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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
Сайт Правительства РФ, 21 декабря 2016 15:20 
Горки, Московская область 
 

ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
В повестке: о стратегии развития Внешэкономбанка до 2021 года, о бизнес-модели 
деятельности и бюджете банка на 2017 год. 

 

Вступительное слово Дмитрия Медведева: 
Сегодня завершающее заседание Наблюдательного совета Банка развития и 
внешнеэкономической деятельности, то есть Внешэкономбанка. Мы рассмотрим стратегию 
развития банка до 2021 года, бизнес-модель деятельности банка, бюджет на следующий год, а 
также ряд сделок. 
Несколько слов о стратегии. В последнее время Внешэкономбанк столкнулся с целым рядом 
очень серьёзных вызовов. Это и ограниченный доступ к иностранному финансированию, и 
качество собственного инвестиционного портфеля. Однако ВЭБ с помощью государства 
преодолевает эти трудности и готов к следующему этапу развития. Именно это в соответствии с 
новой стратегией должен делать банк, сосредоточившись на финансировании важных, больших 
проектов по высокому переделу, по переводу оборонно-промышленного комплекса на выпуск 
гражданской продукции, он должен способствовать инновациям и развитию инфраструктуры, 
поддержке несырьевого экспорта, проектов Национальной технологической инициативы и 
реализации целого ряда других важных государственных решений.  
В результате мы должны увеличить вклад Внешэкономбанка в рост российского ВВП, получить 
новые рабочие места, рост производительности труда. 
Банку надо повышать качество собственной работы. Это значит, более эффективно искать 
проекты, отбирать их, отслеживать ход их реализации, работать с клиентами, привлекать 
частные инвестиции и, конечно, первоклассных специалистов для работы.  
Внешэкономбанку предстоит реструктурировать проблемные активы, выйти из непрофильных 
бизнес-сегментов, выполнить обязательства по внешнему и внутреннему долгу. Всё это должно 
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происходить на системной основе. Эти направления работы включены в новую бизнес-модель 
деятельности Внешэкономбанка.  
Для ВЭБа наступающий год станет временем перехода от антикризисного управления к стадии 
реструктуризации активов и трансформации с прицелом на возможности получения прибыли в 
2018 году. Правление банка учло ожидаемые результаты работы за 2016 год, сделало 
необходимые констатации и выводы, касающиеся параметров работы, включая накопленные 
убытки, а также основные параметры инвестиционной деятельности. Исходя из этих планов и 
сформирован бюджет ВЭБа на 2017 год.  
Государство по мере имеющихся возможностей продолжит оказывать помощь банку, в том числе 
через прямую государственную поддержку и содействие в привлечении долгосрочного 
финансирования, а это в последнее время банку удалось сделать, и это очевидный результат 
работы новой команды. Но ВЭБу следует максимально взвешенно распоряжаться имеющимися 
ресурсами, не распылять их, концентрироваться на стратегических проектах в приоритетных 
отраслях экономики, проводить экспертизу по всем потенциальным сделкам, оценивать риски и 
возможности.  
В повестке дня есть уже реализуемые проекты, по которым меняются условия финансирования. 
Есть и новые сделки, в частности строительство комплекса по производству полиэфирного 
волокна в Ивановской области – это новый крупный проект, подготовленный новой командой 
Внешэкономбанка. Это означает, что ВЭБ продолжает исполнять функции института развития. 
Цель проекта – в локализации производства высококачественного волокна и замещении 
импортного сырья для лёгкой и текстильной промышленности в нашей стране. 
Кроме того, в последнее время был принят целый ряд других решений, включая важные решения 
по реструктуризации задолженности крупных компаний перед банком, в том числе концерна 
«Тракторные заводы». Здесь важным является то, что сохраняются и военный, и гражданский 
сегменты производства. Реструктуризация большая, это десятки миллиардов рублей. Но самое 
главное, что в значительной степени сохраняются рабочие места на производстве.  
Мы также обсудим ряд экспортных сделок. 
 
Брифинг председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова по окончании заседания 
Из стенограммы: 
С.Горьков: Главный вопрос – утверждение новой стратегии. Новая стратегия была принята и 
утверждена, теперь ВЭБ живёт с новой стратегией на ближайшие пять лет. Для нас это важно, 
потому что это совершенно новый тренд, который мы определили. Это поддержка несырьевого 
экспорта, высоких переделов в промышленности, инноваций НТИ, инфраструктуры и развития, 
перевод продукции военно-промышленного комплекса на гражданские рельсы, то, что было в 
поручении Президента. Мы приступаем к реализации стратегии.  
Рассмотрели также финансовый план на 2017 год. Мы считаем, что это позволит нам в 2017 году 
провести до конца реструктуризацию бизнеса, построить новый банк, так называемый ВЭБ 2.0, и 
выйти в 2018 году на прибыль.  
Вопрос: Будет ли меняться подход к одобрению кредитов, имеется в виду в части 
спецпроектов? Как это будет реализовано в ВЭБе 2.0?  
С.Горьков: У нас выработан механизм. Был сформирован специальный фонд. Пока он касается 
конкретно одной большой сделки, но тем не менее как механизм он создан. Механизм принятия 
спецпроектов определён меморандумом. Мы не меняем сам процесс. О новых спецпроектах мы 
не говорим, новых у нас нет. Надеюсь, что их не будет. А если будут, то механизм существует.  
Вопрос: То есть они сразу попадают на баланс фонда, а не на баланс ВЭБа 2.0?  
С.Горьков: Это будет зависеть от структуры сделки и конкретной задачи по сделке. Пока 
говорить о перспективе, не зная сделки, невозможно.  
Вопрос: Был одобрен финансовый документ на 2017 год. Какие основные показатели по 
убыткам?  
С.Горьков: Он определён в формате затрат этого года, которые мы будем нести. Но нам 
придётся рассмотреть ряд возможных влияний на наш бюджет, связанных с продажей наших 
коммерческих банков. Стоит задача – в первом полугодии их реализовать, до конца сделку 
закрыть. Также украинский банк: наша задача – закрыть до конца II квартала. Насколько этот 
эффект повлияет, будет зависеть от клозинга, потому что это вопрос цены, вопрос курса и так 
далее. Конкретный результат, цифра будет зависеть от этих событий. 
Вопрос: Не могли бы вы уточнить, какой объём финансирования от государства заложен на 
2017 год? Этого хватает?.. 
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С.Горьков: Те же 150 млрд государственных субсидий, что и в этом году, бюджет утверждён. 
Если вы говорите про внешние обязательства, на следующий год они составляют порядка 240 
млрд рублей. Этого не хватает, как не хватало и в этом году. Тем не менее мы ситуацию с 
ликвидностью решили. Напомню, ВЭБ начинал с того, что у нас была негативная ликвидность, 
достаточно большая, порядка 400 млрд рублей. А сейчас мы заканчиваем с позитивной 
ликвидностью больше 100 млрд рублей. Это, конечно, наш запас на следующий год, поэтому 
менеджмент банка считает, что вопрос ликвидности следующего года, в общем-то, закрыли. 
Поэтому этих 150 нам хватает для того, чтобы закрыть проблемы ликвидности нашего банка и 
выплатить по нашим долгам нашим инвесторам. 
Вопрос: В прежнем варианте стратегии упоминалось использование пенсионных накоплений, 
которые находятся под управлением группы ВЭБа, в том числе для участия в 
финансировании каких-то проектов. И в том числе для спасения самого ВЭБа. Что в итоге 
решили? 
С.Горьков: Такая возможность существует, потенциально всё зависит от заёмщика. На сам ВЭБ 
мы не планировали такое, но возможно использование в других инструментах. В текущем году 
мы этим не воспользовались. В следующем году, возможно, будем обсуждать. 
http://government.ru/news/25780/ 
 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 декабря 2016 20:04 
 

ВЭБ 2.0: НАБСОВЕТ УТВЕРДИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ ДО 2021Г 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) на 
сегодняшнем заседании утвердил новую пятилетнюю стратегию развития госкорпорации. 
"Новая стратегия была принята и утверждена. Теперь ВЭБ живет с новой стратегией на 
ближайшие пять лет", - заявил по итогам заседания глава ВЭБ Сергей Горьков. 
Он добавил, что, в частности, рассмотрен финансовый план на 2017 год, который позволит в 
следующем году завершить реструктуризацию бизнеса и "построить новый банк, называемый 
ВЭБ 2.0". 
Предполагается, что у госкорпорации будет пять основных приоритетов: финансирование 
проектов высоких переделов в промышленности; развитие инфраструктуры; поддержка 
несырьевого экспорта, в том числе с использованием инструментария Российского экспортного 
центра; содействие процессу конверсии оборонных технологий в гражданские; поддержка 
инноваций и проектов Национальной технологической инициативы. 
Промышленность 
Согласно новой стратегии, в 2017-2018 годах ВЭБ планирует возобновить финансирование 
более 20 промышленных проектов на общую сумму 150 млрд рублей. Ранее эти проекты были 
профинансированы всего на 80-85% и по разным причинам приостановлены. 
Проекты затрагивают 13 регионов РФ и такие отрасли, как энергетика, металлургия, 
машиностроение, агропромышленный комплекс, фармацевтика, химическая промышленность. 
Ранее Горьков отмечал, что дофинансирование этих проектов, может внести существенный 
вклад в экономику - около 0,2-0,3% ВВП. 
Поддержка несырьевого экспорта 
Поддерживать несырьевой экспорт ВЭБ планирует через партнерства с региональными, 
международными и частными предприятиями. 
Так, в сентябре госкорпорация подписал меморандум о взаимодействии с правительством 
Тульской области по созданию полноценного регионального центра поддержки экспорта, в 
котором будет уделяться внимание всем направлениям сферы - от поиска контрагентов до 
возможности финансирования и страхования экспортных поставок за границу. Это позволит 
нарастить экспортный потенциал региона. 
С правительством Белоруссии был заключен меморандум о намерениях по созданию 
интеграционной платформы развития, которая должна, в том числе, способствовать развитию 
белорусского и российского экспорта в третьи страны. Создание платформы позволит увеличить 

http://government.ru/news/25780/
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не только взаимную торговлю, но и экспорт совместной продукции России и Белоруссии в третьи 
страны. 
Кроме того, ВЭБ намерен финансировать экспортные сделки российских предприятий. Подобное 
соглашение госкорпорация заключила с крупнейшим российским производителем грузовых 
автомобилей - "Камазом". ВЭБ будет финансировать экспортные сделки компании на системной 
основе и помогать увеличивать объемы экспорта посредством своих инструментов, гарантий и 
отношений с разными странами. 
Инновации 
Комплекс мероприятий ВЭБ по поддержке инноваций предусматривает акционерное участие 
фонда "ВЭБ инновации" в капитале компаний, находящихся на стадии создания бизнеса, в 
размере от 10 млн до 500 млн рублей, а также заемное финансирование деятельности компаний 
на стадии масштабирования в размере до 500 млн рублей через "ВЭБ инновации", либо свыше 
500 млн рублей через ВЭБ. 
Поддержка госкорпорации и фонда будет реализована в рамках девяти дорожных карт 
Национальной технологической инициативы: EnergyNet (распределенная энергетика от personal 
power до smart grid, smart city); FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и 
воды); SafeNet (новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная 
медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов); MariNet 
(распределенные системы морского транспорта без экипажа); AutoNet (распределенная сеть 
управления автотранспортом без водителя); FinNet (децентрализованные финансовые системы и 
валюты); NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики). 
По словам Горькова, сосредоточение на поддержке высоких технологических переделов в 
промышленности, инфраструктурных проектов, несырьевого экспорта и проектов Национальной 
технологической инициативы - этим новая бизнес-модель госкорпорации будет отличаться от 
предыдущей, когда финансировались проекты совершенно разного вида и объема, что привело к 
тому, что "портфель банка оказался несбалансированным". 
Инфраструктура 
Развивать инфраструктурные проекты ВЭБ намерен совместно с инвестиционным холдингом 
Ростеха - "РТ-Развитие бизнеса". Соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместное 
участие в инфраструктурных проектах на российском и зарубежном рынках, стороны заключили 
еще в августе текущего года. Соглашение дает возможность входить в инфраструктурные 
проекты на ранней стадии, что обеспечит поддержку их коммерческого внедрения и развитие 
инфраструктурных активов компании. 
ВЭБ стремится к прибыли 
Реализация указанных планов позволит госкорпорации в будущем выйти на прибыльность. 
Горьков ожидает, что экономический результат ВЭБ по итогам 2016 года будет существенно 
лучше, чем планировалось в начале текущего года, но не исключает того, что он будет 
отрицательным. 
Как ранее говорил первый зампред ВЭБ Николай Цехомский, отрицательный результат может 
быть связан в основном с продажей акций и ADR "Газпрома" и реструктуризацией кредитов. На 
прибыль ВЭБ планирует выйти к 2018 году. 
Обновленный ВЭБ 
Горьков, назначенный главой ВЭБ в конце февраля 2016 года, уже в июне представил 
обновленную стратегию развития госкорпорации, основной линией которой на тот момент была 
продажа лишних активов, а также поиск источников финансирования. Документ, принятый за 
основу, было поручено доработать. 
Из выставленных на продажу активов ВЭБ удалось реализовать лишь имевшиеся на балансе 
3,6% акций и ADR "Газпрома". Сделка прошла в июле, на тот момент акции газовой монополии 
стоили 124 млрд рублей. Однако точную сумму, полученную за бумаги, ВЭБ не раскрыл. 
Продать другие активы, в частности, банк "Глобэкс", Связь-банк, украинскую "дочку" 
Проминвестбанк и олимпийские объекты, госкорпорации пока не удалось. 
Что касается источников финансирования, то за этот период ВЭБ получил обещанные от 
государства 150 млрд рублей. Кроме того, госкорпорация успешно начала осуществлять 
заимствования: привлекла синдицированный кредит от пула китайских банков на сумму до 10 
млрд юаней для финансирования инвестиционных проектов. ВЭБ планирует увеличить кредит, а 
также привлечь займы у японских кредиторов. Вместе с тем ВЭБ активно продолжил привлекать 
средства на внутреннем долговом рынке, выпуская облигации. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 7 –  

