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Новое правительство

В январе, после послания президента 

Федеральному собранию, возглавляв-

ший с 2012 года российское прави-

тельство Дмитрий Медведев сообщил 

об отставке своего кабинета. Тогда же 

президент Владимир Путин предло-

жил на пост премьера кандидатуру 

главы Федеральной налоговой службы 

Михаила Мишустина. Перед новым пра-

вительством ставилась задача отстро-

ить работу по реализации нацпроектов 

и выйти на темпы устойчивого роста 

экономики и реальных доходов насе-

ления, так и не восстановившихся до 

уровня 2013 года. Но правительству при-

шлось столкнуться с пандемическим 

кризисом, потребовавшим значитель-

ного увеличения бюджетных расходов.
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Изменение Конституции
Президент Владимир Путин в уходящем году получил воз-

можность баллотироваться на новый срок.  Благодаря 

поправке в Конституции, предложенной депутатом Гос-

думы, первой женщиной-космонавтом Валентиной Тереш-

ковой, предыдущие сроки главы государства «обнулились». 

Предложение депутат озвучила на заседании Госдумы 

10 марта. Президент, лично посетивший в этот день Госдуму, 

идею обнуления сроков поддержал. На большой пресс-кон-

ференции 17 декабря Владимир Путин сообщил, что еще 

не решил, воспользуется ли возможностью баллотироваться 

на новый срок.
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Протесты в Белоруссии

Недопуск на президентские выборы трех конкурентов Алек-
сандра Лукашенко не лишил выборы интриги. Выдвижение 
домохозяйки Светланы Тихановской, сплочение вокруг нее 
оппозиции и высокий, судя по данным общественников, 
результат неопытного политика спровоцировали протесты 

в стране. На акции за перевыборы и отставку Лукашенко 
выходили сотни тысяч человек, десятки тысяч были задер-
жаны. С августа и до сих пор протесты продолжаются. Алек-
сандр Лукашенко объявил о подготовке конституционной 
реформы, но контуры ее до сих пор неизвестны.
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Конфликт в Нагорном Карабахе
Почти тридцатилетний статус-кво был сломан в ходе вто-

рой карабахской войны. Азербайджан вернул под контроль 

значительную часть территорий Нагорного Карабаха. 

В Армении поражение в войне спровоцировало политиче-

ский кризис.
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Отравление Алексея Навального

В августе, во время перелета из Томска в Москву, плохо 

себя почувствовал основатель Фонда борьбы с коррупцией 

Алексей Навальный — он потерял сознание, борт экстренно 

совершил посадку. Оппозиционера госпитализировали. 

Российские специалисты не обнаружили следов яда в орга-

низме Навального и сообщили, что причиной его состоя-

ния могло стать нарушение углеводного обмена. Позднее 

в немецкой клинике «Шарите», куда его перевезли, сооб-

щили о результатах токсикологической экспертизы, пока-

завшей наличие вещества из группы «Новичок». В сентябре 

Алексей Навальный пришел в себя и прошел курс реаби-

литации, после чего был выписан. Журналисты The Insider, 

Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование, 

где приводится версия о возможной причастности к отрав-

лению сотрудников ФСБ. В самой ФСБ опубликованные 

материалы охарактеризовали как «спланированную про-

вокацию, направленную против ФСБ и ее сотрудников». 

На декабрьской пресс-конференции президент России 

Владимир Путин назвал эти расследования легализацией 

материалов спецслужб США.
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7 июля в Москве арестовали по обвинению 

в госизмене бывшего спецкора «Коммерсанта» 

и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Журнали-

ста, который специализировался на оборонной 

тематике и до задержания успел два месяца 

поработать советником главы «Роскосмоса» 

Дмитрия Рогозина, обвиняют в передаче 

секретных сведений агенту чешской разведки 

в 2017 году. Это все, что известно о сути вме-

ненного ему преступления, более подробную 

информацию о содержании обвинений следо-

ватели не сообщают.

