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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 
Tadviser.ru, Москва, 27 декабря 2016 17:40 
 

ВНЕШЭКОНОМБАНК (ВЭБ) (БЛОКЧЕЙН, ЦИФРОВОЙ КОНТРАКТ) 
Проект 
 ВЭБ переводит инвестиционный процесс на блокчейн 
Заказчик: Внешэкономбанк (ВЭБ) Банк развития и внешнеэкономической деятельности  
Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит  
Без привлечения консультанта или нет данных 
 Продукт: Проекты на базе блокчейн-технологии 
Дата проекта: 2017/03 - 2017/09 
Бюджет проекта: 3,5 млн руб.  
Вслед за многими финансовыми учреждениями Внешэкономбанк тоже взялся за разработку 
своего блокчейна. 22 декабря 2016 года ВЭБ объявил поиск подрядчика для создания за 3,5 млн 
рублей прототипа системы "Цифровой Контракт", которая должна будет базироваться на 
блокчейн-технологии. [1]  
Подрядчика планируется выбрать в конце января 2017 года. Он должен будет разработать 
прототип системы примерно за три месяца.  
 Задачи проекта 
Согласно тендерной документации, эта система предназначена для того, чтобы обеспечить 
надежную и безопасную регистрацию и хранение ключевых событий инвестиционного процесса. 
К таким относятся подписание договоров, контрактов и других документов, приемка товаров, 
работ, услуг, подтверждение платежей.  
Технология блокчейн должна гарантировать невозможность изменения подписанных и 
зарегистрированных ключевых событий, - говорится в техзадании.  
 Функционал системы 
Ввод данных, надежное и безопасное хранение текстов документов, в перспективе контроль и 
анализ договорных сумм и сроков - таковы основные возможности, которые должна будет 
обеспечить система. У нее должен быть собственный пользовательский интерфейс, в 
перспективе система должна интегрироваться с другими информационными системами.  
Пользоваться системой "Цифровой контракт" смогут представители ВЭБа, его клиенты, их 
контрагенты и т.д. Причем пользователи смогут предоставлять свои вычислительные мощности 
для функционирования этой системы, и в перспективе - получать за это вознаграждение, как 
говорится в тендерной документации. При этом другие участники системы будут платить 
комиссию за пользование.  
Пользовательские приложения должны функционировать на стационарных компьютерах на 
Windows, а в перспективе должна быть разработана мобильная версия приложения для работы 
под управлением iOS.  
Глава ВЭБа Сергей Горьков считает, что в будущем блокчейн может стать очень важным для 
российского государства 
Как и во многих последних блокчейн-проектах, которые реализуют банки, ВЭБ планирует 
использовать приватный (закрытый, permissioned) блокчейн. Это, по сути, распределенная база 
данных, в которой гарантируется неизменность информации. В частности, про один из модулей 
системы в техзадании говорится, что он "должен быть изолирован от других блокчейн-систем в 
сети интернет, реализуя приватную блокчейн-систему".  
Прототип системы должен иметь возможность его развития до полномасштабной версии путем 
расширения программного кода без его полного переписывания, говорится в документации.  
 Мнение заказчика 
Стоит отметить, что в ВЭБе назвали блокчейн перспективным проектом для госкорпорации еще 
осенью 2016 года. Тогда глава ВЭБа Сергей Горьков рассказывал, что госкорпорация 
рассматривает возможность инвестиций в создание блокчейн-инфраструктуры на территории 
России - на Кольском полуострове, в Ленинградской области и в Подмосковье. [2]  
26 декабря 2016 года он сообщил, что в январе 2017 года ВЭБ планирует подписать соглашение 
о намерениях по применению технологии блокчейн на территории России. [3] Как именно и в 
каких проектах планируется использовать технологию, он не пояснил, но назвал примерную 
сумму инвестиций - $100-150 млн.  
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В целом блокчейн для российского государства может стать очень важным в будущем, - отметил 
глава ВЭБа.  
http://tadviser.ru/a/346476 
 
 
Bitcoin Security (bits.media), Санкт-Петербург, 27 декабря 2016 18:26 
 

ВНЕШЭКОНОМБАНК НАЧНЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЛОКЧЕЙН В 2017 ГОДУ 
В январе 2017 года ВЭБ намерен подписать соглашение об использовании блокчейна в одном из 
регионов РФ, сообщает его глава Сергей Горьков. 
"Мы располагаем тремя регионами, представляющими для нас интерес в этой области. Так, мы 
рассматриваем Кольский полуостров с очень дешевой энергетикой, Санкт-Петербург, возле 
которого находится Ленинградская атомная станция (Сосновый бор), и несколько площадок в 
центральных областях России. Возможно, этот проект потребует присутствия нескольких 
участников. Сейчас он находится на стадии разработки", - сообщил Горьков. 
По его словам, "предстоит интересная сделка", и в январе будущего года намерения ВЭБа будут 
отражены в соответствующем документе. Выбор компании, которая будет реализовывать данную 
идею, будет сделан по итогам конкурса. Отвечая на вопрос по поводу инвестиций, глава ВЭБа 
сообщил, что речь идет о небольшой сумме. 
"Сумма смешная. Чтобы войти в "десятку" мира, это несущественные деньги - 100-150 миллионов 
долларов... В целом, блокчейн для экономики России может стать очень важным в будущем", - 
отметил он. 
По его словам, применение данной технологи является залогом успешной реализации проектов. 
К таким выводам пришли и эксперты аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young (EY), 
которые провели исследования в этой области по заказу Мосбиржи и ITI Group. 
Результаты исследования показали, что технология блокчейна и акционерный краудфандинг 
могут "взорвать" экономический рынок России при "их подтверждении и оказании определенной 
поддержки государством". 
Развитию блокчейна в стране, как известно, препятствует законодательство. Однако, многие 
компании в России предоставляют решения на основе технологии распределенного реестра (в 
частности, Bitaps, Dcoin, iCoin, "Голос", ReGa и BlockNotary). В 2017 году к ним собирается 
присоединиться Внешэкономбанк. 
По мнению экспертов EY, полноценному развитию акционерного краудфандинга в России 
мешает: необходимость регистрации сделок оффлайн, длительность и затратность процедуры 
выпуска ценных бумаг, налоговые риски при применении нестандартных схем финансирования, 
вопросы, связанные с защитой интересов инвестора и площадок акционерного краудфандинга в 
случае дефолта заемщика, недостаточное понимание повышенного уровня риска инвестиций в 
проекты на ранней стадии у населения. 
По данным представителей EY, в России существует 4 робоэдвайзера, которые предоставляют 
услуги автоматического управления средствами частных инвесторов: "Финансовый автопилот" 
компании FinEx, Conomy, "Ак Барс Советник" и "ВТБ24 автопилот". В сегменте платежей и 
переводов с использованием электронных денег главными участниками на сегодняшний день 
считаются QIWI, Яндекс.Деньги, PayPal и WebMoney. 
Активными игроками в области финансового рынка среди агрегаторов предложений признаны 
Banki.ru и Сравни.ru, а среди продающих финтех продукты онлайн: Tinkoff.ru, Сбербанк-онлайн и 
Ubank. Ключевых игроками B2B решений названы ITI Technologies и BankEx.  
https://bits.media/news/vneshekonombank-nachnet-ispolzovat-blokcheyn-v-2017-godu/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tadviser.ru/a/346476
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 27 декабря 2016 16:44 
 

ВЭБ ДО КОНЦА ГОДА ПЕРЕЧИСЛИТ ДЕНЬГИ НА ВЫПЛАТУ ДОЛГА ПО ЗАРПЛАТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ КТЗ - ИСПРАВЛЕНО 
В четвертом абзаце исправляется дата набсовета ВЭБа - правильно писать 5 декабря (не 21 
декабря). 
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк до конца 2016 года перечислит 
средства на выплату задолженности по заработной плате работникам предприятий РФ, входящих 
в концерн "Тракторные заводы" (КТЗ), сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. 
"Соответствующие документы с АО "МИГ "КТЗ" (машиностроительно-индустриальная группа 
"Концерн "Тракторные заводы") подписаны, средства будут перечислены в ближайшие дни до 
конца года", - сообщили в пресс-службе ВЭБа. 
В понедельник пресс-служба органов власти Чувашии сообщила, что задолженность по 
заработной плате в размере 25,6 миллиона рублей перед сотрудниками входящего в КТЗ и 
расположенного на территории Чувашии ЗАО "Промтрактор" планируется выплатить из средств, 
которые предоставит концерну ВЭБ. 
Наблюдательный совет ВЭБа на заседании, которое прошло в заочной форме 5 декабря, 
утвердил план мероприятий по участию ВЭБа в реструктуризации концерна "Тракторные 
заводы". 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, производит промышленную лесозаготовительную, 
сельскохозяйственную, железнодорожную и военную технику.  
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 27 декабря 2016 12:17 
 

"ВИ ХОЛДИНГ" В 2017 Г НАЧНЕТ СТРОИТЬ ГОК НА ПЛАТИНОВОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ДАРВЕНДЕЙЛ В ЗИМБАБВЕ 
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости/Прайм, Денис Ильюшенков. "Ви Холдинг" планирует в 2017 году 
начать строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) на месторождении металлов 
платиновой группы Дарвендейл в Зимбабве, сообщил журналистам глава группы компаний "Ви 
Холдинг" Виталий Мащицкий. 
"Разработка платинового месторождения Дарвендейл может начаться в 2018 году, в следующем 
году уже начнется строительство горно-обогатительного комбината", - сказал он. 
По его словам, в настоящее время начинается проектирование ГОКа. Завершены масштабные 
геологоразведочные работы, которые подтвердили запасы месторождения по международным 
стандартам JORC, подготовлено ТЭО для банков. 
Юридическая защита от потенциальных политических рисков прописана в 
межправительственном соглашении. В Зимбабве проекту присвоен статус национального и 
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предоставлен специальный горный отвод, что гарантирует дополнительные льготы для проекта, 
добавил Машицкий. 
Консорциум "Ростеха", Внешэкономбанка и инвестиционно-промышленной группы "Ви Холдинг" 
совместно с зимбабвийскими партнерами реализует проект комплексного освоения 
месторождения Дарвендейл. Проект оценивается в 2,5 миллиарда долларов. Предварительно 
запасы металлов платиновой группы и золота на месторождении оценивались в 525 тонн. 
Продукция, полученная в рамках проекта, будет поставляться в ЮАР, Россию, Китай и Европу.  
 
 

 
Медиалогия, Москва, 26 декабря 2016 18:46 
 

МЕДИАРЕЙТИНГ БИЗНЕСМЕНОВ И КОМПАНИЙ НЕДЕЛИ - С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ 2016 
Компания "Медиалогия" специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов 
недели. 
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса - показателя Медиалогии, который отражает 
качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение 
МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем 
позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ. 

Топ-10 компаний недели 

№ Перемещение Компания МедиаИндекс 

1 0 Роснефть 13 358,22 

2 0 Сбербанк России 13 037,63 

 +2 РЖД 10 847,50 

4 0 ВТБ 9 400,67 

5 +11 Мегафон 7 138,45 

6 0 Ростелеком 6 894,81 

7 +14 Почта России 5 548,69 

8 +17 ВТБ 24 3 994,41 

9 +25 ВЭБ 3 977,81 

10 -7 Газпром 3 479,88 

Компании недели 
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у ВЭБа. СМИ сообщали, что премьер-министр 
России Дмитрий Медведев провел заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка. Как 
сообщила пресс-служба кабмина, участники обсудили стратегию ВЭБа до 2021 года.     

