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Оренинформ (oreninform.ru), Оренбург, 22 марта 2017 17:43 
 

ОРЕНБУРЖЬЕ ПОСЕТИТ ГЛАВА ВНЕШЭКОНОМБАНКА СЕРГЕЙ ГОРЬКОВ 
23 марта губернатор Юрий Берг и председатель ВЭБ Сергей Горьков обсудят перспективы 
реализации производственных проектов в регионе. 
Они проведут осмотр производственных площадок и совещание по вопросам текущего состояния 
и перспектив развития ПАО "Уральский бройлер" (с. Татарская Каргала). 
Сергей Горьков прочитает лекцию на тему: "Возможности прорыва для российской экономики" 
в Оренбургском государственном университете (Оренбург, пр. Победы, 13, 17 корпус ОГУ 
(библиотека), 7 этаж, конференц-зал). С какими вызовами столкнется экономика нашей страны, 
какой тип руководителя будет востребован в ближайшем будущем, в каких направлениях Россия 
может стать глобальным лидером - эти вопросы глава ВЭБ обсудит с оренбургскими студентами. 
Лекцию можно будет посмотреть в режиме online-трансляции на порталах oreninform.ru, ria56.ru, 
osu.ru. Начало трансляции 23 марта в 16:15.  
http://oreninform.ru/list/detail.php?SECTION_ID=36&ID=113056 
 
 

 
Интерфакс, 22.03.2017 13:59:37 MSK 
 

ВЭБ МОЖЕТ ЗАХЕДЖИРОВАТЬ РИСК ПО СУБОРДУ ИЗ ФНБ И НА РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ, 
РЕШЕНИЙ НЕТ - МИНФИН 
Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Внешэкономбанк (ВЭБ) может захеджировать риск по суборду 
из ФНБ и на рыночных условиях, но пока решений нет, сказал журналистам глава департамента 
госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский. 
Осенью 2014 года Минфин разместил на депозиты в ВЭБе валютные средства ФНБ в объеме $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. 
В феврале 2017 года стало известно, что ВЭБ обсуждает с Минфином конвертацию депозита в 
рубли, так как у госкорпорации есть риски открытой валютной позиции. 
"Мы еще в процессе, разные варианты рассматриваются, в том числе, вопрос по хеджированию 
валютных рисков. Это новый вектор, если у хозяйствующего субъекта возникает валютный риск, 
то он может их хеджировать за счет рыночных инструментов. Мы тоже думаем о такой возможности 
применительно к ВЭБу. (...) Риск открытой валютной позиции может быть минимизирован разными 
способами - нерыночным путем через договоренности с кредитором, каковым выступает Минфин, 
или рыночным за счет рыночных инструментов хеджирования. Сейчас размышляем на тему того, 
насколько какой инструмент применим. Решения нет", - заявил К.Вышковский. 
Он отметил, что существуют разные инструменты хеджирования, в том числе форвардные 
контракты. 
"Допустим, грубо говоря, купить рыночную страховку от этого риска. Если говорим именно об этой 
опции, то это не будет с нами связано", - сказал К.Вышковский. 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 22 марта 2017 20:53 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДВИНУЛО ПЕРВОГО ЗАМПРЕДА ВЭБ ПОЛУБОЯРИНОВА В СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ "АЭРОФЛОТА" 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло шесть кандидатов в совет директоров 
"Аэрофлота", следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства. 
Среди новых кандидатов - первый заместитель председателя и член правления Внешэкономбанка 
(ВЭБ) Михаил Полубояринов. Еще пять входят в нынешний состав совета директоров российской 
авиакомпании: управляющий директор инвестиционного фонда "Альтера" Кирилл Андросов, 
директор направления "Молодые профессионалы" автономной НКО "Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков, гендиректор "Аэрофлота" Виталий 
Савельев, глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь и глава 
госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. 
При этом в новый состав совета "Аэрофлота" не был выдвинут нынешний член совета директоров 
Михаил Алексеев, председатель правления Юниаструм Банка. 
В качестве независимых директоров были выдвинуты управляющий директор ООО "Ренессанс 
Брокер" Игорь Каменской и генеральный директор ООО "Арида" Василий Сидоров. 
В состав совета директоров авиакомпании входят 11 человек. Кроме вышеперечисленных 
участников кресла в совете директоров занимают гендиректор авиакомпании "Россия" ("дочка" 
"Аэрофлота") Дмитрий Сапрыкин, гендиректор ООО "Авиакапитал-Сервис" Роман Пахомов, а 
также независимый директор Алексей Германович. 
Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества, 
еще 34,57% акций хранятся в Национальном расчетном депозитарии (номинальный владелец, 
фактические владельцы не раскрываются). "Аэрофлот-Финанс" владеет пакетом 
квазиказначейских бумаг - 4,84%, Ростех контролирует 3,26% акций, оставшаяся доля 
принадлежат физическим лицам. 
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Известия, Москва, 23 марта 2017 
 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
Автор: ИРИНА МАКИЕВА - руководитель программы "комплексное развитие моногородов" 
Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
Моногорода России - это целая страна, в которой проживают более 13 миллионов человек. Города 
строились вокруг заводов, чтобы обеспечивать непрерывную работу этих предприятий. 
Большинство из них создавалось под государственные заказы оборонно-промышленного 
комплекса, топливной промышленности и металлургии. На градообразующем предприятии было 
занято более 50% городского населения. Такая ситуация наблюдалась в большинстве 
моногородов до распада СССР. 
Но произошедшие социально экономические изменения - отсутствие государственных заказов, 
истощение ресурсных месторождений, а также повышение производительности труда и 
автоматизация технологических и производственных процессов - привели к сокращению занятых 
на градообразующем предприятии. Экономическая нестабильность, отсутствие возможности 
удовлетворить растущие запросы молодых специалистов, запоздалое развитие социальной и 
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городской инфраструктуры и, наконец, неуверенность в завтрашнем дне стали причинами 
стагнирования экономики моногородов. 
И как следствие оттока населения в региональные центры. 
Проблема реструктуризации и развития моногородов стала сегодня для российской экономики 
чрезвычайно острой. Не случайно один из основных тезисов послания президента в 2016 году 
гласит, что необходимо сделать моногорода территориями возможностей, городами, где можно не 
только работать, но и комфортно жить. 
К сожалению, нужно констатировать, что местные власти зачастую не способны в одиночку 
принимать экономические вызовы и не могут изменить к лучшему путь городского развития. Опыт 
показывает, что оздоровление экономики городов в результате совместных усилий, политической 
воли и привлекаемых инвестиций способствует развитию муниципалитетов. Именно сейчас 
наиболее удачно сложились все условия для развития моногородов. Правительство РФ 
разработало и реализует целый ряд мер, включающий механизмы, направленные как на 
диверсификацию экономики, так и на улучшение качества городской среды и социальной сферы 
моногородов. 
Традиционно самое сложное в развитии городов - это привлечение инвесторов. А в условиях 
текущей экономики это сложно вдвойне. Именно развитие масштабных производств дает основной 
приток капитала и обеспечивает занятость населения. 
Но если экономику городов можно оздоравливать с помощью экономических и институциональных 
мер, то как быть с городской средой? 
Проблема эффективного функционирования городской среды как в мегаполисах, так и в малых 
городах России - задача первостепенной важности. Качественно новые запросы людей к жизни в 
современном городе приводят к поиску нестандартных подходов и опережающих путей развития 
территорий. 
Ярким примером подобного поиска в рамках программы "Комплексное развитие моногородов" 
стала программа "Пять шагов благоустройства повседневности". Это комплексный подход к 
созданию комфортной среды. Основная идея - преображение пяти общественных зон города: 
благоустройство оживленного общественного пространства, создание возможностей для 
времяпрепровождения молодежи, обновление городских достопримечательностей, обновление 
или создание объектов социальной инфраструктуры, активация заброшенных или неэффективно 
используемых зданий и помещений. 
Когда на городских улицах и в парках появляются новые объекты, стильные инсталляции, удобные 
лавки, освещение; когда на крупных транспортных развязках старые дорожные указатели 
меняются на новые, когда обустроены детские игровые площадки, спортивные сооружения и когда 
молодежи есть где провести свой досуг в городе - появляется ощущение, что перемены к лучшему 
происходят уже сейчас. 
Линейное построение города долгое время формировало линейную структуру жизни горожан. 
Необходимо изменить модель - менять город под запросы его жителей при их непосредственном 
участии. 
Размышляя о том, что такое город, изучая опыт, в том числе и международный, понимаешь, что 
развитие урбанистического пространства - это дело не только власти, но и горожан. Власть не 
будет эффективной, если не будет работать вместе с жителями города, причем в одном формате. 
Только при таком комплексном подходе можно принять действительно верное управленческое 
решение. И отсутствие полномочий у органов местного самоуправления или ограниченность 
финансовых ресурсов не может здесь служить оправданием. 
Однако роль городской администрации как важнейшего катализатора и представителя интересов 
городского сообщества (как, во всяком случае, должно быть) невозможно переоценить. Именно 
местные власти должны инициировать работу с местным сообществом. В этом заключается 
эволюционный путь развития гражданского общества, мотивированного как на самореализацию 
горожан, так и на развитие города. 
Сегодня каждый моногород развивается по своей уникальной стратегии. Общих рецептов нет. 
Ведь городская среда - это живой организм, готовый меняться под запросы и потребности каждого 
жителя. Привлекательность города определяет его развитие. Он должен быть удобным для людей. 
И только совместная работа создаст условия, чтобы в наших городах было приятно жить, творить, 
общаться, растить детей, встретить старость. 
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ТАСС, Москва, 22 марта 2017 12:56 
 

