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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
08-09 декабря 2015 деятельность Внешэкономбанка и организаций Группы ВЭБ 
была представлена следующим образом: 
 
 
-количество событий  –  73 
-количество упоминаний  в СМИ – 196 
 
 
 

ВЭБУ НУЖНО ПРОДАВАТЬ АКТИВЫ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
БЮДЖЕТ НЕ ДОЛЖЕН ФИНАНСИРОВАТЬ ВЕСЬ ДЕФИЦИТ БАНКА - 
СИЛУАНОВ 

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Минфин РФ считает возможным участие государства за 
счет бюджетных средств в поддержке Внешэкономбанка только после того, как тот исчерпает 
возможности погашения своих обязательств за счет средств от продажи активов, сообщил 
журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. 

"Наше предложение - не сразу эмитировать всю сумму (выпускать ОФЗ для докапитализации 
ВЭБа - прим. ИФ-АФИ). Вся сумма - это примерно 1,7% ВВП - может увеличить дефицит 
(бюджета РФ - прим. ИФ-АФИ) и долг, нам это ни к чему. Необходимо в первую очередь 
использовать ресурсы ВЭБа в рамках реализации его активов, которые были накоплены. Если 
ВЭБ за счет реализации своих активов не сможет погасить обязательства, федеральный бюджет 
подставит плечо и придет ему на помощь. В таком формате мы готовы предоставить поддержку 
ВЭБу. Но никак не сразу эмитировать такой объем долговых обязательств и вкладывать в 
капитал", - сказал он. 

По словам министра, на работу с активами банку потребуется время. "Единовременная 
расчистка баланса не стимулирует менеджмент улучшать работу с активами", - отметил также он. 

Ранее глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев высказал мнение, что докапитализацию 
ВЭБа лучше проводить через выпуск ОФЗ и сделать банк в коммерческой части полностью 
поднадзорным ЦБ РФ. 

"Есть набор разных экзотических предложений, которые обсуждались. Но нет никакого другого 
способа, кроме бюджета. Можно сделать это порционно, можно это сделать сразу, можно 
деньгами, можно субститутом денег, но придется сделать расходы и увеличить дефицит. Это 
можно сделать в этом году или в следующем. Лучше в этом. И лучше это сделать субститутом, то 
есть облигациями федерального займа", - сказал он. 

"Если мы хотим, чтобы это был работающий институт развития, то его нужно санировать. Там 
больше 1 трлн рублей "плохих" долгов. Никакого иного способа, кроме помощи из бюджета, не 
существует. Можно по-разному упаковывать этот вопрос, по-разному его называть, но на конце 
все равно будет бюджет", - отметил А.Улюкаев. 

А.Силуанов ранее заявлял, что Минфин РФ против варианта с докапитализацией 
Внешэкономбанка посредством передачи ему ОФЗ, хотя признавал, что как одна из опций такой 
вариант поддержки обсуждается. Также он отмечал, что, по мнению Минфина, поддержка ВЭБа 
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за счет бюджета РФ не должна быть одномоментной и не должна серьезно повлиять на общую 
сбалансированность бюджета. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по поддержке ВЭБа 4 декабря, но, по 
словам двух источников "Интерфакса", финального решения принято не было, возможно еще 
одно совещание, и возможно, председатель правительства будет докладывать этот вопрос 
президенту. 

ВЭБу требуется господдержка, чтобы избежать дефолта по долговым обязательствам. 
Называются разные цифры госпомощи, вплоть до 1,5 трлн рублей. В первом полугодии 2015 года 
ВЭБ получил чистый убыток по МСФО в размере 73,5 млрд рублей из-за больших расходов на 
резервы под обесценение кредитов. Основной источник проблем ВЭБа - кредиты под так 
называемые "специальные проекты", которые банк выдавал по решению наблюдательного 
совета и которые сейчас не приносят доходов. 

Среди предлагаемых мер - докапитализация госкорпорации через ОФЗ по схеме поддержки 
банковского сектора, но она не устраивает Минфин. Другие варианты - выкуп российскими 
властями долгов ВЭБа или обмен его евробондов на спецвыпуск еврооблигаций Минфина, после 
чего государство само расплатится по внешнему долгу банка. Дополнительной опцией 
привлечения капитала является реализация акций публичных компаний, находящихся на 
балансе ВЭБа, - "Газпрома" и "РусАла", однако сейчас они стоят намного дешевле, чем в момент 
покупки, и их продажа чревата убытками. 

В декабре этого года ВЭБу предстоит погасить синдицированный кредит на $800 млн. Согласно 
презентации госкорпорации, ее внешний долг к погашению на 2016 год оценивается в $893 млн, 
на 2017 год - в $1,85 млрд. 

Предстоит также решить вопрос о судьбе проблемных активов ВЭБа, которые могут отойти 
государству. Реструктуризация ВЭБа может затронуть и банки, которые он санирует на средства 
ЦБ - банк "Глобэкс" и Связь-банк. 

Служба финансово-экономической информации 

 

 

 
 

 
Ведомости, Москва, 9 декабря 2015  

 
ЦИФРЫ. ТЕНДЕНЦИИ. СОБЫТИЯ 
 

ПРОДАТЬ ЧЕТВЕРТЬ ВЭБА  
Государство могло бы приватизировать 25% плюс 1 акция ВЭБа после его финансового 
оздоровления, считает бывший министр финансов Алексей Кудрин: "В присутствии такого банка 
развития только в 100%-ной государственной собственности нет необходимости". Интерфакс  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/12/09/620205-tsifri-tendentsii-sobitiya 
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Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 8 декабря 2015 17:34 

 

АЛЕКСЕЙ КУДРИН СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНОЙ ПРИВАТИЗАЦИЮ 25% ВЭБА 
 

Бывший глава Министерства финансов Алексей Кудрин заявил, что считает возможным в 
будущем докапитализировать Внешэкономбанк (ВЭБ) за счет продажи 25%-ной доли в нем 
частным инвесторам. "ВЭБ должен быть докапитализирован с участием государства, но если 
средств недостаточно, то я бы провел включение частных инвесторов", - цитирует "РИА Новости" 
господина Кудрина. Он отметил, что допустимой долей для приватизации являются 25%. "Этот 
уровень вполне допустим", - подчеркнул бывший министр финансов. 
Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что нужно 
докапитализировать ВЭБ за счет ОФЗ, увеличив госдолг, а также очистить госкорпорацию от 
плохих активов и не свойственных ей дополнительных функций. 
Как стало известно "Ъ", 4 декабря на совещании у премьера Дмитрия Медведева в качестве 
основного варианта был предложен сценарий докапитализации Внешэкономбанка (ВЭБ) на 1,3 
трлн руб. путем передачи ему пакета ОФЗ, ранее раскритикованный Минфином. Однако 
сообщается, что чиновникам не удалось достичь консенсуса относительно мер господдержки 
ВЭБа. Какое из профильных ведомств заблокировало его на этот раз, неизвестно, но у 
правительства остается все меньше времени: пик выплат по внешним долгам банка приходится 
на первую половину 2016 года. 

http://www.kommersant.ru/doc/2872518 

 
 

 
 
 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 8 декабря 2015 19:17 

 

КУДРИН СЧИТАЕТ ДОПУСТИМЫМ ПРОДАЖУ 25% АКЦИЙ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ 

 
Автор: Тасс 

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает допустимым 
продажу 25% акций Внешэкономбанка частным инвесторам. Об этом он заявил сегодня 
журналистам в ходе Форума Московской биржи в Лондоне. 
"Если банк почувствовал проблемы и необходимость в докапитализации, он должен быть 
докапитализирован", - сказал Кудрин. 
В то же время он считает, что это нужно сделать "вторым шагом", после того как 
докапитализацию проведет государство. "Конечно, он должен быть докапитализирован с 
участием государства. Но, если у государства средств недостаточно, то я бы пошел на 
включение частных инвесторов? И уже когда он будет "здоровым", я пошел бы на продажу части 
пакета. Считаю, что 25 + 1 (акция) - допустимо", - уверен экс-глава Минфина, возглавляющий 
также набсовет Московской биржи. 
"В присутствии такого банка развития, в 100-процентной государственной собственности нет 
необходимости", - полагает Кудрин. 
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Газета.Ru, Москва, 8 декабря 2015 17:17 

КУДРИН ПРЕДЛОЖИЛ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОДАТЬ 25% ВЭБА 
ЧАСТНЫМ ИНВЕСТОРАМ 
Бывший министр финансов и глава Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин 
считает, что докапитализировать Внешэкономбанк удастся за счет продажи 25% его доли 
частным инвесторам, передает РИА "Новости" . 
"ВЭБ должен быть докапитализирован с участием государства, но если средств недостаточно, то 
я бы провел включение частных инвесторов", - сказал он, добавив, что допустимой долей для 
приватизации является 25%. 
Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что финансовая 
помощь Внешэкономбанку (ВЭБ) может быть оказана только за счет госбюджета. 
В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о 
необходимости провести "расчистку" институтов развития, многие из которых "превратились в 
помойку для плохих долгов".  

