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Основные события с участием Группы ВЭБ 
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В мае - июне первый полет должен 
совершить новый российский 
пассажирский самолет МС-21

РЭЦ: свыше 60 экспортеров получат 
знак национального бренда Made in 

Russia в этом году

В Перми прошла "генеральная 
репетиция" ПМЭФ-2017

Реализация программы 
финоздоровления концерна КТЗ, 
утвержденной набсоветом ВЭБа, 

позволила стабилизировать 
промпроизводство
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КТЗ НАМЕРЕН ДОСТИЧЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ВО II ПОЛУГОДИИ 2017 Г., ЗА 5 
МЕСЯЦЕВ ВЫРУЧКА ДОСТИГЛА 1,4 МЛРД РУБ 

По словам зампреда ВЭБа П.Золотарева, нормализация финансового состояния 
гражданского дивизиона КТЗ находится на особом контроле руководства ВЭБа. 
"По нашей оценке, поддержка ВЭБа позволит предприятиям гражданского 
дивизиона достичь рентабельности уже во второй половине 2017 года", - сказал 
П.Золотарев. 

// Интерфакс 
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Банки, экономика 
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Минфин и Центробанк доработали 
новую концепцию пенсионной системы

Рабочая группа ЦБ РФ одобрила 
банковскую методологию рейтингового 

агентства "Эксперт РА"

Минфин уточнил дефицита бюджета РФ 
в 2016 г.

Д.Медведев проведет в Казани 
заседание президиума Совета по 

модернизации экономики

Конференция "Цифровая индустрия 
промышленной России" проходит в 

Татарстане

-- Подробные тексты -- 
 
 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ РАССКАЗАЛ ПРО ТРИ СЛОЯ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Программа цифровой экономики до 2024 года включает девять направлений, 
которые распределены по трем слоям. Так, в слой "среда" входят 
законодательная и регуляторная среда, кадры, инфраструктура, информационная 
безопасность. "Среда - это те институциональные условия, без которых мы не 
сможем создать необходимый раздел для развития", - пояснил министр связи и 
массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. 

// ТАСС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

4 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Дайджест 
 
РЖД-Партнер, 24 мая 2017 

РЭЦ - В ПОМОЩЬ ЛОГИСТИКЕ 

АО "Российский экспортный центр" - это государственный институт поддержки 
экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Федерации... О 
проектах, продуктах и услугах Центра в сфере транспорта и логистики редакции 
"РЖД-Партнер" рассказал управляющий директор по международному продвижению 
торговли РЭЦ Михаил Мамонов. 

(Сообщений – 1) 
 
 
Коммерсантъ, 25 мая 2017 

"ЭТО БЫЛА ДИВЕРСИЯ ПРОТИВ НАС" 

Основатель "Евродона" Вадим Ванеев о гриппе птиц 

(Сообщений – 2) 
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Полные тексты 
 

 
Интерфакс, 24.05.2017 

КТЗ НАМЕРЕН ДОСТИЧЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ВО II ПОЛУГОДИИ 2017Г, ЗА 5 
МЕСЯЦЕВ ВЫРУЧКА ДОСТИГЛА 1,4 МЛРД РУБ 

Предприятия гражданского дивизиона концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), по 
предварительным данным, за 5 месяцев увеличат объем выручки от реализации на 
39%, до 1,4 млрд рублей, говорится в совместном пресс-релизе Внешэкономбанка и 
концерна "Тракторные заводы" (КТЗ). 

В том числе рост продаж по строительно-дорожной технике оценивается на уровне 
15%, запасных частей и OEM-компонентов - 52%. 

Стратегия развития предприятий гражданского дивизиона КТЗ рассматривалась на 
совещании руководителей ВЭБа и КТЗ в Чебоксарах в среду. Участники подвели 
первые итоги реализации программы финоздоровления концерна КТЗ, 
утвержденной наблюдательным советом ВЭБа в декабре 2016 года. Реализация 
мероприятий по запуску гражданских предприятий КТЗ уже позволила 
стабилизировать промпроизводство. 

Зампредседателя ВЭБа Петр Золотарев, слова которого приводятся в пресс-релизе, 
подчеркнул, что нормализация финансового состояния гражданского дивизиона КТЗ 
находится на особом контроле руководства ВЭБа. "По нашей оценке, поддержка 
ВЭБа позволит предприятиям гражданского дивизиона достичь рентабельности уже 
во второй половине 2017 года", - сказал П.Золотарев. 

В свою очередь гендиректор КТЗ Альберт Баков отметил, что комплекс проводимых 
при участии ВЭБа мер позволил сберечь "уникальную производственную базу и 
кадровый потенциал концерна". 

"Современный рынок промышленной и дорожно-строительной техники требует 
расширения модельного ряда выпускаемой продукции, поэтому для дальнейшей 
эффективной деятельности концерну необходимо продолжить инвестиции в НИОКР 
и разработку перспективных образцов импортозамещающей техники", - сказал 
А.Баков. 

Участники совещания также посетили промплощадку ОАО "Промтрактор" 
(производитель тяжелой бульдозерно-рыхлительной, трубоукладочной и дорожной 
техники). Благодаря оказанной ВЭБом финпомощи с апреля "Промтрактор" 
обеспечил все подразделения комплектующими и материалами, необходимыми для 
запуска производства, начата непрерывная сборка техники. Таким образом, 
"Промтрактор" возобновил производственный процесс и наращивает объем выпуска 
продукции. 

В гражданский дивизион КТЗ входят: ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" (MOEX: 
CHAZ), ОАО "Чебоксарский завод промышленных тракторов" (ОАО "Промтрактор"), 
ООО "МИКОНТ", ООО "Чебоксарский сталеплавильный завод", ООО "Чебоксарский 
завод промышленного литья" (ООО "Промтрактор-Промлит"). Численность занятых 
на предприятиях и организациях КТЗ по состоянию на 1 мая 2017 года составляет 
18,565 тыс. человек, в том числе 8,79 тыс. человек - на территории Чувашии. На 
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предприятиях гражданского дивизиона планируется создать более 1,2 тыс. рабочих 
мест для реализации намеченных планов.  

Для стабилизации финансового положения ВЭБ предоставил предприятиям 
гражданского дивизиона КТЗ 3,854 млрд рублей, в том числе 0,675 млрд рублей 
направлены на погашение долгов по заработной плате. Также банк открыл 
возобновляемую кредитную линию на 1,9 млрд рублей для пополнения оборотных 
средств. 

 
 

 
Интерфакс, 24.05.2017 

НАБСОВЕТ ВЭБА В КОНЦЕ ИЮНЯ МОЖЕТ РАССМОТРЕТЬ ХОД 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ КТЗ, АНАЛИЗОМ ЗАНИМАЕТСЯ ERNST & YOUNG 

Набсовет ВЭБа в конце июня планирует рассмотреть ход реализации проекта по 
финансовому оздоровлению гражданского дивизиона концерна "Тракторные 
заводы", сообщил журналистам заместитель председателя ВЭБа Петр Золотарев в 
Чебоксарах в среду. 

"Плановая дата - в конце июня, но она может быть изменена", - сказал он, отметив, 
что набсовет, в том числе, оценит достаточность средств для реализации проекта. 

"Ближайший набсовет будет заслушивать ход проекта. Это установлено процедурой. 
В результате той диагностики, которую сегодня команда ВЭБа совместно с 
менеджментом проводит, мы увидим либо достаточность ресурсов, либо их 
необходимость. По результатам этой диагностики планирование следующего этапа 
работы будет понятно. Конечно, мы бы хотели избежать дополнительных вливаний и 
делаем все для этого", - добавил замглавы ВЭБа. 

П.Золотарев также сообщил, что выбранный на конкурсной основе аудитор Ernst & 
Young до конца года проведет анализ деятельности предприятий КТЗ, вошедших в 
гражданский дивизион. "Работу компания уже начала, договор в стадии заключения. 
Для того, чтобы нам осуществить развязку всех историй, должна быть проведена 
огромная работа - потребуется провести порядка 750 сделок, потому что это 
огромный хозяйственный организм из десятков предприятий. Эта работа будет 
проделана до конца этого года", - сказал он. 

В апреле ВЭБ объявил два запроса предложений по оценке предприятий, входящих 
в состав концерна "Тракторные заводы", а также по учету внутригрупповой 
задолженности. Исполнитель должен провести оценку рыночной стоимости 
предприятий, входящих в КТЗ, по состоянию на 31 марта 2017 года. Результаты 
оценки будут использоваться "для принятия заказчиком (ВЭБом - ИФ) 
управленческих решений", в том числе для определения размера требований к ООО 
"Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" и ООО 
"Промтрактор-Финанс", подлежащих внесению в уставный капитал ООО "МИГ "КТЗ" 
или ООО "ВД" ("Военный дивизион" - ИФ) и ООО "ГД" ("Гражданский дивизион" - ИФ) 
в процессе реструктуризации задолженности концерна. 

Второй запрос предложений касался оказания консультационных услуг "по анализу 
мероприятий по реструктуризации и мониторингу деятельности КТЗ". Исполнитель 
сформирует реестр внутригрупповой задолженности предприятий КТЗ по состоянию 
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на 31 марта 2017 г., порядка ее погашения для погашения взаимных обязательств 
компаний, включаемых в состав военного и гражданского дивизионов, а также их 
обязательств перед остальными компаниями группы в рамках участия ВЭБа в 
финансировании программы оздоровления КТЗ. 

"Результаты оказания услуг будут использованы заказчиком при принятии 
управленческих решений по реструктуризации долга группы (в т.ч. конвертации 
части долга в капитал создаваемых военного и гражданского дивизионов)", - 
отмечалось в материалах закупки. 

Как сообщалось, наблюдательный совет ВЭБа согласовал раздел активов КТЗ 
между банком и нынешними собственниками концерна Альбертом Баковым и 
Михаилом Болотиным. Военная составляющая концерна перейдет в собственность 
ВЭБа и будет передана в управление ГК "Ростех", гражданская останется под 
контролем нынешних собственников, при этом ВЭБ сможет контролировать ход 
реструктуризации, назначив представителей в менеджмент. 

На 1 августа 2016 года общий размер долгов КТЗ перед банками оценивался в 72,58 
млрд рублей, крупнейший кредитор - ВЭБ, которому концерн задолжал 45,6 млрд 
рублей, в том числе по синдицированному кредиту объемом более 41 млрд рублей 
(20,5 млрд рублей с учетом дисконта) и более 24,5 млрд рублей по 
стабилизационному кредиту. Критическая кредиторская задолженность - 8 млрд 
рублей. Выручка КТЗ за 2015 год - 21,87 млрд рублей, чистый убыток - 13,66 млрд 
рублей. 

Согласно плану реструктуризации, М.Болотин и А.Баков основывают ООО 
"Машиностроительно-индустриальная группа "Концерн "Тракторные заводы", также 
будет сформирована новая структура собственности активов. ВЭБу будет 
принадлежать 100% долей военного дивизиона и не более 50% - гражданского. 
Управление военным дивизионом планируется передать "Ростеху", финансирование 
также предусмотрено со стороны госкорпорации. 

В "Ростехе" подтвердили, что получение военного дивизиона в собственность 
госкорпорации предусмотрено одним из пунктов плана, передача активов 
произойдет после того, как 100% акций предприятий военного дивизиона КТЗ 
консолидирует ВЭБ. Размер финансовой помощи будет определен после передачи 
активов в управление "Ростеха". Дальнейшая судьба сельскохозяйственного и 
вагоностроительного дивизионов пока неизвестна. 

 
 

 
Интерфакс, 24.05.2017 

ВЭБ НЕ УЧАСТВУЕТ В СУДЬБЕ ВАГОННЫХ И СЕЛЬХОЗАКТИВОВ КТЗ, "ТАКОЙ 
ЗАДАЧИ НЕ СТОЯЛО", БУДЕТ ИЗУЧАТЬ ВОПРОС ПРОДАЖИ 

ВЭБ не принимает участия в дальнейшей судьбе вагоностроительных и 
сельхозмашиностроительных активов реструктурируемого им концерна "Тракторные 
заводы", заявил журналистам заместитель председателя ВЭБа Петр Золотарев в 
Чебоксарах в среду. 

По его словам, ВЭБ с акционерами КТЗ фокусируется на участии в гражданском 
дивизионе (тракторная, землеройная, трубоукладочная и карьерная техника КТЗ - 
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ИФ). "Это ключевая компетенция, которую надо сохранить. Набсоветом был 
разработан план, мы участвуем в первую очередь в теме гражданского дивизиона, 
где мы сегодня с вами находимся. Это ключевая компетенция, которую надо 
сохранить. Судьба сельскохозяйственного дивизиона не относится к нашей 
компетенции. Если этапность этого развития потребует какого-то вмешательства, но 
пока такой задачи перед нами не стояло", - сказал он. 

Отвечая на вопрос, ищут ли акционеры КТЗ инвесторов или покупателей на 
вагоностроительные и сельхозмашиностроительные активы, гендиректор КТЗ 
Альберт Баков отметил, что концерн не может самостоятельно, без ВЭБа, 
планировать продажу каких-либо активов. "Сегодня это то хозяйство, которое 
управляется в любом случае совместно с ВЭБом в любом из дивизионов, как бы это 
ни формулировалось. Конечно, если бы мы нашли покупателей, я думаю, ВЭБ был 
бы доволен, потому что это покрытие и для государства некой суммы, но пока, 
честно говоря, мы не видели этих инвесторов", - сказал он. 

