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Основные события с участием Группы ВЭБ 
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Региональный экспортный центр 
откроется в Оренбургской области во 

второй половине 2017 г.

Интервью И.Кривогова РИА "Новости"

ВЭБ расширил программу отбора 
менеджеров в регионах

Компания "Медиалогия" подготовила 
медиарейтинг по итогам ПМЭФ-2017

 
-- Подробные тексты -- 
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И.КРИВОГОВ: МЫ ПЕРЕВЕРНУЛИ СТРАНИЦУ СТАЧЕК И ЗАБАСТОВОК В 
МОНОГОРОДАХ 

«Слава богу, мы перевернули страницу стачек и забастовок, если что-то и 
происходит, по крайней мере это не на системной основе. Но чтобы окончательно 
закрыть эту книгу старой жизни, надо рассказывать крупному бизнесу об историях 
успеха, чтобы он обратил внимание на моногорода». 

// РИА Новости 
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Банки, экономика 
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Правительство облегчит валютный 
контроль за экспортерами

Депутаты Госдумы и Счетная палата 
раскритиковали новую редакцию закона 

о федбюджете на 2017 г.

ЦБ РФ: влияние укрепления рубля и 
хорошего урожая на замедление 

инфляции почти исчерпано

-- Подробные тексты -- 
 
 

БИТВА СТРАТЕГОВ 

В стратегии Алексея Кудрина нет мер по диверсификации экономики и росту 
доходов граждан, она усиливает "поляризацию пространства", считают его 
конкуренты из группы Бориса Титова. Меры существуют, но они не опубликованы, 
объясняют в ЦСР. 

// Газета РБК 
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Дайджест 
 
РИА Новости, 6 июня 2017 

РЭЦ РАЗРАБОТАЕТ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ КОМПАНИЙ ПО ХЕДЖИРОВАНИЮ 
ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ ПРИ ЭКСПОРТЕ 

Российский экспортный центр по просьбе ЦБ РФ разработает обучающий курс для 
компаний по хеджированию валютных рисков при экспорте, сообщила РИА Новости 
директор Образовательного проекта РЭЦ Алисия Никитина. Образовательный 
проект РЭЦ - это программа обучения для начинающих предприятий-экспортеров 
основам и ведению экспортной деятельности. 

(Сообщений – 1) 
 
 
ИА Национальные интересы, 6 июня 2017 

РЭЦ ПРОФИНАНСИРУЕТ ВЫХОД РОССИЙСКИХ МЕБЕЛЬНЫХ МАСТЕРОВ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

РЭЦ договорился с Ассоциацией российских мебельщиков по продвижению 
мебельной продукции РФ иностранным потребителям. В рамках сотрудничества 
РЭЦ поможет открыть шоу-румы, складские помещения и торговые дома и 
обеспечит госгарантии и страховку. 

(Сообщений – 1) 
 
 
Правда ПФО, 6 июня 2017 

"ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ" РЕАНИМИРУЮТ ПРОИЗВОДСТВО И ЗАДЕРЖИВАЮТ 
ЗАРПЛАТЫ 

С одной стороны, при финансовом участии Внешэкономбанка КТЗ погасил 
задолженность по налогам, перед энергетиками и частично - по заработной плате, а 
рост выручки предприятий гражданского дивизиона за 5 месяцев составил 39%. С 
другой стороны, в Арбитражных судах Чувашии и Москвы продолжает 
рассматриваться ряд малоприятных для концерна исков. 

(Сообщений – 1) 
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Полные тексты 
 

 
Медиалогия, 6 июня 2017 

ПМЭФ-2017 

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинги по итогам Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ-2017). 
Период исследования: 1 - 3 июня 2017 года. 

ТОП-10 персон ПМЭФа-2017 

N Персона МедиаИндекс 

1 Владимир Путин 174 819,5 

2 Нарендра Моди 38 527,2 

3 Алексей Кудрин 32 024,3 

4 Игорь Шувалов 20 219,4 

5 Антон Силуанов 18 864,4 

6 Герман Греф 18 707,9 

7 Максим Орешкин 13 316,2 

8 Татьяна Голикова 12 179,1 

9 Игорь Сечин 11 967,9 

10 Эльвира Набиуллина 11 193,3 

 
ТОП-10 компаний ПМЭФа-2017 

N Компания МедиаИндекс 

1 Сбербанк России 27 229,5 

2 Газпром 21 749,7 

3 Роснефть 20 509,1 

4 ВТБ 15 308,1 

5 ВЭБ 13 688,2 

6 РЖД 10 638,0 

7 Росатом 10 551,8 

8 Ростех 9 707,2 

9 Роскосмос 8 083,1 

10 Ростелеком 7 060,8 

http://www.mlg.ru/ratings/research/4841/ 

http://www.mlg.ru/ratings/research/4841/
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РИА Пензенской области, 6 июня 201710 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ПРОВОДИТ В РЕГИОНЕ ОТБОР СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 
МЕНЕДЖЕРОВ 

Министерство экономики информирует о начале открытого отбора на позицию 
сертифицированного менеджера Внешэкономбанка.  

Сертифицированные менеджеры будут вести активный поиск и первичный отбор 
проектов в соответствии с требованиями Внешэкономбанка, взаимодействовать с 
инициаторами проектов в регионе и помогать им в формировании пакета 
документов, а также передавать сформированную проектную документацию во 
Внешэкономбанк для принятия решения о финансировании. Деятельность 
специалистов станет составной частью новой модели работы Внешэкономбанка с 
регионами. 

Кандидаты должны иметь опыт работы с инвестиционными проектами и органами 
власти, навыки привлечения клиентов и поиска инвестиционных возможностей, 
широкие деловые контакты и высокие организаторские навыки. 

Взаимодействие сертифицированных менеджеров с Внешэкономбанком и 
инициаторами проектов будет построено на онлайн платформе "Фабрика проектов 
развития". 

Как сообщили в пресс-службе областного министерства экономики, узнать условия 
участия, а также подать заявку можно по ссылке https://leader-
id.ru/specials/openselection_veb2  

Внешэкономбанк проводит в регионе отбор сертифицированных менеджеров  

https://riapo.ru/penza/economics/vneshekonombank_provodit_v_regione_otbor_sertifitsiro
vannykh_menedzherov_/ 

Сообщения по событию: 

 Министерство экономики Пензенской области (econom.pnzreg.ru), Пенза, 6 июня 2017 

 Инвестиционный портал Пензенской области (investinpenza.com), Пенза, 6 июня 2017 

 Vestisibiri.ru, Новосибирск, 6 июня 2017 

 Алтайская торгово-промышленная палата (alttpp.ru), Барнаул, 6 июня 2017 

 
 

 
РИА Новости, 6 июня 2017 

ИЛЬЯ КРИВОГОВ: МЫ ПЕРЕВЕРНУЛИ СТРАНИЦУ СТАЧЕК И ЗАБАСТОВОК В 
МОНОГОРОДАХ 

Больше двух лет назад власти России в числе стратегических задач обозначили 
развитие моногородов, создание в них новых производств и рабочих мест. Для этих 
целей был создан Фонд развития моногородов. Какие города все еще не вышли 
из кризиса, поможет ли государство их жителям с переездом, об инвестиционных 
проектах и историях успеха в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского 
международного экономического форума рассказал генеральный директор фонда 
Илья Кривогов. Беседовала Дарья Станиславец.  

https://riapo.ru/penza/economics/vneshekonombank_provodit_v_regione_otbor_sertifitsirovannykh_menedzherov_/
https://riapo.ru/penza/economics/vneshekonombank_provodit_v_regione_otbor_sertifitsirovannykh_menedzherov_/
http://econom.pnzreg.ru/news/2017/06/6/9115021
http://investinpenza.com/News/21174
http://vestisibiri.ru/veb-nachinaet-otbor-sertifitsirovannyih-menedjerov--v-altayskom-krae
http://www.alttpp.ru/novosti/novosti_partnjorov/veb_nachinaet_otbor_sertificirovannyh_menedzherov_v_altajskom_krae/
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- Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов осенью прошлого года говорил, что 
треть моногородов - около 100 - находятся в сложной ситуации, в так 
называемой красной зоне. Изменилась ли ситуация?  

- Действительно, у нас 100 моногородов являются городами с наиболее сложной 
социально-экономической ситуацией. Правительством принято решение на два года 
зафиксировать все наши моногорода, а их 319, с тем статусом, который есть, и 
работать с ними не в режиме пожарной команды, а в режиме системного развития. 

А дальше - проанализировать результаты, посмотреть, кто может вообще перестать 
быть моногородом, а кто перейдет из категории в категорию. Задача поставлена - 18 
моногородов к 2019 году должны перестать быть моногородами. 

Если говорить о внутреннем ощущении, я каждую неделю выезжаю в тот или иной 
регион и моногорода и вижу очень сильные позитивные изменения. Например, 
Кумертау, Набережные Челны - это города вроде как кризисные, но там 
действительно начались изменения и, с моей точки зрения, к концу этого года как 
минимум они точно должны перестать быть кризисными. 

- Реально ли свести число моногородов, находящихся в красной зоне, до нуля и 
когда?  

- Я думаю, до нуля вряд ли будет возможно, так как история наших моногородов 
насчитывает десятилетия, а некоторые - столетие, и решить все проблемы за 5-10 
лет невозможно. Мы изучали опыт Великобритании, Германии - даже спустя 
десятилетия проблема остается быть проблемой. Поэтому, наверное, это когда-то 
произойдет, но не в ближайшей перспективе. 

То, что мы должны сокращать этот список и планомерно работать над тем, чтобы он 
сокращался, это правда. И все задачи, все инструменты, которые есть сейчас у 
правительства, я считаю достаточными, чтобы эту задачу решать. То есть ежегодно 
сокращать количество кризисных городов. 

- Видите ли вы риски повторения в моногородах ситуации, которая была в 
Пикалево несколько лет назад? 

- Такой системной - нет, я этого не вижу. Во-первых, у нас внутри фонда есть 
проектный офис, за каждым менеджером закреплено по 10 городов. В ежедневном 
режиме мы знаем, что происходит, мы чувствуем наши моногорода не только с точки 
зрения бизнеса, но и с точки зрения обычных жителей. Мы видим, что волна 
негатива уходит из моногородов, и это принимает системный характер. Команды, 
мэры моногородов задумались о будущем, не о том, чтоб предотвратить стачку, а 
как создать рабочие места, чтобы люди могли нормально жить и работать. 

Слава богу, мы перевернули страницу стачек и забастовок, если что-то и 
происходит, по крайней мере это не на системной основе. Но чтобы окончательно 
закрыть эту книгу старой жизни, надо рассказывать крупному бизнесу об историях 
успеха, чтобы он обратил внимание на моногорода. 

- Есть ли планы по переселению людей из моногородов, где предприятие 
находится в кризисном состоянии, терпит убытки?  

- Несколько раз правительство к этой теме возвращалось. Мое мнение - системно 
занимались этой проблемой только Столыпин и Сталин, собственно, больше 
успешных примеров, когда переселялись целые города и районы, я не знаю. 
Экономический механизм, который в 1990-е годы использовало правительство, в 
том числе переселение из районов Крайнего Севера, на мой взгляд, не до конца 
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сработал, так как народ возвращается назад. Наши граждане очень маломобильны, 
не хотят переезжать, это первое. Второе - это очень дорого. 

Мы рассчитывали, брали конкретный город на Дальнем Востоке. Если переселить 
пять тысяч человек, то для начала надо пять миллиардов рублей. Это только, чтобы 
переселить, хотя бы жилье какое-нибудь создать и обеспечить плавный переезд. И 
все равно вы столкнетесь с законодательными ограничениями, например, 4500 
человек переехали, а 500 в домах остались, а вы должны топить все дома. Мы 
только что с одним из губернаторов такую проблему обсуждали. Народ уезжает, а он 
же должен весь фонд топить, он же не может одну квартиру выключить, другую 
включить. Это действительно очень серьезно и очень дорогая проблема. 

