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Основные события с участием Группы ВЭБ 
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"Укрзализныця" не хочет возвращать 
кредиты Проминвестбанку

Fitch: продажа ВЭБом банка "Глобэкс" и 
Связь-банка может не состояться

"Ростех" и ВЭБ планируют создать 
совместное предприятие

ВЭБ покажет на ПМЭФ механизм 
управления инвестиционными 
проектами на базе blockchain

-- Подробные тексты -- 
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ВЭБ ПОКАЖЕТ НА ПМЭФ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 
ПРОЕКТАМИ НА БАЗЕ BLOCKCHAIN 

Сейчас ВЭБ тестирует прототип решения, которое позволяет заключать сделки с 
заемщиками в цифровом виде, приводятся в сообщении пресс-службы 
госкорпорации слова председателя ВЭБа С.Горькова. Госкорпорация внедряет 
блокчейн как внутри банка - в рамках сделок торгового финансирования и 
управления инвестиционными проектами, так и на уровне правительства, участвуя 
в формировании программы цифровой экономики.  

// ТАСС 
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Банки, экономика 
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В.Ивантер: нужна новая 
макроэкономическая и финансовая 

политика

В.Путин рассмотрит сегодня стратегию 
развития России в 2018-2024 гг., 

подготовленную ЦСР, и "Стратегию 
роста" Б. Титова

А.Кудрин: рубль при стабильной 
ценовой конъюнктуре на нефтяном 

рынке станет слабее

-- Подробные тексты -- 
 
 

РУБЛЬ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ НЕФТИ К КОНЦУ ГОДА СТАНЕТ СЛАБЕЕ, ДОЛЛАР 
БУДЕТ СТОИТЬ БОЛЬШЕ 60 РУБ. – А.КУДРИН 

"Если цена будет на нынешнем уровне - $56-57, то рубль немного даже ослабеет к 
концу года и будет стоить больше чем 60 рублей за доллар", - сказал экс-министр 
финансов А.Кудрин в программе "В рабочий полдень" на телеканале "Россия 24" 
(ВГТРК). 

"Это при условии более стабильных цен на нефть, но цены на нефть могут, 
конечно, колебаться", - добавил он.  

// Интерфакс 
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Дайджест 
 
РИА Новости, 29 мая 2017 

ВЭБ ОБСУДИТ НА ПМЭФ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКЧЕЙНА ДЛЯ 
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ - ГОРЬКОВ 

Внешэкономбанк в рамках Петербургского экономического форума обсудит 
возможность создания платформы на технологии блокчейн для взаимодействия 
между странами, рассказал в интервью журналу "Росконгресса" глава ВЭБа 
С.Горьков. 

(Сообщений – 2) 
 
 
Banki.ru, 29 мая 2017 

МЕДИАРЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ БАНКИРОВ: АПРЕЛЬ-2017 

Компания "Медиалогия" специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров 
за апрель 2017 года. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс. 

(Сообщений – 1) 
 
 
Ведомости, 30 мая 2017 

БОЛЕЕ 40% КРЕДИТОВ ВЭБА ПРОБЛЕМНЫЕ 

"Ведомости" изучили кредитный портфель ВЭБа на 1 мая. Список кредитов с 
указанием названий должников, суммы долга, размера резерва по нему и степени 
проблемности показал сотрудник госбанка. 

(Сообщений – 1) 
 
 
Интерфакс, 29 мая 2017 

СУД ПРОДЛИЛ СРОК ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ БАНКРОТСТВА 
СОВЛАДЕЛЬЦА "СИБИРСКОГО СТРОИТЕЛЯ" 

Арбитражный суд Новосибирской области в понедельник продлил процедуру 
реализации имущества в рамках дела о банкротстве Дмитрия Малахова, 
являющегося совладельцем находящегося в конкурсном производстве ООО 
"Сибирский строитель", говорится в материалах арбитража.  

 
ИА Rambler News Service, 29 мая 2017 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА: СУБСИДИИ ВЭБА НА РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
ОСТАЛИСЬ ЛЕЖАТЬ НА СЧЕТАХ 

Выделенные ВЭБом субсидии на финансирование медкластера на Северном 
Кавказе в объеме 2,1 млрд руб. остались лежать на счетах Корпорации развития 
Северного Кавказа, говорится в докладе Счетной палаты по результатам проверки 
расходования средств Минкавказом. 

(Сообщений – 5) 
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ИА Rambler News Service, 29 мая 2017 

КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ВМЕСТО ВЭБА БУДЕТ 
УПРАВЛЯТЬ МИНКАВКАЗ 

Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК) будет передана от 
Внешэкономбанка Министерству по делам Северного Кавказа для оптимизации 
управления, а все средства КРСК целевым образом пойдут на создание 
медицинского кластера и инвестпроектов, соответствующий проект 
правительственного постановления опубликован Минкавказом на regulation.gov.ru. 

(Сообщений – 5) 
 
 
Галерея Чижова, 29 мая 2017 

ГОСДУМА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИТИТ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ РОССИЙСКИХ 
ЭКСПОРТЕРОВ 

В рамках заседания, завершившего последнюю майскую пленарную неделю, 
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, освобождающий Внешэкономбанк 
от обязанности публиковать сведения о фактах предоставления независимых 
гарантий - юрлицам, ИП и другим субъектам экономической деятельности Документ 
разработан в продолжение законодательного сопровождения данного инструмента. 

(Сообщений – 1) 
 
 
РИА Новости, 29 мая 2017 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "ВЭБ-ЛИЗИНГА" РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ 
ДИВИДЕНДЫ-2016 

Компания "ВЭБ-лизинг" была создана в 2003 году, с июля 2008 года входит в группу 
ВЭБа и, являясь его лизинговым инструментом, осуществляет поддержку 
национальной экономики за счет развития лизинга...  

(Сообщений – 2) 
 
 
NYTime, 2017, 30 May 

INVESTIGATION TURNS TO KUSHNER’S MOTIVES IN MEETING WITH A PUTIN 
ALLY  

Federal and congressional investigators are now examining what exactly Mr. Kushner and 
the Russian banker, Sergey N. Gorkov, wanted from each other. The banker is a close 
associate of Mr. Putin, but he has not been known to play a diplomatic role for the Russian 
leader. 
(Сообщений – 1) 
 
 

 

javascript:void(0);
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ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Полные тексты 
 

 
ТАСС, 29 мая 2017 

ВЭБ ПОКАЖЕТ НА ПМЭФ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 
ПРОЕКТАМИ НА БАЗЕ BLOCKCHAIN 

Внешэкономбанк представит прототип технологического решения на базе blockchain 
(блокчейн) в управлении инвестиционными проектами на Петербургском 
международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба 
госкорпорации.  

Сейчас ВЭБ тестирует прототип решения, которое позволяет заключать сделки с 
заемщиками в цифровом виде, приводятся в сообщении слова председателя ВЭБа 
Сергея Горькова. Госкорпорация внедряет блокчейн как внутри банка - в рамках 
сделок торгового финансирования и управления инвестиционными проектами, так и 
на уровне правительства, участвуя в формировании программы цифровой 
экономики.  

ВЭБ покажет прототип решения на своем стенде, а кроме того, организует в рамках 
ПМЭФ панельную дискуссию "Блокчейн - рождение новой экономики", в котором, как 
ожидается, примут участие первый заместитель председателя правительства РФ 
Игорь Шувалов, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и 
др.  

Blockchain - технология распределенного реестра, или децентрализованная база 
данных. На ее основе работают криптовалюты, в том числе bitcoin. Главное свойство 
blockchain - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни 
удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных 
вычислительных ресурсов.  

http://tass.ru/ekonomika/4290405 

Сообщения по событию: 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Finanz.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Finversia.ru, Москва, 29 мая 2017 

 
 

 
РИА Новости, 29 мая 2017 

ВЭБ ОБСУДИТ НА ПМЭФ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОКЧЕЙНА ДЛЯ 
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ - ГОРЬКОВ 

Внешэкономбанк в рамках Петербургского экономического форума обсудит 
возможность создания платформы на технологии блокчейн для взаимодействия 
между странами, рассказал в интервью журналу "Росконгресса" глава ВЭБа Сергей 
Горьков. 

http://tass.ru/ekonomika/4290405
http://news.rambler.ru/economics/36999550-veb-pokazhet-na-pmef-mehanizm-upravleniya-investitsionnymi-proektami-na-baze-blockchain/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-pokazhet-na-pmef-mekhanizm-upravleniya-investicionnymi-proektami-na-baze-blockchain-1002047556
https://arb.ru/b2b/press/na_pmef_2017_veb_predstavit_prototip_tekhnologicheskogo_resheniya_na_baze_blokch-10117732/
http://www.finversia.ru/news/markets/veb-pokazhet-na-pmef-mekhanizm-upravleniya-investitsionnymi-proektami-na-baze-blockchain-21330
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"На Петербургском форуме мы среди прочих хотим обсудить более глобальную тему 
- возможность создания единой платформы на базе блокчейна для взаимодействия 
между странами, например, для трансграничной торговли. Не случайно блокчейн 
называют новым интернетом, имея в виду его всемирный характер. Дискуссии на эту 
тему сейчас идут во многих странах, даже создаются международные консорциумы, 
как, например, R3", - заявил Горьков. 

ВЭБ, по словам Горькова, также видит перспективы применения блокчейна в 
Росреестре. Он может существенно сократить сроки оказания государственных 
услуг, повысить операционную эффективность, сделать более прозрачными 
отношения между гражданами и институтами. 

Глава ВЭБа полагает, что Россия может стать лидером внедрения блокчейна, так 
как все страны мира находятся только в начальной стадии этого процесса. 

"Сейчас все ведущие страны находятся примерно на одной отметке в разработке и 
внедрении блокчейна. Никто не продвинулся настолько вперед, что не догнать. Надо 
использовать эту возможность", - считает Горьков. 

Технология "блокчейн" (blockchain) - система организации распределенной базы 
данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о 
транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. По мнению ряда экспертов, 
технология позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и 
государственного управления. 

Сообщения по событию: 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 29 мая 2017 

К дайджесту событий 

 

 
Banki.ru, Москва, 29 мая 2017 16:00 

МЕДИАРЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ БАНКИРОВ: АПРЕЛЬ-2017 

Компания "Медиалогия" специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров 
за апрель 2017 года. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс.  

<…> 

Замыкает тройку лидеров председатель ВЭБа Сергей Горьков.  

Переговоры о продаже украинских активов ВЭБа вошли в финальную стадию, банк 
получил в общей сложности четыре предложения, рассказал его глава Сергей 
Горьков в кулуарах Красноярского экономического форума. Он не назвал 
потенциальных покупателей, но отметил, что все они из украинской юрисдикции. 
ТОП-30 банкиров:  

Место в 
рейтинге 

Перемещение 
за месяц 

Персона Банк МедиаИндекс 

1 0 Герман Греф Сбербанк 41 040,90 

2 0 Андрей Костин ВТБ 13 245,20 

3 0 Сергей Горьков ВЭБ 5 456,50 

<…> <…> <…> <…> <…> 
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 Методика  

1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и 
председатели советов директоров банков, работающих на территории РФ 
(действующие на период составления рейтинга). 

2. МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие 
персоны в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, 
заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, 
характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров. 

3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 
40 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, 
Интернет-СМИ.  

4. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 25.05.17.  

Источник: Banki.ru  

http://www.banki.ru/news/research/?id=9767211 

К дайджесту событий 

 
 

 
Ведомости, 30 мая 2017 

ВЭБ ЕДВА ЛИ СМОЖЕТ ПРОДАТЬ ДОЧЕРНИЕ БАНКИ В 2017 ГОДУ - FITCH 

Автор: Ольга Адамчук, Татьяна Ломская / Ведомости 

Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Банки ВЭБа не 
продаются  

Связь-банк и "Глобэкс" не могут похвастать качеством активов, а инвесторы и 
без того не интересуются банками в России  

Аналитики рейтингового агентства Fitch считают, что ВЭБу не удастся избавиться от 
непрофильных банковских активов до конца 2017 г., как это намечено в его 
стратегии. Fitch допускает, что продажа дочерних "Глобэкса" и Связь-банка может 
занять у госкорпорации больше времени либо не состоится вовсе.  

В своем прогнозе аналитики учитывали низкий интерес инвесторов к банковским 
активам, значительные ожидания ВЭБа по цене продажи, а также слабость качества 
кредитных профилей самих банков. В сравнении банк "Глобэкс" имеет более низкое 
качество активов, значительные риски в секторе недвижимости, более низкую 
прибыльность и капитализацию, сообщало Fitch. Продажа банков новым 
собственникам с высокими рейтингами, к примеру квазисуверенным структурам или 
иностранным банкам, менее вероятна, чем продажа частным структурам с низкими 
рейтингами, отмечается в сообщении.  

19 мая председатель ВЭБа Сергей Горьков уверял, что есть три предложения от 
покупателей Связь-банка и "Глобэкса" (его цитировал "Прайм"), которые 
интересовались возможностью купить один банк или оба. И хотя изначально 
продажа была запланирована на первую половину 2017 г., говорил Горьков, ВЭБ 
сможет структурировать сделку по продаже этих банков не раньше июля. В 

http://www.banki.ru/news/research/?id=9767211
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минувшую пятницу он признал, что "продать эти банки с прибылью, к сожалению, 
нельзя" (цитата по "России 24").  

В 2016 г. и в I квартале 2017 г. ВЭБ провел рекапитализацию и расчистку баланса 
банков, напоминает Fitch. Неработающие кредиты Связь-банка с просрочкой более 
90 дней составили 8% от портфеля на конец 2016 г. (резерв по ним составляет 
120%), еще 5% кредитного портфеля приходилось на работающие 
реструктурированные кредиты, в основном обеспеченные залогами. У банка 
"Глобэкс" портфель был просрочен практически на четверть: 27% неработающих 
кредитов на конец 2016 г. (резерв - 112%).  

