
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ОБЗОР ПРЕССЫ 
 

12 декабря 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕСС-СЛУЖБА 

МОСКВА-2016 

 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 2 –  

 

*** Инструкция по включению функции чтения вслух на  

мобильных устройствах Apple c iOS 8-10 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ................................................................................................................................................ 3 

ГОРЬКОВ: 10 ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ БУДУЩЕЙ ЭКОНОМИКИ .................................................................. 3 
РОССИЯ "В СОСТОЯНИИ СДЕЛАТЬ ПРЫЖОК" В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИИ "БЛОКЧЕЙН" - ГЛАВА ВЭБА 

ГОРЬКОВ ................................................................................................................................................................ 4 
ГЛАВА ВЭБА: BLOCKCHAIN ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНИТ НУЖДУ В УПРАВЛЕНЦАХ ......................................... 5 
ГОРЬКОВ: БЛОКЧЕЙН ПОМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ БЮРОКРАТИЮ ...................................................................... 5 
ВЭБ НАМЕРЕН СОЗДАТЬ В РФ ЭКОСИСТЕМУ ПО ИННОВАЦИЯМ - ГОРЬКОВ ............................................ 5 
ВЭБ ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ ИЗ КИТАЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ИННОВАЦИЙ ....................................................... 6 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УГРОЖАЮТ В БУДУЩЕМ СВОРАЧИВАНИЕМ ЦЕЛЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ - ГЛАВА ВЭБ ................................................................................................................................... 6 
ГЛАВА ВЭБА: ИЗ-ЗА ИСКУССТВЕННОГО МЯСА ЧЕРЕЗ 10-15 ЛЕТ ЖИВОТНОВОДСТВО МОЖЕТ СТАТЬ 

НЕНУЖНЫМ ........................................................................................................................................................... 7 
ГЛАВА ВЭБА НЕ ВИДИТ В РОССИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТО ................................. 7 
ВЭБ ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИНВЕСТОРОВ ПО ПРОДАЖЕ "ГЛОБЭКСА" И СВЯЗЬ-БАНКА НЕ РАНЕЕ 

КОНЦА ЯНВАРЯ .................................................................................................................................................... 7 
ВЭБ НАДЕЕТСЯ ВЫБРАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ "ГЛОБЭКСА" И СВЯЗЬ-БАНКА В НАЧАЛЕ 2017 ГОДА ............... 8 
ВНЕШЭКОНОМБАНК (ВЭБ) .................................................................................................................................. 8 
ВЭБ ЖДЕТ ФИНАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ИНВЕСТОРОВ ПО ПОКУПКЕ ПРОМИНВЕСТБАНКА ДО 

КОНЦА ДЕКАБРЯ ................................................................................................................................................... 8 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА .............................................................................................................................. 9 

"ПАВЛИК" ЗАШЕЛ В ГАЗПРОМБАНК ................................................................................................................... 9 
БАНК «ГЛОБЭКС» ПРОЛОНГИРОВАЛ КРЕДИТ ФАРМГРУППЕ «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ» НА ЧЕТЫРЕ ГОДА
 ............................................................................................................................................................................... 10 
О НАЗНАЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЕМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КОСТРОМСКОЙ И ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТЯМ КРУПНОГО ШТРАФА АО РОСЭКСИМБАНК ЗА ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ........................................................................................................................................ 10 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ ................................................................................................................................... 11 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 11 
НАМОНОГОРОДИЛИ........................................................................................................................................... 12 
ОСТРОВА ОБРАСТАЮТ ЭКОНОМИКОЙ .......................................................................................................... 14 
ГОСДУМА ПРОДЛИЛА ЗАМОРОЗКУ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ............................................................ 15 
ЛОПАСТЬ ПЕРЕМЕН ........................................................................................................................................... 15 

БИЗНЕС .................................................................................................................................................................... 16 

АТОМЭНЕРГОПРОМ ПРОВОДИТ СБОР ЗАЯВОК НА ОБЛИГАЦИИ ОБЪЕМОМ 15 МЛРД РУБЛЕЙ ........... 16 
ПОД ОДНИМ КРЫЛОМ ........................................................................................................................................ 17 
СБЕРБАНК ВЫПУСТИТ СТРУКТУРНЫЕ БОНДЫ ............................................................................................. 18 

 

http://veb.ru/press/review/#i
http://veb.ru/press/review/#i


ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 3 –  

ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 9 декабря 2016 18:21 
 

ГОРЬКОВ: 10 ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ БУДУЩЕЙ ЭКОНОМИКИ 
Мир быстро меняется. Жители крупных мегаполисов зачастую не успевают за высоким ритмом 
жизни и новыми технологиями, - заявил Сергей Горьков, глава Внешэкономбанка на четвертом 
Форуме VESTIFINANCE, посвященный перспективам комплексного развития России 
"Экономика: следующие 20 лет". Стоит выделить 10 глобальных вызовов и возможностей 
экономики.  
Прорывные технологии могут значительно изменить жизнь. При самом простом сравнении 
одних и тех же фотографий сделанных с интервалом около 20 лет можно увидеть ту скорость, с 
которой изменялся мир. Совсем недавно один руководитель групнейшей нефтяной компании 

заявил, что нефть может 
стоить 250 долл за баррель. 
Появление новых 
технологий и их 
применение, в которые 
буквально 20 лет назад 
никто не верил перевернули 
мир нефтедобычи. 
Небольшие компании с 
выручкой до 10 млн 
произвели переворот на 
рынке. за 8 лет с 2008 по 
2014 котировки нефти упали 
со 147 до 46 долларов за 
баррель. Дополнительно на 

долговом рынке появились заимствования на 500 млрд долларов. Похожие перспективы 
открывают исследования в производстве исскуственного животного белка. Такие новые 
технологии могут значительно сократить классическое животноводство и связанные с ним 
сектора экономики. 
Индустрия 4.0 и Big Data. Повсеместное применение различных датчиков позволит полностью 
перестроить большинство отраслей. Например, Китай принял решение устанавливать различные 
датчики на всех автомобилях и окружающей инфраструктуре. Количество цифровых транзакций 
машина-машина к 2020 году превысит 600 млн операций. Все больше предприятий и отраслей 
применяют облачные технологии и большие данные. Это находит все большее применение не 
только в секторе потребления, но и в управлении. Сенсорные датчики устанавливаются везде, 
которые считают абсолютно все. 
Частный капитал активнее входит в те отрасли, где ранее его присутстввие не 
представлялось возможным. Например, в космос сейчас уже мелкие и средние предприятия 
активно принимают участие в производстве спутников и их запуску. Существенно повышается 
уровень конкуренции в секторе. Создана новая космическая отрасли с орбитами около 100 км. 
Стомость запуска космических кораблей снизилась с 20 млн долларов в 2001 году до 250 тысяч 
долларов. Появились спутники размером 10 куб/см, к 2025 году планируется вывести на орбиту 
более 3600 подобных спутников. 
Стартапы атакуют большие банки. На 1 крупнейший банк приходится 400 стартапов. 
Происходит размывание стоимости банков и крупнейших транснациональных корпораций. 
Новые способы взаимодействия государства, экономических субъектов и населения на 
основе применения технологии блокчейн. Россия может воспользоваться концептуальной 
возможностью занять лидерство на рынке. Использую эту технологию возможно кардинальное 
изменеие системы управления и взаимодействия всех субъектов между собой и внутри 
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государства. Патентование, ведение реестров, принятие решений on-line, исключение 
контрафакта, применение единой платформы между участниками. 
Применение конвергентных технологий. Взаимопроникновение био-, нано-, когнитивных и 
информационных технологий. Картографирование человесческого мозга и разгадка нейронный 
связй внутри человеческого мозга. Расшифровка генома человека. Прорыв на нано уровень. Все 
это даст возможность увеличения возможностей человеческого мозга. Даст возможность 
общения на уровне человек-машина, машина-машина и человек - человек при мопощи мысли. 
Появится возможность создания нейрокомпьютеров. 
Длинная жизнь. По данным различных исследований к 2050 году 20% населения будет старше 
60 лет. Количество пенсионеров удвоится. Создаются предпосылки для увеличения 
продолжительности жизни до 100 и более лет. Подобные явления будут подталкивать к 
возрастанию налогов, появлению новых отраслей в биологии и медицине, смене превычных 
профессий и перемене образа жизни. Модель потребителя может коренным образом 
трансформироваться. Страны с высокм уровнем потребления и стареющим населением 
столкнуться с необходимостью конкурировать за качественные миграционные потоки. 
Усиление дисбалансов. При подобной трансформации технологий, потребления и образа жизни 
страны столкнутся с цивилизационным разрывом. Например, с одной стороны люди создающие 
новые технологии а с другой стороны лди выполняющие примитивные операции и не 
поддающиеся переобучению.  
Накопленные эффект от технологических прорывов. Нейротехнологии, биотехнологии и 
генетика, искуственный интеллект, 3D-печать, применение новых материалов позволит 
совершить еще больший технологический скачек, который можно ожидать в ближайшие 30 лет.  
Новые способы организации работы персонала заключаетсяя не в использовании вертикальных 
цепочек, а организация проектной работы, привлечения команд и фрилансеров. Такие 
структурные изменеия в управлении позволят значительно сокраатит горизонтальные 
управленческие уровни до минимума. Современные IT - технологии позволят работать удаленно 
и применять on-line методы обучения. Организация обязана быть готова к быстрой 
реструктуризации деятельности компании и применению новых технологий. 
Лидерство. Успех любого предприятия будет всегда зависеть от лидера, но его роль в 
современном мире трансформируется. Всю большую роль будет иметь харизма и лидерские 
качества такие как - быстрый эмоциональный интеллект, бекорыстность, 
целеустремленностьсмелость, упортство, уметь задавать правильный уровень амбиций - 
управлять энергией, уметь мотивировать без "титула". 
http://www.vestifinance.ru/articles/78759 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 9 декабря 2016 18:57 
 

