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Коммерсантъ, Москва, 21 сентября 2016 
 
БЭК-ОФИС НА АВТОМАТЕ 
Автор: Юлия Полякова 
В ВЭБе начинается новая волна сокращений персонала 
Как стало известно "Ъ", руководство Внешэкономбанка (ВЭБ) в течение года уволит еще более 
30% персонала, доведя таким образом масштаб сокращений до половины старой команды. В 
основном уволены будут сотрудники бэк-офиса, их функции будут автоматизированы. Сколько 
именно сэкономит ВЭБ благодаря оптимизации персонала, оценить сложно как из-за затрат на 
внедрение автоматизации, так и из-за разовых выплат уходящим сотрудникам, но эффект будет 
заметным, считают эксперты. 
О том, что руководство ВЭБа к следующей осени планирует уволить еще около 30% сотрудников 
в дополнение к уже сокращенным с момента прихода в конце зимы в госкорпорацию нового 
руководства 20%, "Ъ" рассказали три источника, близких к госкорпорации. Дальнейшие 
сокращения уже начались: по данным "Ъ", на текущий момент планка увольнений превысила 20% 
и составила 21%. Таким образом, сокращения затронут половину старых сотрудников, 
работавших при бывшем главе ВЭБа Владимире Дмитриеве. 
Дальнейшие увольнения стали неожиданностью. Весной новый глава ВЭБа Сергей Горьков 
говорил, что возможно сокращение до 20% персонала. В эти 20% попали, в частности, 
департамент по взаимодействию с Агентством стратегических инициатив, департамент малого и 
среднего предпринимательства (взаимодействовал с МСП-банком, который раньше принадлежал 
ВЭБу, а теперь - Корпорации МСП), обеспечивающие и хозяйственные подразделения (часть их 
функций была переведена на аутсорсинг), также оптимизирована численность аппарата 
председателя ВЭБа, идет процесс ликвидации дублирующих функций (когда одну и ту же работу 
в разных подразделениях делают разные люди). 
Пресс-служба ВЭБа цифры новых грядущих сокращений не комментирует, но подтвердила "Ъ", 
что проводимая в госкорпорации работа по оптимизации бизнес-процессов "предусматривает 
оптимизацию штатной численности" и "в большей степени это касается бэк-офиса". Источники 
"Ъ" также говорят о сокращениях именно в бэк-офисе и объясняют это не только тем, что его 
персонал по своим профессиональным качествам не соответствует новым требованиям ВЭБа 
(это определяется тестированием, см. "Ъ" от 10 марта), но и внедрением в следующем году 
автоматизированной банковской системы (АБС), что предполагает значительно меньшее, чем 
сейчас, число сотрудников. "Мы стремимся максимально централизовать и автоматизировать 
поддерживающие функции", - пояснила пресс-служба ВЭБа. 
Оценить, поможет ли внедрение АБС сэкономить на кадровых затратах (а экономия для ВЭБа - 
принципиальный вопрос), непросто. Во-первых, это процесс длительный. По данным " Ъ", тендер 
на внедрение АБС госкорпорация объявит до конца осени, а работать на полную мощность 
система начнет примерно через год. Во-вторых, само по себе внедрение АБС довольно затратно. 
ВЭБ не раскрывает сумму, которую готов потратить на покупку АБС, но, по данным 
разработчиков систем, такие продукты иностранных компаний стоят от 1 млрд до 2 млрд руб., 
российские аналоги значительно дешевле - 300-500 млн руб. Кроме того, увольнение большого 
числа сотрудников сопряжено с большим объемом единоразовых выплат. Также не исключен 
набор нового, более квалифицированного персонала. 
И все же даже очень приблизительный подсчет показывает, что эффект будет заметным. По 
данным " Ъ", после увольнения около 20% сотрудников к сентябрю их число сократилось 
примерно до 1,8 тыс. с 2,2 тыс. на момент начала увольнений. Согласно отчету эмитента за 
второй квартал, средний размер начисленной заработной платы (без учета традиционно 
несопоставимых со средними выплат членам правления; члены набсовета, будучи чиновниками, 
выплат не получают) составил 196 тыс. руб. в месяц на человека, что в годовом эквиваленте 
дает 2,4 млн руб. на человека. При сокращении еще 30% сотрудников (540 человек) фонд 
заработной платы уменьшится на 1,3 млрд руб. 
 
 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 4 –

 

 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 21 сентября 2016 4:56 
 
ВЭБ СОКРАТИТ 30% ПЕРСОНАЛА К ОСЕНИ 2017 ГОДА 
Руководство ВЭБа уволит еще более 30% персонала к осени 2017 года, после сокращения 20% 
сотрудников, последовавшего за назначением нового руководства банка зимой 2016 года, 
сообщает "Коммерсант" со ссылкой на три источника, близких к банку.  
Увольнения коснутся сотрудников бэк-офиса. По информации источников издания, персонал, 
который будет сокращен, не соответствует новым требованиям банка по своим 
профессиональным качествам. Пресс-служба банка не комментировала цифры увольнения, но 
подтвердила, что оптимизация бизнес-процессов, которую проводит ВЭБ, включает в себя и 
оптимизацию штата, которая в большей степени касается бэк-офиса.  
По словам источников издания, сокращения штата в ВЭБе также объясняются внедрением 
автоматизированной банковской системы (АБС) в 2017 году. Госбанк объявит тендер на 
приобретение АБС до конца осени. Полноценно эта система начнет работать только через год. 
ВЭБ не раскрывает сумму, которую он может потратить на покупку АБС, но иностранное 
программное обеспечение может стоить банку 1-2 млрд руб., российское - 300-500 млн руб., 
приводит "Коммерсант" данные разработчиков систем.  
Согласно отчетности банка за второй квартал фонд годовой фонд оплаты труда составляет 2,4 
млн руб. на человека. После сокращения 30% персонала он может уменьшится в целом на 1,3 
млрд руб. К сентябрю 2016 года число сотрудников банка составляло 1,8 тыс. человек.  
Под первое сокращение попали департамент по взаимодействию с Агентством стратегических 
инициатив, департамент малого и среднего предпринимательства, часть функций 
обеспечивающих и хозяйственных подразделений были переданы подрядчикам, была 
оптимизирована численность аппарата председателя ВЭБа и ликвидированы дублирующие 
функции.  

https://rns.online/finance/VEB-sokratit-i-avtomatiziruet-30-personala-k-oseni-2017-goda--2016-09-21/ 
 
 
Новости@Rambler.ru, Москва, 21 сентября 2016 3:15 
 
ВЭБ СОКРАТИТ И АВТОМАТИЗИРУЕТ 30% ПЕРСОНАЛА К ОСЕНИ 2017 ГОДА 
Руководство ВЭБа уволит еще более 30% персонала к осени 2017 года, после сокращения 20% 
сотрудников в связи с назначением нового руководства банка зимой 2016 года, сообщает 
"Коммерсант" со ссылкой на три источника, близких к госбанку.  
Увольнение будет касаться сотрудников бэк-офиса, функции которых будут автоматизированы. 
Помимо этого, источники издания сообщают, что персонал, который будет сокращен, не 
соответствует новым требованиям банка по своим профессиональным качествам. Пресс-служба 
банка не комментировала цифры увольнения, но подтвердила, что оптимизация бизнес-
процессов, которую проводит ВЭБ, включает в себя и оптимизацию штата, которая в большей 
степени касается бэк-офиса.  
По словам источников издания, сокращения штата в ВЭБе также объясняются внедрением 
автоматизированной банковской системы (АБС) в 2017 году. Госбанк объявит тендер на 
приобретение АБС до конца осени. Полноценно эта система начнет работать только через год. 
ВЭБ не раскрывает сумму, которую он может потратить на покупку АБС, но иностранное 
программное обеспечение может стоить банку 1-2 млрд руб., российское - 300-500 млн руб., 
приводит "Коммерсант" данные разработчиков систем. Эффективность увольнений может 
достигнуть 20%, пишет издание. Согласно отчетности банка за второй квартал фонд годовой 
фонд оплаты труда составляет 2,4 млн руб., и после сокращения 30% персонала он может 
снизиться на 1,3 руб. К сентябрю 2016 года число сотрудников банка составляло 1,8 тыс. 
человек.  
Под первое сокращение попали Департамент по взаимодействию с Агентством стратегических 
инициатив, департамент малого и среднего предпринимательства, часть функций 
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обеспечивающих и хозяйственных подразделений были переданы подрядчикам, была 
оптимизирована численность аппарата ВЭБа и ликвидированы дублирующие функции.  

https://news.rambler.ru/business/34777476-veb-sokratit-i-avtomatiziruet-30-personala-k-oseni-2017-
goda/ 
 
 