 Проблемный "Глобэкс"  

В 2016 г. ВЭБ купил у банка "Глобэкс" 30% акций девелоперской компании Rose 
Group, рефинансировал высокорисковые кредиты на 7 млрд руб. в секторе 
недвижимости и планирует рефинансировать еще на 4 млрд руб. к середине 2017 
г. Кроме того, он пополнил его капитал на 30 млрд руб.  

По данным неаудированной отчетности по МСФО "Глобэкса", опубликованной в 
понедельник, в I квартале его активы снизились со 156 млрд до 143,6 млрд руб., 
банк получил убыток в 3,9 млрд руб. (800 млн руб. за I квартал 2016 г.).  

Скорее всего, ВЭБу действительно не удастся продать "Глобэкс" и Связь-банк в 
течение ближайшего года, согласна аналитик S&P Анастасия Турдыева: "Вопрос не 
только цены, но и того, что делать с этими банками тем, кто их приобретет". По 
словам Турдыевой, сейчас рынок M&A неактивен, кроме того, ни "Глобэкс", ни 
Связь-банк не обладают уникальными преимуществами. "Мы предполагали, что 
продать банки будет тяжело, еще в конце 2015 г., когда ВЭБ объявил о таком 
намерении", - вспоминает она. В прошлом году оба банка были убыточны и 
докапитализированы ВЭБом, в этом году ожидается, что они покажут операционную 
прибыль, продолжает она. Если продажа банков состоится, покупателем, скорее 
всего, выступит госструктура, способная "поддержать банки в сложной ситуации", и 
займется их дальнейшим развитием, рассуждает Турдыева, ведь продажа этих 
активов несет для ВЭБа и репутационные риски.  

Продать крупный банк сейчас возможно только с дисконтом к капиталу, убежден 
исполнительный директор инвестфонда Da Vinci Capital Максим Волков. "Банки были 
подчищены и рекапитализированы, поэтому акционер, очевидно, не хочет отдавать 
их за бесценок", - говорит аналитик Fitch Александр Данилов. В пресс-службе ВЭБа 
не ответили на запрос "Ведомостей". 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/30/692046-veb-edva-li 

Сообщения по событию: 

 Глобэкс банк (globexbank.ru), Москва, 29 мая 2017 

 Bankogolik.com, Москва, 29 мая 2017 

 Bankogolik.com, Москва, 29 мая 2017 

 ТАСС, Москва, 29 мая 2017 

 Banknn.ru, Нижний Новгород, 29 мая 2017 

 Banki.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 29 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Allbanks.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Allbanks.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Banki.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Katashi.ru, Москва, 29 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 29 мая 2017 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/30/692046-veb-edva-li
http://www.globexbank.ru/ru/main/about_bank/press_centre/news/index.php?id_4=5672
http://bankogolik.com/6663-fitch-prodazha-vebom-globeksa-i-svyaz-banka-mozhet-ne-sostoyatsya.html
http://bankogolik.com/6662-fitch-ponizilo-reytingi-svyaz-banka-do-bb-podtverdilo-globeksu-i-evrofinans-mosnarbanku.html
http://tass.ru/ekonomika/4290984
http://www.banknn.ru/novosti/fitch-ratings-podtverdilo-kreditnye-reytingi-banka-globeks-id135814
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9767065
https://katashi.ru/news/2852052/
http://www.bankodrom.ru/novosti/144935/
http://www.allbanks.ru/news/lenta/?id=9767065
http://www.allbanks.ru/news/lenta/?id=9767083
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9767083
https://katashi.ru/news/2852051/
http://www.bankodrom.ru/novosti/144934/
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 CreditPower.ru, Санкт-Петербург, 29 мая 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 29 мая 2017 

 Газета.Ru, Москва, 29 мая 2017 

 Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 29 мая 2017 

 Finversia.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Finanz.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Пресс-релизы Fitchratings.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Saminvestor.ru, Самара, 29 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 29 мая 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Bankir.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Яндекс.Новости (news.yandex.ru), Москва, 29 мая 2017 

 Пресс-релизы Banknn.ru, Нижний Новгород, 29 мая 2017 

 Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 29 мая 2017 

 I-news.kz, Алматы, 29 мая 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 29 мая 2017 

 Finversia.ru, Москва, 29 мая 2017 

 BankDirect.pro, Москва, 29 мая 2017 

 Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 30 мая 2017 

 Top100News (cmk1.ru), Москва, 30 мая 2017 

 https://www.kommersant.ru/doc/3311631 

 
 

 
Известия, 30 мая 2017 

"РОСТЕХ" И ВЭБ ЗАЙМУТСЯ КОНВЕРСИЕЙ 

Автор: Евгений Девятьяров 

Специально для этого создается совместное предприятие 

Госкорпорация "Ростех" и Внешэкономбанк (ВЭБ) планируют создать совместное 
предприятие, целью которого станет вовлечение в процесс конверсии российских 
предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и продвижение их 
продукции на внутреннем рынке. Название новой компании - НПО "Конверсия". 

По данным базы эмитентов СПАРК, ООО "Национальный центр информатизации" 
(НЦИ, г. Иннополис, Татарстан), принадлежащее на 100% госкорпорации "Ростех", 
зарегистрировало 23 мая в Москве ООО "НПО "Конверсия" с уставным капиталом 10 
тыс. рублей. Генеральным директором новой компании указана Анна Лазарева. 

Как рассказал "Известиям" источник, близкий к "Ростеху", НПО "Конверсия" станет 
совместным предприятием "Ростеха" и Внешэкономбанка. Федеральный центр 
проектного финансирования, дочерняя структура ВЭБа, получит 49,9% акций в 
новой компании. Данная коммерческая компания была создана для продвижения 
гражданской продукции предприятий ОПК на российском и международных рынках. 

В пресс-службе "Ростеха" "Известиям" подтвердили наличие совместного с ВЭБом 
проекта по конверсии, но отказались раскрыть подробности. 

 - Пока мы готовы лишь подтвердить, что НПО "Конверсия" будет нашим совместным 
с ВЭБом проектом в сфере конверсии, - отметил представитель "Ростеха". 

http://creditpower.ru/banknews/20170529/fitch-ratings-podtverdilo-kreditnye-rejtingi-banka-globjeks/
https://rns.online/finance/Fitch-prodazha-Svyaz-banka-i-Globeksa-mozhet-ne-sostoyatsya-iz-za-ozhidanii-VEBa-po-tsene--2017-05-29/
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/05/29/n_10107149.shtml
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/05/29/691942-fitch-veb
http://www.finversia.ru/news/markets/fitch-prodazha-svyaz-banka-i-globeksa-mozhet-ne-sostoyatsya-iz-za-ozhidanii-veba-po-tsene-21333
http://news.rambler.ru/business/37001655-fitch-veb-mozhet-ne-prodat-bank-globeks-i-svyaz-banka/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/prodazha-vneshekonombankom-banka-globeks-i-svyaz-banka-mozhet-ne-sostoyatsya-Fitch-1002048050
https://www.fitchratings.com/api/v2/press_release/1024379?async=false
http://saminvestor.ru/news/2017/05/29/51757/
http://news.rambler.ru/business/37001655-fitch-veb-mozhet-i-ne-prodat-svyaz-bank-i-globeks/
http://www.bankodrom.ru/novosti/144953/
http://bankir.ru/novosti/20170529/po-prognozam-fitch-prodazha-banka-globeks-i-svyaz-banka-mozhet-ne-sostoyatsya-10127629/
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=www.gazeta.ru%2Fbusiness%2Fnews%2F2017%2F05%2F29%2Fn_10107149.shtml&lang=ru&rubric=business&from=rubric
http://www.banknn.ru/novosti/fitch-ratings-podtverdilo-kreditnye-reytingi-banka-globeks-id135814
https://arb.ru/b2b/news/fitch_prodazha_vneshekonombankom_banka_globeks_i_svyaz_banka_mozhet_ne_sostoyats-10117871/
https://i-news.kz/news/2017/05/29/8514569-po_prognozam_fitch_prodazha_banka_globek.html
http://finwiz.ru/news/valjuta/kvartalnyjj_chistyjj_ubytok_banka_globjeks_po_msfo_vyros_v_5_raz
https://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Квартальный-чистый-убыток-банка-
http://www.finversia.ru/news/markets/kvartalnyi-chistyi-ubytok-banka-globeks-po-msfo-vyros-v-5-raz-21361
https://bankdirect.pro/ubivayut-banki/fitch-svyaz-bank-i-globeks-somnitelnoe-priobretenie-715340.html
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/30/692046-veb-edva
http://www.cmk1.ru/fitch-veb-mozhet-ne-prodat-bank-globeks-i-svyaz-bank/
https://www.kommersant.ru/doc/3311631
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Работа НПО "Конверсия" будет осуществляться в тесном сотрудничестве с 
Минпромторгом России и другими заинтересованными министерствами и 
ведомствами. 

Но в пресс-службе Минпромторга отказались от комментариев, уточнив, что 
"указанный вопрос - в компетенции госкорпорации "Ростех". 

По данным источника "Известий", ВЭБу в проекте отводится роль финансового 
партнера, обеспечивающего поддержку процесса конверсии. При этом проекты по 
техническому перевооружению предприятий смогут финансироваться не только 
ВЭБом, но и коммерческими банками и частными инвесторами на основании 
стандартных рыночных условий. 

В самом ВЭБе воздерживались от комментариев и предоставления развернутой 
информации по планам создания СП с "Ростехом". 

 - Мы можем подтвердить, что производство гражданской высокотехнологичной 
продукции на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса - это один из 
важнейших приоритетов ВЭБа, зафиксированный в стратегии развития банка до 
2021 года, - сказали "Известиям" в пресс-службе Банка. 

НПО "Конверсия", как утверждает источник "Известий", создаст электронную 
платформу с перечнем продукции и ее техническими характеристиками, которая 
одновременно будет являться товарно-технологической биржей. Новый портал 
будет призван позволить создать конкурентную среду, которая будет способствовать 
росту качества отечественной гражданской продукции предприятий ОПК. 

Однако, по мнению генерального директора Национальной ассоциации институтов 
закупок Сергея Габестро, никакой потребности в создании технологических 
платформ нет. 

 - Конкурентная среда на портале не возникает. Она либо есть в стране, либо ее нет. 
Планы создания технологической платформы больше напоминают государственный 
протекционизм предприятий ОПК. Но гражданская продукция должна быть 
локомотивом, а не вагоном, - подчеркнул Сергей Габестро. 

По мнению экспертов, наиболее перспективными рынками, где у предприятий ОПК 
есть компетенции и конкурентоспособные технологии, являются направления 
медицинского оборудования и радиоэлектроники. Другими прорывными для 
предприятий ОПК в плане конверсии рынками могут стать направления 
энергетического машиностроения, сельскохозяйственной техники, а также так 
называемого "умного города". Также есть потенциал для авиации, судостроения, 
космоса и других высокотехнологичных отраслей. 

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов скептически 
относится к планам начать активно развивать выпуск гражданской продукции на 
предприятиях ОПК. 

 - Это решение подают как панацею, хотя это практически нерешаемая задача. 
Отечественным военным предприятиям за редким исключением будет сложно 
соревноваться на открытом рынке с международными промышленными лидерами. 
Считаю, что конверсия в данном случае не станет магическим решением всех 
проблем, - сказал "Известиям" Руслан Пухов. 

Соглашение о создании нового совместного предприятия между "Ростехом" и 
ВЭБом, как ожидается, будет подписано в начале июня на полях Петербургского 
международного экономического форума. 
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Известия (izvestia.ru), Москва, 30 мая 2017 

Сообщения по событию: 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 30 мая 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 30 мая 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
Ведомости, 30 мая 2017 

БОЛЕЕ 40% КРЕДИТОВ ВЭБА ПРОБЛЕМНЫЕ 

Автор: Маргарита Папченкова / Ведомости 

Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: ВЭБ добавил красок в 
портфель  

Самые плохие долги госбанк зарезервировал почти полностью  

"Ведомости" изучили кредитный портфель ВЭБа на 1 мая. Список кредитов с 
указанием названий должников, суммы долга, размера резерва по нему и степени 
проблемности показал сотрудник госбанка. Еще один подтвердил его подлинность. 
Пресс-секретарь ВЭБа комментировать документ не стал, сославшись на то, что это 
коммерческая тайна.  

Всего у ВЭБа без учета дочерних Связь-банка и 
"Глобэкса" выдано 155 кредитов на 2,2 трлн руб. 
Госбанк разделил их на четыре категории в 
зависимости от качества: зеленую, желтую, 
красную и черную. Первые две, по словам 
сотрудников ВЭБа, означают хорошее и 
приемлемое качество долгов, красная - трудная 
ситуация, черная - очень тяжелая, как правило, 
дефолт.  

 Кредитный портфель, отнесенный к черной 
категории, составляет 275,6 млрд руб., но он 
практически целиком зарезервирован - на 251,7 
млрд (91,3%). Для красной категории эти 
показатели составляют 685,6 млрд, 110 млрд руб. и 
16% соответственно. Средний уровень 
резервирования по желтым кредитам даже больше 
- 17,8%. А у многих этот показатель превышает 
50%. Если создан резерв в 51%, то этот кредит уже 
можно считать проблемным, полагает аналитик 
Fitch Ratings Антон Лопатин.  

Впрочем, в прошлом году ВЭБ получил госгарантии 
на 547 млрд руб. под украинские активы. Банк, например, кредитовал покупку 
российскими инвесторами контроля в "Индустриальном союзе Донбасса" и владел 
местным Проминвестбанком. Госгарантии позволили распустить резервы, объяснял 
сотрудник ВЭБа.  

http://izvestia.ru/news/719339
http://www.puls-planety247.ru/predpriyatiya-opk-vovlekut-v-konversiyu-izvestiya/
http://news.rambler.ru/business/37006262-predpriyatiya-opk-vovlekut-v-konversiyu/
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"ВЭБ - это институт развития, и никто не говорил, что у такого института должен 
быть хороший портфель: часто он использовался там, куда бизнес не шел", - 
добавляет сотрудник ВЭБа. С другой стороны, в портфеле есть проекты и в сфере 
недвижимости, отмечает он: "Многие из которых сейчас в черной зоне - какое это 
имеет отношение к развитию?"  