В свою очередь П.Золотарев добавил, что интересы акционеров и ВЭБа полностью 
совпадают. "Мы хотим, что предприятия работали - рабочие предприятия нужны 
нам, нужны акционерам, если есть на предприятия приобретатели по той оценке, 
которую мы ожидаем получить, то, конечно, мы бы рады были продать, но учитывая 
общеэкономическую ситуацию, мы пока изучаем этот вопрос, будем смотреть", - 
пояснил он. При этом он отметил, что стороны посетят Канашский завод 
"Промтрактор-Вагон", "потому что есть заявки, есть потребность на рынке" и 
подчеркнул, что "ВЭБ не собирается инвестировать "в эту историю", но предприятие 
будет восстанавливаться с использованием "ВЭБ-Лизинга", привлечением клиентов, 
"где-то выступить поручителем, чтобы запустить (производство - ИФ), а это системно 
улучшает экономику "Промлита". 

"Повышает стоимость актива, если уж говорить о продаже", - добавил А.Баков. 

Как сообщалось, наблюдательный совет ВЭБа согласовал раздел активов КТЗ 
между банком и нынешними собственниками концерна Альбертом Баковым и 
Михаилом Болотиным. Военная составляющая концерна перейдет в собственность 
ВЭБа и будет передана в управление ГК "Ростех", гражданская останется под 
контролем нынешних собственников, при этом ВЭБ сможет контролировать ход 
реструктуризации, назначив представителей в менеджмент. 

Согласно плану реструктуризации, собственники КТЗ Михаил Болотин и Альберт 
Баков основывают ООО "Машиностроительно-индустриальная группа "Концерн 
"Тракторные заводы", также будет сформирована новая структура собственности 
активов. ВЭБу будет принадлежать 100% долей военного дивизиона и не более 50% 
- гражданского. Управление военным дивизионом планируется передать "Ростеху", 
финансирование также предусмотрено со стороны госкорпорации. 

В "Ростехе" подтвердили, что получение военного дивизиона в собственность 
госкорпорации предусмотрено одним из пунктов плана, передача активов 
произойдет после того, как 100% акций предприятий военного дивизиона КТЗ 
консолидирует ВЭБ. Размер финансовой помощи будет определен после передачи 
активов в управление "Ростеха". Дальнейшая судьба сельскохозяйственного и 
вагоностроительного дивизионов пока неизвестна. 
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Коммерсантъ, 25 мая 2017 

КТЗ РАЗГОНЯЕТСЯ 

Автор: Олег Ерусланов 

   За полгода концерн выпустит 46 машин  

 За первые месяцы 2017 года ВЭБу, выделившему почти 6 млрд руб. на 
восстановление концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), удалось запустить 
производство: за полугодие концерн сможет выпустить целых 46 единиц дорожно-
строительной техники. Но для возвращения доли на рынке КТЗ нужно добиться 
выпуска 1 тыс. единиц техники в год. При этом вкладываться в производство 
сельхозтехники и вагонов ВЭБ пока не намерен.  

 В среду в Чебоксарах на совещании руководителей ВЭБа и КТЗ по стратегии 
развития гражданского дивизиона концерна представили первые итоги финансового 
оздоровления. ВЭБ утвердил программу в декабре 2016 года, и, как сообщил 
концерн, уже удалось стабилизировать производство. По предварительным данным, 
за январь - май дивизион увеличит выручку на 39%, до 1,4 млрд руб., продажи 
дорожно-строительной техники (ДСТ) вырастут на 15%, запчастей и компонентов -  
на 52%.  

 С апреля возобновил производство "Промтрактор" (входит в КТЗ, выпускает ДСТ), 
обеспечив подразделения комплектующими и материалами. ВЭБ уже предоставил 
гражданскому дивизиону 3,85 млрд руб., в том числе 0,67 млрд руб. на погашение 
долгов по зарплате, и открыл возобновляемую кредитную линию на 1,9 млрд руб. 
для пополнения оборотных средств. Зампред ВЭБа Петр Золотарев заявил, что 
поддержка позволит дивизиону достичь рентабельности уже во второй половине 
года. По его словам, одна из главных задач КТЗ -  "восстановление доверия" к 
продукции концерна: "Просто заливать финансовыми ресурсами -  это как заливать 
бензин в костер". "Продукция КТЗ высокотехнологичная, техника "Четра" (бренд КТЗ. 
-  "Ъ") имеет прекрасную репутацию за рубежом", -  заявил господин Золотарев.  

 Гендиректор и совладелец КТЗ Альберт Баков отметил, что "для дальнейшей 
эффективной деятельности необходимо продолжить инвестиции в НИОКР и 
разработку перспективных образцов импортозамещающей техники". Из материалов 
презентации к совещанию следует, что "Промтрактор" во втором квартале 2016 года 
не выпустил ни одной единицы техники, в третьем квартале -  4 единицы, в 
четвертом -  14 единиц. По итогам двух первых кварталов 2017 года выпуск составит 
46 единиц, но, по словам господина Бакова, стоит задача выпуска до 1 тыс. машин в 
год: "Мы должны выпускать минимум 40-70 машин в месяц, иначе конкуренты займут 
наше место на рынке". По данным Минпромторга, производство ДСТ в России за 
январь - апрель выросло на 24%, а в 2016 году доля рынка КТЗ составила около 1%. 
По мнению министерства, запуск льготной программы лизинга ДСТ, на которую 
бюджет выделил 2,5 млрд руб., позитивно повлияет на финансово-экономическое 
положение КТЗ.  

 В конце 2016 года набсовет ВЭБа согласовал раздел активов КТЗ между 
госкорпорацией и собственниками концерна Альбертом Баковым и Михаилом 
Болотиным. ВЭБ получает в собственность военную составляющую концерна и 
передает ее в управление "Ростеха". Гражданские активы остаются под контролем 
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собственников, но ВЭБ может контролировать ход реструктуризации, назначив 
представителей в менеджмент. На 1 августа 2016 года долги КТЗ перед банками 
оценивались в 72,6 млрд руб., крупнейший кредитор -  ВЭБ (45,6 млрд руб.). 
Критическая кредиторская задолженность составляла 8 млрд руб. Выручка КТЗ за 
2015 год -  21,87 млрд руб., чистый убыток -  13,66 млрд руб.  

 Набсовет ВЭБа планирует рассмотреть ход финансового оздоровления 
гражданского дивизиона в конце июня, сообщил Петр Золотарев, в частности, 
оценят "достаточность средств для проекта". ВЭБ и акционеры КТЗ фокусируются на 
гражданском дивизионе (тракторная, землеройная, трубоукладочная и карьерная 
техника), но не будут участвовать в судьбе вагоностроительных и 
сельхозмашиностроительных активов, рассказал господин Золотарев. Он также 
отметил, что ВЭБ не собирается инвестировать в канашский "Промтрактор-Вагон", 
предприятие будет восстанавливаться с участием "ВЭБ-Лизинга", ВЭБ готов стать 
поручителем для запуска производства.  

 Олег Ерусланов, Чебоксары; Яна Циноева  

https://www.kommersant.ru/doc/3306175 

Сообщения по событию: 

 Шемуршинские вести (shem-press.cap.ru), с. Шебалино, 24 мая 2017 

 Мотор (riamotor.ru), Москва, 24 мая 2017 
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Российская газета, 25 мая 2017 

РОССИЮ ВПИШУТ В ОБРАЗ 

Автор: игорь зубков 

Свыше 60 экспортеров получат знак национального бренда Made in Russia в этом 
году 

https://www.kommersant.ru/doc/3306175
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=3578696&gov_id=587
http://www.riamotor.ru/index.php/3648-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD-%C2%AB%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%C2%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ap-st.ru/ru/news/10442/
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=3578503&gov_id=17
https://arb.ru/b2b/press/grazhdanskiy_divizion_kontserna_traktornye_zavody_narashchivaet_proizvodstvo_pri-10116790/
http://tplants-gazeta.ru/news/country/grazhdanskiy_divizion_kontserna_traktornye_zavody_narashchivaet_proizvodstvo_pri_podderzhke_veba
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/91745-grazhdanskijj-divizion-ktz-narashhivaet.html
https://www.mngz.ru/economy/2982818-grazhdanskiy-divizion-ktz-naraschivaet-proizvodstvo-pri-podderzhke-veba.html
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=3578927&gov_id=590
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=3578831&gov_id=24
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=3578831&gov_id=24
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=3578861&gov_id=593
http://gorodskoyportal.ru/cheboksary/news/news/35127722/
http://www.cheboksary.ru/chuv/24052017/page75044.htm
http://chgtrk.ru/?c=view&id=15938
http://comtrans.biz/news/industry/kontsern-traktornye-zavody-prinyal-pravilnuyu-strategiyu-razvitiya--366060/
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/?_escaped_fragment_=denis_manturov_vystupil_v_ramkah_pravitelstvennogo_chasa_v_gosudarstvennoy_dume
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/?_escaped_fragment_=denis_manturov_vystupil_v_ramkah_pravitelstvennogo_chasa_v_gosudarstvennoy_dume
http://tavan-en.ru/%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2984067-rukovoditeli-koncerna-traktornye-zavody-i-vneshekonombanka-podveli-pervye-itogi-programmy-finansovogo-ozdorovleniya-predpriyatiya.html
http://www.cmk1.ru/rukovoditeli-koncerna-traktornye-zavody-i-vneshekonombanka-podveli-pervye-itogi-programmy-finansovogo-ozdorovleniya-predpriyatiya/
http://www.ntrk21.ru/video.aspx?id=29086
http://news.rambler.ru/economics/36965848-ktz-razgonyaetsya/
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Не менее 60 экспортеров получат национальный знак качества Made in Russia в этом 
году, первые сертификаты на него будут выданы в июне. Об этом "Российской 
газете" рассказала директор по внешним коммуникациям группы Российского 
экспортного центра Вера Подгузова. 

Среди этих компаний - производители косметики, детских товаров, мебели, 
автомобилей, продуктов питания. Участниками программы могут стать все 
производители несырьевой продукции, предварительные заявки уже подали свыше 
20 компаний. 

Они должны будут пройти добровольную и бесплатную сертификацию Российского 
экспортного центра. Это принципиальный момент. Отбор компаний нужен для того, 
чтобы избежать ошибки Китая: он до сих пор не может преодолеть сформированное 
в 1990-е годы негативное восприятие знака Made in China за рубежом, хотя с тех пор 
довел качество своего ширпотреба до мировых стандартов. Российские товары на 
внешних рынках будут позиционироваться с самого начала "зонтичной" программы 
именно как качественная, даже элитная продукция. 

Сертификация будет состоять из двух этапов: проверка деловой репутации 
компании (как для участников госзакупок), затем - проверка самой продукции, 
которая в основном будет сводиться к изучению имеющихся документов на серию, 
но при возникновении сомнений представители РЭЦ посетят и саму 
производственную площадку экспортера. Сейчас планируется, что сертификат будет 
действовать два года, затем его надо будет получать повторно. 

Страновой бренд должен значительно сэкономить ресурсы экспортеров на раскрутку 
за рубежом. Сам знак национального бренда напоминает то ли жар-птицу, то ли 
ладью, окрашенную в цвета российского флага. По цифровому коду знака Made in 
Russia зарубежные покупатели смогут убедиться, что это не подделка. Это важно, 
потому что на целевых рынках большая проблема с контрафактом - успешный товар 
сразу копируют. 

В первую очередь знак Made in Russia будет продвигаться в тех странах, где еще 
помнят советское сотрудничество и советскую продукцию и начинают покупать 
российское. Это Китай, который должен стать главным "полигоном" новой 
экспортной стратегии, Индия, Иран, Вьетнам, Индонезия, Аргентина - все растущие 
рынки. 

Кроме того, в программу вошли Германия, Италия и Великобритания, а также 
традиционные для несырьевых экспортеров Казахстан, Белоруссия и Таджикистан. 

Жителям этих стран по индивидуальному медиаплану расскажут, что Россия не 
исчерпывается матрешками и шапками-ушанками. Например, искусственные 
сапфиры российской компании используются в производстве ай фонов по всему 
миру, российские антивирусы установлены на компьютерах во многих странах, 
спросом на зарубежных рынках пользуются наша косметика, оборудование, вкусные 
и полезные продукты, модная одежда. 

Рекламно-информационную поддержку бренду Made in Russia будет оказывать 
Russia Today, рассказала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. 
Бюджет проекта Made in Russia на этот год - 370 миллионов рублей, прежде всего 
они пойдут на продвижение в СМИ и социальных сетях, формирование 
национальных павильонов на крупнейших международных отраслевых выставках, 
создание портала madeinrussia.com, публикацию на иностранных языках каталогов, 
а также на маркетинговые исследования. 
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https://rg.ru/2017/05/24/svyshe-60-eksporterov-poluchat-znak-nacionalnogo-brenda-
made-in-russia.html 

 
 
РЖД-Партнер, 24 мая 2017 

РЭЦ - В ПОМОЩЬ ЛОГИСТИКЕ 

Автор: Михаил Мамонов, управляющий директор по международному продвижению 
торговли РЭЦ 

АО "Российский экспортный центр" - это государственный институт поддержки 
экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Федерации. Центр 
оказывает российским экспортерам финансовую и нефинансовую поддержку в 
режиме "единого окна" - здесь предприниматели могут получить полный спектр услуг 
от проведения первичных консультаций до помощи в оформлении экспортных 
сделок. О проектах, продуктах и услугах Центра в сфере транспорта и логистики 
редакции "РЖД-Партнер" рассказал управляющий директор по международному 
продвижению торговли РЭЦ Михаил Мамонов.  

- Группа РЭЦ оказывает комплексную адресную поддержку экспорто 
ориентированным и ведущим внешнеэкономическую деятельность компаниям. 
Какие финансовые и нефинансовые продукты и услуги может предложить РЭЦ по 
логистическому направлению?  