 
Ведомости, Москва, 21 сентября 2016 
 
ДЕНЬГИ НА ТРАКТОРЫ 
Автор: Владимир Штанов 
Вопрос может быть внесен в повестку заседания набсовета банка 23 сентября  
На заседании наблюдательного совета ВЭБа 23 сентября может быть рассмотрен вопрос о 
предоставлении стабилизационного кредита для концерна " Тракторные заводы " (КТЗ) и план 
передачи активов КТЗ в собственность государства. Такое поручение дал вице-премьер Аркадий 
Дворкович на совещании 12 сентября, рассказали источник "Интерфакса" и присутствовавший на 
встрече совладелец КТЗ Михаил Болотин. Представитель ВЭБа отказался от комментариев. 
Источник, близкий к банку, сказал, что финальная повестка на 23 сентября не сформирована.  
ВЭБ готов предоставить КТЗ кредит на 1,5 млрд руб. и госгарантии на 3,3 млрд руб., рассказали 
собеседник "Интерфакса" и Болотин. Этого хватит, чтобы перезапустить производство на 
предприятиях КТЗ - они вернутся к полной рабочей неделе (сейчас четыре дня в неделю), 
говорит Болотин. В 2015 г. ООО "Компания корпоративного управления (ККУ) "Концерн 
"Тракторные заводы" (управляющая компания) в 2015 г. получило 23,3 млн руб. чистого убытка 
по РСБУ при выручке в 764,6 млн руб. Чистый долг на конец года составлял 62,6 млрд руб.  
Ранее акционеры КТЗ вели переговоры о предоставлении ВЭБом кредита примерно на 20 млрд 
руб. Но тогда не рассматривался сценарий с передачей активов, замечает Болотин. Передача 
государству всех оборонных активов КТЗ и 60% гражданских была предложена акционерами 
концерна Болотиным и Альбертом Баковым летом 2016 г. Они также предложили войти ВЭБу в 
капитал МИГ КТЗ через допэмиссию в размере задолженности ККУ "Концерн "Тракторные 
заводы" перед банком. Сейчас концерн должен ВЭБу около 44 млрд руб., сказал Болотин.  
Акционеры КТЗ ранее просили у "Ростеха" для концерна бридж-кредит на 9,6 млрд руб., но 
сейчас это не рассматривается, сказал Болотин, не поясняя причин. Дворкович также поручил 
Росимуществу совместно с "Ростехом", ВЭБом и КТЗ до 10 октября проработать вопрос o 
структуре компании, управляющей концерном, сообщил "Интерфакс". Болотин и представитель 
"Ростеха" это не комментируют. Представители Минпромторга, Росимущества на вопросы не 
ответили. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее говорил, что Минпромторг 
хотел бы избежать разделения КТЗ. "Мы рассчитываем, что будет найдено оптимальное 
решение для сохранения существующих производственных мощностей и компетенций", - сказал 
представитель "Ростеха".  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/21/657860-veb-traktornie-zavodi 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 21 сентября 2016 
 
ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ РАЗБИРАЮТ НА ДИВИЗИОНЫ 
Автор: Елена Киселева, Денис Скоробогатько, Яна Циноева 
Правительство делит военные и гражданские активы КТЗ 
Судьба концерна "Тракторные заводы" (КТЗ), долги которого оцениваются в 72,6 млрд руб., 
может решиться уже на этой неделе. Внешэкономбанку (ВЭБ) поручено на ближайшем 
заседании набсовета 23 сентября решить вопрос с выдачей КТЗ стабилизационного кредита и 
определиться со схемой реорганизации. Наиболее вероятный сценарий - 100% военных активов 
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и 75% минус 1 акция гражданского дивизиона до конца года перейдут в собственность РФ. 
Военный дивизион перейдет под контроль "Ростеха", а гражданский останется под управлением 
нынешних собственников, которые сохранят там блок пакет. 
О том, что правительство определилось со схемой финансового оздоровления КТЗ, "Ъ" 
рассказал источник в правительстве и подтвердил источник, близкий к ВЭБу. По словам одного 
из них, 19 августа премьер Дмитрий Медведев поручил ВЭБу вынести на ближайшее заседание 
наб совета вопрос о предоставлении КТЗ стабилизационного кредита, а также рассмотреть 
согласованный план "пошаговой передачи активов концерна в собственность РФ со сроком 
окончания мероприятий до конца 2016 года". 12 сентября вице-премьер Аркадий Дворкович 
провел совещание, на котором обсуждались конкретные детали плана. В протоколе совещания 
"сформулирован целый ряд поручений заинтересованным сторонам", добавил другой источник 
"Ъ". 
 В приемной господина Дворковича от комментариев отказались. 
Очередное заседание набсовета ВЭБа запланировано на 23 сентября. Вчера в ВЭБе "Ъ" 
заявили лишь, что не комментируют повестку дня. Источник, близкий к госкорпорации, уточнил, 
что "повестка окончательно не утверждена", а размер стабкредита все еще "находится в стадии 
согласования". КТЗ оценивает свои текущие потребности в 10 млрд руб., но ВЭБ по-прежнему 
настаивает на ранее названных объемах - кредите в 1,5 млрд руб. и банковской гарантии на 3,3 
млрд руб. (обсуждается возможность снижения суммы гарантии до 2,5 млрд руб.). "К более 
масштабным вливаниям кредитор не готов, правительству предложено изыскать 
дополнительные средства. Ситуация с долгами КТЗ может быть квалифицирована как 
спецпроект ВЭБа, под который ему будут предоставлены субсидии", - отметил собеседник "Ъ". 
Он уточнил, что 10 млрд руб. - это сумма требований кредиторов к 14 входящим в КТЗ 
компаниям, в отношении которых инициирована процедура банкротства (пять из них уже 
находятся под банкротством). 
Всего в концерн входит около 90 юрлиц, треть из них имеют обязательства перед ВЭБом 
(заемщики, залогодатели, поручители) на общую сумму 45,6 млрд руб. Всего же структуры КТЗ 
должны кредиторам в общей сложности около 72,6 млрд руб. "Ростеху" поручено уточнить сумму 
задолженности КТЗ по гособоронзаказу (в состав концерна входят предприятия, 
специализирующиеся на производстве бронетехники). 
План финансового оздоровления КТЗ предполагает передачу нынешними собственниками 
Михаилом Болотиным и Альбертом Баковым 100% активов военного дивизиона и 75% минус 1 
акция гражданского (либо отдельных предприятий) в собственность РФ, продолжают 
собеседники "Ъ". 
 Впервые вариант с разделением управления военными и гражданскими активами КТЗ прозвучал 
летом, но тогда эти планы раскритиковало Росимущество (см. "Ъ" от 18 августа). 
Как рассказал "Ъ" один из участников совещания в Белом доме, в протоколе зафиксировано 
поручение Росимуществу совместно с "Ростехом", ВЭБом и КТЗ "проработать вопрос о структуре 
компании, управляющей концерном". Согласованные предложения должны быть представлены в 
правительство до 10 октября, добавил другой источник "Ъ", знакомый с ситуаций, уточнив, что 
"никакой конкретики пока нет". При этом ряд источников "Ъ" утверждают, что обсуждается схема, 
при которой военный дивизион перейдет под управление "Ростеха", а нынешние собственники 
КТЗ будут привлечены к управлению гражданскими активами. При этом господа Болотин и Баков 
не только сохранят там за собой 25% плюс 1 акцию в гражданском дивизионе, но и могут 
получить льготные условия при реструктуризации остатка долга перед ВЭБом - на срок 25 лет с 
процентной ставкой 2% годовых (ранее назывался срок в 15 лет). 
В Росимуществе и КТЗ от официальных комментариев отказались. В "Ростехе" "Ъ" заявили, что 
внимательно следят за судьбой КТЗ. "Мы находимся в тесной кооперации в первую очередь с 
военным сегментом концерна и рассчитываем, что будет найдено оптимальное решение для 
сохранения существующих производственных мощностей и компетенций", - сообщили "Ъ" в 
пресс-службе госкорпорации, уточнив, что "комментировать конкретные решения по 
оздоровлению и возможную структуру управления пока преждевременно". 
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Интерфакс, 20.09.2016 17:50:44 MSK 
 
НАБСОВЕТ ВЭБА 23 СЕНТЯБРЯ РАССМОТРИТ СТАБКРЕДИТ КТЗ, ПЕРЕДАЧУ ЕГО АКТИВОВ 
ГОСУДАРСТВУ 
Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил главе ВЭБа 
(MOEX: VEBM) Сергею Горькову внести на рассмотрение набсовета банка 23 сентября вопрос о 
предоставлении концерну "Тракторные заводы" (КТЗ) стабилизационного кредита, а также план 
дальнейшей пошаговой реализации варианта передачи активов концерна в собственность РФ. 
Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения дальнейшей судьбы 
концерна, который в настоящее время испытывает финансовые трудности, соответствующее 
поручение было дано по итогам совещания у А.Дворковича 12 сентября. 
В том числе набсовет рассмотрит возможность изыскания средств (гарантий), необходимых для 
ликвидации срочной к погашению задолженности концерна. На заседании набсовета также 
планируется представить полную информацию о судебных разбирательствах в отношении 
компаний концерна. 
Кроме того, по данным собеседника агентства, первый зампред ВЭБа Андрей Сапелин в ходе 
совещания заявил о возможности выдачи концерну кредита на сумму 1,5 млрд рублей и 
предоставления госгарантии на сумму 3,3 млрд рублей. 
Помимо этого, был заслушан доклад Аналитического центра при правительстве РФ о вариантах 
реструктуризации задолженности КТЗ перед ВЭБом. 
А.Дворкович также дал ряд поручений участникам совещания. В частности, "Ростеху" и КТЗ 
поручено представить ВЭБу и Аналитическому центру при правительстве РФ информацию о 
сумме задолженности концерна по государственному оборонному заказу. 
Концерну "Тракторные заводы" поручено представить ВЭБу и Аналитическому центру при 
правительстве РФ информацию o внешней и внутренней задолженности КТЗ, а также о судебных 
разбирательствах в отношении компаний концерна. 
Наконец, Росимущество совместно с "Ростехом", ВЭБом и самим КТЗ до 10 октября 2016 года 
должны будут проработать вопрос o структуре компании, управляющей концерном, и 
представить в правительство РФ согласованные предложения. 
В пресс-службе ВЭБа не стали комментировать повестку набсовета. 
Ранее сообщалось, что владельцы испытывающего финансовые проблемы концерна 
"Тракторные заводы" Михаил Болотин и Альберт Баков предложили властям вариант 
реорганизации бизнеса, просили обеспечить кредитование для перезапуска деятельности 
концерна, в том числе предлагалась передача госкорпорации "Ростех" оборонных активов 
концерна. В качестве вариантов реструктуризации КТЗ власти рассматривают, в том числе, 
банкротство концерна, владельцы КТЗ выступают против. 
При этом, как говорил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Минпромторг 
РФ выступает за сохранение единого КТЗ, вопрос о разделении будет рассматривать "в 
последнюю очередь". По его словам, предоставление концерну кредитов обсуждается с банками. 
"Мы всегда, наоборот, за консолидацию активов, поэтому вопрос о разделении активов нами 
будет рассматриваться только в последнюю очередь. Мы за консолидацию, за сохранение 
облика концерна, за его дальнейшее развитие. Но все, естественно, будет зависеть от 
сегодняшних акционеров, от их возможностей и улучшения финансово-экономической ситуации в 
целом в концерне", - сказал он. 
По словам министра, входящий в КТЗ "Курганмашзавод" "находится в стабильном финансово-
экономическом положении, и продукция востребована не только для российской армии, но и в 
том числе для поставки за рубеж". 
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 21 сентября 2016 6:46 
 
