авиационном пространстве 
какой-либо страны по причи-
не того, что среди пассажиров 
люди, которые поддержива-
ют оппозицию. С точки зрения 
международной гражданской 
авиации необходимо, чтобы 
пассажиры, авиакомпании и го-
сударства могли верить в без-
опасность полетов. Белоруссия 
собственным действием причи-
нила огромный вред сама себе. 
Финляндия заявила об этом Бе-
лоруссии и на двусторонней 
основе.

Принудительная по-
садка самолета Ryanair 
в Минске и задержание двух 
пассажиров — журналиста 

и его подруги — недопустимы. 
В связи с этим Европейским 
советом было принято еди-
ногласное решение о введе-
нии для белорусских авиаком-
паний запрета на транзитные 
пролеты через территорию 
ЕС и посадки в аэропортах 
стран — членов ЕС. Лицен-
зию авиакомпании «Белавиа» 
на осуществление полетов 
в Финляндию отозвали в среду, 
26 мая. Кроме того, авиакомпа-
ния Finnair приняла решение, 
что полеты компании больше 
не будут проходить через воз-
душное пространство Бело-
руссии».

23 мая самолет компании 
Ryanair, выполнявший рейс 
по маршруту Афины — Виль-
нюс, незапланированно при-
землился в Минске. В аэро-
порту белорусской столицы 
заявили, что лайнер запро-
сил посадку из-за сообще-
ния о бомбе на борту, однако 
в самой авиакомпании сооб-
щили РБК, что экипаж получил 
информацию о минировании 
от белорусских диспетчеров, 
они же дали указание поса-
дить самолет в Минске. Для 
сопровождения пассажирско-
го самолета в небо поднялся 
истребитель ВВС Белоруссии 
МиГ-29. Самолет Ryanair нахо-
дился в минском аэропорту 
более пяти часов, за это время 
опасных предметов на борту 
не нашли. При этом белорус-
ские силовики сняли с рейса 
бывшего главного редактора 
оппозиционного Telegram-ка-
нала Nexta Романа Протасеви-
ча. Этот канал активно освещал 
митинги в Белоруссии после 
состоявшихся летом 2020 года 
президентских выборов. Про-
тив журналиста в Белоруссии 
были возбуждены три уголов-
ных дела, связанных с массо-
выми беспорядками.

ПРО ПОЛИТИКУ  
ЕВРОСОЮЗА В ОТНОШЕ-
НИИ РОССИИ
«Отношения между ЕС и Рос-
сией ухудшились после не-
законной аннексии Крыма 
в 2014 году. В 2016 году 
ЕС согласовал пять прин-
ципов, которые определя-
ют политику ЕС в отношении 
России. Среди стран — участ-
ниц ЕС сложилось широкое 

Министр иностранных дел Финляндии П Е К К А 
Х А А В И С Т О  рассказал РБК о шансах улучшить 

диалог с Россией, главных сферах для сотрудничества 

и последствиях инцидента с посадкой  

рейса Ryanair в Белоруссии.

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ ЕС  
В ОТНОШЕНИИ РОССИИ

1. Выполнение условий минских соглашений 
по Украине.

2. Укрепление отношений со странами «Восточ-
ного партнерства» и Центральной Азии.

3. Усиление устойчивости ЕС, в том числе 
снижение зависимости от России 
в энергетической сфере.

4. Восстановление сотрудничества с Россией 
по некоторым избранным направлениям, 
например иранской проблеме или отношениям 
с КНДР.

5. Поддержка развития гражданского обще-
ства в России, «поддержка контактов между 
людьми и обмен».Ф
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" В начале мая Министерство обороны 
Финляндии впервые опубликовало отчет 
о работе военной разведки страны. В документе 
говорится об усилении напряженности 
в Европе из-за возвращения некоторых стран 
к применению политики силы

взаимопонимание относитель-
но этих принципов. Помимо 
ситуации в Крыму и восточной 
части Украины в последнее 
время на взаимоотношениях 
негативно сказались события, 
связанные с отравлением и тю-
ремным заключением Алексея 
Навального. Мы, естественно, 
надеемся на то, чтобы преодо-
леть нынешние трудности и пе-
рейти к более положительной 
динамике в делах».

О РОССИЙСКОЙ УГРОЗЕ
«Финляндия обеспечивает 
свою оборону, а также обнов-
ляет оборонную технику в со-
ответствии с современными 
требованиями. Незаконная 
аннексия Крыма и конфликт 
в восточной части Украины 
увеличили напряженность 
и ослабили безопасность в Ев-
ропе и Балтийском регионе. 
Мы учитываем происходящее 
также в ракурсе нашей поли-
тики безопасности. Финляндия 
в настоящее время не испыты-
вает никакой особой угрозы, 
но каждое суверенное госу-
дарство следит за развитием 
дел, влияющих на его безопас-
ность, в прилегающих регио-
нах, и обеспечивает собствен-
ную безопасность по своему 
усмотрению».

В начале мая Министерство 
обороны Финляндии впервые 
опубликовало отчет о работе 
военной разведки страны. В до-
кументе говорится об усиле-
нии напряженности в Европе 
из-за возвращения некоторых 
стран к применению политики 
силы. «Россия, например, про-
демонстрировала способность 
и готовность использовать, где 
это необходимо, включая Ев-
ропу, вооруженные силы для 
достижения своих целей», — го-
ворится в отчете. По мнению 
финского оборонного ведом-
ства, «прямое использование 
вооруженных сил для реализа-
ции внешнеполитических ин-
тересов, как правило, не явля-
ется основным или наиболее 
действенным методом». При 
этом «основные игроки, распо-
ложенные рядом с Финлянди-
ей, такие как Россия, развивают 
свой потенциал и занимаются 
подготовкой войск путем регу-
лярных и масштабных учений», 
говорится в документе.