- Мы постепенно развиваем наши компетенции в поддержке логистики и формируем 
соответствующий комплекс услуг. Так, сейчас в РЭЦ мы предоставляем базовые 
консультации экспортерам по логистике, помогаем проработать маршруты, 
рассчитать стоимость перевозки, организовать доставку грузов. 

Важнейшей составляющей работы РЭЦ также является предоставление субсидий 
на компенсацию части затрат по транспортировке товаров. На данный момент 
субсидия предоставляется только в отраслях машиностроения. Информацию о том, 
кто может воспользоваться субсидией, правила ее предоставления и другие 
подробности можно найти на нашем сайте. 

Логистическая поддержка экспортеров осуществляется также через Единый центр 
аккредитации (ЕЦА), созданный для централизованного взаимодействия с 
аутсорсинговыми компаниями-партнерами РЭЦ. На сегодняшний день нами 
аккредитовано более десяти логистических компаний, которые отрабатывают 
запросы как по разработке маршрутов, так и по организации доставки продукции до 
конечного покупателя. 

- Какие предприятия могут воспользоваться помощью РЭЦ?  

- Все экспортеры несырьевой продукции, товаров и услуг без отраслевых 
ограничений. В РЭЦ работает Фронт-офис, который принимает запросы от любых 
экспортно ориентированных компаний. В зависимости от сложности запроса это 
может быть как консультационная поддержка, так и организация поставок через 
одного из наших партнеров по ЕЦА. 

- Не так давно под эгидой "РЭЦ" был реализован проект железнодорожного 
маршрута до Гуанчжоу. Кто выступил инициатором данного проекта, как долго 
он претворялся в жизнь и какое имеет значение для развития транспортного 
сообщения с Китаем?  

https://rg.ru/2017/05/24/svyshe-60-eksporterov-poluchat-znak-nacionalnogo-brenda-made-in-russia.html
https://rg.ru/2017/05/24/svyshe-60-eksporterov-poluchat-znak-nacionalnogo-brenda-made-in-russia.html
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- РЭЦ совместно с Правительством РФ давно обсуждал круг проблем, связанных с 
доставкой российской продукции за рубеж. Особенно остро стоял вопрос в 
отношении китайского рынка, одного из приоритетных для развития российского 
экспорта. Доставка железнодорожным транспортом оказывалась слишком дорогой 
для наших поставщиков, а на доставку по морю уходило по нескольку недель, что 
крайне невыгодно для продукции, у которой ограничены сроки хранения - например, 
для продуктов питания. Нашей задачей было создать логистический продукт, 
который позволил бы сократить сроки доставки при относительной экономии 
финансовых ресурсов. 

Проект железнодорожного маршрута до Гуанчжоу прорабатывался нами в течение 
нескольких месяцев. Основными пунктами назначения стали порт Далянь (с 
дальнейшей доставкой фидерными судами до любого порта или автотранспортом до 
получателя) и ст. Шилун (провинция Гуанчжоу, КНР) как наиболее интересные с 
точки зрения экспансии российских товаров на юге КНР. Чтобы консолидировать 
разрозненные грузы российских поставщиков, было решено использовать 
инфраструктуру одного из современных российских транспортно-логистических 
хабов, расположенного недалеко от станции Ворсино в Калужской области. В работу 
были вовлечены "РЖД Логистика", "Трансконтейнер" и "Freight Village Ворсино". 
Также в реализации проекта принял участие один из крупнейших игроков китайского 
логистического рынка - компания "Синотранс" (входит в "China Merchants Group"), 
которая организует доставку российских контейнеров по территории КНР. 

5-го апреля первые контейнеры были отправлены по маршруту "Ворсино-Шилун". 
Среди поставщиков - производители пищевой продукции, оборудования и проч. 
Компании получили возможность доставлять продукцию до Китая за две недели, при 
этом по сниженным тарифам. 

- Какие подобные проекты планируется реализовать в перспективе?  

- Сейчас маршрут до Гуанчжоу заработал в регулярном формате - грузы 
отправляются каждые две недели. После оценки эффективности проекта мы 
планируем запустить аналогичные маршруты и в другие страны. 

Беседовала Анна Самойлова  

http://www.rzd-partner.ru/logistics/interview/rets-v-pomoshch-logistike/ 

К дайджесту сообщений 

 
 
Deutsche Welle, 24 мая 2017 

НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ ЛАЙНЕР МС-21 ГОТОВ К ПЕРВОМУ ПОЛЕТУ 

Автор: Евлалия Самедова, Москва 

В конце мая - начале июня первый полет должен совершить новый российский 
пассажирский самолет МС-21. Что он из себя представляет и сможет ли 
конкурировать с мировыми лидерами 

Начало летных испытаний российского ближне-среднемагистрального самолета МС-
21 запланировано на ближайшие недели. Как заявил в начале мая министр 
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, говоря о сроках первого полета, 
"это вопрос недель". В пресс-службе разработчика лайнера - корпорации "Иркут" - не 
стали уточнить дату, сославшись на отсутствие более свежей информации, однако 

http://www.rzd-partner.ru/logistics/interview/rets-v-pomoshch-logistike/
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заверили, что подготовка идет по плану. Первый выезд МС-21 на взлетно-
посадочную полосу иркутского аэродрома состоялся в середине мая. DW собрала 
ключевые факты о новом лайнере. 

Вторая попытка после Superjet: основные характеристики  

Самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") станет второй в постсоветской 
истории разработкой российских авиаконструкторов. Первым проектом был 
созданный компанией "Гражданские самолеты Сухого" ближнемагистральный 
лайнер Sukhoi Superjet (SSJ) 100, впервые поднявшийся в небо девять лет назад. 
МС-21 создается корпорацией "Иркут" (входит в состав Объединенной 
авиастроительной корпорации) совместно с ОКБ Яковлева на замену Ту-154 и Ту-
134.  

Первый постсоветский проект авиапрома РФ - ближнемагистральный лайнер Sukhoi 
Superjet 100 

МС-21 будет оснащаться по выбору заказчика одним из новых двигателей - W1400G 
производства американской Pratt&Whitney или ПД-14 российской Объединенной 
двигателестроительной корпорации. 

Впервые для машин ближне- и среднемагистрального классов будет использоваться 
крыло из полимерных композитных материалов. Еще одной конструктивной 
особенностью является самый широкий в своем классе фюзеляж - 4,06 метра. 
Вместимость составит 160-211 пассажирских мест в модели МС-21-300 и 130-176 
мест у МС-21-200. 

Конкурентные преимущества: длинное крыло и широкий фюзеляж  

Основными конкурентами МС-21 на мировом рынке считаются Boeing 737, Airbus 
А320, а также китайский C919, совершивший 5 мая свой первый полет. Глава 
аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев в числе главных 
особенностей МС-21 по сравнению с иностранными аналогами отмечает 
инновационное крыло из композиционных материалов и широкий фюзеляж. 
"Использование композитов позволило увеличить длину крыла, что дало 
возможность добиться наилучших показателей по аэродинамическому качеству. 
Самолет будет расходовать меньше топлива", - заявил он DW.  

Главными конкурентами МС-21 на мировом рынке считаются Boeing 737, Airbus А320 
и китайский C919 

Большой диаметр фюзеляжа обеспечивает не только увеличение комфорта для 
пассажиров, но и дает экономические преимущества перевозчику. "Самолет 
приносит наибольшую выгоду, когда время обслуживания на земле минимально. А 
просторный салон позволит минимизировать время посадки и выхода пассажиров", - 
отмечает эксперт. По его словам, это особенно актуально сегодня, когда 
авиакомпании вводят безбагажные тарифы, и пассажиры берут на борт более 
объемную ручную кладь. 

Пантелеев признает, что Boeing и Airbus, "правят бал на рынке". Однако их 
среднемагистральные модели после ремоторизации стали дороже, хоть и 
экономичнее в смысле расхода топлива. Это конкурентное преимущество 
нивелировано в последнее время тем, что керосин подешевел. Что касается 
китайского самолета, то, по словам эксперта, по своим характеристикам МС-21 
выглядит привлекательнее: "Другой вопрос, что Китай обещает невысокую цену и 
выгодные финансовые условия для заказчика". 
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Финансирование, продвижение и перспективы окупаемости  

Предполагается, что средняя стоимость МС-21 будет составлять 85 млн долларов. В 
сам проект, по оценке, данной президентом ОАК Юрием Слюсарем, уже вложено 
около 100 млрд рублей, из которых 80 млрд - бюджетные средства, 20 млрд - 
корпорации "Иркут".  

Китайский С919 уже совершил свой первый полет в начале мая 

"Окупятся ли эти вложения, вопрос сложный, - признал в интервью DW главный 
редактор "Авиатранспортного обозрения" Алексей Синицкий. - Но для государства, 
вероятно, важнее то, что с помощью МС-21 решается вопрос национальной 
безопасности (на случай новых санкций и разрыва сотрудничества с Boeing и Airbus. 
- Ред.), технологического развития и создания рабочих мест". 

Немалые средства предстоит инвестировать и на этапе продвижения самолета на 
рынке. "Новый продукт - это всегда риск для покупателей, они хотят, чтобы он был 
компенсирован большими скидками. Поэтому России надо либо демпинговать, что 
является дорогой к убыткам, либо создавать систему поддержки продаж, которая 
позволила бы перекрыть риски", - отмечает Олег Пантелеев. 

К таковым, в частности, относится схема, при которой покупатель берет у банка 
кредит на рыночных условиях, а государство компенсирует банку недополученную 
премию. Само государство не отказывается от идеи и дальше оказывать поддержку 
проекту. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, она необходима, 
"поскольку частные инвестиции здесь никак не помогут". 

Рынок сбыта: ставка на своих  

На данный момент портфель твердых заказов МС-21 составляет 175 самолетов. 
Первый российский заказчик пятидесяти из них - государственный "Аэрофлот". 
Остальные - лизинговые компании: "Авиакапитал-Сервис" (85 единиц), 
подконтрольная ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50) и "ВЭБ-лизинг" (30). 

Летом прошлого года о своей заинтересованности в десяти самолетах МС-21 
сообщила также азербайджанская авиакомпания AZAL. Правда, твердый контракт 
подписан пока не был. "Аналогичный интерес, не подтвержденный контрактами, 
проявляли авиакомпании из Средней Азии", - говорит Олег Пантелеев. Еще одним 
эксплуатантом из России, по его данным, может стать Red Wings. 

Таким образом, на первых порах основными заказчиками будут именно российские 
авиакомпании. Аналогично продвигаются продажи китайского С919 (его взяли в 
эксплуатацию преимущественно китайские госкомпании). Однако рассчитывать на 
то, что МС-21 полностью вытеснит иностранные воздушные суда с российского 
рынка, не приходится, считает Алексей Синицкий: "Даже в случае абсолютного 
успеха очевидно, что это нереально. Появится лишь какая-то доля российских 
среднемагистральных лайнеров".  

http://www.dw.com/ru/новый-российский-лайнер-мс-21-готов-к-первому-полету/a-
38965162?maca=rus-rss-ru-rus-3233-rdf 

Сообщения по событию: 

 Newsmir.info, Киев, 24 мая 2017 

К дайджесту событий 

 

http://www.dw.com/ru/новый-российский-лайнер-мс-21-готов-к-первому-полету/a-38965162?maca=rus-rss-ru-rus-3233-rdf
http://www.dw.com/ru/новый-российский-лайнер-мс-21-готов-к-первому-полету/a-38965162?maca=rus-rss-ru-rus-3233-rdf
http://newsmir.info/947794
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Kp.ru, Москва, 24 мая 2017 18:40 

В ПЕРМИ ПРОШЛА "ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ" ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

Автор: Елена Третьякова 

Выездная сессия ПМЭФ была организована фондом "Росконгресс" совместно с 
Агентством стратегических инициатив и Российским экспортным центром 

- В России 85 субъектов и 1114 городов, но у большинства из них нет собственного 
лица. Это главная проблема для узнаваемости и привлекательности территории. 
Если территория привлекает жителей, гостей, это и есть один из признаков, что 
территория конкурентоспособна. А успех любой территории зависит не только от 
имеющихся у нее уникальных отличительных особенностей, но и от ее 
позиционирования, - брифинг-сессией "Маркетинг территорий" руководитель 
дирекции развития проектной деятельности Фонда "Росконгресс" Слава Ходько 
открыл в Перми выездную сессию Петербургского международного экономического 
форума. 

Выездные сессии ПМЭФ "Регионы России: новые точки роста" уже прошли в Москве, 
Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Краснодаре, Туле, Ярославле, Уфе и Великом 
Новгороде. Мероприятие в Перми стало завершающим перед проведением самого 
форума, который состоится в Санкт- Петербурге с 1 по 3 июня. Можно сказать - 
"генеральная репетиция". 

- Такие мероприятия как Петербургский экономический форум, в основном 
посвящены глобальной экономике, - подчеркнул Слава Ходько. - Мы приняли сейчас 
решение создать региональную программу, когда мы приезжаем в регионы и 
взаимодействуем по совершенно по конкретным вопросам: промышленная политика, 
передача технологий, экспорт и инвестиционная привлекательность. 

Выездные сессии дают возможность представителям предприятий обсудить с 
экспертами важнейшие вопросы региональной экономики, получить консультации, 
обменяться опытом, а также найти перспективных партнеров для развития и 
продвижения инвестиционно-привлекательных и экспортно-ориентированных 
региональных проектов. 

- Принимать выездную сессию Петербургского международного экономического 
форума очень почетно, - отметил временно исполняющий обязанности губернатора 
Пермского края Максим Решетников. - Такие сессии дают возможность 
предприятиям края ознакомиться с существующими трендами федеральной 
экономической политики, познакомиться и задать конкретные вопросы 
представителям экспортного центра, фонда развития моногородов, 
Внешэкономбанка, Росконгресса. И неудивительно, что в качестве площадки был 
выбран именно наш регион. Прикамье является одним из центров развития новой 
экономики - экономики реального сектора, с экспортно ориентированными 
производствами. 

