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П.Фрадков: наша задача - чтобы бренды 
компаний из РФ были более узнаваемы

И.Макиева: "Все 319 моногородов могут 
напрямую обратиться в ФРМ"

Участие делегации ВЭБ в работе    
ПМЭФ-2017

-- Подробные тексты -- 
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С.ГОРЬКОВ: ВСЕГДА ГЛАВНЫЙ ФАКТОР - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

«Всегда главный фактор - человеческий. Нужно не просто построить команду, а 
адаптировать людей к модернизируемым процессам. Это вызов, который мы 
успешно преодолеваем. К примеру, нам нужна гибкость в наших проектах, для 
этого мы первые в мире перевели корпоративный блок на agile». 

// ТАСС 
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Банки, экономика 
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МС-21 оставит позади Boeing и Airbus

Ю.Евкуров: исламский банкинг может 
стать "народным проектом"

М.Орешкин: в июле-августе рубль упадет

В.Путин призвал ускорить принятие 
поправок о синдицированном 

кредитовании

В.Путин предлагает увеличить срок 
специнвестконтракта с 10 до 20 лет

-- Подробные тексты -- 
 
 

ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ СРОК СПЕЦИНВЕСТКОНТРАКТА С 10 ДО 20 
ЛЕТ, РАСШИРИТЬ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНТРАКТОВ 

"Предлагаю подумать над тем, как усовершенствовать этот механизм. В принципе, 
он у нас работает, но его нужно дорабатывать, нужно сделать его действенным 
инструментом. Например, можно увеличить срок специнвестконтрактов с 
нынешних 10 до 20 лет, предусмотреть возможность для гибкого участия в них не 
только федеральных органов власти, регионов и инвестора, но и институтов 
развития, банков, субъектов естественных монополий и других структур", - сказал 
В.Путин, выступая на пленарном заседании в ходе ПМЭФ-2017. 

// Интерфакс 
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Дайджест 
 
 
Телеканал "РБК-ТВ", 02.06.2017 

ИНТЕРВЬЮ С.ГОРЬКОВА 

 
 
ТАСС, 2 июня 2017 

СЕРГЕЙ ГОРЬКОВ: ВСЕГДА ГЛАВНЫЙ ФАКТОР - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

Председатель Внешэкономбанка в интервью ТАСС рассказал о реализации 
стратегии ВЭБ 2.0, стратегии управления проблемными активами и прорывных 
технологиях ВЭБа. 

 
 
ПРАЙМ, 2 июня 2017 

ГОРЬКОВ: ВЭБ НАШЕЛ РЕШЕНИЕ ПО ПРОБЛЕМНЫМ АКТИВАМ НА СУММУ 
БОЛЕЕ 1 ТРЛН ИЗ 1,5 ТРЛН РУБ 
"ВЭБ сформировал портфель, который нельзя назвать прекрасным, у него есть 
определенные проблемы. Мы оценивали проблемный портфель в 1,5 триллиона 
рублей. В целом, больше триллиона удалось решить, найти решение", - заявил 
Горьков в эфире телеканала РБК RBCM в ходе ПМЭФ. 

(Сообщений – 18) 
 
 
ТАСС, 2 июня 2017 

ВЭБ ОСЕНЬЮ ЗАПУСТИТ НА НТВ ТЕЛЕШОУ ОБ ИННОВАЦИЯХ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ 
Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует запустить проект по поиску идей для 
высокотехнологичных отраслей экономики и популяризации новых технологий. Как 
сообщается в пресс-релизе госкорпорации, об этом заявил председатель ВЭБ 
С.Горьков в ходе сессии "Блокчейн - рождение новой экономики" на Петербургском 
международном экономическом форуме (ПМЭФ). 

(Сообщений – 17) 
 
 
Интерфакс, 02.06.2017 

ВЭБ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СФОРМИРУЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ ПРОЕКТОВ ЕБРР В РФ 
Внешэкономбанк на следующей неделе сформирует перечень интересных для 
участия проектов, которые финансировал в России Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР), сообщил журналистам первый зампред ВЭБа Дмитрий Курдюков 
в кулуарах ПМЭФ. 

(Сообщений – 14) 
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Правительство Тульской области, 2 июня 2017 

ВЭБ, "АВТОДОР" И ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГОВОРИЛИСЬ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума 
Внешэкономбанк, Правительство Тульской области и Государственная компания 
"Российские автомобильные дороги" ("Автодор") заключили соглашение о 
сотрудничестве. 

(Сообщений – 47) 
 
 
ТАСС, 2 июня 2017 

ВЭБ РАССЧИТЫВАЕТ ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ УКРАИНСКОЙ "ДОЧКИ" 
В ИЮЛЕ - ГОРЬКОВ 
Внешэкономбанк рассчитывает закрыть сделку по продаже своей украинской "дочки" 
- Проминвестбанка - в июле 2017 г. Об этом сообщил глава ВЭБ С.Горьков в эфире 
телеканала РБК. "Я надеюсь, что в июле, наверное, мы сможем реализовать сделку, 
но это зависит не только от нас". 

(Сообщений – 6) 
 
 
Интерфакс, 03.06.2017 

ВЕДОМСТВА ДОГОВОРИЛИСЬ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГОСГАРАНТИЯХ НА 
"ФАБРИКУ" ВЭБА, НА 2018Г ОНИ ПРЕВЫСЯТ 100 МЛРД РУБ 

Ведомства договорились предусмотреть в федеральном бюджете дополнительные 
государственные гарантии под фабрику проектного финансирования 
Внешэкономбанка, на 2018 год они превысят 100 млрд рублей, сообщил 
журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах 
Петербургского международного экономического форума. 

(Сообщений – 3) 
 
 
ТАСС, 2 июня 2017 

ВЭБ И "АЛЬЯНС ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ" ЗАЙМУТСЯ ВНЕДРЕНИЕМ 
БЛОКЧЕЙНА В НПФ 

Внешэкономбанк и ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс 
пенсионных фондов" (АНПФ) заключили соглашение о консорциуме. В его рамках 
участники соглашения намерены заняться проектом по внедрению технологии 
блокчейн в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), сообщает пресс-служба 
ВЭБа. 

(Сообщений – 5) 
 
 
Lenta.Ru, 2 июня 2017 

ВНЕШЭКОНОМБАНК И "РОСАТОМ" ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
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Внешэкономбанк и "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках 
ПМЭФ-2017. Документ подписан председателем ВЭБа  Сергеем Горьковым и 
гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым... 

(Сообщений – 11) 
 
 
ПРАЙМ, 2 июня 2017 

ГОРЬКОВ: ВЭБ НАДЕЕТСЯ В КОНЦЕ ГОДА ЗАПУСТИТЬ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО 
СИНДИЦИРОВАННОМУ КРЕДИТОВАНИЮ 
Внешэкономбанк считает важной поддержку главой государства законопроекта о 
синдицированном кредитовании и рассчитывает в случае его оперативного принятия 
запустить пилотный проект уже в 2017 году, заявил в интервью РИА Новости глава 
госкорпорации Сергей Горьков. 

(Сообщений – 5) 
 
 
ПРАЙМ, 2 июня 2017 

ГЛАВА ВЭБА ОДОБРЯЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СПЕЦИНВЕСТКОНТРАКТОВ В 
РФ ДО 20 ЛЕТ 
Увеличение срока действия специального инвестиционного контракта (СПИК) до 20 
лет с нынешних 10 лет - хорошая инициатива, так как инвестиционный контракт 
должен иметь сроки окупаемости не менее 15 лет, заявил РИА Новости глава 
Внешэкономбанка Сергей Горьков. 

(Сообщений – 4) 
 
 
ИА Regnum, 2 июня 2017 

ИРИНА МАКИЕВА: "ВСЕ 319 МОНОГОРОДОВ МОГУТ НАПРЯМУЮ ОБРАТИТЬСЯ 
В ФРМ" 
Заместитель председателя Внешэкономбанка И.Макиева, руководитель 
приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов", побеседовала с 
корреспондентом ИА REGNUM о перспективах работы Фонда развития моногородов 
на 2017 и 2018 год. 

(Сообщений – 5) 
 
 
РИА Новости, 2 июня 2017 

П.ФРАДКОВ: НАША ЗАДАЧА - ЧТОБЫ БРЕНДЫ КОМПАНИЙ ИЗ РФ БЫЛИ 
БОЛЕЕ УЗНАВАЕМЫ 
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков в 
интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ рассказал о создании национального 
бренда России - "Сделано в России" (Made in Russia), и о работе в этом 
направлении. 

(Сообщений – 4) 
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Полные тексты 
 

 
Телеканал "РБК-ТВ", 02.06.2017 

ИНТЕРВЬЮ С.ГОРЬКОВА 

Ведущие Кирилл Токарев и Сирануш Шароян 

ВЕДУЩИЙ: У нас в гостях глава Внешэкономбанка Сергей Горьков. Сергей 
Николаевич, я вас приветствую. 

Сергей ГОРЬКОВ, председатель Внешэкономбанка: Добрый день. 

ВЕДУЩИЙ: Начнем с общего. Около двух лет назад вам досталось достаточно 
тревожное хозяйство в лице ВЭБа. На данный момент насколько устойчиво 
положение этой структуры, ключевые проблемы, что с ликвидностью, с финансовым 
положением? 

Сергей ГОРЬКОВ: Чуть больше года, давайте начнем, не два. 

ВЕДУЩИЙ: Мы склонны к преувеличению, да. 

Сергей ГОРЬКОВ: Но это хорошее на самом деле тоже. Через два года уже может 
быть все хорошо. На самом деле прошлый год был сложный для ВЭБа, об этом 
многие писали. Могу с уверенностью сказать, что ВЭБ решил базовые проблемы 
прошлого года, дефолта удалось избежать, мы решили проблемы с ликвидностью. 
Сейчас мы достаточно уверенно себя чувствуем, у нас запас ликвидности, мы 
начали финансировать новые проекты и в этом году уже задача построить новый 
банк, создать новые технологии, произвести трансформацию команды, произвести 
трансформацию процессов. Если вы знаете, мы еще в конце прошлого года приняли 
новую стратегию, которая ориентирована на инновации и на догоняющие 
технологии. 

ВЕДУЩИЙ: Основные болевые точки, давайте обозначим их. Что требует решения в 
ближайшее время? 

Сергей ГОРЬКОВ: Болевые точки - портфель, потому что ВЭБ сформировал 
портфель, который, наверное, нельзя назвать прекрасным, он имеет определенные 
проблемы. Мы оценивали проблемный портфель в 1,5 триллиона рублей, в целом, 
больше триллиона нам удалось найти решение. Еще предстоит в этом году порядка 
500 миллиардов рублей портфеля найти эти решения, но я могу с уверенностью 
сказать, что большинство кейсов решение мы уже придумали, находимся в стадии 
реализации. 

ВЕДУЩАЯ: Скажите, пожалуйста, когда ВЭБ достался вам, его существование 
невозможно было представить без госпомощи. По-вашему, когда госкорпорация 
сможет сама себя обеспечивать, когда она может стать прибыльной уже? 

Сергей ГОРЬКОВ: На это требуется несколько лет, связано, в первую очередь, с 
тем, что есть внешний долг, который нужно выплачивать, и для этого нам 
потребуется еще определенная помощь государства ежегодно, которая сейчас есть 
в бюджете. Но важно, чтобы за этот период не только выплатить внешний долг, 
который достался банку, но и сформировать совершенно новые направления как 
института развития и начать в параллели финансировать экономику, потому что 
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нужно не просто ждать, нужно двигаться вперед, - наша стратегия в этом и 
заключается. 

ВЕДУЩАЯ: Есть ли какая-то разница между тем, какие проекты ВЭБ финансировал 
до вас и какие он будет финансировать сейчас, за счет чего проекты улучшаются? 

Сергей ГОРЬКОВ: Наша стратегия сказала, что нужно сфокусироваться на 
приоритетных направлениях. Самое главное, что мы определили 24 отрасли, - те 
отрасли, которые для экономики страны, в первую очередь, являются важными 
отраслями, для создания новой экономики страны, не ресурсной, а новой. Мы 
построили фокус именно на этом, поэтому наша задача финансировать, в первую 
очередь, проекты не все подряд, а только эти. И второе направление - это 
инновации, там, где Россия может прыгнуть и создать задел в будущем, потому что 
мир быстро развивается, и нам не только нужно догонять, нам нужно опережать, 
иначе мы отстанем, и поэтому одна из задач ВЭБа финансировать инновации. 

ВЕДУЩИЙ: Давайте все-таки вернемся к тому, что есть. Очевидно затягивается 
продажа банков - я имею в виду "Связьбанк", "Глобэкс банк". Как ситуация обстоит 
там, готовы инвестировать деньги в эти активы, в каком объеме возможно? 

Сергей ГОРЬКОВ: Это совершенно не затягивается - мы планировали в первом 
полугодии этого года определиться с украинским банком, и первое полугодие не 
закончилось, мы близки к этой задаче. Если говорить про "Связь" и "Глобэкс", в 
нашем плане определено до конца этого года, поэтому пока у нас идет все в рамках. 
Если говорить про "Связь" и "Глобэкс", мы нормализовали работу, "Связьбанк" 
планирует за полгода заработать 1 миллиард рублей чистой прибыли и "Глобэкс" 
тоже выйдет на нулевую точку и будет прибыльным к концу года. В общем, мы 
справились и с теми проблемами, которые у них были, тоже. 

ВЕДУЩИЙ: А украинские активы чуть подробнее, может быть, близки, насколько 
близки? 

Сергей ГОРЬКОВ: Я надеюсь, что в июле, наверное, мы сможем реализовать 
сделку, но это зависит не только от нас. 

ВЕДУЩИЙ: Политические какие-то моменты или что? 

Сергей ГОРЬКОВ: Нет, не политические, просто есть аспекты, связанные с... 
регулятор имеет право на три месяца, это стандартное время, регулятор два - три 
месяца обычно, в среднем два месяца, чуть меньше, чуть больше, рассматривает, 
акцептует сделку. Поэтому нормальный совершенно процесс, он идет в нормальном 
графике, поэтому, еще раз, конечно же, не только от нас зависит, но, тем не менее, 
пока мы не испытываем какой-то проблемы, связанной с затягиванием сроков. 

ВЕДУЩИЙ: А у меня вопрос. ВЭБ в этот раз приехал с такой темой, что мы 
поддерживаем блокчейн, мы вводим инновации, и это очень сложно было 
представить тот же год назад. Расскажите, как происходит трансформация и нет ли 
какого-то сопротивления от старых сотрудников, как вы их обучаете и как втягиваете 
в этот процесс? 

Сергей ГОРЬКОВ: Да, необычно, наверное, для ВЭБа, вообще, поддерживать 
инновации, но для нас очень важна, как я уже сказал, новая стратегия - важно не 
только догонять, важно прыгать. С точки зрения таких технологий, которые могут 
стать очень важными для России, мы считаем, одной из технологий блокчейн, но мы 
считаем и другие технологии, которые могут активно развиваться, и Россия для 
этого все имеет основания. Если говорить про команду, да, для нас 2017 год - это 
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год трансформации. У нас происходит изменение структуры, мы внедряем в 
корпоративном блоке впервые в мировой практике джайл, потому что обычно джайл 
внедряют в рознице, в IT, а мы решили покуситься на святое для инвестиционных 
банков именно на корпоративный блок. Конечно, это внесет определенные вопросы, 
сложности, нет наработанной практики. Нельзя сказать, что все идет гладко. Но все 
двигается и достаточно активно. Я уверен, что в 2017 году ВЭБ будет совершенно 
другим банком, не только с точки зрения результатов, самое главное по процессам, 
продуктам и технологиям. 

ВЕДУЩИЙ: Я опять отвлекусь от инноваций к вещам таким, но отчасти хотя тоже 
инновационным - "ВЭБ Арена", очень интересная история. Был форум, в рамках 
форума Сочинского, если мне память не изменяет, вы рассказали о том, что теперь 
это называется "ВЭБ Арена", но при этом стадион стоит, носит гордое ваше имя. А 
при этом договор-то сам подписан и параметры этого договора, как была оформлена 
сделка? 

Сергей ГОРЬКОВ: Подписано соглашение, мы объявляем о "ВЭБ Арене". Как "ВЭБ 
Арена" она запустится у нас в конце августа, новым сезоном, да, поэтому сейчас 
идет процесс оформления как прав, так и процесс соответствующий оформления, 
потому что нужно изготовить необходимые, в том числе атрибуты. Но мы надеемся, 
что... уверены даже, не надеемся, что новый сезон футбольный ЦСКА будет 
проводить уже на "ВЭБ Арене". И меня тоже спрашивают, почему "ВЭБ Арена"? 
Дело в том, что этот стадион ВЭБ финансировал и построил. Почему не 
конвертировать это в название "ВЭБ Арена". Вот мы решили конвертировать, могу 
сказать, что владелец ЦСКА пошел нам навстречу, и это взаимное такое понимание, 
мне кажется, в этом есть еще и смысл, в том, что ВЭБ строит очень много проектов, 
заводов и нигде название ВЭБ не существует. 10 лет прошло с того, как был создан 
институт развития, ВЭБ - институт развития, нет ни одного названия. Поэтому мы 
подумали, что, наверное, очень важно, чтобы это было название приурочено, тем 
более, стадион прекрасен, он очень компактен, емкий, четкий, минимальный - это 
очень важно. 

ВЕДУЩИЙ: Все-таки параметры этой конвертации можете назвать, по крайней мере 
срок? И, конечно, интересует процесс регулирования долговых обязательств ЦСКА. 

Сергей ГОРЬКОВ: У нас есть кредитный договор с точки зрения стадиона, кредитный 
договор исполняется. Просто в рамках этого договора мы создали возможность 
сказать: это "ВЭБ Арена". Ничего специального, нет специальной платы за это. 

ВЕДУЩИЙ: То есть безвозмездно? 

Сергей ГОРЬКОВ: Это одно из условий кредитного соглашения, но это не имеет в 
себе никакой платы. Кроме прочего, я уже сказал, время - с 28 августа начнется 
сезон и это начнется уже... 

ВЕДУЩИЙ: Бессрочно в дальнейшем. 

Сергей ГОРЬКОВ: Да, бессрочно, но все равно с пролонгацией. 

ВЕДУЩАЯ: Вот писали, институт развития все меньше участвует в российских 
проектах, - я говорю о ЕБРР. И вы говорили о том, что можете рефинансировать 
часть проектов ЕБРР, если это понадобится. В каких секторах вы бы рассматривали 
проекты и готовы ли вы на себя взять весь портфель, если вдруг это понадобится? 

Сергей ГОРЬКОВ: Весь не готовы, потому что ЕБРР портфель состоит из нескольких 
частей, к примеру, часть - это сельское хозяйственный проекты, и у нас в 
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меморандуме нет поддержки сельского хозяйства. Мы считаем, что в России есть 
институт финансовой поддержки сельского хозяйства - это "Россельхозбанк", 
поэтому эту часть мы не возьмем. Порядка 30 процентов портфеля составляют 
проекты. Остальные проекты нам интересно посмотреть, это не значит, что мы все 
будем финансировать, но те, которые будут входить в 24 направления наших 
приоритетных проектов, мы рассмотрим и вынесем решение. Мы оцениваем где-то 
30 процентов потенциально проектов ЕБРР могут быть применимы нами, 
рефинансированы и рассмотрены. 

ВЕДУЩАЯ: А с уходом других институтов, не только же ЕБРР приостановил 
финансирование российских проектов, с их уходом увеличивается ли спрос на 
вэбовское финансирование? 

Сергей ГОРЬКОВ: Конечно. На самом деле многие банки, которые занимались 
проектным финансированием, иностранные ушли и поэтому, конечно, есть ниша. 
Для того, чтобы в полной мере занять, нам нужно время, нам нужно сформировать 
команду, процессы. Сейчас много работаем над фабрикой проектного 
финансирования, которая позволит эту нишу заполнять. В полной мере, наверное, 
нишу мы сможет заполнить через 3, 4, 5 лет, но начать мы хотим в этом году. 

ВЕДУЩАЯ: Маленькое дополнение. Как вы считаете, не плохо ли это и что уходят 
такие банки, которые финансируют какие-то проекты, и не хотелось бы, чтобы они 
возвращались. Можно что-то сделать, чтобы они возвращались? 

Сергей ГОРЬКОВ: Это, конечно, плохо, но это зависит от режима санкций, который 
от нас не зависит, оно зависит совершенно от других участников. Конечно, плохо, 
что бани уходят, потому что и конкуренция изменяется и, в общем, это всегда был 
поток инвестиций дополнительный. И для экономики поток иностранных инвестиций 
любой приветствуется. Поэтому с сожалением смотрю на то, что такие банки, они 
работают с новыми проектами, они старый портфель ведут, а с новыми не работают. 

ВЕДУЩИЙ: Резервы планируете... (нрзб.) по сочинским... (нрзб.) а дальнейшем? 
(Шум на записи заглушил вопрос. - Прим.ред.) 

Сергей ГОРЬКОВ: По сочинским нет. У нас реструктуризации, которые были 
сделаны, были сделаны в прошлом году. Вообще, в принципе, сочинские проекты 
набирают силу. Если вы посмотрите по результатам, большинство проектов даже, к 
примеру, летом, если поехать в горы, загрузка была 70-75 процентов, что для нас 
было удивительно. И, наоборот, зимой летние тоже загружались 70-75 - достаточно 
высокий уровень загрузки. Мы надеемся, что реструктуризация, которую мы 
приняли, достаточно длинная реструктуризация - на 25 лет с 5 годами регресс-
периода(?) - позволит целой отрасли, кластеры туристическому подняться на ноги в 
Сочи. Поэтому пока мы с оптимизмом смотрим, даже появились сделки по покупке - 
продаже, это говорит о том, что ожил рынок туризма в Сочи, и самое главное, что, в 
целом, это позитивно на все олимпийские объекты действует. 

ВЕДУЩИЙ: А еще инвестировать в регион не хотите, в туризм, внутренний туризм 
перспективная история? 

Сергей ГОРЬКОВ: Туризм не является нашим приоритетом сейчас, главная задача 
наша все-таки те 24 отрасли - передел и высокая добавленная стоимость, 
финансировать эти проекты. Это наша задача - задача создания новой экономики и 
мы будем в этом двигаться. 
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ВЕДУЩАЯ: А есть отрасли, в которых сейчас проблемы наиболее видны? Недавно 
выпускали статистику о том, что, например, в строительстве почти 20 процентов 
кредитов - это просроченные кредиты, проблемы есть также с продажами. Скажите, 
вы как-то пытаетесь уменьшить финансирование проектов в этих отраслях или вы 
все равно пытаетесь поддержать и их? 

Сергей ГОРЬКОВ: С точки зрения стройки у нас, слава Богу, не так много проектов, 
хотя вы правы, что строительная индустрия, конечно, подсела. Не только она, и 
связанные с ней, конечно, другие - как цементная отрасль и так далее тоже подсели. 
У нас есть определенный портфель, мы с ним работаем. Конечно же, сейчас мы не 
планируем никаких инвестиций, я еще раз говорю, с новой стратегией это не 
является частью, поэтому мы не будем финансировать новые проекты в этом 
направлении. 

ВЕДУЩИЙ: В разгаре второй день форума, можно уже какие-то промежуточные 
результаты, наверное, подводить. Достаточно разнонаправленные отзывы мы 
получаем, но некоторые говорят о том, что повестка была несколько пустовата. 
Очень много разговоров об инновационных отраслях, о том же самом блокчейне, 
прочем, при этом каких-то громких заявлений по экономической повестке дня не 
делается. На ваш взгляд, во-первых, как вы оцениваете повестку, во-вторых, нет ли 
этой некоей пустоты? 

Сергей ГОРЬКОВ: Мне кажется, наоборот, форум очень живой, по сравнению с 
прошлым годом намного живей. Во-вторых, есть оптимизм, он больше, чем в 
прошлом году, это видно, очевидно. Но по заявлениям еще не закончился форум, 
давайте подождем и тогда можно будет говорить, будут ли они или нет. Мне, 
наоборот, нравится, просто много аспектов с инновациями. Почему? Потому что не 
надо забывать, что все, что будет в будущем, связано сейчас с инновациями, и если 
мы сейчас начинаем думать о них и инвестировать, это значит, что у нас будет 
будущее, экономическое, в том числе. 

ВЕДУЩАЯ: В этом году, говорят, что на форуме больше иностранных инвесторов, 
больше заметно возвращение какого-то интереса к российским активам. Замечаете 
ли вы это? 

Сергей ГОРЬКОВ: Да, замечаем. Я почему вам и сказал, что достаточно живо и 
оптимистично, потому что если раньше инвесторы, в основном, были связаны с 
приездом конкретной делегации, теперь намного больше иностранных инвесторов, 
это чувствуется, чувствуется интерес, чувствуется, что, мне кажется, российская 
экономика показала устойчивость, даже в сложной ситуации сформировалось 
доверие, что даже если под санкциями она развивается, значит и решения, и 
действия, и фундаментальные аспекты правильны, в нее можно инвестировать. Я по 
сравнению с прошлым форумом хотел сказать, что, наоборот, я не разделяю 
пессимизма, считаю, что более оптимистичен этот форум. 

