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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
Коммерсантъ # Москва, Москва, 15 августа 2016 
 
ВЭБ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СОКРАТИЛ ЧИСТЫЙ УБЫТОК ДО 17,1 МЛРД РУБЛЕЙ 
Внешэкономбанк (ВЭБ) за первое полугодие 2016 года получил чистый убыток в 17,1 млрд руб. 
против убытка в 65,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете 
корпорации. 
Процентные доходы банка от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями, составили 72,994 млрд руб. против 59,77 млрд за первое полугодие прошлого 
года. Комиссионные доходы увеличились в 1,6 раза и составили 2,831 млрд руб., а в первом 
полугодии прошлого года составляли 1,746 млрд руб. Чистый доход от вложений в ценные 
бумаги (включая дивиденды) и операций с иными финансовыми активами в первом полугодии 
вырос на 55,5% и составил 23 млрд рублей. В первом полугодии 2016 года ВЭБ получил чистый 
убыток от операций с иностранными валютами и переоценки иностранных валют в размере 25,3 
млрд руб. против 15,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. 
Напомним, сегодня стало известно о макроэкономическом прогнозе госкорпорации, в котором 
указано, что экономика России может вырасти уже в третьем квартале 2016 года. По мнению 
экспертов банка, основным фактором оживления, скорее всего, будет сельское хозяйство, где 
ожидается рекордный урожай зерновых. 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15 августа 2016 20:02 
 
УБЫТОК ВЭБА ПО РСБУ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ СОКРАТИЛСЯ В 3,8 РАЗА - ДО 
17,1 МЛРД РУБ. 
Чистый убыток ВЭБа по РСБУ по итогам первого полугодия 2016 года сократился в 3,81 раза - до 
17,1 млрд рублей, следует из отчетности госкорпорации.  
У ВЭБа сложилось отрицательное сальдо доходов и расходов на формирование резервов в 
размере 19,1 млрд. рублей, что в 2,7 раз меньше, чем годом ранее. 
Объем процентных доходов в первом полугодии вырос по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года на 18,9% и составил 94,4 млрд. рублей. 
Процентные расходы по привлеченным средствам составили в первом полугодии 72,2 млрд. 
рублей, снизившись на 2,0%.  

https://rns.online/finance/Ubitok-VEBa-po-RSBU-po-itogam-pervogo-polugodiya-sokratilsya-v-38-raza--
do-171-mlrd-rub-2016-08-15/ 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 15 августа 2016 19:51 
 
ВЭБ В I ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛ ВЫПЛАТЫ ПРАВЛЕНИЮ В 3 РАЗА - ДО 75 МЛН РУБ 
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк в первом полугодии 2016 года 
сократил выплаты членам правления в 3 раза - до 75 миллионов рублей против 237,8 миллиона 
рублей годом ранее, следует из квартального отчета госкорпорации. 
В частности, заработные платы топ-менеджерам были сокращены в 2 раза - до 73,52 миллиона 
рублей с 151,88 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года. Премии руководителям 
в январе-июне 2016 года упали в 178 раз - до 480 тысяч рублей против 85,47 миллионов годом 
ранее. Как отмечалось в отчете за первое полугодие прошлого года, в апреле 2015 года 
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производились выплаты премий по итогам работы за 2014 года. Материальная помощь членам 
правления за отчетный период увеличилась до 1,15 миллиона рублей с 420 тысяч годом ранее. 
В конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Владимира 
Дмитриева и назначении Сергея Горькова, ранее зампреда правления Сбербанка, на должность 
главы госкорпорации. Данное назначение проходило на фоне проблем ВЭБа с ликвидностью. В 
ноябре прошлого года стало известно, что для погашения своих обязательств ВЭБу необходимо 
1,3 триллиона рублей, что стало бы непосильным бременем для государства в условиях низких 
цен на нефть и дефицита бюджета. 
Правление ВЭБа состоит из 9 человек. На 1 июля 2016 года в него входили Горьков, 
назначенный в феврале на должность первого зампреда ВЭБа Николай Цехомский, выходец 
из Сбербанка, семь человек из прежней команды госкорпорации: первые зампреды Михаил 
Полубояринов и Андрей Сапелин, зампред Юлия Карпова, Андрей Клепач, Сергей Лыков, 
главный бухгалтер Владимир Шапринский, а также глава Российского экспортного центра Петр 
Фрадков, который с 1 июля покинул пост первого зампреда и вышел из состава правления. 
ВЭБ - национальный банк развития, содействующий реализации государственной социально-
экономической политики, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее 
модернизации на инновационной основе. Он создан на основании федерального закона в 2007 
году, предоставляет кредиты, гарантии и поручительства по проектам, срок окупаемости которых 
превышает 5 лет, а общая стоимость - более 2 миллиардов рублей.  
 
 

 
Газета.Ru, Москва, 15 августа 2016 19:26 
 
ВЭБ ОТЧИТАЛСЯ О СОКРАЩЕНИИ ЧИСТОГО УБЫТКА ПО РСБУ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
Чистый убыток Внешэкономбанка за первое полугодие 2016 года составил 17,1 млрд руб., 
сократившись в 3,8 раза по сравнению с аналогичным показателем за 2015 год, передает РИА 
"Новости" со ссылкой на отчетность банка. 
Также сообщается о росте процентных доходов банка от ссуд клиентам, которые не являются 
кредитными организациями, составивших 72,994 млрд руб. против 59,77 млрд руб. за первое 
полугодие 2015 года. 
Отмечается также рост комиссионных доходов - с 1,746 млрд до 2,831 млрд руб.  
Ранее сообщалось, что ВЭБ ожидает роста экономики России уже в третьем квартале. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/08/15/n_9001139.shtml 
 
 

 
Сайт Президента России, 15 августа 2016 10:47 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу развития 
производства и потребления редкоземельных металлов, состоявшегося 29 июля 2016 года. 
 
<…> 
 
3. Внешэкономбанку совместно с Минпромторгом России подготовить перечень перспективных 
проектов, обеспечивающих внедрение технологий, полученных в рамках реализации первого 
этапа подпрограммы «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её 
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конкурентоспособности», финансирование которых может быть осуществлено с использованием 
финансовых ресурсов Внешэкономбанка. 
Срок – 1 февраля 2017 г. 
Ответственные: Горьков С.Н., Мантуров Д.В. 

