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РИА ФедералПресс, Москва, 20 марта 2017 23:00 
 

С.ГОРЬКОВ: "НЕОБХОДИМО ЗАНИМАТЬСЯ ПРОРЫВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ" 
Один из главных тезисов выступления - необходимость освоения передовых технологий 
МОСКВА, 20 марта, РИА ФедералПресс. Председатель Внэшэкономбанка Сергей Горьков 
рассказал учащимся и слушателям, собравшимся в национальном исследовательском 
университете "Высшая школа экономики" о самых главных трендах современности. Топ-менеджер 
финансовой структуры с государственным участием провел в одном из ведущих российских вузов 
полуторачасовую лекцию "Возможности прорыва для российской экономики" и ответил на 
волнующие зрителей вопросы.  
Один из главных тезисов выступления - необходимость освоения передовых технологий. Прежде 
чем заострить внимание именно на этом, гостям показали презентацию, подготовленную 
сотрудниками ВЭБ. В приведенном материале обозначен основной тренд нашего времени. Звучит 
он примерно так: "Реальности, к которой ты привык, больше не существует". Действительно, за 
последние несколько десятилетий, несмотря на отсутствие крупных фундаментальных открытий в 
мировой науке, активно развивались информационные технологии и то, что сейчас стало 
привычным, десять лет назад было только в мечтах. 
Горьков отмечает, что компании, развивающиеся в сфере IT, довольно серьезно потеснили 
сырьевых гигантов по объемам капитализации. Google, Microsoft, Apple на сегодняшний день 
самые дорогие корпорации в мире. 
В то же время, несмотря на стремительное развитие информационных технологий, глава ВЭБ 
считает, что основной скачок в развитии человечества, подобный тому, что был в начале XX века, 
еще впереди. Миру еще предстоит освоить квантовую механику. Он напомнил, показав 
фотографии Нью-Йорка, где в 1900 году на улицах было тяжело найти автомобиль и легче найти 
лошадь, а в 1913 году уже было тяжело найти лошадь. Это был самый настоящий индустриальный 
бум. Тогда и Российская империя достигла своего наивысшего развития, причем в советских 
энциклопедиях показатели 13-го года сравнивали даже в 1983-м. 
"После 1913-го года было определенное затишье. Потому что все накапливается и, я думаю, миру 
еще предстоит освоить квантовую механику и это будет настоящим прорывом XXI века", - считает 
глава ВЭБ. 
Если говорить о сегодняшней ситуации с проекцией на историю, то Горьков заметил, что наша 
страна в вопросах внедрения передовых технологий пока в списке догоняющих. 
"Мы даже скорее отстаем. Дело еще в том, что другие страны развиваются ускоренными темпами. 
Но так было не всегда. К примеру, в 60-е годы XX века. Мы первыми полетели в космос, наши 
ученые получили 7 Нобелевских премий по физике. И физики тогда были для советского человека 
эталоном, к которому все стремились", - объяснил банкир. 
"Если вы поищите в поисковике, знаменитый журнал Life тогда даже проводил исследование 
советского и американского школьника. И на Западе признали преимущество нашей системы 
образования. А что произошло потом? Выросли цены на нефть и, в 70-80 годы наша стала 
экспортером сырьевых ресурсов, а физик перестал быть модным. Вместо ученых героями стали 
те, кто ездил за границу и закупался там иностранными шмотками. Дошло до того, что мы стали 
пшеницу импортировать из США", - добавил Горьков. 
После того, как топ-менеджер уделил внимание историческому аспекту, он подробно остановился 
на основных направлениях развития современного общества. 
По его словам, в ближайшем будущем нас ждет повышение цен на нефть до 250$ за баррель, 
увеличивается добыча сланцевой нефти. Горьков особо отметил грядущее развитие виртуальной 
реальности в формате 4D и гражданских беспилотных летательных аппаратов, которых уже сейчас 
в магазинах навалом и многие из них, особенно находящиеся в высоком ценовом сегменте, могут 
быть использованы для самых разных целей, в том числе для слежки. 
"Помимо развития дронов, нам следует ждать развития технологий рекультивации мяса. Мне 
кажется, выращивать мясо из биомассы более гуманно, чем ежегодно убивать сотни миллионов 
животных", - считает глава ВЭБ. 
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Еще одна из важных тенденций - это борьба частного капитала за космос. И в качестве примера 
спикер привел компанию SpaceX Илона Маска. Напомним, бизнесмен недавно заявлял о планах 
по созданию колоний на Марсе. Но если говорить об уже существующих проектах, то еще недавно 
человечество представить себе не могло, что ступень ракеты с помощью автоматики после вывода 
на орбиту к Международной космической станции грузового корабля приземлится на платформе в 
океане, и ее снова можно будет использовать. 
При этом Горьков привел также в пример российскую фирму "Даурия", которая возникнув из 
обыкновенного стартапа, сейчас занимается производством малогабаритных искусственных 
спутников и в ней трудится всего 40 человек. 
"Надо сказать, что стартапы начали отнимать "хлеб" у крупных корпораций. Есть ситуации, когда 
400 компаний буквально атакуют гигантов и реально отбирают у них заказы", - подметил глава 
ВЭБ. 
Он подчеркнул, что в связи с развитием стартапов меняется и внешний облик лидера. Теперь это 
уже не тот, кто бьет кулаком по столу и руководит "железной рукой", а тот, кто действительно готов 
вести за собой людей. Причем, в первую очередь, этот человек сам является специалистом 
высокого класса в той отрасли, в которой намерен развиваться.  
Учитывая названные тенденции, Сергей Горьков задался вопросом "Что делать России?". По его 
мнению, такие направления как сельское хозяйство, импортозамещение, строительство и 
потребительский рынок в нашей стране имеют возможности для роста, но не для прорыва. 
Ограничивают их прорывной потенциал наличие сильных конкурентов и недостаточный масштаб 
потребительского рынка. 
В то же время есть и отрасли, где прорыв возможен, но необходимо проделать серьезную 
"домашнюю работу". Россия по-прежнему сильна в развитии термоядерных и квантовых 
технологий, биотехнологий, когнитивных технологий, развитии космических аппаратов с ядерной 
силовой установкой и в так называемых новых формах государства (блокчейн). Ограничителями 
здесь служат отсутствие эффективной среды инноваций и недостаток венчурного капитала. 
"К примеру, Ирландии нравится наш самолет Sukhoi Superjet. Они готовы его покупать, но у них 
есть претензии к сервисному обслуживанию. И вот подобные вопросы надо обязательно решать. 
И необходимо осваивать передовые технологии и стратегия нашего банка на ближайшие годы 
построена с учетом их развития", - сказал в завершении своей лекции Сергей Горьков.  
http://fedpress.ru/personal-view/1759257 
 
 

 
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20 марта 2017 21:04 
 

ВЭБ ОБСУЖДАЕТ С МИНФИНОМ ВВЕДЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ ПРИ КОНВЕРТАЦИИ 
ДЕПОЗИТА ФНБ - ГОРЬКОВ 
МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. ВЭБ обсуждает с Минфином возможность перевода в рубли депозита 
ФНБ на сумму около 6 миллиардов долларов с установлением по нему плавающей процентной 
ставки, решения пока нет, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков журналистам 
"Мы обсуждаем с министерством финансов в части возможности сделать плавающую ставку. Но 
пока решения нет, мы находится в обсуждении", - отметил Горьков. 
"Для нас, мы думаем о переводе в рубли. Вопрос сейчас обсуждается, какая ставка, пока решения 
еще нет", - добавил он. 
Ранее в феврале глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина 
РФ Константин Вышковский сообщил, что ВЭБ обсуждает с Минфином конвертацию в рубли этого 
валютного депозита. Позднее первый зампред госкорпорации Николай Цехомский выразил 
надежду, что конвертация может пройти в первом полугодии 2017 года. 
Минфин РФ ранее в марте разработал проект, который вносит изменения в постановление 
правительства от 19 января 2008 года N18 "О порядке управления средствами Фонда 
национального благосостояния". Минфин хочет привязать ставку депозита ВЭБа, на котором 
размещены средства ФНБ, к инфляции по формуле "инфляция+1%", следовало из информации на 
сайте regulation.gov.ru. 
По состоянию на 1 марта 2017 года на депозитах во Внешэкономбанке размещено 198,31 
миллиарда рублей и 6,25 миллиарда долларов. В декабре 2015 года власти РФ пролонгировали 

http://fedpress.ru/personal-view/1759257
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срок возврата валютных депозитов, размещенных в 2014 году в ВЭБе на 6,25 миллиарда долларов, 
до 20 лет с 5-15, а процентная ставка по ним была снижена до 0,25% годовых. 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20 марта 2017 20:22 
 

ВЭБ ОБСУЖДАЕТ С МИНФИНОМ КОНВЕРТАЦИЮ ДЕПОЗИТА ФНБ ПО ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКЕ 
ВЭБ обсуждает с Минфином варианты конвертации депозита из средств Фонда национального 
благосостояния в рубли, в том числе, по плавающей ставке, сообщил журналистам председатель 
ВЭБа Сергей Горьков. 
"Мы находимся в обсуждении. Есть разные позиции... Да, мы думаем про перевод в рубли. Сейчас 
обсуждается, какая ставка будет. Сейчас идут разные обсуждения, с плавающей или с 
фиксирующей. Это как раз предмет обсуждения..." - указал Горьков. 
Он отметил, что решения по данному вопросу пока нет. 
На депозите в ВЭБе находится $6,25 млрд средств ФНБ, в прошлом году по нему были увеличены 
сроки и снижена ставка. Как говорил директор департамента госдолга Константин Вышковский, 
госкорпорация сама вышла с предложением конвертации депозита, что объясняется рисками 
открытой валютной позиции.  
https://rns.online/finance/VEB-obsuzhdaet-s-Minfinom-konvertatsiyu-depozita-FNB-po-plavayuschei-
stavke--2017-03-20/ 
 
 

 
Интерфакс, 20.03.2017 20:23:26 MSK 
 

ВЭБ ПРОДОЛЖАЕТ ОБСУЖДАТЬ КОНВЕРТАЦИЮ ДЕПОЗИТА ФНБ НА $6 МЛРД, ХОЧЕТ 
СДЕЛАТЬ ПО НЕМУ ПЛАВАЮЩУЮ СТАВКУ 
Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк продолжает обсуждать вопрос конвертации в 
рубли валютного депозита, предоставленного из Фонда национального благосостояния (ФНБ), 
на $6 млрд, хочет установить по нему плавающую ставку, сообщил журналистам глава ВЭБа 
Сергей Горьков. 
"Обсуждаем в части возможности сделать плавающую ставку. Пока решения нет. У нас есть 
разные позиции. Думаем о переводе в рубли. Обсуждается вопрос, какая ставка, как это будет", - 
сказал он. 
В сентябре 2014 года были заключены договоры о размещении валютных средств ФНБ на 
депозиты во Внешэкономбанке на общую сумму $6 млрд (эквивалент на дату заключения договора 
- 228,5 млрд рублей). 
В декабре 2015 года, на фоне обострения проблем ВЭБа, вызванного ухудшением качества 
активов и санкциями, правительство РФ улучшило условия по депозиту, пролонгировав его до 26 
сентября 2034 года, снизив ставку до 0,25% годовых и установив трехлетний льготный период по 
уплате процентов. 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 20 марта 2017 20:46 
 

ВЭБ РАССМОТРИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ "ГЛОБЭКСА" И "СВЯЗЬ-БАНКА" В ТЕЧЕНИЕ 
ДВУХ НЕДЕЛЬ 
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости/Прайм. ВЭБ рассмотрит предложения инвесторов о покупке 
"Глобэкса" и "Связь-банка" в течение примерно двух недель, до полуночи в понедельник 

https://rns.online/finance/VEB-obsuzhdaet-s-Minfinom-konvertatsiyu-depozita-FNB-po-plavayuschei-stavke--2017-03-20/
https://rns.online/finance/VEB-obsuzhdaet-s-Minfinom-konvertatsiyu-depozita-FNB-po-plavayuschei-stavke--2017-03-20/
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госкорпорация принимает предложения от интересантов, сообщил глава Внешэкономбанка Сергей 
Горьков журналистам. 
"У нас сегодня по "Глобэксу" и "Связи" (банкам - ред.) мы до 12 часов ждем предложений. Как 
правило, все предложения приходят в последний момент. Завтра мы увидим их, проанализируем. 
Потом мы пару недель их посмотрим, зададим вопросы... Важно понять, что за любым 
предложением находится", - сказал Горьков. 
"У нас нет жестких сроков. Мы говорили, что мы в первом полугодии должны решение принять. Для 
нас время важно, но в первую очередь важна цена и структура сделки", - добавил топ-менеджер. 
ВЭБ сообщил 22 февраля, что до 20 марта ожидает финальные предложения по сумме и структуре 
сделки от организаций, заинтересованных в приобретении "дочек" - банка "Глобэкс" и "Связь-
банка. 
Связь-банк в разгар кризиса 2008 года вместе с банком "Глобэкс" был передан на санацию ВЭБу. 
Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на финансовое оздоровление 
этих "дочек". В настоящее время госкорпорации принадлежит 99,77% акций Связь-банка и 99,99% 
акций "Глобэкса". 
 