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/12/08/n_7986527.shtml 

 
 
 

 
ТАСС, Москва, 8 декабря 2015 12:27 

КЛЕПАЧ: ИНФЛЯЦИЯ В РФ В 2015 ГОДУ СОСТАВИТ 13,1% 
По прогнозу зампреда ВЭБ, спад ВВП по итогам года составит 3,9% 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Инфляция в РФ в декабре составит 0,6%, в 2015 г. - 
13,1%. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя ВЭБ Андрей Клепач. 
"В декабре 0,6%, по году у нас 13,1% так и остается", - сказал он. Кроме того, по его словам, 
прогноз по спаду ВВП России в 2015 году остается прежним - 3,9%. 
Согласно прогнозам ЦБ РФ, инфляция в России в 2015 году составит 12-13%. В официальном 
прогнозе Минэкономразвития указана инфляция на уровне 12,2%, однако представители 
министерства отмечали, что она может составить 12,4-12,5%, а в декабре сложится на уровне 
0,6-0,7%. По мнению замминистра финансов Максима Орешкина, в целом по году инфляция в РФ 
может достичь 12,5-12,7%. 
Что касается спада ВВП в 2015 году, то прогноз Клепача совпадает с официальным прогнозом - 
3,9%. При этом глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев не исключал, что по итогам года 
падение ВВП может составить 3,7%. По прогнозу ЦБ РФ, падение российской экономики в 2015 
году сложится на уровне 3,9-4,4%  

http://tass.ru/ekonomika/2507765 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 8 декабря 2015 18:21 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФОНДА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ В АРКТИКЕ 
НАДО ПОНЯТЬ ПРИОРИТЕТЫ - ЗАМПРЕД ВЭБА 

Автор: Корр. Тасс Роман Подервянский 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /Корр. ТАСС Роман Подервянский/. Для создания фонда 
финансирования проектов в Арктике требуется на уровне государства определить приоритеты по 
их значимости и очередности реализации. Такое мнение сегодня высказал зампредседателя 
Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач на 5-м международном форуме "Арктика: настоящее и 
будущее". 
"Нужно определиться, какие из проектов, которых много и которые, получается, конкурируют друг 
с другом, мы в состоянии сейчас поддержать на федеральном уровне, и скоординированно тогда 
привлечь туда ресурсы и частный бизнес, и таких квазигосударственных институтов как ВЭБ", - 
подчеркнул Клепач. 
Касаясь предложения о создании финансового фонда для содействия социально-
экономическому развитию Арктики, он отметил необходимость конкретизировать нишу института. 
"Мы тогда должны понять, какого рода проекты он (финансовый фонд) должен делать", - сказал 
он. 
Это могут быть либо "отдельные, не столь дорогие проекты, которые можно поддержать, и где 
есть частный инвестор", либо "надо понять, какие масштабные государственные проекты мы в 
состоянии, и в какой очередности, здесь реализовывать". Тогда этот фонд "должен быть таким 
комплексным инвестором, который будет не только инвестировать деньги, но и поддерживать - 
мониторить - реализацию этих проектов", пояснил Клепач. 
Отвечая на вопрос корр. ТАСС об идее создания Арктического банка реконструкции и развития и 
возможном капитале такого финансового института, Клепач отметил, что видит ряд 
противоречий. "Думаю, сейчас нет условий для создания такого банка. Можно рассматривать 
вопрос фонда, как, допустим, есть фонд по Дальнему Востоку, - отметил он. - Что касается 
размеров - это вопросы разных проектов, ниши. Реально, это (ниша для него), скорее, проекты 
для среднего бизнеса, потому что "Белкомур" (железнодорожная магистраль Архангельск - 
Сыктывкар - Пермь) - это проект стоимостью около 200 и более млрд, и это не вопрос для 
отдельного фонда". 
 
 
 
 

ТЕЛЕКАНАЛ "МОСКВА-24", НОВОСТИ, 08.12.2015, 06-37, 07-37, 08-38, 09-
38,10:03,  11-14, 12-39 

Ведущий не указан 
ВЕДУЩИЙ: Пора решать, что делать с пенсиями. Меньше месяца остается у москвичей на то, 

чтобы определиться с форматом будущих денежных поступлений. Можно либо оставить 
накопительную часть, это 6 процентов от зарплаты, либо вовсе не делать ничего - тогда все 
взносы работодателей будут уходить в страховую часть пенсии. В чем плюсы и минусы таких 
вариантов, расскажет Алексей Гусаков. 

Репортаж Алексея Гусакова 
КОРР.: Быть "молчуном" или не быть. Времени на то, чтобы определиться с ответом, осталось 

совсем немного - меньше месяца. После нового года накопительная часть пенсии "молчунов" 
превратится в страховую. Это значит, что их пенсионные отчисления государство будет 
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использовать для выплат нынешним пенсионерам. В обмен на это "молчун" от государства 
получает свою законную "синицу в руке". В хорошие времена его пенсионные накопления будут 
проиндексированы государством и, может быть, иногда даже выше инфляции. А в нынешние - на 
4 процента в год. Хоть и небольшая, зато стабильная доходность. Для тех, кто ждет от своей 
пенсии большего - тогда прямая дорога им в управляющую компанию или в негосударственный 
пенсионный фонд. Правда, легко ПФР не отпускает: любая ошибка в заполнении документов 
грозит отказом. 

Константин УГРЮМОВ, президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных 
фондов: В этом году мы предполагаем, что таких отказов может быть меньше, поскольку с этого 
января, с 1 января 2015 года действует правило, что человек должен подать заявление 
непосредственно в территориальном управлении Пенсионного фонда России. Поэтому это уже 
зависит от доброкачественной работы работников теруправлений. 

КОРР.: У тех, кто справился с подачей заявления, сохранил накопительную часть, есть два 
варианта. Первый - отдать ее негосударственному пенсионному фонду. Второй - перевести под 
крыло управляющей компании. Главное отличие: негосударственные фонды работают сразу с 
несколькими УК. Так и доход больше, и надежность выше, - объясняют представители фондов. 
Правда, пока доходность УК и НПФ остается все-таки примерно на одном уровне. А вот комиссии, 
которые они берут за управление деньгами, отличаются. Управляющие компании берут себе 11-
12 процентов от дохода. Фонды - больше. 

Сергей ЗВЕНИГОРОДСКИЙ, представитель управляющей компании по пенсионным 
вопросам: Негосударственный пенсионный фонд вынужден формировать ту же самую "подушку 
безопасности" из средств людей. Поэтому у него оговорено опять же в законодательстве, но уже 
другой закон, - что они берут 15 процентов от дохода. 

КОРР.: Наконец, те, кто хочет и сохранить накопительную часть, и остаться с государством, 
могут выбрать в качестве управляющей компании ВЭБ. Для этого тоже придется писать 
заявление. Стратегия у государственной УК осторожная и консервативная. Скажем, в акции ей 
вкладываться нельзя. Поэтому и доходность ниже, чем у НПФ. С 2009 по 2014 годы ВЭБ 
увеличил пенсионные деньги на 44 с лишним процента в то время как негосударственные фонды 
в среднем - на 58,5. Но клиентов такая разница в доходности не отпугивает. 

Александр ПОПОВ, директор департамента доверительного управления ВЭБ: 
Расширенный портфель выбрали более 600 тысяч человек. Сознательно выбрали портфель 
государственных ценных бумаг, выбрали уже более 300 тысяч граждан. Соответственно, в общем 
и целом уже почти, наверное, миллион человек выбрали сознательно портфель государственной 
управляющей компании. 

ВЕДУЩИЙ: В общем, вариантов, как распорядиться накопительной частью, хватает. Но хватит 
ли времени на то, чтобы решиться, вопрос. Участники страхового рынка уже подготовили 
законопроект, продлевающий время на раздумья еще на пять лет. Но пока его судьба не решена, 
наверное, стоит поторопиться. 
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ПОДВЕДЕТ ИТОГИ ГОДА 
 

Интервью премьер-министра российским телеканалам будет транслироваться в прямом эфире. 
Глава правительства, как ожидается, затронет широкий спектр актуальных вопросов внутренней 
и международной проблематики. 
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подведет итоги года 
в программе "Разговор с премьер-министром". Интервью российским телеканалам будет 
транслироваться в прямом эфире. 
Разговор Медведева с журналистами ведущих телеканалов страны пройдет в восьмой раз. 
Интервью начнется в 12.00 мск. Впервые Медведев подвел итоги года в беседе с 
представителями Первого канала, ВГТРК и НТВ в 2008 году, в конце первого года своего 
президентства. Начиная с четвертой, во встречах участвовали представители телеканалов РЕН 
ТВ и "Дождь". 
В 2015 году интервьюировать Медведева будут от Первого канала - Ирада Зейналова, от ВГТРК - 
Сергей Брилев, от НТВ - Кирилл Поздняков, от телеканала "Дождь" - Михаил Фишман. Вместо 
РЕН ТВ в этом году в "Разговоре" будет участвовать телеканал РБК, который представит шеф-
редактор Елизавета Осетинская. 
Внутренние вопросы 
В 2014 году основными темами разговора стали победа российских сборных на Олимпийских и 
Паралимпийских играх в Сочи, присоединение Крыма к России и последовавшие за ним санкции 
Запада, проблемы в мировой экономике и, как следствие, рекордное за последние годы падение 
цен на нефть. 
Пресс-секретарь главы кабмина Наталья Тимакова рассказала журналистам, что в 2015 году 
ожидает "самых актуальных экономических вопросов - о бюджетной политике, работе в условиях 
санкций, планах по импортозамещению". 
Непростая экономическая ситуация в России, в частности, обусловлена низкими ценами на 
нефть и ослаблением рубля. На 2016 год в связи с высокой волатильностью на финансовых и 
сырьевых рынках российская бюджетная политика была скорректирована - бюджет будет 
однолетним вместо стандартной трехлетки. Кроме того, приостанавливается применение 
бюджетного правила - требований к определению общего лимита расходов бюджета. В 2016 году 
заложен дефицит 3% ВВП. 
В своем послании парламента 3 декабря президент Владимир Путин заявил о поддержке 
институтов развития и необходимости избавлять их от плохих долгов. Речь идет, в том числе, о 
деятельности Внешэкономбанка. Глава Минэкономразвития России говорил, что поддержка ВЭБ 
может осуществляться лишь за счет бюджетных средств. 
Вопросы импортозамещения, которые обсуждались и в 2014 году, стали актуальными после 
введения санкций в отношении России и ее ответных мер из-за ухудшения связей из-за ситуации 
на Украине. Тогда Медведев говорил, что Россия способна в среднесрочной перспективе уйти от 
ненужных импортных товаров. Российские власти и бизнес стараются перейти на отечественное 
производство в нефтегазовом секторе, машиностроении, нефтехимии, металлургии, транспорте, 
сельском хозяйстве. 
Правительство разработало антикризисный план, который предусматривает поддержку, в том 
числе, проектов по импортозамещению. Путин в послании заявил, что Россия к 2020 году должна 
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полностью обеспечивать себя продовольствием. Федеральный Минсельхоз считает этот план 
реалистичным. 
В прошлогоднем интервью Медведева также активно обсуждалась амнистия капиталов. В 2014 
году Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить ее на полгода, а 
правительству - провести консультации с деловым сообществом, Как пояснил президент, 
объявленная в 2014 году амнистия капиталов не получила ожидаемого размаха. 
Международная повестка 
Вероятно, вопросы международных отношений также будут обсуждаться во время встречи 
журналистов с премьером. В частности, внимание приковано к теме противодействия 
международному терроризму, в том числе "Исламскому государству" (ДАИШ, в России 
запрещена). Россия неоднократно говорила о необходимости борьбы при полной координации 
действий всех стран и единой коалиции, поскольку эта угроза одинакова для всех государств. 
С 30 сентября Россия по запросу президента Башара Асада начала наносить точечные 
авиаудары по объектам "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" в Сирии. За это время 
российские военные совершили более 2 тысяч боевых вылетов, уничтожив несколько сотен 
боевиков и около 3 тысяч объектов террористов. При этом коалиция во главе с США с сентября 
2014 года наносит удары по позициям ИГ в Сирии в обход СБ ООН и не координирует свои 
действия с сирийскими. 
Другая важная тема - отношения России и Турции, которые переживают кризис после того, как 24 
ноября турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Путин 
назвал это "ударом в спину" со стороны пособников террористов и подписал указ о мерах по 
обеспечению нацбезопасности и о специальных экономических мерах в отношении Турции. 1 
декабря, было обнародовано постановление правительства в развитие этого указа. 
Еще год назад Россия, отказавшись от газового проекта "Южный поток", предложила идею 
строительства хаба в Турции и трубы "Турецкий поток" для транзита газа в другие страны. 
Однако из-за осложнений отношений между странами переговоры по газопроводу "Турецкий 
поток" приостановлены.  
 
