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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
РИА Новости, Москва, 19 сентября 2016 22:57 
 
ВЭБ ХОЧЕТ НА НАБСОВЕТЕ ПОКАЗАТЬ УТОЧНЕННУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ДО 2021 
ГОДА 
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) намерен представить уточненную 
стратегию развития госкорпорации в октябре, сообщил журналистам глава ВЭБа Сергей 
Горьков. 
"У нас задача в целом - доуточнение стратегии по нескольким направлениям, в том числе есть 
там аспект, связанный с инновациями. Как раз в октябре мы собираемся представить на 
набсовет в целом уточненную стратегию и в том числе с блоком поддержки инноваций", - сказал 
Горьков. 
Подготовленная новым руководством ВЭБа стратегия до 2021 года должна быть доработана к 
началу сентября, заявил в конце июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий 
наблюдательный совет госкорпорации. В начале сентября Горьков говорил о том, что 
госкорпорация ее дорабатывает и намерена представить на ближайшем заседании набсовета. 
В ноябре прошлого года стало известно, что для погашения своих обязательств ВЭБу 
необходимо 1,3 триллиона рублей, что стало бы непосильным бременем для государства в 
условиях низких цен на нефть и дефицита бюджета. В конце февраля президент РФ Владимир 
Путин подписал указ об отставке тогдашнего руководителя банка Владимира Дмитриева и 
назначении Горькова, ранее зампреда правления Сбербанка, на должность главы 
госкорпорации. 
Поиск инноваций 
Теме инноваций был посвящен экспертный совет Внешэкономбанка на территории научно-
исследовательского центра - НИЦ "Курчатовский институт". 
Новая стратегия развития Внешэкономбанка, по словам Горькова, предполагает полную 
концентрацию института развития на приоритетных для экономики РФ направлениях - 
инфраструктуре, промышленности высоких переделов, проектах в высокотехнологичной сфере и 
экспорте. 
"Мы должны определить высокотехнологичные отрасли, которые изменят экономику. Тот объем 
инвестиций, который мы найдем, должен идти только на приоритетные направления. Важно 
определить место ВЭБа в системе поддержки инноваций. Президент дал нам поручение. 
Возможно, это поственчурное финансирование", - не исключил Горьков. 
В заседании экспертного совета ВЭБа также приняли участие глава Курчатовского института 
Михаил Ковальчук, профессор Стэнфордской высшей школы бизнеса Илья Стребулаев, 
научный руководитель Национального исследовательского университета - Высшей школы 
экономики Евгений Ясин, представители "Роснано" и другие эксперты. 
"Высокие технологии и инновации - это опорная отрасль, развитие которой позволит 
компенсировать падение цен на углеводородное сырье", - отметил Ясин. 
С докладами выступили также советник председателя правления по науке - главный ученый 
"Роснано" Сергей Калюжный, вице-президент фонда "Центр стратегических разработок" 
Владимир Княгинин, управляющий директор Фонда "ВЭБ Инновации" Андрей Зюзин, 
временный генеральный директор ОАО "РВК" Евгений Кузнецов. 
Новая платформа 
Глава ВЭБа подчеркнул, что главная проблема на пути развития инноваций в России - 
отсутствие коммерциализации. 
"Очевидно, в том, что мы страдаем с точки зрения инноваций - это отсутствие 
коммерциализации. Самое главное, что мы обсуждали - точки синергии. У нас многие бегут в 
разные стороны. Нам нужно найти платформу, на который мы могли бы делать синергии, 
создавать эти цепочки, и роль ВЭБа могла бы быть в этом определенная, в том числе и в 
последующем для возможностей инвестирования", - сказал Горьков по итогам заседания совета. 
От отметил, что, в частности, обсуждается вопрос о механизме инвестирования в инновации 
самим ВЭБом и его дочерней компанией "ВЭБ Инновации". 
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"У нас есть фонд поддержки инноваций и у нас есть сам институт развития - фонд "ВЭБ 
Инновации" - такой немного венчурный фонд. Мы пытаемся нащупать, какая роль могла быть у 
ВЭБа, какая - у фонда инноваций. Там был вариант - до 500 миллионов (рублей стоимость 
проекта - ред.) рассматривает "ВЭБ Инновации" с точки зрения фонда, свыше 500 миллионов 
мог бы рассматривать ВЭБ", - уточнил Горьков. 
По мнению главы Курчатовского института Ковальчука, встраивание ВЭБа как института 
развития в цепочку наноиндустрии является важным моментом в развитии отрасли. "Сегодня 
надо осознанно прийти к правильному форматированию институтов развития для комплексного 
развития инновационной сферы", - считает Ковальчук.  

https://ria.ru/economy/20160919/1477367238.html 
 
 
Новости@Rambler.ru, Москва, 19 сентября 2016 20:36 
 
ВЭБ МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ УТОЧНЕННУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ НА НАБСОВЕТЕ В 
ОКТЯБРЕ 
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) намерен представить уточненную 
стратегию развития госкорпорации в октябре, сообщил журналистам глава ВЭБа Сергей 
Горьков.  
"У нас задача в целом - доуточнение стратегии по нескольким направлениям, в том числе есть 
там аспект, связанный с инновациями. Как раз в октябре мы собираемся представить на 
набсовет в целом уточненную стратегию и в том числе с блоком поддержки инноваций", - сказал 
Горьков.  
Подготовленная новым руководством ВЭБа стратегия до 2021 года должна быть доработана к 
началу сентября, заявил в конце июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий 
наблюдательный совет госкорпорации. В начале сентября Горьков говорил о том, что 
госкорпорация ее дорабатывает и намерена представить на ближайшем заседании набсовета.  
В ноябре прошлого года стало известно, что для погашения своих обязательств ВЭБу 
необходимо 1,3 триллиона рублей, что стало бы непосильным бременем для государства в 
условиях низких цен на нефть и дефицита бюджета. В конце февраля президент РФ Владимир 
Путин подписал указ об отставке тогдашнего руководителя банка Владимира Дмитриева и 
назначении Горькова, ранее зампреда правления Сбербанка, на должность главы 
госкорпорации.  

