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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
Интерфакс, Москва, 30 июня 2016 16:56 
 
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОНЦЕРНА "КАЛАШНИКОВ" ВОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД 
ВЭБ ЦЕХОМСКИЙ 
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Обновлен состав совета директоров концерна "Калашников", 
сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе концерна. 
"В состав совета директоров концерна "Калашников", входящего в госкорпорацию "Ростех", в 
качестве независимого директора вошел первый заместитель председателя Внешэкономбанка - 
член правления Николай Цехомский. Решение было принято 30 июня 2016 года на общем 
собрании акционеров концерна "Калашников", - сообщили в пресс-службе. 
Там отметили, что войти в состав совета директоров "Калашникова" Цехомский был приглашен 
от имени ООО "ТрансКомплектХолдинг" - группы частных акционеров в лице Искандера 
Махмудова, Андрея Бокарева и Алексея Криворучко, - владеющей 49% акций концерна. 
Контрольный пакет акций - 51% - принадлежит "Ростеху". 
"Николай Цехомский обладает широким спектром знаний и компетенций в области управления 
финансами и инвестициями, что будет способствовать дальнейшему повышению операционной 
эффективности бизнес-процессов в компании", - сказал Криворучко. 
Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного 
оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные 
винтовки, станки и инструменты. Продукция концерна поставляется более чем в 27 стран. В 
концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и 
гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие. 
Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В состав госкорпорации входит 663 организаций, из 
которых в настоящее время сформировано девять холдинговых компаний в оборонно-
промышленном комплексе и шесть - в гражданских отраслях промышленности, а также 32 
организации прямого управления.  

http://www.interfax.ru/russia/516278 

 

 
РИА Новости, Москва, 30 июня 2016 17:46 
 
"МЕЧЕЛ" НАДЕЕТСЯ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЭБОМ 
ЭЛЬГИНСКОГО ПРОЕКТА 
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости/Прайм. "Мечел" рассчитывает на положительное решение ВЭБа 
по дальнейшему финансированию проекта развития Эльгинского угольного месторождения, 
сообщил гендиректор компании Олег Коржов. 
ВЭБ организует проектное финансирование для "Мечела" в рамках развития Эльги на сумму 2,5 
миллиарда долларов. Между тем пока была перечислена лишь малая часть от этого объема. 
ВЭБ ранее сообщал, что не планирует сокращать вложения в Эльгу или выходить из 
соглашения, но новый транш будет отправлен только после выполнения отлагательных условий, 
которые, в частности, предусматривают урегулирование задолженности "Мечела" перед его 
банками-кредиторами. 
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"Переговоры с ВЭБ не прекращаются, переговоры ведутся. Очень надеемся, что "распакуют" 
(финансирование проекта - ред.), но сейчас во Внешэкономбанке идет перезагрузка. Они сейчас 
анализируют все те проекты, которые были акцептованы или находятся в стадии реализации", - 
сказал Коржов в ходе годового собрания акционеров "Мечела". 
"После того, как ВЭБ разберется со своими вопросами и примет решение о возможности или 
невозможности финансировать, мы к этому вопросу вернемся. В принципе, переговоры, которые 
есть, не отрицают эту возможность", - продолжил он. "Мы надеемся, что будет принято 
положительное решение, но пока оно в таком полузамороженном состоянии," - добавил глава 
"Мечела". 
Коржов отметил также, что компания готова привлекать к разработке Эльги других инвесторов, в 
том числе иностранных. "Мы проводили серию переговоров на эту тему и продолжаем 
проводить... На сегодняшний день мы пока не получали предложений, которые бы устроили 
компанию", - отметил он, добавив, что наибольший интерес к проекту проявляют японские 
компании. 
Эльга - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного 
коксующегося угля, расположено в Южной Якутии. Его запасы составляют около 2,2 миллиарда 
тонн по стандартам JORC. Во вторник "Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже 
Газпромбанку 49% в проекте его разработки за 34,3 миллиарда рублей в рамках 
реструктуризации задолженности компании перед банком.  

http://ria.ru/economy/20160630/1455457290.html 
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Коммерсантъ, Москва, 1 июля 2016 
 