 

 
Интерфакс, 20.03.2017 20:37:12 MSK 
 

ВЭБ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОКУПКЕ 
СВЯЗЬ-БАНКА И "ГЛОБЭКСА" 
Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк в течение нескольких недель будет 
рассматривать предложения о покупке Связь-банка и банка "Глобэкс", сообщил журналистам 
председатель ВЭБа Сергей Горьков. 
"Мы до 12 часов (ночи сегодня - прим. ИФ) ждем предложений. Как правило, все предложения 
приходят в последний момент. Я думаю, мы пару недель их посмотрим, зададим вопросы", - сказал 
он, отметив, что только неделя уйдет на уточнения по предложениям. 
Ранее сообщалось, что ВЭБ завершил маркетинговую стадию подготовки к продаже "Глобэкса" и 
Связь-банка, ждет финальные предложения по сумме и структуре сделки до 20 марта. 
ВЭБ намерен реализовать эти банки в первом полугодии 2017 года. 
В конце декабря первый зампред ВЭБа Николай Цехомский говорил, что на Связь-банк и "Глобэкс 
имеются "два плюс" финалиста, которые хотят купить оба банка. 
Консультантом ВЭБа по проведению сделки выступает инвесткомпания "Атон". 
Структура "Роснефти" (MOEX: ROSN) вошла в шорт-лист претендентов на покупку Связь-банка и 
"Глобэкса", сообщил в конце января "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Помимо неназванной 
компании группы "Роснефть", приобретением дочерних банков ВЭБа интересуются структуры 
Артема Аветисяна, а также НПФ "Благосостояние", сообщало издание. 
ВЭБ получил оба банка на санацию в кризис 2008-2009 годов. С ними связан долг ВЭБа перед ЦБ 
РФ в размере 212 млрд рублей - средства были выделены в форме депозитов, которые затем были 
переоформлены в облигации. ВЭБ обсуждает вариант переоформления долга в бессрочный 
суборд, говорил ранее Н.Цехомский. 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20 марта 2017 20:30 
 

ВЭБ РАССЧИТЫВАЕТ РАССМОТРЕТЬ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ "ГЛОБЭКСА" И СВЯЗЬ-БАНКА 
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ 
ВЭБ намерен в течение двух недель изучить предложения о покупке у него розничных банков - 
Связь банка и "Глобэкса", сообщил журналистам председатель ВЭБа Сергей Горьков. 
"Я думаю, что мы пару недель их посмотрим, зададим вопросы, потому что всегда есть вопросы... 
Думаю, мы еще неделю будем находиться в состоянии вопросов... У нас нет жестких сроков, нам 
важно не столько время, но в первую очередь важна цена и структура сделки", - сказал Горьков. 
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Срок приема заявок от потенциальных покупателей завершается 20 марта. 
"Мы до 24:00 ждем предложений... Как правило, все предложения приходят в последний момент", 
- добавил он. 
"Глобэкс" и Связь банк получены ВЭБом на санацию во время кризиса 2008-2009 годов. В новой 
стратегии предусмотрена продажа этих активов как непрофильных в первом полугодии 2017 года.  
https://rns.online/finance/VEB-rasschitivaet-rassmotret-zayavki-na-pokupku-Globeksa-i-Svyaz-banka-
za-dve-nedeli-2017-03-20/ 
 
 

 
ТАСС, Москва, 20 марта 2017 20:21 
 

ВЭБ ЖДЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОКУПКЕ СВЯЗЬ-БАНКА И БАНКА "ГЛОБЭКС" ДО ПОЛУНОЧИ 
Все предложения обычно приходят в последний момент, подчеркнул глава госкорпорации Сергей 
Горьков 
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) ждет предложений по покупке дочерних 
Связь-банка и банка "Глобэкс" до полуночи, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков 
журналистам в Высшей школе экономики. 
"Я пока не смотрел, жду 12 часов. Как правило, все предложения приходят в последний момент", - 
сказал он. 
Далее ВЭБ в течение нескольких недель будет рассматривать заявки и проводить встречи с 
интересантами, отметил глава госкорпорации. "Анализируя любое предложение, надо понять, что 
за этим находится", - подчеркнул Горьков. 
По его словам, на переговоры уйдет примерно неделя. Окончательно определиться с 
покупателями банков госкорпорация должна в течение первого полугодия, напомнил глава ВЭБ. 
"Нам важна в первую очередь цена и структура сделки", - пояснил он. 
Согласно стратегии ВЭБ до 2021 года, госкорпорация планирует вывести дочерние 
Проминвестбанк, Связь-банк и банк "Глобэкс" из состава группы до конца 2018 года. 
ВЭБ рассчитывает определиться с кандидатом на покупку украинского дочернего 
Проминвестбанка на следующей неделе. "Мы сейчас на продвинутой стадии обсуждения, есть 
предложения. Думаю, на следующей неделе расскажем что-то более понятное о финальных 
предложениях (которые ВЭБ вынесет на рассмотрение наблюдательного совета - прим. ред.)", - 
сказал Горьков. 
 Ситуация с российскими банками на Украине  
Он также подчеркнул, что украинские санкции в отношении российских банков на Украине 
существенно не повлияют на стоимость продажи Проминвестбанка. 
"У нас нет там большого объема межбанковского кредитования, поэтому для нас это не слишком 
большой негативный фактор будет", - сказал глава госкорпорации, отметив, что санкции, 
безусловно, являются негативным фактором. 
На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении 
пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, 
Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank. 
Санкции предполагают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату 
дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов. Запрет также 
касается распределения прибыли и капитала этих пяти банков. В то же время ограничения, по 
данным Нацбанка Украины, не запрещают проведения расчетов между резидентами Украины и их 
контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах. 
ВЭБ планирует продать свой дочерний банк на Украине - Проминвестбанк - в течение первого 
полугодия 2017 года.  
http://tass.ru/ekonomika/4111067 
 
 
 
 
 

https://rns.online/finance/VEB-rasschitivaet-rassmotret-zayavki-na-pokupku-Globeksa-i-Svyaz-banka-za-dve-nedeli-2017-03-20/
https://rns.online/finance/VEB-rasschitivaet-rassmotret-zayavki-na-pokupku-Globeksa-i-Svyaz-banka-za-dve-nedeli-2017-03-20/
http://tass.ru/ekonomika/4111067


ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 9 –  

 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 20 марта 2017 21:14 
 

САНКЦИИ УКРАИНЫ МОГУТ НЕГАТИВНО ПОВЛИЯТЬ НА ЦЕНУ ПРОДАЖИ 
ПРОМИНВЕСТБАНКА - ГОРЬКОВ 
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости/Прайм. Санкции Украины могут негативно повлиять на цену 
продажи Проминвестбанка (контролируется ВЭБом), но это влияние не будет существенным, 
заявил глава Внешэкономбанка Сергей Горьков. 
Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине 
структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" (структура ВТБ), 
Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за 
пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. В воскресенье замглавы Нацбанка Украины 
Екатерина Рожкова сообщила, что все госбанки РФ на Украине ведут переговоры о продаже 
бизнеса. 
"Любые санкции - это не очень правильно в целом.... В нашем случае, у нас там нет большого 
объема МБК (межбанковского кредитования - ред.), поэтому для нас это не слишком большой 
фактор", - сказал Горьков журналистам. 
"Сейчас мы как раз в обсуждении: повлияет, не повлияет (введение санкций Украиной - ред.). Я 
думаю, что, конечно, это фактор негативный. Лучше, чтобы его не было. Как это повлияет в 
деньгах, мне сложно сказать пока", - добавил Горьков. 
ВЭБ не фиксировал нападений радикалов на Украине на офисы Проминвестбанка, восстановил 
работу четырех ранее поврежденных банкоматов, сообщил также Горьков. "На офисы - не было. У 
нас шесть банкоматов были залиты пеной, четыре мы все же восстановили", - сказал он. 
Ранее он сообщил, что ВЭБ может на следующей неделе сформировать финальное решение по 
сделке о продаже Проминвестбанка на Украине. По его словам, всего на Проминвестбанк сейчас 
у ВЭБа два-три претендента, среди интересантов есть венгерская банковская группа OTP.  
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20 марта 2017 20:18 
 

ВЭБ ЖДЕТ ФИНАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОКУПКЕ УКРАИНСКОЙ "ДОЧКИ" НА 
СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ 
Переговоры о продаже ВЭБом дочернего розничного банка на Украине находятся в продвинутой 
стадии, сообщил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков. 
"Продвинутся стадия, есть предложения - мы их сейчас обсуждаем", - сказал Горьков, указав, что 
на следующей неделе банк может выйти на финальные предложения. 
По его словам, таких предложений "два плюс", подтвердив, что среди интересантов есть 
венгерский ОТП-банк. 
"OTP есть, он активно интересуется, но ОТР достаточно длительно принимает решения", - сказал 
Горьков. 
В ОТР RNS подтвердили, что ищут возможности для расширения на украинском рынке. 
"OTP Group ищет пути расширения в тех странах, в которых присутствует, но ее рыночная доля 
мала. В том числе, в Украине", - сообщили в банке.  
https://rns.online/finance/VEB-zhdet-finalizatsii-predlozhenii-po-pokupke-ukrainskoi-dochki-na-
sleduyuschei-nedele--2017-03-20/ 
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ВЭБ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ РАСКРОЕТ ФИНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ 
ПРОМИНВЕСТБАНКА 
Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк на следующей неделе расскажет о финальных 
предложениях на покупку у него украинского Проминвестбанка, сообщил журналистам 
председатель ВЭБа Сергей Горьков. 
"Стадия продвинутая. Есть предложения, мы их обсуждаем. Думаю, на следующей неделе 
расскажем. (. . .) Расскажем о тех финальных предложениях, на которые мы выйдем", - сказал он. 
С.Горьков добавил, что на покупку Проминвестбанка есть два-три претендента, среди них есть 
венгерский OTP. "OTP есть, он активно интересуется, но он всегда достаточно длительно 
принимает решения", - отметил глава ВЭБа. 
Внешэкономбанк рассчитывает завершить сделку по продаже Проминвестбанка, несмотря на 
сложную ситуацию с российскими банками на Украине, заявил С.Горьков журналистам на прошлой 
неделе. 
 