https://news.rambler.ru/business/34765059-veb-mozhet-predstavit-utochnennuyu-strategiyu-razvitiya-
na-nabsovete-v-oktyabre/ 
 
 
Россия сегодня (rutoday.com), Москва, 19 сентября 2016 22:00 
 
ВЭБ МОЖЕТ ПРЕДСТАВИТЬ УТОЧНЕННУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ НА НАБСОВЕТЕ В 
ОКТЯБРЕ 
Внешэкономбанк (ВЭБ) намерен представить уточненную стратегию развития госкорпорации в 
октябре, сообщил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков. 
"У нас задача в целом - доуточнение стратегии по нескольким направлениям, в том числе есть 
там аспект, связанный с инновациями. Как раз в октябре мы собираемся представить на 
набсовет в целом уточненную стратегию и в том числе с блоком поддержки инноваций", - сказал 
Горьков. 
Подготовленная новым руководством ВЭБа стратегия до 2021 года должна быть доработана к 
началу сентября, заявил в конце июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий 
наблюдательный совет госкорпорации. В начале сентября Горьков говорил о том, что 
госкорпорация ее дорабатывает и намерена представить на ближайшем заседании набсовета. 
В ноябре прошлого года стало известно, что для погашения своих обязательств ВЭБу 
необходимо 1,3 триллиона рублей, что стало бы непосильным бременем для государства в 
условиях низких цен на нефть и дефицита бюджета. В конце февраля президент РФ Владимир 
Путин подписал указ об отставке тогдашнего руководителя банка Владимира Дмитриева и 
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назначении Горькова, ранее зампреда правления Сбербанка, на должность главы 
госкорпорации. 

http://www.rutoday.com/news/195228 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 20 сентября 2016 
 
ВЭБ 
Автор: Отдел Финансов 
ВЭБ пообещал представить уточненную стратегию развития госкорпорации в октябре. Как 
сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков, стратегия будет представлена с блоком 
поддержки инноваций. Стратегия развития ВЭБа до 2021 года должна была быть доработана к 
началу сентября, такую задачу в конце июня ставил премьер-министр Дмитрий Медведев, 
возглавляющий набсовет госкорпорации. Как уже сообщал "Ъ", проблему с ликвидностью в 2016 
году предлагается решать в основном за счет распродажи активов, которая может принести до 
180 млрд руб. Новая бизнес-модель включает также расчистку баланса от дочерних структур - в 
частности, немедленный вывод Фонда развития Дальнего Востока и Корпорации развития 
Северного Кавказа. Российский экспортный центр (РЭЦ) госкорпорация намерена сохранить. 
 
 

 
ТАСС, Москва, 19 сентября 2016 21:44 
 
ВЭБ В ОКТЯБРЕ ПРЕДСТАВИТ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ В РАМКАХ НТИ 
Проект комплекса мероприятий по поддержке инноваций предусматривает акционерное участие 
фонда "ВЭБ инновации" в капитале компаний на стадии создания бизнеса в размере от 10 до 
500 млн рублей 
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк в октябре представит механизм поддержки 
инноваций в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом сообщил 
журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков по итогам выездного заседания 
экспертного совета ВЭБа. 
"НТИ, да, будет фокус в рамках НТИ, но в целом мы рассматриваем место ВЭБа в экосистеме 
(поддержки инноваций - ред.), - сказал Горьков. 
До следующего заседания наблюдательного совета ВЭБа госкорпорация определится, как будут 
распределены роли Внешэкономбанка и его дочерней структуры - фонда "ВЭБ инновации" в 
системе поддержки инновационных предприятий. 
По словам управляющего директора фонда Андрея Зюзина, проект комплекса мероприятий 
по поддержке инноваций предусматривает акционерное участие фонда "ВЭБ инновации" в 
капитале компаний на стадии создания бизнеса в размере от 10 до 500 млн рублей, а также 
заемное финансирование их деятельности на стадии масштабирования в размере до 500 млн 
рублей через фонд "ВЭБ инновации" либо свыше 500 млн рублей через ВЭБ. Ставка 
кредитования предположительно будет составлять не более ключевой ставки ЦБ +4 пп, в 
качестве обеспечения будут приниматься залог акций или долей в компаний, а также 
поручительства их учредителей. 
Как сообщил Андрей Зюзин, поддержка госкорпорации и фонда будет реализована в рамках 
девяти дорожных карт НТИ: EnergyNet (распределенная энергетика от personal power до smart 
grid, smart city); FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды); SafeNet 
(новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная медицина); AeroNet 
(распределенные системы беспилотных летательных аппаратов); MariNet (распределенные 
системы морского транспорта без экипажа); AutoNet (распределенная сеть управления 
автотранспортом без водителя); FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты); 
NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики). 
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НТИ, заявленная президентом РФ Владимиром Путиным 4 декабря 2014 года в послании к 
Федеральному собранию, - долгосрочная комплексная программа по созданию условий для 
обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые 
будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.  

http://tass.ru/ekonomika/3635463 
 
 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 19 сентября 2016 21:36 

 
СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЭБОМ ИННОВАЦИЙ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬ ПРОЕКТЫ НТИ 
Стратегия финансирования ВЭБом инновационных проектов будет включать проекты 
Национальной технологической инициативы, рассказал журналистам председатель банка 
развития Сергей Горьков по итогам заседания экспертного совета ВЭБа.  
"Мы рассматриваем, в том числе, место ВЭБа в целом в экосистеме, поэтому заседание 
экспертного совета было посвящено совершенно разным взглядам. НТИ - да, будет фокус на 
НТИ. Но это не только НТИ", - сказал он.  
"Вся поддержка будет структурирована вдоль 9 дорожных карт НТИ, и они структурированы 
вдоль трех основных направлений. Это транспортное направление, куда входит AeroNet, MariNet 
и AutoNet. Дальше существует общетехнологический срез - это там, где существует SafeNet, 
FinNet, EnergyNet, FoodNet... По сути, мы говорим о том, что вся поддержка будет 
сконцентрирована вокруг именно этих направлений, которые будут отбираться в рамках 
дорожной карты рабочими группами в рамках каждого направления", - уточнил управляющий 
директор фонда "ВЭБ Инновации" Андрей Зюзин.  
Национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа по созданию условий для 
глобального технологического лидерства России к 2035 году, разработанная при участии 
Агентства стратегических инициатив (АСИ).  