ФРДВ ЗА ПОЛГОДА РАССЧИТЫВАЕТ НАЙТИ ИНВЕСТОРА С $10-20 МЛН ДЛЯ БИРЖИ 
"ВОСХОД" 
По словам главы Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексея Чекункова, переговоры 
ведутся с торговыми площадками Японии, Сингапура, Китая и Гонконга 
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) в 
ближайшие полгода рассчитывает найти стратегического инвестора для созданной на Дальнем 
Востоке биржи "Восход", которая при вложении $10-20 млн может стать прогрессивной площадкой 
мирового класса для размещения ценных бумаг нового типа. Проектом заинтересовались биржи и 
торговые площадки Японии, Сингапура, Китая, Гонконга, сообщил в интервью ТАСС глава ФРДВ 
Алексей Чекунков. 
"У "Восхода" пока только два размещения всего, это нас не радует, и вывод, который мы из этого 
делаем, мы сейчас ведем работу по тому, чтобы разместить саму площадку. Мы ищем 
стратегического инвестора для площадки, считаем, что она сама должна быть инновационной не 
только как концепт инновационно-технологический. Современный Fin-Tech, не ловите меня на 
слове, может быть, даже с применением блокчейн-технологий, поэтому мы проводим "конкурс 
красоты" среди возможных инвесторов в "Восход". Думаю, что диапазон инвестиций - $10-20 млн, 
которые должны сделать из нее прогрессивную площадку мирового класса для размещения 
ценных бумаг нового типа, как акционерного, так и долгового капитала", - сказал Чекунков. 
Он добавил, что оптимальным было бы равное распределение долей площадки. ФРДВ 
рассчитывает найти партнера в ближайшие полгода, площадкой интересуются 5 инвесторов, 
переговоры ведутся с биржами и торговыми площадками Японии, Сингапура, Китая, Гонконга. 
"Параллельно работаем над новыми выпусками компаний из горнорудной отрасли, сферы 
золотодобычи, деревообработки, которые в коротком списке на размещение облигаций. Думаю, в 
следующие два месяца состоится еще один выпуск. Главным прорывом для "Восхода" будет 
привлечение в собственный капитал инвестора, и надеюсь, это будет не российский инвестор, а 
инвестор из Азии, который сделает эту площадку международной и даст нам доступ для 
институциональных и даже розничных инвесторов из Азии к этой площадке, чтобы они могли 
покупать бумаги", - сообщил Чекунков. 
"Бизнес-план "Восхода" скромный на ближайшие пару лет, но при линейной прогрессии, в случае 
если мы в 2017 году по плану привлечем 3,5 млрд рублей акционерного капитала через "Восход" 
по размещениям эмитентов, то мы выходим на общий объем размещений к 2025 году в 500 млрд 
рублей", - пояснил глава фонда. По его словам, учитывая, что инвесторы фондируются не только 
через ценные бумаги, но и через привлечение кредитов и собственных средств, это может дать 
еще 1 трлн инвестиций на Дальний Восток. 
Торговая площадка "Восход" создана для привлечения инвестиций в проекты, реализуемые на 
Дальнем Востоке.  

ФРДВ РЕШАЕТ ВОПРОС О СОЗДАНИИ ДВУХ ИНВЕСТФОНДОВ С ПАРТНЕРАМИ ИЗ АТР 
"Мы сейчас готовим два фонда с азиатским семейным конгломератом семьи Коук, одной из самых 
влиятельных азиатских семей в мире по оценке Financial Times, их активы - порядка $30 млрд, 
владельцы сети отелей "Шангри-Ла". У них активы в Шанхае, Гонконге, Сингапуре, Куала-Лумпуре, 
Сеуле", - сказал Чекунков. 
По его словам, вместе с этим партнерами решается вопрос о создании двух фондов. Первый - для 
вложений в горнорудную промышленность, в частности, речь идет о добыче золота. Второй фонд 
будет заниматься строительными проектами. 
"В горнорудном фонде будет много проектов в сфере золотодобычи, они сейчас проходят 
экспертизу совместными командами. Там порядка 10 проектов в переговорной стадии, из них два 
на стадии согласования условий с инициаторами. В сфере строительства и недвижимости мы 
фокусируемся на крупных городах Дальнего Востока, в частности мы рассматриваем возможность 
создания в Хабаровске современного центрального торгово-делового центра", - отметил Чекунков. 
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По его словам, предварительно, каждый фонд будет по 1 млрд долларов, от ФРДВ - по 10% 
средств в каждом. Глава ФРДВ подчеркнул, что окончательное решение о создании этих фондов 
может быть принято до конца 2017 года.  