Но ряд поселков, которые формируются вокруг месторождения, я считаю, вполне 
возможно и нужно расселять, так как экономически там создавать другой бизнес 
нецелесообразно. Многие крупные холдинги эту проблему решают самостоятельно. 
А вот так взять и искусственно переселить не получается. 

Я считаю, мы должны поменять менталитет людей, когда вы спокойно можете 
приезжать из Москвы в Питер и из Питера на Дальний Восток и у вас там никаких 
ограничений в части качества услуг и уровня заработной платы. Когда это 
произойдет, я думаю, переселение будет происходить безболезненно. Сейчас у нас 
очень сильных перекос. 

- Идут ли бизнес, владельцы крупных предприятий вам навстречу, насколько они 
активны в части развития моногородов?  

- Мы пока видим недостаточную активность. Мы бы хотели, чтобы все-таки и наши 
крупные холдинги более активно рассматривали возможность открытия 
альтернативных производств в городах. 

Например, РЖД. У нас есть моногорода РЖД, где станция, погрузочно-разгрузочные 
работы ведутся и ничего больше не происходит. Я считаю, что это одно из 
направлений, которое может дополнительно дать импульс для развития 
моногородов. У крупных компаний, особенно околосырьевых, есть ресурсы для того, 
чтобы их вкладывать в диверсификацию. Многие компании это делают. 

Например, есть металлургические предприятия, которые вкладываются в АПК. 

Мы хотим предложить наши моногорода как площадки для инвестиций для крупного 
бизнеса, не только для малого и среднего, хотя и с ним проблемы. Мы хотим, чтобы 
крупный бизнес увидел эти площадки, что там действительно создаются льготные 
налоговые условия и фонд готов подставить свое кредитное и инфраструктурное 
плечо. 

Я опрашивал первых резидентов территорий опережающего развития, а у нас там 
сейчас 23 или 24 резидента, почему вы пришли? Сподвигла инфраструктура, 
которую фонд построил, сподвигла адекватная команда моногорода, которая 
прошла обучение в Сколково, в РАНХиГС и которая может на равных разговаривать 
с инвестором, а главное решать его проблему, чего раньше не было. И налоговые 
льготы. Вот три этих компонента позволяют акционерам уже по-другому принимать 
решения о размещении производства в моногородах. И первые такие шаги мы уже 
видим. Хотелось бы, чтобы это было системно. 

- Фонд развития моногородов работает уже два с половиной года. Сколько 
проектов удалось реализовать за это время, сколько создано рабочих мест, 
инвестировано средств?  
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- Фонд функционирует чуть меньше трех лет, тем не менее уже есть результаты. Во-
первых, у нас подписано 23 соглашения с регионами по отдельным проектам. Это и 
инфраструктура (20 соглашений), и инвестиционные проекты (три соглашения). Фонд 
строит инфраструктуру для нового бизнеса и сам, как банк, участвует в 
финансировании инвестиционных проектов. 

Мы смогли запустить все направления деятельности. А это более двух с половиной 
тысячи рабочих мест, это не виртуальные, а настоящие рабочие места с трудовыми 
договорами, подтвержденные статистикой. Причем тут не учитываются те рабочие 
места, которые появляются вокруг наших предприятий. Привлечены частные 
инвестиции на сумму около 13 миллиардов рублей. Порядка шести миллиардов 
бюджетных денег мы уже профинансировали и отбили их дважды. 

Что нам еще удалось? Нам удалось запустить работу с крупными компаниями, 
привлечь их в моногорода. То есть речь уже не только о работе с малым бизнесом. 
Холдинги обратили внимание, что в моногородах есть квалифицированная рабочая 
сила, заработная плата, устраивающая их с точки зрения бизнеса. Кроме того, 
обучили управленческие команды около 200 моногородов. Это тоже серьезный 
результат, потому что главы городов меняют мышление, мыслят категорией, как 
привлечь инвестора, как создать новые условия для жизни. 

- Какие задачи перед вами стоят на текущий и на 2018 год?  

- В этом году мы должны набрать обязательств на шесть миллиардов рублей. Мы 
уже одобрили первые сделки из этой суммы, в очереди еще порядка 6-7 миллиардов 
стоит. То есть нам даже ресурсов может не хватить в этом году, на следующий год 
мы будем продолжать эту работу.  

Это позволит создать около 3,5 тысячи рабочих мест в течение 3-4 лет и привлечь 
порядка еще 15 миллиардов инвестиций. Это проекты в разных регионах, это и 
Воронежская область, и Челябинская область, и Сибирь. 

Меньше Дальний Восток, к сожалению. И здесь мы хотели бы увидеть большую 
активность властей по привлечению инвесторов. Пока у нас там нет сделок, но есть 
ряд проектов, которые тоже в проработке. Например, мы бы хотели начать с 
Хабаровского края. 

- О каком проекте идет речь?  

- Проект вместе с компанией "СУЭК". Они готовы финансово поддержать создание 
промышленного парка города Чегдомын, в котором будут созданы новые, 
альтернативные градообразующему предприятию, производства, связанные с 
металлообработкой, со строительными материалами. 

Это проект с резидентами малого бизнеса. По линии нашего фонда выделяется 200 
миллионов рублей на инфраструктуру. У нас, кстати, в Татарстане есть подобный 
проект "Парк развития", где малый бизнес производит мебельные щиты, детали для 
автопрома. 

Мы просто цивилизованно организуем бизнес, который сейчас разрознен и не видит 
перспектив для развития. 

- Вы упомянули о том, что в этом году вам может не хватить средств. 
Обращались ли вы с предложением об увеличении средств в правительство, в 
Минфин?  
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- Да, мы сейчас как раз на эту тему работаем вместе с министерством 
экономического развития, с Минфином, с правительством. Если не в этом году, то 
мы по крайней мере рассчитываем на то, что заложим средства в следующем году в 
бюджете. Часть средств, которую не успеем профинансировать в этом году, 
перенесем на следующий. У нас сделки многолетние. Поэтому мы можем 
планировать начало проектов достаточно гибко. 

Конечно, хотелось бы, чтобы в этом году мы смогли рассчитывать на 
дополнительные ресурсы, но не в декабре, потому что уже поздно будет. 

- Сколько вам необходимо дополнительно в этом году?  

- Я думаю, где-то 2,5 миллиарда рублей дополнительно к тем 6,5 миллиарда, 
которые есть в законе о федеральном бюджете.  

- А на следующий год у вас тоже 6,5?  

- У нас сегодня 4,8 миллиарда рублей - в законе о бюджете эта цифра фигурирует, 
не только на следующий, но и на 2019 год заложены ресурсы. А если мы 
сформируем портфель, который позволит профинансировать и в следующем году, и 
в 2019 году не 4,8 миллиарда, а 5-6 миллиардов, мы, естественно, выйдем с 
предложением увеличить нам средства. 

- Минфин ранее говорил, что у фонда на счетах сформировался достаточный 
объем остатков субсидий прошлый лет, что не позволяет говорить о выделении 
новых денег. Какова сейчас ситуация? 

- Сейчас с этим проблем нет никаких. Потому что фонд с декабря прошлого года 
перешел на казначейское исполнение соглашений. У нас нет ресурсов на счетах 
вообще, никаких остатков. Это новый подход, и в этом смысле мы поддерживаем 
Минфин. 

Те ресурсы, которые мы еще не потратили, а это 4,8 миллиарда рублей - под всю 
эту сумму подписаны соглашения, то есть они разбиты по соглашениям. Мы, 
конечно, можем сегодня все перечислить, и такая модель была в 2010 году. Но 
потом будем мучительно возвращать. За три года работы фонда мы не потеряли ни 
одного рубля, так как мы используем жесткую модель оплаты после выполненных 
работ и после подтверждения регионом, что он работает с инвесторами, создает 
рабочие места.  

https://ria.ru/interview/20170606/1495921027.html 

Сообщения по событию: 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 6 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 6 июня 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ria.ru/interview/20170606/1495921027.html
http://news.rambler.ru/economics/37075627-ilya-krivogov-my-perevernuli-stranitsu-stachek-i-zabastovok-v-monogorodah/


  

 

 

11 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 

 
ТАСС, 6 июня 2017 

ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА БУДЕТ СОЗДАН В 
ЭТОМ ГОДУ В ОРЕНБУРГЕ 

Автор: Тасс 

Региональный экспортный центр откроется в Оренбургской области во второй 
половине 2017 года, сообщил ТАСС губернатор региона Юрий Берг. 

Соглашение о создании центра было подписано на международном инвестиционном 
форуме "Сочи-2016" представителями Оренбургской области и Российского 
экспортного центра (РЭЦ). Российский экспортный центр создан в структуре 
Внешэкономбанка для поддержки экспортеров. 

"Региональный экспортный центр в Оренбургской области будет создан во второй 
половине текущего года. Помощь центра будет востребована производственными 
предприятиями перерабатывающей и пищевой промышленности, а также теми 
субъектами малого и среднего бизнеса, деятельность которых изначально 
ориентирована на внешний рынок", - сказал губернатор региона. 

По его словам, созданием центра занимается Корпорация развития Оренбургской 
области. Центр будет вовлекать в экспортную деятельность субъекты малого и 
среднего предпринимательства и содействовать их выходу на международные 
рынки товаров, услуг и технологий. Кроме того, большое внимание будет уделено 
реализации в регионе образовательного проекта РЭЦ. 

 
 

 
РИА Новости, 6 июня 2017 

РЭЦ РАЗРАБОТАЕТ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ДЛЯ КОМПАНИЙ ПО ХЕДЖИРОВАНИЮ 
ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ ПРИ ЭКСПОРТЕ 

Российский экспортный центр (РЭЦ) по просьбе ЦБ РФ разработает обучающий курс 
для компаний по хеджированию валютных рисков при экспорте, сообщила РИА 
Новости директор Образовательного проекта РЭЦ Алисия Никитина. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме в 
Сочи поручил разработать механизм, который упростит хеджирование валютных 
рисков для российских экспортеров. Эти меры должны войти в новый план 
правительства по развитию экономики до 2025 года. 

"Нам поступил очень интересный запрос от Центробанка совместно с Московской 
биржей, а также от Минэкономразвития, разработать курс по хеджированию 
валютных рисков, чтобы мы могли простым, понятным языком объяснить компаниям 
четкий алгоритм - что нужно сделать, куда пойти, какие документы собрать, и на 
какую поддержку можно рассчитывать", - пояснила Никитина. 
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Программу планируется запустить в конце текущего - начале следующего года. 
"Запрос есть, сейчас нужно сформировать экспертную группу, найти специалистов, 
найти авторов, разработать структуру, это работа трех-четырех месяцев минимум", - 
добавила руководитель проекта. 

Образовательный проект РЭЦ - это программа обучения для начинающих 
предприятий-экспортеров основам и ведению экспортной деятельности. Слушатели 
курсов могут познакомиться со всеми этапами, начиная от оценки своих 
возможностей для выхода на внешний рынок и заканчивая возвратом валютного 
НДС. 

В настоящее время курсы повышения квалификации для региональных 
представителей малого и среднего бизнеса запущены уже в 40 регионах. 

К дайджесту сообщений 

 
 
ИА Национальные интересы, 6 июня 2017 

РЭЦ ПРОФИНАНСИРУЕТ ВЫХОД РОССИЙСКИХ МЕБЕЛЬНЫХ МАСТЕРОВ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

РЭЦ договорился с Ассоциацией российских мебельщиков по продвижению 
мебельной продукции РФ иностранным потребителям. Центр экспорта поддержит 
открытие торговой инфраструктуры изготовителей мебели за рубежом. 

Российский центр экспорта РФ утвердил соглашение с Ассоциацией мебельной и 
деревообрабатывающей отраслей РФ по поддержке российской мебельной 
продукции в зарубежье. В рамках сотрудничества РЭЦ поможет открыть шоу-румы, 
складские помещения и торговые дома и обеспечит госгарантии и страховку. 

Кроме того, по нормативам, вступившим в силу в 2017 году, предусмотрена 
компенсация презентаций, компаниям малой формы компенсируют 80 %, крупным 
фирмам - 50 % расходов на оборудование экспозиции и доставку продукции. 