https://rns.online/finance/Strategiya-finansirovaniya-VEBom-innovatsii-budet-vklyuchat-proekti-NTI-
2016-09-19/ 
 
 

 
Интерфакс, 20.09.2016 8:01:09 MSK 
 
"ВЭБ-ИННОВАЦИИ" МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СВОЮ ДОЛЮ РЫНКА ИННОВАЦИЙ С ОБЪЕМОМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ДО 500 МЛН РУБЛЕЙ 
Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Фонд "ВЭБ-Инновации" (подразделение 
Внешэкономбанка (MOEX: VEBM)) может официально получить свою долю рынка инноваций с 
объемом финансирования проектов до 500 млн рублей, следует из выступления управляющего 
директора "ВЭБ-Инноваций" Андрея Зюзина в ходе заседания экспертного совета ВЭБа в 
Москве. 
"В рамках уточненной стратегии развития банка (должна быть представлена на рассмотрение 
набсовета ВЭБ в октябре - ИФ) рассматриваются несколько вариантов поддержки инноваций в 
России, - сказал А.Зюзин. - По одному из них, "ВЭБ-Инновации" возьмет на себя 
финансирование проектов с объемом инвестиций до 500 млн рублей, а все, что потребует 
больших инвестиций, по этому сценарию, будет находится в компетенции самого ВЭБа". 
Таким образом, самостоятельно заниматься поддержкой венчурной индустрии банк не 
планирует. 
"В новой стратегии ВЭБ себя видит в области поддержки высокотехнологических производств, 
высокотехнологической промышленности, высокотехнологического передела, - сказал 
председатель ВЭБа Сергей Горьков журналистам по итогам заседания экспертного совета. - 
ВЭБ должен определиться, где его место и роль в области инноваций. В целом у нас задача по 
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уточнению стратегии по нескольким направлениям. В том числе, блока по поддержке и развитию 
инноваций". 
По мнению С.Горькова, инновационная система России страдает от отсутствия синергии и 
координации. "Нам нужно найти платформу, на которой мы могли бы обеспечить синергию 
институтов развития, создавать цепочки (в том числе инвестиционные - от стартапа и далее - 
ИФ)", - сказал он. 
При этом С.Горьков отметил, что, по его мнению, ВЭБ не должен заниматься развитием и 
поддержкой собственно венчурной индустрии. 
"Наша задача - создавать инфраструктуру и поддерживать крупные высокотехнологичные 
направления, которые толкали бы экономику страны, - сказал С.Горьков. - Для поддержки 
отдельных технологических направлений, малого и среднего бизнеса есть другие институты 
развития". 
Позицию С.Горькова поддержал директор НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук 
(является членом экспертного совета ВЭБа). 
"Дело ВЭБа должно быть нацелено не на венчурное финансирование, не на помощь в 
преодолении "долины смерти" (термин из венчурной индустрии - ИФ), - заявил М.Ковальчук. - 
Задача крупного государственного института развития в том, чтобы поддерживать масштабные 
проекты, которые будут выращивать в стране собственный рынок. Вторая задача такого 
института - создание соответствующей инфраструктуры". 
Также, по мнению руководителя "Курчатовского института", ВЭБ мог бы взять на себя 
координацию деятельности институтов развития. "Вся их работа должна быть скоординирована, 
а не носить хаотичный характер, как сейчас, - сказал М.Ковальчук. - Роль ВЭБа, как крупнейшего 
государственного института развития, в том числе и в том, чтобы настраивать эту систему 
(институтов развития) под себя". 
Впрочем, полностью отворачиваться от венчурной индустрии ВЭБ, возможно, не будет. По 
словам управляющего директора фонда "ВЭБ-Инновации" А.Зюзина, в рамках уточненной 
стратегии развития банка рассматриваются несколько вариантов. 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 19 сентября 2016 17:07 
 
ВЭБ ВЛОЖИТ 5,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ В СОЗДАНИЕ ТЕХНОПАРКА В ЧЕЧНЕ 
МОСКВА, 19 сентября - РИА Новости/Прайм. Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) 
одобрил участие госкорпорации в финансировании проекта создания инновационного 
строительного технопарка "Казбек" в Чечне, сообщается на сайте Внешэкономбанка по итогам 
встречи председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова и главы Чечни Рамзана Кадырова. 
Стоимость проекта составляет 8,7 миллиарда рублей, объем участия госкорпорации - 5,5 
миллиарда рублей. В рамках проекта предусматривается создание четырех взаимосвязанных 
заводов по производству фиброцементных плит, блоков и плит из газобетона, извести и сухих 
строительных смесей. 
"Технопарк имеет большое значение для нашей республики. Он позволит сделать более 
доступными строительные материалы, внесет весомую лепту в решение проблем занятости 
населения. На территории технопарка будет трудоустроено 400 человек, около 3 тысяч смогут 
зарабатывать в смежных областях", - приводит пресс-служба Внешэкономбанка слова Рамзана 
Кадырова. 
Ввод в эксплуатацию пилотного предприятия - завода по производству извести - запланирован на 
четвертый квартал 2017 года. Завершить строительство технопарка планируется в 2018 году. 
Как сообщается на сайте корпорации развития Северного Кавказа (учредитель - 
Внешэкономбанк, владеет 100% акций корпорации), проект технопарка предусматривает 
создание комплекса по производству современных строительных материалов, в том числе 
газобетонных изделий автоклавного твердения, фиброцементных плит, сухих строительных 
смесей и строительной извести.  

https://ria.ru/economy/20160919/1477358293.html 
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 19 сентября 2016 17:43 
 