ФРДВ, "РОСНАНО" И РВК ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ ФОНДА РАЗВИТИЯ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
"Мы сейчас планируем запуск еще одного фонда - Фонда развития высоких технологий Дальнего 
Востока. Сейчас обсуждаем вместе с "Роснано" и с РВК в пропорциях для начала примерно по 1,5 
млрд рублей, то есть общий капитал - примерно 4,5-5 млрд рублей. Мы с "Роснано" и РВК близки 
к подписанию соглашения о фонде, условия мы в основном согласовали, в следующие два месяца 
подпишем", - сказал Чекунков. 
По его словам, в портфеле нового фонда предварительно будет к началу работы 21 проект с 
общей суммой инвестиций 24 млрд рублей. "Это потенциальные проекты, не все из них будут 
реализованы. В таких центрах, как Комсомольск-на- Амуре, Владивосток, есть 
высокотехнологичные проекты, и мы хотим их максимально быстро "толкнуть" в рынок", - добавил 
глава ФРДВ. 
Чекунков отметил важность создания нового фонда. "Есть также поручение президента повысить 
долю высокотехнологичных проектов в нашем портфеле. Это направление работы не для всех 
очевидно, потому что Дальний Восток ассоциируется с традиционными отраслями, такими как 
рыбная ловля, добыча полезных ископаемых и так далее, хотя есть сильные наработки, в 
частности, в робототехнике, космической отрасли. Все это собрать в едином центре как 
дальневосточные технологии - перед нами такую задачу Юрий Петрович Трутнев поставил", - 
сообщил руководитель ФРДВ.  

ИМЕЮЩИХСЯ СРЕДСТВ ФРДВ ХВАТИТ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДО СЕРЕДИНЫ 2018 ГОДА 
"До середины 2018 года с учетом остатка первоначальных средств субсидий нам 35 млрд рублей 
хватает", - сказал Чекунков. Механизмы докапитализации фонда в настоящее время обсуждаются 
в правительстве РФ. 
По словам Чекункова, откладывать вопрос о докапитализации фонда нельзя. "С учетом цикла 
бюджетного планирования, сроков принятия решений в бюджетной системе откладывать вопрос 
системной докапитализации фонда нельзя. Поэтому мы это дело не прекращаем. У нас недавно 
было совещание у Юрия Петровича Трутнева с Антоном Германовичем Силуановым. Позиция 
Минфина в том, что когда у фонда останется на счетах какая-то небольшая сумма, условно 5 млрд 
рублей, тогда механизм докапитализации будут срочно принимать", - отметил Чекунков. 
Руководитель ФРДВ отметил, что сегодня рассматриваются различные механизмы проведения 
докапитализации. "Действительно, обсуждается как прямая докапитализация из бюджета путем 
внесения соответствующей строки в бюджет, так и системный механизм, например, не 
поддержанные Минфином идеи докапитализации за счет прироста доходов федеральной части 
налога на прибыль, НДПИ", - пояснил он. 
"Диалог продолжается, пока мы договорились о "дозаправке в воздухе". То есть мы распределяем 
свой капитал, одобряем проекты, берем на себя обязательства, предполагая, что к середине 2018 
года, когда у нас на счету останется порядка 5 млрд рублей, будет принято решение. И 
минимальная планка, которую мы для себя ставим, - это 20 млрд рублей, это наш целевой 
показатель инвестиций по году", - отметил глава фонда. 
В настоящий момент активы ФРДВ составляют 35 млрд рублей. Это деньги, которые практически 
полностью распределены по проектам.  

ИНТЕРНЕТ-АУКЦИОН ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВ ПОД АКВАКУЛЬТУРУ ЗАРАБОТАЕТ В 
ИЮНЕ-ИЮЛЕ 
"Работа идет по ультрасжатому графику, мы работаем над тем, чтобы уже в июне-июле заработал 
интернет-сервис фонда, включающий и интерактивную карту. Используя эту карту, инвесторы 
смогут под себя сформировать рыбоводный участок и по аналогии с сервисом "Госуслуги" подать 
через наш сайт заявку в Росрыболовство на утверждение выбранных границ рыбоводного 
участка", - сказал глава ФРДВ. 
"Фонду поставлена задача до конца года через эту площадку распределить с использованием 
электронных аукционов около 30% пригодных участков акватории. Мы подготовили предложения 
по корректировке нормативной базы, необходимые для реализации новых подходов: как по 
вопросам формирования рыбоводных участков, так и проведению электронных аукционов", - 
добавил Чекунков. 
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Он рассказал, что специалисты ФРДВ уже поделили карту территориального моря Дальнего 
Востока на пронумерованные участки. В ближайшие два месяца региональные власти и 
муниципалитеты исключат из этой схемы запретные территории, в июне-июле планируется 
представить инвесторам на электронной площадке разрешенные для развития аквакультуры 
участки. Инвестор сможет через единый интерфейс зарезервировать до 10 участков, каждый 
площадью до тысячи гектаров, которые после резервирования с помощью электронной подписи 
будут выставлены на аукцион. Компания, выигравшая аукцион, должна будет в течение 2 лет 
начать культивацию аквакультуры на полученном участке, если в аукционе будет участвовать одна 
заявка, компания получит участок по стартовому платежу. 
"Интерес к этому есть, во Вьетнаме мы встречались с представителями аквакультурного бизнеса, 
они ждут первых успехов в получении участков через эти площадки. Мы как фонд уже сейчас в 
контакте примерно с 50 компаниями - там 12 российских, остальные иностранные. Мы иностранцев 
информируем, чтобы они создавали для работы в этой системе, согласно требованиям 
законодательства, российские юрлица с электронной подписью. Определенную подготовку им 
провести нужно будет, приглашаем их сделать это заранее, чтобы к 30 июня они были во 
всеоружии", - сообщил Чекунков. 
Торги по участкам аквакультуры 
По его словам, участки в наиболее привлекательных местностях, например, в заливе Петра 
Великого или Ольгинском районе Приморья, могут быть нарезаны "помельче". 
"Базовая идея - по 500-1000 гектаров, но в самых привлекательных районах, где имеет смысл 
меньшие участки дать, мы прислушаемся к мнению Росрыболовства, может быть, сделаем 
поменьше зоны, например, по 100 гектаров", - пояснил Чекунков. 
Ранее сообщалось, что вице-премьер, полномочный представитель президента в 
Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил выставить на торги треть от общей 
площади участков под аквакультуру в ДФО. По его словам, аукционная система распределения 
участков среди инвесторов будет стимулировать развитие аквакультуры на Дальнем Востоке. 
Первые участки планируется выставить на торги уже в этом году. В течение трех лет, по словам 
Трутнева, на торги должны быть выставлены все дальневосточные участки, где можно развивать 
аквакультуру.  
 