По сообщению главы Ассоциации мебельных мастеров Александра Шестакова, 
экспорт мебели иностранным заказчикам имеет положительную динамику, рост в 
2016 году увеличился относительно 2015 года на 13 % и составил свыше 238 млн. 
$.Тенденция продолжает сохраняться и в текущем году, отметил он.  

http://niros.ru/politika/95392-rec-profinansiruet-vyhod-rossiyskih-mebelnyh-masterov-na-
mezhdunarodnyy-rynok.html 

К дайджесту сообщений 

 
Правда ПФО, 6 июня 2017 

"ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ" РЕАНИМИРУЮТ ПРОИЗВОДСТВО И ЗАДЕРЖИВАЮТ 
ЗАРПЛАТЫ 

Автор: Андрей Иванов 

Концерну поможет повышение утильсбора на экскаваторы и самосвалы 

Противоречивые новости приходят в последние дни с предприятий концерна 
"Тракторные заводы" (КТЗ). С одной стороны, при финансовом участии 
Внешэкономбанка (ВЭБ) КТЗ погасил задолженность по налогам, перед 

http://niros.ru/politika/95392-rec-profinansiruet-vyhod-rossiyskih-mebelnyh-masterov-na-mezhdunarodnyy-rynok.html
http://niros.ru/politika/95392-rec-profinansiruet-vyhod-rossiyskih-mebelnyh-masterov-na-mezhdunarodnyy-rynok.html
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энергетиками и частично - по заработной плате, а рост выручки предприятий 
гражданского дивизиона за 5 месяцев составил 39%. С другой стороны, в 
Арбитражных судах Чувашии и Москвы продолжает рассматриваться ряд 
малоприятных для концерна исков, например - о личном банкротстве его 
руководителей Альберта Бакова и Михаила Болотина. Кроме того, работники 
"Промтрактора" и "Чебоксарского агрегатного завода" жалуются на продолжающиеся 
задержки с выплатой зарплаты: по их словам, перед визитом на предприятия топ-
менеджеров ВЭБа и главы Чувашии Михаила Игнатьева в конце мая старые долги 
были погашены, но сейчас вновь наблюдается неясность. 

"Правда ПФО" уже сообщала, что процесс реструктуризации долгов КТЗ и 
оживления производства, который глава Чувашии Михаил Игнатьев обещал народу 
Чувашии еще в конце 2014 года, де-факто стартовал только 4 месяца назад. "Для 
стабилизации финансового положения ВЭБ предоставил предприятиям 
гражданского дивизиона 3,854 млрд рублей. Из них 0,675 млрд рублей направлены 
на погашение долгов по зарплате. Помимо этого, Банк открыл возобновляемую 
кредитную линию на 1,9 млрд рублей на пополнение оборотных средств", - 
сообщает пресс-служба КТЗ. 

Премьер-министр Чувашии Иван Моторин, вице-премьер правительства ЧР 
Владимир Аврелькин, глава Чувашии Михаил Игнатьев, зампред ВЭБа Петр 
Золотарев, совладелец КТЗ Альберт Баков  

В концерне отмечают, что реализация мероприятий по запуску гражданских 
предприятий КТЗ "уже позволила стабилизировать промышленное производство". 
"Так, за пять месяцев 2017 года объем выручки от реализации увеличится по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 39% и составит (по 
предварительной оценке) 1,4 млрд рублей, в том числе по строительно-дорожной 
техники рост продаж оценивается на уровне 15%, запасных частей и ОЕМ - 
компонентов - 52%", - сообщили "Тракторные заводы" перед визитом на 
предприятие в конце мая заместителя председателя ВЭБа Петра Золотарева и 
главы Чувашии Михаила Игнатьева. 

Нарастить производство строительно-дорожной техники (ДСТ) концерну поможет 
повышение утилизационного сбора на экскаваторы и самосвалы. О том, что 
Минпромторг РФ рассматривает такую возможность, накануне изданию 
"Коммерсант" заявили сразу несколько источников в отрасли. Министерство не 
устраивает, что в I квартале 2017 года импорт ДСТ вырос на 71,5% до 22,9 млрд 
рублей. 

Продукция концерна станет более востребованной  

Что касается экспорта продукции предприятий КТЗ, то как всегда свежую струю в 
процесс внес Михаил Игнатьев, в кулуарах ПМЭФа в интервью информагентствам 
принявшийся примерять на себя статус торгового представителя концерна. Исходя 
из пресс-релиза ТАСС, правда, складывается ощущение, что журналистам 
составило немало труда понять, что им пытается сказать глава Чувашии. 

"Раньше они продавали технику на экспорт, в перспективе уже тракторный завод 
может продавать эту продукцию, включая сельхозмашиностроение. Страны 
южноафриканские", - цитирует Игнатьева обычно комплиментарное к нему агентство 
ТАСС. "Правде ПФО" не удалось обнаружить какого-либо подтверждения слов главы 
Чувашии в официальных релизах концерна. 

Михаил Игнатьев что сказал, то сам сказал  
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Да и в целом касательно сельскохозяйственного и железнодорожного дивизионов 
КТЗ ясности гораздо меньше, чем в отношении военного (будет передан "Ростеху") и 
гражданского. Так, Золотарев заявил, что ВЭБ "не принимает участия" в дальнейшей 
судьбе вагоностроительных и сельхозмашиностроительных активов концерна, 
цитирует зампреда ВЭБа портал milknews. "Судьба сельскохозяйственного 
дивизиона не относится к нашей компетенции. Если этапность этого развития 
потребует какого-то вмешательства, но пока такой задачи перед нами не стояло", - 
сказал Золотарев. Совладелец КТЗ Михаил Болотин заявил "Интерфаксу", что он 
совместно с Альбертом Баковым намерен развивать вагоностроительные и 
сельхозмашиностроительные активы концерна самостоятельно, партнеры ищут 
инвесторов. 

При этом, по словам Болотина, канашский "Промтрактор-Вагон" по заказам вышел 
из кризиса. "Завод получил заказы, и потихонечку мы уже выходим на 
производительность со ста вагонов до пятисот вагонов в месяц. Портфель заказов 
на ближайший год по вагоностроению у нас сформирован", - рассказал Болотин. 

У "Промтрактора" дела выправляются...  

Арбитражная практика по предприятиям концерна в последние месяцы также 
изменилась. Если еще недавно в большей части разбирательств, в которых 
принимали участие предприятия концерна, они были ответчиками либо на 
значительные суммы, либо по делам о банкротстве, то теперь КТЗ явно перехватил 
инициативу и выступает в качестве истца. Оппонентами предприятий концерна при 
этом являются в основном подразделения ФССП - КТЗ отменяет исполнительные 
производства одно за другим либо уменьшает исполнительские сборы. 

Правда, угроза банкротства по-прежнему висит лично над Болотиным и Баковым: 
Арбитражный суд Москвы 25 июля и 30 августа соответственно рассмотрит иски 
компании "Трансфин-М" о личном банкротстве совладельцев концерна. 

А у Альберта Бакова и Михаила Болотина - не очень  

Не все в порядке у работников предприятий КТЗ и в плане выплаты заработной 
платы. Хотя в целом ряд собеседников "Правды ПФО" в концерне рассказывают, что 
4 месяца назад многомесячные задержки по зарплате прекратились, тем не менее 
некоторым сотрудникам долги были выплачены лишь перед визитом на 
"Промтрактор" и "Чебоксарский агрегатный завод" в конце мая Золотарева и 
Игнатьева. На чебоксарских интернет-площадках работники КТЗ жалуются, что к 
текущему моменту им выплачен лишь аванс за май, составивший в некоторых 
случаях 1200 рублей. 

"Правда ПФО" следит за развитием событий.  

http://pravdapfo.ru/articles/85429-traktornye-zavody-reanimiruyut 

К дайджесту событий 

 
 

http://pravdapfo.ru/articles/85429-traktornye-zavody-reanimiruyut
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Банки, экономика 
 

 
Интерфакс, 06.06.2017 

ВЛИЯНИЕ УКРЕПЛЕНИЯ РУБЛЯ И ХОРОШЕГО УРОЖАЯ НА ЗАМЕДЛЕНИЕ 
ИНФЛЯЦИИ ПОЧТИ ИСЧЕРПАНО - ЦБ РФ 

Влияние таких временных факторов, как укрепление рубля и хороший урожай 
предыдущего года, на замедление инфляции практически исчерпано, сообщила 
журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева. 

"Эти два фактора ускорили снижение инфляции в первом квартале этого года, их 
действие потихонечку сходит на нет, поэтому траектория инфляции больше 
начинает совпадать с такой стационарной, не учитывающей влияние этих факторов", 
- сказала она. 

При этом укрепление рубля, которое приостановилось в последние недели, еще 
продолжает оказывает влияние на снижение инфляции, а хороший урожай уже нет. 

"За последние несколько недель все-таки укрепление рубля приостановилось, 
насколько я понимаю. Оно, как минимум, сейчас затормозилось. Вклад предыдущего 
укрепления, наверное, еще происходит, но он, безусловно, снижается. С другой 
стороны, все, что касается влияния урожая прошлого года на инфляцию, уже также, 
видимо, исчерпалось", - отметила К.Юдаева. 

Она добавила, что майские данные по инфляции не отменяют достижения таргета в 
4% по итогам 2017 года. 

"То, что цель в 4% в этом году будет достигнута, итоги мая, безусловно, не 
отменяют, но мы видим, что, видимо, и сезонность поменялась, и, видимо, действие 
временных факторов некоторых прекратилось, поэтому снижение инфляции немного 
замедлилось, и инфляция осталась на этом уровне (годовая инфляция 4,1% - прим. 
ИФ), но уровень очень близок все равно к нашему целевому значению", - 
подчеркнула первый зампред ЦБ. 

Росстат ранее сообщил, что инфляция в РФ в мае 2017 года составила 0,4% после 
0,3% в апреле, 0,1% в марте, 0,2% в феврале, 0,6% в январе. 

В годовом выражении инфляция в мае 2017 года, по данным Росстата, осталась на 
уровне апреля (4,1%), которого она достигла после 4,3% в марте, 4,6% в феврале, 
5,0% в январе и 5,4% в декабре. 

Таргет ЦБ РФ по инфляции на 2017 год составляет 4%. 