СОВЕТ ПО ПЛАНАМ ВМЕСТО ПЛАНА ПО СОВЕТАМ 
Автор: Евгения Крючкова, Дмитрий Бутрин 
Президент подписал указ о создании Совета по стратегическому планированию и возглавил его  
Проектный офис обрел руководство, структуру и часы работы 
Обсуждавшийся более полугода Совет при президенте по стратегическому планированию и 
приоритетным проектам вчера де-юре создан указом президента. Проектный офис будет 
работать по наиболее значимым направлениям - они будут зафиксированы в июле на первом 
заседании совета. После этого Белый дом будет увязывать новую конструкцию с новым 
бюджетом - при его подготовке придется учитывать проектный подход, то есть для отобранных 
приоритетных направлений создавать административную поддержку и концентрировать 
финансирование. Уже ближайшие заседания совета покажут, в какой степени случайно 
появление в названии совета "стратегического планирования", плохо совместимого с идеей 
проектного офиса. 
Новая схема работы правительства вчера получила юридическое оформление - президент 
Владимир Путин подписал указ о создании Совета по стратегическому планированию и 
приоритетным проектам, который возглавил лично. Одновременно упразднены президентские 
советы по реализации приоритетных национальных проектов и по жилищной политике. 
Напомним, сама идея образования проектного офиса была обнародована президентом в 
послании Федеральному собранию в конце 2015 года. Белый дом рассматривал разные 
варианты его создания - сначала речь шла о структуре в рамках аппарата (см. "Ъ" от 22 декабря 
2015 года), потом предлагалось вынести его за пределы правительства (см. "Ъ" от 18 мая). 
Напомним, "стратегическое планирование", появившееся в названии совета, - это термин, в 
административной практике РФ в последние годы ассоциирующийся с помощником президента 
Андреем Белоусовым, который продвигал тему государственного стратегического планирования 
(ГСП) в бытность министром экономики. Во властных структурах тему ГСП (оно же индикативное 
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планирование - идеи 60- 70-х годов XX века, использовавшиеся во Франции, в меньшей степени - 
в США) активно продвигает заместитель главы ВЭБа Андрей Клепач, она пользуется особой 
популярностью в РАН. С идеями project office и delivery office в правительственных структурах ( 
Великобритания и ряд других стран, 2000-е годы) концепция ГСП общего не имеет, хотя 
напрямую им не противоречит. 
Постоянно действующим рабочим органом совета будет его президиум, которым будет 
руководить Дмитрий Медведев. У премьера на этом посту два заместителя - первый вице-
премьер Игорь Шувалов и собственно Андрей Белоусов. Ответственным секретарем президиума 
стал помощник премьера Андрей Слепнев (ранее министр Евразийской экономической комиссии) 
- он с начала года занимался подготовкой законодательной базы для новой структуры. Кроме 
министров и вице-премьера Аркадия Дворковича постоянным членом президиума стал первый 
заместитель главы аппарата правительства Максим Акимов, отвечавший за отбор проектов, 
которыми будет заниматься проектный офис. По согласованию в заседаниях могут участвовать 
глава корпорации МСП Александр Браверман, глава АСИ Андрей Никитин, мэр Москвы, 
губернаторы Калужской и Воронежской областей и президент Республики Татарстан. 
Первое заседание совета состоится в июле, сообщил Дмитрий Медведев, на нем будут 
зафиксированы основные направления на ближайшее время, а также сформирована повестка 
"на более длительный период". После этого запланировано заседание президиума, где уже будет 
обсуждаться организация работы новой структуры, а также ее увязка с подготовкой нового 
бюджета. При формировании проекта госказны, обратился вчера к членам правительства 
премьер, необходимо учитывать, что работать по "целому ряду важнейших направлений" 
придется уже в рамках проектного подхода - "то есть будем выделять приоритеты, под эти 
приоритеты создавать необходимую административную, организационную поддержку и 
соответственно концентрировать деньги на этих приоритетах". 
Среди приоритетов Дмитрий Медведев вчера обозначил развитие малого бизнеса, поддержку 
несырьевого экспорта, развитие ипотеки и арендного жилья, ЖКХ, здравоохранение и 
образование, улучшение ситуации в моногородах и создание сети современных дорог. "В рамках 
проектного метода здесь будут выделены специальные приоритеты с созданием необходимых 
организационных механизмов и, конечно, финансированием", - пояснил премьер. Кроме того, 
могут появиться и дополнительные проекты, о которых "нужно будет окончательно договориться": 
например, повышение производительности труда, реформа контрольно-надзорной деятельности 
и экология. "Но это еще требует окончательного уточнения и рассмотрения на заседании совета", 
- добавил глава правительства. 
Перечень приоритетов в Белом доме верстали в течение месяца - в начале июня Дмитрий 
Медведев поручил министерствам обозначить перспективные направления их работы на 2017 
год. В среду они обсуждались на совещании у президента, а одобренные "ориентиры" должны 
стать уже обязательствами правительства в новом бюджетном периоде (см. "Ъ" от 30 июня). 
Совмещать стратегию и тактику при формализации идей проектного офиса будет помощник 
премьера Андрей Слепнев - он стал ответственным секретарем новой структуры. 
 
