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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
ИА Regnum, Москва, 22 декабря 2016 15:20 
 

ПРОЕКТ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА" ПОЛУЧИТ ГОСПОДДЕРЖКУ 
В поддержке и финансировании проектов НТИ будет участвовать Внешэкономбанк 
Постановлением правительства РФ изменен порядок предоставления субсидий на реализацию 
"дорожных карт" Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщается на сайте 
правительства РФ. 
Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета ФГБУ "Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" на предоставление 
грантов юридическим лицам на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в целях реализации "дорожных карт" НТИ. 
В соответствии с утвержденными правилами Фонд содействия инновациям будет проводить 
конкурсный отбор на предоставление грантов организациям, чьи научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы соответствуют целям "дорожных карт" НТИ, а также 
способствуют преодолению технологических барьеров НТИ. 
В правилах разработки "дорожных карт" НТИ уточняются требования к порядку разработки 
"дорожных карт" и взаимодействия участников их разработки, вводятся специальные положения 
в отношении отдельных "дорожных карт", мероприятия которых обеспечивают реализацию 
других "дорожных карт". 
В положении о проектах НТИ вводится дополнительная форма поддержки проектов НТИ, 
предусматривающая возможность возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным участниками проекта НТИ в российских кредитных организациях. 
Устанавливается, что реализация проектов НТИ может финансироваться Фондом поддержки 
проектов Национальной технологической инициативы, учрежденным для таких целей. 
Кроме того, предусматривается участие Внешэкономбанка в поддержке и финансировании 
проектов НТИ. 
Принятые решения будут способствовать расширению круга участников НТИ и масштабов ее 
реализации, комплексному обеспечению реализации проектов НТИ и развитию новых 
перспективных рынков высокотехнологичной продукции.  
https://regnum.ru/news/2220890.html 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 22 декабря 2016 14:27 
 

ПЕРЕДАЧА "РОСТЕХУ" ВОЕННОГО ДИВИЗИОНА КТЗ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕМЕННОЙ 
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости/Прайм. Передача "Ростеху" военного дивизиона концерна 
"Тракторные заводы" может быть временной для разрешения кризиса на предприятии, рассказал 
в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин. 
"Что касается КТЗ - это актив, который оказался в серьезном кризисе. Наверное, участие 
корпорации в управлении оборонной частью холдинга - это положительный момент. Но, на мой 
взгляд, оно не будет долгосрочным: решим проблему кризиса и я думаю, что коллеги поставят 
вопрос об отчуждении долей в этой структуре", - рассказал Никитин. 
Наблюдательный совет ВЭба - основного кредитора КТЗ - в среду утвердил план мероприятий по 
участию ВЭБа в реструктуризации концерна. Этот план предусматривает разделение концерна 
на дивизионы - военный, гражданский, сельскохозяйственный и вагоностроительный. По 
результатам проведения ряда мероприятий будет сформирована новая структура собственности 
активов КТЗ, в которой ВЭБу будет принадлежать 100% долей предприятий военного дивизиона 
и не более 50% долей предприятий гражданского дивизиона. 
Управление военным дивизионом планируется передать государственной корпорации "Ростех", 
финансирование предприятий этого дивизиона также предусмотрено со стороны "Ростеха", 
сообщал ВЭБ. Управление предприятиями гражданского дивизиона будет осуществляться 

http://government.ru/docs/25813/
https://regnum.ru/news/2220890.html
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текущими собственниками концерна, но с привлечением команды по реструктуризации, 
сформированной ВЭБом с участием банковского же финансирования, отмечал ВЭБ. 
Минпромторг выступал за сохранение всех дивизионов в структуре концерна, но с учетом 
результатов этого года, сложности всех корпоративных процедур и обременения с точки зрения 
кредиторской задолженности единственным вариантом остается разделение как минимум на две 
- военную и гражданскую составляющие, говорил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.  
https://ria.ru/defense_safety/20161222/1484324283.html 
 
 

 
ТАСС, Москва, 23 декабря 2016 0:13 
 

ВЭБ ВЫДЕЛИТ 20 МЛРД РУБЛЕЙ НА ЗАПУСК ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО 
ВОЛОКНА ПОД ИВАНОВО 
Произведенная продукция пойдет и на внешние рынки - на экспорт будет поставляться до 
30% товара 
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) под 
председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобрил кредитное 
финансирование в объеме 20,4 млрд рублей для создания в Ивановской области 
импортозамещающего производства синтетического волокна для легкой промышленности. Об 
этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ. 
Кредит выдается на 13 лет. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 26 млрд рублей. 
"В Ивановской области начнет работу первый в России импортозамещающий комплекс по 
производству сырья для легкой промышленности", - отметили в министерстве. 
Продукция предприятия пойдет не только на внутренний, но и на внешние рынки. На экспорт 
будет поставляться до 30% произведенного товара. Уже существуют экспортные договоренности 
на сумму более €35 млн с Германией, сообщили в Минпромторге. 
Строительство "Ивановского полиэфирного комплекса" начнется в 2017 году, выход на проектную 
мощность запланирован на 2020 год. Общая стоимость запуска проекта может составить порядка 
26 млрд рублей, говорят в Минпромторге. 
"Основными потребителями продукции комбината станут текстильные предприятия легкой 
промышленности, которые производят продукцию для автопрома (обивочные ткани, шумо- и 
виброизоляция), строительства и дорожно-строительных работ (геотекстиль, основа для 
кровельных материалов, напольных покрытий), сельхозпредприятий (укрывные материалы, 
материалы для ландшафтных работ), а также производители готовой одежды, мебели и другие", 
- сказали в пресс-службе Минпромторга. 
Импортозамещение сырья 
"Цель проекта - в локализации производства высококачественного волокна и замещении 
импортного сырья для легкой и текстильной промышленности в нашей стране", - подчеркнул 
премьер-министр РФ в ходе наблюдательного совета ВЭБа. 
Одной из тенденций мирового рынка легкой промышленности является возросшей спрос на 
высокотехнологичную продукцию на основе синтетического волокна, отметил замминистра 
промышленности и торговли Виктор Евтухов, и производственный комплекс в Ивановской 
области позволит России удовлетворять этот спрос. 
"Современная легкая промышленность это прежде всего, высокие технологии обработки и 
обогащения волокон, текстиля для различных отраслей, где 50% производимых продуктов 
используются в самых разных областях: от сельского хозяйства и автомобилестроения до 
медицины, обороны и космоса. С этой точки зрения, легкая промышленность еще и 
стратегически важная отрасль, развитие которой необходимо для безопасности и 
технологического развития страны", - сказал Евтухов.  
http://tass.ru/ekonomika/3898832 
 
 
 
 

https://ria.ru/defense_safety/20161222/1484324283.html
http://tass.ru/ekonomika/3898832


ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 5 –  

 

 
Коммерсантъ, Москва, 23 декабря 2016 
 

ЭКС-МЕНЕДЖЕР ЮКОСА ВЫХОДИТ В ПОЛИЭФИР 
Автор: Анастасия Дуленкова 
Алексей Голубович привлек 20 млрд руб. для инвестиций в легпром 
Бывший партнер Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Алексей Голубович собирается 
построить в Ивановской области комплекс по производству полиэфирного волокна для нужд 
легкой промышленности. С финансированием проекта помогает Внешэкономбанк (ВЭБ), 
выдавший компании бизнесмена кредит на 20,4 млрд руб. Эти средства могут стать крупнейшей 
инвестицией в отечественный легпром за последние пять лет. 
О том, что ВЭБ одобрил кредит на 20,4 млрд руб. компании "Ивановский полиэфирный 
комплекс", "Ъ" рассказали в Минпромторге. Срок предоставленного кредита - 13 лет. 
"Соответствующее решение было принято в ходе заседания наблюдательного совета ВЭБа под 
председательством премьер-министра Дмитрия Медведева", - сообщили в министерстве. 
Единственным собственником АО "Ивановский полиэфирный комплекс" ( ИПК), по данным 
Kartoteka.ru, значится Алексей Голубович. В середине 1990-х он возглавлял инвестиционно-
банковское управление компании МЕНАТЕП Платона Лебедева, в конце 1990-х - начале 2000-х 
был директором по стратегическому планированию и корпоративным финансам нефтяной 
компании ЮКОС Михаила Ходорковского. В настоящее время господин Голубович является 
управляющим директором основанной им консалтинговой компании Arbat Capital. 
По данным Минпромторга, строительство полиэфирного комплекса начнется в 2017 году, к 2020 
году он должен выйти на проектную мощность. Из материалов на сайте ИПК следует, что цель 
предприятия - импортозамещение полиэфирного волокна и хлопка. В министерстве 
рассчитывают, что основными потребителями продукции комбината должны стать предприятия, 
производящие продукцию для автопрома (обивочные ткани, шумо- и виброизоляция), 
строительства и дорожно-строительных работ (геотекстиль, основа для кровельных материалов, 
напольных покрытий), сельхозпредприятий (укрывные материалы, материалы для ландшафтных 
работ), а также производители готовой одежды, мебели и т. д. Также предполагается, что до 30% 
продукции ИПК будет отправляться на экспорт. Сырье для нового комбината будут поставлять 
"Сибур холдинг" и "Нижнекамскнефтехим". С ними уже подписаны рамочные соглашения. 
Связаться с Алексеем Голубовичем и его представителями вчера не удалось. 
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов называет легкую промышленность 
стратегически важной отраслью, развитие которой необходимо для безопасности и 
технологического совершенствования страны. Удовлетворять глобальный мировой спрос на 
высокотехнологичную продукцию на основе синтетического волокна, по мнению чиновника, 
Россия готова начать в том числе благодаря запуску ИПК. В Минпромторге подчеркивают, что 
строительство комбината - самая крупная инвестиция в легкую промышленность за последние 
пять лет не только в России, но и в Европе. 
В 2015 году, по данным Росстата, производство текстильной и швейной продукции в России 
снизилось на 11,7%. Выпуск тканей по прошлому году увеличился на 14,7%, до 4,54 млрд кв. м. 
ЦИТАТА  
Банки считают отрасль (легпром. - рисковой, а сейчас "Ъ") наиболее практически перестали 
давать длинные деньги и повысили требования к залоговому обеспечению - Денис Мантуров, 
глава Минпромторга, в октябре 2014 года 
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Banki.ru, Москва, 22 декабря 2016 16:00 
 

МЕДИАРЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ БАНКИРОВ: НОЯБРЬ-2016 
Компания "Медиалогия" специально для Banki.ru составила медиарейтинг банкиров за ноябрь 
2016 года. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*. 