Топ-10 бизнесменов недели 

№ Перемещение Персона МедиаИндекс 

1 +1 Андрей Рябинский   Мир бокса 4 169,14 

2 +6 Герман Греф Сбербанк   России 2 587,52 

3 -2 Игорь Сечин   Роснефть 2 088,94 

4 +13 Андрей Костин   ВТБ 1 841,35 

5 +28 Владимир Потанин   Интеррос 1 384,88 

6 +14 Олег Белозеров   РЖД 1 325,68 

7 +918 Дмитрий Страшнов   Почта России 1 293,05 

8 -4 Алексей Миллер   Газпром 1 194,40 

9 +60 Алишер Усманов   USM Holdings 1 122,55 

10 +42 Сергей Горьков   ВЭБ 1 060,41 

Проанализировано 3 563 518 публикаций СМИ за период с 19 по 25 декабря 2016 года. 
http://www.mlg.ru/company/pr/4591/ 
 
 

http://www.mlg.ru/company/pr/4591/
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Газета.Ru, Москва, 27 декабря 2016 18:26 
 

ОТ ЖИТЕЛЕЙ МОНОГОРОДОВ ЖДУТ ИДЕЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА 
Фонд развития моногородов и КБ "Стрелка" в рамках программы "Комплексное развитие 
моногородов" запустили общероссийскую онлайн-платформу "моногорода.рф". Проект станет 
коммуникационной площадкой программы "5 шагов благоустройства повседневности" и будет 
собирать предложения граждан по обустройству общественных пространств. 
"На платформе будет размещена информация о моногородах, актуальные новости из регионов, а 
также раздел краудсорсинга, в котором будут собраны идеи и мнения по улучшению 
общественных пространств моногородов непосредственно от жителей", - говорится в сообщении 
проекта.  
Все предложения горожан после прохождения экспертной модерации будут опубликованы на 
сайте. Идеи горожан будут собираться до конца февраля будущего года, после чего их передадут 
на рассмотрение местным властям. 
В рамках программы "5 шагов" моногородам будет предложено заняться созданием оживленного 
общественного пространств и социальной инфраструктуры, возможностей для 
времяпрепровождения молодежи, обновлением достопримечательностей, активацией 
заброшенных или неэффективно используемых зданий и территорий. 
По словам руководителя проекта "моногорода.рф" КБ "Стрелка" Максима Исаева, запуск сайта 
поможет установить прямой контакт между мэрами моногородов, жителями и городскими 
активистами. 
"Проекты "5 шагов благоустройства" должны стать знаковыми проектами и существенно 
повысить социальную атмосферу в городах, их репутацию у инвесторов, способствовать 
развитию малого и среднего бизнеса", - заключил партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов.  
https://www.gazeta.ru/lifestyle/news/2016/12/27/n_9506885.shtml 
 
 

 
ИА Regnum, Москва, 27 декабря 2016 15:29 
 

"МЫ УВИДЕЛИ, ЧТО ГОСУДАРСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАЛОСЬ НЕСЫРЬЕВЫМ ЭКСПОРТОМ" 
Образовательный проект Российского экспортного центра выходит на новый этап 
В 2016 году свою работу начал Образовательный проект Российского экспортного центра, 
который призван помочь представителям малого и среднего предпринимательства освоить 
экспортную деятельность. Как показала практика, для этого бизнесменам часто не хватает 
знаний и информации, в том числе и о том, где получить доступное и прозрачное 
финансирование. В ходе реализации программы в 13 пилотных регионах экспертам уже удалось 
обучить более 1000 предпринимателей. Теперь проект выходит на новый уровень развития, что 
позволит предпринимателям многих регионов России получить необходимые знания и навыки 
для выхода на новые рынки. О достигнутых успехах и дальнейших перспективах уникальной 
программы обучения корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор Образовательного 
проекта Российского экспортного центра Алисия Никитина. 
ИА REGNUM: Напомните, пожалуйста, какие регионы приняли участие в проекте в 2016 году? 
Насколько увеличится география проекта теперь?  
В 2016 году в очном обучении приняли участие 13 регионов Российской Федерации: 
Волгоградская область, Красноярский край, Нижегородская область, Республика Башкортостан, 
Республика Татарстан, Ростовская область, Самарская область, город Санкт-Петербург, 
Свердловская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра и Челябинская область. 

https://www.gazeta.ru/lifestyle/news/2016/12/27/n_9506885.shtml
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При этом хотелось бы отметить, что это только старт проекта. По большому счету у нас этот год 
был тестовым - нам необходимо было обкатать саму программу, которую мы разработали в этом 
году, отработать механизм организации и проведения очного обучения в регионах через наших 
партнеров и региональных тренеров, запустить дистанционные платформы - то есть задачи не 
столько количественные, а, скорее, качественные. Поэтому эти 13 регионов выступили в качестве 
"пилотных", на которых мы отрабатывали нашу новую программу, наш новый проект. 
Если говорить о 2017 годе, то географию проекта мы планируем увеличить до 30 регионов - в 
проекте будут задействованы, в том числе субъекты Сибирского федерального округа, которые 
были пока что не так активно представлены. 
На текущий момент у нас готов предварительный перечень регионов, и очень надеемся, что все 
планы, которые мы себе нарисовали в этом году, в следующем будут реализованы. 
ИА REGNUM: Каковы ближайшие планы по развитию проекта? Каким будет следующий этап?  
В этом году мы отработали механизм передачи очной программы через наших региональных 
партнеров в лице организаций и структур поддержки экспорта - тех специализированных 
структур, которые были созданы по инициативе Минэкономразвития еще в 2011 году для 
нефинансовой поддержки экспортеров. 
В то же время нам хотелось бы попробовать другие каналы продвижения проекта, и в рамках 
заключенного нами соглашения с Российским экономическим университетом им. Плеханова мы 
отобрали 5 региональных филиалов университета - в Брянской, Кемеровской, Саратовской, 
Смоленской областях и городе Севастополе. Это регионы, в которых у РЭУ есть свои филиалы, и 
мы в следующем году в тестовом формате будем запускать программу обучения 
предпринимателей именно на базе высшего учебного заведения. Посмотрим, как будет 
развиваться это направление в партнерстве. Сейчас заинтересованность (в таких проектах) есть 
и у различных региональных, и у федеральных вузов. Но мы решили выбрать один университет с 
разветвленной региональной сетью, и попробовать реализовать эту программу уже совместно с 
ним. 
Кроме того, в этих же регионах осенью 2017 года будет запущена совместная программа под 
двумя брендами - РЭУ им. Плеханова и РЭЦ - программа повышения квалификации для 
студентов магистратуры. 
Ее задача будет заключаться в том, чтобы повысить мотивацию и стимулировать 
предпринимательскую инициативу у наших студентов-магистрантов, заинтересовать их 
возможностью создания собственного бизнеса, научить, как идею превращать в бизнес, а затем - 
как бизнес превращать в международный бизнес. 
Будем надеяться, что эта программа будет пользоваться популярностью среди наших студентов. 
Мы очень хотим создать для предприятий кадровый ресурс, действительно подготовленный, 
экспортно ориентированный, мотивированный и соответствующим образом подготовленный. 
ИА REGNUM: Смогли ли уже воспользоваться полученными знаниями предприниматели, 
которые участвовали в проекте в 2016 году?  
Проще ответить на этот вопрос на примере действующих экспортеров. Потому что среди тех, кто 
приходит к нам на курсы, около половины - это экспортеры, которые уже активно осуществляют 
свою деятельность. По ним как раз проще посмотреть, как действует наша программа. 
Например, предприниматель Ханты-Мансийского автономного округа, который сам изобрел и 
производит принтеры для печати фольгой для последующего нанесения на предметы, после 
наших курсов получил ответ из одной из европейских стран, чего он совершенно не ожидал. 
Ранее он всегда размещался на отраслевых площадках, а тут решил отправить свое 
предложение по всем предоставленным РЭЦ источникам и в очень короткий промежуток времени 
уже получил ответную реакцию. 
Другой предприниматель из Волгограда нам приводил пример, как он после обучения произвел 
кабинетно-маркетинговое исследование. Этому мы учим в рамках курсов нашей образовательной 
программы - мы даем источники и алгоритмы, где искать, что искать, как искать. Он решил 
попробовать направить предложение о продаже такого достаточно малораспространенного 
продукта на рынке, как сафлор. Из него производится сафлоровое масло, основными 
потребителями которого являются Индия, Иран и Турция. По его словам, пока он отправлял 
третье предложение третьей стране, от первой к нему уже пришел ответ о заинтересованности в 
поставках. 
Такие точечные явления возникают на протяжении всей программы и во всех регионах. Вот 
только-только предприятие приступило к подготовке внешнеторгового контракта, мы запустили 
курс, и четко по алгоритму с нами все было подготовлено. Вероятность допущения ошибки, если 
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ты никогда не работал в этой сфере, очень велика. И когда есть четкий алгоритм и план 
подготовки - а мы именно в таком унифицированном формате выдаем рабочие материалы, - 
пропустить что-либо невозможно. И таких примеров очень много. 
От начинающих экспортеров информации пока что не было, по крайней мере, коллеги нам не 
рассказывали об их экспортных поставках. В то же время, если посмотреть на нашем сайте 
обратную связь - она находится в открытом доступе - встречаются отзывы, когда начинающие 
или еще не экспортирующие предприятия говорят о том, что пора приступать к экспортным 
поставкам. 
Все мы знаем, что пока мы не начнем планировать или хотя бы о чем-то говорить, до действия 
дело точно не дойдет. Вот мы за этот год смогли расшевелить сознание определенного 
количества человек в 13 регионах и будем надеяться, что через год-полтора - это нормальный 
срок для того, чтобы знание превратилось в действие, а действие в экспортную сделку, - мы 
сможем уже посмотреть, как наше обучение, наша программа воздействовала на стремление 
предпринимателей экспортировать. 
ИА REGNUM: С какими странами у экспортеров возникают самые большие трудности и 
почему? Идет ли в связи с этим какая-то отдельная работа с экспортерами по конкретным 
странам? Или видам товаров?  
Поскольку мы находимся в самом начале пути, мы запустили универсальную программу - мы 
рассказываем, как экспортировать и товары, и услуги. Это знания, которые применимы для всех 
рынков. 
Безусловно, есть особенности в деловой коммуникации, в сертификации, и мы эти моменты 
охватываем. Но не углубляемся, поскольку это этап следующего периода. По сути на российском 
рынке сейчас и так есть эксперты, специалисты, которые читают страновые модули, которые 
действительно находятся на информационном "острие", в постоянном контакте с определенной 
страной и дают достаточно ценные и практичные советы. 
Мы же для себя поставили такую задачу - дать то предложение, которого на рынке нет. А именно, 
когда в одном месте можно получить знания по всем этапам экспортного проекта. 
В следующем году мы запланировали запуск курсов по онлайн-торговле, налоговым аспектам 
экспортной деятельности, включая возврат валютного НДС, и продуктам группы РЭЦ. А вот уже в 
2018 году, как только мы окончательно запустим программу в 30 регионах и ее обкатаем, 
перейдем к специализированным модулям. 
В то же время у каждого региона есть своя специфика, и пробел в знаниях может возникнуть в 
любой стране, с любым торговым партнером. Поэтому курсы мы будем выстраивать по 
региональной принадлежности с точки зрения приоритетов - куда экспортеры больше всего 
экспортируют. Это и азиатский регион, это и страны СНГ, это Евросоюз, который, несмотря на 
санкции, остается нашим ключевым торговым партнером, это Латинская Америка. 
ИА REGNUM: Если обобщить полученный опыт, что можно сказать по поводу 
взаимодействия самих экспортеров друг с другом на ваших курсах? Возникают ли какие-то 
точки соприкосновения?  
В декабре к нам приезжали на последнюю сессию тренеры - 16 человек из 13 регионов, - 
обучались последнему курсу, который был посвящен логистике. У нас было время отдельно с 
ними пообщаться, узнать, что говорят предприниматели, какие есть плюсы-минусы, на что 
следует обратить внимание, какие есть действительно интересные уникальные моменты нашего 
проекта. И практически каждый тренер заявил о том, что "зажигает" и вдохновляет их то, как 
слушатели начинают общаться между собой. 
Это неудивительно - наши курсы проводятся в формате бизнес-тренинга. А бизнес-тренинг 
предполагает постоянное взаимодействие участников между собой в течение всего процесса 
обучения. 
Сначала они знакомятся и представляются, выясняют, кто, чем занимается, как долго занимается 
экспортом. В группе создается понимание, с кем они сегодня будут работать. 
Потом их делят на группы, на пары, тройки, постоянно перемешивают между собой и предлагают 
решить ту или иную ролевую ситуацию. И в процессе они знакомятся, сотрудничают. При этом 
ведь они выступают команда на команду - поэтому уже на этом уровне возникает определенная 
солидарность. 
В кофе-брейках мы стимулируем дальнейший обмен опытом - у кого какие сложности, кто с чем 
сталкивался. Таким образом, наши тренеры создают дополнительную атмосферу для 
обсуждения. 
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А в Волгограде, например, после второго курса экспортеры начали обмениваться между собой 
контактами, выяснять, кто когда на какой курс придет, чтобы там еще пообщаться. Они переходят 
на стадию личного контакта - не учеников или слушателей в рамках тренинга, а товарищей по 
цеху. И вот эта синергия для нас действительно бесценна. 
Нам это кажется естественным. Люди выходят из одной предпринимательской среды. У них есть 
одна общая черта - невероятная живость ума, любопытство и активность, которые помогают им 
двигаться вперед. Без этих качеств, как мне кажется, быть предпринимателем невозможно. 
Поэтому эта пассионарность, которая у них заложена чуть ли не на генном уровне, - активность и 
открытость, - проявляется и в общении. 
Сколько угодно можно им рассказывать и их учить - и они, безусловно, учатся - но мне кажется, 
закрепление материала происходит именно тогда, когда они его начинают переносить на опыт - 
на свой опыт, на опыт тех, с кем они учатся за одним столом, обсуждать это в группах, на кофе-
брейках и так далее. 
ИА REGNUM: Могли вы дать какой-то общий совет для предпринимателей, которые 
занимаются экспортом?  
Пожалуй, первый совет - это интересоваться. Понятно, что каждое коммерческое предприятие 
существует для того, чтобы извлекать прибыль. Поэтому предпринимателям нужно 
интересоваться новыми каналами извлечения прибыли. 
Экспорт - это как раз новые рынки. Достаточно вспомнить, что количество человек, 
принадлежащих к среднему классу Китая, равняется численности населения Российской 
Федерации - более 140 млн. Это те, кто готов покупать, в том числе экологически чистые, 
качественные иностранные продукты. Фактически там уже развивается свой "консьюмеризм" - вот 
она аудитория, которая заинтересована в российских товарах! И которая, к тому же, находится не 
так далеко, особенно, для определенных регионов Российской Федерации. 
Соответственно, первый совет - быть любопытными и интересоваться тем, что происходит 
вокруг. Выходить за рамки, потому что, не выходя за них, получение новых источников прибыли 
невозможно. Нужно развивать рынки, как внутри РФ, так и, безусловно, зарубежные. 
Второй совет - верить в то, что все получится. Государство действительно помогает экспортерам, 
несырьевым экспортерам. Сейчас очень сильно изменились правила и требования таможни. 
Действительно выходной режим экспортных товаров с территории Российской Федерации во 
многих аспектах облегчен. Над этим работают многие министерства и ведомства, и мы, как 
образовательный проект, находим подтверждение, что государство заинтересовано в развитии 
международной торговли, и мы готовы приложить все усилия для того, чтобы облегчить 
экспортерам жизнь. В это надо верить и этим надо пользоваться. 
Ну и, наконец, третий совет - это, конечно же, знать. Знать, как работать в этой сфере и вести 
свое дело. 
https://regnum.ru/news/2222461.html 
 
