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РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 6 апреля 2017 14:46 
 

КОМИТЕТ ДУМЫ НЕ ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЛИМИТАХ КРЕДИТОВАНИЯ ВЭБОМ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней 
палате парламента отклонить в первом чтении законопроект об ограничениях кредитования 
Внешэкономбанком сельхозпроизводителей, внесенный группой депутатов. 
Предложенный документ устанавливает, что лимиты кредитования каждого из 
товаропроизводителей, а также организаций и ИП, осуществляющих первичную, последующую 
(промышленную) переработку сельхозпродукции, предусматриваемые меморандумом о 
финансовой политике ВЭБа, не могут превышать 10% от суммы средств федерального бюджета, 
предусмотренных законом о бюджете на поддержку развития сельского хозяйства. 
Комитет по финрынку разделяет позицию правительства РФ, которое не поддерживает 
законопроект, обращая внимание, что размер средств федерального бюджета, предусмотренных 
Минсельхозу России на поддержку развития сельского хозяйства, не связан с размером капитала 
ВЭБа и не может служить базой для установления лимита кредитования. 
 
 

 
Rusbonds.ru, Москва, 6 апреля 2017 14:12 
 

РОССЕТИ В ФЕВРАЛЕ ПРИВЛЕКЛИ У ВЭБА 10 МЛРД РУБ. ЧЕРЕЗ ОБЛИГАЦИИ 
Автор: Проект "rusbonds - Облигации в России" 
ПАО "Россети" в феврале разместило облигации на сумму 10 млрд руб., сообщается в отчетности 
компании по МСФО.  
Ставка годовых составляет 9,15%, срок погашения - 2020 год. Бонды были размещены в пользу 
Внешэкономбанка, отмечается в сообщении компании.  
Ранее глава "Россетей" Олег Бударгин сообщал журналистам о планах привлечь от 5 до 15 млрд 
руб. таким способом, в частности, для рефинансирования текущего долгового портфеля.  
Ранее набсовет ВЭБа одобрил выкуп облигаций "Россетей" в объеме 25 млрд рублей. В сентябре 
прошлого года "Россети" завершили размещение облигаций серий БО-02 и БО-03 общим объемом 
10 млрд рублей в пользу Внешэкономбанка.  
Оставшуюся часть одобренного лимита в объеме 15 млрд руб. "Россети" планировали привлечь 
до конца 2016 года, но бумаги не были размещены. "По результатам оценки текущих потребностей 
по рефинансированию долговых обязательств дочерних компаний "Россетей", а также принимая 
во внимание текущую конъюнктуру рынка долгового капитала, было принято решение о 
нецелесообразности дополнительного размещения облигаций за счет средств пенсионных 
накоплений до конца 2016 года", - сообщала компания.  
В настоящее время в обращении также находятся пять выпусков биржевых бондов "Россетей" на 
общую сумму 31 млрд руб. Из них 16 млрд руб. привлечены за счет средств Внешэкономбанка.  
ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре 
магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные 
электросетевые компании.  
http://rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4504442 
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
Dag Life (dag.life), Махачкала, 7 апреля 2017 1:02 
 

В ДАГЕСТАНЕ ПОСТРОЯТ ДВА КРУПНЫХ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСА ДО 2019 ГОДА 
Автор: Шарапудин Магомедов 
Инвестиционные проекты по строительству тепличных комплексов в поселках Шамхал-Термен и 
Ленинкент в пригороде Махачкалы включены в региональную подпрограмму госпрограммы РФ 
"Развитие Северо-Кавказского федерального округа" до 2025 года и получат поддержку из 
федерального бюджета для реализации в 2017-2018 годах, сообщили в пресс-службе 
Корпорации развития Северного Кавказа. 
"Дагестан имеет серьезный потенциал для развития агропромышленного комплекса: в республике 
есть все условия для производства высококачественной экологически чистой продукции, в том 
числе тепличных овощей, большую часть которых Российская Федерация пока импортирует. Ввод 
в эксплуатацию современных тепличных комплексов позволит снизить нашу зависимость от 
импорта, наполнить внутренний рынок российскими тепличными овощами, что значимо для 
обеспечения продовольственной безопасности и региона, и округа в целом", - прокомментировал 
исполняющий обязанности министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель Совета 
директоров АО "Корпорация развития Северного Кавказа" Одес Байсултанов. 
По его словам, важно, что проекты будут реализованы в ближайшие год-два, что положительно 
скажется на выполнении стратегических задач развития Северного Кавказа, среди которых 
ускоренный рост экономики, привлечение инвестиций, поддержка предпринимательской 
активности, снижение уровня безработицы, повышение реальных денежных доходов населения. 
Отметим, что проект, реализуемый ООО "Югагрохолдинг" в поселке Шамхал-Термен, 
предполагает строительство тепличного комплекса площадью 5 га, где планируется выращивать 
до 2 тыс. 750 тонн томатов в год. При выходе предприятия на проектную мощность будет создано 
более 50 высокопроизводительных рабочих мест. Ежегодные налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней составят порядка 23,8 млн рублей. Стоимость проекта - 528 млн рублей, срок 
реализации - 9 месяцев. 
ООО "Агромир" намерено построить в поселке Ленинкент вторую очередь тепличного комплекса в 
5 га для круглогодичного выращивания томатов и других овощных культур, в том числе огурцов, а 
также 1 га - для рассады. Мощность проекта - свыше 2 тыс. 700 тонн овощей в год. Будут созданы 
150 рабочих мест, в том числе 105 - высокопроизводительных. Ожидается, что ежегодные 
налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 11 млн рублей. Стоимость проекта - 385 
млн рублей. 
По словам руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 
Башира Магомедова, реализация данных проектов важна для Дагестана и России в целом прежде 
всего благодаря тому, что будет способствовать решению таких актуальных задач как обеспечение 
продовольственной безопасности, поддержка импортозамещения. 
"Спрос на овощную продукцию в России довольно высокий. К примеру, дефицит по помидорам и 
огурцам в стране составляет более 1 млн тонн, по остальным видам овощей более 2 млн тонн. 
Потребность в теплицах до 2020 года составит более 1 тыс. - 1,5 тыс. га, в то время как за 2015 год 
было построено и модернизировано всего 200 га. Вместе с тем, Дагестан имеет значительный 
потенциал для развития тепличного овощеводства, который пока используется не в полной мере. 
В 2015 году в республике было произведено 14 тыс. тонн овощей защищенного грунта, при 
потребности в 45 тыс. тонн. Площадь теплиц в республике составляет около 150 га, но по 
оснащенности они не могут конкурировать с современными тепличными комплексами. Ввод в 
строй современных тепличных комплексов позволит насытить местный рынок овощами, а также 
поставлять их в другие регионы страны", - сказал Башир Магомедов. 
По его словам, особенностью проекта тепличного комплекса в поселке Шамхал-Термен ООО 
"Югагрохолдинг" является применение инновационной геотермальной станции отопления. 
"Планируется использование двух геотермальных скважин для отопления тепличного комплекса, 
что позволит существенно уменьшить затраты на приобретение природного газа и тепловой 
энергии, тем самым снизится себестоимость продукции", - подчеркнул руководитель агентства. 
"Проект, реализуемый в поселке Ленинкент ООО "Агромир", в целом предполагает строительство 
10 га теплиц, из них 4 га уже введены в эксплуатацию. В ходе второй очереди предполагается 
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строительство 6 га теплиц, в том числе 1 га будет отведен под выращивание рассады овощей, что 
позволит снизить зависимость внутреннего рынка от импортного посадочного материала, а также 
будет стимулировать развитие овощеводства открытого грунта", - сообщил руководитель 
ведомства. 
Вместе с тем, финансовый директор ООО "Агромир" Рашид Магомедов отметил, что ввод в 
эксплуатацию 5 га теплиц для выращивания томатов запланирован на декабрь 2017 года. 
"Проектом также предусмотрено строительство теплицы-рассадника площадью 1 га. При 
строительстве и оснащении комплекса применяются все новейшие технологии, которые на данный 
момент используются за рубежом в современных теплицах. Спрос на отечественные тепличные 
овощи сейчас довольно высокий. Наша компания реализует продукцию в Дагестане и других 
регионах СКФО, а также в ЮФО, Москве, Санкт-Петербурге", - отметил Магомедов. 
Также он уточнил, что рассаду предприятие будет выращивать для собственных нужд и для 
аграриев из других регионов. "На данный момент рассаду приходится импортировать. При этом 
только в Дагестане в ближайшие два года предполагается ввод порядка 20-30 га теплиц, которые 
будут нуждаться в качественном посадочном материале. Планируем обеспечить потребности 
тепличных комплексов в республике, а также поставлять рассаду в другие регионы СКФО. Причем 
рассадник будет рассчитан на выращивание рассады, как для защищенного грунта, так и 
открытого. При посадке будем использовать качественный семенной материал: высокоурожайных 
и устойчивых к заболеваниям сортов, включенных в госреестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию в Российской Федерации", - подчеркнул Рашид Магомедов. 
Напомним, что для наполнения региональных подпрограмм госпрограммы РФ развития СКФО до 
2025 года субъекты округа представили более 100 инвестиционных проектов. На сегодняшний 
день Минкавказом заключены соглашения о предоставлении субсидий в 2017 году по 15 
инвестиционным проектам на общую сумму 2,8 млрд рублей. Большая часть из них будет 
реализовываться в АПК, а также в сферах промышленности и туризма. 
https://dag.life/2017/04/07/v-dagestane-postroyat-dva-krupnyh-teplichnyh-kompleksa-do-2019-goda/ 
 