 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 1 июля 2016 
 
РЕЦЕПТ ДОКТОРА НАБИУЛЛИНОЙ  
Регулятору надоело, что санаторы используют их для решения собственных проблем  
Центробанк создаст специальный фонд консолидации банковского сектора, который будет 
входить в капитал санируемых банков, заявила на Международном финансовом конгрессе 
председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, законопроект будет предложен Думе в осеннюю сессию.  
Сейчас для оздоровления банков ЦБ через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдает 
санатору льготный кредит. Этот механизм необходимо менять, убеждена Набиуллина: за 
последние три года было санировано 28 банков и анализ ЦБ показывает, что инвесторы иногда 
используют баланс санируемых банков для размещения плохих долгов, а полученные на 
санацию средства направляют в собственные проекты. Более жесткий контроль не решает 
проблему, считает она, и ЦБ готов принять на себя большую ответственность за результаты 
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санации, выступив не только в качестве основного донора, но и в качестве основного 
организатора процесса.  
Это будет отдельно созданная структура, полностью подчиненная регулятору, уточнил первый 
зампред ЦБ Алексей Симановский. "Да, мы исходим из этого", - ответил он на вопрос, 
действительно ли санациями после создания фонда будет заниматься только ЦБ. Сколько 
средств на это потребуется, регулятор, по его словам, еще не оценивал. Новый порядок позволит 
удешевить и ускорить санацию, сделать ее более управляемой и эффективной, заверила 
председатель ЦБ. По оценке ее заместителя Михаила Сухова, вложение через фонд средств в 
капитал санируемых банков позволит на старте экономить 25-30%.  
Санируемые банки будут сразу капитализироваться, после этого они должны будут выполнять 
все регулятивные нормы и ЦБ будет их продавать - уже в удовлетворительном финансовом 
состоянии, объясняла Набиуллина.  
Идея ЦБ стала для рынка сюрпризом. Топ-менеджеры банков-санаторов вчера не стали ее 
комментировать, гендиректор АСВ Юрий Исаев лишь назвал ее "здравой". Банкиры 
сомневаются, что новый подход ЦБ к санации окажется успешным.  
"Это полная неожиданность для нас, - сказал член правления банка, проходящего процедуру 
санации. - ЦБ уже давал понять, что хочет, чтобы санируемые банки докапитализировались 
быстрее, но никогда не говорил, что это будет делать отдельная организация". Все об этом 
решении услышали вчера впервые, ЦБ не вел консультаций с участниками рынка, отмечают 
руководитель банка-санатора и человек, близкий к наблюдательному совету АСВ. Очевидно, ЦБ 
решил взять все под собственный контроль, и логика в этом определенно есть: сейчас санаторы 
"гуляют" на деньги регулятора и не очень эффективно выполняют свои функции, размышляет 
один из них.  
"Интересно, как ЦБ планирует продавать санированный банк, - недоумевает член правления еще 
одного банка-санатора. - Даже суперчистые банки сейчас особо никому не нужны. Банк стоит 
капитал плюс что-то, и это что-то - ожидание доходов, которые есть у инвесторов. Помимо 
чистых активов у банка должны быть хорошая команда топ-менеджеров, стратегия, работающая 
бизнес-модель, маркетинг". Банки страхуют свои риски при покупке кредитных организаций, 
устанавливая дисконт к капиталу, объясняет управляющий директор Экспобанка Владимир 
Мехряков, если ЦБ будет это учитывать при разработке стратегии санации, то это может быть 
интересным для инвестора.  
Если ЦБ будет готов принять на себя убытки от последующей после санации продажи банка, то 
идея рабочая, оценивает финансовый директор банка-санатора, иначе ЦБ придется держать эти 
банки несколько лет, да и то успешная продажа не гарантирована. Вопросы возникают на стадии 
"мы продадим банк и вернем затраты на его капитализацию", согласен банкир, занимающийся 
сделками по слияниям и поглощениям. "Лучше бы, конечно, чтобы это был частный фонд, ведь 
фонд под контролем ЦБ не заточен на ведение коммерческой деятельности", - добавляет он. "Мы 
не видели ни одного санатора, который бы не просчитался с качеством активов санированного 
банка, хотя многие из них плотно сотрудничали с ЦБ, т. е. информация, полученная от 
регулятора, не панацея. ЦБ будет сложно заработать на продаже санируемых банков", - 
отмечает руководитель банка-инвестора.  
На банки, которые уже проходят процедуру финансового оздоровления, и их санаторов 
нововведения распространяться не будут, не планируется и исключать из законодательства 
нормы, допускающие возможность участия АСВ в финансовом оздоровлении, заверил Сухов 
(цитата по ТАСС).  
ЦБ, по словам Набиуллиной, анализировал возможные риски нового подхода, в том числе 
национализации сектора: "На 28 банков, подвергнутых финансовому оздоровлению за 
предыдущие три года, приходилось лишь около 4% обязательств банковского сектора". Чтобы 
избежать конфликта интересов и снижения качества надзора за банками, санируемыми 
подконтрольной Центробанку структурой, Набиуллина пообещала построить "китайскую стену" 
между надзором и управляющей компанией: "У нас есть опыт создания "китайских стен", 
например, между денежно-кредитной политикой и надзором".  
Эльвира Набиуллина представит спасение проблемных банков в новом свете 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/01/647550-tsb-sam-zaimetsya-finansovim-
ozdorovleniem-bankov 
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Коммерсантъ, Москва, 1 июля 2016 