ВЕДУЩИЙ: Сергей Николаевич, есть странный тоже перекос, если продолжать 
говорить об инновациях. Активно говорят и делают многое как раз госкомпании и 
госбанки, при этом если посмотреть на отчеты любого венчурного фонда, который 
занимается аналитикой по российскому рынку, любой говорит о том, что как раз 
государство из отрасли ушло. Вы не видите противоречия здесь? 

Сергей ГОРЬКОВ: Я не знаю, про какое участие государства вы говорите. Мы, 
наоборот, в какие-то отрасли входим. Поэтому я это не ощущаю, наверное, может 
быть, мое мнение субъективно, но нет, я не ощущаю такого, я считаю, что оптимизм 
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существует, я считаю, что нужно просто какое-то время. Пессимизм быстро 
приходит, как кризис, обваливается, пессимизм сразу заполняет наши души и умы. 
Если говорить про оптимизм, оптимизм всегда немножко двигается плавней. 
Поэтому давайте чуть-чуть подождем. Весна, лето, видите, у нас пока не задалось с 
учетом двух дней, но все впереди. 

ВЕДУЩИЙ: А достаточное количество интересных проектов вы имеете? Потому что 
тоже опять многие же инвесторы говорят, что не так много куда можно сейчас в 
России инвестировать. 

Сергей ГОРЬКОВ: Понимаете, нельзя же... нужно создавать условия, нужно 
создавать среду для проектов, проекты сами по себе не возникнут. Надо привыкнуть, 
что мы живем в новых реалиях. Невозможно жить в реалиях 2005-2007 годов, когда 
были высокие арары(?) и так далее. Новая история, новая жизнь, нужно нормально к 
этому относиться. Доходность изменилась, поэтому другие правила, при этом 
инфляция и базовые макропоказатели на очень приемлемом уровне. Поэтому 
просто нужно сказать: да, это новая реальность, прекратить стенать о прошлом и 
просто делать будущее. 

ВЕДУЩАЯ: У меня, наверное, последний короткий вопрос, подводя итоги. Вы 
пришли в ВЭБ из "Сбербанка" и "Сбербанк" под руководством Германа Оскаровича 
Грефа очень изменился - там была цель научить (нрзб.) танцевать и, в принципе, он 
уже танцует, и люди не воспринимают его как какое-то советское наследие. Как вам 
кажется, ВЭБ когда сможет таких результатов добиться? 

Сергей ГОРЬКОВ: В 2018 году. 

ВЕДУЩИЙ: Вы придете и расскажете нам об этом. 

Сергей ГОРЬКОВ: Конечно, с удовольствием. Не один только я. 

ВЕДУЩИЙ: Спасибо большое. И вас тоже хотели бы услышать. 

К дайджесту событий 
 
 

 
ТАСС, 2 июня 2017 

СЕРГЕЙ ГОРЬКОВ: ВСЕГДА ГЛАВНЫЙ ФАКТОР - ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

Председатель Внешэкономбанка в интервью ТАСС рассказал о реализации 
стратегии ВЭБ 2.0, стратегии управления проблемными активами и прорывных 
технологиях 

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" недавно отметила свое десятилетие. К юбилею банк подошел с 
внушительным портфелем реализованных крупнейших инфраструктурных проектов 
и новой стратегией, которая среди основных приоритетов его деятельности 
предусматривает проекты в области инфраструктуры, промышленности высоких 
переделов, инновационных технологий, диверсификации оборонно-промышленного 
комплекса, поддержки экспорта. Как отметил в своем поздравлении, адресованном 
сотрудникам ВЭБа, председатель правительства Дмитрий Медведев, госкорпорации 
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нужно сконцентрироваться на тех сферах, где Россия может добиться глобального 
успеха.  

О том, как это сделать, в интервью ТАСС на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал председатель Внешэкономбанка Сергей 
Горьков, под руководством которого разрабатывалась новая стратегия.  

 - Как проходит реализация долгожданной стратегии ВЭБ 2.0? С какими 
сложностями - ожидаемыми и нет - вы сталкиваетесь?  

 - Стратегия была принята в декабре прошлого года, сразу после этого мы 
приступили к ее реализации, которая предполагает два этапа. Один этап - это так 
называемое догоняющее развитие, основанное на финансировании проектов по 
созданию добавленной стоимости в проектах нового передела. Наша задача как 
института развития - формировать новую экономику, где есть ниша, в которой 
Россия может развиваться. Таких ниш в нашей стратегии 26. Но так как здесь 
используются не уникальные, а уже применяющиеся в мире технологии, мы 
получаем добавленную стоимость в рамках догоняющего развития. 

Вторая часть - это уже не догоняющее, а опережающее развитие, jump-технологии, в 
которые Россия должна вкладывать, чтобы создавать задел на будущее. Все время 
догонять нельзя, и для того чтобы стать лидером в будущем, надо уже сейчас 
инвестировать в инновации. Мы тоже определили несколько таких направлений. Это 
блокчейн, аспекты, связанные, с квантовой физикой, с маркетплейсами 
(электронные торговые площадки - Прим. ТАСС). В этом направлении мы также 
активно двигаемся. 

При этом первую и вторую части стратегии мы реализуем параллельно. Здесь на 
форуме мы подписываем больше десяти соглашений по финансированию новых 
инновационных проектов. Это летающий мотоцикл, который один из трех в мире 
лидеров по новым видам транспорта. Это провайдер "МаксимаТелеком", который 
известен бесплатным Wi-Fi в Москве и сейчас запустил на первой линии 
(метрополитена) в Петербурге. Это Dauria Aerospace - компания, которая производит 
маленькие спутники размером 30 на 30 сантиметров, которые в будущем могут стать 
совершенно новой отраслью в космической части. 

Трудности, в основном, связаны с нашей внутренней готовностью к решению этих 
задач. Стратегия утверждена, теперь мы создаем внутренние механизмы, которые 
бы позволили ее реализовать. В 2017 году мы должны завершить трансформацию 
банка, и сейчас мы активно этим занимаемся. Мы строим новый инвестиционный 
процесс, новые IT-системы, в том числе, на блокчейне. Мы создаем новые продукты 
- это, к примеру, фабрика проектного финансирования. 

 - Сейчас очень много говорится про маркетплейсы. С вашей точки зрения, 
должен ли институт развития стать маркетплейсом, или все-таки эту функцию 
должны выполнять коммерческие компании?  

 - Вы знаете, маркетплейс есть, в основном, двух типов - B2C, когда услуга 
предоставляется физическому лицу, и B2B, когда это происходит от бизнеса к 
бизнесу или от компании к компании. Есть еще B2G ( Business to Government - от 
бизнеса к властям - Прим. ТАСС ). В2B и B2G маркетплейс - это наша задача, мы 
будем его строить. 
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 - Среди проблем, которые вы упоминаете в стратегии, - слабая 
клиентоориентированность. Здесь с какими-нибудь сложностями вы 
сталкиваетесь?  

 - Вы знаете, всегда главный фактор - человеческий. Нужно не просто построить 
команду, а адаптировать людей к модернизируемым процессам. Это вызов, который 
мы успешно преодолеваем. К примеру, нам нужна гибкость в наших проектах, для 
этого мы первые в мире перевели корпоративный блок на agile (гибкая методика 
разработок - Прим. ТАСС). 

Мы три часа дискутировали на эту тему с руководителем McKinsey & Company 
Домиником Бартоном, он не понимал, как вообще можно внедрять agile в 
корпоративном блоке. Мирового опыта нет и, возможно, мы набьем какие-то шишки, 
но важно, что это дает реальную пользу в скорости, глубине и сложности 
принимаемых решений. Мы научимся это делать системно. 

 - А как же люди? Будут сокращения?  

 - Сокращение - это не самоцель, а производная от внедрения технологий. Конечно, 
мы какие-то подразделения сократим, но какие-то наоборот будем наращивать. Если 
говорить глобально, то происходит внутреннее переструктурирование: новая 
стратегия предполагает новые процессы. Управление проблемными активами 
отсутствовало, мы его строили с нуля. Было ноль человек, стало примерно 50. 

 - Как идет работа по управлению проблемными активами?  

 - Наш взгляд на проблемный актив: это не кредитный или дефолтный проект, а 
проект для перезапуска. Мы анализируем, можем ли мы сделать так, что это 
проблемное предприятие даст эффект для экономики страны. Многие проекты в 
силу объективных причин оказались в таком сложном состоянии. Девальвация, 
санкции и изменения рынка сделали часть проектов буквально "недееспособной". 
Что мы сделали: во-первых, разделили проблемный портфель на стратегический и 
не стратегический. Затем выработали для каждого стратегию перезапуска: может 
быть, нужно объединить проект с другим предприятием, может быть, нужно его 
переконфигурировать. В итоге очень много проектов, которые мы перезапустили, 
начали работать, ими заинтересовались инвесторы. 

 - Какова доля именно таких активов в вашем портфеле проблемных активов, и 
какова динамика этой доли?  

 - У нас была оценка где-то 1,5 трлн рублей в прошлом году, сейчас мы считаем где-
то на 500−600 млрд рублей осталось таких проектов. Мы в три раза снизили их 
долю. И при этом почти все запущены в работу. Проектов, по которым нет решений, 
порядка десяти. Надеюсь, что мы сможем их вытащить, в каком-то формате 
реанимировать. Хотя это достаточно непросто. 

Перед глазами пример концерна "Тракторные заводы", который долгое время просто 
стоял, а сейчас уже выпускает 20 машин в месяц и планирует их число до 40 к концу 
года. У нас есть предприятия деревообработки, которые мы запустили, сейчас 
второй передел уже на них делаем и параллельно думаем о возможности 
осуществить перезапуск. 

 - То есть у вас цель свести дефолтный портфель теоретически к нулю?  

 - К нулю. Ноль не получится объективно, но задача есть. 
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 - Сейчас идет много дискуссий вокруг плана ускорения экономического роста. Как 
вы видите роль ВЭБа в плане правительства по ускорению экономического 
роста, и как вписывается туда роль фабрики проектного финансирования?  

 - Чтобы запустить создание новых предприятий, наши новые инвестиции должны 
составлять не менее 500−600 млрд рублей в год. На этот объем можно через 
некоторое время выйти посредством в том числе фабрики проектного 
финансирования. В этом году наша главная задача сформировать процессы, 
которые позволят увеличить финансирование до 200 млрд в 2018 году, и где-то с 
2022 года на 500 млрд в год. 

 - Борис Титов сказал, что одна из проблем в российской экономике в данный 
момент - это низкая доходность проектов. Насколько вы согласны с такой 
точкой зрения?  

 - Смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с 2005-2007 годами, тогда, конечно, но 
ожидать, что в России будет доходность с AAR ( показатель средней доходности - 
Прим. ТАСС ) 30% вечно, мне кажется, бессмысленно. Сейчас уже 10 - это хороший 
проект. Нужно понимать, что это новая реальность в экономике. В ней надо жить и 
искать ниши, которые дают возможность нормальной, адекватной эффективности. 

 - Какие ниши являются такими?  

 - У нас определено 24 направления. Они связаны в том числе и с авиационной 
промышленностью, и с электроникой, микроэлектроникой, и с поддержкой экспорта, 
и с проектами, связанными с химией и глубокой химией, и нефтехимией. 

 - Я так понимаю, что на проект самолета МС-21 возлагаются очень большие 
надежды. При этом с учетом недостатков предыдущего проекта Sukhoi Superjet 
много говорится об экспортном продвижении, о сервисе и так далее. Как вы в 
дальнейшем будете выстраивать финансирование и производство этого 
самолета, обслуживание и экспорт?  

 - Сервис - это, наверное, главная проблема всей нашей техники российской, не 
только самолетов, а любой. Здесь мы все вместе должны придумать механизм, 
который бы нам помог это сделать. В рознице мы создали лучшие в мире модели 
сервиса. Это мое субъективное мнение, но это показывает, что мы сумели создать 
качество. Просто теперь нам нужен фокус на создании сервиса оборудования. 
Нужно формировать сервисную инфраструктуру и в России, и за границей. Мы 
видим экспортный потенциал этого проекта, и я думаю, что все будет хорошо. 

 - И в Sukhoi Superjet Вы тоже верите?  

 - Superjet отличный самолет, хотя, наверное, как и любая довольно новая машина, 
он требует определенной доводки. Как я уже сказал, нужна сервисная 
инфраструктура. 

 - Как будете работать в дальнейшем с другими предприятиями оборонной 
индустрии, особенно в условиях предстоящего снижения государственного 
оборонного заказа?  

 - На нас поручением президента возложено участие именно в переводе оборонно-
промышленного комплекса на гражданский профиль. Задача непростая, и мы сейчас 
в активном поиске инструментов и способов ее решения. У нас есть интересная идея 
- возможно, в рамках создания маркетплейса. Важно найти и финансировать 
продукцию гражданского назначения. Есть ряд направлений, которые очень легко 
можно трансформировать, - например, начать производить медицинское 
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оборудование, - а есть те, которые трансформировать не очень легко. С "Ростехом", 
здесь, на форуме мы подписывали соглашение о создании ДжиИ ( совместного 
производства - Прим. ТАСС ), по коммерциализации производства оборонки. 

 - Как вы оцениваете сейчас ситуацию на валютном рынке, и тенденции на 
макроэкономическом уровне? Они позитивные или негативные?  

 - Меня сейчас больше волнует китайский рынок, потому что в Китае много разных 
сигналов с точки зрения сворачивания экономики или возможных аспектов. Может 
быть, китайская экономика вообще сейчас главный фактор. Если в экономике США 
виден тренд, то что происходит с экономикой Китая, не очень понятно. Что 
произойдет и как и на что это повлияет, никто не знает. Поэтому спрогнозировать 
цену на нефть и курс доллара невозможно, нужно надеяться на себя и работать. 

 - Тем не менее, какие риски существуют на валютном рынке? Многие считают 
курс рубля завышенным. И считают, что это плохо.  

 - Да, возможно, он переоценен. Но Россия показала, что она умеет справляться с 
трудностями. С другой стороны, есть такие факторы, как ситуация в Китае. Поэтому 
сказать, насколько рубль переоценен, в ситуации этой неопределенности нельзя. 

 - Вы участвуете в создании программы развития цифровой экономики, которая 
сейчас находится в черновом варианте, была уже представлена премьер-
министру. Как вы видите участие ВЭБ в создании и развитии цифровой экономики 
в России?  

 - Цифровая экономика - это будущее. Наверное, наш основной вклад связан с 
блокчейном, потому что мы считаем, что это "новый интернет". Сегодня мы 
организовывали сессию, посвященную месту блокчейна в цифровой экономике, в 
государственном управлении в целом. Мы надеемся, что эта технология будет 
активно развиваться, тем более, что в России есть все для этого преимущества: 
высококвалифицированные люди и дешевая энергия. Нам не хватает только 
решимости определиться, куда с этим идти. 

 - Когда ожидаете первых кейсов использования блокчейна?  

 - Мы запустили пилот у себя, еще несколько пилотов стартовали в ряде компаний. 
Думаю, итоги будут к концу года. Сейчас все обсуждают, пытаются, изучают, что это 
такое. 

 - Речь идет о проекте создания основы блокчейн-платформы трансграничной 
торговли?  

 - Да, мы реализуем такой пилот вместе с белорусами в области торгового 
финансирования. Завтра подпишем с правительством Белоруссии соглашение на 
этот счет. Я так думаю, что результат мы получим тоже к концу года. 

 - Фонд зеленых инвестиций, который ВЭБ планирует создать, - на каком этапе 
сейчас эта работа, и как Вы в целом оцениваете рынок зеленых инвестиций?  

 - Зеленые инвестиции нужно развивать, потому что такие проекты должны быть в 
любом государстве. Природа, экология - это наше богатство. Мы сейчас на первом 
этапе этой работы, изучаем объем рынка. Точных данных, насколько он большой, 
нет: все предположения носят пока гипотетический характер. Пока вы реально сами 
не попробовали, не почувствовали, очень сложно понять его размер. Первые 
результаты тоже надеемся получить к концу года. 



  

 

 

17 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 - Доля софинансирования с Фондом национального благосостояния (ФНБ) по 
социально важным проектам увеличена до 80%. Будут ли у вас такие проекты?  

 - Нет. ВЭБ все-таки про экономические проекты, а не про социально-значимые. 

 - В мае после участия министра экономразвития Максима Орешкина в совещании 
управляющих Европейского банка реконструкции и развития говорилось о том, 
что ВЭБ может занять долю Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) на российском рынке. Не могли бы вы рассказать, насколько это реально? 
Все-таки у ЕБРР была своя специфическая, достаточно полезная функция. И в 
целом как сейчас выстраиваются ваши отношения с международными 
институтами развития?  

 - С институтами развития отношения нормальные. Санкции не дают нам 
возможность привлекать деньги от международных институтов развития, поэтому мы 
привлекаем их от национальных. Мы в прошлом году "одной ногой" встали в Китае и 
Японии, "второй ногой" планируем встать на Ближнем Востоке, открыть здесь свое 
представительство. Если говорить о проектах ЕБРР, мы потенциально могли бы 
занять часть этого рынка. Но не весь - потому что есть отрасли, которые не 
являются нашим приоритетом. Например, в сельском хозяйстве у ЕБРР было 30%, а 
мы туда не идем, это поле "Россельхозбанка". Но финансирование проектов, 
которые ЕБРР делал в 24 наших приоритетных отраслях мы рассматриваем 
позитивно и будем изучать эти возможности. 

Беседовали Лана Самарина и Мари Месропян  

http://tass.ru/opinions/interviews/4307693 

Сообщения по событию: 

 События дня (inforu.news), Москва, 2 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 

 
ПРАЙМ, 2 июня 2017 

ГОРЬКОВ: ВЭБ НАШЕЛ РЕШЕНИЕ ПО ПРОБЛЕМНЫМ АКТИВАМ НА СУММУ 
БОЛЕЕ 1 ТРЛН ИЗ 1,5 ТРЛН РУБ 

Внешэкномбанк нашел решение по проблемным активам на сумму более 1 
триллиона рублей при их общем объеме 1,5 триллиона рублей, заявил глава 
госкорпорации Сергей Горьков. 

"ВЭБ сформировал портфель, который нельзя назвать прекрасным, у него есть 
определенные проблемы. Мы оценивали проблемный портфель в 1,5 триллиона 
рублей. В целом, больше триллиона удалось решить, найти решение", - заявил 
Горьков в эфире телеканала РБК RBCM в ходе ПМЭФ. 

По его словам, по проблемным активам на сумму еще порядка 500 миллиардов 
рублей нужно найти решения в этом году. "Но я могу сказать, что по большинству 
кейсов решение мы придумали", - добавил он. 

Сергей Горьков также сказал, что ВЭБ по-прежнему хочет определиться с судьбой 
своего украинского банка, Проминвестбанка, до конца первого полугодия. 

http://tass.ru/opinions/interviews/4307693
http://inforu.news/2017/06/02/4307693/
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"Мы планировали в первом полугодии этого года определиться с украинским банком. 
Первое полугодие не закончилось, мы в общем близки к этой задаче... Я надеюсь, 
что в июле, наверное, мы сможем реализовать сделку, но это зависит не только от 
нас. Регулятор имеет право 2-3 месяца рассматривать сделку. Это нормальный 
процесс, он идет в нормальном графике. Пока мы не испытываем проблему с 
затягиванием сроков", - сказал Горьков в интервью телеканалу РБК RBCM в 
кулуарах Петербургского экономического форума. 

"Если говорить про Связь-банк и "Глобэкс", в нашем плане определено до конца 
этого года. Пока у нас все идет в рамках. Если говорить про Связь-банк и "Глобэкс", 
мы нормализовали их работу. Связь-банк планирует за полгода заработать 1 
миллиард рублей чистой прибыли, а "Глобэкс" выйдет на нулевую точку и будет 
прибыльным к концу года", - добавил он. 

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на 
Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка SBER и ВТБ, "БМ 
Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" 
Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с 
ними лиц, в частности, материнских структур. 

В мае газета "Коммерсант" написала, что украинский бизнесмен, владелец группы 
DCH Александр Ярославский претендует на покупку Проминвестбанка. В мае также 
стало известно об интересе девелопера Павла Фукса и народного депутата Украины 
Максима Микитася о покупке доли в Проминвестбанке.  

http://1prime.ru/finance/20170602/827528247.html 

Сообщения по событию: 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 ИА Политика сегодня (polit.info), Москва, 2 июня 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 РБК (rbc.ru), Москва, 2 июня 2017 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 2 июня 2017 

 I-FIN.ru, Москва, 2 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 2 июня 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 2 июня 2017 

 ТАСС, Москва, 2 июня 2017 

 ТАСС, Москва, 2 июня 2017 

 Bankogolik.com, Москва, 2 июня 2017 

 Finanz.ru, Москва, 2 июня 2017 

 123ru.net, Москва, 2 июня 2017 

 Katashi.ru, Москва, 2 июня 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Banki.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Finanz.ru, Москва, 2 июня 2017 

 ТАСС, Москва, 2 июня 2017 

 ТАСС, Москва, 2 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 2 июня 2017 
К дайджесту событий 

 
 
 
 
 

http://1prime.ru/finance/20170602/827528247.html
https://polit.info/342060-veb-mozhet-prodat-ukrainskuyu-dochku-v-iyule
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/593142869a79474fe85bcc16
http://www.puls-planety247.ru/vneshehkonombank-nashel-reshenie-po-problemnym-aktivam-v-razmere-1-trln-rub-rbk/
https://i-fin.ru/news/-vneshekonombank-nashel-reshenie-po-problemnym-aktivam-v-razmere-1-trln-rub-/
http://inforu.news/2017/06/02/593142869a79474fe85bcc16/
http://inforu.news/2017/06/02/4307283/
http://tass.ru/ekonomika/4308494
http://tass.ru/pmef-2017/articles/4308494
http://bankogolik.com/6836-novaya-strategiya-veb-predpolagaet-pereraspredelenie-shtata-sotrudnikov.html
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/novaya-strategiya-veb-predpolagaet-pereraspredelenie-shtata-sotrudnikov-gorkov-tass-1002064121
http://123ru.net/spb/99704060/
https://katashi.ru/news/2852841/
http://www.bankodrom.ru/novosti/145978/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9779037
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dolya-problemnykh-aktivov-v-portfele-veb-za-god-snizilas-vtroe-do-500-mlrd-rub-gorkov-1002064340
http://tass.ru/ekonomika/4308834
http://tass.ru/pmef-2017/articles/4308834
http://inforu.news/2017/06/02/4308494/
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ТАСС, 2 июня 2017 

ВЭБ ОСЕНЬЮ ЗАПУСТИТ НА НТВ ТЕЛЕШОУ ОБ ИННОВАЦИЯХ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯХ 

С 1 июля начнется отбор стартапов в таких отраслях, как искусственный 
интеллект, машинное обучение, интернет вещей, цифровые платформы и 
блокчейн, дополненная реальность и альтернативная энергетика 

Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует запустить проект по поиску идей для 
высокотехнологичных отраслей экономики и популяризации новых технологий. Как 
сообщается в пресс-релизе госкорпорации, об этом заявил председатель ВЭБ 
Сергей Горьков в ходе сессии "Блокчейн - рождение новой экономики" на 
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Выход в эфир 
телешоу о технологических предпринимателях планируется осенью этого года на 
телеканале НТВ. 

Отмечается, что с 1 июля на специально созданной онлайн-платформе начнется 
всероссийский отбор стартапов в таких отраслях, как искусственный интеллект, 
машинное обучение, интернет вещей, цифровые платформы и блокчейн, 
дополненная реальность и альтернативная энергетика. Принять участие в проекте 
смогут команды предпринимателей из всех регионов страны, разрабатывающие 
бизнес-идеи в одной из этих отраслей. Для подачи заявки команде необходимо 
будет иметь прототип конечного продукта и желание команды его доработать и 
вывести на рынок. 

После первичного отбора и собеседований будут определены 25 команд, которые 
примут участие в телевизионном шоу с элементами реалити о том, как превратить 
свои идеи в готовый бизнес. На протяжении нескольких серий лучшие менторы и 
эксперты будут помогать командам развивать свои бизнес-навыки и доводить идеи 
до стадии готовых продуктов. Работу участников будет оценивать жюри, в состав 
которого войдут представители инвестфондов, крупного бизнеса и институтов 
развития. 

В финал сезона войдут не более 6 команд, достигших наибольшего прогресса. Три 
из них смогут получить инвестиции дочерней компании Внешэкономбанка - "ВЭБ-
Инновации". 

В настоящее время ВЭБ находится в стадии переговоров с потенциальными 
партнерами проекта. Им будет предоставлена возможность принять участие в 
экспертизе и доработке идей участников, выступить менторами и соинвесторами. К 
участию в проекте приглашаются все компании, заинтересованные в развитии и 
популяризации инноваций в России. 