 
 
 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РАССМОТРИТ БЮДЖЕТ-2016 

Москва. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - На рассмотрение Совета Федерации в среду будет 
представлен закон о федеральном бюджете на 2016 год, с докладами выступят председатель 
комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин и министр финансов РФ Антон 
Силуанов. 

Согласно закону, принятому Госдумой 4 декабря, объем доходов бюджета-2016 запланирован в 
размере 13,738 трлн рублей (17,5% ВВП), расходов - 16,099 трлн рублей (20,5% ВВП). 

Дефицит бюджета составит 2,36 трлн рублей, или 3% ВВП. 

Бюджет рассчитан, исходя из уровня инфляции, не превышающего 6,4% (декабрь 2016 года к 
декабрю 2015 года). Размер ВВП прогнозируется в сумме 78 трлн 673 млрд рублей. 

 

 

 

 

 



ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

 – 11 –

 
 

 
 

В РАМКАХ ВИЗИТА МЕДВЕДЕВА В КИТАЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДПИСАТЬ 
РЯД СОГЛАШЕНИЙ - МИД КНР 

 
Корр. ТАСС Роман Баландин, Антон Маринин    
8 декабря 2015 
ИТАР ТАСС 
 
В рамках визита главы правительства РФ Дмитрия Медведева в Китай стороны планируют 
подписать ряд соглашений в сфере энергетики, транспорта и других областях. Об этом сегодня 
на специальной пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чэн 
Гопин. 
 
"Соответствующие ведомства двух стран и компании подпишут ряд соглашений, в том числе в 
сфере энергетики, космонавтики, гражданской авиации, атомной энергетики, а также научных и 
гуманитарных обменов", - сообщил дипломат. 
 
"Нынешний визит Дмитрия Медведева в Китай будет способствовать сотрудничеству России и 
Китая в торгово-экономической и каждой другой сфере, а также станет важным дипломатическим 
событием", - резюмировал замглавы внешнеполитического ведомства КНР. 
 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит с официальным визитом КНР 14-17 декабря. 
Как сообщила ранее пресс-служба правительства, в рамках визита Медведев 14-15 декабря в 
городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань) примет участие в заседании Совета глав правительств 
стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 16 декабря в городе Учжэнь (провинция 
Чжэцзян) выступит на церемонии открытия Второй Всемирной конференции по управлению 
интернетом, а также совместно с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном проведет в Пекине 20-ю 
регулярную встречу глав правительств России и Китая 16-17 декабря. 
 
 
 
 

 
Lenta.Ru, Москва, 9 декабря 2015 0:01 

 

КРЕСТ НА НАСЛЕДИИ КУДРИНА 
 
Автор: Марат Селезнев 

К 2018 году Россия останется без денежной подушки безопасности  
В середине 2017 года Россия потеряет Резервный фонд, к концу 2018-го - останется без большей 
части Фонда национального благосостояния. Об этом предупредил Центробанк. Подушка 
безопасности, созданная при бывшем министре финансов Алексее Кудрине, пойдет на латание 
бюджетных дыр. 
Бюджет оптимистов  
4 декабря Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2016 год. 
Парламентарии утвердили следующие параметры: доходы - 13,74 триллиона рублей, расходы - 
16,10 триллиона, дефицит - 2,36 триллиона. Разрыв между поступлениями и тратами достиг трех 
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процентов ВВП. Удерживать его на данном уровне ранее неоднократно требовал президент 
России Владимир Путин (3 декабря в послании Федеральному собранию он тоже затронул эту 
тему). 
Примечательны некоторые нюансы нового бюджета. При его составлении использовались два 
допущения. Во-первых, правительство ждет, что по итогам 2016 года инфляция составит 6,4 
процента (то есть в два раза меньше, чем планируется в 2015-м). Во-вторых, в доходы казны 
заложена нефть по 50 долларов за баррель. Сейчас такие прогнозы выглядят слишком 
оптимистичными. 
Рост цен может оказаться выше (в Альфа-банке, к примеру, предсказывают ускорение инфляции 
до 10 процентов из-за нового эмбарго против Турции), а нефть - дешевле. Особенно с учетом 
последнего решения ОПЕК о повышении квот на добычу. C 4 по 8 декабря эталонная марка Brent 
подешевела с 43-х до 41 доллара за бочку. 
Глава Минфина Антон Силуанов заранее приготовил позиции для отступления. По его мнению, в 
следующем году казна недосчитается еще одного триллиона рублей из-за снижения нефтяных 
котировок. Если на энергетическом рынке не случится чуда, бюджетные дыры придется заткнуть 
денежной подушкой безопасности - Резервным фондом и Фондом национального благосостояния 
(ФНБ), которые были сформированы благодаря бывшему министру финансов Алексею Кудрину и 
дорогой нефти. 
Минус два фонда  
В тот же день, когда Госдума проголосовала за дефицитный бюджет, департамент исследований 
и прогнозирования Центробанка опубликовал бюллетень "О чем говорят тренды". Там, среди 
прочего, были названы сроки истощения российских стабилизационных фондов: Резервному 
отведено время до середины 2017 года, ФНБ - до конца 2018 года. 
По последним данным Минфина, в Резервном фонде осталось 4,23 триллиона рублей (65,71 
миллиарда долларов; 5,8 процента ВВП), в ФНБ - 4,73 триллиона рублей (73,45 миллиарда 
долларов; 6,5 процента ВВП). Большую часть из Резервного фонда - 2,62 триллиона рублей - 
министерство планирует потратить уже в этом году. 
В ЦБ также назвали ключевые риски для бюджетной системы России. Первый - продолжительное 
пребывание цены на нефть Urals в зоне ниже 50 долларов за баррель (сейчас - около 41 
доллара). Второй - необходимость спасения Внешэкономбанка (для этого нужно более 
триллиона рублей). Кроме того, из-за необходимости урезать расходы придется сокращать 
занятость населения в госсекторе и сдерживать индексацию зарплат. По мнению аналитиков 
департамента исследований и прогнозирования, в текущей ситуации также проблематично 
разморозить изъятые ранее накопительные пенсии. 
Сценарий Банка России не подразумевает никаких качественных перемен, только 
количественные. "Существенное увеличение налогов и сборов, а также повышение пенсионного 
возраста представляются маловероятными до 2019 года", - сказано в бюллетене. Таким образом, 
налоговая и пенсионная системы останутся нетронутыми, а Резервный фонд и ФНБ практически 
полностью опустошатся (объем ФНБ к 2018 году снизится до одного процента ВВП). 
Налоги, пенсии, долги  
Теоретически у государства есть три пути для наращивания доходов: увеличение налоговой 
нагрузки (как для населения, так и для бизнеса), реформирование социальной сферы (например, 
повышение срока выхода на пенсию) и оформление кредитов. Если нефть не подорожает, а 
качество управления бюджетными средствами не вырастет, правительству придется применить 
один из этих инструментов. 
"Источников для покрытия дефицита бюджета у России, к сожалению, не так много. Их можно 
разделить на две части - привлечение ресурсов на внутреннем и внешних рынках, а также 
изменение фискальной системы. Оба этих варианта не совсем комфортны", - отметил в беседе с 
"Лентой.ру" ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров. И добавил, что наиболее 
оптимальным было бы использование комплекса мер: оптимизация расходов плюс постепенное 
наращивание госдолга. Без этого риск исчерпания Резервного фонда и ФНБ заметно 
повышается, предупреждает аналитик. 
Директор по региональным рейтингам агентства RusRating Антон Табах считает, что для 
балансировки бюджета власти пойдут на повышение пенсионного возраста. Но в скрытой форме 
- в виде отмены индексации работающим пенсионерам, замедленного увеличения выплат, 
изменений в системе досрочного выхода на заслуженный отдых и так далее. Кроме того, не 
обойдется без увеличения государственного долга. 
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Да, правительство РФ намерено занимать у китайцев и у собственного населения. Еще летом 
замминистра финансов Сергей Сторчак говорил , что ведомство рассматривает организационные 
вопросы размещения гособлигаций в юанях. Первый зампред Центробанка Сергей Швецов 
позднее сообщил , что ценные бумаги будут выпущены в середине 2016 года. Также в 
следующем году ожидается появление специальных облигаций федерального займа (ОФЗ) для 
граждан (сейчас купить долговые бумаги можно, только открыв брокерский счет; новые ОФЗ 
предполагается продаваться в банках). Прокредитовать государство сможет каждый желающий. 
Но даже набрав кредиты, нельзя игнорировать нарушение баланса в социальной системе. 
Всемирный банк в докладе "В поисках нового "серебряного века" в России: факторы и 
последствия 
старения населения" предупреждает, что к 2050 году уровень госдолга РФ достигнет 118 
процентов ВВП (сейчас - 20 процентов), экономика будет увеличиваться на процент в год, а доля 
социальных расходов вырастет до 49 процентов. Причина - старение населения. Увеличится 
число пенсионеров, уменьшится доля трудоспособных граждан. 
Выправить ситуацию можно, включив большее количество россиян в экономическую жизнь. Но 
для этого государству следует что-то предпринять. Очевидное решение - повышение 
пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и женщин. Это добавит трудовым ресурсам два 
миллиона человек и обеспечит стимул для роста ВВП. 
Есть и более сложный путь, отмечают во Всемирном банке. Пенсионный возраст не трогать. Но в 
России после 60 лет активными остаются 40 процентов мужчин и 25 процентов женщин. Для 
сравнения: в Исландии - 85 и 73 процента соответственно (европейский рекорд). Значит, есть 
колоссальный потенциал для увеличения числа вовлеченных в экономику граждан. 
"Достижение таких высоких показателей экономической активности станет возможным только при 
условии устранения многих ограничений, влияющих на состояние здоровья, квалификацию и 
мобильность пожилых", - говорится в докладе международной организации. Эти меры позволят 
вернуть в экономику три миллиона человек - то есть больше, чем при повышении пенсионного 
возраста. 
Правительству осталось только выбрать - пойти по легкому пути или поработать на улучшение 
качества жизни пожилых россиян.  