 
РАНХиГС (ranepa.ru), Москва, 7 апреля 2017 3:00 
 

ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТАМИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА 
7 апреля в РАНХиГС состоится встреча студентов с ведущими специалистами и профессионалами 
в области продвижения и развития рынка несырьевого экспорта Российской Федерации 
Российского экспортного центра (РЭЦ). 
Перед студентами Президентской академии выступят Дмитрий Кунаков и Ольга Носова. Тема 
практикума: "Разработка и управление проектами по поддержке экспорта за рубежом". 
Эксперты расскажут о стратегии и методах продвижения проектов несырьевого экспорта из России 
и о практике сотрудничества с партнерами за рубежом с учетом ментальной, культурной и 
политической специфики региона и страны. 
Посетить занятие могут все желающие. Приглашаем вас и ваших друзей! 
Организатор - Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС. 
Время: 7 апреля, в 09.00. 
Место: пр. Вернадского, 82, корпус 5, аудитория 208.  
http://www.ranepa.ru/sobytiya/aktsii-meropriyatiya/otkrytaya-vstrecha-s-ekspertami-rossijskogo-
eksportnogo-centra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dag.life/2017/04/07/v-dagestane-postroyat-dva-krupnyh-teplichnyh-kompleksa-do-2019-goda/
http://www.ranepa.ru/sobytiya/aktsii-meropriyatiya/otkrytaya-vstrecha-s-ekspertami-rossijskogo-eksportnogo-centra
http://www.ranepa.ru/sobytiya/aktsii-meropriyatiya/otkrytaya-vstrecha-s-ekspertami-rossijskogo-eksportnogo-centra
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УКРАИНСКИЕ «ДОЧКИ» ГОСБАНКОВ 
РФ 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 6 апреля 2017 23:59 
 

УКРАИНА НЕ СНИМЕТ САНКЦИИ С "ДОЧЕК" РОССИЙСКИХ БАНКОВ ПО ТРЕБОВАНИЮ МВФ 
- МИНФИН 
Автор: Тасс 
КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Официальный Киев не будет отменять санкции Совета национальной 
безопасности и обороны (СНБО) в отношении банков с российским капиталом, несмотря на 
требование Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил сегодня министр 
финансов Украины Александр Данилюк. 
"Решение СНБО (о введении санкций) не будет отменено, несмотря на требование МВФ", - сказал 
он в эфире телеканала "1+1". 
Министр напомнил, что санкции касаются пяти российских банков. По его словам, требование МВФ 
ослабить санкции попало в меморандум об условиях получения очередного кредита в размере 1 
млрд долларов "в последний момент и последним пунктом". 
Данилюк пояснил, что украинская власть вынуждена "пойти и на принятие санкций, и на условия 
МВФ, поскольку была атака на российские банки". "Это могло привести к полной дестабилизации 
банковской системы страны. Это негативный сигнал для внешнего инвестора и кредитора, - 
подчеркнул Данилюк. - Кредитор мог сказать, что у вас полная анархия, если каждый может 
заблокировать банковскую систему". 
Украина обязалась ослабить санкции против российских банков 
Киев пообещал МВФ ослабить санкции против "дочек" российских банков в случае улучшения 
ситуации с безопасностью в стране. "Ради интересов национальной безопасности мы наложили 
ограничения на проведение операций этими банками со своими материнскими учреждениями и 
сообщили о мерах в исполнительный совет МВФ", - говорится в дополнительном письме Киева в 
адрес фонда. При этом уточняется, что "Украина ослабить санкции как только ситуация с 
безопасностью позволит это сделать". 
Санкции и давление радикалов 
Под давлением националистов, заблокировавших несколько отделений "дочек" российских банков, 
президент Украины Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков 
с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год. Они 
предполагают запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, 
процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских 
счетов субординированного долга. Запрет также относится к распределению прибыли и капитала 
этих пяти банков, в то же время ограничения не касаются проведения расчетов между резидентами 
Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах. 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 6 апреля 2017 23:45 
 

ГЛАВА МИНФИНА УКРАИНЫ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ОСЛАБЛЕНИЯ САНКЦИЙ К ГОСБАНКАМ 
РФ 
КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что не 
поддерживает снятие или ослабление санкций против российских госбанков. 
Ранее украинские власти пообещали МВФ ослабить санкции против российских госбанков после 
того, как ситуация с безопасностью на Украине стабилизируется. 
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"Запрещено российским банкам выводить капитал за границу. То есть возвращать его России. Вы 
хотите отменить это? Я против", - заявил Данилюк в передаче "Право на власть" на украинском 
телеканале "1+1". 
Он добавил, что не считает нужным смягчать санкции к украинским "дочкам" госбанков РФ. 
Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур 
российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка 
("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в 
пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. Офисы структур российских 
госбанков в украинских городах регулярно блокируют радикалы. По данным украинских СМИ, 
власти страны обсуждали эту ситуацию с МВФ. 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 6 апреля 2017 13:43 
 

MOODY'S РАССКАЗАЛО, КАК ПРОДАЖА СБЕРБАНКА НА УКРАИНЕ ПОВЛИЯЕТ НА ЕГО 
РАБОТУ 
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости/Прайм. Эффект на финансовые результаты крупнейшего банка 
России - Сбербанка - от продажи дочернего банка на Украине будет незначительным, говорится в 
отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, имеющегося в 
распоряжении РИА Новости. 
"Сбербанк 27 марта объявил о подписании юридически обязывающего соглашения по продаже 
более крупного из двух украинских дочерних банков, ПАО Сбербанк, консорциуму латвийских и 
белорусских инвесторов. По оценкам агентства, одномоментный эффект этой транзакции на 
финансовые показатели Сбербанка будет незначительным", - указывается в отчете Moody's. 
На конец 2016 года совокупная доля двух украинских "дочек" - Сбербанка Украины и VS Bank в 
консолидированной стоимости активов крупнейшего российского банка составляла всего 0,5%, 
отмечает Moody's. 
Украинские Сбербанк и VS Bank попали под санкции Украины, но влияние их на материнский 
Сбербанк будет минимальным, полагает агентство. 
Сбербанк продаст свой дочерний банк на Украине по цене ниже его капитала, сообщил 5 апреля 
глава Сбербанка Герман Греф. По данным отчетности по МСФО, по состоянию на 30 сентября 
2016 года капитал "дочки" Сбербанка составил 138,8 миллиона долларов. 
Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций своей крупнейшей украинской "дочки" 
консорциуму инвесторов - латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka 
позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума является Саид Гуцериев, сын 
известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Сбербанк ожидает закрытие сделки до 
конца первого полугодия 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. 
Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур 
российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка 
("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в 
пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. При этом офисы этих банков в 
украинских городах регулярно блокируют радикалы. По данным украинских СМИ, власти страны 
обсуждали эту ситуацию с МВФ. 
https://ria.ru/economy/20170406/1491634674.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ria.ru/economy/20170406/1491634674.html
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Reuters Россия и страны СНГ, Москва, 6 апреля 2017 16:54 
 