 

 
РБК (rbc.ua), Киев, 20 марта 2017 22:00 

РОССИЙСКИЙ ВЭБ МОЖЕТ ПРОДАТЬ ПРОМИНВЕСТБАНК ВЕНГЕРСКОЙ БАНКОВСКОЙ 
ГРУППЕ 
В ВЭБ рассчитывают определить покупателя Проминвестбанка на следующей неделе  
Государственный российский банк Внешэкономбанк может продать свою украинскую "дочку" 
Проминвестбанк венгерской банковской группе ОТР. Об этом заявил глава российского госбанка 
Сергей Горьков, сообщаю российские СМИ. 
Как сообщается, в Внешэкономбанке рассчитывают определить покупателя Проминвестбанка на 
следующей неделе.  
"Есть предложения, и мы их сейчас обсуждаем. Думаю, что на следующей неделе мы можем 
рассказать это более понятно", - заявил Горьков, отметив, что решение о продаже принимает 
наблюдательный совет ВЭБ.  
Горьков сообщил, что среди возможных покупателей - венгерская банковская группа OTP, которая 
"активно интересуется" покупкой Проминвестбанка. 
Напомним, ранее сообщалось, что российский Внешэкономбанк планирует продать 
Проминвестбанк до середины 2017 года.  
https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyskiy-veb-prodat-prominvestbank-vengerskoy-1490036358.html 
 
 

 
Lenta.Ru, Москва, 20 марта 2017 20:50 
 

ГЛАВА ВЭБА РАССКАЗАЛ О ВИДАХ КИБОРГОВ И СУПЕРМЕНОВ 
Вполне вероятно, что в ближайшие несколько лет у каждого человека будет знакомый киборг. Об 
этом, как передает корреспондент "Ленты.ру", сообщил глава Внешэкономбанка Сергей Горьков в 
ходе лекции "Возможности прорыва для российской экономики" в Высшей школе экономики. Также 
он не исключил появления в будущем "сверхчеловека". 
По его словам, есть четкое разделение киборгов - на тех, которые могут выполнять работы и 
людей, которые могут быть дополнены "частью снастей, которых нам не хватает". "Наш мозг не 
обладает такой вычислительной памятью, которая есть у компьютеров", - пояснил Горьков. 
Глава ВЭБа отметил, что компьютеры в своем развитии делают большой прогресс и могли бы в 
будущем подчинить себе людей. 
"Смогут ли машины осознать сами себя? Если они осознают, мы с вами будем животными 
существами, потому что мы будем тогда в подчинении машин... очевидно, что компьютер делает 
большой прогресс", - сказал он. 

https://www.rbc.ua/rus/news/rossiyskiy-veb-prodat-prominvestbank-vengerskoy-1490036358.html
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В конце февраля Горьков говорил, что у России есть шансы совершить технологический прорыв и 
обогнать развитые страны,, которые считаются сейчас лидерами экономического развития. Глава 
ВЭБа считает, что Россия обладает двумя неоспоримыми преимуществами: дешевой энергией и 
квалифицированными IT-кадрами.  
https://lenta.ru/news/2017/03/20/kiborg/ 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20 марта 2017 19:25 
 

ГОРЬКОВ: ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ У КАЖДОГО БУДЕТ СВОЙ ЗНАКОМЫЙ КИБОРГ 
Глава ВЭБа Сергей Горьков считает, что через несколько лет у каждого человека будет знакомый 
киборг, а также не исключает появления в будущем "сверхчеловека".  
"На годовщине Сбербанка был интересный слайд, там было заявлено, что через несколько лет у 
каждого будет свой знакомый киборг. Я уверен, что это произойдет, вопрос - когда. Есть четкое 
разделение киборгов. Есть понятие киборгов, которые смогут выполнять работу, а есть понятие 
"сверхчеловек". Человек может быть дополнен частью снастей, которых нам не хватает. Наш мозг 
не обладает такой вычислительной памятью, которая есть у компьютеров", - сказал Горьков в ходе 
лекции "Возможности прорыва для российской экономики" в ВШЭ. 
Горьков отметил, что компьютеры в своем развитии делают большой прогресс и могли бы в 
будущем подчинить себе людей.  
"Смогут ли машины осознать сами себя? Если они осознают, мы с вами будем животными 
существами, потому что мы будем тогда в подчинении машин... очевидно, что компьютер делает 
большой прогресс", - отметил глава ВЭБа.  
https://rns.online/economy/Gorkov-cherez-neskolko-let-u-kazhdogo-budet-svoi-znakomii-kiborg--2017-
03-20/ 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20 марта 2017 18:46 
 

ГОРЬКОВ СЧИТАЕТ, ЧТО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ЛЮДЯМ ЗАПРЕТЯТ ВОДИТЬ МАШИНЫ 
Технологии беспилотных транспортных средств в настоящее время являются прорывными, а 
через несколько лет людям могут запретить самим садиться за руль, считает председатель ВЭБа 
Сергей Горьков. 
"Я считаю, что через несколько лет в принципе людям запретят ездить на автомобилях, просто 
запретят. Почему? Потому что мы непредсказуемы на дороге..." - сказал Горьков в ходе лекции 
"Возможности прорыва для российской экономики" в ВШЭ. По мнению топ-менеджера, ездить 
можно будет в специальных местах - как сейчас на ипподроме. 
По словам Горькова, беспилотные автомобили являются прорывными - они призваны изменить 
отрасль. В качестве примера председатель ВЭБа привел беспилотные такси в Дубае и разработки 
беспилотных автомобилей российским КамАЗом.  
https://rns.online/transport/Gorkov-schitaet-chto-cherez-neskolko-let-lyudyam-zapretyat-vodit-mashini-
2017-03-20/ 
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ПРАЙМ, Москва, 20 марта 2017 23:15 
 

ГЛАВА ВЭБА РАССКАЗАЛ СТУДЕНТАМ О БУДУЩЕМ БЕЗ ВОДИТЕЛЕЙ И С МЯСОМ ИЗ 
ПРОБИРКИ 
МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Стремительное развитие новых технологий приведет в будущем к 
отказу от управления людьми автомобилями, мясо будут выращивать в пробирках, а 
авиаперевозки пойдут на убыль из-за дистанционных переговоров бизнесменов, сообщил глава 
Внешэкономбанка Сергей Горьков на лекции в Высшей школе экономики.  
"Я считаю, что через несколько лет в принципе людям запретят ездить на автомобилях. Почему? 
Потому что мы с вами социально непредсказуемые в дороге существа", - сказал Горьков.  
В будущем также переговоры бизнесменов будут вестись все чаще дистанционно и потребностей 
в бизнес-перелетах не будет, что приведет к сокращениям авиаперевозок, отметил он.  
"Очевидно, что в ближайшем будущем существенно может снизиться перевозка самолетами из-за 
(дистанционных - ряд.) переговоров менеджеров", - сказал Горьков.  
"Очевиден еще один фактор - очевидно, что технология выращивания мяса, мяса не животных, а 
биомассы и в пробирке - более гуманна, чем убийства сотен миллионов невиновных животных в 
год", - добавил топ-менеджер ВЭБа.  
http://1prime.ru/MACROECONOMICS/20170320/827270356.html 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20 марта 2017 19:21 
 

ГОРЬКОВ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ИМЕЕТ РАЗРЯД ПО КИТАЙСКОЙ ИГРЕ ГО 
Глава ВЭБа Сергей Горьков рассказал, что играет в китайскую логическую настольную игру Го 
и имеет по ней разряд. Он рассказал, как компьютер смог получить 5-й дан (разряд) в этой игре, 
отметив, что это признак быстрого развития компьютерных систем.  
"Смогут ли машины осознать сами себя? Если они осознают, мы с вами будем животными 
существами, потому что мы будем тогда в подчинении машин... Меня на эту мысль навело, когда 
компьютер в прошлом году выиграл в го. Кто-то играл? Я просто играю в го, у меня есть 
определенный разряд по го. Я могу сказать, что это намного сложнее, чем шахматы. Вот когда 
компьютер в прошлом году выиграл 5-й дан в го, а это высокий дан, могу сказать, что очевидно, 
что скорость, с которой двигаются компьютеры, и то, как они самообучаются... очевидно, что 
компьютер делает большой прогресс", - сказал Горьков в ходе лекции "Возможности прорыва для 
российской экономики" в ВШЭ. 
"Сможет ли машина осознать (себя. - RNS) - это большой вопрос современности", - заключил он. 
Го - это логическая настольная игра, которая возникла в Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тыс. 
лет назад. Всемирное распространение игра получила в XX веке. Игра считается наиболее 
сложной для искусственного интеллекта. Однако в январе 2016 года журнал Nature сообщил, что 
ученым удалось создать компьютерную программу, которая смогла победить профессионального 
игрока в го.  
https://rns.online/economy/Gorkov-priznalsya-chto-imeet-razryad-po-kitaiskoi-igre-go--2017-03-20/ 
 
 

 
Интерфакс, 20.03.2017 11:45:48 MSK 
 

ВЭБ 23 МАРТА ПРОВЕДЕТ СБОР ЗАЯВОК НА БОНДЫ ОБЪЕМОМ 15 МЛРД РУБЛЕЙ 
Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк (ВЭБ) 23 марта с 11.00 МСК до 16:00 МСК 
проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-06 объемом 15 млрд рублей, сообщил 

http://1prime.ru/MACROECONOMICS/20170320/827270356.html
https://rns.online/economy/Gorkov-priznalsya-chto-imeet-razryad-po-kitaiskoi-igre-go--2017-03-20/
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"Интерфаксу" источник на банковском рынке. 
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,45-9,55% годовых, что соответствует 
доходности к погашению на уровне 9,69-9,80% годовых. Дата погашения - 27 июля 2018 года. 
Техническое размещение запланировано на 30 марта. 
Организатор размещения - банк "Зенит" (MOEX: ZENT). 
Срок 1-го купона составит 120 дней, сроки 2-3 купонов составят по полгода. 
В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 
114,575 млрд рублей, а также 2 выпуска биржевых бондов, номинированных в долларах США, на 
$1,1 млрд. Кроме того, в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую 
сумму 310,136 млрд рублей. 
 
 
 