http://lenta.ru/articles/2015/12/09/rusreserve2018/ 

 
 

 
Ведомости, Москва, 9 декабря 2015  
 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ДИЛЕММА  
 
 

S&P: ПРАВИТЕЛЬСТВУ НУЖНО ВЫБРАТЬ МЕЖДУ ИСПОЛНЕНИЕМ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА 
И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ В РЕГИОНАХ 
Автор: Александра Прокопенко 

Оба варианта проблематичны в условиях предстоящих выборов  
Правительству придется признать, что регионы не способны выполнить инаугурационные указы 
президента Владимира Путина о повышении зарплаты бюджетникам, говорится в отчете 
рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P). Из-за требования наращивать расходы 
финансовое состояние регионов будет ухудшаться. "Принимая во внимание серию предстоящих 
федеральных выборов, оба эти сценария сопряжены со значительными политическими рисками", 
- отмечается в обзоре. Путин в послании 3 декабря потребовал "стремиться к исполнению" его 
майских указов.  
На финансирование майских указов в 2016 г. федеральный бюджет потратит 675,1 млрд руб., 
сэкономив в сравнении с прежним планом 225,3 млрд. Сэкономить удалось в том числе за счет 
изменения Росстатом методики расчета средней зарплаты, уровень которой служил ориентиром 
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при повышении зарплат в бюджетном секторе (см. врез). Но и при таком снижении требований 
повысить зарплату, как требовал Путин, будет все равно трудно, если не невозможно, считают в 
S&P: налоговые доходы регионов стагнируют, а федеральных трансфертов не хватает. По 
прогнозам агентства, если правительство будет требовать выполнить указы в полном объеме к 
2018 г., то баланс бюджетов станет отрицательным уже в 2017 г., а дефицит с учетом 
капрасходов в 2018 г., скорее всего, превысит законодательно установленное ограничение - 15% 
доходов.  
Новая методика  
Включение в расчеты доходов от неформальной занятости сократило среднюю зарплату в 
экономике на 12%. Снижению целевых показателей способствует и замедление темпов роста 
номинальной зарплаты в частном секторе, пишет S&P.  
Министр финансов Антон Силуанов говорил, что совокупный дефицит бюджетов регионов 
незначительно снизится в 2016 г. - до 412 млрд руб. с 430 млрд. По прогнозам S&P, ухудшение 
бюджетных показателей регионов приведет к росту прямого долга (без учета гарантий и долга 
госпредприятий) в 2018 г. почти до 60% текущих доходов, что по методологии агентства 
соответствует "низкому" уровню. Аналитики S&P ожидают, что в ближайшие три года регионам 
придется привлечь у банков более 2,8 трлн руб. Это означает, что банковские кредиты регионам 
должны расти на 25% в год, при том что в среднесрочной перспективе кредитование в России 
будет расти в среднем лишь на 10%. В связи с этим негативные рейтинговые действия в 
отношении российских регионов в 2016 г. вероятны в большей степени, чем позитивные, 
предупреждает S&P: позитивных прогнозов нет вообще, а негативные достигли рекорда, следует 
из обзора (см. график).  
Для стабилизации доли коммерческого долга в структуре долга регионов на текущем уровне 
(около 65%) нужно удвоить бюджетные кредиты к 2018 г. примерно до 700 млрд руб. Но деньги на 
это в бюджете вряд ли будут, скептичны аналитики агентства. В проекте бюджета на 2016 г. на 
кредиты регионам выделено 310 млрд руб., из которых 240 млрд планируется распределить в 
начале 2016 г. Денег не хватит, чтобы предотвратить быстрое ухудшение состояния финансов 
регионов, уверены в S&P.  
Путин потребует от законодателей помочь бизнесу  
В послании Федеральному собранию президент может смягчить условия амнистии капитала и 
пообещать облегчить надзор  
Майские указы с 2012 г. создают перекос в расходах, говорит ведущий научный сотрудник Центра 
развития ВШЭ Андрей Чернявский. По его словам, при сохранении санкций и низких цен на 
нефть собственные ресурсы региональных бюджетов будут сокращаться. Чтобы добиться от 
регионов выполнения указов, федеральному правительству придется и дальше менять 
методические подходы, а региональным - сокращать другие расходы, т. е. инвестиции, считает 
он. Непонятно, какой будет цена на нефть, а значит, нет ясности, что будет с федеральным 
бюджетом, отмечает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. По ее мнению, 
федеральная бюджетная помощь регионам будет ограничена за счет явного перекоса "в пользу 
военных и прочих политических интересов в ущерб экономическим".  
"Дилемма может оказаться еще более сложной в связи с тем, что предстоящие парламентские 
выборы 2016 г. и президентские выборы 2018 г. будут проводиться в условиях снижения 
реальных располагаемых доходов населения", - заключают в S&P.  
Правительство рискует ухудшить финансовое состояние регионов, требуя выполнять указы 
Владимира Путина 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/09/620201-ukazov-prezidenta-finansovoi-
stabilnostyu 
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Коммерсантъ, Москва, 9 декабря 2015  
 

КОПИМ САМИ 
Автор: Анастасия Мануйлова 

Минфин выступает за добровольный компонент в пенсионном страховании 
Минфин вместе с Минтрудом и ЦБ разрабатывает новую модель управления накопительным 
компонентом пенсионной системы. По словам заместителя главы ведомства Алексея Моисеева, 
России "имеет смысл двигаться в направлении вмененной модели пенсионного страхования". 
Новая модель управления пенсионными накоплениями может быть разработана Минфином, 
Минтрудом и ЦБ - с таким заявлением вчера выступил замминистра финансов Алексей Моисеев. 
"Идет мозговой штурм, может быть, в середине первого квартала что-то обнародуем, пока 
сложно сказать", - сказал он, отметив, что необходимо определить источник финансирования 
накопительной пенсии. "Очевидно, что у нас нет бюджетного ресурса, очевидно, что мы не можем 
возлагать дополнительную нагрузку на предприятия за счет увеличения налогообложения фонда 
оплаты труда", - пояснил чиновник. По его словам, имеет смысл двигаться в направлении 
вмененной модели пенсионного страхования, "когда, по сути, пенсионное страхование 
осуществляется гражданами самостоятельно". 
Публичный спор между министерствами - сторонниками системы НПФ ( Минфином и 
Минэкономики) и социальным блоком правительства, сторонником распределительной системы, 
возобновила заморозка перевода средств накопительной части негосударственным пенсионным 
фондам (НПФ), проведенная правительством в третий раз подряд. Первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов уже заявлял, что Банк России будет разрабатывать "альтернативную" накопительной 
пенсионную схему (см. "Ъ" от 12 октября). С учетом заявлений господина Моисеева можно было 
предположить, что ЦБ будет предлагать просто уменьшить объем отчислений на накопительную 
пенсию ( например, с нынешних 6% до 2% зарплатного фонда) или выступит с инициативой 
перевести накопительную часть в необязательные спонсируемые форматы для отдельных групп, 
включая претендентов на досрочные пенсии. С таким предложением весной выступал Минтруд: с 
2013 года вредные производства должны выплачивать дополнительные отчисления в ПФР для 
формирования досрочных пенсий работников, и эти взносы ведомство тогда предложило 
заменить на отчисления в НПФ (см. "Ъ" от 16 марта). 
Понятие же "вмененная модель страхования" предполагает несколько иные правила: в такой 
системе государство устанавливает ставку обязательных отчислений для накопительного 
компонента, управлять которым могут только НПФ. В Австралии и Новой Зеландии, на опыт 
которых сослался господин Моисеев, пенсионные системы похожи на систему, рекомендованную 
Всемирным банком в начале 1990-х годов: она состоит из госпрограммы пенсионного 
обеспечения, частных обязательных и добровольных сбережений. 
"С абстрактной точки зрения такая модель может быть эффективной, однако у меня вызывает 
сомнения возможность обеспечения сохранности и доходности пенсионных накоплений в долгой 
перспективе. Опыт прошедших десяти лет показал, что эти требования невыполнимы, во-первых, 
из-за регулярности общеэкономических кризисов внутри страны, а во-вторых, из-за дефектов 
регулирования и контроля деятельности НПФ, недавним примером которых может служить 
история с банкротством НПФ Анатолия Мотылева", - говорит замдиректора Института 
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Как пояснил "Ъ" представитель 
вице-премьера Ольги Голодец Алексей Левченко, при дальнейших обсуждениях соцблок будет 
выступать за развитие добровольных форматов накопительной системы. "Изменение нынешней 
ставки тарифа не обсуждается", - отметил он. Снижение ставки страховых взносов 
маловероятно, подтвердил "Ъ" и господин Моисеев. Последнее обстоятельство, особенно с 
учетом нынешнего состояния доходов населения (по данным Росстата, падение реальных 
располагаемых доходов в сентябре составило 4,3% в годовом выражении, а падение реальных 
зарплат за десять месяцев 2015 года оказалось максимальным с 1999 года; подробнее - см. "Ъ" 
от 30 ноября), делает перспективы существования как полностью добровольного, так и 
обязательного дополнительного пенсионного компонента довольно неустойчивыми. 
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Социальный вице-премьер Ольга Голодец в спорах с возглавляемым Антоном Силуановым 
Минфином намерена настаивать на добровольности накопительной пенсии.  
 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 9 декабря 2015  
 