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В 
поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным 
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информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме 
того, агентство является оператором презентационной зоны форума.  

http://tass.ru/ekonomika/4306202 

Сообщения по событию: 

 НТВ (ntv.ru), Москва, 2 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 2 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 июня 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 ИКС (iksmedia.ru), Москва, 2 июня 2017 

 ADVERtology.ru, Москва, 2 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 2 июня 2017 

 Газпром-медиа (gazprom-media.com), Москва, 2 июня 2017 

 Marketopic.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Экоград (ekogradmoscow.ru), Москва, 2 июня 2017 

 Marpeople.com, Москва, 2 июня 2017 

 Tricolor TV Magazine (tricolortvmag.ru), Санкт-Петербург, 2 июня 2017 

 Brightmagazine.ru, Москва, 3 июня 2017 

 Oao-mzsk.ru, Москва, 3 июня 2017 

К дайджесту сообщений 

 
 

 
Интерфакс, 02.06.2017 

ВЭБ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ СФОРМИРУЕТ ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ ПРОЕКТОВ ЕБРР В РФ 

Внешэкономбанк на следующей неделе сформирует перечень интересных для 
участия проектов, которые финансировал в России Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР), сообщил журналистам первый зампред ВЭБа Дмитрий Курдюков 
в кулуарах ПМЭФ. 

"Мы их начали смотреть. Думаю, что может быть, на следующей неделе мы 
окончательно сформируем их перечень", - сказал он. 

Д.Курдюков добавил, что речь может идти не только о рефинансировании этих 
проектов госкорпорацией, но и о предоставлении дополнительных средств для 
дальнейшего их развития. 

"Проекты, которые соответствует нашим стратегическим отраслевым приоритетам. 
По каждому проекту будет индивидуальный подход. Скорее всего, не только 
замещение (средств ЕБРР - прим. ИФ). Там целый ряд проектов, которые можно 
развивать", - пояснил он. 

Позднее в интервью телеканалу РБК ТВ председатель ВЭБа Сергей Горьков 
сообщил, что ВЭБ не рассматривает все проекты ЕБРР, в частности, не интересна 
сельскохозяйственная отрасль. "Около 30% (проектов ЕБРР) может быть принято 
нами для рассмотрения финансирования", - сказал С.Горьков. 

http://www.interfax.ru/forumspb/565033 

http://tass.ru/ekonomika/4306202
http://www.ntv.ru/novosti/1814199/
http://news.rambler.ru/economics/37028130-na-ntv-poyavitsya-teleshou-ob-innovatsiyah-i-predprinimatelyah/
http://inforu.news/2017/06/02/4306202/
http://news.rambler.ru/economics/37028130-na-ntv-poyavitsya-teleshou-ob-innovatsiyah-i-predprinimatelyah/
http://www.iksmedia.ru/news/5412712-VEB-nachinaet-masshtabnyj-poisk-ITs.html
http://www.advertology.ru/article141238.htm
http://inforu.news/2017/06/02/4306202/
http://gazprom-media.com/ru/news/show?id=1355
http://www.marketopic.ru/2017/06/02/vneshekonombank-i-ntv-anonsirovali-teleshou-ob-innovaciyax-i-predprinimatelyax/
http://ekogradmoscow.ru/novosti/na-televidenii-zapuskayut-ocherednoe-shou
http://marpeople.com/news/90412/-
http://tricolortvmag.ru/article/canals/ntv-peredacha-biznes-innovatsii-pmef/
http://brightmagazine.ru/vnesheconombank/
http://oao-mzsk.ru/de/vneshekonombank-i-ntv-anonsirovali-teleshou-ob-innovaciyax-i-predprinimatelyax/
http://www.interfax.ru/forumspb/565033
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Сообщения по событию: 
 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-mozhet-na-sleduyushchey-nedele-sformirovat-pul-interesnykh-proektov-
byvshikh-klientov-ebrr-1002062608 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 2 июня 2017 

 Finversia.ru, Москва, 2 июня 2017 

 http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-mozhet-na-sleduyushchey-nedele-sformirovat-pul-
interesnykh-proektov-byvshikh-klientov-ebrr-1002062608 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 2 июня 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 2 июня 2017 

 1nnc.net, Москва, 2 июня 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 2 июня 2017 
К дайджесту событий 

 
 
Правительство Тульской области, 2 июня 2017 

ВЭБ, "АВТОДОР" И ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГОВОРИЛИСЬ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

2 июня в рамках Петербургского международного экономического форума 
Внешэкономбанк, Правительство Тульской области и Государственная компания 
"Российские автомобильные дороги" ("Автодор") заключили соглашение о 
сотрудничестве. 

В присутствии Помощника Президента РФ Игоря Левитина, специального 
представителя Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергея Иванова, Министра транспорта РФ Максима Соколова со 
стороны Внешэкономбанка документ подписал Председатель Сергей Горьков, со 
стороны Правительства Тульской области - Губернатор Алексей Дюмин, со стороны 
компании "Автодор" - председатель правления Сергей Кельбах.  

Стороны договорились содействовать применению принципов государственно-
частного партнерства (ГЧП) при подготовке и реализации на территории Тульской 
области инвестиционных проектов в сфере дорожного хозяйства. В частности, речь 
идет о проекте строительства автомобильной дороги, которая соединит 
федеральные автомагистрали М-2 "Крым" и М-4 "Дон". 

Соглашение также предусматривает координацию действий по формированию и 
расширению дорожно-транспортной сети Тульской области в целях решения 
приоритетных задач социально-экономического развития региона. 

"Автодор", ВЭБ и Правительство Тульской области намерены совместно отбирать, 
структурировать, а затем реализовывать инвестиционные проекты по развитию 
транспортной инфраструктуры региона. 

Стороны намерены обмениваться опытом по реализации инвестиционных проектов 
в сфере дорожного хозяйства с использованием механизмов ГЧП, а также 
содействовать внедрению передовых и инновационных технологий при реализации 
таких проектов на территории региона. 

В общении с журналистами Алексей Дюмин отметил, что для Тульской области 
создание развитой инфраструктуры - один из важнейших элементов региональной 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-mozhet-na-sleduyushchey-nedele-sformirovat-pul-interesnykh-proektov-byvshikh-klientov-ebrr-1002062608
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-mozhet-na-sleduyushchey-nedele-sformirovat-pul-interesnykh-proektov-byvshikh-klientov-ebrr-1002062608
http://www.puls-planety247.ru/vehb-sformiruet-perechen-interesnykh-dlya-uchastiya-proektov-ebrr-v-rossii-interfaks/
http://www.finversia.ru/news/markets/veb-sformiruet-perechen-interesnykh-dlya-uchastiya-proektov-ebrr-v-rossii-21685
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-mozhet-na-sleduyushchey-nedele-sformirovat-pul-interesnykh-proektov-byvshikh-klientov-ebrr-1002062608
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-mozhet-na-sleduyushchey-nedele-sformirovat-pul-interesnykh-proektov-byvshikh-klientov-ebrr-1002062608
http://newsrbk.ru/news/4544195-veb-sformiruet-perechen-interesnyih-dlya-uchastiya-proektov-ebrr-v-rossii.html
http://www.bankodrom.ru/novosti/145844/
http://1nnc.net/economics/1033437.html
http://finwiz.ru/news/valjuta/vjeb_v_blizhajjshee_vremja_sformiruet_perechen_interesnykh_dlja_uchastija_proektov_ebrr_v_rossii
https://ru.investing.com/news/Новости-экономических-индикаторов/ВЭБ-в-ближайшее-время-сформирует-перечень-интересных-для-участия-проектов-ЕБРР-в-России-293018
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стратегии развития. Соглашение позволит в партнерстве с Внешэкономбанком и 
государственной компанией "Автодор" приступить к данной работе. 

"Планируем, что уже в 2018 году будут разработаны предварительное технико-
экономическое обоснование и обоснование инвестиций по проекту дороги между 
Тулой и Новомосковском. Это позволит более предметно общаться с 
потенциальными инвесторами. Мы рассчитываем, что Внешэкономбанк 
профинансирует это строительство, а "Автодор" возьмет на себя функции 
консультанта", - сказал Губернатор Тульской области. 

По словам Сергея Горькова, "финансирование инфраструктуры, в том числе 
автомобильной, является одной из ключевых задач ВЭБ как института развития. Мы 
учитываем, что инвестиции в "расшивку" узких мест в инфраструктуре создают 
значительный эффект развития, в частности, рост производства, новые рабочие 
места. Кроме того, они создают мультипликативный эффект, связанный со снятием 
имеющихся ограничений, развитием других секторов экономики, привлечением 
дополнительного капитала". "ВЭБ, действуя в качестве якорного инвестора, будет 
привлекать средства российского бизнеса и зарубежных партнеров. Сопровождение 
проектов на основе современных ИТ-решений и использование механизмов 
государственно-частного партнерства создаст дополнительную ценность для наших 
клиентов и снизит их риски", - подчеркнул глава ВЭБ. 

Тульская область расположена в центральной части Восточно-Европейской 
равнины, входит в Центральный федеральный округ. Площадь территории - 25,7 
тыс. кв. км (0,1% территории России), численность населения на 1 января 2017 года 
- 1499,4 тыс. человек, в том числе городское - 74,8%. Тульская область - один из 
наиболее экономически освоенных субъектов России с высоким уровнем 
урбанизации. Близость к Москве и развитая инфраструктура усиливают 
экономические преимущества региона. Главными экономическими центрами, в 
которых сосредоточены крупные предприятия области, являются города: Тула, 
Новомосковск, Щекино, Алексин, Узловая, Ефремов. 

Область располагает развитой транспортной сетью, по которой осуществляются 
грузовые и пассажирские перевозки. Территорию области пересекают важные 
стратегические автомобильные дороги федерального значения: М-2 "Крым", М-4 
"Дон", М-6 "Каспий", Р-132 "Калуга - Тула - Михайлов - Рязань", Р-92 "Калуга - 
Перемышль - Белев - Орел". Тульская область является одной из самых 
высокоразвитых в промышленном отношении среди регионов Центрального 
федерального округа с высокой долей обрабатывающей промышленности в 
экономике. Одной из отличительных черт области является также высокая 
концентрация предприятий оборонного комплекса. 

К основным видам экономической деятельности Тульской области относятся: 
производство машин и оборудования (включая ОПК), химическое производство; 
металлургическое производство; производство неметаллических минеральных 
продуктов; производство пищевых продуктов. 

Г осударственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" - национальный банк развития, один из крупнейших российских 
финансовых институтов. Основан в 1924 году, с 2007 года действует на основании 
специального федерального закона о Банке развития. Высшим органом управления 
является наблюдательный совет, которым руководит Председатель Правительства 
РФ Д.А. Медведев. Согласно Стратегии развития до 2021 года, ВЭБ в своей работе 
сосредоточится на финансировании проектов высоких переделов в 
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промышленности; развитии инфраструктуры; поддержке несырьевого экспорта; 
содействии процессу перевода оборонных технологий в гражданские; поддержке 
инноваций и проектов Национальной технологической инициативы. 

Государственная компания "Автодор" создана в 2009 году. Цель компании - 
создание и развитие опорной сети скоростных автомобильных дорог России и 
оказание пользователям автомобильных дорог высококачественных услуг для 
безопасного и комфортного перемещения. Основные задачи - привлечение в 
проекты строительства и эксплуатации скоростных дорог внебюджетных инвестиций, 
новейших технологий и развитие объектов дорожного сервиса. В доверительном 
управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и 
строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург". 
"Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в 
Москве и Московской области. Для реализации всех крупных проектов "Автодор" 
применяет механизмы государственно-частного партнерства.  

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=83902 

Сообщения по событию: 

 https://www.tulapressa.ru/2017/06/v-tulskoj-oblasti-postroyat-avtomagistral-mezhdu-trassami-m-2-i-m-4/ 

 Слобода (myslo.ru), Тула, 2 июня 2017 

 Первый Тульский, Тула, 2 июня 2017 

 Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 2 июня 2017 

 Сельская новь (selnow.ru), с. Архангельское, 2 июня 2017 

 Тульская Служба Новостей (tsn24.ru), Тула, 2 июня 2017 

 Gorodskoyportal.ru/tula, Тула, 2 июня 2017 

 Правительство Тульской области (tularegion.ru), Тула, 2 июня 2017 

 Тульские известия (ti71.ru), Тула, 2 июня 2017 

 Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 июня 2017 

 Professional (proftula.ru), Тула, 2 июня 2017 

 Заря (заря-чернь.рф), Чернь, 2 июня 2017 

 Вперед (gazeta-kurkino.ru), п. Куркино, 2 июня 2017 

 Монависта (tula.monavista.ru), Тула, 2 июня 2017 

 Новомосковская правда (nov-pravda.ru), Новомосковск, 2 июня 2017 

 ИА Новомосковск сегодня, Новомосковск, 2 июня 2017 

 Заря (gazeta-efremov.ru), Ефремов, 2 июня 2017 

 Тульские СМИ (tulasmi.ru), Тула, 2 июня 2017 

 Плавская новь (plavsknews.ru), Плавск, 2 июня 2017 

 Маяк (kirmayak.ru), Киреевск, 2 июня 2017 

 Наследие (gazetanasledie.ru) # п. Дубна, п. Дубна, 2 июня 2017 

 Белёвская правда (belev-pravda.ru), Белев, 2 июня 2017 

 Алексинские вести (vesti-aleksin.ru), Алексин, 2 июня 2017 

 Светлый путь (spsuvorov.ru), Суворов, 2 июня 2017 

 Dorinfo (dorinfo.ru), Санкт-Петербург, 2 июня 2017 

 123ru.net, Москва, 2 июня 2017 

 Jjew.ru, Москва, 2 июня 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 Монависта (dubnatula.monavista.ru), п.г.т. Дубна, 2 июня 2017 

 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 2 июня 2017 

 Ясногорье (yasgazeta.ru), Ясногорск, 2 июня 2017 

 Инвестиционный портал Тульской области (invest-tula.com), Тула, 2 июня 2017 

 Rosinvest.com, Москва, 2 июня 2017 

 Наша жизнь (gazetateploe.ru), п. Теплое, 2 июня 2017 

 RuNews24 (runews24.ru), Москва, 2 июня 2017 

 Платформа поддержки инфраструктурных проектов (pppi.ru), Москва, 2 июня 2017 

 E-gorlovka.com.ua, Горловка, 2 июня 2017 

 Krasnews.com, Красноярск, 2 июня 2017 

 РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 2 июня 2017 

 Kremlin Press (kremlinpress.com), Москва, 2 июня 2017 

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=83902
https://www.tulapressa.ru/2017/06/v-tulskoj-oblasti-postroyat-avtomagistral-mezhdu-trassami-m-2-i-m-4/
https://myslo.ru/news/tula/2017-06-02-v-tul-skoj-oblasti-postroyat-dorogu-soedinyayushuyu-trassy-m-2-krym-i-m-4-don
https://1tulatv.ru/news/73525-v-tulskoy-oblasti-planiruyut-postroit-dorogu-kotoraya-soedinit-trassy-m-2-i-m-4.html
http://gorodskoyportal.ru/tula/news/news/35375725/
http://selnow.ru/news/27908
http://www.tsn24.ru/trassy-krym-i-don-v-tulskoj-oblasti-soedinit-doroga.html
http://gorodskoyportal.ru/tula/news/news/35376882/
https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=83902
http://www.ti71.ru/news/finance/trassy_krym_i_don_v_tulskoy_oblasti_soedinit_novaya_doroga/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=73E16F0E-734A-C440-9C3C-5E32C664CBA8
http://proftula.ru/news/37956/
http://заря-чернь.рф/news/economy/12604-veb-avtodor-i-pravitelstvo-tulskoy-oblasti-dogovorilis-realizovyvat-proekty-v-sfere-dorozhnogo-hozyaystva.html
http://gazeta-kurkino.ru/news/19937
http://tula.monavista.ru/news/3015983/
http://nov-pravda.ru/news39426
http://www.nmosktoday.ru/news/economics/39147/
http://gazeta-efremov.ru/news8303/
http://tulasmi.ru/news/246729
http://plavsknews.ru/news/33940
http://kirmayak.ru/news/36639
http://gazetanasledie.ru/news/44682
http://belev-pravda.ru/news27332
http://vesti-aleksin.ru/news20760
http://spsuvorov.ru/business/veb-avtodor-i-pravitelstvo-tulskoj-oblasti-dogovorilis-realizovyvat-proekty-v-sfere-dorozhnogo-hozyajstva/
http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=54816
http://123ru.net/tula/99708675/
http://tula.jjew.ru/news/veb_avtodor_i_pravitelstvo_tulskoy_oblasti_dogovor/1742407/
http://dubnatula.monavista.ru/news/3016264/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3011656-veb-avtodor-i-pravitelstvo-tulskoy-oblasti-dogovorilis-realizovyvat-proekty-v-sfere-dorozhnogo-hozyaystva.html
http://yasgazeta.ru/news23081
http://www.invest-tula.com/news/news/5660/
http://rosinvest.com/novosti/1315223
http://gazetateploe.ru/news15664
http://runews24.ru/tula/02/06/2017/5918b1a65dccbeeb9d2feab6f829e69a
http://www.pppi.ru/news/v-tulskoy-oblasti-postroyat-dorogu-soedinyayushchuyu-trassy-m-2-krym-i-m-4-don
http://e-gorlovka.com.ua/id/2017/trassi-krim-i-don-v-tulskoy-oblasti-soedinit-doroga-514574.html
http://krasnews.com/world/413677/
http://ryb.ru/2017/06/02/706685
http://kremlinpress.com/2017/06/02/trassi-krim-i-don-v-tulskoy-oblasti-soedinit-doroga/
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 НАПИ (napinfo.ru), Нижний Новгород, 2 июня 2017 

 Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 2 июня 2017 

 АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 2 июня 2017 

 Jjew.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Новомосковск Сегодня.рф (nmosktoday.com), Новомосковск, 3 июня 2017 

К дайджесту событий 

 

 
ТАСС, 2 июня 2017 

ВЭБ РАССЧИТЫВАЕТ ЗАКРЫТЬ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ УКРАИНСКОЙ "ДОЧКИ" 
В ИЮЛЕ - ГОРЬКОВ 

Внешэкономбанк рассчитывает закрыть сделку по продаже своей украинской "дочки" 
- Проминвестбанка - в июле 2017 г. Об этом сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков в 
эфире телеканала РБК. 

"Я надеюсь, что в июле, наверное, мы сможем реализовать сделку, но это зависит 
не только от нас. Регулятор в среднем обычно два-три месяца рассматривает, 
акцептует сделку. Это нормальный совершенно процесс, он идет в нормальном 
графике. Пока мы не испытываем какой-то проблемы, связанной с затягиванием 
сроков", - сказал он. 

В марте президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении 
пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, 
ВТБ, Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежит 
Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банк (принадлежит 
ВТБ). 

В конце марта о продаже украинской "дочки" объявил Сбербанк. В рамках сделки 
77,5% акций кредитной организации получит Саид Гуцериев, сын основного 
владельца "Русснефти" Михаила Гуцериева. Оставшуюся долю приобретет 
латвийский Norvik Banka. 

Внешэкономбанк заявлял, что уже финализировал все предложения о покупке его 
украинской "дочки". 

Сообщения по событию: 

 BankoDrom.ru, Москва, 2 июня 2017 

 http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-rasschityvaet-zakryt-sdelku-po-prodazhe-ukrainskoy-dochki-v-iyule-
gorkov-1002062912 

 BankoDrom.ru, Москва, 2 июня 2017 

 ANTIRAID (antiraid.com.ua), Киев, 3 июня 2017 

 Global78.ru, Санкт-Петербург, 3 июня 2017 

К дайджесту событий 

 

 
Интерфакс, 03.06.2017 

ВЕДОМСТВА ДОГОВОРИЛИСЬ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГОСГАРАНТИЯХ НА 
"ФАБРИКУ" ВЭБА, НА 2018Г ОНИ ПРЕВЫСЯТ 100 МЛРД РУБ 

http://www.napinfo.ru/news/finansovyye-kompanii/veb-avtodor-i-pravitelstvo-tulskoy-oblasti-dogovorilis-realizovyvat-proyekty-v-sfere-dorozhnogo-khozyaystva
http://tvoygorodpskov.ru/2017/06/569534-v-tulskoy-oblasti-soedinyat-avtomagistralyu-dorogi-m-2-i-m-4.html
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=131405&HeadingID=12
http://dubnatula.jjew.ru/news/veb_avtodor_i_pravitelstvo_tulskoy_oblasti_dogovor/1742910/
http://nmosktoday.com/news/society/v_tulskoy_oblasti_postroyat_dorogu_soedinyayushchuyu_trassy_m_2_krym_i_m_4_don/
http://www.bankodrom.ru/novosti/145852/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-rasschityvaet-zakryt-sdelku-po-prodazhe-ukrainskoy-dochki-v-iyule-gorkov-1002062912
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-rasschityvaet-zakryt-sdelku-po-prodazhe-ukrainskoy-dochki-v-iyule-gorkov-1002062912
http://www.bankodrom.ru/novosti/145851/
http://antiraid.com.ua/news/42860-veb-nadeetsya-v-iyule-prodat-ukrainskuyu-dochku.html
http://global78.ru/news/id/2720
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Ведомства договорились предусмотреть в федеральном бюджете дополнительные 
государственные гарантии под фабрику проектного финансирования 
Внешэкономбанка, на 2018 год они превысят 100 млрд рублей, сообщил 
журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах 
Петербургского международного экономического форума. 

"Мы договорились. (. . .) Мы говорили о том, что на 2018-2020 годы будем 
устанавливать отдельный лимит под эту программу, они будут превышать 100 млрд 
рублей на 2018 год. Конкретные детали будем обсуждать. Сейчас будет бюджетный 
процесс, по мере более детальной спецификации этой программы мы там 
конкретные лимиты поставим", - сказал он. 

Министр добавил, что необязательно все объемы предусмотренных госгарантий 
будут выбраны. "Объемы будут определяться успешностью программы. Главное, что 
это должны быть госгарантии, которые снижают риск, но не те госгарантии, которые 
исполняются", - отметил он. 

М.Орешкин отметил, что инвесторы боятся непредсказуемости инфляции в России, 
государство должно гарантировать стабильность инфляции на уровне 4% на 
долгосрочный период. "Инфляция уже 4%, ЦБ работает эффективно и обеспечивает 
стабильность инфляции, но инфляционные ожидания пока еще гуляют и пляшут, и 
инвесторы (одна из причин, почему нет длинных денег) боятся, что инфляция через 
три-пять лет подпрыгнет и все пойдет наперекосяк", - сказал он. 

В связи с этим ставки по кредитам в рамках фабрики планируется привязать к 
уровню инфляции в 4% и доходности инфляционных облигаций федерального 
займа (ОФЗ-ин). При этом также будет предусмотрена премия в зависимости от 
кредитного риска по проекту. 

"Здесь предложение, чтобы правительство прогарантировало тем, кто инвестирует 
по этой схеме, что инфляция будет 4%, что ставка, если даже здесь будут деньги 
краткосрочные по плавающей ставке, то на выходе в каждый конкретный проект 
пойдет долгосрочное финансирование на 5, 7, 10 лет по ставкам 4% инфляции плюс 
реальная доходность инфляционных облигаций в 2,5-3%, то есть базовая ставка 6,5-
7% и сверху кредитная премия по кредитному риску, который есть в том или ином 
портфеле, который будет зависеть и от самого проекта, и от того, сколько акционеры 
внесли акционерного капитала", - добавил министр. 

Предполагается, что ВЭБ в рамках "фабрики" будет иметь миноритарный пакет при 
вхождении в капитал проекта, но права его будут шире, чем предусмотрено этим 
пакетом, отметил М.Орешкин.  

Госкорпорация сейчас полностью пересмотрела принцип инвестирования: 
региональные менеджеры будут отбирать все проекты, ВЭБ потом будет 
корректировать их предложения. "Что очень важно, мы договорились о том, что эта 
работа будет вестись совместно с другими банками. Здесь нет никакой задачи 
вытеснить, заместить банковскую систему. Как раз задача помочь банковской 
системе сделать этот pipeline проектов более объемным и правильно 
структурировать под него финансирование", - добавил министр. 

Наблюдательный совет ВЭБа рассмотрит вопрос создания фабрики проектного 
финансирования в июле. Осенью 2017 года этот механизм может быть обкатан, 
полноценно начнет работать в 2018 году, подчеркнул М.Орешкин. 



  

 

 

26 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Ряд ключевых моментов создания фабрики проектного финансирования был 
представлен главой ВЭБа Сергеем Горьковым в апреле на заседании коллегии 
Минэкономразвития. Предлагаемая ВЭБом схема финансирования проектов 
предусматривает такой вариант финансирования, где 20% - акционерный капитал, 
80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков 
участников проекта. ВЭБ также рассчитывает на субсидирование государством 
процентной ставки по кредитам, выданным для реализации инвестпроектов в рамках 
фабрики. Параметры предоставления субсидий он не раскрывал. 