В 2017 году, по словам Горькова, субсидии государства для ВЭБ также составят 150 млрд 
рублей. 
 
 

 
Интерфакс, 21.12.2016 16:55:41 MSK 
 

НАБСОВЕТ ВЭБА УТВЕРДИЛ СТРАТЕГИЮ ДО 2021Г 
Горки. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Наблюдательный совет ВЭБа под председательством 
премьер-министра Дмитрия Медведева на заседании в среду одобрил стратегию банка на 
период до 2021 года, сообщил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков. 
"Вся стратегия утверждена, мы приступаем к ее реализации", - сказал он, добавив, что это 
позволит ВЭБу в следующем году реструктурировать бизнес и к 2018 г. выйти в прибыль.  
За основу новую стратегию ВЭБа, руководство которого сменилось в начале года, набсовет 
принял еще в июне, планировалось доработать документ к сентябрю. В частности, было 
поручено разработать конкретные механизмы ее реализации, в том числе механизм продажи 
непрофильных активов. Затем рассмотрение доработанной стратегии планировалось на октябрь, 
а в итоге перенеслось на декабрь. 
Предполагается, что у ВЭБа будет пять основных приоритетов: финансирование проектов 
высоких переделов в промышленности; развитие инфраструктуры; поддержка несырьевого 
экспорта, в том числе с использованием инструментария Российского экспортного центра; 
содействие процессу конверсии оборонных технологий в гражданские; поддержка инноваций и 
проектов Национальной технологической инициативы. 
С.Горьков не озвучил актуальный прогноз по финрезультатам ВЭБа на текущий год, отметив 
лишь, "что он будет существенно лучше, чем мы планировали" (плановый показатель также не 
назывался). ВЭБ январе-сентябре сократил чистый убыток по МСФО в 1,5 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, до 86,2 млрд рублей. Убыток ВЭБа мог быть больше, 
если бы не государственные субсидии, выделенные госкорпорации в этом году на нерыночных 
условиях, которые позволили ему отразить доход в размере 134,9 млрд рублей.  
Глава ВЭБа напомнил, что объем внешних обязательств банка на 2017 г. составляет 240 млрд 
рублей, из бюджета для их обслуживания будет выделено 150 млрд рублей (как и в 2016 г.). При 
этом запас ликвидности ВЭБа на конец года превышает 100 млрд рублей. "Поэтому считаем, что 
вопрос с нехваткой ликвидности на 2017 год закрыт", - отметил С.Горьков. 
Он также подтвердил планы продажи российских дочерних банков - Связь-банка и "Глобэкса" - в 
первом полугодии 2017 г. "Мы будем делать это как можно раньше. Но цена будет важнее, чем 
срок", - сказал С.Горьков, выразив надежду, что ожидаемый экономический рост позволит 
реализовать эти активы "на подъеме". 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 21 декабря 2016 17:24 
 

ГОРЬКОВ: НАБСОВЕТ ВЭБА ОДОБРИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ ДО 
2021Г 
ГОРКИ, 21 дек - РИА Новости/Прайм. Наблюдательный совет ВЭБа принял и утвердил новую 
пятилетнюю стратегию развития госкорпорации до 2021 года, сообщил журналистам глава ВЭБа 
Сергей Горьков. 
"У нас состоялся наблюдательный совет, много было вопросов. Важный и главный вопрос - 
утверждение новой стратегии: новая стратегия была принята, утверждена. Теперь ВЭБ живет с 
новой стратегией на ближайшие пять лет", - сказал Горьков после заседания набсовета. 
"И для нас это важно, потому что совершенно новый тренд, который мы определили. Это 
поддержка несырьевого экспорта, это поддержка высоких переделов промышленности, это 
поддержка инноваций и поддержка инфраструктуры и развития", - пояснил он. 
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"Поэтому вся стратегия утверждена, мы приступаем к реализации. Рассмотрен также 
финансовый план на 2017 год, и мы считаем, что это позволит нам в 2017 году провести до конца 
реструктуризацию бизнеса, до конца 2017 года построить новый банк - мы называем его ВЭБ 2.0, 
и позволит нам уже в 2018 году, надеюсь, выйти на прибыль", - сообщил Горьков. 
По его словам, убыток 2017 года определен в объеме затрат этого года. Кроме того, Горьков 
отметил, что госкорпорация намерена в первом полугодии продать свои дочерние банки. "И 
также украинский банк - наша задача - в плане стоит до конца второго квартала, постараемся это 
реализовать", - пояснил топ-менеджер. "Насколько этот эффект повлияет - будет зависеть от 
closing (закрытия сделки - ред.), потому что closing - это вопрос цены, вопрос курса и так далее. 
Конкретный результат - цифра - будет зависеть от этих событий", - заключил он. При этом он 
выразил надежду на то, что ВЭБу удастся продать банки на подъеме рынка из-за оживления 
экономики в 2017 году. 
Согласно проекту новой стратегии ВЭБа до 2021 года, группа Внешэкономбанка намерена 
завершить процесс вывода непрофильных активов до конца 2018 года. В частности, 
постепенному выводу подлежат два российских банка - "Глобэкс" и Связь-банк, а также 
украинский Проминвестбанк, гонконгская компания "ВЭБ Азия". ВЭБ намерен сохранить в своей 
структуре и развивать компанию "ВЭБ Инновации", учрежденную для инвестиций в 
высокотехнологичные проекты, а также ряд других активов. 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 22 декабря 2016 
 

ВЭБ ПРОСТИМУЛИРУЕТ ИННОВАЦИИ 
Автор: Юлия Полякова 
Утверждена стратегия развития госкорпорации 
Обсуждавшаяся более полугода стратегия развития Внешэкономбанка (ВЭБа) на ближайшую 
пятилетку наконец-то вчера утверждена. Намеченный план мероприятий должен поддержать 
экономику, стимулировать инновации и вывести ВЭБ на прибыль в 2018 году. Для этого в 2017 
году госкорпорация должна будет распрощаться с непрофильными активами. 
Вчера состоялось заседание набсовета ВЭБа, по итогам которого была утверждена стратегия 
развития госкорпорации до 2021 года. Особым сюрпризом стратегия не стала, ее утвержденный 
вариант глобально не отличался от ранее обсуждавшего (см. "Ъ" от 7 июня). 
 Учитывая, что ВЭБ в первую очередь институт развития, в его стратегии прописана задача 
стимулирования инноваций и развития экономики. Так, в стратегию заложены запуск и 
масштабирование инновационных производств и сервисов, включая проекты "Национальной 
технологической инициативы" (государственная программа мер по поддержке развития в России 
перспективных отраслей). Речь идет, например, о поддержке проектовпрототипов новой 
продукции, предназначенной для новых рынков, программе масштабирования (когда компании 
надо развернуть производство для увеличения объема экспорта), а также программе 
акселерации, включающей передачу опыта одних компаний другим по выходу на новые рынки. 
Комплекс мероприятий ВЭБа по поддержке инноваций предусматривает акционерное участие 
фонда "ВЭБ инновации" в капитале компаний, находящихся на стадии создания бизнеса, в 
размере от 10 млн до 500 млн руб., а также заемное финансирование деятельности компаний на 
стадии масштабирования в размере до 500 млн руб. через "ВЭБ инновации" либо свыше 500 млн 
руб. через ВЭБ. 
 Для ВЭБа наступающий год станет временем перехода от антикризисного управления к стадии 
реструктуризации активов и трансформации, заявил по итогам заседания глава набсовета ВЭБа, 
премьер Дмитрий Медведев. Госкорпорации предстоит реструктурировать проблемные активы, 
выйти из непрофильных бизнес-сегментов (в том числе избавиться от банковских "дочек" в 
России и на Украине). Государство в силу существующих возможностей также продолжит 
оказывать помощь банку, в том числе через прямую господдержку и содействие в привлечении 
долгосрочного финансирования. Так, в 2016 году на поддержку ВЭБа государством было 
выделено 150 млрд руб., в 2017 году - субсидии государства составят 150 млрд руб. 
Избавившись от этих проблем, ВЭБ сможет стать прибыльным. Согласно ожиданиям Дмитрия 
Медведева, это произойдет в 2018 году. По итогам девяти месяцев 2016 года ВЭБ показал 
убыток по МСФО в 86,2 млрд руб. против 133 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. 
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"Основная причина убытков ВЭБа - необходимость формирования резервов на потери по плохим 
ссудам, - комментирует директор аналитической группы по финорганизациям Fitch Ratings Антон 
Лопатин. - Одновременно с этим есть кредиты, которые могут потребовать резервирования также 
и в будущем году, что будет продолжать давить на финансовый результат ВЭБа". Авторы 
проекта стратегии, у котором ранее писал " Ъ", квалифицировали кредиты на 1,5 трлн руб. как 
"непризнанный убыток", по которому госкорпорации требуется покрытие. Руководитель группы 
банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук указывает, что поддержать прибыльность ВЭБа в 
теории могут два фактора: дальнейшее снижение стоимости фондирования и восстановление 
резервов по каким-либо проектам (например, их продажа или восстановление операционной 
прибыльности). "Однако это возможно при благоприятном стечении обстоятельств, в текущей 
экономической ситуации реалистичность этого сценария маловероятна", - отметил господин 
Лукашук. 
ЦИТАТА  
Рассмотрен также финансовый план на 2017 год, и мы считаем, что это позволит нам до 
конца 2017 года построить новый банк и уже в 2018 году, надеюсь, выйти на прибыль  
 - Сергей Горьков, глава ВЭБа 
 
 