РЕЗЕРВЫ РФ ПОТЕРЯЛИ $1,1 МЛРД ИЗ-ЗА ПЕРЕОЦЕНКИ И ВЫПЛАТ ПО ЕВРОБОНДАМ РФ 
МОСКВА (Рейтер) - Золотовалютные резервы РФ на конец прошлой недели составили $397,9 
миллиарда, сместившись с максимального за полгода значения $399,0 миллиардов, достигнутого 
неделей ранее.  
"Международные резервы за неделю с 24 по 31 марта сократились на $1,1 миллиарда, или на 0,3 
процента, преимущественно вследствие отрицательной курсовой переоценки и снижения остатков 
валютных средств на счетах резидентов в Банке России", - сообщил на своем сайте в четверг 
российский Центробанк (www.cbr.ru). 
На отчетной неделе Внешэкономбанк по поручению Минфина РФ перевел в The Bank of New York 
Mellon средства на общую сумму $1.062 миллиарда. 
Данные средства были переведены в счет погашения основного долга и оплаты процентов по 
облигационному займу с окончательным сроком погашения в 2030 году, о чем сообщил Минфин в 
понедельник 3 апреля. 
За отчетный период валюты, помимо доллара США входящие в структуру резервов, а также золото 
показывали умеренную негативную динамику. 
По данным ЦБР, на начало четвертого квартала 2016 года размер валютной компоненты, 
номинированной в долларе США, составлял 47,7 процента, евро - 35,1 процента, британском 
фунте - 9,1 процента, канадском долларе - 3,8 процента, японской иене - 3,1 процента, в 
австралийском долларе - 1,1 процента, а 0,1 процента валютных активов занимал китайский юань. 
В резервах ЦБ объем золота в абсолютном выражении на 1 марта 2017 года составил 53,2 
миллиона тройских унций (1 тройская унция = 31,1 грамма). 
Положительно на динамику резервов влияет ежедневная покупка валюты на внутреннем рынке 
для целей российского Минфина. По данным Центробанка, на отчетной неделе было зачислено на 
счета Казначейства РФ в ЦБР валюты на сумму 16 миллиардов рублей (более $280 миллионов). 
(Владимир Абрамов при участии Елены Фабричной)  
http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1781T8-ORUBS 
 
 

 
Ведомости, Москва, 7 апреля 2017 
 

ЭКОНОМИКЕ СДЕЛАЮТ НОВОЕ ЛИЦО 
Автор: Ольга Кувшинова, Александра Прокопенко / Ведомости 
Министерство экономического развития представило членам правительства уточненный прогноз 
на 2017 г. и первый вариант прогноза на 2018-2020 гг. в двух сценариях - базовом и целевом. 
Оба основаны на схожих внешних условиях: в частности, цена нефти из-за прекращения 
договоренности с ОПЕК снижается к концу 2017 г. до $40/барр. и остается на этом уровне - с 
поправкой на долларовую инфляцию - до конца трехлетки (такой же сценарий и у Центробанка). В 
обоих одинаково предполагается продолжение ЦБ политики инфляционного таргетирования, 
введение бюджетного правила с ценой отсечения $40/барр., индексация тарифов на инфляцию.  
Варианты различаются траекторией экономического роста: в базовом экономика после 
восстановительного роста на 2% в 2017 г. опускается на инерционную траекторию 1,5%-ного роста, 
что примерно вдвое ниже среднемировых темпов; в целевом ее темпы к 2020 г. превышают 
среднемировой рост за счет активизации инвестиций.  
 Из прогноза следует, что в целевой сценарий включены обсуждаемый правительством налоговый 
маневр - снижение ставки страховых взносов и повышение НДС - и, вероятно, пенсионная 
реформа.  

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1781T8-ORUBS
javascript:void(0)
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Базовый, консервативный вариант станет основой для бюджета. Реалистичным сценарием 
министр экономразвития Максим Орешкин считает целевой: "У меня нет сомнений, что мы 
движемся к целевому [варианту]". Он не ответил на вопрос, какие реформы "зашиты" в целевой 
вариант, поскольку ни одну из них еще не утвердили ни правительство, ни президент, но отметил, 
что к августу, когда будет окончательная версия прогноза, серьезные изменения в нем вряд ли 
произойдут.  
В базовом сценарии по итогам 2020 г. экономика превышает уровень 2013 г. на 4,1%, в целевом - 
на 7,1%, что сопровождается и более высоким ростом реальных доходов и зарплат населения, а 
также, указано в материалах Минэкономразвития, ростом "реальных пенсий неработающего 
пенсионера" (в базовом варианте они стагнируют на уровне примерно 1% роста, в целевом рост 
ускоряется до 3,5% к 2020 г.).  
В целевой сценарий заложен налоговый маневр, подтвердили "Ведомостям" три федеральных 
чиновника (см. статью на стр. 04). Последствием повышения НДС станет скачок инфляции в 2019 
г.: чтобы при этом не сильно отклоняться от таргета ЦБ, она в 2018 г. должна снизиться ниже этого 
таргета, что возможно при поддержании довольно жесткой денежно-кредитной политики. Но уже в 
2019 г. целевой вариант предполагает бурный рост инвестиций: сначала - почти на 7%, а в 2020 г. 
- почти на 10%, в итоге соотношение инвестиций и ВВП приблизится к 20% (с 17%). В этом варианте 
ускоренно растет импорт за счет роста закупок необходимых для модернизации технологий и 
оборудования. Рост инвестиционного импорта (на 7,7-10,5%) почти вдвое выше, чем в базовом 
варианте, и почти при том же самом - слабеющем - курсе рубля к доллару.  
Максим Орешкин министр экономического развития  
Главный риск, который мы видим с точки зрения развития российской экономики на ближайшие 
годы, - это "жесткая посадка" экономики Китая.  
В основе целевого сценария - "поворот экономической политики лицом к инвестиционной 
активности", говорится в материалах Минэкономразвития: создание предсказуемых условий 
ведения бизнеса, улучшение делового климата, поддержка экспорта, а также меры по повышению 
производительности труда (модернизация образования, рост рыночной конкуренции) и перелому 
негативного демографического тренда. В базовом варианте занятость продолжает сокращаться на 
0,1-0,3 млн человек в год. В целевом - растет на 0,2-0,3 млн человек, а низкая безработица 
снижается еще ниже.  
Бюджет в обоих вариантах к 2020 г. становится почти бездефицитным (дефицит снижается до 0,8% 
ВВП с 2% в 2017 г. - ранее предполагалось, что дефицит в 2017 г. составит 3,2% ВВП). Однако в 
целевом сценарии за счет более высоких ненефтегазовых доходов бюджет может позволить себе 
более высокие расходы.  
 В четверг, 6 апреля, за три часа до пресс-конференции в Минэкономразвития совещание по 
макропрогнозу проводил премьер Дмитрий Медведев, причем с материалами к совещанию 
участникам заранее ознакомиться не удалось, рассказали "Ведомостям" три федеральных 
чиновника. В правительство прогноз вносит Минфин вместе с поправками в бюджет, но 
официально документ не вносился, говорит один из них. На совещании прогноз был в целом 
одобрен, рассказали собеседники "Ведомостей". Налоговый маневр и другие реформы еще не 
приняты, напоминает один из участников совещания, удивляясь цифрам целевого сценария. 
Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова подтвердила факт совещания и отказалась от 
комментариев.  
На чем основано предположение о переломе демографического тренда, непонятно, говорит 
директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон: "Я не знаю, на чем 
базируются такие расчеты". За этим может стоять повышение пенсионного возраста, допускает он, 
однако возраст не может быть увеличен одномоментно, и эта мера даст эффект лишь через какое-
то время. Условий для подобного роста занятости - которая довольно высока во многом благодаря 
теневому рынку труда - не видно.  
Прогноз Минэкономразвития кажется избыточно оптимистичным, скептична Наталия Орлова из 
Альфа-банка: "Может быть, Минэкономразвития собирается предложить структурные реформы, 
но сейчас не обсуждается никакого плана, по которому такого экономического эффекта можно 
достичь". Как может ускориться инвестиционный импорт при слабом курсе, можно только 
догадываться, затрудняется Орлова: "Теоретически можно представить, что будут какие-то 
стимулы при закупках оборудования для компаний, но, в принципе, при ускоренном экономическом 
росте экономика больше привлекает капитала и курс укрепляется".  
Прогнозировать рост российской экономики за горизонтом 2018 г. сложно, так как многое будет 
зависеть от состава правительства, которое будет сформировано после президентских выборов, 
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сказал накануне глава Сбербанка Герман Греф, без структурных реформ потенциал 
экономического роста - 1-2%, и этот предел уже задан. Единственное, что может повлиять на него 
в краткосрочной перспективе, - это подчиненность Росстата, пошутил он над передачей 
статслужбы в ведение Минэкономразвития: "Можно поменять, например, цифру роста, которая 
будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат. Это единственное, что может повлиять 
на темпы экономического роста серьезно". В ответ Орешкин заочно пригласил Грефа возглавить 
экспертную группу по развитию статистики, чтобы лично контролировать процесс изменений, 
которые министерство будет предлагать Росстату.  
 