ВЭБ ИНВЕСТИРУЕТ 5,5 МЛРД РУБ. В СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОПАРКА "КАЗБЕК" В ЧЕЧНЕ 
Наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил решение об участии в финансировании 
проекта инновационного строительного технопарка "Казбек" в Чечне, следует из сообщения 
госкорпорации по итогам встречи председателя ВЭБа Сергея Горькова и главы Чечни Рамзана 
Кадырова. 
ВЭБ планирует инвестировать в "Казбек" 5,5 млрд руб. Общая стоимость проекта составляет 8,7 
млрд руб.  
Как отмечается в сообщении ВЭБа, проект предусматривает создание четырех взаимосвязанных 
заводов по производству фиброцементных плит, блоков и плит из газобетона, извести и сухих 
строительных смесей. 
"На территории технопарка будет трудоустроено 400 человек, около 3 тысяч смогут зарабатывать 
в смежных областях", - отметил Кадыров на встрече с Горьковым. 
Ввод в эксплуатацию пилотного предприятия - завода по производству извести - запланирован на 
4 квартал 2017 года.  
Завершить строительство технопарка планируется в 2018 году.  

https://rns.online/finance/VEB-investiruet-55-mlrd-rub-v-stroitelstvo-tehnoparka-Kazbek-v-CHechne-
2016-09-19/ 
 
 
Новости@Rambler.ru, Москва, 19 сентября 2016 17:33 
 
ВЭБ ВЫДЕЛИТ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА ТЕХНОПАРК "КАЗБЕК" В ЧЕЧНЕ 
Внешэкономбанк выделит 5,5 млрд руб. на строительство технопарка "Казбек" в Чеченской 
республике, говорится в пресс-релизе госкорпорации.  
Общая стоимость проекта - 8,7 млрд руб. Ввод в эксплуатацию пилотного предприятия (завода 
по производству извести) запланирован на четвертый квартал 2017 г. Завершить строительство 
технопарка предполагается в 2018 г.  
Строительство технопарка 16 сентября обсудили глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель 
ВЭБа Сергей Горьков. "На территории технопарка будет трудоустроено 400 человек, около 3000 
смогут зарабатывать в смежных областях", - отметил Кадыров, слова которого приводятся в 
пресс-релизе госкорпорации.  
В 2012 г. ВЭБ сообщил о привлечении 17 млн евро от Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (DZ 
Bank AG) для финансирования возведения "Казбека". Тогда стоимость проекта оценивалась в 6 
млрд руб., а участие ВЭБа - в 4,4 млрд руб.  

https://news.rambler.ru/economics/34763461-veb-vydelit-5-5-mlrd-rubley-na-tehnopark-kazbek-v-
chechne/ 
 
 
Строительство.ru (rcmm.ru), Москва, 19 сентября 2016 17:27 
 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНОГО ТЕХНОПАРКА "КАЗБЕК" В ЧЕЧНЕ ВЫДЕЛЯТ 5,5 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
Как сегодня ВЭБ сообщает на своем сайте, такое решение озвучено по итогам встречи 
председателя Внешэкономбанка Сергея Горькова и главы Чечни Рамзана Кадырова.  
Стоимость проекта составляет 8,7 млрд рублей, из которых госкорпорация вложит 5,5 млрд 
рублей.  
Проект включает создание четырех взаимосвязанных заводов по производству фиброцементных 
плит, блоков и плит из газобетона, извести и сухих строительных смесей.  
В рамках технопарка будет трудоустроено 400 человек, еще около 3 тыс. смогут зарабатывать в 
смежных областях.  
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Первый завод по производству извести введут уже в четвертом квартале 2017 года. Завершить 
строительство технопарка планируется в 2018 году. 

http://www.rcmm.ru/novosti/29524-na-stroitelstvo-unikalnogo-tehnoparka-kazbek-v-chechne-vydelyat-
55-mlrd-rubley.html 
 
 

 
Advis.ru, Санкт-Петербург, 19 сентября 2016 18:35 
 
ВЭБ ДАСТ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК В ЧЕЧНЕ 
Внешэкономбанк собирается вложить 5,5 млрд рублей в создание инновационного 
строительноготехнопарка "Казбек" в Чечне. 
Как сообщается на сайте финансовой организации, наблюдательный совет банка уже одобрил 
участие госкорпорации в финансировании проекта общей стоимостью 8,7 млрд рублей. 
Проект предусматривает создание четырех взаимосвязанных заводов по производству 
фиброцементных плит, блоков и плит из газобетона, извести и сухих строительных смесей. 
Ожидается, что новый технопарк позволит сделать более доступными строительные материалы. 
Ввод в эксплуатацию пилотного предприятия - завода по производству извести - запланирован на 
четвертый квартал 2017 года. Завершить строительство технопарка планируется в 2018 году.  

http://advis.ru/php/view_news.php?id=30B9B9B7-4C71-FF40-BCD6-032E96B00D6E 
 
 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 19 сентября 2016 17:27 
 
ВЭБ ВЫДЕЛИТ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА ТЕХНОПАРК "КАЗБЕК" В ЧЕЧНЕ 
Внешэкономбанк выделит 5,5 млрд руб. на строительство технопарка "Казбек" в Чеченской 
Республике, говорится в пресс-релизе госкорпорации.  
Общая стоимость проекта - 8,7 млрд руб. Ввод в эксплуатацию пилотного предприятия (завода 
по производству извести) запланирован на IV квартал 2017 г. Завершить строительство 
технопарка предполагается в 2018 г.  
Строительство технопарка 16 сентября обсудили глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель 
ВЭБа Сергей Горьков. "На территории технопарка будет трудоустроено 400 человек, около 3000 
смогут зарабатывать в смежных областях", - отметил Кадыров, слова которого приводятся в 
пресс-релизе госкорпорации.  
В 2012 г. ВЭБ сообщил о привлечении 17 млн евро от Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (DZ 
Bank AG) для финансирования возведения "Казбека". Тогда стоимость проекта оценивалась в 6 
млрд руб., а участие ВЭБа - в 4,4 млрд руб.  

http://www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/19/657632-veb-videlit-55-mlrd-na-tehnopark-v-
chechne 
 
 