О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
СФЕРАХ СОТРУДНИЧЕСТВА
«ЕС готов на поддержание 
диалога с Россией. Верховный 
представитель внешней поли-
тики ЕС Жозеп Боррель приез-
жал с визитом в Москву в фев-
рале 2021 года. В этом году 
я дважды встречался с моим 
коллегой Сергеем Лавровым, 
наши беседы носили откро-
венный и прямой характер. 
Несмотря на все разногласия, 
нам нужно обмениваться мне-
ниями. Даже в нынешней об-
становке есть много областей, 
в которых нужны сотрудниче-
ство и диалог. Это, например, 
борьба с изменением клима-
та, охрана окружающей среды 
и на фоне пандемии COVID-
19 вопросы, связанные с за-
щитой здоровья. Сотрудниче-
ство в целях решения таких 
общих проблем — в интере-
сах всех сторон. Кроме того, 
очень важно сохранять контак-
ты между людьми, оказавшие-
ся ограниченными во время 
пандемии.

Уже стартовавший период 
председательства Российской 
Федерации в Арктическом со-
вете представляется очень 
важным. Совет сможет ока-
зывать влияние, в частности, 
на вопросы климата и прав ко-
ренных народов в арктических 
регионах. Я также надеюсь, 
что ядерные отходы, сбро-
шенные в арктические воды, 
можно будет поднять со дна 
моря и обеспечить их безопас-
ное хранение».

О ВОЗМОЖНОСТИ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ РОССИИ 
ОТ SWIFT
«Отношения между ЕС и Рос-
сией и их будущее обсужда-
ются как в национальных пар-
ламентах, так и в парламенте 

ЕС. Высказывались различ-
ные предложения; я сам счи-
таю важным разбирательство 
коренных причин проблем 
с целью достижения настоя-
щих изменений в вопросах, 
которые изначально привели 
к ослаблению отношений».

29 апреля Европарламент 
проголосовал за резолюцию 
с призывом отключить Рос-
сию от межбанковской си-
стемы передачи информации 
о платежах SWIFT и остано-
вить достройку «Северного 
потока-2». Голосование про-
ходило на пленарной сессии 
парламента. За резолюцию 
проголосовали 569 депута-
тов, против — 67. Меры давле-
ния на Москву предлагается 
принять в случае, если Рос-
сия вторгнется на территорию 
Украины.

«На мой взгляд, сотрудни-
чество ЕС и России представ-
ляется ценным. Европейская 
интеграция приносит поль-
зу и России. Я имею в виду, 
например, сотрудничество 
в рамках Шенгенского согла-
шения, которое играет важ-
ную роль для многих рос-
сиян — ведь одна виза дает 
возможность путешествовать 
не только в стране назначе-
ния, но и во всех других шен-
генских странах. Я думаю 
также о тех рабочих местах, 
которые предприятия стран 
ЕС создали в России. Многие 
финские компании работают 
в Санкт-Петербурге, Ленин-
градской области и других ча-
стях России.

Со стороны ЕС не посту-
пило никакой инициативы 
о прекращении отношений 
с Российской Федерацией. 
Двусторонние отношения 
между Финляндией и Россией, 

За первые три месяца 
2021 года импорт Финлян-
дией нефти марки Urals сни-
зился на четверть, до 2,1 млн т. 
В апреле в страну было 
поставлено 0,4 млн т сырой 
российской нефти, тогда как 
годом ранее — 1,1 млн т. Экс-
перты связывают это с пере-

ходом финской экономики 
на возобновляемые источники 
энергии. Финляндия является 
одним из главных импортеров 
нефти марки Urals в Европе. 
Ее переработкой занимается 
крупнейший в стране завод 
компании Neste Oil.

ФИНЛЯНДИЯ СНИЖАЕТ ИМПОРТ URALS

по моему мнению, характери-
зуются стремлением к поиску 
решений, в том числе в целях 
борьбы с пандемией. За это 
я хочу поблагодарить наших 
российских коллег».

О СНИЖЕНИИ ЗАКУПОК 
РОССИЙСКОЙ НЕФТИ
«Из-за пандемии в прошлом 
году объем торговли между на-
шими странами значительно 
снизился, но такая же тенден-
ция наблюдалась и со многими 
другими важными торговыми 
партнерами. Российская Феде-
рация во время пандемии хо-
рошо заботилась о своей эко-
номике, что, безусловно, будет 
содействовать восстановле-
нию торгового оборота наших 
стран. Я убежден, что объем 
нашей взаимной торговли вый-
дет на допандемийный уро-
вень. Существует много сфер, 
в которых мы сможем расши-
рять сотрудничество и торгов-
лю, например в области обра-
щения с отходами и в лесном 
секторе.

Цель правительства Фин-
ляндии — способствовать 
внедрению низкоуглеродных 
решений с тем, чтобы стра-
на стала углеродно-нейтраль-
ной к 2035 году. Работоспо-
собность глобальной системы 
торговли в области энергети-
ки важна для Финляндии, так 
как доля импорта в энергопо-
треблении страны составля-
ет 60%. Три четверти импор-
та формируют нефть и газ, 
из объема которых более 60% 
ввозятся из России. Углерод-
но-нейтральность, безусловно, 
сократит потребление нефти, 
что скажется также на импорте 
из России.

При этом я считаю, что этот 
«зеленый» переход будет 
предлагать нам новые пер-
спективы для сотрудничества 
с Россией, создавать новые 
возможности для коопера-
ции, несмотря на снижение 
объема торговли нефтью. 
Финляндия весьма заинте-
ресована в сотрудничестве 
с Россией в борьбе с измене-
нием климата, в сокращении 
выбросов черного углеро-
да и увеличении применения 
новых экологически чистых 
технологий в области энерге-
тики». $
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Алексея Семеняку 
подвели широкие 
связи

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
МАРИЯ ЛИСИЦЫНА, 
ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА, 
АННА БАЛАШОВА

Украинец, о задер-
жании и выдворении 
которого отчиталась 
ФСБ, оказался предста-
вителем ИТ-организа-
ции RIPE NCC, которая 
занимается распре-
делением интер-
нет-ресурсов. Теперь 
ему запрещен въезд 
в Россию на 25 лет.