 

 
Ведомости, Москва, 7 апреля 2017 
 

НАЛОГИ СОВЕРШАЮТ МАНЕВР 
Автор: Елизавета Базанова,  Филипп Стеркин  
Минэкономразвития заложило налоговый маневр - повышение НДС и снижение страховых взносов 
до 22% - в целевой прогноз экономического развития, рассказали "Ведомостям" три федеральных 
чиновника. В четверг прогноз обсуждали на совещании у Медведева. Его пресс-секретарь Наталья 
Тимакова подтвердила, что совещание проходило, отказавшись от других комментариев. 
Отдельно идея маневра не одобрялась, но премьер в целом одобрил прогноз, в который зашит 
маневр, объясняют чиновники. Целевой его сценарий показывает, как экономика будет расти при 
реализации мер ее развития, но основа для бюджета - базовый вариант.  
На то, что в целевой прогноз заложен налоговый маневр, указывают и его параметры: инфляция 
разгоняется с 3,5% по итогам 2018 г. до 4,5% в 2019 г. К целевому показателю в 4% она вернется 
в 2020 г. Ранее министр финансов Антон Силуанов оценивал разовый вклад повышения НДС в 
инфляцию в 2 п. п.  
Но включение маневра в целевой прогноз не увеличивает шансы на его принятие, предупреждают 
два чиновника. Вопрос даже неформально пока не обсуждался у президента, говорит один из них. 
И вряд ли президент может его одобрить, считают оба чиновника, не та политическая ситуация, 
чтобы идти на такие реформы без четкого понимания последствий для экономики и выгоды для 
бюджета. Выиграть от маневра бюджет все-таки может - 186 млрд руб., спорит другой чиновник. 
Еще около 500 млрд руб. Минфин рассчитывает получить от обеления "конвертных" схем, следует 
из его расчетов. Влияние маневра на обеление экономики преувеличено, говорит руководитель 
Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, уход в тень обусловлен не налоговыми 
факторами. В начале 2000-х правительство снижало ставку платежа в ПФР, чтобы уменьшить 
долю нелегального сектора в экономике, вспоминал министр труда Максим Топилин, но она 
выросла. По данным Росстата, "невидимых" работников 16,2 млн, или почти 23% занятых в 
экономике. Доля серых зарплат в 2014 г. составила 27,4% трудовых доходов населения, или 10,2 
трлн руб.  
 НДС вернут быстрее  
ФНС обсуждает сокращение срока проверки права на возмещение НДС с трех месяцев до 
одного, рассказывали "Ведомостям" три чиновника ФНС, если нет риска, что компания 
мошенничает с возмещением, такие безрисковые компании автоматизированная система 
контроля за НДС окрашивает в зеленый цвет.  
Больше всего от маневра должны выиграть секторы госуправления, бюджетники и сельское 
хозяйство, подсчитывало Минэкономразвития. Бизнес оценивает маневр по-разному. Сократятся 
оборотные средства, предупреждает топ-менеджер машиностроительной компании: на возврат 
НДС уходит до четырех месяцев. А поскольку снижение взносов сопровождается отменой порога 
(зарплаты выше определенного уровня облагаются пенсионными взносами по ставке 10%), то 
вырастет нагрузка на секторы с квалифицированным трудом, предупреждает он. Для 
металлургической отрасли снижение взносов, напротив, выгодно, отмечает налоговый менеджер 
одной из таких компаний, средняя нагрузка на труд в компании - почти 29%. А рост НДС нейтрален, 
говорит он, половина продукции экспортируется, а на внутреннем рынке рост НДС можно заложить 
в цену. Выиграют участники финансового рынка, банки, страховые компании, говорит эксперт, 
участвующий в обсуждениях. В сельском хозяйстве выиграют экспортеры, продолжает он, но часть 
сельхозкомпаний ориентированы на внутренний рынок, они могут пострадать. Как и новые 
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проекты, которые не создают много рабочих мест, зато генерируют большую добавленную 
стоимость, говорит сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян. Повышение НДС 
даже при снижении налоговых издержек на труд - серьезный удар, продолжает он, особенно по 
инвестпроектам, которые оценивались при других налоговых параметрах.  
Пострадают проекты, связанные с импортозамещением, отмечает чиновник отраслевого 
министерства: производство и сбыт начинаются на внутреннем рынке. Понижение страховых 
взносов не компенсирует рост расходов из-за повышения НДС, так как вырастут издержки на 
закупаемое сырье, упаковку, комплектующие, согласен сотрудник массового производителя 
товаров: цена одной только упаковки в стоимости продукции - 5%. Пострадают отрасли, 
ориентированные на внутренний рынок, но больше всего - потребители, предупреждает он.  
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 7 апреля 2017 
 

КРЕПОСТЬ РУБЛЯ БЕРУТ В ОСАДУ 
Автор: Дмитрий Бутрин 
Минэкономики ожидает смены курсовых трендов к маю 2017 года 
Представленный в правительство прогноз Минэкономики на 2018-2020 годы предполагает рост 
ВВП и промпроизводства в 2017 году на 2%, продолжение роста в экспортных отраслях и запасов 
предприятий. Курс рубля в базовой версии прогноза сильно ниже, чем наблюдаемый в реальности, 
как и цена нефти. Как именно рубль, который Минэкономики и Минфин считают переоцененным, 
вернется к курсу в 68 руб./$ на конец 2017 года и упадет до 72 руб./$ к концу 2020 года, в ведомствах 
не говорят. Но у министра экономики Максима Орешкина есть основания предполагать, что смена 
трендов придется на май 2017 года. 
На совещании в правительстве вчера представлен первый вариант прогноза социально-
экономического развития до 2020 года. Это первый трехлетний прогноз для бюджетного процесса, 
который команда Минэкономики готовит под руководством министра Максима Орешкина. В 
отличие от предыдущих документов он создан в более плотном взаимодействии с Минфином. 
Прогноз обсуждает еще не существующие формально бюджетные проектировки на 2018-2020 
годы. Кроме того, по крайней мере часть инициатив Минфина и Минэкономики включена в 
"целевой" вариант прогноза. В нем описана часть эффектов от реализации реформ, в том числе, 
видимо, от "маневра 22/22", - повышение НДС со снижением ставок соцсборов (полный набор 
гипотез для "целевого" сценария Минэкономики пока не раскрывает). Есть еще четыре 
второстепенных сценария, в которых Минэкономики, например, демонстрирует Белому дому 
возможные последствия отказа от "бюджетного правила", - не очень радужные. 
По данным " Ъ", на совещании в правительстве вчера предлагалось взять за основу 
оптимистичные версии прогноза, но Максиму Орешкину и министру финансов Антону Силуанову 
удалось убедить Белый дом действовать так же, как в 2016 году. Базовый сценарий рассчитан 
исходя из цен на нефть в 2018 году около $41 за баррель и $42 в 2020 году ($40 за баррель 
текущего бюджета плюс инфляция в США), "целевой" - из тех же цифр. Изюминка текущего 
прогноза в том, что пока большая часть правительства полностью уверена: нефть будет дороже 
(более $45 за баррель), а курс рубля выше, чем прогнозный. Таким образом, на практике расходы 
бюджета, посчитанные из $41 за баррель, в рублях могут быть примерно такими же, как при 
реальных $55 за баррель. В свою очередь, для Минэкономики такой прогноз - естественное 
обоснование необходимости постоянного "бюджетного правила". Прогноз в этом смысле можно 
рассматривать как органическую часть программы структурных и институциональных реформ до 
2025 года, "собирающуюся" в Минэкономики параллельно с работой Центра стратегических 
разработок под руководством Алексея Кудрина. 
Наиболее интересными в прогнозе Минэкономики выглядят не столько расчеты на собственно 
прогнозный период, 2018-2020 годы, сколько предположения о том, что будет происходить с 
рублем, платежным балансом и экономическими показателями в 2017 году. Максим Орешкин 
вчера на пресс-конференции в Минэкономики достаточно уверенно обосновывал тезис о 2017 годе 
как о "начале новой волны роста": в базовом сценарии ВВП в этом году вырастет на 2%, в основном 
за счет роста запасов в экономике и в меньшей степени за счет роста внутреннего потребления. 
По мнению ведомства, основная доля спада в 2015-2016 годах обеспечена проблемами 
неторгуемых секторов, торгуемые сектора продолжали рост, практически не заметив кризиса. 
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Впрочем, цифры и бюджетного дефицита, и платежного баланса в документе Минэкономики в 
базовом сценарии так или иначе условны - они рассчитаны исходя из относительно низкого курса 
рубля. И это самое важное - в ближайшее время и Минфин, и Минэкономики ожидают масштабных, 
хотя и некатастрофических, событий вокруг рубля. 
Тезис о переоцененности рубля сейчас поддерживают оба ведомства. По данным "Ъ", 
предварительные расчеты Минфина и ЦБ состояния платежного баланса в первом квартале 2017 
года позволяют предположить чистый приток капитала в РФ в этот период. Минэкономики считает, 
что курс рубля отклонился (переукрепился) не только от курса, который соответствует состоянию 
платежного баланса, но и от курса, который сложился бы, если бы Минфин в феврале не начал 
покупать валюту на открытом рынке. Минэкономики приводит расчеты, согласно которым 
профицит текущего счета платежного баланса уже в мае 2017 года станет отрицательным (это 
сезонное явление) и будет колебаться около нуля минимум до конца года. 
Состояние текущего счета в режимах плавающего курса - обычный сигнал к ослаблению курса (и 
к прекращению операций carry trade). В случае с Россией 2017 года это событие практически 
совпадет с формальным достижением ЦБ таргета по инфляции - она составит 4% также к маю. 
При курсе рубля в 56 руб./$ и при бездействии ЦБ инфляция, следует из расчетов Минэкономики, 
должна снизиться к концу года до 2,9%, а при курсе рубля из базовой версии прогноза ведомства 
в 68 руб./$ к концу 2017 года - до 3,8%. Максим Орешкин констатировал, что ЦБ, очевидно, 
предпримет упреждающие действия - слишком быстрое снижение инфляции до уровня 3% годовых 
грозит затем скачком инфляции с начала 2018 года (повышение зарплат бюджетникам). 
Это не теоретический, а практический сюжет. Поскольку вероятность того, что рубль будет слабеть 
по "обвальному" сценарию, невелика, совет директоров ЦБ уже на заседании 28 апреля столкнется 
с естественными предложениями - снизить для нейтрализации ожидаемого эффекта ключевую 
ставку не на 0,25%, а на 0,5% и выше. При этом ЦБ крайне осторожно относится к де нежно-
кредитной политике, в том числе во влиянии ее на курс рубля. К тому же во многом нынешний 
профицит текущего счета обусловлен все еще высокой доходностью госдолга РФ - при снижении 
доходности по ОФЗ и ослаблении курса приток капитала может "развернуться" очень быстро, в 
течение недель. 
В любом случае, все лето 2017 года ЦБ должен будет опасаться непредсказуемой реакции на свои 
действия в виде быстрого ослабления нацвалюты. Даже в базовом сценарии Минэкономики 
триггером для некрупной девальвации может стать небольшой случайный шок. Наблюдения за 
крепким рублем на этом фоне до конца 2017 года будут провоцировать и финансовых директоров 
компаний, и граждан на идею "пересидеть" неочевидность летней ситуации с рублем в долларовых 
депозитах. Ведь не верить расчетам Максима Орешкина и Антона Силуанова, согласно которым к 
осени за доллар США так или иначе будут давать больше рублей РФ, чем сейчас, у них оснований 
нет. 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 7 апреля 2017 
 