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 

 
Российская газета # Экономика Северо-Запада, Санкт-Петербург, 21 марта 2017 
 

БЕЗ ПРИСТАВКИ "МОНО" 
Автор: Светлана Цыганкова 
Два города Северо-Запада получат статус территории опережающего развития 
Правительство РФ приняло постановления о создании территорий опережающего социально-
экономического развития в нескольких городах страны. 
Получат этот статус и два населенных пункта Северо-Западного федерального округа. Это Емва 
в Коми и Кировск в Мурманской области. А вообще в ближайшие два года в российских 
моногородах должно быть создано 230 тысяч новых рабочих мест и привлечено до 170 
миллиардов рублей инвестиций. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по 
модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции Ирина Макиева. 
В СЗФО первым статус территории опережающего развития получил карельский поселок 
Надвоицы. Здесь уже определены границы, виды экономической деятельности, минимальный 
объем капитальных вложений резидентов и количество новых постоянных рабочих мест. Их к 2020 
году должно быть создано порядка 400 - для небольшого поселка это хороший показатель. 
Надвоицам предоставят налоговые льготы и уменьшат страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды в 4,5 раза. 
В феврале нынешнего года федеральная комиссия под руководством заместителя министра 
экономического развития РФ Александра Цыбульского одобрила заявку Вологодской области на 
присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития моногороду 
Череповцу. Как прокомментировали власти региона, это реальная возможность 
диверсифицировать экономику и уйти от монозависимости, создать привлекательные условия для 
бизнеса. 
И уже сейчас на сопровождении у инвестагентства "Череповец" находится более 30 проектов в 
разных отраслях с общим объемом инвестиций свыше 10 миллиардов рублей. Для предприятий-
резидентов предусмотрена нулевая ставка налога на прибыль в течение первых пяти лет, 10 
процентов - в течение следующих пяти, вместо установленных 20 процентов. Кроме того, на 
первые пять лет их освободят от уплаты налогов на имущество и землю, снизят и размер 
страховых взносов. 
- Мы говорим о формировании четырех, оснащенных инфраструктурой, площадок общей 
площадью более 400 гектаров, - поясняет руководитель инвестагентства Оксана Андреева. - 
Приглашая инвесторов, в том числе компании Северо-Запада, на свои площадки, город делает 
ставку на деревообработку, машиностроение, биотехнологии, судоремонт, пищевую, легкую 
промышленность, активное развитие сферы услуг и туризма. 
Как считает генеральный директор некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" 
Илья Кривогов, особые экономические зоны создаются не на всю жизнь, а для того, чтобы принять 
решение и зайти на площадку. Так как территории моногородов - наиболее сложные, то, накрыв их 
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подобным статусом, налоговыми льготами, можно решить несколько задач: социальных, 
экономических и территориальных. 
В том же моногороде Емва создается территория опережающего социально-экономического 
развития, не связанная с деятельностью градообразующей компании. Это позволит привлечь 
более 20 миллиардов рублей дополнительных инвестиций, создать новые постоянные рабочие 
места. Такие же планы и у Кировска Мурман-ской области - уйти от монозависимости горнорудного 
предприятия. В Кировске должны открыться новые предприятия и вакансии посредством 
мультипликативного эффекта и легализации рынка труда. 
- Создание территорий опережающего социально-экономического развития несет положительные 
преференции моногородам. Это и новые производства, и инвестиции, и улучшение жизни 
населения, - прокомментировал "РГ" эксперт 
Валерий Никонов. - Все правильно. Но миллиарды рублей на моногорода тратятся уже не первый 
год, а социально-экономическое положение населения на прежнем уровне, а то еще и хуже. Может 
быть, стоит вкладывать деньги на переселение из территорий, где нет ни работы, ни перспектив, 
материально помогать людям обустроиться на новом месте, приобрести жилье, переучиться на 
новую профессию. 
Вместе с тем для развития моногородов, в том числе и территорий опережающего социально-
экономического развития, утверждена федеральная программа "Комплексное развитие 
моногородов". Ее главная задача - снизить зависимость от градообразующих предприятий. 
Отдель-ная программа развития будет разработана для каждого населенного пункта, в том числе 
и меры по диверсификации экономики, улучшению городской среды, развитию человеческого 
капитала.Проект предусматривает создание в ста моногородах территорий опережающего 
социально-экономического развития, в 150 предстоит реализовать инвестиционные проекты, в том 
числе с участием Фонда развития моногородов, а за счет прямой поддержки ведомства - по-
строить и реконструировать инфраструктурные объекты в 15 территориях. Не менее двухсот 
городов получат муниципальные программы поддержки малого и среднего бизнеса. В результате 
реализации этой программы уже к 2019 году число муниципальных образований, подпадающих 
под критерии моногородов, сократится на 18 пунктов. 
Ирина Макиева, руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при 
правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции: 
- После получения статуса территории опережающего социально-экономического развития 
моногорода могут демонстрировать очень быстрый и эффективный рост. Кроме нулевых ставок по 
налогу на прибыль, землю и имущество, важным для работодателей будет являться снижение в 
четыре раза социальных страховых взносов. Для них это просто подарок, и за 
10-15 лет на территории опережающего социально-экономического развития моногорода можно 
реализовать проекты, которые будут иметь сильное конкурентное преимущество. 
Регион и сам моногород должны сделать очень многое, чтобы запустить территорию 
опережающего развития. Принципиально важно понимать, что если мы говорим о территории в 
моногороде, то мы говорим только о тех, кто находится в его периметре, то есть о том бизнесе, 
который сосредоточен внутри муниципального образования или городской границы. 
 
 

 
ИА Башинформ, Уфа, 20 марта 2017 9:14 
 

В КУМЕРТАУ ОТКРЫЛОСЬ И ПЛАНИРУЕТ РАСШИРЯТЬСЯ НОВОЕ ШВЕЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
В Кумертау заработало новое швейное производство. Российская ГК "Магеллан" - производитель 
спецодежды для силовых структур, открыла в городе филиал после участия в инвестиционном 
пикнике, прошедшем в сентябре минувшего года. В мероприятии для инвесторов участвовали 
зампредседателя Внешэкономбанка Ирина Макеева, гендиректор Фонда развития моногородов 
Илья Кривогов, главы администраций моногородов России, представители Минэкономразвития 
РБ.  
Как сообщили в администрации Кумертау, открытие ООО "Кумфаб" стало первым итогом 
инвестпикника. Сейчас на предприятии работают 34 человека. Еще 13 человек проходят обучение, 
будет создаваться вторая смена. "Группа компаний рассматривает вариант строительства в 
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Кумертау швейной фабрики, чтобы стать резидентом Территории опережающего развития и 
воспользоваться выгодными условиями для дальнейшей работы предприятия", - отметили в мэрии 
моногорода.  
Резиденты ТОСЭР "Кумертау" могут применять ставку налога на прибыль в течение первых пяти 
лет в размере 5 процентов вместо 20, в течение следующей пятилетки - 10 процентов, уточнили в 
мэрии.  
http://www.bashinform.ru/news/973669-v-kumertau-otkrylos-i-planiruet-rasshiryatsya-novoe-shveynoe-
proizvodstvo/ 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 20 марта 2017 13:36 
 

РОСЭКСИМБАНК ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ ГАРАНТИЙ УСКОРЕННОГО ВОЗВРАТА НДС 
ЭКСПОРТЕРАМ 
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости/Прайм. Росэксимбанк, входящий в группу Внешэкономбанка, в 
рамках мер по поддержке несырьевых экспортеров запустил программу гарантий ускоренного 
возврата НДС, сообщили РИА Новости в банке. 
О планах Росэксимбанка по запуску этого механизма ранее говорил председатель правления 
кредитной организации Андрей Поляков. Росэксимбанк включен Минфином в перечень банков, 
отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Это 
позволяет клиентам банка оформить гарантии возврата НДС. 
"Банк может возместить сумму НДС еще до окончания камеральной (налоговой - ред.) проверки, 
срок которой составляет три месяца. Сокращение временных затрат на возврат НДС позволяет 
оперативно пополнить оборотные средства компании и не потерять деловую активность на рынке", 
- пояснили в банке. 
Директор Росэксимбанка по организации поддержки некрупных экспортеров Борис Игошин в 
понедельник пояснил, что при разработке данного банковского продукта принималось во 
внимание, что возврат НДС в кратчайшие сроки актуален не только для крупных компаний, но и 
для некрупных экспортеров, своевременное пополнение оборотных средств для которых является 
принципиально важным фактором для успешного ведения бизнеса. 
"Именно поэтому в Росэксимбанке нет минимально допустимой суммы экспортного контракта, а 
следовательно и нижней планки по сумме возвращаемого размера НДС", - отметил он. 
Обязательным требованием для оформления гарантии является наличие экспортных контрактов. 
Срок гарантии составляет до 11 месяцев со дня подачи декларации, в которой заявлена сумма 
НДС к возмещению. Гарантии предоставляются в рублях. 
Росэксимбанк является банком-агентом правительства РФ по оказанию государственной 
финансовой (гарантийной) поддержки экспорту российской промышленной продукции. Входит в 
группу ВЭБа наряду с Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 
(ЭКСАРом). 
 
 
EastRussia (eastrussia.ru), Москва, 21 марта 2017 3:00 
 

А.ЧЕКУНКОВ: "ЗДЕСЬ НУЖНЫ ИНВЕСТОРЫ-ЛОКОМОТИВЫ" 
Алексей Чекунков о большом и малом в привлечении инвестиций на восток России 
В развитии Дальнего Востока наступает этап, когда одних лишь российских инвестиций в большие 
бизнес-проекты уже недостаточно. Как решать задачи финансовой поддержки не просто 
масштабных строек, но и небольших историй, разворачивающихся на «дальневосточном гектаре» 
и в малом бизнесе, зачем внедрять электронные площадки и готовы ли азиатские магнаты 
создавать инвестиционные платформы для России, рассказывает EastRussia гендиректор АО 
«Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунков. 
- Основная новость этой весны, связанная с фондом - это подключение к программе 
кредитования получателей "дальневосточного гектара". Зачем ФРДВ, чья задача привлекать 
большие инвестиции, участие в массовых кредитных продуктах?  
 - Знаете, у нас инструментов, которые мы можем применять, чтобы на Дальнем Востоке творились 
добрые дела, все-таки три. Первый - дешевые деньги, которые мы можем вкладывать под 5% и 