Организация Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»  

Ответственный Горьков Сергей Николаевич  

Тематика Промышленность, Государственные финансы 
Срок 
исполнения 1 февраля 2017 года 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/52703 
 
 

 
Интерфакс, 16.08.2016 10:15 
 
ВЭБ ВОШЕЛ В КАПИТАЛ ВЛАДЕЛЬЦА ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) (ВЭБ) приобрел 49% 
долей в ООО "Азия цемент", владеющем цементным заводом в Пензенской области мощностью 
1,8 млн тонн в год, свидетельствуют материалы госкорпорации. 
ВЭБ участвовал в проекте строительства цементного завода общей стоимостью $370 млн (из 
общего объема финансирования $259,6 млн приходится на кредитные средства ВЭБа, $110,4 
млн - на собственные средства "Азия цемент"). 
По данным газеты "Коммерсантъ", ВЭБ получит 49% в уставном капитале "Азия цемент" в рамках 
конвертации части долга компании ($86,5 млн) перед госкорпорацией. 
Издание также сообщало в июле, что ВЭБ должен был выдать производителю цемента новый 
кредит в рублях по ставке 14,08% годовых сроком на 10 лет для рефинансирования 
задолженности по двум кредитным соглашениям на общую сумму $259,6 млн, заключенным в 
2010 году. По словам источника "Коммерсанта", план реструктуризации долгов "Азия цемента" 
был одобрен наблюдательным советом ВЭБа в конце июня. 
ООО "Азия цемент" зарегистрировано в 2006 году, в 2007 году компания выиграла аукцион на 
право пользования недрами Сурско-Маисского участка с целью геологического изучения, 
разведки и добычи цементного сырья. На сайте компании говорится, что по итогам 2014 года ее 
доля на российском рынке составила 1,9%, а в 2015 году - 2,5%. 
Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", сейчас единственным акционером ООО "Азия 
цемент" является кипрский офшор Cordicella Investments Ltd. 
Чистый убыток компании за 2015 год, по данным Росстата, составил 5,6 млрд рублей, в 2014 году 
- 7,1 млрд рублей; выручка - 4,5 млрд рублей и 3,4 млрд рублей соответственно. 
 
 
 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
Торгово-промышленные ведомости (tpp-inform.ru), Москва, 16 августа 2016 1:20 
 
ЭКСАР И СБЕРБАНК СОТРУДНИЧАЮТ В ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 
МСП 
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, экспортное 
страховое агентство (ЭКСАР, входит в группу РЭЦ) и Сбербанк продолжают совместную 
работу по финансированию экспортоориентированных компаний малого и среднего бизнеса, 
сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).  
Среди последних реализованных сделок проекты с Уральским и Юго-Западным банками. 
Уральским банком предоставлен кредит в размере 17,5 млн рублей сроком на 6 месяцев клиенту 
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ООО. Возобновляемая кредитная линия, открытая Юго-Западным банком, в размере 120 млн 
рублей сроком на 2 года обеспечит финансирование экспортного проекта компании, 
деятельность которой связана с оптовой торговлей зерном.  
Сделки заключены в рамках соглашения ЭКСАР и Сбербанка о сотрудничестве, благодаря 
которому предприятия малого и среднего сегментов получили возможность привлечения 
финансирования на выгодных условиях. Срок кредита может составить до 24 месяцев, сумма - 
до 80% суммы экспортного контракта. Страховая поддержка ЭКСАР предоставляется в объеме 
до 90% от суммы кредита и начисленных процентов.  

http://tpp-inform.ru/news/podderzhka-predprinimatelstva/36919/ 
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Ведомости, Москва, 16 августа 2016 