Украинец Алексей Семеняка, 
которого ФСБ назвала аген-
том СБУ и выслала из Рос-
сии, оказался директором 
по внешним связям в Восточ-
ной Европе и Средней Азии 
организации RIPE Network 
Coordination Centre (RIPE 
NCC). Об этом РБК сообщил 
источник, знакомый с ситуаци-
ей. Корреспондент РБК, знако-
мый с Семенякой, также узнал 
его на распространенных ФСБ 
фотографиях.

RIPE NCC распределяет 
ресурс IP-адресов между ло-
кальными регистратурами 
в России, Европе и на Ближ-
нем Востоке. Локальные ре-
гистраторы, в свою очередь, 
присваивают IP-адреса конеч-
ным пользователям. Семеняка 

« Как объяснил 
Алексей Семеняка 
в беседе с РБК, его 
обвиняют в неже-
лательных контак-
тах с гражданами 
Украины во время 
командировок в эту 
страну

Общество

занимается взаимодействием 
с заинтересованными лицами 
по технологическим вопросам.

Представителем RIPE NCC 
Семеняка стал в 2016 году. 
До этого он работал исполни-
тельным директором Qrator 
Labs (компания занимает-
ся противодействием DDoS-
атакам), в «МегаФоне» (ру-
ководителем группы услуг 
пакетных сетей центра обра-
ботки данных), а также в «Ян-
дексе» (по данным профиля 
на LinkedIn, был главой сетево-
го департамента).

ЗА ЧТО ВЫСЛАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ RIPE NCC
В понедельник, 7 июня, ФСБ со-
общила о высылке из страны 
Алексея Семеняки, который, 
по данным ведомства, занимал-
ся «разведывательно-подрыв-
ной деятельностью в интере-
сах украинских спецслужб». 
В течение длительного време-
ни его якобы координировали 
сотрудники управления депар-
тамента контрразведыватель-
ной защиты интересов государ-
ства в сфере информационной 
безопасности СБУ. Сообщения 
от них сотрудники ФСБ обна-
ружили на изъятых у Семеняки 
«персональных электронных 
устройствах». Сотрудники СБУ 
предлагали украинцу оказать 
им содействие в решении ра-
бочих вопросов, «имеющих ко-
нечной целью нанесение ущер-
ба безопасности интересам 
Российской Федерации», уточ-
няет ФСБ.

Но Семеняка «не успел на-
нести ущерб внешней без-
опасности России», говорится 

в сообщении, и сам подтвер-
дил, что поддерживал «дли-
тельные отношения» с пред-
ставителями СБУ и оказывал 
им «разноплановую консульта-
ционную помощь». На видео, 
которым была сопровождена 
новость, были показаны десят-
ки жестких дисков и визитки 
представителей Службы без-
опасности Украины, кибер-
подразделения Национальной 
полиции Украины, Европола, 
Глобального центра киберпо-
литики США.

Как объяснил Алексей Се-
меняка в беседе с РБК, его об-
виняют в нежелательных кон-
тактах с гражданами Украины 
во время командировок в эту 
страну. Однако, по его словам, 
это похоже на «какую-то кампа-
нию против граждан Украины, 
смысл которой пока непоня-
тен», потому что командиров-
ки, о которых идет речь, со-
стоялись около двух лет назад, 
и это были обычные разгово-
ры на конференциях в сфере 
управления интернетом. Он до-
бавил, что также «обменивался 
визитками» на этих мероприя-
тиях, но это «норма на любой 
конференции» в группе бесе-
дующих людей.

По словам автора Telegram-
канала «Эшер II» и бывшего 
директора хостинга DiPHOST.
Ru Филиппа Кулина, у тех, кто 
участвует в профильных конфе-
ренциях, на которых обсужда-
ется развитие интернета, «ви-
зитки любых спецслужб мира 
не значат ничего», кроме того, 
что они имеют «активные по-
зиции по вопросу управления 
интернетом». Также он отме-
тил, что иногда визитки берут-
ся «как сувенирка». По сло-
вам Кулина, нет гарантии, что 
человек с визитками спец-
служб не может быть шпионом, 
но и в качестве улик они «ниче-
го вообще не значат».

При этом источник РБК 
в одной из ИТ-компаний, 
а также собеседник, близ-
кий к ФСБ, рассказывали, что 
ранее спецслужбы планиро-
вали депортировать из стра-
ны еще одного ИТ-специали-
ста — программиста крупной 
российской компании, кото-
рый также является граждани-
ном Украины. Вопрос о депор-
тации встал после его участия 
в одном из митингов в под-
держку Алексея Навально-

го несколько месяцев назад, 
однако конфликт был урегу-
лирован, и сотрудник остался 
в России.

Гендиректор компании 
DataPro (владеет дата-центра-
ми) Алексей Солдатов указал, 
что, если бы Алексей Семе-
няка совершил преступле-
ние, его бы арестовали, а по-
скольку его только выслали, 
то «предъявить особо нечего, 
кроме общения с представи-
телями спецслужб Украины, 
чего он и сам не скрывает». 
«Дальше начинается «новая 
реальность». Могут ли сво-
бодно работать в стране лица 
и организации, заподозренные 
официальными властями в об-
щении с разведывательным со-
обществом другой стороны? 
С точки зрения США и их парт-
неров — не могут, что видно 
по бизнесу [Евгения] Каспер-
ского и по последним санкци-
ям против наших ИТ-компаний, 
занимающихся безопасно-
стью», — рассуждает Алексей 
Солдатов. Он предположил, 
что наше разведывательное 
сообщество приняло эти пра-
вила игры. 