РОССИЯ "В СОСТОЯНИИ СДЕЛАТЬ ПРЫЖОК" В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИИ "БЛОКЧЕЙН" - 
ГЛАВА ВЭБА ГОРЬКОВ 
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости/Прайм. ВЭБ будет продвигать технологию "блокчейн" 
(blockchain), в развитии которой Россия "в состоянии сделать прыжок", заявил глава этой 
госкорпорации Сергей Горьков на форуме Vestifinance. 
Глава ВЭБа сообщил, что стратегия развития Внешэкономбанка будет рассматриваться на 
заседании наблюдательного совета 21 декабря, и развитие блокчейна в ней - один из 
приоритетов. 
"Мы понимаем, что будем заниматься догоняющим развитием и очень важно, конечно, 
заниматься опережающим развитием. Важно двигаться вперед, мы определили для себя 
несколько направлений", - сообщил Горьков. "Мы не можем развивать все направления, но 
здесь Россия в состоянии сделать прыжок", - добавил он. 
Блокчейн - система организации распределенной базы данных. Технология позволяет серьезно 
оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления, и за ней будущее, 
отмечали ранее ряд экспертов, представителей банковского сообщества и властей. 
"Блокчейн - мы ведем сейчас как раз переговоры и в ближайшее время подпишем соглашение по 
продвижению блокчейн в России. ВЭБ будет таким пионером системы в этом направлении, мы 
договорились с руководством", - также сказал Горьков. 

http://www.vestifinance.ru/articles/78759
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 9 декабря 2016 18:34 
 

ГЛАВА ВЭБА: BLOCKCHAIN ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНИТ НУЖДУ В УПРАВЛЕНЦАХ 
Когда blockchain полностью внедрится в жизнь общества, управленцы не будут нужны. Об этом 
сказал глава ВЭБа Сергей Горьков в рамках конференции Vestifinance. 
"Blockchain изменяет природу государства. Конвергентные технологии создают новый вид 
всего", - сказал Горьков. 
На вопрос о том, что в этом новом мире делать с управленцами, Горьков ответил: "С такими, как 
я? Увольнять, конечно. К этому времени они будут не нужны". 
Bockchain - это технология выстраивания цепочек из формируемых блоков транзакций. 
Blockchain позволяет проводить платежи и другие транзакции без каких-либо посредников на 
условиях необратимости транзакций. Изначально она получила известность как платформа для 
создания и обращения биткоинов. Закрытый blockchain предназначен для доступа к данным и 
отправке транзакций для ограниченного круга организаций.  
https://rns.online/economy/Glava-VEB-Blockchain-polnostyu-otmenit-nuzhdu-v-upravlentsah--2016-12-
09/ 
 
 

 
Banki.ru, Москва, 9 декабря 2016 18:21 
 

ГОРЬКОВ: БЛОКЧЕЙН ПОМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ БЮРОКРАТИЮ 
Публичная база всех трансакций (блокчейн) должна стать основой для ведущих компаний. Это 
мнение высказал председатель ВЭБа Сергей Горьков на форуме Vestifinance. 
"Наш государственный аппарат не самый эффективный. Если мы заменим это на блокчейн, то 
мы победим бюрократию", - заявил Горьков. 
По его словам, блокчейн фиксирует все изменения, что "помогает не только для реализации 
проектов, это также меняет мир". 
"Когда трансакция не зависит от человека - не только финансовая, а например, заключение 
брака, пересечение границы, - теряется необходимость иметь юристов. Это меняет мир", - 
отметил он. 
Источник: Banki.ru 
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9427296 
 
 

 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 9 декабря 2016 18:59 
 

ВЭБ НАМЕРЕН СОЗДАТЬ В РФ ЭКОСИСТЕМУ ПО ИННОВАЦИЯМ - ГОРЬКОВ 
МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. Внешэкономбанк видит своей задачей построение в России 
экосистемы по инновациям и сотрудничает по этому вопросу с бизнес-школой в Сколково и 
Агентством стратегических инициатив (АСИ), сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков на 
форуме Vestifinance. 
"В 2017 году мы изменим подходы с точки зрения управления проектами", - сообщил глава 
ВЭБа. 
"Создание экосистемы по инновациям, которые мы представим заинтересованным лицам. Там 
есть разные идеи - фонды фондов и венчурное финансирование. Наша задача на следующий год 
ее построить", - сообщил Горьков. 
"Мы видим свою задачу - достроение экосистемы по инновациям. Мы работаем со Сколково, мы 
работаем с АСИ, мы работаем со многими фондами по этой части. Понятно, что нужно достроить 
всю основу. Мы это сделали, достроили, нас поддержали", - добавил он. 
По его словам, ВЭБ планирует привлечь средства китайских инвесторов для продвижения в РФ 
инноваций. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RNS.png?uselang=ru
https://rns.online/economy/Glava-VEB-Blockchain-polnostyu-otmenit-nuzhdu-v-upravlentsah--2016-12-09/
https://rns.online/economy/Glava-VEB-Blockchain-polnostyu-otmenit-nuzhdu-v-upravlentsah--2016-12-09/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9427296
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 9 декабря 2016 19:33 
 