 
ЭКОНОМИКЕ НЕ ХВАТАЕТ РУБЛЕЙ  
Автор: Елизавета Базанова, Маргарита Папченкова / Ведомости 
Для роста экономики нужно увеличить расходы бюджета на инвестиции и сдерживать укрепление 
рубля  
Основным стимулом оживления российской экономики станут более высокие цены на нефть, 
констатирует обновленный прогноз ВЭБа на 2016-2020 гг. - его составляет бывший замминистра 
экономического развития, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Среднегодовую цену 
барреля Urals банк повысил для 2016 г. с $35 до $40-41, а для 2017 г. - до $51, к 2020 г. цена 
вырастет до $57. При таких ценах на нефть в 2017-2020 гг. экономика будет расти в среднем на 
1,6% ежегодно, рост начнется уже в 2017 г. - на 0,7%, а в 2020 г. достигнет 2,5%. Помешать 
может новая волна мировой рецессии, а с ней и падение цен на нефть в конце 2018-го - 2019 г.  
Но даже при таких ценах на нефть экономика будет расти темпами ниже мировых, сетует ВЭБ.  
Сильный рубль не нужен  
С ростом цен на нефть рубль укрепится до 52,8 руб./$ к 2020 г., реальный эффективный курс 
вырастет более чем на 30%. Но слишком крепкий рубль снизит конкурентоспособность 
промышленности и сократит ресурсы для инвестиций, предупреждает ВЭБ: ЦБ должен 
переориентироваться со снижения инфляции до 4% на сдерживание рубля - за счет интервенций 
на валютном рынке. При наращивании резервов до целевых $500 млрд к 2020 г. укрепление 
рубля будет более мягким: к 2020 г. курс доллара составит 62 руб., а в реальном выражении 
рубль укрепится к 2020 г. только на 14%. Сдерживание необходимо лишь при сильном 
укреплении рубля, что возможно, если цена нефти будет расти, объясняет директор 
департамента ВЭБа Олег Засов.  
Об избыточном укреплении рубля говорил и помощник президента Андрей Белоусов: оно 
снижает конкурентоспособность промышленности и сельского хозяйства, отчасти обесценивает 
задачу импортозамещения. О необходимости баланса в поддержке отраслей, на которых 
негативно сказывается укрепление рубля, заявлял и президент Владимир Путин. ЦБ, говорит его 
представитель, ввел плавающий курс и не планирует интервенций для воздействия на него.  
Приоритет денежно-кредитной политики ЦБ по-прежнему снижение инфляции до 4% к концу 2017 
г. и поддержка ее вблизи этого показателя и дальше, заверяет представитель ЦБ.  
 Дорогие доходы  
По прогнозу ВЭБа, доходы федерального бюджета в 2016 г. сократятся на 1,4% ВВП, дефицит 
бюджета составит 3,5% ВВП. За первое полугодие 2016 г. дефицит бюджета составил 3,3% ВВП, 
сообщил в понедельник Минфин. Источник его финансирования - резервный фонд - уже в 2017 г. 
будет полностью использован, указывает ВЭБ. Тогда основным источником останутся госзаймы, 
но при сохранении низких цен на нефть на финансирование бюджета в 2017 г. может 
потребоваться больше 2,5 трлн руб., к 2019 г. займы сократятся только до 1,7 трлн руб.  
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Искусственное сдерживание укрепления рубля - вредный рецепт, предупреждает главный 
экономист "Сбербанк CIB" Юлия Цепляева: именно гибкий плавающий курс позволил экономике 
так быстро адаптироваться к кризису. Управляемый валютный курс может привести к валютным 
кризисам, предупреждает Наталия Орлова из Альфа-банка, так было в 2012-2013 гг., когда 
произошел перегрев внутреннего кредитного рынка. Переходить к фиксированному курсу нельзя, 
поддерживает их Валерий Миронов из Центра развития Высшей школы экономики, но можно не 
допускать курса выше 55-60 руб./$, чтобы обрабатывающим отраслям был выгоден экспорт. Рост 
выше 1,5-2% в ближайшие годы вряд ли достижим, но добиваться его любой ценой - 
сомнительная цель, не согласна Цепляева, единственный выход - стремиться к долгосрочному 
росту за счет структурных реформ. Управление курсом не решит структурных проблем и не 
запустит экономический рост, уверена Орлова.  
Ставки очень высоки  
Еще одно условие - более активное снижение процентных ставок, пишет ВЭБ. По его базовому 
прогнозу, к концу 2016 г. ставка будет снижена до 9,5%, а к 2020 г. - до 6,25%, оптимистический 
прогноз предполагает даже 5,75% в 2020 г. При таком сценарии кредиты нефинансовым 
компаниям за 2016-2020 гг. вырастут на 56,3%, а розничное кредитование - на 70,2%, ждет ВЭБ.  
Искусственное ускорение снижения ставки - проинфляционное решение, опасается Цепляева: 
доходы населения и так под большим давлением. У компаний достаточно средств, продолжает 
она, в 2015 г. у них была феноменальная прибыль, они просто боятся инвестировать. По данным 
ЦБ, на расчетных счетах компаний в июле лежало 5,8 трлн руб., на рублевых депозитах - 7,2 трлн 
руб., на валютных - 4,8 трлн руб. Прибыль есть только у сырьевых экспортеров, она на счетах в 
банках, а банки не хотят кредитовать средний и малый бизнес - только под слишком высокие 
ставки, спорит федеральный чиновник.  
Снижение ставок решит проблему и укрепления рубля, рассуждает Миронов: при удешевлении 
денег падение курса будет значительным. Ставка в 2016 г. в реальном выражении стала 
положительной, продолжает он, а это негативно влияет на экономический рост.  
Бюджет слишком жесткий  
Поддержать рост инвестиций ВЭБ предлагает и за счет бюджета. До 2019 г. инвестиционные 
расходы ежегодно в реальном выражении будут сокращаться на 10-21%, а после 2018 г. спад 
инвестиций еще ускорится из-за окончания финансирования проектов за счет средств ФНБ и 
строительства к чемпионату мира по футболу. Средний рост инвестиций в 2017-2020 гг. составит 
3,1%, и даже к 2020 г. инвестиции будут ниже предкризисных на 3%.  
По оценкам ВЭБа, инвестиционные расходы бюджета могли бы составить 0,5-1,2 трлн руб., а 
тогда они выросли бы до 8,5% уже в 2017 г. и до 10,5% в 2018 г. Это увеличит и рост 
потребления - в среднем за год на 0,7 п. п. Больший спрос добавит к росту ВВП в 2017-2020 гг. 
0,3 п. п. ежегодно, прирост инвестиций - еще 2 п. п., а создание новых мощностей позволит 
увеличить потенциал экономики на 1,3% к 2020 г.  
За это придется заплатить макроэкономической стабильностью, скептична Цепляева. Бюджетные 
расходы на инвестиции еще больше вычерпают резервы, есть риск подойти к следующему шоку 
незащищенными, предупреждает она.  
Под видом жесткой бюджетной политики будет продолжаться стимулирование социальных 
расходов в ущерб инвестиционной активности, не согласна Орлова. Есть сегменты, где 
сокращение расходов бюджета приведет к тяжелым последствиям, считает она.  
Бизнес не инвестирует не только из-за высоких рисков, но и из-за отсутствия высокой премии за 
этот риск, из-за отсутствия спроса, спорит высокопоставленный чиновник: "Инвестиции идут 
вслед за ростом спроса, а не наоборот, а если экономика в стагнации, идет жесткая бюджетная 
консолидация и падение спроса, компании не видят стимула к инвестициям".  
Госинвестиции улучшат и сам инвестиционный климат, уверен Засов: улучшение 
инфраструктуры делает экономику более привлекательной и для частных инвесторов. Сейчас 
инвестиции падают вместе с прибылью, говорит Миронов, но нехватка денег - не главная 
проблема, нужно решить проблему общей экономической неопределенности.  
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РБК (rbc.ru), Москва, 16 августа 2016 0:29 
 