Госкорпорация первоначально хотела дополнительно получить из бюджета в 2017-
2021 годах 79,4 млрд рублей на покрытие убытков за счет субсидирования 
процентной ставки, отмечал ранее источник в одном из ведомств. Объем 
субсидирования был рассчитан исходя из предпосылки сохранения ключевой ставки 
ЦБ на уровне 10% до конца 2021 года или ее снижения ("ключевая ставка минус 
6%"). ВЭБ также предлагал предусмотреть госгарантии в размере от 110 млрд 
рублей в 2017 году до 770 млрд рублей в 2021 году, добавлял ранее источник. Эти 
предложения не поддержало министерство финансов. 

Минэкономразвития потом предложило ставки по кредитам фабрики и размер 
субсидии привязать к инфляционным облигациям федерального займа (ОФЗ-ин) 
вместо ключевой ставки ЦБ РФ, добавил другой источник. Максимальный лимит 
субсидирования процентной ставки было предложено установить в размере 
стоимости ресурсов ВЭБа за минусом реальной доходности ОФЗ-ин и целевого 
уровня инфляции (4%). При этом процентная ставка по кредитам для конечных 
заемщиков не должна была превышать 10% годовых. 

По предложениям Минэкономразвития, госкорпорация могла получить из бюджета 
за три года 9,3 млрд рублей (1,1 млрд рублей в 2018 году, 2,8 млрд рублей в 2019 
году и 5,4 млрд рублей в 2020 году). Кроме того, планировалось предусмотреть 410 
млрд рублей дополнительных госгарантий на фабрику ВЭБа (80 млрд рублей в 2018 
году, 138 млрд рублей в 2019 году, 192 млрд рублей в 2020 году). 

ВЭБу на первом этапе работы "фабрики" нужны субсидии государства, банк пока не 
готов брать на себя весь процентный риск, сообщил первый зампред ВЭБа Николай 
Цехомский. По его словам, при снижении инфляции до 4% и реальных ставок до 6% 
финансовая поддержка государства может и не понадобиться. 

"Конечно, мы получаем субсидии. Если все, что мы планируем, как государство, мы 
ожидаем действительно снижения инфляции до 4% и эффективной ставки до 6%, и 
действительно ли мы можем уйти даже ниже, чем двузначное число ставки для 
инвестора, то нам даже не понадобится никакой субсидии. Но для какого-то запуска, 
для старта нам, безусловно, понадобится некая помощь, некая поддержка 
государства. (. . .) По сути, государство субсидирует только кусочек ставки - не 
фондирование, не полностью закрывает риск, но закрывает часть процентного 
риска, который есть в этой сделке", - сказал Н.Цехомский в ходе ПМЭФ-2017. 

Сообщения по событию: 

 https://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Ведомства-договорились-о-дополнительной-госгарантии-
под-фабрику-проектного-финансирования-Внешэкономбанка,-на-2018-год-они-превысят-100-млрд-
рублей-293154 

 Finwiz.ru, Москва, 3 июня 2017 

К дайджесту событий 

 

https://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Ведомства-договорились-о-дополнительной-госгарантии-под-фабрику-проектного-финансирования-Внешэкономбанка,-на-2018-год-они-превысят-100-млрд-рублей-293154
https://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Ведомства-договорились-о-дополнительной-госгарантии-под-фабрику-проектного-финансирования-Внешэкономбанка,-на-2018-год-они-превысят-100-млрд-рублей-293154
https://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Ведомства-договорились-о-дополнительной-госгарантии-под-фабрику-проектного-финансирования-Внешэкономбанка,-на-2018-год-они-превысят-100-млрд-рублей-293154
http://finwiz.ru/news/valjuta/vedomstva_dogovorilis_o_dopolnitelnojj_gosgarantii_pod_fabriku_proektnogo_finansirovanija_vneshjekonombanka_na_2018_god_oni_prevysjat_100_mlrd_rublejj


  

 

 

27 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ТАСС, 2 июня 2017 

ВЭБ И "АЛЬЯНС ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ" ЗАЙМУТСЯ ВНЕДРЕНИЕМ 
БЛОКЧЕЙНА В НПФ 

Участники консорциума определят, какие технологические и операционные 
элементы НПФ могут быть реализованы на базе блокчейн и проведут отбор 
поставщиков IT-решений 

Внешэкономбанк и ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс 
пенсионных фондов" (АНПФ) заключили соглашение о консорциуме. В его рамках 
участники соглашения намерены заняться проектом по внедрению технологии 
блокчейн в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), сообщает пресс-служба 
ВЭБа. 

Документ был подписан на площадке Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). 

Как уточнили в пресс-службе, участники консорциума определят, какие 
технологические и операционные элементы НПФ могут быть реализованы на базе 
блокчейн, проведут отбор поставщиков IT-решений, после чего будут запущены 
пилотные проекты. ВЭБ и "Альянс пенсионных фондов" также намерены подготовить 
рекомендации использованию технологии блокчейн при реализации концепции 
индивидуального пенсионного капитала (ИПК). 

"Мы видим перспективы у использования технологии блокчейн для сокращения 
объема рутинных операций, повышения безопасности и качества обслуживания 
клиентов. На сегодня это та сфера, которая может стать драйвером развития 
отношений в экономике. У России есть все, чтобы стать одним из мировых лидеров 
по внедрению и применению блокчейн", - отметил первый зампредседателя 
Внешэкономбанка - член правления Внешэкономбанка Николай Цехомский. 

Ранее идея по внедрению блокчейна при реализации ИПК в качестве альтернативы 
центральному администратору, который будет вести учет после пенсионной 
реформы, подверглась резкой критике со стороны первого зампреда Банка России 
Сергея Швецова. По мнению первого зампреда Банка России, идея по внедрению 
блокчейна в ИПК является "безумием". 

http://tass.ru/ekonomika/4309038 

Сообщения по событию: 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 Finanz.ru, Москва, 2 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 2 июня 2017 

К дайджесту событий 

http://tass.ru/ekonomika/4309038
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/veb-i-alyans-pensionnykh-fondov-zaymutsya-vnedreniem-blokcheyna-v-npf-1002064457
http://inforu.news/2017/06/02/4309038/
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Lenta.Ru, 2 июня 2017 

ВНЕШЭКОНОМБАНК И "РОСАТОМ" ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Госкорпорации Внешэкономбанк и "Росатом" подписали соглашение о 
сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2017. Документ подписан председателем ВЭБа 
Сергеем Горьковым и гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Об этом 
сообщает "Газета.ру" 

Соглашение подразумевает участие Внешэкономбанка в реализуемом "Росатомом" 
проекте по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого 
реактора. Отмечается, что данный проект должен способствовать развитию 
экспериментальной базы отечественной атомной энергетики. 

"Для обеспечения России лидирующего положения в научной, технической и 
технологической областях необходима поддержка и развитие экспериментальной 
базы отрасли", - заявил Горьков. 

По словам Алексея Лихачева, партнерство "носит стратегический характер и 
рассчитано на долгосрочную перспективу". 

XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) начал 
работу 1 июня. Главной темой форума в этом году станут поиски нового баланса в 
глобальной экономике. Основные мероприятия ПМЭФ состоятся с 1 по 3 июня. В 
ходе главной сессии будут обсуждаться ведущие мировые экономические тренды, 
ключевые темы международной повестки дня. В прошлогоднем форуме приняли 
участие около 12 тысяч человек из 130 стран мира.  

https://lenta.ru/news/2017/06/01/pmef2017/ 

Сообщения по событию: 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 2 июня 2017 

 Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 2 июня 2017 

 WebTelek (webtelek.com), Москва, 2 июня 2017 

 1nnc.net, Москва, 2 июня 2017 

 Gfaclaims.com, Москва, 2 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Bonjour (bonjournal.kz), Алматы, 2 июня 2017 

 Findnews.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Голос Балтии (balticvoice.ru), Вильнюс, 2 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 2 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 
 
 

https://lenta.ru/news/2017/06/01/pmef2017/
http://www.puls-planety247.ru/vneshehkonombank-i-rosatom-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-lenta-ru/
https://newsae.ru/novosti/vneshekonombank_i_rosatom_podpisali_soglashenie_o_sotrudnichestve/
http://www.webtelek.com/news/story/2017/06/01/pmef2017/
http://1nnc.net/economics/1033281.html
http://gfaclaims.com/ekonomika/228217-vneshekonombank-i-rosatom-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve.html
http://news.rambler.ru/economics/37027745-vneshekonombank-i-rosatom-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://bonjournal.kz/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%88%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b8-%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81/
http://findnews.ru/vneshekonombank_i_rosatom_podpisali_soglashenie_onbspsotrudnichestve.html
http://feedproxy.google.com/~r/balticvoice/~3/MHNs25pMXLY/33243
http://inforu.news/2017/06/02/pmef2017/
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ПРАЙМ, 2 июня 2017 

ГОРЬКОВ: ВЭБ НАДЕЕТСЯ В КОНЦЕ ГОДА ЗАПУСТИТЬ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО 
СИНДИЦИРОВАННОМУ КРЕДИТОВАНИЮ 

Внешэкономбанк считает важной поддержку главой государства законопроекта о 
синдицированном кредитовании и рассчитывает в случае его оперативного принятия 
запустить пилотный проект уже в 2017 году, заявил в интервью РИА Новости глава 
госкорпорации Сергей Горьков в ходе ПМЭФ. 

Ранее в пятницу президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил о 
необходимости ускорить принятие законопроекта, который сделает более гибким 
механизм синдицированного кредита. 

"Важно, что президент отметил, что необходимо принимать изменения в закон о 
синдикации. Все изменения согласованы всеми ведомствами. Это в том числе и 
наша инициатива, инициатива была восемь лет назад, мы ее активно последнее 
время начали продвигать, чтобы создавать фабрику проектного финансирования, 
потому что, чтобы проекты формировать, нужна синдикация", - прокомментировал 
Горьков. 

"Мы в стратегии (ВЭБа - ред.) синдикацию предусмотрели еще в прошлом году, 
синдикация является очень такой фундаментальной частью, она позволяет 
привлекать деньги разных инвесторов", - отметил он. 

"В этом году, дай Бог, пилот запустить. Я думаю, пилот будем запускать в конце 
года, хотя у нас есть в пайплайне минимум пять проектов, которые типа синдикации, 
в том числе ЦБК. Вообще через синдикацию должны все проекты ВЭБа идти", - 
продолжил Горьков. 

"Мы посмотрим, нужно выбрать не очень большой (проект - ред.). Вопрос, когда 
примет Дума закон. Если она примет, к примеру, поздно, мы только начнем 
пилотный проект. Могут принять участие в нем большое количество банков - мы 
ожидаем пенсионные фонды негосударственные, все крупные и средние 
коммерческие банки", - уточнил глава ВЭБа.  

http://1prime.ru/finance/20170602/827531085.html 

Сообщения по событию: 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 2 июня 2017 
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http://1prime.ru/finance/20170602/827531085.html
http://www.bankodrom.ru/novosti/145998/
http://finwiz.ru/news/finansy/gorkov_vjeb_nadeetsja_v_konce_goda_zapustit_pilotnyjj_proekt_po_sindicirovannomu_kreditovaniju
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ПРАЙМ, Москва, 2 июня 2017 19:24 

ГЛАВА ВЭБА ОДОБРЯЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СПЕЦИНВЕСТКОНТРАКТОВ В РФ 
ДО 20 ЛЕТ 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - ПРАЙМ. Увеличение срока действия специального 
инвестиционного контракта (СПИК) до 20 лет с нынешних 10 лет - хорошая 
инициатива, так как инвестиционный контракт должен иметь сроки окупаемости не 
менее 15 лет, заявил РИА Новости глава Внешэкономбанка Сергей Горьков в рамках 
ПМЭФ. 

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин выступая на ПМЭФ, заявил, что срок 
действия СПИК можно увеличить до 20 лет с нынешних 10 лет, кроме того, можно 
предусмотреть участие в этих контрактах институтов развития, банков, субъектов 
естественных монополий. 

"Инициатива хорошая, надо смотреть. В любом случае, инвестиционный контакт 
должен иметь срок окупаемости вообще больше чем 15 лет по нынешним условиям. 
Сейчас пять, десять тоже хороший шаг, но оптимально 15", - сказал Горьков.  

http://1prime.ru/finance/20170602/827530820.html 

Сообщения по событию: 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 2 июня 2017 

К дайджесту событий 

 

 
ИА Regnum, 2 июня 2017 

ИРИНА МАКИЕВА: "ВСЕ 319 МОНОГОРОДОВ МОГУТ НАПРЯМУЮ ОБРАТИТЬСЯ 
В ФРМ" 

Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, руководитель 
приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов", побеседовала с 
корреспондентом ИА REGNUM о перспективах работы Фонда развития моногородов 
на 2017 и 2018 год 

ИА REGNUM : Ирина Владимировна, в конце мая прошло заседание 
Наблюдательного совета Фонда развития моногородов. Как Набсовет оценивает 
текущие итоги работы фонда? Какие новые решения о деятельности ФРМ 
приняты?  

http://1prime.ru/finance/20170602/827530820.html
http://www.bankodrom.ru/novosti/145985/
http://finwiz.ru/news/finansy/glava_vjeba_odobrjaet_uvelichenie_sroka_specinvestkontraktov_v_rf_do_20_let
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Фонд существенно расширил свои полномочия. Наша согласованная позиция: все 
города, а не только те, которые отобраны Рабочей группой по модернизации 
моногородов, имеют право претендовать на поддержку. Вообще, все 319 
моногородов могут напрямую обратиться в ФРМ. Фонду более двух лет и мы 
считаем, что он стал самостоятельным. Работа моногородов напрямую с Фондом 
открыта. Это базовое решение. Поэтому все моногорода, все инвесторы знают, что 
могут напрямую обращаться за мерами поддержки в Фонд. 

На последнем наблюдательном совете было принято решение, что Фонд развития 
моногородов может выдавать займы не только в тех городах, где он строит 
инженерную инфраструктуру. Все инвесторы из моногородов могут за этими 
займами обращаться. Независимо от того, построена ли там инфраструктура или 
нет. Это основные решения. 

Есть еще одно важное направление - наш образовательный проект для 
управленческих команд моногородов. На сегодняшний день у нас 137 городов уже с 
дипломами Сколково и РАНХиГС. В этом году мы планируем обучить оставшиеся 
команды. И сегодня Игорь Шувалов на сессии по моногородам на этом тоже сделал 
большой акцент. Это направление деятельности Фонда будет исчерпано. Мы 
считаем, что задачу выполнили. 

ИА REGNUM : Недавно в бизнес-школе Сколково завершилась очередная 
обучающая сессия и защита проектов развития моногородов. Какие из проектов 
Вы считаете наиболее интересными?  

Наиболее интересные - это проекты городов, попавших в десятку лучших 
моногородов. Мы их назвали на сессии, проходившей в рамках ПМЭФ 31 мая. Это те 
моногорода, у которых есть, чему поучиться. 

Так, например, самый крупный проект - создание выставочного зала со сквером в 
честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого автомобиля - будет реализован в 
самом большом моногороде - Тольятти. Основой для проекта послужили идеи 
ветеранов автозавода. А самый небольшой проект будет реализован в Верхней 
Пышме (Свердловская область): маркирование важных городских объектов 
(информационные таблички и навигация). 

Эксперты также отметили проект Новотроицка (Оренбургская область) по созданию 
колористического мастер-плана и дизайн-кода города. Колористический мастер-план 
города поможет внести яркие краски в серые кварталы спальных районов и вернуть 
былую парадность сталинским ансамблям в центре города. 

Самый интересный проект по городской среде реализован в Кумертау 
(Башкортостан) - они посадили аллею деревьев-моногородов, 319 яблонь. 
Интересный, недорогостоящий, но запоминающийся проект. Если говорить про 
производство, то в Кумертау действует маслоэкструкционный завод. Инвестор из 
Челябинска весь свой бизнес перевез в моногород из Башкортостана. Для нас, 
конечно, это большой успех и большая победа. 

Если говорить про Димитровград, там тоже есть яркие проекты по благоустройству. 
Тот бизнес, который приходит и развивается, поражает своими масштабами. 

Череповец - это город, который лишится приставки "моно" и станет городом с 
устойчивой экономикой. Я могу говорить про каждый город очень много, каждому из 
них есть, чем гордиться. 
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В десятку лучших моногородов по итогам 2016 года вошли: Димитровград, 
Набережные Челны, Тольятти, Невинномысск, Магнитогорск, Губкин, Выкса, Юрга, 
Сарапул, Кумертау.  

Но могу сказать, что на следующий год мы ждем маленькие города, маленькие 
звездочки, которые в этом году просто не попали в рейтинг, потому что не являются 
городскими округами. Например, есть города в полторы тысячи населения или даже 
700 человек, и мы их даже не оценивали, потому что по ним у нас нет никакой 
статистики. Но я думаю, какие-то из них станут лидерами в следующем году. 

ИА REGNUM : Расскажите, пожалуйста, о дискуссии, которая развернулась на 
выездной сессии Петербургского международного экономического форума на 
тему "Регионы России: новые точки роста", состоявшейся в Перми. Какие 
вопросы, обсуждаемые в ходе встречи, Вы считаете наиболее важными?  

В Перми был откровенный разговор с мэрами моногородов в Пермском крае. Мы 
говорили о том, что нужно привести в порядок центральные улицы. В Пермском крае 
этот вопрос решен полностью. Дорожный фонд края выделил масштабные средства 
для того, чтобы главные улицы привести в порядок. Я думаю, что каждый житель 
Пермского края это ощутит на себе. Второе, о чем мы говорили, это ремонт входных 
групп поликлиник. В каждом моногороде входная группа в поликлиники будет 
приведена в порядок, станет современной. Самое главное, что мэры и их команды 
прекрасно знают, что необходимо делать дальше. У них есть планы на ближайшие 
годы. 

ИА REGNUM : В ходе работы по улучшению городской среды моногорода 
представили свои заявки на благоустройство территорий. Какова дальнейшая 
судьба этих заявок?  

Сто городов должны реализовать пять шагов благоустройства в этом году. Как мы 
считаем, к концу февраля все 319 моногородов должны пройти эти шаги. 

ИА REGNUM : К 2018 году мы должны создать 230 тысяч новых рабочих мест, 
привлечь 170 млрд рублей инвестиций и 18 городов вывести из списка 
моногородов, сделав их городами с устойчивой экономикой", сказали Вы в 
интервью ИА REGNUM 15 декабря 2016 года. Какие "текущие" цифры Вы можете 
озвучить сегодня? В частности, сколько уже сейчас создано рабочих мест в 
моногородах? Сколько городов "готовы" или "почти готовы" покинуть список 
"моно", и что это за города?  

Я от этих слов не отказываюсь. У нас нет текущих цифр, мы их увидим по итогам 
полугодия. В настоящее время Федеральная налоговая служба ведет обработку 
данных. Мы не будем собирать отчетность из регионов или от моногородов, мы это 
увидим из 6-НДФЛ по итогам проверки Федеральной налоговой службы. 

Сегодня был озвучен первый город, который покинет список моно. Это - Череповец 
Вологодской области. Мы понимаем, какие города у нас движутся к этой цели, но 
пока такие расчеты не проведены. Покидать список города будут в 2018-м, а до этого 
список пересматриваться не будет. 

ИА REGNUM : 31 мая в рамках "нулевого дня" работы Петербургского 
международного экономического форума, прошли мероприятия, посвященные 
работе малого и среднего предпринимательства в России, в том числе - 
панельная сессия "Моногорода - новые возможности для бизнеса". Оцените ее 
результаты, пожалуйста. 
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Так как я была модератором, мне не скромно хвалить сессию, но зал говорит сам за 
себя. Для меня важно, что мэры и бизнес высказались, губернаторы приехали и не 
молчали, и в зале не было свободных мест, что говорит о многом. В рамках форума 
такого уровня это впервые.  

https://regnum.ru/news/2283435.html 

К дайджесту событий 

 
 

 
РИА Новости, 2 июня 2017 

П.ФРАДКОВ: НАША ЗАДАЧА - ЧТОБЫ БРЕНДЫ КОМПАНИЙ ИЗ РФ БЫЛИ 
БОЛЕЕ УЗНАВАЕМЫ 

Петербургский международный экономический форум продолжает свою работу. 
Гендиректор Российского экспортного центра Петр Фрадков в интервью радио 
Sputnik в рамках ПМЭФ рассказал о создании национального бренда России. 

В северной столице России продолжает работать XXI-й Петербургский 
международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой 
площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических 
вопросов. Форум продлится до 3 июня. 

В этом году особое внимание уделено ключевым темам, связанным с анализом 
основных трендов глобальной экономики, вопросам российской деловой повестки, а 
также проблематике человеческого капитала как одного из ключевых векторов 
развития.  

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума. 

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков в 
интервью радио Sputnik в рамках ПМЭФ рассказал о создании национального 
бренда России - "Сделано в России" (Made in Russia), и о работе в этом 
направлении. 

"У нас нет задачи, как таковой - продвинуть бренд "Сделано в России", мы больше 
воспринимаем его как такой "зонтичный" бренд: российское - это качественно, 
российское - это экологически привлекательное в отличие от сран, где применяется 
ГМО. При этом задача для нас, сугубо практическая, под этим "зонтичным" брендом 
продвигать бренды конкретных компаний. И в этом смысле сейчас выделяется 
достаточно большое финансирование", - сказал Петр Фрадков. 

В этом плане, по его словам, главная задача Российского экспортного центра - 
помочь производителям в продвижении их брендов. 

"Мы не будем создавать бренды за счет производителей. Это неправильно, так как 
это очень затратно, но не всегда оправдано, что называется. Создание самого 
бренда - это, конечно, дело производителей. Наша задача - сделать, чтобы этот 
бренд был более узнаваем, чтобы он по-настоящему был узнаваем на внешних 
рынках, чтобы про него знали максимально большое количество потребителей...", - 
отметил Петр Фрадков. 

https://regnum.ru/news/2283435.html
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Он также рассказал о встречах, которые провел РЭЦ и еще планирует провести в 
рамках форума. 

"Что касается знаковых встреч, мы, конечно, общаемся с крупными российскими 
компаниями. Это, например, "АвтоВаз", так как автомобильная продукция - это 
сейчас один из таких топовых, что называется, фокусов. Мы говорим о выходе на 
новые рынки, где мы раньше не были представлены. Мы общаемся 
непосредственно с самими иностранными инвесторами. Так как большое количество 
зарубежных компаний, которые локализуют свое производство в России, с большим 
интересом используют созданную государством поддержку экспорта для того, чтобы 
созданную продукцию здесь продавать на третьи рынки. Это очень большая тема", - 
отметил гендиректор РЭЦ. 

Аудиоверсия интервью будет опубликована позднее  

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает 
отечественное - ВКонтакте.  

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио 
Sputnik в Telegram. Обещаем!  

https://ria.ru/radio_brief/20170602/1495648653.html 

Сообщения по событию: 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Голоса городов (golosagorodov.info), Москва, 2 июня 2017 

 Profi-news.ru, Москва, 2 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 
 
 
 
 

https://ria.ru/radio_brief/20170602/1495648653.html
http://news.rambler.ru/economics/37034764-p-fradkov-nasha-zadacha-chtoby-brendy-kompaniy-iz-rf-byli-bolee-uznavaemy/
https://www.golosagorodov.info/obschestvo/moskva/p-fradkov-nasha-zadacha-chtoby-brend-sdelano-v-rossii-byl-bolee-uznavaem.html
http://profi-news.ru/world/20170602/471809/
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Банки, экономика 
 

 
Интерфакс, 02.06.2017 

ПУТИН ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ СРОК СПЕЦИНВЕСТКОНТРАКТА С 10 ДО 20 
ЛЕТ, РАСШИРИТЬ СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНТРАКТОВ 

Президент РФ Владимир Путин предлагает увеличить срок специнвестконтракта 
(СПИК) с 10 до 20 лет и расширить состав участников контрактов. 

"Предлагаю подумать над тем, как усовершенствовать этот механизм. В принципе, 
он у нас работает, но его нужно дорабатывать, нужно сделать его действенным 
инструментом. Например, можно увеличить срок специнвестконтрактов с нынешних 
10 до 20 лет, предусмотреть возможность для гибкого участия в них не только 
федеральных органов власти, регионов и инвестора, но и институтов развития, 
банков, субъектов естественных монополий и других структур", - сказал он, выступая 
на пленарном заседании в ходе ПМЭФ-2017. 

"И в авиации, и в других сферах, которые являются критически важными для 
развития России, нам нужны именно свои разработки и компетенции. Надо их 
восстанавливать или создавать заново. Это передовые производства, и технологии, 
и материалы, энергетика и системы накопления энергии, транспорт и управление 
логистикой, системы информационной безопасности, технологии освоения Арктики и 
шельфа, современные средства диагностики и лечения, агро- и пищевые 
технологии", - рассказал В.Путин.  

По его словам, развязать эти технологические узлы возможно, только привлекая 
крупных частных инвесторов, которые заинтересованы и в новых технологических 
решениях, и в диверсификации своего собственного бизнеса. А чтобы они могли 
активно включиться в такую работу, им нужно обеспечить привлекательные, 
понятные условия.  

