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Имя Серджиу Тофилат

Адрес Кишинев, Республика Молдова

E-mail stofilat@gmail.com

Гражданство Республика Молдова

Дата рождения [ день, месяц, год ] 02.11.1983

Место рождения Кагул, Молдова

Профессиональный опыт

• Срок (от и до) Декабрь 2020 – настоящее время

• Данные о работодателе Администрация президента Республики Молдова

• Род деятельности Консультирование в области энергетики

• Должность Советник президента Республики Молдова в области энергетики

• Срок (от и до) Апрель 2017 – настоящее время

• Данные о работодателе Сообщество WatchDog.MD

• Род деятельности Анализ и мониторинг публичной политики

• Должность Председатель

• Срок (от и до) Июнь 2017 – Декабрь 2017

• Данные о работодателе A.O. Media Alternativa (TV8)

• Род деятельности Производство аналитической телепрограммы

• Должность Ведущий, передача Watchdog

• Срок (от и до) Июнь 2015 – Апрель 2016

• Данные о работодателе Институт политики и европейских реформ (IPRE)

• Род деятельности Анализ публичных политик

• Должность Специалист по экономической политике

• Срок (от и до) Июнь 2012 – Июнь 2015

• Данные о работодателе SRL „Elital-Garant”

• Род деятельности Разработка инвестиционных проектов, бизнес-планов

• Должность Финансовый директор

• Срок (от и до) Сентябрь 2009 – Август 2011

• Данные о работодателе BC Eximbank – Gruppo Veneto Banca SA

• Род деятельности Банковская деятельность

• Должность Заместитель директора филиала № 20

• Срок (от и до) Апрель 2008 – Сентябрь 2009

• Данные о работодателе BC Eximbank – Gruppo Veneto Banca SA

• Род деятельности Банковская деятельность

• Должность Замглавы кредитного отдела, филиал № 20

• Срок (от и до) Июль 2006 – Апрель 2008

• Данные о работодателе BC Eximbank – Gruppo Veneto Banca SA

• Род деятельности Банковская деятельность
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• Должность Специалист по кредитам, центральный офис

Гражданский активизм

• Срок (от и до) Август 2015 – настоящее время

• Основная деятельность В 2015 году мы сформировали инициативную группу для мониторинга энергетического сектора,

расследования коррупционных схем, разработки аналитических исследований и публичных политик,

мониторинга деятельности НАРЭ и участия в открытых заседаниях.

- В сентябре 2015 — августе 2016 мы расследовали схему поставки электроэнергии через

фирму-прокладку «Энергокапитал», связанную с офшорными компаниями, причастными к

банковскому мошенничеству. Подали жалобы в прокуратуру и представили

доказательства о переводах 19 миллионов долларов офшорным компаниям.

https://www.moldova.org/schema-energokapital-explicata-pe-intelesul-tuturor/

Под давлением общественности прокуратура была вынуждена начать уголовное

расследование, и в январе 2017 года министерство экономики начало проводить тендеры

на закупку электроэнергии, опираясь на руководство, разработанное Секретариатом

Европейского сообщества. В результате были ликвидированы посредники в поставке

энергии, но законодательство все еще нуждается в улучшении для создания равных

условий для честной конкуренции.

- В ноябре 2016 — марте 2017 совместно с группой активистов мы изучили проект

энергоэффективности MOREEFF, внедренный мэрией Кишинева. Мы выявили недостатки

и организовали несколько рабочих встреч с предпринимателями и членами

муниципального совета для разработки конкретных предложений по улучшению нового

проекта энергоэффективности жилых домов стоимостью 25 млн евро, финансируемого

ЕБРР / ЕИБ.

https://anticoruptie.md/ro/investigatii/achizitii-publice/cum-a-fost-compromis-proiectul-de-schimb

are-a-ferestrelor-la-blocurile-din-chisinau

- В январе 2018 года мы потребовали от НАРЭ немедленного снижения тарифа на газ

из-за снижения на 30% импортной цены. Таким образом удалось предупредить

реализацию планов Демократической партии, которая собиралась спекулировать на

корректировке тарифа в избирательных целях: удерживать повышенный тариф и

накапливать переплаты от потребителей в течение года, а накануне парламентских

выборов исключить из тарифа уже уплаченные потребителями деньги, и значительно

снизить тариф.

https://watchdog.md/2018/01/18/de-ce-trebuie-redus-tariful-pentru-gazele-naturale/

Вместе с коллегами мы организовали информационную кампанию по этому поводу. И

поскольку политические издержки для Демократической партии стали слишком велики, в

марте 2018 года руководство НАРЭ снизило тариф на природный газ на 20%.