 Согласно консолидированной отчетности по МСФО за 2016 г. кредитный портфель 
ВЭБа составлял 2,7 трлн руб., в том числе 2,5 трлн - портфель головного банка. Из 
них обесцененных - 580 млрд, просроченных - 480 млрд. При этом резервы под 
обесценение созданы почти на 800 млрд руб., отмечает Лопатин. В целом покрытие 
выглядит лучше, чем 2-3 года назад. Оценить, насколько адекватен уровень 
резервов, трудно, продолжает Лопатин, каждый кредит нужно рассматривать 
индивидуально.  

ЦБ определяет пять категорий качества заемщика. В зависимости от риска резервы 
по ним создаются на 0, 1-20, 21-50, 51-100 и 100%, напоминает аналитик S&P Сергей 
Вороненков. Есть жесткие формальные признаки отнесения к категориям: например, 
если произошла реструктуризация, выше, чем в третью категорию, отнести уже 
нельзя, поясняет эксперт. Но размер резервов может уменьшиться на уровень 
залогов. ВЭБ работает без банковской лицензии и формально может не соблюдать 
требования регулятора, а лишь ориентироваться на них, заключает Вороненков.  

В прошлом году ВЭБ создал резервов на 510,4 млрд руб. Это привело к годовому 
убытку в 111,9 млрд руб. Сколько еще понадобится создать резервов, ВЭБ пока не 
раскрывает. Первую прибыль он рассчитывает получить в 2018 г.  

ВЭБ использовался для финансирования политических проектов, но выданные 
кредиты стали токсичными, что наложилось на проблемы с фондированием из-за 
санкций. В результате в конце 2015 г. ему самому понадобилась помощь от 
государства - по 150 млрд руб. в год в капитал. Сейчас на ВЭБ делают большую 
ставку как на фабрику проектного финансирования, но прежде ему надо избавиться 
от старых проблем, замечает высокопоставленный чиновник.  

Для всех активов ВЭБ приготовил три типа стратегии: кредитную, дефолтную и 
комбинированную. Первая предполагает продолжение работы с заемщиком, вторая 
- в том числе и продажу активов, не исключено, что с дисконтом, говорят сотрудники 
ВЭБа. Большая часть черных долгов отнесена к дефолтной стратегии, сказано в 
материалах ВЭБа.  

История падения ВЭБа преподносилась как следствие того, что его перегрузили 
политическими активами, однако очень большая доля плохих кредитов приходится 
на мелкие, никак не связанные с большой политикой, говорит человек, 
консультировавший правительство при создании ВЭБа. На топ-5 красных и черных 
приходится примерно 500 млрд руб. портфеля, или больше половины всех 
проблемных кредитов. И все же все остальное - небольшие кредиты, многие из них в 
пределах 10 млрд руб.  

"С одной стороны, в самом банке была плохо налажена выдача кредитов, не было 
экспертизы. С другой - он воспринимался как антикризисный инструмент, часто не 
брал никаких реальных залогов", - парирует сотрудник ВЭБа. И то и другое ВЭБ 
сейчас пытается изменить, утверждает собеседник "Ведомостей": реформирует 
бизнес-подразделения, продвигает поправки о синдицировании, которые позволят 
соинвестировать с другими инвесторами по единым условиям под единый залог.  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/30/692009-kreditov-veba-problemnie 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/05/30/692009-kreditov-veba-problemnie
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Сообщения по событию: 

 https://tvrain.ru/news/kredit-435904/ 

К дайджесту событий 

 
 

 
Интерфакс, 29 мая 2017 

СУД ПРОДЛИЛ СРОК ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ БАНКРОТСТВА 
СОВЛАДЕЛЬЦА "СИБИРСКОГО СТРОИТЕЛЯ" 

Арбитражный суд Новосибирской области в понедельник продлил процедуру 
реализации имущества в рамках дела о банкротстве Дмитрия Малахова, 
являющегося совладельцем находящегося в конкурсном производстве ООО 
"Сибирский строитель", говорится в материалах арбитража.  

"Отчет финансового управляющего назначен на 4 декабря", — сообщили 
"Интерфаксу" в суде. 

Вместе с тем в материалах дела сообщается, что новосибирский арбитраж 
удовлетворил в полном объеме заявление Внешэкономбанка о включении 
требований в размере 1 млрд рублей в реестр кредиторов в рамках дела о 
банкротстве Д.Малахова. 

Кроме того, в конце апреля новосибирский арбитраж удовлетворил в полном объеме 
заявление банка "Глобэкс" о включении требований в размере 100,1 млн рублей в 
реестр кредиторов в рамках дела о банкротстве должника. 

Как сообщалось, банк "Финансовая корпорация Открытие" ("ФК Открытие") в декабре 
2016 года подал в новосибирский арбитраж заявление с требованием признать 
Д.Малахова банкротом в связи с наличием 103,2 млн рублей просроченной 
задолженности. 

Новосибирский арбитраж 4 апреля 2016 года ввел процедуру наблюдения в 
"Сибирском строителе" по иску ООО "Инопром-Транс" (Москва), задолженность 
перед которым составляла 4,15 млн рублей. По итогам процедуры наблюдения в 
реестр включены требования объемом 5,89 млрд рублей, в том числе 4,84 млрд 
рублей приходится на ВЭБ. 

Процедура конкурсного производства в ООО "Сибирский строитель" была введена 9 
сентября 2016 года. 

"Сибирский строитель" ввел в эксплуатацию свои производства, включающие завод 
автоклавного газобетона "Бетолекс", производства по обжигу извести и сухих 
стройсмесей, в 2012-2014 годах. Ранее сообщалось, что общий объем инвестиций 
превысил 3,6 млрд рублей. Проекты были реализованы при участии ВЭБа. В конце 
ноября 2016 года деятельность "Бетолекса" была прекращена. 

По данным ЕГРЮЛ на январь 2013 года и июнь 2011 года, по 50% "Сибирского 
строителя" владели Д.Малахов и Александр Зайцев. По данным Росстата на октябрь 
2014 года, доли в ООО принадлежат двум гражданам России. 

 

http://realty.interfax.ru/
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Сообщения по событию: 

http://rosinvest.com/novosti/1314369 

К дайджесту событий 

 
 

 
Интерфакс, 29.05.2017 

ПРОМТРАКТОР И ЧАЗ МОГУТ ВЫСТУПИТЬ ПОРУЧИТЕЛЯМИ ПО КРЕДИТАМ 
ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ КТЗ ПЕРЕД ВЭБОМ 

Акционеры ОАО "Промтрактор" и ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" (MOEX: 
CHAZ) (ЧАЗ, оба входят в концерн "Тракторные заводы", КТЗ) на годовых собраниях 
рассмотрят вопросы об одобрении договоров поручительства и залога имущества по 
кредитам торговых компаний КТЗ, привлеченным во Внешэкономбанке (ВЭБ). 

Как говорится в сообщении "Промтрактора", совет директоров этого предприятия 
предложил акционерам на годовом собрании 28 июня рассмотреть вопросы об 
одобрении договоров поручительства, залога движимого и недвижимого имущества 
с ВЭБом в обеспечение обязательств ООО "Четра - Промышленные машины" по 
кредитному соглашению, заключенному с банком. 

В повестку дня годового собрания "Протрактора", кроме стандартных вопросов, 
включен вопрос об утверждении аудитора для проведения независимой проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год и вопрос о 
подтверждении срока полномочий управляющей организации - ООО "Компания 
корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы". 

В материалах ЧАЗа между тем говорится, что на годовое собрание акционеров 
предприятия 28 июня также вынесены вопросы о согласии на заключение договоров 
поручительства, залога движимого и недвижимого имущества с ВЭБом в 
обеспечение обязательств ООО "Четра - Комплектующие и запасные части" по его 
кредитному соглашению с банком. 

Советы директоров обоих предприятий рекомендовали акционерам не объявлять 
дивиденды за 2016 год ввиду отсутствия прибыли. 

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. 

В конце 2016 года ВЭБ начал финансировать реструктуризацию проблемного 
актива. В феврале 2017 года КТЗ получил целевые кредиты в размере 1,9 млрд 
рублей на пополнение оборотных средств и 2,4 млрд рублей на погашение 

http://rosinvest.com/novosti/1314369
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задолженности по налогам и перед внебюджетными фондами. Еще 675 млн рублей 
было направлено на погашение задолженности по зарплате, 631 млн рублей - на 
погашение задолженности за энергоресурсы. 

Сообщалось также, что 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. 
Позднее зампредседателя ВЭБа Петр Золотарев сообщил, что анализ деятельности 
предприятий КТЗ, вошедших в гражданский дивизион, проведет до конца года 
выбранный на конкурсной основе аудитор EY. 

В гражданский дивизион КТЗ входят ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ОАО 
"Чебоксарский завод промышленных тракторов" (ОАО "Промтрактор"), ООО 
"Миконт", ООО "Чебоксарский сталеплавильный завод", ООО "Чебоксарский завод 
промышленного литья" (ООО "Промтрактор-Промлит"). 

ООО "Четра - Промышленные машины" - специализированная торговая компания 
холдинга КТЗ, реализующая продукцию ОАО "Промтрактор", ОАО "Курганмашзавод" 
и ОАО "Сарэкс" (MOEX: SARX). 

ООО "Четра - Комплектующие и запасные части" является поставщиком 
комплектующих для ходовых систем производства ОАО "ЧАЗ" к промышленной, 
сельскохозяйственной, лесозаготовительной и строительной технике отечественного 
и зарубежного производства. 

 
 

 
ИА Rambler News Service, 29 мая 2017 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА: СУБСИДИИ ВЭБА НА РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
ОСТАЛИСЬ ЛЕЖАТЬ НА СЧЕТАХ 

Выделенные ВЭБом субсидии на финансирование медкластера на Северном 
Кавказе в объеме 2,1 млрд руб. остались лежать на счетах Корпорации развития 
Северного Кавказа, говорится в докладе Счетной палаты по результатам проверки 
расходования средств Минкавказом. Это ведомство ответственно за исполнение 
госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", в рамках 
которой должен строиться кластер. 

"По состоянию на 1 апреля 2017 года средства в размере 2,1 млрд руб. оставались 
на лицевых счетах корпорации (КРСК. - RNS) в полном объеме и не использовались 
на цели финансирования инвестиционных проектов", - говорится в докладе 
аудиторов. 

В прошлом году Минкавказ и ВЭБ заключили договоры о предоставлении ВЭБом 
субсидий в капитал КРСК для создания медкластера и реализации инвестпроектов 
на 2,1 млрд руб. Из этих денег 1,6 млрд руб. должно было пойти на капвложения в 
объекты "дочек" КРСК. ВЭБ перечислил средства из федерального бюджета в виде 
субсидии в декабре 2016 года. Но эти 1,6 млрд руб. оказались предназначены на 
проектно-изыскательные работы медкластера. 
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"...В соответствии с условиями договора, заключенным Минкавказом России и 
Внешэкономбанком 8 декабря 2016 года на сумму 1,6 млрд рублей, субсидия 
предоставлена с направлением расходов на проведение проектных и 
изыскательских работ, необходимых для строительства медицинского кластера, в 
отсутствие правовых оснований в виде соответствующих положений федеральных 
законов или решений президента или правительства, предусматривающих 
направление субсидии на указанные цели", - говорится в докладе аудиторов. 

Строительство медицинского кластера является частью госпрограммы развития 
Северного Кавказа до 2025 года. Как сообщал Минкавказ, в строительство 
медкластера предполагается вложить 162,1 млрд руб., из которых 40 млрд руб. - 
средства федерального бюджета. В рамках кластера анонсировалось строительство 
университетской клиники на 576 коек, медицинского университета и научно-
исследовательского центра. Срок реализации проектов - 2023 год.  

https://rns.online/regions/Schetnaya-palata-subsidii-VEBa-na-razvitie-Severnogo-Kavkaza-
ostalis-lezhat-na-schetah-2017-05-29/ 

Сообщения по событию: 

 livejournal.com, Москва, 29 мая 2017 

 Счетная палата РФ (audit.gov.ru), Москва, 29 мая 2017 

 Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 29 мая 2017 

 Inform-24.com, Москва, 29 мая 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 

 
ИА Rambler News Service, 29 мая 2017 

КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ВМЕСТО ВЭБА БУДЕТ 
УПРАВЛЯТЬ МИНКАВКАЗ 

Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК) будет передана от 
Внешэкономбанка Министерству по делам Северного Кавказа для оптимизации 
управления, а все средства КРСК целевым образом пойдут на создание 
медицинского кластера и инвестпроектов, соответствующий проект 
правительственного постановления опубликован Минкавказом на regulation.gov.ru. 

Проектом постановления предлагается наделить Минкавказ "полномочиями по 
осуществлению от имени Российской Федерации прав акционера акционерного 
общества "Корпорация развития Северного Кавказа"", 100% акций которого 
находятся в федеральной собственности, "а также установить, что средства, 
полученные АО КРСК из федерального бюджета, субсидии, взносы в уставный 
капитал, используются в целях создания медицинского кластера на территории 
Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов на территории 
Северо-Кавказского федерального округа". 