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ ДЕЛЯТ КЛИЕНТОВ 
Автор: Анна Каледина 

В ПФР заканчиваются бывшие "молчуны" 
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) активно готовятся к тому, что практически 
единственным источником для пополнения клиентской базы станут клиенты конкурентов. В этом 
году они обкатывают технологии и схемы, позволяющие переманить будущих пенсионеров. 
Результаты этих действий уже привели к тому, что по итогам девяти месяцев переходной 
кампании поменялась тройка лидеров по количеству заключенных договоров. 
По данным ПФР на 1 ноября 2015 года, имеющихся в распоряжении "Ъ" (отражают результаты 
трех кварталов, поскольку договоры, заключенные в октябре, сдаются в ноябре), на первом 
месте по количеству заключенных договоров по-прежнему остается НПФ Сбербанка с почти 2,5 
млн договоров. В прошлом году за аналогичный период фонд заключил чуть более 2 млн 
договоров. На второе место вышла группа "Бин" ("Доверие", "Образование и наука", 
"Регионфонд", "Райффайзен", "Европейский"), заключив более чем 1 млн договоров, год назад 
занимавшая к этому времени третью строчку (415,8 тыс. договоров). На третье место поднялась 
О1 Group ("Стальфонд", "Будущее") с почти 564 тыс. договоров (год назад - чуть больше 134 
тыс.). Занимавшая в прошлом году второе место группа "Алор" ("КИТ Финанс", "Промагрофонд", 
"Наследие", "Газ фонд пенсионные накопления") опустилась на четвертую позицию, заключив 
чуть более 400 тыс. договоров. 
Глава группы "Алор" Анатолий Гавриленко пояснил "Ъ", что выбранная стратегия предполагает 
ставку на лояльность: "Для успешного развития гораздо важнее сосредоточиться на создании 
наилучших условий для уже имеющихся клиентов, чем на привлечении большого количества 
новых". Значительное увеличение заключенных договоров у ближайших конкурентов "Алора" 
гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов объясняет тем, 
что они запустили услугу электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и предлагают продукты ОПС в 
банковских сетях. Гендиректор НПФ "Будущее" (проходит сейчас процедуру объединения со 
"Стальфондом") Николай Сидоров также отмечает, что увеличение заключенных договоров во 
многом результат того, что фонды расширяют каналы продаж, в том числе через крупные банки. 
В настоящее время НПФ пытаются привлечь клиентов, которые еще не сделали свой выбор 
пенсионного обеспечения, то есть остаются "молчунами". И этот год может стать для них 
последним, в котором они будут иметь возможность реализовать свой выбор. Потенциал этого 
направления во многом исчерпан. Основная масса таких граждан сделала свой выбор в 2013 
году (также был объявлен последним для выбора пенсионного обеспечения), когда в ПФР было 
подано более 18 млн заявлений о переходе в негосударственные структуры. В 2014 году число 
таких заявлений сократилось до 6,7 млн. 
Поэтому в деятельности НПФ усиливается новое направление. Фонды готовятся к тому, что в 
ближайшем будущем за клиента придется больше конкурировать друг с другом, чем с ПФР. Уже 
сейчас это заметно по количеству поданных заявлений - из общей суммы 3,7 млн, по данным на 1 
ноября 2015 года, 1,8 млн пришлось на переходы из ПФР в НПФ и 1,7 млн - о переходе из НПФ в 
НПФ. "К настоящему времени сложился достаточно высокий уровень проникновения ОПС, 
поэтому на 100 новых клиентов одна половина приходится на ПФР, а другая половина - на НПФ", 
- говорит председатель совета НПФ "Европейский" Евгений Якушев. 
И здесь встает задача удержать клиента. Поэтому на длительном отрезке НПФ делают ставки на 
их лояльность. "Лояльность - важный фактор на финансовом рынке, но НПФ - случай особый. В 
законодательстве прописана норма, запрещающая обещать клиентам какую-либо выгоду", - 
поясняет Сергей Околеснов. То есть у фондов связаны руки в плане маркетинговых ходов и 
уловок. Фонды могут удерживать будущих пенсионеров клиентоориентированностью - постоянно 
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звонить, рассказывать об удобствах, например о нововведениях в личном кабинете, высокой 
доходности, отмечает господин Околеснов. 
5,9 миллиона договоров заключили негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках 
переходной кампании 2015 года 
 
 
 
 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 8 декабря 2015 21:55 
 

МВФ РАЗРЕШИЛ КРЕДИТОВАТЬ УКРАИНУ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ДЕФОЛТА 
Автор: Александра Прокопенко, Елизавета Базанова 

Россия готовит документы для обращения в суд по долгу Украины, заявил Антон Силуанов  
Международный валютный фонд (МВФ) снял запрет на кредитование стран с просроченной 
суверенной задолженностью. "Совет директоров собрался сегодня и согласился изменить 
нынешнюю политику нетерпимого отношения к задолженности перед официальными 
кредиторами", - говорится в заявлении представителя МВФ Джерри Райса (цитата по Reuters).  
Таким образом МВФ может продолжить кредитовать украинскую экономику, даже если Украина 
допустит 20 декабря дефолт по российскому кредиту в $3 млрд.  
Министр финансов Антон Силуанов назвал решение МВФ "поспешным и предвзятым" (цитата по 
Интерфаксу). Он добавил, что Россия готовит документы по обращению в суд.  
По условиям выпуска на $3 млрд, если Киев откажется от выплат, Россия может подать иск в 
английский суд или инициировать арбитражный процесс в Лондонском международном 
третейском суде (LCIA).  
Согласно меморандуму к предложению о реструктуризации внешнего долга страны, если бумаги 
классифицированы МВФ как официальный долг и Украина не расплатится по ним в срок, то по до 
сих существующим правилам фонд может остановить программу помощи Украине. 20 ноября 
юридический департамент МВФ признал официальный, а не коммерческий характер долга перед 
Россией.  
В конце августа Минфин Украины договорился о реструктуризации внешнего долга на $18 млрд с 
комитетом кредиторов, владеющих пакетом на $9 млрд. К ним были отнесены гособлигации 
2005-2013 гг., включая выкупленные в 2013 г. Россией еврооблигации на $3 млрд со сроком 
погашения 20 декабря 2015 г.  
Россия была готова отказаться от денег, а в 2016-2018 гг. получать по $1 млрд, заявил в ноябре 
президент Владимир Путин. Но США не согласились с российским планом реструктуризации 
долга Украины на три года и не намерены предоставлять гарантии по обязательствам, следовало 
из сообщения Минфина России.  

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/08/620159-mvf-kreditovat-ukrainu 
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ЭРИК МАСКИН: РОССИЯ ТАЛАНТЛИВА И В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ КУРС 
(Русская служба BBC, Великобритания) 
Опубликовано 09.12.2015  
 
Российские власти, столкнувшиеся с проблемой рецессии, должны действовать по-крупному, 
не бояться серьезной коррекции экономического курса — иначе ничего не получится, считает 
лауреат Нобелевской премии по экономике американский экономист Эрик Маскин 
 
В отличие от многих других исследователей общества, 64-летний профессор Принстона 
и Гарварда не только ставит диагнозы, но и прописывает рецепты. 
 
Не случайно он является одним из основателей теории экономических механизмов, суть которой 
сводится к необходимости создавать конкретные институты под решение конкретных, внятно 
сформулированных задач, а не ждать, пока все проблемы будут решены действующими 
экономическими и политическими институтами. 
 
За разработку этой теории он и получил в 2007 году вместе с двумя коллегами премию Банка 
Швеции в память об Альфреде Нобеле. Однако сфера научных интересов Маскина шире: 
недавно он опубликовал работу, посвященную проблеме неравенства, где пытается доказать, 
что глобализация, вопреки ожиданиям, не привела к сокращению разницы в доходах, а напротив, 
только увеличила разрыв. 
 