Сообщения по событию: 

 Profi-news.ru, Москва, 6 июня 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 6 июня 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 6 июня 2017 

 Mfd.ru, Москва, 6 июня 2017 

 Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 6 июня 2017 

 Ru.investing.com, Москва, 6 июня 2017 

 Пресс-релизы Finam.ru, Москва, 6 июня 2017 

 ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 6 июня 2017 

 Cbonds.info, Санкт-Петербург, 6 июня 2017 

http://profi-news.ru/world/20170606/473173/
https://rns.online/economy/TSB-obsudit-vozmozhnoe-uluchshenie-prognoza-po-rostu-VVP-Rossii-na-2017-god--2017-06-06/
http://mfd.ru/news/view/?id=2179616&companyId=2129
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/06/06/693245-inflyatsiya-38
https://ru.investing.com/news/Общие-Новости/Юдаева:-прогноз-по-инфляции-на-конец-2017-года-в-3,8-является-реалистичным-293509
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/cb-16-iyunya-mozhet-povysit-prognoz-po-rostu-ekonomiki-rossii-na-2017-god-20170606-140654/
https://rns.online/economy/TSB-ne-vidit-v-dopolnitelnih-rashodah-byudzheta-riskov-dlya-inflyatsii--2017-06-06/
http://ru.cbonds.info/news/item/918179
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 Пресс-релизы Finam.ru, Москва, 6 июня 2017 

 Finanz.ru, Москва, 6 июня 2017 

 Вести. Экономика (vestifinance.ru), Москва, 6 июня 2017 

 Investfuture.ru, Москва, 6 июня 2017 

 Газета.Ru, Москва, 6 июня 2017 

 Экономика и жизнь (eg-online.ru), Москва, 6 июня 2017 

 Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 6 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 6 июня 2017 

 Министерство экономического развития Республики Ингушетия (экономри.рф), Магас, 6 июня 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 6 июня 2017 

 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru), Москва, 6 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 6 июня 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 6 июня 2017 

 ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 6 июня 2017 

 UAport (uaport.net), Киев, 6 июня 2017 

 ПРАЙМ, Москва, 6 июня 2017 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 6 июня 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 6 июня 2017 

 Око планеты (oko-planet.su), Киев, 6 июня 2017 

 РИА ФедералПресс, Москва, 6 июня 2017 

 Finanz.ru, Москва, 6 июня 2017 

 Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 6 июня 2017 

 Газета.Ru, Москва, 6 июня 2017 

 Dv.ee, Таллин, 6 июня 2017 

 Бизнес журнал (bizmag.online), Москва, 6 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 6 июня 2017 

 СеверПост (severpost.ru), Мурманск, 6 июня 2017 

 Finance.rambler.ru, Москва, 6 июня 2017 

 163gorod.ru, Самара, 6 июня 2017 

 Top100News (cmk1.ru), Москва, 6 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 6 июня 2017 

 События дня (inforu.news), Москва, 6 июня 2017 

 Fxmag.ru/blogs, Москва, 6 июня 2017 

 Bankivse.ru, Москва, 6 июня 2017 

 Новости России (news-russia.info), Санкт-Петербург, 6 июня 2017 

 Unionnews.ru, Москва, 6 июня 2017 

 Nordfo.ru, Санкт-Петербург, 6 июня 2017 

 Белрынок (belrynok.ru), Москва, 6 июня 2017 

 Top100News (cmk1.ru), Москва, 6 июня 2017 

 Talks (talks.su), Одесса, 6 июня 2017 

 Top100News (cmk1.ru), Москва, 6 июня 2017 

 Nomernews.ru, Москва, 7 июня 2017 

 Krasnews.com, Красноярск, 7 июня 2017 

 
 

 
Газета РБК, 7 июня 2017 

БИТВА СТРАТЕГОВ 

Автор: Антон Фейнберг, Екатерина Копалкина 

В стратегии Алексея Кудрина нет мер по диверсификации экономики и росту 
доходов граждан, она усиливает "поляризацию пространства", считают его 
конкуренты из группы Бориса Титова. Меры существуют, но они не опубликованы, 
объясняют в ЦСР. 

Борис Титов нашел недостатки у Алексея Кудрина 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/cb-schitaet-realistichnym-prognoz-po-inflyacii-na-konec-2017-goda-na-urovne-3-8-20170606-14218/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/inflyaciya-v-rf-v-2017-g-mozhet-okazatsya-chut-nizhe-celevogo-urovnya-pervy-zampred-cb-1002070127
http://www.vestifinance.ru/articles/86449
https://investfuture.ru/news/id/cb-ojidaet-inflyaciyu-nije-celi-4-k-koncu-goda
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/06/n_10141775.shtml
https://www.eg-online.ru/news/346512/
http://vestikavkaza.ru/news/YUdaeva-inflyatsiya-nizhe-4-v-etom-godu-realna.html
http://news.rambler.ru/economics/37066796-tsb-dopustil-snizhenie-inflyatsii-nizhe-tselevoy-v-2017-godu/
http://экономри.рф/archives/18241
http://www.bankodrom.ru/novosti/146423/
http://www.puls-planety247.ru/inflyaciya-v-rossii-v-mae-sostavila-0-4-interfaks/
http://uaport.net/news/un/t/1706/06/15355900
http://1prime.ru/state_regulation/20170606/827542449.html
http://newsrbk.ru/news/4558208-centrobank-inflyaciya-v-rossii-na-konec-2017-goda-budet-nemnogo-nizhe-4-procentov.html
https://oko-planet.su/finances/financesnews/374590-cb-ozhidaet-inflyaciyu-nizhe-celi-4-k-koncu-goda.html
http://fedpress.ru/news/77/finance/1800028
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cel-po-inflyacii-v-4percent-budet-dostignuta-nesmotrya-na-mayskiy-pokazatel-v-4-1percent-yudaeva-1002070858
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2017/06/06/693280-inflyatsiya-mae
https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/06/n_10142681.shtml
http://www.dv.ee/novosti/2017/06/06/infljacija-v-rossii-v-mae-sostavila-04
http://bizmag.online/fn_7520.html
http://news.rambler.ru/economics/37077778-tsb-mayskaya-inflyatsiya-ne-otmenyaet-target-v-4/
http://severpost.ru/read/55151/
https://finance.rambler.ru/news/2017-06-06/cb-mayskaya-inflyaciya-ne-otmenyaet/
http://163gorod.ru/event/24362189-prognoz-rosta-vvp-mozhet-bit-peresmotren-v-bolshuyu-storonu-cb
http://www.cmk1.ru/cb-prognoz-rosta-vvp-mozhet-byt-peresmotren-v-bolshuyu-storonu/
http://inforu.news/2017/06/06/827542253-html/
http://inforu.news/2017/06/06/827542449-html/
https://forexmart.fxmag.ru/dNbYd/
http://bankivse.ru/cb-ne-isklyuchil-uluchsheniya-prognoza-po-rostu-vvp/
http://news-russia.info/2017/06/06/cb-planiruet-uluchshit-prognoz-finansovogo-rosta-rf/
http://unionnews.ru/2017/06/06/cb-prognoz-rosta-vvp-mozhet-bit-peresmotren-v-bolshuyu.html
http://nordfo.ru/inflyatsiya-v-mae-sostavila--4procent-s-nachala-goda-—-17procent
http://belrynok.ru/2017/06/cb-mozhet-podnyat-prognoz-po-rostu-vvp-rf-na-2017/
http://www.cmk1.ru/cb-riski-dlya-ispolneniya-byudzheta-v-2017-godu-neznachitelny/
http://talks.su/news/inflyaciya-v-rossiyskoy-federacii-mozhet-okazatsya-nizhe-4-0-20170606/
http://www.cmk1.ru/cb-obsudit-vozmozhnoe-uluchshenie-prognoza-po-rostu-vvp-rossii-na-2017-god/
http://nomernews.ru/71180-cbmozhet-podnyat-prognoz-porostu-ekonomiki-rossiyskoy-federacii-na-2017g.html
http://krasnews.com/world/416046/
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Институт экономики роста имени Столыпина сформулировал свои основные 
претензии к программе Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. В 
имеющихся у РБК материалах института (председателем его совета является 
бизнес-омбудсмен Борис Титов, подготовивший конкурирующую программу 
"Стратегия роста") указаны семь пунктов - от отсутствия у Кудрина планов по 
диверсификации экономики до критики повышения пенсионного возраста. 

Титов и Кудрин представили свои программы президенту Владимиру Путину на 
прошлой неделе. Титов представил свой план публично еще в марте. Стратегия 
ЦСР не опубликована, но в распоряжении РБК есть презентация с ее основными 
тезисами, которую Кудрин показал президенту. Нужно определиться, насколько две 
программы конкурируют друг с другом, говорил Путин, вопрос в том, брать ли в 
работу какую-то из них полностью или "что-то с чем-то соединить, дополнить". 
Однако как объединять столь разные документы, остается неясным: Кудрин 
неоднократно упрекал Титова в желании "напечатать деньги", а сами "столыпинцы", 
как следует из их критики, не понимают, как ЦСР будет добиваться целевых 
показателей. 

Как перестать отставать "В программе ЦСР ключевой угрозой заявлено 
технологическое отставание России от развитых стран. При этом не совсем понятно, 
как это отставание будет наверстываться", - пишут эксперты Титова. 

"Технологическая революция", на необходимость которой указывает Кудрин, 
должна, по замыслу ЦСР, включать в себя инвестконтракты для продвижения 
российских компаний на рынки дронов и беспилотных автомобилей, формирование 
"новых секторов экономики" (постуглеродная энергетика, биотехнологии, "зеленая" 
химия), внедрение искусственного интеллекта. За счет этого Россия должна войти в 
девятку лидеров по числу выданных международных патентов и увеличить долю 
оборудования в экспорте до 13% к 2024 году (сейчас 8,3%). 

Кудрин также предлагает на 0,8 п.п. ВВП увеличить финансирование образования, 
создать "глобальные" университеты, ввести профильное образование в старшей 
школе. Но непонятно, как эти изменения будут внедряться, указывает Институт 
Столыпина. Современное образование "само по себе бессмысленно без массового 
создания высокопроизводительных рабочих мест", пишут эксперты, а создать их 
помогут лишь механизмы денежно-кредитной и налоговой политики. 

Экономика без нефтяной иглы Вторая претензия Столыпинского института в том, что 
программа ЦСР не предполагает диверсификации экономики. Сейчас сырьевой 
экспорт России составляет $170,2 млрд, а несырьевой - $109 млрд, говорится в 
презентации ЦСР. К 2024 году несырьевой экспорт должен удвоиться, а к 2035-му - 
опередить сырьевой. Но ЦСР прогнозирует сокращение обрабатывающей 
промышленности и рост торговли и HoReCa, пишут соратники Титова (в презентации 
Кудрина этих данных нет), и это "не свидетельствует о каких-либо структурных 
сдвигах в экономике, а наоборот - об усугублении диспропорций". "Перечисленные 
новые сектора в России сейчас еще не созданы, поэтому не смогут в кратко и 
среднесрочной перспективе обеспечить удвоение объемов экспорта", - указывают 
они. Сосредоточиться, по мнению авторов, нужно на ОПК, машиностроении и 
углубленной обработке сырья. 

При реализации предложений ЦСР экономика к 2024 году вырастет на 29%, а 
реальные располагаемые доходы граждан - на 25%, следует из презентации 
Кудрина. В Институте экономики роста не считают это "значимым результатом". 
Доходы населения с 2014 по 2016 год сократились в среднем на 15% (а для тех, кто 
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не входит в 20% богатейших людей, - на 25-30%), указывают они. С учетом этого 
результаты ЦСР будут означать "сохранение отставания уровня жизни в России от 
развитых стран". "Стратегия роста" предполагает рост дохода среднероссийской 
семьи на 60% в реальном выражении. Достичь этого экономисты предлагают путем 
создания высокопроизводительных рабочих мест, которые приведут к высоким 
зарплатам и росту покупательной способности. Масштабное падение реальных 
доходов в апреле 2017 года вернуло их к уровню 2009 года, подсчитал ранее 
Внешэкономбанк. 

Поляризация с агломерациями 

"Программа ЦСР подразумевает усиление поляризации пространства России, 
концентрируя меры территориально-экономической политики на крупнейших 
агломерациях", - пишет Институт Столыпина. В 2018-2024 годах города должны 
расти опережающими темпами роста (на 5-7% ежегодно), говорится в программе 
ЦСР. Добиться этого следует за счет дополнительных полномочий для лидирующих 
регионов. 

Так, города с населением свыше 1 млн человек в нескольких пилотных субъектах 
должны получить статус городских автономий, их следует наделить новыми 
полномочиями в сфере ЖКХ и градостроительства, также необходимо повысить их 
финансовую самостоятельность, отмечается в программе ЦСР. Вклад агломераций 
в ВВП должен вырасти с 40 до 50%. 

Сейчас в глобальной конкуренции могут участвовать только два российских города - 
Москва и Санкт-Петербург, говорил Кудрин на ПМЭФ. Вдвоем они создают 27% ВВП 
страны - значительно больше, чем два первых по размеру экономики города в США 
(13%) и Западной Европе (9%), и для России это скорее недостаток, заявил глава 
ЦСР. 

Но деревни и города уже не первый год "теряют свою привлекательность для жизни, 
поскольку там нет рабочих мест", пишут соратники Титова: "Чрезмерная 
поляризация пространства и опустынивание больших территорий - угроза 
национальной безопасности". Сами они предлагают сделать акцент на 
агломерациях с населением 100-500 тыс. человек, "на базе которых будут созданы 
кластеры различной специализации - в зависимости от специфики региона". 