 
Ведомости, Москва, 22 декабря 2016 
 

СТРАТЕГИЯ ВЭБ 2.0 
Автор: Маргарита Папченкова / Ведомости 
Стратегия ВЭБа утверждена - появится ВЭБ 2.0. Сначала надо разгрести проблемы ВЭБ 1.0, 
уверены чиновники и эксперты  
Наблюдательный совет ВЭБа наконец одобрил стратегию до 2021 г., сообщил вчера 
председатель ВЭБа Сергей Горьков. Финансовый план на 2017 г. позволит завершить 
реструктуризацию бизнеса и к концу года построить новый банк - ВЭБ 2.0, уверен Горьков, а в 
2018 г. банк выйдет на прибыль.  
ВЭБ 1.0 использовался для финансирования различных нерентабельных, но политически или 
социально значимых проектов - проблемы с кредитным портфелем наложились на западные 
санкции и превратили ВЭБ в черную дыру и банк плохих долгов, признавали чиновники. Прежний 
председатель банка Владимир Дмитриев просил на спасение более 1 трлн руб., при новом, 
Горькове, ВЭБу согласована докапитализация. Но вопрос, изменится ли модель банка - будут ли 
его опять заставлять кредитовать заведомо убыточные проекты и не придется ли его спасать 
постоянно, - оставался открытым.  
Реформатирование ВЭБа поделено на две части - избавление от проблем старого ВЭБа и 
создание нового. У нового ВЭБа будет пять основных приоритетов, рассказывает Горьков: 
финансирование проектов высоких переделов в промышленности; развитие инфраструктуры; 
поддержка несырьевого экспорта; содействие процессу конверсии оборонных технологий в 
гражданские; поддержка инноваций и проектов Национальной технологической инициативы.  
Но модель 2.0 - не только новые направления, но и новый способ управления проектами, 
рассказывает топ-менеджер ВЭБа: он внедряется с осени, забюрократизированные процедуры 
меняются на гибкое управление и проектный подход (см. врез на стр. 04).  
Предстоит сделать ВЭБ высокотехнологическим, прорывным, объясняет член наблюдательного 
совета ВЭБа: работа с клиентами, анализ рисков - этого не было в старом ВЭБе, это и привело к 
его проблемам. Появятся синдицированные кредиты, проектное финансирование, радуется 
собеседник "Ведомостей", а вот ключевых показателей для ВЭБа не установлено, тут зона 
неопределенности, все зависит от того, как сильно ВЭБу будет помогать государство и что будет 
заставлять его кредитовать, признает федеральный чиновник.  
ВЭБ 2.0 - светлые планы; для начала главная цель - вытащить банк из убытков, говорит член 
наблюдательного совета: надо разобраться с плохими кредитами ВЭБ 1.0.  
 Как будет работать ВЭБ 2.0  
До сих пор инвестподразделения в ВЭБе работали по принципу вертикальных колодцев - четыре 
не связанных между собой департамента. Они работали как отдельные министерства, и 
согласование между ними тоже похоже на межведомственное. Чтобы получить, к примеру, от 
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юридического департамента оценку рисков, сотрудник инфраструктурного департамента должен 
заручиться согласием своего руководителя, а затем его куратора. Теперь же будут созданы 
проектные команды - это ускоряет прохождение проекта.  
Резервы создавать скорее всего придется и в следующем году, значительная часть 
просроченных или обесцененных кредитов все еще покрыта не полностью, полагает аналитик 
Fitch Антон Лопатин, а резервы продолжат оказывать негативное влияние на прибыль. ВЭБ 
закончил девять месяцев с убытком по МСФО в 86,2 млрд руб., основная причина - резервы под 
обесценение кредитов (чистый процентный доход составил 69,6 млрд, резервов создано на 238,1 
млрд руб.). В 2017 г. ВЭБ будет что-то решать с непрофильными активами (включая дочерние 
Глобэксбанк и Связь-банк) и продолжит работу с плохими кредитами, ожидает Лопатин.  
Основная работа с проблемными активами уже завершена, уверяет топ-менеджер ВЭБа, в 
октябре набсовет ВЭБа решил создать Фонд промышленных активов, который займется 
реструктуризацией крупнейших долгов: в него передадут украинские активы (до 20% кредитного 
портфеля), рассказывал Горьков. Сохраняются планы продажи Связь-банка и "Глобэкса" - в 
первом полугодии 2017 г. Все другие проблемные зоны покрыты, указывает другой топ-менеджер 
банка, - под олимпийские займы давно созданы резервы, одобрена модель реструктуризации для 
"Тракторных заводов".  
Главное - как ВЭБу избежать новых убыточных кредитов, указывает федеральный чиновник. 
Горьков напомнил о фонде: пока он касается конкретно одной большой сделки, но как механизм - 
создан. Плохие проекты могут сразу появляться на балансе фонда, а не на балансе ВЭБа.  
Вторая проблема - где ВЭБ 2.0 будет находить деньги на новые направления: санкции закрыли 
ему возможность фондирования на Западе. Вопрос с ликвидностью на следующий год уже 
закрыли, успокоил Горьков. ВЭБу надо погасить по внешнему долгу около 240 млрд руб. - 150 
млрд, как и в этом году, он получит из бюджета, более 100 млрд руб. ликвидных средств у него 
будет на счетах к концу года. 2017 год ВЭБ с легкостью пройдет, подтверждает Лопатин, пики 
погашения долга у ВЭБа приходятся на 2018 и 2020 гг.  
150 млрд руб. - это только деньги в капитал, они не решат главного: как ВЭБу, который, как 
госкорпорация развития, должен кредитовать в том числе низкорентабельные проекты, 
удешевить фондирование, отмечает член наблюдательного совета ВЭБа: на этот вопрос 
стратегия не отвечает.  
Еще весной обсуждалась идея финансироваться за счет долгосрочных ресурсов, таких как 
пенсионные средства, рассказывали сотрудники ВЭБа. В этом году пенсионные накопления не 
использовали, в следующем, если будут новые проекты, можно использовать этот источник, 
ответил Горьков на вопрос, планируются ли такие источники фондирования.  
Помощь от государства не покроет всех потребностей ВЭБа, но необязательно прибегать к 
пенсионным средствам, такие решения должны принимать управляющие пенсионными фондами, 
возражает топ-менеджер ВЭБа: ВЭБ может сосредоточиться на займах на внутреннем рынке, на 
азиатских рынках, можно получить ликвидность от продажи активов, перечисляет он. Все равно 
это радикально не решит проблему со стоимостью и источниками фондирования: единственный 
верный способ - разрешить ВЭБу держать на текущих счетах деньги компаний (сейчас по закону 
он может открывать такие счета только для своих клиентов), констатирует Лопатин.  
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/22/670728-strategiya-veb-20 
 
 

 
Российская газета, Москва, 22 декабря 2016 
 

ПУТЬ К ПРИБЫЛИ 
Автор: Владимир Кузьмин 
Утверждена стратегия ВЭБ до 2021 года 
Наступающий год для Внешэкономбанка станет этапом перехода от антикризисного управления 
к реструктуризации активов с прицелом на получение прибыли в 2018 году. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев пообещал банку дальнейшую государственную поддержку в меру сил 
госказны. 
Итоговое в этом году заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка глава правительства 
посвятил рассмотрению стратегии работы института развития на срок до 2021 года. В последнее 
время ВЭБ столкнулся с рядом серьезных вызовов: ограниченный доступ к иностранному 
финансированию, качество собственного инвестиционного портфеля. "Однако ВЭБ с помощью 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/22/670728-strategiya-veb-20
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государства эти трудности преодолевает и готов к следующему этапу развития", - считает 
премьер. На этом этапе он должен сосредоточиться на финансировании важных больших 
проектов по высокому переделу, по переводу оборонно-промышленного комплекса на выпуск 
гражданской продукции, должен способствовать инновациям, развитию инфраструктуры, 
поддержке несырьевого экспорта. В результате ожидается увеличение вклада Внешэкономбанка 
в рост российского ВВП, получение новых рабочих мест, рост производительности труда. 
Дмитрий Медведев озвучил еще ряд важных задач, стоящих перед менеджментом 
Внешэкономбанка. Во-первых, он посоветовал повышать собственное качество работы, что 
означает более эффективный поиск проектов, их отбор и контроль реализации. 
"Во-вторых, ВЭБу предстоит реструктурировать проблемные активы, выйти из непрофильных 
бизнес-сегментов, выполнить обязательства по внешнему и внутреннему долгу", - подчеркнул 
премьер. 
 - Для ВЭБа наступающий год станет временем перехода от антикризисного управления к стадии 
реструктуризации активов и их трансформации с прицелом на возможность получения прибыли в 
2018 году, - заявил председатель правительства. 
По итогам встречи глава ВЭБа Сергей Горьков сообщил, что проблема с ликвидностью ВЭБ в 
2017 году решена. Субсидии государства ВЭБ на следующий год составят 150 млрд рублей. 
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил стратегию банка на период до 2021 года. 
 
 

 
Газета.Ru, Москва, 21 декабря 2016 16:34 
 

НАБСОВЕТ ВЭБА УТВЕРДИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ НА ПЯТЬ ЛЕТ 
Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) утвердил стратегию развития госкорпорации 
до 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на главу ВЭБа Сергея Горькова. 
"Новая стратегия была принята, утверждена. Теперь ВЭБ живет с новой стратегией на 
ближайшие пять лет", - сказал он. 
Реструктуризация банка полностью завершится в 2017 году, по ее итогам будет создан ВЭБ 2.0. 
Также Горьков рассказал, что субсидии государства для ВЭБа в 2017 году составят 150 млрд руб.  
"Заложены те же 150 млрд руб., что и в этом году. Бюджет на следующий год утвержден, то есть 
150 млрд предполагаются субсидии государства на следующий год", - сказал он. 
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что ВЭБ готов к следующему этапу 
развития. 
https://www.gazeta.ru/business/news/2016/12/21/n_9482567.shtml 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 21 декабря 2016 15:52 
 

МЕДВЕДЕВ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ НОВОЙ КОМАНДЫ ВЭБА 
ГОРКИ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев положительно оценил 
результат работы новой команды ВЭБа. 
Наблюдательный совет Внешэкономбанка, который возглавляет Медведев, в среду 
рассматривал стратегию госкорпорации до 2021 года, подготовленную пришедшей в начале года 
новой командой во главе с бывшим зампредом правления Сбербанка Сергеем Горьковым. Новая 
стратегия призвана вывести ВЭБ, получивший в 2015 году убыток по МСФО на 250 миллиардов 
рублей, из сложного финансового положения. 
В ходе заседания набсовета премьер отметил, что государство продолжит содействовать в 
привлечении госкорпорацией долгосрочного финансирования. 
"А это, кстати, в последнее время банку удалось сделать. И это очевидный результат работы 
новой команды", - заявил Медведев. 
Согласно новой стратегии, у ВЭБа будет пять основных приоритетов: финансирование проектов 
высоких переделов в промышленности; развитие инфраструктуры; поддержка несырьевого 
экспорта, в том числе с использованием инструментария Российского экспортного центра; 

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/12/21/n_9482567.shtml
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содействие процессу конверсии оборонных технологий в гражданские; поддержка инноваций и 
проектов Национальной технологической инициативы.  
https://ria.ru/economy/20161221/1484231388.html 
 

 
РИА Новости, Москва, 21 декабря 2016 15:28 
 

МЕДВЕДЕВ: ВЭБ ПРЕОДОЛЕВАЕТ ТРУДНОСТИ И ГОТОВ К СЛЕДУЮЩЕМУ ЭТАПУ 
РАЗВИТИЯ 
ГОРКИ, 21 дек - РИА Новости. ВЭБ столкнулся с рядом вызовов, однако с помощью государства 
преодолевает эти трудности и готов к следующему этапу развития, заявил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. 
"В последнее время Внешэкономбанк, как известно, столкнулся с целым рядом очень серьезных 
вызовов. Это ограничение доступа к иностранному финансированию и качество собственного 
инвестиционного портфеля. Однако ВЭБ при участии государства или с помощью государства 
эти трудности преодолевает и готов к следующему этапу развития", - сказал Медведев на 
заседании наблюдательного совета госкорпорации, который он возглавляет. 
https://ria.ru/economy/20161221/1484228060.html 
 
 

 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21 декабря 2016 15:22 
 

МЕДВЕДЕВ: ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖИТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ВЭБУ 
ГОРКИ, 21 дек /ПРАЙМ/. Государство в силу своих возможностей продолжит оказывать помощь 
ВЭБу, в том числе через прямую поддержку, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
возглавляющий набсовет госкорпорации. 
"Конечно, государство в силу существующих возможностей также продолжит оказывать помощь 
банку, в том числе через прямую государственную поддержку и содействие в привлечении 
долгосрочного финансирования - это, кстати, в последнее время банку удалось сделать, это 
очевидный результат работы новой команды", - сказал Медведев, выступая на заседании 
набсовета ВЭБа. 
При этом он призвал руководство ВЭБа "максимально взвешенно" распоряжаться имеющимися 
ресурсами. "Это тоже именно так, не "распылять" их, концентрироваться на стратегических 
проектах, приоритетных отраслях экономики, проводить экспертизу по всем потенциальным 
сделкам, оценивать и риски, и возможности", - подчеркнул глава правительства. 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 21 декабря 2016 15:18 
 