http://www.bashinform.ru/news/973669-v-kumertau-otkrylos-i-planiruet-rasshiryatsya-novoe-shveynoe-proizvodstvo/
http://www.bashinform.ru/news/973669-v-kumertau-otkrylos-i-planiruet-rasshiryatsya-novoe-shveynoe-proizvodstvo/
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надолго. Второй - сам факт нашего участия в системе развития региона, он позволяет помогать 
проектам административно. И третий - наш интеллектуальный и организационный ресурс. Мы 
начинали с роли монолайнера, который строит инфраструктуру. Вспомните российско-китайский 
мост в Еврейской автономии, который из "лежачего" проекта, позора страны, превратился во 
вполне себе энергичную стройку, где работают сотни людей и уже вложено 5 млрд рублей 
инвестиций. И мы по-прежнему решаем базовые инфраструктурные задачи: финансируем 
строительство жилья и дорог к месторождениям. Но есть понимание того, что для участия 
исключительно в крупных инфраструктурных проектах требуется на порядок больше капитала. 
 - И фонд уходит в другие сферы?  
 - Скажу так: мы расширяем диапазон применения имеющихся у нас рычагов. Первым подобным 
опытом, кстати, стало участие в программе по развитию малого и среднего предпринимательства 
(МСП), где мы субсидируем ставку - смешиваем средства фонда с деньгами банков. Начиналось 
все со Сбербанка, а сейчас в программе также ВТБ, "Газпромбанк", "Промсвязьбанк", "Открытие", 
"Росбанк", Societe Generale и якутский "Алмазэргиэнбанк". На рубль ФРДВ банк дает свой рубль, 
по своей стоимости фондирования. Но благодаря тому, что наша часть средств обходится банку в 
5% годовых, средняя ставка по выдаваемым кредитам, мы это на примере первых 170 случаев 
посчитали - всего 11%. 
 - По сравнению со среднерыночными условиями - намного лучше?  
 - Мы опросили предпринимателей-участников программы. Они все, как правило, имеют 
возможность получить обычный кредит. Но - под 16-17% годовых. С учетом того, что 
субсидированный ФРДВ кредит длиннее в два-три раза, фактическая нагрузка на бизнес - 
величина тех средств, которые нужно с периодичностью платить в банк, - снижается в три-четыре 
раза. Конечно, это серьезное подспорье, и мы уже выдали 2 млрд рублей. А программа по 
освоению "дальневосточного гектара" - это дальнейшее расширение мандатов фонда: мы через 
банков-партнеров выходим на уровень уже заемщиков-физлиц. Причем заинтересованных: по 
данным опроса "Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке", 47% 
респондентов считают, что именно финансовых ресурсов не хватает для участия в программе 
"дальневосточного гектара". 
 - Схема такая же, как и с МСП?  
 - В программе по "гектару" не будет смешения средств фонда и банка: банк выступает оператором, 
сколько мы выделяем - столько он и выдает кредитов. И партнеров у нас будет два. Для розничного 
продукта, для кредитования индивидуальных заявок на сумму от 3 до 600 тыс. рублей - 
"Почтабанк". Это чисто розничный банк, который за счет большого количества отделений и 
партнерских отношений с "Почтой России", мы надеемся, выступит очень эффективным 
партнером. Заявитель сможет зайти на электронную торговую площадку "Почтамаркет" и выбрать 
необходимый для освоения "гектара" товар с доставкой по Дальнему Востоку. Дальше банк 
одобряет кредит по паспорту и СНИЛС, оплачивает покупку и высылает. Для кредитования 
коллективных заявок, в пределах 1-3 млн рублей, мы привлекаем "Связьбанк" (входит в группу 
Внешэкономбанка. - EastRussia). Там мы надеемся удовлетворить более масштабные, 
полубизнесовые ситуации сегмента МСП, который "Связьбанк" лучше понимает как банк 
корпоративный. 
"Парашютов нет - поэтому летим"  
 - Поддержка МСП, "дальневосточный гектар" - а средств на все это хватит? Ведь последняя 
докапитализация была давно, а есть еще и инвестпроекты.  
 - Всего у ФРДВ средств субсидий и накопленных процентов - 21 млрд рублей. А активы фонда - 
36 млрд рублей. 
 - Откуда разница?  
 - Часть проектов финансируется в интересах развития Сахалинской области - и это средства 
региональной корпорации развития. На протяжении всего прошлого года мы были консультантом 
корпорации, и определенный объем средств вложим вместе с ней, например, в создание новых 
паромов на Амурском судостроительном заводе для работы на линии Ванино - Холмск. Это пример 
проекта, в котором заинтересованы сразу несколько субъектов Дальнего Востока. 
 - Выходит, региональные институты развития помогают, докладывают в копилку и средств, 
и проектов?  
 - Напрямую к нам клиентов приходит гораздо больше, чем от регионов. Сахалинская область 
отличается ресурсообеспеченностью, в остальных субъектах - это скорее агентства по 
привлечению инвестиций. Мы, несомненно, со всеми активными взаимодействуем - и с Камчаткой, 
и с Приморским инвестиционным агентством. Но в каждой области эта работа построена по-
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разному, а в конечном итоге главный привлекающий инвестиции - это губернатор. В этом смысле 
у нас под руководством вице-премьера Юрия Трутнева губернаторы уже все получили "черные 
пояса" по привлечению инвестиций. 
 - Получается, докапитализация ФРДВ все равно нужна?  
 - Фонд в состоянии вкладывать до 20 млрд рублей в год. Решение вопроса зависит от позиции 
Минфина. Но она всегда, все эти три года нашей работы по новым правилам и в новой команде, 
конструктивная. У Минфина такая работа: создать сопротивление претендентам на бюджетные 
деньги - предельные, но не выше, чем нужно, чтобы экономика все же работала. Я это называю 
"дозаправка в воздухе" - есть у военных такая штука. Мы летим, наша цель дальше, чем у нас 
топлива в баках. Минфин говорит: летите, не волнуйтесь. Как только у вас совсем мало останется 
- прилетим, дозаправим. Парашютов у нас нет, поэтому мы летим. 
 - Но деньги-то есть?  
 - На 2017 год - да. На 2018-й - нужны, в противном случае нам придется приостановить те самые 
живые программы, которые затрагивают очень большое количество людей на Дальнем Востоке, 
включая поддержку МСП. Уверен, до конца года мы выдадим уже тысячу кредитов по этому 
направлению - на 10 млрд рублей в сумме, а наших средств там будет 5 млрд рублей. И в 
дальнейшем, очевидно, если "дозаправки в воздухе" не случится, то, что приостановить возможно, 
придется приостановить. На уже начатые стройки, конечно, средства зарезервированы, но мы 
продолжаем набирать портфель - с расчетом на докапитализацию. 
 - Однако на бюджетных средствах далеко не уедешь. А дальше что?  
 - Думаю, следующим шагом в развитии деятельности фонда будет более активное создание 
совместных инвестиционных платформ с иностранными инвесторами, где мы бы вкладывали 
небольшую часть денег, но привлекали от 5 до 10 рублей на каждый вложенный фондом рубль. 
Это будут уже не льготные средства, у иностранных инвесторов нет цели развивать Дальний 
Восток - есть цель вложиться при приемлемом уровне рисковой доходности. Средства бюджета 
РФ, вкладываемые через ФРДВ, в этом случае будут "наживкой". 
 - А "клюют"?  
 - Активный интерес от нескольких иностранных фондов прямых инвестиций: в горнодобывающую 
отрасль, в строительную инфраструктуру, в сельское хозяйство - это фонды из Японии, Гонконга, 
Китая. У этих денег, правда, есть одна особенность: они избирательны. Проекты должны приносить 
удовлетворяющую доходность при определенном уровне риска, а для России его оценивают 
скорее как достаточно высокий - исходя из проблемы санкций. 
 - И что же тогда с интересом, какие-то осязаемые цели есть?  
 - Цель фонда на этот год - привлечение не менее 50 млрд рублей на Дальний Восток через такие 
платформы. 
 - Потенциальные партнеры уже намечены?  
 - Первым из них может стать, например, одна из богатейших семей Азии, владеющая активами 
примерно на $30 млрд, в том числе паназиатской сетью пятизвездочных отелей Shangri-La и 
сингапурской Wilmar International - крупнейшим производителем пальмового масла. Это китайско-
малайзийская Kuok Group. Два тематических фонда также с нами: инфраструктуры и 
строительства и инвестиций в горнодобывающую отрасль с упором на драгметаллы. Оба 
направления актуальны для Дальнего Востока, по ним у ФРДВ неплохой портфель, который мы 
представили азиатским инвесторам. С Kuok Group мы, например, уже полгода в диалоге, они 
подбирают пул инвесторов. Думаю, летом мы эти совместные фонды запустим, подпишем 
юридически значимые соглашения. 
""Восходу" нужен стратег и 1,5 млрд в саму систему"  
 - Привлечению инвесторов должна способствовать и инвестиционная система "Восход". 
Получается?  
 - На "Восходе" размещены уже две компании: дочернее предприятие "Хабаровского аэропорта" 
"Авиатерминал" и "Алмазэргиэнбанк". Второе более значимо, поскольку размещение прошло на 
500 млн рублей, и инвесторы взяли ценные бумаги с доходностью 12,5% годовых в разгар истории 
с "Татфондбанком", который по своей структуре идентичен "Алмазэргиэнбанку". Следующая цель 
- с одной стороны, продолжать работу с потоком потенциальных эмитентов. Ближайшие 
размещения произойдут ближе к лету, план на этот год - 3 млрд руб. В то же время мы ищем 
стратегического инвестора в саму систему - для создания полноценной паназиатской 
инфраструктуры обслуживания потребностей в финансировании средних дальневосточных 
компаний. 
 - Сколько нужно вложить и где искать партнера - опять в Азии?  
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 - Возможность вкладывать деньги - это же тоже стартап, и чтобы "Восход" полноценно заиграл, в 
него нужно вложить порядка 1,5 млрд рублей. Эти деньги должен дать крупный стратег - может 
быть, и российский, посмотрим. Но в Азии есть хорошие прецеденты по развитию финансовых 
технологий: новая биржа в Мьянме, которую, к слову, развивает Токийская фондовая биржа, 
Гонконгская фондовая биржа, Сингапурская. И, конечно, крупные китайские игроки. Они 
существуют за своего рода Великой финансовой китайской стеной. Но если в этой стене сделать 
даже небольшие экспериментальные тоннели, может прийти колоссальный объем средств. При 
условии привлечения стратегического инвестора 3 млрд рублей в 2017 году даже при линейном 
росте к 2025-му могут трансформироваться в триллион рублей накопленных инвестиций - спрос 
есть. 
 - Еще одна электронная новация, призванная аккумулировать вложения - площадка по 
выделению участков под аквакультуру. Зачем она?  
 - До сих пор рыбоводный участок формировался по непрозрачной процедуре: если 
Росрыболовство чувствовало, что там нужно сформировать участок в произвольной форме, они 
его формировали. Инвестор должен был приехать на живой аукцион в Москву. Залог был довольно 
невысокий - приличный участок можно было "толкнуть" в аукцион и выиграть за 500 тыс. рублей. В 
результате, к сожалению, большинство акваторий не попали в хозяйственный оборот, а часть - 
находится в неформальном теневом. Отсюда необходимость единой электронной торговой 
площадки. 
 - Технически как это будет выглядеть?  
 - Как сейчас бронируют билеты в кино: нажал на сайте на четыре кресла, и есть 15 минут, чтобы 
их оплатить. Сейчас ведется работа по разбивке всей акватории Дальнего Востока на участки в 
100 га. Часть из них будет исключена из оборота из соображений безопасности, а все остальные 
поступят в открытую систему. В ней любой желающий, у которого есть электронно-цифровая 
подпись, может "кликнуть" до 10 участков. Росрыболовство в результате обязано сформировать 
выбранные инвестором рыбоводные участки и в течение двух месяцев провести аукцион 
электронным способом. Залог мы предложили более серьезный - 20 тыс. рублей за гектар. Наши 
инвестиции в систему нужно окупить за счет комиссий за организацию торгов, права на 
пользование участков принадлежат государству и будут поступать в казну, в Росрыболовство, как 
и сегодня. Просто процесс будет более прозрачным и автоматическим. 
 - И когда он таким станет?  
 - Сроки внедрения системы предельно тонизирующие - Юрием Трутневым поставлена задача уже 
в этом году продать права не менее чем на 30% доступных участков. 
"Важно показать: мы фокусируемся на лидерах, и у них все получается"  
 - Какие-то новые направления работы или хотя бы идеи есть?  
 - Идей очень много. Нас просят именно заниматься, например, ипотечным продуктом. Мое личное 
мнение как эксперта, проблема доступного жилья и источников денег на жилье - одна из 
краеугольных на востоке. Чтобы жилье было дешевым, его должно быть много. Много жилья 
построить дорого. А коль скоро оно не окупает само себя, мы и строим всем миром - как 5600 
квартир для "Роснефти" в Большом Камне. 20% - наши средства, 80% - АИЖК, сама компания 
вкладывает 120 млрд рублей в проект по созданию судостроительного кластера. И вот это очень 
показательный пример. Под отдельно взятый инвестпроект в отдельно взятом городе пришлось в 
течение года, с поручениями президента и большими усилиями собирать проект по жилью. 
Массово застроить Дальний Восток дешевым жильем задешево точно не получится. 
 - Каков же выход?  
 - Ведомственное жилье - в масштабе тех инвестиционных перемен, которые грядут, этих самых 
пресловутых 3 трлн рублей заявленных инвестиций. Пусть даже из них материализуются не все, 
какая-то часть, но они в первую очередь вызовут - и уже вызывают - дикий дефицит кадров. 
Компании неизбежно будут привлекать кадры, а значит - строить жилье. 
 - Но это только локально. А если говорить про крупные города и про то, чтобы там молодежь 
оставалась - можно как-то просубсидировать ставку, например?  
 - Мы можем дать дешевые деньги, но тогда это просто наши деньги, проще и честнее самим 
строить. Успешного коммерческого проекта с жильем я за 17 лет работы не видел - разве что Новая 
Москва, но Москва вообще особая территория. А построить пригород Владивостока как 
коммерческий проект - это вряд ли. Здесь нужны магниты. Почему люди вообще едут в город, 
выбирают место? Им должно что-то понравиться. Может быть, даже один объект - спортивный 
центр в Южно-Сахалинске или аквапарк в Петропавловске-Камчатском. 
 - Создать точки притяжения - и все само постепенно заработает?  
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 - Вообще важно привести на Дальний Восток сильных игроков. Есть в английском слово driver, по-
русски мы называем это "локомотив". Вот локомотивы - это самое главное. Почему я заговорил о 
Kuok Group, об этой семье? Одно дело, если китайская госкомпания объявляет, что вложит $1 
млрд в Россию. Это уже много кто говорил - не все сделали, правда. Другое дело - легендарная 
семья магнатов, о которой Financial Times пишет, которую называют второй по влиятельности 
азиатской семьей в мире. И тут она говорит: "Да, Дальний Восток - интересно, мы вложили свои 
деньги, взяли деньги у других инвесторов, пришли сюда". За ними наблюдают миллионы, и любой 
их успех - это мощнейший сигнал. Так что сказать, что мы сейчас как Госплан все разлинуем на 
Дальнем Востоке и разовьем - это неправда. А вот показать, что мы фокусируемся на лидерах, 
поддерживаем их, и у них все получается - после этого включается эффект мультипликатора. И 
так - после каждого успеха.  
http://www.eastrussia.ru/material/zdes-nuzhny-investory-lokomotivy/ 
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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СВЯЗЬ-БАНКА В ЯНВАРЕ - ФЕВРАЛЕ СОСТАВИЛА 228 МЛН РУБЛЕЙ 
Чистая прибыль Связь-Банка по итогам января - февраля 2017 года составила 228 млн рублей по 
РСБУ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.  
"Таким образом, за два месяца 2017 года прибыль банка выросла на 331 млн рублей по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в банке.  
По итогам 2016 года Связь-Банк зафиксировал чистый убыток в размере 14,1 млрд рублей. Как 
поясняли в финучреждении, убыток был обусловлен созданием резервов в объеме 15 млрд 
рублей, сформированных для покрытия реализовавшихся и потенциальных кредитных рисков по 
заемщикам. С учетом проведенной в конце 2016 года докапитализации полученный убыток не 
оказал значительного влияния на капитал банка. 
При этом чистый процентный доход банка за прошлый год вырос более чем в два раза, а чистый 
комиссионный доход увеличился на 7%. Чистый операционный доход за 2016 год увеличился в 3,3 
раза, до 9,4 млрд рублей. 
Связь-Банк получил в 2016 году 14,1 млрд рублей чистого убытка из-за создания резервов  
Связь-Банк по итогам 2016 года зафиксировал чистый убыток в размере 14,1 млрд рублей. Такие 
данные приводятся в сообщении банка с предварительными финансовыми итогами года (без учета 
событий после отчетной даты). 
Связь-Банк ПАО "Межрегиональный коммерческий банк развития связи и ПАО "АКБ "Связь-Банк" 
- крупный банк, 99,77% которого контролирует Внешэкономбанк (ВЭБ). Основными направлениями 
деятельности Связь-Банка являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том 
числе Почты России и других государственных организаций, розничное кредитование, операции 
на рынке ценных бумаг. Ресурсная база сформирована средствами юрлиц, вкладами населения, 
межбанковскими ресурсами и собственным капиталом. Банк при этом широко использует 
фондирование от своего акционера. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделку 
по продаже Связь-Банка рыночному инвестору.  
По данным Банки.ру, на 1 марта 2017 года нетто-активы банка - 283,59 млрд рублей (31-е место в 
России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) - 37,14 млрд, кредитный 
портфель - 174,99 млрд, обязательства перед населением - 55,54 млрд.  
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9619759 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eastrussia.ru/material/zdes-nuzhny-investory-lokomotivy/
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Российская газета, Москва, 21 марта 2017 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-
ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА 
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь 
- февраль 2017 года составило: 
 - объем поступивших доходов - 2 290 653,9 млн рублей, или 17,0% к общему объему доходов 
федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов"; - исполнение расходов - 2 438 458,9 млн рублей, или 
15,0% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом 
"О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" и к уточненной 
росписи; - дефицит - 147 805,0 млн рублей. 
Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за 
отчетный период составило 150 095,9 млн рублей и (-) 2 290,9 млн рублей соответственно. 
Доходы федерального бюджета Доходы федерального бюджета за январь-февраль 2017 года в 
разрезе федеральных органов исполнительной власти - администраторов доходов федерального 
бюджета, на которые приходятся максимальные объемы администрируемых доходов: 
Федеральной налоговой службой - в сумме 1 516 186,6 млн рублей, или 19,1% к прогнозным 
показателям доходов федерального бюджета на 2017 год; Федеральной таможенной службой - в 
сумме 624 311,7 млн рублей, или 14,8% к прогнозным показателям доходов федерального 
бюджета на 2017 год; Другими федеральными органами - в сумме 150 155,6 млн рублей, или 11,2% 
к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2017 год. 
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния 
 По состоянию на 1 января 2017 года совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом 
эквиваленте составил 972 131,5 млн рублей. 
Курсовая разница от переоценки средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в 
Центральном банке Российской Федерации за январь-февраль 2017 года составила (-) 40 819,4 
млн рублей. 
По состоянию на 1 марта 2017 года совокупный объем средств Резервного фонда в рублевом 
эквиваленте составил 931 312,1 млн рублей. 
По состоянию на 1 января 2017 года совокупный объем средств Фонда национального 
благосостояния в рублевом эквиваленте составил 4 359 156,2 млн рублей. 
Курсовая разница от переоценки средств Фонда национального благосостояния за январь - 
февраль 2017 года составила - (-) 152 775,0 млн рублей, в том числе по: 
 - по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - (-) 116 418,4 млн рублей; 
- по средствам, размещенным на депозитах в долларах США во Внешэкономбанке - (-) 17 009,7 
млн рублей; - по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на 
основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления 
требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - (-) 8 159,4 млн рублей; - по 
номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с 
реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации (-) 11 187,5 млн рублей. 
По состоянию на 1 марта 2017 года объем средств Фонда национального благосостояния в 
рублевом эквиваленте составил 4 206 381,2 млн рублей. 
Пресс-служба Минфина России 
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Интерфакс, 20.03.2017 18:02:44 MSK 
 

ВОЛОДИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ПРОВЕСТИ РЕВИЗИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЧТОБЫ 
УСТРАНИТЬ ПОМЕХИ РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение 
подготовить список существующих законов и подзаконных актов, препятствующих работе 
компаний в условиях цифровой экономики. 
"На практике реально действующие компании ежедневно сталкиваются с бесконечным 
количеством всяких устаревших вещей, устаревших подходов, и если мы возьмем практически 
любой закон, который нас так или иначе трогает, начиная от закона от печати и кончая законом об 
информации, о персональных данных, и чем угодно, везде есть моменты, которые реально 
мешают компаниям сегодня работать", - сказал гендиректор информационного агентства 
"Интерфакс" Михаил Комиссар в понедельник в ходе заседания совета по законодательному 
обеспечению развития цифровой экономики при спикере Госдумы. 
По его словам, это касается не только законов, но и нормативных регулирующих актов. 
"Например, некая инструкция Минфина о бухучете категорически мешает существованию, 
правильному функционированию всех компаний, которые работают с базами данных, а с базами 
данных работаем мы все. Но сегодня мы изворачиваемся и правой рукой достаем левое ухо, пряча 
понятия баз данных под информуслуги и что-то еще, причем это даже без потери денег, - но мы 
просто называем одно другим, вместо того, чтобы проработать этот вопрос с Минфином", - сказал 
М.Комиссар. 
Он предложил председателю Госдумы дать поручение о том, чтобы рабочая группа проработала 
эти вопросы к следующему заседанию совета по законодательному обеспечению развития 
цифровой экономики при спикере Госдумы.  
М.Комиссар считает, что можно было бы подготовить список от всех участников совета и 
желающих о том, что, по их мнению, мешает сегодня двигаться вперед, а также с предложениями, 
что стоило бы сделать. 
"Когда на руках был бы такой список, можно было бы проработать конкретные вопросы, которые 
мешают развитию и работе компаний. Таким образом, можно было бы сделать определенную 
ревизию законодательства и подзаконных актов, чтобы понять, что мешает развиваться цифровой 
экономике, и что можно было бы сделать, чтобы она развивалась", - заявил М.Комиссар. 
"Давайте тогда мы договоримся, что с Леонидом Леонидовичем (Левиным, председателем 
комитета Госдумы по информационной политике) эту работу проделаете, а затем ее презентуете 
в силу того, что вы уже с ним работаете", - сказал В.Володин, реагируя на предложение 
гендиректора "Интерфакса". 
 
 

 
Ведомости, Москва, 21 марта 2017 
 

СПИКЕР ОЦИФРОВЫВАЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Автор: Кирилл Седов 
Володин предложил подготовить список существующих законов и подзаконных актов, 
препятствующих работе компаний в условиях цифровой экономики, сообщил "Интерфакс" и 
подтвердил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Леонид Левин. Составить такой список он предложил участникам совета по 
законодательному обеспечению развития цифровой экономики (в него входят эксперты IT-отрасли 
и депутаты) при спикере Госдумы.  
Идею проведения такой ревизии Володину на заседании совета подал гендиректор 
информационного агентства "Интерфакс" Михаил Комиссар. "На практике реально действующие 
компании ежедневно сталкиваются с бесконечным количеством всяких устаревших вещей, 
устаревших подходов, и, если мы возьмем практически любой закон, который нас так или иначе 
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трогает, начиная от закона о печати и кончая законом об информации, о персональных данных и 
чем угодно, везде есть моменты, которые реально мешают компаниям сегодня работать", - 
цитирует своего гендиректора агентство "Интерфакс". Он привел в пример инструкцию Минфина о 
бухучете, которая мешает правильному функционированию компаний, которые работают с базами 
данных.  
Это было "установочное" заседание, участники обменялись мнениями о текущем состоянии 
законодательства и вызовах, которые предстоит решать при развитии цифровой экономики, 
говорит Левин. Речь шла о том, чтобы участники совета выдвигали свои пожелания, если видят 
такие прорехи в законодательстве или просто плохо работающие нормы, уточнил он. Было 
решено, что все участники совета будут вносить в повестку подобные проблемы.  
По словам Левина, участники совета хотят в первую очередь обсудить закон о пользовательских 
данных. Это общая проблема больших данных - сейчас их собирает кто попало и их обработка 
плохо регулируется, требуется доработка закона "О персональных данных". Вопрос в том, как и 
кем эти данные могут собираться, и насколько широко, и должно ли государство участвовать в 
регулировании этого процесса, говорит Левин. Одно из ближайших заседаний совета должно быть 
посвящено этой теме.  
 Законы робототехники  
В декабре 2016 г. сооснователь Mail.ru Дмитрий Гришин сообщил, что разработал концепцию 
закона о роботах - в ней частично использовано регулирование, которое применяется к 
животным и юрлицам. В феврале Европарламент предложил подумать над специальным 
правовым статусом электронной личности для сложных роботов, принимающих 
самостоятельные решения, - тогда на них можно будет возложить ответственность за 
возмещение причиненного ими ущерба.  
В традиционной экономике в законодательной ревизии остро нуждается последняя 
неоцифрованная отрасль, а именно таможенные операции, считает гендиректор Cognitive 
Technologies Андрей Черногоров. Сейчас вся сопроводительная документация для таких операций 
во внешней торговле полностью бумажная. В результате российские игроки не могут заключать 
контракты на поставки в электронном виде, это замедляет скорость транзакций и не позволяет им 
выходить на зарубежные электронные площадки, объясняет Черногоров.  
Что касается "новой экономики", то там есть целые отрасли, где существует правовой вакуум, 
продолжает Черногоров. Это касается отраслей, связанных с искусственным интеллектом, а если 
точнее, то с работой алгоритмов нейронных сетей глубинного обучения, которые могут принимать 
часть решений самостоятельно. Такие технологии применяются в беспилотном транспорте, на 
финансовых рынках и в закупочных сетях. Эти алгоритмы необходимо регулировать, поскольку 
иначе к их работе не будет доверия, считает Черногоров: если для их работы не будет правовой 
базы, никто не доверит им серьезной задачи. Пока нет правовой базы, нельзя выпускать 
беспилотник на дороги и нельзя доверять роботам проводить госзакупки или определять ставку по 
кредитам.  
 