МОЖЕТ ЛИ ВЫСЫЛКА ОТРА-
ЗИТЬСЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
RIPE NCC В РОССИИ
К концу дня в понедельник 
RIPE NCC разослала своим 
клиентам письмо, в котором 
сообщила, что отстранила 
Семеняку от выполнения его 
обязанностей до выяснения 
обстоятельств, рассказали 
РБК представители двух по-
лучивших письмо компаний. 
Семеняка подтвердил РБК, 
что организация приостанови-
ла его работу.

В России есть еще по мень-
шей мере один сотрудник RIPE 
NCC — директор по внешним 
связям в Восточной Европе 
и Средней Азии Максим Бурти-
ков. РБК направил ему запрос.

Гендиректор регистратора 
доменов и хостинг-провайдер 
REG.RU Алексей Королюк гово-
рит, что локальных регистрато-
ров (LIR), оказывающих услуги 
в России, сотни и часть из них 
базируется в других странах, 
так как управлять LIR можно 
в любой точке мира. 

Представитель Минци-
фры отказался комментиро-
вать высылку представителя 
RIPE NCC. $
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Фото: Андрей Рудаков/BloombergАмериканская Citigroup объявила в апреле о намерении свернуть розничный бизнес в России. 
Сейчас в Ситибанке обслуживаются около полумиллиона клиентов — физических лиц 

Девелопмент  12

ВТБ получил 25% в проекте 
«умных» небоскребов рядом 
с «Москва-Сити»

Финансы  9

АСВ оценило найденные ак-
тивы бывших совладельцев 
Внешпромбанка в $100 млн

ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ БАНКИ ГОТОВЫ ПРИОБРЕСТИ БИЗНЕС РОССИЙСКОЙ «ДОЧКИ» CITIGROUP 

Альфа-банк и «Тинькофф» 
ждут американского 
наследия
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

В розничном бизнесе Сити-
банка, который объявил о сво-
рачивании этого направле-
ния в России, заинтересованы 
по меньшей мере Альфа-банк 
и Тинькофф Банк. Об этом РБК 
рассказали главный управ-
ляющий директор Альфа-бан-
ка Владимир Верхошинский 
и председатель правления 
Тинькофф Банка Станислав 
Близнюк в кулуарах Петер-
бургского международного 
экономического форума. Кон-
кретное решение о покупке 
они будут принимать, исходя 
из условий продажи портфеля.

Альфа-банк мог бы приобре-
сти розничный портфель Сити-
банка, если это будет хороший 
бизнес по адекватной цене, го-
ворит Верхошинский. Он отме-
тил, что пока Ситибанк не объ-
являл условия продажи.

По словам Близнюка, когда 
Ситибанк будет проводить 
процедуру тендера, «Тинь-
кофф» изучит документы и, 
«скорее всего, сделает пред-
ложение». Для Тинькофф Банка 
важна цена, но это не всегда 
«вопрос про «дешевле», отме-
чает Близнюк: «Это еще и во-
прос, насколько это пересе-
кается с нашей клиентской 
базой, насколько мы обогаща-
ем свою клиентскую базу, ка-
кими клиентами обогащаем. 
И, конечно, есть вопрос цены 
приобретения, потому что 
мы все сделки, как и все ре-
шения по бизнесу, проводим 

с уверенностью в хорошем 
возврате на капитал в резуль-
тате этой сделки или бизнес-
решения».

О том, что Ситибанк — рос-
сийская «дочка» американской 
Citigroup — перестанет рабо-
тать с российскими физиче-
скими лицами, банк объявил 
15 апреля. Citigroup закрывает 
это направление в 13 странах, 
так как у группы нет достаточ-
ных ресурсов и масштаба для 
успешной конкуренции на этих 
рынках. В России Ситибанк 
продолжит работать с корпо-
ративными клиентами.

Представитель Ситибан-
ка в ответ на запрос РБК на-
помнил, что «процесс выхо-
да Citi из розничного бизнеса 
в России может занять не-
сколько лет, поэтому АО КБ 
«Ситибанк» продолжит обслу-
живание розничных клиентов 
в обычном режиме, включая 
работу офисов и отделений».

«Мы всегда очень оппорту-
нистически, ситуационно смо-
трим на сделки M&A. Наша 
клиентская база растет год 
от года по 1,5 млн клиентов — 
физических лиц. Я думаю, что 
это эквивалент нескольких 
розничных бизнесов Ситибан-
ка в России. Мы сконцентри-
рованы на создании суперсер-
виса, и это само по себе залог 
роста клиентской базы. Так 
что для нас такая сделка могла 
бы быть интересна, но все за-
висит от условий», — объяснил 
Верхошинский.

По мнению Верхошинско-
го, уход Ситибанка из России 
связан не с санкциями и гео-

политикой, а с высокой конку-
ренцией. «Решение Ситибанка 
в каком-то смысле даже запо-
здалое. Потому что здесь кон-
курентный рынок. Сильнейшие 
быстро поглощают клиентскую 
базу остальных банков», — 
говорит он.

По мнению управляющего 
директора рейтингового агент-
ства НКР Станислава Волкова, 
розничный бизнес Ситибанка 
может быть интересен потен-
циальным покупателям в пер-
вую очередь в части портфе-
ля депозитов. Также у банка 
неплохая база зарплатных 
клиентов, заметная часть ко-
торых — сотрудники предста-
вительств зарубежных компа-
ний, добавил он.