МЕДВЕДЕВ: ВЭБУ НУЖНО ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО РАБОТЫ И ЭФФЕКТИВНЕЕ ОТБИРАТЬ 
ПРОЕКТЫ 
ГОРКИ, 21 дек - РИА Новости. Внешэкономбанку нужно повышать качество работы и 
эффективнее отбирать проекты, заявил премьер-министр РФ, глава набсовета ВЭБа Дмитрий 
Медведев. 
"Банку нужно повышать собственное качество работы. Это значит, более эффективно искать 
проекты, отбирать их, отслеживать ход их реализации, работать с клиентами, привлекать 
частные инвестиции, но и, конечно, первоклассных специалистов для работы", - заявил 
Медведев на заседании набсовета ВЭБа."Во-вторых, Внешэкономбанку предстоит рГОРКИ, 21 
дек - РИА Новости. Внешэкономбанку нужно повышать качество работы и эффективнее отбирать 
проекты, заявил премьер-министр РФ, глава набсовета ВЭБа Дмитрий Медведев. 

https://ria.ru/economy/20161221/1484231388.html
https://ria.ru/economy/20161221/1484228060.html
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"Банку нужно повышать собственное качество работы. Это значит, более эффективно искать 
проекты, отбирать их, отслеживать ход их реализации, работать с клиентами, привлекать 
частные инвестиции, но и, конечно, первоклассных специалистов для работы", - заявил 
Медведев на заседании набсовета ВЭБа. 
"Во-вторых, Внешэкономбанку предстоит реструктурировать проблемные активы, выйти из 
непрофильных бизнес-сегментов, выполнить обязательства по внешнему и внутреннему долгу. 
Все это должно, естественно, происходить на такой системной основе", - добавил он. 
Медведев подчеркнул, что эти направления работы включены в новую модель деятельности 
ВЭБа. 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 декабря 2016 15:16 
 

МЕДВЕДЕВ: ВЭБ НУЖНО РЕСТРУКТУРИРОВАТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ АКТИВЫ И ВЫЙТИ ИЗ 
НЕПРОФИЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ 
Автор: Тасс 
ГОРКИ, 21 декабря. /ТАСС/. ВЭБ нужно повышать качество своей работы, реструктурировать 
проблемные активы и выйти из непрофильных сегментов. Об этом заявил на заседании 
наблюдательного совета ВЭБ премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
"Банку нужно повышать собственное качество работы. Это значит - более эффективно искать 
проекты, отбирать их, отслеживать ход их реализации, работать с клиентами, привлекать 
частные инвестиции, ну и конечно первоклассных специалистов для работы. Во вторых, 
Внешэкономбанку предстоит реструктурировать проблемные активы, выйти из непрофильных 
бизнес-сегментов, выполнить обязательства по внешнему и внутреннему долгу", - сказал 
Медведев. 
По его мнению, банк должен сосредоточиться на важных больших проектах "по высокому 
переделу, по переводу оборонно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции". 
Кроме того, по словам главы правительства, стратегия ВЭБа до 2021 года предусматривает 
участие в развитии инноваций, развитие инфраструктуры, поддержу несырьевого экспорта, 
проектов Национальной технологической инициативы. 
"Мы должны увеличить вклад Внешэкономбанка в целом в рост ВВП, получить новые рабочие 
места, рост производительности труда", - сказал он. 
Медведев отметил, что в последнее время ВЭБ принял целый ряд важных решений по 
реструктуризации задолженности крупных компаний перед банком, в том числе концерна 
"Тракторные заводы". "Здесь важным является то, что сохраняется и военный, и гражданский 
сегмент производства. Реструктуризация большая - это десятки миллиардов рублей, но самое 
значимое во всем этом, что в значительной степени сохраняются рабочие места на 
производстве", - добавил глава правительства. 
 
 

 
Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 21 декабря 2016 17:54 
 

МЕДВЕДЕВ: ВКЛАД ВЭБА В ВВП ВЫРАСТЕТ 
"Мы должны увеличить вклад Внешэкономбанка в рост российского ВВП, получить новые 
рабочие места, рост производительности труда", - заявил премьер-министр на заседании 
Наблюдательного совета Банка развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк).  
Банку надо повышать качество собственной работы. Это значит, более эффективно искать 
проекты, отбирать их, отслеживать ход их реализации, работать с клиентами, привлекать 
частные инвестиции и первоклассных специалистов для работы, отметил Медведев. 
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"Внешэкономбанку предстоит реструктурировать проблемные активы, выйти из непрофильных 
бизнес-сегментов, выполнить обязательства по внешнему и внутреннему долгу", - подчеркнул он. 
- Все это должно происходить на системной основе. Эти направления работы включены в новую 
бизнес-модель деятельности Внешэкономбанка". 
"Для ВЭБа наступающий год станет временем перехода от антикризисного управления к стадии 
реструктуризации активов и трансформации с прицелом на возможности получения прибыли в 
2018 г.", - заявил Медведев. 
По его словам, государство по мере имеющихся возможностей продолжит оказывать помощь 
банку, в том числе через прямую государственную поддержку и содействие в привлечении 
долгосрочного финансирования, "а это в последнее время банку удалось сделать, и это 
очевидный результат работы новой команды".  
В соответствии с новой стратегией банк должен сосредоточиться на финансировании важных, 
больших проектов по высокому переделу, по переводу оборонно-промышленного комплекса на 
выпуск гражданской продукции, должен способствовать инновациям и развитию инфраструктуры, 
поддержке несырьевого экспорта, проектов Национальной технологической инициативы и 
реализации целого ряда других важных государственных решений, отметил глава правительства.  
http://www.vestifinance.ru/articles/79210 
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МЕДВЕДЕВ: ДЛЯ ВЭБА 2017Г СТАНЕТ ПЕРЕХОДНЫМ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ВЫХОДА НА 
ПРИБЫЛЬ В 2018Г 
Горки. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк успешно справляется со сложностями, 
вызванными, в том числе, ограничениями доступа к иностранному финансированию, в 2017 году 
начнет новый этап развития, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. 
"Внешэкономбанк в последнее время, как известно, столкнулся с целым рядом очень серьезных 
вызовов - это и ограничение доступа к иностранному финансированию, и качество собственного 
инвестиционного портфеля. Однако ВЭБ при участии и с помощью государства эти трудности 
преодолевает, и готов к следующему этапу развития", - сказал Д.Медведев в среду на заседании 
наблюдательного совета ВЭБа, который рассматривает стратегию Внешэкономбанка до 2021 
года. 
"Внешэкономбанку предстоит реструктурировать проблемные активы, выйти из непрофильных 
бизнес-сегментов, выполнить обязательства по внешнему и внутреннему долгу", - отметил глава 
правительства. 
"Эти направления работы включены в новую бизнес-модель деятельности банка. Для ВЭБа 
наступающий год станет временем перехода от антикризисного управления к стадии 
реструктуризации активов и трансформации с прицелом на получение прибыли в 2018 году", - 
заявил Д.Медведев. 
"Правление банка учло ожидаемые результаты работы за 2016 год, необходимость целого ряда 
констатаций по параметрам работы, включая накопленные убытки, а также основные параметры 
инвестдеятельности. Исходя из этих планов и сформирован бюджет ВЭБа на 2017 год", - сказал 
премьер. 
"Конечно, государство в силу существующих возможностей также продолжит оказывать помощь 
банку, в том числе через прямую господдержку и содействие в привлечении долгосрочного 
финансирования", - отметил глава правительства. 
"Это, кстати, в последнее время банку удалось сделать. И это очевидный результат работы 
новой команды", - заметил Д.Медведев. 
При этом он предупредил, что "ВЭБу следует максимально взвешенно распоряжаться 
имеющимися ресурсами, не распылять их, концентрироваться на стратегических проектах в 
приоритетных отраслях экономики, проводить экспертизу и оценивать риски по всем 
потенциальным сделкам". 
 
 
 

http://www.vestifinance.ru/articles/79210
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Finance.rambler.ru, Москва, 21 декабря 2016 16:38 
 

МЕДВЕДЕВ: ВНЕШЭКОНОМБАНК НАЦЕЛЕН ВЫЙТИ НА ПРИБЫЛЬ В 2018 ГОДУ 
Внешэкономбанк готов к следующему этапу развития, несмотря на внешние трудности. В 2018 
году он нацелен выйти на прибыльность. Об этом заявил премьер-минситр России Дмитрий 
Медведев на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка. 
Для ВЭБа наступающий год станет временем перехода от антикризисного управления к стадии 
реструктуризации активов, их трансформации с прицелом на возможности получения прибыли в 
2018 году, - приводит ТАСС слова Медведева. 
По словам Медведева, правление учло ожидаемые результаты работы 2016 года в 
рассматриваемой стратегии развития ВЭБа до 2021 года, а также в бюджете на 2017 год. 
Государство в силу существующих возможностей продолжит оказывать помощь банку, в том 
числе через прямую государственную поддержку и содействие в привлечении долгосрочного 
финансирования, - сказал Медведев. 
Медведев отметил, что Внешэкономбанку нужно повышать качество своей работы. По его 
словам, это значит более эффективно искать проекты, отбирать их, отслеживать ход их 
реализации, работать с клиентами, привлекать частные инвестиции, а также нужны 
первоклассные специалисты для работы. 
При этом ВЭБу нужно реструктурировать проблемные активы, выйти из непрофильных бизнес-
сегментов, а также выполнить обязательства по внешнему и внутреннему долгу. 
В последнее время Внешэкономбанк столкнулся с целым рядом очень серьезных вызовов - это и 
ограниченный доступ к иностранному финансированию, и качество собственного 
инвестиционного портфеля. Однако ВЭБ с помощью государства эти трудности преодолевает и 
готов к следующему этапу развития, - подчеркнул Медведев. 
Внешэкономбанк в первом полугодии 2016 года увеличил чистый убыток по МСФО на 12,65%, до 
82,8 млрд рублей. Глава госкорпорации Сергей Горьков в конце сентября говорил, что 
деятельность Внешэкономбанка будет убыточной в 2016 и 2017 годах.  
https://finance.rambler.ru/news/2016-12-21/vneshekonombank-nadeetsya-vyyti-na/ 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 21 декабря 2016 15:37 
 

МЕДВЕДЕВ: ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ВЭБА СТАНЕТ ПЕРЕВОД ВПК НА ВЫПУСК 
ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
Одним из направлений работы ВЭБа станет перевод оборонно-промышленного комплекса на 
выпуск гражданской продукции, сказал в ходе заседания наблюдательного совета 
госкорпорации его председатель премьер-министр Дмитрий Медведев. 
"ВЭБ с помощью государства эти трудности (ограниченный доступ к иностранному 
фондированию и качество собственного инвестпортфеля. - RNS) преодолевает и готов к 
следующему этапу развития. Именно это в соответствии со стратегией и должен делать банк, 
сосредоточившись на финансировании важных, больших проектов по высокому переделу - по 
переводу оборонно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции... должен 
способствовать инновациям, развитию инфраструктуры, поддержке несырьевого экспорта, 
проектов национальной технологической инициативы и целому ряду реализации других важных 
государственных решений", - сказал он.  
По словам Медведева, в результате увеличится вклад ВЭБа в рост экономики, появятся новые 
рабочие места и вырастет производительность труда.  
https://rns.online/military/Odnim-iz-napravlenii-raboti-VEBa-stanet-perevod-VPK-na-vipusk-
grazhdanskoi-produktsii-2016-12-21/ 
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21 декабря 2016 15:52 
 