 

 
Известия, Москва, 23 марта 2017 
 

РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧАТ ГЛОБАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ 
Автор: Евгений Девятьяров 
В зарубежных представительствах появятся уполномоченные по интеллектуальным правам 
Российский экспортный центр, Роспатент и фонд "Иннопрактика" приступили к совместной 
работе над созданием центров защиты интеллектуальной собственности в зарубежных странах. К 
декабрю будут разработаны детальная концепция и план мероприятий по созданию таких 
учреждений. Они будут способствовать продвижению российской высокотехнологичной продукции 
и отечественных разработок на иностранные рынки. 
По словам руководителя проекта по интеллектуальной собственности Российского экспортного 
центра Олега Дьяченко, будут изучены достоинства и недостатки различных возможных 
вариантов, в числе которых учреждение института атташе по интеллектуальной собственности при 
посольствах РФ или представительствах Российского экспортного центра - IP-атташе (от англ. 
intellectual property). Среди других концепций - создание Суверенного патентного фонда, проект 
которого прорабатывается совместно с фондом "Иннопрактика", и открытие самостоятельных 
структур. 
 - Главная задача этого года - совместная разработка детальной концепции таких центров. 
Получится ли создать сами центры в этом году - большой вопрос, - отметил Олег Дьяченко. - Для 
этого нужны отдельные и финансовые, и людские ресурсы. Эти вопросы нуждаются в 
самостоятельной, дополнительной проработке. Заняться ими можно будет только после того, как 
у нас будет общее представление о проекте таких центров. 
Инструмент IP-атташе - это сеть профессионалов, которые в курсе законодательных изменений, 
структуры рынка, могут помочь консультацией, посоветовать надежных партнеров, если у 
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компаний возникают сложности. Они также собирают информацию о проблемах компаний для 
выработки ответа на политическом уровне в рамках межгосударственного диалога. Возможный 
дипломатический статус IP-атташе пока еще не прорабатывался с МИД России. 
Суверенный патентный фонд - это инструмент для управления пулом интеллектуальной 
собственности от имени их владельцев с целью организации коллективной защиты. 
Чаще всего примеры незаконного копирования отечественных разработок относятся к оружейной 
и космической тематике. Автоматы Калашникова, китайские копии самолетов Су-27 и Су-33, 
неотличимый от "Союза" космический корабль "Шэньчжоу" - это наиболее известные случаи 
заимствования советских и российских разработок. 
Советник руководителя Роспатента Григорий Сенченя отметил, что в ходе проработки вопроса о 
возможности создания центров защиты интеллектуальной собственности участники проекта 
изначально определили гораздо более широкий круг задач, нежели защита интересов только 
военных брендов. 
 - Наше совместное видение подобных центров подразумевает прежде всего ориентацию на 
начинающих экспортеров, у которых нет ни знаний, ни опыта, ни ресурсов для защиты своих 
интересов в области интеллектуальной собственности за рубежом, - пояснил он. - Защита 
интеллектуальной собственности в рамках военного сотрудничества во многих случаях 
гарантируется межправительственными и международными соглашениями. 
По мнению руководителя департамента по работе с интеллектуальной собственностью фонда 
"Иннопрактика" Алексея Одинокова, для российских технологических компаний крайне важно 
охранять и защищать свою интеллектуальную собственность за рубежом. 
 - С одной стороны, исключительные права российских компаний нередко нарушаются 
зарубежными конкурентами. В частности, к российским компаниям могут предъявляться 
неправомерные требования, связанные якобы с нарушением прав третьих лиц в области 
интеллектуальной собственности, - рассказал "Известиям" Алексей Одиноков. - С другой, по 
оценке самих участников рынка, выходя на зарубежный рынок, российские предприятия не всегда 
обладают нужными навыками и знаниями, опытом и ресурсами - кадровыми, информационными, 
финансовыми, которые необходимы для защиты интеллектуальной собственности. 
В этой связи фонд "Иннопрактика" поставил перед собой задачу провести исследования опыта 
зарубежных стран в создании различных механизмов по защите интеллектуальной собственности, 
а также оценить опыт передовых российских компаний. По словам Алексея Одинокова, большое 
внимание будет уделяться и вопросу подготовки кадров для реализации этого проекта, в том числе 
в части разработки специализированных программ подготовки и требований к сотрудникам 
будущих центров. 
Особое место в подготовленном плане работ по созданию центров занимает внедрение патентных 
ландшафтов - стратегического инструментария для определения технологических приоритетов и 
выбора "точек роста". Патентный ландшафт - это результат анализа уже существующей 
интеллектуальной собственности с учетом интересов определенных групп российских 
экспортеров. Соответствующие исследования проводятся для того, чтобы новые участники 
конкретного рынка понимали, во что имеет смысл инвестировать на этом рынке, а что уже 
"закрыто" патентами конкурентов и других игроков о мнению ведущего юриста компании Patentus 
Александра Баранчикова, создание патентных ландшафтов в иностранных юрисдикциях может 
позволить крупным экспортерам, в частности предприятиям оборонного комплекса, более 
эффективно планировать инвестиции на внешних рынках и выстраивать стратегии по защите 
своей интеллектуальной собственности за рубежом. По словам эксперта, оборонные предприятия 
активизировались в плане защиты интеллектуальной собственности на зарубежных рынках. 
Например, концерн "Калашников" сейчас регистрирует товарные знаки в ряде зарубежных 
юрисдикций. 
Работа над проектом создания центров защиты интеллектуальной собственности находится в 
самом начале своего пути. Итоговая концепция будет зависеть от множества факторов, в том 
числе от международных договоров и национального законодательства других стран. Не 
исключено, что будет выбран не какой-то один вариант, а их сочетание. Пока участники проекта не 
решили, как будет осуществляться финансирование центров. Обсуждаются разные варианты, 
среди которых государственные средства, использование форм государственно-частного 
партнерства, институтов развития или частных инвестиций. 
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Российская газета, Москва, 23 марта 2017 
 

ДЕЛА ИДУТ В ГОРУ 
Автор: Сергей Куликов 
Bloomberg: в этом году Россия войдет в первую тройку стран по темпам роста экономики 
В том, что наша страна окончательно выходит из полосы спада, все меньше сомневаются 
западные аналитики. По мнению опроса, проведенного международным агентством Bloomberg, 
Россия по итогам этого года покажет третий по величине показатель темпов экономического 
восстановления - плюс 1,4 процента. Как считают эксперты, прогноз вполне объективный, хотя есть 
факторы, которые могут помешать ему реализоваться. 
По итогам 2017 года могут ускориться темпы роста экономик 62 стран, тогда как 33 страны покажут 
отрицательные достижения. На первом месте с показателем роста в 5,1 процента окажется 
Аргентина, за которой с 4,4 процента разместится Бразилия. С большим отрывом, но все-таки на 
почетном третьем месте будет Россия, которая сменит свой показатель с минус 0,3 процента в 
прошлом году до плюс 1,4 процента в текущем. 
Как считают респонденты, которых опрашивал Bloomberg, России может помочь восстановление 
цен на энергоносители. 
Эту же причину, наряду с улучшением перспектив, а также снижением рисков оттока капитала, 
называет и агентство Standard & Poor's (S&P), которое на прошлой неделе повысило прогноз по 
кредитному рейтингу России со "стабильного" до "позитивного". Более того, "инвестиционный" 
рейтинг этим же агентством был возвращен вчера сразу 13 российским компаниям. 
Отечественные эксперты отмечают, что прогноз Bloomberg вполне объективен. 
"Российская экономика вошла в период относительной стабилизации, привыкла к новым условиям, 
так что на сегодняшний день в таких предположениях и оценках нет ничего удивительного", - 
полагает первый вице-президент "Российского клуба финансовых директоров" Тамара Касьянова. 
Хотя в российском минфине считают, что результат может быть даже выше - 1,5 - 2 процента, 
напоминает она. 
Как отмечают аналитики, серьезные геополитические риски, расширение экономических санкций и 
другие внешние угрозы в этом году России не угрожают. Более того, они могут быть даже снижены 
или смягчены, так что главным риском становится возможное падение нефтяных цен. 
"Российская экономика по-прежнему является нефтезависимой, и если маневры ОПЕК и 
американских нефтедобытчиков окажутся недостаточно удачными, то цены на нефть могут опять 
попасть в нисходящий тренд, - предупреждает Тамара Касьянова. - Что не может не ударить по 
отечественной экономике, которая все еще довольно сильно зависит от нефтяной биржи". 
 