Глава региона рассказал о мерах, проводимых в крае для поддержки предприятий. 
Это предоставление налоговых льгот тем, кто развивает производство, 



  

 

 

17 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

приоритетное выделение земельных участков, сокращение сроков оформления 
документации для инвесторов. А главное - уменьшение административных 
барьеров. 

- Первые инвестконтракты в России появились в Пермском крае, - напомнил Максим 
Решетников. - Также мы активно используем кластерный подход в развитии 
промышленности. И из двух десятков российских моногородов, получивших статус 
территории опережающего развития, один находится в Прикамье. Это Чусовой. Я 
уверен, что этот статус даст новый импульс для развития города, привлечет 
значительные инвестиции и позволит создать новые рабочие места для чусовлян. 

Для участников выездной сессии прошла презентация Чусового как территории 
опережающего развития, где были представлены все возможности ТОР: 
специальное управление, льготные ставки по налогам и особые условия для 
резидентов. 

- У нас создано "Единое окно" по сопровождению инвестиционных проектов. Для 
каждого инвестпроекта выделен отдельный менеджер из городского бизнес-
инкубатора, который решает все возникающие у предпринимателей вопросы, - 
рассказал глава Чусовского района Сергей Белов. 

Кроме развития моногородов на выездной сессии особое внимание было уделено 
вопросам привлечения инвестиций и продвижения российской продукции на 
внешних рынках. 

- В первом квартале этого года несырьевой экспорт российских предприятий по 
сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 19 процентов, - рассказал 
управляющий директор по приоритетному проекту Российского экспортного центра 
Игорь Шленский. - Конечно, итоги надо подводить по году, тем не менее динамика 
радует. 

Игорь Шленский рассказал о применяемых системных мерах, позволяющих 
уменьшить административные барьеры для предприятий-экспортеров, упростить 
процедуры ведения бизнеса, а также указал перспективные направления развития. 

- Пермский край сейчас занимает 15-е место в России по общему экспорту и 9-е 
место по несырьевому экспорту, - подчеркнул Игорь Шленский. - Но из предприятий 
малого и среднего бизнеса являются экспортерами около 0,5 процента. Это 
потенциал, который надо развивать. 

Подводя итоги мероприятия, генеральный директор Агентства стратегических 
инициатив Светлана Чупшева, отметила, что мероприятия подобного формата очень 
актуальны и важны для регионов. 

- Анализ инвестиционного климата на территории России показал необходимость 
применения новых подходов к созданию условий для привлечения инвестиций, в 
первую очередь, в реальный сектор экономики. И одно из условий обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата во всех субъектах РФ, - внедрение 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, - подчеркнула Светлана 
Чупшева.  

В зале собралось более 400 человек  

Глава Пермского края Максим Решетников: Принимать выездную сессию 
Петербургского международного экономического форума очень почетно.  
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Участие в выездной сессии приняли руководители бизнес-структур и ведущие 
российские эксперты. 

http://www.perm.kp.ru/daily/26682/3706014/ 

Сообщения по событию: 

 РБК (perm.rbc.ru), Пермь, 24 мая 2017 

 Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 24 мая 2017 

 Media-office (media-office.ru), Пермь, 24 мая 2017 

 Новости Перми (novost.perm.ru), Пермь, 24 мая 2017 

 Gorodskoyportal.ru/perm, Пермь, 24 мая 2017 

 Business-class (business-class.su), Пермь, 24 мая 2017 

 123ru.net, Москва, 24 мая 2017 

 ТАСС, Москва, 24 мая 2017 

 Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 24 мая 2017 

 Вечерние ведомости (veved.ru), Екатеринбург, 24 мая 2017 

 Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 24 мая 2017 

 Пермский региональный сервер (perm.ru), Пермь, 24 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 24 мая 2017 

 Мир24 (mir24.tv), Москва, 24 мая 2017 

 Media-office (media-office.ru), Пермь, 24 мая 2017 

 Media-office (media-office.ru), Пермь, 24 мая 2017 

 Монависта (perm.monavista.ru), Пермь, 24 мая 2017 

 Эхо Москвы (echoperm.ru), Пермь, 24 мая 2017 

 Российская газета (rg.ru), Москва, 24 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 24 мая 2017 

 Официальный сайт Пермской городской Думы (duma.perm.ru), Пермь, 24 мая 2017 

 Пермская торгово-промышленная палата (permtpp.ru), Пермь, 24 мая 2017 

 ИА Текст, Пермь, 24 мая 2017 

 Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 24 мая 2017 

 Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 24 мая 2017 

 Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 24 мая 2017 

 Официальный сайт Правительства Пермского края (permkrai.ru), Пермь, 24 мая 2017 

 Российский экспортный центр (exportcenter.ru), Москва, 24 мая 2017 

 Media-office (media-office.ru), Пермь, 24 мая 2017 

 59i.ru, Пермь, 24 мая 2017 

 
 

 
Коммерсантъ, 25 мая 2017 

"ЭТО БЫЛА ДИВЕРСИЯ ПРОТИВ НАС" 

Автор: Интервью взял Анатолий Костырев 

Основатель "Евродона" Вадим Ванеев о гриппе птиц 

На прошлой неделе Россельхознадзор заявил о выявлении зараженной гриппом 
птиц продукции "Евродона" - одного из крупнейших российских производителей 
индейки - сразу в девяти регионах. Совладелец компании Вадим Ванеев рассказал 
"Ъ", как могла сложиться эта ситуация и когда планируется возобновить 
производство. 

 - Как так получилось, что зараженную продукцию "Евродона" выявили сразу в 
десяти российских регионах? 

 - Мы слышим о ситуации что-то странное, и все это спустя почти два месяца после 
того, как на предприятии остановлен выпуск охлажденной продукции. То есть где 
она была все это время, как ее хранили и как везли, никто не вникает. Мы 

http://www.perm.kp.ru/daily/26682/3706014/
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/59252d259a7947be10f62f06
http://glasnarod.ru/rossiya/permskij-kraj/87475-sessiya-v-permi-zavershila-czikl-regionalnyx-vyezdnyx-meropriyatij-v-preddverii-pmef--2017
http://media-office.ru/?go=20595911&pass=ad9b66cabb5b34bb2123fa3c5cbd702f
http://www.novost.perm.ru/news_27720.html
http://gorodskoyportal.ru/perm/news/news/35122227/
http://www.business-class.su/news/2017/05/24/sessiya-v-permi-zavershila-cikl-regionalnyh-vyezdnyh-meropriyatiy-v-preddverii-pmef-2017
http://123ru.net/perm/98436065/
http://tass.ru/novosti-partnerov/4278045
https://newsae.ru/novosti/sessiya_pmef_v_permi_zavershila_cikl_regionalnyh_vyezdnyh_meropriyatiy/
http://veved.ru/perm/perm-news/88375-sessiya-v-permi-zavershila-cikl-regionalnyx-vyezdnyx-meropriyatij-v-preddverii-pmyef-2017.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/35123227/
http://perm.ru/?id=1000064&show=35193
http://news.rambler.ru/economics/36961476-sessiya-pmef-v-permi-zavershila-tsikl-regionalnyh-vyezdnyh-meropriyatiy/
http://mir24.tv/news/release/16140803
http://media-office.ru/?go=20596261&pass=54dc67d43947589d777eb66a41ca3a79
http://media-office.ru/?go=20596678&pass=c253ea74041352ff82393a4d657078f6
http://perm.monavista.ru/news/2987949/
http://echoperm.ru/news/261/147420/
https://rg.ru/2017/05/24/reg-pfo/pmef-2017-provel-vyezdnuiu-sessiiu-v-permi.html
http://news.rambler.ru/economics/36961476-pmef-2017-provel-vyezdnuyu-sessiyu-v-permi/
http://duma.perm.ru/press/news/2017/5/14159/
http://permtpp.ru/news/tpp/24-05-2017/permskaya_tpp_prinyala_uchastie_v_vyezdnaya_sessiya_peterburgskogo_mezhdunarodnogo_ekonomicheskogo_f/
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-permi-proshla-vyezdnaya-sessiya-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma-/
http://prfo.ru/sessiya-v-permi-zavershila-tsikl-regionalnyih-vyiezdnyih-meropriyatiy-v-preddverii-pmef-–-2017
http://prfo.ru/v-permi-zavershilsya-tsikl-vyiezdnyih-sessiy-mejdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma
http://prfo.ru/v-permi-proshla-vyiezdnaya-sessiya-peterburgskogo-mejdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma-regionyi-rossii-novyie-tochki-rosta
http://www.permkrai.ru/news/v-permi-zavershilas-vyezdnaya-sessiya-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma/
https://exportcenter.ru/news/sessiya-v-permi-zavershila-tsikl-regionalnykh-vyezdnykh-meropriyatiy-v-preddverii-pmef-2017/?navNum=1&page=1
http://media-office.ru/?go=20599136&pass=253abcdb6901cfef767a3b78a701b258
https://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/na-vyezdnoi-sessii-pmyef-2017-v-permi-prezentovali-tosyer-chusovoi.html
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реализовали с начала этого года почти 15 тыс. тонн мяса, самый большой объем 
возврата был из Татарстана - 300 тонн. Остальные регионы забраковали по две, три 
тонны. Продукция выходила за ворота предприятия со всеми необходимыми 
документами, разрешениями и сертификатами. Спустя время оказалось, что из 
почти 600 проб 14 показали положительный результат, 3% - это средний уровень 
статистической погрешности. Ошибка? Возможно. Не исключено и то, что на 
результаты повлиял инкубационный период гриппа, который длится от 2-14 дней. –  

Что сейчас происходит на площадках "Евродона"? 

 - В декабре 2016 года и в январе этого года мы пережили первую вспышку. В 
апреле в связи с проявлением птичьего гриппа на Маркинской фабрике (входит в 
Cargill. - "Ъ") вблизи от наших производств были  подвергнуты эвтаназии птицы еще 
с трех площадок. Итого шесть из 24 площадок мы потеряли, всего более 1 млн 
голов, убытки превысили 2,5 млрд руб. Карантинные мероприятия длились два 
месяца, контрольные смывы показывают, что теперь все чисто. 

 - Когда вы планируете возобновить работу и начать поставки продукции? 

 - В июне планируем провести комплексную проверку, пригласим аудиторские 
фирмы розничных сетей. В июле новое коммерческое стадо должно составить 1,27 
млн голов - вернемся в технологический цикл, начнем забой. 

 - Есть оценка, сколько продукции будет выпущено по итогам 2017 года? 

 - 2016 год мы закончили с показателями 74,5 тыс. тонн. В этом году планировалось 
150 тыс. тонн, но, видимо, будет около 60-70 тыс. тонн. - На прошлой неделе вы 
анонсировали проект в Тверской области (производство 150 тыс. тонн индейки, 40 
тыс. тонн утки и 15 тыс. тонн баранины в год). Когда он начал планироваться? 
Почему выбрали именно этот регион? - Изначально в Тверской области мы 
производить что-либо не планировали, планировали в Воронеже. Но Тверь 
интереснее с точки зрения логистики, здесь дешевле зерно. И очень важный момент 
- Игоря Руденю (губернатор Тверской области. - "Ъ") я знаю больше 15 лет. У нас 
сложились доверительные человеческие отношения. А это в бизнесе очень важно. 
- Есть оценка необходимых инвестиций? 

 - Об инвестициях конкретно говорить пока не готовы. 

 - Когда планируете выйти на площадку, сколько времени займет 
строительство? 

 - Планируем начать в следующем году, строительство может занять около двух лет. 

 - Не боитесь, что будут трудности с привлечением банковского финансирования 
под новый проект из-за вспышек птичьего гриппа на ростовской площадке? 

 - Таких опасений нет. Птичий грипп сегодня есть, завтра его нет. Это стихийное 
бедствие. Вообще, конечно, замечу: он возник как бы из ниоткуда. Поэтому у многих 
экспертов есть много огромных вопросов. В одном все сходятся: он возник не 
случайно. Мне прямо говорят: это была диверсия против нас. Так мне сказал и глава 
Россельхознадзора (Сергей Данкверт. - "Ъ"), и многие компетентные специалисты в 
погонах говорят. 

 - Если предположить диверсию, то кто может за ней стоять? 

 - Не имеем представления, но работаем в этом направлении. 
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 - Планирует ли участвовать в тверском проекте ВЭБ - кредитор и совладелец 
"Евродона"? В целом ваши отношения изменились из-за ветеринарных проблем? 

 - Если ВЭБ захочет, почему нет? У нас планомерно складываются рабочие 
отношения. Для нас июнь - момент истины. Если нам помогут с возмещением 
убытков, войдем в планируемый режим. Если нет, даже не хочу ни думать, ни 
говорить об этом. Сегодня 1,7 тыс. наших сотрудников в вынужденных отпусках, а у 
всех семьи, кредиты... 

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 25 мая 2017 

Сообщения по событию: 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 25 мая 2017 

К дайджесту событий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3305946
http://news.rambler.ru/economics/36965844-eto-byla-diversiya-protiv-nas/
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Банки, экономика 
 
Hightech.fm, 24 мая 2017 

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ПРОГРАММЫ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ 2024" 

Автор: Ксения Солина 

На открытии конференции ЦИПР министр связи и массовых коммуникаций России 
Николай Никифоров тезисно представил структуру основного документа, реализация 
которого в следующие 7 лет должна кардинально изменить российскую экономику, 
механизмы и принципы госуправления и, в конечном счете, жизнь граждан страны. 

https://hightech.fm/2017/05/24/Nikiforov_Theses_Cip2017 

 

 
ТАСС, 24 мая 2017 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ РАССКАЗАЛ ПРО ТРИ СЛОЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ 

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/ Программа развития цифровой экономики России до 
2024 года будет состоять из трех слоев: среда, платформы и технологии, рынки и 
отрасли экономики. Как рассказал министр связи и массовых коммуникаций РФ 
Николай Никифоров в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной 
России-2017" (ЦИПР-2017), задача программы - сфокусироваться на слоях "среда" и 
"платформы и технологии". 