ТОП-30 банкиров: 

Место в 
рейтинге 

Перемещение 
за месяц 

Персона Банк МедиаИндекс* 

1 0 Герман Греф Сбербанк 12 185,96 

2 0 Андрей Костин ВТБ 5 313,17 

3 +6 Микаил Шишханов Бинбанк 1 726,48 

4 0 Михаил Задорнов ВТБ 24 1 717,68 

5 +1 Сергей Горьков ВЭБ 1 521,03 

Методика  
1. В рейтинге персон участвовали президенты, председатели правления и председатели советов 
директоров банков, работающих на территории РФ (действующие на период составления 
рейтинга). 
2. МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие персоны в 
информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, 
яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания 
(позитив/негатив) и других параметров. 
3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 36 400 
источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.  
4. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 20.12.16.  
Источник: Banki.ru  
http://www.banki.ru/news/research/?id=9448549 
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Альянс Медиа (allmedia.ru), Москва, 22 декабря 2016 17:00 
 

АО "РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР" СОЗДАСТ РЕГИОНАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 
АО "Российский экспортный центр" создаст региональную инфраструктуру 
Постановлением Правительства от 17 декабря 2016 года №1391 определен порядок 
предоставления субсидий для поддержки несырьевого экспорта. Средства субсидии будут 
использованы на создание региональной инфраструктуры акционерного общества "Российский 
экспортный центр" в целях поддержки экспорта, торговых домов за рубежом, на размещение 
российской продукции на международных электронных торговых площадках, на продвижение 
российских товаров в соответствии со стратегическими приоритетами российской 
внешнеэкономической политики.  
 Документ внесен Минпромторгом России, сообщается на сайте Кабмина.  
 В соответствии с Федеральным законом от 17 мая 2007 года №82-ФЗ "О банке развития" в 
качестве ключевого элемента национальной системы поддержки экспорта для оказания 
комплексной поддержки российских экспортеров в формате единого окна образовано АО 
"Российский экспортный центр". 

http://www.banki.ru/news/research/?id=9448549


ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 – 7 –  

 В целях реализации поставленных задач по увеличению объемов несырьевого экспорта, в 
первую очередь товаров высокой степени обработки, высокотехнологичной и инновационной 
продукции и услуг, в федеральном бюджете на 2016 год предусмотрено предоставление 
субсидии для обеспечения становления национального института поддержки экспорта 
"Российский экспортный центр" в объеме 732 млн рублей.  
http://allmedia.ru/newsitem.asp?id=961349 
 
 

 
Rusbonds.ru, Москва, 22 декабря 2016 16:36 
 

РОСЭКСИМБАНК ЗАВЕРШИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ БОНДОВ НА $150 МЛН 
Автор: Проект "rusbonds - Облигации в России" 
Росэксимбанк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001P-01 объемом $150 
млн, говорится в сообщении кредитной организации.  
Как сообщалось, сбор заявок на бонды проходил 15 декабря. Ориентир ставки 1-го купона был 
установлен на уровне 4,75-5,00% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 4,8% 
годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов.  
По 10-летним бумагам предусмотрена 2-летняя оферта и выплата полугодовых купонов. 
Номинал бумаг - $1 тыс.  
Организаторы размещения - банк "Зенит" и Совкомбанк. Андеррайтер - банк "Зенит".  
Данный выпуск является первым долларовым выпуском облигаций банка на внутреннем рынке.  
Вторичное обращение бумаг будет происходить как в долларах, так и в рублях. Расчеты при 
выплате купонов будут проходить в рублях по официальному курсу ЦБ, предшествующему дню 
выплаты купонов или погашения.  
16 декабря "Московская биржа" включила данный выпуск облигаций в третий уровень списка 
ценных бумаг, допущенных к торгам. Выпуску присвоен идентификационный номер 
4B020102790B001P.  
В настоящее время в обращении также находится один выпуск классических облигаций 
Росэксимбанка объемом 5 млрд рублей, размещенный в ноябре 2015 года. Ставка 1-2-го 
купонов составила 12,1% годовых.  
Как сообщалось, совет директоров Росэксимбанка 11 ноября утвердил программу биржевых 
облигаций серии 002P объемом до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной 
валюте. В рамках программы возможно размещение бумаг со сроком погашения до 10 лет. Сама 
программа - бессрочная.  
В июне "Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций Росэксимбанка серии 001P 
на $350 млн или эквивалент этой суммы в рублях. Программа бессрочная. При этом бумаги в 
рамках нее могут размещаться на 10-летний срок.  
Артем Азарченков, занимавший тогда пост зампреда правления банка, в декабре 2015 года 
сообщил, что Росэксимбанк планирует в 2016 году разместить облигации как минимум на 10 
млрд рублей. "Прошло дебютное размещение, будем тиражировать. Мы рассчитываем этот 
объем удвоить как минимум. У нас диапазон (размещения) - 10-15 млрд рублей", - сказал он 
тогда "Интерфаксу".  
Росэксимбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 98-е место по размеру активов среди 
российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". С 2015 года 
банк осуществляет свою деятельность в рамках Российского экспортного центра.  
http://rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4438998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://allmedia.ru/newsitem.asp?id=961349
http://rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4438998
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 22 декабря 2016 14:45 
 

"ВЭБ-ЛИЗИНГ" ПОДАЛ ИСК О БАНКРОТСТВЕ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ "СВ ТРАНС" 
"ВЭБ-Лизинг" обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве транспортной 
компании "СВ Транс", сообщается в материалах суда. 
Ранее суд удовлетворил иск "ВЭБ-Лизинга" о взыскании с "СВ-Транса" 627,09 млн рублей 
основного долга и 80,42 млн рублей неустойки по договору лизинга, в рамках которого компания 
получила в распоряжение 3998 полувагонов. В ходе заседания ответчик сумел доказать полную 
гибель восьми полувагонов, по которым "ВЭБ-Лизинг" получил страховое возмещение в 2015 
году. 
"СВ Транс" была основана в 2001 году и предоставляет услуги по перевозке негабаритных и 
тяжеловесных грузов, монтажу оборудования, а также осуществляет водные перевозки, 
такелажные и строительные работы.  
https://rns.online/transport/VEB-Lizing-podal-isk-o-bankrotstve-transportnoi-kompanii-SV-Trans-2016-
12-22/ 
 
 
Ассоциация российских банков, 22.12.2016 
 

СВЯЗЬ-БАНК ВОШЕЛ В РЕЙТИНГ БАНКИ.РУ С ПРЕМИАЛЬНОЙ КАРТОЙ «МИР» 
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) занял восьмую строчку в обзоре премиальных карт 
«Мир», составленном экспертами портала Банки.ру. 
В обзоре карты ранжированы по стоимости обслуживания и смс-информирования, а также 
наличию дополнительных опций. Стоимость годового обслуживания премиальной карты 
«Мир» Связь-Банка составляет 2000 рублей. К карте можно подключить пакет услуг 
«Зарплатный», в этом случае плата не взимается за первый месяц и далее при совершении 
покупок в предыдущем месяце на сумму свыше 20 тыс. рублей. Кроме того, держатель получает 
доход на остаток свыше 5 тыс. рублей по ставке 7% годовых. 
Премиальную карту «Мир» можно подключить к программе лояльности Связь-Банка «Признание» 
и получать, расплачиваясь за покупки, бонусные баллы в расчете 1 балл = 1 рубль. При этом при 
подключении к пакету услуг «Зарплатный», клиенту, зарегистрированному в Программе, 
начисляется 300 приветственных баллов. 
Связь-Банк является первым банком, который сразу с начала эмиссии предложил рынку три вида 
карт «Мир»: Дебетовую, Классическую дебетовую, и Премиальную. На сегодняшний день 
премиальные карты Национальной платежной системывыпускают 14 российских банков. 
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РИА Новости, Москва, 22 декабря 2016 14:30 
 

ГЛЕБ НИКИТИН: РУЧНОЙ ЛОББИЗМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОЗНАЧАЕТ СБОЙ В СИСТЕМЕ 
Макроэкономист по образованию, первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин в целом 
оптимистично оценивает перспективы российской промышленности, хотя и подчеркивает ее 
зависимость от тенденций на глобальных рынках. Какой курс рубля удобен для промышленности, 
о работе с банками в ручном режиме, о ситуации в автопроме и приватизации, а также о чем 
говорят чиновники с промышленниками, Никитин рассказал в интервью РИА Новости.  
 - Экономика России переживает не самое простое время, по итогам года Минэкономразвития 
прогнозирует спад ВВП. Между тем ожидается рост промпроизводства на 0,4%. Согласны ли 