Пенсионный возраст и налоги 

Еще один вопрос "столыпинцев" касается пенсионной реформы. ЦСР не публиковал 
свои предложения по пенсионному возрасту. Они предполагают рост выхода на 
пенсию до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин, говорят два собеседника РБК, 
знакомые с содержанием стратегии. Такая мера должна обеспечить рост пенсий в 
реальном выражении на 30% к 2024 году. 

Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины - в 55. ЦСР предлагает 
увеличивать пенсионный возраст с шагом по полгода в год. Пенсионный фонд не 
закладывал повышение пенсионного возраста в бюджет на 2018- 2020 годы, говорил 
на ПМЭФ в интервью "Россия 24" глава ПФР Антон Дроздов. 

В Институте Столыпина предложения ЦСР считают "антисоциальными" и 
настаивают, что единственная их цель - сокращение расходов. В ответ эксперты 
Титова призывают не допустить повышения пенсионного возраста, пока 
продолжительность жизни в России не достигнет 75 лет, обеспечить стопроцентное 
бюджетное финансирование пенсионных обязательств, возникших во время СССР, 
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и перевести накопительную систему на добровольную основу. Повысить пенсии 
экономисты предлагают за счет все того же роста производительности и повышения 
зарплат. 

В настоящее время средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года 
(77 лет у женщин и 66,6 года у мужчин), сообщала в марте глава Минздрава 
Вероника Скворцова. По мнению экспертов из Института экономики роста, низкая 
продолжительность жизни в России связана прежде всего с низким уровнем жизни, а 
также низкими расходами на социальную сферу. Стратегия ЦСР предполагает 
увеличение продолжительности жизни до 76 лет к 2024 году, расходы на 
здравоохранение должны увеличиться на 0,7 п.п. ВВП. Их оппоненты считают эти 
меры недостаточными, предлагая повысить аналогичные расходы на 1,7 п.п. к 2025 
году. 

Титов и Кудрин расходятся и в планах по изменению налогов. 

ЦСР предлагает не повышать налоги до 2024 года (исключение - маневр в нефтяной 
отрасли и некоторые акцизы). Но налоговая нагрузка на бизнес в России уже 
"является одной из самых высоких в мире", отвечает Институт Столыпина. У него 
самого налоговые предложения довольно обширные - в частности, Титов предлагает 
ввести налоговые каникулы сроком на пять лет для новых производственных 
предприятий и льготы по уплате налога на прибыль. 

Программа с секретом 

Наконец, Институт Столыпина указывает, что стратегия Кудрина носит "секретный" 
характер, не проходила обсуждения с экспертами, что отражается на качестве 
проработки предложений. Общественное обсуждение стратегии "не 
предполагается", пишут авторы. Путин, комментируя закрытость планов ЦСР, ранее 
говорил, что любая стратегия такого уровня должна "проходить широкое 
общественное обсуждение". 

Сам Кудрин в июньском интервью РБК заявил, что ЦСР проводит "плотную работу" с 
профильными министерствами и администрацией президента. "Стратегия должна 
быть не стратегией ЦСР, стратегия должна быть стратегией президента. И 
президент сам определит, что будет являться ключевыми факторами этой 
стратегии. Мы подносим материалы, мы подносим "патроны", что называется", - 
указал Кудрин. Обсуждения в "широком кругу экспертов" были, но, как правило, в 
закрытом режиме, поделился он. 

Представитель ЦСР говорит, что меры по достижению целевых показателей, чье 
отсутствие вызвало критику Столыпинского института, в программе прописаны. Что 
должно попасть в итоговую стратегию, решит президент, подчеркивал Кудрин. 

Мягкая или жесткая  

Подход к денежно-кредитной политике лежит в основе разногласий между Титовым 
и Кудриным. Если глава ЦСР поддерживает жесткую монетарную политику 
Центробанка, то Титов - за ее смягчение и удержание ключевой ставки на уровне 
"инфляция+2%". 

"Американцы, европейцы, японцы [после мирового кризиса] нашли в себе силы 
изменить мышление. 

Они осознали, что нужно делать инъекции в экономику, чтобы она вернулась к 
прежним темпам роста, и пошли по пути смягчения денежной политики", - заявлял он 
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на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом 
форуме. 

Кудрин же говорил, что не поддерживает желание напечатать деньги и раздать для 
инвестиций" (программа Столыпинского клуба требует ежегодных вложений в 
размере 1,5 трлн руб. в течение пяти лет). Титов утверждает, что его неправильно 
понимают. "Что касается того, что мы предлагаем заливать экономику деньгами, - 
полная чушь", - заявил он на ПМЭФ. 

Источник: ЦСР, Институт экономики роста им. П.А. Столыпина 
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АЛЕКСЕЙ КУДРИН СОВЕТУЕТ УВОЛИТЬ ТРЕТЬ ЧИНОВНИКОВ 

Автор: Дмитрий Бутрин 

В администрации президента обсуждают реформу госуправления 

В администрации президента вчера началось обсуждение проекта Центра 
стратегических разработок (ЦСР) по реформе госуправления. По данным "Ъ", 
команда Алексея Кудрина предлагает в 2018-2024 годах сократить госаппарат и 
затраты на него примерно на 30% от нынешнего, сформировать цифровую 
экосистему данных для госуправления, а в правительстве - "стратегический блок" 
под управлением вице-премьера как постоянный механизм проектной деятельности 
государства. Саму госслужбу ЦСР предлагает сделать смешанной, выделив в ней 
срочные контракты и "карьерный" трек, а также централизовав управление кадрами 
в Федеральном кадровом агентстве. Стоимость госуправления, согласно расчетам 
ЦСР, должна снизиться с нынешних 2844 руб. в год на гражданина до 1990 руб. 

Тема "трансформации госуправления" с 2016 года, когда ЦСР начал разработку 
программы общеэкономических реформ под президентскую кампанию 2018 года, 
оставалась наряду с внешнеполитическими инициативами полностью закрытой 
частью разработок команды Алексея Кудрина. Напомним, программа ЦСР в мае 
была передана президенту Владимиру Путину (см. "Ъ" от 1 июня), "Ъ" публиковал 
основные положения презентации главы совета ЦСР Алексея Кудрина на совещании 
у президента 30 мая, но полный текст программы пока не обнародуется. По данным 
"Ъ", часть разработок ЦСР, в том числе посвященную реформе госуправления, 
предполагается обсуждать в администрации президента отдельно. Вчера тема 
стала предметом совещания у главы АП Антона Вайно - "Ъ" удалось ознакомиться с 
базовыми положениями представленных на совещании инициатив ЦСР. 

За подчеркнутой нереволюционностью проекта, одной из целей которой заявлено 
создание новой управленческой культуры госслужбы, обнаруживаются планы 
довольно существенных изменений практик работы федеральной исполнительной 
власти. 

Технические цели программы до 2024 года - повышение уровня цифровизации 
процессов в госуправлении с 5-10% до 50%, снижение доли расходов на 
обеспечения работы госаппарата в общих госрасходах с 2,5% до 1,74%, участие в 
проектной части работ не менее половины госаппарата, а работы по поручениям 
(вне рутинных процессов и проектов) - до 20%. Кроме этого, общее число 
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госслужащих должно снизиться - с нынешних 148,3 на 10 тыс. населения до 103,6, т. 
е. примерно на 30%. 

В проекте пять самостоятельных блоков. Первый предполагает сокращение до 
четырех госстратегий первого уровня ( нацбезопасности, научно-технического 
развития, социально-экономического развития и пространственного развития - на 
принятие новых документов этого уровня после принятия этих стратегий 
предлагается наложить трехлетний мораторий), интеграция в них "портфелей 
проектов", программ управления изменениями. Госпрограммы ЦСР предлагает 
сохранить на втором, подчиненном уровне стратегий, выделив в них проектную и 
процессную части. Роль поручений президента, решений и поручений правительства 
в работе госаппарата предлагается (это общая мысль для всех проектов реформ 
госслужбы в РФ с 2009 года) сократить, а в аппарате правительства выделить 
"стратегический блок" под руководством вице-премьера. Блок, как предполагается, 
будет заниматься мониторингом и контролем реализации стратегий первого уровня, 
согласованием и коррекцией программ. По факту предлагаемая реформа должна 
перенести из АП в Белый дом часть выполняемой администрацией президента 
работы и передать под контроль структуры, аналогичной нынешнему "проектному 
офису", часть функций госуправления, сейчас реализуемых персонально 
Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым исходя из 
собственных представлений о том, как их нужно реализовывать. 

Второй и третий блоки - создание цифровой экосистемы госслужбы и цифровизация 
информпроцессов в госуправлении. Эта часть программы схожа с предложениям 
ВШЭ (см. "Ъ" от 19 мая), но более глубока и короче по времени - шестилетний 
проект предлагает повысить уровень цифровизации госслужбы в пять-десять раз. 
Интересно предложение создания аналога "бэк-офиса" для системы госслужбы 
("Общего центра обслуживания", занятого в том числе рутинными операциями 
документооборота и делопроизводства), а также идея "административного 
трибунала" для быстрой процедуры отмены избыточного госрегулирования. ЦСР 
поддерживает идеи распределенных реестров для открытых информсистем, единых 
форматов API открытого и регламентированного доступа, использования big data 
наряду со статистическими форматами, общих стандартов открытых данных. 

Четвертый и пятый проекты посвящены кадрам и кадровой культуре, целью их 
является, в том числе, рост оценки престижности госслужбы для населения с 
нынешних 6% опрашиваемых (цифра, приводимая ЦСР, ранее не публиковалась) до 
60%. Предлагается централизация федеральной ( Федеральное кадровое агентство) 
и региональной (на уровне региональных правительств) кадровой политикой с 
нормативной моделью работы. Сейчас часть кадровой политики на высоких уровнях 
официально и неофициально реализуется АП, аппаратом Белого дома и 
спецслужбами, но большая - предельно фрагментирована. 

Идею "смешанной модели государственной гражданской службы" ЦСР предлагает в 
виде трех ступеней госслужбы: срочные служебные контракты, система "карьерной" 
госслужбы и (существующий и сейчас) "высший административный корпус": 
гарантии, КПЭ и система стимулирования в них предполагается различной. "Модели 
ценностей госуправления", которые будет культивировать новая система, 
предполагается закрепить и в неизбежном для такого рода разработок "Этическом 
кодексе" госслужбы. Он призван стать одной из основ госслужбы как 
"самообучающейся" организации, самостоятельно генерирующей нужные обществу 
изменения внутри себя. 
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Разработка ЦСР в принципе не отрицает влияния на госслужбу политических 
институтов, но к идее управления бюрократией в России установленным законом 
политическим путем разработчики очевидно равнодушны. Так, почти не 
упоминаемая в тексте Госдума рассматривается скорее в концепции "учета мнения 
заинтересованных групп", нежели как полноценный институт представительной 
демократии. 

https://www.kommersant.ru/doc/3319169 
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БЮДЖЕТ СОМНЕНИЙ 

Автор: Вадим Вислогузов 

Счетная палата раскритиковала новую редакцию госказны 

Депутаты Госдумы и Счетная палата усомнились в реалистичности 
макроэкономических показателей, которые легли в основу новой редакции закона о 
федеральном бюджете на 2017 год. Вопросы, в частности, вызвала реальность 
показателей прироста ВВП и уровня инвестиций на 2%. Беспокойство госаудиторов 
вызвало и отсутствие решения правительства о дивидендах госкомпаний, что может 
лишить бюджет уже заложенных в него 200 млрд руб. Все это, впрочем, не 
помешало бюджетному комитету Госдумы рекомендовать правительственные 
поправки к бюджету-2017 к принятию. 

Вчера бюджетный комитет Госдумы рекомендовал палате одобрить в первом чтении 
законопроект о правке действующего закона о бюджете на 2017 год. Занизив 
параметры госказны при ее принятии, сейчас правительство имеет возможность их 
заметно улучшить. На деле - привести бюджет в соответствие с реальной 
экономической ситуацией. Ключевой показатель - дефицит снижается с 3,2% до 
2,1% ВВП (с 2,753 трлн до 1,924 трлн руб.). Это соответствует текущей динамике - 
по итогам первых четырех месяцев года дефицит составил 1,9% ВВП. 