 

 
Интерфакс, 22.03.2017 13:59:53 MSK 
 

МИНФИН БУДЕТ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ПУБЛИКОВАТЬ ЦЕНУ РАЗМЕЩЕНИЯ ОФЗ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ НА САЙТЕ - ВЫШКОВСКИЙ 
Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Минфин РФ, планирующий в апреле предложить первый выпуск 
ОФЗ для населения, будет каждую неделю публиковать цену размещения этих облигаций на 
своем официальном сайте, сообщил глава департамента госдолга и государственных финансовых 
активов ведомства Константин Вышковский на пресс-конференции в среду. 
"На каждую неделю будет устанавливаться цена размещения, она будет публиковаться на 
официальном сайте Минфина в конце каждой предшествующей недели, и изменение цены 
размещения будет определяться конъюнктурой рынка. Соответствующая информация будет 
предоставляться банками-агентами", - сказал К.Вышковский. 
Минфин РФ планирует выпускать трехлетние ОФЗ для населения раз в полгода, первый выпуск 
может быть размещен уже в апреле.  
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Предполагается, что ежегодный объем этого инструмента составит 20-30 млрд рублей, а 
доходность будет превышать в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.) обращающиеся на рынке 
инструменты. 
"Этот инструмент будет наиболее дорогой для Минфина, мы готовы на первоначальном этапе 
платить повышенную доходность, выше, чем по обычной классической трехлетней ОФЗ, премия - 
0,5%. Если проект удастся, в перспективе надеемся от этой премии уйти", - сказал К.Вышковский. 
Как сообщалось ранее, приобретать бумаги граждане смогут через отделения Сбербанка (MOEX: 
SBER) и ВТБ (MOEX: VTBR), также бумаги можно будет купить онлайн, открыв "личный кабинет" в 
этих банках. 
Максимальный размер комиссии, которую нужно будет уплатить банку, по словам К.Вышковского, 
составит 1,5%. При покупке ОФЗ гражданином на сумму до 50 тыс. рублей комиссия составит 1,5%, 
на сумму от 50 тыс. до 300 тыс. рублей - 1%, на сумму свыше 300 тыс. рублей - 0,5%.  
В рамках одного выпуска граждане смогут приобрести бумаги на сумму от 30 тыс. рублей до 15 
млн рублей. Верхнее ограничение введено для того, чтобы сделать покупку этих ОФЗ 
неинтересной для юридических лиц, поскольку на них этот инструмент не рассчитан, пояснил 
К.Вышковский.  
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 23 марта 2017 
 

ГОСДОЛГ В ПОЛЬЗУ НЕБЕДНЫХ 
Автор: Дмитрий Ладыгин, Ксения Дементьева, Виталий Гайдаев 
Новые ОФЗ принесут доход крупным инвесторам 
Минфин раскрыл новые подробности размещения "народных ОФЗ". Новые ценные бумаги, пока 
доходность по ним существенно превышает ставку депозитов крупных банков, должны быть 
интересны широкому кругу инвесторов. Однако при небольших суммах инвестирования банковские 
комиссии съедят весь дополнительный доход. Поэтому более оправдан интерес к ним со стороны 
состоятельных клиентов, указывают эксперты: и комиссионные меньше, и разместить можно 
больше 1,4 млн руб. фактически под гарантии государства. 
Вчера глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин 
Вышковский представил дополнительные параметры выпусков ОФЗ для населения. В планах 
ведомства размещать трехлетние бумаги раз в полгода, и первый выпуск может быть размещен 
уже в апреле. "На каждую неделю будет устанавливаться цена размещения, она будет 
публиковаться на официальном сайте Минфина в конце каждой предшествующей недели, и 
изменение цены размещения будет определяться конъюнктурой рынка", - передает агентство 
"Интерфакс" слова господина Вышковского. 
Ежегодный объем размещения новых госбумаг составит 20-30 млрд руб. При этом в рамках одного 
выпуска граждане смогут приобрести бумаги на сумму от 30 тыс. до 15 млн руб. При этом при 
покупке облигаций на сумму до 50 тыс. руб. комиссия составит 1,5%, на 50-300 тыс. руб. - 1%, на 
сумму свыше 300 тыс. руб. - 0,5%. И в случае если бумаги покупались в течение нескольких дней, 
ставка комиссии будет определяться по каждому дню отдельно. Несмотря на то что ранее 
подключиться к программе изъявляли желание несколько банков (см. "Ъ" от 28 февраля), пока 
ценные бумаги можно будет приобрести только в Сбербанке и ВТБ - либо в отделениях, либо 
онлайн, открыв "личный кабинет" в банках. 
Доходность размещенных бумаг при полном сроке владения ими будет превышать в среднем на 
0,5 процентного пункта (п. п.) обращающиеся на рынке инструменты. С учетом того, что доходность 
трехлетних ОФЗ в настоящее время составляет около 8,2% годовых, средняя доходность госбумаг 
для населения, если бы они выпускались сегодня, составила бы 8,7% годовых. 
Как отмечают в пресс-службе ВТБ, предложение Минфина направлено в первую очередь на 
повышение финансовой грамотности населения и привлечение на рынок новых инвесторов. И для 
потенциальных инвесторов помимо доходности можно выделить еще ряд положительных 
моментов. Как пояснили в пресс-службе Сбербанка, все купонные выплаты по выпуску известны 
сразу, с учетом этого инвестор может изначально просчитать свой потенциальный доход. 
 При этом купон по бумагам будет выплачиваться раз в полгода. 
Участники финансового рынка считают, что в текущих условиях снижения депозитных ставок 
предлагаемые Минфином бумаги должны быть потенциально интересны для инвесторов. Ставки 
по депозитам на данный срок в госбанках составляют 5,7- 6,9% годовых, а в крупных коммерческих 
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банках не превышают 8% годовых. Это заметно ниже той доходности, по которой бы размещались 
бумаги в настоящее время. Как считает начальник управления продаж казначейских продуктов 
Абсолют-банка Владимир Борисов, новые облигации - хорошая альтернатива банковским вкладам, 
особенно в условиях, когда десятки мелких и средних финансовых организаций ежегодно 
лишаются лицензий. Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов из плюсов нового 
инструмента выделяет нулевую ставку НДФЛ и отсутствие риска падения цены, поскольку 
обращение облигаций на вторичном рынке не предусмотрено. 
Вместе с тем вторичное обращение новых ценных бумаг будет специально затруднено. В 
частности, владелец ОФЗ сможет продать их банку-агенту, однако только по цене первоначального 
приобретения. Таким образом, он теряет не только на курсовом росте облигаций, но и на 
накопленном купонном доходе. Кроме того, как пояснили в пресс-службе Сбербанка, если за это 
время был выплачен купон, то "он будет удержан из суммы выкупа". 
Так как банковские комиссии инвестора будут тем ниже, чем больше сумма инвестиций в ОФЗ, 
новые бумаги привлекут, в первую очередь, более состоятельную часть населения. По словам 
главного аналитика долговых рынков БК "Регион" Александра Ермака, банковские комиссии 
покупателя ОФЗ при пересчете на три года составят в среднем 0,5-0,17% в год. Таким образом, 
при минимальных объемах инвестиций комиссия полностью съедает премию, которую 
предоставляет эмитент по ОФЗ для населения (0,5% годовых). Вместе с тем при увеличении 
объемов премия съедается лишь частично. Кроме того, доступная сумма вложений может 
достигать 15 млн руб., что должно привлечь состоятельных граждан, объем депозитов которых не 
покрывается госгарантией на 1,4 млн руб., отмечает господин Ермак. 
ЦИТАТА 
 У меня, так же как и у любых других наших граждан, есть депозитные счета в банках, и для 
меня ОФЗ будут интересны. Безусловно, такие вложения сделаю - Антон Силуанов, министр 
финансов, 27 февраля 
 