 

 
Ведомости, Москва, 21 марта 2017 
 

РОССИИ ХВАТИТ 90 ДНЕЙ 
Автор: Елизавета Базанова 
Минфин может предложить ужесточить критерии налогового резидентства  
Критерии определения налогового резидентства могут измениться, рассказал министр финансов 
Антон Силуанов: Минфин планирует изучить опыт стран, которые признают своими резидентами 
тех, кто провел в стране всего 90 дней (цитата по "Интерфаксу"). В России этот срок вдвое больше 
- 183 дня.  
Критерий в 183 дня - очень устаревшая концепция, говорит партнер International Tax Associates B.V. 
Рустам Вахитов: это огромная дыра в регулировании, позволяющая легко выйти из-под действия 
закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Чтобы избежать необходимости 
отчитываться перед ФНС о своих иностранных активах и платить налог с их нераспределенной 
прибыли (впервые задекларировать ее и заплатить налог нужно весной), многие предприниматели 
отказываются от российского резидентства, говорят налоговые консультанты и признавал сам 
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Силуанов. Например, в середине октября 2016 г. стало известно, что владелец USM Holding 
Алишер Усманов лишился статуса налогового резидента России - правда, позже заявил, что 
вернет его, когда перестанет занимать должность президента Международной федерации 
фехтования.  
Сокращение срока до 90 дней ужесточит действие правил КИК, говорит партнер EY Марина 
Белякова, особенно для тех, кто лишился статуса налогового резидента и продолжает проводить 
много времени в стране. Им придется еще больше сократить связи с Россией, чтобы сохранить 
статус нерезидента, предупреждает она. Избежать раскрытия станет сложнее, опасается член 
бюро РСПП: правила КИК в России одни из самых жестких, и без их изменения ужесточение 
критериев резидентства будет иметь обратный эффект - связи бизнеса с Россией будут слабеть. 
Тем, кто живет и ведет бизнес в России, провести 183 дня за ее пределами не просто, не согласен 
партнер UFG Management Дмитрий Кленов: можно вообще лишиться бизнеса.  
 Как определить резидента  
В большинстве стран действует сразу несколько критериев резидентства, например в Казахстане 
- число дней, проведенных в стране (183 дня), и центр жизненных интересов. В Италии оно 
определяется по месту жительства, центру жизненных интересов и регистрации. А если итальянец 
переехал в страну из черного списка и не предоставил доказательств своего статуса нерезидента, 
он автоматически будет считаться налоговым резидентом Италии. В Финляндии налоговым 
резидентом считается человек, в течение полугода трижды приезжавший в страну больше чем на 
две недели. В США налоговое резидентство определяется по гражданству, а во Франции - по 
центру жизненных интересов вне зависимости от времени, проведенного в стране.  
В России можно работать и через свои российские компании, спорит крупный бизнесмен, куда 
важнее обезопасить активы от внимания налоговиков. А для эффективной борьбы с уходом от 
правил КИК нужен другой критерий - центр жизненных интересов (недвижимость, семья, работа и 
т. д.), говорит Кленов. Число дней, проведенных в стране, нужно использовать только как 
вспомогательный критерий, согласен Вахитов.  
Введение критерия центра жизненных интересов было в одном из вариантов предложений 
Минэкономразвития, знает федеральный чиновник. Это лучше, чем вводить норму в 90 дней, 
говорит другой чиновник, при сокращении срока человек чаще может оказаться резидентом сразу 
двух стран. Например, такие риски вырастут для менеджеров компаний, постоянно приезжающих 
в командировки, согласна партнер KPMG Анна Воронкова: в России они будут считаться 
налоговыми резидентами по числу проведенных дней, но семья, недвижимость, работа у них в 
другой стране. Страны решат, где такой человек должен платить налоги, говорит партнер PwC 
Екатерина Лазорина.  
Официально предложение Минфина в Минэкономразвития не поступало, говорит его 
представитель. Его коллега из Минфина не ответил на запрос "Ведомостей". Вопрос находится в 
компетенции Минфина, лаконичен представитель ФНС.  
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 21 марта 2017 
 

ЦБ ПРЕДЪЯВИЛИ ПЛАН 
Автор: Юлия Локшина 
Счетная палата раскритиковала контроль санации 
Счетная палата выступила с жесткой критикой контроля оздоровления банков со стороны ЦБ. По 
данным ведомства, только по восьми из 28 санаций, начатых с 2014 года, утверждены планы 
финансового оздоровления (ПФО). На остальные проекты выделены немалые деньги, но нет ни 
целевых показателей, ни сроков их достижения. 
Вчера на круглом столе в Госдуме, посвященном обсуждению законопроекта о фонде 
консолидации банковского сектора, Счетная палата обратила внимание на проблемы с текущими 
проектами санации. С 2014 по 2016 год были начаты процессы оздоровления 28 банков, но 
подавляющее большинство из них не имеют утвержденного плана оздоровления, сообщил 
аудитор Счетной палаты Андрей Пер чан. "Такие планы утверждены только по восьми банкам, - 
уточнил господин Перчан (цитата по "Интерфаксу". - "Ъ"). - Остальным 20 банкам деньги уже 
выделены, однако нет ни плана конкретных мер, ни целевых показателей, которые должны быть 
достигнуты, ни сроков". Такая ситуация парадоксальна, считают в ведомстве. "Если сначала 
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выдавать деньги, а только потом обсуждать, какие меры надо принять для оздоровления, на 
высокую результативность рассчитывать сложно", - заключил он. На финансирование санации за 
все время АСВ предоставило 1,6 трлн руб. 
Сроки подготовки ПФО в законе не определены. Но как сообщили вчера "Ъ" в ЦБ, "этот срок не 
должен превышать шесть месяцев с даты утверждения плана участия", то есть приятия решения 
о санации. Тот факт, что большинство банков оздоравливаются без плана, в ЦБ объясняют тем, 
что, проанализировав опыт прошлых лет, "Банк России расширил и детализировал требования к 
представляемой в плане финоздоровления информации, что требует более длительного времени 
подготовки качественного документа, удовлетворяющего этим требованиям". Отсутствие плана, 
подчеркивают в ЦБ, "не является препятствием для осуществления текущего надзора и не 
означает отсутствие контроля за ситуацией". 
О наличии утвержденных планов финансового оздоровления "Ъ" сообщили в СМП-банке (санирует 
группу Мособлбанка, состоящую из трех банков), Транскапиталбанке (санирует Инвестторгбанк), 
МФК (санирует "Таврический"), Альфа-банке (санирует банк "Балтийский"). В большинстве из 
опрошенных банков сообщили, что план подготовлен и направлен на рассмотрение в ЦБ. "С тех 
пор как санации передали из департамента лицензирования в департамент надзора, все 
согласования ПФО заморожены, - говорит топ-менеджер одного из банков-санаторов. - Фактически 
уже более полутора лет ЦБ не согласовывает ни один ПФО. Они разрабатывают новую методику 
для утверждения планов, но как оперативно она будет создана и как ее применить к действующим 
проектам - непонятно". 
Впрочем, по словам топ-менеджера другого банка-санатора, положение гораздо сложнее. "В 
каждом втором санируемом банке текущее положение противоречит параметрам ПФО, и 
утверждать план оздоровления исходя из первоначальных реалий - значит брать на себя 
громадную ответственность за все эти нарушения, чего, естественно, в ЦБ никто не хочет", - 
отмечает собеседник "Ъ". 
 Согласно российской отчетности, из текущих санаций наиболее радикально изменилась ситуация 
в банке РОСТ, где объем кредитного портфеля с начала санации вырос в четыре раза, до 245 млрд 
руб., а объем просроченной задолженности - в 16 раз, до 40,7 млрд руб. Существенное увеличение 
(в несколько раз) кредитного портфеля и стремительный рост просроченной задолженности 
наблюдается также в Мособлбанке, банке "Траст" и Автовазбанке. 
Объективно Счетная палата права, считает управляющий партнер НРА Павел Самиев. "По многим 
проектам санации создается впечатление, что ситуация там развивается безо всякого контроля со 
стороны ЦБ, и это очень странно, что санации идут давно, а ПФО нет", - отмечает он. "С учетом 
того что некоторым санаторам нужно было только длинное дешевое фондирование, а в 
санируемый банк переводились проблемные кредиты, ни о каком продуманном и эффективном 
ПФО говорить не приходится, - указывает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл 
Лукашук. - Несмотря на запуск нового механизма, с текущими проектами ЦБ придется 
определиться и согласовать ПФО, иначе и без того не самая эффективная система будет все 
больше напоминать благотворительность со стороны государства". 
 
 
 

УКРАИНСКИЕ «ДОЧКИ» ГОСБАНКОВ 
РФ 

 

 
РИА Новости, Москва, 20 марта 2017 18:42 
 

FITCH: САНКЦИИ УКРАИНЫ НАВРЕДЯТ ПЕРЕГОВОРАМ БАНКОВ РФ О ПРОДАЖЕ "ДОЧЕК" 
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости/Прайм. Санкции Украины против "дочек" российских госбанков 
могут ослабить позиции материнских банков в переговорах об их продаже, сообщил РИА Новости 
Александр Данилов, старший директор международного рейтингового агентства Fitch. 
Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине 
структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" (структура ВТБ), 
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Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов 
за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. В воскресенье замглавы Нацбанка Украины 
Екатерина Рожкова сообщила, что все госбанки РФ на Украине ведут переговоры о продаже 
бизнеса. 
Отвечая на вопрос о влиянии этих санкций на дочерние структуры российских банков, работающих 
на Украине, Данилов отметил: "Это может вызвать волнение клиентов и спровоцировать оттоки 
средств, которые придется замещать материнским банкам, при том, что в ближайшее время с 
учетом санкций эти деньги обратно вернуть будет нельзя". 
"К тому же это может ослабить позиции материнских банков в переговорах по продаже украинских 
дочек", - добавил он.  
https://ria.ru/economy/20170320/1490433611.html 
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S&P: САНКЦИИ УКРАИНЫ НЕ СКАЖУТСЯ НА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГОСБАНКОВ 
РФ 
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости/Прайм. Санкции Украины против "дочек" российских госбанков не 
повлияют на финансовую устойчивость головных банков, заявил РИА Новости директор 
направления "Финансовые институты" международного рейтингового агентства S&P Сергей 
Вороненко. 
Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине 
структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" (структура ВТБ), 
Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов 
за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. В воскресенье замглавы Нацбанка Украины 
Екатерина Рожкова сообщила, что все госбанки РФ на Украине ведут переговоры о продаже 
бизнеса. 
По словам Вороненко, после 2014 года украинский бизнес российских банков фактически перестал 
быть стратегически значимым для них, кредитные портфели активно резервировались в течение 
2014-2016 годов. "С точки зрения фондирования бизнеса украинские дочерние банки примерно на 
50-60% фондируются за счет своих материнских структур, то есть во многом зависят от 
финансовой поддержки со стороны российских головных структур", - пояснил он. 
"Если говорить о краткосрочных рисках, то прежде всего это возможное дальнейшее ухудшение 
качества активов украинских дочерних организаций. Возможно также изъятие вкладов со стороны 
населения в результате негативного информационного фона", - отметил собеседник агентства. 
"Однако с точки зрения влияния данных событий на российские банки, - вряд ли они смогут оказать 
какой-либо значительный эффект на их финансовую устойчивость ввиду небольших объемов 
активов по отношению к объемам групп. Ситуация в отношении возможных финансовых потерь 
выглядит как вполне управляемая", - заключил Вороненко. 
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MOODY'S: ПРЯМОЕ ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ УКРАИНЫ НА МАТЕРИНСКИЕ БАНКИ РФ БУДЕТ 
ОГРАНИЧЕННЫМ 
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости/Прайм. Прямое влияние санкций Украины против "дочек" 
российских госбанков на материнские банки будет ограниченным, говорится в исследовании 
международного рейтингового агентства Moody's, которое есть в распоряжении РИА Новости. 
Украина с 16 марта сроком на один 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 ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов 
за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц. В воскресенье замглавы ЦБ Украины 
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Екатерина Рожкова сообщила, что все госбанки РФ на Украине ведут переговоры о продаже 
бизнеса. 
"Прямое влияние санкций на российские материнские банки будет ограниченным, поскольку доля 
украинских активов и пассивов в их балансах несущественна", - приводятся в исследовании слова 
младшего вице-президента Moody's Льва Дорфа. 
В то же время он отмечает, что санкции окажут негативное влияние на пять украинских банков - 
дочерние структуры российских госбанков. 
"Негативный информационный фон, введение ограничений со стороны регулятора, 
неопределенность относительно будущего этих банков могут привести к перебоям в их работе, 
повысить репутационные издержки и, вероятно, приведут к снижению уровня клиентского доверия, 
оттоку клиентских средств, сокращению ликвидности и ухудшению рыночных позиций", - полагает 
Дорф.  
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ПФР ПЕРЕДАСТ В НПФ ПОЧТИ 235 МЛРД РУБЛЕЙ ПО ИТОГАМ ПЕРЕХОДНОЙ КАМПАНИИ 
2016 ГОДА 
В ПФР отметили, что всего в прошлом году было принято к рассмотрению 12 млн заявлений 
граждан о смене пенсионного фонда или выборе УК 
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд РФ (ПФР) передаст в негосударственные 
пенсионный фонды (НПФ) почти 235 млрд рублей по итогам переходной кампании 2016 года по 
переводу гражданами своих пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой и в 
управляющие компании. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ПФР. 
"По результатам кампании в 39 негосударственных пенсионных фондов, вошедших в систему 
гарантирования прав застрахованных лиц, будет передано 234,37 млрд рублей средств 
пенсионных накоплений", - сообщили в пресс-службе. 
В ПФР отметили, что всего в 2016 году ПФР принял к рассмотрению 12 млн заявлений граждан о 
смене пенсионного фонда или выборе УК. Это количество заявлений включает в себя и заявления 
2013-2015 годов о выборе негосударственного пенсионного фонда - ранее они были оставлены 
без рассмотрения, поскольку выбранный НПФ к тому моменту не был внесен в реестр участников 
системы гарантирования прав застрахованных лиц, пояснили в ведомстве. 
"Положительные решения приняты по 6,5 млн заявлений (54,2% от принятых к рассмотрению 
заявлений). Из них: 4,7 млн человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ (72,3%); 
1,7 млн человек перешли из одного НПФ в другой НПФ (26,2%); 79,3 тыс. человек вернулись из 
НПФ в ПФР (1,2%); 9,1 тыс. человек изменили выбор управляющей компании (0,14%) - страховщик 
ПФР", - сообщили в фонде. 
В результате переходной кампании 2016 года сегодня пенсионные накопления в государственной 
управляющей компании Внешэкономбанк формируют 41,5 млн граждан, в негосударственных 
пенсионных фондах - 34,5 млн граждан, в частных управляющих компаниях - 0,4 млн граждан.  
http://tass.ru/ekonomika/4110829 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 21 марта 2017 
 