ЭКОНОМИСТЫ УВИДЕЛИ РИСКИ ДЛЯ БИЗНЕСА ОТ РОСТА ЗАРПЛАТ РОССИЯН 
Автор: Иван Ткачев 
Укрепление рубля и возобновившийся рост зарплат помогут в восстановлении потребительского 
спроса начиная с 2017 года, следует из нового прогноза ВЭБа. Но эти же факторы могут 
ухудшить положение бизнеса 
После прошлогоднего обвала реальных зарплат россиян на 9,3% экономике понадобится пять 
лет, чтобы отыграть это падение, следует из опубликованного в понедельник 
макроэкономического прогноза Внешэкономбанка. Хотя среднегодовой рост реальных зарплат в 
2017 - 2020 годах составит 2,8%, уровень 2014 года удастся восстановить только к концу 
прогнозного периода - к 2020 году, говорится в докладе ВЭБа. 
Еще в марте, в предыдущей версии макропрогноза, ВЭБ предполагал, что реальная заработная 
плата россиян упадет на 5,4% в 2016 году, но теперь ожидает роста на 0,7%. Другой ключевой 
корректировкой прогноза является пересмотр курса рубля в сторону укрепления : в базовом 
сценарии ВЭБ видит курс доллара в 2017 году на уровне около 60 руб., в 2018 году - около 55 
руб. 
И то, и другое - рост зарплат и укрепление рубля - будут драйвером восстановления 
потребительского спроса начиная с 2017 года, но одновременно они же являются и факторами 
риска для экономики, следует из доклада ВЭБа. "Более крепкий рубль и рост издержек на труд 
могут быстрее, чем ожидалось, исчерпать потенциал улучшения конкурентоспособности как 
внутри страны, так и на внешних рынках", - предупреждают аналитики банка развития. 
Рост реального эффективного курса рубля более чем на 30% к 2020 году, закладываемый в 
базовом сценарии ВЭБа, "будет ухудшать финансовые показатели предприятий и вести к потере 
конкурентоспособности промышленного и туристического секторов". Именно внешний спрос и 
"уверенное" самочувствие экспортно-ориентированных отраслей (нефть, химические 
производства, металлы, древесина) выступают сейчас драйвером оживления экономики, 
утверждает ВЭБ. Чтобы излишнее укрепление рубля этому не помешало, политика ЦБ может 
быть частично переориентирована с цели снижения инфляции до 4% в сторону сдерживания 
рубля за счет валютных интервенций, предлагает ВЭБ в "умеренно-оптимистичном" сценарии. 
Бенефициарами более слабого курса рубля выступят федеральный бюджет и предприятия, а 
основной проигравшей стороной окажутся домохозяйства, признают аналитики. 
Таким образом, Внешэкономбанк в своем прогнозе поддержал точку зрения помощника 
президента Андрея Белоусова, который в прошлом месяце заявил, что переукрепляющийся 
рубль "работает в минус, сокращает доходы бюджета", "снижает конкурентоспособность 
российской промышленности". Перед этим на проблему укрепления рубля обратил внимание 
президент Владимир Путин. 
Сдерживание роста зарплат тоже помогло бы экономике, но у государства есть социальные 
обязательства, рассуждает ВЭБ. "Хотя пониженная заработная плата облегчает борьбу с 
инфляцией и поддерживает конкурентоспособность отечественной продукции, нынешний кризис 
фактически породил значительный социальный долг, особенно в бюджетной сфере, который 
придется возвращать несколько лет", - говорится в докладе. Тем не менее, работники 
бюджетного сектора, на которых приходится более 20% всех занятых в экономике, не увидят 
роста реальных зарплат до 2018 года, когда показатель лишь немного подрастет, следует из 
прогноза ВЭБа. Вплоть до 2020 года рост зарплат в России будет обеспечиваться главным 
образом за счет корпоративного сектора, следует из прогноза. 
Стоимость трудовых ресурсов - действительно, один из главных ограничителей потенциального 
роста российской экономики, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. С точки 
зрения финансов предприятий их издержки увеличиваются, и у них нет аргументов, чтобы 
инвестировать, рассуждает она. В России 15 лет зарплаты росли, опережая рост 
производительности труда, отмечало ранее рейтинговое агентство АКРА в своем прогнозе до 
2020 года. Государство транслировало часть экспортных доходов в заработные платы, но в 
новых условиях реального сокращения госрасходов зарплаты в бюджетном секторе будут 
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затраты на труд сдерживать, и это дает шанс на "начало первого за 20 лет длительного периода 
снижения удельных трудовых издержек".  
 