 

 
Российская газета, Москва, 23 марта 2017 
 

БАНК ПОД ЗАЩИТОЙ 
Автор: Кира Латухина 
Владимир Путин предложит Госдуме продлить полномочия главы ЦБ 
Президент решил внести в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления ее 
полномочий во главе Центробанка на новый срок. 
По словам президента, за время руководства ЦБ Набиуллиной (с 2013 года) "банк стал еще более 
важным регулятором", от деятельности которого в значительной степени зависит здоровье 
российской экономики. "Что бы в это сложное время Центральный банк ни делал, какие бы шаги 
он ни предпринимал, это всегда вызывает реакцию и экспертных кругов, и реакцию 
общественности, и мнение всегда расходится по поводу того, что и как делает Центральный банк", 
- заявил Путин вчера на встрече с Набиуллиной. Он надеется, что ЦБ и дальше будет принимать 
нужные и своевременные решения. 
"За 4 года мы вынуждены были отозвать лицензию у более 300 банков - у 317 кредитных 
организаций", - сказала Эльвира Набиуллина. 
В 70 процентах случаев такие банки участвовали в обслуживании "теневой экономики" и 
сомнительных операций, уточнила она. Центробанк рассчитывает получить право на передачу 
правоохранительным органам документов, содержащих банковскую тайну, если это необходимо 
для оперативного возбуждения дел против недобросовестных банкиров. Сейчас у 
правоохранительных органов зачастую нет оснований, чтобы сделать это быстро. Это позволит в 
том числе "гарантировать возврат вкладов", прокомментировал президент. Глава ЦБ подтвердила: 
часто банкиры начинают в последние дни перед отзывом лицензии очень быстро выводить активы, 
и важно защитить права вкладчиков и кредиторов. 
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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 22 марта 2017 22:20 
 

НАЦБАНК УКРАИНЫ ИЗМЕНИЛ ПРАВОВУЮ БАЗУ, ОБЕСПЕЧИВ ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ К 
ДОЧКАМ БАНКОВ РФ 
КИЕВ, 22 мар - РИА Новости. Национальный банк Украины изменил нормативно-правовую базу 
для реализации принятых Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) санкций к 
"дочкам" российских банков, решение вступит в силу с 23 марта, сообщается на сайте регулятора. 
"Постановление разработано в целях обеспечения реализации санкций, примененных к банкам, 
указанным в решении СНБО. Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции 
этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур", - говорится в 
сообщении на сайте Нацбанка. 
"Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ее официального опубликования, и 
действует в течение срока применения санкций", - отмечается в опубликованном в среду 
постановлении. 
Новое постановление расширяет первое постановление от 1 октября 2015 года. Кроме того, для 
банков Украины вводится запрет проводить операции с госбанками, которые могут способствовать 
избеганию санкций или способствуют нарушению этих санкций. В том числе вводится запрет на 
прямое или опосредованное осуществление любых активных операций; выплату дивидендов, 
процентов, возврата межбанковских кредитов/депозитов, денежных средств с корреспондентских 
счетов, субординированного долга; распределение прибыли; распределение капитала. 
Вместе с тем санкции не касаются проведения подсанкционными банками расчетов, инициаторами 
которых являются клиенты этих банков и следствием которых являются нарушения 
вышеуказанных запретов. 
Президент Украины Петр Порошенко 16 марта ввел в действие решение Совета национальной 
безопасности и обороны Украины о применении в отношении пяти структур российских госбанков 
санкций сроком на год. Санкции касаются 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. 
 
 