 

 
ИА Ореанда-Новости, Москва, 27 декабря 2016 16:10 
 

СВЯЗЬ-БАНК КРЕДИТУЕТ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2 
МЛРД РУБЛЕЙ 
Нижегородский филиал Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) одержал победу в двух 
аукционах на право оказания финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для 
нужд Нижегородской области. 
Кредиты в форме возобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей каждая будут 
выданы сроком на один год.  
http://www.oreanda.ru/finansy/Svyaz-Bank_kredituet_Ministerstvo/article1098060/ 
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Arb.ru, Москва, 27 декабря 2016 16:09 
 

СВЯЗЬ-БАНК ПРЕДОСТАВИТ КРЕДИТ ПАО "УРАЛХИМПЛАСТ" НА 350 МЛН РУБЛЕЙ 
Екатеринбургский филиал Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) открыл возобновляемую 
кредитную линию с лимитом 350 млн рублей холдингу ПАО "Уралхимпласт". 
Кредитные ресурсы будут направлены на пополнение оборотных средств компании. Срок 
кредита - 24 месяца. 
Холдинг "Уралхимпласт" является крупнейшим в России производителем промышленных 
синтетических смол для теплоизоляционной, деревообрабатывающей, литейной, нефтяной, 
дорожной индустрии. Компания непрерывно развивается, применяет инновационные технологии. 
http://arb.ru/b2b/press/svyaz_bank_predostavit_kredit_pao_uralkhimplast_na_350_mln_rubley-
10076963/ 
 
 

 
Ведомости, Москва, 28 декабря 2016 
 

СВЯЗЬ-БАНК УВЕЛИЧИЛ КАПИТАЛ  
ЦБ зарегистрировал итоги допэмиссии акций Связь-банка объемом 15,9 млрд руб., говорится в 
сообщении банка. Связь-банк полностью разместил 7,9 трлн обыкновенных акций номиналом 
0,002 руб. Таким образом, уставный капитал Связь-банка увеличился в 1,5 раза - до 45 млрд руб. 
с 29 млрд руб. Внешэкономбанк сейчас ведет подготовку Связь-банка к продаже. 
 
 

 
Cbonds.info, Санкт-Петербург, 27 декабря 2016 17:54 
 

"ВЭБ-ЛИЗИНГ" ПОГАСИЛ 10% ОТ НОМИНАЛА ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-03 
Автор: Cbonds 
Сегодня, в дату окончания 3 купона согласно графику амортизации "ВЭБ-лизинг" погасил 10% 
от номинала биржевых облигаций серии БО-03, сообщает эмитент. 
Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. 
http://ru.cbonds.info/news/item/865989 
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Russia Today (russian.rt.com), Москва, 27 декабря 2016 19:34 
 

"ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ РОСТ": КАКИМ БЫЛ 2016 ГОД ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
Автор: Елена Зиброва, Ксения Чемоданова 
RT подводит итоги 2016 года - одного из самых значимых в российской экономике за минувшую 
трехлетку. С момента острого спада 2014 года финансово-экономическому блоку удалось почти в 
два раза снизить инфляцию, стабилизировать динамику основных макроэкономических 
показателей, провести значимую сделку по приватизации и привлечь зарубежные инвестиции в 
масштабной политике "разворота на Восток" - все эти события повлияли на годовое 20-
процентное укрепление рубля и постепенное возвращение доверия инвесторов к российской 
экономике: в 2016 году Россия поднялась на 11 пунктов в авторитетном рейтинге Doing Business 
и заняла 40-е место из 190.  

http://arb.ru/b2b/press/svyaz_bank_predostavit_kredit_pao_uralkhimplast_na_350_mln_rubley-10076963/
http://arb.ru/b2b/press/svyaz_bank_predostavit_kredit_pao_uralkhimplast_na_350_mln_rubley-10076963/
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Конец сложного и неоднозначного високосного 2016 года экономика России закрывает в 
восстановительной динамике. Падение ВВП - основного макроэкономического показателя страны 
- по итогам года составит 0,5% вместо предполагаемых 0,6%, говорится в оперативном 
мониторинге Минэкономразвития. По данным министерства, рост промышленного производства к 
концу года будет на уровне 1%, хотя ранее чиновники выдавали скромную оценку 0,4%. Годовая 
инфляция составит 5,6%. Для сравнения: еще в 2015 году макроэкономические показатели 
выглядели совсем иначе. Спад ВВП оценивался на уровне 3,7%, а инфляция преодолела рекорд 
2010 года - 12,9% в конце 2015 года. 
"В 2016 году динамика очень хорошая. Экономика приспособилась", - заявил 23 декабря 
президент России Владимир Путин во время традиционной ежегодной пресс-конференции. 
Примечательно, что, по оценкам наблюдателей, именно в уходящем году Путин посвятил 
экономической тематике более 60% времени мероприятия. 
В 2016 году финансово-экономический блок правительства вернулся к трехлетнему бюджетному 
планированию, что, по мнению опрошенных RT экспертов, говорит о стабилизации внутреннего 
экономического курса с учетом внешних рисков. Основной финансовый документ страны - один 
из самых обсуждаемых в правительственных и экспертных кругах последнего времени, при 
подготовке которого власти отдали предпочтение консервативному макропрогнозу Минфина. В 
2017 - 2019 годах под сокращения попадут почти все статьи расходов, кроме социальных. 
Стоимость барреля нефти в бюджете на три года заложена на уровне $40. Власти ожидают, что в 
следующем году доходы казны составят 13 трлн рублей, расходы - более 16 трлн рублей. 
"Зачистка" банков и нефтяные потрясения 
По оценкам экспертов и аналитиков, 2016 год запомнился громкими событиями в банковском, 
финансовом и топливно-энергетическом секторе российской экономики. 
Как сообщили RT в Банке России: 
В 2016 году Центробанк РФ отозвал лицензии у 95 банков. 
"Регулятор намерен сделать банковскую систему более стабильной, надежной и устойчивой к 
различным рискам. По нашим оценкам, ЦБ отозвал лицензии у 10% банков, что для мирового 
банкового сектора является стандартной практикой", - прокомментировал RT главный стратег УК 
БКС Максим Шеин.  
Кроме того, на последнем в 2016 году заседании совета директоров регулятор сохранил 
ключевую ставку на уровне 10%, отметил переход экономики России к фазе восстановительного 
роста, а также снижение инфляционных рисков. По прогнозу ЦБ, инфляция на уровне 4% 
ожидается к концу 2017 года. 
Текущий год был богат потрясениями на нефтяном рынке: стоимость барреля эталонной 
североморской нефти марки Brent колебалась от рекордно низких $27 в начале года до 
оптимистичных $55 в декабре. Достижение договоренностей по сокращению добычи нефти среди 
стран - членов ОПЕК, не последнюю роль в которой сыграла Россия, положительно отразилось 
на нефтяных ценах. С 30 ноября до 24 декабря стоимость барреля поднялась с $47 до $54,7. 
Опрошенные ранее RT эксперты уверены, что позитивная динамика стоимости нефти 
продолжится и в будущем 2017-м. 
Вернуть доверие инвесторов 
Среди других значимых событий в экономической политике за последний год аналитики 
выделяют три наиболее важных: приватизация "Роснефти", "обновление" Внешэкономбанка и 
успехи в привлечении зарубежных инвестиций на Дальний Восток. 
Госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) после затяжного кризиса, который привел к 
триллионному долгу и отставке главы Владимира Дмитриева, взял курс на восстановление 
доверия инвесторов. Как сообщил нынешний председатель ВЭБ Сергей Горьков, из 
"проблемного портфеля" в 1 трлн 300 млрд рублей по одному триллиону уже найдено решение 
по погашению, остальная сумма покрыта за счет помощи Минфина в 150 млрд рублей, продажи 
ADR "Газпрома" и договоренностей с постоянными клиентами банка. В декабре госкорпорация 
приняла стратегию, консультации по созданию которой велись с влиятельным американским 
инвестбанком JP Morgan. По словам Сергея Горькова, ВЭБ целенаправленно отходит от 
прежней модели "простой" выдачи кредитов к инвестированию. Среди приоритетных 
направлений - поддержка экспорта, инфраструктуры и перевод ОПК на гражданскую продукцию. 
Еще одно громкое событие конца года - продажа 19,5% акций "Роснефти" швейцарскому 
нефтетрейдеру Glencore и катарскому суверенному фонду, которая обеспечит российской казне 
€10,5 млрд поступлений. Владимир Путин связал сделку с улучшением структуры российской 
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экономики и сообщил, что средства от приватизации уже перечислены в бюджет РФ в полном 
объеме. 
Уверенный рубль 
Все вышеперечисленные события повлияли на российскую нацвалюту, которая за 2016 год 
укрепилась по отношению к доллару США более чем на 23% - с 70,66 рублей за доллар 23 
декабря 2015 года до официального курса ЦБ на 28 декабря 2016 года 60,85 рублей за доллар. 
Опрошенные RT аналитики валютного рынка прогнозируют довольно широкий коридор торгов к 
концу года - от 62 до 65 рублей за доллар. Впрочем, ожидания экспертов ниже официального 
среднегодового прогноза Минэкономразвития: 67 - 67,5 рублей. 
Укрепление рубля, восстановление макропоказателей и ряд других событий в экономической 
политике постепенно возвращают доверие зарубежных инвесторов к российской экономике. По 
прогнозам Goldman Sachs, конец 2016-го и весь 2017 год ознаменованы инвестиционным 
оживлением в странах БРИКС, особенно в России и Бразилии. Впрочем, активная политика 
"разворота на Восток" в Дальневосточном регионе РФ, которая призвана восполнить потери от 
санкций, уже привлекла 100 млрд рублей инвестиций в Свободный порт Владивосток. Эти и 
другие факторы обусловили выполнение в 2016 году одного из "майских указов" Владимира 
Путина: Россия поднялась на 11 пунктов в ежегодном влиятельном рейтинге "Всемирного банка" 
Doing Bussines, заняв 40-е место.  
https://russian.rt.com/business/article/345607-itogi-2016-ekonomika-rossiya 
 

 