ВЭБ 23 СЕНТЯБРЯ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ МЕРАХ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КТЗ 
ВЭБ на ближайшем заседании наблюдательного совета 23 сентября 2016 года примет решение 
о выдаче стабилизационного кредита и определит схему реорганизации концерна "Тракторные 
заводы", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в правительстве и источник, близкий к 
ВЭБу.  
По информации источника издания, повестка заседания наблюдательного совета 23 сентября 
пока окончательно не утверждена, а объем стабилизационного кредита "находится в стадии 
согласования". ВЭБ ранее предлагал кредит в размере 1,5 млрд руб. и банковскую гарантию на 
3,3 млрд руб., которая может снизиться до 2,5 млрд руб. Потребности КТЗ в кредитовании 
составляют 10 млрд руб., - именно такую сумму составляют требования кредиторов к 14 
компаниям, входящим в КТЗ. Пять из них уже находится под банкротством, в отношении 
остальных процедура уже инициирована, пишет "Коммерсант".  
План финансового оздоровления концерна заключается в передаче собственниками Михаилом 
Болотиным и Альбертом Баковым 100% части КТЗ, занимающейся военной промышленностью и 
71% минус 1 акция либо отдельных предприятий гражданской промышленности в пользу 
государства. Предполагается, что военная промышленность будет отдана "Ростеху", а Болотин и 
Баков займутся управлением гражданскими активами, и помимо сохранения за собой 25% плюс 1 
акция, смогут на льготных условиях реструктуризировать остаток долга перед ВЭБом на 25 лет 
под 2% годовых.  
Росимущество и КТЗ отказались от официальных комментариев. "Ростех" заявил "Коммерсанту" 
что следят за складывающейся вокруг концерна ситуацией.  
В КТЗ входит около 90 юридических лиц. Общая сумма долга концерна составляет около 72,6 
млрд руб. Обязательства КТЗ перед ВЭБом составляют в общей сложности 45,6 млрд руб.  

https://rns.online/industry/VEB-23-sentyabrya-primet-reshenie-merah-finansovogo-ozdorovleniya-KTZ--
2016-09-21/ 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 20 сентября 2016 22:05 
 
РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ В РОССИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 170 МЛРД РУБЛЕЙ 
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости/Прайм. Программа "Комплексное развитие моногородов" 
предполагает в ближайшие два года привлечение инвестиций в размере 170 миллиардов рублей, 
сообщила зампред Внешэкономбанка и руководитель рабочей группы по модернизации 
моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию Ирина 
Макиева. 
Об этом Макиева заявила в ходе очередного заседания президиума совета при президенте по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором обсуждались вопросы 
комплексного развития моногородов. 
"Будет создано свыше 200 тысяч новых рабочих мест, не связанных с градообразующим 
предприятием; улучшено качество городской среды в 319 моногородах; привлечено инвестиций в 
основной капитал в объеме 170 миллиардов рублей", - приводит ее слова пресс-служба Фонда 
развития моногородов (ФРМ). 
При этом к 2018 году 18 городов должны превратиться из "моно" в города с устойчивой 
экономикой. 
В ФРМ добавляют, что для повышения привлекательности моногородов будут запущены новые 
территории опережающего развития с новыми возможностями для ведения бизнеса. В 
соответствии с программой в ближайшее время до всех мэров моногородов будет доведены 
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действующие меры федеральной поддержки, будет реализована программа по благоустройству 
городской среды. 
Отмечается, что в 2017 году будет закончено обучение 319 команд, управляющих проектами в 
моногородах. В ближайшее время стартует работа института линейных менеджеров в 
моногородах, которая позволит, используя проектное управление, синхронизировать реализацию 
государственных программ и мероприятий приоритетных проектов (здравоохранение, 
образование, ЖКХ и городская среда).  

https://ria.ru/economy/20160920/1477454176.html 
 
 

 
Телеканал "Россия 24", 20.09.2016, 07:12 
 
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
Ведущий не указан 
Репортаж 
КОРР.: Этого дня большая семья футбольного клуба ЦСКА ждала с 2013 года, когда на месте 
старого стадиона начались активные строительные работы. Здесь еще пахнет краской и суетятся 
строители, доделывая что-то. Арена соответствует требованиям 4-й категории UEFA, то есть 
может принимать все матчи, кроме финалов основных футбольных первенств континента и мира. 
Евгений ГИНЕР, президент футбольного клуба ЦСКА: Мы изучали все, здесь очень много, на 
этом стадионе применено то, что в Германии применялось, то, что в Англии применялось на 
новых стадионах. Конечно, мы хотели построить современный и поэтому не изучали какие-то 
старые стадионы. И вот он стоит... Как по мне - красавец стадион. 
КОРР.: С президентом клуба сложно не согласиться. Архитекторы проекта постарались 
максимально учесть его специфику. Стадион получился компактным, удобным и для команд, и 
для зрителей. 
Александр МАКАРОВ, главный архитектор проекта: У нас самый английский стадион, наверное, в 
России. Потому что трибуны расположены очень близко к полю. Стадион действительно 
компактный, у нас небольшой участок для строительства. И соответственно, угловых секторов, их 
нет. Поэтому все как бы сосредоточено вокруг футбола. 
КОРР.: Строительство стадиона ЦСКА обошлось в 350 миллионов долларов. В 2012-м к 
финансированию подключился Внешэкономбанк. ВЭБ выдал кредит в 280 миллионов долларов. 
В процессе строительства удалось даже сэкономить. 
Сергей ГОРЬКОВ, председатель Внешэкономбанка: Очень достойный проект. И очень важно, 
что в партнерстве мы сделали вовремя. 
Евгений ГИНЕР: Именно в партнерстве. 
Сергей ГОРЬКОВ: Общий объем порядка 240 миллионов долларов. Это проект, который 
финансировал ВЭБ. Но планировалось 280. Поэтому 40 миллионов долларов - это прямая 
экономия. 
Евгений ГИНЕР: Сергей Николаевич, я надеюсь, что эту футболку вы повесите в кабинете. 
Сергей ГОРЬКОВ: Я в ней играть буду. Почему в кабинете? 
Евгений ГИНЕР: А, ну тоже правильно. 
КОРР.: Этот подарок от клуба - не просто знак уважения партнеру по проекту, но и нечто 
большее. В начале года ситуация с финансированием была критическая, новоселье могло быть 
отложено на неопределенный срок. ВЭБ как раз начинал процесс реструктуризации своего 
кредитного портфеля, но деньги на завершение строительства все же нашли. 
Сергей ГОРЬКОВ: Могу сказать, что у нас были сложности в апреле-марте, потому что надо 
было заканчивать проект. Мы знаем, что в ВЭБе в этот период не было достаточно просто 
ликвидности, чтобы вас поддержать. Но вот в этой достаточно сложной ситуации мы нашли. 
Евгений ГИНЕР: Вы все равно нас поддержали. 
Сергей ГОРЬКОВ: Мы нашли возможности. Слава богу, там не такая большая сумма была. Но 
очень важная, потому что это как раз позволяло вовремя запустить проект. 
КОРР.: У сторон нет сомнений в успешном функционировании спортивного комплекса, что 
позволит вернуть вложенные в строительство деньги. Одной из статей дохода будут скайбоксы и 
VIP-ложи, их на стадионе 125. Только на их аренде руководства клуба рассчитывает 
зарабатывать 20 миллионов долларов за сезон. 
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Евгений ГИНЕР: Это гостиница, это офисные центры, которые будут сейчас сдаваться. Мы 
начинаем, получили ЗОС и можем сдавать. Но если вы говорите - с футбола, то с футбола это 
прежде всего скайбоксы, которые вы видите. Скайбоксы - они кормят и, во-первых, дают 
возможность возвращать кредиты и кормят стадион и клуб. 
КОРР.: Особо дорожат здесь новым газоном и просят не топтать без нужды. Для укрепления 
корневой системы его прошили нитью, как стеганое одеяло. Это позволит полю выдерживать 
нагрузки. 
Александр МАКАРОВ: Газон у нас посевной. Наверное, основной его отличительной 
особенностью является система GrassMaster. Это когда натуральная трава прошивается 
синтетической нитью. То есть у нас в прошлом году по полю ездили такие специальные 
механизмы, похожие на швейные машинки такие большие, и они прошивали верхнюю часть поля 
специальной нитью. 
КОРР.: Москва бьет рекорды по вводу современных футбольных арен. Стадион ЦСКА стал 
вторым за два года. В этом же году должны завершить реконструкцию "Лужников". На ЦСКА не 
будут проводить официальные матчи чемпионата мира 2018 года, поле станет тренировочным 
для сборных, что также привлечет тысячи зрителей. И конечно, аншлаги ждут на домашних 
матчах клуба. 
Сергей ГОРЬКОВ: Для болельщиков ЦСКА это будет хорошим действительно подарком к новому 
сезону, тем более ЦСКА - чемпион прошлого года. Важные матчи предстоят Лиги чемпионов 
здесь, на этом стадионе. Поэтому, мне кажется, это не только вопрос экономический, в этом я 
уверен. Мы сможем реализовать проект. И важно, что это и для болельщиков, и в целом для 
города это все-таки такое значимое событие. 
 