Приобретение рознично-
го портфеля Ситибанка по-
зволит банку-покупателю 
пополнить клиентскую базу 
высококачественными заем-
щиками, считает младший ди-

ректор по банковским рей-
тингам «Эксперт РА» Ксения 
Якушкина. По ее расчетам, 
объем портфеля потреби-
тельских кредитов (включая 
кредитные карты) Ситибанка 
на 1 января 2021 года соста-
вил 46,9 млрд руб., а доля про-
блемных кредитов (с просроч-
кой выше 90 дней) — всего 
1,3%. Для сравнения, у Аль-
фа-банка, как следует из его 
отчетности по МСФО, по ито-
гам 2020 года этот показатель 
составляет 5%, у Тинькофф 
Банка — 10,4%. Низкий уровень 
просроченной задолженности 
у Ситибанка обусловлен ка-
чественным андеррайтингом 
(процедура оценки погаше-
ния или непогашения запра-
шиваемого кредита), который 
базируется на опыте между-
народной группы, объясняет 
Якушкина. $

При участии Юлии Кошкиной
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Финансы

₽167,6 млрд 
составил у Ситибанка объем 
привлеченных вкладов физлиц 
и индивидуальных предпринимателей 
по данным на 1 апреля 2021 года

Альфа-банк и Тинькофф Банк могут приобрести Р О З Н И Ч Н Ы Й  Б И З Н Е С 
С И Т И Б А Н К А ,  который закрывает это направление в России. Сделка позволит 

пополнить клиентскую базу В Ы С О К О К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы М И  З А Е М Щ И К А М И 
И  З А Р П Л А Т Н Ы М И  К Л И Е Н Т А М И ,  считают эксперты.

Ситибанк развивал в Рос-
сии розничное направление 
с 2002 года. Сейчас в Сити-
банке обслуживаются около 
500 тыс. клиентов-физлиц, 
кредитная организация имеет 
16 отделений в восьми горо-
дах России. По данным пор-
тала banki.ru, на 1 мая она 
занимает 18-е место в бан-
ковской системе по размеру 
активов, которые состав-
ляют 737,7 млрд руб. Капитал 
оценивался в 60,6 млрд руб. 
По данным отчетности банка 
на 1 апреля 2021 года, объем 
привлеченных вкладов физи-

ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей составлял 
167,6 млрд руб.

В начале 2005 года Сити-
банк входил в топ-10 кредит-
ных организаций по раз-
меру розничного кредитного 
портфеля, к концу фев-
раля 2021 года — 41-е место. 
На конец февраля совокуп-
ный лимит кредитных карт, 
выданных Ситибанком, 
оценивался аналитиками 
в 21 млрд руб., а портфель кре-
дитов наличными — в 25 млрд 
руб. Ипотеку и автокредиты 
банк не выдает.

НАСКОЛЬКО ЗАМЕТЕН НА РЫНКЕ 
СИТИБАНК 

Источник: данные компании

Чистая прибыль Ситибанка, млрд руб. 

2016 2017 2018 2019 2020

11,84
12,75 12,61

14,08
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СЕМЕЙНЫЕ АКТИВЫ ЗАОЧНО АРЕСТОВАННОГО СОВЛАДЕЛЬЦА 
ВНЕШПРОМБАНКА ОЦЕНЕНЫ В $100 МЛН

АСВ и А1 нашли, 
за что судиться
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Активы банкиров 
Георгия Беджамова 
и Ларисы Маркус, об-
виняемых в хищении 
₽113 млрд, оцениваются 
в $100 млн. Часть этой 
суммы АСВ получит 
благодаря мировому 
соглашению, но за 
часть все же придется 
бороться в междуна-
родных судах.

Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) оценивает най-
денное имущество банкиров 
Внешпромбанка (ВПБ) Геор-
гия Беджамова и Ларисы Мар-
кус в $100 млн. Об этом РБК 
сообщил первый замглавы 
АСВ Андрей Мельников на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме. Быв-
ший совладелец ВПБ Беджа-
мов сейчас находится в Лон-
доне, где агентство вместе 
с инвестиционной А1 (входит 
в «Альфа-Групп») судится с ним 
в Высоком суде по делу о мо-
шенничестве. Лариса Маркус — 
экс-глава банка и сестра Беджа-

мова — приговорена к 8,5 года 
лишения свободы в России.

«В целом все, что мы на 
сегодня нашли из активов 
по кейсу Ларисы Маркус и Ге-
оргия Беджамова, можно оце-
нить в $100 млн», — сказал РБК 
Мельников. АСВ наняло А1 для 
поиска и взыскания активов 
Маркус и Беджамова за рубе-
жом в 2019 году, теперь агент-
ство впервые оценило найден-
ные активы бывших банкиров.

Беджамов заочно аресто-
ван по делу о мошенничестве 
(ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 113 млрд 
руб. во Внешпромбанке 
(по этому же делу пригово-
рена Маркус). Как полагает 
следствие, Беджамов и Мар-
кус выдавали невозвратные 
кредиты фиктивным компани-
ям, аффилированным с ними, 
а также списывали средства 
со счетов клиентов без их ве-
дома. Требования кредиторов 
Внешпромбанка составляют 
234,9 млрд руб., из них выпла-
чены 17,3 млрд руб. (7,36%), от-
мечается на сайте АСВ.

МИРОВОЕ И СУДЫ
В апреле 2021 года стало из-
вестно, что А1 и АСВ догово-
рились о мировом соглашении 
с Маркус в отношении ее акти-
вов в США и Европе.

«Мы вместе с А1 договори-
лись с Ларисой Маркус о том, 
что она добровольно пере-
дает нам выявленные амери-
канские и европейские акти-

вы. Это, по сути, «спрямляет» 
нам путь», — напомнил Мель-
ников, отметив, что в услови-
ях соглашения «есть опреде-
ленные встречные условия, 
но тем не менее это быстрее 
и эффективнее, чем взыски-
вать эти активы по судам». 
«При этом в соглашении есть 
оговорка, что мы имеем право 
искать дальше. Если удастся 
выявить другое скрытое иму-
щество, мы сможем запустить 
процедуру обращения взыска-
ния», — сказал он. В А1 не стали 
комментировать мировое со-
глашение с Маркус. Сколь-
ко из $100 млн будет покрыто 
по нему, стороны не уточняют.