 
ПРАЙМ, Москва, 27 декабря 2016 13:06 
 

ИТОГИ ГОДА: РОССИЯ НА ПУТИ К РЕВОЛЮЦИИ ИННОВАЦИЙ 
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Политики, ученые, ведущие бизнесмены уже на протяжении многих 
лет обсуждают важность развития технологий, а в уходящем году инновации как ключевой 
источник экономического роста стали главной темой почти всех крупных международных 
экономических форумов. Россия, нацеленная на то чтобы слезть с "нефтяной иглы", начала 
улавливать тренды технологического прогресса: отечественные стартапы стали заметны, а 
несырьевой экспорт показал рост. 
Технологии "интернета вещей", искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, 
дополненной и виртуальной реальности (VR) задают в настоящее время направление развития 
многих экономик мира. Открытия в этих областях, по мнению российского президента, приведут к 
"взрывному" росту производительности труда. 
"Я бы сказал, что это год, когда Россия начала производить уже конкурентоспособные продукты 
мирового уровня. Наши компании научились быстро создавать продукты, которые построены на 
требованиях рынка", - поделился видением ситуации с РИА Новости директор направления 
"Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков. 
По мнению и.о. главы Российской венчурной компании (РВК) Евгения Кузнецова, 2016 год стал 
годом подготовки к трансформации инновационного рынка в РФ. "Мы преодолели "долину 
смерти" и очень надеемся, что в 2017-2018 годах этот айсберг перевернется, и мы увидим 
сильный всплеск инвестиций", - сказал он РИА Новости. 
Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал в этом году, что РФ постепенно слезает с 
"нефтяной иглы". Согласно расчетам Российского экспортного центра, которые основаны на 
данных ФТС, в третьем квартале 2016 года несырьевой экспорт из РФ показал положительную 
динамику к аналогичному периоду прошлого года после снижения, которое наблюдалось в 
течение семи предшествующих кварталов. Показатель увеличился на 1,6%, до 27,7 миллиарда 
долларов. 
По итогам 2016 года Мантуров ожидает увеличения экспорта высокотехнологичной продукции РФ 
за рубеж не менее чем на 10,5%. В перспективе, в 2025 году отечественные компании в рамках 
поручений правительства должны нарастить неэнергетический экспорт товаров не менее чем в 
два раза по сравнению с 2016 годом. Через 10-12 лет можно будет говорить уже о полном уходе 
от сырьевой иглы, считает экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин. 
КРУПНЫМ КОМПАНИЯМ НУЖНЫ СТАРТАПЫ  
По итогам рейтинга "Глобальный инновационный индекс-2016", Россия улучшила свои позиции 
на пять строк относительно 2015 года, заняв 43 место среди 128 стран. Эксперты РВК считают, 
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что причиной слабых результатов послужила ориентация государственных инициатив на 
области, имеющие отложенный эффект, такие как фундаментальная наука, образование, 
институциональная инновационная среда. Кроме того, из-за отсутствия поддержки на важных 
стадиях развития провоцируется уход российских стартапов на зарубежные рынки. 
В РВК утверждают, что главным источником для быстрого развития инноваций должны стать 
крупные российские компании. Внимание на крупный бизнес позволит напрямую воздействовать 
на большую часть российской экономики, поскольку доля таких компаний в России составляет 
79% против 42% в среднем в сопоставимых странах, посчитали эксперты венчурной компании. 
Пока что крупные компании сегодня не демонстрируют высокую инновационную активность. Но 
стоит отметить появление в корпорациях в этом году специальных людей и даже отдельных 
департаментов, ориентированных на работу с инновациями и технологичными стартапами. 
"Некоторые корпорации стали задумываться о создании своих корпоративных венчурных фондов 
- по примеру Сбербанка SBER, "Ростелекома" RTKM и других крупных корпораций", - заметил 
управляющий портфелем Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ) Сергей Негодяев. 
Так, в 2016 году приступил к работе и сразу начал довольно активно инвестировать венчурный 
фонд АФК "Система" AFKS Sistema Venture Capital. Фонд объемом в 10 миллиардов рублей 
занимается поиском и приобретением интернет-активов в России и странах СНГ. "Для "Системы" 
инвестиции в новые IT-решения - это принципиально новое стратегическое направление 
развития, появление такого практически корпоративного фонда - важный сигнал рынку и другим 
крупным корпорациям, что стартапы - это инвестиционно-привлекательное направление", - 
отметил Негодяев. 
РУССКИЙ ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ НЕЙРОСЕТЕЙ  
К слову, первые инвестиции фонда АФК "Система" были в технологии из числа самых 
перспективных и прорывных на рынке - виртуальная реальность и нейронные сети (одно из 
направлений в разработке систем искусственного интеллекта, используется в распознавании 
образов, анализе данных, прогнозировании). В июле фонд приобрел 25% в российской компании 
в области распознавания лиц VisionLabs, а в октябре - выкупил четверть российской компании в 
области разработки VR-игр Luden.io. 
Согласно исследованию MarketsandMarkets, в 2015 году объем мирового рынка распознавания 
лиц составил 2,2 миллиарда долларов, к 2020 году объем может достигнуть 6,2 миллиарда 
долларов. 
Российские стартапы в области нейросетей, по словам Пескова из АСИ, сейчас наиболее 
заметны в мире. Не так давно, весной, Facebook FB купил стартап MSQRD, созданный командой 
с постсоветского пространства. Приложение позволяет накладывать на лицо различные "живые" 
фильтры-маски и делиться своими фото или видео в социальных сетях и мессенджерах. Именно 
эта сделка стала первой историей массового успеха технологии нейронных сетей, указал 
Негодяев. 
"Покупка западным гигантом разработки команды из СНГ - буквально укоряющий сигнал 
российским стратегам, которые пока не очень активны в плане M&A со стартапами", - сетует 
представитель ФРИИ. 
Между тем, летом Mail.ru Group инвестировала в отечественного разработчика приложения 
Prisma, позволяющего стилизовать фотографии под картины известных художников. Запущенное 
летом приложение вызвало настоящий бум среди пользователей и по рейтингам Google и Apple 
AAPL стало лучшим приложением 2016 года. 
Другой российский сервис FindFace для поиска по фотографии человека в соцсетях, 
разработанный компанией NTechLab, используется "ВКонтакте" и даже Twitter. По версии 
мировой экспертной онлайн-площадки MegaFace, точность распознавания FindFace превышает 
показатели аналогичной разработки Google. А влиятельный американский портал в сфере 
высоких технологий TechRrepublic включил разработку в топ-5 наиболее привлекательных для 
потенциальных инвесторов российских проектов. 
Технологии распознавания лиц интересны не только соцсетям, но и банкам. Например, Сбербанк 
в следующем году начнет внедрять в России технологии распознавания лица и голоса клиентов, 
которые приведут впоследствии к отказу от банковских карт, заявил в мае глава банка Герман 
Греф. 
КАК ФАНТАСТИКА СТАЛА ЯВЬЮ  
Технологии дополненной и виртуальной реальности (AR&VR), которые еще недавно упоминались 
только в фантастической литературе, уже широко используются пользователями гаджетов. 
Согласно прогнозам исследовательской компании CCS Insight, в 2016 году объем продаж VR-
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устройств достигнет 1,5 миллиарда долларов, к 2020 году - 11 млрд долларов. Большую часть 
рынка займут гарнитуры для смартфонов. 
Можно смело сказать, что потребители близко познакомились с технологией благодаря 
мобильной игре Pokemon GO, запущенной летом японской Nintendo. Игровое приложение за 
месяц с момента запуска скачали около 100 миллионов пользователей. Одна из главных целей 
игры - поймать покемона (Pocket Monster - "карманный монстр") - заставила выйти на улицы, 
парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом. 
В то же время у приложения появились и ярые противники. Эксперты предупреждали, что игра 
может привести к травматизму или ограблению в реальном мире. Российские банки даже 
предложили застраховаться от травм во время игры. Кроме того, один из ветеранов российских 
спецслужб не исключил, что приложение может быть использовано для шпионажа. 
Технология, несмотря на противоречивую реакцию со стороны российских властей, станет новым 
выделенным направлением Национальной технологической инициативы, сообщал ранее 
Кузнецов из РВК. По его словам, в России есть очень высокие компетенции в части AR&VR. 
УМНЫЙ ТРАНСПОРТ  
Большое развитие в этом году получил "умный" транспорт. "Беспилотники из разряда игрушек 
перешли в разряд системных решений управления экономикой. В России за 2016 год мы увидели 
несколько ездящих по улицам беспилотных автомобилей (на территории технопарков - ред.), в 
том числе решения от "Камаза" KMAZ и Volgabus", - отметил Песков. 
Тестирование автомобилей на реальных дорогах страны, в том числе на трассе Москва - Санкт-
Петербург, планируется в следующем году, рассказал представитель АСИ. А в 2018 году в 
Татарстане может появиться одна из первых трасс для движения беспилотных автомобилей, 
заявлял руководитель Росавтодора Роман Старовойт. 
Что касается беспилотных летательных аппаратов или иначе называемых дронами, их рынок 
довольно развит. Аппараты активно используются в сельском хозяйстве, энергетике и при 
добыче полезных ископаемых, экстренными службами, а крупные интернет-ритейлеры проводят 
тестирования доставки грузов и товаров. По оценке агентства J`son & Partners Consulting (J&P), 
объем мирового рынка дронов в 2016 году оценивается в 7,3 миллиарда долларов. Доля России 
в продажах дронов на мировом рынке незначительна и составляет лишь 2% (147 миллионов 
долларов). 
Аналитики J&P указывают на ряд трудностей, с которыми сталкиваются устройства в нашей 
стране. Среди них - недостаточно ясное законодательство применительно к использованию 
дронов и запрет их свободного использования в воздушном пространстве в России. Однако до 
конца следующего года Минтранс обещал ввести полное регулирование в этой сфере на 
территории РФ. 
В мае было проведено первое испытание технологии высокоскоростной доставки грузов и 
перевозки пассажиров в вакуумной трубе Hyperloop в пустыне в американском штате Невада. 
Сама технология была представлена в 2012 году инвестором и основателем компании-
производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X Илоном Маском. 
Транспорт представляет собой капсулы, которые с большим ускорением выталкиваются в трубу. 
После этого движение продолжается за счет потоков воздуха и специальных магнитов, 
направляющих капсулу. Предполагается, что новый транспорт, работающий от солнечной 
энергии, будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре раза быстрее скоростного поезда. 
Наибольшую активность в воплощении идеи сейчас проявляют американские компании Hyperloop 
One и Hyperloop Transportation Technologies. В России также не остались безучастными: 
соинвесторами Hyperloop One стали РФПИ и фонд Caspian VC, принадлежащий владельцу 
группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. Вакуумные поезда могут запустить между столичными 
аэропортами и в "новую Москву". А Минтранс РФ заявлял, что первая в стране транспортная 
система Hyperloop стоимостью 30-40 миллиардов рублей может появиться на участке от Китая до 
порта Зарубино. 
ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ  
Быстро растущая отрасль, привлекающая колоссальные объемы частных и государственных 
венчурных инвестиций, "Интернет вещей" (Internet of Things, IoT) открывает новые возможности в 
сфере автоматизации и роботизации. По оценке аналитического агентства Gartner, количество 
"вещей", подключенных к глобальной сети, составляет 4,9 миллиарда, а к 2025 году их число 
достигнет 50 миллиардов. Технология к 2025 году будет в тройке ведущрих, которые будут 
оказывать огромное экономическое влияние, уверен Греф. 
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В ряде стран развитие IoT, где работа устройств в сети между собой происходит без участия 
человека с помощью "умных" сенсорных датчиков, было выделено как направление 
технологической политики еще в конце 2000-х годов. В России внимание на новую отрасль 
обратили только в конце 2015 года, когда после доклада ФРИИ на промышленной выставке 
"Иннопром" Минпромторг дал поручение фонду разработать "дорожную карту" по развитию 
технологий в этой области. В последующий год тема стала самой обсуждаемой на IT-форумах в 
стране. 
По замыслу ФРИИ, уже в 2017-2018 годах пилотный проект в сфере IoT будет запущен в первом 
регионе. В целом, до 2020 года планируется реализовать не менее 20 проектов на базе IoT в 
различных отраслях. Законодательство в этой сфере планируется разработать к июню 2017 года. 
Крупные компании такие, как SAP и "Ростелеком" уже начали испытания технологии на 
российских предприятиях. Немецкая SAP рассказывала о пилотах с "Русагро", "Северсталью" и 
"Камазом", российский оператор "Ростелеком" до конца 2016 года должен был запустить пять-
шесть пилотов на предприятиях в сфере машиностроения, двигателестроения, 
электроэнергетики, ЖКХ и в сфере газообеспечения.  
http://1prime.ru/articles/20161227/826988005.html 
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БРИТВА КУДРИНА 
Автор: Дмитрий Бутрин, Олег Сапожков 
Проект ЦСР предполагает сокращение военных и пенсионеров в пользу учителей и врачей 
Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин представил вчера на 
совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева первые общие предложения об идеях, 
которые будут закладываться в конструкцию готовящейся центром президентской стратегии на 
2018-2024 годы. ЦСР предлагает выбирать между повышением налогового перераспределения в 
2019 году до 34-35% ВВП и "бюджетной консолидацией" с расходами 31-32% ВВП. В наборе мер 
- административная реформа "с вовлеченностью лидера", увеличение пенсионного возраста с 
2020 года, сокращение за 20 лет социальных и военных расходов в пользу образования и 
здравоохранения. 
ЦСР завершил отбор ключевых мер и показателей долгосрочной стратегии развития РФ на 2018-
2024 годы. Согласно плану центра, до конца декабря они должны быть представлены 
президенту, премьер-министру и основным участникам обсуждения. Процесс отбора, судя по 
всему, завершен - вчера глава ЦСР представил на совещании у премьер-министра Дмитрия 
Медведева первый пакет документов ЦСР, имеющих отношение к делу. На практике это 
означает, что первый этап подготовки в центре будущей президентской стратегии (определение 
главных ориентиров, целей и задач стратегии) с участием представителей правительства 
завершен. Презентация ЦСР есть в распоряжении "Ъ", из нее видны главные будущие 
предложения команды Алексея Кудрина по президентской стратегии на 2018-2024 годы и к 
будущей правительственной стратегии-2035, с которой она будет гармонизирована (см. "Ъ" от 27 
декабря). 
Главной целью президентской стратегии, разрабатываемой на площадке ЦСР, является, 
напомним, увеличение темпов роста ВВП РФ до 4,3% к 2024 году с сохранением их на уровне не 
ниже 3,7% до 2035 года. "Инерционные" оценки ЦСР (без реализации стратегии) предполагают 
торможение восстановительного роста ВВП - 2,4% к 2024 году и 1,7% в год к 2035 году. 
Основным инструментом вывода российской экономики на целевую траекторию в ЦСР видят 
повышение производительности труда - а альтернативой называют привлечение в экономику до 
2019 года дополнительных (по отношению к прогнозным показателям Минэкономики) 4,5 млн 
человек рабочей силы и 40 трлн руб. инвестиций. Очевидно, что последнее следует 
рассматривать как ложную альтернативу. Сложно предположить, какого рода события в соседних 
странах могут привлечь в РФ такое число трудовых мигрантов и что из этого выйдет - но еще 
сложнее представить себе желание неизвестных инвесторов вкладывать в экономику России 
дополнительно по $18 млрд в месяц в следующие три года. 
В оценках необходимого прироста производительности ЦСР ссылается на расчеты ИЭП им. Е. Т. 
Гайдара, по которым ее требуемое увеличение составит 50-60%, что сопоставимо с ростом 
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показателя, накопленным в экономике России в 2000-2016 годах (52%). Для достижения такого 
результата она должна расти на 1,06% в 2018-2024 годах с ускорением до 2,4% в год на 
горизонте 2025-2035 годов, что позволит медленнее наращивать инвестиции: их доля к ВВП (18% 
ВВП в 2016 году) в целевом сценарии к 2024 году должна достичь 23% ВВП - разрыв с 
инерционным сценарием составит около 2 процентных пунктов. Состояние демографии также не 
способствует экономическому росту, и эта ситуация сохранится на ближайшие 15 лет, 
констатируют в ЦСР: к 2030 году численность трудоспособного населения снизится на 7 млн. 
Часть проблем команда Алексея Кудрина предлагает решать безальтернативно - это рост 
численности экономически активного населения за счет увеличения пенсионного возраста с 2020 
года. Рассматриваются два сценария: рост срока выхода на пенсию по полгода в год, до 63 лет в 
2035 году, или по году в год, до 63 лет к 2028 году. В первом случае это позволит вернуть к 2035 
году численность трудоспособного населения к уровню 90 млн человек (максимум, достигнутый в 
2006 году), во втором - к 88 млн человек к тому же сроку. 
Вторая часть - новая попытка поворота к высокотехнологичной экономике как способ роста 
производительности труда. 
Концепция долгосрочного развития (она же "Стратегия-2020") правительства 2008 года не 
выполнена - расходы на НИОКР почти не выросли, доля инновационных промпредприятий 
увеличилась с 8,5% до 10% к 2014 году вместо планировавшихся 40- 50%. Предлагаемая 
экспертами ЦСР целевая структура роста производительности сильно отличается от ранее 
предполагавшихся. 
Команда Кудрина предлагает наращивать ее в первую очередь в IT и связи (потенциальный 
вклад в рост общей производительности - 30 п. п.), финансовых и бизнес-услугах (9 п. п.), 
логистике (7 п. п.) и строительстве (6 п. п.). Потенциал роста производительности в обработке 
много ниже (2 п. п.) - напомним, практически все правительственные концепции строятся на идее 
роста производительности именно в обработке, и это крупнейший потенциальный конфликт ЦСР 
с правительством. 
Меры в области бюджетной политики от команды ЦСР рассчитаны исходя из двух вариантов 
политики. Первая, "маневр 34", - увеличение налогового перераспределения через рост ставок 
налогов в 2019 году с плавным снижением доли расходов консолидированной бюджетной 
системы к 2030 году на уровне 34% ВВП (сейчас 37,3%). Вторая, "маневр 32", - это сохранение 
ставок налогов на нынешнем уровне, жесткая бюджетная консолидация и снижение всех 
госрасходов к 2025 году до 32% ВВП. В варианте с ростом налогов до 2035 года главные объекты 
увеличения госрасходов - здравоохранение (плюс 1,4 п. п. в общих расходах) образование (плюс 
0,8 п. п.) и экология (плюс 0,2 п. п.), главные объекты сокращения - социальная политика (за счет 
роста пенсионного возраста, минус 1,4 п. п.), национальная оборона (минус 1 п. п.), 
нацбезопасность (минус 1 п. п.), ЖКХ (минус 0,4 п. п.), а также общеэкономические вопросы 
(минус 0,6 п. п.). В варианте с бюджетной консолидацией (по цифрам совпадающей с расчетами 
Минфина до 2020 года) более жестко режется статья "национальная экономика" - на 1,6 п. п. 
против 0,4 п. п. в варианте с ростом налогов, и мягче - силовые блоки. Дилемма, предложенная 
ЦСР, выглядит так: "если мы хотим поддерживать промышленность, то неизбежно придется 
повышать налоги". 
Еще одна сейчас не ожидаемая реформа, предлагаемая ЦСР, - запуск в России "новой научной и 
промышленной революции". Она предполагает новый раунд реформ в науке (РАН, ФА НО, РНФ), 
реинжиниринг институтов развития, в целом новую попытку научно-инновационного рывка. 
Наконец, важная составляющая происходящего - административная реформа. По мнению 
экспертов ЦСР, в обществе уже сейчас сложилось понимание, что без значимых структурных 
реформ не будет роста доходов, а об архаичности системы госуправления есть общественный 
консенсус - эта реформа будет иметь общественную поддержку. Кроме того, важна личная 
"вовлеченность лидера" в эти реформы (видимо, имеется в виду Владимир Путин), требуются 
знаковые кадровые назначения, "создание ощущения неизбежности и правильности изменений" 
и "наличие быстрых побед". ЦСР, видимо, также будет предлагать одной из идеологем реформы 
снижение уровня социального расслоения, вернее, расслоения доходного. 
Оставить все как есть рискованно: в презентации Алексея Кудрина обозначены риски 
инерционного развития - по мнению ЦСР, любой внешний шок с 2017 года в этом сценарии 
приведет к снижению уровня жизни населения, сократится доля РФ в мировой экономике. В 
качестве такого шока ЦСР видит или остановку китайского роста, или новый спад цен на нефть. 
Отметим, пока разработка Алексея Кудрина не выглядит абсолютно неприемлемой во властных 
структурах ни для действующего финансово-экономического, ни для социального блока в 
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правительстве, несмотря на то что возражения со стороны последнего достаточно предсказуемы. 
Потенциальные оппоненты ЦСР - лоббисты обрабатывающей промышленности и ВПК. По сути, 
обозначая цели так, Алексей Кудрин и его команда предлагают сформировать альянс 
"финансистов" и соц блока на основе компромисса по пенсионному возрасту и здравоохранению 
- это предложение напоминает, что неудивительно, курс начала президентства Дмитрия 
Медведева в 2008- 2010 годах с акцентом на "инновационную экономику" и нацпроекты, в том 
числе медицинский. Отметим, уход Алексея Кудрина из правительства в 2011 году был вызван 
несогласием с ростом военных расходов. 
Содержательная реакция на презентацию ЦСР в Белом доме неизвестна. По плану ЦСР, до 
окончания работы над проектом осталось два этапа: взаимоувязка, уточнение и согласование 
мер с будущими исполнителями (министерствами и ведомствами), выяснение разногласий и их 
урегулирование на уровне премьер-министра до конца февраля - и разработка ключевых 
инструментов и дорожных карт по реализации стратегии, которая должна закончиться в апреле 
2017 года. 
 