ВЭБ ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ ИЗ КИТАЯ СРЕДСТВА ДЛЯ ИННОВАЦИЙ 
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует привлечь средства от 
китайских инвесторов на инновации, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков на форуме 
Vestifinance. 
"Наша сейчас задача, мы утвердили стратегию, наша задача - превратить "ВЭБ Инновации" в 
семейство фондов", - отметил Горьков. 
"Мы сейчас активно с китайцами, дай Бог, подпишемся по привлечению денег в инновации, и у 
нас много-много там активностей достаточно нестандартных", - добавил глава ВЭБа. 
В ноябре Горьков сообщал, что ВЭБ планирует на первое полугодие 2017 года две сделки по 
привлечению кредитов от китайских банков. Ранее, в сентябре, он также говорил о том, что в 
начале следующего года планирует в полтора-два раза увеличить привлеченный ранее от 
китайских банков кредит (на сумму до 10 миллиардов юаней, или порядка 1,5 миллиарда 
долларов). 
Фонд "ВЭБ Инновации" был учрежден для осуществления инвестиций в высокотехнологичные 
проекты фонда "Сколково". В проекте новой стратегии госкорпорации отмечалось, что группа 
Внешэкономбанка намерена завершить процесс вывода непрофильных активов, в число 
которых входит и этот фонд, до конца 2018 года. Утверждение новой стратегии будет 
рассматриваться 21 декабря на заседании набсовета госкорпорации. 
 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 9 декабря 2016 22:22 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УГРОЖАЮТ В БУДУЩЕМ СВОРАЧИВАНИЕМ ЦЕЛЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ - ГЛАВА ВЭБ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков уверен, что 
современные технологии несут риски сворачивания целых отраслей экономики в будущем, 
например, животноводства и авиаперевозок. Об этом он заявил, выступая на форуме 
Vestifinance. 
"Мы все - потребители мяса, для потребления мяса убивают животных. Открытия последних 
десятилетий позволяют для потребления мяса не убивать животных, мясо можно биологически 
выращивать. По такой технологии производится около 1 млн тонн мяса. Потребление в мире 
достаточно большое, это означает, что целая отрасль - животноводство, в которое мы 
вкладываемся сейчас в рамках импортозамещения, через 15-20 лет окажется ненужной", - 
рассказал Горьков. 
В свою очередь технологии по развитию голографических изображений могут в будущем 
повлиять на развитие авиаперевозок, считает он. 
"Виртуальная реальность меняет спрос на бизнес-путешествия. На сегодняшний день самолеты 
на 50-60% бывают загружены за счет командировочных поездок и лишь на 40% - за счет 
путешествий. Если в бизнесе для встреч начнут использоваться голографические изображения 
человека, это означает, что не надо будет никуда ездить, чтобы встретиться и провести 
переговоры. Если это станет реальностью через 10 лет, то отрасль перевозок может сократиться 
в два раза. То есть целая отрасль просто может измениться", - пояснил глава ВЭБ. 
Кроме того, новации, внедряемые современными компаниями, влияют и на желания граждан, что 
в свою очередь сказывается и на определенных отраслях экономики. 
"Компания Uber и их бизнес модель по изменению целой отрасли. Главная наша проблема, что в 
крупных городах люди перестают и не хотят покупать автомобили в собственность. Им будет 
достаточно нажать кнопку (на мобильном телефоне - прим. ред.) и автомобиль будет здесь. Это 
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технология, которая также перестраивает не только поведение, но и цели целой индустрии", - 
считает Горьков. 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 9 декабря 2016 17:44 
 

ГЛАВА ВЭБА: ИЗ-ЗА ИСКУССТВЕННОГО МЯСА ЧЕРЕЗ 10-15 ЛЕТ ЖИВОТНОВОДСТВО 
МОЖЕТ СТАТЬ НЕНУЖНЫМ 
Через 15-20 лет, возможно, не будет такой отрасли как животноводство благодаря прорывным 
технологиям, которые позволяют выращивать мясо, считает глава ВЭБа Сергей Горьков. 
"Одно из открытий последних десятилетий - чтобы было мясо, не обязательно убивать животных. 
Можно биологически выращивать мясо. По такой технологии уже производится около 1 млн тонн 
мяса. Это означает, что целая отрасль животноводство через 15-20 лет окажется ненужной", - 
сказал Горьков в ходе форума Vestifinance "Экономика: следующие 20 лет".  
https://rns.online/consumer-market/Glava-VEBa-iz-za-iskusstvennogo-myasa-cherez-10-15-let-
zhivotnovodstvo-mozhet-stat-nenuzhnim-2016-12-09/ 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 9 декабря 2016 18:23 
 

ГЛАВА ВЭБА НЕ ВИДИТ В РОССИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТО 
Использование автономного автотранспорта в России может быть существенно ограничено из-за 
низкого уровня развития инфраструктуры, считает председатель ВЭБа Сергей Горьков. 
"Мы участвуем в финансировании проекта создания автомобилей, которые будут двигаться без 
человека. Мы начали взвешивать, где он у нас в России будет двигаться, и мы поняли, что у нас 
между Москвой и Санкт-Петербургом-то дороги нет", - сказал он в ходе выступления на форуме 
Vestifinance. 
По его мнению, использование такого транспорта будет ограничено. В настоящее время 
беспилотные автомобили разрабатывает, в часности, "КамАЗ". 
"Технология будет, "КамАЗ" выпустим, инфраструктуры, правда, не будет. Когда мы создадим 
такой автомобиль, то его использование будет очень ограничено. В ближайшее время 
произойдет скачок с точки зрения фундаментальных изменений сущности. Главное - России этот 
скачок не прозевать. Иначе мы будем делать "КамАЗы", которые при первом же выезде за МКАД 
остановятся и скажут: "Вызывайте службу, а то мы проехать не можем, там снег не расчищен"", - 
сказал он. 
Он подчеркнул, что сейчас в регионах России высокотехнологичные сервисы просто отсутствуют. 
"За МКАДом находится Замкадье, а за Замкадьем находится дремучий лес. Попробуйте поехать 
в какой-нибудь город - Вышний Волочек - и вызвать там Uber или Get Taxi. Такси просто не 
приедет", - посетовал Горьков.  
https://rns.online/transport/Glava-VEBa-ne-vidit-v-Rossii-infrastrukturi-dlya-bespilotnih-avto-2016-12-09/ 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 9 декабря 2016 19:09 
 

ВЭБ ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИНВЕСТОРОВ ПО ПРОДАЖЕ "ГЛОБЭКСА" И СВЯЗЬ-БАНКА НЕ 
РАНЕЕ КОНЦА ЯНВАРЯ 
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости/Прайм. ВЭБ ожидает получить предложения от инвесторов по 
продаже банка "Глобэкс" и Связь-банка в начале 2017 года, но не ранее конца января, сообщил 
глава госкорпорации Сергей Горьков. 
"Пока ничего не изменилось, у нас порядка пяти претендентов. Это разные банки, организации. 
Мы пока в обработке этих предложений", - сказал Горьков журналистам. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RNS.png?uselang=ru
https://rns.online/consumer-market/Glava-VEBa-iz-za-iskusstvennogo-myasa-cherez-10-15-let-zhivotnovodstvo-mozhet-stat-nenuzhnim-2016-12-09/
https://rns.online/consumer-market/Glava-VEBa-iz-za-iskusstvennogo-myasa-cherez-10-15-let-zhivotnovodstvo-mozhet-stat-nenuzhnim-2016-12-09/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RNS.png?uselang=ru
https://rns.online/transport/Glava-VEBa-ne-vidit-v-Rossii-infrastrukturi-dlya-bespilotnih-avto-2016-12-09/
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"До конца января мы финально не получим еще, потому что из-за праздников. В начале года 
получим,"- уточнил он. 
ВЭБ ведет переговоры с широким кругом потенциальных покупателей о продаже дочерних 
Связь-банка и банка "Глобэкс", говорил ранее в августе первый заместитель председателя 
ВЭБа Николай Цехомский, добавив, что банки будут поэтапно докапитализированы. 
Связь-банк создан в 1991 году. Главный акционер кредитной организации - Внешэкономбанк, 
которому принадлежит 99,6504% акций "Связь-банка". ВЭБу пришлось спасать "Глобэкс" и 
Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов 
рублей на финансовое оздоровление этих "дочек". 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 9 декабря 2016 19:06 
 

ВЭБ НАДЕЕТСЯ ВЫБРАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ "ГЛОБЭКСА" И СВЯЗЬ-БАНКА В НАЧАЛЕ 2017 
ГОДА 
ВЭБ рассчитывает выбрать из числа претендентов покупателя "Глобэкса" и Связь-банка в 
начале 2017 года. Об этом журналистам сказал глава ВЭБа Сергей Горьков в кулуарах форума 
Vestifinance. 
"Ничего не изменилось, у нас порядка пяти претендентов. Это разные банки и организации. Пока 
мы в обработке этих предложений. Я думаю, что до конца января мы финальное (решение. - 
RNS) не получим еще. Но вообще в начале года получим", - сказал Горьков.  
https://rns.online/finance/VEB-nadeetsya-vibrat-pokupatelya-Globeksa-i-Svyaz-banka-v-nachale-2017-
goda-2016-12-09/ 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 12 декабря 2016 
 