Официально активы Мар-
кус не раскрывались. В апре-
ле Арбитражный суд Москвы 
удовлетворил ходатайство 
финансового управляюще-
го ее банкротным процессом 
о привлечении зарубежных 
брокеров для продажи имуще-
ства. Как писал РБК, этим зай-
мутся две нью-йоркские ком-
пании — Avenir Realty Inc. и A&I 
Broadway Realty Inc., а также 
гибралтарская BAGT и француз-
ская Beaumont Goodwill of Paris. 

Из материалов судов и нью-
йоркского реестра недви-
жимости известно, что Мар-
кус принадлежали квартиры 
в домах на 10 West End Avenue 
и Broad Street, 40 на Манхэт-
тене. Некоторые из этих объ-
ектов продаются на сайте 
Broadway Realty: например, 
квартира на 10 West End 
Avenue за $2,9 млн.

По оценке управляюще-
го партнера «Кульков, Коло-
тилов и партнеры» Максима 
Кулькова, мировое соглаше-
ние с должником может быть 
выгодным решением. Вопрос 
в том, какие сведения креди-
тору сообщила финансовая 
разведка об активах должни-
ка. «Что это за активы, в какую 
сумму они оцениваются и на-

сколько велики шансы дока-
зать, что эти активы принад-
лежат должнику? Имущество 
очень редко записано прямо 
на должника и обычно принад-
лежит ему через трасты или 
цепочки третьих лиц. Соответ-
ственно, обосновать принад-
лежность должнику чаще всего 
довольно сложно», — рассу-
ждает юрист.

«Получение хотя бы по-
ловины от присужденного 
в таких делах считается боль-
шим успехом», — добавля-
ет собеседник РБК. В случае 
взыскания активов должника 
хорошим результатом будет 
получение суммы, которая 
«полностью покрывает все 
юридические и прочие расхо-
ды (оплата услуг расследова-
телей и детективов, экспертиз, 
судебных пошлин)», считает 
Кульков.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ДЕЛОМ БЕДЖАМОВА
Против Беджамова в Высо-
ком суде Лондона c 2019 года 
рассматривается иск Внеш-
промбанка (банк, лишивший-
ся лицензии еще в 2016 году, 
управляется АСВ) на $1,75 млрд. 
ВПБ обвиняет своего бывшего 
совладельца в «масштабном мо-
шенничестве», говорится в ма-
териалах суда. Суд заморозил 
активы Беджамова в пределах 
этой суммы. Среди известных 
активов Беджамова есть объ-
екты недвижимости в Лондоне, 
расположенные на 17 Belgrave 
Square и 17 Belgrave Mews West. 
Они оцениваются как мини-
мум в £35 млн. Виллы в италь-
янском Сант-Аньелло и фран-
цузском Кап-д'Ай также были 
заморожены по решению суда. 
Еще $19 млн бывший банкир по-
лучил от продажи доли в отеле 
Badrutt's Palace в Швейцарии. 
Из этих средств финансируется 
в том числе его защита в Высо-
ком суде. $

Публичное акционерное общество «РБК»
Российская Федерация, 117393, город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6
тел. (495) 363-11-11; факс (495) 363-11-46
ИНН 7728547955/КПП 772801001, ОГРН 1057746899572

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемый Акционер!

Настоящим Публичное акционерное общество «РБК» 
(далее – «Общество»), место нахождения: г. Москва, 
уведомляет Вас, что Совет директоров Общества, 
руководствуясь Уставом Общества, принял решение 
о проведении годового Общего собрания акционеров 
Общества.

Форма проведения годового Общего собрания акцио-
неров Общества – заочное голосование по вопросам 
повестки дня при помощи бюллетеней.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема 
бюллетеней для голосования) - 30 июня 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направляются запол-
ненные бюллетени: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ 
Регистратор; 117393, г. Москва, улица Профсоюзная, 
дом 78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6, ПАО «РБК». 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в общем собрании акционе-
ров Общества – 05 июня 2021 года.

При определении кворума и подведении итогов голо-
сования учитываются голоса, представленные бюл-
летенями для голосования, полученными Обществом 
(по указанным выше адресам) до даты окончания приема 
бюллетеней.  

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право 
голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего 
собрания акционеров Общества – акции обыкновенные 
именные государственный регистрационный номер выпу-
ска 1-02-56413-H от 01.11.2010г., ISIN: RU000A0JR6A6.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров 
Общества:
1.  О распределении прибыли (в том числе выплате  

(объявлении) дивидендов) и убытков Общества 
по результатам отчетного 2020 года.

2.  Об определении количественного состава Совета 
директоров Общества.

3.  Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.  Об определении количественного состава Ревизион-
ной комиссии Общества.

5.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.  Об утверждении аудитора российской бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества на 2021 год.
7.  Об утверждении аудитора финансовой отчетности 

Общества, подготовленной в соответствии с требова-
ниями МСФО за 2021 год.

С информацией, подлежащей предоставлению акцио-
нерам при подготовке к проведению Собрания, можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00, начиная 
с 10 июня 2021 года, по адресу: г. Москва, улица Профсо-
юзная, дом 78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6, ПАО 
«РБК», а также на официальном сайте Общества в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Доступ к информации (материалам) предоставляется 
в порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ и Уставом Общества.

Совет директоров ПАО «РБК»
Телефон для справок: (495) 363-11-11

Реклама

« АСВ 
наняло А1 для 
поиска и взы-
скания акти-
вов Маркус 
и Беджамова 
за рубежом 
в 2019 году, 
теперь агент-
ство впервые 
оценило 
найденные 
активы быв-
ших банкиров
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АНАЛИТИКИ НАФИ ПРЕДСТАВИЛИ СТАТИСТИКУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЯНАМИ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

Экранная лихорадка

ДАРЬЯ ЧЕБАКОВА

Россияне проводят 
за компьютерами, 
смартфонами и план-
шетами в среднем 
по 6 часов в день. 
При этом почти 
половина опрошен-
ных заявили, что 
с началом пандемии 
это время увеличи-
лось. Вырос и уровень 
стресса и зависимости 
от устройств.