 

 
Ведомости, Москва, 28 декабря 2016 
 

В БЮДЖЕТЕ ОСТАЛОСЬ МНОГО НЕЯСНОГО 
Автор: Александра Прокопенко / Ведомости 
Его могут поменять выборы, дорожающая нефть и реформы 
Трехлетний бюджет на 2017-2019 гг. министр финансов Антон Силуанов назвал одной из 
главных побед Минфина в 2016 г. Были отдельные мнения, что нужен однолетний бюджет, но 
решили сделать на три года, сказал он: "Это очень важно, так как среднесрочные ориентиры 
повышают прогнозируемость условий ведения бизнеса". "Неопределенность" Силуанов считает 
главным сдерживающим инвестиционную активность фактором. Но и в самом бюджете ее 
немало.  
Нефть и выборы  
В трехлетку заложена цена нефти $40/барр. и планово снижающийся дефицит с 3,2% ВВП в 2017 
г. до 1,2% в 2019 г. В основе бюджета макропрогноз (его Минэкономразвития меняло трижды под 
давлением Минфина в октябре), исходя из которого экономика будет расти на 0,6% ВВП в 2017 г., 
на 1,7% в 2018 г. и на 2,1% в 2019 г. Минфин намерен выполнить план бюджетной консолидации, 
говорил Силуанов на прошлой неделе.  
 Но может помешать дорожающая нефть. Дополнительные доходы при повышении цены нефти 
до $50/барр. министр прежде оценивал в 1 трлн руб. Часть потратим, а часть будем сберегать, 
обещал Силуанов. На дополнительные расходы может быть направлено около 1% ВВП (почти 
800 млрд руб.), говорит федеральный чиновник, Минфин проводит жесткую политику, но это 
часть правительства, где решения принимаются коллегиально. Риски такие есть, но, вероятнее 
всего, дополнительные траты будут меньше 1% ВВП, признает чиновник Минфина.  
В 2016 г. Минфин уже убедил правительство заморозить 10% расходов, ввел казначейское 
сопровождение бюджетных средств, жесткие правила возврата неиспользованных субсидий, что 
должно было привести к бюджетной экономии. Однако осенью правительство решило погасить 
задолженность оборонных предприятий перед банками, что привело к росту расходов на 800 
млрд руб. 
Правительство может увеличить расходы на 5% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. вместо 
сокращения до 16,2 трлн с 16,4 трлн руб. (по уточненной бюджетной росписи Минфина, в 2016 г. 
расходы могут составить 16,6 трлн руб. - "Ведомости"), ожидает Наталия Орлова из Альфа-
банка. Рост цен на нефть перед выборами президента может побудить власти повысить 
зарплаты госслужащих и пенсии, считает главный экономист БКС Владимир Тихомиров.  
Неизвестные правила  
Из-за дорожающей нефти и снижающейся инфляции экономика будет расти быстрее. Примерно 
на 1-1,5%, ожидает Силуанов. А это означает корректировку макропрогноза, а вместе с ним и 
параметров бюджета уже весной.  
Большая часть расходов бюджета - непроизводительные: социальные и оборонные (см. 
таблицу). Растет и доля секретных расходов, констатируют эксперты Центра развития НИУ 
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Высшая школа экономики: в 2017 г. она увеличивается до 17,1%, при этом только 11% 
приходится на оборонные статьи бюджета.  
 Схема помешала  
Если посчитать расходы в 2016 г. за исключением разовой операции по досрочному погашению 
"кредитной схемы" - мы даже несколько перевыполнили план, говорил Силуанов, дефицит бы 
составил 2,7% ВВП.  
Необходимо перераспределить расходы бюджета в пользу инфраструктуры и человеческого 
капитала, говорит Силуанов. Но не стоит ждать этого в ближайшее время. Минэкономразвития 
должно представить свои предложения по структурным реформам 2018-2024 гг. к маю, 
напоминает он. Вряд ли они будут дорогими и потребуют дополнительных расходов, сомневается 
министр. Менять структуру расходов без понимания контура налоговой и пенсионной системы 
невозможно. Свои предложения по ключевым параметрам налоговой системы на 2019 г. 
правительство и бизнес должны представить к 1 декабря 2017 г., следует из поручений 
президента по итогам послания Федеральному собранию. Госдуме принять налоговый пакет 
нужно в весеннюю сессию 2018 г., чтобы он заработал в 2019 г., оценивает Силуанов. До этого 
возможны точечные решения по страховым взносам, но никаких конкретных решений нет, 
уточняет федеральный чиновник.  
Не все предложенные Минфином для наполнения бюджета меры в 2017 г. могут сработать. 
Например, жесткое требование к госкомпаниям платить дивиденды в 50% чистой прибыли 
МСФО, которое должно принести бюджету более 483,48 млрд руб. доходов. Но в 2016 г. добиться 
своего Минфину не удалось - меньше 50% по МСФО заплатили крупнейшие госкомпании, 
например " Транснефть " и " Газпром ". С одной стороны, сильная концентрация власти в руках 
президента и правительства, а с другой - власть опирается на группы влияния, такие как 
бюрократия, крупные лоббистские группы в бизнесе, и вынуждена учитывать их интересы, 
говорит Тихомиров, часть власти решает, что исключений из правила не будет, но через 
"несколько недель мы слышим, что некоторые госкомпании будут платить по-старому, со стороны 
их представителей и отдельных чиновников".  
Параметры нового бюджетного правила Минфин предлагает определить уже в I квартале 2017 г. 
Его прежнюю версию раскритиковали Минэкономразвития, Счетная палата, депутаты и эксперты, 
и оно было исключено из основных направлений бюджетной политики на трехлетку. Плавные 
темпы консолидации обеспечат снижение балансирующей бюджет цены нефти до $45/барр. по 
итогам 2019 г., что позволит с 2020 г. уже в полном масштабе внедрить новую концепцию 
бюджетных правил, говорит Силуанов. Вычет из экономического роста от консолидации 
оценивала в 0,5 п. п. главный экономист Сбербанка Юлия Цепляева.  
Смягчения бюджетной политики из-за выборов ожидают эксперты ОЭСР и советуют менять 
структуру расходов в пользу сокращения субсидий предприятиям и роста трат на образование и 
здравоохранение. Правительство может инициировать реформы, а может сохранить статус-кво, 
оценивают аналитики Morgan Stanley. Все понимают, что нужны структурные реформы, но никто 
не знает, какие именно, соглашается федеральный чиновник. В отсутствие устойчивого 
экономического роста любой прогресс в бюджетной и монетарной политике будет девальвирован 
перераспределительной политикой, констатирует другой чиновник.  
Социальные расходы, которые может увеличить Кремль из-за дорогой нефти в преддверии 
президентских выборов, могут стать неожиданным драйвером роста в будущем году, говорит 
Тихомиров. Выборы могут повлиять на распределение дополнительных доходов, только если 
они появятся, указывает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, а если 
они не появятся, то и распределять будет нечего. 
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/12/28/671532-byudzhete-neyasnogo 
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АКЦИИ УРАЛВАГОНЗАВОДА ПЕРЕДАЮТСЯ "РОСТЕХУ" - УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 
100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". 
"Принять предложение правительства РФ о передаче государственной корпорации по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
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продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса РФ находящихся в федеральной 
собственности акций акционерных обществ по перечню согласно приложению", - говорится в 
указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.  
Первым пунктом в соответствующем приложении указана научно-производственная корпорация 
"Уралвагонзавод" имени Ф.Э.Дзержинского. 
Правительству поручено в 18-месячный срок обеспечить осуществление мероприятий, 
содержащихся в указе. 
"Ростеху", согласно документу, передается 100% акций "Уралвагонзавода". 
Кроме того, в перечень акционерных обществ, акции которых передаются "Ростеху", входит 
Центральный научно-исследовательский институт материалов (15,9017 - количество вносимых 
акций в процентах), Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (13,8735), 
научно-производственное объединение "Электромашина" (12,0562), а также Муромское 
специальное конструкторское бюро (0,0033), Томский электротехнический завод (0,0005), Омский 
завод транспортного машиностроения (одна акция).  
Также "Ростеху" передаются акции Уральского конструкторского бюро транспортного 
машиностроения (0,0001), завода № 9 в Екатеринбурге (0,0001), научно-исследовательского 
института двигателей в Москве (0,9033) и Уральского завода транспортного машиностроения в 
Екатеринбурге (0,8326). 
 
