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Зависимость от колебания цен

Инвестиции капитала и талантов 
идут прежде всего в сырьевые 
отрасли

Новые источники энергии могут 
привести к потере значительной 
части бюджета страны

Положение России в индексе 
глобальной конкуренто-
способности является 
показателем эффективности 
всей экономики
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Рост ВВП России 
и мирового ВВП***

Роль России 
в глобальной 

экономике будет 
снижаться

Весь мир

Высокая зависимость
от ресурсов

Нефтегазовые 
доходы формируют 
36% бюджета РФ

Россия остается
страной со средней 
производительностью

!

Производительность труда                        
в России относительно США*

Низкая
производительность

!

в индексе 
глобальной 
конкуренто-
способности**

1. Швейцария

2. Сингапур

3. США

…

43. Россия

Неэффективное
управление!
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Экономика СССР в 60-е годы

Космос Атомная
энергетика

Микро-
электроника

Био-
технологии

7 советских учёных в 1950—
1970-х годах стали лауреатами 
Нобелевской премии по физике

Советские ученые составляли 
25% научных работников мира

Советский 
школьник 
«обогнал» 
Америку
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«Герой нашего 
времени» —
ученый

Результат:

Быстрый рост 
экономики

Заявка на мировое 
лидерство в науке 
и экономике

Инновационные отрасли 
и национальные проекты

Лидерство в науке



С 1972 года — закупки продовольствия 
в США, к 1980-м годам СССР становится 
крупнейшим импортером зерна 
(16% мирового импорта)

«Герой нашего 
времени» —
«человек, 
умеющий жить»

Результат:

Потеря лидерства, 
застой

Технологическое 
отставание, вплоть 
до угрозы отставания 
в ОПК

«Упущенные отрасли» 
(телекоммуникации, 
микроэлектроника, 
информационные 
технологии)

Решение социальных
проблем за счет импорта

Отсутствие инновационных 
национальных проектов

Фокус на геополитику

Отказ от эффективности,
даже в сырьевой отрасли

В 70-е – 80-е годы ситуация меняется
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Цена на нефть
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1973 1978 1983 1988

Долл./баррель

Арабское 
нефтяное 
эмбарго

Иранская 
революция

Перенасыщение 
рынка нефтью 
ОПЕК

Изменение фокуса



Прорывные 
технологии 

Индустрия 4.0 Частный капитал 
конкурирует 

с государством

Стартапы атакуют 
корпорации

Новые способы 
взаимодействия 

государства и участников 
экономики

Конвергентные 
и био-технологии

Длинная жизнь Дисбалансы 
и эффект 

технологий

Новые способы 
организации 

работы персонала

Лидерство 
в XXI веке

Глобальные вызовы и возможности для экономики
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Направления Ограничения

Опережающее 
развитие

Догоняющее 
развитие

Потребительский рынок

Импортозамещение

Строительство

Сельское хозяйство

* – Рейтинг мировых публичных компаний по капитализации. Источник: Forbes, 2016 г.

Недостаточный масштаб 
потребительского рынка

Наличие сильных 
глобальных конкурентов*:

Что делать России
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1. Apple
2. Google
3. Microsoft
. . . . . . . . . .
172. Газпром (сырье)
. . . . . . . . . . 
193. Роснефть (сырье)
. . . . . . . . . . 
273. Сбербанк

Термоядерные технологии

Квантовые технологии

Нейротехнологии, 
биотехнологии 
информационные и 
когнитивные технологии

Космические аппараты 
с ядерной установкой

Новое качество 
государства (блокчейн)

Нет эффективной 
экосреды для запуска 
инноваций

Недостаток венчурного 
капитала

Есть 
возможности 

для роста
но не для 
прорыва

Есть          
возможности
для прорыва, 

но нужно 
сделать 

«домашнюю
работу»



Эмпатия Генерация 
идей

Выбор 
идеи

Фокусировка Прототипирование Тест

Design Thinking
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Эмпатия Генерация 
идей

Выбор 
идеи

Фокусировка Прототипирование Тест

Эмпатия
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Эмпатия – способность 
понимать мысли и ощущать 
чувства другого человека



Эмпатия Генерация 
идей

Выбор 
идеи

Фокусировка Прототипирование Тест

Разбор смыслов
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Разбор смыслов