https://rns.online/transport/VEB-Lizing-podal-isk-o-bankrotstve-transportnoi-kompanii-SV-Trans-2016-12-22/
https://rns.online/transport/VEB-Lizing-podal-isk-o-bankrotstve-transportnoi-kompanii-SV-Trans-2016-12-22/
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вы с этими оценками? По вашему мнению, промышленность в России сможет перейти к 
устойчивому росту уже в следующем году?  
 - Да, безусловно, мы синхронизируем свои оценки с Минэкономразвития, хотя прекрасно 
понимаем, что ситуация меняется в последние месяцы и эти прогнозы могут в конечном итоге 
отличаться от факта на доли процента. 
Рост на 0,4% - это прогноз в целом по промышленности. В обрабатывающем секторе можно 
говорить о стабилизации. 
Таким образом, мы не допустили существенных негативных изменений, по сути, добившись 
укрепления отрасли. Безусловно, рассчитываем, что в 2017 году мы продемонстрируем рост. 
 - Каков он будет? Сможет ли превысить 1%?  
 - Если говорить про инструменты исключительно промышленной политики, то мы заложили 
достаточно серьезную основу, чтобы дать рост больше 1%. Но надо понимать, что все-таки 
промышленность - сектор, зависимый от макроэкономических тенденций. В рамках политики 
импортозамещения мы занимались созданием условий для конкурентоспособности нашей 
продукции, чтобы она становилась более привлекательной для конечных потребителей. В 
первую очередь это касается самих же промышленных предприятий, которые покупают 
комплектующие, а одним из основных факторов для них является цена. Здесь мы пожинали 
плоды девальвации и увеличения ценовой конкурентоспособности, но сейчас ситуация меняется. 
Постепенно все приспосабливаются к определенному уровню. Так вот, если будет ревальвация, 
то, безусловно, это станет сдерживающим фактором и, вполне возможно, тех усилий, которые мы 
предприняли по части управления конкурентоспособностью, будет недостаточно. Укрепление 
курса до 61 рубля за доллар - тенденция последних дней - с точки зрения именно промышленных 
производителей я воспринимаю с настороженностью. Каждый производитель готовой продукции 
постоянно анализирует стоимость комплектующих. А если с каждым днем растет цена единицы 
отечественного товара по сравнению с импортным, то по целому ряду позиций решение может 
склониться в пользу покупки импортной детали. Поэтому мы всегда говорили о том, что нам 
важно, чтобы после девальвационного процесса произошла либо стабилизация, либо 
следование курсу инфляции. Если волатильность будет сохраняться, то это может негативно 
сказаться на развитии промышленного производства. 
 - Какой уровень курса рубля, по вашему мнению, в данной ситуации является критическим?  
 - В 2013-2014 годах, когда курс был примерно 33-34 рубля за доллар, по паритету покупательной 
способности наши производители были в зоне неконкурентоспособности. Почему возникла 
проблема роста импорта в промышленности? Потому что многие годы мы находились в зоне 
неконкурентоспособности. Тогда мы полагали оптимальным курс около 45 рублей за доллар. Но, 
естественно, когда произошла серьезная девальвация, за ней последовала инфляция издержек, 
экономика начала приспосабливаться к соответствующему курсу. То есть после того, как, 
допустим, курс стал 60 рублей, возврат к 45 - это уже опять попадание в зону 
неконкурентоспособности. 
Мы говорили в течение года, что 65 рублей - курс, к которому промышленность и экономика 
вынуждены были приспособиться и приспособились. Поэтому откат от него в любом случае 
приведет опять-таки к напряжению в экономике. Я считаю, что если мы вспомним 2015 год, тогда 
с 65 рублей за доллар в январе-феврале мы упали до 50 в апреле и сразу впервые произошло 
падение промышленного производства на 7%. Это был самый страшный месяц вообще для 
отечественной промышленности. Поэтому я думаю, что, например, 55 рублей за доллар теперь 
это уже будет проблема. 
 - Каков ваш прогноз по инвестициям в основной капитал по промышленности на следующий 
год?  
 - Думаю, если мы не допустим каких-то шоковых изменений макроэкономической среды, то, 
безусловно, увидим рост инвестиций в основной капитал, хотя по базовому прогнозу 
Минэкономразвития инвестиции в 2017 году снизятся на 0,5%. Но среднегодовой прирост 
инвестиций в 2017-2019 годах в обрабатывающей промышленности (без учета 
нефтеперерабатывающей), по нашим прогнозам, составит почти 3%. Основным драйвером тут 
станет химическое производство, которое показывает отличные результаты по 
импортозамещению. 
Если говорить про отдельные отрасли, то, например, сельхозмашиностроение, 
автомобилестроение, производство автокомпонентов, станкостроение, энергетическое и 
нефтегазовое машиностроение, безусловно, продемонстрируют рост. Это можно сказать с 
достаточной уверенностью. 
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 - Какая, по вашему мнению, ключевая ставка ЦБ была бы комфортна для промышленности и 
ее развития? О чем вы говорите в диалоге с промышленниками? 
 - Мы всегда говорили о том, что уровень ставок в экономике - это также чрезвычайно важный 
фактор конкурентоспособности. Мы полагаем, что уровень ставок для инвестиций с низким 
уровнем риска должен быть на уровне инфляция "плюс один", соответственно, ключевая ставка, 
для того чтобы банки могли обеспечить этот уровень, должна быть инфляция "минус один". 
Например, если у нас 6% прогнозируется по году, то ключевая ставка 5% для промышленности 
была бы оптимальной. Но вы понимаете прекрасно, что это опять-таки дилемма для коллег из ЦБ 
- не приведет ли это к росту инфляции. 
 - Президент России не раз критиковал банки за недостаточное кредитование реального 
сектора экономики. Работаете ли вы с банками, с ЦБ по повышению кредитования 
промышленных предприятий?  
 - Мы работаем по конкретным проектам, порой в ручном режиме, то есть помогаем снизить 
ощущение рискованности конкретных кредитов, проводим совещания, ездим прямо в банки. 
Конечно, это неправильно. Этот ручной лоббизм, даже в хорошем смысле, говорит о том, что 
система в целом работает не так, как нам бы хотелось. Хотя, надо отметить, что реакция от 
банков достаточно конструктивная и ситуация улучшается. 
Мы постоянно выходили с предложениями по различным специальным программам. Вы помните, 
раньше работала программа проектного финансирования, которую мы начали совместно с 
Минэкономразвития. Но Центробанк ее воспринял без воодушевления. По их мнению, подобные 
программы разрушают модель влияния на инфляцию соответствующих ставок. 
У нас в середине 2016 года была начата специальная программа с Центральным банком для 
Фонда развития промышленности, где мы на уровне 9%, как и по проектному финансированию, 
предложили кредитоваться банкам. Однако такая ставка в 2016 году оказалась уже не такой 
интересной. Для того чтобы решать подобного рода проблемы, и был создан такой фонд. 
Сегодня мы развиваем этот инструмент, полагаем, что он свою эффективность 
продемонстрировал. Сейчас у нас в пайплайне около 150 исключительно высокотехнологичных 
проектов с новыми видами продукции. Считаю, что Фонд развития промышленности свое место в 
экономической системе занял. Поэтому специальные формы банковского финансирования, 
создание какого-либо промышленного банка - все это было бы полумерой, и мы в этом 
направлении двигаться не будем. Сегодня, на наш взгляд, необходимо сосредоточиться на 
совершенствовании параметров работы банковской системы, сделав так, чтобы она работала как 
это нужно для экономики. 
 - Уже понятно, на сколько может быть в следующем году докапитализирован ФРП для 
выдачи льготных займов?  
 - Мы полагаем, что 20 миллиардов в год - это достаточный уровень. Тем более что и проекты 
стали дешевле в этом году. Мы снизили планку с 500 до 300 миллионов, и у нас средний проект 
стал меньше. Кроме того, для обеспечения финансирования в 2017 году средства уже не нужно 
будет полностью выделять из бюджета, так как у нас будет возврат процентов. Со временем все 
уже выданные 40 с лишним миллиардов рублей вернутся, и мы будем дальше их вкладывать на 
тех же основаниях. 
 - Если в целом оценить состояние отраслей промышленности, есть ли какие-то наиболее 
подверженные рискам отрасли в данный момент и почему?  
 - Здесь ситуация не поменялась. Изначально девальвационный эффект сказался в первую 
очередь на отраслях инвестиционно-потребительского спроса. За жилищным строительством 
последовала отрасль строительных материалов. Однако в этом году она стабилизировалась. Что 
касается самого основного проблемного сегмента, то, конечно, это автомобили. Мы считаем 
автопром важным в целом для развития промышленности, так как он имеет наибольший 
мультипликативный эффект. К концу года по этой отрасли в целом ожидаем снижение 
производства в пределах 9%. В следующем году, надеемся, что в случае продолжения мер 
поддержки выйдем уже на рост до 7%. По целому ряду секторов отрасль уже в этом году 
продемонстрировала рост. Даже по LCV произошла стабилизация, наблюдается рост порядка 
3%. Хорошие показатели по таким специализированным секторам, как автобусы, грузовики. Что 
касается легковых автомобилей, здесь есть проблемы.  
Между тем, благодаря усилиям правительства, мы не допускаем повторения падения, которое 
мы уже пережили во время предыдущего кризиса. Меры поддержки спроса нужно продолжать, и 
эта позиция единая для всех ведомств. Мы будем, как и в прошлые годы, гибко реагировать на 
то, что происходит, при необходимости выделяя дополнительные ресурсы. То есть мы не 
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позволим ни одному дню в 2017 году отрасли проработать без поддержки, но при этом ее объем 
будем варьировать в зависимости от результатов, от того, как будет вести себя и спрос и 
промышленность в целом. 
 - Минпромторг подготовил целый ряд адресных программ поддержки спроса, такие как 
"Первый автомобиль", "Автомобиль для села". Не могли бы вы раскрыть их детали?  
 - Действительно, мы выступили с предложением по таким адресным мерам поддержки. На 
сегодня мы их прорабатываем, и я думаю, начнем их реализовывать в первом квартале 2017 
года, может, первом полугодии. Речь идет о скидках, которые предоставляются при покупке 
автомобиля в зависимости от покупателя и сегмента, в котором представлен продукт. 
 - Большая будет скидка?  
 - Это сейчас обсуждается. А вот структурирование программы внутри планируется в 
зависимости от статуса покупателя. У нас уже есть соответствующая модель с размерами скидок, 
но она еще должна пройти все процедуры согласования. 
 - У ВЭБа есть целый ряд проблемных промышленных активов, которыми они сейчас 
намерены предметно заниматься. Вы сотрудничаете с госкорпорацией по ее промышленной 
программе?  
 - Безусловно. Мы тесно сейчас работаем с новой командой Внешэкономбанка, очень активно 
принимали участие в разработке его стратегии, потому что было принято решение, что ВЭБ 
должен сфокусироваться на определенном мандате, на определенной миссии. И те направления, 
в которые он предполагает инвестировать, были разработаны вместе с нами. Кроме того, мы уже 
в рамках этих направлений отбираем конкретные проекты, которые, по нашему убеждению, 
должны быть нишевыми. 
На сегодня для совместной работы отобрано 27 целевых ниш по различным отраслям 
(химическая, электронная, лесная промышленности, тяжелого, энергетического, нефтегазового, 
дорожного машиностроения, металлургии и прочие.) 
 - В чем заключается совместная работа? Будет дополнительное финансирование за счет 
ВЭБа, в чем будет заключаться роль Минпромторга?  
 - Во-первых, ВЭБ заинтересован просто в позиции Минпромторга относительно проектов. 
Второе, мы, естественно, можем принимать участие в поддержке этих проектов. И, наверное, 
будет правильно, если мы эти меры поддержки будем интегрировать. Например, есть 
возможности по субсидированию процентной ставки, есть проекты, которые одновременно 
рассматриваются сейчас в ВЭБе и у нас на комиссии. Также мы можем совмещать 
финансирование из Фонда развития промышленности и из Внешэкономбанка. Хотя, безусловно, 
мы исходим из того, что размеры финансирования должны быть разные, то есть у каждого 
института развития должна быть своя роль, и ВЭБ ориентирован на более крупные проекты, чем 
ФРП. 
 - Каково ваше мнение относительно вопроса приватизации? В следующем году из холдингов 
Ростеха должны быть приватизированы холдинги КРЭТ и "Швабе", есть ли еще какие-либо 
планы?  
 - Мы полагаем, что нет никаких оснований держаться за собственность в этих холдингах, даже в 
тех, где есть значительная оборонная составляющая. Все время приводим в пример 
"Калашников", который оказался очень успешным примером такой квазиприватизации. Думаю, 
что надо продолжать. 
 - Как в эту логику укладывается планируемая передача Ростеху военного дивизиона концерна 
"Тракторные заводы" (КТЗ) и Уралвагонзавода?  
 - Наверное, корпорация в качестве акционера - это свидетельство меньшей концентрации в 
государственной собственности и соответствующих рычагов управления. Поэтому в отношении 
Уралвагонзавода эта сделка никак не повлияет на госучастие в экономике. Что касается КТЗ - это 
актив, который оказался в серьезном кризисе. Наверное, участие корпорации в управлении 
оборонной частью холдинга - это положительный момент. Но, на мой взгляд, оно не будет 
долгосрочным: решим проблему кризиса и я думаю, что коллеги поставят вопрос об отчуждении 
долей в этой структуре.  
 - На прошлой неделе состоялся визит президента РФ в Японию. Какие проекты вы считаете 
наиболее важными?  
 - У нас очень серьезная интенсификация взаимоотношений с Японией в этом году на 
правительственном уровне. Кроме того, японские коллеги нам предложили реализовать два 
системных проекта. Первый из них - технический аудит российских предприятий под эгидой 
Японии. 
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Мы отобрали совместно пока 12 предприятий, где японские специалисты проведут 
соответствующую работу, среди них УАЗ и "Автосвет". Эти предприятия сами изъявили желание 
поработать с японскими специалистами, которые подготовят предложения по повышению их 
производительности труда. Но мы рассчитываем, что этот проект не ограничится какими-то 
рекомендациями, а позволит сформировать конкретные проекты сотрудничества. Кроме того, 
японские коллеги предложили также провести обучение на первом этапе около 100 специалистов 
на уровне начальников цехов. Это взаимовыгодная история. С одной стороны, японские 
компании, которые здесь работают, заинтересованы в повышении соответствия готовой 
продукции их стандартам. С другой стороны, мы получим высококвалифицированных 
специалистов в отрасли автокомпонентов. Это что касается двух системных проектов. 
Что касается конкретных проектов сотрудничества, я бы, например, выделил проект холдинга 
"Росэлектроника", который ориентирован на производство и поставку лития. У нас разработана 
уникальная технология, которая уже испытана, и мы уверены в том, что она применима. 
Основным потребителем лития в мире сейчас является Япония. От японских партнеров нам 
необходимо получить долгосрочный спрос. Есть еще подобного рода направления работы по 
вольфраму, германию, ниобию и по редкоземельным элементам. 
Практически по всем этим проектам речь идет о производстве высокотехнологичной продукции 
металлургии. Отмечу, что основным мировым производителем здесь является Китай, а 
потребителем - Япония, которая зависит от него в ряде случаев более чем на 90%. Естественно, 
что диверсификация поставок им очень интересна, а нам интересно развивать производство 
таких металлов. И мы не намерены останавливаться на достигнутом, портфель проектов 
совместного сотрудничества постоянно пополняется.  
https://ria.ru/interview/20161222/1484311063.html 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 22 декабря 2016 19:57 
 