МЕДВЕДЕВ: САМЫМ ВАЖНЫМ В РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КТЗ ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАЧИМОЕ 
СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
ГОРКИ, 21 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что самым 
значимым в реструктуризации долга концерна "Тракторные заводы" перед Внешэкономбанком 
является значительное сохранение рабочих мест. 
По словам главы правительства, в последнее время ВЭБом был принят ряд решений, в том 
числе по реструктуризации задолженности крупных компаний перед банком, в частности КТЗ. 
"Что хотелось бы отметить - здесь важным является то, что сохраняется и военный, и 
гражданский сегменты производства. Реструктуризация большая - это десятки миллиардов 
рублей, но самое может быть значимое во всем этом - то, что в значительной степени 
сохраняются рабочие места на производстве", - сказал Медведев на заседании набсовета 
госкорпорации. 
В среду ВЭБ сообщил о том, что набсовет госкорпорации утвердил план мероприятий по участию 
ВЭБа в реструктуризации концерна "Тракторные заводы". Данный план предусматривает 
разделение концерна на дивизионы - военный, гражданский, сельскохозяйственный и 
вагоностроительный. В итоге будет сформирована новая структура собственности активов КТЗ, в 
которой ВЭБу будет принадлежать 100% долей предприятий военного дивизиона и не более 50% 
долей предприятий гражданского дивизиона. 
Управление военным дивизионом планируется передать "Ростеху". Финансирование 
предприятий этого дивизиона также предусмотрено со стороны "Ростеха". Управление 
предприятиями гражданского дивизиона будет осуществляться текущими собственниками 
концерна, но с привлечением команды по реструктуризации, сформированной ВЭБом. Банк 
предоставит финансирование компаниям гражданского дивизиона, в том числе бридж-кредит на 
погашение критической кредиторской задолженности (прежде всего, по заработной плате), а 
также на пополнение оборотных средств. 
Концерн "Тракторные заводы", принадлежащий предпринимателям Михаилу Болотину и 
Альберту Бакову, попал в сложное финансовое положение - его долги, по данным СМИ, 
превышают 76 миллиардов рублей, из которых более 45 миллиардов - долг перед ВЭБом. 
Концерн объединяет более 20 предприятий. 
 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 декабря 2016 15:19 
 

МЕДВЕДЕВ: ВЭБ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМБИНАТА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА 
Автор: Тасс 
ГОРКИ, 21 декабря. /ТАСС/. ВЭБ планирует принять участие в проекте строительства в 
Ивановской области крупного комбината по производству полиэфирного синтетического волокна. 
Об этом заявил на заседании наблюдательного совета ВЭБ премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 
"Есть и новые сделки - вот в частности по производству полиэфирного волокна в Ивановской 
области. Новые проект - крупный, подготовленный новой командой Внешэкономбанка. Это 
означает, что ВЭБ продолжает выполнять функции банка развития", - сказал Медведев. 
По его словам, реализация проекта позволит заместить импортное сырье для легкой и 
текстильной промышленности. 
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Ивановская газета (ivgazeta.ru), Иваново, 21 декабря 2016 19:47 
 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНЕШЭКОНОМБАНКА ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОМБИНАТА СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Проект был рассмотрен на заседании совета в среду, 21 декабря. Совет прошел под 
председательством Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 
"Цель проекта - в локализации производства высококачественного волокна и замещении 
импортного сырья для легкой и текстильной промышленности в нашей стране", - отметил 
Дмитрий Медведев в ходе заседания Наблюдательного совета ВЭБ. Он также подчеркнул, что 
Внешэкономбанк продолжает исполнять функции института развития. 
"Принятое сегодня на Наблюдательном совете Внешэкономбанка решение о том, что 
госкорпорация выступит в роли гаранта реализации нашего проекта, безусловно, знаковое 
событие. Завершен сложнейший этап подготовительной работы, следующий этап - 
непосредственно строительство комбината", - сказал губернатор Ивановской области Павел 
Коньков, комментируя итоги заседания совета. "Сегодня потребность российских компаний в 
синтетическом волокне составляет около 200 тыс. тонн в год, и этот рынок растет. При этом все 
перерабатываемое в России волокно - импортное. Со строительством комбината в Ивановской 
области мы делаем серьезную заявку на то, чтобы полностью обеспечить сырьем российский 
рынок и всех отечественных производителей, которые используют синтетику", - подчеркнул глава 
региона. Он также выразил благодарность председателю Внешэкономбанка Сергею Горькову и 
команде, работающей над проектом. "Отдельно выражаю признательность и благодарность 
высшему руководству страны - Президенту России Владимиру Путину и Премьер-министру 
России Дмитрию Медведеву - за поддержку Ивановской области на этом важнейшем этапе 
подготовки ключевого проекта отечественной текстильной отрасли и для экономики ивановского 
региона", - сказал Павел Коньков. 
О проекте  
Проект реализуется в моногороде Вичуга и предполагает создание производства полиэфирного 
волокна мощностью 175 тыс. тонн в год, а также текстильного ПЭТФ-гранулята мощностью 30 
тыс. тонн в год.  
Строительство нового производства начнется уже в 2017 году, в 2020 году запланировано выйти 
на производственные мощности.  
Разработка проекта и решение всех сопутствующих вопросов заняли несколько лет. 
Первоначальная презентация проекта состоялась в рамках программы VI Международного 
текстильно-промышленного форума "Золотое кольцо" в Иванове в сентябре 2011 года.  
Разработка непосредственно проектно-сметной документации для комбината профинансирована 
из средств регионального бюджета. Контракт на разработку ПСД был подписан 1 октября 2013 
года с ООО "УДЕ" (Дзержинск, Нижегородская область), являющейся подразделением известной 
немецкой корпорации ThyssenKrupp Uhde GmbH. В 2014 году разработка документации 
завершена: комбинат спроектирован с учетом самой современной общемировой тенденции 
производства полиэфирных штапельных волокон методом прямого формования 
непосредственно из расплава полимера. В июле 2016 года инвестор выкупил проект, вернув в 
областной бюджет более 350 млн рублей.  
Уже 1 декабря 2016 года в г. Эссен (Германия) подписан контракт на поставку оборудования, 
шеф-монтаж и сервисное обслуживание между предприятием "Ивановский полиэфирный 
комплекс", реализующим проект, и генеральным поставщиком Uhde Inventa-Fischer GmbH, 
входящим в состав концерна ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. Контракт предусматривает 
поставку современного высокотехнологичного оборудования от ведущих мировых лицензиаров 
Uhde Inventa-Fischer GmbH (Германия) и Oerlikon Neumag (Германия). Ранее АО "ИПК" был 
заключен договор генерального подряда с компанией UNISTAV CONSTRUCTION a.s (Чешская 
Республика) на разработку рабочей документации, поставку вспомогательного оборудования и 
выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.  
К настоящему моменту также проработан вопрос сырьевого обеспечения комбината 
синтетического волокна. Подписаны рамочные соглашения на поставку порядка 65 тыс. тонн 
моноэтиленгликоля в год с ПАО "СИБУР Холдинг" и "Нижнекамскнефтехимом". Заключено 
соглашение с корейской компанией POSCO DAEWOO Co. на весь объем потребности в 
терефталевой кислоте - 155 тыс. тонн в год.  
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Добавим, в текущих ценах строительство комбината оценивается в сумму более 20 млрд рублей. 
Планируется создание 550 новых рабочих мест. Проект включен в обновленную Стратегию 
развития текстильной промышленности России до 2025 года, получил поддержку высшего 
руководства страны.  
В планах руководства Ивановской области - организация переработки продукции комбината 
непосредственно на территории региона, для чего сформирован проект строительства 
индустриального парка "Вичуга". Основными потребителями продукции комбината станут 
текстильные предприятия (производство подкладочных материалов, одежды и спецодежды, 
наполнителей для мебели), автопром (обивочные ткани, шумо- и виброизоляция), 
домостроительные и дорожно-строительные компании (геотекстиль, основа для кровельных 
материалов, напольных покрытий), сельхозпредприятия (укрывные материалы, материалы для 
ландшафтных работ), а также ряд других отраслей.  
http://ivgazeta.ru/read/23303 
 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 декабря 2016 16:36 
 

ГОРЬКОВ: РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ВЭБ БУДЕТ ЗАВЕРШЕНА В 2017 ГОДУ 
Автор: Горьков 
ГОРКИ, 21 декабря. /ТАСС/. Внешэкономбанк в 2017 году завершит реструктуризацию бизнеса, 
будет создан ВЭБ 2.0. Об этом заявил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков. 
"Сегодня рассмотрен финансовый план на 2017 год, мы считаем, что это позволит нам в 2017 
году провести до конца реструктуризацию бизнеса, до конца 2017 года построить новый банк, 
называемый ВЭБ 2.0, и позволит уже в 2017 году выйти на прибыль", - сказал Горьков. 
 
 

 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21 декабря 2016 16:58 
 

ГОРЬКОВ: ВОПРОС С ЛИКВИДНОСТЬЮ ВЭБА НА 2017 ГОД РЕШЕН 
ГОРКИ, 21 дек /ПРАЙМ/. Вопрос с ликвидностью у ВЭБа на 2017 год решен, утвержденного 
финансирования из госбюджета в размере 150 миллиардов рублей достаточно для закрытия 
проблем ликвидности и выплаты внешних долгов, заявил журналистам глава ВЭБа Сергей 
Горьков. 
"Мы... ситуацию с ликвидностью решили. ВЭБ начинал с того, что у нас была негативная 
ликвидность - достаточно большая, порядка 400 миллиардов рублей, а сейчас мы заканчиваем с 
позитивной ликвидностью - больше 100 миллиардов рублей. Это, конечно, у нас запас на 
следующий год, но в принципе менеджмент банка считает, что вопрос ликвидности следующего 
года в общем-то закрыли сейчас", - сказал Горьков после заседания наблюдательного совета 
госкорпорации. 
"Этих 150 миллиардов рублей нам хватает для того, чтобы закрыть проблемы ликвидности 
следующего года и выплатить соответствующие обязательства по нашим долгам нашим 
инвесторам", - пояснил топ-менеджер. 
По его словам, общий объем внешних обязательств ВЭБа, по которым нужно будет 
расплачиваться в 2017 году, составляет порядка 240 миллиардов рублей. 
 
 
 
 
 
 
 

http://ivgazeta.ru/read/23303
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 21 декабря 2016 16:20 
 

ГОРЬКОВ: СТРАТЕГИЯ ВЭБА ПРЕДПОЛАГАЕТ ГОССУБСИДИИ В 2017 ГОДУ В 150 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
Принятая стратегия ВЭБа предполагает получение госсубсидий в 2017 году в 150 млрд руб., 
сказал журналистам по итогам заседания набсовета председатель банка развития Сергей 
Горьков.  
"Заложены те же что 150 млрд руб., что и в этом году", - сказал он.  
Ранее он сказал, что на заседании набсовета была утверждена новая стратегия развития на 
ближайшие пять лет.  
https://rns.online/economy/Gorkov-strategiya-VEBa-predpolagaet-gossubsidii-v-2017-godu-v-150-mlrd-
rublei-2016-12-21/ 
 
 

 
Интерфакс, 21.12.2016 16:38:50 MSK 
 

ГОРЬКОВ: ВЭБ ХОЧЕТ ПРОДАТЬ ПРОМИНВЕСТБАНК В I КВАРТАЛЕ, НЕ ВИДИТ ПОМЕХИ В 
НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИВАТБАНКА 
Горки. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - ВЭБ (MOEX: VEBM) рассчитывает продать свой дочерний банк 
на Украине - Проминвестбанк - в начале следующего года. 
"Украинский банк закрыть (вопрос о продаже - ИФ) у нас в плане стоит в первом квартале", - 
сказал журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков по итогам заседания набсовета банка. 
По его словам, готовящейся сделке не повредит национализация Приватбанка. 
"На планы продажи это никак не влияет, может быть, даже чуть позитивно, но не столько на цену, 
сколько на сам факт", - сказал С.Горьков. 
В августе он говорил, что претендент на покупку украинского актива ВЭБа есть, но не назвал его. 
"Покупатель должен быть понятный, прозрачный и иметь средства. В Украине не так много таких 
покупателей", - говорил С.Горьков в июне. Он также рассказал, что интерес к покупке актива есть 
и у местных, и у зарубежных инвесторов. "Альфа-групп" не проявляла интерес к сделке. 
 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21 декабря 2016 16:38 
 

ГОРЬКОВ: ПРОДАЖА УКРАИНСКОЙ "ДОЧКИ" ВЭБ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРШЕНА ДО КОНЦА 
II КВАРТАЛА 2017 Г. 
Автор: Горьков 
Продажа украинской "дочки" ВЭБ должна быть завершена до конца II квартала 2017 г. - Горьков 
ГОРКИ, 21 декабря. /ТАСС/. Продажа украинской "дочки" ВЭБ должна быть завершена до 
конца второго квартала 2017 года. Об этом заявил по итогам заседания наблюдательного совета 
глава госкорпорации Сергей Горьков. 
"Наша задача в первом полугодии - реализовать наши коммерческие банки, до конца сделку 
закрыть. Это также и украинский банк - наша задача в плане стоит до конца второго квартала. 
Поэтому постараемся это реализовать", - сказал Горьков. 
 