Почему коррупцию нельзя винить по всех бедах России, чем Россия выгодно отличается 
от Китая, а также почему сложная российская история не является препятствием на пути 
к будущему процветанию — об этом Эрик Маскин рассказал корреспонденту Русской службы 
BBC Дмитрию Булину в интервью, записанном в стенах Высшей школы экономики в Москве. 
 
BBC: В своей недавней статье вы писали, что наша надежда на то, что глобализация приведет 
к уменьшению мирового неравенства, не оправдалась. Почему вы так считаете? 
 
Эрик Маскин: Многие развивающиеся экономики полагаются в развитии на глобализацию, 
и некоторые весьма преуспели в наращивании экономического роста за счет глобализации. 
Однако она имеет свойство работать в большей степени на тех людей, которые обладают 
востребованными навыками. Именно они получают те рабочие места, которые создает 
глобализация. А люди, у которых не хватает навыков, оказываются в стороне. Поэтому разрыв 
между квалифицированной рабочей силой и неквалифицированной растет по мере того, 
как процесс глобализации трансформирует экономику. 
 
— Можете ли вы проиллюстрировать эту теорию какими-либо примерами? 
 
— Хороший пример — Китай. Он достиг высокого экономического роста за счет развития 
промышленности и экспорта. Это, с одной стороны, улучшило уровень жизни сотен миллионов 
людей, населяющих Китай, но с другой стороны, есть другие сотни миллионов, жизнь которых 
практически никак не изменилась. Они по-прежнему живут в сельской местности, не затронутой 
глобализацией, их уровень жизни довольно низкий. И получается, что неравенство в Китае 
за годы экономического роста выросло очень сильно. 
 
— Можно ли сказать, что для решения этой проблемы мы должны развивать высшее 
образование? 
 
— Не обязательно образование, а нужные навыки, компетенции. Параллельно необходимо 
инвестировать в производства, где данные навыки востребованы. 
 
— Согласно официальной статистике, лишь около 24% россиян экономически активного возраста 
имеют высшее образование. Этого достаточно для успешной конкуренции на мировом рынке? 
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— Важно понимать, что разница между Россией и Китаем состоит в следующем: у КНР есть 
промышленность, но нет хорошего образования. У России же есть образование, но нет 
промышленности. Россия слишком долгое время полагалась на доходы от продажи нефти 
в ущерб другим секторам производства. И теперь, когда произошло обрушение нефтяного рынка, 
стране не на что опереться. Поэтому, если говорить о России, то ей нужно развивать другие 
сферы экономики — и направлять свою высокообразованную и квалифицированную рабочую 
силу в эти сферы. 
 
— Как достичь этого? Российские власти и сами говорили об этом в последние годы? 
 
— Правительство не прилагало достаточных усилий для этого. Я думаю, оно слишком мало 
внимания уделяло этой проблеме. Слишком легко было откладывать серьезные действия 
в экономике, пока нефть была дорогой. Теперь же, когда цена упала, власти вынуждены что-то 
предпринимать — однако теперь эти меры будут гораздо более болезненными, чем десять лет 
назад. 
Не одна коррупция — Возвращаясь к проблеме неравенства, думаете ли вы, что корни 
экономического неравенства повсюду универсальны? 
 
— Да, я думаю, что неравенство доходов в конечном счете может привести к неравенству 
возможностей, а неравенство возможностей в высокой степени коррелирует с неравенством 
в доступе к образованию и обретению навыков. Люди, имеющие множество возможностей 
улучшать набор собственных навыков, имеют, в свою очередь, больше экономических 
возможностей. В конце концов, именно у них больше всего шансов получить высокий денежный 
доход. 
 
— Но когда простые россияне рассуждают о причинах неравенства, чаще всего они вспоминают 
не о доступе к образованию, а о высоком уровне коррупции, приводящем к несправедливому 
распределению доходов. 
 
— Безусловно, в государственной сфере России присутствует коррупция, однако я бы не винил 
во всем только ее. Я думаю, проблема в недостатке альтернативы нефтяной экономике 
как источнику экономического продукта. Как только другие сектора российской промышленности 
заработают, проблема неравенства будет размыта. Возьмите, к примеру, Индию: там тоже 
хватает коррупции, однако они сумели развить свою промышленность до уровня, когда проблема 
безработицы перед ними практически уже не стоит, как в прежние годы. 
 
— Вы уже упомянули одну из структурных проблем российской экономики: зависимость 
от нефтегазового экспорта. Какие еще слабые места вы видите? 
 
— Я думаю, это и есть главная проблема — недостаточная диверсификация экономики. Вы 
можете спросить, почему она недостаточно диверсифицирована. Это возвращает нас к проблеме 
инвестиций. Кроме того, российская экономика зарегулирована, слишком много бюрократических 
ограничений. Также мы имеем дело с недостатком финансирования в инновационную экономику. 
Здесь государство могло бы сыграть гораздо большую роль, даже если не само инвестируя, 
но субсидируя инвестиции, которые способствовали бы развитию новых секторов экономики. В 
течение долгих лет это не делалось, но, возможно, начнет осуществляться сейчас. 
 
— Российское правительство говорит о необходимости всего этого постоянно. 
 
— Но при этом не делает ничего. 
 
— Как вы думаете, почему? 
 
— Это типичная ситуация так называемой голландской болезни: поскольку у вас есть хороший 
доход из одного источника, вы откладываете развитие других источников. Слишком просто, 
богатея на нефти, не утруждать себя заботами о чем-либо еще. Именно это произошло в случае 
с Россией. Она не единственная, кто пострадал от чрезмерного количества нефти. 
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Надежда на импортозамещение 
 
— Российские чиновники демонстрируют воодушевление, говоря о том, что нынешняя ситуация, 
обусловленная низкой нефтью и западными санкциями, дает нам шанс начать инвестировать 
в новые сектора промышленности. Что вы думаете по поводу этого шанса? 
 
— Знаете, на самом деле они могут быть правы в этом. Правда заключается в том, что если у вас 
появилась такая необходимость, вы начнете что-то предпринимать. Но это довольно порочная 
логика, ведь возникает вопрос, почему вас нужно принуждать к тому, чтобы что-то делать, почему 
вы не можете делать что-либо самостоятельно? Это и есть главный вопрос. Почему 
потребовалось обрушение нефтяного рынка, чтобы Россия начала инвестировать в другие 
сектора промышленности? Почему нужны были санкции со стороны США и ЕС, чтобы Россия 
задумалась о диверсификации экономики? Я не думаю, что мы имеем убедительные ответы 
на эти вопросы. 
 
— Вы довольно часто приезжаете в Россию и имеете возможность видеть сами, как российские 
власти справляются с вызовами времени. Вам кажется, что в плане развития не углеводородных 
секторов промышленности власти делают достаточно? 
 
— Власти могли бы делать больше, поскольку российская экономика сейчас находится 
в рецессии. Когда вы находитесь перед лицом рецессии, нужно действовать по-крупному, 
масштабно. 
 
— Насколько опасно это наложение во времени двух тенденций: структурные проблемы 
экономики и западные санкции? 
 
— Вообще я не думаю, что западные санкции здесь главное. Главное — это нефтяная 
ориентация российской экономики. Западные санкции, конечно, не помогают, но самый 
серьезный вызов сейчас — низкие цены на нефть. 
 
Механизм истории 
 
— Вы — один из основателей теории экономических механизмов. Какие институциональные 
механизмы вы могли бы предложить России? Что ей сейчас требуется? 
 
— России необходима система государственных кредитных гарантий, для того чтобы 
стимулировать инвестирование и предпринимательство. 
 
— А если возвращаться к проблеме коррупции, то как вам кажется, можно ли сконструировать 
некие механизмы для борьбы с этой проблемой? 
 
— Некоторые страны пошли по этому пути: например, Сингапур. Это государство немало 
пострадало от коррупции, они решили эту проблему, идя по двум направлениям. Во-первых, они 
повысили зарплаты госслужащих до уровня, при котором чиновники стали получать такие 
зарплаты, что брать на себя дополнительные риски по взяточничеству стало экономически 
нецелесообразно. Во-вторых, они ужесточили наказание в случае поимки преступников. Из одной 
из самых коррумпированных стран Сингапур превратился в одну их самых прозрачных. 
 
— Возможно ли применение этого опыта в России? 
 
— Конечно, Россия может идти по этому же пути. 
 
— Но многие эксперты говорят о национальной специфике, которая мешает россиянам 
обходиться без коррупционных практик. 
 
— Я не верю в то, что ваша история обрекла вас на какие-то вещи. Мы всегда можем сделать 
что-то для преодоления нашего прошлого. Посмотрите на Американскую революцию: новое 
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правительство было создано по сути из ничего. Они жили под владычеством Британии в течение 
ста лет; как в итоге им удалось оборвать эту зависимость? Но ведь удалось. Народ России 
обладает живой фантазией, он очень талантлив, в высокой степени образован. Всем проблемам 
России есть соответствующие решения, просто нужна политическая воля, чтобы сделать то, что 
необходимо сделать. 
 
— Вы сказали, что американское правительство было создано из ничего. Возможно, в этом 
и ответ? Мы в России к настоящему моменту имеем слишком большую и сложную историю — 
и создать нечто новое из ничего здесь невозможно? 
 