Сейчас учредителем КРСК является Внешэкономбанк, владеющий 100% акций 
корпорации. Предложение о передаче акций государству разработано во 
исполнение поручения правительства на основании обращения главы ВЭБа, 
отмечается в пояснительной записке. 

https://rns.online/regions/Schetnaya-palata-subsidii-VEBa-na-razvitie-Severnogo-Kavkaza-ostalis-lezhat-na-schetah-2017-05-29/
https://rns.online/regions/Schetnaya-palata-subsidii-VEBa-na-razvitie-Severnogo-Kavkaza-ostalis-lezhat-na-schetah-2017-05-29/
http://leo-mosk.livejournal.com/4001391.html
http://audit.gov.ru/press_center/news/30274
http://glasnarod.ru/rossiya/89183-sp-rf-minkavkaz-prodolzhaet-priobretat-dorogostoyashhuyu-bytovuyu-texniku-s-izbytochnymi-xarakteristikami
http://inform-24.com/13123-minkavkaz-prodolzhaet-priobretat-bytovuyu-tehniku-s-izbytochnymi-potrebitelskimi-svoystvami.html
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Минкавказ не имеет возможности прямого влияния на деятельность КСКР, что 
затрудняет осуществление полномочий, а ВЭБ ориентирован на инвестиции в 
инфраструктуру, промышленность высокого и среднего передела и экспортное 
кредитование, тогда как КРСК рассчитана на инвестиции в агропромышленный 
комплекс, туризм и строительную индустрию, отмечают в Минкавказе: передача 
100% акций КРСК в собственность РФ позволит гармонизировать цели и 
ответственность акционеров в управлении корпорации, ввести прямой контроль за 
расходованием бюджетных средств, оптимизировать и упростит процедуру 
формирования состава коллегиальных органов. 

КРСК была создана в 2010 по решению наблюдательного совета ВЭБа с целью 
развития инвестиционной среды СКФО. Уставный капитал КРСК по итогам I 
квартала после регистрации продажи акций составит 9,67 млрд руб., он 
сформирован за счет средств ВЭБа. Стоимость чистых активов на начало года 
оценивается в 5,844 млрд руб. По закону корпорация должна уменьшить уставный 
капитал до величины, не превышающей стоимость чистых активов, либо 
ликвидироваться. "С учетом данного требования в проект бюджета общества на 
2017 год включено уменьшение уставного капитала общества путем сокращения 
номинала акции с 1000 рублей до 700 рублей без уплаты акционеру компенсации в 
связи с таким сокращением", - говорится в документе. В 2015 году стоимость активов 
КРСК возросла на 47%, в 2016 году до завершения работы независимого оценщика 
рост предварительно оценивается в 37%. В министерстве отмечают, что "за счет 
успешного выхода из проблемных проектов за два года удалось практически удвоить 
стоимость активов АО КРСК. Согласно принятому бюджету в 2017-2019 годах КРСК 
на увеличение уставного капитала путем допэмиссии акций предусмотрено 2,37 
млрд руб., 5 млрд руб. и 5,1 млрд руб. по годам соответственно. Средства будут 
направлены на создание медицинского кластера и реализацию северо-кавказских 
инвестпроектов. Для развития кластера будет создана управляющая компания в 
партнерстве с мировыми операторами крупных медицинских объектов - GVM, 
VAMED, Villa Stuart. 

Входящие в состав СКФО являются дотационными и высокодотационными, потому 
необходимо увеличить налоговые поступления в бюджеты данных регионов, кроме 
того, "целях изменения исторически сложившегося негативного информационное 
поля в части инвестиционной привлекательности субъектов СКФО необходимо 
привлечение инвесторов и соответствующего капитала в регион", указывают в 
Минкавказе. Это невозможно осуществить без государственных средств, таким 
образом, необходимо изменение стратегии экономического развития данных 
регионов и вливание средств в экономически эффективные проекты, подчеркивают в 
министерстве. 

Финансироваться инвестиционная деятельность будет по трем основным 
направлениям: за счет средств, предусмотренных бюджетом на инвестпроекты и 
медицинский кластер в объеме 12,487 млрд руб., за счет софинансирования 
инвестпроектов со стороны ВЭБа, ФРП, Россельхозбанка, а также за счет средств 
институциональных инвесторов (инвесткомпании и фонды, пенсионные фонда и 
страховые компании), банков, зарубежных экспортных агентств и состоятельных 
индивидуальных инвесторов.  

https://rns.online/regions/Korporatsiei-razvitiya-Severnogo-Kavkaza-vmesto-VEBa-budet-
upravlyat-Minkavkaz--2017-05-29/ 

К дайджесту событий 

https://rns.online/regions/Korporatsiei-razvitiya-Severnogo-Kavkaza-vmesto-VEBa-budet-upravlyat-Minkavkaz--2017-05-29/
https://rns.online/regions/Korporatsiei-razvitiya-Severnogo-Kavkaza-vmesto-VEBa-budet-upravlyat-Minkavkaz--2017-05-29/
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Галерея Чижова, 29 мая 2017 

ГОСДУМА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИТИТ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ РОССИЙСКИХ 
ЭКСПОРТЕРОВ 

В рамках заседания, завершившего последнюю майскую пленарную неделю, 
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, освобождающий Внешэкономбанк 
от обязанности публиковать сведения о фактах предоставления независимых 
гарантий - юрлицам, ИП и другим субъектам экономической деятельности Документ 
разработан в продолжение законодательного сопровождения данного инструмента.  

С осени прошлого года Госдумой была введена норма, которая обязывает 
финансово-кредитные организации размещать информацию о предоставлении 
данной формы обеспечения в Едином федеральном реестре сведений о фактах 
деятельности юридических лиц. При всех достоинствах новеллы, в числе которых 
обеспечение контроля за использованием данного инструмента, расширение 
перечня открытой и общедоступной информации о юрлицах и появление 
возможности проверки подлинности гарантий, в ходе правоприменительной практики 
был выявлен ряд рисков. Прежде всего они связаны с размещением сведений о 
российских экспортерах в открытом бесплатном доступе и возможностью их 
использования против отечественных компаний. Чтобы обеспечить защиту 
банковской тайны предпринимателей, авторы законопроекта предлагают освободить 
Внешэкономбанк от обязанности раскрывать в реестре информацию о 
предоставленных гарантиях. 

Кроме того, документ содержит норму, запрещающую ликвидацию компаний, в 
отношении которых ведется выездная таможенная проверка. Предполагается, что 
такое ограничение сократит "пространство для манеров" недобросовестным 
предпринимателям, которые используют данную процедуру для уклонения от 
уплаты таможенных штрафов. Контроль за соблюдением запрета будет 
обеспечиваться через электронное межведомственное взаимодействие: 
предполагается, что таможенный орган будет уведомлять ведомства, 
занимающиеся вопросами регистрации, о проведении выездной проверки в 
отношении юрлица, находящегося в процессе ликвидации.  

http://www.infovoronezh.ru/News/Gosduma-dopolnitelno-zaschitit-bankovskuyu-taynu-
rossiyskih-eksporterov-55206.html 

К дайджесту событий 

 
 

 
РИА Новости, 29 мая 2017 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ "ВЭБ-ЛИЗИНГА" РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ 
ДИВИДЕНДЫ-2016 

Совет директоров "ВЭБ-лизинга" рекомендовал акционерам не выплачивать 
дивиденды по итогам 2016 года, сообщила компания. 

http://www.infovoronezh.ru/News/Gosduma-dopolnitelno-zaschitit-bankovskuyu-taynu-rossiyskih-eksporterov-55206.html
http://www.infovoronezh.ru/News/Gosduma-dopolnitelno-zaschitit-bankovskuyu-taynu-rossiyskih-eksporterov-55206.html
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"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "ВЭБ-лизинг" в связи с 
отсутствием чистой прибыли по итогам деятельности АО "ВЭБ-лизинг" в 2016 
финансовом году не распределять чистую прибыль по итогам 2016 года, дивиденды 
по результатам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать", - говорится 
в сообщении. 

Годовое общее собрание акционеров "ВЭБ-лизинга" пройдет 30 июня. Дата закрытия 
реестра - 8 июня. Повестка годового собрания содержит стандартные вопросы. 

По итогам 2015 года компания дивиденды не платила. 

Чистый убыток "ВЭБ-Лизинга" по МСФО за 2016 год увеличился по сравнению с 
аналогичным показателем предыдущего года почти в 20 раз, до 77,95 миллиарда 
рублей. 

Компания "ВЭБ-лизинг" была создана в 2003 году, с июля 2008 года входит в группу 
ВЭБа и, являясь его лизинговым инструментом, осуществляет поддержку 
национальной экономики за счет развития лизинга. Основными направлениями 
деятельности компании является лизинг высокотехнологического оборудования, 
подвижного состава, авиационной техники и агрегатов, морских и речных судов, 
автомобилей и спецтехники. 

Сообщения по событию: 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 29 мая 2017 

К дайджесту событий 

 
 
Delo.ua, Киев, 29 мая 2017 

"УКРЗАЛИЗНЫЦЯ" НЕ ХОЧЕТ ВОЗВРАЩАТЬ КРЕДИТЫ ПРОМИНВЕСТБАНКУ 

В госкомпании говорят, что нуждаются в разъяснениях со стороны СНБО и 
Нацбанка по поводу санкций против российских финучреждений  

Укрзализныця пока не намерена погашать свои кредитные обязательства перед 
Проминвестбанком из-за его присутствия в санкционном списке Совета по 
нацбезопасности и обороне. В госкомпании ждут разъяснений на этот счет от 
авторов санкций - соответствующее письмо УЗ направила в Кибмин, СНБО и НБУ 
еще 23 марта этого года, сообщается на сайте компании. 

Как поясняет позицию "Укрзализныци" директор по экономике и финансах компании 
Андрей Рязанцев, УЗ кредитовалась в Проминвестбанке в 2011-2012 годах, при 
президентстве Виктора Януковича. Еще один аргумент госкомпании - владельцем 
ПИБа выступает один из крупнейших российских госбанков - Внешэкономбанк (ВЭБ). 

"В результате нападения на территорию Украины "Укрзализныця" понесла 
значительные убытки от потери имущества, которое по сегодняшней 
индексированной стоимости можно оценить в 100 млрд грн. Между железными 
дорогами было активное перекрестное финансирование. Мы не можем однозначно 
сказать, не были ли эти деньги использованы для железной дороги на 
оккупированной сейчас российским агрессором территории Донбасса и Крыма", - 
отметил Рязанцев. 
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В Нацбанке и СНБО в ответ на обращение УЗ ограничились цитированием текста 
санкций и уточнили, что вопрос размещения средств госпредприятий в банках з 
подсанкционного списка является исключительно прерогативой Кабмина.  

https://delo.ua/finance/ukrzaliznycja-ne-hochet-vozvraschat-kredity-prominvestbanku-
331365/ 

Сообщения по событию: 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 29 мая 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 29 мая 2017 

 Mfd.ru, Москва, 29 мая 2017 

 Транспортный бизнес (tbu.com.ua), Киев, 29 мая 2017 

 Newsmir.info, Киев, 29 мая 2017 

 Сводка независимых новостей (svodka.net), Киев, 29 мая 2017 

 Liga.net, Киев, 29 мая 2017 

 Nagg.in.ua, Киев, 29 мая 2017 

 Транспорт (transport-journal.com), Киев, 29 мая 2017 

 Fromua.news, Киев, 29 мая 2017 

 Левый Берег (lb.ua), Киев, 29 мая 2017 

 Апостроф (economy.apostrophe.ua), Киев, 29 мая 2017 

 Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 29 мая 2017 

 Hyser.com.ua, Киев, 29 мая 2017 

 Гражданская прокуратура Украины (prokuratura.org.ua), Киев, 29 мая 2017 

 Kontrakty (kontrakty.ua), Киев, 29 мая 2017 

 FaceNews (facenews.ua), Киев, 30 мая 2017 

 Fromua.news, Киев, 30 мая 2017 

 Новости Запорожья (zp-news.zp.ua), Запорожье, 30 мая 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 

NYTime, 2017, 30 May 

INVESTIGATION TURNS TO KUSHNER’S MOTIVES IN MEETING WITH A PUTIN 
ALLY  

By MATTHEW ROSENBERG, MARK MAZZETTI and MAGGIE HABERMAN  

WASHINGTON — Jared Kushner, the president’s son-in-law and senior adviser, was 
looking for a direct line to President Vladimir V. Putin of Russia — a search that in mid-
December found him in a room with a Russian banker whose financial institution was 
deeply intertwined with Russian intelligence, and remains under sanction by the United 
States. 

Federal and congressional investigators are now examining what exactly Mr. Kushner and 
the Russian banker, Sergey N. Gorkov, wanted from each other. The banker is a close 
associate of Mr. Putin, but he has not been known to play a diplomatic role for the Russian 
leader. That has raised questions about why he was meeting with Mr. Kushner at a crucial 
moment in the presidential transition, according to current and former officials familiar with 
the investigations. 

https://delo.ua/finance/ukrzaliznycja-ne-hochet-vozvraschat-kredity-prominvestbanku-331365/
https://delo.ua/finance/ukrzaliznycja-ne-hochet-vozvraschat-kredity-prominvestbanku-331365/
http://mfd.ru/news/view/?id=2176428&companyId=1
http://tbu.com.ua/news/ukrzaliznytsia_ojidaet_raziasneniia_otnositelno_pogasheniia_dolgov_prominvestbanku_.html
http://newsmir.info/952553
http://svodka.net/ekonomika/novosti-ukraini/19007
http://finance.liga.net/banks/2017/5/29/news/53418.htm
https://nagg.in.ua/news/1026726/%22Ukrzaliznytsya%22-otkazyvayetsya-pogashat-dolgi-Prominvestbanku
http://transport-journal.com/news/ukrzalyznyitsya-otkazyivaetsya-pohashat-dolhy-promynvestbanku/
http://fromua.news/article/52226725/ukrzaliznitsya-somnevaetsya-nado-li-pogashatj-kredit-prominvestbanka/
https://lb.ua/economics/2017/05/29/367618_ukrzaliznitsya_hochet_otdavat.html
https://economy.apostrophe.ua/news/finansy-i-banki/2017-05-29/ukrzaliznyitsya-ne-speshit-pogashat-dolgi-dochke-rossiyskogo-gosbanka/97368
http://tvoygorodpskov.ru/2017/05/564421-ukrzaliznicya-ne-znaet-pogashat-li-ey-dolg-dochke.html
http://hyser.com.ua/business_and_finance/ukrzaliznytsya-otkazyvaetsya-pogashat-dolgi-prominvestbanku-201383
http://prokuratura.org.ua/?p=52588
http://kontrakty.ua/article/103115
https://www.facenews.ua/news/2017/362495/
http://fromua.news/article/52232436/ukrzaliznitsya-ischet-vozmojnostj-ne-vozvraschatj-kredit-popavshemu-pod-san/
https://zp-news.zp.ua/ukrzaliznycya-ishhet-vozmozhnost-ne-vozvrashhat-kredit-popavshemu-pod-sankcii-prominvestbanku/
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The New York Times first reported the meeting between Mr. Kushner and Mr. Gorkov in 
March, but the White House at the time did not explain its aim. That article quoted a White 
House spokeswoman, Hope Hicks, who said that the meeting came at the request of the 
Russian ambassador to the United States, Sergey I. Kislyak, with whom Mr. Kushner had 
met earlier in December at Trump Tower to discuss opening a communications channel 
with Russian officials during the presidential transition. 