 
Интерфакс, 19.09.2016 10:36:22 MSK 
 
ВЭБ УВЕЛИЧИЛ СУММУ ИСКА К НК "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" ДО $226 МЛН 
Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) (ВЭБ) на заседании 
Арбитражного суда Москвы в понедельник заявил об увеличении размера требований к ООО 
"Нефтяная компания (НК) "Северное сияние" с $200 млн до $226 млн за счет неустойки и 
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процентов, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-АФИ" из суда. 
Суд пока не принял решения по заявлению ВЭБа об увеличении размера иска. 
Суд объявил перерыв до 21 сентября для предоставления расчетов и проведения сверки 
расчетов сторон. 
Суд в понедельник отказал НК в приостановлении производства по делу в связи с тем, что 
Арбитражный суд Архангельской области 16 сентября в рамках дела о банкротстве ввел 
процедуру наблюдения в отношении НК "Северное сияние".  
Между тем на заседании 25 августа суд увеличил размер требований к "НК "Северное сияние" с 
$191,1 млн до примерно $200 млн в связи с долгом по кредиту. 
Представитель банка заявил, что долг взыскивается по трем кредитным договорам. В связи с 
нарушениями сроков погашения банк досрочно истребовал денежные средства. 
На одном из предыдущих заседаний представитель НК заявил о том, что ведутся переговоры о 
мирном урегулировании спора. Представитель банка сказал, что у него об этом информации нет.  
ООО "НК "Северное сияние" принадлежат лицензии на разведку и добычу нефти на 4 
месторождениях Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции: Лыдушор-Шорсандивейском, 
Шорсандивейском, Лыдушорском и Мусюршорском. В активы компании входит собственная 
система подготовки и транспортировки нефти, включающая нефтепровод протяженностью 170 км 
с пунктом сдачи нефти в систему АК "Транснефть" (MOEX: TRNF), позволяющий 
транспортировать добытую нефть и оказывать услуги по прокачке нефти сторонним 
организациям.  
По данным компании, доказанные запасы "Северного сияния" составляют 34,9 млн тонн по 
состоянию на 2014 год, в том числе остаточные извлекаемые запасы - 12 млн тонн. 
Перспективные ресурсы компании оцениваются в 17,8 млн тонн, в том числе извлекаемые 5,4 
млн тонн. 
За первое "полугодие 2016 года предприятие добыло 14 тыс. тонн нефти. 
В рамках производственной программы до 2022 года была запланирована реализация проекта 
разведочного и эксплуатационного бурения более 73 скважин и ввод в пробную эксплуатацию 
пяти перспективных нефтеносных структур, что позволило бы увеличить добычу углеводородного 
сырья до 1 млн тонн в год. 
Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", основным владельцем общества является компания 
Hobson Investments Inc (Сейшельские острова), которой принадлежит 76%, остальная доля - 
бывшему генеральному директору предприятия Валерию Комарову. 

http://www.ifax.ru/Application/News.aspx 
 
 

 
РИА ФедералПресс, Москва, 20 сентября 2016 5:09 
 
ВНЕШЭКОНОМБАНК ТРЕБУЕТ У КОМБАЙНОВОГО ЗАВОДА 73,7 МЛРД РУБЛЕЙ 
Требование Внешэкономбанка к заводу-банкроту - самое крупное из всех кредиторов 
КРАСНОЯРСК, 20 сентября, РИА ФедералПресс. В Арбитражный суд Красноярского края 
поступило заявление Внешэкономбанка о включении в реестр требований кредиторов 73,7 млрд 
рублей. Эту сумму банк пытается взыскать с обанкротившегося завода комбайнов. 
Такова сумма кредита, выданного в свое время заводу, но так и не возвращенного. 
Банкротом завод комбайнов был признан по иску строительной компании "Сибиряк", которой 
предприятие задолжало 603,9 млн рублей. 
Сейчас, как следует из материалов суда, в арбитраже находятся десятки исков к 
обанкротившемуся заводу на суммы от нескольких миллионов до нескольких миллиардов 
рублей. Среди кредиторов - партнеры комбайнового завода по производству, энергетики, 
налоговики, кредитные организации. Требования Внешэкономбанка - самые крупные на данный 
момент.  
Рассмотрение иска назначено на 21 октября. 
Красноярский завод комбайнов, созданный в 1941 году на базе эвакуированных в Красноярск 
запорожского и люберецкого заводов, долгое время был крупнейшим в своей отрасли. К 2009 
году он в общей сложности выпустил 700 тыс. комбайнов.  
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Решение об остановке предприятия, фактически давно уже к тому моменту бездействовавшего, 
было принято в 2013 году. 

http://fedpress.ru/news/24/business/1675597 
 
 
 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 

 
РИА Новости, Москва, 19 сентября 2016 19:10 
 
Д.МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ СТАТУС ТОРОВ ДЛЯ ТРЕХ МОНОГОРОДОВ 
ГОРКИ, 19 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил создание трех 
новых территорий опережающего развития в моногородах Краснотурьинск, Надвоицы и Анжеро-
Судженск. 
"Подписал документ о формировании в трех моногородах - это Краснотурьинск, Надвоицы и 
Анжеро-Судженск - территорий опережающего социально-экономического развития. То есть по 
этим трем городам решение принято", - сказал Медведев в ходе заседания президиума Совета 
при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Он отметил, что 
данное решение позволит создать более 6 тысяч рабочих мест. 
Глава правительства заверил также, что в ближайшие два года кабмин продолжит создавать 
новые возможности для бизнеса в моногородах, и новые ТОРы будут появляться. 
Согласно постановлениям, опубликованным на сайте правительства, в течение первого года 
минимальный объем капвложений резидента ТОР, осуществляемых в рамках инвестпроекта, 
должен составлять 5 миллионов рублей. В документах подчеркивается, что ТОРы формируются 
в целях привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью 
градообразующих организаций. 
Для ТОРов "Анжеро-Судженск" (Кемеровская область) и "Краснотурьинск" (Свердловская 
область) могут быть выбраны проекты в таких сферах, как АПК, добыча полезных ископаемых, 
легкая промышленность, производство химических веществ и лекарств, металлургическое 
производство и другие. 
В ТОР "Надвоицы" в Карелии могут быть реализованы проекты в сфере производства 
текстильных изделий, прочей неметаллической минеральной продукции, готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования. Также речь может идти о деятельности по 
предоставлению мест для временного проживания и по предоставлению продуктов питания и 
напитков. В настоящее время в Надвоицах при поддержке Фонда развития моногородов 
создается промышленный парк с объемом инвестиций в 1,5 миллиарда рублей, где будет 
реализовываться проект по производству комплектов для малоэтажного строительства.  