 
Bankir.ru, 15.08.2016 
 
САНКЦИИ ПРАКТИЧЕСКИ НИКАК НЕ ОТРАЗИЛИСЬ НА РАБОТЕ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ 
ГОСБАНКОВ 
Юрий Беликов, директор по банковским рейтингам рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») 
Два года назад, в начале августа 2014-го, Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении 
российского финансового сектора. Под ограничения попали пять российских банков: Сбербанк, 
ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк.  
Санкционные ограничения в отношении крупных российских банков оказали давление на 
динамику их финансовых показателей и потребовали оптимизации моделей развития как 
минимум по двум основным направлениям. 
Во-первых, стало невозможным привлечение и рефинансирование трансграничного 
фондирования. Это потребовало его замещения ресурсами внутреннего рынка, что приводило к 
ухудшению диверсификации ресурсной базы по источникам и в отдельных случаях — росту 
стоимости фондирования. 
Во-вторых, у российских банков сократились возможности размещать временно свободные 
ресурсы в короткие конверсионные операции и срочные сделки с зарубежными контрагентами. А 
это повлекло снижение объема таких операций и, соответственно, генерируемых банками 
доходов. Таким образом, возникли сложности с размещением в доходные активы (с оптимальным 
соотношением срочности и доходности) избыточной ликвидности. Она образовалась у крупных 
банков в силу перераспределения ресурсов в банковском секторе между его игроками на фоне 
кризиса. 
Внешэкономбанк 
Так, из отчета Внешэкономбанка за 2015 год по МСФО следует, что объем привлеченных от 
других банков средств в отчетном периоде практически не изменился. Он остался на уровне 1 
трлн руб., что соответствовало 26% валовых пассивов на конец года, тогда как за 2014 год его 
прирост составил 47%. Разбивки этих ресурсов по принципу резидентства кредиторов в 
отчетности нет. 
ВЭБу для выполнения планов по активным операциям, потребовалось компенсировать близкую к 
нулю динамику рыночных ресурсов за счет финансирования со стороны правительства и Банка 
России 
Но очевидно, что замещение средств из-за рубежа привлечением на внутреннем рынке 
позволило не сокращать совокупные обязательства, но снизило темпы их прироста — с 28% за 
2014 год до 11% за 2015 год. 
Фактически ВЭБу для выполнения планов по активным операциям, в первую очередь 
программам поддержки, потребовалось компенсировать близкую к нулю динамику рыночных 
ресурсов за счет финансирования со стороны правительства и Банка России на льготных 
условиях (прирост финансирования на 26% — с 559 млрд до 706 млрд руб. за 2015 год, тогда как 
в 2014-м его объемы, напротив, сократились на 43%) и докапитализации. 
Сбербанк 
Сбербанк с момента введения санкций — за период с 1 августа 2014 года по 1 июля 2016-го — 
продемонстрировал прирост валовых активов на 28% (с 18,1 трлн до 23,1 трлн руб.), 
привлеченных средств — на 25% (с 15,1 трлн до 18,9 трлн руб.). Доля средств кредитных 
организаций (как резидентов, так и нерезидентов) в валовых пассивах Сбербанка традиционно 
была невысока — 3,5% на 1 августа 2014 года и 1,8% на 1 июля 2016-го. 
На руку Сбербанку сыграла паника клиентов российских банков в конце 2014-го — 2015 годах 
Поэтому Сбербанк не столкнулся со стрессами ресурсной базы и ликвидности при реализации 
рисков рефинансирования этих средств, то есть их оттоках. Компенсировать негативную 
динамику трансграничного фондирования позволило активное привлечение ресурсов на 
внутреннем рынке, в том числе за счет размещения облигаций. 
Так, привлеченные Сбербанком на публичном рынке средства увеличились на 85% с момента 
введения санкций — с 336 млрд до 621 млрд руб. Безусловно, на руку Сбербанку сыграла паника 
клиентов российских банков в конце 2014-го — 2015 годах. Основа пассивной базы банка — это 
ресурсы физических и юридических лиц, в совокупности 17 трлн руб. (около 74% валовых 
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пассивов на 1 июля 2016 года), что примерно поровну распределено между корпоративными и 
розничными кредиторами. Так вот, эти пассивы с момента введения санкций показали прирост на 
45%. 
Операции Сбербанка, как клиентские, так и собственные, с банками-нерезидентами практически 
не отреагировали на введение санкций 
Благодаря такой динамике увеличение объемов рефинансирования со стороны Банка России 
потребовалось Сбербанку только во втором полугодии 2014 года — с 2,2 до 3,5 трлн руб. за 
полугодие. А затем произошло плавное снижение объема привлечения от ЦБ до 569 млрд руб. на 
1 июля 2016 года. То есть необходимость масштабной централизованной поддержки Сбербанка 
возникала только на пике кризиса. 
Более того, даже операции Сбербанка, как клиентские, так и собственные, с банками-
нерезидентами практически не отреагировали на введение санкций. Так, средний ежемесячный 
уровень переводов средств на корреспондентские счета в банках-нерезидентах (дебетовые 
обороты по счетам ностро к средним активам Сбербанка) в 2013 году составил 45% в месяц, в 
2014-м — 43%, в 2015-м — 50%. Аналогично, дебетовые обороты по счетам лоро банков-
нерезидентов устойчиво сохраняются на среднем уровне 25% в месяц относительно активов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что корреспондентские отношения с зарубежными 
банками не претерпели значительных изменений. Это справедливо по крайней мере в отношении 
объема и интенсивности операций, так как оценить их динамику в разрезе крупнейших 
контрагентов по публичной отчетности невозможно. 
Выступая бенефициаром внутренней нестабильности Сбербанк снова продемонстрировал 
устойчивость к внешним стрессам 
Вместе с тем вес доходов от конверсионных операций и срочных сделок в структуре финансового 
результата Сбербанка невелик относительно основных его компонентов — процентных и 
комиссионных доходов. Поэтому возможные сложности с заключением сделок на отдельных 
зарубежных площадках или с отдельными контрагентами в принципе не могли оказать 
существенного влияния на эффективность деятельности банка. Выступая бенефициаром 
внутренней нестабильности в банковском секторе России, Сбербанк снова продемонстрировал 
устойчивость к внешним стрессам. 
Группа ВТБ 
У второго по величине активов банка ВТБ все же можно проследить отдельные последствия 
введения санкционных ограничений. Это сокращение объемов корреспондентских отношений с 
банками-нерезидентами относительно масштаба деятельности банка. Так, ежемесячные 
переводы средств на счета в банках-нерезидентах относительно средних активов ВТБ устойчиво 
сокращались с 2013 года. Они составили в среднем 147% величины активов в месяц в 2013 году, 
104% в 2014-м и 74% в 2015-м. Переводы средств банками-нерезидентами на открытые в ВТБ 
корреспондентские счета и ранее находились на невысоком уровне относительно масштаба 
деятельности банка. 
Рентабельность капитала ВТБ после падения в конце 2014 — начале 2015 года восстановилась 
до докризисного уровня и даже начинает его превышать 
Но и они сократились со средних 17% в месяц по отношению к активам в 2013 и 2014 годах до 
13% в месяц в 2015-м. Соответственно отреагировала интенсивность конверсионных операций и 
срочных сделок, сократившись со среднемесячного уровня 326% от величины активов в 2013 
году до 239% в 2014-м и 206% в 2015-м. Но на совокупный финансовый результат эта динамика 
значительного влияния не оказала. 
Так, рентабельность капитала ВТБ после падения в конце 2014 — начале 2015 года 