 
Независимая газета, Москва, 23 марта 2017 
 

КИЕВ ИДЕТ НА ПОЛНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ С МОСКВОЙ 
Автор: Ольга Соловьева 
Радикалы требуют национализировать кредитные структуры РФ 
Украина готовится к новой эскалации в банковской войне с Россией. Вчера активисты потребовали 
от киевской власти национализировать собственность всех работающих в стране российских 
банков. В логике развития истории с блокадой Донбасса или антироссийскими санкциями Киев 
может уже в ближайшее время согласиться на конфискацию российских банковских структур. А 
следующим залпом экономической войны может стать запрет на пассажирские перевозки и даже 
введение виз. 
Украинские активисты предлагают чиновникам идти дальше и национализировать российские 
кредитные учреждения. Так, украинская политическая партия "Укроп" ("Украинское объединение 
патриотов") вчера потребовала от руководства страны перевести в собственность государства все 
российские банки, работающие в Украине. "Мы требуем от президента Украины безотлагательно 
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созвать СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. - "НГ") и рассмотреть 
вопрос о блокировании работы российских банков - как государственных, так и частных - с 
последующим их переходом в собственность украинского государства", - говорится в заявлении 
партии. 
Партия "Укроп" также заявила, что в случае продажи российских банков любым инвесторам будет 
"всеми законными методами" добиваться "блокирования их работы под новыми вывесками", но не 
будет "считать этих покупателей добросовестными приобретателями", потому что "активы должны 
при- надлежать государству Украина и ее народу ". 
Партия также выступила против тех санкций, которые ранее были официально введены в Украине 
по отношению работающих банков с российским госкапиталом. Принятые ограничительные меры, 
как считают активисты, во-первых, недостаточны, а во-вторых, оказались выгодными "власти и 
лично руководителю Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой". 
Напомним, ситуация с работающими в Украине российскими банками начала обостряться еще на 
прошлой неделе, после того как президент Украины Петр Порошенко ввел на год санкции против 
пяти работающих в Украине "дочек" российских банков: им запрещено выводить средства в пользу 
материнских структур. Под ограничения таким образом подпали работающие в Украине "дочки" 
Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка (ВЭБ). А санкции сроком на один год ввелись против 
публичного акционерного общества (ПАО) "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный 
коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ 
Банк". 
Введение санкций против российских "дочек" фактически стало ответом на действия украинских 
активистов. Так, еще в январе представители различных политических и общественных 
объединений Незалежной фактически объявили "войну" дочерним отделениям российских банков 
в Украине, требуя отозвать у них лицензии и принять закон о запрете их работы в стране. Тогда 
систематическим нападениям со стороны активистов подвергались отделения Сбербанка, 
Проминвестбанка (99,7% акций принадлежит ВЭБу), ВТБ, БМ-банка и Альфа-банка. Украинские 
активисты блокировали вход в финучреждения, возводили у дверей баррикады, обливали краской 
окна и двери, призывая украинцев отказаться от услуг этих организаций. Недавнее же решение 
Петра Порошенко фактически легализовало действия активистов. 
И подобным образом украинские власти вели себя не единожды. К примеру, объявленную ранее 
самостийную транспортную блокаду Донбасса впоследствии поддержал и украинский президент. 
Хотя до этого сам же говорил о ее негативных экономических последствиях. И если учесть, что 
власти Незалежной и ранее отступали под нажимом требований радикальных групп, то этого 
вполне можно ожидать и в случае с предложением "украинских патриотов" национализировать 
российские банки. 
При этом удивляет выборочность действий украинской власти. Если нападкам со стороны 
украинских активистов подвергалось множество "дочек" российских банков вне зависимости от 
госучастия, то под санкции Киева в итоге подпали лишь кредитные учреждения с госкапиталом. 
Формально поводом для санкций было решение ряда российских банков принимать к обслуживаю 
лиц с паспортами самопровозглашенных республик на востоке Украины. Но не все они подпали 
позднее под санкции. К примеру, этого избежал также действующий в Украине Альфа-банк. Так, 
вчера представители Альфабанка объявили, что намерены продолжить работу в Украине. 
"У нас нормальные рабочие отношения с Нацбанком Украины... Мы будем пытаться там работать", 
- приводит РИА Новости слова председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена. При 
этом, так же как и подпавшие под санкции банки, Альфа-банк с середины марта начал обслуживать 
клиентов с паспортами Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики 
(ЛНР). 
Эскалация банковской войны идет и с российской стороны. В эскалации конфликта между двумя 
странами не отстают и российские власти. Вчера в третьем чтении Госдумой был принят закон, 
регулирующий трансграничные денежные переводы из России при помощи иностранных 
платежных систем. Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, "документ направлен 
на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на 
территории Украины, введенного 17 октября 2016 года". Напомним, именно тогда Киев запретил 
работу российских платежных систем на территории Незалежной. Под запрет тогда подпали 
системы "Колибри", "Золотая корона", "Юнистрим", "Международные денежные переводы "Лидер", 
Anelik и Blizko. 
Только одно это действие, по мысли экспертов "НГ", довольно значимо для Киева. "Для Украины 
этот запрет - очень серьезный удар, поскольку теперь деньги рабочих мигрантов будут по старинке 
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пересекать границу в карманах и сумке, то есть эти средства нигде не будут учитываться и не будут 
приносить государству никакого дохода", - замечает аналитик компании "Алор Брокер" Кирилл 
Яковенко. При этом эксперты не исключают и дальнейшую эскалацию в отношениях двух стран. "В 
дальнейшем, возможно, будет предложено национализировать и другие предприятия, где 
основным акционером выступают российские юридические или физические лица", - считает 
аналитик компании "Финам" Богдан Зварич. 
Стоит также учитывать, что по многим позициям взаимная интеграция Украины и России до сих 
пор остается существенной, напоминает завкафедрой экономики промышленности Российского 
экономического университета им. Плеханова Андрей Быстров. "Это особенно заметно в области 
машиностроения. Украинский аграрный сектор также нуждается в российском рынке сбыта 
продукции. И резкий политический разрыв связей промышленной российско-украинской 
кооперации может создать условия экономической нестабильности для российских предприятий и 
угрозу существования для многих украинских", - полагает эксперт. Таким образом, искусственное 
политическое ограничение российско-украинской кооперации в области банковского, 
промышленного и аграрного секторов будет способствовать системной стагнации, делает вывод 
Быстров. 
Вполне логичным следующим шагом со стороны Украины может стать и выход из Содружества 
Независимых Государств (СНГ), и введение виз для россиян, рассуждает замдиректора Института 
стран СНГ Владимир Жарихин. Сегодняшнее же углубление кризиса между странами эксперт 
связывает с нежеланием Киева соблюдать Минские соглашения. "Украинская сторона всячески 
оттягивает их выполнение и пытается заставить Россию пойти на обострение и их формальное 
нарушение", - говорит он. 
"Причина углубления разрыва торгово-экономических связей - чисто политическая. Руководство 
Украины не видит для себя вариантов улучшения ситуации в экономике, кроме эскалации 
претензий к России и попытки мобилизации населения перед внешней угрозой", - продолжает 
проректор Академии народного хозяйства и госслужбы Андрей Марголин. 
Дальнейшее обострение отношений может в итоге также вынудить Запад поддержать Украину. На 
это, в частности, может указывать вчерашнее обращение депутатов Верховной рады к Конгрессу 
США о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. В обращении 
отмечается, что "внешняя политика Украины в современных условиях вынужденно строится с 
учетом того, что нынешняя власть России рассматривает демократическую Украину своим 
экзистенциальным врагом, фактически отрицает ее право на существование как независимого 
государства и преследует окончательную цель - тотальное уничтожение Украины как нации, 
субъекта международного права и геополитической реальности". 
 
 
 