Ежедневно пользователи про-
водят за экраном устройств 
по шесть часов. К такому выво-
ду пришли эксперты Аналити-
ческого центра Национального 
агентства финансовых иссле-
дований (НАФИ) в результате 
опроса, проведенного в ап-
реле этого года (участвовали 
1600 человек старше 18 лет 
в 53 регионах России).

Из-за пандемии экранное 
время российского пользо-
вателя увеличилось: с весны 
прошлого года 43% россиян 
стали чаще использовать ци-
фровые устройства.

К каким еще выводам при-
шли авторы исследования — 
в материале РБК.

МОЛОДОЙ МОСКВИЧ 
С ВЫСШИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ
В сутки россияне проводят 
перед экранами цифровых 
устройств в среднем 5 часов 
по рабочим задачам и 3 часа 
по личным делам. Больше 
всего времени за экранами 
цифровых устройств прово-
дят жители Центрального фе-
дерального округа (по 7 часов 
в сутки), молодежь 18–24 лет 
(по 8 часов), люди с высшим 
образованием (по 7 часов), ру-
ководители (по 8 часов).

Представитель МТС (круп-
нейший оператор мобиль-
ной связи в России) Алексей 
Меркутов говорит, что, по их 
статистике, во время панде-
мии трафик проводного ин-
тернета их пользователей 
в Московском регионе вырос 
примерно на 70%, а мобильно-
го — на 50%. «В текущем году 

мы ожидаем похожей динами-
ки, поскольку количество ци-
фровых сервисов значительно 
растет, равно как и количество 
пользователей, которые при-
выкли получать сервисы в ре-
жиме онлайн. Интернет-тра-
фик растет последние годы, 
и это объективная реальность, 
поскольку активное распро-
странение получают стримин-
говые видеосервисы, интер-
нет-торговля, киберспорт, 
госуслуги и т.д.», — перечисля-
ет Меркутов.

Партнер практики техноло-
гического консалтинга PwC 
в России Тимофей Хорошев 
связывает увеличение коли-
чества проведенного време-
ни за экраном с тем, что люди 
пересмотрели отношение 
к вещам, которые можно де-
лать через интернет. «Сего-
дня мы заказываем не только 
товары, но проводим клю-
чевые встречи, выполня-
ем целые проекты удаленно, 
дети ходят в школу онлайн. 
Безусловно, у людей чув-

" Из-за пандемии экранное 
время российского пользователя 
увеличилось: с весны прошлого 
года 43% россиян стали чаще 
использовать цифровые устройства

ИТ

1 и меньше

Источник: исследование НАФИ
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ствуется усталость от тако-
го формата, и мы видим, как 
позитивно люди относятся 
к очным событиям. Но факт 
остается фактом, сегодня 
мы понимаем, что гораздо 
больше допустимо реализо-
вать через интернет», — объ-
яснил Хорошев.

По оценке We are social 
и Hootsuite, в мире среди ауди-
тории в возрасте 16–64 лет 
пользователи любых устройств 
в среднем проводят в ин-
тернете 6 часов 54 минуты. 
По данным AppAnnie, толь-
ко в мобильных приложениях 
пользователи по всему миру 
в первом квартале этого года 
в среднем проводили 4,2 часа 
в день, что на 30% больше, 
чем два года назад. Чаще 
всего пользователи проводи-
ли время в сервисах TikTok, 
Youtube и Facebook. В России 
в первом квартале среднее 
время в приложениях состав-
ляло чуть менее 4 часов, тогда 
как год назад показатель со-
ставлял чуть более 3 часов.

СТРЕСС И ЧУВСТВО 
ЗАВИСИМОСТИ
Исследователи центра пришли 
к выводу, что время, проведен-
ное за экраном, влияет на уро-
вень стресса пользователей: 
14% рассказали о появлении 

чувства зависимости, беспо-
койства или стресса. При этом 
среди тех, кто стал больше 
времени проводить с гадже-
том, на повышенный уровень 
стресса и беспокойства жа-
ловался каждый третий. Чаще 
всего на это жаловались жите-
ли крупных городов, женщины 
и люди, занимающие руководя-
щие позиции.

Исполнительный директор 
НАФИ Людмила Спиридонова 
считает, что «проблема чрез-
мерного использования ци-

фровых устройств отмечается 
по всему миру, ее призна-
ют в том числе производите-
ли устройств и разработчики 
софта». «Задача, которая сего-
дня стоит перед обществом, — 
помочь справиться с цифро-
вой зависимостью тем, кто 
не в состоянии сделать это 
самостоятельно», — указала 
она. По мнению Спиридоно-
вой, действенным методом 
борьбы с чрезмерным ис-
пользованием гаджетов может 
быть внедрение функции «эк-
ранного времени», сообщаю-
щей количество проводимого 
времени в приложениях. Од-
нако ответственность за эф-
фективность предложенного 
способа лежит на пользова-

теле и его самодисциплине, 
подчеркнула она.

Впрочем, партнер и руко-
водитель группы по работе 
с технологическими и медий-
ными компаниями Deloitte 
в СНГ Антон Шульга считает, 
что в пандемию очень слож-
но отделить эффект от исполь-
зования гаджетов от эффекта 
непосредственно информа-
ции, которую пользователь по-
лучил. «В это время по боль-
шей части информационный 
фон был если не негативный, 
то очень тревожный. Поэто-
му сложно сказать, что имен-
но стало причиной такой тре-
вожности, если ее выявили 
на контрольной группе», — 
указал он. $

" Исследователи центра пришли 
к выводу, что время, проведенное 
за экраном, влияет на уровень стресса 
пользователей: 14% рассказали о появ-
лении чувства зависимости, беспо-
койства или стресса

За экраном различных устройств вы стали 
проводить  больше или меньше времени, 
чем год назад (% от опрошенных)