 
 

https://rns.online/economy/Gorkov-strategiya-VEBa-predpolagaet-gossubsidii-v-2017-godu-v-150-mlrd-rublei-2016-12-21/
https://rns.online/economy/Gorkov-strategiya-VEBa-predpolagaet-gossubsidii-v-2017-godu-v-150-mlrd-rublei-2016-12-21/
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Интерфакс, 21.12.2016 20:03:27 MSK 
 

ВЭБ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СПОНСОРСТВА ЕЩЕ МИНИМУМ НА ГОД 
Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Набсовет ВЭБа на заседании в среду принял решение о 
приостановлении рассмотрения вопросов спонсорской и благотворительной деятельности до 
конца 2017 года, говорится в сообщении банка. 
Впервые полугодовой мораторий на спонсорство и благотворительность набсовет утвердил в 
марте, когда ВЭБу на фоне финансовых проблем пришлось обратиться за господдержкой для 
обслуживания внешних обязательств. В сентябре он был продлен до конца 2016 г. 
Согласно отчету об устойчивом развитии, в 2014 г. группа ВЭБа только на благотворительные 
проекты направила 2,82 млрд руб. (за 2015 г. отчет не публиковался). 
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ТАСС, Москва, 21 декабря 2016 13:46 
 

МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА 
ГОРКИ, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал три 
постановления, направленных на формирование системы поддержки экспорта. Об этом он 
заявил на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
Также, по словам премьера, российским экспортерам предоставят частичную компенсацию 
сертификации их продукции за рубежом. 
Медведев также сообщил, что правительство увеличивает уставный капитал Российского 
экспортного центра. Мы увеличиваем уставный капитал Российского экспортного центра. 
Деньги - это 732 млн рублей - пойдут на создание региональной инфраструктуры поддержки 
экспорта, торговых домов за рубежом и на продвижение товаров и их популяризацию на 
иностранных рынках", - сказал глава правителства.  
http://tass.ru/ekonomika/3893774 
 

 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 21 декабря 2016 15:45 
 

СТРУКТУРА ВЭБА И НПП "ПЛАТЕКС" ПОСТРОЯТ ЗАВОД МИНУДОБРЕНИЙ ПОД 
САРАТОВОМ 
САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Федеральный центр проектного 
финансирования (ФЦПФ, группа ВЭБ) и ООО "НПП "Платекс" (Москва) планируют к 2021 году 
построить завод минеральных удобрений на площадке завершившего уничтожение химоружия 
объекта "Горный" в Саратовской области, сообщило в среду областное минпромэнерго. 
По данным ведомства, в роли генерального инвестора выступит ФЦПФ, соинвестора - "Платекс". 
Генподрядчиками проекта станут японские компании Mitsubishi Heavy Industries Ltd и Sojitz 
Corporation в технологическом альянсе с Haldor Topsoe, которые осуществят строительство 
завода "под ключ", вывод его на запланированные мощности и обучение сотрудников. 

http://tass.ru/ekonomika/3893774
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"Особенности инфраструктуры имущественного комплекса ФКП "Горный" дают возможность 
создать крупнотоннажное современное производство минеральных удобрений с объемами по 
аммиаку - 2,5 тысячи тонн в сутки, карбамиду - 2,1 тысячи тонн в сутки, аммиачной селитре - 2,1 
тысячи тонн в сутки... Срок реализации проекта - 2016-2021 годы", - говорится в сообщении. 
Основным сырьем для производства минудобрений станет природный газ, который планируется 
получать из магистрального газопровода Мокроус-Тольятти. В рамках трехстороннего 
соглашения между ФЦПФ, "Платексом" и Минпромторгом РФ утверждена дорожная карта 
проекта, который уже одобрен правительством области и участниками общественных слушаний, 
получено согласие на выделение газа от "Газпрома" и Минэнерго РФ. Проект предусматривает 
создание 850-1000 рабочих мест. 
Первый заместитель министра промышленности и энергетики области Владимир Белгородский 
заявил, что проект позволит решить государственную задачу перепрофилирования ФКП "Горный" 
на выпуск востребованной гражданской продукции, сохранить и развить имеющийся 
промышленный и кадровый потенциал, эффективно использовать социальную инфраструктуру. 
"Уже проведены переговоры со всеми ключевыми участниками проекта, получено 
принципиальное согласие на участие", - приводятся в сообщении слова Белгородского.  
 
 

 
Интерфакс, Москва, 21 декабря 2016 14:08 
 

ЛСР ПОЛУЧИТ ОТ СВЯЗЬ-БАНКА 4 МЛРД РУБЛЕЙ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ 
Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Санкт-Петербургский филиал Связь-банка 
(входит в группу Внешэкономбанка) заключил генеральное соглашение с ПАО "Группа ЛСР" 
на сумму 4 млрд рублей, говорится в сообщении финансовой организации.  
В рамках соглашения ЛСР открыты возобновляемые и невозобновляемые кредитные линии. 
Срок лимита - 3 года. Кредит будет направлен "Группой ЛСР" на пополнение оборотных средств, 
отмечается в сообщении. 
"Группа ЛСР" - один из ведущих девелоперов и производителей стройматериалов в России. 
Компания основана в 1993 году, она реализует проекты жилой недвижимости в Санкт-
Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Земельный банк группы превышает 9 млн кв.м. Основным 
акционером с долей 61% является бывший сенатор Андрей Молчанов, в свободном обращении 
находится 32% акций.  
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/76353/ 
 
 
ИА БанкИнформСервис (bankinform.ru), Екатеринбург, 21 декабря 2016 12:40 
 

СВЯЗЬ-БАНК ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
Автор: Пао Акб "связь-банк" 
Смоленский операционный офис Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) провел выездной 
урок финансовой грамотности в Смоленском Политехническом техникуме. Сотрудники Банка 
рассказали студентам об основах финансовой грамотности: правилах обращения с личными 
финансами и основных финансовых продуктах, которые банки предлагают клиентам: кредитах, 
банковских картах - о том, как грамотно использовать их. Урок вызвал большой интерес у 
студентов и преподавателей вуза.  
 "Сегодня большая работа на разном уровне, в том числе благодаря инициативам Центрального 
банка РФ, проводится в направлении развития финансовой грамотности населения. Связь-Банк 
на регулярной основе участвует в просветительской деятельности в сфере финансов, в 
частности привлекая ресурсы клуба "Аналитика без границ", одним из учредителей которого он 
является", - прокомментировала заместитель Председателя Правления Связь-Банка Ольга 
Олейник. 
http://bankinform.ru/news/concretenewsprint.aspx?newsid=84440 
 

http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/76353/
http://bankinform.ru/news/concretenewsprint.aspx?newsid=84440
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Интерфакс, 21.12.2016 20:04:49 MSK 
 