ТАТАРСТАН СТАНЕТ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ СТАРТА ПРОЕКТА СБЕРБАНКА ПО 
ИСЛАМСКОМУ БАНКИНГУ 
Автор: Тасс 
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Татарстан станет пилотной площадкой для старта проекта 
Сбербанка по исламскому банкингу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной 
организации. 
"В настоящее время готовится концепция для внедрения продуктов и услуг исламского 
финансирования в Сбербанке. Пилотной площадкой для запуска первой сделки выбрана 
Республика Татарстан, исторически связанная с темой исламского финансирования. Татарстан 
взял на себя роль экспериментальной лаборатории, где мы создаем новые продукты. После 
успешных тестов мы будем готовы реализовать данную деятельность во всех заинтересованных 
в исламском финансировании субъектах Российской Федерации", - рассказал собеседник 
агентства. 
Суть "Исламского банкинга" состоит в том, что банк не кредитует бизнес под проценты, а 
вкладывает в него средства, выступая инвестором проекта. Прибыль и риски предприниматель, 
реализующий проект, и банк делят между собой. 
Учитывая особую природу исламского финансирования, каждый продукт и услуга в рамках 
исламского финансирования нуждается в тщательном анализе и оценке с точки зрения 
соответствия требованиям российского банковского законодательства. При этом сделки, 
финансируемые Сбербанком в соответствии с нормами Шариата, должны быть направлены на 
развитие внутреннего производства, подчеркивают в кредитной организации. 

https://ria.ru/interview/20161222/1484311063.html
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Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков (занимавший до назначения на эту 
должность пост председателя правления Сбербанка) ранее заявлял, что рынок исламских 
инвестиций в России может оцениваться в несколько миллиардов долларов. 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 23 декабря 2016 
 

СОФТ ЖЕСТКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
Автор: Мария Коломыченко 
Для фильтрации отечественного ПО нашелся новый реестр 
Реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который формируется экспертным 
советом при Минкомсвязи, оказался не единственным инструментом регулирования закупок 
софта в госсекторе. В конкурсе "Сбербанк страхования" неожиданно для участников IT-рынка 
появилась ссылка на реестр инновационных продуктов, технологий и услуг. Он создан еще 
четыре года назад структурой "Роснано", но до сих пор практически не применялся в закупках. 
Законом преференции от участия в этом реестре до сих пор не предусмотрены, и участники 
тендера могут пожаловаться на ограничение конкуренции, считают эксперты. 
Компания "Сбербанк страхование" объявила конкурс на приобретение лицензий, проектирование, 
внедрение и техническое сопровождение системы электронного документооборота (СЭД) с 
максимальной ценой 15 млн руб. В документации говорится, что СЭД должна присутствовать не 
только в реестре отечественного софта, но и в "реестре инновационных продуктов, технологий и 
услуг, рекомендованных к использованию в РФ". 
Создать такой реестр поручил президент Дмитрий Медведев в ноябре 2011 года по итогам 
заседания комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики. В 2012 году Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ ( ФИОП) "Роснано" сообщил о начале работы 
реестра при поддержке Минэкономики, Минпромторга, Ростехнадзора, Внешэкономбанка, РВК, 
"Сколково" и др. Нормативных правовых актов, регламентирующих использование реестра 
госорганами и компаниями с госучастием при закупках, нет. 
Руководитель дирекции популяризации ФИОП Сергей Филиппов отмечает, что нормативная база 
для закрепления статуса реестра пока находится в разработке. 
Реестр отечественного ПО, который формируется экспертным советом при Минкомсвязи, с 1 
января 2016 года выступает официальным перечнем разрешенного для госорганов софта. 
Согласно постановлению правительства, приобретать иностранный софт государственные 
ведомства могут лишь при отсутствии в реестре российских аналогов или их недостаточной 
функциональности. По данным Минэкономики, в 2015 году госорганы закупили софта на 93,9 
млрд руб., из которых 77% пришлось на импортный. 
При этом отсылка к реестру инновационных продуктов явно сужает круг претендентов на 
конкурсе: как следует из сайта реестра, за все годы в него внесли лишь 278 решений от 158 
организаций в отраслях от сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности до 
образования и здравоохранения. Для сравнения: реестр отечественного софта содержит 2469 
программных продуктов. По тегу "информационные технологии" в реестре инновационных 
продуктов представлено 27 программ, среди которых три СЭД: "1С:Документооборот 8" компании 
"1С", "Тезис" компании Haulmont и "Базовое делопроизводство и контроль исполнительской 
дисциплины" ООО "Решение". В обоих реестрах присутствуют только СЭД компаний "1С" и 
Haulmont. 
Сразу несколько опрошенных "Ъ" производителей софта до сих пор не слышали о 
существовании реестра инновационных продуктов. "Законодательство позволяет госмонополиям 
и компаниям с госучастием разрабатывать внутренние положения о закупках с собственными 
требованиями, но они не должны ограничивать конкуренцию. В данном случае есть вероятность, 
что требования в закупке указаны из-за желания заказчика приобрести строго определенный 
продукт", - рассуждает председатель совета директоров ГК "АйТи" Тагир Яппаров. 
Потенциальные участники тендера "Сбербанк страхования" могут оспорить его в Федеральной 
антимонопольной службе, считает управляющий партнер юридической фирмы "Надмитов, 
Иванов и партнеры" Александр Надмитов. По его мнению, требование присутствия софта в 
реестре инновационных продуктов противоречит принципам равноправия, справедливости, 
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отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции, которых должны 
придерживаться заказчики. 
Ограничения конкуренции в данном случае нет, так как продукты вносят в реестр инновационных 
продуктов "на принципах открытого общественного обсуждения и экспертизы, проведенной 
экспертным советом", возражает IT-директор "Сбербанк страхования" Вадим Егоров. Появление 
реестра в документации он объясняет необходимостью внедрения в компании "перспективной и 
инновационной информационной системы". По его словам, нахождение софта в этом реестре 
дает дополнительную уверенность в "качестве, технологичности и функциональности продукта". 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 23 декабря 2016 
 