But the half-hour meeting with Mr. Gorkov since has come under increasing scrutiny. The 
current and former American officials now say it may have been part of an effort by Mr. 
Kushner to establish a direct line to Mr. Putin outside of established diplomatic channels. 

The meeting came as Mr. Trump was openly feuding with American intelligence agencies 
and their conclusion that Russia had tried to disrupt the presidential election and turn it in 
his favor. 

The Senate Intelligence Committee notified the White House in March that it planned to 
question Mr. Kushner about the meeting. 

On Friday, citing American officials briefed on intelligence reports, The Washington Post 
reported that Mr. Kislyak told his superiors in Moscow that Mr. Kushner had proposed a 
secret channel and had suggested using Russian diplomatic facilities in the United States 
for the communications. The White House has not denied the Post report, which specified 
that Russian communication centers at an embassy or consulate in the United States were 
discussed as hosts for the secure channel. 

It is not clear whether Mr. Kushner saw the Russian banker as someone who could be 
repeatedly used as a go-between or whether the meeting with Mr. Gorkov was aimed at 
establishing a direct, secure communications line to Mr. Putin. 

The reasons the parties wanted a communications channel, and for how long they sought 
it, are also unclear. Several people with knowledge of the meeting with Mr. Kislyak, and 
who defended it, have said it was primarily to discuss how the United States and Russia 
could cooperate to end the civil war in Syria and on other policy issues. They also said the 
secure channel, in part, sought to connect Michael T. Flynn, a campaign adviser who 
became Mr. Trump’s first national security adviser, and military officials in Moscow. 

Mr. Flynn attended the meeting at Trump Tower with Mr. Kislyak. 

Yet one current and one former American official with knowledge of the continuing 
congressional and F.B.I. investigations said they were examining whether the channel was 
meant to remain open, and if there were other items on the meeting’s agenda, including 
lifting sanctions that the Obama administration had imposed on Russia in response to 
Moscow’s annexation of Crimea and its aggression in Ukraine. 

During the Trump administration’s first week, administration officials said they were 
considering an executive order to unilaterally lift the sanctions, which bar Americans from 
providing financing to and could limit borrowing from Mr. Gorkov’s bank, 
Vnesheconombank. Removing the sanctions would have greatly expanded the bank’s 
ability to do business in the United States. 

In a statement on Monday, Ms. Hicks said that “Mr. Kushner was acting in his capacity as 
a transition official” in meeting with the Russians. Mr. Kushner has agreed to be 
interviewed by congressional investigators about the meetings, she said. 

In March, Mr. Gorkov said in a statement that his December meeting with Mr. Kushner was 
part of the bank’s strategy to discuss promising trends and sectors with influential financial 
institutions in Europe, Asia and the United States. That statement said he met with 
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representatives of “business circles of the U.S., including with the head of Kushner 
Companies, Jared Kushner.” At the time, Mr. Kushner was still running the company, 
which is his family’s real estate business. 

Vnesheconombank has not responded to questions about which other financial institutions 
and business leaders Mr. Gorkov met with while in the United States. 

Trying to set up secret communications with Mr. Putin in the weeks after the election would 
not be illegal. Still, it is highly unusual to try to establish channels with a foreign leader that 
did not rely on the government’s own communications, which are secure and allow for a 
record of contacts to be created. 

But the Trump transition was unique in its unwillingness to use the government’s 
communications lines and briefing material for its dealings with many foreign governments, 
partly because of concern that Obama administration officials might be monitoring the 
calls. 

In addition, Mr. Kushner disclosed none of his contacts with Russians or any other foreign 
officials when he applied for his security clearance in January. He later amended the form 
to include several meetings, including those with Mr. Kislyak and Mr. Gorkov, but it is 
unclear whether he told the investigators who conducted his background check about the 
attempts to set up a back channel. His aides have said his omissions from the clearance 
form were accidental. 

The meeting with Mr. Gorkov is now being scrutinized by the F.B.I. as part of its ongoing 
investigation into alleged Russian attempts to disrupt last year’s presidential campaign, 
and whether any of Mr. Trump’s advisers assisted in such efforts. 

His bank is controlled by members of Mr. Putin’s government, including Prime Minister 
Dmitri A. Medvedev. It also has long been intertwined with Mr. Putin’s inner circle: It has 
been used by the Russian government to bail out oligarchs close to Mr. Putin, and has 
helped fund the Russian president’s pet projects, such as the Winter Olympics in Sochi in 
2014. 

Vnesheconombank has also been used by Russian intelligence to plant spies in the United 
States. In March 2016, an agent of Russia’s foreign intelligence service, known as the 
S.V.R., who was caught posing as an employee of the bank in New York, pleaded guilty to 
spying against the United States. 

The spy, said Preet Bharara, then the United States attorney in Manhattan, was under “the 
guise of being a legitimate banker, gathered intelligence as an agent of the Russian 
Federation in New York.” 

Mr. Gorkov is a graduate of the academy of the Federal Security Service of Russia, a 
training ground for Russian spies. Though current and former Americans said it was 
unlikely that Mr. Gorkov is an active member of Russian intelligence, they said his past ties 
to the security services in Moscow was one of the reasons he was put in charge of the 
bank. 

In March, both CNN and the Washington Post columnist David Ignatius reported that Mr. 
Kushner had met with Mr. Gorkov because he wanted the most direct possible contact 
with Mr. Putin. 

But days earlier, responding to questions from The Times about the meetings with Mr. 
Kislyak and Mr. Gorkov, Ms. Hicks said the meetings were part of an effort by Mr. Kushner 
to improve relations between the United States and Russia, and to identify areas of 
possible cooperation. 
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After the first meeting with Mr. Kislyak, she said at the time, the Russian ambassador 
asked for a follow-up discussion to “deliver a message.” Mr. Kushner sent Avrahm 
Berkowitz, a longtime associate and now a White House aide. At that session, Mr. Kislyak 
told Mr. Berkowitz that he wanted Mr. Kushner to meet Mr. Gorkov, Ms. Hicks said. 

Ms. Hicks did not say at the time why Mr. Kislyak had wanted to arrange a meeting 
between Mr. Kushner and Mr. Gorkov. But she said then that during Mr. Kushner’s 
meeting with Mr. Gorkov, there was no discussion about the Kushner company’s business 
or about American sanctions against Russian entities like Vnesheconombank. 

К дайджесту событий 
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Банки, экономика 
 

 
Интерфакс, 29.05.2017 

РУБЛЬ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ НЕФТИ К КОНЦУ ГОДА СТАНЕТ СЛАБЕЕ, ДОЛЛАР 
БУДЕТ СТОИТЬ БОЛЬШЕ 60 РУБ. - КУДРИН 

Рубль при стабильной ценовой конъюнктуре на нефтяном рынке станет слабее, 
считает экс-министр финансов Алексей Кудрин. 

"Если цена будет на нынешнем уровне - $56-57, то рубль немного даже ослабеет к 
концу года и будет стоить больше чем 60 рублей за доллар", - сказал А.Кудрин в 
программе "В рабочий полдень" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК). 

"Это при условии более стабильных цен на нефть, но цены на нефть могут, конечно, 
колебаться", - добавил он.  

"Цены на нефть не будут стабильными в мире, это связано с тем, что теперь можно 
увеличивать добычу сланцевой нефти, теперь газ можно перевозить в сжиженном 
виде, новый рынок по сути за последние годы открылся. Это все колеблет цены", - 
сказал экс-министр. 

"И, конечно, главный фактор связан с темпами роста мировых экономик, прежде 
всего - Китая, а они будут очень умеренными, особенно китайские, они могут еще 
продолжить замедляться. Цены будут искать новый уровень равновесия, это уже 
происходит в течение двух последних лет, это будет еще происходить как минимум 
1-2-3 года. Мы можем увидеть разные цены - и $40, и $55, к той и другой цене надо 
готовиться", - сказал А.Кудрин. 

 

 

 
Интерфакс, 29.05.2017 

КУДРИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ПОЗВОЛИТ 
УВЕЛИЧИТЬ ПЕНСИИ НА 30% 

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов 
Алексей Кудрин вновь высказался в пользу повышения пенсионного возраста, 
поскольку это пойдет на пользу самим пожилым людям - позволит увеличить пенсии 
почти на треть. 

"Главная цель - сделать пенсию достойной. По нашему плану (Стратегия развития 
экономики РФ, которую разрабатывает ЦСР), мы бы хотели, чтобы в течение шести 
лет пенсия стала на 30% больше, чем сегодня - то есть на треть", - сказал А.Кудрин 
в программе "Рабочий полдень" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК). 

"Но эти ресурсы трудно собрать. Вот почему нужен ряд реформ, в том числе 
повышение пенсионного возраста: лучше на два-три года больше поработать, но 
затем иметь более высокую пенсию", - убежден экс-министр финансов. 
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По его словам, многие из нынешних пенсионеров говорят, что они бы на это 
согласились. 

Отвечая на вопрос, до какого возраста он сам бы хотел продолжить трудовую 
деятельность, А.Кудрин сказал: "Те, кто работает в науке или в экспертной 
деятельности, трудятся непрерывно, не прерывают своей трудовой деятельности ни 
в 65 лет, ни позже. Для меня, наверное, пенсионный возраст будет еще больше". 

 
 

 
Интерфакс, 29.05.2017 

КУДРИН СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ ПОЛУЧАТЬ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ПО 400-500 
МЛРД РУБ. В ГОД В ТЕЧЕНИЕ 6-7 ЛЕТ 

Экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей 
Кудрин считает нормальным получать от приватизации по 400-500 млрд рублей в 
год в ближайшие 6-7 лет. 

"У нас в стране есть еще один крупный ресурс, который еще не в полной степени 
использован. Наша страна, в отличие от развитых стран, имеет большой объем 
госсобственности, государство может проводить приватизацию, и этот ресурс 
вложить и в инфраструктуру, и в технологии, и в образование. Но это нужно быть 
более открытой страной, пригласить, в том числе, иностранцев, не только чтобы 
российские компании покупали, чтобы мы стали более открыты для мира, сейчас это 
несколько затруднилось. Тогда бы мы могли получить ресурсы существенные - 
триллионы рублей, которые можно было бы в короткие строки направить на задачи 
инфраструктуры, развития технологий, сделать рывок в своем развитии", - сказал он 
в программе "В рабочий полдень" на телеканале "Россия 24". 

А.Кудрин напомнил, что в 2016 году правительство РФ продало ряд пакетов акций, 
включая "Роснефть", и получило больше 1 трлн рублей за один год. "Так вот мы 
можем много лет так жить, получая такие инвестиции, лет 10 примерно можем так 
жить, получать такие доходы. Я предложил 400-500 млрд рублей в год получать - это 
было бы нормально на протяжении ближайших 6-7 лет", - отметил он. 

По мнению А.Кудрина, объем госсектора в стране стал одним из тормозов нового 
развития. "Госкомпании, к сожалению, не могут похвастаться высокой 
производительностью по сравнению с частным сектором. (...) Конечно, нужно и 
сейчас повышать производительность в госкомпаниях, улучшая корпоративное 
управление, прозрачность, нацеленность на результат. Но, кроме того, конечно, 
приватизировать части пакетов, это даст те самые ресурсы, которые государство 
может вложить в те сферы, за которые оно отвечает. Например, за дороги, 
инфраструктуру отвечает государство. Мы можем создать более высокоскоротные 
дороги", - сказал экс-министр. 

"Нужно продавать миноритарные (пакеты акций - прим. ИФ), но в каких-то ситуациях 
мы будем отказываться и от контроля. В общем-то, в сфере тех отраслей, где 
конкуренция с частным сектором, конечно, государство должно из них выходить, 
оставаться только в области, связанной с вопросами национальной безопасности. В 
финансовом секторе нужно уходить, в нефтяном нужно уходить, со временем это 
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когда-то и в газовой произойдет, во всех других добывающих активах мы должны 
уходить и отдавать контроль", - считает он. 

Отвечая на вопрос о том, подходящее ли сейчас время для активной приватизации, 
А.Кудрин отметил, что в текущем году начался экономический рост. "Мы перестали 
падать. В этом году впервые будет рост после 3 лет падения, пусть он будет 
маленький, чуть-чуть больше 1%, но это уже выход на другую траекторию, интерес к 
России будет просыпаться, все будут понимать, что нужно лучше войти, чем позже. 
Это уже другой процесс, постепенного накапливания инвестиций. Инвестиции будут 
расти, в основном, 80% всех инвестиций в экономический рост сделают частные 
компании. (...) Нужен ряд шагов, которые улучшили бы инвестиционный климат", - 
сказал он. 

 
 

 
Ведомости, 29 мая 2017 

ИЛЛЮЗИЯ ДИСКУССИИ 

Автор: Александра Прокопенко, Филипп Стеркин / Ведомости 

Алексей Кудрин и Борис Титов обсудят у Владимира Путина свои предложения по 
развитию экономики. Но победившая стратегия объявлена не будет  

Президент Владимир Путин рассмотрит сегодня стратегию развития России в 2018-
2024 гг., подготовленную Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея 
Кудрина, и "Стратегию роста" бизнес-омбудсмена Бориса Титова, рассказали 
"Ведомостям" три федеральных чиновника и подтвердил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. Ожидается жаркая дискуссия, радуется один из них. 
Вряд ли это получится, сомневается другой: "Решений по итогам совещания не 
ожидаем".  