Программа цифровой экономики до 2024 года включает девять направлений, 
которые распределены по трем слоям. Так, в слой "среда" входят законодательная и 
регуляторная среда, кадры, инфраструктура, информационная безопасность. "Среда 
- это те институциональные условия, без которых мы не сможем создать 
необходимый раздел для развития", - пояснил Никифоров. 

Слой "платформы и технологии" охватывает научные исследования и разработки. 
"Платформы и технологии - это те технологические элементы, которые 
обеспечивают создание своего рода "цифрового фундамента", той точки опоры, на 
основе которой будут происходить дальнейшие процессы цифровой 
трансформации", - рассказал министр. Он добавил, что разработка конкретных 
платформ и компетенций - задача бизнеса, "государство не должно 
непосредственно вовлекаться в эти хозяйственные процессы". 

Третий слой - "рынки и отрасли экономики" включает "умный город", цифровое 
здравоохранение, образование и госуправление. "Здесь представлен узкий перечень 
отраслей, это сделано намеренно, поскольку цифровая экономика и цифровая 
трансформация коснутся всех сфер народного хозяйства и жизнедеятельности 
человека", - отметил Никифоров. Министр пояснил, что цифровизация указанных 
отраслей имеет максимальный социально-экономический эффект. "Документ 
модульный, рамочный и в перспективе перечень этих отраслей будет 
наращиваться", - добавил министр. 

https://hightech.fm/2017/05/24/Nikiforov_Theses_Cip2017
https://hightech.fm/2017/05/24/Nikiforov_Theses_Cip2017
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По словам Никифорова, каждые три года будут разрабатываться детальная 
дорожная карта по реализации программы развития цифровой экономики с 
указанием источников финансирования и ответственных исполнителей. 

Россия уже несколько лет активно занимается вопросами развития цифровой 
экономики. Глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию 
поручил до 1 июня 2017 года подготовить соответствующую программу. 

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит с 24 
по 26 мая в Татарстане. В этом году ЦИПР проходит в объединенном формате с 
региональным этапом Российского интернет форума. Большая часть панельных 
дискуссий будет посвящена "цифровой экономике" и одноименной программе, 
которая готовится в правительстве России. В рамках конференции проходит более 
20 круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой 
экономики, информационной безопасности, Интернета вещей, а также новым 
инструментам организации управления экономическими и производственными 
процессами - blockchain, big data и искусственные нейронные сети. Конференция 
проводится при поддержке Минпромторга РФ и Минкомсвязи РФ, стратегическим 
партнером выступает Госкорпорация "Ростех".  

http://tass.ru/ekonomika/4277346 
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Н.НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ В ИННОПОЛИСЕ: "СЕГОДНЯ ИНТЕРНЕТ 
УПРАВЛЯЕТСЯ ФАКТИЧЕСКИ ИЗВНЕ" 

Глава минкомсвязи о том, что Uber лучше LinkedIn, почему домены и IP-адреса 
страны уходят в Амстердам и каково будущее Telegram в России 

Когда РФ переживет "промышленную революцию", создаст "умные города" и, 
наконец, перестанет зависеть от зарубежных цифровых каналов? Обсудить эти 
темы собрались сегодня в Иннополисе сотни российских чиновников и IТ-компаний 
во главе с министром информатизации и связи РФ Николаем Никифоровым. А 
попутно он успокаивал общественность, обещая не препятствовать детищу Павла 
Дурова и призывая не бояться вирусов типа WannaCry. За форумом внимательно 
следили корреспонденты "БИЗНЕС Online". 

ИНДУСТРИЯ 4.0 - С ЧЕМ ЕЕ ЕДЯТ  

Пути развития цифровой экономики в России искали сегодня в Иннополисе на 
открывшейся конференции ЦИПР-2017, куда приехали сотни экспертов, 
представители бизнеса и крупные чиновники со всей России. Развивать есть для 
чего - ее объем за несколько лет может вырасти вдвое. Так, по подсчетам Boston 
Сonsulting, в 2015 году объем цифровой экономики в России составил около 4,5 
трлн. рублей ($75 млрд.), это порядка 2,1% ВВП, а при интенсивной модели 
цифровизации к 2020 году доля может вырасти до 5,6% ВВП. Есть даже программа - 
"дорожная карта" по развитию цифровой экономики в России. 

На открытии первой дискуссии премьер-министр РТ Алексей Песошин сообщил, 
что благодаря регулярному проведению конференции - уже третий раз в Иннополисе 
- работает много перспективных проектов в сфере цифровой индустрии, правда, не 
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уточнил, каких именно. "Выводы, сделанные в рамках дискуссий, будут как основа 
принимаемых руководством страны решений по поддержке высокотехнологичных 
отраслей экономики. Запланировано подписание десятков соглашений с лидерами 
IТ-рынка", - сообщил премьер. 

Прежде чем приступить к обсуждению собственно программы развития цифровой 
экономики, модератор презентовал небольшой ролик по месту России в глобальной 
цифровой экономике и обозначению текущей ситуации. Согласно ролику 
человечество сегодня стоит на границе четвертой промышленной революции, 
стираются границы между онлайн и оффлайн, наступает эра киберфизических 
систем. Выгодами от цифровизации для страны называются появление нового 
источника ВВП, положительный чистый эффект на количество рабочих мест и более 
эффективное использование существующих ресурсов. К трендам индустрии 4.0 
можно отнести роботизацию, кибербезопасность, дополненную реальность, 
интернет-вещи, big data и многое другое. Если сейчас электронными госуслугами 
пользуются всего 39,6% россиян, то к 2018 году, как ожидается, "цифра" достигнет 
70%. Остается серьезным цифровой разрыв между регионами. В лидерах, понятно, 
Москва, и близок к ней лишь Санкт-Петербург, а в целом же страна отстает от 
мировых лидеров на 5-8 лет. Главной задачей для бизнеса в условиях индустрии 4.0 
называется перестройка корпоративной культуры и организации, что сложнее, чем 
просто внедрять новые информационные системы. 

Алексей Песошин: "Выводы, сделанные в рамках дискуссий, будут как основа 
принимаемых руководством страны решений по поддержке высокотехнологичных 
отраслей экономики"  

В ролике, подготовленном организаторами, обозначено три пути развития России. 
Первый - венесуэльская модель, которая предполагает стагнацию доли цифровой 
экономики в ВВП из-за отсутствия адресного стимулирования необходимых 
технологий, из-за чего компенсировать отставание будет сложно. Второй сценарий - 
ближневосточная модель, когда доля цифровой экономики возрастет до 3,5% к 2021 
году, но этот вариант возможен только при полномасштабной реализации всех 
инициатив. Третий - сценарий экстенсивной экспансии и цифровых технологий - 
азиатская модель, которая подразумевает комплексный подход общества к 
изменениям как на уровне государства, так и отдельных отраслей. В последнем 
варианте доля цифровой экономики может вырасти до 5,6%. 

КАК СОЗДАТЬ "НОВУЮ НЕФТЬ" ЭКОНОМИКИ  

Наконец, сам доклад представил министр связи и массовых коммуникаций 
России Николай Никифоров. По его словам, формат всей конференции находится 
под влиянием слов, озвученных президентом России Владимиром Путиным в 
декабре 2016 года. В ежегодном послании Федеральному Собранию и прозвучало 
поручение, касающееся разработки принципиально новой программы "Цифровая 
экономика". 

"С одной стороны, такие программы, как электронное правительство, цифровое 
общество и другие, присутствовали в нашей общей системе стратегического 
планирования и ранее, но постановка задачи о создании цифровой экономики 
является ответом на вызовы, которые были сейчас продемонстрированы в ролике, - 
сказал министр и, наконец, дал определение, что такое вообще цифровая 
экономика, о которой будут говорить три дня на ЦИПР. - Что такое цифровая 
экономика? Корректнее ее называть скорее экономикой данных. И журналисты даже 
придумали термин про данные - "новая нефть" экономики. Так вот цифровая 
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экономика - это про то, как мы создаем данные, часто в автоматическом режиме, 
передаем в огромном объеме на высокой скорости, храним, защищаем, 
обрабатываем, на основе данных принимаем качественные решения и формируем 
новую добавленную стоимость". 

Никифоров привел данные о том, какие места Россия занимает в различных 
рейтингах. Например, с точки зрения экономических и инновационных результатов 
использования цифровых технологий - 38-е место, по готовности к цифровой 
экономике согласно индексу сетевой готовности (NRI) - 41-е место, согласно 
рейтингу глобальной конкурентоспособности 2016-2017 годов - 42-е место. "Можно 
сделать два вывода: первый - нам надо обеспечить приоритет для технологий, 
которые основаны на цифровом долгосрочном подходе; второй - создать среду, в 
которой будем поощрять инновационные процессы, инвестиции в инновации, чтобы 
технологическая революция поддержала цифровую трансформацию", - сообщил 
министр. 

Итак, из чего состоит программа "Цифровая экономика - 2024"? Из 9 групп и 3 слоев. 
Группы - законодательная и регуляторная среда, система управления, 
госуправление, "умный город", информационная безопасность, инфраструктура, 
кадры и образование, цифровое здравоохранение, научные исследования. В 
разработке стратегического документа, к слову, участвовали 150 специалистов. Три 
слоя - это среда, платформы и технологии, рынки и отрасли экономики. 

"Структура документа такова, что, с одной стороны, мы утверждаем целевую модель 
до 2024 года, понимаем, как двигаемся к ней, но каждые три года планируем 
готовить более детальную "дорожную карту" для уточнения финансирования и 
исполнителей, - уточнил спикер и расставил акценты. - Необходимо пересмотреть 
трудовые отношения, создать вариативную систему аттестации, чтобы 
согласовывались новые профстандарты, учитывались новые вызовы. Актуальна 
информационная безопасность. В условиях атак, сбоев сети мы понимаем, 
насколько зависимыми становимся от надежной работы телеком- и других систем. 
Наша задача - соблюдать права и свободы граждан. Все это необходимо привнести 
в цифровую среду". 

Никифоров также озвучил цели, например, по госуправлению - повысить качество 
государственных и муниципальных услуг и сократить издержки заявителей и 
государства при их предоставлении, повысить эффективность реализации 
государственных функций, в том числе контрольно-надзорных, а также при 
получении и обработке данных, принятии решений, реализации общественного 
контроля. По "умному городу" предполагается достижение таких целей, как 
повышение надежности и эффективности электро-, тепло- и водоснабжения городов, 
мобильность граждан и эффективность грузовых перевозок, формирование и 
обеспечение развития инновационной инфраструктуры, решающей задачи развития 
российских городов. 

ГОСУДАРСТВО КАК ПЛАТФОРМА  

Никифорова поддержали присутствующие представители других федеральных 
министерств и ведомств. По мнению первого замминистра промышленности и 
торговли РФ Глеба Никитина, основания цель программы - регуляторика и 
правовые решения, которые позволят бизнесу внедрять цифровые экономические 
решения, а задача бизнеса и промышленности - найти условия для сотрудничества. 
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Он рассказал, что сегодня в цифровой промышленности должны перейти на новый 
этап. "Индустрия 4.0 не в ERP-системах и прочем... 4.0 - это индустриальный 
интернет вещей в первую очередь. Основной элемент для перехода - это IТ-
решения в первую очередь, поэтому ЦИПР - основополагающее мероприятие, - 
рассказал замминистра. - Переход на индустриальный интернет невозможен без 
коммерческих решений". 

Как отметил замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев, цифровая 
экономика для минэкономразвития - один из ключевых приоритетов. "В программе в 
отношении ключевых секторов постарались предусмотреть меры, чтобы ускорить 
переход на цифровизацию. Что видим в качестве миссии... В следующем году 
численность трудоспособного населения будет снижаться на 600 тысяч в год, а 
цифровизация поможет сильно снизить влияние фактора возраста или даже его 
исключить, - верит Фомичев. - Само государство будет трансформироваться. Уже 
сейчас обсуждается концепция государства как платформы, которая имеет прямое 
толкование. Государство к 2035 году может представлять собой IT-платформу с 
точки зрения предоставления IТ-услуг гражданам. Также в перспективе до 2025 года 
есть возможность перейти на проверки и надзор в режиме онлайн без выезда". 

На пленарном заседании выступил и один из разработчиков документа, который 
должен установить индустрию 4.0 в стране, - президент ПАО "Ростелеком" 
Михаил Осеевский. По его словам, компания выделила для себя пять наиболее 
важных факторов. Один из них - создание новой инфраструктуры. Это 
широкополосная быстрая связь, инструменты обработки данных и т. д. "Мы должны 
измениться и превратиться в провайдера цифровых платформ, - сообщил глава 
компании. - Второе - развитие систем электронного правительства и электронных 
госуслуг. Также одна из актуальных задач - создание национальной биометрической 
платформы, по которой мы уже начали работу". 

Отметил представитель компании и программу устранения цифрового неравенства, 
о которой писала наша газета. В частности, в Татарстане ее реализация еще даже 
не началась. "За последние годы страна прошла огромный путь, но большое 
количество населенных пунктов не подключено к интернету. Мы работаем над 
программой устранения цифрового неравенства, - лишь отметил Осеевский. - 
Важнейшая задача - переход к новой модели экономики 4.0. Важно обеспечение 
информационного суверенитета и киберустойчивости в целом". 