СКРЕЩИВАНИЕ ДИЗЕЛЯ С СОЛНЦЕМ 
Автор: Татьяна Дятел, Олег Сапожков 
"Хевел" увлекся гибридной генерацией 
СП "Реновы" и "Роснано" "Хевел" инициирует масштабную программу по строительству до 40 
МВт гибридных установок на основе солнечной и дизельной генерации. Компания намерена 
инвестировать 8,5 млрд руб. за счет собственных средств, кредитов и денег Фонда развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона. Компания ожидает, что окупаемость проектов в 
удаленных районах будет обеспечена за счет экономии на дорогом завозном дизтопливе, но 
эксперты указывают на риски дорогого привлеченного финансирования и высокой себестоимости 
солнечной энергии. 
Рабочая группа по отбору нацпроектов по внедрению инновационных технологий при Минэнерго 
одобрила проект производителя комплектующих для солнечной энергетики "Хевел" (СП "Реновы" 
Виктора Вексельберга и "Роснано"). Компания намерена тиражировать гибридные дизель-
солнечные установки (АГЭУ) в изолированных районах. Проект нужен "Хевелу" для создания 
нового производства на заводе в Новочебоксарске и сбыта фотоэлектрических ячеек по 
технологии гетероперехода (HJT, кремниевая подложка плюс тонкопленочная технология, КПД в 
лаборатории - 24%). 
В "Хевеле" "Ъ" сообщили, что разработали программу строительства более 100 АГЭУ (не менее 
40 МВт к 2023 году) до 2021 года. Средняя мощность установки - 100 кВт солнечной генерации и 
300 кВт дизельной. Объем инвестиций в проект компания оценивает в 8,5 млрд руб. В 2016-2017 
годах запланировано строительство двух АГЭУ в Забайкалье и одной - в Бурятии. Гибридная 
установка должна экономить дорогое дизтопливо: избыток солнечной генерации сбрасывается 
днем на аккумулятор и расходуется ночью, дизель-генератор включается на пиках потребления - 
обычно утром и вечером. Такая схема может сокращать себестоимость энергии в удаленных 
районах, где тарифы могут быть значительно выше среднероссийских и дотируются из бюджета. 
"Хевел" совместно с "Россетями" уже построил аналогичную станцию в селах Менза 
(Забайкалье) и Яйлю на Алтае. По схожей технологии, но с использованием ветродизельных 
установок на Дальнем Востоке строила станции "РАО ЭС Востока". 
В "Хевеле" говорят, что собираются выступить в качестве инвестора и подрядчика, а также 
заключать энергосервисные контракты и соглашения о государственночастном и муниципально-
частном партнерстве. Финансирование будет вестись как за счет средств "Хевела", так и через 
заемные средства банков или денег Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона (фонд, говорят в компании, может профинансировать до 30% стоимости проекта под 5% 
годовых). Тиражирование технологии, ожидают в "Хевеле", будет идти за счет включения 
проектов АГЭУ в региональные программы развития энергетики, инвестпрограммы госкомпаний. 
Компания ожидает, что формат АГЭУ удастся масштабировать на зарубежные рынки (объем 
рынка оценивается в 1 ГВт до 2025 года). 
Поддержка проекта Минэнерго в данном случае является лишь формальностью, финансовой 
господдержки нацпроекты на уровне министерства не предполагают (в отличие, например, от 
приоритетных нацпроектов, утверждаемых президентским советом). Существующая идеология 
предполагает скорее административную поддержку. По словам директора Института 
энергоэффективности в строительстве Владимира Сидоровича, критическим вопросом является 
стоимость финансирования: "Проекты возобновляемой энергетики сильно зависят от 
стоимости капитала, а она сейчас будет расти". Наталья Порохова из АКРА также отмечает, что 
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без спецтарифов или иных видов поддержки солнечная генерация нерентабельна. Сейчас 
поддержка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) есть на розничном рынке по высокому 
тарифу (закупка сетями их выработки для покрытия потерь) и через договоры на поставку 
мощности (ДПМ) ВИЭ на оптовом рынке (гарантирует возврат инвестиций за счет повышенных 
тарифов). По оценке госпожи Пороховой, энергия солнечных станций по ДПМ ВИЭ обходится в 
полтора раза дороже дизельных, но при этом "в труднодоступных районах тарифы бывают очень 
высоки, чего достаточно для окупаемости". 
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НАКОПЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ПРОБЛЕМ 
Автор: Ольга Кувшинова 
Замедление экономик и старение населения вынуждают почти весь мир реформировать свои 
пенсионные системы, чтобы сохранить и повысить их устойчивость. В солидарных системах 
для этого сокращают расходы и поднимают пенсионный возраст, в накопительные 
пытаются вовлечь больше людей  
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с 2013 по 2015 г. 
изменения в свои пенсионные системы вносили три четверти входящих в нее стран (26 из 34). В 
девяти странах это были реформы, затрагивающие большинство населения. В остальных 
изменения коснулись отдельных групп работников (например, частного либо государственного 
сектора) или же самих пенсионеров.  
Реформы солидарных систем обычно направлены на сокращение пенсионных выплат, отмечает 
ОЭСР в обзоре 2016 г. Это повышает необходимость развивать частное пенсионное обеспечение 
и его роль в доходах будущих пенсионеров. Все страны ОЭСР имеют накопительные пенсионные 
системы, в среднем по 34 странам распределительная часть обеспечивает пенсию в размере 
41% среднего заработка, с учетом накопительной части она увеличивается до 58%, т. е. порядка 
трети пенсии обеспечивается за счет накоплений.  
В России те же проблемы, которые вынуждают другие страны менять свои пенсионные системы, 
констатировал зампред ЦБ Сергей Швецов: Россия в тренде со всем миром. И роль накоплений 
должна возрасти: к 35-40% солидарной части накопительная даст еще 10-20%, посчитали в ЦБ.  
Как мир реформирует пенсии  
Рост доли пенсионеров повышает нагрузку на пенсионные системы, и в основном меры, 
предпринятые странами ОЭСР, направлены на сокращение расходов на пенсии и на 
параметрические реформы.  
Например, Чехия и Финляндия сократили индексацию, Франция изменила ее порядок, а Греция и 
Бельгия - заморозили. Словакия с 2017 г. привязывает индексацию к инфляции (раньше - к 
темпам и инфляции, и роста зарплат), такие же правила действуют в Швеции, Финляндии, 
Португалии, Германии. В Турции индексация зависит от темпов ВВП. Люксембург будет 
индексировать пенсии, только если пенсионные доходы превысят расходы.  
Массово повышается пенсионный возраст. Это сделали 30 из 34 стран ОЭСР (на 2015 г.; в 2016 
г. 35-й участницей ОЭСР стала Латвия): 20-летние граждане, начавшие работать в 2014 г., 
выйдут на пенсию не ранее 64 лет, а в Чехии, Ирландии и Великобритании - в 68 лет. В странах с 
переходной экономикой, где в середине 1990-х пенсионный возраст составлял 60 лет для мужчин 
и 55 для женщин, теперь он в среднем 65 и 63 года соответственно.  
В последние два года о постепенном повышении пенсионного возраста до 67 лет объявили 
Канада, Бельгия, Испания, в Германии он повышается с 65 до 67 по месяцу в год, в Нидерландах 
достигнет 67 лет уже в 2021 г., в Австралии - в 2023 г. Венгрия повышает возраст с 62 до 65 лет, 
в Португалии его повышение с 65 до 66 будет связано с ростом продолжительности жизни. В 
Словении, где возраст выхода на пенсию один из самых низких - 58 лет, - он повышается до 60 
для тех, кто уплачивал взносы в течение 40 лет, если меньшее время - то до 65. Во Франции 
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минимально необходимый период уплаты взносов будет с текущих 41,5 года постепенно 
повышен до 43.  
Некоторые страны повышают ставки взносов (например, Канада и Франция). Ужесточаются 
условия для раннего выхода на пенсию: в Финляндии этой возможности лишились работники 
частного сектора, в Португалии - все, в Польше в ходе реформы 2009 г. число граждан, имеющих 
право на досрочную пенсию, было сокращено вдвое. В Испании пенсия уменьшается на 7% за 
каждый "преждевременный" год выхода на пенсию. Наряду с этим страны вводят стимулы для 
более позднего выхода на пенсию, расширяют возможности совмещать получение пенсии с 
продолжением работы.  
На сокращение номинального размера пенсий почти никто не решился, но некоторые страны 
вводят автоматическую корректировку их размера (в зависимости от роста продолжительности 
жизни, доходов и расходов пенсионной системы).  
Солидарный компонент остается основой пенсионных систем. В то же время практически во всех 
странах они смешанные, включающие и накопительную компоненту, отмечает ОЭСР. Участие в 
накопительных схемах может быть обязательным для работодателя - такие правила в Корее, 
Нидерландах, Гонконге, Китае, Сингапуре, Швеции, Турции, Великобритании, Новой Зеландии. В 
Германии, Японии, Польше, Франции, Словакии корпоративные пенсионные программы для 
работодателей добровольны. Индивидуальные накопительные планы обязательны в Чили и 
Мексике, добровольны в Чехии; в Австралии - обязательны для работодателя, но добровольны 
для работника.  
В последние годы ряд стран, несмотря на бюджетные проблемы, ввели налоговые льготы или 
софинансирование добровольных накоплений, чтобы увеличить долю участвующих в них 
граждан. Другие использовали нефинансовые стимулы для расширения охвата: например, 
Великобритания и Канада ввели автоподписку - автоматическое включение работников с 
возможностью отказаться; такой же механизм действует в Италии, Новой Зеландии, США, 
перечисляет ОЭСР в докладе. Мексика расширяет охват за счет подключения к обязательным 
накоплениям самозанятых и госслужащих.  
Некоторые страны движутся в обратном направлении: например, Перу и Уругвай предоставили 
работникам право вернуться в распределительную систему. Словакия, где к 2060 г., по прогнозам 
Еврокомиссии, пенсионные расходы будут самыми большими, а пенсии - самыми низкими в ЕС, в 
2015 г. отменила минимальный срок накоплений в 10 лет и разрешила их наследование, а также 
временно открыла вход в накопительную часть для всех - ранее ее можно было выбрать только 
до 35 лет. Чехия, предложив работнику софинансировать накопительный взнос за счет вычета из 
солидарного взноса (тем самым распределительная часть пенсии у таких работников 
сокращалась), столкнулась с почти тотальным отказом людей от участия в этой системе. В то же 
время государственное софинансирование добровольных накоплений позволило сделать их 
массовыми: в них участвуют 4,9 млн работников против 0,08 млн, выбравших накопительный 
взнос в госсистеме.  
В Новой Зеландии до запуска программы KiwiSaver в 2007 г., основанной на автоматическом 
подключении работающих и госсубсидиях, в добровольных накоплениях участвовало менее 10% 
граждан трудоспособного возраста, к 2010 г. эта доля возросла до 55%, сравнивают в обзоре по 
охвату частных пенсионных систем эксперты ОЭСР. Германская программа Riester благодаря 
государственному субсидированию за 10 лет с момента старта в 2001 г. повысила охват с 2,5 до 
27% граждан трудоспособного возраста. В Испании же, несмотря на налоговые льготы, к 2012 г. в 
добровольные корпоративные программы удалось вовлечь чуть более 3% работников, в 
индивидуальные - 15%.  
Однако даже в квазиобязательных накопительных системах процент участия работников намного 
ниже, чем в обязательных, где он доходит до 70%, а в Исландии превышает 85%. В то же время, 
указывают эксперты ОЭСР, реальных плательщиков может быть значительно меньше, чем 
охваченных накопительной системой - как квазиобязательной, так и обязательной, - в силу 
плохой информированности граждан и значительной неформальной занятости. Например, в 
Чили, где индивидуальные пенсионные взносы обязательны для работников, при охвате 70% 
трудоспособного населения в реальности взносы платят 40%, в Мексике при 60% вовлеченных - 
38%.  
 Схлестнулись  
Юрий Воронин, руководитель аппарата Счетной палаты: Как бы мы ни организовывали 
пенсионную систему - распределительно-солидарным способом, накопительным, смешанным, 
- уровень пенсии будет определяться не этим. Форма организации - только способ сохранения 
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пенсионных прав. А права исходят от зарплаты. И если база ограничена 34 000-35 000 руб., и 
страховые взносы 22 коп. с рубля, то что вы в результате хотите получить? Это 
абсолютно недостаточно, чтобы выплачивать людям достойные - по европейским меркам - 
пенсии. И накопительная из той же базы идет, ничего она не даст. Вы что, считаете, что, 
как у Буратино, вырастет из пяти золотых монет золотое дерево, что ли? Такого не 
бывает, не обманывайте никого. 
 Проблема заключается в том, что фонд заработной платы не растет теми темпами, 