С БАНКАМИ СВОДЯТ СЧЕТЫ 
Автор: Юлия Полякова 
Количество нарушителей условий программы ОФЗ растет 
Вчера Счетная палата в очередной раз выступила с критикой по поводу выполнения банками 
требований программы по докапитализации через ОФЗ. Как минимум пять банков, по данным 
ведомства, не только не выполняют требования по наращиванию кредитования в приоритетных 
отраслях, но еще и предоставляют для отчета недостоверные данные. Сами по себе претензии 
Счетной палаты не новы, но могут приобрести другое звучание с учетом заявленного в среду 
Минфином намерения свернуть этот проект для частных банков. 
Вчера Счетная палата опубликовала отчет о результатах выполнения программы 
докапитализации банков через ОФЗ за период с марта 2016 года по март 2017 года. В рамках этой 
программы 34 крупнейших банка получили от государства ОФЗ в капитал на сумму 836,88 млрд 
руб. Как и ранее, ведомство указало на невыполнение рядом банков условий по наращиванию 
кредитования, нарушения с увеличением фонда оплаты труда (ФОТ), а также на то, что банки 
предоставляют для отчета недостоверные данные. По данным Счетной палаты, три банка 
нарушали требования по ФОТ, а пять - предоставили недостоверные данные о наращивании 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 13 –  