ВНЕШЭКОНОМБАНК (ВЭБ) 
Автор: "прайм" 
Внешэкономбанк (ВЭБ) перенес продажу дочерних банков на 2017 год. По словам главы ВЭБа 
Сергея Горькова, финальные предложения от инвесторов по покупке украинского 
Проминвестбанка должны поступить до конца декабря. Кроме того, в конце января 2017 года 
госкорпорация ожидает предложений относительно банка "Глобэкс" и Связьбанка. Согласно 
проекту стратегии до 2021 года, группа ВЭБа намерена завершить процесс вывода 
непрофильных активов до конца 2018 года. Постепенному выводу подлежат два российских 
банка - "Глобэкс" и Связь-банк, а также украинский Проминвестбанк, белорусский "БелВЭБ", 
гонконгский "ВЭБ Азия" и фонд "ВЭБ Инновации". 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 9 декабря 2016 19:03 
 

ВЭБ ЖДЕТ ФИНАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ИНВЕСТОРОВ ПО ПОКУПКЕ 
ПРОМИНВЕСТБАНКА ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ 
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк получит финальные предложения от 
инвесторов по покупке своей украинской "дочки" Проминвестбанка до конца декабря, сообщил 
глава госкорпорации Сергей Горьков. 
"Мы получим финальные предложения до конца декабря", - сказал Горьков журналистам. 
Отвечая на вопрос, реально ли закрыть сделку по продаже Проминвестбанка в 2016 году, 
Горьков ответил отрицательно. "Завершим? Нет, конечно", - сказал он. 
Как сообщал Горьков в ноябре, на дочерний банк ВЭБа на Украине есть три устойчивых 
интересанта и один еще новый потенциальный инвестор. По его словам, это и украинские 
инвесторы, и международные игроки. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RNS.png?uselang=ru
https://rns.online/finance/VEB-nadeetsya-vibrat-pokupatelya-Globeksa-i-Svyaz-banka-v-nachale-2017-goda-2016-12-09/
https://rns.online/finance/VEB-nadeetsya-vibrat-pokupatelya-Globeksa-i-Svyaz-banka-v-nachale-2017-goda-2016-12-09/
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Согласно проекту новой стратегии ВЭБа до 2021 года, группа Внешэкономбанка намерена 
завершить процесс вывода непрофильных активов до конца 2018 года. Постепенному выводу 
подлежат два российских банка - "Глобэкс" и Связь-банк, а также украинский Проминвестбанк, 
белорусский "БелВЭБ", гонконгская "ВЭБ Азия" и фонд "ВЭБ Инновации", учрежденный для 
инвестиций в высокотехнологичные проекты фонда "Сколково". Горьков уточнял, что ВЭБ в 2016 
году собирается продать из непрофильных активов только ADR "Газпрома", остальное - позже. 
 
 
 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 12 декабря 2016 
 

"ПАВЛИК" ЗАШЕЛ В ГАЗПРОМБАНК 
Автор: Анатолий Джумайло 
Чтобы рефинансировать кредиты "ВЭБ-Лизинга" 
"ВЭБ-Лизинг", прокредитовавший строительство золоторудного ГОКа АО "Павлик" в 
Магаданской области на 21 млрд руб. из средств ВЭБа, рефинансировал долг в Газпромбанке 
(ГПБ) под залог требований к золотодобытчику. По данным " Ъ", до конца 2017 года ГПБ должен 
решить, выкупит ли он долг. На рынке уверены, что в таком случае банк и владеющая "Павликом" 
ИК "Арлан" будут искать профильных инвесторов, но крупные игроки об интересе к активу не 
заявляют. 
"ВЭБ-Лизинг" в конце ноября заложил ГПБ оборудование и 9,9% акций АО "Золоторудная 
компания "Павлик"", а также права требования к компании по договорам займа, лизинга и купли-
продажи акций. АО также заложило ГПБ права по имуществу, взятому в лизинг. Залоги 
действительны до конца 2017 года, кроме залога оборудования "ВЭБ-Лизингом" - до 23 
февраля 2017 года, сообщается на fedresurs.ru. 
"ВЭБ-Лизинг" с 2012 года кредитовал АО "Павлик" под строительство в Магаданской области 
ГОКа на одноименном месторождении с запасами 154 тонны золота (5,4 млн унций; еще 2,2 млн 
унций - ресурсы, лицензия до 2046 года). В августе 2015 года на Павлике началась добыча 
(проектная мощность - 5-6 тонн в год). На конец 2015 года АО "Павлик" было должно "ВЭБ-
Лизингу" 21,9 млрд руб., на конец сентября - 19 млрд руб., погасить их надо к декабрю 2018 
года. Акции АО служили обеспечением по кредиту, уточняли ранее источники "Ъ". 
 "Павликом" через кипрскую Gentlia Limited владеет ИК "Арлан". 
В мае "ВЭБ-Лизинг" раскрывал, что рассматривает возможность уступки ГПБ прав требования к 
"Павлику", а в октябре перевел на себя акции золотодобытчика с люксембургской VEB-Leasing 
Europe SARL. "Это называется "укрепить залог", и, как правило, так он оформляется перед 
сделкой", - говорил тогда "Ъ" источник в отрасли. В "ВЭБ-Лизинге" вчера заявили, что "ничего не 
продают и не переуступают" ГПБ, а просто "оформили залоги". В ГПБ и "Арлане" не ответили "Ъ". 
 "ВЭБ-Лизинг" рефинансировал заем "Пав лику" в ГПБ до конца 2017 года, за это время банк 
должен решить, выкупать ли долг, рассказал источник "Ъ", знакомый с ситуацией. При выдаче 
займа "Павлику" использовались средства группы ВЭБ, уточнил собеседник "Ъ". 
Источники "Ъ" в отрасли полагают, что ГПБ может выкупить долг АО "Пав лик", чтобы самому или 
с профильными игроками зайти в проект. В 2010 году банк за долги получил контрольный пакет 
золотодобытчика "Васильевский рудник", позже консолидировал 100% и начал скупать соседние 
участки, напоминает один из собеседников "Ъ". 
 "Но проекты оказались сложными или мелкими, и рудник в 2012-2014 годах работал в основном 
на чужой руде", - рассказывает источник "Ъ". 
 По его данным, ГПБ до сих пор рассматривает золоторудные проекты. Но другой собеседник "Ъ" 
уверяет, что банк не стремится работать с добывающими активами, а вхождение ГПБ в 
Эльгинский угольный проект "Мечела" - вынужденный шаг для реструктуризации долга. В ноябре 
ГПБ раскрывал, что продает 83% GPB Global Resources B.V. с сырьевыми проектами за рубежом 
за $248,4 млн, не назвав покупателя. Но источники "Ъ" допускают, что речь идет о формальной 
реструктуризации. 
"Арлан" уже инвестировал в золоторудные проекты, но в 2007 году продал их Nordgold Алексея 
Мордашова (тогда - "Северсталь-Ресурс"). На АО "Павлик" смотрят многие, но останавливает 
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вопрос реструктуризации долгов, говорил " Ъ" осенью топ-менеджер крупной компании. ""Павлик" 
- ликвидный актив, но дорогой: его построили за $650 млн по курсу с начала строительства, при 
средних затратах по отрасли он обошелся бы в $450- 500 млн", - считает источник " Ъ" (долг 
рублевый, сейчас около $300 млн). EBITDA "Павлика" в сентябре гендиректор "Арлана" Елена 
Нестерова оценила в $170 млн в год, указав, что планируется удвоить добычу до 11,5 тонны в 
год. Другой собеседник " Ъ" оценил АО "Павлик" в 4,5-5 EBITDA с учетом долга. В "Полюсе" тему 
не комментируют, в Nordgold заявили, что предложений по "Павлику" не получали, у Polymetal 
"интерес к активу отсутствует". 
 