 

 
Орская газета, Орск, 21 сентября 2016 
 
"ОРСК" СХОДИТ С КОНВЕЙЕРА 
В ТПК "Орские заводы" вдохнули новую жизнь. На прошлой неделе там открыли цех по 
производству бытовых плит, которые будут выпускать, как и холодильники, под маркой "Орск". В 
торжественной церемонии приняли участие губернатор Оренбургской области Юрий Берг и 
председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Именно группа ВЭБ владеет ста 
процентами акций орского предприятия, так что в проект вложено немало сил и, самое главное, 
средств. - Запуск нового производства - значимое событие и для развития конкретного 
предприятия, и для региона, и для страны, - отметил Юрий Берг. - Это дополнительные рабочие 
места, налоговые отчисления в бюджет, стабильно работающий завод. 
Сергей Горьков подчеркнул, что в Оренбуржье у ВЭБа семь проектов, и один из наиболее 
высоких экспортных потенциалов у орского предприятия. 
По словам заместителя гендиректора ТПК "Орские заводы" Валерия Курносова, производство 
бытовых плит - газовых и электрических - было запущено раньше. Но прежде в производстве 
использовали только итальянские комплектующие. - Сегодня комплектацию проблематично 
приобретать за границей, - рассказывает Валерий Анатольевич. - Да и невыгодно, потому что 
увеличивается стоимость продукта, который в конечном итоге отправляется потребителю. 
Именно из-за ценовой политики мы перешли на отечественные детали, хотякое-что по-прежнему 
приходится приобретать за рубежом. Так, в России не производят стеклоэмаль. 
Электрические горелки используем китайские, потому что они лучше турецких и российских. 
Сегодня же в торжественной обстановке мы запустили производство электрических плит, 
которые востребованы в большом жилищном строительстве. В преддверии запуска линейки 
заключили договор с московским заводом имени Владимира Ильича на поставку именно наших 
плит в мегаполисы, где возводится новое многоэтажное жилье. Сейчас во всех домах выше 
девяти этажей устанавливают электрические плиты. Наша задача - войти на рынок жилищного 
строительства с качественными плитами, цена на которые должна быть минимальна. Этого мы 
добьемся за счет приобретения отечественных комплектующих. 
До конца этого года "Орские заводы" планируют выпустить 8 тысяч штук электроплит. Уже в 
следующем году предприятие выйдет на полную мощность и будет выпускать порядка 100 тысяч 
единиц данной продукции в год плюс около 50 тысяч газовых плит. Сбывать технику намерены 
через структуру того самого московского завода Ильича, где совсем недавно было прекращено 
аналогичное производство, но зато остались каналы сбыта, которыми грех не воспользоваться. 
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Правда, перед запуском нового цеха заводчанам пришлось разбираться со множеством проблем, 
одна из которых заключалась в том, что в годы совместного сотрудничества итальянцы не 
поставили в заготовительный цех предприятия необходимое оборудование. Поэтому цех 
модернизировали своими силами. Пока здесь трудится чуть более 50 человек. В ближайшее 
время завод будет набирать дополнительную рабочую силу, так как производство перейдет в 
режим двух и даже трех смен. 
- Всего на предприятии работает около 900 человек, большая часть занята на холодильном 
производстве, - уточняет Валерий Курносов. - Планируем увеличить штат на двести единиц, 
благодаря запуску именно этой линейки бытовых плит. Уже в понедельник первая партия 
продукции ушла к покупателям. 
По словам Валерия Анатольевича, конкурировать с мировыми брендами, вроде Zanussi, орскому 
заводу сложно, а вот повоевать за потребительский рынок с белорусским "Гефестом" можно. 
В эксклюзивной беседе с "ОГ" Курносов также затронул тему возрождения цеха компрессоров на 
базе ТПК, ведь сегодня в стране с производством таковых беда. А "Орские заводы" обладают 
прекрасной площадкой для их изготовления. Цех, где прежде производили компрессоры, 
простаивает уже не один год. Оборудование в нем, конечно же, устарело, следовательно, в 
модернизацию, если Внешэкономбанк решит возобновить это производство, придется 
вкладывать миллиарды. Поэтому пока цех остается в законсервированном виде. 
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РЭЦ НАЗВАЛ ЧЕТЫРЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ ПРОДУКТОВ 
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр (РЭЦ) выделил четыре 
проблемы, препятствующие экспорту российских продуктов - отсутствие узнаваемости, 
недостаток каналов сбыта, плохая логистика и барьеры поставок, сообщил управляющий 
директор по нефинансовой поддержке РЭЦ Константин Евстюхин. 
"Мы идентифицировали четыре основных проблемных момента для экспорта российской 
пищевой продукции. Один - низкая узнаваемость наших брендов и качества нашей продукции. 
Второе - отсутствие отлаженных каналов сбыта и диалога с основными игроками зарубежного 
продовольственного рынка", - сказал Евстюхин на круглом столе "Российский агропромышленный 
комплекс: успехи на внутреннем рынке и стратегия продвижения экспорта". 
Другими факторами, которые препятствуют экспорту продуктов из РФ, являются барьеры для 
экспорта в других странах и отсутствие оптимальной транспортно-логистической системы. 
Управляющий директор также рассказал, что РЭЦ ведет работу по наглядной демонстрации 
российских продуктов за рубежом. 
"Мы до конца года планируем такое мероприятие, так называемая GastroWeek, когда мы с 
большим пулом наших российских компаний организуем площадку в Китае и во Вьетнаме, 
приглашаем основные сети и потребителей. Устраиваем B2B-контакты с дегустацией и 
фуршетом", - сообщил Евстюхин. По его словам, аналогичное мероприятие в КНР в мае показало 
действенность такого подхода. 
Кроме того, РЭЦ сейчас работает с Минсельхозом по формированию программы поддержки 
экспорта в рамках госпрограммы развития АПК. В свою очередь Росэксимбанк может оказывать 
поддержку российским экспортерам, предоставляя, в частности, финансирование и страхование 
экспортных поставок.  

https://ria.ru/economy/20160920/1477407727.html 
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 20 сентября 2016 
 
АО "ВЭБ-ЛИЗИНГ" СООБЩАЕТ ОБ УХОДЕ С ПОСТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА АЛЕКСЕЯ СИЧИНАВА 
АО "ВЭБ-лизинг" сообщает об уходе с поста заместителя Генерального директора Алексея 
Сичинава, курирующего розничный блок в компании. 
"За период работы с 2010 года мы добились значимых результатов в розничном бизнесе - начав 
с нуля, открывая по 50 региональных подразделений в год, мы стали лидерами лизинга 
автотранспорта в России в 2013 году и удерживаем данную позицию по сегодняшний день. Мы 
выполняем стратегически важную для страны миссию по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства. Могу смело сказать, что на любом этапе мы быстро 
адаптировались к ситуации на рынке, оперативно вносили изменения в свою деятельность и 
имеем положительный опыт работы в кризисное время. Наши партнеры воспринимают нас как 
системообразующую Компанию на рынке лизинга. 
Лидирующее положение на рынке АО "ВЭБ-лизинг" достигнуто в первую очередь благодаря 
единомышленникам, работающим в компании. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность 
всем сотрудникам - команде настоящих профессионалов в своей области, готовых в 
стремительном темпе предлагать новые идеи и воплощать их в жизнь, постоянно 
совершенствовать действующие бизнес-процессы. Уверен, что ВЭБ-лизинг ждут новые высокие 
достижения" - так подвел итоги работы в компании Алексей Сичинава. 
АО "ВЭБ-лизинг" выражает благодарность Алексею Сичинава за сотрудничество и желает 
успехов в профессиональной деятельности. 
АО "ВЭБ-лизинг" - с 2008 года входит в группу Внешэкономбанка. Основными направлениями 
деятельности компании является лизинг современных воздушных судов, высокотехнологического 
оборудования, подвижного состава, морских и речных судов, автомобилей и специальной 
техники. С 2009 года АО "ВЭБ-лизинг" является лидером российской лизинговой отрасли в 
терминах объема нового бизнеса, а с первого полугодия 2012 года - и по чистому лизинговому 
портфелю. С 2013 года АО "ВЭБ-лизинг" является лидером в сегменте лизинга автотранспорта 
и лизинга для малого бизнеса.  