В декабре 2016 г. Путин поручил разработать план ускорения экономического роста. 
Конкурирующие за внимание главы государства планы разрабатывались ЦСР, 
Столыпинским клубом, свою программу до 2035 г. готовит правительство (она 
сегодня рассматриваться не будет). "Если не строить никаких стратегий и планов, то 
мы будем пребывать в состоянии хаоса; стратегия вырабатывает направление 
движения в развитии, приоритеты определяет", - говорил в мае Путин (цитата по 
ТАСС).  

Приоритеты по Столыпинскому клубу: программа стимулирования роста за 1,5-1,7 
трлн руб., создание банка плохих долгов за 450 млрд, запуск 100 якорных проектов в 
регионах. Например, мясной кластер в Калмыкии, кластер по переработке леса и 
деревообработке в Иркутской области и Забайкалье, следует из презентации. 
Стимулирование спроса и производств обойдется в 520 млрд руб. на первом этапе, 
говорится в стратегии. Источники финансирования: рост госдолга до 30-35% ВВП, в 
том числе с привлечением средств населения (ОФЗ на 1 трлн руб.) и "кредитная 
эмиссия" от ЦБ на 1,5 трлн. Смягчение денежно-кредитных условий приведет к 
повышенному спросу на кредиты, считают столыпинцы, а еще нужна "непубличная 
политика таргетирования умеренно низкого курса рубля". Внешняя экономическая 
политика должна быть умеренно жесткой и протекционистской: отсутствие пошлин 
на импорт инвестиций, низкие пошлины на импорт средств производства, высокие 
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пошлины на потребительские товары. Пенсионный возраст повышать не стоит, пока 
продолжительность жизни не достигнет 75 лет. В документе также большой блок по 
реформе судебной, правоохранительной и надзорной систем.  

 Прошлые провалы  

Стратегия-2020 выполнена на 29,5%, а стратегия-2010 - на 39%, подсчитали в 
ЦСР: главная проблема - имитация исполнения. Выполнять поставленные задачи 
мешали чиновники, разногласия в экспертном сообществе и противостояние 
лоббистов. Влияние групп интересов не было уравновешено через эффективные 
каналы общественного участия.  

Приоритеты по ЦСР (стратегия не публиковалась): судебная и административная 
реформы, говорил Кудрин, сравнивая систему госуправления "со старой скрипучей 
машиной, которую вечно заносит не туда и которая не может тормозить". Рост 
расходов бюджетной системы на образование до 4-4,7% ВВП к 2024 г. (сейчас 3,7%) 
и здравоохранение до 4-4,3% ВВП (3,9%) улучшит качество человеческого капитала, 
считает он. Оборонные расходы нужно сократить, развивать экспорт, а пенсионный 
возраст повысить для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет. Оплатить реформы 
можно за счет перераспределения расходов, дефицита бюджета в 1,5% ВВП в  
2019 г. (Минфин настаивает на 1%) и повышения цены отсечения в бюджетном 
правиле до $45 за баррель вместо $40.  

От плана правительства (носит гриф "для служебного пользования") стратегия 
Кудрина отличается более мягким подходом к бюджетной политике и разделами об 
институциональных реформах, говорит чиновник, знакомый с содержанием обоих 
документов: многие идеи и подходы в них повторяются. После этого совещания у 
президента будет еще несколько, говорит он: часть идей будет оформлена 
поручениями еще до выборов, но вряд ли какую-то стратегию объявят победившей.  

Представители ЦСР и Титова отказались комментировать стратегии и ожидания от 
совещания.  

Предполагать либерализацию во всех областях вряд ли стоит, говорит Владимир 
Тихомиров из БКС: в политике ее не будет, в экономике - до определенных 
пределов. Но если ничего не делать, то через шесть лет будет настоящий 
бюджетный кризис и у правительства не окажется денег для выполнения всех 
обязательств, считает он, хотя вряд ли до выборов стоит ожидать объявления 
жестких экономических решений, например повышения пенсионного возраста.  

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/29/692020-putin-titova 

 
 

 
Российская газета, 30 мая 2017 

У РЫНКА ТЯЖЕЛАЯ РУКА 

Автор: Виктор Ивантер академик Ран, директор Института народнохозяйственного 
прогнозирования 

Если мы хотим жить, как в Европе, нам придется развиваться чуть быстрее ее. Для 
этого нужна новая макроэкономическая и финансовая политика. 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/05/29/692020-putin-titova
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Есть такое распространенное заблуждение, что она у нас удачная, потому что ее 
одобряет и Международный валютный фонд, и Всемирный банк. Когда речь заходит 
о том, что, несмотря на это, в экономике стагнация, то говорят: политику менять не 
надо, а надо дальше работать над созданием благоприятного климата для бизнеса. 
Основным барьером на пути климатического благополучия является наша косная 
правоохранительная и судебная система. Действительно, она не без недостатков, но 
ключ к экономическому росту явно надо искать не здесь. 

И еще я часто слышу, что нужно создать новую, правильную экономическую теорию, 
и если будем ее придерживаться, то все будет хорошо. И тут я должен огорчить 
читателей тем, что все эти теории объясняют прошлое, а о будущем не знают 
ровным счетом ничего. Кроме, конечно, научного коммунизма. 

Что же делать? 

Нет никаких оснований для посыпания головы пеплом. Выход лежит на поверхности. 

Давайте посмотрим на те сектора, которые на общем довольно унылом фоне 
демонстрируют впечатляющий результат. У нас есть прорывы в инфраструктуре, на 
удивление всему миру мы восстановили оборонно-промышленный комплекс, 
добились фантастического роста в аграрном секторе, который еще 25 лет назад 
подавляющее большинство чиновников называло обузой, не имеющей перспектив. А 
теперь Россия экспортирует продовольствие и сельскохозяйственное сырье, причем 
не по принципу "недоедим, но вывезем", не в ущерб внутреннему потреблению. 
Успех был достигнут даже в угольной промышленности, которую тоже в 1990-е годы 
многие экономисты вообще предлагали ликвидировать. 

Во всех этих случаях государство осмысленно выделяло большие ресурсы и 
тщательно контролировало их целевое использование, внимательно отбирало 
инвестпроекты для поддержки. Были, конечно, и ошибки, но итог впечатляющий. 
Есть и целые отрасли, которые достигли успеха без всякой господдержки, на 
рыночной основе, это металлургия, химия, фармацевтика, IT-технологии. 

Что мешает использовать сходные механизмы в отношении других, менее 
счастливых секторов? 

Надо окончательно расстаться с мифом о том, что существует невидимая рука 
рынка, которая все расставит по местам. То есть, конечно, Адам Смит был прав, 
рука есть, но она не работает за нас, а только беспощадно наказывает за просчеты и 
за бездействие. Больно она нас наказывала в 1998 году и во все последующие 
кризисы. Ожидания того, что экономика на основе самодеятельности сможет 
перейти к активному росту, не оправдались. 

В последние два года были последовательно решены три проблемы: остановлен 
экономический спад, существенно снижен рост цен и нормализован валютный 
рынок. Но это лишь первые шаги. 

Наши исследования показывают, что есть несколько ключевых факторов, 
ограничивающих рост экономики. 

Прежде всего снижение реальных доходов как работающего населения, так и 
пенсионеров. Это не дает расти внутреннему спросу, между тем он в очередной раз 
может способствовать ускорению экономики. Оживлению потребительской 
активности могло бы способствовать снижение неопределенности в экономике, 
поскольку за время кризиса был накоплен отложенный спрос на товары длительного 
пользования. 
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Во-вторых, в реальном выражении продолжается сокращение кредитования 
несырьевого бизнеса. Все дело в том, что спекуляции остаются гораздо более 
выгодными, чем инвестиции в основном капитал. И так будет, пока существует 
высокий разрыв между ключевой ставкой и достигнутым рекордно низким уровнем 
рентабельности реального сектора. 

В-третьих, укрепление рубля практически вернуло ценовую конкурентоспособность 
ряду импортных товаров на докризисный уровень. Важнейший фактор 
восстановления экономики - ценовая конкурентоспособность - близок к исчерпанию. 

Государству по силам снять эти ограничения. Главные усилия должны быть 
сосредоточены в области бюджетноналоговой и денежно-кредитной политики, 
которая должна обеспечить доступ предпринимателей к деньгам на приемлемых 
условиях. 

Чтобы эти меры не превратились просто в разбрасывание денег по экономике, 
нужно расширять и углублять проектное финансирование. И здесь принципиально 
важным является вопрос о том, есть ли в российской экономике свободные 
мощности, загрузив которые можно быстро получить экономический рост. Наши 
расчеты, как и расчеты многих других аналитических центров, показывают, что такие 
мощности есть, и есть "ускользающая" от официальной статистики избыточная 
рабочая сила, которая может быть задействована для расширения производства. 

Расчеты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН показывают, что 
если существенных подвижек не произойдет, то темпы роста ВВП вяло возрастут с 
1,5 процента в 2017 году до 2,4 процента в 2019 году. Это явно не тот уровень, 
который нам нужен. Он приведет к постепенному растрачиванию долгосрочного 
потенциала экономического роста и не позволит даже в течение трех лет просто 
восстановить докризисный уровень жизни. 

В то же время чтобы выйти на более высокие темпы роста, вовсе не нужны 
революционные преобразования и пугающие людей болезненные социальные 
реформы. Только за счет тиражирования собственного уже накопленного 
положительного опыта можно достичь роста ВВП на уровне 4 - 6 процентов в год. 

 
 

 
Коммерсантъ, 30 мая 2017 

ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ЗАТАЛКИВАЮТ В SSJ 100 

Автор: Елизавета Кузнецова 

   Госкомпаниям велели закупать российские самолеты  

 Как выяснил "Ъ", правительство попыталось обязать госкомпании закупать или 
арендовать для топ-менеджеров российскую авиатехнику в VIP-комплектации. 
Дмитрий Медведев обязал госпредставителей в советах директоров госкомпаний 
вынести этот вопрос на ближайшие заседания. Впрочем, данных о том, что какая-то 
из госкомпаний согласилась пересадить своих руководителей в SSJ 100, пока нет, и 
эксперты сомневаются в успехе усилий правительства по директивному насаждению 
российской авиатехники в госкомпаниях.  

 Премьер Дмитрий Медведев 17 апреля утвердил директиву госпредставителям в 
советах директоров крупных госкомпаний по вопросам закупок и аренды 
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авиатехники, рассказали источники "Ъ", знакомые с ситуацией. По их словам, Белый 
дом потребовал, чтобы на ближайших заседаниях советов госпредставители 
инициировали рассмотрение вопроса приобретения или аренды воздушных судов, в 
том числе с салонами повышенной комфортности. Речь идет о госкомпаниях, где 
госпредставители в советах директоров голосуют по директивам правительства (по 
распоряжению N91-р от 2003 года). Госпредставители должны были голосовать за 
только при закупке (с 2017 года) или аренде (с 2019 года) российской авиатехники. 
Исключения коснулись ряда типов турбореактивных и турбовинтовых самолетов. Из 
списка компаний исключены "Аэрофлот", который и так закупает SSJ 100, и 
лизинговые ГТЛК и "ВТБ-Лизинг". В Минтрансе "Ъ" сообщили, что знают о директиве 
и ее "безусловно поддерживают".  

 В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и "Гражданских самолетах 
Сухого" (ГСС, производитель SSJ 100) отказались от комментариев. Источник "Ъ", 
близкий к ситуации, считает, что директива "положительно скажется на реализации 
российской продукции внутри страны". Собеседник "Ъ" в отрасли добавил, что эта 
мера призвана "скорректировать закупки самолетов, используемых в первую 
очередь для перевозки первых лиц компаний".  

 Два SSJ 100 в смешанной VIP/пассажирской компоновке брало МЧС, один -  
"Рособоронэкспорт", но самолет был возвращен ГСС, так как, по данным "Ъ", 
компании требовались дальнемагистральные самолеты. Причем поставка 
последнего сопровождалась скандалом: в 2013 году Aero Management из США 
оспаривала в суде право на демонстрацию самолета на авиасалоне МАКС, 
поскольку его интерьер был якобы незаконно позаимствован.  

 В ГТЛК "Ъ" сообщили, что приобретают и передают в лизинг отечественные 
самолеты в рамках программы развития аренды SSJ 100 и локализации чешского L-
410, в конце 2016 года также заключили контракт на поставку в 2017 году 29 
вертолетов Ми-8 и "Ансат". Компания имеет соглашение с "Вертолетами России" о 
поставке до 64 вертолетов в год до 2020 года. В "Аэрофлоте" на запрос "Ъ" не 
ответили. В "ВТБ-Лизинге" "Ъ" сообщили, что "на текущий момент не планируют 
приобретать пассажирские самолеты".  

 В большинстве опрошенных "Ъ" госкомпаний от комментариев отказались. О 
директиве известно "РусГидро", но там пояснили, что не эксплуатируют авиатехнику, 
необходимости в ее покупке нет. По данным "Ъ", в парке Федеральной сетевой 
компании есть самолет Bombardier Global 5000, взятый в лизинг в 2011 году. В 2014 
году компания пыталась реализовать его на рынке, но избавиться от актива так и не 
удалось. Как говорят источники "Ъ" в отрасли, на арендованном самолете 
перемещается глава "Интер РАО" Борис Ковальчук (в компании от комментариев 
отказались). Один из источников "Ъ" полагает, что директива не является серьезной 
проблемой для госкомпаний с небольшим авиапарком, поскольку "распространяется 
только на будущие закупки и не относится к ранее приобретенной технике".  