Никифоров, в свою очередь, отметил, если в 2013 году в России было 36 
населенных пунктов, в каждом из которых проживали более 10 тыс. жителей, куда не 
доходило оптоволокно, то сейчас таких всего около 6. Татарстан министр не 
упомянул. 

"ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ ОЦИФРОВЫВАТЬ БАРДАК"  

Вразрез с общей нотой оптимизма на пленарном заседании по поводу 
строительства в стране индустрии 4.0 выступил директор направления "Молодые 
профессионалы" агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков. 

"То, чем мы занимались в последние годы, - это ответ на то, что мы будем делать, 
когда вы все цифровизуете. Ответ на вопрос не такой простой, потому что просто 
оцифровать существующую данность - это сущий кошмар для сисадмина. И конечно, 
если вы оцифровываете бардак, у вас получается большой, красивый, но бардак", - 
немного философствуя, начал спикер. 



  

 

 

27 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

По его словам, существуют большие риски, связанные с тем, как в стране понимают 
цифровую экономику. "И здесь принципиально важно в разработке программы, о 
которой сегодня говорим, избежать ошибок, которые государство уже несколько раз 
делало в последние 20 лет. Мы уже создавали порталы, которые все время 
называли платформами. Мы уже создавали решения разных уровней, которые, как 
правило, существовали два-три года, пока было выделенное государством 
финансирование. И потом о них стремительно забывали. Сегодня только пока еще 
не существующая профессия цифрового археолога, наверное, поможет раскопать 
следы сотен миллиардов, которые государство закопало в цифровизацию экономики 
начиная с двухтысячных годов, - считает эксперт. - Поэтому есть несколько важных 
аспектов. Первое - "цифра" сама по себе неважна, важны решения, принимаемые на 
основе цифр. Второе - данные не так важны. Важны качественные, правильно 
спроектированные данные. Если вы просто строите бардак, вы получаете бардак". 

Однофамилец пресс-секретаря президента страны отметил, что заход на новую 
экономику - нечто другое, чем просто ее оцифровка. "Да, государство будет 
оцифровывать существующие процессы, но вывод из этого неочевиден. По этой 
логике мы, пользуясь этапами технологической революции, должны формировать 
новые рынки, на которых должны возникать новые компании, зарабатывающие 
деньги для российского государства, бизнеса и общества. "Логикой должно быть 
выращивание новых здоровых сегментов экономики, - сказал Песков. - Конечно, 
принципиально важны инфраструктура и доведенный до последней мили кабель, но 
сам по себе доступ к интернету не решит проблемы построения экономики, 
основанной на данных. Гораздо важнее мотивация и компетенции. Конечно, можно 
построить инфраструктуру, но, если будут торренты и снэпчаты, ничего не 
произойдет". 

Так же строго высказался Песков и по подготовке кадров. По его словам, сегодня 
государство стимулирует готовить кадры для аналоговой экономики, а не для 
цифровой. "Чем больше мы делаем программ целевой подготовки, тем меньше 
шансов, чтобы построить в России экономику, основанную на данных. Мы готовим 
студентов под слабые, умирающие, бесперспективные предприятия. Что касается 
переподготовки кадров, ситуация еще хуже. Компетенций практически не 
существует, - констатировал спикер. - Итого две ловушки - сокращающаяся 
демография и выпуск не тех кадров. Их готовят для аналоговых монстров. Значит, 
цифровой экономике не на чем возникать. И вдобавок проблемы с мотивацией 
практически не позволяют реализовать те задачи, которые сегодня нарисованы в 
данной программе. В этом смысле нам надо совместно интеллектуально работать, 
находить уникальные пути, которые бы позволили эту ситуацию преодолеть". 

Завершил выступление Песков призывом: "И еще раз - давайте не будем 
оцифровывать бардак, давайте создавать принципиально новые сегменты и 
готовить для них кадры". 

ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ И БЕЗОПАСНОСТЬ, КОТОРЫХ НЕТ  

Сразу после проведения пленарного заседания весь высший состав переместился в 
импровизированный полевой пресс-центр на специальную пресс-конференцию. К 
слову, добрались до заветной комнатки не все. Но прибывшего Никифорова 
журналистам, оказалось, было достаточно. Самый первый вопрос, который задали 
журналисты главе минсвязи России, коснулся наиболее актуальной в последнее 
время темы - информационной безопасности и цифрового суверенитета страны. "В 
голову приходит образ того, как же управляется сеть интернет. Сегодня она 
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управляется фактически извне", - начал отвечать на всеобъемлющий вопрос 
министр. 

По его словам, в том, что интернет управляется зарубежными государствами, ничего 
катастрофического нет, так как это особенность не только нашей страны. К слову, 
цифровая инфраструктура России в виде доменных имен и IP-адресов в настоящий 
момент сосредоточена в Амстердаме, отметил Никифоров. "Примерно так же, как 
если бы у нас названия улиц, номера домов или работа светофоров управлялись из 
другого города. Конечно, это сложно принять. Это недопустимый подход", - 
раскладывал он прессе идеологические аспекты самой сущности интернета. 
Действительно, мириться с таким подходом Россия не намерена, отчего 
периодически на международных собраниях напоминает о необходимости 
предоставления государствам права участвовать в функционировании критической 
инфраструктуры сети. Но воз и ныне там. Никифоров убежден в том, что 
международное сообщество должно считаться с национальным законодательством 
каждой страны и допустить их к управлению интернетом, чтобы избежать разного 
рода негативных последствий. "Мы выступаем за роль национального 
законодательства и права государств участвовать в обеспечении устойчивости 
критической инфраструктуры. Вот в этом и основа цифрового суверенитета", - 
заявил министр связи РФ. Он добавил, что суверенитет также складывается и из 
отечественного программного обеспечения. В нашей стране, подчеркнул Никифоров, 
такие наработки есть. В самом деле, было бы глупо отрицать их существование. 
Другое дело, что они неэффективны и мало применяются в реальности. 

В качестве примера последнего глава минсвязи упомянул нашумевшую атаку 
вирусом WannaCry компьютеров госорганов. "Вирус поражал только рабочие 
зарубежные операционные системы весьма опытной и известной корпорации", - 
Никифоров попытался свалить все беды на образ зарубежного врага. Вместе с тем 
министр рекомендовал не драматизировать проблему этого вируса, ведь атаки 
происходили всегда и везде, во все времена - на этот раз только масштаб другой. По 
его убеждению, ничего сверхъестественного не произошло. А почему такой 
резонанс? Да потому, что сегодня просто стало больше компьютеров и больше 
подключений с высоким уровнем передачи данных. Это и привело к масштабному 
распространению вируса. Вторая причина заключается в безалаберности самих 
сотрудников и организаций, которые подверглись атаке. Все патчи и защитные меры 
были вовремя созданы, но никто их не использовал. Поленились, видимо. Сейчас в 
таких организациях проводится проверка, и виновников ждут серьезные 
дисциплинарные наказания, обещал Никифоров. 

"Надо задумываться именно над культурой кибербезопасности", - отметил глава 
минсвязи РФ. 

В продолжение темы отечественного ПО и замены им иностранного в целях опять 
же безопасности Никифоров заявил, что сегодня в стране быстрыми темпами 
продолжает шагать импортозамещение. Так, например, доля закупаемого ПО 
именно госзаказчиками, то есть тех, кто его приобретает по закону №44-ФЗ, 
увеличилась за последние несколько лет с 10% до 50%. "Сложно выразить это в 
стоимостном выражении, но точно речь идет о миллиардах рублей дополнительного 
спроса, который создали госзаказчики тем производителям софта, кто сегодня внес 
свои продукты в реестр отечественного ПО. Сегодня в реестре 3,4 тысячи 
продуктов", - рассказал глава минсвязи. При этом самым успешным, на его взгляд, 
считается проект по выдаче загранпаспортов с биометрическими данными, который 
основан на российских процессорах "Эльбрус". 
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РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ НЕ СОБИРАЮТСЯ ПРИКРЫВАТЬ TELEGRAM  

Только министр успел отдышаться от вопросов, как журналисты задали еще 
несколько. Они решили подтвердить или опровергнуть последние слухи касательно 
судьбы детища Павла Дурова - мессенджера Telegram. Ходят разговоры, что его 
собираются прикрывать. "У российских властей нет таких целей", - с ходу заявил 
Никифоров. По его словам, все ресурсы, которые действуют на территории России, 
должны подчиняться ее национальному законодательству. Если есть норма, 
требующая разместить серверы на территории страны, то уж извольте. Он привел 
негативный пример неподчинения - блокировку LinkedIn, который не захотел играть 
по российским правилам. Другой положительный пример - сервис Uber, который, 
напротив, оказался более покорным и открыл сервера для хранения персональных 
данных россиян на территории их родины, в частности в Иннополисе. 
"Законодательство надо соблюдать. А так - не вижу каких-либо оснований для такого 
правоприменения", - отметил министр, подчеркнув в очередной раз, что намерений 
закрывать в стране Telegram нет. 

Однако с этим, видимо, оказались не согласны депутаты Госдумы РФ, которые 
буквально сегодня внесли законопроект о мессенджерах, дабы хоть как-то 
урегулировать их работу. "Не знаком с текстом этого законопроекта. Надо дождаться 
того, когда он поступит на официальный отзыв к нам, в правительство. Нужно 
дождаться и посмотреть его, потому что дьявол всегда в деталях", - обозначил свою 
позицию по данному вопросу Никифоров, но решился прокомментировать иную 
сторону медали проекта закона касательно идентификации. Он скептически 
относится к тому, что идентификация должна происходить через сим-карты и номера 
абонентов традиционной сотовой сети. Глава минсвязи РФ засомневался в том, что 
это позволит решить все проблемы распространения нежелательной информации. 
Он посетовал на то, что в стране до сих пор можно свободно купить сим-карты, 
оформленные на подставных людей, а злоумышленники могут воспользоваться 
этим, из-за чего отследить их становится практически невозможным. Но это уже 
компетенция МВД, а не минсвязи или Роскомнадзора. Сначала надо навести 
порядок с распространением подложных сим-карт, а уже потом задумываться об 
идентификации в мессенджерах через них. 

"Все мы знаем так называемый пакет антитеррористических законов - пакет Яровой - 
Озерова. В чем его смысл? В том, что вся информация, включая персональные 
данные, записывается и хранится. На самом деле она хранится и сейчас, но только 
12 часов. А в рамках этого закона будет записываться и храниться в гораздо 
большем объеме. Отсюда вопрос: если мы храним весь трафик, всех абонентов, 
которые на территории страны его создают и получают, то какой смысл 
идентифицировать или усложнять регулирование конкретных мессенджеров? Если 
речь идет о террористической угрозе, то этот трафик будет сохранен, абонента 
можно будет найти. Возможно, тут идет дублирование", - засомневался в 
необходимости законопроекта о мессенджерах Никифоров. 

"У НАС МНОГО ЧЕГО В ГОСУДАРСТВЕ НАХОДИТСЯ В ОБЛАКАХ"  

Поговорили журналисты и о новых направлениях развития. В частности, речь зашла 
о проекте гособлаков. "Гособлако - это не какая-то самоцель или состояние, которого 
мы вдруг достигнем. У нас много чего в государстве находится в облаках. Есть 
соответствующие поручения и даже законопроект, в рамках которого пытаемся 
внедрить вот эту облачную терминологию с точки зрения правовых отношений", - 
сообщил Никифоров. 
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В настоящий момент облачные технологии используются очень широко. Переход на 
государственные облачные технологии - это во многом российский способ 
значительно увеличить объем вычислительных ресурсов при тех же ограниченных 
бюджетных возможностях, ведь, по словам Никифорова, бюджеты на 
информатизацию не увеличиваются, а скорость передачи данных и их объемы 
растут в разы и десятки раз. Все это работает благодаря централизации и 
использованию облачных технологий. "Не исключено, что в осеннюю или весеннюю 
сессию Госдумы мы внесем законопроект, который будет хорошо прописан", - 
пояснил министр. 

Эльвира Вильданова, Максим Кирилов  

https://www.business-gazeta.ru/article/346798 
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О.ФОМИЧЕВ: РАЗВИТИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПОЗВОЛИТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК В РЯДЕ СЕКТОРОВ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

Развитие цифровизации приведет к отмене выездных проверок в ряде секторов в 
перспективе до 2025 года, считает заместитель министра экономического развития 
РФ Олег Фомичев. 

Как сообщил замминистра на конференции "Цифровая индустрия промышленности 
России" в среду в Иннополисе, в рамках разработки стратегии до 2035 года 
подготовлен план на 2017-2025 годы, ведется разработка программы цифровой 
экономики, в которой предусматривается стимулирование цифровизации в 
различных отраслях экономики. 

По его мнению, под влиянием цифровизации само государство будет 
трансформироваться. "Сейчас обсуждается достаточно широко концепция 
государства как платформы. Она позволит реализовывать не только функции, 
связанные с услугами, но и контрольно-надзорные функции по которым тоже 
движение настолько быстрое сейчас происходит по мере цифровизации и 
внедрению промышленного интернета, что в перспективе до 2025 года у нас уже 
есть возможность по целому ряду секторов прейти на методы контроля, не 
связанные с выездными проверками, отчетностью, а фактически осуществлять 
контрольный надзор в режиме онлайн", - сказал О.Фомичев. 

"Со следующего года у нас численность трудоспособного населения начинает 
снижаться на 600 тыс. человек в год, цифровая экономика позволяет нам в случае, 
если мы сможем, будем в состоянии этот тренд оседлать, быть эффективными в 
реализации тех мер, которые мы сейчас планируем, это то, что позволяет нам 
сильно снизить влияние демографического фактора на экономический рост, на 
экономическое развитие. В идеале вообще его исключить", - добавил замминистра. 