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=6F7A6E16-BE52-A34D-8F5D-80DBCACE694B 
 
 

 
Интерфакс, Москва, 20 сентября 2016 18:15 
 
ТОРАМИ ПО ДЕПРЕССИИ 
Автор: Валерия Сорокина 
Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присвоил статус территорий 
опережающего развития (ТОР) еще трем российским моногородам.  
Статус ТОР получили Краснотурьинск (Свердловская область), Надвоицы (Карелия) и Анжеро-
Судженск (Кемеровская область). Глава Кабмина отметил, что такое решение позволит создать 
более 6 тыс. новых рабочих мест, в том числе на малых и средних предприятиях.  
Ранее статус ТОР был присвоен Набережным Челнам (Татарстан), Гуково (Ростовская область), 
Усолье-Сибирскому (Иркутская область), Юрге (Кемеровская область) и Краснокаменску 
(Забайкальский край). 
"Нам необходимо повысить занятость людей и инвестиционную привлекательность моногородов, 
создать более 200 тыс. новых рабочих мест к 2018 году", - отметил он. 
Также Медведев подчеркнул, что из-за узкой специализации экономики таких территорий, 
моногорода находятся в зоне риска. Именно поэтому работа с ними выделена в отдельное 
стратегическое направление.  
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Конечная цель таких решений - уменьшение числа моногородов, которые зависят от 
деятельности одного предприятия. Премьер-министр подчеркнул необходимость преобразования 
этих городов в территории с более здоровой структурой экономики.  
Для этого, по словам Медведева, потребуется привлечение в моногорода "миллиардов 
дополнительных инвестиций". Правительство РФ в этой связи намерено в ближайшие два года 
продолжить создавать новые возможности для бизнеса в моногородах. При этом присвоение 
городам статуса ТОР предусматривает налоговые и другие льготы.  
По словам Медведева, необходимо сохранить этот статус и после исключения города из перечня 
монопрофильных. Также глава правительства подчеркнул, что все планы по развитию 
моногородов должны носить конкретный характер, иметь четкие и понятные для людей 
показатели на 2017-2018 годы. 
Для оценки эффективности показателей, по словам премьер-министра, планируется составить 
открытый рейтинг качества работы для руководителей таких населенных пунктов. 
Закон, по которому в регионах могут создавать ТОРы, Госдума РФ приняла еще в конце 2014 
года. Изменения, согласно которым можно создавать такие территории в моногородах, были 
приняты в конце июня 2016 года. 
Фонд развития моногородов был создан в октябре 2014 года и организован для помощи в 
создании субъектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных 
проектов в моногородах, а также для участия в этих инвестпроектах и формирования команд, 
управляющих проектами развития моногородов.  
По замыслу правительства РФ, создание ТОР должно стать инструментом для ускоренного 
развития территорий. Резидентам ТОР предоставляются налоговые и таможенные льготы, 
упрощенный порядок государственного и муниципального контроля и надзора. Как пояснили в 
Фонде развития моногородов (ФРМ), в настоящий момент заключено 51 генеральное 
соглашение с субъектами Российской Федерации о сотрудничестве по развитию моногородов. 
Общее количество моногородов в России - 319. Из них 100 - города со сложной социально-
экономической ситуацией.  
Из федерального бюджета деятельность Фонда подкреплена суммой почти в 30 млрд рублей на 
период до 2017 года. Фонд работает с предпринимателями, муниципальными и региональными 
властями. Деньги Фонда получают субъекты на проекты, которые реализуются компаниями в 
сотрудничестве с муниципальными властями.  
В соответствии со стратегией ФРМ, фонд участвует в проектах, направленных на развитие 
моногородов, если в них готовы вкладываться местные и региональные власти.  
ФРМ вкладывается в проекты строительства или реконструкции объектов инфраструктуры - он 
финансирует отобранные проекты на 95%, а муниципалитеты в свою очередь доплачивают 
оставшиеся 5%. До 2017 года на эти цели предполагается потратить 29,6 млрд руб. субсидий, 
выделяемых через ВЭБ правительством.  
Как следует из отчета в 2015 году, фонд смог организовать и привлечь в экономику моногородов 
внешние частные инвестиции. В 2015 году ФРМ отобрал восемь проектов, которые планируется 
софинансировать на 4,7 млрд руб. По итогам 2015 года объем участия фонда составлял 1,5 
млрд руб. и почти 8 млрд руб. привлеченных инвестиций.  
Как отмечал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, 
"закрытость" города сужает круг потенциальных инвесторов. "Производства в ТОРах должны 
быть инновационными. В ЗАТО, как правило, военное производство, вариация решений (для 
организации других производств - ИФ) ограничена. Важно, чтобы нужный инвестор и моногород 
"встретились" друг с другом", - заявил Interfax-Russia.ru Дмитрий Журавлев. 
Он подчеркнул, что инвестору необходимы гарантии, что правила игры не поменяются, и таким 
гарантом как раз могут выступить региональные власти. "Понятно, что 100%-ой гарантии не 
будет, но риски может снизить. Территория опережающего развития - это, в первую очередь, 
территория опережающего внимания", - заявлял гендиректор института региональных проблем 
Проекты организации ТОР призваны "раскачать" моногорода. Так, в "атомном" Озерске 
(Челябинская область) предусмотрено до 2026 года реализовать 29 проектов на сумму 9,9 млрд 
руб. Проект территории опережающего социально-экономического развития города Озерск 
Челябинской области предусматривает реализацию 29 инвестиционных проектов совокупной 
стоимостью 9,892 млрд рублей, следует из материалов корпоративного издания ПО "Маяк" 
(Озерск, Челябинская область, входит в госкорпорацию "Росатом"). 
"Специализация нашей территории опережающего развития определена: это новые технологии и 
материалы. Все проекты реальны, носят инновационный и импорто-замещающий характер, 
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ключевые параметры ТОСЭР просчитаны на основании заявок 10 потенциальных резидентов. 
Три проекта представлены ПО "Маяк", семь проектов принадлежат озерским предпринимателям. 
Это - и расширение существующих производств, и создание новых", - приводятся в материалах 
слова заместителя главы администрации Озерска Ольги Улановой. 

http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=765914 
 
 

 
ТАСС, Москва, 20 сентября 2016 17:15 
 
ПЕРЕДЕЛ БАНКРОТА: НА МЕСТЕ БЫВШЕГО БЦБК МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ "ТЕХНОГЕННАЯ 
ПОМОЙКА" 
Решение вопроса с отходами Байкальского ЦБК на южном берегу озера - одно из необходимых 
условий для прихода инвесторов на территорию предприятия-банкрота 
БАЙКАЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области настроены получить полный 
контроль над промышленной площадкой Байкальского целлюлозно-бумажного комбината 
(БЦБК), став вместо Внешэкономбанка (ВЭБ) залоговым кредитором предприятия-банкрота. 
Региональные чиновники уверены, что смогут посеять на южном побережье Байкала "зерно 
развития". Что представляет собой "наследство" БЦБК, остановившего свое производство три 
года назад, оценил корреспондент ТАСС. 
Фактор времени 
Корпуса бывшего комбината, считавшегося некогда главным "врагом" Байкала, пустеют и оттого 
крайне быстро разрушаются. На огромной площади в 450 га жизнь теплится только в нескольких 
помещениях, занятых арендаторами из числа представителей малого бизнеса. Сохранение 
небольших производств на промышленной площадке считают важным: присутствие арендаторов 
сдерживает процесс ветшания, набирающий обороты все с большей силой.  
Частичное обрушение основного, варочного цеха БЦБК, произошло еще в 2014 году, то есть 
через год после остановки комбината, и продолжилось под давлением снега минувшей зимой, 
рассказала ТАСС замминистра имущественных отношений Иркутской области Евгения 
Пуляевская (ранее занимала пост директора по управлению имущественным комплексом ОАО 
"БЦБК"). 
По ее словам, конструкция производственных цехов на комбинате предполагала их обогрев за 
счет производства, этим обеспечивалось таяние снега на кровле площадью более 108 тыс. кв. м. 
После остановки производства влияние внешних факторов стало неизбежным, прийти к полной 
разрухе территория комбината при такой динамике, по ее словам, может крайне быстро - за три-
четыре года. Тогда найти инвесторов, готовых вливать деньги в депрессивную зону на месте 
бывшего градообразующего предприятия, будет практически невозможно. 
"Город-сад" 
Выкупить промплощадку, чтобы создать под нее управляющую компанию (УК), планировал ранее 
ВЭБ, вложивший по поручению правительства РФ 3,2 млрд рублей в сворачивание 
целлюлозного производства на берегу Байкала (1,7 млрд рублей ушло на выкуп долгов группе 
"Альфа" для контроля ситуации на предприятии, остальное - на выплаты по социальным 
гарантиям сотрудникам, а также на прохождение отопительного сезона). Еще 1 млрд рублей, в 
соответствии с договоренностями с предыдущей администрацией региона (сменилась в октябре 
2015 года после поражения на досрочных выборах губернатора Сергея Ерощенко), дочерняя 
структура банка "ВЭБ Инжиниринг" готова была вложить в уставный капитал управляющей 
компании и инфраструктуру промплощадки.  
Предполагалось, что УК, соучредителем которой выступит "Корпорация развития Иркутской 
области", выкупит на торгах недвижимость БЦБК и займется привлечением партнеров. По 
данным ВЭБа на начало 2016 года, размер ожидаемых капиталовложений от пула 
потенциальных инвесторов превышал 10 млрд руб. 
Предварительный проект перепрофилирования промплощадки был рассчитан на сочетание на 
площади 457 га туристическо-рекреационного направления и экологически безопасных 
производств. 
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Документы о создание УК на паритетных началах прежние иркутские власти и "дочка" ВЭБа 
планировали подписать еще год назад, после губернаторских выборов. Однако оказалось, что 
партнерство с ВЭБом не входит в планы нового руководства региона. 
Борьба за полномочия 
С инициативой о передаче права координатора по проектам закрывшегося БЦБК иркутский 
губернатор Сергей Левченко обратился к президенту РФ в апреле этого года. Свою просьбу 
Левченко мотивировал тем, что ни одна из проблем БЦБК (рекультивация, перепрофилирование 
и строительство нового теплоисточника), на которую предусмотрены средства профильной 
федеральной целевой программы (ФЦП), пока не решена, хотя госпрограмма действует с 2012 
года. 
В Минприроды РФ ТАСС рассказали, что просьба может быть решена положительно, для этого 
придется найти механизм, который позволит субъекту распоряжаться федеральными 
средствами. После этого для получения полного контроля над предприятием-банкротом 
иркутским властям будет не хватать только полномочий ВЭБа. 
По словам зампреда регионального правительства Виктора Кондрашова, переговоры о 
переуступке прав требований к БЦБК за 1 рубль ведутся с самим залоговым кредитором, а также 
с Минфином и Минприроды РФ. Принять на себя права залогового кредитора могла Корпорация 
развития Иркутской области или любая другая компания с региональной собственностью, 
считает зампред. Генеральный директор "ВЭБ-Инжиниринг" Дмитрий Шейбе не исключает 
такую возможность, однако напоминает о вложенных банком в БЦБК 3,2 млрд руб. и том, что 
"главным принципом работы ВЭБа является принцип возвратности". Уступка прав требований 
региону будет рассматриваться только при компенсации Минфина РФ. 
Спор о токсичных отходах 
Сейчас Иркутская область вернулась на стартовые позиции в выборе технологии по переработке 
более 6 млн тонн шлам-лигнина (токсичные отходы целлюлозного производства), накопленного 
почти за 50 лет работы комбината. 
В основе подготовленного "дочкой" ВЭБа проекта - технология омоноличивания шлам-лигнина, 
то есть превращения его в камнеобразный монолит. Стоимость работ по ликвидации всех 
отходов была оценена в 6,2 млрд рублей, разработка проекта обошлась в 130 млн руб. 
Объявление тендера на выбор подрядчика по реализации проекта ожидалось еще весной 2015 
года, однако не произошло до сих пор. Официально причину такой задержки Минприроды РФ не 
комментирует, однако источник пояснил ТАСС, что в министерстве не видят смысла проводить 
работы при противодействии самого региона в лице научного сообщества. 
Основные аргументы иркутских ученых - дороговизна и несостоятельность проекта "ВЭБ 
Инжиниринга", а также отсутствие в нем противоселевых мероприятий. По данным ИНЦ СО 
РАН, на близлежащем горном хребте Хамар-Дабан накопилось достаточное количество селевого 
материала для того, чтобы при неблагоприятных условиях произошел сход потока в сторону 
Байкала. Попадание в озеро с селевыми потоками содержимого лигнинных карт может привести 
к крупнейшей экологической катастрофе. 
Противоселевых мероприятий не было в техзадании Минприроды по разработке проекта 
рекультивации отходов, и быть не может, парируют в "ВЭБ Инжиниринге": это обязанность 
региональных властей, и использование средств федерального бюджета на противоселевые 
мероприятия не предусмотрено. 
В работоспособности технологии по омоноличиванию уверена группа ученых из Иркутского 
национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). В июле этого года вуз, 
доработавший проект "ВЭБ-Инжиниринга", выступил инициатором эксперимента по выбору 
оптимальной технологии по переработке шлама-лигнина, рассказал ТАСС начальник отдела 
инновационных технологий ИРНИТУ Виктор Кондратьев. По его словам, дополнительную 
лабораторную апробацию сейчас проходят обе альтернативные технологии. 
"Преимущество нашего решения - в возможности переработать лигнинные поля, которые 
представляют собой отходы 4 класса опасности, в совершенно безопасный продукт. 
Обеззараживание происходит за счет добавления извести. При смешивании лигнина с золой, как 
предлагают коллеги из Лимнологического института, класс опасности остается прежний", - 
считает ученый. 
Иркутские власти по итогам эксперимента обещали отдать предпочтение технологии, 
зарекомендовавшей себя наилучшим образом. На данный момент его результаты не оглашены. 
Однако решение вопроса с отходами БЦБК - одно из необходимых условий для прихода в 
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Байкальске инвесторов, способных изменить сценарий превращения территории бывшего 
комбината в "техногенную помойку" на южном побережье Байкала.  