которыми он рос в течение всего XX века. А тариф безответственно определяется 
безотносительно тех обязательств, которые существуют. С 2005 по 2012 г. тариф 
страховых взносов был снижен на 12 процентных пунктов. Какая пенсионная система это 
выдержит? Так мало этого, мы слышим сегодня от Минфина, что в целях так называемой 
фискальной девальвации страховые взносы надо бы еще понизить, а бюджет покроет. Но как 
только решение о покрытии из бюджета принимается, об этом тут же все забывают на 
следующий день. И начинаются другие разговоры: да у нас же бюджетозависимый Пенсионный 
фонд! Дефицит ПФР является рукотворным, в страховой части никакого дефицита нет. 
Трансферт из федерального бюджета не с дефицитом связан: это трансферт на 
выполнение государственных функций, которые возложены на ПФР. Мы, извините, страна, 
которая получила вполне определенные публичные правовые обязательства. И они требуют 
того, что вы либо установите тариф, который бы им соответствовал, либо финансируйте 
из бюджета. Если мы дальше пойдем по пути того, что будем отвлекать страховые деньги 
из ПФР, то давайте принимать решение о закреплении за ним самостоятельного 
дополнительного доходного источника. Не важно, что это будет: часть прибыли, часть НДС, 
- но чтобы это было законно и легитимно. 
Олег Фомичев, заместитель министра экономического развития: Мне кажется, изначально 
ошибочная позиция - сводить пенсионную систему к трудовым отношениям. Пенсионная 
система - это вопрос экономики в целом. К сожалению, у экономического и социального блока 
иногда происходит такой обмен мнениями, что "у нас есть социальная система, вы нас не 
трогайте, вот у вас есть экономика, вы ею занимайтесь". Нет "нашей экономики" и "вашей 
социальной системы". У нас одна экономика на всех. И она может потянуть только ту 
пенсионную систему, которую в состоянии обеспечить. Мы балансируем пенсионную систему 
на уровне социальных платежей 34%, а потом, видимо, сможем балансировать только уже при 
40%. И правительство, видя, что при ставке 40% весь бизнес просто умрет и никакого роста 
экономики не будет, говорит: нет, давайте мы все-таки оставим 30%. А социальный блок 
говорит: а это и есть недофинансирование Пенсионного фонда, это никакой не дефицит, 
потому что, если вы нам дадите все, что мы хотим, мы будем сбалансированны. Но так 
невозможно. 
 Невозможно балансировать пенсионную систему - исходя просто из ее потребностей. У нас 
не хватит никакого бюджета. Пенсионная система действительно не сбалансированна. Но не 
потому, что мы денег не даем, которые она хочет. А потому, что у нас действительно 
такая экономическая ситуация, что мы не можем одновременно держать высокие взносы, 
обеспечивая в полном объеме финансирование пенсионной системы, и развивать экономику. 
Вопрос - что первично: нам нужно базу развивать, а не ставку наращивать. А увеличив 
ставку, мы базу никогда не разовьем.  
Чилийский кризис  
В Чили недовольство пенсионной системой вызвало летом этого года массовые демонстрации 
протеста, в которых, по разным данным, участвовало от 150 000 до 1 млн человек. Солидарно-
распределительного пенсионного обеспечения в стране нет, пенсионная система была создана 
35 лет назад как обязательная накопительная со взносом в 10% от заработка. Чтобы повысить 
уровень пенсионного обеспечения, президент Чили Мишель Бачелет решила установить 
дополнительный взнос в 5% с работодателя, часть которого пойдет на выплаты пенсионерам с 
низкими пенсиями. Однако профсоюзы решили, что этого недостаточно: люди вышли на улицы с 
требованием ввести государственную пенсионную систему.  
Коэффициент замещения (соотношение пенсии и зарплаты) в Чили составляет 38% - почти 
самый низкий в ОЭСР (ниже - только в Мексике). У тех, кто вышел на пенсию в 2015 г., средняя 
пенсия составляет $400, но 44% всех пенсионеров живут за чертой бедности, получая от $160 до 
$260, сообщает Bloomberg.  
Проблема - в особенностях рынка труда: большое число людей (особенно женщин и молодежи) 
либо не имеют работы, либо работают неофициально, пишет в колонке для Project Syndicate 
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бывший министр финансов Чили Андрес Веласко. Высокая ротация рабочих мест также не 
способствует регулярности накоплений, а самозанятых побудить к этому еще сложнее. По 
данным ассоциации управляющих частными пенсионными фондами Чили, более половины 
граждан к моменту выхода на пенсию копили менее 15 лет. При накоплениях за 30 лет (такой 
"стаж" только у 16% пенсионеров) средняя пенсия эквивалентна 77% заработка, приводит 
данные чилийских управляющих The Wall Street Journal (WSJ). "Это невероятный успех. Это 
"Мерседес-Бенц". Но ему нужно топливо - нужно копить", - цитирует WSJ бывшего министра 
труда и социального обеспечения Чили Хосе Пиньеру.  
Это только часть проблемы, отмечает Веласко. Последствия экономического кризиса и 
демографические изменения несут проблемы как солидарным, так и накопительным системам. 
Сегодня женщина, выходящая на пенсию в 60 лет, проживет до 90: чтобы 15 лет накоплений 
(столько в среднем копят в Чили женщины) обеспечили ей 30 лет выплат, доходность должна 
быть астрономической. Падение долгосрочных ставок с 4 до 2% означает сокращение пенсии на 
20%. Еще одна проблема заключается в слишком высоких комиссионных пенсионных фондов: 
при среднегодовой доходности накоплений за 1981-2013 гг. в 8,6% комиссионные сократили этот 
результат до 3%, пишет Веласко. "И именно несоответствие между тощими пенсионными чеками 
и жирными прибылями управляющих подогревает протесты", - уверен бывший чилийский 
министр.  
Чилийская система позволила накопить около 70% ВВП ($170 млрд): по соотношению 
пенсионных накоплений к ВВП Чили входит в топ-10 стран ОЭСР. Главный чилийский урок - в 
том, что накопительная система с установленными взносами имеет ряд преимуществ, пишет 
Веласко: она стимулирует сбережения, обеспечивает большой и растущий запас инвестируемых 
средств, стимулирует экономический рост. Однако в то же время она оставляет граждан наедине 
со слишком большим количеством рисков: безработицы, утраты трудоспособности, 
волатильности процентных ставок. Чили частично уже разделила эти риски между 
низкооплачиваемыми работниками и всеми налогоплательщиками путем введения минимальной 
государственной пенсии. Последующий опыт показал, что такие выплаты должны быть 
расширены на большее число пенсионеров, заключает он. В абсолютном большинстве стран 
частные пенсионные накопления не являются заменой государственным пенсиям, но дополняют 
их, отмечает ОЭСР.  
Реформы по-российски  
Растущая доля расходов на пенсионное обеспечение при сокращении реального размера пенсий 
из-за стагнации доходных источников, сокращение числа трудоспособных при увеличении 
численности получателей пенсий - эти проблемы, решаемые странами ОЭСР, свойственны и 
российской пенсионной системе. Принимаемые меры так же, как и везде, направлены на 
ограничение роста расходов - как текущих, так и в среднесрочной перспективе.  
В результате последней реформы учет пенсионных прав переведен в условные единицы, 
стоимость которых для обратной конвертации (при назначении пенсии) ежегодно определяется 
правительством; лимитировано формирование пенсионных прав при последовательном 
увеличении базы для уплаты взносов; ужесточаются требования к периоду уплаты взносов, 
необходимому для страховой пенсии. В 2016 г. была снижена индексация пенсий. По закону она 
должна повышаться на уровень инфляции предыдущего года, однако слишком большой скачок 
инфляции в 2015 г. - на 12,9% - бюджет компенсировать не смог: каждый процентный пункт стоит 
ему около 36 млрд руб. Пенсии в этом году были проиндексированы лишь на 4%, а с учетом 
предстоящей в январе 2017 г. разовой денежной выплаты (5000 руб.), призванной частично 
компенсировать заниженную индексацию, - примерно на 5,6% (в годовом выражении). 
Работающим пенсионерам, начиная с этого года, пенсии индексироваться не будут вовсе, и, 
кроме того, в новой "балльной" системе существенно занижены их права (максимальный балл за 
год уплаты взносов для них равен 3 против 10 для других категорий работников).  
Россия, как и некоторые страны Восточной Европы, отменила обязательные пенсионные 
накопления, предоставив гражданам право выбора. Вместе с тем накопительные взносы уже три 
года подряд направляются в солидарную часть, этот режим продлен и на 2017-2019 гг. За три 
года моратория на накопительные взносы федеральный бюджет сэкономил на трансферте 
порядка 1 трлн руб., однако на финансовом балансе пенсионной системы это почти не сказалось: 
расходы на выплату страховых пенсий по-прежнему примерно на треть превышают поступающие 
взносы.  
Сбор страховых взносов за 2014-2016 гг. вырос в номинальном выражении на 17% при инфляции 
за тот же период примерно в 19,5%, пенсии в реальном выражении сократились впервые с 1990-х 
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гг. Трансферт на выплаты страховых пенсий, сократившись в первый год моратория, уже в 2015 
г. фактически вернулся на уровень 2013 г. и продолжил расти, в 2016 г. превысив 2,1 трлн руб. В 
соотношении с ВВП размер трансферта в 2013 и 2016 гг. практически одинаков - порядка 2,6%: 
экономия за счет замораживания накопительных взносов не помогла. В то же время более 
половины трансферта - компенсация за льготы по ставке взносов в Пенсионный фонд и за ее 
снижение (так называемая несбалансированность; ставка была снижена с 26 до 22% для всех, 
для отдельных секторов экономики - еще ниже).  
Бюджет на 2017-2019 гг. предполагает, что трансферт останется на уровне 2016 г., 
проанализировала компания "Пенсионные и актуарные консультации". Реальный размер 
среднегодовых пенсий будет снижаться на 0,4-0,9% в год, к 2019 г. сократившись на 9,4% в 
сравнении с 2014 г., посчитала Счетная палата. Соотношение среднего размера страховой 
пенсии к прожиточному минимуму пенсионера снизится со 154,4% в 2015 г. до 144,1% в 2019 г. В 
соотношении со средней зарплатой страховая пенсия сократится к 2019 г. до 32,5% с 36,1% в 
2015 г. В 2016 г. средний размер страховой пенсии по старости составляет 13 132 руб., или около 
$200.  
По данным Росстата, за 2007-2016 гг. число людей трудоспособного возраста сокращалось в 
среднем на 0,59 млн человек в год, людей нетрудоспособного возраста возрастало на 0,66 млн 
человек в год в среднем. Дисбаланс пенсионной системы частично выравнивается за счет 
работающих пенсионеров, доля которых превышает четверть. Последнее время власти 
обеспокоены низкой долей вовлеченности в уплату пенсионных платежей: по оценкам 
социального блока правительства, взносы на обязательное пенсионное страхование поступают 
лишь примерно за 70% из порядка 70 млн занятых граждан. Еще одним резервом остаются 
досрочные пенсии: по данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в 
2015 г. из 35,5 млн получателей пенсии по старости 11,4 млн, или почти каждый третий, 
досрочник. Среди "новых" пенсионеров, оформивших пенсию в 2015 г., досрочниками были 22%. 
За счет более раннего выхода на пенсию фактический пенсионный возраст, по данным РАНХиГС, 
ниже общеустановленного на два года - у мужчин и на год - у женщин.  
Официальный пенсионный возраст в России - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин - самый 
низкий в сравнении со странами ОЭСР (Словения начала повышать возраст выхода на пенсию с 
прежних 58 лет до 60; Турция - с 60 и 58 лет для мужчин и женщин соответственно до 65). А 
после того как о повышении пенсионного возраста объявила Белоруссия, в России он остался и 
самым низким среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Этот факт, с учетом 
формируемого сейчас "единого пенсионного поля" ЕАЭС, ставит в неравные финансовые 
условия и Пенсионный фонд, и российских граждан, если при унификации порядка выплат пенсий 
возраст их назначения будет соответствовать национальным законодательствам. То есть 
проработавший в России, например, пять лет мужчина - гражданин Казахстана пенсию за эти 
пять лет может начать получать от России, когда достигнет 60 лет. А проработавший пять лет в 
Казахстане россиянин пенсию за этот срок от Казахстана - в 63 года.  
 В чем главная проблема российской пенсионной системы?  
Олег Фомичев, заместитель министра экономического развития: Разрыв между 
долгосрочным характером вызовов для пенсионной системы и краткосрочным горизонтом 
планирования решений по ней. Все понимают, что начиная с 2020-х гг. у нас будут большие 
проблемы. Но каждый раз ориентируются на проблемы текущего и следующего года, 
принимая решения, которые идут вразрез с нашими же собственными представлениями о 