Эмпатия Генерация 
идей

Выбор 
идеи

Фокусировка Прототипирование Тест

Прототип
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Прототип



Эмпатия Генерация 
идей

Выбор 
идеи

Фокусировка Прототипирование Тест

Тестирование
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Тестирование



Новая стратегия ВЭБ 2.0 на основе Design thinking 
с клиентами и государством

Учесть приоритеты 
государства

Помощь в поиске 
проектов, а не просто 
работа «на вход»

Улучшить управление 
рисками

Клиентские менеджеры

Помощь в проработке 
бизнес-моделей

Единое оперокно

Упрощение процедуры 
залогов

Сокращение сроков 
рассмотрения, 
прозрачный процесс

Интернет-банк, 
электронный 
документооборот
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В стратегии учтен лучший/отрицательный международный 
и российский опыт

12

Инструменты

Фокус на приоритеты

Максимальный эффект развития

Компенсация по невозвратным 
проектам

Гос. поддержка

Безубыточность

Глубокая отраслевая экспертиза

Синдикация и акционерное 
софинансирование

ИТ платформа

Международные институты 
развития

Коммерческие 
и инвестиционные банки

Инвестиционные фонды

Технологические компании

Российские институты развития

Принципы успешных 
институтов развития



Новая стратегия ВЭБ: куда инвестируем

Промышленность 
высоких переделов

Целевые 
приоритеты 
государства

Инфраструктура

Транспортная

Энергетическая

Здравоохранение

Экспорт

Уникальные 
крупнейшие 
проекты

Поддержка 
экспорта

НБИКС-технологии

Частный капитал 
в космические технологии

Маркетплейс B2B

Инфраструктура для 
новых технологий

Блокчейн

Перевод ОПК
на гражданскую продукцию 

высоких переделов

Опережающее развитие

Догоняющее развитие

13

Инновации и 
проекты НТИ



Промышленность высоких переделов

Какие проекты выбираем

 Микроэлектроника

 Радиоэлектроника

 Приборостроение

 Информационно-коммуникационные 
технологии, включая аппаратное 
и программное обеспечение

 Энергетическое машиностроение

 Станкостроение

 Электротехническое оборудование

 Новые материалы

 Редкоземельные металлы

 Химия полимеров

 Авиационная промышленность

 Космическая промышленность

 Двигателестроение

 Медицинская техника

 Фармацевтика

 Внедрение наилучших доступных технологий 
на основе российского оборудования

 Относятся к отраслям высоких 
переделов

Направления инвестирования
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 Способствуют технологическому 
развитию экономики

 Соответствуют приоритетам 
государства

 Импортозамещение в цепочке 
создания стоимости, есть 
экспортная составляющая

 Потенциал софинансирования

 Высокопроизводительные 
рабочие места и рабочие места 
в моногородах 



Инфраструктура

 Транспортная инфраструктура

› Железнодорожная инфраструктура

› Дороги и мосты

› Портовая инфраструктура

› Инфраструктура аэропортов

 Энергетическая инфраструктура 
(генерация и распределение энергии)

 Высокотехнологичная инфраструктура 
здравоохранения

 Инфраструктура для промышленных 
площадок

Направления инвестирования Как выбираем проекты
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 «Расшивка» узких мест

 Мультипликативный эффект 
(снятие ограничений, развитие 
других секторов экономики, 
привлечение дополнительного 
капитала) 

 Как правило средние 
типовые проекты

 Возможности ГЧП



Поддержка экспорта по несырьевым направлениям
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Роль ВЭБ

Уникальные крупные проекты

Экспорт высокотехнологичной продукции (авиация, 
энергетическое и транспортное машиностроение, ОПК, ИТ)

Сложные новые рынки (Азия, Африка, Латинская Америка)

Предэкспортные инвестиционные проекты в России

Инвестиционные проекты за рубежом 
на российском оборудовании 



Инновации и проекты Национальной технологической 
инициативы (НТИ)
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Акселерация и финансирование 
проектов инноваций, включая НТИ