http://tass.ru/v-strane/3637797 
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ТАСС, 20 сентября, 15:19 
 
А.КЛЕПАЧ: НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В РОССИИ ДО 2018 ГОДА ВРЯД ЛИ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ 
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Налоговая система в РФ, в том числе НДС (налог на добавленную 
стоимость - прим. ТАСС), до 2018 года вряд ли будет меняться, заявил журналистам 
зампредседателя Внешэкономбанка, экс-замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач. 
"Я думаю, что до 2018 года никаких изменений принципиальных в налоговую систему не будет, 
это позиция президента и правительства. А обсуждать можно разные варианты - они и раньше 
обсуждались, и сейчас, где речь идет об изменении структур налогов.... Само по себе повышение 
НДС имеет инфляционный эффект ограниченный, а вот с точки зрения инвестиционных 
возможностей, особенно для предприятий, работающих на внутренний рынок, достаточно 
чувствительно с точки зрения падения доходов. Для экспортеров - нет. Поэтому я думаю, что 
сейчас такие решения не будут приниматься", - сказал он. 
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что Минфин РФ 
предлагает реформу страховых взносов с 2017 года: начать взимать их со всего зарплатного 
фонда по единой ставке и к 2019 году довести ее до 26% (29% - с 2017 года, 28% - с 2018 года). 
По словам источников издания, есть и альтернативный вариант: в 2017 году повысить НДС до 
20%, льготную ставку в 10% поднять до 12%, а с 2019 года начать увеличивать ее на 
два процентных пункта в год, пока она не сравняется с нельготными 20%. По данным газеты, уже 
в 2017 году можно получить еще почти 600 млрд руб., еще 400 млрд - в 2018 году и еще 200 млрд 
руб. - в 2019 году. 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что предложения 
по изменению тех или иных налоговых платежей затрагиваются на совещаниях у президента РФ 
Владимира Путина, однако решения по этим вопросам являются прерогативой правительства 
РФ. 
Рост ВВП России 
По его данным, рост ВВП России в третьем квартале может составить 0,2% относительно второго 
квартала. 
"По третьему кварталу мы ждем рост, я думаю, с учетом сезонности, наверное 0,2%", - сказал 
Клепач, уточнив, что это рост относительно предыдущего квартала. 
Ранее представитель Минэкономразвития сообщил ТАСС, что сезонно очищенный ВВП России 
во втором квартале 2016 года снизился на 0,2 процентного пункта по отношению к предыдущему 
кварталу. По словам представителя МЭР, в течение второго квартала спад ВВП остановился. 
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев ранее заявлял, что динамика ВВП 
России в ближайшее время выйдет в положительную плоскость. По словам министра, ситуация в 
реальном секторе экономики улучшается, динамика промышленного производства уже вышла на 
положительные значения. 
При этом, как ранее сообщалось, Минэкономразвития РФ в обновленном прогнозе пересмотрело 
показатель спада ВВП по итогам 2016 года с -0,2 до -0,6%. 

http://tass.ru/ekonomika/3637422 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 21 сентября 2016 6:00 
 