"МОЛЧУНЫ" БЕГУТ ОТ БАЛЛОВ 
Автор: Павел Аксенов 
ПФР подвел итоги кампании по переводу пенсионных накоплений 

http://tass.ru/ekonomika/4110829


ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 

 – 27 –  

Как и предсказывал "Ъ", кампания по переводу пенсионных накоплений граждан в 2016 году 
оказалась одной из самых активных за всю историю. Вырос переток клиентов Пенсионного фонда 
России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), при этом объем переходов между 
НПФ снизился почти вдвое. По оценке экспертов, анонсированный властями перевод накоплений 
"молчунов" в баллы - по истечении пятилетнего срока на выбор нового страховщика - лишь 
усиливает этот тренд. 
В понедельник ПФР обнародовал итоги переходной кампании 2016 года. В общей сложности 
граждане подали 12 млн заявлений о смене пенсионного фонда или управляющей компании, что 
оказалось несколько ниже итогов кампании 2015 года (13,42 млн). При этом положительное 
решение было принято по 6,5 млн заявлений - 54,2% от общего числа (56,5% в кампании 2015 
года). В НПФ будет передано 234,37 млрд руб. (259 млрд руб. год назад). 
Хотя в абсолютных цифрах результаты НПФ выглядят скромнее прошлогодних, итоговое сальдо 
негосударственных пенсионных фондов будет гораздо выше прошлогодних - оттоки их клиентской 
базы заметно сократились. В сравнении с 2015 годом переход клиентов между НПФ снизился почти 
вдвое - с 3,14 млн до 1,17 млн человек. При этом переток "молчунов" в НПФ вырос - с 4,09 млн до 
4,69 млн. Как отмечает гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей 
Околеснов, высокое число дублирующихся заявлений граждан (в этом случае рассматривается 
заявление с более поздней датой) и заявлений без договоров с фондами (2,9 млн и 1,6 млн 
заявлений соответственно) могло быть вызвано высокой активностью НПФ по сохранению 
клиентской базы. "В конце года фонды вели массовый прозвон клиентов с уведомлениями о 
возможной потере инвестдохода при досрочном (чаще одного раза в пять лет. - "Ъ") переходе. 
Расчеты потерь клиенты НПФ также видели при посещении личных кабинетов на сайтах фондов", 
- указывает господин Околеснов. 
Совокупные потери граждан при досрочном переходе, по данным ЦБ, составили по итогам 
кампании 2016 года 70 млрд руб. 
Не исключено, что по части отказов в переводе пенсионных накоплений в ближайшем будущем 
предстоят разбирательства. "Вызывает подозрение, что при переходах в некоторые фонды из 
других НПФ количество отказов достигает 95-98%. Возможно, эти фонды "защищают" свои базы 
данных с помощью недобросовестных практик: подачи второго заявления в последние дни декабря 
или подачи второго заявления в день подачи первого заявления", - отмечает президент 
Национальной ассоциации пенсионных фондов Константин Угрюмов. "Накопления клиента НПФ 
могут составлять несколько сотен тысяч рублей, средний счет растет (по итогам 2016 года он 
составит около 70 тыс. руб.), и с учетом уже понесенных затрат на привлечение (в среднем 1,5- 3 
тыс. руб. за клиента) работа по оспариванию отказа в переходах станет для ряда игроков 
оправданной и выгодной", - считает управляющий директор по корпоративным рейтингам "Эксперт 
РА" Павел Митрофанов. 
При этом "молчунов", как свидетельствуют данные переходной кампании, потери инвестдохода 
нимало не смутили - доля заявлений "досрочников" в общем объеме составила 99,2%. Тренд на 
массовый переток клиентов ПФР на фоне снижения трафика между самими НПФ будет 
усиливаться - прогнозируют участники рынка. Как на прошлой неделе заявили представители 
Минфина и ЦБ (см. "Ъ" от 17 марта), трансформация нынешней системы ОПС пройдет в течение 
пяти лет - за этот срок гражданам предстоит определиться с выбором НПФ, в котором они будут 
самостоятельно формировать индивидуальный пенсионный капитал. Накопления же "молчунов", 
в том числе тех, с которыми работают управляющие компании, по истечении пяти лет будут 
трансформированы в баллы, которые будут учитываться при начислении пенсии по старости. В 
настоящее время клиентами ПФР (их средствами управляет ВЭБ) являются 41,5 млн человек, 
накопления еще 400 тыс. человек размещают УК. Клиентами НПФ являются 34,5 млн человек. 
Если переходная кампания 2017 года не снизит обороты, то в следующем году перевес по числу 
клиентов будет уже на стороне частных пенсионных фондов. "Перспектива получить баллы взамен 
рублей - один из наиболее действенных стимулов для перехода в НПФ", - уверен Сергей 
Околеснов. 
ИСТОЧНИК: ПФР. 
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Известия, Москва, 21 марта 2017 
 

"МОЛЧУНЫ" СТАЛИ КАМНЕМ ПРЕТКНОВЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 
Автор: Анна Каледина 
Минтруд не согласился с предложением Минфина, что в рамках механизма индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК) средства "молчунов", которые не захотят участвовать в пенсионной 
реформе, будут конвертированы в баллы и переведены в страховую часть. Министерство труда 
настаивает, что такой перевод должен быть подкреплен реальными деньгами. Негосударственные 
пенсионные фонды по той же причине не заинтересованы в средствах "молчунов". Таким образом, 
люди, чьи накопления сейчас находятся под управлением ВЭБа, стали камнем преткновения 
очередной пенсионной реформы. 
В концепции законопроекта Минфина о формировании ИПК указывается, что планируется 
предусмотреть переходный период (пять лет, как уточнили в Центробанке), в течение которого 
"молчуны" смогут определиться и написать заявление либо в НПФ, либо о переводе средств в 
страховую часть. В первом случае накопления сохраняются и становятся стартовым капиталом 
ИПК, отметили в Центробанке. Во втором - в дальнейшем преобразуются в пенсионные 
коэффициенты. 
Концептуально решение о том, чтобы не ограничивать права граждан, принято, подтвердил 
"Известиям " замминистра финансов Алексей Моисеев. 
Если "молчуны" предпочтут перевести накопления в страховую часть, то они смогут это сделать, 
добавил он. 
Однако Минтруд, который выступает категорически против автоподписки к ИПК (все имеющие 
накопления работающие граждане подключаются к системе автоматически), не согласен и с этим 
предложением. По крайней мере в одном принципиальном моменте. 
 - Если гражданину начисляются какие-либо баллы, то, естественно, они должны быть обеспечены 
реальными деньгами, поскольку в противном случае стоимость балла будет размываться, что по 
сути снизит будущие пенсии данных граждан, - сказали "Известиям" в пресс-службе ведомства. 
Если сразу перевести в баллы большой объем накоплений, то стоимость балла может измениться: 
обязательства государства перед пенсионерами станут больше, чем полученные в пенсионную 
систему средства от перевода накоплений в баллы, соглашается исполнительный директор НПФ 
"Сафмар" Евгений Якушев. 
По расчетам Минфина, реализация предложения лишь незначительно уменьшит стоимость одного 
пенсионного коэффициента - в случае реализации ИПК в 2019 году к 2035-му этот показатель 
уменьшится на 23 копейки. 
Однако с этими расчетами согласны не все. 
 - Думаю, что снижение балла будет на порядок больше, - сказал представитель одного из 
крупнейших НПФ. 
Кроме того, участники рынка отмечают и другую проблему, о чем, собственно, говорят и в 
Минтруде. Живыми деньгами перевод средств в страховую часть обеспечен быть не может. 
 - Методика расчета стоимости балла до сих пор не утверждена, и нет ясности, как переводить 
накопления в баллы. Цель введения коэффициентов - сбалансировать приобретение прав 
молодых работников и работников предпенсионного возраста, работников с высоким и низким 
уровнями дохода. Стоимость пенсионного балла зависит от собранных взносов и все в большей 
степени - от трансферта из федерального бюджета, - пояснил Евгений Якушев. 
Впрочем, накоплениям "молчунов" не слишком рады и в НПФ. Как рассказал представитель 
крупного фонда, проблема состоит в том, что в ВЭБе, который управляет деньгами "молчунов", по 
состоянию на конец прошлого года находилось более 1,9 трлн рублей. Даже если активы 
высоколиквидные, реализовать их быстро невозможно без существенного дисконта. А это 
означает большую потерю пенсионных денег граждан. 
Поэтому Минфин готовит законопроект, в соответствии с которым с 1 января 2018 года накопления 
граждан не будут переводиться из управляющих компаний и негосударственных фондов в другие 
НПФ в досрочном порядке. Получить "тело" накоплений новый фонд сможет только через пять лет, 
а до этого инвестировать только новые поступления, которых, кстати, может и не быть. 
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Глава НПФ "Будущее" Николай Сидоров напомнил, что у людей есть возможность сохранить 
накопления и при этом не участвовать в системе, поскольку они могут брать пятилетние каникулы 
и делать это неограниченное количество раз. В ЦБ подтвердили, что в случае если гражданин 
берет каникулы, то сформированные в рамках ИПК средства продолжают инвестироваться, а 
новые взносы не поступают. 
По оценкам ЦБ и Минфина, около 80% граждан будут делать взносы в рамках новой пенсионной 
системы. У НПФ принципиально иной прогноз - 20%. Таким образом, мало экономического смысла 
в течение пяти лет иметь клиентов с нулевыми взносами в надежде через пять лет получить 
накопления. "Молчуны" наряду с автоподпиской стали камнем преткновения в реализации 
пенсионной реформы. 
Впрочем, дискуссия еще не закончена. Как подчеркнули в Минтруде, концепция ИПК в целом пока 
исследуется и вопрос "молчунов" - лишь один из элементов еще не рассмотренной и тем более не 
принятой концепции. 
 