Дело Ивана Сафронова
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Выборы в США
Дональд Трамп останется феноменом американской поли-

тики. Он не смог переизбраться на второй президентский 

срок, проиграв демократу Джозефу Байдену 7 млн голо-

сов избирателей и, что важнее в американской системе, 

74 голоса выборщиков. За четыре года работы Трамп не смог 

улучшить отношения с Россией, а к концу срока его админи-

страция объявила о дополнительных ограничениях в отно-

шении российских компаний и обвинила Россию в причаст-

ности к масштабной хакерской атаке.
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Провалы и успехи Telegram
2020-й оказался для Telegram неоднозначным. С одной сто-

роны, продолжилась битва с Комиссией по ценным бумагам 

и биржам США, которую Павел Дуров в конце концов проиг-

рал. Предприниматель отказался от выпуска криптовалюты 

Gram, обязался вернуть инвесторам средства и выплатить 

$18,5 млн в качестве компенсации. В то же время неожидан-

ным образом разрешился конфликт в России, где Telegram 

был формально заблокирован с весны 2018 года из-за отказа 

передавать ФСБ ключи дешифровки сообщений. В середине 

июня Роскомнадзор снял блокировку с мессенджера — 

заблокировать его полностью оказалось нельзя, да и мессен-

джер сотрудничал с властями в сфере борьбы с террориз-

мом и наркотиками.
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Авария под Норильском

29 мая произошла авария на ТЭЦ-3, принадлежащей 

«Норильскому никелю». Из резервуара вылилось 21 тыс. т 

топлива, попав в почву и ближайшие реки. Президент Вла-

димир Путин на несколько дней объявил чрезвычайную 

ситуацию федерального масштаба. Глава и крупнейший 

совладелец «Норникеля» Владимир Потанин пообещал 

потратить на ликвидацию последствий аварии 10 млрд руб. 

и более. Но этого оказалось недостаточно — в Росприроднад-

зоре оценили ущерб от инцидента в 148 млрд руб. Компания 

не согласилась с этой оценкой, сейчас размер ущерба опре-

деляется в суде.
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Распавшиеся  
и не сложившиеся экосистемы
Самые громкие бизнес-события этого года оказались  
связаны с тремя игроками: Сбербанком, «Яндексом»  
и Тинькофф Банком. Сначала распался альянс «Яндекса» 
и Сбербанка, который обещал обеим группам большое коли-
чество синергий, но в итоге из-за возросшей конкуренции 
по различным проектам партнерам пришлось «развестись». 
Попытка сложить другой крупный альянс — уже с участием 

«Яндекса» и Тинькофф Банка — натолкнулась на невоз-
можность найти общий язык по вопросам управления бан-
ком. В итоге Сбербанк решил самостоятельно развиваться 
на рынке электронной коммерции, «Яндекс» планирует сам 
развивать финтех, а Тинькофф Банк остался независимым 
игроком.



 • Ежедневная деловая газета rbc.ru12

Адрес редакции: 117393, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1
Телефон редакции: 
(495) 363-1111, доб. 1177
Факс: (495) 363-1127. 
E-mail: daily@rbc.ru
Адрес для жалоб: complaint@rbc.ru 

Подписка по каталогам: «Роспечать», 
«Пресса России», подписной индекс: 
19781; «Каталог Российской Прессы», 
подписной индекс: 24698; «Почта Рос-
сии», подписной индекс: П6776.
Подписка в редакции:  
тел.: (495) 363-1101, факс: (495) 363-1159

Этот номер отпечатан в ОАО «Москов-
ская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, 
стр. 1
Заказ № 2723
Тираж: 80 000
Номер подписан в печать в 22.00

Перепечатка редакционных материа-
лов допускается только по согласо-
ванию с редакцией. При цитировании 
ссылка на газету РБК обязательна.
© «БизнесПресс», 2020 

Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
Electricred.design
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