ПОПЫТКА СБАЛАНСИРОВАТЬ БЮДЖЕТ 
В: Отказаться от плоской шкалы подоходного налога предложил спикер прошлого созыва Думы 
Сергей Нарышкин. На выборах в воскресенье он прошел и в новый состав нижней палаты. 
Нарышкин считает, что ставка налога должна зависеть от уровня доходов, но не уточнил, должна 
ли она быть прогрессивной или регрессивной. Бывший замминистра экономического развития 
Андрей Клепач считает, что налоговая система не будет меняться до 2018 года, то есть до 
президентских выборов. Ну а в Кремле сообщили, что на совещаниях у Владимира Путина 
изменения налогов обсуждают. Однако инициатива исходит от правительства, и решение 
принимать министрам, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как сообщили 
каналу "РБК" в минфине, правительство обсуждает разные способы сбалансировать бюджет. 
Решение будет принято в ближайшее время. Подробности в ведомстве не разглашают. 
Источники газеты "Ведомости" говорят, что минфин хочет реформировать систему страховых 
взносов. 
КОР: Ставку планируют постепенно снизить с 30 до 26%, однако сделать ее общей для всех 
независимо от уровня зарплат. Сколько работодатель отчисляет в Пенсионный фонд, сейчас 
зависит от заработка сотрудника. Для тех, у кого годовая зарплата выше 796 тысяч рублей, 
ставка составляет всего 10%. Если разделение по уровню зарплат отменят, нагрузка на 
работодателей вырастет. Эксперты не исключают, что высокие зарплаты уйдут в тень. 
Альтернативой может стать повышение НДС с 18 до 20 процентов уже в следующем году. 
Льготную ставку тоже хотят увеличить с 10 до 12%, а с 2019 года начать поднимать ее на 2 
процентных пункта в год до тех пор, пока она не сравняется с базовой. Таким образом, ведомство 
рассчитывает в следующие три года получить в бюджет дополнительные триллион 200 
миллиардов рублей. Эксперты призывают учесть не только финансовые, но и социальные 
последствия таких инициатив. 
АЛЕКСАНДРА СУСЛИНА (РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ "ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ): Это будет неминуемый рост цен. И как мы знаем, 
НДС это налог, который налог на потребление, его платят все на свете, то есть все люди, 
которые, не знаю, регулярно что-то покупают, едят, пьют, покупают какие-то вещи. В общем, 
фактически это будет финансирование дефицита из кармана обычных граждан, несмотря на то, 
что официальными налогоплательщиками являются крупные компании. Нужно это понимать. 
Естественно, в большей степени это ударит по, ну, малообеспеченным слоям населения. 
КОР: Кроме того, минфин хочет перераспределить поступления от налога на прибыль. Это один 
из основных источников дохода для регионов. Ставка по нему составляет 20%. Два процентных 
пункта закреплены за федеральным бюджетом, 18 за субъектами. Минфин хочет на три года 
увеличить федеральную долю до трех процентных пунктов. Из этих денег часть направить на 
помощь бедным регионам, часть на поощрительные гранты регионам, которые увеличат 
налоговый потенциал, а часть в госбюджет. Также ведомство планирует на 30% урезать субсидии 
и межбюджетные трансферты. Об этом пишет "Коммерсантъ". 
В: Глава социального блока правительства Ольга Голодец так прокомментировала идею единой 
ставки страховых взносов, процитирую: "Уравниловка неприемлема". Конец цитаты. Вице-
премьер считает, что взносы, которые платят работодатели, должны быть увязаны с правами, 
которые получают их работники. Голодец подтвердила, что существуют варианты изменения 
налоговой системы. 
Какие налоги могут поднять, и на кого в первую очередь ляжет это бремя, в эфире РБК рассказал 
президент Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Александре Ходачек. 
АЛЕКСАНДР ХОДАЧЕК (ПРЕЗИДЕНТ НИУ ВШЭ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ): Предлагается НДФЛ 
повысить. Один процентный пункт, по расчетам минфина, даст порядка 20-25 миллиардов в год. 
Плюс изменится система ОСАГО, где тоже граждан заставят платить гораздо больше. Налог на 
имущество для предприятий и организаций. Мы уже знаем, что сегодня дивиденды крупных 
компаний увеличены отчисления с 25 до 50%. Налог на добычу полезных ископаемых для 
"Газпрома". На самом деле, бюджетные назначения все сбалансированы. Минфин сказал, что в 
данном случае ничего меняться не будет. Но я бы заглянул в итоги бюджета 2016 года. Уже 
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найдено по прошлому году около 440 миллиардов неэффективных расходов. Я думаю, что в этом 
году эта сумма будет не меньше. И сейчас идет торг еще по финансированию госпрограмм, в том 
числе вот программа госвооружения, госпрограмма вооружения. Там разница в 10 триллионов. 
То есть это вот огромная сумма в рамках даже планируемого дефицита. Но идет обнищание еще 
населения. Ведь за семь месяцев чек не увеличился, средняя стоимость, хотя зарплата растет, 
но ее съедает инфляция реальная, поэтому как вот здесь свести бюджеты региональные даже с 
учетом того, что им начнут помогать? Ну, мне кажется, что это очень небольшая сумма. Все-таки 
придется за все платить гражданам, я думаю. 
В: Рейтинговое агентство Fitch считает, что российский минфин может добиться существенной 
экономии, и дефицит бюджета в следующем году будет ниже 3%, однако повышение налогов, 
снижение субсидий и пенсионная реформа будут иметь социальную цену. 
 
 

 
Радиостанция "Коммерсант FM", 21.09.2016, 00:42 
 
ТЕМА ДНЯ 
Ведущий не указан 
ВЕДУЩИЙ: Налоговая система в России не будет меняться до президентских выборов, в этом 
уверен зампред ВЭБа Андрей Клепач. Ранее СМИ сообщили, что Минфин предлагает провести 
реформу страховых взносов и начать взимать их со всего зарплатного фонда по единой ставке. 
Напомню, сейчас во внебюджетные фонды направляется 30 процентов от годового оклада 
персонала, однако если доход сотрудника превышает 796 тысяч рублей в год, работодатель 
платит меньше. Идея Минфина в том, чтобы отменить эти различия, взамен ведомство готово в 
целом снизить страховые взносы до 26 процентов к 2019-му. Несмотря на необходимость 
пополнения бюджета в ближайшие два года, правительство предпринимать таких шагов не 
будет, - уверен директор департамента аналитики "Альфа Forex" Андрей Дергин. 
Андрей ДЕРГИН: Ситуация тревожная, уже сейчас дефицит бюджета может по итогам текущего 
года составить 3,3 процента. Но учитывая социально-политический фактор, вряд ли власти 
пойдут на повышение налогов в ближайшие два года, поскольку грядут президентские выборы. 
Повышение НДС прежде всего разгонит инфляцию, ляжет бременем на потребителей. А мы 
видим, что россияне сейчас стремительно беднеют. Подобное решение, конечно, было бы 
весьма непопулярным. 
ВЕДУЩИЙ: Среди предложений Минфина рассматривается также повышение налога на 
добавленную стоимость. Эта мера может быть принята уже в следующем году. У власти нет 
возможности еще дальше откладывать непопулярные шаги, - уверен руководитель налоговой 
практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе. 
Давид КАПИАНИДЗЕ: Бюджет истощает себя, а впереди у нас еще 2018 год, это у нас чемпионат 
мира будет проводиться, к нему необходимо готовиться. Плюс, цены на нефть остановились на 
отметке 40-50. Кроме того, необходимо отметить последнюю тенденцию самих налоговых 
органов. Если раньше это было - доначислить первоочередной задачей, в данный момент 
именно собираемость на первом месте. И дошли до того, что уже начали поднимать 
транспортные налоги, имущественные налоги физических лиц именно. И бюджет пополняют 
всеми силами, какими только возможно. 
ВЕДУЩИЙ: Спикер Думы шестого созыва Сергей Нарышкин во вторник заявил, что россияне 
готовы к идее прогрессивной шкалы налогов. Однако независимо от готовности населения это 
вопрос уже решенный, - сообщил зам. главного редактора по экономической политике газеты 
"КоммерсантЪ" Дмитрий Бутрин. 
Дмитрий БУТРИН: Никто не скрывал, что в июне этот вопрос обсуждался в правительстве, 
правда, на публику это не вынесли особенно. В принципе, насколько я понимаю, вопрос о том, 
будет или не будет прогрессивная шкала в России, считается решенным. С 2018 года, судя по 
всему, это будет существовать. Видимо, в 2017 году мы будем обсуждать прогрессивную планку. 
Эта планка будет устроена очень просто: 13 процентов, 20 процентов с зарплат выше. По сути, 
это повышение подоходного налога с освобождением самых низких зарплат. 30-40 тысяч рублей 
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будет тем порогом, меньше которого налог будет браться по ставке 13 процентов, больше - 20 
процентов, иначе смысла нет. 
ВЕДУЩИЙ: По словам вице-премьера Ольги Голодец, повышение страховых взносов в 
правительстве не обсуждалось, однако есть и другие варианты изменения налоговой системы, 
отметила она. 
 
 

 
Ведомости, Москва, 21 сентября 2016 
 
ДОЛГОВОЕ ЭХО СТАРОЙ СХЕМЫ 
Автор: Александра Прокопенко 
Федеральный бюджет должен в 2017-2018 гг. погасить почти 800 млрд руб. кредитов, которые 
брались предприятиями для выполнения гособоронзаказа в прошлые годы, рассказали 
"Ведомостям" три федеральных чиновника. Чтобы не переносить закупки для нужд выполнения 
госпрограммы вооружений на более поздний срок, еще в 2011-2012 гг. была выработана схема, 
по которой четверка крупнейших банков ( Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и ВЭБ ) кредитует 
предприятия по ставке не выше 10% годовых под гарантии бюджета в счет будущих расходов на 
выполнение гособоронзаказа. В 2015 г. эту программу свернули, но сейчас настало время 
расплачиваться по долгам.  
В будущем году необходимо погасить 319 млрд руб. и около 470 млрд руб. - в 2018 г., говорит 
федеральный чиновник. Но с этими кредитами есть проблема, рассказывает другой чиновник: 
"Нет понимания - а выполнено ли вообще то, подо что их брали предприятия".  
 Доля рынка ВТБ  
На форуме "Армия" зампред правления ВТБ Валерий Лукьяненко заявил, что в 2016 г. 
предприятиям оборонной промышленности предстоит погасить кредиты банку на 80 млрд руб., а 
в 2017 и 2018 гг. - по 100-120 млрд руб. В итоге будет погашена половина таких кредитов.  
Сложная ситуация с бюджетом вынуждает вести переговоры о реструктуризации таких кредитов 
или об их пролонгации, продолжает тот же чиновник: вопросом занимается Минфин. Его 
представитель не ответил за запрос "Ведомостей". Тема обсуждалась в начале сентября на 
совещании у вице-премьера Дмитрия Рогозина, говорит чиновник. Представитель Рогозина 
отказался от комментариев. Сотрудник пресс-службы ВТБ отказался от комментариев.  
Вместо кредитной схемы финансирования гособоронзаказа в 2015 г. правительство решило 
перейти к авансированию. Министр финансов Антон Силуанов называл эту практику 
"отложенным финансированием" и "квазидолгом". Крупнейшими банками - кредиторами 
оборонной промышленности по этой схеме являются ВТБ и Сбербанк.  
 Доходы бюджета в 2017 г. Минфин оценивал в 12,3 трлн руб., следовало из материалов к 
совещанию у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Расходы 2017 г. правительство 
условилось заморозить на уровне 15,787 трлн руб. Чтобы удержать их на таком уровне, всем 
министерствам и ведомствам Минфин предлагает сократить траты на 6%, в том числе и 
Министерству обороны. Если такие предложения будут примут, будут сокращаться все расходы, 
а основное внимание станет уделяться оптимизации расходов на закупку и разработку 
вооружений и капстроительство, говорил сотрудник Министерства обороны.  
В правительстве и у Министерства обороны есть понимание, насколько выполнены те программы 
поставок вооружений, под которые брались в свое время кредиты у четверки крупнейших банков, 
говорит федеральный чиновник. По его словам, многие программы действительно сильно 
сдвинулись "вправо", речь идет прежде всего о таких долгосрочных и капиталоемких программах, 
как закупка техники для Военно-морского флота, разработки новых образцов авиационной и 
бронетанковой техники. Не секрет, продолжает он, что в силу самых разных причин - от 
сложности в освоении новых образцов до влияния санкций - неоднократно откладывалась сдача 
флоту новых атомных подводных лодок и надводных кораблей, "вправо" были перенесены и 
закупки истребителя пятого поколения Т-50. Принятая в 2010 г. госпрограмма вооружений до 
2020 г. формально стоила 20 трлн руб., но на практике было израсходовано не более половины, 
и было понятно, что 20 трлн руб. - это в известной мере прогнозный, а не реалистичный 
показатель возможных расходов бюджета. Поэтому в 2011-2012 гг. и была принята кредитная 
схема. Начатые программы, несмотря на их затягивание, бросать нельзя, а расходы по новой 
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госпрограмме вооружений на 2018-2025 гг. явно будут ниже, чем по предыдущей госпрограмме. 
Поэтому обсуждается возможность пролонгации и других способов действий с этой схемой, но 
решения пока не приняты, знает чиновник.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/21/657876-pravitelstvo-gosbankam 
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Город N 
Деловой Ростов (gorodn.ru), Ростов-на-Дону, 20 сентября 2016 19:06 
 