восстановилась до докризисного уровня и даже начинает его превышать. По прибыли после 
налогообложения это 5,8% за 2013 год, 3,0% за 2014-й, 5,6% за 2015 год и 9,8% за последние 12 
месяцев, то есть за период с 1 июля 2015 года по 1 июля 2016-го по РСБУ. Динамика 
операционной рентабельности капитала (без учета изменения объема резервов на возможные 
потери) отличается, но также показывает тенденцию к восстановлению: 19,3% за 2013 год, 21,8% 
за 2014-й, 13,8% за 2015-й и 19,1% за период с июля прошлого года по июль текущего. 
Основными факторами давления на финансовый результат выступили доформирование 
резервов на возможные потери (как из-за обесценения ссудного портфеля, так и просто за счет 
его активного роста) и падение процентной маржи на стыке 2014 и 2015 годов из-за роста 
стоимости фондирования. 
Пассивная база для такого роста формировалась преимущественно на внутреннем рынке за счет 
привлечения средств корпоративных клиентов как на расчетные, так и срочные счета 
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Оба фактора объективны и были характерны для банковского сектора России в этом периоде. На 
их фоне ограничение трансграничных корреспондентских отношений в несравнимо меньшей 
степени повлияло на динамику доходности. 
Кроме того, необходимо учитывать, что все приведенные выше показатели относительны, так как 
активы банка с начала 2013 по 1 июля 2016 года приросли больше чем на 120% — с 4,5 трлн руб. 
до 9,8 трлн руб. Пассивная база для такого роста формировалась преимущественно на 
внутреннем рынке за счет привлечения средств корпоративных клиентов как на расчетные, так и 
срочные счета, а также за счет неоднократной докапитализации. 
Введение санкций в определенной степени повлияло на приоритетный спектр операций банка, 
источники их фондирования и выбор контрагентов по мере увеличения объемов бизнеса. Но они 
нисколько не затормозили его развитие и не ухудшили позиции на внутреннем рынке. 
Таким образом, больше всего от санкций пострадал ВЭБ, в то время как крупнейшие 
коммерческие банки России продемонстрировали высокую устойчивость к установленным в их 
отношении санкционным ограничениям. 
Банки компенсировали трансграничное фондирование заимствованиями на внутреннем рынке и 
адаптировали свои бизнес-модели к внешним ограничениям путем увеличения объема 
внутриэкономических операций. Дефицита ресурсов для реализации этих целей они не 
испытали. Так получилось в первую очередь за счет консолидации банковского сектора, 
поддержки со стороны регулятора и лидирующих внутренних конкурентных позиций, которые 
обеспечили положительную динамику привлеченных средств клиентов и приемлемый спектр 
инструментов их размещения. 
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ЛЕОНИД РЕЙМАН СОБИРАЕТ "АНГСТРЕМЫ" 
Автор: Павел Кантышев 
Сейчас у компании нет одного контролирующего акционера  
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что ООО "Группа "Ангстрем", 
принадлежащая бывшему министру связи Леониду Рейману, хочет купить 50% зеленоградского 
завода микроэлектроники ОАО "Ангстрем". Ходатайство было подано 19 июля.  
Согласно сайту "Ангстрема", в группу компаний "Ангстрем" входят сам одноименный завод, НПО 
"Ангстрем" (разрабатывает средства радиосвязи, автоматизированные системы управления и 
программное обеспечение) и другой завод по производству микроэлектроники - "Ангстрем-Т" (см. 
врез).  
Согласно годовому отчету ОАО "Ангстрем", на конец прошлого года потенциальному покупателю 
50% ООО "Группа "Ангстрем" принадлежало 1,51% завода. По 25% компании принадлежало 
холдингу "Росэлектроника" (входит в состав госкорпорации "Ростех"), ЗАО "Контрактфинансгрупп" 
и ООО "Ангстрем инвест". Оставшиеся акции были распределены между входящим в АФК 
"Система" зеленоградским заводом "РТИ Микроэлектроника" (11%), "НИИРК-инвестом" (5%) и 
физическими лицами (7,53%).  
 Нанометры в кредит  
"Ангстрем-Т" известен как получатель крупного кредита Внешэкономбанка. В 2008 г. госбанк 
открыл заводу кредитную линию на 815 млн евро на покупку оборудования AMD и строительство 
завода по производству микросхем по технологии 130 и 90 нм. В начале августа пресс-служба 
завода сообщила об открытии производства.  
"РТИ Микроэлектронике" никто не предлагал продать пакет, сообщил представитель компании. 
Представитель "Росэлектроники" отказался от комментариев, но собеседник "Ведомостей", 
близкий к холдингу, сообщил, что вопрос о продаже акций также не рассматривался. Таким 
образом, чтобы собрать 50% "Ангстрема", группе "Ангстрем" нужно купить акции и у 
"Контрактфинансгрупп", и у "Ангстрем инвеста".  
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Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", 15% "Ангстрем инвеста" принадлежит группе "Ангстрем", а 
остальные 85% - гендиректору компании Дмитрию Матвееву. По телефону, указанному в базе, с 
"Ангстрем инвестом" вчера связаться не удалось. Указанный там же телефон группы "Ангстрем" 
перенаправил звонок на номер ОАО "Ангстрем".  
"Контрактфинансгрупп", владеющая четвертью уставного капитала зеленоградского завода, в 
равных долях принадлежит частным лицам Игорю Говердовскому и Любови Лепаевой. Связаться 
с компанией по указанному в базе СПАРК телефону также не удалось.  
В материалах к совещанию по развитию российской микроэлектроники, которое президент 
России Владимир Путин провел 29 сентября 2015 г., Леонид Рейман назван председателем 
совета директоров "Ангстрем-Т". В материалах к совещанию по развитию отечественной 
микроэлектроники у премьера Дмитрия Медведева 3 августа 2016 г. Рейман назван 
председателем совета директоров уже группы компаний "Ангстрем".  
В мае премьер-министр утвердил план гарантированных госзакупок микроэлектроники, согласно 
которому к концу 2018 г. государство закупит 100 млн отечественных чипов на 75 млрд руб. 
Наряду с другим зеленоградским заводом, "Микроном" (входит в АФК "Система"), "Ангстрем-Т" 
фигурирует как производитель микроэлектроники для госорганов.  
Но помимо гарантированного спроса заводы "Микрон" и "Ангстрем-Т" рассчитывают и на прямую 
помощь государства. "Микрон" подал заявку в ВЭБ на кредитование около 80% проекта по 
созданию производства микросхем по технологии 55-45 нм стоимостью 14 млрд руб. А "Ангстрем-
Т" запросил у ВЭБа кредит на сумму от 21,6 млрд до 25,2 млрд руб. для модернизации 
технологий завода 130 и 90 нм до более современных 65 нм.  
Представитель ФАС не захотел раскрыть продавцов пакета. Представитель "Ангстрема" 
отказался от комментариев.  
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ПОДАЙТЕ НА ИНДЕКСАЦИЮ 
Автор: Григорий Коган 
Где правительство найдет деньги на повышение пенсий  
До конца августа правительство примет решение о повторной индексации пенсий в 2016 году, 
сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Ранее выплаты были подняты всего на 4 процента при 
инфляции в 12,9 процента. Ситуация с деньгами остается неизменной: на вторую индексацию их 
нет. У правительства остается всего несколько вариантов найти необходимые средства. Самый 
простой из них - очередная заморозка пенсионных накоплений. Эксперты предупреждают: это 
решит сиюминутные проблемы, но может превратить пенсии будущих поколений в пособие по 
бедности. 
Сколько платить 
Рост цен в стране виден невооруженным глазом. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 
текущем году инфляция составит 6,5 процента, а в 2017-м - 4,9 процента. Общий объем расходов 