Объем прогнозируемого ВВП в 2017 году в новой редакции вырастает до 92,2 трлн 
руб. ( на 6,2%), доходы бюджета - до 14,679 трлн руб. (на 8,8%, или на 1,191 трлн 
руб.). Этот "лишний" 1 трлн доходов образуется прежде всего из-за более высокой, 
чем прогнозировалось, цены нефти - $45,6 за баррель против прежних $40 ( 
фактическая цена Urals по итогам января - мая заметно выше - $51,3 за баррель). 
Расходы бюджета-2017 увеличатся меньше, чем доходы, - на 2,2%, или на 362 млрд, 
до 16,603 трлн руб. 

Перед рассмотрением поправок глава бюджетного комитета Андрей Макаров 
сообщил, что "у большинства экспертов, в том числе у Счетной палаты, есть очень 
большие сомнения в отношении показателей пересмотренного прогноза". По его 

https://www.kommersant.ru/doc/3319169
http://news2.ru/story/522631/
https://news.yandex.ru/yandsearch?lr=213&cl4url=www.kommersant.ru%2Fdoc%2F3319169&lang=ru&rubric=business&from=index
http://news.rambler.ru/politics/37083330-aleksey-kudrin-sovetuet-uvolit-tret-chinovnikov/
http://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=344199
https://www.kommersant.ru/doc/3319169
http://www.cmk1.ru/kudrin-predlozhil-sokratit-na-30-chislo-gossluzhashhix/
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словам, вопросов не вызывает только размер инфляции в 3,8% (вместо 4%). В 
заключении, которое вчера представила глава Счетной палаты ( СП) Татьяна 
Голикова, госаудиторы действительно выделили целый ряд рисков. "Сценарные 
условия носят более оптимистичный характер" и "не в полной мере" учитывают 
реалии, сказано в документе. В частности, СП кажется, что с учетом низкой 
динамики роста ВВП в первом квартале существует риск недостижения заявленного 
прироста экономики на 2%. Отметим, что одновременно прогноз цены на нефть 
палате представляется "излишне консервативным". 

СП отмечает, что из-за того, что Минфин вновь не представил расчеты по части 
доходов, палата не может оценить достоверность прогноза поступлений. 
Госаудиторам не понравилось также отсутствие обоснования снижения показателя 
собираемости по налогу на прибыль и НДС со 100% до 97,5% и с 96% до 94,5% 
соответственно (цена вопроса - 60,3 млрд руб.). На задании комитета Татьяна 
Голикова обратила внимание депутатов и на то, что в 2017 году бюджет может 
недополучить 205 млрд руб. в виде дивидендов госкомпаний. Глава СП напомнила, 
что решение правительства о перечислении 50% прибыли так и не принято, "а 30 
июня - это срок, когда все компании должны принять решение о зачислении 
соответствующих доходов в федеральный бюджет". Отметим, что туманность 
перспектив получения этих денег осознают и в Минфине: в поправках заложена 
страховка от недополучения дивидендов - возможность изъять из ФНБ на нужды 
казны дополнительно 200 млрд руб. 

Коммерсантъ (kommersant.ru), Москва, 7 июня 2017 
 
 

 
РБК, 6 июня 2017 

БЮДЖЕТ НЕДОПОЛУЧИТ 200 МЛРД РУБ. ОТ ГОСКОМПАНИЙ 

Автор: Анна Могилевская 

Бюджет в 2017 году получит на 205 млрд руб. меньше дивидендов госкомпаний, 
чем планирует Минфин, оценила Счетная палата. Правительство не учло 
снижения выплат от "Газпрома" и риски от снижения норматива для оборонных 
предприятий  

Счетная палата оценила недопоступление дивидендов госкомпаний в федеральный 
бюджет в 2017 году в 205 млрд руб. Об этом во вторник, 6 июня, заявила 
председатель палаты Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по бюджету 
и налогам. Таким образом, план по сбору дивидендов с госкомпаний будет выполнен 
только на 58%, оценивает Счетная палата. 

Действующий закон о бюджете предусматривает получение дивидендов в 2017 году 
на сумму 483,3 млрд руб., и правительство во внесенных в Думу поправках 
сохраняет этот прогноз. 

"Газпром" и "Роснефтегаз" заплатят меньше  

Законопроект о поправках в бюджет не учитывает уточненного прогноза 
Росимущества по дивидендам (прогноз не публиковался), говорится в заключении 
Счетной палаты на проект закона. По данным Росимущества, бюджет должен 

https://www.kommersant.ru/doc/3319053
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получить на 19,8% меньше дивидендов, чем запланировано в поправках. Письмо с 
уточненным прогнозом Росимущества было направлено в Минфин 15 мая, в нем 
говорилось, что бюджет получит 387,5 млрд руб. (на 95,7 млрд руб. меньше, чем 
указано в поправках). Ухудшение прогноза было связано главным образом с 
обнулением ожиданий по дивидендам "Роснефтегаза", тогда как в федеральном 
бюджете от холдинга до сих пор записаны 156 млрд руб. дивидендов. 

Счетная палата оценивает перспективы выплат дивидендов еще хуже, чем 
Росимущество. Основное расхождение связано с "Газпромом". Если Росимущество 
ожидало, что от "Газпрома" в казну поступит 182,6 млрд руб., то анализ Счетной 
палаты показал, что в бюджет от концерна придут только 73 млрд руб. Это на 98,3 
млрд руб. меньше, чем указано в законопроекте о поправках в бюджет. 

Поступление только 73 млрд руб. от "Газпрома" было определено 
правительственными директивами от 18 мая. Хотя бюджетные поправки были 
внесены в Госдуму в конце мая, готовились они еще до выхода директивы по 
"Газпрому", пояснил РБК источник в Минфине, в ведомстве до последнего момента 
рассчитывали, что будут соблюдаться договоренности о выплате дивидендов в 
размере 50% чистой прибыли ("Газпром" заплатит только 20%). В итоге Минфин 
решил сохранить прогнозный уровень поступлений от "Газпрома", а размер 
дивидендов при необходимости изменить вторым пакетом поправок. 

Согласно заключению Счетной палаты, государство недополучит 156 млрд руб. 
дивидендов от "Роснефтегаза", поскольку по итогам прошлого года компания 
получила бухгалтерский убыток (90,4 млрд руб.). Ранее министр финансов Антон 
Силуанов заявлял, что "Роснефтегаз" может заплатить дивиденды из 
нераспределенной прибыли прошлых лет (она оценивается в сумму порядка 0,5 
трлн руб.), и Счетная палата указывает на такую возможность, ссылаясь на позицию 
Минфина. Источник в Минфине ранее пояснял, что ведомство ждет от 
"Роснефтегаза" в виде дивидендов около 70 млрд руб. Это половина от дивидендов, 
которые "Роснефтегаз" в этом году соберет с "Газпрома", в котором владеет около 
11% (еще 38,4% принадлежат напрямую Росимуществу), и с "Роснефти", в которой 
владеет чуть более 50%. 

Норма в 50% так и не вступила в силу  

Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказывал ТАСС на Петербургском 
экономическом форуме в начале июня, что по дивидендам "Роснефтегаза" решение 
принято - дополнительных пока не планируется, но оговаривался, что другое 
решение может быть принято "в любой момент". Силуанов признавал в интервью 
телеканалу РБК на том же форуме, что исключения из тех норм выплат, которые 
учитывались при составлении бюджета на 2017 год, добились "Роснефтегаз", 
"Газпром" и "Роснефть". 

В прошлом году "Газпром" также не выполнил норму 50%: компания выплатила 187 
млрд руб. дивидендов, что составило примерно 24% прибыли по МСФО. А 
"Роснефтегазу" правительство в 2016 году разрешило вычесть из прибыли доходы 
от переоценки депозитов из-за ослабевшего рубля и заплатить в бюджет только 24% 
от чистой прибыли за 2015 год по РСБУ. 

Бюджет также недополучит 9 млрд руб. дивидендов от ВТБ и 2 млрд руб. от 
"Зарубежнефти", следует из уточненного прогноза Росимущества. Также "в связи с 
высокой волатильностью курсов валют и цен на нефть" отсутствует прогноз 
поступления по компании "Сахалин Энерджи Инвестмент". Зато "Транснефть" и 
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АЛРОСА, считает Росимущество, могут заплатить по 15 млрд руб. сверх прогноза, от 
РЖД ожидается 7 млрд руб. дополнительных поступлений, от "РусГидро" - 6 млрд 
руб. 

В предложенных бюджетных поправках также не учтены риски возможного принятия 
правительством отдельных решений по изменению норматива отчислений в 
отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса и других компаний, как 
это случалось в предыдущие годы, отмечает Счетная палата. 

Норма о дивидендных выплатах госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли, 
которую предлагал Минфин, еще не принята правительством, заметила Голикова во 
вторник на заседании в Думе. То есть сейчас все еще действует старая норма, 
предполагающая выплату не менее 25% от чистой прибыли.  

В бюджетных поправках предусмотрена норма о возможности дополнительного 
использования 200 млрд руб. из Фонда национального благосостояния для 
финансирования бюджетного дефицита (сверх запланированных трат ФНБ на 663,5 
млрд руб.). Эта норма как раз может быть задействована на случай 
недопоступления дивидендов, как прогнозирует Счетная палата. Похожая норма 
была добавлена в бюджет и в прошлом году: тогда правительство подстраховалось 
на случай, если государственный "Роснефтегаз" не сумеет продать 19,5% 
"Роснефти", предусмотрев выделение 705 млрд руб. из Резервного фонда (в итоге 
этого не понадобилось).  

http://www.rbc.ru/economics/06/06/2017/593698449a79472826809afc 

 
 

 
Известия, 7 июня 2017 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛЕГЧИТ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЭКСПОРТЕРАМИ 

Автор: Инна Григорьева 

Мера призвана облегчить процесс поставок несырьевых товаров за рубеж 

Центробанк принял решение отменить требование об оформлении паспортов 
экспортных сделок - одной из важной составляющей действующей системы 
валютного контроля. Изначально валютный контроль за экспортерами вводился с 
целью отследить выручку. Но сейчас уже все трансакции настолько прозрачны, что 
эта мера утратила практический смысл и отказ от нее логичен, считают эксперты. 

Сейчас если российский предприниматель экспортирует за рубеж товары на сумму 
более $50 тыс., за ним осуществляется валютный контроль. Он необходим для того, 
чтобы отслеживать денежные поступления от вывоза российских товаров. Для этого 
предпринимателям нужно встать на расчетное обслуживание в уполномоченный 
банк и оформить там паспорт сделки. Затем пройти таможенную регистрацию 
экспортных товаров, представить паспорт сделки в ФТС и составить учетную 
карточку таможенно-банковского контроля. После этого экспортер в течение 15 дней 
направляет в банк сведения об исполнении обязательств по договору. Банк, в свою 
очередь, контролирует поступления платежей на счет экспортера и уведомляет об 
этом ФТС. Только после всех этих процедур паспорт сделки закрывается. 

http://www.rbc.ru/economics/06/06/2017/593698449a79472826809afc


  

 

 

26 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 - Банком России принято решение отменить требование об оформлении паспортов 
сделок, одной из важной составляющей действующей системы валютного контроля. 
Кроме того, банк проводит работу по либерализации иных требований валютного 
контроля, в первую очередь касающихся деятельности российских экспортеров, - 
сообщили в пресс-службе Банка России. - Решение было поддержано Минфином, а 
также ФТС и ФНС России.  

По словам источника, принимающего участие в обсуждении реформы, всю 
необходимую документацию для осуществления валютного контроля будут 
заполнять не предприниматели, а банки. 

 - Экспортер больше не будет заполнять все формы. Эти действия будут 
осуществлять не предприниматели, а банки, - отметил источник. 

Мероприятия по облегчению валютного контроля нашли свое отражение в плане 
действий правительства по повышению темпов роста экономики до уровня не ниже 
среднемировых в 2017-2025 годах, которые премьер-министр Дмитрий Медведев 
представил Владимиру Путину в конце мая. 