долгосрочных приоритетах пенсионной реформы. 
 Сергей Швецов, первый заместитель председателя Банка России: Отсутствие культуры 
пенсионных накоплений. Все остальные проблемы - следствие этого. Константин Угрюмов, 
президент НАПФ: В России всегда не одна, а две проблемы. По отношению к пенсионной 
системе первая проблема внешняя - это состояние экономики страны. Но это, я думаю, 
сейчас проблема всех пенсионных систем. Проблема вторая - это то, что люди, которые 
развивают нашу пенсионную систему, вынуждены смотреть на политическую составляющую: 
то выборы - и надо поддержать пенсионеров, то денег нет - и надо сокращать расходы. 
Поэтому в отличие от всех других стран нам не хватает рационализма. Мы слишком 
волатильны. 
 Юрий Воронин, руководитель аппарата Счетной палаты: Пенсионная система - производная 
от системы трудовых отношений. Главная причина того, что у нас низкие пенсии - а именно 
это больше всего волнует людей, - в том, что у нас низкая заработная плата. 
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 Сергей Беляков, президент АНПФ: Проблема пенсионной системы в том, что пенсионные 
деньги - не инструмент формирования пенсий граждан, а источник решения текущих 
бюджетных проблем. 
 Николай Козлов, заместитель председателя Пенсионного фонда России: Несовершенство 
действующих механизмов регулирования пенсионной системы, прежде всего накопительной, и 
связанная с этим проблема доверия.  
Накопительные перспективы  
Продление длящегося уже три года моратория на накопительные взносы еще на три года де-
факто демонтирует институт пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного 
страхования (ОПС). Однако официального решения об этом не принято. Минфин и ЦБ 
разработали новую накопительную систему - частных накоплений с автоподпиской работников, 
соучастием работодателя и государства. Она может вступить в силу с 2018-2019 гг. 
Минэкономразвития же уверено, что точка невозврата к накоплениям в ОПС не пройдена, и 
считает этот возврат принципиальным, рассказал замминистра Олег Фомичев на пенсионной 
сессии Финансового форума "Ведомостей".  
Накопительная система нужна - без нее проблему формирования достойного уровня пенсий и 
возрастающей нагрузки на бюджет не решить, говорит Фомичев, дотационность солидарной 
системы будет только расти. Но решение человека об изъятии своего текущего потребления в 
пользу пенсии через 20-30 лет - это вопрос доверия государству, а когда оно периодически 
забывает все, что обещало, доверию это не способствует, отмечает он: "Отказ от обязательной 
накопительной части подорвет как минимум на 10 лет доверие к пенсионному накоплению".  
Нужно начать с постепенного размораживания накопительного взноса - с 1-2%, затем вернуться к 
прежним 6%, предлагает Минэкономразвития. Для бюджета, посчитал президент Ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, 1% накопительного взноса стоит 58 
млрд руб. (поскольку эти взносы не идут на текущие выплаты пенсий, бюджет компенсирует их 
сумму ПФР). Вопрос не в том, есть у государства деньги или нет, считает Беляков, вопрос - какие 
у государства приоритеты: "Деньги есть, тем более на 1-2%, но они направляются не на развитие 
пенсионной системы. Значит, пенсионная система и наша с вами пенсия не приоритет для 
государства. Давайте это просто констатируем". Разрушив один из элементов пенсионной 
системы, государство формирует недоверие к ней в целом, говорит он. Предлагаемую Минфином 
и ЦБ систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) вводить тоже нужно, но она не 
заменит накопительный компонент в системе ОПС, убеждены Фомичев и Беляков.  
Решение о перенаправлении накопительного взноса - живых денег - в солидарную часть вызвало 
массовый перевод накоплений гражданами из государственного ВЭБа в НПФ. По данным ЦБ, с 
2013 г. по сентябрь 2016 г. число застрахованных в НПФ выросло с 16,4 млн до 29,9 млн человек. 
Это порядка 50% экономически активного населения 1967 года рождения и моложе - тех, для кого 
есть возможность участия в накоплениях, рассказал исполнительный директор НПФ "Сафмар" 
Евгений Якушев: "Люди проголосовали ногами и продолжают голосовать". В 2016 г. пенсионные 
накопления под управлением НПФ впервые превысили накопления в ВЭБе (2 трлн и 1,8 трлн 
руб. соответственно). С учетом добровольных (частных и корпоративных) накоплений в 1,1 трлн 
руб. пенсионные накопления в России на конец III квартала 2016 г. составляют 5,05 трлн руб., или 
6,1% ВВП.  
Система ИПК призвана заменить накопления в государственной ОПС и вместо обязательных 
взносов работодателя предполагает добровольные взносы самого работника. На сумму взноса, 
не превышающую 6% от зарплаты, работник получает налоговый вычет по НДФЛ. Работодатель 
также получает вычет из фонда оплаты труда и экономит на взносах в социальные фонды, 
половину сэкономленного перечисляя на накопительный счет работника. Этот вычет ведет к 
выпадению доходов ПФР, на что указывает социальный блок правительства, возражая против 
такой льготы. Но для успеха развития ИПК заинтересованное соучастие работодателя 
принципиально, убежден Минфин и готов на компенсацию Пенсионному фонду, заверил 
замминистра финансов Алексей Моисеев: "Минфин готов ради построения современной 
пенсионной системы на это пойти". По предварительным оценкам, рассказал он, цена вопроса 
составит порядка 40 млрд руб., если в ИПК будут участвовать 50% граждан.  
Налоговая льгота даже для работника малоэффективна, сомневается зампред ПФР Николай 
Козлов, предлагая подумать о взносе в ИПК и работодателя. Без стимулов работодатели 
участвовать в ИПК не будут, убежден председатель совета директоров группы "Капиталъ 
управление активами" Сергей Михайлов: "От имени работодателя и акционера двух крупных 
организаций хочу сказать, что взносы на пенсию напополам с работником уже никто не 
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рассматривает. Хотя компании у нас не бедные, концептуально разговор идет про то, что мы 
платим вам достойную зарплату - и делайте с ней, что хотите: хоть квартиру покупайте, хоть в 
пенсии. Это девиз многих крупных компаний". Работодатели утратили интерес к корпоративным 
пенсионным программам, констатирует партнер PwC Карина Худенко. PwC с 2011 г. проводит 
регулярный обзор рынка корпоративных пенсий в России и в этом году впервые возникли 
проблемы с привлечением участников к этому исследованию, рассказала она: "Работодатели 
говорят, что не будут тратить время на это исследование, поскольку им эта тема стала не 
интересна". По данным ЦБ, количество участников системы негосударственного пенсионного 
обеспечения в 2016 г. сократилось до 5,3 млн человек с 11,9 млн в 2011 г. и 16,6 млн в 2012 г.  
Из них на индивидуальной основе, без участия работодателя, пенсии формируют лишь 400 000 
человек, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. По данным Негосударственной 
ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) - 1,5 млн, поправил президент НАПФ Константин 
Угрюмов, но согласился, что число все равно несопоставимо ни с 30 млн участников 
накопительной системы в ОПС, ни даже с 18 млн человек, имеющих накопления на депозитах в 
банках. С тем, что сугубо добровольный формат накоплений не будет работать, были солидарны 
все участники обеих сессий форума "Ведомостей", посвященных пенсионной системе.  
По сути, предлагаемая система ИПК - квазиобязательная: граждане подключаются к ней 
автоматически, но имеют возможность отказаться или приостановить выплату взносов. Однако 
социальный блок возражает против автоподписки. На самом деле нужно лишь юридически 
правильно ее оформить, уточнил зампред ПФР Николай Козлов: заключать договор о 
накоплениях работник должен с НПФ, а не с работодателем. "Я думаю, что решение об 
автоподписке, но на юридически правильной основе может быть найдено", - считает он.  
ОЭСР, проведя в 2010-2011 гг. исследование пенсионных систем, сделала вывод, что российская 
система - одна из самых устойчивых, эти выводы есть и в правительстве - и ровно через год оно 
эту систему начало ломать, сокрушается Угрюмов. Но надо исходить из реалий, сомневается он 
в восстановлении накопительного компонента в ОПС: "Для чего нужно было рассказывать, что 
накопительная система неэффективна? Просто потому, что у государства не стало денег на эту 
систему". Выход один - вводить ИПК, призывает он: "Альтернатива этому одна: те же самые 1-6% 
[взноса работника в ИПК] через год-два вы получите в качестве дополнительного налога с 
человека в ПФР. Считайте, что я выступаю в роли предсказателя".  
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/23/670920-nakoplenie-pensionnih 
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Ю.Н. ФЕДОРОВ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
Трибуна энергоэффективности / РЭЭ №6, 2016  
Екатерина Алексеенок  
По итогам панельной дискуссии "Энергоэффективность 2.0. Перезагрузка" в рамках V 
международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016 мы 
попросили прокомментировать Парижское соглашение заместителя директора Департамента 
государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 
Минэкономразвития России Юрия Николаевича Федорова.  
- Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, поподробнее о Парижском соглашении, цель 
которого - сокращение выбросов парниковых газов и переход к низкоуглеродной экономике.  
- В 2016 году Россия взяла на себя определенные обязательства по низкоуглеродному развитию, 
подписав Парижское соглашение (далее - Соглашение). Несмотря на то, что Российской 
Федерацией Соглашение не ратифицировано, оно вступило в силу 4 ноября 2016 года, в 
соответствии с требованиями пункта 1 статьи 21 Соглашения. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/23/670920-nakoplenie-pensionnih
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Соглашение, являясь многосторонним климатическим документом, имеет прямое влияние на 
экономическое и технологическое развитие Сторон Конвенции и, как следствие, повышение их 
конкурентоспособности. 
Основным инструментом перехода экономики на низкоуглеродное развитие и соблюдение 
обязательств по ограничению антропогенных выбросов парниковых газов, является реализация 
мер и проектов повышения энергетической эффективности. 
- Возможен ли экономический рост без роста выбросов парниковых газов?  
- Подписание Соглашения - это в первую очередь риск для России как экспортера 
энергоресурсов - в Европе, Индии, Китае идет масштабное вытеснение углеводородов чистым 
топливом, и к этому надо готовиться. Такой характер развития экономики практически совпадает 
с основными параметрами, которые присущи "низкоуглеродному" росту. Развитие на основе 
новых технологий в сфере производства и использовании энергии и ресурсов - это базовые, 
ключевые особенности "низкоуглеродной экономики". 
С 1998 г. Россия продемонстрировала способность развивать экономику с минимальным 
приростом выбросов парниковых газов. В 1998-2015 гг. рост антропогенных выбросов парниковых 
газов в России оказался незначительным (3%) при удвоении ВВП за эти годы. Однако затраты 
энергоресурсов на единицу ВВП (энергоемкость) в России в 2,4 раза превышают аналогичный 
показатель стран ОЭСР, в 2 раза среднемировой уровень и 1,5 раза уровень Канады. 
- Известно, что основная часть выбросов парниковых газов связана с использованием 
органического топлива. Соответственно повышение энергоэффективности обеспечивает 
снижение выбросов парниковых газов?  
- Как Вы правильно заметили, основная часть выбросов парниковых газов (это более 80%) 
связана с использованием органического топлива, которое применяется в тепло и 
электроэнергетике, на транспорте, в промышленности. Таким образом, получается, что задача 
повышения эффективности потребления энергии неразрывно связана с задачей снижения 
выбросов. 
Поэтому мы предлагаем сконцентрироваться не на регулировании выбросов парниковых газов 
как "фискальной мере", а на создании "стимулирующих" инструментов через господдержку 
энергоэффективности. Основной потенциал энергоэффективных (рентабельных) мер находится 
в таких секторах, как производство электроэнергии, ЖКХ и энергоэффективность зданий. Оценка 
рентабельного потенциала повышения энергоэффективности в России показала, что он 
составляет более 20% от уровня потребления первичной энергии в 2015 г. При этом в целях 
достижения установленных показателей, необходима "глубокая перезагрузка" государственной 
политики в сфере повышения энергетической эффективности. 
- Каким образом предполагается осуществлять "глубокую перезагрузку"?  
- На первом этапе планируется: 