— Нет, я так не думаю. Это частично вопрос лидерства: наличия лидеров, которые не только 
понимали бы вектор развития страны, но имели бы волю к тому, чтобы воплотить задуманное. 
Многие страны на протяжении мировой истории меняли направления развития. История 
не может принудить нас оставаться на одном месте. 
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ХОЗЯИН ИНСУЛИНА 
 
Автор: Анна Дерябина 

Друг Сергея Чемезова купил завод, который станет монопольным производителем препарата 
Как стало известно РБК, друг главы "Ростеха" Сергея Чемезова Виталий Мащицкий стал 
владельцем фармкомпании "Биоран". Он же в августе возглавил совет директоров 
фармацевтической "дочки" "Ростеха" "Нацимбио". 
ПОКУПКА ДЛЯ "НАЦИМБИО" 
Созданием инсулиновой монополии для "Ростеха" займется давний знакомый Сергея Чемезова 
бизнесмен Виталий Мащицкий. 
 Причем делать это Мащицкий будет сразу в двух качествах - главы фармацевтической "дочки" 
"Ростеха", которая собирается замкнуть на себя закупки фармпрепаратов по госконтрактам, и 
основного владельца фармкомпании "Биоран", которая и должна стать главным производителем 
инсулина в стране. 
О том, что Мащицкий летом возглавил совет директоров Национальной иммунобиологической 
компании ("Нацимбио", 100-процентная "дочка" "Ростеха"), РБК писал в октябре. Одной из его 
главных задач представитель "Нацимбио" называл вывод компании "на заметные позиции на 
рынке инсулина". Его производство, как было объявлено, должно быть организовано в 
подмосковном Пущино на базе ОАО "НПК "Биоран". О том, что Мащицкий сам стал совладельцем 
"Биорана", РБК рассказал Чемезов. "Он уже приобрел часть пакета акций "Биорана" и будет 
вкладывать деньги в строительство нового завода", - сообщил глава "Ростеха". Представитель 
Мащицкого от комментариев отказался. 
До конца августа компания "Биоран" (через ООО "Биофарминвест") на 100% принадлежала 
своему президенту Армену Садгяну. Он подтвердил РБК, что контрольный пакет в 
"Биофарминвесте" у него выкупили структуры "Ви Холдинг" Виталия Мащицкого. По данным 
СПАРК,50,01% компании "Биофарминвест" с 24 августа принадлежит "Франделл Инвестментс 
Лимитед", зарегистрированной на Британских Виргинских островах, оставшиеся 49,99% остались 
у Садгяна. 
Сумму сделки Садгян не раскрыл, отметив лишь, что она была рыночной. Директор по развитию 
RNC Pharma Николай Беспалов считает, что оценить рыночную стоимость "Биорана" сложно, так 
как его самыми ценными активами являются научные разработки. Но, по его мнению, сделка 
могла пройти в диапазоне от 1,5 млрд до 3 млрд руб. Директор ГБУ НИИ организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения города Москвы 
Давид Мелик-Гусейнов оценивает контрольный пакет "Биорана" в 1,4-1,7 млрд руб. 
По сути, Мащицкий приобрел у Садгяна именно разработки, подтверждает представитель 
"Биорана": пока собственного производства у компании нет, завод в Пущино должен быть 
построен только в 2016-2017 годах. 
БУДУЩАЯ МОНОПОЛИЯ В середине октября Кремльопубликовал список поручений президента 
Владимира Путина по вопросу развития производства инсулина. "Ростеху" было поручено 
создать в Пущино комплекс полного цикла по производству инсулина и его аналогов. Тогда же 
Путин поручил ВЭБу рассмотреть выдачу кредита на инсулиновый проект. Есть ли решение, 
представитель ВЭБа во вторник не уточнил. Но на сайте "Биорана" указано, что ВЭБ 
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профинансирует 85% проекта, 15% предоставят акционеры. Общая стоимость проекта 
оценивается в €330 млн, говорится в презентации. 
Войти в число совладельцев "Биорана" собирается и сама "Нацимбио". Еще в октябре 
представитель компании говорил, что речь идет о покупке как минимум блокпакета. Чемезов 
говорит, что эти планы в силе. Скорее всего, "Биоран" проведет допэмиссию, часть которой 
выкупит "Нацимбио", предполагает Садгян. 
Строительство комплекса инсулина на базе "Биорана" было задумано еще в 2006 году. Все это 
время сотрудники "Биорана" разрабатывали штаммы бактерий, которые необходимы для 
выпуска собственной субстанции, говорил РБК министр инвестиций и инноваций Московской 
области Денис Буцаев. Теперь "Биоран" обладает четырьмя патентами на штаммы инсулина и 
его аналогов, говорится в отчете компании за 2014 год. 
Пока инсулин в России производится преимущественно из импортных субстанций. По словам 
Сагдяна, производить инсулин полного цикла на внутреннем рынке могут только ОАО 
"Герофарм-Био" и Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова. Совокупно эти организации производят около 30 кг субстанции в год при общих 
потребностях России до 500 кг, указывал он. На такую мощность и планирует выйти "Биоран", 
говорил Буцаев. 
В октябре Путин поручил Минздраву и Минпромторгу проработать необходимость 
монополизации госзакупок инсулина. "В случае постановки такой задачи "Нацимбио" будет готова 
ее выполнить", - говорил тогда представитель компании. 
Консалтинговая компания DSM Group оценивает рынок госзаказа инсулина почти в 11 млрд руб. 
за2014год.Крупнейшимикомпаниями по его продаже в прошлом году были Novo Nordisk (4,1 млрд 
руб.), Sanofi-Aventis (4 млрд руб.) и Eli Lilly (2,1 млрд руб.). 
ДРУГ НА СЛУЖБЕ То обстоятельство, что Мащицкий курирует проект "Нацимбио" и 
одновременно покупает ее основной актив, может создавать конфликт интересов, отмечает 
заместитель гендиректора компании Stada CIS Иван Глушков. "Очевидно, что как председатель 
совета директоров "Нацимбио" он может действовать в интересах принадлежащей ему 
компании", - рассуждает эксперт. Представитель "Нацимбио" отмечает, что говорить о конфликте 
интересов рано - пока не разработана даже "дорожная карта" проекта. 
Мащицкий - участник списка Forbes и бывший нефтяной магнат - дружит с Чемезовым с детства. 
С недавних пор он участвует сразу в нескольких проектах "Ростеха". В частности, его компания 
"Ви Холдинг" совместно с госкорпорацией Чемезова и ВЭБом развивает платиновый проект 
"Дарвендейл" в Зимбабве и в интересах "Ростеха" застраивает территории бывшего тушинского 
аэродрома. Также Мащицкий возглавляет советы директоров нескольких структур госкорпорации. 
Помимо "Нацимибио" это "РТ-Строительные технологии" (компания занимается оценкой и 
продажей профильных активов "Ростеха"), Калининградский янтарный комбинат и Забайкальское 
горнорудное предприятие (подробнее о "полудрагоценных " проектах "Ростеха" и Мащицкого 
читайте здесь). 
Что такое "Нацимбио"  
Вошли в холдинг О построении фармацевтической компании руководитель "Ростеха" Сергей 
Чемезов говорил еще в 2008 году. В ноябре 2013 года "Ростехнологии" приступили к созданию на 
базе собственных и государственных фармацевтических активов холдинга "Нацимбио". В него 
вошли завод по производству вакцин "Форт", крупнейший в России производитель 
иммунобиологических препаратов "Микроген", курганский производитель противотуберкулезных 
препаратов "Синтез", производитель протезов МПО "Металлист" и Государственный научно-
исследовательский институт биосинтеза белковых веществ. 
Единственный поставщик В июле этого года президент Сергей Чемезов получил одобрение 
президента России Владимира Путина назначить "Нацимбио" единственным поставщиком 
лекарственных препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ и вирусных гепатитов, закупаемых за 
счет средств федерального бюджета. А в октябре президент поручил Минздраву и Минпромторгу 
проработать необходимость монополизации госзакупок инсулина. 
 Место на рынке В июне 2015 года в интервью газете "Ведомости" Чемезов сообщил, что 
"Нацимбио" объединит фармактивы корпорации. "Для модернизации 
производства и проведения трансфера ряда недостающих технологий нужно примерно 20 млрд 
руб.", - говорил Чемезов. Это и бюджетные деньги, и средства "Ростеха", и деньги инвесторов, 
уточнял он. Тогда Чемезов оценил фармрынок России примерно в 1 трлн руб., а объем госзаказа 
- в чуть более 300 млрд руб. На этом рынке "Нацимбио" должна занять заметное место. "Закупки 
препаратов, которые будут производиться в рамках холдинга, составляют около 80 млрд руб. - 
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это 25% рынка госзакупок и 8% всего российского рынка лекарств. Планируемая выручка 
холдинга на 2020 год составляет около 50 млрд руб.", - заявил Чемезов. 
Строительство комплекса инсулина на базе "Биорана" было задумано еще в 2006 году. Все это 
время сотрудники "Биорана" разрабатывали штаммы бактерий, которые необходимы для 
выпуска собственной субстанции 
 
 
 
 
ИА Хакасия (19rus.info), Абакан, 9 декабря 2015 5:06 

 