СТАВКА 14-15-ГО КУПОНОВ ОБЛИГАЦИЙ ВЭБ-ЛИЗИНГА 1-Й СЕРИИ - 10,1% 
Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - "ВЭБ-лизинг" установил ставку 14-15-го купонов 
облигаций 1-й серии в размере 10,1% годовых, говорится в сообщении организации. 
Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 50,36 рубля на одну ценную бумагу 
номиналом 1 тыс. рублей. 
Компания разместила дебютные облигации объемом 5 млрд рублей в июле 2010 года. 
Десятилетние бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка 1-го купона установлена 
в размере 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Ставка 11-13-го купонов - 
12,5% годовых. 
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций "ВЭБ-лизинга" 
общим объемом 45 млрд рублей, 10 выпусков биржевых облигаций на 41,25 млрд рублей, один 
валютный биржевой выпуск на $200 млн и 14 выпусков валютных классических бондов на общую 
сумму $1,4 млрд. 
Компания "ВЭБ-лизинг" создана в 2003 году, с июля 2008 года входит в группу Внешэкономбанка. 
Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг авиационной техники, 
высокотехнологического оборудования, подвижного состава, морских и речных судов, 
автомобилей и специальной техники. 
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ПУТИН: К КОНЦУ 2018 Г В СУВЕРЕННЫХ ФОНДАХ РФ ОСТАНЕТСЯ БОЛЬШЕ 2,2-2,5 ТРЛН 
РУБ 
МОСКВА, 21 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что к концу 2018 года 
в суверенных фондах РФ останется больше 2,2-2,5 триллиона рублей. 
"Мы вот планировали, что к концу 2018 года у нас где-то останется в целом в резервах 2,2-2,5 
триллиона. Будет больше. На данный момент у нас больше 6,6 триллиона рублей", - сказал 
Путин на встрече с представителями обеих палат парламента. 
Он отметил, что правительство использует средства Резервного фонда в связи с падением 
доходов бюджета из-за низких цен на нефть, а Фонд национального благосостояния (ФНБ), 
"слава Богу, держится". "Это подушка безопасности для нас, это такая серьезная вещь", - 
добавил президент РФ. 
Федеральный бюджет РФ на 2017-2019 годы сверстан исходя из среднегодовой цены на нефть в 
40 долларов за баррель. В результате, как ожидается, в 2017 году Резервный фонд будет 
полностью исчерпан, поскольку остающиеся 1,15 триллиона рублей будут использованы на 
покрытие дефицита бюджета. Далее планируется финансировать дефицит из ФНБ, потратив в 
2017 году 668,2 миллиарда рублей, в 2018 году - 1,16 триллиона, в 2019 году - 139,7 миллиарда 
рублей. 
Однако ряд экспертов полагают, что Резервный фонд РФ в 2017 году не будет исчерпан 
благодаря более высоким ценам на нефть. В частности, такое мнение высказал на этой неделе 
зампред правления, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач (в прошлом - главный прогнозист 
Минэкономразвития). Он ожидает, что цены на нефть составят 50-60 долларов за баррель 
вместо заложенных в бюджет 40 долларов. 
http://1prime.ru/Financial_market/20161221/826963487.html 
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СТОЛЫПИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕДСТАВИЛ "СТРАТЕГИЮ РОСТА" 
20 декабря в Аналитическом центре при правительстве России Институт экономики роста  
им. П. А. Столыпина, созданный на основе "Столыпинского клуба", представил обновленный 
вариант своей "Стратегии роста" - экономической программы, направленной на стимулирование 
роста экономики в нашей стране.  
Институт экономики роста им. Столыпина был создан для того, чтобы способствовать 
объединению усилий государства, бизнеса, научных кругов и гражданского общества для 
выработки решений по активизации экономического роста, увеличению доходов и повышению 
качества жизни населения России.  
Наблюдательный совет института возглавил бизнес-омбудсмен Борис Титов, научный совет - 
председатель совета директоров ОАО "Инвестиционная компания "Еврофинансы"" Яков Миркин.  
Помимо этого, в научный совет также вошли советник президента Сергей Глазьев, завкафедрой 
экономической теории Академии народного хозяйства при правительстве Абел Аганбегян, 
заместитель председателя ВЭБа Андрей Клепач, заведующий лабораторией Центрального 
экономико-математического института РАН Виктор Полтерович, директор Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН Виктор Ивантер. Директор - руководитель Экспертного 
центра при бизнес-омбудсмене Анастасия Алехнович.  
Институт представил среднесрочную программу социально-экономического развития России до 
2025 года. 
Экономическая политика  
Представлена новая структура среднесрочной программы социально-экономического развития 
России до 2025 года "Стратегия Роста" подготовленная институтом экономики роста им. 
П.А.Столыпина. 
В программе роста отмечается необходимость перехода от задач макроэкономической 
стабилизации к обеспечению стабильности роста.  
В условиях высокой конъюнктуры цен на нефть, стабильных доходов от экспорта природной 
ренты составители программы считают необходимым обеспечение эффективной бюджетной 
политики, снятие рисков инфляции и создание резервов.  
Авторы программы полагают, что когда экспорт сырья не может обеспечить необходимого уровня 
доходов и обеспечить рост, главной задачей становится развитие новых источников доходов за 
счет стимулирования инвестиций в новые источники роста.  
Авторы полагают, что Росси необходим рост не ниже 5-6%, чтобы сохранить ее долю в мировом 
ВВП, уровень социальных расходов, но при этом не снизить уровень жизни населения и 
обеспечить безопасность страны.  
Авторы разделили стратегию на три основных этапа: 
1 - восстановление экономического роста - 2017-2019 гг 
2 - выход на высокие темпы и качество экономического роста - 2020-2025 гг. 
3 - устойчивое развитие - 2026-2035 гг. 
Ниже представлены основные макроэкономические показатели программы, на которые 
рассчитывают составители.  
Основными задачами программы роста авторы называют следующие: 
1) Диверсифицированная, современная, устойчивая, конкурентная и рыночная экономика 
2) Качество жизни на уровне передовых стран 
3) Современная инфраструктура на всей территории страны 
4) Переход в шестой технологический уклад 
5) Россия в едином экономическом пространстве Европа-Азия 
Диверсифицированная экономика  
Цель среднесрочной программы социально-экономического развития России до 2025 г - это 
попытка изменить структуру экономики. 
Для достижения первой цели по созданию диверсифицированной, конкурентной и рыночной 
экономики составители программы предлагают ряд мер. 
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В частности, необходимо ликвидировать зависимость экономики от экспорта сырья за счет 
активации источников роста в несырьевом секторе. Предлагается также снизить долю 
государства в экономике и создать условия для выхода бизнеса из тени.  
Авторы программы делают акцент и на трансфере технологий: необходимо повысить 
производительность труда за счет переоснащения экономики современным оборудованием и 
технологиями.  
Показатели, которые прогнозируют составители программы.  
Повышение качества жизни населения  
Часть изложенных идей в части денежно кредитной политики требуют корректировки. 
Для повышения качества жизни населения авторы программы предлагают за счет ускоренного 
экономического роста создавать новые современные рабочие места, а также довести уровень 
доходов населения и пенсий до уровня развитых стран.  
В программе также сделан акцент на то, что нашей стране необходимо высокое качество 
образования, здравоохранения и социального обеспечения, что приведет к повышению уровня 
человеческого капитала.  
Вот к каким показателям стремятся составители программы:  
Современная инфраструктура 
 Современная инфраструктура на всей территории страны, подчеркивают авторы программы, 
позволит обеспечить устойчивый рост и комфортную жизнь для всех граждан.  
Они считают важным сгладить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни за счет 
строительства дорог, объектов энергетической инфраструктуры, выравнивания обеспеченности 
социальной инфраструктурой.  
Отмечается также необходимость активизировать строительство жилья и развитие рынка 
арендного жилья.  
Программа нацелена на достижение следующих показателей:  
Переход в шестой технологический уклад 
 Авторы программы подчеркивают необходимость трансфера технологий на первом этапе для 
ускоренного выращивания российских научных центров.  
Отмечается необходимость развивать экономику знаний - ИТ, биотехнологии, генную инженерию. 
Авторы рассчитывают на достижение следующих результатов:  
Россия в едином экономическом пространстве Европа-Азия 
 Авторы программы подчеркнули, что Россия должна использовать свое выгодное 
географическое положение между Европой и Азией.  
Наша страна может стать центром притяжения капиталов, технологий, талантов на азиатском и 
европейском векторах.  
Кроме того, составители стратегии роста полагают, что Россия станет евроазиатским 
транспортным, инфраструктурным и финансовым хабом.  
Одним из приоритетов внешней политики, полагают авторы, должно стать достижение целей 
экономического развития. 
Вот на какие показатели рассчитывают авторы программы:  
Источники роста 
 Для достижения всех поставленных целей необходимо создавать новые источники роста, 
подчеркивают составители программы.  
Каждый из таких источников дает определенную долю роста ВВП:  
При среднегодовых темпах ВВП в 2017-2019 гг. в 3,5% увеличение нормы накопления до 26% 
потребует роста объема инвестиций в основной капитал к 2019 г. на 5,9 трлн руб. (в ценах 2015 
г.).  
По оценкам составителей программы, государство за счет всех доступных источников, должно 
обеспечить в 2017 году до 1,5 трлн руб. увеличения инвестиций. 
Остальные инвестиции придут из бизнеса, полагают авторы. 
Стимулирование источников роста 
 Для того, чтобы активировать новые источники роста, авторы программы предлагают ряд 
системных решений. 
1. Обеспечение макроэкономической стабильности в растущей экономике.  
Главными макроэкономическими показателями для таргетирования ЦБ и Правительством 
должны быть - рост ВВП, число ВПРМ, курс рубля, инфляция. 
Необходимо установить в качестве целевого показателя по инфляции оптимальное значение (7-
8%), не сдерживающее экономический рост. 
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Необходимо установить оптимальный уровень дефицита бюджета для обеспечения 
экономического роста (3-5%) и предельного уровня государственного долга на уровне 60% от 
ВВП. 
2. Обеспечение долгосрочного кредита по конкурентным ставкам.  
Необходимо перейти от "умеренно-жесткой" к "умеренно-мягкой" контрциклической денежной 
политике. Также необходимо приступить к планомерному снижению ключевой ставки ЦБ (1 
полугодие 2017г. - 8%), дофинансировать институты развития на сумму 700 млрд руб. 
Авторы предлагают создать банк плохих долгов и провести программу реструктуризации 
задолженности с капитализацией не менее - 600 млрд руб. 
3. Стимулирование спроса.  
Авторы предлагают стимулировать спрос на продукцию отечественных производителей (420 
млрд руб. в год на первом этапе). 
Для этого необходимо:  
- В сфере госзакупок сократить сроки доведения средств бюджета до бюджетополучателей, 
перейти к использованию эскроу-счетов для оплаты за поставляемые товары и услуги. 
- Реализовать специальную программу жилищной ипотеки под 5% годовых для выдачи конечному 
потребителю на сумму 150 млрд.  
- Увеличить финансовые ресурсы АИЖК за счет источников ЦБ через выкуп облигаций. 
- Продолжить программы по стимулированию покупки автомобилей и других потребительских 
товаров отечественного производства на сумму не менее 100 млрд руб. 
- Субсидировать потребление социально незащищенными категориями граждан отечественных 
продуктов питания и лекарственных средств на сумму 170 млрд руб. 
- Увеличить в 4 раза уровень расходов на образование и лечение, подлежащих налоговому 
вычету, включить в базу для расчета налогового вычета весь объем страховых взносов и 
налогов, уплачиваемых физическим лицом. 
4. Ограничение роста тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий.  
- Зафиксировать тарифы инфраструктурных монополий и технического присоединения на 2017-
2018 годы на уровне 2016 года.  
- Перейти на принцип установление долгосрочных тарифов на 6 лет.  
- Провести оценку эффективности существующей практики ценообразования и предложить план 
по снижению тарифов начиная с 2019 г. на услуги естественных монополий за счет сокращения 
издержек. 
5. Проведение налоговой реформы, стимулирующей качественный экономический рост.  
- Снизить налоговую нагрузку на новые и динамично развивающиеся производства. Налоговые 
каникулы сроком на пять лет для новых предприятий и льготы по уплате налога на прибыль, 
имущество, страховым взносам для предприятий внедряющих новое оборудование и технологии, 
создающих ВПРМ.  
- Создание системы налоговой мотивации муниципалитетов и субъектов РФ по развитию бизнеса 
и привлечению инвестиций, перераспределение источников налоговых доходов между 
различными уровнями бюджета. 
- Налоговая мотивация перехода в российскую юрисдикцию - офшорный коэфициент по налогу 
на прибыль и налогу на имущество. 
- Новое бюджетное правило - в случае роста налоговых доходов возвращать 50% прироста в 
экономику за счет снижения ставок или предоставления дополнительных целевых льгот. 
6. Кардинальное снижение административного давления на бизнес.  
- В два раза снизить число согласований прокуратуры на проведение плановых и внеплановых 
проверок. 
- Ограничить число плановых проверок - не более 2-х проверок в год одного субъекта 
предпринимательской деятельности и не более одного раза в три года одним органом КНД. 
7. Судебная реформа.  
- Ограничить полномочия председателей судов. Ввести их выборность. 
- Создание новой кассационной инстанции с учетом экстерриториальности (на уровне 
федеральных округов) и инстанции "малых" надзорных президиумов в Верховном суде. 
- Ввести суд присяжных по экономическим преступлениям. Установить квоту на формирование 
судебного корпуса: не менее 50% назначаемых судей должны иметь опыт работы адвокатами. 
8. Реформа уголовного экономического законодательства.  
Реформировать статью 159 УК РФ: состав "заведомо преднамеренное неисполнение договорных 
обязательств" сделать отдельной статьей. 
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9.Электронная (цифровая) экономика  
Российской Федерации необходимо учитывать принципы электронной (цифровой) экономики и 
предусмотреть благоприятные условия для ее опережающего развития. 
Чтобы сохранить экономический суверенитет, России необходима собственная 
общегосударственная концепция развития электронной (цифровой) экономики. 
10. Пространственное развитие - агломерации и осуществление структурных сдвигов в экономике  
Обеспечить динамичное развитие агломераций, как центров создания доходов и источника 
повышения уровня жизни в сопряженных с ними регионах. 
Создать условия для улучшения транспортной связанности регионов и повышения мобильности 
трудовых ресурсов. 
Создать условия для обеспечения реальной конкуренции регионов за инвестиционные ресурсы. 
Изменить критерии при формирования межбюджетных трансфертов с целью стимулирования 
регионов к активной работе с внутренними и внешними инвесторам. 
11.Активизация, введение в коммерческий оборот "спящих", прежде всего имущественных и 
земельных активов государства.  
Создать прозрачные условия для аренды, выкупа и приватизации недвижимого имущества у 
органов власти. Установить мораторий на повышение кадастровой стоимости и арендных ставок 
на имущество. 
12.Открытая экономика, развитие международной кооперации.  
13.Обеспечение модернизации экономики квалифицированными кадрами.  
Создать условия для повышения уровня соответствия российской системы образования 
потребностям модернизируемой экономики России, с учетом региональных особенностей.  
Создать условия для репатриации и привлечения из-за рубежа кадров, обладающих требуемым 
для модернизации экономики уровнем образования и квалификациями. 
14.Повышение качества жизни населения.  
Рассматривать задачу повышения производительности труда, роста доходов населения, как ключ 
к решению проблемы старения населения, снижения численности трудоспособного населения, 
повышения демографической нагрузки. 
Расходы бюджета на социальную сферу необходимо признать не безвозвратными субсидиям, а 
инвестициями в человеческий капитал, а значит в экономический рост и увеличение доходов 
бюджета. 
Установить в профильных государственных программах и для учреждений социальной сферы 
количественные показатели эффективности, основанные на результативности их работы, на 
качестве, а не количестве оказанных услуг. Например, для сферы здравоохранения - снижение 
заболеваемости и смертности, а не пролеченный случай. 
Реализовать программу улучшения демографической ситуации за счет синхронизации 
федеральных и региональных программ и системы стимулов направленных на увеличение 
рождаемости, снижение смертности населения, повышения образовательного уровня и 
социальной защиты. 
15.Создание системы управления стратегическим развитием.  
Отделить управление стратегическим развитием от управления текущим состоянием экономики. 
Для быстрого и обоснованного принятия решений, наряду с действующей системой управления, 
создать "Администрацию роста" с особыми полномочиями по проведению реформ, 
подчиняющуюся непосредственно Президенту России. 
Разработать и утвердить национальную стратегию экономического развития страны, 
согласованную с отраслевыми, региональными и кластерными стратегиями, увязанными в 
единую систему. 
Внедрить систему бюджетно-программного и индикативного планирования, способную, в том 
числе, с использованием межрегиональных и межотраслевых балансов (динамических 
межотраслевых моделей), прогнозировать объемы производства и потребления, определять 
потребности в инфраструктуре, ресурсах. 
Достижение целей  
Программа "Стратегия Роста" Института экономики роста им. П.А. Столыпина носит 
сбалансированный характер и имеет базовые отличия от программы группы Кудрина. 
В ходе презентации программы авторы отметили, что цели, которые в ней поставлены, являются 
амбициозными, но вполне достижимыми.  
При этом было подчеркнуто, что до 2025 года не будет наблюдаться снижение уровня 
неравенства доходов, однако после 2025 года неравенство будет сглаживаться. При составлении 
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программы, как отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов, использовался международный опыт и 
стратегии развития зарубежных стран.  
Отмечается, что каждое из направлений программы имеет глубокую проработку, работа по 
каждому из них велась в тесном сотрудничестве как с научными кругами, так и с 
представителями бизнеса. При работе над программой велось сотрудничество и с 
консалтинговыми агентствами.  
В интервью "Вести.Экономика" Титов отметил, что основная цель программы - не сохранение 
стабильности, а рост и развитие.  
Однако, как отметил председатель совета директоров ОАО "Инвестиционная компания 
"Еврофинансы"" Яков Миркин, предложенные меры не являются взрывными, они очень 
осторожны и нацелены на стимулирование стабильного роста.  
По его словам, в настоящий момент необходимо "расшевелить" экономику, после чего те 
результаты, которые прогнозируются авторами программы, станут возможными.  
Миркин подчеркнул важность перехода в стимулирующей политике.  
http://www.vestifinance.ru/articles/79180 
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КЛЕПАЧ: ЦЕЛЬ "СТРАТЕГИИ РОСТА" СТРУКТУРНО ИЗМЕНИТЬ ЭКОНОМИКУ 
Цель среднесрочной программы социально-экономического развития России до 2025 года это 
попытка изменить структуру экономики. Сообщил на заседании Столыпинского клуба Андрей 
Клепач, заместитель председателя Внешэкономбанка.  
Для каждого периода развития страны справедлив свой уровень инфляции, денежные вопросы, 
курсовые вопросы, вопросы процентных ставок связаны со структурными сдвигами в экономике. 
Цель программы не на словах, а на деле стимулировать развитие экономики, малого и среднего 
бизнеса, а также формирование новых рабочих мест в высокопроизводительном бизнесе.  
http://www.vestifinance.ru/videos/31309 
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"БОЛЬШАЯ ТРОЙКА" НЕ СПЕШИТ В РЕЕСТР 
Автор: Альберт Кошкаров 
S&P, Moody's и Fitch Raitings откладывают регистрацию в ЦБ 
Западные рейтинговые агентства тянут с регистрацией в ЦБ. Эта ситуация - следствие 
продолжающихся переговоров с властями. Уход "большой тройки" с рынка несет риски не только 
для нее самой, но и для российских эмитентов. 
Источник РБК на финансовом рынке рассказал, что работающая в России "большая тройка" 
международных рейтинговых агентств (S&P, Moody's и Fitch Raitings) пока не подала заявки в 
ЦБ для аккредитации. "Срок для этого истечет только в июле 2017 года, но времени для подачи 
было достаточно - больше года", - рассказывает собеседник РБК. Информацию о том, что ни 
один из членов "большой тройки" пока не предпринял никаких действий для того, чтобы войти в 
реестр агентств, аккредитованных ЦБ, подтвердил и источник, близкий к Банку России. По его 
словам, бездействие рейтинговых агентств обусловлено попыткой торга с властями об 
изменении прописанного в законе "О деятельности кредитных рейтинговых агентств" жесткого 
подхода. Если договориться не удастся, то у иностранных агентств остается опция - 