Экспертиза проектов с прототипом 
и бизнес-моделью

Совместные инвестиции 
с международными инвесторами

Сотрудничество с российскими 
научными центрами

Подход ВЭБ

Вызовы
и возможности

Появление прорывных 
технологий кардинально 

изменит ряд отраслей

У России есть конкурентная 
позиция и возможность 
получения глобального 

лидерства по ряду 
направлений



Перевод ОПК на гражданскую продукцию

Государственный 
приоритет – использовать 

потенциал организаций 
ОПК для производства 
высокотехнологичной 

гражданской продукции

Высокий коммерческий 
риск проектов, отсутствие  
у заемщиков рыночного 

опыта

Партнеры по поиску 
и инициации проектов

Механизм проработки проектов 
(консалтинг), помощь в создании           
бизнес-моделей

Агрегация господдержки 
и субсидирования ставки

Гарантии спроса через B2B гос. 
закупок

Применение инструментов 
венчурного финансирования

Подход ВЭБ

Вызовы
и возможности
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Проекты «последней мили»                                                                          
с эффектом на экономику в 2017-2018 гг.
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 Лекарственные средства

 Авиационные агрегаты

 Синтетический сапфир

 Кремнийорганические вещества

 Алюминиевая промышленность

 Цементный завод

 Пищевая промышленность

 Дорожное строительство

 Строительство ТЭЦ                                                             

 Лесопромышленные комплексы

 Производство холодильников и плит

 Поставка Сухой Суперджет

 Строительство АЭС

 Космическая система вещания

22 проекта

23 тысячи

эффект на ВВП

~0.3%
14 субъектов РФ

рабочих мест



Реструктуризация «старого» портфеля

Часть проектов в «красной» 
и «черной» зоне       

Текущие бизнес-модели 
требуют корректировки

В некоторых случаях 
требуется участие 

в операционном управлении

Разработка различных сценариев 
по каждому активу:

Корректировка бизнес-модели

Операционная трансформация 

Дефолтные стратегии

Участие менеджеров ВЭБ 
в операционной трансформации

Подход ВЭБ

Вызовы
и возможности
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Новая стратегия ВЭБ: как мы работаем

Непрерывное развитие

Лидерство через ценности

Блокчейн для реализации проектов

Dashboard проектов

Предиктивная аналитика

5 energy events

On-line платформа для клиентов

Agile организация

Персонал Технологии

Маркетплейс B2B

21



Challenges ВЭБ 2.0 – 2017
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Инвестиционный
процесс7 GR и регионы13Старый портфель1

Business Solutions9
Трансформационная 

команда
15Дочерние банки3

Blockchain14
Управление 
проектами8ВЭБ Капитал2

Синдикация10
Управление ДЗО 

и сервисная модель
16ВЭБ Лизинг4

Фондирование11
Диверсификация 
ОПК5

Открытая валютная 
позиция12Инновации6



Принципы организации challenge groups
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Реализация принципов Agile 
в стратегическом управлении

Кросс-функциональные команды 
для реализации ключевых 
вызовов стратегии

Руководитель группы – старший 
среди равных

На 1 месте – результат, мыслить 
от образа результата 

Люди и взаимодействие важнее 
правил и процессов

Несколько точек зрения – залог 
правильного решения

Лидер обеспечивает единое 
видение и информационное поле

Гибкий план работ и оперативное 
внесение изменений 

Готовность к изменениям важнее                                                              
первоначального плана

Достижение результата важнее 
методологии и регламентов

Оценка участия каждого 
рейтинговым                                                                                                                  
голосованием

Проблемные вопросы 
обсуждаются на Офисе 
трансформации



Новый инвестиционный процесс

Проактивный поиск 
под приоритеты 
государства

Отраслевые бизнес-решения 
(отраслевая экспертиза, 
проработка бизнес-моделей)

Агрегация господдержки

Привлечение софинансирования 
(синдикация и инвестиции 
в капитал)

Участие в управлении 
проектами менеджеров ВЭБ

Dashboards проектов

Предиктивная аналитика

Блокчейн для реализации 
проектов

Участие 
в операционной 
трансформации

1
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Выход 
из актива

Поиск 
проектов

Проработка 
проектов

Сопровождение
проектов

Детализация 
стратегии 
по проблемным 
проектам

Операционная 
реструктури-
зация

01 02 03 04 05

Смена лидерства на разных этапах 
жизненного цикла проекта

Кросс-функциональные команды по проекту

От вертикальной иерархии 
к горизонтальному взаимодействию

От отраслевых департаментов к общему 
пулу экспертов

Единое информационное поле 
проектов в новой ИТ

Agile организация:



Глубокая экспертиза 
в структурировании 
инвестиционных проектов, 
поддержке экспорта 
и других продуктах

Синергия от взаимодействия 
с дочерними компаниями ВЭБ

Взаимодействие ВЭБ 2.0 и АСИ
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Отношения с крупнейшими 
гос. и частными корпорациями, 
гос. и муниципальными 
органами власти

Широкие связи с другими 
институтами развития 
и финансовыми институтами 
в России и мире

Качественно новый 
инвестиционный процесс, 
процедуры по работе 
с клиентами и органами 
власти, компетентные 
сотрудники

Сильное присутствие в регионе, 
в т.ч. тесные связи с предста-
вителями бизнеса, органами 

власти, институтами развития 

Накопленный pipeline проектов 
для потенциального 
инвестирования ВЭБ

Широкие возможности агрегации 
мер государственной поддержки

Методика «Открытый отбор 
профессиональных кадров», 

компетенции по отбору 
кадров в регионах

Широкие возможности 
информационной поддержки в 

субъектах РФ

Экспертные сообщества Агентства 
и база региональной аналитики в 

разрезе инициатив АСИ

Опыт и существующие наработки 
в части региональной аналитики

Региональное развитие за счет эффективного 
взаимодействия ВЭБ 2.0 и АСИ

Улучшение экономики проектов за 
счет организации региональных 

мер господдержки

Широкая 
воронка отбора 
региональных 

проектов

Формирование 
института 

сертифицированных 
менеджеров 
в регионах

Сокращение 
сроков рассмотрения 

проектов, 
оперативность 
коммуникаций, 

клиентоориенти-
рованность

Стандартизирован-
ный прозрачный 

механизм по отбору 
проектов, включая 
онлайн платформу



Этапы и роли участников в новом процессе
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Доработка проектов 
и выход на кредитно-
инвестиционный 
комитет

Роли 
участников

Поиск и первичная 
фильтрация проектов 
сертифицированным 
менеджером в регионе

Выдвижение 
перспективных 
кандидатов

Методика 
«Открытый отбор», 
информационная 
поддержка

Отбор, обучение 
и сертификация 
региональных 
менеджеров

Взаимодействие с 
сертифицированным 
менеджером, 
генерация 
инвестиционных 
предложений

Мнение о проекте 
от регионального 
сообщества АСИ

Стандарты, экспертиза, 
методологическая 
и информационная 
поддержка 
сертифицированных 
менеджеров, онлайн-
платформа 

Проектный 
офис в 
регионе по 
улучшению 
инвест. 
климата

Создание института 
сертифицированных 
менеджеров ВЭБ

Проверка проектной 
документации, оценка 
необходимости 
доработки проекта 

Взаимодействие 
с сертифицированным 
менеджером ВЭБ, АСИ 
и инициатором по 
вопросам поддержки 
проекта

Оценка эффективности 
региональных мер 
поддержки в рамках 
Национального 
рейтинга состояния 
инвест. климата в 
субъектах РФ

Вторичная фильтрация 
на уровне контрольной 
группы внутри ВЭБ 

Экспертиза, 
совместная 
доработка проекта, 
подготовка к 
кредитно-
инвестиционному 
комитету

Определение 
и согласование 
мер региональной 
господдержки

Экспертная 
оценка проекта 
региональными 
рабочими 
группами АСИ

Реализация 
проекта

Финансирование, 
реализация 
стратегии, 
мониторинг, 
управление 
отклонениями

Административная 
поддержка проекта

Экспертная 
оценка 
региональными 
рабочими 
группами АСИ 
проекта на стадии 
реализации

01 02 03 04 05

Премия развития, 
участие в капитале 

лучших проектов



Проактивная позиция

Понимание экосистемы в регионе

Опыт работы с инвест. проектами

Опыт работы с органами власти

Навыки привлечения клиентов 
и поиска инвестиционных возможностей

Наличие широких деловых контактов

Высокие организаторские навыки

Положительная деловая репутация

Лучшие сертифицированные менеджеры 
могут быть зачислены в кадровый резерв ВЭБ 2.0 и смогут присоединиться 

к команде управляющих существующими и новыми проектами банка

Сертифицированный менеджер: кто он?
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Профиль Задачи