 

 
Ведомости, Москва, 28 декабря 2016 
 

ДВА ЗАМПРЕДА ЦБ ПЕРЕШЛИ В ПРЯМОЕ ПОДЧИНЕНИЕ НАБИУЛЛИНОЙ 
Заместители председателя ЦБ Владимир Чистюхин и Ольга Скоробогатова будут 
подчиняться напрямую председателю регулятора Эльвире Набиуллиной, следует из 
материалов ЦБ. Ранее деятельность Чистюхина курировал первый зампред Сергей Швецов, 
деятельность Скоробогатовой - первый зампред Георгий Лунтовский. Изменение структуры 
управления связано с реорганизацией бизнес-процессов, происходящих в Банке России, 
поясняет пресс-служба регулятора. Прямое подчинение председателю позволит оптимизировать 
систему управления и повысить оперативность решения вопросов, продолжает представитель 
ЦБ. И указывает, что совершенствование системы надзора за банками требует более сложной 
структуры управления. 
 
 
 

БИЗНЕС 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 28 декабря 2016 
 

ЗАБРАЛВАГОНЗАВОД 
Автор: Иван Сафронов 
"Ростех" собирает танковую монополию 
"Ъ" стала известна основная кандидатура на место гендиректора проблемного Уралвагонзавода 
(УВЗ), который вчера президент Владимир Путин передал "Ростеху". По данным источников, 
вместо Олега Сиенко УВЗ будет руководить заместитель главы Минпромторга Александр 
Потапов. Ему придется разобраться с миллиардными долгами предприятия, образовавшимися в 
основном из-за убыточности вагоностроительного бизнеса, и сформировать на базе УВЗ и 
"Курганмашзавода" объединенный бронетанковый холдинг. 
По данным "Ъ", проект указа о передаче 100% УВЗ в ведение "Ростеха" готовился на протяжении 
месяца и в конце прошлой неделе с визой премьера Дмитрия Медведева был направлен в 
Кремль. Вчера Владимир Путин документ подписал, поручив правительству обеспечить передачу 
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"Ростеху" акций УВЗ, ряда НИИ и предприятий кооперации в течение 18 месяцев. УВЗ и 
"Курганмашзавод" (передается "Ростеху" от концерна "Тракторные заводы") могут составить 
основу бронетанкового холдинга, поскольку обладают схожими компетенциями, сообщил глава 
госкорпорации Сергей Чемезов. В УВЗ " Ъ" сообщили, что всегда придерживались позиции о 
создании объединенной бронетанковой корпорации "как следующего этапа развития УВЗ". 
Непосредственным поводом для передачи УВЗ в "Ростех" стало тяжелое финансовое состояние 
предприятия. "Нужно провести оздоровление, там достаточно большие долги, - заявил господин 
Чемезов. - Они образовались из-за того, что появилась компания УВЗ-Логистик", которая сама 
себе покупала в" агоны, поскольку ОАО РЖД (точнее, железнодорожные операторы, ОАО РЖД 
вагонами напрямую практически не владеет. - " Ъ") их не покупало в течение двух-трех лет 
подряд. Это было сделано для того, чтобы не останавливать производство". Господин Чемезов 
вчера уточнил, что основной долг можно будет погасить путем продажи "УВЗ-Логистик" (УВЗЛ). 
Но, по данным "Ъ", правительство хочет тщательного отбора потенциальных покупателей, а 
вариант, лоббируемый руководством УВЗ (продажа УВЗЛ за 3 млрд руб. с переписыванием долга 
23 млрд руб.), Белый дом не устраивает. 
Финансовое положение гражданского дивизиона УВЗ не вызывало вопросов до 2014 года, когда 
доходность вагонов упала из-за их профицита. Весь 2015 год вагоностроители простояли, 
поскольку основные покупатели - Первая грузовая компания Владимира Лисина и Федеральная 
грузовая компания ОАО РЖД - свернули закупки. Продажа вагонов кэптивному оператору УВЗЛ 
была возможна только в ограниченном объеме: из-за высокого долга (25 млрд руб. самому УВЗ и 
около 60 млрд руб. - лизингодателям) банки перестали ее фондировать. УВЗ своевременно 
исполнял гособоронзаказ (поставки танков Т-72Б3 и Т-90, самоходных артиллерийских установок 
"Мста-С") и успешно вел разработки новой военной техники (танк Т-14 "Армата" и самоходная 
артиллерийская установка "Коалиция"), утверждает источник "Ъ" в Минобороны. "Но, когда 
долгов под несколько десятков миллиардов, рассчитывать на спасение в виде заказа 
Минобороны не приходится - рентабельность по нашим контрактам составляет 3-5%", - отмечает 
собеседник "Ъ". 
Выбираться из ямы спрос на вагоны начал только в этом году. Выход нормативных актов по 
поддержке покупателей инновационного подвижного состава (в мае) и вагоностроителей (в июле) 
загрузил УВЗ заказами во второй половине года. К осени холдинг договорился и с металлургами, 
поднявшими за первое полугодие цену на вагонный металлопрокат на 70% и на броню на 13-
22%: до конца года действует формула цены на металл. На 2017 год холдинг запланировал 
поставку 14,5 тыс. вагонов, что на 45% выше плана на 2016 год. 
Сергей Чемезов не уточнил, будет ли отправлен в отставку гендиректор корпорации Олег Сиенко. 
Но ряд топ-менеджеров предприятий ОПК и высокопоставленный сотрудник аппарата 
правительства сообщили "Ъ", что вопрос о замене главы УВЗ "практически решен", кадровые 
перестановки произойдут в первом квартале 2017 года. Источники "Ъ" говорят, что сейчас 
ведется отбор потенциальных кандидатов, но в качестве наиболее вероятного сменщика 
господина Сиенко называется заместитель главы Минпромторга Александр Потапов, 
курирующий ОПК. Топ-менеджеры в отрасли характеризуют его как "системного человека" и 
"антикризисного управленца", способного разобраться с проблемами УВЗ. По словам 
собеседника " Ъ", близкого к администрации президента, вхождение УВЗ в "Ростех" будет 
сопровождаться и изменениями в его совете директоров: совет покинет помощник президента по 
кадровым вопросам Евгений Школов, который являлся его председателем с 2011 года. 
Основная проблема УВЗ, говорит глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, в том, что, имея 
возможность стать первым производителем инновационных вагонов (модели появились в 2009 
году), компания не переключилась на них полностью, а продолжила выпуск и типовых вагонов. 
Если бы в 2012-2013 годах УВЗ сосредоточился на производстве инновагонов, уже к середине 
2014 года он стал бы лидером в их производстве, ставки аренды у парка УВЗЛ были бы выше 
примерно на 200 руб. в сутки, а дополнительная выручка за 2013-2015 годы превысила бы 5 млрд 
руб. Еще одна проблема УВЗ: сильное отставание от основного конкурента - ОВК Александра 
Несиса - по числу сервисных центров. 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 27 декабря 2016 21:07 
 

СБЕРБАНК НАНИМАЕТ КОНСУЛЬТАНТА ПО ВОПРОСАМ САНКЦИЙ США И ЕС ЗА 14,7 МЛН 
РУБ 
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости/Прайм. Сбербанк ищет юридическую организацию для 
консультации по вопросам применения санкций США, Европейского союза и других стран и групп 
государств, максимальная цена контракта - 14,75 миллиона рублей, соответствующая заявка 
размещена на портале госзакупок. 
Отмечается, что консультирование необходимо по отдельным запросам, возникающим в связи с 
текущей деятельностью участников группы банка, на предмет практики применения к ним 
санкций. Договор будет заключен на срок по 31 декабря 2017 года. Исполнителя планируется 
определить 3 февраля 2017 года по итогам конкурса. 
Экономические санкции стран Запада против России были введены в 2014 году из-за ситуации 
вокруг Украины. Под санкции попали российские госбанки и нефтяная отрасль. Западным 
инвесторам запрещается выдавать новые кредиты пяти крупнейшим финансовым институтам - 
Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку - на срок более 30 дней, а 
также покупать их новые акции и облигации со сроком обращения более 30 дней. 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 27 декабря 2016 17:43 
 

ГАЗПРОМБАНК ПЛАНИРУЕТ ДОПЭМИССИЮ АКЦИЙ В ПОЛЬЗУ "ГАЗПРОМА" НА 60 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
Совет директоров Газпромбанка одобрил увеличение уставного капитала за счет 
дополнительной эмиссии акций в пользу "Газпрома", следует из сообщения банка на портале 
раскрытия корпоративной информации. 
Всего по закрытой подписке планируется разместить 95,24 млн акций номинальной стоимостью 
50 руб. каждая. Цена размещения одной ценной бумаги составит 630 руб. Таким образом, 
номинальный объем выпуска составляет 4,76 млрд рублей, всего в капитал планируется 
привлечь около 60 млрд рублей. Единственным участником размещения станет "Газпром". 
Крупнейшим акционером ГПБ является НПФ "Газфонд", на его долю приходится 49,64% акций 
банка. Еще 35,54% акций ГПБ принадлежит "Газпрому". В капитал ГПБ также входит 
госкорпорация Внешэкономбанк (10,19%). 100% привилегированных акций Газпромбанка 
принадлежит Агентству по страхованию вкладов.  
https://rns.online/finance/Gazprombank-planiruet-dopemissiyu-aktsii-v-polzu-Gazproma-na-60-mlrd-
rublei-2016-12-27/ 
 
 
Урал56.Ру (ural56.ru), Орск, 27 декабря 2016 15:32 
 

СЕРГЕЙ ПИВЕНЬ УШЕЛ С ПОСТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТПК "ОРСКИЕ ЗАВОДЫ" 
Автор: Мариам Сарибекян, Урал56.ру 
Генеральный директор торгово-промышленной компания "Орские заводы" Сергей Пивень 
покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности назначен его заместитель Валерий 
Курносов. 
Валерий Курносов рассказал Урал56.Ру, что бывший руководитель ушел с должности по 
собственному желанию 23 декабря. В заявлении Сергей Пивень не указал причину, по которой 
покидает пост. 
Напомним, что не так давно появилась информация о том, что работникам компания 
задерживают заработную плату. Кроме того, предприятие ушло в простой. Тогда Валерий 

https://rns.online/finance/Gazprombank-planiruet-dopemissiyu-aktsii-v-polzu-Gazproma-na-60-mlrd-rublei-2016-12-27/
https://rns.online/finance/Gazprombank-planiruet-dopemissiyu-aktsii-v-polzu-Gazproma-na-60-mlrd-rublei-2016-12-27/
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Курносов заявил, что на ООО ТПК "Орские заводы" официально объявлен режим простоя до 
января 2017 года.  
Стоит добавить, что на аппаратных совещаниях, которые проводятся в администрации Орска, 
среди должников по заработной плате часто упоминается и торгово-промышленная компания 
"Орские заводы".  
Справка 
С 2014 года на площадке ООО "ТПК "Орские заводы" возобновлено производство 
холодильников. Для реализации этих целей ВЭБ выделил предприятию кредит на 920 миллионов 
рублей. В настоящее время завод выпускает по 120 тысяч холодильников в год.  
15 сентября 2016 года состоялось торжественное открытие цеха по производству бытовых плит. 
Планируемая мощность производства составляет до 100 тысяч плит в год. 
 