темпов кредитования. При этом в пресс-службе Счетной палаты подчеркнули, что проверка 
проводилась выборочно. 
Таким образом, общее число банков нарушителей может быть значительно больше. "По итогам 
проверки Счетной палаты в четвертом квартале недостоверные данные в отчетности выявлены в 
шести банках, но в разных частях отчетности", - сообщили в пресс-службе. "При выявлении 
расхождений в предоставляемых банками данных были случаи корректировок отчетов", - признали 
в АСВ. 
По итогам двух лет действия программы масштаб нарушений со стороны банков, по данным 
Счетной палаты, продолжает расти. Так, если по итогам 2015 года на 13 банков-участников 
приходилось 30% общего убытка банковской системы, то по итогам 2016 года на 10 банков 
приходится уже 40% убытка банковской системы. Согласно отчетности по РСБУ, убытки по итогам 
года получили Новикомбанк (-17,8 млрд руб.), Связь-банк (-14,1 млрд руб.), МТС-банк (- 9,7 млрд 
руб.), Абсолют-банк (-9,2 млрд руб.), "Русский стандарт" (-8 млрд руб.), "Зенит" (-7,4 млрд руб.), 
"Российский капитал" (-4,9 млрд руб.), Транскапиталбанк (-1,3 млрд руб.), а также Татфондбанк и 
"Пересвет", не публиковавшие отчетность. Таким образом, эти банки, по сути, "проедают" капитал, 
указывают эксперты. 
Вызывает удивление у Счетной палаты и тот факт, что в трех банках увеличили объем ФОТ (что 
запрещено условиями программы), но не рядовым сотрудникам, а ключевому персоналу. 
"Положения о возможности превышения суммы выплат по ключевому персоналу представляются 
необоснованными, поскольку экстенсивный рост бизнеса подразумевает необходимость 
увеличения численности иного персонала", - отмечается в сообщении Счетной палаты. 
Счетная палата неоднократно отмечала, что ко многим банкам-участникам есть вопросы. Однако 
обращает на себя внимание тот факт, что объем нарушений и количество нарушителей растет. В 
связи с этим возникает вопрос о качестве контроля за условиями выполнения программы. 
"Систематически выявляемые Счетной палатой факты отражения банками в отчетах 
недостоверных или некорректных данных свидетельствуют об отсутствии со стороны АСВ 
должного контроля, - прямо указывает Счетная палата в своем пресс-релизе. - Мы неоднократно 
информировали Банк России и АСВ о выявляемых фактах недостоверного отражения банками 
данных, тем не менее до настоящего времени ответственность банков за отражение в отчетах 
недостоверных данных соглашениями не предусмотрена". В АСВ на это подчеркнули, что 
агентство "осуществляет мониторинг выполнения обязательств". "АСВ не регулятор, и у агентства 
действительно нет нужных рычагов для того, чтобы проводить проверки на регулярной основе. 
Возможны только отдельные запросы в случае каких-либо подозрений", - считает аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай. В свою очередь, ЦБ, наделенный такими полномочиями 
регулятор, к программе отношения не имеет и не проверяет достоверность данных. 
Впрочем, не исключено, что, если ранее на критику Счетной палаты, по сути, никто из сторон не 
реагировал, сейчас ситуация может измениться. Напомним, что в среду замминистра финансов 
Алексей Моисеев заявил, что государство будет стимулировать частные банки (24 банка получили 
ОФЗ на сумму чуть более 300 млрд руб.) побыстрее возвращать ОФЗ государству, следуя примеру 
Альфа-банка, решившего досрочно выйти из программы. 
"Сомневаюсь, что банки добровольно последуют примеру Альфа-банка, - считает Денис Порывай. 
- Мало кто может себе это сейчас позволить в ситуации невысокой прибыльности и сохранения на 
балансе токсичных кредитов, под которые еще не созданы адекватные резервы. Кроме того, 
происходит ужесточение регуляторных требований". 
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АКТИВЫ ВЫБИРАЮТ С ЕВРОПОЙ 
Автор: Андрей Писарев 
На что обратить внимание при определении стратегии для инвестиций 
В какие активы лучше всего инвестировать во втором квартале этого года? По просьбе РБК на этот 
вопрос ответили финансовые аналитики и портфельные управляющие. 
С начала года индекс ММВБ снизился на 8,58%, а курс рубля укрепился на 8,04% к доллару и на 
5,34% - к евро. Усилению позиций российской валюты не помешали даже регулярные интервенции 
Минфина с февраля этого года, а также ужесточение монетарной политики в США и снижение 
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ключевой ставки Банка России в марте. Опрошенные РБК эксперты связывают рост курса рубля с 
активным применением стратегий carry trade (игры на разнице процентных ставок) на валютном 
рынке и улучшением динамики цен на нефть. 
С начала года нефть марки Brent подорожала на 2,04%, до $54,36 за баррель. 
Во втором квартале на финансовые рынки будет влиять сложившаяся неопределенность, 
связанная с президентскими выборами в Европе, процедурой выхода Великобритании из 
Евросоюза и итогами политики Трампа, отмечают опрошенные финансисты. Также, по их мнению, 
в этот период Федрезерв США продолжит постепенное повышение процентных ставок, тогда как 
Банк России будет смягчать монетарную политику, снижая ключевую ставку. В этих условиях 
инвесторы смогут найти привлекательные точки входа в акции и облигации, но им не стоит 
забывать и про защитные активы - золото, швейцарский франк и некоторые ценные бумаги, 
следует из опроса экспертов. 
Акции 
Среди акций во втором квартале стоит обратить особое внимание на бумаги компаний, 
выплачивающих щедрые дивиденды, говорит портфельный управляющий ФГ "Финам" Алексей 
Белкин. Он отметил, что большинство госкомпаний пока не выплачивают акционерам 
установленный законом минимум в 50% от чистой прибыли, однако в скором времени ситуация 
может измениться. В частности, эксперт ожидает проведения обещанного еще в марте заседания 
правительства по этому вопросу. Пока Белкин рекомендует следить за голубыми фишками 
российского рынка, среди которых немало дивидендных бумаг. Директор по инвестициям "Универ 
Капитала" Дмитрий Александров уточняет, что неплохой инвестиционной идеей в этом свете 
выглядят акции "Газпрома". Их цена находится на исторически низких уровнях, а дивидендная 
доходность оценивается почти в 9%. "Газпром" - единственная госкомпания, которая платит 
дивиденды сейчас и точно будет платить их потом", - заключает финансист. Также Александров 
выделяет акции "Аэрофлота", ФСК и АЛРОСА. 
На американском рынке во втором квартале также будут привлекательные активы для покупки. По 
словам управляющего активами УК БКС Никиты Емельянова, из-за вероятного повышения 
процентной ставки ФРС в апреле - мае на рынке складываются неплохие условия для 
долгосрочных инвестиций в долларовые активы. "Если у инвестора нет возможностей и временных 
ресурсов изучать рынок, то самый лучший вариант - это биржевой инвестиционный фонд (ETF) на 
индекс. Мне больше всего нравится текущая ситуация с индикатором NASDAQ, но S&P 500 тоже 
выглядит привлекательно", - говорит эксперт. С начала года индекс NASDAQ вырос на 8,02%, до 
5864,48 пункта, а S&P 500 - на 4,21%,до 23 522,95 пункта. Одним из наиболее известных ETF на 
индикатор NASDAQ является PowerShares QQQ - с начала года его бумаги подорожали на 10,4%, 
а среди биржевых фондов на S&P 500 - SPDR S&P 500 ETF, который прибавил в цене 4,24%. 
Облигации 
В конце марта Госдума и Совет Федерации освободили частных инвесторов от уплаты НДФЛ на 
купонный доход по корпоративным облигациям, выпущенным в период с 1 января 2017 года по 31 
декабря 2020 года. В связи с этим реальная доходность долговых бумаг, выпущенных после 1 
января 2017 года, резко повысилась. Пока список облигаций, подходящих под критерии нового 
закона, остается более чем скромным. В настоящее время на Московской бирже торгуются только 
14-15 ликвидных выпусков облигаций из числа эмитированных в 2017 году. По мнению главного 
аналитика по долговым рынкам БК "Регион" Александра Ермака, среди них стоит обратить 
внимание на долговые бумаги "Транснефти" ("Траснефть БО-001Р-05"), МТС ("МТС 001Р-01") и 
ГТЛК ("ГТЛК 001Р-03") Ведущий специалист отдела доверительного управления "КИТ Финанс 
Брокер" Владимир Капустянский считает, что помимо новых корпоративных облигаций стоит 
присмотреться к шестому выпуску бумаг "Газпром Капитала", третьему выпуску банка "Открытие" 
и первому выпуску группы ПИК. Кроме того, эксперт рекомендует длинные инвестиции в ОФЗ серий 
26212 и 26216. В свою очередь, портфельный управляющий ФГ "Финам" Алексей Белкин 
рекомендует краткосрочные инвестиции в бумаги Внешэкономбанка и компании "Полюс Золото". 
По его мнению, во втором квартале вкладываться в долгие облигации не разумно. 
Валюта 
Большинство опрошенных РБК экспертов сошлись во мнении, что продолжительное укрепление 
рубля во втором квартале маловероятно. Этому будет способствовать сезонный фактор (рубль 
растет в начале года и показывает более слабую динамику весной) и рост рублевой ликвидности 
на рынке, отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих 
Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. Он прогнозирует курс рубля к лету на уровне 61 руб./ 
долл. Впрочем, руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталья Орлова 
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отмечает, что риторика президента США Дональда Трампа и представителей Федрезерва 
демонстрирует заинтересованность в более слабом долларе, так что значительного укрепления 
американской валюты ожидать не стоит. 
Главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин добавляет, 
что сейчас пришло время для краткосрочных инвестиций в евро. Также, по словам аналитика, 
инвестору стоит обратить внимание на британский фунт. Из-за последовавшего за Brexit обвала 
эта валюта торгуется на привлекательных ценовых уровнях и может стать хорошей долгосрочной 
инвестицией, однако ее дальнейшая динамика упирается в отношения Великобритании и ЕС после 
выхода страны из Евросоюза, говорит Сусин. Еще одной хорошей долгосрочной инвестицией он 
считает покупку швейцарского франка, который, по мнению аналитика, остается недооцененным. 
Золото 
Эксперты предупреждают, что во втором квартале финансовые рынки могут столкнуться с чередой 
потрясений: в апреле состоятся президентские выборы во Франции, в июне - парламентские в 
Италии, а в сентябре будут выбирать членов бундестага в Германии. Усиление позиций социал-
демократов в Германии и растущая популярность кандидата Марин Ле Пен во Франции вызывают 
тревогу у участников рынка. Налоговые реформы Дональда Трампа и его противостояние торговой 
политике Китая, а также последствия Brexit добавляют неопределенности на рынке, говорит 
старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. 
По его словам, на этом фоне возрастает спрос за защитные активы, в том числе на золото. Эксперт 
советует держать от 10 до 30% сбережений в золоте. "Для хеджирования биржевых рисков 
предпочтительным вариантом являются слитки и инвестиционные монеты (последние не 
облагаются НДС и достаточно ликвидны). Покупая золото через биржевые инструменты (фьючерс 
или акции), нужно понимать, что вы принимаете на себя риски сбоя работы биржи", - рассказывает 
эксперт. 
В настоящее время золото торгуется около отметки $1248,50 за унцию, однако Верников из "Церих 
Кэпитал Менеджмент" прогнозирует рост стоимости металла до $1310 за унцию во втором 
квартале. Не исключает подъема до уровня $1300-1350 за унцию до конца мая и Ткачук из 
"Альпари". Более смелый прогноз дает вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей 
Вязовский: по его оценкам, золото подорожает до $1400 за унцию. Эксперт связывает это с 
возможным усилением геополитических рисков: возвращение Сирии и Украины в повестку дня, а 
также распространение политики отрицательных процентных ставок в мире. По версии аналитиков 
лондонской консультационной компании GFMS, среднегодовая цена на унцию золота в 2017 году 
составит $1259 за унцию. При этом они считают, что в более долгосрочной перспективе цены на 
золото продолжат расти, несмотря на препятствие в виде растущих ставок ФРС США. 
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ИНДЕЙКА НЕ ПОПАДЕТ В СЕТИ 
Автор: Екатерина Бурлакова, Наталья Ищенко / Ведомости 
Одна из компаний группы "Евродон" - "Торговый дом "Индолина" - уведомила торговые сети, что 
начиная с 6 апреля не сможет поставлять охлажденное индюшачье мясо, говорится в письме, с 
которым ознакомились "Ведомости". Представитель "Евродона" подтвердил, что такое письмо 
действительно было отправлено в розничные сети. Представители сетей "Азбука вкуса" и " Лента 
" подтвердили получение письма. Представитель X5 Retail Group не ответил на запрос.  
Причина прекращения поставок - снижение поголовья птицы, которое стало следствием изменений 
в технологическом цикле, а они вызваны эпизоотической обстановкой, сложившейся в конце 2016 
- начале 2017 г., и планом ветеринарно-санитарных мероприятий, требующих соблюдения 
карантина.  
 В конце прошлого года на двух производственных площадках "Евродона" вспыхнул птичий грипп, 
пришлось уничтожить 700 000 голов птиц, или примерно 6% общего годового поголовья.  