Больше
Столько же
Меньше
Затрудняюсь  
ответить

Источник: исследование НАФИ 
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У ПРОЕКТА «УМНЫХ» НЕБОСКРЕБОВ В ШМИТОВСКОМ ПРОЕЗДЕ СМЕНИЛСЯ СОВЛАДЕЛЕЦ

ВТБ поселяется в ICity
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Миноритарий 
«Магнита», мульти-
миллионер Алексей 
Богачев вышел 
из проекта по строи-
тельству небоскре-
бов ICity в Москве. 
Теперь 25% в управ-
ляющей компании 
принадлежит ВТБ, 
который финансирует 
строительство

Владельцем 25,1% в ООО «Па-
велецкая-девелопмент» стали 
структуры группы ВТБ, следу-
ет из данных ЕГРЮЛ. «Паве-
лецкая-девелопмент» через 
АО «Эпсилон» владеет проек-
том по строительству высотно-
го офисного центра ICity, рас-
положенного в Шмитовском 
проезде рядом с «Москва-
Сити». Обновление структу-
ры собственников в ЕГРЮЛ 
произошло 2 июня 2021 года. 
Ранее эта доля принадлежала 
структурам владельца банка 
«Система», миноритарного ак-
ционера сети магазинов «Маг-
нит» Алексея Богачева.

В ВТБ подтвердили РБК, 
что купили долю в проекте, 
не уточнив деталей. Богачев 
отказался от комментари-
ев. Основным собственником 
проекта осталась девело-
перская компания MR Group, 
ей принадлежит 74,9% в «Паве-
лецкая-девелопмент».

ВТБ «последовательно разви-
вает сотрудничество со своим 
ключевым партнером, компани-
ей MR Group», передал через 
пресс-службу первый зампред 
правления ВТБ Юрий Соловь-
ев. Гендиректор MR Group 
Роман Тимохин напомнил, что 
в портфеле девелопера уже 
есть несколько реализованных 
проектов в партнерстве с ВТБ: 
это, например, жилые комплек-
сы «Царская площадь», «Прес-
ня Сити» и «Басманный, 5». 
Смена структуры собственни-
ков не повлияет на темпы реа-
лизации проекта ICity, вносить 
изменения в него не планиру-
ется, уточнили в MR Group.

В сентябре 2020 года банк 
ВТБ подписал кредитное со-
глашение о финансировании 
проекта ICity с лимитом выда-
чи 28,6 млрд руб. на семь лет.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
АЛЕКСЕЯ БОГАЧЕВА
Структуры Богачева получи-
ли долю в проекте в 2019 году. 
В отчетности АО «Эпсилон» 

указано, что банк «Систе-
ма» Богачева выдал кредит 
на строительство небоскре-
бов под залог пока не постро-
енных помещений площа-
дью 20,6 тыс. кв. м. В марте 
2021 года кредит и проценты 
по нему были полностью пога-
шены, общая выплата соста-
вила 584 млн руб., следует 
из отчетности ООО «Павелец-
кая-девелопмент».

Богачев с состоянием 
$700 млн занимает 171-е место 
в последнем списке бога-

тейших бизнесменов Рос-
сии по версии Forbes. Свои 
миллионы он скопил благо-
даря постепенной продаже 
акций сети магазинов «Маг-
нит»: в 1999 году Богаче-
ву принадлежало 25% сети, 
сейчас — 0,4%.

Предпринимателю принад-
лежит компания «Юг-Агро», 
которая выращивает розы 
в Краснодарском крае. Среди 
проектов Богачева в сфере не-
движимости — строительство 
отеля и резиденций Bvlgari 

в Москве, одним из девелопе-
ров этого проекта выступает 
MR Group.

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ 
ПРОЕКТЫ ВТБ
ВТБ контролирует девело-
перскую группу «Галс». Ком-
пания принадлежала ВТБ на-
прямую, а сейчас ее проекты 
оформлены на закрытые пае-
вые инвестиционные фонды 
под управлением «ВТБ Капита-
ла». «Галс» владеет офисными 
центрами «Искра-Парк» и «Да-
ниловский Форт», Центральным 
детским магазином на Лубянке 
и другими объектами, а также 
строит жилые комплексы.

ВТБ покупает недвижимость 
и в интересах инвесторов пае-
вых фондов. В мае 2021 года 
«ВТБ Капитал Инвестиции» 
в интересах инвесторов 
ЗПИФН «ВТБ Капитал — Рент-
ный доход» купила 5,5 этажа 
в бизнес-центре SkyLight. 
Также ЗПИФам под управлени-
ем «ВТБ Капитала» принадле-
жат складские комплексы.

ВТБ принадлежит 23,05% 
в группе ПИК — крупнейшем за-
стройщике жилья в России. $

Девелопмент

ЧТО ТАКОЕ ICITY Бизнес-центр ICity пози-
ционируется как цифровой, 
он будет построен с приме-
нением «умной» архитек-
туры, «подразумевающей 
сочетание интеллектуальных 
инженерных систем, пол-
ной автоматизации и энер-
гоэффективности здания», 
напоминают в ВТБ.

Разрешение на строитель-
ство здания выдано в 2020 году, 
окончание строительства 
запланировано на 2023 год.

Общая площадь бизнес-цен-
тра составит 230 тыс. кв. м.  
В состав комплекса войдут две 
башни: 61-этажная Space Tower 
(257 м) и 34-этажная Time Tower 
(141 м). Небоскребы будут рас-
положены на общем восьми-
этажном подиуме, в котором 
разместятся объекты инфра-
структуры: фитнес-центр 
с бассейном, рестораны, мага-
зины и т.п. На шестом уровне 
подиума обещают разбить 
ландшафтный парк.

^ Вокруг де-
лового центра 
«Москва-Сити» 
продолжает-
ся активное 
строительство

Фото:  
Константин Кокошкин/
Коммерсантъ

74,9%
доли в «Павелецкая-
девелопмент» осталось 
в собственности ком-
пании MR Group