https://ria.ru/economy/20160919/1477353364.html 
 
 

 
Ведомости, Москва, 20 сентября 2016 
 
РОССИЯНЕ СТАЛИ БЕДНЕТЬ БЫСТРЕЙ 
Автор: Александра Прокопенко / Ведомости 
Темпы падения доходов россиян в августе - максимальные за семь лет. Негативная 
стабилизация может смениться негативным падением, предупреждают эксперты  
Реальные располагаемые доходы в августе упали на 8,3% в годовом выражении, сообщил 
Росстат, их падение ускорилось (см. график) и достигло максимума с декабря 2008 г. (тогда было 
минус 10,7%). За январь - август 2016 г. доходы в реальном выражении упали на 5,8%.  
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Но средняя по стране зарплата в августе выросла в годовом выражении на 5,8% и составила 34 
100 руб., сообщает Росстат. В реальном выражении средняя зарплата в августе снизилась на 
1,0%. Среднедушевые доходы в августе 2016 г. составили 30 900 руб., снизившись на 1,1% в 
годовом выражении. Когда доходы падают так быстро - это не стабилизация, говорит директор 
Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева: "Это негативное 
падение, и причина - кризис".  
В экономике ничего не произошло, чтобы у предприятий появилась прибыль или дополнительный 
доход, продолжает она: "Кончился летний сезон. Люди пришли на работу. А работодатель или 
снижает зарплату, или не повышает ее". Реальные доходы россиян в 2016 г. упадут на 4,7-4,9%, 
говорил директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития 
Кирилл Тремасов (цитата по "Интерфаксу"). Тут еще вопрос методики счета, полагает Малева: 
помесячная динамика не все учитывает, корректные цифры по темпам падения доходов мы 
увидим только по итогам года.  
Опасения тех, кто ожидал снижения зарплаты, полностью подтвердились, говорилось в 
сентябрьском мониторинге РАНХиГС, доля граждан, опасающихся ее дальнейшего снижения, 
продолжала расти. Чуть более половины людей, боявшихся потерять работу, лишились ее, 
ожидания остались негативными. Отложенными угрозами авторы мониторинга называют уход в 
неоплаченный отпуск - доля ожидавших этого почти не изменилась (23,6%). Не ощущает угроз 
половина населения, максимальная концентрация рисков у 14% опрошенных. Это обратная 
сторона стабильности, констатирует Владимир Тихомиров из БКС : "С одной стороны, 
углубляется падение реальных доходов населения, а с другой - близкая к минимальным 
значениям безработица (5,2% в августе). Фактически людей не увольняют, но сокращают 
половину зарплаты, и поэтому доходы падают".  
На цифры Росстата также влияет отказ от индексации на инфляцию зарплат бюджетников и 
пониженная индексация пенсий, замечает Тихомиров. На рост доходов в ближайший год 
рассчитывает только 16% граждан, 44% полагает, что положение не изменится, 17% - что 
ухудшится, свидетельствовал августовский опрос ФОМа. 48% россиян полагает, что расходы 
вырастут, 26% - что не изменятся, 8% надеется тратить меньше. Люди продолжают чувствовать 
себя беднеющими, констатировали социологи: доля тех, кто считает себя бедными, выросла: в 
июле 41% респондентов жаловались, что денег хватает только на еду или не хватает даже на 
нее, год назад было 36%. Средний чек семь месяцев подряд сохраняет минимальные значения, 
потребители реже ходят в магазины, замечали эксперты холдинга "Ромир" в начале сентября.  
Первое полугодие показывает, что уровень жизни населения и потребление снижаются в 
большинстве регионов, но роста напряженности на региональных рынках труда пока не 
происходит, констатировали социологи РАНХиГС. Когда экономика падает медленно, то 
начинает казаться, что дна можно и не достичь или на этом дне обустраиваться, заключает 
Малева: "Одна из опасностей стагнации - негативное равновесие. Расшатать его указом 
президента невозможно, и выбираться из него очень сложно".  
 
 
 

БИЗНЕС 
 
Радиостанция "Бизнес-ФМ", 19.09.2016, 13:44 
 
КОМПАНИИ И КОРПОРАЦИИ 

Ведущий не назван 
ВЕДУЩИЙ: 7 миллиардов рублей будет стоить строительство в Хабаровском крае комплекса 

по производству мяса индейки мощностью 13 тысяч тонн в год. Компания "Хабаровский 
зерноперерабатывающий комбинат" уже инвестировала на стадии подготовки этого проекта, 
который направлен на госэкспертизу, более 100 миллионов рублей собственных средств. 
Предполагается, пишет ТАСС, что уже весной подрядчики начнут поэтапное возведение цехов. 
На данный момент ведутся переговоры о привлечении средств с ВЭБом и "Фондом развития 
Дальнего Востока". 
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА 
 