ФЕРРОСПЛАВНЫЙ ЗАВОД: ОБМАН ЖИТЕЛЕЙ ХАКАСИИ И КУЗБАССА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Компания "Чек-Су" предлагает обсудить результаты независимой экспертизы. 
По информации kuzrab.ru , в конце прошлой недели на сайтах компании "Чек-Су" и 
администрации Междуреченского городского округа были опубликованы пресс-релизы о 
предстоящем собрании граждан, посвященном обсуждению результатов независимой 
экологической экспертизы проекта "Производство электролитического металлического марганца 
для изготовления спецсталей на базе руд Усинского месторождения". 
В сообщениях говорится, что в ходе собрания, намеченного на 23 декабря, компания "Чек-Су" 
представит проект, а эксперты российской компании ШАНЭКО, проводившей экологическую 
экспертизу, доложат о результатах независимого исследования. Граждане смогут ознакомиться с 
заключениями специалистов и обсудить с ними проблемы защиты окружающей среды. 
" Экологи детально изучили проект разработки Усинского месторождения марганцевых руд и 
оценили его соответствие российским природоохранным требованиям. Всесторонне 
проанализировав проектную документацию, согласования и заключения, они пришли к выводу, 
что проект является допустимым при условии выполнения плана мероприятий в области 
экологической и социальной ответственности ", - говорится в сообщении пресс-службы "Чек-Су". 
(Материалы по экспертизе размещены на корпоративном сайте.) 
Далее приводятся слова председателя Совета директоров "Чек-Су" Георгия Рамзайцева: 
"Мы, безусловно, учтем рекомендации экспертов. Результаты экспертизы будут опубликованы на 
дискуссионной платформе в Интернете, предназначенной для обсуждения нашего проекта, 
которая начнет функционировать 7 декабря этого года. Все желающие смогут задать любые 
вопросы независимым экспертам и представителям компании на собрании. Мы стремимся к 
максимальной прозрачности и открыты для диалога с гражданами. Принять участие в 
обсуждении проекта сможет любое заинтересованное лицо". 
Как сообщается на сайте администрации Междуреченского городского округа, собрание граждан 
состоится 23 декабря в 14 часов по адресу: г. Междуреченск, ул. Весенняя, 9, ДК "Распадский". 
Между тем Борис Панов, проектировщик-эколог, координатор КРООЭкологов "БСОЖ" считает, 
что 
"Проект не готов, а заключение по нему уже есть?  
Двадцать третьего декабря в Междуреченске состоится оглашение результатов так называемой 
независимой экологической экспертизы марганцевого проекта. (Судя по официальным пресс-
релизам, кузбассовцам представят сразу "два в одном" - проекты Усинского ГОКа и завода 
электролитического марганца в пос. Туим в Республике Хакасия ).  
Состав экспертов был определен Внешэкономбанком, финансирующим ЗАО "Чек-Су.ВК". Роль 
экспертов это финучреждение отвело сотрудникам компании "ШАНЭКО" (Москва). Не берусь 
судить об их квалификации, но могу уже сейчас составить определенное представление о 
независимости экспертизы, выполненной... независимо от проекта.  
Дело в том, что проект пока не готов. Он еще только разрабатывается институтом 
"Уралмеханобр" (Екатеринбург), выигравшим соответствующий тендер на проектирование. 
Однако положительное заключение "независимые эксперты от экологии" уже сработали. И даже 
готовы представить его общественности в Междуреченске.  
Складывается впечатление, что собрание, намеченное на 23 декабря, созывается для того, 
чтобы, во-первых, подменить им ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту, а во-вторых, с целью 
избежать необходимости реагировать на решения и вопросы, которые непременно будут 
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сформулированы в ходе научно-практической конференции "Марганцевая угроза здоровью 
жителей Кузбасса и сопредельных территорий", запланированной на 27 декабря в Новокузнецке.  
Стоит напомнить, что законодательство России акцептирует две экологические экспертизы 
проектов - государственную и общественную. О необходимости проведения общественной 
экологической экспертизы марганцевого проекта наша организация сказала давно - в открытом 
письме жителям юга Кузбасса от 6 июня 2015 года  
 Чтобы организовать проведение такой экспертизы, необходим заказ от администрации области".  

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/41144-ferrosplavnyj 
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КАССАЦИЯ ПОДТВЕРДИЛА ВЗЫСКАНИЕ С "ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ" 3 
МЛРД РУБ В ПОЛЬЗУ ВЭБА 
МОСКВА, 8 дек /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения судебные 
акты нижестоящих инстанций, которые взыскали более 3 миллиардов рублей с 24 предприятий, 
входящих в концерн "Тракторные заводы", в пользу Сбербанка, следует из опубликованной во 
вторник резолютивной части постановления суда.  
Перед этим окружной суд произвел замену Сбербанка на его процессуального правопреемника - 
Внешэкономбанк (ВЭБ), которому подконтролен крупнейший российский машиностроительный 
холдинг "Тракторные заводы". Права требования перешли от Сбербанка к ВЭБу по договору 
цессии, заключенному в рамках договоренностей с синдикатом банков о реструктуризации долгов 
"Тракторных заводов".  
Представитель "Тракторных заводов" 10 сентября заявил на заседании арбитражного суда 
Москвы, что концерн достиг договоренности с крупными банками-кредиторами о 
реструктуризации своей задолженности и завершении судебных разбирательств.  
"Тракторные заводы" в 2011 году привлекли пятилетний синдицированный кредит в объеме 32,34 
миллиарда рублей на рефинансирование кредитного портфеля предприятий концерна. 
Кредиторами выступили 16 банков.  
Денежные средства перечислялись заемщику отдельными траншами с разными сроками 
погашения. По мере наступления срока расчетов по кредитам банки-кредиторы стали 
обращаться в суд с требованиями о взыскании просроченной задолженности. Так, арбитраж 
Москвы в январе по иску Сбербанка взыскал с "Тракторных заводов" более 3 миллиардов 
рублей. Апелляция в апреле утвердила это решение. Окружной суд 7 декабря отклонил 
кассационные жалобы 13 предприятий концерна на судебные акты двух инстанций.  
Концерн "Тракторные заводы" объединяет более 20 предприятий в РФ, Дании, Германии, 
Австрии, Нидерландах, Сербии и на Украине. Производит промышленную тракторную технику, 
лесозаготовительную, сельхозтехнику, железнодорожную, а также военную технику. 
Единственным владельцем 100% акций Machinery & Industrial Group N.V. - материнской компании 
концерна "Тракторные заводы" - является ВЭБ.  

http://1prime.ru/Financial_market/20151208/822349266.html 
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ГОСКОМПАНИЯМ НЕ ПОЗВОЛЯТ ЛИШНЕГО  
 
Автор: Екатерина Мереминская 

Предложенные меры могут не сработать, опасаются эксперты  
Закупки роскоши государственными компаниями и естественными монополиями нужно 
ограничивать, но не так, как будет работать нормирование госзакупок, заявил вчера премьер 
Дмитрий Медведев: правительство даст поручения своим представителям в советах директоров 
вынести эти вопросы на рассмотрение, чтобы каждая компания приняла такие внутренние 
документы. Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные 
закупки" Антон Гетта предложил распространить на госкомпании систему нормирования.  
Нормирование госзакупок заработает с 2016 г. Для министров и их заместителей нельзя будет 
покупать автомобили дороже 2,5 млн руб. и мощнее 200 л. с., для руководителей служб и 
агентств и их замов - 2 млн, для начальников подразделений министерств и ведомств - 1,5 млн. 
Смартфоны министров и их замов должны будут стоить максимум 15 000 руб., помощников - 10 
000 руб., специалистов - 5000 руб. Впрочем, многие госслужащие отмечают, что сами покупают 
автомобили и телефоны.  
Есть ограничения и на мебель: министры, их заместители и руководители территориальных 
органов смогут позволить себе кресла и диваны из натуральной кожи, а помощники и 
специалисты - только из искусственной. Мебель из ценных пород дерева будет положена только 
руководителям ведомств и их заместителям.  
Чтобы система заработала, министерства и ведомства должны были подготовить собственные 
системы нормирования. Необходимая работа сейчас завершается, комментирует представитель 
Минэкономразвития. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что аналогичный 
вариант возможно применить и к госкомпаниям, сообщил ее представитель.  
Вопрос нормирования для госкомпаний уже прорабатывается, заметил представитель 
Минэкономразвития. Предметом нормирования могут быть закупки для собственного 
потребления госкорпораций. Механизмы нормирования могут быть различными, но важное 
условие - публичность установленных нормативов закупок, продолжает представитель 
Минэкономразвития.  
Большинство опрошенных "Ведомостями" госкомпаний не видят проблем в возможных 
ограничениях. Во Внешэкономбанке есть нормы расходования средств, заявил представитель 
банка, но не раскрыл их. ГК "Автодор" никогда не закупала роскошь, даже автомобили компания 
не закупает, а арендует Toyota Camry и Nissan Almera, говорит директор департамента 
конкурентной политики "Автодора" Александр Соколов. В "Россетях" есть приказ согласовывать 
все закупки товаров, не относящихся к обеспечению производства, с центральной закупочной 
комиссией, сказал директор департамента по закупкам "Россетей" Юрий Зафесов.  
В РЖД есть нормы обеспечения сотрудников мебелью, форменной одеждой и другими 
предметами в зависимости от должности, они рассчитаны по законам, отметил представитель 
РЖД. Есть порядок использования и приобретения автомобилей, при этом, например, 
запрещается замена служебных легковых автомобилей до истечения срока полезного 
использования и нормативного срока службы, продолжает он, также не раскрывая подробностей.  
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В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) считают, что у госкомпаний не должно 
быть проблем, говорит представитель ОАК. "Газпром", "Роснефть" и "Башнефть" отказались от 
комментариев.  
Роскошь, конечно, раздражает и ее нужно ограничивать, но не силовыми методами и не ручным 
управлением, сказал гендиректор Центра размещения госзаказа Александр Строганов. 
Законодательное нормирование не отвечает законам свободного рынка, это коммерческие 
организации, регулировать их деятельность государство может через советы директоров, 
отмечает Строганов.  
Идея хорошая, но она может не заработать, опасается директор Института конкурсных 
технологий Сергей Дашков: первые лица компаний не привыкли экономить, запреты могут 
остаться на бумаге, а на практике никто не захочет запрещать им покупать очередную дверную 
ручку из золота. Если нормирование будет реально внедряться, оно может привить топ-
менеджменту самоограничения, считает он.  
Борьба с коррупцией на уровне государства - это симметричный ответ на расследования Фонда 
борьбы с коррупцией Алексея Навального о госзакупках, правительство показывает, что ОНФ 
призван заниматься тем же и правительство его слышит, говорит политолог Алексей Макаркин.  
В РЖД есть нормы обеспечения сотрудников мебелью, форменной одеждой и другими 
предметами в зависимости от должности 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/12/09/620203-goskompaniyam-zakupki-roskoshi 


