Василий Федорович БОТНАРЬ,
Директор
Службы информации и безопасности (СИБ) Республики Молдова
Родился 22 июня 1975 г. в МССР.
В 1994 г. окончил банковско-финансовый колледж, в 2006 г. - факультет
бизнеса и администрирования академии экономических знаний (ASEM).
Работал в сфере транспорта: в 2000-2002 гг. - гендиректор компании
«Кишинев Аэропорт Сервис» («Chisinau Aeroport Service»), в 2003-2005 гг. представитель итальянской авиакомпании «Club Air» в РМ и менеджер
компании «Nobil Air», контролируемой В.Плахотнюком, в 2005-2008 гг. –
гендиректор государственной авиакомпании «Air Moldova», в 2009 г. – глава
Агентства транспорта РМ.
В 2009-2011 гг. - член Административного совета банка «Victoriabank»,
который также контролировал В.Плахотнюк.
В 2010-2013 гг. - депутат парламента РМ от ДПМ.
В 2013-2015 гг. - министр транспорта и дорожной инфраструктуры РМ.
С января 2016 г. по февраль 2017 г. – министр информационных технологий
и связи в правительстве П.Филипа.
В феврале 2017 г. Ботнарь был избран председателем правления и
директором АО «Молдовагаз»⃰. Согласно утверждениям движения
«Антимафия», это стало следствием договоренности В.Плахотнюка с
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И.Додоном, а решение о назначении якобы было принято в ходе январской
встречи президента РМ с А.Миллером.
2 мая 2018 г. Ботнарь парламентским большинством был утвержден на пост
директора СИБ, одновременно покинув ДПМ. Это назначение, как считается,
лично пролоббировал В.Плахотнюк.
Считается одним из наиболее приближенных людей В.Плахотнюка и, по
данным румынских СМИ, является мультимиллионером. Вместе с супругой
Натальей Ботнарь учредил две фирмы (A&N Service ООО и SC Vabaro Lux).
Согласно журналистским расследованиям, В.Ботнарь играл роль одного из
посредников в офшорных компаниях, связанных с В.Плахотнюком. В 2010 г.
был
назначен
администратором
охранного
агентства
Argus–S,
подконтрольного олигарху.
Ботнарь является родственником бывшего депутата ДПМ В.Гумы,
приговоренного румынскими властями за коррупционные преступления в
2013 г. к четырем годам лишения свободы. Всего через неделю после гибели
предпринимателя С.Пачу в «Пэдуря домняскэ» Ботнарь вместе со своим
сыном и В.Гума участвовали в новой охоте, организованной в этом же
заповеднике.

⃰ - Справочно: АО «Молдовагаз» создано в 1999 г. Уставный капитал
предприятия составляет 1,33 млрд. леев. Крупнейшие акционеры: ОАО
«Газпром» — 50%, правительство РМ — 35,33% и администрация
Приднестровья — 13,44 % (эти акции переданы в управление «Газпрому»).