 

 
Banki.ru, Москва, 9 декабря 2016 13:59 
 

БАНК «ГЛОБЭКС» ПРОЛОНГИРОВАЛ КРЕДИТ ФАРМГРУППЕ «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ» НА 
ЧЕТЫРЕ ГОДА 
Банк «Глобэкс» пролонгировал дистрибьютору фармацевтической продукции «СИА 
Интернейшнл», основным акционером которого является Александр Винокуров, срок выплаты 
долга в размере более 2 млрд рублей на четыре года. Это предусмотрено соглашением о 
долгосрочном партнерстве, о подписании которого сообщил банк. 
До этого предполагалось, что срок погашения кредита наступает в декабре 2016 года, уточняют в 
«Глобэксе». По первому соглашению, заключенному сторонами в январе 2016 года, «СИА 
Интернейшнл» уже снизила свою долговую нагрузку более чем на 400 млн рублей. 
Общий долг фармдистрибьютора перед банками-кредиторами с ноября 2015 года уменьшился 
более чем на 1 млрд рублей. 
Как отметил президент «СИА Интернейшнл Лтд» Сергей Пивень, заключение соглашения с 
«Глобэксом» показывает положительную динамику развития отношений компании с кредитором. 
«Если в январе реструктуризация долга отражала непростое финансовое положение, в котором 
оказалась «СИА Интернейшнл» к концу 2015 года, и была, скорее, большим кредитом доверия со 
стороны коллег из «Глобэкса», то новые четырехлетние условия подтверждают, что банк 
считает нас надежным и выгодным долгосрочным партнером», — пояснил он. 
В свою очередь начальник управления корпоративных клиентов банка «Глобэкс» Андрей 
Назаров отметил, что компания-заемщик «надлежащим образом исполняет взятые на себя 
обязательства и демонстрирует успехи в восстановлении позиций на рынке». 
Ранее на этой неделе сообщалось, что ВТБ профинансировал фармацевтическую группу «СИА 
Интернейшнл» на 5,4 млрд рублей. 
 
 
Россельхознадзор (fsvps.ru), Москва, 9 декабря 2016 15:28 
 

О НАЗНАЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЕМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КОСТРОМСКОЙ И 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ КРУПНОГО ШТРАФА АО РОСЭКСИМБАНК ЗА ГРУБОЕ 
НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В апреле текущего года специалистами отдела земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям проведена плановая проверка 
исполнения требований земельного законодательства РФ в отношении АО РОСЭКСИМБАНК, 
которое является собственником земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
расположенных в Галичском муниципальном районе Костромской области. 
В ходе проверки установлено, что собственником на земельных участках не проводятся 
обязательные мероприятия, вследствие чего участки зарастают многолетней сорной и древесно-
кустарниковой растительностью на общей площади 3085,6 га. 
За нарушение требований земельного законодательства Постановлениями должностного лица 
Управления АО РОСЭКСИМБАНК привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 
КоАП РФ - невыполнение обязательных мероприятий по защите земельных участков от 
зарастания, с назначением наказания в виде административных штрафов на общую сумму 1,5 
млн. рублей. 
Не согласившись с вынесенным решением, АО РОСЭКСИМБАНК обратилось с жалобой в 
Галичский районный суд, в которой просило постановления отметить. 
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Решением Галичского районного суда постановления оставлены без изменений, жалоба АО 
РОСЭКСИМБАНК без удовлетворения. 
На текущую дату наложенный штраф оплачен обществом в полном объеме. 
Выданные предписания об устранении выявленных нарушений находятся на контроле 
должностных лиц Управления. Кроме того, сведения о данной организации Управлением 
Россельхознадзора поданы в Управление Федеральной налоговой службы по Костромской 
области для администрирования земельного налога и применении повышенной ставки налога за 
неиспользование земельных участков для сельскохозяйственного назначения.  
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/19425.html 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 

 
РИА Новости, 12.2016 06:45 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ 
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правительство России утвердило паспорт приоритетного 
проекта "Комплексное развитие моногородов", призванный снизить зависимость моногородов 
от работы градообразующих предприятий, создав к концу 2018 года 230 тысяч новых, 
не связанных с такими предприятиями рабочих мест. 
Медведев рассказал, в чем заключается решение проблемы моногородов 
Срок реализации проекта — с ноября 2016 года по декабрь 2025 года. Согласно паспорту 
приоритетной программы, ее бюджет на 2017-2018 годы будет составлять 11,2 миллиарда 
рублей, включая софинансирование регионов и муниципалитетов. 
"Одна из важнейших задач и необходимое условие успеха этого проекта – обеспечить 
координацию усилий всех заинтересованных сторон, федеральных и региональных мер 
поддержки, а также вовлечение общественности", — говорится в сообщении пресс-службы 
кабинета министров в пятницу. 
Отмечается, что для всех 319 моногородов предстоит разработать программы развития, 
включающие меры по диверсификации экономики, улучшению городской среды, развитию 
человеческого капитала. Проект предусматривает создание в 100 моногородах территорий 
опережающего социально-экономического развития. 
При этом в 150 моногородах предстоит реализовать инвестпроекты, в том числе с участием 
Фонда развития моногородов, а за счёт прямой поддержки фонда – построить 
и реконструировать инфраструктурные объекты в 15 моногородах. Не менее 200 моногородов 
получат муниципальные программы поддержки малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, для развития моногородов будут координироваться меры поддержки, 
запланированные в рамках приоритетных проектов в таких областях, как здравоохранение, 
образование, безопасные и качественные дороги, качественные услуги ЖКХ и создание 
комфортной городской среды, поддержка малого бизнеса. 
В результате реализации проекта уже к 2019 году число муниципальных образований, 
подпадающих под критерии моногородов, должно сократиться на 18. Для команд, управляющих 
проектами развития 319 моногородов, проведут специализированное обучение, а результаты 
работы мэров будут ежегодно оценивать в рамках специального рейтинга. 
Моногорода — населенные пункты, где большинство жителей заняты на единственном, 
градообразующем предприятии. В условиях плановой экономики моногорода обеспечивали 
устойчивую занятость и соцобеспечение в моногородах, но переход к свободному рынку 
и колебания спроса и предложения нарушили эту устойчивость, привели к безработице, 
миграции и социальным осложнениям. Проблема моногородов существует во многих странах 
мира и решается по-разному, без специальной поддержки они из-за оттока жителей зачастую 
превращаются в "города-призраки", например в США. 
В России сегодня 319 моногородов, где живут около 10% населения страны. Около десяти 
российских моногородов насчитывают более 100 тысяч жителей каждый, среди них связанные 

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/19425.html
https://ria.ru/economy/20161130/1482505514.html
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с волжскими автогигантами Тольятти (700 тысяч) и Набережные Челны (500 тысяч), шахтерские 
Новокузнецк (560 тысяч), Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий на Кузбассе, металлургические 
Нижний Тагил (360 тысяч) и Магнитогорск (410 тысяч) на Урале и Норильск на Крайнем Севере, 
а также порт Находка на Дальнем Востоке. 
Особенное внимание проблеме моногородов российские власти стали уделять после того, как в 
2009 году в Пикалево (под Петербургом) несовпадение интересов собственников обернулось 
безработицей, задержками зарплаты — и закончилось блокадой федеральной трассы и приездом 
премьера Владимира Путина. Основная ставка была сделана на диверсификацию таких городов, 
чтобы повысить их устойчивость. В конце 2013 года президент Путин предложил разработать 
программу комплексного развития моногородов и создать преференции для работающего в них 
бизнеса. 
https://ria.ru/economy/20161209/1483182780.html 
 
 