Проактивный поиск и формирование 
потока региональных проектов

Информирование рынка о новой 
инициативе 

ВЭБ и АСИ

Помощь в оформлении проектных 
заявок от инициаторов

Фильтрация проектов в соответствии 
с требованиями ВЭБ (с применением 
скоринговой модели)

Оценка достаточности данных и 
содействие инициатору в 
формировании пакета документов 
под стандарты ВЭБ

Взаимодействие с инициатором 
проекта, представителями АСИ и 
другими участниками на разных 
этапах жизненного цикла проекта
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Новая эра Интернета – Блокчейн

Глобальная сеть Блокчейн (GBN) – защищена от 
кибератак и физического уничтожения

Блоки с отметками 
времени

Связанные
блоки

Автоматическая блокировка 
подозрительных манипуляций

Распределённая 
база данных

Удалить

Изменить

Переписать

Незаконно манипулировать

Данные Блокчейн невозможно Блокчейн увеличивает

Безопасность

Прозрачность

Доступность

Надежность



Новые способы взаимодействия государства 
и участников экономики: Блокчейн
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Оптимизация бизнес-
процессов

Ведение реестров собственности 
и кадастра

Патентование и соблюдение авторских 
прав

On-line принятие решений (собрания 
акционеров, голосование, опросы)

Исключение контрафакта

Умные контракты с фиксацией всех 
событий в рамках контракта

Единая платформа между заемщиком, 
кредитором, поставщиком и 
государством

Требуется инфраструктура!

Участники 
транзакций

Транзакции Шифрование

Распределенные 
учетные книги

Консенсус об 
информации у всех 
участников сделки

Доказательность 
информации

Невозможность 
изменить 
информацию

Единство информации 
и прозрачность сделок

хх
хх

хх

хх
хх

хх

хххх Блоки



Коммерческие банки видят ВЭБ одним из лидеров рынка 
синдикации в России

30

Роль ВЭБ

ВЭБ предлагает 
совершенствование 
законодательства

ВЭБ находит проекты

Формирует и управляет 
синдикатом

Финансирует ранние 
стадии

Агент банковского сообщества 
в развитии рынка синдикаций 
и координатор взаимодействия 
с государством

Организатор сделок:

• Удешевление стоимости 
кредитования 

• Реализация наиболее 
долгосрочных инвестиций
(10-15 лет) в проект

• Координация мер господдержки 
и средств институтов развития

• Расширение пула кредиторов и 
заемщиков

• Стандартный пакет документов

Место ВЭБ

Коммерческие 
банки

Клиент

Государство



Фондирование
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Создаем 
синдикаты

Привлечение 
соинвесторов, 
наращивание капитала 
проектов, экспертиза

Соинвесторы 
(капитал, облигации)

Клиент

Коммерческие 
банки

«Длинные» 
деньги

«Дешевые» 
деньги

Аппетит к риску

Снижение риска 
через модель 
ВЭБ 2.0

Капитал

ФНБ

Рефинансирование 
(облигации)

Клиентские средства

Новые международные рынки 
(Азия, Ближний Восток)



Транш B (60%)

Менее защищенный, высокодоходный
Целевая доля ВЭБ не больше 2/3

2/3 Инвестор

Транш А (40%)

Гарантированный, 
низкодоходный

до 1/3

Синдикат/облигации
Долговой капитал – 70% 

Акционерный капитал – 30%

Финансовые
институты

Долгосрочные 
инвесторы

4

7

5

Срок 10-15 лет

Приемлемая ставка 
для заемщика 8,5-10%

Объем кредитования
«Фабрикой проектов»

Секьюритизация
(АКРА, РЕПО)

Гарантия по займам 
на оборотный капитал

6

на горизонте до 2021
275 - 500 млрд. руб. 

от до

% ставка плав./фикс.

Минфин

Фабрика проектов

НПФ, 
Институциональные 
инвесторы и Банки

Субсидирование

Плавающая 
процентная 

ставка

% ставка плав./фикс.