 Разработка отдельной программы повышения энергетической эффективности на период 
до 2030 года, предусматривающей реализацию широкого перечня новых инструментов, 
охватывающих все сектора энергопотребления в их тесной увязке с другими 
реализуемыми или запускаемыми механизмами, такими как переход к наилучшим 
доступным технологиям. Этот набор механизмов будет способствовать мобилизации 
внебюджетных источников финансирования в разных секторах потребления энергии с 
максимальным эффектом бюджетного финансового рычага. 

 Создание "центра компетенции" в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который будет осуществлять тиражирование наилучших практик в 
области повышения энергетической эффективности как на крупных, так и на средних 
предприятиях. Функции "центра компетентности" предлагается возложить на 
Внешэкономбанк. 

 Создание единой координирующей площадки на уровне Заместителя Председателя 
Правительства. 

При этом планируется стимулирование и реализация мер повышения энергетической 
эффективности, предусматривающих финансовые и технологические аспекты, включая в том 
числе: 

 обновление инфраструктуры в тепло и электроэнергетике; 

 создание банка типовых проектов повышения энергоэффективности; 

 развитие когенерации широкого диапазона мощностей; 

 создание системы сопоставления параметров энергоэффективности ("бенчмаркинга"). 
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Реализация мер по повышению энергоэффективности ("энергоэффективный сценарий") позволит 
не просто не превышать уровень 70-75% от выбросов 1990 года к 2030 году при условии 
максимально возможного учета поглощающей способности лесов, установленный Российской 
Федерацией в качестве обязательства по ограничению антропогенных выбросов парниковых 
газов, но и значительно сократить объем выбросов парниковых газов к 2030 году (свыше 62% от 
уровня 1990 года). 
Справка  
Парижское соглашение подписано от имени Российской Федерации Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопониным в НьюЙорке 22 апреля 
2016 г.  
Согласно статье 21 Соглашения, о выполнении условия о ратификации не менее 55ю 
Сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Конвенция), на долю которых, по 
оценкам, приходится в совокупности как минимум 55% общих глобальных выбросов 
парниковых газов, Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 г. По состоянию на 9 декабря 
2016 года число стран, ратифицировавших Парижское Соглашение, достигло 116. 
Соглашение ратифицировали такие крупнейшие эмитенты как США, Китай, Индия, ЕС.  
Российская Федерация взяла на себя обязательство ограничить антропогенные выбросы 
парниковых газов на уровне 70-75% выбросов 1990 года к 2030 году при условии максимально 
возможного учета поглощающей способности лесов.  
http://energy.s-kon.ru/u-n-fedorov-gosudarstvennaia-podderzhka-energoeffektivnosti/ 
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В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕВОДЕ БЮДЖЕТНИКОВ НА КАРТЫ "МИР" 
Члены комитета Госдумы по финансовому рынку во главе с председателем Анатолием 
Аксаковым внесли пакет поправок, которые переводят бюджетников на зарплатные карты "Мир" с 
2018 года и расширяют инфраструктуру для выпуска и приема национальных карт. 
Согласно законопроекту, граждане, получающие зарплату из бюджета, должны быть обеспечены 
картами "Мир" до 1 января 2018 года. С этого срока все операции по счетам, на которые 
зачисляются зарплаты бюджетников, будут переведены исключительно на национальные 
платежные инструменты. Вместе с тем для бюджетников сохранится возможность 
одновременного использования международных платежных карт по тому же счету - в таком 
случае на карте будут размещены логотипы двух платежных систем, но такая кобейджинговая 
карта должна функционировать по правилам национальной платежной системы. Выпуск карт 
"Мир" должен быть обеспечен к 1 апреля 2017 года. Таким образом, законопроект обеспечивает 
ранее заявленные директивы Банка России.  
Кроме того, внесенный Аксаковым пакет поправок в федеральные законы о национальной 
платежной системе и о защите прав потребителей должен позволить выпускать национальные 
карты за рубежом и обяжет обеспечивать соответствующими терминалами оплаты большее 
число российских компаний. 
Законопроектом предлагается расширить список участников Национальной системы платежных 
карт госкорпорацией Внешэкономбанк, иностранными коммерческими банками, иностранными 
центробанками и международными финансовыми организациями. Это "позволит обеспечить 
расширение сети приема карт "Мир" и возможность их эмиссии за рубежом", пишут авторы в 
пояснительной записке. 
Сейчас правом не обеспечивать оплату товаров и услуг с использованием национальных 
платежных карт пользуются микропредприятия, чей предельный годовой доход сейчас 
установлен в размере 120 млн руб. Авторы поправок предлагают разрешить не устанавливать 
POS-терминал для карт "Мир" лишь юрлицами, чей годовой доход не превышает 40 млн руб. 
Снижение предельного размера выручки "будет стимулировать дальнейшее расширение 
инфраструктуры приема национальных платежных инструментов и развитие безналичных 
расчетов", указывают депутаты.  
https://rns.online/finance/V-Gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-perevode-byudzhetnikov-na-karti-Mir-
2016-12-22/ 

http://energy.s-kon.ru/u-n-fedorov-gosudarstvennaia-podderzhka-energoeffektivnosti/
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ПАРТИЯ БЛОКЧЕЙНА 
Автор: Анастасия Корня / Ведомости 
Партия роста Бориса Титова намерена выйти на новый технологический уровень и заняться 
партстроительством в соцсетях  
Бизнес-омбудсмен Борис Титов переизбран председателем Партии роста. В четверг съезд 
партии утвердил новую структуру руководства партии и его состав. Вместо федерального 
политсовета и его президиума у Партии роста теперь будет генеральный совет, президиум 
генерального совета и бюро президиума генерального совета. Кроме того, у председателя 
партии будет не один заместитель, а три: в этом качестве к вице-президенту "Деловой России" 
Татьяне Марченко присоединились заместитель предправления Альфа-банка Владимир Сенин и 
зампред комитета Госдумы прошлого созыва по экономической политике Владимир Звагельский 
(избирался от "Единой России", на официальном сайте партии до сих пор представлен как член 
политсовета Московского региона).  
Съезд утвердил манифест, объявляющий Партию роста партией производительного класса 
России. "Средний класс у нас в стране очень малочислен и слаб, поэтому передовым его 
отрядом может и должен стать самый социально активный класс общества - класс 
предпринимателей", - говорится в документе.  
 Подделать невозможно  
Блокчейн - распределенная база данных, которая содержит информацию о всех транзакциях, 
проведенных участниками системы. Реестр хранится одновременно у всех участников 
системы и автоматически обновляется до последней версии при каждом внесенном 
изменении.  
Полученные партией на прошедших парламентских выборах 1,23% не самый лучший результат, 
признал Титов. Но партия получила собственную фракцию в заксобрании Санкт-Петербурга, 
нескольких муниципальных депутатов и будет добиваться большего, обновив позиционирование. 
"Попытка охватить разные целевые аудитории привела к тому, что мы не были эффективны ни в 
одной из них; будучи праволиберальной партией, пытались заигрывать с левым электоратом", - 
признал Титов. В манифесте говорится, что партия объединяет практиков и прагматиков, 
рыночников-патриотов: "И конечно, Крым - наш".  
Предпринимателям рекомендовано начинать строить эффективную коммуникацию с электоратом 
прямо сейчас: главная работа - не на выборах, там только проявляется результат, наставлял 
Титов. Одним из направлений должно стать создание сетевых сообществ, основное так и будет 
называться - "Люди роста".  
Для укрепления внутренней демократии и реализации собственных проектов Партия роста 
планирует использовать технологию блокчейн - она позволяет оцифровать самые 
разнообразные проявления активности, от обмена опытом до привлечения в партию новых 
сторонников. Платформа для создания внутрипартийной сети уже разработана и до Нового года 
будет запущена в эксплуатацию в порядке эксперимента, говорит руководитель партийной 
блокчейн-лаборатории Оксана Бобылева. Криптовалюты в России пока запрещены, поэтому 
статус участников будет оцениваться в бонусных баллах. Но возможность совершения по сути 
юридически значимых действий предусматривается. Блокчейн-технологии успели себя неплохо 
зарекомендовать и на прошедших выборах - благодаря обширной сети операторов, 
отслеживавших видеопоток с избирательных участков, Партии роста удалось зафиксировать 
значительное количество нарушений (видео с кадрами вбросов, давшие основания для 
возбуждения нескольких уголовных дел, их заслуга, рассказывал ранее Титов).  
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/12/23/670901-partiya-blokcheina 
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