"Это можно сделать с помощью специального, так называемого, инвестиционного 
контракта", - подчеркнул глава государства. 

"Речь идет о том, где сам инвестор, без поддержки государства, без ясной и 
понятной системы его поддержки, вряд ли вообще придет, потому что выгода и 
прибыль на таких проектах приходит не сразу, это не быстрые деньги", - сказал 
В.Путин. 

Также, по его мнению, следует расширять гарантии спроса на продукцию, 
создаваемую в рамках специнвестконтрактов, как со стороны государства, так и 
компаний с госучастием. 

"И еще, что очень важно: на весь срок реализации контракта необходимо обеспечить 
инвестору неизменность налоговых и других условий, связанных с 
госрегулированием", продолжил В.Путин. 

При этом он предложил продлить уже предусмотренную льготу по налогу на 
прибыль на период после 2025 года.  

"Хочу подчеркнуть, что исключительно точечные решения, связанные с созданием 
критически важных технологий, о которых я вот только что сказал, - именно об этом 
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идет речь - они не должны вести к разрушению конкурентной среды в экономике в 
целом. Прошу правительство проанализировать все эти вопросы и представить 
конкретные предложения", - заявил президент. 

На одной из ближайших встреч с представителями бизнеса В.Путин пообещал 
подробно обсудить направления совместной работы по решению задач 
технологического развития. 

Сообщения по событию: 

 WebTelek (webtelek.com), Москва, 2 июня 2017 

 Livda.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Last24 (last24.info), Москва, 2 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 Dosug.md, Кишинёв, 2 июня 2017 

 https://lenta.ru/news/2017/06/02/putin_spik/ 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 2 июня 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 Известия (iz.ru), Москва, 2 июня 2017 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 2 июня 2017 

 Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 2 июня 2017 

 1nnc.net, Москва, 2 июня 2017 

 Доверенныелица.рф, Москва, 2 июня 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 2 июня 2017 

 Findnews.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Finversia.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Inline.ru, Москва, 2 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 2 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 2 июня 2017 

 РИА Новости, Москва, 2 июня 2017 

 Profi-news.ru, Москва, 2 июня 2017 

 ТАСС, Москва, 2 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 3 июня 2017 

 N1 (n1.by), Минск, 3 июня 2017 

 
 

 
РИА Новости, 2 июня 2017 

ПУТИН ПРИЗВАЛ УСКОРИТЬ ПРИНЯТИЕ ПОПРАВОК О СИНДИЦИРОВАННОМ 
КРЕДИТОВАНИИ 

Президент РФ Владимир Путин призвал ускорить принятие поправок, которые 
сделают более гибким механизм получения синдицированных кредитов. 

"Чтобы в проекты можно было привлекать средства разных типов инвесторов - 
банков, инвесткомпаний, пенсионных фондов - прошу правительство и Банк России 
ускорить прохождение в парламенте поправок в законодательство, которые сделают 
более гибким механизм синдицированного кредита", - сказал Путин, выступая на 
ПМЭФ. 

Он отметил, что этот вопрос обсуждал с коллегами в четверг поздно вечером. "Это, 
конечно, нужно сделать как можно быстрее", - добавил он. 

Синдицированные кредиты в РФ законодательно не регулируются и выдаются 
отдельным договором российского банка и компании, или же по английскому праву, 
если в сделке участвуют иностранные банки. В Госдуме готовятся поправки в закон о 

http://www.webtelek.com/news/story/2017/06/02/putin_spik/
http://livda.ru/news/politics/world/putin-predlozhil-vdvoe-uvelichit-srok-special-nyh-investkontraktov-015189
http://last24.info/read/2017/06/02/4/484
http://dosug.md/ru/news/348138/
https://lenta.ru/news/2017/06/02/putin_spik/
https://rns.online/economy/Putin-predlozhil-usovershenstvovat-mehanizm-spetsialnih-investkontraktov-2017-06-02/
http://iz.ru/601804/2017-06-02/putin-predlozhil-prodlit-lgotu-po-nalogu-na-pribyl-dlia-krupnykh-investorov
http://www.puls-planety247.ru/putin-predlozhil-vdvoe-uvelichit-srok-specialnykh-investkontraktov-lenta-ru/
https://newsae.ru/novosti/putin_predlozhil_vdvoe_uvelichit_srok_specialnyh_investkontraktov/
http://1nnc.net/economics/1033579.html
http://доверенныелица.рф/activity/vladimir-putin-schitaet-neobhodimym-usovershenstvovanie-mehanizma-investkontrakta
https://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Срок-специнвестконтракта-можно-увеличить-с-10-до-20-лет---Путин-293063
http://findnews.ru/putin_predlozhil_vdvoe_uvelichit_srok_specialnykh_investkontraktov.html
http://www.finversia.ru/news/markets/putin-predlozhil-usovershenstvovat-mekhanizm-spetsialnykh-investkontraktov-21725
http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=450706
http://inforu.news/2017/06/02/4307615/
http://www.puls-planety247.ru/manturov-rasskazal-o-prodlenii-sroka-dejstviya-specinvestkontraktov-ria-novosti/
https://ria.ru/economy/20170602/1495718000.html
http://profi-news.ru/economy/20170602/471829/
http://tass.ru/pmef-2017/articles/4309121
http://news.rambler.ru/economics/37047854-putin-predlozhil-vdvoe-uvelichit-srok-spetsialnyh-investkontraktov/
http://inforu.news/2017/06/02/4309121/
http://n1.by/news/764832-putin-predlozhil-vdvoe-uvelichit-srok-spetsialnykh-investkontraktov.html
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банках и банковской деятельности, которые позволят выдавать синдицированные 
кредиты по российскому праву. 

Объем мирового рынка синдикатов в 2016 году составил 3,9 триллиона долларов, 
объем российского рынка синдикатов - 27,9 миллиарда долларов против "пика" в 88 
миллиардов долларов в 2007 году, отмечал ранее Банк России в экспертной 
презентации. В 2016 году 12 сделок из 19 в России по синдицированному 
кредитованию пришлось на участие крупнейших госбанков - Сбербанка, ВТБ и 
Газпромбанка, говорилось в презентации. 

https://ria.ru/economy/20170602/1495682181.html 

Сообщения по событию: 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 Mfd.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Profi-news.ru, Москва, 2 июня 2017 

 ТАСС, Москва, 2 июня 2017 

 ТАСС, Москва, 2 июня 2017 

 Ассоциация Российских Банков (arb.ru), Москва, 2 июня 2017 

 
 

 
ПРАЙМ, 2 июня 2017 

В ГД РФ ПРЕДЛОЖАТ РАССМОТРЕТЬ ПРОЕКТ О СИНДИЦИРОВАННОМ 
КРЕДИТОВАНИИ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ 

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложит 
Совету Думы как можно быстрее провести рассмотрение законопроекта о 
синдицированном кредитовании в нижней палате российского парламента. 

Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании 
Петербургского экономического форума, призвал ускорить принятие поправок, 
которые сделают более гибким механизм получения синдицированных кредитов 
(кредит от нескольких кредиторов). 

"В принципе, он (законопроект) не требует получения одобрения субъектов 
(Российской) Федерации, потому что он федеральный... Он предназначен для 
финансовых институтов без региональной привязки, может применяться везде, 
никаких ограничений. Поэтому можно было бы и в более короткие сроки 
рассмотреть, чтобы ускорить... Я думаю, это уже вопрос Совета Думы, мы там будем 
определяться, будем предлагать его рассмотреть как можно быстрее", - сказал 
Аксаков РИА Новости. 

Парламентарий отметил, что законопроект уже фактически согласовали с 
администрацией президента РФ, правительством РФ и с Банком России. "И тут 
остается два варианта: или он должен "зайти" из правительства... как документ 
правительства, либо... на законных основаниях можно вносить его от депутатов", - 
пояснил процедуру Аксаков. 

Глава комитета подчеркнул, что ускоренное принятие документа важно для 
активизации проектного финансирования. 

https://ria.ru/economy/20170602/1495682181.html
http://mfd.ru/news/view/?id=2178754&companyId=2129
http://profi-news.ru/economy/20170602/471630/
http://tass.ru/ekonomika/4307621
http://tass.ru/pmef-2017/articles/4307621
https://arb.ru/b2b/news/putin_prizval_uskorit_prinyatie_popravok_o_sinditsirovannom_kreditovanii-10119114/
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Ранее Аксаков заявлял, что законопроект о синдицированном кредитовании в 
ближайшее время поступит в Госдуму, первое чтение возможно в весеннюю сессию, 
второе и третье - в осеннюю сессию. 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей 
мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых 
экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" 
выступает информационным партнером форума. 

Сообщения по событию: 

 Mfd.ru, Москва, 2 июня 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 
 

 
ТАСС, 2 июня 2017 

ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ВНЕДРИТЬ МЕХАНИЗМ "ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ИПОТЕКИ" 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

По словам президента, это означает, что "объект фактически покупается в 
кредит, полученный от частных инвесторов, а пользователи объекта этот 
кредит постепенно гасят" 

Президент России Владимир Путин предложил внедрить в РФ механизм 
"инфраструктурной ипотеки" для инвесторов. 

"Речь идет о внедрении своеобразной "инфраструктурной ипотеки", когда 
инфраструктурный объект фактически покупается в кредит, полученный от частных 
инвесторов, а пользователи объекта этот кредит постепенно гасят", - заявил глава 
государства на пленарном заседании Петербургского международного 
экономического форума. 

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В 
поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным 
информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме 
того, агентство является оператором презентационной зоны форума.  

http://tass.ru/ekonomika/4307451 

Сообщения по событию: 

 События дня (inforu.news), Москва, 2 июня 2017 

 Top100News (cmk1.ru), Москва, 5 июня 2017 

 Новости политических партий (qwas.ru), Москва, 2 июня 2017 

 ТАСС, Москва, 2 июня 2017 

 ТАСС, Москва, 2 июня 2017 

 Пресс-релизы Finam.ru, Москва, 2 июня 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 2 июня 2017 

 Официальный сайт партии Единая Россия (er.ru), Москва, 2 июня 2017 

 Газета.Ru, Москва, 2 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 июня 2017 

 DailyMoneyExpert.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Платформа поддержки инфраструктурных проектов (pppi.ru), Москва, 2 июня 2017 

 ИА Ореанда-Новости, Москва, 2 июня 2017 

 Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 2 июня 2017 

http://mfd.ru/news/view/?id=2178950
http://tass.ru/ekonomika/4307451
http://inforu.news/2017/06/02/4307451/
http://www.cmk1.ru/ipotechnoe-predlozhenie-ot-putina/
http://qwas.ru/russia/edinros/Putin-predlozhil-vnedrit-mehanizm-infrastrukturnoi-ipoteki-dlja-investorov/
http://tass.ru/ekonomika/4307451
http://tass.ru/pmef-2017/articles/4307451
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/putin-predlozhil-vnedrit-v-rf-mexanizm-infrastrukturnoiy-ipoteki-dlya-investorov-20170602-150255/
https://rns.online/economy/Putin-poruchil-razrabotat-mehanizm-infrastrukturnoi-ipoteki-dlya-investorov--2017-06-02/
http://er.ru/news/155830/
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/02/n_10126973.shtml
http://news.rambler.ru/economics/37047520-putin-poruchil-razrabotat-mehanizm-infrastrukturnoy-ipoteki-dlya-investorov/
http://dailymoneyexpert.ru/mini-news/2017/06/02/putin-v-ekonomike-rossii-nablyudaetsya-novaya-faza-podema-18142.html
http://www.pppi.ru/news/vladimir-putin-poruchil-razrabotat-kompleksnyy-podhod-k-razvitiyu-infrastruktury
http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Nujno_ustanovit_ponyatnye_stabilnye_pravila_zaschischayuschie_interesy_investorov_/article1151156/
https://newsae.ru/novosti/glava_fas_investicionnye_tarify_dlya_rzhd_mogut_byt_vvedeny_v_2018_g/
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 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 июня 2017 

 РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 июня 2017 

 Известия (iz.ru), Москва, 2 июня 2017 

 Известия (iz.ru), Москва, 2 июня 2017 

 Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 июня 2017 

 Новости России (news-russia.info), Санкт-Петербург, 2 июня 2017 

 Unionnews.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Морские новости (morvesti.ru), Москва, 2 июня 2017 

 E-gorlovka.com.ua, Горловка, 2 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 2 июня 2017 

 Krasnews.com, Красноярск, 2 июня 2017 

 Белрынок (belrynok.ru), Москва, 2 июня 2017 

 Волга Ньюс (volga.news), Самара, 2 июня 2017 

 РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 2 июня 2017 

 Эхо Петербурга (echospb.ru), Санкт-Петербург, 2 июня 2017 

 Волжская коммуна (vkonline.ru), Самара, 2 июня 2017 

 NevaInfo.Ru, Санкт-Петербург, 2 июня 2017 

 AvtoInsider.com, Москва, 2 июня 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 InfraNews.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Finanz.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Новости Приволжского федерального округа (prfo.ru), Нижний Новгород, 2 июня 2017 

 Investinfra.ru, Москва, 2 июня 2017 

 АРФИ (arfi.ru), Москва, 3 июня 2017 

 Lenta.co, Москва, 3 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 3 июня 2017 

 
 

 
РБК, 2 июня 2017 

"НАМ НЕ НУЖНЫ СТРЕССЫ": ГЛАВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ВТОРОГО ДНЯ ПМЭФ-
2017 

Автор: Анна Ким, Юлия Сапронова 

Главные заявления представителей российской власти и бизнеса во второй день 
работы ПМЭФ-2017 - в обзоре РБК  

Антон Силуанов, министр финансов России:  

"Налоговая система должна в первую очередь реформироваться, для того чтобы 
создавать условия для роста экономики, прогнозируемость для бизнеса. Мы не 
должны через налоговую систему решать проблему неэффективности расходов - 
именно там нам нужно искать возможности для сбалансированности бюджета, а не 
через налоги. Если ты вкладываешь деньги в какой-то бизнес, ты должен быть 
уверен, что через два года не повысят налоги и твоя финансовая модель не 
полетит". 

Вагит Алекперов, глава компании ЛУКОЙЛ:  

"Мы поддержали соглашение о продлении соглашения ОПЕК. Но мы потеряем в 
этом году более 2 млн т добычи нефти. Я впервые за 50 лет своей деятельности дал 
команду по остановке скважины. Но мы не сократили инвестиции. Мы хотим 
стабильную цену на нефть, комфортную для наших потребителей. Сегодня для 
потребителя комфортная цена, так давайте ее сохраним. Нам не нужны стрессы. 

http://news.rambler.ru/economics/37049610-infrastrukturnaya-ipoteka-dlya-zh-d-proektov-mozhet-byt-realizovana-cherez-investtarify/
http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/infrastrukturnaya-ipoteka-dlya-zh-d-proektov-mozhet-byt-realizovana-cherez-investtarify/
http://iz.ru/601896/2017-06-02/putin-predlozhil-sozdat-mekhanizm-infrastrukturnoi-ipoteki
http://iz.ru/601896/2017-06-02/putin-predlozhil-sozdat-mekhanizm-infrastukturnoi-ipoteki
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=41C9AF8C-37CE-454D-8AB6-E3F94B147F81
http://news-russia.info/2017/06/02/putin-predlozhil-vnedrit-v-rossiyskoy-federacii/
http://unionnews.ru/2017/06/02/putin-predlozhil-virabotat-stabilnie-pravila-zaschiti.html
http://morvesti.ru/detail.php?ID=63560
http://e-gorlovka.com.ua/id/2017/putin-predlozhil-vnedrit-v-rf-infrastrukturnuyu-ipoteku-514468.html
http://inforu.news/2017/06/02/4307451/
http://krasnews.com/world/413575/
http://belrynok.ru/2017/06/v-putin-predlozhil-vnedrit-ipoteku-na-infrastrukturnie/
http://volga.news/article/442491.html
http://www.rzdtv.ru/2017/06/02/dlya-investorov-v-rf-razrabotayut-mehanizm-infrastrukturnoj-ipoteki/
http://echospb.ru/2017/06/02/v-rossiyskoy-federacii-mozhet-poyavitsya-infrastrukturnaya/
http://www.vkonline.ru/news/archive/183782/vladimir-putin-v-rossijskoj-ekonomike-nachalas-novaya-faza-podema
http://nevainfo.ru/2017/06/505695-putin-poruchil-sozdat-mehanizm-infrastrukturnoy-ipoteki/
http://avtoinsider.com/putin-v-rf-mozhet-poyavitsya-infrastrukturnaya-ipoteka-dlya/
http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/48691-investicionnye-tarify-dlya-rzhd-mogut-byt-vvedeny-v-2018-g/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mekhanizm-infrastrukturnoy-ipoteki-potrebuet-popravok-v-zakon-o-koncessiyakh-belousov-1002064550
http://prfo.ru/vladimir-putin-v-rossiyskoy-ekonomike-nachalas-novaya-faza-podyema
http://www.investinfra.ru/novosti/1713-vladimir-putin-sleduet-minimizirovat-riski-dlia-investorov-na-vsekh-stadiiakh-infrastrukturnykh-proektov.html
http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=24665
https://lenta.co/v-rossii-mozhet-poyavitsya-laquoinfrastrukturnaya-ipoteka-raquo-dlya-investorov-mdash-putin-384244
http://inforu.news/2017/06/02/4309248/
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Думаю, что в этом году будет рост потребления до 6%. В России люди 
почувствовали стабильность. Это чувствуется по потреблению". 

Алексей Кудрин, председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" 
(ЦСР):  

"С 2008 года в течение десяти лет средний рост [российской экономики] - 1%. Это 
потерянное десятилетие. Причина - непроведение реформ. Одна из таких реформ - 
разгосударствление, проведение приватизации. Мы не провели масштабную 
приватизацию в 2013 году, мы - преимущественно государственная экономика. Это 
тоже убивает дух предпринимательства". 

Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка России:  

"Практически все сферы регулирования Банка России подверглись достаточно 
кардинальным изменениям. Риски, которые были там накоплены десятилетиями, на 
сегодняшний день, нельзя сказать, что они нивелированы, но они сильно снижены. 
Через несколько лет мы будем иметь принципиально другое качество банковской и 
финансовой системы". 

Николай Никифоров, глава Минкомсвязи:  

"Блокчейн - это одна из основных сквозных технологий, которая будет драйвером 
цифровых трансформаций во всех отраслях народного хозяйства РФ. И мы ее 
учитываем, мы должны посвящать ей исследования и разработки, должны так 
менять регуляторную среду РФ (и законы, и постановления правительства), для того 
чтобы открыть возможность внедрения этих технологий как можно быстрее". 

Аркадий Дворкович, вице-премьер России:  

"Само по себе [Парижское] соглашение [по климату] - это просто сигнал о неком 
единстве стран вокруг какой-то темы. Я думаю, что ни у кого нет сомнений, что и 
американцы будут заниматься экологическими вопросами. И мы точно [будем 
заниматься вопросами экологии] независимо от того, являемся членами соглашения 
или нет". 

Ольга Скоробогатова, заместитель председателя ЦБ России:  

"До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали 
работать. На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, 
национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного 
времени". 

http://www.rbc.ru/business/02/06/2017/59311d939a7947316c5749e7 

 
 

 
Lenta.Ru, 2 июня 2017 

ГРЕФ ЗАЯВИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ АЛЬТЕРНАТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЕ КУДРИНА 

Глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что не видит альтернатив программе 
экономического развития России, предложенной бывшим министром финансов и 
руководителем Центра стратегический разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным. 

http://www.rbc.ru/business/02/06/2017/59311d939a7947316c5749e7
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Соответствующее мнение Греф высказал в кулуарах Петербургского экономического 
форума (ПМЭФ) в пятницу, 2 июня, передает ТАСС. 

Он признал, что есть "ряд направлений, по которым еще нужно спорить", но 
полностью раскритиковал стратегию, разработанную Столыпинским клубом 
(возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов). "При всем моем уважении, я просто 
не вижу никакой возможности, чтобы прибегать к тем мерам, которые предлагает 
Столыпинский клуб. Эту программу сложно назвать высокопрофессиональной", - 
отметил он. 

30 мая президенту России Владимиру Путину были представлены три программы 
экономического развития России до 2025 года. Их разработали ЦСР, министерство 
экономического развития и Столыпинский клуб. Окончательный вариант стратегии, 
как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства 
Игоря Шувалова, планируется подготовить в течение трех-пяти месяцев. 

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью агентству рассказывал, что 
у каждой программы есть как сильные, так и слабые стороны. По его словам, 
вариант Кудрина предусматривает повышение расходов бюджета в расчете на рост 
нефтяных цен, Титов предлагает ""залить" экономику деньгами", а правительство 
намерено ориентироваться на обеспечение предсказуемых условий для бизнеса и 
роста инвестиций.  

https://lenta.ru/news/2017/06/02/bezalternativno/ 

Сообщения по событию: 

 ИА Stringer (stringer-news.com), Москва, 2 июня 2017 

 Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 2 июня 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 2 июня 2017 
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Business FM, 2 июня 2017 

ОРЕШКИН: В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ РУБЛЬ УПАДЕТ ИЗ-ЗА ВОЛАТИЛЬНОСТИ 
ПРИТОКОВ КАПИТАЛА И ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ТЕКУЩЕГО СЧЕТА 

В интервью Business FM в кулуарах ПМЭФ глава Минэкономразвития рассказал о 
том, как изменится курс рубля, почему не нужно говорить о налоговых реформах, 
и как будут финансироваться проекты "с нуля" 

Уровень налоговой нагрузки в России повышаться не должен. Это позиция 
Минэкономразвития, заявил в интервью Business FM в кулуарах Петербургского 
международного экономического форума глава министерства Максим Орешкин. Он 
также рассказал о финансировании инфраструктурных проектов и о том, каким 
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должен быть курс рубля. С министром экономического развития Максимом 
Орешкиным беседовал главный редактор Business FM Илья Копелевич:  

В выступлении Путина прозвучали две вещи важные для бизнеса, которые так 
или иначе связаны с вашим министерством: проектное финансирование - его 
важность подчеркнул президент - и специальные инвестиционные контракты. 
Все это прямо прозвучало, причем пролонгация. 

Максим Орешкин: Еще одна была очень важная вещь - это инвестиции в 
инфраструктуру. То, о чем мы говорим, о том, что нужно создать такую 
положительную спираль с точки зрения инвестиционной и экономической 
активности. Реализацию новых проектов в инфраструктуре - она открывает 
возможность для новых инвестиционных проектов, которые тоже должны находить 
свое финансирование и реализовываться. Вот эту положительную спираль мы 
будем пытаться запустить. Это две программы по проектному финансированию и по 
инфраструктурному строительству - то, над чем мы работали последние месяцы. 

Мы уже начали рассказывать бизнесу, который еще не весь знает об этих 
формах, хотя крупный, конечно, знает, это на всех панелях обсуждается. Если 
коротко, все-таки, какие отрасли в первую очередь будут затрагивать вот эти 
формы государственной поддержки промышленности? 

Максим Орешкин: То, о чем мы говорим, мы говорим о проектном финансировании - 
на самом деле в банковской системе очень большая с этим проблема. У нас банки 
любят кредитовать либо большие предприятия, либо под залог. Взять новый проект, 
который возводится с нуля, и получить под него финансирование очень сложно. 
Именно здесь на это будет нацелено. Мы начинаем работу на базе 
"Внешэкономбанка". Первый раунд работы будет вводиться именно по тем 
отраслям, которые в стратегии "Внешэкономбанка" отмечены: в первую очередь все, 
что связано с развитием экспорта, с новыми высокими технологиями. Любая, на 
самом деле, отрасль промышленности может попасть в эту программу, если она 
имеет такую ориентацию, на экспорт, например. С этой точки зрения здесь 
практически все могут в нее попасть. Задача - отбирать правильно проекты, их 
структурировать и финансировать через синдицированное кредитование, о чем 
говорил президент. Здесь будем навешивать механизмы поддержки: это частичная 
госгарантия, это гарантия того, что инфляция, например, останется стабильной на 
долгосрочном горизонте, что позволит короткие деньги банков переворачивать в 
длинное финансирование для проектов. Это же, на самом деле, очень важно с точки 
зрения получения проектами длинных кредитов. Банки сейчас, может быть, еще 
боятся, что у нас инфляция будет 4% в долгосрочной перспективе, что она может 
вырасти, отклониться... 

Даже ЦБ этого боится, не только банки. 