БИЗНЕС 

 – 16 –  

Карантин длился до 16 марта и сейчас "Евродон" восстанавливает технологические процессы, 
информирует его представитель: птица вырастает за 140 дней, поэтому для восстановления 
производства необходимо еще два месяца. На прежние показатели производства компания 
сможет выйти только к концу мая 2017 г.  
 Неудачный год  
В 2011-2015 гг. в России не было вспышек птичьего гриппа, сообщал Россельхознадзор. В ноябре 
- декабре зафиксировано сразу несколько вспышек птичьего гриппа. Сначала он обнаружен в 
личных хозяйствах Калмыкии, затем - на Харабалинской птицефабрике в Астраханской 
области, после - в хозяйствах Краснодарского края и в "Евродоне". Суммарно после этих 
вспышек уничтожено свыше 2000 голов птицы.  
"Евродон" - один из лидеров в производстве индейки в России. В 2016 г. компания выпустила около 
60 000 т индейки в убойном весе, сообщал ранее "Ведомостям" представитель компании, или 
примерно четверть всей выпущенной в России индейки. Также компания выпускает колбасы, 
деликатесы и другую продукцию из индюшачьего мяса. Эту продукцию, как и замороженное 
индюшачье мясо, компания продолжит отгружать в торговые сети, уточнил представитель 
"Евродона".  
Компанию второй год преследуют трудности. В прошлом году произошел корпоративный конфликт: 
доли в компаниях группы у одного из совладельцев, Фарита Газизуллина, приобрела компания А1, 
инвестиционное подразделение "Альфа-групп". Сразу после этого она начала оспаривать 
поручительства "Евродона" по кредитам ВЭБа и Россельхозбанка, а также добиваться исключения 
основателя группы Вадима Ванеева из числа совладельцев. Но ситуация быстро разрешилась: 
основной кредитор группы, ВЭБ, выкупил доли А1 в компаниях "Евродона". Представитель ВЭБа 
сообщил, что в банке знают о трудностях "Евродона", связанных со снижением поголовья, и держат 
ситуацию под контролем. Идет оценка ситуации, в том числе и финансовой, успокоил он.  
Компания сотрудничает с основными федеральными сетями: "Перекресток", Metro Cash & Carry, 
"О'кей", "Лента", " Магнит ", "Ашан" и др., перечисляет его представитель, в среднем ежемесячно 
до декабря прошлого года "Евродон" отгружал в торговые сети 1200-1300 т охлажденного мяса.  
Оптовая стоимость килограмма охлажденной индейки для торговых сетей - 240 руб., по данным 
Agrifood Strategies. Следовательно, за два месяца, в течение которых "Евродон" не сможет 
поставлять мясо в сети, компания недосчитается около 600 млн руб. выручки, подсчитали 
"Ведомости". Общий ущерб от гриппа птиц компания оценивает в 1,8 млрд руб.  
Всего в торговые сети по всей России ежемесячно отгружается около 10 000 т охлажденной 
индейки, оценивает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Следовательно, на "Евродон" 
приходится 12-13% поставок. Заместить выпавший ассортимент "Евродона" будет сложно, считает 
эксперт. Тем более что в апреле и мае наступает сезон шашлыков и спрос на мясную продукцию 
традиционно возрастает.  
Если поставщик, с которым у сети надежные партнерские отношения, испытывает временные 
трудности с поставками, торговая сеть идет на уступки и ждет, пока ситуация разрешится, 
объясняет представитель ритейлера "Ашан". Как правило, в ассортименте есть схожая продукция 
другого производителя и договориться с ним о расширении ассортимента не составляет труда. 
Если на российском рынке продукции недостаточно, приходится искать поставщика импортной 
продукции.  
Можно покупать продукцию не только у федеральных, но и у локальных поставщиков, предлагает 
иной путь замещения выпавших поставок владелец калининградской сети "Семья" Олег 
Пономарев.  
В подготовке статьи принимала участие Ирина Скрынник  
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 ЧИП "КАЛАШНИКОВА"  
Автор: Павел Кантышев / Ведомости 
Третьим партнером в совместном предприятии в области электроники, создание которого сейчас 
обсуждают "Ростех" и АФК "Система", может стать входящий в структуру "Ростеха" концерн 
"Калашников". О таких переговорах знают два источника, близких к "Ростеху", и человек, близкий 
к концерну.  
О возможности объединения активов АФК и "Ростеха" в микроэлектронике и производстве 
электронного оборудования стало известно осенью прошлого года. Речь шла о слиянии 
Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) и "Росэлектроники" "Ростеха" с 
принадлежащими "Системе" концерном РТИ и "Микроном" (входят в холдинг РТИ, принадлежащий 
АФК), рассказывал участник переговоров о совместном предприятии, в итоге планируется переход 
всех предприятий на одну акцию.  
В январе на экономическом форуме в Давосе основной акционер "Системы" Владимир Евтушенков 
говорил, что в СП может появиться третий партнер. Он может сделать взнос как деньгами, так и 
активами, окончательного решения пока нет, сказал Евтушенков.  
Тогда, по его словам, речь шла не о государственном, а о частном партнере. Им может стать 
финансовая структура, сообщили в январе несколько источников "Ведомостей". Сделка интересна 
многим инвесторам, но ни с кем из них не достигнуты какие-либо договоренности, говорит человек, 
близкий к АФК.  
 Технологичное решение  
"В свое время при построении компаний много технологических цепочек было разорвано. Часть 
технологий у нас, часть - у "Ростеха". Объединение активов позволяет сделать единую 
сквозную технологию от разработки до реализации продукции, а это означает снижение 
себестоимости, снижение затрат, повышение эффективности", - объяснял Евтушенков 
логику сделки "Интерфаксу".  
Концерн "Калашников" на 51% контролируется "Ростехом". По данным СПАРК, остальные 49% 
через ТКХ и "ТКХ-инвест" на 50% принадлежат гендиректору "Калашникова" Алексею Криворучко, 
еще по 25% - у Андрея Бокарева и Искандара Махмудова. Помимо стрелкового оружия концерн 
выпускает беспилотные летательные аппараты, высокоточные боеприпасы.  
Соинвесторы "Ростеху" нужны - в прошлом году госкорпорация приняла новую стратегию 
электронного кластера и объявила о планах потратить до 2025 г. 368 млрд руб. на покупку 
ключевых активов в отрасли. Цель этих сделок - достигнуть к 2025 г. выручки компаний 
радиоэлектронного кластера в 1,5 трлн руб. 49% расходов на сделки "Ростех" собирался занять, 
7% - профинансировать из бюджета, а вот 44% госкорпорация намеревалась привлечь от частных 
соинвесторов или реинвестировать собственные деньги. При участии концерна "Калашников" в 
качестве третьего партнера было бы целесообразно привлекать средства его миноритариев, 
считает знающий о переговорах источник, близкий к "Росэлектронике", напоминая об этой 
стратегии развития радиоэлектронного кластера.  
До реальной сделки еще далеко, знает другой источник, близкий к "Ростеху". По его данным, 
концерн может выступить как технологический партнер, а может вложиться в СП деньгами или 
активами.  
"Ростех" уже занимается слиянием собственных активов в электронике. В середине февраля 
госкорпорация сообщила об объединении "Росэлектроники" и ОПК. "Росэлектроника" получает 
полномочия управления ОПК. Слияние должно уменьшить внутреннюю конкуренцию и снизить 
риски (например, срыва гособоронзаказа и федеральных целевых программ).  
Представители "Системы" и "Ростеха" отказались от комментариев. Представитель "Калашникова" 
не подтвердил и не опроверг факт переговоров концерна и "Ростеха", добавив, что Криворучко 
также не ведет подобных переговоров. Связаться с Махмудовым и Бокаревым не удалось.  
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ДОХОДНОСТЬ НАКОПЛЕНИЙ 
Автор: По информации Тасс 
Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений в Пенсионном фонде России составила 
10,58% годовых в 2016 году. При этом инфляция по итогам 2016 года составила 5,4%. ПФР получил 
от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты 2,97 млрд руб. "Для 
сравнения: доходность государственной управляющей компании Внешэкономбанк составила 
10,6%, частных управляющих компаний - 13,9%. Доходность за 2016 год по негосударственным 
пенсионным фондам (НПФ) в настоящее время на сайте Банка России не опубликована", - 
говорится в сообщении ПФР. По закону ПФР имеет право инвестировать (временно размещать) 
страховые взносы на формирование пенсионных накоплений в системе обязательного 
пенсионного страхования до момента их передачи в управляющие компании и НПФ в разрешенные 
законодательством активы. 
 