По его словам, во многих странах цифровизация воспринимается не только как 
благо, но и как риск, который связан с большим освобождением работников из 
традиционных секторов экономики, которые начинают массово замещаться 
роботами. "В нашей ситуации такое наложение негативного демографического 

https://www.business-gazeta.ru/article/346798
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тренда на цифровую экономику в принципе дает нам возможность с меньшими 
социальными эффектами проходить соответствующие вызовы", - сказал О.Фомичев. 

 
 

 
РИА Новости, 24 мая 2017 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СНИЗИТ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
ФАКТОРА НА ВВП 

Цифровизация экономики позволит России снизить негативное влияние 
демографического фактора на экономический рост, заявил замминистра 
экономического развития РФ Олег Фомичев. 

"Один из ключевых вызовов, который стоит перед Россией, он уже начинает во всю 
работать, - со следующего года у нас численность трудоспособного населения 
начинает снижаться на 600 тысяч человек в год. Цифровая экономика позволяет нам 
в случае, если мы сможем этот тренд оседлать, быть эффективными в реализации 
тех мер, которые мы сейчас планируем", - сказал Фомичев в ходе конференции 
"Цифровая индустрия промышленной России". 

По словам Фомичева, цифровизация экономики позволит "сильно снизить" влияние 
демографического фактора на экономический рост, на экономическое развитие, а в 
идеале - вообще его исключить. 

"В нашей ситуации наложение негативного демографического тренда на цифровую 
экономику дает нам с меньшими социальными эффектами проходить 
соответствующие вызовы", - отметил он. 

 
 
Hightech.fm, 24 мая 2017 

ЦИПР-2017: БЛОКЧЕЙН СТАНЕТ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ ДЛЯ РОБОТОВ 

Автор: Юлия Красильникова 

В России собираются легализовать биткойн и узаконить блокчейн, хотя еще пару лет 
назад Минфин предлагал ввести уголовное наказание за выпуск денежных 
суррогатов и собирался ввести уголовную ответственность за выпуск и сбыт 
криптовалюты. Технологию постепенно начинают изучать и тестово внедрять. 
Каждую сотую квартиру в Москве уже продают через платформу на блокчейне, банки 
создают платежные системы на базе системы, а интерес к реестру проявляют даже 
в ФСБ. О состоянии технологии в стране рассказали участники панельной дискуссии 
Blockchain на конференции ЦИПР-2017. 

Энергетика, транспорт, идентификация личности, качество продуктов и платежи - 
сегодня с технологией блокчейна экспериментируют сотни компаний и стартапов по 
всему миру. Дубай планирует перевести всю свою экономику на базу 
распределенного реестра, а центробанки Сингапура и Гонконга внедряют систему в 
свои сервисы. Однако говорить о промышленном, широкомасштабном применении 
технологии пока рано, уверен модератор дискуссии Blockchain директор 
юридической практики Deloitte Артем Толкачев.В России лидерами в сфере 
блокчейна выступают финансовые компании - крупные банки и молодые финтех-
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стартапы. Одним из ведущих исследователей блокчейна в России Толкачев считает 
Сбербанк, а президента банка Германа Грефа он называет "евангелистом блокчейна 
и биткойна". 

В ходе дискуссии представитель Центра инноваций Сбербанка Дмитрий Булычков 
назвал главные преимущества системы блокчейна в финансовой сфере. Среди них 
децентрализованность, распределенность, доверие и публичность. скорость, 
прозрачность, устойчивость и дешевизна. Блокчейн часто называют "новым 
интернетом", но Булычков сравнивает технологию с изобретением книгопечатания. 
Книгопечать сделала информацию достоверной, и блокчейн обладает таким же 
потенциалом. 

Сбербанк проводит эксперименты с распределенным реестром уже три года. За это 
время организация поработала с интернет-протоколом Ripple, создала несколько 
рабочих групп и запустила 15 пилотных проектов. Из них 2-3 проекта уже приносят 
пользу компаниям. Булычков рассказал о бирже бонусов и системе трансграничных 
переводов на базе блокчейна, однако оба проекта так и остались на стадии пилота. 
Развитие получили системы эксроу, распределенного документооборота и 
факторинга, а также обмена данными о мошенниках между банками. 

К 2025 году мир перейдет к распределенному миру, а бесконтрольная система 
станет консолидированной, прогнозирует Дмитрий Булычков. К этому времени 
роботы станут повсеместными, и блокчейн заменит им нервную систему. 
Представитель Сбербанка заметил, что роботы уже превращаются в субъектов 
экономики, и распределенный реестр поможет управлять делами андроидов. 

Директор Департамента развития систем розницы и малого бизнеса банка 
"Открытие" Андрей Сабынин также рассказал об экспериментах с блокчейном. Банк 
уже разработал несколько пилотных проектов. Среди них система обменов черными 
списками, система платежей для физлиц и разработка KYC-анкет (know your 
customer) совместно с Акбарсом и Сбербанком.Однако Сабынин назвал и трудности 
с внедрением блокчейна в банковской сфере, а именно отсутствие стандартов 
банковского API, трудность выхода на продавцов и сложности с идентификацией. 

Российский стартап "33 слона" уже использует блокчейн для проведения сделок 
купли и продажи жилья. Основатель компании Игорь Калганов называет свой проект 
"Яндекс. Такси для недвижимости". По его словам, каждая сотая сделка купли 
продажи вторичного жилья в Москве проводится с помощью платформы "33 слона" 
на базе блокчейна. Но при этом Калганов не скрывает, что в использовании реестра 
нет экономического смысла. Причиной тому отсутствие регулирования и ГОСТа. "Де-
факто документы в блокчейне нельзя изменить, но де-юре это не закреплено", - 
заметил основатель стартапа. 

Исследованием возможностей блокчейна занимается и ФСБ России. Представитель 
службы Григорий Маршалко признал, что блокчейн тесно связан с криптографией, 
поэтому ФСБ не могла не обратить внимание на эту технологию. По определению 
Маршалко, блокчейн - это замена человека формализованным протоколом. Но 
прежде чем внедрять его, нужно оценить стабильность и безопасность. 

Проблема безопасности до сих пор не решена - и это признают даже представители 
финансовой отрасли, которые экспериментируют с блокчейном. Старший вице-
президент по информационным технологиям Внешэкономбанка Никита 
Смирнов рассказал, что не готов доверить свои семейные деньги или недвижимость 
системе, которая защищена электронной подписью.  
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По словам Смирнова, порталы госуслуг уже давно предлагают электронные сервисы 
в сети, но люди им по-прежнему не доверяют. Однако проблемы и трудности - 
естественная часть процесса разработки новой технологии. "Блокчейн - это 
фундаментальное исследование", - подчеркнул Смирнов. 

https://hightech.fm/2017/05/24/CIPR-2017-blockchain 

 
 

 
Интерфакс, 24.05.2017 

ОЦЕНКА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РФ В 2016Г УТОЧНЕНА ДО 3,4% ВВП С 3,5% 
ВВП 

Федеральный бюджет в 2016 году был исполнен с дефицитом 3,4% ВВП, сообщил 
министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства РФ. 

"Влияние на доходы бюджета оказывала цена на нефть, она опустилась до $41,7 за 
баррель, что почти на $10 ниже, чем годом ранее. На фоне ухудшения 
внешнеэкономической ситуации федеральный бюджет исполнен с дефицитом 3,4% 
ВВП. Это самый большой дефицит с 2010 года. По сравнению с 2015 годом дефицит 
возрос на 1,1 процентного пункта, что преимущественно связано со значительным 
сокращением доходов федерального бюджета на 0,8% ВВП, при этом нефтегазовые 
доходы упали на 1,4% ВВП", - сказал он. 

Ранее Минфин оценивал дефицит в 3,5% ВВП, или 2 трлн 967,3 млрд рублей. 

Законом о бюджете на 2016 год был предусмотрен дефицит в размере 3,7% ВВП. 

Ненефтегазовый дефицит, по словам министра, достиг минимального значения за 
последние пять лет - 9,1% ВВП. "Основным источником финансирования дефицита 
стали накопленные средства Резервного фонда, позволившие избежать 
чрезмерного сокращения расходов и обеспечить реализацию первоочередных 
антикризисных мероприятий. По итогам 2016 года было использовано 2,1 трлн 
рублей средств Резервного фонда", - сообщил также он. 

В доходах в 2016 году доля нефтегазовых доходов продолжала падать и достигла 
36%, к ВВП нефтегазовые доходы составили 5,6%, это самый низкий показатель за 
10 лет, отметил А.Силуанов. 

"Снижение нефтегазовых доходов в 2016 году на 1,2 трлн рублей было 
компенсировано ростом доходов, не связанных с нефтью и газом, рост их составил 
0,9 трлн рублей, в том числе 0,7 трлн рублей было получено от продажи пакета 
акций "Роснефти" (MOEX: ROSN). Без учета поступлений от продажи акций 
"Роснефти" дефицит бюджета увеличился бы и составил 4,3% ВВП", - сказал он. 

Расходы бюджета в прошлом году составили 16,4 трлн рублей, или 99% к бюджету, 
неиспользованные ассигнования составили 220 млрд рублей и все перешли на 2017 
год. "Переходящие на этот год остатки - это плата по госконтрактам, средства 
дорожного фонда и остатки, подлежащие направлению в резервный фонд, такие 
остатки составили 133,2 млрд рублей", - пояснил А.Силуанов. Он также напомнил, 
что в 2016 году были заблокированы 10% бюджетных ассигнований, которые были 
сокращены в конце года при внесении поправок в закон о бюджете. "Также этими 
поправками были выделены значительные объемы ассигнований на исполнение 

https://hightech.fm/2017/05/24/CIPR-2017-blockchain
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пенсионных обязательств, досрочное погашение кредитов, привлеченных ранее 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса, и это не могло не сказаться на 
ходе кассового исполнения бюджета, поэтому доля расходов четвертого квартала 
оказалась существенно выше, чем обычные расходы четвертого квартала в 
предыдущие годы", - сказал также он. 

Министр напомнил, что исполнение бюджета в прошлом году осуществлялось в 
условиях завершения процесса адаптации российской экономики после резкого 
ухудшения внешних экономических условий в 2014-2015 годах. "Адаптация 
оказалась более быстрой, чем мы предполагали. Такая реакция экономики - 
подтверждение тех мер, которые были приняты в области финансов, бюджета, 
стимулирования экономического развития. В прошлом году ВВП сократился всего на 
0,2%, при этом в конце года наблюдались положительные темпы роста. Темп 
инфляции замедлился, составил 5,4%, рубль стал одной из самых популярных 
валют среди иностранных инвесторов. Более здоровой стала и сама структура 
экономики, которая характеризуется растущей долей прибыли по ряду секторов", - 
сказал А.Силуанов. 

 
 

 
Интерфакс, 24.05.2017 

Д.МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ В КАЗАНИ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПО 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Заседание президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и 
инновационному развитию России пройдет в четверг в Казани под 
председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщил 
департамент пресс-службы и информации правительства РФ. 

"Участники заседания обсудят вопросы развития студенческого технологического 
предпринимательства, роль университетского предпринимательства в экономике", - 
отмечается в сообщении. 

В заседании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник 
президента РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр 
образования и науки Ольга Васильева, министр связи и массовых коммуникаций 
Николай Никифоров, министр Российской Федерации Михаил Абызов, 
представители ведомств, руководители профильных предприятий. 

Заседание пройдет на площадке Института фундаментальной медицины и биологии 
Казанского (Приволжского) федерального университета, сообщили в пресс-службе 
правительства. 

Д.Медведев также пообщается со студентами и осмотрит IT-лицей Университета, 
говорится в сообщении. 
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Интерфакс, 24.05.2017 

РАБОЧАЯ ГРУППА ЦБ ОДОБРИЛА БАНКОВСКУЮ МЕТОДОЛОГИЮ "ЭКСПЕРТА 
РА" 

Рабочая группа ЦБ РФ одобрила банковскую методологию рейтингового агентства 
"Эксперт РА", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора. 

"Рабочая группа Банка России одобрила банковскую методологию "Эксперта РА", 
официальное сообщение будет опубликовано в ближайшее время. Методология 
"Эксперта РА" по регионам в настоящий момент находится на рассмотрении 
регулятора", - сообщили в ЦБ. 

Как отметил президент агентства "Эксперт РА" Дмитрий Гришанков на конференции 
по пенсионной системе, он надеется, что к моменту прекращения действия 
рейтингов иностранных агентств для регуляторных целей, 14 июля, методологии 
"Эксперта РА" по рейтингованию банков, регионов и корпоративных заемщиков 
будут валидированы Центральным Банком. 

"Наша сложность оказалась в том, что у на сегодня чуть менее 600 рейтингов и есть 
статистика за последние 5-6 лет по поводу того, насколько хорошо методология 
работает. Нам есть, что рассказать, а Центральному банку есть в чем разбираться, 
он ведет эту работу с осени прошлого года. Мы находимся на финише. По нашим 
ожиданиям, эта работа по банкам закончится на днях, по корпоратам - в течение 
нескольких недель, я думаю, что в течение месяца. К моменту, когда рейтинги 
иностранных рейтинговых агентств перестанут приниматься, 14 июля, мы все 
вопросы решим, и эти рейтинги можно будет использовать", - сказал Д.Гришанков. 

По новому законодательству с 14 июля в регуляторных целях будут использоваться 
только рейтинги аккредитованных Центробанком рейтинговых агентств. Сейчас их 
два - АКРА и "Эксперт РА", однако последнему ЦБ до сих пор не согласовал ряд 
методологий. 