Максим Орешкин: Правильно, но мы ЦБ верим, понимаем, что там команда очень 
сильная, что они достигнут своих целей, и правительство готово прогарантировать в 
рамках данной схемы, что инфляция не выйдет за уровень 4%. Это позволит 
проектам обеспечить уровень кредитных ставок на длинные сроки, базовую ставку 
7% плюс кредитный риск по проекту, который может 2-3% сверх этого составить. Вот 
такая схема позволит привлекать больше частных средств. Именно на это и 
нацелена эта идея, чтобы не государством залить все эти деньги, все эти проекты и 
наворотить дел, а именно привлекать частное финансирование, в том числе 
частные инвесторы будут оценивать риски для того, чтобы инвестиции шли только 
туда, куда нужно и эффективно. И третий этап в данной схеме - это то, что 
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Внешэкономбанк будет входить миноритарным акционером в реализуемые 
проекты, получать там на акционерные соглашения большие права и тем самым 
контролировать, как эти проекты реализуются, и тем самым создавать 
дополнительную гарантию стабильности и устойчивого развития этих проектов для 
частных инвесторов. 

Вот эта новизна для бизнеса, которая здесь прозвучала, она важная. Теперь то, 
что важно для всех и для бизнеса тоже, потому что практически все, с кем я 
говорил в этой студии, для них этот вопрос остается острым. Курс рубля. 
Причем одни говорят, что завышенный курс мешает, это экспортеры, 
естественно, другие - сельскохозяйственные производители, на удивление, мне 
говорили: нет, не надо, чтобы рубль становился дешевле, хотя они экспортеры 
тоже в какой-то степени, но они очень зависят от импортных поставок всего-
всего разного. И этот вопрос по-прежнему важен для всех, и мы немножко 
запутались. Все-таки, чего ждать? 

Максим Орешкин: Ждать, что курс останется плавающим, что он будет меняться под 
влиянием рыночных факторов. Какой курс нужен России? России, конечно, нужен 
крепкий рубль, но крепость его должна быть вызвана фундаментальными 
факторами: ростом производительности труда и эффективности российской 
экономики. Если сила рубля будет вызвана резким ростом цен на нефть, мощным 
притоком, временным, капитала, конечно, такие истории будут нести только 
негативные последствия. А именно такую историю мы, например, наблюдаем с 
начала этого года. У нас, например, на долговой рынок в марте в рынок ОФЗ пришло 
больше 200 млрд рублей от иностранных инвесторов. 

С марта-то прошло уже два месяца. Мы все ждали, что carry trade закончится, и 
Силуанов ждал, вы ждали и предполагали, собственно, это все звучало, почему 
люди и обсуждают это. Все-таки, какой прогноз вы делаете? 

Максим Орешкин: Просто сложилась уникальная ситуация. С одной стороны на 
глобальных рынках мы что видим? Мы видим склонность к риску на историческом 
максимуме. Никогда так дешево риск не оценивался. На этом фоне, конечно, в 
развивающиеся рынки идет капитал. А если посмотреть уже ситуацию на 
развивающихся рынках, то традиционные конкуренты России - это Турция и ЮАР, 
которые традиционно конкурируют за притоки капитала. В Турции инфляция 11% и 
разбалансированная макроэкономическая ситуация, в ЮАР недавно сменили 
правительство, и очень большая неопределенность. И там в этих странах валюта 
упала, притоки прекратились. И де-факто Россия стала страной №1 по качеству 
макроэкономической политики и, соответственно, сюда пошли капиталы довольно 
агрессивным темпом. 

Агрессивным и устойчивым, то бишь, курс примерно останется, как есть, вот в 
течение этого времени. Я пытаюсь сформулировать... 

Максим Орешкин: Я отвечу вполне конкретно: такие притоки капитала долгими и 
устойчивыми быть не могут. Они на то и притоки краткосрочного капитала, что они 
достаточно волатильны. Это первая история, которая может сыграть на динамику 
курса рубля - это волатильность, связанная с изменением общего настроения на 
глобальных рынках. Будет ФРС повышать дальше ставки, будет ситуация 
ухудшаться, и другие риски мировой экономики проявляться, рубль, конечно же, на 
все это отреагирует. Вторая история - это то, что при том восстановлении 
экономики, которое мы сейчас видим, при росте рубля мы видим положительную 
динамику импорта. Импорт растет активно, и в летние месяцы это приведет к тому, 
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что текущий счет станет отрицательным. В июле-августе мы ожидаем 
отрицательный текущий счет. И первый, и второй фактор могут повлиять негативно 
на рубль и его скорректировать. 

Вот это было важно, что вы ожидаете отрицательный текущий счет в июле-
августе. Мы все слышали, президент попросил больше не обсуждать проекты 
налоговой реформы, какими бы они ни были, публично. Просто, когда внутри все 
договорятся, чтобы людей не пугать ничем. Но скажите, в целом, налоговая 
реформа нужна, она будет? Или тема может быть отложена? Ввели механизм 
проектного финансирования, специнвестконтрактов, ну, в общем, всякие 
налоговые льготы в тех направлениях, которые правительство считает 
нужным поддерживать, и, может быть, на этом и остановиться? Или все-таки 
налоговая реформа будет? 

Максим Орешкин: Смотрите, откуда вся эта история родилась. Когда Алексей 
Леонидович (Кудрин - BFM.ru) говорит о том, что нам нужно потратить 
дополнительные средства на образование, здравоохранение и инфраструктуру, 
сначала у него была идея повысить налоги, потом идея усилить дефицит бюджета. 
На самом деле важно, чтобы вот эти разговоры не появлялись, найти источник 
средств для финансирования всех этих очень важных вещей. С инфраструктурой - 
это вот та программа, которая сегодня была объявлена, над которой мы сейчас 
будем работать - это программа привлечения частных денежных средств в развитие 
инфраструктурных проектов. Эта история с повестки снимается. Образование и 
здравоохранение, история наведения порядка в бюджетном процессе, в том, как мы 
выбираем те проекты, которые государство реализует. Пример приведу: в 
госпрограммах, которые сейчас сделаны, существует 2400 целей. При таком 
целеполагании невозможно оценить эффективность того или иного госпроекта 
внутри госпрограмм, и поэтому там заведомо содержатся неэффективные расходы. 
Задача здесь навести порядок, сузить количество целей, оценить, насколько каждый 
расход, каждый проект влияет на достижение этой цели, тогда как раз найти 
решение и источники для финансирования этих расходов. Но что гораздо более 
важно - это пойти по позитивной спирали. Сначала реализовывать те изменения, 
которые не так дорого стоят, но дают максимальный эффект, это позволит 
экономике выйти на более высокую траекторию, она будет больше зарабатывать и, 
соответственно... 

И, может быть, тогда не придется ничего такого придумывать с налогами. То 
есть приоритет на инвентаризацию расходов сначала, да? 

Максим Орешкин: Наша позиция, что уровень налоговой нагрузки в российской 
экономике повышаться не должен. О чем мы можем думать - это изменение 
структуры. Такой структуры, которая будет способствовать более активному 
инвестиционному процессу, такой структуры, которая будет, например, компаниям, 
переходящим из теневой экономики в белую экономику, позволять развиваться 
дальше и не погибать от высокой налоговой нагрузки. 

И еще одна популярная тема про популярную пословицу, что есть маленькая, 
большая ложь, а есть статистика. Теперь Росстат перешел в ведение Минэка, 
вы этого добивались, другие министры это тоже поддерживали, я знаю. 

Максим Орешкин: Но я этого не добивался, если честно. Это задача, которая была 
мне поставлена. Я не добивался. 
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Может быть, ваш предшественник еще добивался, потому что, действительно, 
происходили расхождения в том, как считал Минэк, и то, как давал Росстат. Что 
изменится в наших цифрах с переходом? 

Максим Орешкин: Цифры останутся абсолютно независимы. Если я хоть когда-то 
узнаю, что кто-то из сотрудников Минэкономразвития скажет Росстату, что ту или 
иную цифру нужно подправить, он будет уволен в тот же самый момент. В чем я 
вижу задачу? Это отстаивание интересов Росстата, это продвижение вперед тех 
изменений, внутри Росстата, которые будут позволять ему становиться 
современнее, более качественно собирать информацию с первичных источников, с 
меньшей нагрузкой на предприятия. И мы уже сейчас работаем по определенным 
направлениям. Например, у нас в начале года были неточности определенные в 
статистике в секторах госуправления. Сейчас активно работаем с Минфином, чтобы 
здесь навести порядок, и данные поступали в Росстат именно в том виде, в котором 
они нужны. Активно работаем с налоговой службой, чтобы те данные, которые они 
собирают через онлайн-кассовую технику, потом в дальнейшем могли использовать. 

Просто более современные способы сбора информации, чем те, которые были 
приняты до сих пор, еще самые давние. 

Максим Орешкин: В этом плане Росстату просто нужна помощь, поддержка, на 
уровне членов правительства этим мы и занимаемся. 

А вот теперь один, позвольте, дискуссионный, не сиюминутный вопрос, но в 
общем-то про это. Здесь сидел Владимир Мау (российский экономист - BFM.ru) и 
вот о чем говорил. Вообще считать ВВП так, как мы его считаем у нас, в 
Западной Европе, где угодно, сейчас уже бессмысленно в новой экономической 
реальности, у нас уже другие процессы происходят. Поскольку, грубо говоря, 
убер-технология сокращает, она интенсифицирует все, сокращает количество 
расходов. Электронная книжка понимает ВВП. Словом, что тот счет ВВП, 
который был принят, он перестает отражать реальное положение в экономике. 

Максим Орешкин: На самом деле, ВВП не уменьшает, а увеличивает, и объясню, 
почему. Потому что то, что происходит при появлении "Уберов" или других 
электронных технологий, это меняются структуры экономик, меняются структуры 
рынков. Отдельные рынки сжимаются, но это означает, что люди могут тратить, 
зарплата-то у них не уменьшается, они переходят на другие рабочие места, поэтому 
доходы есть, они начинают тратиться в других секторах. Появляются новые сектора 
экономики. Как раз, технологические изменения, которые приводят к тому, что 
некоторые сектора экономики сокращаются, означают, что для других секторов 
экономики это возможность роста, и это возможность появления новых секторов в 
экономике. Вот эти структурные изменения в экономике, когда происходят, 
экономика так и растет. 

Так что менять подходы нам не нужно пока? 

Максим Орешкин: Нужно считать. Есть международная методология, нужно считать 
в соответствии с ней, нужно грамотно пользоваться цифрами и понимать, что за 
каждой цифрой стоит. 

Спасибо.  

https://www.bfm.ru/news/356108 

Сообщения по событию: 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 июня 2017 

https://www.bfm.ru/news/356108
http://news.rambler.ru/economics/37051261-oreshkin-v-iyule-avguste-rubl-upadet-iz-za-volatilnosti-pritokov-kapitala-i-otritsatelnogo-tekuschego-scheta/
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 Форум переселенческих организаций (migrant.ru), Москва, 3 июня 2017 

 Lenta.co, Москва, 3 июня 2017 

 Polpred.com, Москва, 4 июня 2017 

 
 

 
Коммерсантъ-FM, 2 июня 2017 

"РОССИЯ ДОЛЖНА ЗАСЛУЖИТЬ КРЕПКИЙ РУБЛЬ" 

   Максим Орешкин - в интервью "Ъ FM"  

 Россия стала страной номер один для инвесторов, вливающих деньги в 
развивающиеся рынки. Именно этим объясняются сильные позиции рубля в 
настоящий момент. Об этом в интервью "Коммерсантъ FM" заявил министр 
экономического развития Максим Орешкин. В специальной студии радио новостей 
на Петербургском экономическом форуме с ним беседовали обозреватели Олег 
Богданов и Дмитрий Дризе. 

 Дмитрий Дризе: Девизом этого форума можно считать фразу о том, что президент 
"заболел" цифровизацией. Наверное, уже даны указания правительству, в том числе 
и вашему министерству. Есть ли уже какая-то конкретика, что с сегодняшнего дня 
меняется в нашей жизни? 

 Максим Орешкин: На самом деле, по программе цифровой экономики 
правительство работает уже с послания президента прошлого года. В декабре было 
дано поручение, разрабатывались программы, у нас есть даже специальное 
направление - "умная экономика". О чем идет речь? В первую очередь -  о создании 
прочного фундамента. Нужно законодательство, инфраструктура, все, что связано с 
безопасностью -  то, что будет обеспечивать фундамент для роста частного бизнеса 
и проникновения цифровых технологий в разные отрасли.  

 Главное -  это создать фундамент. В каждой отрасли правильное законодательство, 
правильная инфраструктура означает, что может развиваться бизнес. Другой 
вопрос, в каких областях эффект для российской экономики может быть 
максимальным. Вот есть пример Alibaba в Китае, что позволило каждому 
конкретному производителю, где бы он ни находился, оказаться гораздо ближе к 
потребителю - платформа электронной торговли, на которую каждый производитель 
может выйти, представить свой товар, а доступ к этой информации окажется у 
каждого потребителя. 

 Олег Богданов: Технологии позволяют собирать big data -  большой блок 
информации, анализировать ее, а с учетом внедрения того же блокчейна - 
управлять этими системами. Это фантастически звучит, но реально уже это можно 
потрогать, эти вещи работают. 

 Максим Орешкин: С этой точки зрения в российской экономике есть гораздо более 
интересный источник big data -  это та онлайн-система контрольно-кассовой техники, 
которую сейчас внедряет Федеральная налоговая служба. Внедрение закончится к 1 
июля 2018 года. Это будет большой переворот с точки зрения мониторинга. Здесь 
надо смотреть гораздо шире, это не вопрос исключительно налоговой системы. 
Например, мы сейчас думаем, как сделать российскую статистику более 
эффективной, более гибкой, собирать более качественную информацию с меньшей 
нагрузкой на предприятия. 

http://migrant.ru/vesti-s-ekonomicheskogo-foruma-v-sankt-peterburge/
https://lenta.co/oreshkin-v-iyule-avguste-rubl-upadet-iz-za-volatilnosti-pritokov-kapitala-i-otricatelnogo-tekuschego-scheta-384392
http://polpred.com/?ns=1&ns_id=2195975
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 Олег Богданов: Чтобы она была репрезентативной? 

 Максим Орешкин: Бесспорно. Данные, которые пойдут из онлайн-ККТ, 
статистическое ведомство сможет использовать. Соответственно, здесь не нужно ни 
людей, которые будут собирать эту информацию, это все идет в автоматическом 
режиме. Статистика цен, ряд других статистических данных может быть взята из 
этих систем. 

 Олег Богданов: А как оценить эффект? Сколько это даст процентов к росту? 

 Максим Орешкин: Электронная торговля, логистика, логистика -  это тоже очень 
важно. Нужно не только знать о том, что есть в какой-то точке страны 
производитель. Важно, сколько будет этот товар ехать от этого производителя до 
конкретного потребителя. Переход на цифровые технологии в вопросах отчетности -  
это упрощение, это тоже снятие нагрузки на бизнес. Все это вместе будет давать 
кумулятивный эффект. У нас есть наш целевой прогноз, который предполагает 
выход на темпы 3,5 и выше за период до 2020 года -  это как раз то, на что надо 
будет ориентироваться. 

 Олег Богданов: Это ведь неинфляционные драйверы роста? 

 Максим Орешкин: Да. 

 Олег Богданов: И инфляция может оставаться низкой, и рост высокий. 

 Максим Орешкин: У нас как раз весь план, который подготовлен правительством -  
это структурные реформы, там нет идей типа "накачать все деньгами" и так далее, 
это именно структурные изменения, цифровизация отдельных отраслей. Это же не 
только то, что я назвал, это же и образование... 

 Про инфраструктуру как раз тоже сегодня президент говорил в своем выступлении. 
Две новые программы, которые мы разрабатывали и сейчас к концу года будем 
внедрять в жизнь -  надеемся, эффект здесь уже будет сильный в следующем году -  
это проектное финансирование, то есть это инвестиции в новые объекты 
промышленности и реальной экономики. 

 Олег Богданов: А проекты есть? 

 Дмитрий Дризе: И что такое "реальная экономика" в этом понимании? 

 Максим Орешкин: Например, в промышленности у нас проектов очень мало. Много 
идей, но мало конкретных проектов -  просчитанных, понятных, какое 
финансирование нужно, на каких этапах и так далее. Это не то, что государство 
сейчас здесь все будет заливать деньгами. Речь идет о создании условий для 
привлечения частных денег на финансирование этих проектов. Для того чтобы 
частный бизнес -  банки, частные инвесторы, пенсионные фонды -  понимали, что в 
этих проектах мало рисков, нужно их правильно структурировать с точки зрения их 
подготовки. Конкретика будет, когда это все заработает. Мы сейчас находимся как 
раз в стадии, когда начинается имплементация, детально прорабатываем эти 
проекты. Здесь будет и ВЭБ участвовать. Мы планируем эту всю историю вынести в 
июле, уже к осени она будет готова, будем ее запускать. 

 Олег Богданов: Соответственно, меняется способ регулирования экономики?  

 Максим Орешкин: Наша задача -  менять. Например, очень активно работаем в 
Росреестре, который находится в ведении Минэкономразвития. Ведомство 
досталось с очень большим набором проблем. С каждым месяцем мы внедряем 
автоматизацию, технологии -  отделяем возможность контакта заявителя и 
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чиновника, все происходит в автоматическом режиме. Работаем с банками, чтобы 
обмен информацией автоматически производился по понятным алгоритмам. 

 Олег Богданов: Несмотря на то, что нефть теряет в цене, рубль идет в обратном 
направлении, он даже не слабеет. 

 Максим Орешкин: Надо понимать, какие факторы влияют сейчас очень серьезно на 
российскую валюту. Если мы посмотрим статистику последних месяцев, то, 
например, в марте приток иностранных денег в российские ОФЗ составил 200 млрд 
руб. за месяц. При том, что в принципе на развивающихся рынках настроения 
хорошие, в мировой финансовой системе, мы видим, что оценки риска находятся 
просто на минимальных значениях. На этом фоне мы видим, что еще среди 
традиционных конкурентов для России с точки зрения притока капитала -  Турции и 
ЮАР -  далеко не все в порядке. В Турции -  инфляция 11%. В ЮАР -  смена 
правительства тоже. Бразилию трясет несколько лет, она никак из этого выйти не 
может. Поэтому Россия стала просто номером один для инвесторов в 
развивающихся рынках, поэтому им такой мощный приток. 

 Олег Богданов: Но берут только ОФЗ, наших акций пока нет? 

 Максим Орешкин: В основном ОФЗ, на другие инструменты заходят. Но ОФЗ самый 
простой, самый понятный из них. Понятно, что, когда идет такой приток капитала, 
рубль просто не может быть слабым. Но понятно одновременно, что такие притоки 
капитала не могут сохраняться бесконечно. Любое изменение настроения на 
внешних рынках -  чуть раньше, чуть позже -  конечно же, приведет к тому, что 
фундаментально баланс на рынке изменится. Еще важно понимать, что по импорту 
идет тренд довольно активный с точки зрения его роста. И если наложить это на ту 
сезонность, которая есть у нас в платежном балансе, мы увидим, что в летние 
месяцы будет дефицит текущего счета. То есть для того, чтобы курс сохранялся на 
текущем уровне, у нас не только должен сохраняться приток капитала мощный, 
который есть сейчас, он должен усиливаться. Если этого не произойдет, будет 
определенная коррекция. 

 Дмитрий Дризе: К концу года что нам ждать? 

 Максим Орешкин: Смотрите, прогноз, который мы делали в апреле, не изменен. Мы 
говорили о том, что при $40 за баррель, если нефть вдруг бы упала туда, мы бы 
видели курс 67-68 рублей за доллар. При текущем уровне, при $50 за баррель -  это 
62-63. Это небольшой гэп, который наша модель показывает, зазор, вызванный 
временными факторами - быстрым притоком и сезонностью платежного баланса. 

 Дмитрий Дризе: Но был разговор о том, что правительство хочет уронить рубль. 

 Максим Орешкин: Абсолютно не так. Рубль у нас плавающий. 

 Олег Богданов: Я вот не могу в этой связи не вспомнить аналитическую заметку 
Центрального банка, которая недавно была опубликована, основной вывод повторю: 
девальвация рубля несет больше минусов для российской экономики, чем плюсов.  

 Максим Орешкин: России нужен крепкий рубль, я в этом абсолютно уверен. Это я 
говорю.  

 Дмитрий Дризе: Но вы тот чиновник, который сказал не доверять рублю. 

 Максим Орешкин: Я говорил о том, что текущий курс отклонился от нашего 
оценочного по понятным факторам, которые мы считаем временными. В апреле я 
именно это имел в виду. То, что я говорю сейчас: фундаментально  
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 России нужен крепкий рубль, но это должен быть тот рубль, который Россия 
заслужила.  

 Он не должен быть вызван высокими ценами на нефть или притоками капитала. Он 
должен основываться на высокой производительности труда, на эффективности 
российской экономики. Поэтому России нужен крепкий рубль, но мы должны его 
заслужить. 

 Дмитрий Дризе: В чем держать деньги? 

 Максим Орешкин: Деньги нужно держать в российских рублях на депозитах. 
Покупать иностранную валюту только в том случае, если у вас планируются какие-то 
расходы соответствующие -  если вы хотите поехать за границу или приобрести 
какой-то импортный товар. 

 Дмитрий Дризе: Одна из главных тем на форуме - предложенные президенту 
программы стратегического развития. Вот есть три конкурирующих программы - 
Алексея Кудрина, Столыпинского клуба и, собственно, правительства. Говорят, что 
три программы надо скрестить, взяв из каждой самое лучшее. Но применительно к 
экономике нельзя, наверное, скрещивать ничего, это кур можно скрещивать, а 
экономику как скрестить? Не будет ли у нас в результате никакой программы? 

 Максим Орешкин: Что делаем мы? Мы подготовили программу, там есть отдельные 
проекты, которые нужно реализовывать. Те проекты, которые находятся в высокой 
степени готовности, те, по которым есть консенсус, что их нужно реализовывать, мы 
просто запускаем. Мы не будем ждать какой-то программы, какого-то времени, мы 
все будем запускать по мере того, как у нас это будет готово, обговорено с 
экспертами, обговорено с обществом. Вот, например, те проекты, которые сегодня 
объявлял президент -  и по проектному финансированию, по инфраструктурному 
строительству -  это то, что аккуратно вынимается из программы и начинает 
внедряться в жизнь.  

 Мы живем в мире, который очень быстро меняется. Никакой программы не может 
быть, где было бы написано, что в ближайшие 15 лет мы должны сделать вот это и 
вот это, в 2023 году -  вот это, а в 2025-м -  вот это, и тогда в 2027-м наступит 
коммунизм. Мы понимаем направление, в котором мы движемся. Есть конкретные 
проекты, их нужно реализовывать. Не ждать, а сразу внедрять в жизнь. 

 Дмитрий Дризе: Все время пугают повышением налогов, изменением шкалы 
подоходного налога. Что думает Минэкономразвития по этому поводу? 

 Максим Орешкин: Мы считаем, что налоговая нагрузка не должна повышаться. 

 Олег Богданов: На население или на предприятия? 

 Максим Орешкин: О чем говорит Алексей Леонидович Кудрин? Что нужно потратить 
дополнительные расходы на образование, здравоохранение, инфраструктуру. Наш 
ответ: на инфраструктуру нужно не государству больше тратить и забирать через 
налоги, а привлекать больше частный капитал, создавать условия. На образование и 
здравоохранение в бюджете мы говорим о том, что надо искать внутренние ресурсы. 
А для того чтобы их найти, мы сейчас выстраиваем новую систему работы с 
государственными программами, чтобы иметь возможность ранжировать те 
расходы, которые есть, с точки зрения их прямого эффекта на те цели верхнего 
уровня, которые стоят. В госпрограммах сейчас 2400 целей. 

 Олег Богданов: А кто столько поставил? 
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 Максим Орешкин: Кто-то поставил. Министерства работали, все активно работали - 
2400 целей. Мы говорим, что в одной госпрограмме должно быть пять целей, не 
больше. И каждый проект, который внутри госпрограммы находится, должен быть 
оценен, сколько он стоит и какой эффект дает. 

https://www.kommersant.ru/doc/3317350 

 
 
Новости@Rambler.ru, 2 июня 2017 

ГОЛИКОВА РАССКАЗАЛА, ЧТО ТОРМОЗИТ СТРУКТУРНЫЕ РЕФОРМЫ 

Структурные реформы в России тормозятся из-за того, что они привязаны к 
конкретному составу правительства, нужна, с одной стороны, преемственность, с 
другой, новая модель управления, основанная на анализе больших данных, заявила 
глава Счетной палаты Татьяна Голикова.  

"Правительство Фрадкова (экс-премьер-министра РФ), безумный спор Кудрина и 
Грефа по поводу того, как надо осуществлять экономическую политику в России - 
Кудрин заболевает восполнением легких, и на правительстве мы обсуждаем, нужно 
ли таргетировать инфляцию. Тогда мы решение не приняли по поводу 
таргетирования инфляции. Вот, сегодня мы в 2017 году, результат налицо", - сказала 
Голикова на деловом завтраке Сбербанка " Что ждать после мая 2018 года" в рамках 
Петербургского международного экономического форума.  

"Наверное, смысла особого чего-то ждать, каких-то сигналов - нет. Другое дело, что 
реформы, которые мы осуществляем, должны носить целостный характер, и неуспех 
того, что мы осуществляли в предыдущие годы, очевидно, связан со многими, с 
одной стороны, очень понятными и простыми вещами, с другой стороны, может 
быть, более какими-то сложными", - отметила она.  