 
Профиль (profile.ru), Москва, 9 декабря 2016 17:55 
 

НАМОНОГОРОДИЛИ 
Автор: Мария Разумова 
Кабмин потратил три года на разработку сомнительного плана развития зависимых от 
градообразующих предприятий населенных пунктов 
Правительство утвердило паспорт проекта "Комплексное развитие моногородов". Инициатива 
вызвана необходимостью снизить их зависимость от градообразующих предприятий. В планах 
кабмина создать к концу 2018 года 230 тысяч независимых от них рабочих мест. Проект 
разработан на долгосрочную перспективу со сроками реализации с ноября 2016 года по декабрь 
2025 года. На эти цели государство планирует выделить из бюджета 11,2 миллиарда рублей. Оба 
эксперта сошлись во мнении о неэффективности мер, описанных в паспорте проекта. 
"Одна из важнейших задач и необходимое условие успеха этого проекта - обеспечить 
координацию усилий всех заинтересованных сторон, федеральных и региональных мер 
поддержки, а также вовлечение общественности", - отмечается в сообщении пресс-службы 
кабинета министров. В рамках данного проекта правительство планирует разработать программы 
по развитию всех 319 моногородов. Как отмечается в сообщении, развивать проблемные 
населенные пункты правительство планирует путем диверсификации их экономики, улучшения 
городской среды и развития человеческого капитала. Помимо этого в кабмине считают 
необходимым реализовать меры по созданию территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР). "При этом в 150 моногородах предстоит реализовать 
инвестпроекты, в том числе с участием Фонда развития моногородов, а за счет прямой 
поддержки фонда - построить и реконструировать инфраструктурные объекты в 15 моногородах. 
Не менее 200 моногородов получат муниципальные программы поддержки малого и среднего 
бизнеса. Кроме того, для развития моногородов будут координироваться меры поддержки, 
запланированные в рамках приоритетных проектов в таких областях, как здравоохранение, 
образование, безопасные и качественные дороги, качественные услуги ЖКХ и создание 
комфортной городской среды, поддержка малого бизнеса", - говорится в сообщении пресс-
службы правительства. В результате реализации проекта правительство планирует к 2019 году 
сократить количество муниципалитетов, попадающих под критерии моногородов, на 18(sic!). 
В конце 2013 года в послании президента Федеральному Собранию Владимир Путин поручил 
кабмину разработать программу комплексного развития моногородов и создать преференции для 
работающего в них бизнеса. Теперь эта концепция готова и представлена правительством, 
"Профиль" обратился за экспертным мнением о ней к председателю комиссии по финансовому 
анализу и антикризисному управлению Российской коллегии аудиторов Ивану Рыкову и 
заместителю гендиректора международного центра развития регионов Олегу Столярову. 
Иван Рыков не исключает, что денежные средства, выделенные на реализацию данной 
программы, как часто это бывает в регионах, могут пропасть, если за ними не будет тщательного 
надзора. "Заниматься диверсификацией городов все равно необходимо, если город 
сформировался вокруг одной фабрики, как часто это происходило в советское время, например, 
на Севере, где, как правило, город был привязан к одной шахте, которая являлась единственным 
местом трудоустройства в поселении. Люди со временем покидают эти города, потому что с 
самими предприятиями что-то часто происходит. Соответственно, уровень жизни в таких 

https://ria.ru/economy/20161209/1483182780.html
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населенных пунктах очень низкий, ведь если у фабрики есть монополия на работу, она может 
установить любую заработную плату, и у населения не будет альтернативного варианта, кроме 
как работать за предложенные деньги", - объяснил эксперт. По мнению Рыкова, диверсификация 
экономики в моногородах, в первую очередь, будет направлена на развитие обрабатывающей 
промышленности и смежных видов производства. Эксперт считает неэффективными меры, при 
которых государство пытается исправить ситуацию бюджетными деньгами. "Они неэффективны, 
потому что принцип работы бюджетных денег всегда нерезультативен, ведь он основан на 
административном инструменте, поэтому в принципе участие государства в экономике 
нерезультативно. Намного эффективнее вовлечение в нее частного бизнеса", - сказал он. 
Эксперт также подчеркнул, что для развития моногородов наиболее оптимальными являются 
смешанные схемы, связанные с государственно-частным партнерством либо привлечением 
частного капитала и созданием для него инфраструктуры, которая будет работать на развитие 
города. "Вливание денег в экономику моногородов, безусловно, их поддержит на некоторое 
время, но это полумера", - считает Рыков. Эксперт также выразил сомнение в том, что в 
нынешнем состоянии экономики кто-то из крупных инвесторов имеет лишние деньги на то, чтобы 
развивать моногорода. 
Заместитель гендиректора международного центра развития регионов Олег Столяров отметил, 
что перечень федеральных мер поддержки моногородов составляет 104 страницы, но их еще до 
сих пор никто не оценил. "Во многих моногородах стоят брошенные инвесторами предприятия, 
особенно когда их купили во время приватизации, и относительно них государство не 
предпринимает никаких решений. Дело в том, что инвесторы не ищут владельца пакета акций 
для того, чтобы что-то сделать с ним", - заявил он. Эксперт сослался на слова Игоря Шувалова 
по поводу ТОСЭР, в которых первый зампред правительства говорил о том, что станет 
вкладывать средства в ТОСЭР только тогда, когда найдет руководителя, имеющего успешный 
опыт работы в реализации подобных проектов, чтобы спокойно доверить ему деньги. "Но дело в 
том, что на сегодняшний день на развитие моногородов обучают муниципальные команды, 
которые являются безграмотными в развитии бизнеса. На этот счет ранее, в 90-х годах, была 
хорошая идея у Минпромторга. В случае, если предприятие находится в кризисе, министерство 
предлагало сформировать команду антикризисных управляющих и направить их на развитие 
компаний, но эту идею отвергли", - поделился воспоминаниями эксперт. В то же время, желание 
правительства поддерживать малый и средний бизнес в моногородах Столяров воспринял с 
большим недоумением. "Развитие невозможно без участия фондового рынка. У меня возникает 
вопрос: откуда у среднего и малого бизнеса инвестпроекты? Для того чтобы разработать 
инвестпроекты бизнесу нужен очень мощный стимул, а для этого нужен фондовый рынок, иначе 
дальнейшее развитие невозможно", - подчеркнул он. По мнению Столярова, одним из главных и 
существенных препятствий в развитии российского бизнеса являются очень высокие кредитные 
ставки в стране. Он также считает необходимым оставить все налоговые поступления на 
территории моногорода хотя бы на пять лет. "Город реализует новые проекты, какие-то 
налоговые поступления реализует, а налоговая база Минфина никак не уменьшится и даже 
сохранится. Таким образом, у города появится возможность направить денежную прибыль на 
собственное развитие, чтобы хоть как-то восстановить разваленную инфраструктуру и оказать 
социальную поддержку гражданам", - выразил свою точку зрения он. Столяров считает, что 
диверсификация экономики в России может быть успешно реализована, если в стране будут 
решены две взаимосвязанных задачи. Первая - это реализация импортозамещения продукции с 
высокой добавленной стоимостью и уход от сырьевой экономики к обрабатывающей, 
промышленной или цифровой. Таким образом, как считает эксперт, произойдет реализация 
продукции с более высокой долей добавленной стоимости, что возможно сделать только в 
рамках импортозамещения. Основная проблема, как отмечает Столяров, заключается в 
непонимании правительства, куда необходимо диверсифицироваться сейчас, и что именно стоит 
импортозамещать. "Далее возникает второй вопрос. Для высокотехнологичной продукции рынок 
России очень мал. Все сколковские предприятия, которые изобрели серьезный продукт, не могут 
найти хороший объем рынка, чтобы наше производство вышло на рынок с нормальными 
издержками и ценой. У нас в России должно быть экспортоориентированное импортозамещение. 
Должна быть точная финансово-экономическая модель, которая заинтересует как бизнес, так и 
исполнительную власть", - добавил он.  
http://www.profile.ru/economics/item/113529-monogoroda 
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ОСТРОВА ОБРАСТАЮТ ЭКОНОМИКОЙ 
Автор: Татьяна Едовина, Михаил Коростиков 
Москва и Токио отклонятся от спорных территориальных вопросов в сторону хозяйственных 
На этой неделе состоятся самые масштабные за последние годы российско-японские переговоры 
на высшем уровне. Несмотря на многолетнюю политически окрашенную повестку, теперь 
стороны собираются обсуждать не столько мирный договор - существенных прорывов в этой 
области не ожидается, сколько новые проекты в экономике. Они, по данным "Ъ", пока 
сосредоточены на добыче полезных ископаемых и обновлении инфраструктуры. В Токио, однако, 
надеются расширить повестку за счет обсуждения экономического статуса спорных островов, а 
также упрощения визового режима. 
15 декабря президент Владимир Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в 
городе Нагато префектуры Ямагути - избирательного округа господина Абэ, известного своими 
горячими источниками. На следующий день переговоры пройдут в Токио - как ожидается, они 
будут посвящены в основном вопросам экономического сотрудничества. Как сообщили в МИД 
РФ, к визиту готовятся около 30 документов, но далеко не все они представляют конкретные 
инвестсоглашения. 
Россия, однако, надеется в первую очередь именно на активизацию японских инвестиций. 
"Переговоры по инвестпроектам ведутся независимо от статуса островов, - утверждает 
собеседник "Ъ", знакомый с их ходом. - Все согласились, что даже с учетом политических 
разногласий экономические связи обеих стран находятся на слишком низком уровне". Ожидается, 
что по итогам переговоров во второй день визита будет объявлено о ряде новых сделок. Как 
сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), планируется объявить и о создании 
совместного инвестфонда с участием РФПИ. 
Сейчас основным контрагентом российского бизнеса в Японии выступает Японский банк для 
международного сотрудничества (JBIC). Как сообщил "Ъ" глава Фонда развития Дальнего 
Востока Алексей Чекунков, с банком планируется провести переговоры по соинвестированию в 
проекты на $3 млрд. Всего, по его словам, в коротком списке восемь проектов, среди которых - 
развитие деревообрабатывающего комплекса в Приморье ( инициатор - Iida Group Holdings), 
модернизация международного аэропорта Хабаровска с Sojitz (по данным "Ъ", ключевым 
требованием инвесторов было установление долгосрочных тарифов), развитие Чульмаканского и 
Денисовского угольных месторождений в Якутии и строительство угольного терминала в бухте 
Мучке ("Колмар", ГТЛК). 
Отметим, что Япония уже опережает Китай по суммарным вложениям в российскую экономику 
(речь идет о сумме сделок по подсчетам ЕАБР), но большая их часть пришлась на нефтегазовые 
проекты на Сахалине. Теперь же инвесторам обещают преимущественно право доступа к 
природным ресурсам, но при условии глубокой переработки ресурсов. Такие инструменты 
разрабатываются, говорил заместитель главы Минвостокразвития Александр Осипов. А вот 
перспективы мегапроектов вроде создания энергомоста в Японию Сахалин - Хоккайдо пока 
туманны: падение цен на нефть удешевило поставки СПГ в страну, что снижает потребность в 
импорте энергии. 
Вопрос же о статусе островов и заключении мирного договора вряд ли будет решен, признают 
обе стороны. Премьер Японии Синдзо Абэ в преддверии встречи заявил, что "такие вопросы за 
одну встречу решить нельзя", и заметил, что надеется на "честный и открытый обмен мнениями". 
Владимир Путин ранее заявлял о готовности обсуждать варианты решения проблемы спорных 
островов, называя отсутствие мирного договора анахронизмом прошлого. 
При этом в отношении РФ (касательно физлиц и отдельных банков) продолжают действовать 
японские санкции, поддержанные странами G7. Символические моменты встречи также пока не 
позволяют строить оптимистичные прогнозы: по сообщениям японских СМИ, Токио не стал 
организовывать аудиенцию Владимира Путина у императора Японии Акихито, российская же 
сторона отказалась принять в дар второго щенка породы акита-ину. Главными же позитивными 
новостями, имеющими отношение к спорным территориям, по информации "Ъ", станут 
ослабление двустороннего визового режима для бизнесменов и расширение экономического 
сотрудничества в их районе, в основном оно будет касаться ловли и переработки рыбы и 
туризма. Но и в этих вопросах сохраняется ряд регуляторных разногласий. 
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ГОСДУМА ПРОДЛИЛА ЗАМОРОЗКУ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении до 2019 года включительно заморозки 
пенсионных накоплений. Согласно закону, накопительная часть пенсии формироваться не будет. 
Данный закон вступит в силу с 1 января 2017 года. 
Это уже четвертая по счету заморозка накоплений, в первый раз правительство осуществило 
данную меру в 2014 году. 
Заморозку продлили в связи с необходимостью осуществлять текущие выплаты пенсионерам. 
Как заявляют в правительстве, данное решение позволит сократить перевод средств на 
обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда 
России на 407,7 млрд рублей в 2017 году, на 455,3 млрд в 2018-м и на 502,1 млрд в 2019-м.  
В 2016 году бюджету удалось сэкономить от "заморозки" 342 млрд рублей, из которых 
сформирован антикризисный президентский резерв. Из них 167 млрд будут направлены на 
погашение кредитов оборонно-промышленного комплекса России. Также из этого резерва было 
потрачено 150 млрд на поддержку Внешэкономбанка, еще 25 млрд - на приоритетный проект 
строительства новых школ. 
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9427405 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 10 декабря 2016 
 