Согласование банковской методологии означает, что рейтинги, присвоенные 
агентством "Эксперт РА" кредитным организациям, смогут учитываться в 
регулятивных целях, а также при допуске к госсредствам. Сейчас в этих целях 
используются только рейтинги АКРА, методологии которого ЦБ согласовал. 

 
 

 
Газета РБК, 25 мая 2017 

ТРУДЯЩИХСЯ ПРИУЧАЮТ К ИНДИВИДУАЛИЗМУ 

Автор: Юлия Титова 

Минфин и Центробанк доработали новую концепцию пенсионной системы 

В распоряжении РБК оказалась последняя версия концепции индивидуального 
пенсионного капитала. Ряд вопросов, возникавших к предложенной властями с 2019 
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года пенсионной реформе, в ней урегулирован. Однако у рынка возникло немало 
новых претензий. Главная - законопроект не должен работать задним числом. 

Крупные участники пенсионного рынка на днях получили последнюю рабочую 
версию проекта закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), 
подготовленную Минфином и Центробанком (есть у РБК). По мнению участников 
рынка, показателен сам факт появления последней версии проекта закона. "Это 
свидетельствует, что правительство от реформы отказываться не будет", - считает 
исполнительный директор НПФ "Сафмар" Евгений Якушев. 

Минфин направил концепцию проекта федерального закона об ИПК в правительство 
РФ на прошлой неделе, уточнил РБК представитель пресс-службы Министерства 
финансов. 

Документ - проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации" (в части формирования пенсионного 
плана индивидуального пенсионного капитала - ИПК - в системе негосударственного 
пенсионного обеспечения) - вызвал целый ряд вопросов у участников пенсионного 
рынка. 

Спорные моменты 

Прежде всего, в концепции уточняется, что состояние пенсионных накоплений в 
системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) для целей запуска системы 
ИПК фиксируется по результатам переходной кампании 2016 года. То есть деньги 
пересчитываются в баллы "задним числом", ведь закон еще не действует. У рынка 
положения, регулирующие ситуацию до вступления закона в силу, вызвали вопросы. 
"Закон не может регулировать ретроспективные действия, он должен быть 
направлен только на перспективу", - считает исполнительный директор НПФ 
"Сафмар" Евгений Якушев. 

Еще один момент, который рынок счел спорным, описан в следующей норме 
концепции. "Все заявления о переходах в рамках системы ОПС, которые были 
поданы, но не рассмотрены ПФР на момент вступления в силу законопроекта 
(заявления переходной кампании 2017 года, "срочные" заявления переходных 
кампаний предыдущих лет), будут рассмотрены как заявления граждан по выбору 
НПФ в пенсионном плане ИПК", - говорится в концепции. 

Срочные заявления граждан о переходе - заявления, которые граждане пишут на 
несколько лет вперед, чтобы не потерять инвестдоход, который сгорает при 
переходе из одного фонда в другой чаще чем раз в пять лет. Таких заявлений, 
например, по итогам кампании 2016 года было полмиллиона, говорится на сайте 
ПФР. Их в год переходной кампании ПФР не рассматривает. Под заявлениями 
переходной кампании 2017 года, которые не рассмотрены ПФР, участники рынка 
понимают отказные заявления, например, по причине ошибок, сделанных при 
заполнении заявления на переход или подаче нескольких заявлений в течение года. 

При этом фраза "будут рассмотрены как заявления граждан по выбору НПФ", по 
мнению участников рынка, означает блокировку перехода граждан из НПФ в ПФР. 
По мнению главы НПФ "Будущее" Николая Сидорова, подобное принятие решений 
за будущих пенсионеров "противоречит правам тех застрахованных лиц, которые 
сейчас рассчитывают попасть в систему ОПС". 

Не только минусы 

Впрочем, участники рынка видят в концепции и позитивные моменты. 
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Главное, что в целом она не противоречит анонсам, которые делали Минфин и ЦБ 
по поводу пенсионной реформы, отмечают эксперты. В частности, как и 
анонсировалось на недавнем юридическом форуме в Санкт-Петербурге, проект 
включает в себя подключение граждан к системе через трудовой договор. 

Появились в концепции и несколько важных деталей, которые ранее не были 
конкретизированы и вызывали вопросы у участников рынка. 

Одна такая деталь - льгота для работодателя. В концепции появился пункт о 
стимулировании участия в ИПК не только граждан, но и компаний. "Налоговая 
льгота" для работодателей будет выглядеть так: взносы работников до 6%, которые 
работодатель будет отчислять в ИПК, при определении базы по налогу на прибыль 
организаций будут приниматься к вычету в составе расходов на оплату труда с 
повышающим коэффициентом. В первые шесть лет отчислений на работника такой 
коэффициент составит 1,03, а в последующие периоды - 1,06. 

Сама по себе идея налоговой льготы для работодателей позитивна для рынка. 
Впрочем, формат предложенного налогового стимулирования вряд ли заинтересует 
работодателей участвовать в ИПК, считает генеральный директор НПФ "ЛУКОЙЛ-
Гарант" Денис Рудоманенко. По его подсчетам, для предприятия, у которого 
ежегодно на фонд оплаты труда уходит в районе 1 млрд руб., налоговая льгота 
составит всего 180 тыс. руб. Такой учет только усложнит отчетность и расчеты для 
работодателя, а реальным стимулом, который будет заставлять работодателей 
уговаривать вступить работников в ИПК, не выступит, считает и менеджер отдела 
услуг в области управления персоналом PwC в России Юлия Титова. 

Что касается налогового стимулирования граждан участвовать в ИПК, Минфин и ЦБ 
остановились на налоговом вычете до 6% от заработной платы в год. Глава НАПФ 
Константин Угрюмов считает, что граждане с низкими доходами могут не ощутить 
такой налоговой льготы. "Поэтому мы считаем, что должен быть включен механизм 
со финансирования со стороны государства", - говорит Угрюмов. 

Новые вопросы 

Породила концепция и новые вопросы у участников рынка. В частности, один из них 
связан с возможностью перевода негосударственного пенсионного обеспечения 
(НПО) в ИПК, говорит Николай Сидоров из НПФ "Будущее". В концепции говорится 
также, что гражданин может направить в ИПК пенсионные резервы, 
сформированные в его пользу по другим пенсионным схемам НПО. 

"К личным средствам такой шаг применим, а вот к средствам компаний нет. 
Поскольку обычно компании используют программу со финансирования, такие шаги 
противоречат экономической природе отношений компаний и пенсионных фондов", - 
говорит Николай Сидоров. "Пенсионные резервы - это взносы работодателя и 
физлиц, у которых с Пенсионным фондом заключен договор. Инициатива является 
вмешательством в эти взаимоотношения", - соглашается с ним Евгений Якушев. 

Среди прочих неясных моментов глава НАПФ Константин Угрюмов называет, в 
частности, вопрос о том, как будет решена проблема охвата фрилансеров, как в 
деталях будет работать схема вступления граждан в систему через трудовой 
договор. Представители крупных фондов рассказали, что они сейчас готовят 
вопросы к проекту, чтобы детально обсудить их с Минфином. 

Противоречивые прогнозы 
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Прогнозы по популярности ИПК в том формате, в каком эта система описана в 
концепции, у рынка и регуляторов разошлись. 

Если концепция реализуется в обсуждаемом формате, количество граждан, 
вовлеченных в систему ИПК, сократится, по оценке Дениса Рудоманенко, в 15-20 
раз. 

Однако, как говорит заместитель министра финансов Алексей Моисеев, "у нас 
сейчас в системе ОПС участвуют около 55% из тех, кто имеет на это право. Причем 
последние годы фонды активно привлекают клиентов. Поэтому я ожидаю, что число 
участников в ИПК будет около 50% от экономически активного населения". 
Ежегодно, по нашим подсчетам, поступления составят от 0,5 трлн до 1 трлн руб. 
ежегодно, когда реформа будет работать в полную силу, сообщил он РБК. По его 
словам, согласно международному опыту в зависимости от активности 
маркетинговых компаний к аналогичным пенсионным системам подключаются от 30 
до 60% граждан. 

Что такое индивидуальный пенсионный капитал  

До 2015 года у россиян было две части пенсии: страховая - 16% и накопительная - 
6%. 

С 2015 года население разделилось на два типа: "молчунов", оставивших свои 
средства в ПФР, у которых начала формироваться только страховая часть в размере 
22%, и на принявших решение о будущем своей пенсии. У них 16% отчислений 
работодателя отчисляются в страховую часть, а 6% - в накопительную, которая 
инвестируется ВЭБом или НПФ. 

Индивидуальный пенсионный капитал - это новая часть пенсии россиян, которая 
будет введена, по плану Минфина и ЦБ, вместо страховой части. Потребность в 
реформировании возникла из-за продолжающейся уже не первый год заморозки 
накоплений. Значительных поступлений новых денег в систему нет, а массовые 
выплаты начнутся с 2022 года. Так, по оценке Минтруда, за период с 1 января 2022 
года по 1 января 2031 года единовременную выплату средств пенсионных 
накоплений получат 8,83 млн человек. Согласно идее Минфина и ЦБ, работник 
будет копить на пенсию из своей зарплаты. Концепция предлагает массовое 
подключение граждан к системе и увеличение отчислений из зарплаты от 0 до 6% за 
шестилетний период. При этом гражданин может в первый год со вступления в силу 
закона отказаться от участия в ИПК, после же у него будет право только установить 
комфортный уровень отчислений или же написать заявление на пятилетние 
"каникулы", которые можно брать несколько раз подряд. При этом работодатель 
продолжит отчислять из фонда оплаты труда в страховую часть 22%, если не будет 
введен налоговый маневр. 

Предполагается, что новая система начнет работать с 2019 года. 

Сама по себе идея налоговой льготы для работодателей позитивна для рынка. 
Впрочем, формат предложенного налогового стимулирования вряд ли заинтересует 
работодателей участвовать в ИПК 

Источник: ПФР, Счетная палата, данные РБК 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ НАЧИНАЮТ ПРИУЧАТЬ СОТРУДНИКОВ К РАСЧЕТАМ 
В БИТКОИНАХ 

Автор: Татьяна Бочкарева 

Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: Биткоины на обед  

А сами готовятся к революции на основе технологии блокчейн  

Fidelity Investments ($2,2 трлн под управлением) дала возможность сотрудникам 
платить в корпоративном кафетерии и делать пожертвования в биткоинах, заключив 
для этого соглашение с биржей Coinbase. "Я работаю в самом традиционном 
финансовом бизнесе, - говорит гендиректор Fidelity Абигайл Джонсон. - Но мы в 
Fidelity понимаем, что технологии многое изменят в этом секторе. А что если 
технологии станут тем же для перевода денег, чем интернет стал для передачи 
информации?" (цитата по FT).  

Пока в кафетерии расплатились биткоинами около сотни сотрудников Fidelity, 
продолжает Джонсон. "Хотелось бы думать, что на таких открытых платформах 
возникнут новые огромные рынки и новые продукты, - добавляет она. - Технология 
блокчейн не только более эффективна в проведении расчетов, но может 
фундаментально изменить структуру рынка и даже, возможно, архитектуру 
интернета".  

 Захочешь - не найдешь  

Компании, пострадавшие от кибератак две недели назад, заплатили хакерам лишь 
$50 000, сообщает Bloomberg со ссылкой на Elliptic Enterprises. "Сумма 
действительно небольшая, - говорит директор по цифровой безопасности ABI 
Research Мишела Ментинг. - Вероятно, потому что многие организации запустили 
процедуру восстановления данных". Хакеры требовали от жертв заплатить в 
течение 72 часов $300 биткоинами и угрожали полностью заблокировать компьютер, 
если это сделано не будет. Но дело не только в том, что многие смогли сами 
восстановить данные. "Если что-то нужно оплатить в биткоинах, то многие просто не 
будут знать, с чего начать", - говорит гендиректор Elliptic Джеймс Смит. "Большое 
количество биткоинов быстро найти довольно трудно", - соглашается аналитик 
Coindesk Алекс Суннарборг: чтобы открыть счет на бирже, торгующей биткоинами, 
синхронизировать с ним банковский счет, а потом купить и получить биткоины, уйдет 
несколько дней, как минимум.  

Peach Aviation стала первой японской авиакомпанией, у которой билеты можно 
купить за биткоины, пишет Bloomberg. "Мы надеемся, что с помощью этого мы 
привлечем зарубежных клиентов", - отмечает гендиректор Peach Синидзи Инуе. А 
несколько глобальных компаний, включая Toyota Motor, Merck и State Street, стали 
членами Enterprise Ethereum Alliance (EEA), который разрабатывает продукты, 
основанные на технологии блокчейн. "Энтузиазм вокруг EEA поразительный, - 
отмечает председатель EEA и начальник отдела блокчейн-инноваций Santander 
Хулио Фаура. - Новички к нам приходят из разных секторов - это фарма, мобильные 
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операторы, банки, автоконцерны, консалтинговые фирмы и производители 
комплектующих для компьютеров".  

В среду биткоин снова обновил исторический рекорд - $2364,3, с начала года 
подорожав в 2,4 раза. Приток средств в биткоины отчасти идет из Китая, отчасти - из 
других криптовалют. "Биткоин за два месяца подорожал вдвое, а индекс Shanghai 
Composite снизился на 10%, - говорит гендиректор Doubleline Capital Джефф 
Гундлах. - Не похоже, что это совпадение". Сейчас очень популярны первичные 
размещения валют (Initial Coin Offering; ICO): заработав на новой криптовалюте, 
инвесторы продают ее и покупают биткоины. "Каждый раз, когда биткоин переживает 
очередной пузырь, на этот рынок выходят новые пользователи", - сказал Bloomberg 
основатель ShapeShift Эрик Ворхес. По его словам, биткоин - наименее 
спекулятивная из криптовалют.  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/25/691404-priuchat-k-raschetam-
bitkoinah 
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