 
Независимая газета # Политика, Москва, 20 сентября 2016 
 
ГАРАНТИРОВАНИЕ НИЩЕТЫ 
Автор: Сергей Юрьевич Беляков - председатель совета Ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов (анпф). 
Мораторий на формирование гражданами пенсионных накоплений наносит ущерб интересам 
государства 
Последние опубликованные Росстатом данные о состоянии отечественной пенсионной системы, 
мягко говоря, не радуют. Так называемый коэффициент замещения пенсией утрачиваемого 
гражданином заработка при достижении пенсионного возраста снижается. Если в 2010 году этот 
показатель составлял 35,7%, то в 2011 году он снизился до 35,1%. В 2012 году коэффициент 
замещения составлял 33,9%, в 2013-м - 33,3%, в 2014-м - 33,2%. Только в 2015 году этот 
коэффициент вырос до 35,3%. И только потому, что правительство сумело год назад 
проиндексировать пособия по старости на величину инфляции предыдущего года, а вот 
реальные располагаемые доходы более молодых - снизились. В этом году соответственно 
коэффициент будет еще ниже уже из-за отказа от индексации. 
Между тем именно коэффициент замещения является главным при анализе состояния 
пенсионной системы. По нормам Международной организации труда (МОТ), он должен быть не 
менее 40%. Из приведенных же выше цифр можно сделать однозначный вывод - пенсионная 
система в России разбалансирована. А сама она гарантирует человеку не достойную старость, а 
нищету. О разбалансированности свидетельствует и отказ государства повышать пособия по 
старости работающим пенсионерам, и трехлетний мораторий на формирование пенсионных 
накоплений лицами 1967 года рождения и младше. 
И последнее, самое главное, что свидетельствует о серьезных проблемах в пенсионной системе 
- это размер дефицита ПФР. Судить о нем, правда, можно не из отчетности самой этой 
организации, а по размеру ежегодного трансферта из федерального бюджета в ее адрес. 
Сам факт наличия таких дотаций говорит о том, что страховой принцип формирования пенсий в 
России давно нарушен. 
В 2013 году трансферт из федерального бюджета на покрытие дефицита ПФР превысил 1,905 
трлн и составил 17% всех расходов Минфина. Его, правда, удалось снизить в 2014 году 
благодаря объявленному мораторию на формирование накоплений на свою будущую пенсию 
гражданами 1967 года рождения и младше. Размер дотаций в адрес ПФР составил чуть менее 
1,296 трлн руб. (9% расходов федерального бюджета). Однако в 2015 году размер дефицита 
солидарно-распределительной пенсионной системы вновь вернулся на прежний уровень. Объем 
ассигнований из федерального бюджета в адрес ПФР превысил 1,89 трлн руб. 
В январе следующего года правительство, правда, обещает выплатить пенсионерам еще по 5 
тыс. руб. Это, конечно, лучше, чем ничего. Однако эта мера никак не компенсирует ту сумму, 
которую не получили пожилые люди из-за решения не проводить индексацию по уровню 
инфляции в этом году. Более того, эти 5 тыс. не будут учитываться при последующих 
индексациях. Базой для последующих повышений пенсий станет их размер по состоянию на 1 
февраля 2016 года - то есть в среднем 12 830 руб. Не такая уж и большая сумма, если 
учитывать, что прожиточный минимум пенсионера, по данным Росстата, составляет 8163 руб. 
Причина сложившейся ситуации - в ухудшающейся демографии. В нашей стране растет 
количество пожилых людей и снижается число работоспособных граждан. Если в 1991 году 
пенсионеров в стране было 32,848 млн человек, то в этом году их количество уже составило 
42,729 млн человек. В то же время число граждан трудоспособного возраста за тот же период 
уменьшилось с более чем 100 млн человек до 76 млн. И дальше демографическая ситуация, по 
прогнозам специалистов, будет только ухудшаться. 
Как показывает мировая практика, чтобы преодолеть эту ситуацию, государству следует 
развивать накопительную пенсионную систему. Ее суть заключается в том, что каждый 
работающий гражданин откладывает на свой индивидуальный счет часть своего заработка. Эти 
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деньги инвестируются в экономику, приносят доход, а затем возвращаются человеку в виде 
пенсии при достижении им пенсионного возраста. С этой позицией, кстати, согласны все без 
исключения ведомства финансово-экономического блока правительства. Однако пока российское 
государство поступает ровно наоборот. 
За три года пенсионного моратория с накопительных пенсионных счетов молодых россиян 
правительство уже изъяло порядка 1,5 трлн руб. Эта сумма вполне сравнима со стоимостью 
таких крупных инвестиционных проектов, как строительство инфраструктуры перед проведением 
Олимпиады в Сочи или запланированными капитальными вложениями в развитие Дальнего 
Востока до 2020 года. Мораторий стал одним из факторов снижения темпов экономического 
роста в России. И по своим негативным последствиям он вполне сравним с санкциями, 
введенными против России рядом зарубежных стран. 
Что касается самих будущих пенсионеров, то их накопительная часть пенсии уже снизилась в 
среднем на 10,5%. Компенсировать эти потери правительство обещает в рамках действующей с 
1 января новой балльной пенсионной формулы. Проблема только в том, что формула не 
содержит денежных параметров для расчета, а сам балл является не более чем условной 
единицей. Ее стоимость правительство определяет каждый год в зависимости от того, сколько 
денег оно может себе позволить заплатить пенсионерам. Выходит, государство изъяло с 
индивидуальных счетов граждан деньги, пообещало их компенсировать, однако должным 
образом это свое обязательство не оформило. 
Теперь впереди замаячила перспектива продления моратория на формирование пенсионных 
накоплений еще на три года вперед. Из всех возможных решений это будет являться наихудшим. 
Не только потому, что накопительная часть будущей пенсии ныне молодых сократится еще 
сильнее, но и потому, что усугубит проблему дефицита и в солидарно-распределительной 
системе. Ведь он, как уже говорилось выше, растет, даже несмотря на то что государство 
направляет на выплату пенсий нынешним пенсионерам деньги, которые предназначаются для 
зачисления на накопительные счета тех, кто родился после 1967 года. 
Теперь правительство обсуждает создание некой квазидобровольной накопительной пенсионной 
системы. Суть предполагаемой реформы заключается в том, чтобы предложить россиянам 
откладывать себе на будущую пенсию из собственных зарплат. А те 6% страховых взносов, 
которые сейчас уплачиваются работодателями на их пенсионные счета, направить на покрытие 
дефицита солидарно распределительной системы. По сути же, речь идет о таком скрытом 
повышении налогов на доходы граждан. Такая система будет выгодна тем, кто уже зарабатывает 
приличные деньги. А вот менее состоятельные копить на старость просто не смогут. По нашим 
подсчетам, участвовать в квазидобровольной системе смогут себе позволить не более 10% тех, 
кто родился после 1967 года. 
Сегодня более четверти населения страны являются должниками банков. Это данные ЦБ. 
Это 38 млн человек. А 70% россиян, по данным портала Superjob, опросившего 4200 
представителей экономически активной части населения, не имеют вкладов в банках. Говорить в 
этих условиях, что люди будут откладывать еще и себе на старость, по меньшей мере слишком 
оптимистично. 
Между тем, если уж говорить о добровольном участии граждан в накопительной пенсионной 
системе, следует учитывать, что такой добровольный выбор они уже сделали. Из чуть более 50 
млн человек, родившихся в 1967 году и позже, 31 млн перевели свои накопительные счета из 
государственной управляющей компании (ВЭБ) в негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ). Сделали они это до 1 января 2016 года, когда и заканчивался срок такого выбора - либо 
они остаются в накопительной системе, либо будут надеяться только на солидарно 
распределительную. Их выбор является вполне осознанным. 
Они проголосовали за сохранение обязательной накопительной системы своими деньгами. И 
игнорировать этот факт безответственно. 
Для погашения дефицита солидарно-распределительной системы необходимо искать другие 
источники финансирования, а не лишать надежды на обеспеченную старость нынешнее молодое 
поколение. Тем более что такие источники у правительства есть. Тот же Фонд национального 
благосостояния в свое время был создан как раз для этой цели - балансирования пенсионной 
системы. Эта норма, кстати, зафиксирована и в действующем законодательстве. О чем сегодня 
было бы не грех вспомнить. 
Кроме того, если уж в бюджете действительно настолько не хватает денег, можно было бы пойти 
по пути, по которому в свое время пошли страны Балтии и Словакия. Они после кризиса 2008 
года снизили часть тарифа страховых взносов, направляемых в обязательную накопительную 
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систему, перенаправив деньги в распределительную. Но при этом полной заморозки не 
допускали. В нынешние кризисные времена по такому же пути могли бы пойти и мы. Условно, 
снизить часть накопительного тарифа с нынешних 6% до 1% и увеличить распределительный с 
16% до 21%. Стоимость 1% при этом в следующем году составит 58 млрд руб. Но зато такой шаг 
позволит государству уйти от порочной практики пенсионных мораториев. А в дальнейшем, по 
мере выхода экономики из кризиса, накопительную часть тарифа страховых взносов можно будет 
повышать, пока она не вернется на установленный законом нынешний уровень. 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 20 сентября 2016 
 