 Не исключено, что директива могла бы создать сложности для "Газпрома" и 
"Роснефти". В парке авиакомпании "Газпрома" "Газпром авиа" представлены 
зарубежные модели -  Boeing 737-700, бизнес-джеты Dassault Falcon, вертолет 
Eurocopter EC-135, а также Ty-154M, Як-40, SSJ 100 и вертолеты Ми-2, Ми-8, Ka-26, 
Ка-226. Источник в "Газпроме" заявил, что знает о директиве, но сейчас там не 
планируют закупать авиатехнику. "Роснефть" владеет самолетами DHC-6 Twin Otter, 
следует из данных ее закупок. С конца 2014 года "Роснефть" вместе с "Вертолетами 
России" и итальянской Leonardo (ранее Finmeccanica) участвует в проекте 
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производства вертолетов AW189. Первые поставки намечены на 2018 год. В 
"Роснефти" отказались от комментариев.  

 Глава Infomost Борис Рыбак называет продвижение российской авиатехники 
"предметом особой заботы правительства", но пока эти инициативы 
малореализуемы по причине ее отсутствия. По его словам, та авиатехника, которая 
есть в наличии, производится штучно и не сможет покрыть всех потребностей 
госкомпаний.  

 Елизавета Кузнецова, Денис Скоробогатько, Татьяна Дятел, Юрий Барсуков  

https://www.kommersant.ru/doc/3311931 
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СЧЕТАМ ПОДБЕРУТ ШИФР 

Автор: Александра Воздвиженская 

Электроэнергетику хотят перевести на блокчейн 

Развитые страны пробуют перевести рынок электроэнергетики на технологию 
блокчейн. Это позволит повысить энергоэффективность и безопасность сетей, а 
также перейти на децентрализованное распределение энергии, предоставив 
потребителю возможность напрямую закупать энергию у производителя вместо того, 
чтобы получать ее из третьих рук, то есть через посредника. 

Основой этой системы постепенно становятся возобновляемые источники (ВИЭ). О 
планах перевода сетей на блокчейн сообщил один из сингапурских поставщиков 
электроэнергии. В компании уверены, что если водонагреватель, кондиционер и 
солнечная панель на крыше дома станут звеньями одной "умной" цепи, 
потребителям удастся сэкономить и потребляемую энергию, и деньги. Но как? 

Близкий по задумке проект в начале мая запустили в Германии производитель 
солнечных панелей и один из местных сетевых операторов. В их схеме четко 
прописана роль аккумуляторов. Задача - научиться с помощью блокчейна 
перераспределять чистую энергию, которую "выбрасывают" обратно на ветер, с 
помощью этих накопителей и передавать ее по цепочке домохозяйств в другую 
часть страны, где вырабатывать чистую энергию не получается. 

Таким образом установка дорогостоящих солнечных панелей и аккумуляторов может 
окупиться гораздо быстрее, а в случае выпадения необходимых объемов 
электроэнергии ее всегда можно будет "перекачать" через объединенную систему у 
тех, кто скопил излишки. В эксперименте принимают участие несколько тысяч 
домохозяйств. Осваивают технологию и на юго-востоке Франции. 

По мере того как все больше источников возобновляемой энергии подключаются к 
общей сети, операторам становится все труднее с ними работать. Люди не могут 
контролировать инсоляцию (облучение поверхности солнечным светом. - Прим. 
ред.) или точно рассчитать, сколько времени будет дуть ветер, поэтому те, кто 
"питается" исключительно ВИЭ, вынужден бороться с недостатком энергии 
подключением к сетям. В свою очередь операторы используют генерацию на основе 

https://www.kommersant.ru/doc/3311931
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воды или ископаемого топлива, то есть более "предсказуемые" источники, 
обеспечивающие выработку электроэнергии в куда более крупных объемах. 

Распределение энергии в этом случае - задача не из легких. Как пишет руководитель 
направления развития умных сетей в GE Grid Solutions Лорен Шмитт, одно из 
французских поселений ради эксперимента уже превратили в небольшую 
интеллектуальную солнечную систему. На каждую крышу там поставили панель, 
рядом с ней - аккумулятор. Вырабатываемую энергию владельцы домов могут 
хранить, использовать в личных целях или продавать в пределах этого поселения 
друг другу. К системе подключен сетевой оператор, который с помощью 
специального программного обеспечения анализирует объемы потребления в 
пределах системы, моментально реагирует на изменение спроса, а также учитывает 
метеорологические сводки, предугадывая уровень спроса на энергию. 

Такая система в перспективе может позволить объединить в единую цепочку и 
частников, и коммерческих потребителей. 

Например, предприятие работает днем, пока в частных домах никого нет, и энергия, 
выработанная этими домами, автоматически продается заводу. Вечером они 
меняются местами: завод закрывается, а частник покупает дополнительную энергию 
у сети. 

Где здесь место блокчейну? 

Ответ на это пытаются дать в Австралии. Там в пилотном режиме минувшей зимой 
запустили работу первой в мире биржи по покупке-продаже солнечной энергии. 
Через нее множество домохозяйств с солнечными панелями объединяются в 
цепочку электростанций, которые в случае необходимости не ищут сами источник 
энергии, а перекладывают это на плечи биржи. Она в случае недостатка энергии 
автоматически "перебрасывает" найденные поблизости излишки в нужном 
направлении за определенную плату. 

Программное обеспечение, которое собирает необходимые для таких транзакций 
данные, позволяет находить блокчейнрешения для отрасли, не перегружать сеть, а 
также не допускать, чтобы потребители остались без света и тепла. Система уже 
опробирована в Нью-Йорке, где соседям децентрализованно удалось провести 
транзакцию за поставленную энергию. 

Но так схема выглядит только на бумаге. Чтобы она заработала, нужно много 
составляющих - "умные" счетчики, "умные" дома, "умные" приложения для 
мобильных телефонов, сенсорные технологии и прочее, и это касается только 
потребителя. Поставщику труднее. 

В России блокчейн в расчетах между поставщиками и потребителями не 
применяется даже в пилотном режиме. Тема недостаточно хорошо изучена в части 
сделок по реализации электроэнергии, причем как в оптовом, так и в розничном 
звеньях, считают в ассоциации "НП территориальных сетевых организаций". Сети, 
конечно, владеют определенным объемом информации об объемах потребления 
энергии, но это не проливает свет на то, какой именно процесс с помощью 
блокчейна можно сделать экономически более эффективным, а не наоборот, 
повысить расходы сетей за счет затрат на шифрование. 

Блокчейн позволит управлять энергосистемой, заключать "умные" контракты и вести 
финансовые расчеты, но сама технология будет работоспособна только при наличии 
интеллектуальных приборов коммерческого учета (ИПУ, сейчас их доля в сетевом 
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комплексе, по данным Минэнерго РФ, составляет не более десяти процентов), 
объединенных через Интернет и позволяющих использовать информацию, 
получаемую в реальном времени, говорит директор по электроэнергетике VYGON 
Consulting Алексей Жихарев. 

С июля следующего года в России планируется постепенно переходить на 
интеллектуальные приборы учета, причем для потребителей, у которых старый 
счетчик вышел из строя или закончился срок годности прибора, это будет бесплатно. 
Это предполагает законопроект правительства о развитии интеллектуальной 
системы учета электроэнергии. За счет нее можно будет расширить границы 
"обычного" почасового коммерческого учета. Кроме того, правительство намерено 
стимулировать микрогенерацию (объемы мощностью до 15 киловатт) на основе ВИЭ 
- план мероприятий могут озвучить во второй половине следующего года. 
Использование блокчейна сделает реализацию таких проектов максимально 
эффективной и поможет сетям эффективно управлять этим процессом, считает 
Жихарев. 

"При этом технология блокчейн может обеспечить полную прозрачность платежей в 
секторе ЖКХ, отличающимся низкой платежной дисциплиной и цепочкой 
посредников между населением и ресурсоснабжающими организациями, - полагает 
эксперт. - На данный момент совокупный долг этого сектора составляет более 
триллиона рублей. Внедрение технологии блокчейн позволит поставщику ресурса в 
любой момент отследить платеж за коммунальную услугу каждого потребителя. Это 
исключит возможности для сокрытия и нецелевого использования 
недобросовестным посредником собранных средств". 

Переход на интеллектуальный коммерческий учет с применением блокчейн также 
ограничит потери электрической и тепловой энергии в сетях. Так, по данным 
минэнерго, потери в теплосетях в России составляют 30 процентов. Все это в 
конечном итоге снизит тарифы для потребителей, но пока это остается теорией. 

 
 

 
ТАСС, 29 мая 2017 

ДИАЛОГ БИЗНЕСА И ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ - ВОВЛЕЧЕННОСТЬ, ДОВЕРИЕ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В России создан широкий спектр разнообразных федеральных и региональных 
институтов развития. Созданные для поддержки отдельных сегментов, отраслей и 
направлений предпринимательства, они имеют общую задачу - обеспечить 
финансовыми ресурсами формирование современной экономики и выход бизнеса 
на высокотехнологичные рынки. Это требует как систематизации мер поддержки, так 
и повышения уровня информированности о них бизнеса.  

Каждый из институтов развития по отдельности выполняет значительную работу по 
финансовой и другой поддержке ведущих отраслевых игроков и небольших, но 
перспективных компаний. 

ВЭБ завершает реструктуризацию и сосредотачивается на развитии ключевых 
предприятий, в том числе из реального сектора экономики, а также поддержке 
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инноваций. Перезапущена деятельность компании "ВЭБ Инновации", которое будет 
заниматься поддержкой проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). 

Российский экспортный центр (РЭЦ) аккумулирует государственные усилия по 
продвижению отечественных компаний на зарубежных рынках. В прошлом году при 
непосредственной поддержке РЭЦ продажи несырьевых продуктов и услуг на 
экспорт составили $8,9 млрд. В 2017 г. планируется $20,3 млрд. 

Фонд развития промышленности (ФРП) фокусируется на поддержке инновационных 
и импортозамещающих производств. За 1,5 года существования он поддержал 130 
проектов, что позволило привлечь в реальный сектор 108 млрд рублей частных 
инвестиций, запустить 18 новых производств. Сейчас фонд адресно занимается 
проектами в сфере машино- и станкостроения, металлургии, биофармацевтики. 

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) сосредоточен на поддержке развития 
инфраструктуры, а также развития малого и среднего бизнеса и инноваций в 
регионе. 

"Роснано" расширяет поле своей деятельности. Формируются условия для развития 
ветроэнергетики, переработки ТБО в электроэнергию, гибкой электроники, 
промышленного хранения энергии и создания наномодифицированных материалов. 

"Российская Венчурная Компания" (РВК) поддерживает развитие индустрии 
венчурного инвестирования путем создания фондов на основе ГЧП. В прошлом году 
поддержано 34 проекта на 2,6 млрд рублей, в основном в сфере медицинских 
технологий и фармацевтики, IT-сфере, энергетике. Отдельное направление работы 
РВК - обеспечение деятельности проектного офиса НТИ. 

Фонд "Сколково" занимается не только финансовыми грантами, но и предоставляет 
широкие сервисные услуги своих резидентам и партнерам. Также фонд участвует в 
проектах, финансируемых РВК. Идет работа по созданию совместного фонда двух 
институтов развития. 

"Корпорация МСП" осуществляет финансовую и организационную поддержку малого 
и среднего бизнеса, расширяет возможности для получения им заказов со стороны 
государства и госкомпаний. 

Изначально многие нынешние институты развития были предназначены для 
"точечного" использования в отдельных сегментах, отраслях или масштабах 
бизнеса. 

После последнего послания президента Федеральному собранию можно говорить о 
том, что перед институтами развития поставлена задача на принципиально другом 
уровне - обеспечить финансовыми ресурсами формирование современной 
экономики и выход бизнеса на высокотехнологичные рынки. 

Между тем, по данным РСПП за 2016 г., три четверти опрошенных 
предпринимателей не пользуется государственными инструментами поддержки. При 
этом о тех или иных мерах поддержки не слышали от 25% до 50% 
предпринимателей, а еще от 30% до 40% обладают лишь приблизительной, 
неполной информацией. 

На данный момент функционируют справочные электронные ресурсы, созданные 
под эгидой Фонда развития промышленности (Государственная информационная 
система промышленности) и Корпорации МСП ("Бизнес-навигатор"). 
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Формирование единой платформы для коммуникации с предпринимателями по 
всему спектру возможностей получения поддержки от государства может 
существенно повысить эффективность государственной политики в сфере развития.  

http://tass.ru/pmef-2017/4287615 

 
 

 
ТАСС, 29 мая 2017 

ПОБЕДИТЬ В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ: ФАКТОРЫ УСПЕХА В 21 ВЕКЕ 

Граница между физическим и цифровым мирами все больше стирается. 
Повседневную жизнь уже невозможно представить без новейших технологий. В 
условиях цифровой среды люди, предприятия и "вещи" взаимодействуют все 
активнее, что приводит к изменению основ бизнес-моделей. Конкурентоспособность 
компаний на современном рынке зависит в большей степени от того, насколько их 
подход к ведению бизнеса ориентирован на процесс всеобщей цифровизации.  

Возникновение новых технологий, таких как BigData, блокчейн, машинное обучение и 
аналитика, облачные и мобильные устройства, Интернет вещей привело к созданию 
новой цифровой экосистемы. 

Согласно исследованию Global Center for Digital Business Transformation, в 
ближайшее 5 лет цифровая революция вытеснит с рынка 40% компаний, которые 
сейчас занимают лидирующее положение в своих отраслях, если они не проведут 
цифровую трансформацию. 

По мнению экспертов, уже к концу 2017 года две трети компаний из списка Forbes 
Global 2000 внесут цифровую трансформацию в основу своей стратегии развития. 

На текущий момент у многих компаний внедрены различные учетные, аналитические 
и управляющие системы. На первый план выходит использование собираемой ими 
информации для прорывных решений, которые могут дать реальное конкурентное 
преимущество. 

Цифровизация процессов, происходящих в компании, формирует огромный пул 
данных о клиентах, так называемые "цифровые следы", которые представляют 
собой самую ценную "валюту" в современной реальности. 

На текущий момент самыми перспективными в этом плане являются такие отрасли, 
как розничная торговля, транспорт, производство и здравоохранение. 