ЛОПАСТЬ ПЕРЕМЕН 
Автор: Елизавета Кузнецова 
Замглавы Минпромторга может возглавить "Вертолеты России" 
Как стало известно "Ъ", в ближайшее время в оборонно-промышленном комплексе состоится 
несколько крупных перестановок. Глава холдинга "Вертолеты России" Александр Михеев 
перейдет на работу в компанию-спецэкспортер российских вооружений "Рособоронэкспорт" в 
статусе гендиректора. На его место в холдинг должен прийти заместитель министра 
промышленности и торговли Андрей Богинский, курирующий в ведомстве авиационную 
промышленность. В случае назначения он станет третьим замом Дениса Мантурова, покинувшим 
министерство ради руководства крупным отраслевым предприятием. 
О готовящихся кадровых перестановках в "Вертолетах России" "Ъ" рассказали несколько топ-
менеджеров отраслевых предприятий, а также источник "Ъ", близкий к аппарату правительства. 
По их словам, до конца года нынешний директор холдинга Александр Михеев должен будет 
перейти на работу в "Рособоронэкспорт", заняв там пост гендиректора компании, а на 
руководство "Вертолетов России" планируется поставить замминистра промышленности и 
торговли Андрея Богинского. В "Рособоронэкспорте", "Вертолетах России" и госкорпорации 
"Ростех" (в ее состав входят обе компании) от официальных комментариев "Ъ" вчера отказались. 
В Минпромторге "Ъ" сказали, что господин Богинский может быть освобожден от должности 
только распоряжением председателя правительства, но подобный документ в ведомство не 
поступал. 
Непосредственным поводом для кадровых перестановок послужил скорый уход с должности 
гендиректора "Рособоронэкспорта" Анатолия Исайкина. Чиновник, бессменно руководивший 
компанией с 2007 года, покинет ее после 17 декабря - в этот день ему исполнится 70 лет (см. "Ъ" 
от 9 сентября). 
В качестве его потенциальных сменщиков рассматривалось несколько выходцев из оборонно-
промышленного комплекса и сферы военно-технического сотрудничества, однако выбор был 
сделан именно в пользу господина Михеева. 
И в правительстве, и в "Ростехе" отмечали, что под руководством Александра Михеева 
"Вертолеты России" смогли добиться неплохих результатов. По итогам 2015 года выручка 
компании составила почти 220 млрд руб. (против 169,9 млрд руб. в 2014 году), из которых 
продажи вертолетов составили 177 млрд руб., а услуги сервиса и послепродажного 
обслуживания - 38,3 млрд руб. Прибыль возросла почти на 104% - с 20,7 млрд до 42,4 млрд руб. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9427405
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Правда, как признавался "Ъ" сам господин Михеев, подобные показатели стали возможными 
благодаря девальвации рубля и экспортно ориентированного портфеля заказов, 
номинированного в валюте (см. "Ъ" от 21 апреля). На конец 2015 года портфель твердых заказов 
компании составил 494 вертолета, его стоимость оценивается в 396,1 млрд руб. 
Не последнюю роль сыграл и опыт работы Александра Михеева в "Рособоронэкспорте": с 2001 
по 2013 год он работал там начальником департамента экспорта специмущества и услуг ВВС, а 
после и вовсе стал куратором всех авиационных поставок в ранге заместителя гендиректора. 
Источники "Ъ" утверждают, что господин Михеев является "давним членом команды Сергея 
Чемезова", с которыми у него установлен "доверительный контакт". "Ему достанется хорошее 
наследство, которое в условиях снижения государственного оборонного заказа нужно будет 
развивать: от удачной работы "Рособоронэкспорта" на мировом рынке вооружений напрямую 
зависит загрузка предприятий промышленности", - считает директор Центра анализа стратегий и 
технологий Руслан Пухов. Сейчас портфель заказов компании превышает $45 млрд. 
Отраслевые источники "Ъ" считают, что грядущее назначение Андрея Богинского в "Вертолеты 
России" следует рассматривать как "очередное продвижение по карьерной лестнице". Выходец 
из банковского сектора, в 2010-2012 годах он занимал пост замгендиректора по экономике и 
финансам ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского", в 2012-2015 
возглавлял департамент авиационной промышленности Минпромторга, а в феврале 2015 года 
стал заместителем главы ведомства Дениса Мантурова. Собеседники "Ъ" характеризуют Андрея 
Богинского как "договороспособного" и "исполнительного" чиновника, "карьериста, в хорошем 
смысле этого слова". В случае назначения главой "Вертолетов России" господин Богинский 
станет уже третьим заместителем господина Мантурова, ушедшим на руководство крупной 
компанией. Так, в июне 2014 года замглавы Минпромторга Алексей Рахманов возглавил 
Объединенную судостроительную корпорацию, а в январе 2015-го его коллега Юрий Слюсарь 
стал президентом Объединенной авиастроительной корпорации. 
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АТОМЭНЕРГОПРОМ ПРОВОДИТ СБОР ЗАЯВОК НА ОБЛИГАЦИИ ОБЪЕМОМ 15 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - АО "Атомэнергопром" 9 декабря с 17:00 МСК до 18:00 
МСК проводит book building биржевых облигаций серии БО-02 объемом 15 млрд рублей, 
говорится в сообщении эмитента. 
Техническое размещение 10-летних облигаций запланировано на 15 декабря. 
Организатор - "ВТБ Капитал". 
Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг выпуска эмитентом (колл-опцион). 
Первый колл-опцион предусмотрен через 2 года, второй - через 6 лет. 
Размер купона будет определяться исходя из доходности ближайшей по сроку погашения ОФЗ, 
увеличенной на 1 процентный пункт, сообщалось ранее в конкурсной документации по выбору 
организатора выпуска. 
Как сообщалось, 14 ноября "Атомэнергопром" полностью разместил 10-летние биржевые 
облигации серии БО-01 объемом 15 млрд рублей, весь выпуск которых выкупил 
Внешэкономбанк. 
Данная сделка стала дебютной после одобрения набсоветом ВЭБа в июне основных параметров 
инвестирования пенсионных накоплений в облигации "Атомэнергопрома" в 2016 году, 
указывается в сообщении. "В июне 2016 года на заседании набсовета было принято решение о 
приобретении до 100% объема выпусков десятилетних облигаций АО "Атомэнергопром" на сумму 
до 60 млрд рублей. Это первый выпуск компании", - пояснили "Интерфаксу-АФИ" в пресс-службе 
ВЭБа. 
Сбор заявок на бонды прошел 8 ноября. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в 
размере 9,33% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Купоны - полугодовые, 
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номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по 
усмотрению эмитента в дату окончания 4-го или 12-го купонных периодов. 
В настоящее время в обращении также находятся 3 биржевых выпуска облигаций 
"Атомэнергопрома" общим объемом 20 млрд рублей. 
"Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом". Компания не ведет производственной 
деятельности, а консолидирует гражданские активы атомной отрасли. 
 