ПЕНСИИ ВЫВЕДУТ ИЗ БАНКОВ ПЛАВНО 

Автор: Павел Аксенов 
ЦБ готов пересмотреть отношение к брокерским счетам 
Сокращение доли банковских вложений в портфелях негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ) стало одной из основных тем на встрече представителей отрасли с куратором рынка 
коллективных инвестиций в ЦБ Филиппом Габунией. Принципиальная позиция ЦБ остается 
прежней - пенсионным накоплениям не место в банках. Однако ряд существенных для 
участников рынка поправок, в том числе касающихся брокерских счетов, регулятор обещает 
учесть. 
Основной темой состоявшейся в пятницу встречи руководителей НПФ, управляющих компаний и 
саморегулируемых организаций с директором департамента коллективных инвестиций и 
доверительного управления ЦБ Филиппом Габунией стали правки в подготовленный регулятором 
проект "Об установлении дополнительных ограничений при инвестировании средств пенсионных 
накоплений..." (см. "Ъ" от 24 августа), рассказали "Ъ" участники рынка. Ключевым стал вопрос 
ограничения на вложения в банковские активы. Максимально разрешенная доля таких вложений 
в портфеле накоплений НПФ должна сократиться с нынешних 40% до 25% к 1 июля 2018 года. 
Это будет стимулировать инвестиции в другие инструменты, "в том числе связанные с реальным 
сектором экономики", подчеркивал ранее Филипп Габуния. 
Большинство фондов в настоящее время замещает депозиты облигациями - они демонстрируют 
лучшую доходность, указывает гендиректор Национального НПФ Светлана Касина. 
 Действующие требования к структуре инвестиций НПФ вводились в разгар кризиса 2008 года, 
вспоминает директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Павел Митрофанов. 
"Тогда, по сути, только банковские депозиты смогли продемонстрировать стабильность и сыграли 
роль демпфера при инвестировании пенсионных накоплений. В текущих условиях депозиты в 
портфелях НПФ уже не столь актуальны", - отмечает господин Митрофанов. "Но их замещение в 
авральном режиме чревато потерей доходности", - продолжает госпожа Касина. Подробности 
этого процесса и обсуждались на пятничной встрече. 
Так, был поднят важный для отрасли вопрос - порядок расчета доли от портфеля и скорости 
гашения депозитов. Как отмечает заместитель гендиректора "ВТБ Пенсионный фонд" Александр 
Львов, при досрочном расторжении депозитов они будут пересчитаны по ставке "до 
востребования". "Наше предложение - дать фондам приемлемый срок для погашения 
имеющихся депозитов со сроком размещения более 3 месяцев, как минимум, до конца 2016 
года", - отметил господин Львов. 
Еще одним принципиальным для участников рынка исключением из квоты на банковские 
вложения являются поступления на брокерский счет при переходах клиентов из НПФ или ПФР. 
Разместить такие средства мгновенно фонд не сможет. Предполагается, что соответствующие 
поправки будут суммированы НАПФ и направлены в ЦБ. Как сообщили по запросу " Ъ" в ЦБ, 
регулятор ждет от фондов расчетов, "подтверждающих необходимость более плавного перехода 
к новым требованиям, в том числе по возможности НПФ закрыть действующие депозиты". "По 
нашим оценкам, сроки, предложенные Банком России, являются достаточно комфортными. Что 
касается брокерских счетов, то проблема связана с возможными разовыми значительными 
поступлениями ликвидности. Банк России изучает возможность сделать исключения для 
подобных ситуаций", - отметили в пресс-службе ЦБ. 