В исследовании Global Center for Digital Business Transformation были выявлены 
ключевые компетенции и навыки, необходимые для руководителей организаций, 
которые хотят преуспеть в условиях современной цифровой экономики. 

Смиренность: открытость и готовность учиться и искать материалы как внутри, так и 
за пределами своих организаций. 

Адаптивность: признание того, что изменения стали постоянными в современной 
жизни, и что изменение мышления на основе новой информации представляют 
собой скорее силу, чем слабость. 

http://tass.ru/pmef-2017/4287615
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Предвидение, бизнес-визионерство: руководители должны иметь четкое 
представление о долгосрочном направлении их бизнеса, даже перед лицом 
краткосрочной неопределенности, что крайне важно в периоды быстрой смены 
технологий и бизнес-моделей. 

Вовлеченность: успешные руководители демонстрируют готовность слушать, 
взаимодействовать и общаться с внутренними и внешними заинтересованными 
сторонами, а также проявляют большой интерес к новым тенденциям. 

Применение передовых цифровых технологий также способствует оптимизации 
внутренних бизнес-процессов в компании. 

Главный аналитик Futurum Research и СЕО Broadsuite Media Group Даниель Ньюман 
назвал одним из основных трендов цифровой трансформации в 2017 году 
привлечение удаленных сотрудников, в том числе из разных часовых поясов. 

Исследования MCKinsey Global Institue показывают, что эффективные внутренние 
коммуникации с помощью мобильных и интернет технологий повышают 
продуктивность сотрудников на 20%-25%. 

В условиях всеобщей цифровизации на первый план выходит также вопрос 
инвестиций в человеческий капитал, которые позволяют добиться успеха в 
конкурентной борьбе. 

В исследовании экономики РФ "Пути достижения всеобъемлющего экономического 
роста", подготовленного специалистами Всемирного банка, увеличение инвестиций 
в человеческий капитал называется одним из основных факторов, необходимых для 
достижения устойчивого экономического роста страны. 

В современном цифровом мире обучение невозможно без применения новейших 
технологий: по словам профессора Fresenius Business School (ФРГ) Томаса Осбурга, 
"Индустрия 4.0 нуждается в Образовании 4.0". 

Говоря о цифровой трансформации, нужно сказать и о ведущейся сейчас работе над 
созданием прорывных нейротехнологий, которые уже привели к буму в 
робототехнике и будут способствовать наступлению новой технологической эры в 
будущем. 

В России, как и во всем развитом мире, данному направлению уделяется 
значительное внимание. Национальная технологическая инициатива (НТИ) в конце 
прошлого года получила господдержку по проекту "НейроНет". 

Национальный институт развития ВЭБ планирует инвестиции в нейротехнологии. В 
новой стратегии банка до 2021 года в качестве одной из основных задач ставится 
поддержка высокотехнологичных проектов, в том числе в этой области.  

http://tass.ru/pmef-2017/4291481 
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Forbes.ru, 29 мая 2017 

BLOCKCHAIN MY HEART: ИМПЕРАТИВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Автор: Арсений Щельцин Forbes Contributor 

Бизнесу не следует ждать закона о блокчейне, а начинать внедрять доступные 
блокчейн-решения в коммерческие бизнес-процессы уже сегодня.  

Российский бизнес рискует упустить колоссальную возможность для монетизации 
своих компетенций, которых достаточно для развития и применения блокчейн-
технологий. Цифровой мир требует больше связанности, скорости и эффективности 
взаимодействий, а главное доверия. Доверия к данным, гарантия сохранности и 
неизменности, оптимизация и кратное ускорение транзакций, вплоть до устранения 
посредников. Все эти немаловажные вопросы призвана решить технология 
блокчейн. Это инструмент документирования, позволяющий аутентифицировать 
передачу прав собственности (определение из законов Франции). 

Технология блокчейна определенно один из ключевых инструментов построения 
вожделенной цифровой экономики. Блокчейн создаст ту самую плодородную почву 
для возникновения новых экономических отношений. Технология устанавливает 
доверие и превращает репутацию в управляемый атрибут, который можно 
использовать для взаимодействия каждого человека или организации с другими 
участниками рынка. Это позволяет безопасно и эффективно обменивать активы и 
предлагать цифровые контракты. Производственные процессы ускоряются за счет 
исключения ручной работы и бумажного документооборота, что увеличивает 
скорость и сокращает стоимость транзакций, а также ведет к росту объемов бизнеса. 

Феноменальность, требующая оперативного вмешательства  

Как и у любой новой технологии, у блокчейна есть фанатичные сторонники, которые 
твердят, что это соизмеримо с изобретением интернета, а есть и фанатичные 
хейтеры, которые предсказывают скорое разочарование в блокчейне. В своем 
мнении я опираюсь на объективную статистику и оценки потенциального 
экономического эффекта, которые основаны на пилотных проектах. 

Сейчас многие организации по всему миру изучают или начинают изучать 
возможности блокчейнов, которые включают важные аспекты цифровой репутации. 
Более 24 стран в настоящее время инвестируют в блокчейн технологию, включая 
США, Великобританию, Китай и Россию. За последние три года в блокчейн было 
вложено более $1,4 млрд. Только в США уже более 90 банков готовятся применять 
блокчейн. По всему миру запущено более 2000 стартапов, а количество патентов в 
этой области за последние 3 года перевалило за 3000. Согласно апрельскому отчету 
G-20, страны "большой двадцатки" должны взаимодействовать с технологией для 
построения прозрачной и подотчетной цифровой экономики для всех. Ведь именно 
blockchain являются ключом к построению всеобъемлющей глобальной цифровой 
экономики, которая является достоверно безопасной и прозрачной для граждан 
всего мира. McKinsey уже предсказал прирост эффективности от 80 до 100 
миллиардов долларов США. 



  

 

 

39 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Технология распределенных регистров добавляет ценность практически в любую 
область. В первую очередь будут трансформируются отрасли с дорогими 
транзакциями там, где возможна унификация документации, операций и 
поставщиков. А также там, где возможна работа по стандартам в кооперации с 
другими участниками. Множество пилотных и рабочих проектов мотивируют 
начинающих предпринимателей: 

В финансовых учреждениях  

 Цифровые контракты для инвестиционного процесса (Внешэкономбанк и 
Крок регион; Альфа-Банк, Мастерчейн, Ethereum). 

 Безопасный обмен банковскими KYC-анкетам (АК БАРС Банк, Сбербанк, Банк 
Открытие, Allianz, Aegon, Munich Re, Swiss Re, Zurich, Liberty Mutual). 

 Идентификация клиентов (SecureKey; РосЕвроБанк и Microsoft Rus). 

 Корпоративное голосование (Broadridge Financial Solutions, JPMorgan, Northern 
Trust). 

 Межбанковский трансфер средств (Commercial Bank, Катар, банки Турции, 
ОАЭ, Египта, Индии). 

 Межбанковская система взаиморасчетов (Euroclear, банки Citi, Scotiabank). 

 Сделки по недвижимости на блокчейн (ABN Amro, IBM). 

 Контроль расчетов с поставщиками бытовой техники и электроники по 
договорам факторинга на блокчейн (М.Видео и Сбертех). 

 Обмен документами (Digital Ecosystem, Сбербанк и ФАС РФ). 

 Управление программами лояльности (IBM, Royal Bank of Canada, UnionPay). 

 Оптимизация биржевых заявок на опционы (Московскую биржу и Waves 
Platform). 

 Торговля нефтью (Natixis, Hyperledger Fabric, IBM, Trafigura). 

 Торговля ценными бумагами публичных компаний (Австралийская фондовая 
биржа, Digital Asset Holdings). 

В энергетике  

 Продажа и покупки электроэнергии (Grid Singularity, Consensus Systems). 

 Прямая покупка и продажи электроэнергии (Powerpeers, Vattenfall Europe 
Innovation GmbH). 

 Платформа зарядки электромобиля и торговой площадки для экологически 
чистой энергии (RWE). 

 Торговля квотами на СО2 (Energy-Blockchain Labs, IBM). 

В медицине  

 Обмена медицинскими данными (IBM). 

 Система карточек медицинского учета (MedRec, MIT Media Lab). 

 Система учета рецептов (Chronicled). 

В логистике  
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 Обновленный ERP (SAP с Deloitte). 

 Управление доставкой продуктов (Amazon; Walmart). 

 Управление цепочками поставок (BHP Billiton, IBM). 

 Поставки бриллиантов (Everledger). 

В государственном управлении  

 Регистрация прав на землю (Bitfury, Национальное агентства по регистрации 
хозяйствующих субъектов Грузии). 

 Продажа государственных активов, аукционы (e-Auction 3.0, Distributed Labs). 

 Голосования и опросы (НРД, Nasdaq для Эстонии, State of Delaware, Abu Dhabi 
Securities Exchange). 

 Перевод государственных реестров, социальной службы, органов 
обеспечения безопасности, сферы здравоохранения и т.д. (Smart Dubai с IBM, 
Украина с Bitfury Group). 

Поверьте, это очень краткий список. 

Бизнес и власть больше заинтересованы в приватном (частном) блокчейне, где 
первичная задача распределенной сети подтверждать, но не быть полностью 
открытой. В нем есть регулятор, закрытый перечень участников и полная 
идентификация с возможностью сохранить конфиденциальную информацию. В 
такой логике область коммерческого применения технологии безгранична. 

В России почву для развития императива цифровой экономики двигает сильная 
группа государственных лоббистов: 

Правительство. В начале весны этого года Дмитрий Медведев поручил рассмотреть 
и проанализировать использование блокчейна в государственном управлении и 
экономике, все это говорит о неподдельном интересе к теме и возможных 
государственных решениях. Минсвязь отправило в Правительство на утверждение 
программу "Цифровой экономики Российской Федерации", в которой есть "веха" - 
провести пилот по технологии Blockchain уже в 2018 году. 

Государственная дума. Депутат ГД ФС РФ Андрей Луговой верно объявил, что 
создать оптимальные условия для развития криптовалюты в России на уровне 
законодательства - задача дня. Совет по законодательному обеспечению развития 
цифровой экономики при председателе Государственной Думы ФС РФ Вячеславе 
Володине, а также главный депутат в области IT - Леонид Левин вряд ли пройдут 
мимо передовой технологии. 

Центральный банк, сформировал консорциум, в который вошло несколько 
технологичных банков России. Все они в поисках новых партнеров для апробации 
технологии. 

Государству интересен блокчейн не только для регулирования, но и для 
совершенствования собственных процессов: 

Верификация и идентификация. Сюда входят лицензии, транзакции, доказательства 
записей, проведенные операции, события. Государство на федеральном или 
региональном уровне сможет выдавать электронные идентификаторы блокчейнов 
своим гражданам, что позволит им безопасно пользоваться различными online-
услугами. Электронный идентификатор аналогичен паспорту, что предоставит его 
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владельцу доступ к различным услугам и правам; Это возможность подписывать 
документы без нотариуса, голосовать на выборах и многое другое. 

Перемещение активов. Перевод денег от одного лица другому. Включение прямых 
платежей после выполнения условий работы. Аукционы могут стать более 
открытыми и мобильными, что позволит уменьшить затраты. Прозрачное 
взаимодействие с налоговой и контрольными органами. Исключение манипуляций с 
отчетностью. Минимизация коррупции; Может использоваться в военно-
промышленный комплексе, госзакупках, образовании, медицине, промышленности и 
т.д.. 

Собственность. Реестры недвижимости, титулы собственности и любые формы 
владения недвижимостью. Блок-цепочка - идеальный хранитель цепочки поставок 
для любого физического актива; 

Чтобы все это стало возможным, нам следует поддерживать государственных 
лоббистов и российских разработчиков программного обеспечения; 
экспериментировать с пилотными проектами и песочницами; развивать новые и 
прогрессивные идеи, которые затрагивают граждан и их повседневные нужды. 

Без сомнений, инвестиции в блокчейн-стартапы в ближайшем будущем будут только 
расти. Эта технология оптимизирует экономические процессы и приносит 
мгновенную экономическую пользу. Успешные бизнес-истории российских 
разработчиков, гарантированно, ускорят внедрение блокчейна в государственные 
процессы. Не стоит ждать, пока наши зарубежные партнеры принесут нам 
собственные решения. 

Российский рынок готов к блокчейн диферсификации  

IT-истеблишмент убежден, блокчейн и смарт-контракты - это будущее аккредитивов. 
Технология упростит и ускорит операции с большим количеством участников. 
Вместе с тем отпадет вопрос доверия между незнакомыми контрагентами. Обычно 
такие операции занимают несколько недель из-за бумажной волокиты, но блокчейн 
позволит проводить сделки в считанные минуты. 

Безусловно, есть масса трудностей: нет стандартов, большое количество временных 
решений, нет необходимой правовой практики, существующие платформы имеют 
технологические проблемы. Но именно эти вопросы держат технологию в стадии 
"раннего роста". Для инвесторов и разработчиков эта фора для формирования 
технических компетенций и планирования будущих бизнес-моделей. 

У меня блокчейн ассоциируется с бессмертным синглом Unchain My Heart, потому 
что Blockchain My Heart, please set me free. В России уже есть достаточные для 
развития, центры компетенций, экосистема сторонников и профессионалов. Мы 
даже способны заменить основные элементы своими технологиями. Большие 
возможности блокчейн-экосистемы окажут невероятное воздействие на бизнес-
процессы и распространятся на всю экономическую деятельность и социальную 
активность. Видение, которое создает блокчейн - это не что иное, как перестройка 
общества и экономики. Все это колоссальный коммерческий потенциал для 
предпринимателей. Через 2-3 года контракты цифровой экономики будут 
формировать не юристы, а программисты. Не стоит сидеть сложа руки и ждать пока 
создадут национальные blockchain-платформы, легализуют смарт-контракты и 
начнут массового применять blockchain в B2B. Будьте на коне сегодня, начните 
получать профит от раннего развития.  
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http://www.forbes.ru/biznes/345235-blockchain-my-heart-imperativ-cifrovoy-ekonomiki 
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