 

 
Ведомости, Москва, 12 декабря 2016 
 

ПОД ОДНИМ КРЫЛОМ 
Автор: Александр Воробьев / Ведомости 
Авиастроительная корпорация хочет упростить структуру управления, чтобы сэкономить 
миллиарды рублей 
Cовет директоров Объединенной авиастроительной корпорации ( ОАК ) на заседании в четверг, 
8 декабря, одобрил дорожную карту трансформации корпоративной структуры ОАК, а именно - 
переход на единую акцию, рассказали три федеральных чиновника. Представители ОАК и 
Минпромторга (министр промышленности Денис Мантуров возглавлял совет) от комментариев 
отказались.  
ОАК - крупнейший по выручке отраслевой холдинг в России, почти на 100% принадлежит 
государству. Корпорация, созданная в 2006 г. для консолидации авиапредприятий, включает в 
себя около 80 юридических лиц (не считая неконтрольных пакетов), большая их часть 
принадлежит корпорации не напрямую, а через дочерние субхолдинги: "Сухой" (у ОАК - 81%), 
"Иркут" (у ОАК напрямую - 86,12%, у "Сухого" - 9,45%), РСК "МиГ" (у ОАК - 100%), "Туполев" 
(95,95%), ОКБ им. А.С. Яковлева (у "Иркута" - 75,46% голосов, у ОАК - 6,66%) и др. На 
Московской бирже обращаются бумаги "Иркута" - в пятницу он стоил 11,3 млрд руб.  
 Китайский проект  
Совет директоров ОАК также одобрил участие корпорации в совместном предприятии (СП) по 
созданию российско-китайского дальнемагистрального самолета. Соглашение создать СП для 
разработки широкофюзеляжного самолета заключили летом ОАК и китайская COMAC.  
Рассматривалось несколько вариантов консолидации, рассказал один из собеседников 
"Ведомостей": единовременный перевод на единую акцию всех зависимых структур, 
объединение "дочек" в субхолдинги по разным направлениям самолетостроения с их 
последующим присоединением к ОАК - военное, гражданское и др. Но остановились на 
присоединении всех юрлиц, за исключением "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) и 
корпорации "Иркут": они производят гражданские самолеты (первая выпускает 
ближнемагистральные Sukhoi SuperJet 100, вторая разрабатывает среднемагистральный 
МС21), являются держателями сертификатов, переводить которые на другое юридическое лицо 
сложно и долго, продолжает он. Концепция может измениться, ГСС и "Иркут" впоследствии могут 
быть объединены в одну "гражданскую" "дочку" или все-таки присоединиться к ОАК, добавляет 
другой собеседник.  
Одобрены не юридические процедуры по объединению, а пока только программа действий, 
поэтому члены совета директоров голосовали не по директиве, говорят два чиновника. Процесс 
перехода на единую акцию должен начаться в 2017 г. и завершиться в 2018-2019 гг., сказал 
человек, близкий к ОАК. По его словам, менеджменту поручено подготовить технико-
экономическое обоснование трансформации: выгоду, необходимые расходы - все это еще 
предстоит рассчитать.  
Консолидация должна прежде всего повысить управляемость и прозрачность корпоративных 
процедур в ОАК, привести к росту капитализации, говорит федеральный чиновник. Консолидация 
нужна и для перевода ОАК на новую индустриальную модель, считает другой чиновник. "ОАК с 
ее многоступенчатой структурой управляется тяжело, изменениям в виде сокращения мощностей 
и продажи активов сопротивляются региональные власти и гендиректора предприятий, этим 
"дочкам" и "внучкам" - что, постоянно директивы писать?" - продолжает собеседник. На 
позапрошлой неделе Минпромторг представил стратегию развития авиапромышленности до 
2030 г., которая предусматривает по сравнению с 2015 г. рост выручки отрасли в 2,5 раза (до 2,6 
трлн руб.), экспорта - почти в 5 раз до $14 млрд. Для этого нужно перейти от производства 
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полного цикла на индустриальную модель по образцу Airbus и Boeing, которые занимаются 
разработкой, сборкой, маркетингом и продажей судов, а комплектующие закупают у независимых 
поставщиков.  
За несколько лет эффект от перехода на единую акцию может составить "десятки миллиардов 
рублей": большую часть экономии принесет оптимизация административно-управленческого 
персонала, также сократятся издержки, остальное даст экономия на сервисных и 
поддерживающих функциях (бухгалтерия, IT, офисы), оценивает человек, близкий к ОАК. 
"Консолидация - это важный и прогрессивный шаг, необходимый для роста капитализации. 
Потенциал роста у ОАК хороший. Но инвесторам необходимо видеть активные шаги по снижению 
убыточности и затем росту прибыли - этого пока нет", - говорит аналитик ИФК "Метрополь" 
Андрей Рожков. "ОАК создавалась как единый центр разработки российских самолетов, и 
переход на единую акцию - это логическое продолжение процесса, которое должно значительно 
повысить управляемость холдинга. Но предполагалось, что это произойдет значительно раньше", 
- напоминает ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта Федор Борисов.  
 
 

 
Ведомости, Москва, 12 декабря 2016 
 

СБЕРБАНК ВЫПУСТИТ СТРУКТУРНЫЕ БОНДЫ 
Московская биржа допустила к торгам биржевые структурные облигации Сбербанка на 1 млрд 
руб., 12-16 декабря банк проведет сбор заявок, организатор выпуска - "Сбербанк CIB". 
Полугодовые бумаги предусматривают выплату купона в размере 0,01% годовых, но 
предусмотрен доход, привязанный к динамике курса рубль/доллар. 
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