"Мы всегда стараемся привязать структурные реформы к некому политическому 
циклу. И в преддверии политического цикла мы стараемся согласовать наши 
предложения по структурным реформам с действующим кабинетом (министров), это 
получается когда-то хорошо, когда-то плохо. Но действующий кабинет в какое-то 
время уходит и, к сожалению, преемственности с точки зрения большинства 
предложений, которые находятся в ранее разработанных структурных реформах, не 
происходит", - посетовала глава Счетной палаты.  

"Пришедшие новые не хотят реализовывать то, что было согласовано старыми 
(министрами) Это, к сожалению, истина, мы это наблюдаем на протяжении ряда 
этапов осуществления реформ", - считает Голикова.  

"Абсолютно необходима новая система государственного управления, новый 
порядок управления, имеющий возможности по большим данным, и все реформы 
должны быть глубоко просчитаны и увязаны между собой. Примеров тому очень 
много", - заключила Голикова.  

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой 
площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических 
вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает 
информационным партнером форума.  

http://news.rambler.ru/economics/37042617-golikova-rasskazala-chto-tormozit-
strukturnye-reformy/ 

https://www.kommersant.ru/doc/3317350
http://news.rambler.ru/economics/37042617-golikova-rasskazala-chto-tormozit-strukturnye-reformy/
http://news.rambler.ru/economics/37042617-golikova-rasskazala-chto-tormozit-strukturnye-reformy/
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ГЛАВА ИНГУШЕТИИ: ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ МОЖЕТ СТАТЬ "НАРОДНЫМ 
ПРОЕКТОМ" 

Исламский банкинг может стать "народным проектом" и составить конкуренцию 
ведущим банкам, заявил глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров в ходе Петербургского 
международного экономического форума. 

"Исламский банкинг может стать народным проектом, который может составить 
конкуренцию ведущим банкам, зарабатывающим на процентах", - сказал Евкуров. 

По его словам, "это было бы хорошо для населения, не только мусульман, но и 
вообще для верующих любой конфессии". "Тем более что опыт показывает, что 
когда в мировой кризис банки рушились, исламские банки - немногие банки, которые 
остались на уровне и с хорошей прибылью", - отметил Евкуров. 

Партнерский банкинг или исламский банкинг - это альтернативный вид финансовых 
услуг, соответствующих принципам финансирования, которые широко применяют в 
странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых 
услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента, осуществления 
высокорисковых операций и сделок с неопределенностью. 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей 
мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых 
экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" 
выступает информационным партнером форума.  

https://ria.ru/economy/20170602/1495694705.html 
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ГОСУДАРСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ 
БЛОКЧЕЙН - ЦБ РФ 

Государства и прочие юрисдикции должны быть готовы использовать технологию 
блокчейн, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов. 

"Блокчейн - это одна из небольших технологий, которая, наверное, через несколько 
лет сможет показать коммерческую эффективность, но пока таких доказательств 
нет. Важно, чтобы юрисдикции были готовы использовать эти технологии", - сказал 
он в рамках ПМЭФ. 

Он также отметил, что сейчас регуляторная среда должна не мешать, но быть готова 
дать возможность бизнесу использовать все преимущества, вытекающие из новых 
технологий для того, чтобы "занять свое место под солнцем". По его мнению, вопрос 
состоит не в том, какие банки получат преимущество или проиграют, используя 
новые технологии, а в том - где будет Россия и российский финансовый рынок в 
результате использования этих технологий, займем ли мы свою "долю пирога" под 
названием глобальный финансовый рынок. 

Швецов отметил, что на данный момент существуют две проблемы и один вызов для 
использования новых финансовых технологий на глобальном рынке: недостаточное 
понимание регуляторами этого тренда, киберпреступность (хотя она не способна 
остановить технологии, но может сильно подорвать к ним доверие), сильное 
изменение бизнес модели рынка (появятся финансовые супермаркеты; появятся 
боты, подбирающие пакеты финансовых продуктов). 

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой 
площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических 
вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает 
информационным партнером форума. 

Сообщения по событию: 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 
 

 
Российская газета, 4 июня 2017 

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ВАЛЮТА 

Автор: игорь зубков 

Банк России объявил о создании национальной виртуальной валюты  

Технологии криптовалют были окончательно реабилитированы на Петербургском 
международном экономическом форуме. Еще год назад в России серьезно 
готовились к введению уголовной ответственности за их применение в форме 
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денежных суррогатов, а теперь оказалось, что блокчейн - это рождение новой 
экономики. 

Переход на "цифру" был главной темой форума. Блокчейн вошел в проект 
программы по цифровой экономике как одна из основных "сквозных" технологий, 
которые будут применяться во всех отраслях, рассказал глава минкомсвязи Николай 
Никифоров. 

Блокчейн - лишь одно из направлений перехода на "цифру". Она будет внедряться 
через приоритетные проекты, призванные создать новое качество жизни. На сегодня 
в портфеле из 30 проектов и программ уже заложено многое в сфере цифровой 
экономики и цифрового взаимодействия государства, бизнеса и граждан, пояснил 
"РГ" на полях форума замруководителя аппарата правительства - директор 
Департамента проектной деятельности правительства Андрей Слепнев. 

"Это переход на электронные медицинские документы и удаленный доступ к ним для 
врачей и пациентов, дистанционная диагностика и консультирование пациентов 
через системы телемедицины, сервисы общественного контроля - "ябеды" - качества 
дорог, работы управляющих компаний в сфере ЖКХ, ликвидации незаконных свалок, 
электронные сервисы поддержки малых предпринимателей вплоть до поиска 
перспективных локаций для расширения бизнеса в других городах, система 
бесплатного общедоступного дополнительного образования на базе онлайн-
платформы...", - перечислил Слепнев. 

По его словам, возможно, по цифровой экономике будет сформирована отдельная 
(12-я) группа приоритетных проектов. Идею Николай Никифоров озвучивал еще в 
январе. Как было сказано президентом страны, на ближайшем заседании Совета по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам будут обсуждаться задачи в 
области цифровой экономики и механизмы их решения, включая финансирование. 

"Проектные инструменты и гибкие подходы, когда-то пришедшие в сферу 
госуправления как раз из IT-отрасли, как нельзя лучше подходят для цифровой 
экономики, - сказал Слепнев. - Они позволяют оперативно подстраиваться под 
стремительно меняющиеся технологические обстоятельства, использовать 
современные тренды, а не бороться с ними". 

Звонки прекратились 

Форум стал поворотным в том смысле, что на нем восстановлено присутствие глав 
крупнейших компаний, отметил в беседе с "РГ" глава Российского союза 
промышленников и предпринимателей Александр Шохин. 

"С 2014 года правительства США и ЕС давали рекомендации не ехать на форум, 
дословно они выглядели так: это право ваше, ехать или нет, но в общении с нами у 
вас будут проблемы, - сказал Шохин. - Поэтому уровень представительства 
"санкционных" стран был местный - в лучшем случае вице-президенты по России 
или макрорегиону. В этом году уже звонков нет, судя по всему". Шохин объясняет 
это тем, что никто не хочет брать на себя ответственность за сокращение рабочих 
мест, а кроме того, приходит понимание, что Россия не может в одиночку выполнить 
четырехсторонние Минские соглашения, как от нее требуют для снятия санкций. 

"Наилучшее подтверждение провала политики санкций - это присутствие здесь, на 
Питерском форуме, топ-менеджеров 140 американских компаний, в том числе самых 
крупных, свыше 400 европейских компаний, из которых 200 итальянских, - сказал 
"РГ" президент Ассоциации "Познаем Евразию", глава банка "Интеза" Антонио 
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Фаллико. - Мы говорим: давайте сделаем вид, что санкций нет. Работа на 
российском рынке, взаимодействие с Россией - наилучший способ и давления на 
власти ЕС, и ответ на санкции". 

Созрели для переговоров 

Глава Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам встречи с 
премьер-министром Индии Нарендра Моди рассказал "РГ" о принятом решении 
начать переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) с Индией. 

По экспертным оценкам, это увеличит товарооборот на 30-40 процентов в 
зависимости от итогов переговоров, а российский экспорт - на 18 процентов. Кроме 
того, Тигран Саркисян сообщил о предложении заключить соглашение о ЗСТ, 
поступившем в ходе форума от премьер-министра Монголии Жаргалтулгына 
Эрдэнэбата, а также о том, что подготовка к созданию временной ЗСТ с Ираном на 
90 процентов завершена - подписи под соглашением будут поставлены к концу года. 

На форуме российские и европейские участники говорили о том, что неразумно 
откладывать прямой диалог между Евразийским экономическим союзом и ЕС. 
Сейчас, по словам Антонио Фаллико, оба союза похожи на двух участников 
застолья, которые делают вид, что незнакомы друг с другом, хотя закусывают из 
одного блюда. Но, например, с 2018 года вступает в силу Таможенный кодекс ЕАЭС, 
и таможенные правила и процедуры Евросоюзу придется обсуждать уже не с 
отдельными странами, а с союзом в целом. "Мы пригласили на предстоящий в 
октябре Евразийский форум в Вероне двух еврокомиссаров и двух министров 
Евразийской экономической комиссии, чтобы они могли там провести 
неформальную встречу, - продолжил Фаллико. - Но я надеюсь, что она может 
перейти на рабочий уровень. Аргументация, которую мы для этого готовим, касается 
"сквозных" проблем - энергетики и энергетической инфраструктуры, транспорта, IT и 
телекоммуникаций, финансов. И если нам удастся начать ткать ткань по этим 
четырем направлениям, мы сможем перейти к конкретным вещам вне зависимости 
от геополитики". 

Бюджет разделит риски 

Свернутую программу проектного финансирования, деньги на которую неохотно 
давал Банк России, ждет реинкарнация. Государство гарантирует инвесторам 
стабильность инфляции на уровне 4 процентов в рамках "фабрики" проектов, 
которая будет запущена на базе Внешэкономбанка этой осенью и в полную силу 
заработает в 2018 году. 

Обсуждаемый объем госгарантий на 2018 год - 100 миллиардов рублей, рассказал 
министр экономического развития Максим Орешкин. Сейчас из-за все еще высоких 
инфляционных ожиданий бизнес боится, что инфляция "подпрыгнет и все пойдет 
наперекосяк", объяснил он слабый интерес к долгосрочным проектам. 

Для инвесторов ставки по кредитам в новой схеме будут складываться из базовых 
6,5-7 процентов (4 процента инфляции плюс реальная доходность инфляционных 
облигаций федерального займа) и премии по кредитному риску конкретного проекта. 
При этом ВЭБ будет получать миноритарный пакет в капитале проекта, но его права 
будут шире, чем у обычных акционеров, для контроля над расходованием средств - 
это тоже снизит риски для инвесторов. 
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Русский Давос 

ПМЭФ-2017 поставил абсолютный рекорд в истории страны. Участники подписали 
386 инвестиционных соглашений на сумму не менее двух триллионов рублей, 
сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. Объем соглашений 
последовательно рос год от года, но на этот раз подскочил сразу в два раза. 

Кобяков отметил также беспрецедентное число и географию участников ПМЭФ-2017 
- 14 тысяч бизнесменов, чиновников, экономистов и журналистов из 143 стран мира. 
Из иностранцев, как ни странно (учитывая политику и сравнительно небольшой 
уровень торговли и взаимных инвестиций), крупнейший десант высадили США: 560 
человек из 140 компаний. 

В следующем году в связи с проведением в России чемпионата мира по футболу 
форум пройдет не как обычно в июне, а 24-26 мая. Его почетным гостем может стать 
Катар. В этом году этот статус принадлежал Индии. 

Меньше работать, больше получать  

- Рабочий день в XXI веке сократится. Такой прогноз участники форума услышали из 
уст сразу двух статусных спикеров конференции: министра труда Максима Топилина 
и первого зампреда Банка России Сергея Швецова. 

Такие изменения, по их словам, могут произойти благодаря широкому внедрению 
роботов в различные сферы нашей жизни и повышению производительности труда. 
При этом зарплаты, несмотря на сокращение рабочего дня, снижаться не будут, а 
будут только расти. 

- К 2020 году пенсия в России должна составить в среднем 16,4 тысячи рублей. Об 
этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. "Сейчас в нашей стратегии пенсионного 
развития мы подошли к необходимости исполнения наших обязательств, которые в 
ней записаны. Следовательно, мы должны выходить на новый уровень пенсий: 
сначала добиться того, чтобы они составляли два прожиточных минимума, а затем и 
двух с половиной", - уточнила вице-премьер. 

- В нашей стране появится национальная виртуальная валюта. Работа над ее 
созданием уже начата, заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова. На 
самом деле, все регуляторы пришли к мысли, что национальную виртуальную 
валюту делать надо. Это только вопрос конкретного времени, - подчеркнула 
Скоробогатова.  

https://rg.ru/2017/06/04/v-rossii-poiavitsia-nacionalnaia-virtualnaia-valiuta.html 

Сообщения по событию: 

 Interessant.ru, Санкт-Петербург, 2 июня 2017 

 http://echo.msk.ru/news/1992650-echo.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rg.ru/2017/06/04/v-rossii-poiavitsia-nacionalnaia-virtualnaia-valiuta.html
http://interessant.ru/economics/bank-rossii-rabotaiet-nad-s
http://echo.msk.ru/news/1992650-echo.html
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РБК, 2 июня 2017 

ШУВАЛОВ НАЗВАЛ ТРИ ЗАДАЧИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ 

Автор: Екатерина Копалкина 

Для перехода к повсеместному внедрению блокчейна в России потребуется пять-
десять лет, заявил на ПМЭФ первый вице-премьер российского правительства 
Игорь Шувалов  

По мнению Шувалова, чтобы менять жизнь и государственное управление, задача 
номер один - обеспечить лидерство России не в плане создания технологий, а и в 
плане их применения. 

"Нас, небольшую группу членов правительства и начальников администрации, 
президент отпустил только в начале второго утра. Все это время мы обсуждали 
новые технологии и цифровую экономику. Президент полностью заболел этим и 
прекрасно понимает, что разрыв [в технологическом отставании России от других 
государств. - РБК] и значительные темпы роста [страны. РБК] - базируются на 
цифровой экономике и технологическом лидерстве", - заявил вице-премьер в ходе 
панельной сессии "Блокчейн - рождение новой экономики" на ПМЭФ-2017 

Шувалов определил три задачи, которые, по его мнению, требуют оперативного 
решения. Во-первых, создание общей платформы на основе блокчейн для 
идентификации личности, которая свяжет банковские операции, госуслуги и вопросы 
безопасности государства. Работу над этим возглавили зампред ЦБ Ольга 
Скоробогатова и министр связи Николай Никифоров, рассказал Шувалов. 

"В ближайшие месяцы мы будем иметь готовый проект. Если другие [участники 
дискуссии] больше предлагают конкретные технологии, то моя задача - сделать так, 
чтобы законодательство позволило внедрить эти технологии в нашу жизнь", - 
отметил чиновник. 

Вторая задача - обеспечение "цифровой прослеживаемости товаров". В России 
сейчас большой объем неучтенной торговли, рассказал Шувалов. Необходимо, 
чтобы легальный сектор был больше 90%. "Нужно видеть полное движение товаров, 
но не чтобы обеспечить тотальный контроль, а чтобы улучшить фискальную 
дисциплину и защитить легального производителя", - пояснил вице-премьер. 

И последний момент, на который обратил внимание Шувалов, - это электронная 
защита титула собственника. По его словам, необходимо создать механизм, 
разрывающий зависимость от чиновника, который регистрирует право 
собственности и может влиять на возможность его потери. 

"Если, изучая опыт Грузии и все, что дают современные технологии, мы сможем 
создать несколько услуг, а потом всецело перейти на блокчейн в реестре, это 
приведет нас на электронную защиту права собственности", - заявил Шувалов. Это 
быстрее, дешевле и, безусловно, защищает право. 

Все эти проекты, по мнению Шувалова, позволят значительно наполнять казну и 
создавать равные правила игры. 
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"Сегодня мы понимаем, что наше экономическое продвижение вперед и лидерство 
базируются на возможности технологий. Все, что производит и российский, и 
мировой интеллект, нами будет применяться. Если мы сегодня соединим 
госполитику и технологии, то уже завтра это скажется на производительности. Как 
период транзиции, чтобы перейти к другому качеству жизни, я бы рассматривал 
пять-десять лет", - заключил он. 

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии Санкт-
Петербургского юридического форума, заявил, что технология блокчейн нуждается в 
правовом регулировании, иначе государство окажется не готово к решению 
проблем, связанных с этой технологией. Он также добавил, что блокчейн может 
способствовать "избавлению делового оборота от излишней бюрократизации". 

Технология блокчейн позволяет создавать системы распределенного хранения 
данных с идентификацией каждого пользователя и защищенностью доступа. 
Единого места, где хранятся все записи участников системы, не существует, 
поскольку реестр содержится одновременно у всех участников системы и 
автоматически обновляется до последней версии при каждом внесенном изменении. 
В банковском бизнесе технология блокчейн используется для проведения платежей 
и обработки больших массивов данных.  

 Игорь Шувалов  

http://www.rbc.ru/economics/02/06/2017/593126ff9a7947372c393f9a 

Сообщения по событию: 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 2 июня 2017 

 Газета РБК (rbc.ru/newspaper), Москва, 2 июня 2017 

 Aoja.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Дело (delo-kira.ru), Воронеж, 2 июня 2017 

 Bitcoin Security (bits.media), Санкт-Петербург, 2 июня 2017 

 ТТ Финансы (ttfinance.ru), Санкт-Петербург, 2 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 2 июня 2017 

 Elitetrader (elitetrader.ru), Москва, 3 июня 2017 

 
 
Экспертный центр электронного государства, 2 июня 2017 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ СООБЩИЛ О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ПРОЕКТАХ 
ПРОГРАММЫ "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА" 

Выступая на панельной сессии "Блокчейн - рождение новой экономики" в пятницу на 
Петербургском международном экономическом форуме, министр связи массовых 
коммуникаций сообщил о том, что именно министерство подготовило в связи с 
поручением президента РФ к 1 июня разработать и утвердить программу "Цифровая 
экономика", предусмотрев условия для развития цифровой экономики в стране и ее 
интеграции в пространство цифровой экономики государств-членов Евразийского 
экономического союза. 

Поручения президента, напомним, даны в связи с его посланием Федеральному 
собранию 1 декабря 2016 года. 

Программа "Цифровая экономика" готова и в ближайшее время будет представлена 
президенту РФ, сказал Николай Никифоров. "Мы должны сфокусировать эту 
программу на так называемых сквозных технологиях. Это и большие данные, 
машинное обучение, искусственный интеллект, дополненная реальность, так 

http://www.rbc.ru/economics/02/06/2017/593126ff9a7947372c393f9a
http://www.puls-planety247.ru/shuvalov-nazval-tri-zadachi-dlya-tekhnologicheskogo-razvitiya-rossii-rbk/
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/05/593126ff9a7947372c393f9a
http://aoja.ru/ekonomika/122750-shuvalov-nazval-tri-zadachi-dlyatehnologicheskogo-razvitiya-rossii.html
http://www.delo-kira.ru/news-voronezh-russia-world/64-lenta/economica/273460-shuvalov-nazval-tri-zadaci-dlja-tehnologiceskogo-razvitija-rossii.html
https://bits.media/news/pravitelstvo-rf-nastroeno-na-tekhnologicheskoe-razvitie-rossii/
http://www.ttfinance.ru/news.php?id=26766
http://inforu.news/2017/06/02/593126ff9a7947372c393f9a/
http://elitetrader.ru/index.php?newsid=344089


  

 

 

58 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

называемые туманные вычисления и, конечно же, технология распределенных 
реестров, то, что мы называем блокчейн", - сообщил министр. 

Для блокчейн авторы программы, по словам главы Минкомсвязи, видят следующие 
сферы первоочередного применения. 

1. "Специфичный документооборот, документооборот, связанный с аккредитивными 
инвестиционными сделками", проект реализуется в ВЭБ. 

2. Проект под условным названием "Мастерчейн", выполняемый совместно с ЦБ. 
"Специфика в том, что нам как Российской Федерации с нашей собственной 
системой криптографии, с нашей школой сертификации, которую мы в хорошем 
смысле вынуждены соблюдать, ...предстоит понять, как регулировать эти технологии 
в наших юридических правоотношениях", - пояснил министр. 

3. Проекты в Росреестре "по отдельным видам сделок", после реализации которых 
их, сделки, граждане и компании смогут совершать круглосуточно и без выходных. 

Технологически "мы точно к этому готовы", сказал министр, но предстоит 
"титаническая" юридическая работа, обеспечивающая возможность применения 
блокчейн. 

Блокчейн может обеспечить казначейское сопровождение расходов бюджета, 
уверен Николай Никифоров: "Казначейство зачастую пытается отследить, как 
движутся деньги по большой-большой цепочке субподрядчиков. Мы пытаемся 
"раскрасить" эти денежные средства. Это тоже может стать ярким примером для 
применения подобного рода технологий".  

http://d-russia.ru/pmef-glava-minkomsvyazi-soobshhil-o-pervoocherednyh-proektah-
programmy-tsifrovaya-ekonomika.html 

 
 

 
ТАСС, 3 июня 2017 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ETHEREUM: ВНЕДРЕНИЕ БЛОКЧЕЙН ПОЗВОЛИТ РФ 
СОВЕРШИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ 

По словам члена набсовета фонда Владислава Мартынова, потенциал этих 
изменений сопоставим с интернет-технологиями, которые начали появляться 
25 лет назад 

Внедрение блокчейн-технологий в государственное управление и бизнес-практику 
позволит России совершить экономический прорыв, сопоставимый с тем, что 
произошел в США благодаря первенству в развитии интернета. Об этом в интервью 
ТАСС рассказал член наблюдательного совета фонда Ethereum Владислав 
Мартынов. 

"Потенциал этих изменений сопоставим с интернет-технологиями, которые начали 
появляться 25 лет назад. Интернет первым "разглядели" и "застолбили" в США, и 
это придало их экономике совершенно новый импульс, вывело их на уровень, 
который большинству стран догонять и догонять. Сейчас у нас есть время стать 
первыми, и есть смысл воспользоваться этим преимуществом, пока оно у нас есть", - 
сказал он, рассказывая о перспективах блокчейна в России. 

http://d-russia.ru/pmef-glava-minkomsvyazi-soobshhil-o-pervoocherednyh-proektah-programmy-tsifrovaya-ekonomika.html
http://d-russia.ru/pmef-glava-minkomsvyazi-soobshhil-o-pervoocherednyh-proektah-programmy-tsifrovaya-ekonomika.html
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Внедрение этой технологии высвободит огромные ресурсы, если говорить о 
государстве, пояснил Мартынов. В настоящий момент централизованная 
инфраструктура требует гигантских инвестиций, чтобы ее построить и поддерживать. 
А распределив часть нагрузки на свободные компьютерные мощности миллионов 
пользователей сети, высвобождаемые бюджетные и человеческие ресурсы можно 
будет использовать более эффективно. 

Накануне разработчик Ethereum Виталик Бутерин принял участие во встрече 
крупного бизнеса с главой государства Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ-2017. 
Президент положительно оценил возможности, которые представляет платформа 
Ethereum для развития цифровой экономики в России. 

Ethereum - открытая платформа для создания на базе блокчейн-технологии 
децентрализованных онлайн-сервисов, работающих на базе умных контрактов. Был 
предложен основателем журнала Bitcoin Magazine Виталиком Бутериным в конце 
2013 года, сеть была запущена 30 июля 2015 года. Интерес к платформе проявляют 
крупнейшие российские компании, включая ВЭБ и Сбербанк. 

http://tass.ru/ekonomika/4310339 

 
 

 
ТАСС, 2 июня 2017 

УРАЛЬСКИЕ ФИНАНСИСТЫ РАЗРАБОТАЛИ И ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ 
МУЛЬТИВАЛЮТНУЮ БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМУ 

Группа уральских финансистов-разработчиков запустила новую мультивалютную 
платформу Copernicus Gold, основанную на технологии блокчейн. Об этом сообщил 
в пятницу ТАСС основатель проекта, доктор экономических наук, профессор 
Владимир Фролов. 

"Мы использовали инновационные технологии - блокчейн-платформу с открытым 
API (Application Programming Interface, программный интерфейс приложения, 
интерфейс прикладного программирования, - прим. ТАСС) и защищенным каналом 
взаимодействия с клиентами (USSD)", - сказал он. 

Фролов пояснил, что это облачная платформа, которая делает возможным 
внедрение технологии блокчейн в различные отрасли, в том числе в глобальную 
финансовую систему. "Платформа представляет собой защищенный реестр 
транзакций и финансовых документов. Мощный API позволяет легко начать 
использовать ее возможности в любой сфере. Она позволяет вести учет и хранение 
любых данных, совершать финансовые операции в реальном времени и на порядок 
снижать расходы бизнеса за счет всех преимуществ технологии блокчейн", - отметил 
он. 