Участвовал также в запуске нескольких гражданских инициатив по защите и осуществлению

избирательных прав:

- Организация гражданских протестов против смешанной избирательной системы

весной-летом 2017 года, и позже — в 2018 году. Были созданы две инициативные группы

по отмене смешанной избирательной системы путем организации Республиканского

законодательного референдума. Целью этой инициативы было принятие закона об

отмене смешанной системы и возвращении избирательного законодательства к ситуации,

существовавшей до внесения поправок в июне 2017 года. Обе группы численностью

около 800 человек были сформированы согласно закону, но Центральная избирательная

комиссия отказала в их регистрации по формальным предлогам и политическим мотивам.

Отказ в регистрации инициативных групп послужил основанием для обращения в

Конституционный суд, который признал право граждан принимать законы посредством

законодательных референдумов.

- Различные мероприятия и инициативы по противодействию дезинформации граждан

через политически ангажированные СМИ, а также по противодействию раскола общества

режимом Плахотнюка и его политическими пособниками.

- В период президентских выборов в ноябре 2020 года вместе с коллегами мы проводили

кампании по информированию граждан, уехавших за границу, о необходимости

предварительной регистрации для открытия большего числа участков для голосования за

рубежом. В результате наших действий количество предварительных регистраций

увеличилось с 24 до 60 тысяч, что позволило нам оказать общественное давление на

ЦИК, чтобы открыть больше, чем на предыдущих выборах, участков за рубежом. В ходе

кампании была выявлена   схема мошенничества — кражи персональных данных граждан

с целью открытия большего количества участков на территории Российской Федерации.

Эти доказательства позволили нам оказать давление на ПСРМ, ее сателлитов и

политически захваченные государственные учреждения.
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Образование

• Срок (от и до) Сентябрь 2002 – Июль 2006

• Данные об учреждении Академия экономических знаний Молдовы (ASEM)

• Основные дисциплины Факультет финансов, специальность «Банки и фондовые биржи» с преподаванием на

английском языке

• Степень Лиценциат в области экономики

Курсовая работа: Финансовые стратегии на основе опционных контрактов

Дипломная работа: Источники финансирования корпоративных инвестиций

• Срок (от и до) Ноябрь 2007

• Данные об учреждении Тренинг-центр Национального банка Греции, Афины

• Основные дисциплины Анализ и оценка кредитных заявок; Управление непогашенными кредитами

Публикации

• Октябрь 2020 Исследование задолженностей Молдовы за природный газ: «Молдовагаз vs Газпром: чьи

долги на самом деле?» / «Moldovagaz vs Gazprom: cine de fapt are datorii?»

https://www.watchdog.md/2020/10/28/comunicat-privind-studiul-despre-datoria-la-gaz/

• Сентябрь 2019 Исследование «Молдовагаз — 20 лет большого мошенничества под прикрытием

акционеров и госструктур» / «Moldovagaz – 20 de ani de fraude masive sub protecţia

acţionarilor şi instituţiilor de stat»

https://www.watchdog.md/2019/09/23/moldovagaz-20-de-ani-de-fraude-masive-sub-protectia-act

ionarilor-si-institutiilor-de-stat/

• Июнь 2019 Исследование «Российский ландромат — схема отмывания 70 миллиардов долларов при

содействии молдавских политических элит» / «Laundromatul rusesc – schema de spălare a

70 miliarde dolari facilitată de elitele politice din Moldova»

https://watchdog.md/2019/06/17/laundromatul-rusesc-schema-de-spalare-a-70-miliarde-dolari-fa

cilitata-de-elitele-politice-din-moldova/

• Июнь 2019 Исследование «Газопровод Унгены-Кишинев: перспективы до и после 2020 года» /

«Gazoductul Ungheni-Chișinău: Perspective până și după 2020»

https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1805-gazoductul-ungheni-chisinau-perspective-pa

na-si-dupa-2020&category=7

• Октябрь 2017 Отчет о мониторинге деятельности НАРЭ за 2015-2017 гг.

http://eap-csf.eu/wp-content/uploads/Moldova-final-ro.pdf

• Апрель 2017 Исследование о задолженностях Приднестровья за газ: «Безнаказанность и доходный

сговор в энергетическом секторе страны» / «Impunitate şi înţelegeri rentiere în sectorul

energetic al ţării» https://bit.ly/2IlHvTR

• Август 2016 Расследование деятельности компании-посредника «Энергокапитал» по закупке

электроэнергии

https://www.moldova.org/schema-energokapital-explicata-pe-intelesul-tuturor/
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