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 
 

 
Известия, Москва, 23 марта 2017 
 

ВНЕШЭКОНОМБАНК ЛИШИЛСЯ 200 МИЛЛИАРДОВ НАКОПЛЕНИЙ "МОЛЧУНОВ" 
Автор: Анна Каледина 
В среду ВЭБ перевел в ПФР деньги по итогам переходной кампании 2016 года 
Деньги "молчунов" продолжают перетекать из ВЭБа в негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ). В среду, по информации "Известий", по результатам переходной кампании 2016 года 
госуправляющий перевел более 200 миллиардов рублей в Пенсионный фонд России (ПФР). 
Начавшийся несколько лет назад процесс массового бегства "молчунов" в НПФ, которым ПФР 
передаст полученные деньги, уже привел к тому, что доля Внешэкономбанка существенно 
снизилась. Как рассказал источник "Известий", близкий к правительству, через три года после 
начала новой пенсионной реформы (планируется, что она стартует в 2019 году) в ВЭБе и вовсе не 
останется пенсионных накоплений. 
Постоянные изменения правил на пенсионном рынке в последние годы привели к тому, что ВЭБ, 
под управлением которого в 2012 году находилось 70% пенсионных накоплений, утратил свое 
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доминирующее положение. С учетом последней переходной кампании его доля сократится до 
42,5%. После того как ПФР переведет полученные от госуправляющего деньги, в ВЭБе останется 
немногим более 1,7 трлн рублей, а в НПФ будет находиться более 2,3 трлн  рублей. 
Исход денег "молчунов" из ВЭБа мог бы быть и больше. Если судить по отчетности ВЭБа, 
госуправляющий зарезервировал более 433 млрд рублей для передачи в ПФР, который принял к 
рассмотрению в 2016 году 12 млн заявлений граждан о смене пенсионного фонда или 
управляющей компании. Этот показатель включает в себя и заявления 2013-2015 годов о выборе 
негосударственного пенсионного фонда (НПФ), которые ранее не были рассмотрены, поскольку 
выбранный фонд к тому моменту не был внесен в реестр участников системы гарантирования прав 
застрахованных лиц. 
Однако при рассмотрении заявлений ПФР принял положительное решение только 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%). 
По результатам кампании в 39 негосударственных пенсионных фондов, вошедших в систему 
гарантирования прав застрахованных лиц, будет передано 234,37 млрд рублей средств 
пенсионных накоплений, указывает ПФР. Как пояснили "Известиям" в Пенсионном фонде, договор 
доверительного управления есть не только с ВЭБом, но и с частными управляющими компаниями. 
Но большая часть средств для перевода в НПФ получена именно от ВЭБа, сказали в ПФР. 
Доля ВЭБа активно снижается в денежном выражении еще и потому, что в НПФ переводят свои 
накопления люди с достаточно высоким уровнем дохода. Так, средний размер счета "молчунов" на 
четверть меньше, чем у клиентов НПФ. 
Как рассказал "Известиям" источник, близкий к правительству, через три-четыре года после начала 
реализации механизма индивидуального пенсионного капитала (ИПК) накоплений в ВЭБе и вовсе 
не останется. В соответствии с последним вариантом концепции реформы для "молчунов" 
предполагается пятилетний переходный период, в течение которого они смогут определиться - или 
перевести свои средства в НПФ, или в страховую часть. И написать соответствующее заявление. 
Таким образом, ВЭБ перестанет выполнять функцию агента по управлению пенсионными 
накоплениями в рамках ОПС (обязательное пенсионное страхование). Да и сама система 
прекратит свое существование, уточняет собеседник "Известий". 
По словам гендиректора НПФ "Будущее" Николая Сидорова, у "молчунов" будет достаточно 
времени, чтобы определиться с выбором. 
В ВЭБе от комментариев воздержались. 
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ТАСС, Москва, 22 марта 2017 8:30 
 

РОСГЕОЛОГИЯ ПРИМЕНИТ ОПЫТ РАСЧИСТКИ АРКТИЧЕСКИХ ОСТРОВОВ ДЛЯ РАЗБОРА 
ОТХОДОВ БЦБК 
Отмечается, что приступить к рекультивации отходов на Байкальском целлюлозно-бумажном 
комбинате смогут уже летом этого года 
ИРКУТСК, 22 марта. /ТАСС/. Минприроды РФ привлекло к рекультивации отходов Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) Росгеологию, которая сможет применить опыт 
работы на арктических островах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской 
области по итогам проведенного в Иркутске совещания по руководством главы Минприроды 
Сергея Донского. 
"По словам Сергея Донского, к этой работе (на промплощадке БЦБК - прим. ТАСС) подключилась 
государственная компания Росгеология, имеющая опыт по ликвидации последствий различных 
видов производственной деятельности, а также необходимые мощности для проведения таких 
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работ. В частности, Росгеология занималась очисткой территорий островов в Арктике", - сказали в 
пресс-службе. 
Как пояснил губернатор региона Сергей Левченко, приступить к рекультивации отходов, 
накопленных за 50 лет работы комбината, на БЦБК смогут летом этого года, после того, как карты-
шламонакопители будут переданы сначала в муниципальную, а затем и в региональную 
собственность. Эти правовые процедуры, по его словам, планируется завершить к июню текущего 
года. 
"Как мы помним, проект по ликвидации отходов БЦБК разрабатывался очень долго, знаем, что к 
практическим результатам это не привело. Сегодня решение, на мой взгляд, найдено, и я хочу 
особо подчеркнуть, что в этом году - Году экологии - необходимо начать, сдвинуть с мертвой точки 
этот проект", - процитировали в пресс-службе Донского. 
Ранее ТАСС сообщал, что иркутские власти приняли решение вернуться на стартовые позиции в 
выборе подрядчика по рекультивации отходов производства на территории БЦБК, поскольку, по их 
мнению, ни одна из проблем БЦБК (рекультивация, перепрофилирование и строительство нового 
теплоисточника), на которую предусмотрены средства в соответствующей федеральной целевой 
программе, пока не решена, хотя госпрограмма действует с 2012 года. В "ВЭБ- Инжиниринге", 
разработавшем проект рекультивации 6 млн тонн шлам-лигнина, претензии не приняли. 
БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного 
производства на Байкале было официально озвучено в феврале 2013 года, с сентября 2013 года 
здесь прекращена варка целлюлозы.  
http://tass.ru/v-strane/4114449 
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ГЛАВА РАЗРАБОТОК BAIDU В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЭНДРЮ ЫН 
УХОДИТ ИЗ КОМПАНИИ 
Автор: Лиза Линн / The Wall Street Journal 
Возможно, он займется развитием собственного проекта в области искусственного 
интеллекта  
В своем заявлении в интернете Ын высоко оценил свой опыт как в американском, так и в китайском 
бизнесе. "Каждый из этих миров является мощным ресурсом, - пишет Ын. - Сила США - в умении 
производить новые технологические идеи. Китай прекрасно умеет создавать и оперативно 
продавать продукты на основе искусственного интеллекта (ИИ). Я рад, что у меня была 
возможность способствовать взлету ИИ как в Китае, так и в США".  
Ын работал в Стэнфордском университете в качестве приглашенного профессора и одновременно 
помогал китайской поисковой компании развивать собственную систему ИИ. В Baidu он возглавлял 
четыре исследовательских лаборатории, одна из которых действует в Кремниевой долине. Кроме 
того, Ын руководил подразделениями Baidu, занимающимися обработкой больших массивов 
данных и речевыми технологиями. С его уходом китайская компания теряет одну из самых ярких 
звезд в своей команде.  
"Это тяжелый удар по программе ИИ в Baidu, он сильно затормозит выход компании на 
международные рынки", - говорит Фан Синдон, основатель аналитического центра по 
исследованию интернета Chinalabs.  
За два месяца до ухода Ына на работу в Baidu пришел Ци Лу, бывший топ-менеджер Microsoft. Ему 
поручен контроль за ключевыми подразделениями китайской компании. В своей социальной сети 
Baidu пишет, что уход Ына - большая потеря, но компания благодарна ему за сделанный вклад. 
"Привет, Эндрю, наша дружба будет длиться, пока существует мир!" - говорится в корпоративном 
посте.  
Сам Ын не уточняет, куда собирается перейти. Человек из его окружения сообщил, что 
исследователь планирует заниматься проблемами ИИ, но не ведет переговоров о сотрудничестве 
ни с одной из крупных IT-компаний или с кем-либо из конкурентов Baidu. Возможно, Ын организует 
свой стартап.  

http://tass.ru/v-strane/4114449
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После ухода Ына подразделение ИИ вместо него возглавит вице-президент Baidu Ван Хайфэн, 
работающий в этой компании с 2010 г. Ранее Ван был президентом Ассоциации компьютерной 
лингвистики, сейчас он возглавляет кафедру языковых технологий в Пекинском университете.  
Перевел Александр Силонов  
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/03/23/682350-razrabotok-baidu-uhodit 
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