 

 
Ведомости, Москва, 7 апреля 2017 
 

ГОСБАНКИ СКИНУЛИСЬ НА ПЕНСИИ 
Автор: Илья Усов 
Частные пенсионные фонды (НПФ), принадлежащие госбанкам - Сбербанку и ВТБ, активно 
наращивают затраты на привлечение новых клиентов, несмотря на то что количество денег после 
заморозки пенсионных накоплений (ОПС) серьезно не меняется. В 2015 г. накопления составляли 
3,8 трлн руб., свидетельствуют данные расчетов компании "Пенсионные и актуарные 
консультации". В 2016 г. они находились на уровне чуть выше 4 трлн руб., рассчитал аналитик 
RAEX Павел Митрофанов.  
"Ведомости" изучили доступную российскую и международную отчетность фондов (по мнению 
аналитиков, данные по привлечению клиентов в отчетности РСБУ и МСФО сопоставимы)  
за 2016 г., чтобы оценить затраты.  
Согласно отчетности НПФ "ВТБ пенсионный фонд" (МСФО, входит в группу ВТБ) за 2016 г. расходы 
фонда на привлечение клиентов составили 806 млн руб., из которых сумма агентского 
вознаграждения партнерам - 695 млн (в том числе 56 млн структурам самой группы). По итогам 
2015 г. траты были почти в 4 раза ниже и равнялись всего 208 млн руб., а в 2014 г. и вовсе 39 млн 
руб.  
Комиссии за заключение договоров по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и 
ОПС у НПФ Сбербанка (РСБУ, пенсионные накопления занимают 95% всех аккумулированных 
фондом средств) в прошлом году составили 1,3 млрд руб., годом ранее - 751 млн, а в 2014 г. - 223 
млн.  
Госбанки действительно активизировали розничные продажи ОПС в прошлом году, говорит 
гендиректор компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов: "Этому, в частности, 
способствовало внедрение электронно-цифровой подписи при подаче заявлений, которую ввели 
в 2015 г. оба фонда".  
Расходы на привлечение у крупных пенсионных групп за последний год не меняются. В 
финансовой группе (ФГ) "Сафмар" активно привлекал только фонд "Доверие", рассказал ее 
представитель: "В фонде "Сафмар" был задействован только банковский канал". В прошлом году 
расходы по привлечению клиентов составили 2 млрд руб., в 2015 г. - 1,9 млрд, свидетельствует 
отчетность по РСБУ фонда "Доверие" (по МСФО фонд еще не отчитался). НПФ "Сафмар" не 
раскрыл траты в отчетности.  
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Расходы ФГ "Будущее" в 2015 г. составили 2,5 млрд руб., свидетельствуют данные МСФО. По 
итогам 2016 г. расходы будут сопоставимыми, заявил представитель НПФ "Будущее" (крупнейший 
фонд ФГ "Будущее").  
Единственные крупные фонды, которые серьезно нарастили трату средств на привлечение новых 
клиентов, входят в группу "Алор" Анатолия Гавриленко (объединяются на основе НПФ "Газфонд 
ПН", данные РСБУ). Расходы НПФ "Газфонд ПН" составили в 2016 г. 1,1 млрд руб. против 487 млн 
годом ранее. "Промагрофонд" в 2016 г. потратил на вознаграждения агентам и штатным 
работникам 542 млн руб., а в 2015 г. - 375 млн. НПФ "КИТ финанс" и "Наследие" не предоставили 
данных. "Оплата за привлечение клиентов производится после получения фондом пенсионных 
накоплений по итогам переходной кампании", - рассказал представитель НПФ "Газфонд ПН". По 
его словам, в отчетность за 2016 г. попала значительная часть расходов по привлечению в 2015 г. 
"За 2016 г. включена только небольшая часть расходов по агентским договорам с ежемесячными 
вознаграждениями", - подчеркнул он. Фонд "Лукойл-гарант" и НПФ электроэнергетики, 
контролируемые группой "Открытие", не опубликовали отчетность и данных не предоставили.  
Фонды, принадлежащие госбанкам, в прошлом году выполняли амбициозные планы, утверждают 
Митрофанов и аналитик АКРА Юрий Ногин. "Наверное, они выполнили их, вопрос - как у них 
завершится эпопея со спорными переходами", - говорит Митрофанов. "ФГ "Будущее" и "Сафмар" 
вышли на проектную мощность, и дополнительного роста расходов им сейчас не требуется", - 
считает Ногин. По его мнению, в ближайшие пять лет будет рост аквизиционных расходов, 
связанный с внедрением ИПК. По расчетам Ногина, пенсионные фонды тратят на привлечение по 
12-15 млрд руб. в год. С учетом удовлетворенных 6,8 млн заявлений можно утверждать, что на 
привлечение в 2016 г. могло быть потрачено не менее 12 млрд руб., соглашается Околеснов.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НАПИШЕТ ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
Автор: Инна Григорьева 
Блокчейн и Machine learning помогут правительству наладить документооборот 
Правительство обсуждает способы улучшить работу с документами. Одним из решений может 
стать перевод межведомственного документооборота на блокчейн или любую другую 
защищенную систему удаленного обмена информацией, а также использование технологии 
машинного обучения. Это подкласс искусственного интеллекта, который способен обучаться на 
основе заданных параметров. Применение обеих модных технологий обсуждает рабочая группа 
"умная экономика" при Минэкономразвития. "Известиям" удалось ознакомиться с планом ее 
работы.  
Ведомство Максима Орешкина серьезно работает над планом увеличения темпов роста экономики 
выше среднемировых до 2025 года. В министерстве создано 10 рабочих групп, одна из них - "умная 
экономика". В ее задачи входит digital-реформа правительства, где до сих пор обмен любой 
информацией происходит на бумаге, что тормозит продвижение любых инициатив. При этом 
корпоративные технологии управления и обмена информацией ушли далеко вперед.  
В частности, рабочая группа обсуждает возможность подготовки проектов нормативно-правовых 
актов, внесения в них изменений и их хранения в специальных реестрах на основе блокчейн 
(технология распределенного хранения данных, обеспечивающая сохранность данных и их 
надежную защиту), говорится в задачах группы. Сейчас у каждого министерства своя электронная 
база, и, например, чиновники Минэнерго через нее не могут узнать об инициативах Минфина.  
Также может быть создан программный алгоритм для работы с документами, в том числе с 
использованием не менее модной технологии машинного обучения. 
Как пояснил "Известиям" директор Центра технологий государственного управления Института 
прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Южаков, использование на 
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госслужбе машинного обучения может подразумевать, что первые варианты законопроектов будут 
разрабатывать специальные машины. 
 - Задаются параметры закона, а дальше техника в собственном режиме готовит его драфт. 
Дальше с этим драфтом уже начинают работать специалисты, - пояснил Владимир Южаков. 
Для использования механизмов блокчейн и машинного обучения в госуправлении и российской 
экономике будут разработаны специальные правила, говорится в материалах рабочей группы. 
Также будут специальные правила размещения, доступа и использования государственных 
данных, в том числе и открытых. 
 - На заседании рабочей группы по цифровой экономике необходимая сумма на создание 
правительственного архива не обсуждалась. Минфин на заседании замечания не высказывал, - 
пояснил один из участников рабочей группы. 
Также правительство хочет оптимизировать сроки и процедуры подготовки нормативных правовых 
актов и сформировать систему прослеживаемости их истории: от разработки до принятия. 
Госслужащие должны будут взаимодействовать строго в безбумажном виде, подчеркивается в 
задачах. 
По мнению Владимира Южакова, применение блокчейн и машинного обучения на госслужбе 
целесообразно. 
 - Создание таких систем на госслужбе имеет смысл. Есть надежда, что это повысит качество 
законотворчества, позволит более надежно реализовывать требования к качеству законов. В этот 
процесс должны иметь возможность включаться и третьи лица или хотя бы те, кого закон касается 
напрямую, - считает Владимир Южаков. - Существуют общие правила взаимоотношений на 
госслужбе, они используются независимо от технологий: бумажная или цифровая. Есть 
специальные типовые регламенты межведомственного взаимодействия правительства, есть 
масса других правил. Они были и останутся. Цифровые технологии изменят только характер 
использования этих данных, - уверен Владимир Южаков. 
Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев считает, что новые технологии 
на госслужбе применимы, но проблема качества правительственных документов останется. 
 - Думаю, что все это на госслужбе применимо. Но проблема подготовки нормативно-правовых 
актов не в этом. Проблема в их содержании. А это цифровыми технологиями не решается. 
Качество документов зависит непосредственно от работников, - считает Игорь Николаев. 
Поручение Минкомсвязи и Минэкономразвития по рассмотрению возможности применения 
технологии блокчейн в госуправлении и экономике давал премьер-министр Дмитрий Медведев. По 
его словам, технология блокчейн может способствовать избавлению от излишней бюрократизации 
делового оборота. 
В пресс-службе Минэкономразвития "Известиям" подтвердили, что ведомство прорабатывает 
возможные изменения в работе нормотворчества. 
- В части возможности пересмотра и оптимизации порядка разработки, принятия и применения 
нормативных правовых актов - Минэкономразвития России занимается проработкой такого 
порядка, в том числе с участием Министерства юстиции РФ. Предполагается, что он найдет свое 
отражение в плане 2017-2025 годов, где будет предусмотрен набор мероприятий для реализации 
этих изменений, - сообщили в пресс-службе ведомства. 
Справка "Известий"  
Машинное обучение - это подраздел искусственного интеллекта, изучающий алгоритмы, 
способные обучаться самостоятельно, без необходимости непосредственно программировать их 
для решения конкретной задачи.  
Блокчейн - это технология хранения и защиты информации с помощью распределенных баз 
данных. В ее основе - постоянно продлеваемая цепочка цифровых записей. Данные из блокчейн 
нельзя удалить, они хранятся одновременно у всех участников цепочки, а все записи 
автоматически обновляются до последней версии при каждом внесенном изменении.  
http://izvestia.ru/news/677927 
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