 
 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 
 

 
Интерфакс, 26 декабря 2016 18:38 
 

ИТОГИ 2016 ГОДА: НОВАЯ МОДЕЛЬ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
В этом году у негосударственных ПФ благодаря концепции квазидобровольной системы 
накопительных пенсий появилась надежда на светлое будущее 
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Накопительная часть пенсии, введенная в России в 2002 
году, должна была обеспечить устойчивость пенсионной системы в условиях старения 
населения, а также стать долгосрочным инвестиционным ресурсом для экономики. 
Инфраструктуру и регулирование для этой системы создавали практически с нуля, долгое время 
свои пенсионные накопления в частные пенсионные фонды переводили самые смелые и 
прогрессивные граждане, а десятки миллионов оставались "молчунами". И вот когда регуляторы 
прописали четкую структуру инвестирования накоплений граждан, очистили рынок от случайных 
игроков, а оставшихся ввели в систему гарантирования, начались "заморозки" пенсионных 
накоплений, которые показали, насколько уязвима эта система - в тяжелые для бюджета дни ей 
жертвовали в первую очередь.  
В этом году у индустрии негосударственных пенсионных фондов появилась надежда на светлое 
будущее после трех лет заморозки пенсионных накоплений и продления этого решения на 2017-
2019 годы. Минфин и ЦБ разработали концепцию новой квазидобровольной системы 
накопительных пенсий, которая предполагает, что граждане будут вносить в накопительную 
часть до 6% от своей зарплаты, а значит, приток новых денег в НПФы может возобновиться. К 
тому же новая система не будет подвергаться "заморозкам", поскольку накопления 
предполагается сделать собственностью граждан.  
Чтобы в новой системе участвовало как можно больше людей, Минфин и ЦБ предлагают 
включать их в программу в автоматическом режиме, то есть по умолчанию, при этом, чтобы 
отказаться от участия, человеку нужно предпринять некоторые усилия. Эта идея очень 
понравилась пенсионным фондам. Однако против нее горячо выступают представители 
социального блока правительства, которому экономический блок в прошлом году, по сути, 
проиграл борьбу за "разморозку" пенсионных накоплений в рамках обязательного пенсионного 
страхования.  
Без автоматической подписки новая система вряд ли будет работать, ведь добровольно копить 
на пенсию можно и сейчас, но мало кто это делает.  
От того, удастся ли Минфину и ЦБ на этот раз договориться с Минтрудом и Пенсионным фондом 
России и отстоять самый принципиальный критерий новой системы - автоподписку, зависит 
будущее накопительной пенсии. Уже сейчас видно, что первые в надежде на лояльность вторых 
готовы пойти на уступки по менее принципиальным вопросам. Но в главном вопросе стороны 
непреклонны. 
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Какой будет новая модель пенсионных накоплений 
Впервые о том, что Минфин и Банк России намереваются создать новую пенсионную модель, 
сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в октябре прошлого года, когда правительство 
продлило заморозку пенсионных накоплений на 2016 год (впервые она была введена в 2014 
году). В октябре этого года ведомства представили концепцию индивидуального пенсионного 
капитала (ИПК).  
Новая накопительная система будет в первую очередь ориентирована на граждан со средним и 
выше среднего уровнем заработка, поскольку для них вопрос размера коэффициента замещения 
при выходе на пенсию стоит острее, чем для людей с более низкими доходами. Государственная 
система не может обеспечивать высокий коэффициент замещения высокооплачиваемым 
специалистам. Авторы новой концепции уверяют, что накопительная система дает таким 
гражданам возможность сформировать достойную пенсию, это инструмент, который не позволит 
использовать отложенные деньги в течение жизни, поскольку у человека всегда найдутся 
потребности, которые захочется профинансировать из сбережений.  
Новая пенсионная модель также сохранит бизнес НПФов, поскольку без ежегодного пополнения 
система будет с трудом покрывать издержки ее существования.  
По замыслу авторов, работающие граждане будут автоматически включены в новую систему. До 
6% от их зарплаты ежемесячно будет переводиться в негосударственный пенсионный фонд. Эта 
ставка будет расти постепенно - первый год размер взноса на накопления будет 0%. Гражданин 
сможет установить размер взноса, который ему комфортен. Если он такую ставку сам не 
установит, то ежегодно размер взноса будет увеличиваться на 1 процентный пункт, до 6%. Эту 
ставку можно сделать как больше, так и меньше.  
Если человек решит отказаться от участия в системе пенсионных накоплений, то он сможет 
воспользоваться "каникулами" - написать заявление на приостановку участия на 5 лет, в любой 
момент "каникулы" можно будет продлить, и делать это можно всю жизнь.  
Система предусматривает, что если гражданин формировал свою накопительную пенсию в 
рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) в НПФ, то в течение переходного периода 
- двух лет - он может подать заявление об учете пенсионных накоплений в страховой пенсии, 
если он не хочет использовать их в новой системе. Если человек ничего не скажет, то он 
продолжит формировать накопительную пенсию в своем НПФе, для него ничего не поменяется. 
"Молчуны", чьими накоплениями управляет Внешэкономбанк (ВЭБ), в течение двух лет смогут 
подать заявление о переходе в НПФ. Если они сами не выберут фонд, то за него это сделает 
система случайным способом.  
Разработчики предлагают два вида налоговых льгот для стимулирования граждан копить себе на 
пенсию. Первая - для самих работников. На ту сумму, которую гражданин потратил на 
накопительную пенсию, будет уменьшена налогооблагаемая база по НДФЛ, но в пределах 6% от 
зарплаты. Вторая льгота будет для работодателей - они получат льготу при отчислении в 
государственные внебюджетные фонды.  
На новую пенсионную модель будет распространяться система гарантирования пенсий, 
созданная Банком России.  
В настоящее время ведется дискуссия на тему предложенной концепции с профессиональным 
сообществом. Как говорил Сергей Швецов, ЦБ и Минфин предполагают сначала достичь 
договоренности по ее ключевым параметрам со всеми сторонами, в том числе с социальным 
блоком, а затем приступят к подготовке законопроекта, который может быть принят в осеннюю 
сессию 2017 года. Сама система может заработать в 2019 году.  
Свои деньги 
Сложившаяся на практике система заморозки пенсионных накоплений показывает, что в рамках 
этой системы гражданину будет сложно получить свои накопления. В новой системе отчисления 
будут собственностью граждан. В этом смысле система ничем не отличается от банковского 
депозита. Гражданин вложил средства - он вправе требовать от этого института, чтобы средства 
были возвращены. Никто не сможет заморозить эти деньги из-за проблем с бюджетом, обещает 
Минфин.  
Новая система также предусматривает возможность досрочного изъятия средств. Минфин 
предлагает, чтобы за 5 лет до выхода на пенсию человек мог изъять до 20% пенсионных 
накоплений, а при тяжелой болезни - всю сумму в любой момент на оплату медицинских услуг.  
Кто будет делать накопления 
Половина граждан, участвующих в действующей накопительной системе, а это 30 млн человек, 
выбрали НПФы. Несмотря на трехлетнюю заморозку накопительных пенсий и подорванное 
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доверие к действующей системе, граждане сознательно выбирают частные фонды. Минфин 
полагает, что освобождение новой системы от зависимости от бюджета будет хорошим стимулом 
для людей копить себе на пенсию.  
ЦБ и Минфин оптимистично оценивают перспективы новой пенсионной программы. Первый 
зампред ЦБ Сергей Швецов считает, что 80% граждан, имеющих легальный доход, будут 
участвовать в новой системе. По оценкам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, в нее 
могут включиться около половины граждан, имеющих право на это.  
Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, который сейчас возглавляет набсовет одного из 
крупнейших пенсионных фондов - НПФ "Будущее", не так оптимистичен. Он считает, что в случае 
отмены обязательной накопительной части в пенсионном обеспечении и введении ее на 
добровольной основе больше половины граждан, участвующих в нынешней системе, выйдут из 
нее, останутся не более 25%.  
Сами НПФы пока тоже сдержанны в своем оптимизме.  
Возражения соцблока, ответы экономблока 
Руководители Пенсионного фонда России и Минтруда заявляли, что поддерживают новую 
пенсионную модель, но у них есть к ней некоторые вопросы. В частности, ПФР выступил против 
предоставления льгот работодателям при уплате взносов во внебюджетные фонды для 
стимулирования граждан участвовать в новой программе, поскольку это ущемит права 
действующих пенсионеров и самого ПФР. На это замминистра финансов Алексей Моисеев 
ответил, что Минфин готов компенсировать социальным фондам выпадающие в результате 
такой льготы доходы. Если исходить из того, что 50% граждан, имеющих право на участие, будут 
в программе, то размер компенсации может составить около 40 млрд рублей.  
Еще одно замечание высказал заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. 
Он считает, что государственное гарантирование должно распространяться не только на 
основную сумму пенсионных накоплений, как это предусматривает система сейчас, но и на 
минимальную доходность.  
Сергей Швецов, который раньше не рассматривал возможности ввести гарантирование 
доходности, заявил в декабре, что это предложение Минтруда "хорошее и правильное, к нему 
надо отнестись с уважением и рассмотреть". Это даст уверенность гражданам не только в том, 
что сохраняются фактические перечисления, но и в том, что реальная стоимость денег не 
уменьшается.  
Если по этим вопросам Минфин и ЦБ готовы пойти на уступки социальному блоку, то по главному 
вопросу - автоматической подписке - они этого делать не собираются.  
Представители ПФР и Минтруда заявили, что новая система должна быть не квазидобровольной, 
а по-настоящему добровольной.  
"С нашей точки зрения, эта система должна носить не квази-, а реальный добровольный 
характер. Разница заключается в том, что ты туда попадаешь автоматически или со своего 
информированного согласия. С нашей точки зрения, это должно быть информированное 
согласие", - заявил замминистра Пудов.  
Руководство ПФР заявляет, что при перечислении денег из зарплаты люди должны принимать 
осознанные и продуманные решения. Без соответствующего договора, без подписи гражданина 
не под трудовым контрактом, а под документом, в котором регулируются его отношения с 
НПФом, обойтись нельзя.  
В качестве аргумента в пользу автоподписки Минфин и Банк России приводят удобство для 
граждан.  
"Я надеюсь, что это будут десятки миллионов людей (участвовать в формировании 
добровольных накоплений - прим. ИФ), потому что опыт других стран показывает, что 
автоподписка творит чудеса. Легкость распоряжения своей волей платить или не платить в 
пенсионный фонд будет создавать населению комфорт", - заявил Швецов.  
Моисеев не раз говорил, что сейчас созданы все условия для добровольных пенсионных 
накоплений граждан, но они не спешат этого делать, поскольку у России нет культуры 
накопления пенсии на старость.  
Удастся ли Минфину и ЦБ убедить социальный блок в достаточной надежности действующей 
пенсионной системы, чтобы ввести автоматическое участие - большой вопрос.  
Сохранить старую систему 
Лучше бы власти ввели заморозку на изменения правил игры, шутят участники рынка. На том, 
чтобы накопительная часть была сохранена в рамках обязательной пенсионной системы, 
настаивал Алексей Кудрин.  
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Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), возглавляемая Сергеем 
Беляковым, летом выступила с идеей отменить мораторий на формирование пенсионных 
накоплений, но при этом в условиях бюджетных ограничений временно снизить тариф страховых 
взносов, направляемых в обязательную накопительную систему. Беляков приводил в пример 
опыт Латвии, которая в трудные времена снизила тариф взноса в обязательную пенсионную 
системе с 8% до 2%, а затем восстановила его до 6%. Латвии, по словам Белякова, удалось 
сбалансировать распределительную систему, не разрушая накопительную и не лишая экономику 
долгосрочного инвестиционного ресурса.  
Это предложение поддержало министерство экономического развития РФ и другая 
профессиональная ассоциация - НАПФ. Ее глава Константин Угрюмов говорил, что решение о 
"разморозке" пенсионных накоплений в уменьшенном формате с перспективой возврата к 
полноценному функционированию накопительного компонента было бы серьезным посылом 
обществу, свидетельством того, что государство даже в трудные времена держит слово.  
Несмотря на все аргументы рынка, бюджет РФ на 2017-2019 годы был принят с учетом 
моратория на формирование пенсионных накоплений. При этом финансовые власти заявили, что 
этот факт, а также разработка квазидобровольной системы, не означают отмены обязательной 
накопительной системы. Но дальнейшая ее судьба пока неизвестна.  
В России, по сути, нет культуры самостоятельного накопления гражданами средств на пенсию. В 
условиях растущей продолжительности жизни и сложной демографической ситуации задача 
властей, регулятора и самих пенсионных фондов - формировать ее. Люди должны копить на 
пенсию с молодого возраста, чтобы в старости иметь сопоставимый с периодом активной работы 
уровень жизни. Для этого пенсионная система должна быть стабильной и прозрачной. Банк 
России ввел систему гарантирования пенсий, с каждым годом повышает требования к 
надежности и качеству управления активами негосударственных пенсионных фондов, но чтобы 
новая система пенсионных накоплений стала "реинкарнацией" старой и люди поверили в нее, 
она не должна меняться каждые 5-10 лет.  
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ЦБ НАУЧИТ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ПРОЗРАЧНОСТИ 
ЦБ планирует обязать негосударственные пенсионные фонды публично отчитываться о 
структуре инвестиционного портфеля в ежедневном режиме. Участники рынка назвали эти меры 