http://www.vestifinance.ru/articles/79180
http://www.vestifinance.ru/videos/31309
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зарегистрироваться в ЦБ как филиалы зарубежных компаний с возможностью присвоения только 
международных рейтингов. 
"Если международные агентства останутся в России только как филиалы, то они смогут 
присваивать рейтинги российским эмитентам, но они не будут признаваться в России. Этими 
рейтингами смогут пользоваться иностранные инвесторы", - пояснила директор департамента 
развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская. Она также добавила, что в этом случае 
пользоваться рейтингами западных агентств не сможет и Московская биржа, поскольку все 
выпуски ценных бумаг получают листинг исходя из рейтингов по национальной шкале. 
Столь длительное отсутствие регистрации международных агентств в ЦБ даже в статусе 
филиалов может свидетельствовать о продолжающихся попытках переговоров. Но учитывая 
тяжесть последствий их ухода с рынка внутренних российских рейтингов, какие-то шансы 
договориться все равно сохраняются, указывают источники РБК. 
По словам одного из собеседников РБК, осенью представители ЦБ предлагали продлить срок 
переходного периода для международных агентств еще на полгода, однако в правительстве и 
Госдуме выступили против этого. 
РОССИЙСКИЕ РИСКИ 
В достижении консенсуса заинтересованы не одни агентства. 
 По словам Чайковской, есть риски, что если иностранные агентства не успеют аккредитоваться в 
ЦБ, то это скажется на деятельности многих участников рынка, в частности пенсионных фондов, 
которым придется отказаться от инвестиций во многие крупные компании. "По нашим оценкам 
речь может идти о 200-250 крупнейших эмитентах, которые получали рейтинги "большой тройки". 
Получить рейтинг в российском агентстве они могут элементарно не успеть", - говорит 
представитель одного из рейтинговых агентств. Он указывает, что пока ЦБ аккредитовал только 
два агентства: АКРА и RAEX ("Эксперт РА"), но они могут не справиться с объемом работы, если 
эмитенты начнут массово подавать заявки на присвоение российских рейтингов в июне-июле. "В 
результате это может негативно сказаться на объемах размещений облигаций", - считает он. 
Правда, это касается только новых выпусков облигаций и акций. Если верить словам первого 
зампреда ЦБ Сергея Швецова, то регулятор готов пойти на уступки "большой тройке", введя так 
называемую дедушкину оговорку в отношении уже обращающихся ценных бумаг. "Участники 
рынка смогут удерживать ценные бумаги, по которым присвоен рейтинг "большой тройки" или 
рейтинги российских рейтинговых агентств, не прошедших регистрацию до тех пор, пока эти 
рейтинги не будут переназначены, и до тех пор, пока эти рейтинги не будут снижаться. Это 
правило - "дедушкина оговорка" - не будет действовать в отношении новых выпусков ценных 
бумаг, учитывая, что у нас достаточно активно эмитенты проявляют свою активность", - сказал 
он, выступая 20 декабря на РЕПО-форуме в Москве (цитата по Reuters). Рассмотреть "дедушкину 
оговорку" ЦБ планирует в январе. "Регулятор, по всей видимости, преследует цель сгладить 
переход к новым требованиям, чтобы избежать таких крайних мер, как вынужденная продажа 
бумаг, которые перестали удовлетворять требованиям к уровню рейтинга", - считает аналитик 
Sberbank CIB Екатерина Сидорова. 
В Fitch Raitings и Moody's в среду, 21 декабря, не ответили на запрос РБК, представитель S&P 
сообщил, что агентство планирует пройти регистрацию при ЦБ, чтобы продолжить свою 
деятельность в России. "Мы предоставим необходимую документацию в установленные сроки", - 
заявил он. В S&P указывают: "ЦБ продолжает формировать нормативно-правовую базу 
деятельности рейтинговых агентств в России. Мы продолжаем поддерживать и присваивать 
рейтинги по национальной шкале и надеемся, что регулятивный режим позволит нам это делать 
в дальнейшем". 
РИСКИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
Риски самих агентств во многом связаны с санкциями в отношении России. 
"Вся проблема в том, что международные агентства устраивает ситуация, когда они могут 
работать в России через филиалы, не подчиняясь, по сути, российскому законодательству. В 
противном случае они не смогут в один день отозвать рейтинги, если, например, будут введены 
санкции в отношении новых компаний или банков", - говорит Елена Чайковская. Кроме того, по ее 
словам, то, что "большая тройка" не спешит аккредитовываться в ЦБ, связано и с особенностями 
их бизнес-модели. "В частности, по нашим требованиям в агентстве должно быть определенное 
число аналитиков, их компетенция должна быть подтверждена", - сказал она. 
По оценке одного из участников рынка, если S&P, Moody's и Fitch Raitings примут правила игры 
ЦБ, то им потребуется минимум вдвое увеличивать штат сотрудников. "Это большие расходы, на 
которые они идти не хотят. С другой стороны, если "большая тройка" не согласится работать по 
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российскому законодательству,то она может потерять 90% клиентской базы. В условиях санкций 
и кризиса в экономике подавляющая часть компаний и банков размещает ценные бумаги внутри 
страны, а не на внешних рынках", - заключает финансист. 
Ненастоящий рейтинг 
 Получить аккредитацию в ЦБ все рейтинговые агентства должны согласно закону "О 
деятельности кредитных рейтинговых агентств", вступившему в силу в июле 2015 года. 
Это является обязательным условием ведения деятельности по присвоению кредитных 
рейтингов по национальной шкале. С 13 января 2017 года рейтинги агентств, не прошедших 
аккредитацию и не вошедших в реестр аккредитованных агентств, перестанут быть 
легитимными. Это означает, что эмитенты не с такими рейтингами не смогут размещать 
бумаги на Московской бирже, а также под них нельзя будет получить кредиты в ЦБ, поскольку 
регулятор не будет включать их в ломбардный список. 
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В РОССИИ ПРОШЛА ПЕРВАЯ СДЕЛКА С ПОМОЩЬЮ БЛОКЧЕЙН 
Авиакомпания S7 Airlines и Альфа-Банк провели первую в России сделку по оплате услуг через 
аккредитив с использованием смарт-контрактов на основе технологии блокчейн. По договору 
ПАО "Авиакомпания Сибирь" с одним из контрагентов были проведены расчеты с 
использованием покрытого аккредитива. Сделка проведена через Альфа-Банк.  
Основные этапы сделки - открытие и исполнение аккредитива - были также оформлены в виде 
транзакции на основании смарт-контрактов в системе Ethereum и фиксировались в 
распределенном реестре (блокчейн). Запись в блокчейне содержит хэш (результат 
криптографического преобразования) следующей информации: идентификаторы сделки (ИНН 
заказчика и исполнителя, а также вид работ), а также ее коммерческие условия (сумма 
аккредитива, дата открытия и закрытия аккредитива). Таким образом, исполнитель, обладая всей 
необходимой информацией, может самостоятельно проверить статус аккредитива. 
Особенностью сделки является использование сразу двух смарт-контрактов: один использовался 
только для открытия аккредитива, а второй - для закрытия. Наличие двух взаимодействующих 
друг с другом смарт-контрактов призвано снизить вероятность возникновения ошибок в коде, 
защищая тем самым интересы участников сделки и увеличивая ее прозрачность. 
"S7 Airlines - самая технологичная авиакомпания на российском рынке авиационных перевозок. 
Мы традиционно используем самые современные решения и технологии не только в области 
развития услуг для пассажиров, но и в сфере развития бизнеса. Совершение этой сделки 
позволило нам протестировать работоспособность смарт-контрактов и понять, насколько эта 
технология позволяет оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность 
документооборота. Мы планируем продолжить сотрудничество с Альфа-Банком в этом 
направлении", - отметил заместитель генерального директора S7 Group Дмитрий Куделькин. 
"Используя блокчейн, банк строит платформу, которая обеспечит защиту от неисполнения 
условий в финансовых сделках между клиентами. Технология блокчейн является идеальным 
решением для бизнеса, который совершает сделки с большим количеством участников, а также 
если в сделке новые участники, которые пока не доверяют друг другу. Использование блокчейн 
повышает скорость и прозрачность процесса оплаты. Чем больше участников рынка (банки, 
крупные контрагенты, физические лица) будет совершать сделки через платформу 
гарантированных сделок на блокчейн, тем прозрачнее, быстрее и дешевле станет финансовое 
взаимодействие. 
В сентябре мы совместно с ЦБ участвовали в создании сети Мастерчейн, а в октябре, на 
Финополисе, презентовали платформу "Поток" на блокчейн. Сегодня мы рады, что нашим 
партнером по подобному внедрению стала такая сильная и яркая компания, как S7", - отметила 
Надежда Авданина, директор Центра инноваций Электронного Бизнеса Альфа-Банк. 
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По вопросу применения технологии блокчейн S7 Airlines консультировала компания "Делойт", 
СНГ. Специалисты компании также осуществляли юридическое сопровождение проекта. 
"Мы рады, что технология блокчейн находит свое применение в деятельности инновационных 
компаний в российской юрисдикции. Мы приветствуем готовность S7 Airlines экспериментировать 
с внедрением смарт-контрактов в бизнес процессы и уверены, что дальнейшее применение 
технологии блокчейн позволит существенно сократить издержки и увеличить эффективность 
работы. С юридической точки зрения данная сделка отвечает всем требованиям к проведению 
такой формы безналичных расчетов, как аккредитив, и наглядно демонстрирует возможности 
применения смарт-контрактов в рамках российского законодательства" - отметил Артем 
Толкачев, директор группы по оказанию юридических услуг для технологических проектов 
компании "Делойт", СНГ. 
В октябре Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) запустили пилотный 
проект по обмену документами на основе технологии блокчейн. Крупнейший банк России входит 
в несколько блочейн-объединений и его руководители не раз говорили о различных планах 
внедрения технологии.  
http://www.vestifinance.ru/articles/79221 
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