ИНВЕСТОР HYATT НАМЕРЕН УЧАСТВОВАТЬ В ЧМ-2018 
Автор: Елена Шепелева 
Президент компании Don-Plaza Игорь Горин обратился к оргкомитету "Россия 2018" и выразил 
уверенность в том, что отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza 5* может быть введен в 
эксплуатацию к началу проведения чемпионата мира по футболу. Ранее власти региона 
предложили оргкомитету чемпионата исключить объект из его программы. Сейчас строительство 
ростовского Hyatt приостановлено, работы выполнены на 80%. Для их завершения недостает 2 
млрд руб. Кредитор проекта - Внешэкономбанк - заявил, что не отказывается от проекта, но 
ждет, когда заемщик выполнит обязательства по частичному софинансированию.  
Глава ГК Don-Plaza Игорь Горин обратился к оргкомитету "Россия 2018" и заявил о намерении 
ввести в эксплуатацию Hyatt 5* к началу футбольного чемпионата мира. 
 "Ростовчанами была проделана огромная работа по возведению современного комплекса 
мирового уровня "5 звезд", уже отмеченного рядом отечественных и зарубежных премий, в 
который инвестировано на данном этапе более 4 млрд рублей. С вводом объекта город получит 
новые возможности развития деловой и культурной инфраструктуры и 1000 современных 
рабочих мест, - говорится в заявлении предпринимателя. - При всей ответственности инициатора 
проекта, ГК Don-Plaza и моей лично, за создание объекта, его масштаб и значение для города и 
области в завершающей стадии должны объединить все ресурсы, включая финансовые и 
административные". 
 Обращение стало ответом на предложение властей региона исключить Hyatt из программы 
чемпионата. В начале сентября вице-губернатор Игорь Гуськов публично заявил о возможности 
замены Sheraton и Hyatt другими гостиничными проектами в рамках программы подготовки к 
Чемпионату мира по футблу 2018 года. 
 "Мы не отказываемся от этих объектов, особенно от Hayatt. Надеемся, что гостиница будет 
введена вовремя, но, чтобы она не находилась в зоне риска, посоветовали ее исключить. 
Надеемся, что до 30 сентября оргкомитет примет наши предложения", приводит слова 
замгубернатора портал tvoygorodpskov.ru. Заявление, по данным ресурса, было в рамках визита 
в Ростов-на-Дону делегации уполномоченных ФИФА и организационного комитета "Россия-2018". 
 Ранее это предложение также прокомментировал вице-президент компании Don-Plaza Андрей 
Демишин: 
 - В связи с высокой степенью готовности объекта, исключение Hyatt Regency Rostov Don-Plaza из 
программы подготовки к ЧМ-2018, нам кажется нецелесообразным. Согласно требованиям FIFA, 
город-организатор должен иметь полноценный отель 5 звезд с соответствующим сервисом. 
Других объектов такого масштаба в центре города и на финальной стадии строительства просто 
нет. Отель готов на 80%: завершаются фасадные работы, лифты и инженерные систему введены 
в строй. Окончательная стоимость составляет 6,5 млрд рублей - это на 2 млрд рублей больше, 
чем планировалось изначально. Но мы по-прежнему уверены, что прием гостей возможен осенью 
2017 года. 
 Кредитором проекта выступает "Внешэкономбанк". Ранее Андрей Демишин говорил N, что в 
Don-Plaza рассчитывали получить недостающие средства от кредитора и возобновить 
строительство до конца лета. 
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 В ответ на запрос N в управлении пресс-службы банка пояснили, что он "не отказывается от 
финансирования и действует в рамках заключенного с инициатором проекта кредитного 
соглашения. 
 "Отдельного решения о приостановке финансирования Банком не принималось. В соответствии 
с условиями кредитного соглашения, финансирование будет продолжено после выполнения 
заемщиком принятых на себя обязательств (по частичному финансированию проекта)", 
отмечается в ответе банка. Размер обязательств заемщика в кредитном учреждении 
комментировать не стали.  

http://gorodn.ru/razdel/novosti_kompaniy/investproekty/16643/ 
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Телеканал "Москва-24", 20.09.2016, 08:03 
 
КАК СПАСТИ ДЕНЬГИ ОТ ИНФЛЯЦИИ, ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ БЕЗБЕДНУЮ СТАРОСТЬ 
Ведущий не указан 
ВЕДУЩАЯ: Более 4 миллионов человек, по предварительным данным, перевели накопительную 
часть пенсии в частные фонды. За прошлый год негосударственные структуры показали 
доходность выше, чем Пенсионный фонд России. Как спасти деньги от инфляции, обеспечить 
себе безбедную старость, расскажет Алексей Гусаков. 
Репортаж Алексея Гусакова 
КОРР.: В прошлом году Тигран Мурадян не успел перевести накопительную часть своей пенсии в 
негосударственный Пенсионный фонд. О ней он вспомнил только в феврале, когда уже потерял 
возможность сделать новые накопления. Но с титулом "молчуна" мириться не стал. Решил: из 
уже накопленного с 2002-го по 2014 годы нужно выжать максимум. Тем более сумма с белой 
зарплаты за это время набежала немалая. Зашел в интернет, оценил доходность фондов и уже в 
марте оформил перевод. 
Тигран МУРАДЯН, клиент негосударственного Пенсионного фонда: Обратился в один из крупных 
банков, в котором получаю как раз и заработную плату. И средства, в общем-то, в нем 
содержатся. Если уверенность в фонде есть и уверенность в банке есть, если банк в общем-то 
стабилен и показывает какую-то определённую доходность из года в год - почему нет? 
КОРР.: До пенсии Тиграну еще долго. За это время, при условии что фонд умело распорядится 
его деньгами, со сформированной накопительной части можно получить неплохой доход. Ну а 
тем, кому до пенсии недалеко, менять фонд сейчас большого смысла нет. За короткий 
промежуток времени НПФ просто не успеет обогнать по доходности государство. 
Сергей ОКОЛЁСНОВ, генеральный директор консалтинговой компании: Если вам осталось до 
пенсии порядка пяти лет, я бы не рекомендовал вам сейчас менять страховщика. Лучше остаться 
в том месте, где вы находитесь, особенно если это Пенсионный фонд России. 
КОРР.: Сейчас в ПФР остался 1 триллион 300 миллиардов не переведенных в НПФ накоплений. 
По подсчетам экспертов, средний размер накопительной части пенсии на человека сегодня - 60 
тысяч рублей. Если вы "молчун", то с зарплаты эту сумму уже не пополнишь. Вся надежда на 
доходность, которую предлагают фонды. 
Сергей ОКОЛЁСНОВ: Пенсионный фонд России за последние десять лет, отдавая свои деньги в 
управление Внешэкономбанку, показывал доходность в среднем ниже инфляция, НПФы "в 
среднем по больнице" показали доходность выше инфляции. За 2015 год ВЭБ показал 
рекордную за всю свою историю работы доходность в 13,15 процентов годовых, при этом 
отдельные НПФы показали доходность 17 процентов. 
КОРР.: В последние полгода ситуация практически не изменилась. Доходность ВЭБа составляет 
около 11,5 процентов. А самый успешный НПФ показал результат 14,4 процентов годовых. Дело 
в том, что стратегия государственной управляющей компании намного консервативнее, чем у 
НПФ. Скажем, инвестировать в акции пенсионные деньги ВЭБу нельзя, а негосударственным 
фондам - вполне. 
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Константин УГРЮМОВ, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных 
фондов: Надо понимать, что чем выше доходность, тем больше риск. Но при этом есть фонды, 
которые на сегодняшнем растущем рынке показывают отрицательную доходность. Ну, это 
вызывает сомнения у нас, у профессионалов, как это происходит. И конечно, должно вызвать 
сомнения у людей, которые непосредственно будут выбирать фонд. 
КОРР.: Впрочем, убытки фонда - не проблема его клиентов. По закону, если фонд по итогам года 
показал минус, он обязан начислить разницу до нуля, то есть сами накопления не потеряете, но 
от инфляции спастись не удастся. По прогнозам экспертов, число "молчунов", перешедших из 
ПФР в негосударственные фонды в этом году превысит 4 миллиона человек. От общей доли 
ушедших в частный сектор это не много. В любом случае, пока и "молчуны", и "бегуны" находятся 
в одинаковых условиях. С 2014 года накопительная часть их пенсий автоматически переводится 
в страховую, то есть используется на выплату нынешним пенсионерам. 