 - Изначально речь шла о расширении коридора, при котором не требуется 
оформление паспорта сделки. Обсуждали предложения поднять порог с $50 тыс. до 
$75 тыс. или $500 тыс. В итоге решили вообще отменить паспорта сделок и 
прописали это в плане действий правительства, - пояснил источник, принимавший 
участие в написании плана. 

Деловые объединения поддерживают облегчение процедур валютного контроля за 
экспортерами. Вице-президент "Опоры России" Марина Блудян сообщила, что 
валютный контроль "страшно неудобен" предпринимателям. 

 - Если по паспорту сделки вовремя не пришла валюта за поставленный товар, то 
включаются штрафы и пени. Это страшно неудобно, валютный контроль не 
предусматривает многие вопросы, - сетует она. 

Генеральный директор исследовательского Центра в сфере международной 
торговли и экономической интеграции ITI Владимир Саламатов считает, что у 
экспортеров после реализации реформы значительно сократятся издержки. 

 - Изначально валютный контроль за экспортерами вводился с целью отследить 
выручку. Но сейчас уже все трансакции настолько прозрачны, что от валютного 
контроля больше издержек, чем пользы. Отмена оформления паспорта сделки будет 
большим облегчением для экспортеров, ведь любая поездка в банк занимает 
полдня. Это серьезная потеря времени для малых и средних предприятий, - отметил 
он. 

Перед правительством стоит задача существенно нарастить объемы несырьевого 
экспорта к 2025 году. Это обусловлено снижением цен на нефть и планами 
правительства снизить зависимость российского бюджета от сырьевых статей 
экспорта. Для поддержки и наращивания объемов несырьевого экспорта был создан 
новый институт - Российский экспортный центр.  

http://iz.ru/603219/inna-grigoreva/eksporteram-otmeniat-pasporta 

Сообщения по событию: 

 Военные пенсионеры за Россию и ее вооруженные силы (militariorg.ucoz.ru), Москва, 6 июня 2017 

 Правдинформ (trueinform.ru), Москва, 6 июня 2017 

 АРФИ (arfi.ru), Москва, 6 июня 2017 

 Риа Катюша (katyusha.org), Санкт-Петербург, 6 июня 2017 

http://iz.ru/603219/inna-grigoreva/eksporteram-otmeniat-pasporta
http://militariorg.ucoz.ru/publ/publ_1/sergej_glazev_itogi_i_prognozy/15-1-0-73273
http://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&file=article&sid=13624
http://arfi.ru/news/index.php?SECTION_ID=3&ID=24759
http://katyusha.org/view?id=6387
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 Nomad.su, Астана, 6 июня 2017 

 I-news.kz, Алматы, 7 июня 2017 

 
 

 
ПРАЙМ, 6 июня 2017 

ПРОСРОЧКА ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ ВЫРОСЛА В РФ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
УКРАИНЫ - ЭКСПЕРТ 

Просроченная задолженность по валютным кредитам, которые российские банки 
предоставили иностранным, выросла за апрель на 71,7% - до эквивалента 54,1 
миллиарда рублей, следует из финансовой отчетности кредитных организаций. 

За март просрочка в относительном выражении выросла еще сильнее - в 2,7 раза 
(на 171,6%). В абсолютном выражении просрочка кредитных организаций-
нерезидентов по валютным кредитам выросла в марте на 19,9 миллиарда рублей, а 
в апреле - на 22,6 миллиарда рублей. 

Основной вклад в рост просрочки в марте и апреле внес Сбербанк. За март эта 
просрочка выросла в 72 раза - с 0,28 до 20,5 миллиарда рублей, за апрель - еще на 
20,4 миллиарда рублей, до 40,9 миллиарда. ВТБ оказался на втором месте с ростом 
в апреле просрочки с 8,7 миллиарда рублей до 10,6 миллиарда рублей. В марте 
роста просрочки не было. 

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что 
причина роста просрочки связана с действиями Национального банка Украины 
(НБУ), который 14 марта ввел санкции против пяти украинских кредитных 
организаций, принадлежащих российским госбанкам. 

Украина 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на 
Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка 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. 

"Согласно отчетности украинского Сбербанка по МСФО, на конец первого квартала 
средства банков составляли 24,7 миллиарда гривен (51,7 миллиарда рублей). 
Можно предположить, что это задолженность украинской "дочки" перед российским 
Сбербанком. Большая часть этой задолженности могла оказаться просроченной из-
за украинских санкций", - считает Осадчий. 

Сообщения по событию: 

 Mfd.ru, Москва, 6 июня 2017 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 6 июня 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nomad.su/?a=10-201706070019
https://i-news.kz/news/2017/06/07/8522121-sergei_glazev_pravitelstvo_deistvuet_po.html
http://mfd.ru/news/view/?id=2179726&companyId=1


  

 

 

28 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

 

 
РИА Новости, 6 июня 2017 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ SUKHOI SUPERJET 100 НЕ ПРИЗНАЛ В СУДЕ ИСК 
"АЭРОФЛОТА" НА 576 МЛН РУБ 

Представитель АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), производитель самолетов 
Sukhoi Superjet 100, заявил в арбитражном суде Москвы, что не признает иск 
"Аэрофлота" о взыскании более 576 миллионов рублей, передает корреспондент 
РИА Новости из зала суда. 

Крупнейшая российская авиакомпания требует взыскать убытки по договору 
поставки воздушных судов от 2 июня 2011 года. Как пояснил представитель истца в 
суде, одномоментно с договором поставки "Аэрофлот" заключил в июне договор 
лизинга, в связи с чем получил право на компенсацию части лизинговых платежей, 
что предусмотрено постановлением правительства, установившим такую меру 
поддержки для отечественных авиакомпаний, получающих в лизинг отечественные 
самолеты. В связи с неполучением компенсации перевозчик предъявил данный иск. 

Представитель ответчика заявил, что в соответствии с нормами законодательства 
субсидии предоставляются в том случае, если они предусмотрены в бюджете. По 
его словам, на момент заключения договора лизинга "Аэрофлотом" в бюджете на 
2011 год субсидии для него не были предусмотрены, поэтому "уже тогда было 
понятно, что получение субсидий невозможно". 

Суд обязал ответчика представить письменный отзыв на иск и объявил перерыв в 
предварительных слушаниях до 13 июня. Арбитраж Москвы ранее назначил на 28 
июня предварительные слушания по аналогичному иску "Аэрофлота" к ГСС о 
взыскании около 2,1 миллиарда рублей. В том деле суд привлек к процессу в 
качестве третьих лиц без самостоятельных требований компании "ВЭБ-лизинг" и 
"Сбербанк Лизинг". 

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в которую входит 
ГСС, Юрий Слюсарь, комментируя, судебные разбирательства с "Аэрофлотом", 
ранее заявил, что компания фактически брала на себя обязательства за 
государственные субсидии. По его словам, производители самолетов не должны 
нести ответственность за то, что в процессе вступления в ВТО субсидия была 
отменена, в связи с чем у "Аэрофлота" образовались выпадающие доходы. 

ГСС была образована в 2000 году для создания новых образцов авиационной 
техники гражданского назначения. В настоящее время основным проектом компании 
является программа по созданию самолетов Sukhoi Superjet 100. Регионы продаж - 
Россия, страны СНГ, Китай, Индия, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. 
Акционерами ГСС являются ПАО "Компания "Сухой" и стратегический партнер - 
World's Wing SA (дочерняя компания итальянской Alenia Aermacchi, группа 
Finmeccanica).  
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РИА Новости, 6 июня 2017 

АЛЬФА-БАНК НЕ СОБИРАЕТСЯ ПРОДАВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС НА УКРАИНЕ 

Альфа-банк сегодня испытывает трудности с работой на Украине, однако продавать 
этот бизнес пока не собирается и надеется на нормализацию отношений между 
странами, заявил совладелец одного из крупнейших частных российских банков 
Петр Авен. 

"Мы пока к этому решению (о продаже украинского бизнеса - ред.) не пришли, мы 
решили там работать, мы не государственный банк", - сказал он в интервью 
телеканалу " Россия 24 ". 

При этом, по словам Авена, Альфа-банку трудно работать на Украине. "Только в 
прошлом месяце у нас было 80 атак на банк на разные отделения в разных городах 
(Украины), бросают бутылки с зажигательной смесью, в ежедневном режиме 
заливают банкоматы строительной пеной... Поэтому там трудно работать, там 
большие проблемы у нас, конечно", - добавил он. 

Авен отметил, что украинский бизнес неприбылен и не показывает "хороших цифр", 
однако на его постройку было потрачено "много усилий", и Альфа-банк пока не 
намерен от него избавляться. 

"Посмотрим, мы, конечно, надеемся на нормализацию отношений между нашими 
странами, чтобы там можно было работать... Сегодня мы находимся там, где 
находимся, как будет дальше - посмотрим", - сказал он. 

Украинский бизнес Альфа-банка составляют Альфа-банк Украина и Укрсоцбанк, 
принадлежащий "Альфа-групп". Альфа-банк Украина - крупный украинский 
коммерческий банк с международным капиталом, который входит в частную 
инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. 

Украина с 23 марта сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на 
Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка 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. 

https://ria.ru/economy/20170606/1495915650.html 

Сообщения по событию: 

 Mfd.ru, Москва, 6 июня 2017 

 ПРАЙМ, Москва, 6 июня 2017 

 Finwiz.ru, Москва, 6 июня 2017 

 Finversia.ru, Москва, 6 июня 2017 

 НОД (rusnod.ru), Москва, 6 июня 2017 

 Fromua.news, Киев, 6 июня 2017 

 Карельские Вести (kareliyanews.ru), Петрозаводск, 6 июня 2017 

 Свежие новости Украины (onsmi.net), Киев, 6 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 6 июня 2017 

 
 
 
 

https://ria.ru/economy/20170606/1495915650.html
http://mfd.ru/news/view/?id=2179513&companyId=1
http://1prime.ru/finance/20170606/827540486.html
http://finwiz.ru/news/finansy/alfa-bank_ne_sobiraetsja_prodavat_svojj_biznes_na_ukraine
http://www.finversia.ru/news/markets/alfa-bank-ne-sobiraetsya-prodavat-svoi-biznes-na-ukraine-21832
http://rusnod.ru/novosti/v-mire/politika/2017/06/06/politika_33290.html
http://fromua.news/article/52322822/trudno-i-pribili-net-rossiyskiy-aljfa-bank-reshil-ne-prodavatj-biznes/
http://kareliyanews.ru/alfa-bank-ne-sobiraetsya-prodavat-svoj-biznes-na-ukraine/
http://www.onsmi.net/alfa-bank-ne-sobiraetsya-prodavat-svoy-biznes-na-ukraine/
http://news.rambler.ru/cis/37074299-alfa-bank-prokommentiroval-plany-po-svoemu-biznesu-na-ukraine/
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Ru.investing.com, 6 июня 2017 

"АКРОН" ЗАВЕРШИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ БОНДОВ НА 5 МЛРД РУБЛЕЙ 

ПАО "Акрон" завершило размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд 
рублей, говорится в сообщении эмитента. 

Бумаги размещены в рамках программы. 

Сбор заявок на бонды проходил 26 мая. В ходе премаркетинга "Акрон" ориентировал 
инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,85-9,10% годовых и оферту 
через 4 года. Во время book building ориентир был снижен сначала до 8,75-8,85% 
годовых, а потом до 8,65-8,75% годовых, затем ориентир был установлен на уровне 
8,65% годовых. Итоговый ориентир составил 8,6% годовых. 

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,6% годовых, к ней 
приравнены ставки 2-9-го купонов. Объявлена оферта через 4,5 года. 

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал 
облигаций - 1 тыс. рублей. 

"Московская биржа" 31 мая допустила к торгам данные облигации под номером 
4B02-02-00207-A-001P. 

В "Акроне" "Интерфаксу" ранее сообщили, что средства привлекаются на 
общекорпоративные цели. 

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Связь-банк. 