чрезмерными - по их мнению, нововведение создает риски манипулирования рынком, в то время 
как у клиентов нет необходимости узнавать о структуре портфеля с такой периодичностью. 
Банк России планирует обязать НПФ публично раскрывать структуру инвестиционного портфеля 
на ежедневной основе, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По словам 
Швецова, такая прозрачность станет плюсом для НПФ с точки зрения получения клиентов.  
ЦБ получает данные о структуре портфеля через спецдепозитарии. Публично фонды раскрывают 
информацию по структуре инвестиционного портфеля один раз в год с разбивкой по классам 
активов. Если инициатива будет реализована, НПФ придется ежедневно отчитываться о 
резервах и накоплениях с полным раскрытием информации по эмитентам, видам и количеству 
ценных бумаг с задержкой в 6 месяцев. 
СРО против 
Участники рынка считают инициативу чрезмерной.  
"Для клиентов и застрахованных лиц НПФ информация о полной структуре инвестиционного 
портфеля - категориях эмитентов, их количестве, видах ценных бумаг - не является значимой с 
точки зрения оценки деятельности фонда. Проще говоря, эти сведения будут не понятны 
гражданам, чтобы оценить, насколько эффективно работает НПФ", - сказал президент 
Национальной ассоциации пенсионных фондов Константин Угрюмов. 
Изменение порядка раскрытия информации создает риск манипулирования рынком и может 
повлиять на результаты инвестиционной деятельности НПФ, считает президент СРО Ассоциация 
негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.  
"Мы также поддерживаем действия ЦБ в части повышения прозрачности и открытости рынка. По 
нашему мнению, существующих инструментов достаточно для этого. Предлагаемые изменения 
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порядка раскрытия информации фондами носят чрезмерный характер. Они создают риски 
манипулирования рынком и могут повлиять на результаты инвестиционной деятельности НПФ", - 
сказал Беляков. 
Мнение рынка 
Оценки самих фондов по данному вопросу расходятся. В НПФ "Лукойл-Гарант" также считают 
такие действия чрезмерными и не видят, как они могут способствовать достижению конечной 
цели, а именно повышению прозрачности для конечного потребителя услуг НПФ. 
"Не совсем понятна та избирательность, которую проявляет регулятор к пенсионным фондам. Ни 
один из участников финансового рынка, включая банки, брокеров и управляющих, не 
раскрывается в ежедневном режиме. Кроме этого, возникает вопрос, почему также не 
предлагается ежедневно раскрывать структуру вложений государственной УК ВЭБ? Очевидно, 
что перекос требований не будет иметь эффекта в повышении прозрачности рынка, а лишь 
поставит негосударственные фонды в невыгодное положение на рынке", - прокомментировал 
генеральный директор НПФ "Лукойл-Гарант" Денис Рудоманенко. 
Реализация новых мер не только ничего не даст потребителю, но и приведет к искажению 
характеристик портфеля, опасаются в группе "Сафмар".  
"Простая публикация списка эмитентов в портфеле ничего не даст, неполная информация, 
скорее всего, приведет к искажению характеристик портфеля, что может негативно сказаться на 
отрасли и отдельных игроках", - поясняет исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений 
Якушев.  
В Ханты-мансийском НПФ, напротив, настроены позитивно, и видят несомненные плюсы именно 
для будущих пенсионеров.  
"Клиенты увидят, куда их пенсионные накопления инвестируются, и смогут принять правильное 
для себя решение по выбору НПФ", - полагает начальник отдела инвестиций и управления 
рисками фонда Вячеслав Афанасьев. 
Согласно действующему законодательству, сменить НПФ или управляющую компанию можно 
один раз в год, однако если делать это чаще чем раз в пять лет, можно лишиться накопленной 
доходности.  
"Ежедневное раскрытие информации о портфеле ничего не дает клиенту с точки зрения 
долгосрочного планирования. Решение о выборе страховщика человек принимает раз в пять лет, 
и колебания внутри этого интервала не должны провоцировать его на необдуманные действия", - 
заключил Рудоманенко. 
Деньги любят тишину 
Излишняя информация, поступающая на рынок, может лишить НПФ конкурентного 
преимущества, считает профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов. 
"Такое регулирование стандартно для так называемых Exchange-traded funds (ETF), то есть 
фондов, которые торгуются на бирже. Для них существуют обязательства по раскрытию 
владения каждый день. Но если говорить об аналогах ПИФов на американском рынке, Inintail 
funds, они не обязаны раскрывать информацию о своем портфеле каждый день, и причина 
простая - если вы показываете, чем владеете на таком коротком временном интервале, то 
появляются возможности вас немного обыграть", - поясняет Шибанов. 
На данный момент только один негосударственный пенсионный фонд прошел листинг на 
Московской бирже. В 2016 году состоялось первое публичное размещение НПФ. В октябре группа 
"Будущее" Бориса Минца разместила на бирже 20% своих акций за 11,7 млрд рублей. 
Капитализация компании составила 58,5 млрд рублей. 
Кроме того, российский рынок остается узким и низколиквидным, а количество инструментов, в 
которые могут вкладываться НПФ ограничено законом. Основную долю портфеля для них (до 
40%) составляют банковские депозиты, немалые средства могут быть направлены в 
федеральные и муниципальные долговые бумаги и акции "голубых фишек". 
"Когда мы говорим о российских НПФ, ситуация ухудшается, потому что они работают, в 
основном, на российском рынке и не могут вкладываться в иностранные активы. И это серьезный 
вопрос - насколько это правильно (раскрывать структуру портфеля. - RNS) при таком узком 
рынке. У нас не так много ликвидных акций, которые достаточно хорошо торгуются на большом 
объеме каждый день, у нас не так много и ликвидных облигаций", - добавил Шибанов. 
Реформирование сектора 
Это не первая попытка регулятора сделать работу НПФ более прозрачной для конечного 
потребителя, а также привлечь "длинные" деньги, размещенные в них, на рынок капитала.  
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С 1 января 2015 года в России действует система гарантирования пенсионных накоплений. До ее 
появления на рынке функционировали 89 НПФ, на данный момент в систему гарантирования 
пенсий входят 43 фонда. Также в системе работают 33 управляющие компании, с которыми 
Пенсионный фонд России заключил договоры доверительного управления средствами 
пенсионных накоплений. 
Согласно действующему законодательству, НПФ могут инвестировать пенсионные накопления в 
государственные ценные бумаги и облигации РФ и субъектов, акции российских компаний, 
ипотечные бумаги, ценные бумаги иностранных компаний, а также размещать депозиты как в 
рублях, так и в валюте. 
ЦБ намерен ограничить вложения НПФ в банковские депозиты, и хочет полностью исключить из 
списка разрешенных активов ипотечные сертификаты. Изменения планируются с 1 января 2019 
года. Первоначально депозиты в банках планировалось ограничить 25% портфеля, однако позже 
желаемый лимит был повышен до 30%. Текущее ограничение составляет 40%. Основной целью 
таких мер стало желание перенаправить средства на рынок капитала. 
С 2017 года негосударственные пенсионные фонды смогут инвестировать в акции российских 
эмитентов из секции "Рынок инвестиций и инноваций". Вложить в высокодоходные, но 
высокорисковые стартапы НПФ смогут не более 5% своего портфеля.  
По данным ЦБ, по итогам 9 месяцев 2016 года услугами НПФ в рамках обязательного 
пенсионного страхования пользовались 29,86 млн человек (-0,22% по сравнению с первым 
полугодием). Общий объем пенсионных накоплений в НПФ за 9 месяцев составил более 2,08 
млрд рублей (+3,1% по сравнению с первым полугодием). Средняя доходность пенсионных 
накоплений, вложенных в НПФ, за 9 месяцев составила 6,6% годовых. В десятку крупнейших 
фондов по величине активов входят НПФ "Газфонд", НПФ Сбербанка, НПФ "Благосостояние", 
НПФ "Лукойл-Гарант", НПФ "Будущее", НПФ "Сафмар", "Негосударственный пенсионный фонд 
электроэнерегетики", НПФ "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ "Промагрофонд", НПФ "Транснефть".  
https://rns.online/articles/TSB-nauchit-pensionnie-fondi-prozrachnosti-2016-12-27/ 
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ПРИРОДА ТРЕБУЕТ СВОЕ 
Автор: Кира Латухина 
Владимир Путин назвал Россию экологическим донором мира 
Откладывать решение экологических проблем больше нельзя, заявил президент на 
заключительном в этом году заседании Госсовета в Кремле. И здесь не пройдут полумеры - 
иначе к 2050 году следующим поколениям останется не пригодная для жизни среда. 
На заседании Госсовета президент напомнил о задаче поэтапного перехода России к модели 
экологически устойчивого развития. Следующий год посвящен экологии, и это направление как 
приоритетное заложено в Стратегию научно-технологического развития. "Работа предстоит 
долгосрочная, на 20 - 30 лет и более. Но если не начинать масштабные мероприятия по этому 
направлению, то мы будем вечно топтаться на месте, ссылаясь на то, что денег не хватает на 
решение текущих задач, - это не даст нам перейти к решению задач стратегического характера. 
На потом откладывать уже невозможно", - предостерег Владимир Путин. 
"Гигантский ресурсный потенциал России, безусловно, имеет планетарное значение", - отметил 
глава государства. 
"Наша страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным 
биоразнообразием и выступает как экологический донор мира, обеспечивая ему почти 10 
процентов биосферной устойчивости", - сказал он. 
"Еще в начале XX века Владимир Иванович Вернадский предупреждал, что наступит время, 
когда людям придется взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы. И такое 
время, безусловно, наступило. Человечество уже накопило огромное количество экологических 
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долгов и продолжает испытывать природу на прочность. Это отражается и на самих людях", - 
продолжил президент. 
"Каждый год в мире умирает только 7-8 миллионов человек в результате загрязнения 
атмосферного воздуха и воздуха помещений", - привел Путин тревожные цифры. "Это имеет 
прямое отношение и к нашей стране, - добавил он. - По ряду направлений нагрузка на природу 
достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6 процентов 
ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей - и до 15 процентов". "Ключевой вопрос - 
достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в 
водоемы и в почву, прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности", - 
продолжил президент. Ряд крупных компаний уже реализуют программы по охране окружающей 
среды, но далеко не все. Да, нужны вложения. Но экологически чистые технологии приводят к 
серьезному экономическому выигрышу. "Полагаю, что бизнес услышит меня", - добавил глава 
государства. 
Своевременно нужно готовить и нормативную базу, сказал Путин чиновникам. Но бесконечно 
затягивать вопрос - невозможно. "Безусловно, мы должны действовать очень аккуратно, чтобы не 
разрушать экономику, не действовать как слон в посудной лавке, не требовать невозможного", - 
отметил глава государства. Все решения должны быть тщательно продуманы и приниматься 
своевременно. 
Половина городского населения живет в условиях высокого уровня загрязнения воздуха, 
констатировал президент, и от 50 до 90 процентов - это вклад автотранспорта. Практически во 
всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв. 
"Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 
2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела", - 
предупредил он. Загрязнения и выбросы нужно сократить как минимум в два раза. 
Еще одна важная задача - совершенствование системы экологической информации. Само 
понятие не закреплено в законе, данные фрагментарны и оседают в разных ведомствах, оценил 
Путин. А сводные расчеты загрязнения воздуха проводят только 12 регионов. Все это осложняет 
оценку состояния окружающей среды. Не менее важно и обезвреживание отходов производства 
и потребления. Их уже свыше 30 млрд тонн. "Мусор выбрасывают где и как придется, и такие 
свалки занимают почти 48 тысяч гектаров", - возмутился глава государства. 
Отметил президент и вовлеченность граждан и общественных организаций в решение 
экологических проблем. "Не нужно прятаться от людей в своих кабинетах", - подчеркнул он. 
"Доверие к инициативам граждан, диалог и партнерство с общественными движениями - очень 
важное условие формирования высокой экологической культуры", - заключил Путин и поручил 
своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 
Сергею Иванову взять под патронат экологические проекты с участием волонтеров. Необходимо 
также обеспечить реализацию программ сбережения и экологического оздоровления Волги, 
Байкала, Телецкого озера на Алтае, указал президент. 
Почти 45 процентов граждан называют отходы основной угрозой окружающей среды, привел 
данные соцопроса глава минприроды Сергей Донской. "В 2017 году мы планируем собрать более 
6 млрд рублей экологического сбора", - уточнил он и сообщил о планах по строительству пяти 
мусороперерабатывающих заводов. Также будет создана система "народного контроля" за 
ликвидацией свалок. 
"Сложная финансово-экономическая ситуация, неблагоприятная конъюнктура на мировых 
рынках, обострение конкуренции среди поставщиков сырьевых и энергоресурсов не могут 
служить поводом, чтобы в очередной раз откладывать модернизацию грязных производств - это 
все отговорки", - заявил Иванов. Он также предложил оснастить мусоровозы с опасными 
отходами приемниками ГЛОНАСС, сравнив такой мусор с химическим оружием. 
Отдельно спецпредставитель президента остановился на теме законопроекта об ответственном 
обращении с животными. Нельзя делить братьев меньших на диких и домашних, убежден он. 
"Нужно выстраивать действенную систему по недопущению того, чтобы люди выбрасывали своих 
питомцев на улицу как надоевшую игрушку", - сказал Иванов. Причем это касается не только 
кошек и собак, но и бесхозных медведей, тигров и даже крокодилов. Нужно поддерживать сеть 
приютов и центров передержки, ужесточить законодательство в отношении передвижных цирков, 
дельфинариев и зоопарков, а также уличных фотографов с животными. 