Гарантия Транша А

Контроль

Денежный 
рынок

1

2

3

Проект

Трансформация 
срочности 

ресурсов и ставки 
из плавающей в 
фиксированную
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Система управления рисками

• Система риск-политик

• Стандарты управления 
рисками

• Единая система лимитов

• Учет концентрации

• Выделенная единая 
функция рисков

• Финансовый мониторинг 
передан в риски

• Управление 
операционным риском

• Выделенное 
подразделение по 
проблемной 
задолженности

• Риск-культура

• Новые cash-flow модели

• Система лимитов

• Стратегии по всем 
проблемным активам

• Расчет VAR

• Управление валютным и 
процентным риском

33

+ +
Кредитные и 

рыночные риски
Организация 
риск-функции

Риски Группы



ВЭБ 2.0ВЭБ 1.0

Новые процессы и технологии

• Нет системы управления 
процессами

• Бумажные процессы

• Старый фрагментированный ИТ

• Низкая производительность

• Назначены владельцы процессов 
и этапов

• Замер «голоса клиента» по 
процессам, в улучшениях участвует 
весь банк

• Процессы на основе Design thinking 
и Lean

• Новые ИТ архитектура, АБС, 
платформа управления проектами,  
ИТ система сопровождения 
инвестиционного процесса, 
интернет-банк

• On-line платформа для клиентов

• Высокая производительность
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Персонал

HR цикл

 Новая система управления 
эффективностью (оценочные 
комитеты)

 Непрерывное развитие

 Прозрачные и объективные 
кадровые решения 
(HR-комитеты)

 Конкурентоспособная 
мотивация

 Профессиональная кадровая 
функция

Новые компетенции

Клиент

Отраслевые 
бизнес-решения

Структурирование 
сделок

Сопровождение 
проектов

Управление 
активами

▪ Проактивный 
поиск проектов

▪ Прогноз рынков

▪ Оценка и                         
корректировка 
бизнес- модели

• Продукты 
Группы ВЭБ

• Софинанси-
рование

• Господдержка

• Управление 
риском

▪ Сопровождение 
менеджерами ВЭБ

▪ ИТ платформа и 
панель 
показателей

▪ Управление 
активами 
Группы
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Корпоративная культура: в ВЭБ останутся только 
сотрудники, следующие новым ценностям

36

Развитие Команда

Лидерство Честность

Партнерство Патриотизм

Ценности Включение в HR цикл

HR цикл

Целеполагание

Оценка

Вознаграждение

Обучение 
и развитие

Подбор и 
адаптация



Корпоративная культура: поддержка домов престарелых
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Подшефные дома престарелых:

Дом-интернат в п. Дубна Тульской области 

Дом-интернат в г. Вышний Волочек Тверской области

Отделения сестринского ухода в с. Осташево Волоколамского района Московской 
области



Корпоративная культура: коммуникация
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Неформальные 
встречи

Регулярная 
ежеквартальная 

встреча 
с сотрудниками

Прямая линия 
с Председателем



ВЭБ 2.0: уникальная* бизнес-модель для банков развития

Направления 
инвестирования

Поиск проектов

Проработка              
бизнес-моделей 
проектов

Механизм 
финансирования

Инвестиционный 
процесс

Механизм 
отслеживания 
проектов

Инфраструктура

Промышленность

Работа с входящим 
потоком проектов

Анализ финансовых 
моделей

Долгосрочное проектное 
финансирование

Последовательная 
работа с проектом по 
подразделениям

Мониторинг финансовых 
показателей

Традиционные направления + 
инновации и высокие технологии

Проактивный поиск проектов под 
приоритеты через выделенных 
менеджеров и сеть партнеров

Проработка и корректировка вместе 
с клиентом бизнес-моделей

Комбинация проектного финансирования, 
банковских синдицированных кредитов, 
акционерных инвестиций

Agile кросс-функциональная команда 
из ключевых подразделений

Проактивное участие в проекте менеджеров

Единая ИТ-среда между банком, заемщиком 
и подрядчиками для отслеживания проектов

* – по результатам интервью с McKinsey, JP Morgan, Citibank

Традиционный подход ВЭБ 2.0
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Этапы внедрения целевой бизнес-модели

1
2016 год

2017-2018

2019-2021

Трансформация

Антикризисное 
управление

Развертывание

2

3

Вывод непрофильных 
активов

Новый механизм 
специальных проектов

Оптимизация расходов

Вывод непрофильных 
активов

Новый инвестиционный 
процесс и организация

Начало инвестирования 
по целевым 
направлениям

Новый процесс 
сопровождения проектов

Наращивание 
портфеля по целевым 
направлениям

Активное привлечение 
фондирования с рынка
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Благодарю за 
внимание!