Пенсионного фонда России (ПФР) в 2016 году составит 7,7 триллиона рублей (почти 10 
процентов ВВП), из них 7,4 триллиона пойдут на выплаты ныне живущим пенсионерам (так 
называемая распределительная часть). 
Исходя из прогноза инфляции на следующий год, на индексацию распределительной части ПФР 
потребуется примерно 363,6 миллиарда рублей - это если повышать пенсии в соответствии с 
предполагаемым ростом цен. 
Вице-премьер Ольга Голодец ранее заявляла, что в бюджет 2017 года заложена индексация 
пенсий по ожидаемому уровню инфляции текущего года в 5,9 процента - то есть почти 438 
миллиардов рублей. Согласно расчетам Внешэкономбанка, стоимость повышения пенсий с 
2017-го по 2020 годы составит 1,2 триллиона рублей - то есть примерно 400 миллиардов в год. 
По словам главы ПФР Антона Дроздова, в 2017 году дефицит фонда вырастет с нынешних 0,8 до 
1,1 триллиона рублей. Он покрывается за счет трансфертов из федерального бюджета. Но если 
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правительство примет решение об индексации пенсии, то казне придется выплатить не 1,1 
триллиона, а почти 1,5 триллиона. 
Пока жесткую позицию занимает Минфин - когда зашла речь об индексации пенсий в 2016 году, 
ведомство Антона Силуанова предлагало ее не проводить, так как в бюджете не хватает средств. 
В результате выплаты подняли на 4 процента при инфляции в 12,9 процента. 
Стремление потратить как можно меньше денег вообще характерно для Министерства финансов 
любой страны. Нынешняя ситуация примечательна тем, что разговоры об индексации пенсий и 
расходах на соцсферу происходят накануне думских выборов. А это значит, что окончательное 
решение, вероятно, будет приниматься в пользу больших расходов, а не большей экономии. 
Откуда брать 
Специфика разделения функций в правительстве такова, что определять, какие социальные 
расходы нужно финансировать, определяет соцблок (Голодец и глава Минтруда Максим 
Топилин), а откуда взять на это средства - как правило, решают финансовые ведомства. 
Источники дополнительных средств могут быть разные. Например, государственный долг - 
правительство вполне может выпустить долгосрочные облигации. Очевидно, занимать придется 
на внутреннем рынке, поскольку с внешним у России проблемы из-за санкций. Также могут быть 
приняты различные меры по увеличению денежной массы - иными словами, ЦБ может включить 
печатный станок. Кроме того, можно повысить налоги и таможенные сборы. 
Наконец, есть еще один способ добыть дополнительные средства - конфискация. Данный метод 
успешно применяется вот уже в течение трех лет, и социальный блок говорит о нем регулярно. 
Речь идет о заморозке накопительной части пенсии. 
Впервые "пенсионный мораторий" был введен в 2014 году. Затем продлен еще на год. В 2016-м 
взносы тоже были заморожены - из них сформировали специальный антикризисный фонд. Цена 
вопроса - дополнительные 350 миллиардов рублей. 
Напомним, что предполагаемый размер индексации, по разным оценкам, - 363 или 438 
миллиардов рублей. Это сопоставимо с размером замораживаемых накоплений. 
Для Минфина продление моратория будет означать избавление от проблем: не нужно думать, 
где взять дополнительные средства в бюджете. Для соцблока заморозка накоплений - способ 
быстро и относительно безболезненно заплатить тем, кто нуждается в деньгах здесь и сейчас. 
Можно не сомневаться, что при планировании бюджета зайдет речь об очередной заморозке 
пенсионных накоплений или об отмене накопительной системы вообще - подобные предложения 
высказывались социальными ведомствами неоднократно. Вполне вероятно, что это даст 
краткосрочный эффект и позволит повысить пенсии в соответствии с предвыборными 
обещаниями. 
Обратный эффект 
Последние данные Росстата свидетельствуют о том, что средний размер пенсий в июне этого 
года в реальном выражении уменьшился на 3,6 процента. Коэффициент замещения (отношение 
среднего размера пенсии к средней заработной плате) за год сократился с 34,1 процента до 32,2 
процента. Таком образом, принятые в последние годы решения в пенсионной сфере привели к не 
самому лучшему результату. 
При этом за три года моратория с накопительных счетов граждан государство изъяло 1,5 
триллиона рублей. Деньги тратились на текущие нужды. Так же накопления могут быть 
использованы и в этот раз - на повторную индексацию пенсий в 2016 году. Положительный 
кратковременный эффект от повышения выплат может быть устранен долгосрочными 
негативными последствиями. 
Так, по подсчетам специалистов, накопительная часть будущей пенсии россиян в среднем уже 
уменьшилась на 10,5 процента. Компенсировать потери чиновники соцблока обещают с помощью 
действующей сейчас балльной системы. Однако, судя по заложенным в закон параметрам, такое 
обещание - лукавое. И дело не только в том, что стоимость балла каждый год правительство 
определяет исходя из собственных финансовых возможностей, но и в том, что максимальное 
количество (10 баллов) за трудовой стаж, высокую заработную плату и прочее будущим 
пенсионерам начнут присваивать только с 2021 года. 
Например, в 2015 году максимальное количество баллов, которые мог получить гражданин, 
составляло 7,39. В 2016 году - 7,83. При этом обещанная еще в 2013 году индексация стоимости 
балла на уровень инфляции оказалась мифом. Как показал опыт 2016 года, солидарная 
пенсионная система не гарантирует бесперебойного повышения выплат. Получается, что, 
позаимствовав у молодого поколения 1,5 триллиона рублей, государство не только оформило 
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этот свой долг в условных единицах (в тех самых баллах), а не в национальной валюте, но еще и 
занизило количество этих самых единиц. 
Если накопления будут заморожены снова - на этот раз ради повторной индексации, это будет 
означать фактическую отмену обязательной накопительной системы. Вероятно, ее переведут в 
добровольный формат, как предлагают Минфин и Банк России: то есть копить на достойную 
старость россиянам придется самостоятельно. 
"Тех, кто воспользуется добровольными накоплениями, останется в лучшем случае 10, ну от 
силы 15 процентов", - считает замдиректора по научной работе Института мировой экономики и 
международных отношений РАН Евгений Гонтмахер. По его словам, самостоятельное 
накопление может быть интересно только людям с высокими доходами: "Остальные будут 
получать распределительную пенсию, которая будет небольшой, скорее похожей на пособие по 
бедности". 
По оценке Гонтмахера, при таком раскладе в стране фактически сложатся две пенсионные 
системы: для богатых и для всех остальных. "Самое главное, что в архаичной экономике очень 
мало хороших рабочих мест, позволяющих обеспечить человека достойной зарплатой, а значит - 
и достойной пенсией", - считает он. Правительство сейчас не видит иных способов решить 
проблему дефицита ПФР, кроме заморозки накоплений, полагает Гонтмахер. 
Таким образом, очередная заморозка накоплений решает проблему дыры в ПФР и полноценной 
индексации пенсий. Но лишь временно. Реальные пенсии становятся меньше, причем не только 
из-за инфляции, но и из-за старения населения. С 1992 года численность пенсионеров выросла 
на 70 процентов, и целая армия ушедших на заслуженный отдых россиян требует постоянного 
финансирования. Пока данный вопрос решается за счет молодого поколения и их накоплений, но 
и эти деньги рано или поздно закончатся (скорее рано, если правительство все же решится на 