В предыдущий раз "Акрон" выходил на российский долговой рынок в октябре 2016 
года, разместив биржевые облигации серии БО-001Р-01 на 5 млрд рублей. Ставка 1-
го купона установлена в размере 9,55% годовых, к ней приравнена ставка 2-8-го 
купонов. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 
1 тыс. рублей. Объявлена 4-летняя оферта. 

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций 
"Акрона (MCX: AKRN )" на общую сумму 4,123 млрд рублей и 4 выпуска биржевых 
облигаций на 20 млрд рублей. 

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" 
(Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений 
ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" 
(реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае, у "Акрона" - 
60,1%). Группе также принадлежат три перевалочных терминала в балтийских 
портах - в Калининграде, Силламяэ и Мууге (Эстония). 

Основным бенефициаром "Акрона" является Вячеслав Кантор. Free float составляет 
14%.  

https://ru.investing.com/news/Новости-рынка-облигаций/"Акрон"-завершил-
размещение-бондов-на-5-млрд-рублей-293557 

 
 
 
 

https://ru.investing.com/news/Новости-рынка-облигаций/
https://ru.investing.com/news/Новости-рынка-облигаций/
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SpbIT.su, 6 июня 2017 

БЛОКЧЕЙН: КАК ВОЗГЛАВИТЬ РЕВОЛЮЦИЮ 

Автор: Алена Журавлева 

Блокчейн вошел в пул сквозных технологий, на базе которых в России 
предполагается строить цифровую экономику. Многие эксперты называют эту 
блокчейн революцией, которая сможет кардинально изменить все отрасли. Чтобы 
эта революция стала управляемой, в России государство решило ее возглавить. И 
хотя наша страна пока не стала лидером в области применения блокчейн, ряд 
проектов будет запущен не через 5-10 лет, а сейчас - если не сегодня, то завтра 
точно. Представители государства в рамках прошедшей на ПМЭФ сессии, 
посвященной блокчейн, рассказали о видении перспектив этой технологии. 

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, заметил, что сейчас есть ментальный сдвиг, изменение отношения к 
драйверам цифровой трансформации. В рамках разработанной программы по 
развитию цифровой экономики мы должны создать условия для нового 
качественного роста, сфокусировавшись на сквозных технологиях. Наряду с 
дополненной реальностью, туманными вычислениями, интернетом вещей и 
большими данными в программу вписана и технология блокчейн. Это один и 
драйверов цифровой трансформации во всех отраслях, и поэтому внедрять эти 
технологии надо как можно скорее. 

Министр рассказал, что уже подготовлены предложения о самых быстрых, самых 
вероятных пилотах в этом направлении. Первое - это специфичный 
документооборот, связанный с аккредитивными инвестиционными сделками, 
создается вместе с ВЭБ. Второе - блок работ совместно с банком России, проект под 
условным названием "Мастерчейн". Специфика в том, что РФ с нашей собственной 
школой криптографии, с собственной системой сертификации, которую мы в 
хорошем смысле вынуждены соблюдать, предстоит понять, как регулировать эти 
технологии в наших правоотношениях. Третий блок связан с Росреестром. Это могут 
быть проекты по отдельным сделкам, которые могут осуществляться в 
автоматическом режиме 24х7. Насколько к этому готово российское 
законодательство, правительство страны - вопрос, но технологически мы готовы 
точно. "Это самые очевидные заделы, которые могут применяться", - подчеркнул 
Никифоров. 

Игорь Шувалов, по словам министра, очень внимательно относится к проекту, 
связанному с так называемым казначейским сопровождением расходов бюджета. 
Государство занимает существенную часть экономики, расходов много, 
казначейство зачастую пытается отследить, как движутся деньги по цепочке 
субподрядчиков, поэтому пытаются "раскрасить" денежные средства - это тоже 
может быть примером применения блокчейн. 

Но самая главная цель с точки зрения программы и упаковки в нее блокчейн, как 
пояснил Николай Никифоров, это изменение отношения к подходам: "Кто мог 
подумать, что облачные кассы будут внедряться и мы наведем принципиально 
другой порядок с точки зрения фискальных задач и отслеживания товаров". И это 
лишь один пример. Удаленная биометрическая аутентификация необходима, чтобы 
быстро дать людям инструменты для регистрации бизнеса. Электронная маркировка 



  

 

 

32 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

товаров - для их отслеживания на пространстве ЕАС. Все это примеры того, как 
технологии могут менять жизнь и бизнес. 

"Программа готова, технология там упакована, поручения председателя 
правительства отрабатывается по ряду пилотных проектов, -резюмировал 
Никифоров. - И мы рассчитываем на поддержку в титанической работе по 
переписыванию правил, которые не готовы для того, чтобы сделать эту технологию 
частью нашей жизни". 

Ольга Скоробогатова, заместитель председателя Центрального банка Российской 
Федерации, заметила, что и до виртуальной национальной валюты мы обязательно 
дойдем: работа над этим уже начата. По ее словам, интерес к применению блокчейн 
вполне понятен: это может принести участникам рынка и потребителям 
значительные выгоды с точки зрения, как оптимизации затрат, так и новых видов 
сервисов и качества их представления. Финансовый рынок очень в этом отношении 
активен. Если 1,4 млрд на блокчейн было потрачено в 2016 году, то в 2017 году 1 
млрд банки планируют инвестировать в распределенные реестры. Экономия, по 
оценкам банков, составит порядка 20 млрд. 

В прошлом году были предположения, что в 2017 году блокчейн заменит собой все 
финансовые технологии, но этого не произошло. Причина в том, что наступила 
трезвость по отношению к блокчейн. Появилось и понимание того, что эта 
технология содержит риски и ими надо управлять. "Я думаю, 7-10 лет мы потратим 
на то, чтобы в полный продакшн выпустить эту технологию", - пояснила г-жа 
Скоробогатова. 

При этом Россия оценивает себя как №1 - все организации планируют внедрение, 
тогда как мировой тренд более осторожен. "Это наша черта - мы долго запрягаем, но 
быстро едем. Да, мы тратим время на обсуждение и координацию действий, 
юридические вопросы, но делаем уже много пилотов с участниками рынка, поэтому 
результатов добьемся быстро, - уверена Ольга Скоробогватова. - Если революция 
неизбежна, ее нужно возглавить. И делать это должен регулятор в том числе, 
потому что мы отвечаем и за риски в финансовой системе". 

Спикер рассказала, что Центробанк вместе с рынком определил несколько 
областей, где протестировали технологии распределенных реестров. Сделали на 
одной из технологий систему передачи финансовых сообщений, сделали 
"мастерчейн" и будут его развивать. И что важно - поскольку технологий много, 
проектов много, в зависимости от ситуации это будет и внутригосударственное, и 
межгосударственное взаимодействие. 

"Мы хотим протестировать блокчейн для взаимодействия стран ЕАЭС. Это один из 
проектов, который мы попробуем начать в этом году. С точки зрения единого 
пространства это отличная идея. Она поможет определиться с регулированием на 
уровне ЕАЭС, - подчеркнула Скоробогатова. 

Банк России, как отметила спикер, находится в топ-3 тех, кто уделяет вопросу 
применения распределенных реестров больше всего внимания. Наши банки уже 
попробовали либо внутри своего периметра, либо в партнерстве с несколькими 
участниками сделать проекты и не при участии регулятора. Это нормально, потому 
что коммерческий бизнес понимает, как строить систему с точки зрения бизнес-
задач. 

Ассоциация Финтех, которую создали вместес крупнейшими банками, определила 5 
проектов, где видна перспективу пилотирования распределенных реестров. 
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Возможно, будут тестировать разные технологии, чтобы выбрать оптимальную для 
решения стоящих задач. Это система обмена финансовыми сообщениями, 
цифровой аккредитив, депозитарный учет электронных закладных, KYC (это самый 
сложный проект, потому что в нем много не технологических вопросов, а других - 
юридических, контроля, мониторинга и т.д.) и цифровые банковские гарантии. "В 
последнем мы уже чувствуем себя достаточно уверенно, - подчеркнула 
Скоробогатова. - В этих пилотах придется серьезно поработать участникам рынка, 
чтобы выйти с пониманием в продакшн, с дорожной картой". 

Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства Российской 
Федерации, рассказал, что мы многое уже упустили. Так, были ребята, которые 
работали над проектом на блокчейн. Они звонили в Минфин, но как-то не 
дозвонились, переехали в Сингапур и теперь их крупнейшие клиенты - 
правительства Индии и Швеции. "Наша беда в том, что наши талантливые люди 
создают передовые технологии, а они не сразу приживаются на нашей территории, - 
объяснил Шувалов. - Тема технологического лидерства не в плане создания 
технологий, а в их применении. Они должны менять жизнь людей и бизнес. Пока 
этого лидерства у нас нет. Цифровая экономика сначала рождалась как 
ответственность Минсвязи, а теперь - задача всех. Президент полностью заболел 
новыми технологиями и цифровой экономикой. Он понимает, что этот разрыв и 
значительные темпы роста базируются на цифровой экономике и технологическом 
лидерстве". 

Правда, в том, что есть 7-10 лет на "раскачку, Шувалов сомневается: "У нас есть 
некоторые задачи, по которым надо продвигаться значительно быстрее. Моя работа 
- сделать так, чтобы законодательство позволило эти технологии внедрить в 
конкретную жизнь. Так что есть несколько задач, которые нужно решить сразу". 

Первая - это идентификация лица и связь его с юридически значимыми действиями. 
Это затрагивает не только банковский сектор, хотя в первую очередь смотрят на 
него, но и госуслуги, безопасность государства - для этого нужно сделать общую 
платформу и здесь для блокчейна есть много возможностей технологически решить 
эту задачу. 

"Мы договорились, что Николай и Ольга эту работу возглавят, чтобы в ближайшие 
месяцы иметь ответ, что мы запускаем как проект. Это для нас крайне необходимо", 
- заметил Шувалов. 

А возник такое интерес к этому проекту в связи с тем, что в стране существуют 6 
разных цифровых подписей. И в определенный момент специалисты пришли 
просить деньги на то, чтобы создать одну. Но правительство решило денег не 
давать, потому что есть совершенно другой технологический ответ на это. И здесь, 
по мнению Шувалова, у нас нет ни семи, ни десяти лет - это надо делать 
немедленно. 

Второе - необходимость обеспечить прослеживаемость товаров. У нас создан 
Евразийский Экономический Союз, сложная система международной торговли, 
предполагающая большой объем экспорта и импорта. При этом есть много 
неучтенной торговли, так чтоо отдельная задача для российской экономики - 
сделать так, чтобы легальный сектор был более 90%. Для этого нужно вводить 
соответствующую цифровую прослеживаемость. В этом направлении уже также есть 
проекты и понимание, что нужно делать, как использовать блокчейн, чтобы видеть 
полное движение товаров. Это необходимо не для того, чтобы обеспечить 
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тотальный контроль, а чтобы обеспечить фискальную дисциплину и защитить 
легального производителя. Это честные правила игры. 

Еще одна задача, которую нужно решить как можно быстрее, это титул 
собственника. "Нас часто ругают за то, что система недостаточно защищает право 
собственности. Если мы уйдем от зависимости от регистрирующего чиновника, 
который влияет на возможность потерять право собственности, это будет 
правильно. То, что создано сейчас, пока не работает так, как нам хочется. Если 
сейчас, изучая опыт Грузии и то, что дают современные технологии, вместе с 
Росреестром запустим несколько услуг, а потом перейдем полностью на блокчейн, 
то это не просто удобство, о котором говорили - это защита права собственности", - 
пояснил Шувалов. 

"Сегодня мы понимаем, что наше экономическое продвижение вперед и лидерство 
базируются на возможностях технологий. Поэтому все, что производит российский и 
мировой интеллект, будет нами применяться. При этом утопичного настроения у нас 
нет, а есть точечные задачи, которые мы и начнем сейчас решать. Вероятно, перед 
нами откроются и другие возможности. Главное - не пропустить их. 5-10 лет - это 
период, который должен нам позволить перейти к иному качеству 
производительности и качеству восприятия технологий, а значит и качеству жизни", - 
резюмировал Шувалов.  

http://www.spbit.su/news/n201037/ 
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