Основатель проекта добавил, что разработчики платформы уже вывели новый 
продукт на рынок. В его основе лежит цифровое золото, обеспеченное реальными 
золотыми слитками. "Таким образом, клиенты компании имеют возможность 
продавать и покупать золото онлайн, обменивать свои деньги на другие валюты. В 
платформу встроены уникальные технологии управления ликвидностью", - пояснил 
он. 

http://tass.ru/ekonomika/4310339
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Ранее в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме 
зампредседателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что 
регулятор будет разрабатывать национальную криптовалюту. Речь идет о 
виртуальном аналоге рубля - это национальная валюта, которая может обращаться 
в электронном виде, а не только на бумажных носителях. Скоробогатова отметила, 
что разработка криптовалюты - это один из элементов увеличения безналичного 
оборота в стране. 

Пилотные проекты ЦБ будет реализовывать совместно с участниками финансового 
рынка и ассоциацией "Финтех", первые наработки появятся через два-три года, 
сообщила Скоробогатова. Цифровая валюта будет создана на базе технологии 
распределенных реестров (их существует порядка десятка, самая известная - 
блокчейн). 

Что такое криптовалюта 

Самой известной криптовалютой в мире является биткоин. Она была запущена в 
январе 2009 года и с тех пор уверенно набирала популярность среди интернет-
пользователей. Однако в последнее время ее положение стало ухудшаться из-за 
законодательных ограничений, которые наложили на ее использование в ряде стран 
мира. 

Биткоин представляет собой "виртуальные деньги" - программный онлайн-код, 
который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом. 
Одной из особенностей биткоина является то, что он способен гарантировать 
полную анонимность человека или группы людей, совершающих с его помощью 
покупки. 

Блокчейн в России 

Летом 2016 года Банк России объявил о создании консорциума по изучению 
технологии блокчейн. Помимо самого регулятора туда вошли крупнейшие 
российские банки: Сбербанк, Тинькофф банк, Альфа-банк, Бинбанк, банк 
"Открытие", а также компании Qiwi и Accenture. В начале февраля "Сбербанк 
факторинг" и "М.Видео" провели сделки на основе блокчейна, разработав алгоритм 
шифрования, с подтверждением данных о поставках. 

Первая в России сделка с применением блокчейна произошла в декабре 2016 года. 
Ее провели S7 Airlines и Альфа-банк. Авиакомпания рассчиталась с одним из своих 
контрагентов с использованием аккредитива, а сделку по оплате проводил Альфа-
банк в виде транзакции на основании смарт-контрактов, и эти данные 
фиксировались в блокчейне. 

Что же касается криптовалют, в том числе и биткоина, то российские власти уже 
неоднократно высказывались о них в негативном ключе. В 2014 году ЦБ и 
Генпрокуратура объявили биткоины денежным суррогатом, а их выпуск на 
территории России - запрещенным.  

http://tass.ru/ural-news/4307779 

Сообщения по событию: 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 2 июня 2017 

 Новости@Mail.ru, Москва, 2 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 2 июня 2017 

 

http://tass.ru/ural-news/4307779
http://news.rambler.ru/economics/37048343-uralskie-finansisty-razrabotali-i-zapustili-novuyu-multivalyutnuyu-blokcheyn-platformu/
https://news.mail.ru/economics/29961308/
http://inforu.news/2017/06/02/4307779/
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Экономика сегодня, Санкт-Петербург, 3 июня 2017 

ИГРЫ, МАКЕТЫ, ВИРТУАЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ И РОБОТЫ-РОМАНТИКИ: ЧЕМ 
ЗАПОМНИТСЯ ПМЭФ-2017 

Автор: Ирина Юрова 

Программа Петербургского международного экономического форума подошла к 
концу, но гости ПМЭФ еще долго будут вспоминать это событие. Корреспондент ФБА 
"Экономика сегодня" узнала, что больше всего поразило воображение участников. 

"И шо я в тебя такой влюбленный?" 

Несмотря на всю серьезность мероприятия, российскому бизнесу и представителям 
органов госвласти не чуждо веселье. И стенды компаний активно соревновались за 
то, чтобы развлечь посетителей ПМЭФ. В этом году Сбербанк создал целую "улицу", 
по которой деловито прохаживались сервисные роботы пермской компании 
Promobot. Они поддерживали с посетителями приятные беседы, танцевали и даже 
пускались в философские беседы о своей "робо-жизни". 

Если вопрос гостя заставал их врасплох, они признавали поражение: "Один - ноль в 
пользу человека". Но стоило представителю Promobot шепнуть "на ушко" роботу 
"Сделай сердечки", как внезапно "на лице" собеседника отображались два больших 
красных сердца, а с "уст" слетали комплименты - дамы были в полном восторге, 
услышав: "Красавица!" 

"Кукующий дятел" группы ЧТПЗ 

Челябинский трубопрокатный завод настолько "суров", что у него даже "дятлы" 
кукуют. Если "Уралкалий" превратил свой стенд в настоящий город-сад - стенд был 
полностью обвит зеленью, то группа ЧТПЗ заманивала посетителей в свой белый 
минималистичный лес барабанной дробью механического дятла, за которым 
почему-то раздавалось "Ку-ку!". 

Это несколько сбивало с толку. Мы поинтересовались, почему челябинский "дятел" 
вдруг закуковал. И представительница завода объяснила: дятел только стучит по 
дереву, а звук издает "невидимая" кукушка: она спряталась в "дупле". 

Путешествие по Крымскому мосту 

Строительство Крымского моста называют "стройкой века", и это, действительно, 
беспрецедентный по масштабам, технологической сложности и финансовой 
поддержке проект. Но на ПМЭФ посетители смогли заглянуть в будущее проекта с 
высоты: каждый мог, надев очки виртуальной реальности, увидеть стройку "своими 
глазами". 

Для убедительности на гостя дул "ветерок" от вентилятора, кабина раскачивалась, и 
движения в ней постепенно становились немного "угловатыми" - от ощущения 
огромного пространства под ногами. Некоторые даже прикладывали руку ко лбу, 
чтобы получше рассмотреть, что же там - вдали. 

Поиграем-ка "в машинки" 

Миниатюры - это одна из главных "фишек" форума. И "ИЗ-КАРТЭКС" имени 
П.Г.Коробкова предложил деловым мужчинам в строгих костюмах то, перед чем они 
бессильны были устоять: игрушечный дистанционно управляемый экскаватор. 
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Забавы ради перед гостями насыпали керамзит, который надо было "погрузить" в 
"КамАЗ". 

Стенд "КамАЗа", кстати, был неподалеку, но он был украшен вполне "реальной" 
машиной. И управляя ковшом мини-экскаватора с помощью пульта, мужчины, 
"засучив рукава, грузили керамзит. Стоит отметить, что у многих топ-менеджеров 
производственных компаний этот навык оказался довольно неплохо отработан.  

Стенд "Роскосмоса" был мечтой любого "большого ребенка": миниатюрный 
космодром "Восточный", "Ангара", подвешенные к "потолку" искусственный спутник и 
МКС. Целый флот "миниатюр" расположился на Балтийского завода, а 
петербургские инвестиционные проекты в макетах примыкали к площадке 
правительства Санкт-Петербурга. Из них наиболее притягательно смотрелось 
маленькое вращающееся высотное колесо обозрения. 

Стенд Тульской области приглашал к себе большим тульским пряником. На стенде 
ВЭБа любезные девушки усаживали посетителей на летающий мотоцикл, который 
многим, вероятно, очень хотелось угнать из-за городских пробок, а "ВТБ Арена парк" 
предложил участникам размяться после долгих переговоров - сыграть в баскетбол 
на специально оборудованной спортивной площадке. 

Как бы ни были утомительны деловые мероприятия, насколько бы серьезными не 
казались обсуждаемые вопросы, на ПМЭФ всегда есть место празднику, а местами - 
даже сказке.  

http://rueconomics.ru/251523-igry-makety-virtualnye-polety-i-roboty-romantiki-chem-
zapomnitsya-pmef-2017 

Сообщения по событию: 

 123ru.net, Москва, 3 июня 2017 

 
 

 
Коммерсантъ, 5 июня 2017 

ФИНАНСИСТЫ УХОДЯТ ОТ РЕАЛЬНОСТИ 

Автор: Мария Сарычева 

Криптовалюты и блокчейн захватили воображение рынка  

 Одной из самых обсуждаемых тем на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) стали криптовалюты и переход финансовых 
институтов на технологию блокчейн. Планы регуляторов и крупнейших участников 
рынка выглядят многообещающе. Однако процесс тормозится отсутствием правовых 
основ.  

 В пятницу на ПМЭФ было сделано много громких заявлений относительно будущего 
на российском финансовом рынке технологии блокчейн и криптовалют. Бомбой 
стало выступление зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, в котором она 
анонсировала начало работы над проектом национальной криптовалюты. "До 
виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, и мы над этим уже начали 
работать", -  сказала она. Ранее она указывала, что криптовалюта в России может 
быть отнесена к цифровому товару, по отношению к которому будет применяться 

http://rueconomics.ru/251523-igry-makety-virtualnye-polety-i-roboty-romantiki-chem-zapomnitsya-pmef-2017
http://rueconomics.ru/251523-igry-makety-virtualnye-polety-i-roboty-romantiki-chem-zapomnitsya-pmef-2017
http://123ru.net/spb/99810098/
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существующее законодательство с уточнениями в части налогов и контроля 
отчетности. Как именно будет происходить процесс такой эмиссии, пока неизвестно.  

 По словам основателя и гендиректора Waves Platform Александра Иванова, 
подобные проекты разрабатываются многими мировыми регуляторами (Китай, 
Сингапур, Швейцария и др.). "Сложно сказать, что конкретно имеет в виду 
представитель российского регулятора. Возможно, речь шла о том, чтобы сделать 
крипторубль на блокчейне привязанным к реальному рублю, -  предполагает он. -  
Если схема будет реализована правильно, то она действительно удешевит многие 
процессы и сделает их более прозрачными". Блокчейн -  технологическая база, 
которая дает очень широкие возможности в применении, и одной из этих 
возможностей является использование криптовалюты для переводов из "реального 
мира" в "криптомир", отмечает региональный директор инвестиционной социальной 
сети eToro в России и СНГ Павел Салас. "Вместо кредитных карточек можно 
использоваться аналоговые кошельки на криптосчете. Оплата же будет происходить 
точно так же, -  рассуждает он. -  В Англии есть стартап Colu, который уже создает 
такую возможность: люди платят друг другу через NFT-технологии". В то же время 
эксперты сомневаются, что ЦБ должен стать единственным эмитентом 
криптовалюты в стране, так как это противоречит принципу децентрализации, 
лежащему в основе технологии блокчейн.  

 Возможность вывести на рынок криптовалюту рассматривает и Московская биржа. 
Об этом в кулуарах Петербургского форума рассказал глава биржи Александр 
Афанасьев. "Но для нас самое главное -  полная легальность инструмента. Мы 
можем экспериментировать только в правовом поле", -  пояснил он. Вопрос торговли 
криптовалютой на Московской бирже обсуждается уже давно, говорит господин 
Иванов из Waves. "Сделать это реально. Новый вид финансовых инструментов даст 
бирже хороший дополнительный доход", -  уверен он. Однако, по словам главы 
группы по предоставлению юридических услуг для технологических проектов 
компании Deloitte СНГ Артема Толкачева, текущее регулирование не дает 
возможности признать криптовалюту ничем, кроме имущественного права, да и то с 
большой натяжкой.  

 Торговля криптовалютой на бирже, как и внедрение национальной криптовалюты в 
России, -  пока идеи. Тем временем распределенные реестры (блокчейн) уже входят 
в повседневную финансовую практику. Так, по словам Ольги Скоробогатовой, Банк 
России в 2017-2019 годах видит перспективу пилотирования распределенных 
реестров по пяти направлениям -  система обмена финансовыми сообщениями, 
цифровой аккредитив, депозитарный учет электронных закладных, обмен 
информацией для KYC (Know Your Customer -  "знай своего клиента") и цифровые 
банковские гарантии.  

 Решения уже разрабатываются и тестируются. В частности, в рамках консорциума 
ЦБ (в него вошли Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, "Открытие", Киви-банк, 
Тинькофф-банк, а также НСПК) разработана платформа мастерчейн. Ее 
планируется применять для идентификации клиентов, хранения информации о 
сделках и т. д. В октябре 2016 года компания "Деловая среда" ("дочка" Сбербанка) 
анонсировала запуск сервиса Cornerstone на базе технологии блокчейн, который 
позволяет оформлять защищенные сделки любого объема. Сообщалось, что с 
помощью сервиса была проведена реальная сделка между хабаровской компанией 
"Трейдмаркет" и китайской станкостроительной компанией Hangzhou Xiaoshan 
Tianyu Machinery. В декабре того же года Альфа-банк совместно с авиакомпанией S7 
Airlines провели сделку-аккредитив через блокчейн. В конце мая об успешном 
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завершении разработки системы электронного голосования для собраний 
владельцев облигаций на основе блокчейн объявлял Национальный расчетный 
депозитарий (НРД).  

 Мария Сарычева  

https://www.kommersant.ru/doc/3317252 

 
 

 
Газета РБК, 5 июня 2017 

ВЛАСТЬ ЗАБОЛЕЛА ЦИФРОЙ 

Автор: Екатерина Копалкина 

Игорь Шувалов назвал три задачи для технологического развития России 

Чтобы менять жизнь и государственное управление, задача номер один - обеспечить 
лидерство России не в плане создания технологий, а в плане их применения, заявил 
на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 2 июня, 
первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов. 

"Нас, небольшую группу членов правительства и начальников администрации, 
президент отпустил только в начале второго утра. Все это время мы обсуждали 
новые технологии и цифровую экономику. Президент полностью заболел этим и 
прекрасно понимает, что разрыв [в технологическом отставании России от других 
государств. - РБК] и значительные темпы роста [страны. - РБК] базируются на 
цифровой экономике и технологическом лидерстве", - заявил вице-премьер в ходе 
панельной сессии "Блокчейн - рождение новой экономики" на ПМЭФ-2017. 

Шувалов определил три задачи, которые, по его мнению, требуют оперативного 
решения. Во-первых, создание общей платформы на основе блокчейн для 
идентификации личности, которая свяжет банковские операции, госуслуги и вопросы 
безопасности государства. Работу над этим возглавили зампред ЦБ Ольга 
Скоробогатова и министр связи Николай Никифоров, рассказал Шувалов. 

"В ближайшие месяцы мы будем иметь готовый проект. Если другие [участники 
дискуссии. - РБК] больше предлагают конкретные технологии, то моя задача - 
сделать так, чтобы законодательство позволило внедрить эти технологии в нашу 
жизнь", - отметил чиновник. 

Вторая задача - обеспечение "цифровой прослеживаемости товаров". В России 
сейчас большой объем неучтенной торговли, рассказал Шувалов. Необходимо, 
чтобы легальный сектор был больше 90%. "Нужно видеть полное движение товаров, 
но не чтобы обеспечить тотальный контроль, а чтобы улучшить фискальную 
дисциплину и защитить легального производителя", - пояснил вице-премьер. 

И последний момент, на который обратил внимание Шувалов, - это электронная 
защита титула собственника. По его словам, необходимо создать механизм, 
разрывающий зависимость от чиновника, который регистрирует право 
собственности и может влиять на возможность его потери. 

https://www.kommersant.ru/doc/3317252
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"Если, изучая опыт Грузии и все, что дают современные технологии, мы сможем 
создать несколько услуг, а потом всецело перейти на блокчейн в реестре, это 
приведет нас на электронную защиту права собственности", - заявил Шувалов. Это 
быстрее, дешевле и, безусловно, защищает право. 

Все эти проекты, по мнению Шувалова, позволят значительно наполнять казну и 
создавать равные правила игры. 

"Сегодня мы понимаем, что наше экономическое продвижение вперед и лидерство 
базируются на возможности технологий. Все, что производит и российский, и 
мировой интеллект, нами будет применяться. Если мы сегодня соединим 
госполитику и технологии, то уже завтра это скажется на производительности. Как 
период транзиции, чтобы перейти к другому качеству жизни, я бы рассматривал пять 
- десять лет", - заключил он. 

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарной сессии Санкт-
Петербургского юридического форума, заявил, что технология блокчейн нуждается в 
правовом регулировании, иначе государство окажется не готово к решению 
проблем, связанных с этой технологией. Он также добавил, что блокчейн может 
способствовать "избавлению делового оборота от излишней бюрократизации". 

Технология блокчейн позволяет создавать системы распределенного хранения 
данных с идентификацией каждого пользователя и защищенностью доступа. 
Единого места, где хранятся все записи участников системы, не существует, 
поскольку реестр содержится одновременно у всех участников системы и 
автоматически обновляется до последней версии при каждом внесенном изменении. 
В банковском бизнесе технология блокчейн используется для проведения платежей 
и обработки больших массивов данных. 

Как обезопасить человечество от ИИ. В будущем может появиться международное 
законодательство, призванное "обезопасить" человечество от машинного разума, а 
также регулирующее отношения людей и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 
на посвященной ИИ сессии в ходе ПМЭФ заявил первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. 

"Неизвестно, через сколько лет роботы освободят большинство людей от работы, 
но, скорее всего, в международном законодательстве в перспективе появятся 
специальные законы, чтобы обезопасить человека от машин", - рассказал чиновник. 

Эти рамки, по его мнению, в основном "будут регулировать взаимодействие 
человечества с машинным интеллектом". Проблему же опасного влияния ИИ на 
людей Шувалов назвал вопросом "более отдаленным и глобальным". 

"Не думаю, что это будет исключительно национальное законодательство, людям 
придется договориться на глобальном уровне, может быть, в рамках ООН", - 
предположил российский вице-премьер, подчеркнув также, что "это не сказка или 
фантастика". "Это уже повестка сегодняшнего дня", - объявил Шувалов. 

По его мнению, "чтобы технологии были применимы, люди, которые ими 
занимаются, должны уже сегодня работать с политиками, чтобы это звучало в 
глобальной повестке". 

Российскому правительству же, как добавил чиновник, он считает, надо думать над 
задачей регулирования взаимодействия ИИ с человеческим интеллектом. 

"Моя и моих последователей работа на ближайшие годы - это создание внутри 
страны законодательной рамки, чтобы не останавливать возможности 
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искусственного интеллекта", - добавил Шувалов, пояснив, что, по его мнению, 
"искусственный интеллект - это то, что поможет русским добиться лидерства". 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/05/593126ff9a7947372c393f9a 

 
 

 
Вести.ru, 3 июня 2017 

МС-21 ОСТАВИТ ПОЗАДИ BOEING И AIRBUS 

Автор: Сергей Брилев 

В небо поднялся МС-21 - новейший российский среднемагистральный самолет. Это - 
результат десятилетней работы, по сути, всей страны, но особенно Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК) и конкретно Иркутского авиазавода.  

Состоялся первый получасовой испытательный полет МС-21. Испытания только 
начались. На высоте в тысячу метров "самолет будущего" был проверен на 
устойчивость, управляемость двигателей и так далее. Новейшие двигатели, 
конструкция крыла и современная авионика позволят МС-21 на равных 
конкурировать с последними модификациями популярных Boeing 737 и Airbus 320. 
Первые поставки серийных самолетов намечены на 2019 год. Но уже понятно: 
самолету быть, ибо он есть.  

Всех участников проекта поздравил и поблагодарил президент Путин. А "Вестям в 
субботу" о новом лайнере в эксклюзивном интервью рассказал президент ОАК 
Юрий Слюсарь.  

- Юрий Борисович, поздравляю вас с новым самолетом!  

- Спасибо большое. 

- А вы хитрец. Запустили узкофюзеляжный самолет, а говорите, что он шире. 
Как это может быть?  

- Это действительно самый широкий фюзеляжный самолет в своем классе. Он на 30 
сантиметров шире, чем текущее поколение Boeing. Это более широкие кресла для 
пассажиров, более широкий проход, быстрая посадка, быстрая высадка. 

- То есть в проходе можно больше не протискиваться?  

- Можно не протискиваться. Тележка будет шире, на нее встанет больше. 

- Мы все изучали физику. Если самолет шире, значит, он тяжелее и будет 
проигрывать Boeing и Airbus.  

- Нет, он будет выигрывать, потому что на этом самолете стоит композитное крыло, 
которое дает лучшую аэродинамику в своем классе. Композитное крыло сделано по 
нашей уникальной технологии, которая специально для этого самолета была 
разработана. Мы построили завод в Ульяновске с помощью наших партнеров в 
ВЭБе. 

Теперь у Объединенной авиастроительной корпорации есть план использовать 
такое же крыло в широкофюзеляжном самолете, который Россия задумала вместе с 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/05/593126ff9a7947372c393f9a
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Китаем. Но тут у нас сразу вопрос. Крыло - это, по сути, гостайна. Что же, мы ее вот 
так и передадим друзьям, китайцам? 

"По тому разделению, которое сейчас у нас с китайцами достигнуто, разработка и 
производство крыла и центроплана - в России, а окончательная сборка - в Китае, 
там же и сдача заказчику", - пояснил Слюсарь. 

- Это остается нашим эксклюзивным?  

- Да, это остается нашим, - подчеркнул глава ОАК. 

- Прошел слух, что правительство России хочет обязать государственные 
авиакомпании покупать ваш самолет. Разве такое возможно в рыночной 
экономике?  

- Это было бы неплохо. Мне эта идея очень нравится. Она нашла подтверждение: 
действительно государственные компании в соответствии с недавно принятым 
постановлением должны отдавать приоритет в закупках авиационной техники 
отечественным самолетам. 

Я считаю, что это очень правильно, это очень грамотная выстроенная единая 
национальная политика. В целом выстраивается линейка наших гражданских 
самолетов - от турбовинтового Ии-114 до широкофюзеляжного самолета с Китаем 
на 280 пассажиров на 12 тысяч километров. 

Но первым новым самолетом новой России стал региональный " Sukhoi Superjet. Но 
если почитать критиков и конкурентов, то самолет все еще "сырой" - больше стоит, а 
не летает. Где правда? 

Во-первых, летает. Но как? Авиакомпании-эксплуатанты, конечно же, сравнивают 
его с Boeing и Airbus. Но! Американские Boeing и европейские Airbus летают уже по 
30-40 лет. И не будем забывать, с чего начиналась история одного из самых 
массовых сейчас во всем мире самолетов - Airbus 320. С катастрофы. 

С тех пор как Sukhoi Superjet встал в серию - всего-то в 2011 году - ничего подобного 
нет. Естественно, ОАК продолжает этот самолет "шлифовать". Отчего и покупать-
того стали не только в России. 

"Я напомню, у нас самолеты помимо России летают в Мексике. 2017 год у нас - 
ключевой, потому что начали летать в Европе. Ирландская компания CityJet летает в 
Бельгии, Финляндии. Для нас это некий пилотный проект. Мы очень дорожим им. 
Надеемся, что в этом смысле европейские пассажиры по достоинству оценят все 
преимущества нашего самолета", - сказал Юрий Слюсарь. 

- Положительный опыт доработки Sukhoi Superjet будет распространен и на МС-
21, если это потребуется?  

- Все те уроки, которые мы выучили и продолжаем учить на Sukhoi Superjet, должны 
быть нами учтены при работе над МС-21. 

- Мы с вами говорим не просто так, а в условиях санкций. Я читал, что по МС-21 
предусматривались два варианта: отечественный двигатель ПД-14 - по-моему, 
так называется - либо американский. А американские двигатели доедут до МС-21 
Из-за санкций?  

- Уже доехали. У нас испытания начинаются с американскими двигателями. 

- Санкции не помешали?  
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- Не помешали. Это гражданский самолет. И мы благодарны партнеру, никаких 
ограничений в этом смысле нет. Наоборот, есть интерес к этому проекту. Самолет 
уникален тем, что мы впервые предлагаем опционально два двигателя нового 
поколения: американский Pratt & Whitney по новой редукторной схеме и наш 
отечественный ПД-14, который обещает быть не хуже американского. Для 
потребителя возможность выбрать один самолет с двумя двигателями - это еще и 
повышение привлекательности лайнера как продукта, соответственно, расширение 
возможностей его распространения и продажи. Мы показали, что самолет есть. Мы 
его не просто выкатили, мы его подняли, он летает. И на Международном 
экономическом форуме в Санкт-Петербурге мы отмечаем рост интереса к самолету 
именно уже как к продукту, который находится на продвинутой стадии реализации. 
На 175 самолетов у нас есть твердые заказы. С "Аэрофлотом" как с нашим 
стартовым заказчиком мы в 2017 году уже подпишем контракт, начнем серийное 
производство наших машин. И конечно, для стартовой программы этого достаточно. 
Сам по себе самолет находится в наиболее емком сегменте магистральных 
самолетов. Порядка 800 самолетов на внутреннем рынке только в ближайшие 20 лет 
будут проданы. И мы надеемся на то, что значительная часть этого рынка останется 
за нашими самолетами.  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2895232 
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