повторную индексацию в этом году). Следующий неизбежный шаг - повышение пенсионного 
возраста. Но такое непопулярное решение, очевидно, сейчас никто принимать не будет.  
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А ВСЕ БЕГУТ, БЕГУТ, БЕГУТ, БЕГУТ: КАК В РОССИИ ПОПУЛЯРИЗИРУЮТ СПОРТ 
"Мужиков нужно вытащить из гаражей, чтобы они занимались спортом", - считает глава 
Минобороны РФ Сергей Шойгу 
13 августа в России отмечают День физкультурника. В 30 субъектах страны проходят массовые 
соревнования "Оздоровительный спорт - в каждую семью". Возрождение ГТО, марафоны, 
создание народной футбольной лиги, - все это призвано сделать нацию более спортивной и 
здоровой.  
Как в России популяризируют спорт, почему президент РФ Владимир Путин не занимается йогой 
и что один из советников главы государства считает преступлением против своего здоровья - 
материале ТАСС.  
Нормы ГТО 
С 1 сентября 2014 года в России вступил в силу комплекс ГТО. Планируется, что дети и взрослые 
будут сдавать нормативы и в зависимости от физической подготовки получать золотой, 
серебряный или бронзовый знаки отличия. 
При этом обещано, что сдача нормативов будет добровольной с учетом индивидуальных 
особенностей. Студенты, имеющие особые достижения по ГТО, могут получить специальные 
стипендии. 
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В систему ГТО входит "Гонка Героев" - командная военно-спортивная игра, которая проводится 
при поддержке Минобороны РФ и представляет собой кросс по пересеченной местности с 
преодолением препятствий. 
Готов к труду и обороне? Узнай свои нормативы. Специальный проект ТАСС  
Народная футбольная лига 
Народная футбольная лига (НФЛ) была презентована в марте. Это любительский турнир среди 
игроков старше 45 лет. Матчи будут проходить в формате 7 на 7. 
Ожидается, что в отборочных соревнованиях лиги, которые пройдут в 85 субъектах страны, 
примут участие порядка тысячи команд и 30 тысяч человек. 
Финальный этап пройдет в мае 2016 года. Победитель турнира получит грант на строительство 
небольшого стадиона. 
В дальнейшем планируется развивать турнир. Так, на 2017-2018 гг. намечено проведение 
Всероссийского фестиваля по футболу с участием восьми тысяч команд из регионов страны. 
Победители сыграют на турнире вместе с любительскими командами из Европы, Азии и Южной 
Америки, представляющие все страны, которые примут участие в чемпионате мира в России в 
2018 году. 
Забеги и марафоны 
За последние годы в России стал особенно популярен бег. У редкого пользователя Facebook в 
ленте не появляются фотографии участников марафонов и забегов. Многие из них являются 
благотворительными и посвящены какой-либо проблеме.  
Для желающих присоединиться к "беговому движению" создано множество проектов и 
информационных порталов.  
RussiaRunning - сайт, на котором собрано максимум информации о спортивных мероприятиях 
для любителей. Цель - развитие и популяризация любительского бега в России. Здесь 
организаторы мероприятий могут рассказать о предстоящем забеге и устроить online-
регистрацию, а участники - выбрать то, что подходит им по дате, цели и географии. 
NewRunners - проект о беге. Здесь можно регистрироваться для участия в мероприятиях, 
консультироваться с тренерами, а также читать отзывы о спортивной одежде и питании. 
На сайте Московский марафон можно зарегистрироваться как на это мероприятие, так и на серию 
забегов, которые ему предшествуют (среди них есть ночной и красочный). Марафон проводится 
при поддержке Москомспорта.  
Знаменитые люди о спорте 
Президент России Владимир Путин известен своей любовью к спорту. Он - мастер спорта по 
дзюдо и самбо, соавтор учебного комплекса по дзюдо. В ноябре 2014 года международный 
комитет - высший орган руководства Международной организации каратэ-до Кекусин-кан - 
присвоил президенту высокую мастерскую степень - восьмой дан. Кроме того, Путин играет в 
хоккей. В 2015 году он пообещал премьеру Индии Нарендре Моди попробовать заняться йогой. 
Правда, впоследствии признался, что так этого и не сделал и предпочитает смотреть на йогу со 
стороны.  
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 2011 году записал вступительное слово к 
обучающему фильму о бадминтоне. Кроме того, премьер и президент иногда тренируются 
вместе. Медведеву также не чужд хоккей - 11 августа он провел тренировку со своим коллегой из 
Казахстана Каримом Масимовым. 
На тренировке с Председателем Правительства РФ Д.А.Медведевым перед товарищеским 
матчем команд Казахстана и России по хоккею. Ледовая арена "Шайба", Сочи, 11 августа 2016 
года. Training with the Chairman of the Russian Government Dmitry Medvedev before a friendly match 
between the Russian and Kazakh hockey teams. Ice Arena "Shaiba," Sochi, August 11, 2016.  
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что старается соответствовать 
"спортивному стандарту", заданному Владимиром Путиным. Сам он говорит, что "хотелось бы 
чуть получше иметь спортивную форму". 
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин считает, что депутатам нужно заниматься спортом.  
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев 
считает спорт возможностью "переключить мозги". Он любит спортивную ходьбу, плавание, 
летом - велосипед, зимой - беговые лыжи. У него дома есть беговая дорожка.  
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что спорт - "это массовый феномен". 
Об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой известно, что она регулярно 
занимается спортом. Периодически дипломат выкладывает свои фотографии в соцсетях. 
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Товарищ! Помни - скоро весна. И если ты женщина - тебе хана. Тебя не спасет шубы мех. Сразу 
увидят, какой ты человек )  
Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов любит заниматься спортом. В его ближайших планах - 
сдать нормативы ГТО. 
Советник президента по вопросам развития интернета РФ Герман Клименко рассказал, что 
просто делает зарядку и считает, что здоровье не надо поддерживать экстремальными 
способами. 
Глава Ростуризма Олег Сафонов признался, что очень любит спорт и болеет за российскую 
олимпийскую сборную.  
Директор Большого московского государственного цирка (БМГЦ) Эдгард Запашный рассказал, 
что занимается в спортзале и регулярно играет в футбол.  
Для главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева спорт - образ жизни. 
Он играет в большой теннис и в футбол, в юности играл в регби. 
Председатель совета директоров и совладелец "Промсвязьбанка" Алексей Ананьев раньше 
любил баскетбол и футбол, а теперь увлекается бегом. 
Владелец "Московского кредитного банка", а также контрольного пакета аптечной группы А5 
Роман Авдеев не раз участвовал марафонах, любит йогу и походы в горы.  

• Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков говорит, что спорт - это часть его 
самого. Он также бежал полумарафон и трижды участвовал в "Гонке Героев".  

Около двух лет я занимаюсь бразильским джиу-джитсу – "умным" боевым искусством, в котором 
для победы помимо физической подготовки нужна правильная тактика, нужно просчитывать 
поединок и быстро принимать верные решения. БДД - это искусство, позволяющее победить 
соперника, значительно превосходящего тебя по физическим параметрам. Этим же боевым 
искусством занимаются мои дети. В этом году мы с сыном Николаем участвовали в семейном 
зачете чемпионата Nordic BJJ Open 2016 в Стокгольме и завоевали серебряные медали. 
Сергей Горьков  

http://tass.ru/sport/3521642 