 
ЦБ РАЗДЕЛЯЕТ БАНКИ 
Автор: Светлана Дементьева, Богдан Бакалейко, Павел Аксенов 
Им придется выбрать между докапитализацией и самоограничением 
ЦБ поставил банки перед выбором: минимальный капитал 1 млрд руб., работа только в своем 
регионе с ограничениями, но упрощенным регулированием или уход с рынка. Перспектива ясна, 
но однозначных решений нет, считают участники рынка. Впрочем, на то, чтобы определиться, у 
рынка будет время до 2018 года. 
Планы по введению отдельного типа банков - региональных - с ограниченным функционалом и 
упрощенным регулированием обнародовала вчера глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Такие банки 
смогут привлекать средства физических и юридических лиц и размещать их в кредиты (в 
основном малому и среднему бизнесу) в конкретном регионе, работать на рынке межбанковского 
кредитования только через центрального контрагента и не будут иметь права на трансграничные 
операции. 
Игроки, которые не согласны само ограничиться, должны будут в течение двух лет увеличить 
капитал до 1 млрд руб. Они не будут иметь права на упрощенное регулирование. Согласно 
рейтингу "Интерфакса" на 1 апреля, 288 банков имели собственный капитал не менее 1 млрд руб. 
(Какие именно упрощения ждут банки, которые захотят получить статус региональных, читайте в 
интервью зампреда ЦБ Василия Поздышева на этой же странице.) Сейчас упрощенного 
регулирования нет ни для кого, но есть дополнительная регулятивная нагрузка на крупнейших 
игроков. Что касается капитала, то требования к его минимальному размеру сейчас тоже едины. 
Банки должны иметь 300 млн руб. собственных средств. Впервые идею увеличения капитала 
высказал несколько лет назад еще экс-министр финансов Алексей Кудрин. Но ЦБ до сих пор ее 
не комментировал даже как потенциально перспективную, ограничиваясь нейтральными 
фразами. Вчерашнее заявление для многих стало неожиданностью. 
Идея выделения региональных банков с упрощенным регулированием давно лоббируется 
банковскими ассоциациями. "С учетом больших различий в экономическом уровне и плотности 
населения в разных регионах России выделение региональных банков оправдано, - говорит 
управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков. - С одной стороны, не 
во всех регионах готовы полноценно работать федеральные банки, с другой - для небольших 
региональных банков экономически неоправданно выполнение всех требований регулятора, 
которые он предъявляет к универсальным банкам". По словам вице-президента ассоциации 
региональных банков "Россия" Олега Иванова, банки, специализирующиеся на работе внутри 
отдельных регионов, заинтересованы в упрощении регулирования. "Но возможный переход на 
региональную лицензию будет зависеть от того, насколько значительными будут ограничения при 
работе в таком режиме, какой будет география работы региональных банков и ряда других 
деталей, - оговаривает он. - Перейти на региональную лицензию банки смогут лишь при 
уверенности, что сохранят своих клиентов". Но, как следует из заявления ЦБ, клиентов из других 
регионов сохранить не получится. 
Вчера желающих перейти на региональную лицензию "Ъ" обнаружить не удалось. "Для нас 
переход на региональную лицензию с учетом заявленных ограничений неинтересен. Те же счета 
в иностранных банках - это возможность работы с иностранной валютой и переводы, - говорит 
предправления Балтинвестбанка Константин Яковлев. - Серьезные ограничения в работе с 
ценными бумагами могут также отразиться на доходах банка. Лучше уж выполнять нормативы и 
сдавать отчеты, чем ограничивать банк в возможности заработка". 
Есть вопросы к выделению категории региональных банков и у экспертов. "Наибольшие опасения 
вызывает вопрос: какими способами регулятором будет обеспечено размещение средств 
региональными банками с минимальным риском, - указывает руководитель группы банковских 
рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. - Выбор качественных заемщиков сегмента малого и среднего 
бизнеса в регионах довольно ограниченный, а конкурировать за них придется с федеральными 
банками. Это может стимулировать региональные банки уходить в более рискованные типы 
кредитования при менее жестких регулятивных требованиях". Впрочем, по мнению главы 
Международного банка Санкт-Петербурга Сергея Бажанова, главное в этой новости - ясность 
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потенциальных правил игры и возможность продолжать деятельность вне зависимости от 
размера. 
 
 

 

Прайм Новости, 1 июля 2016 08:22 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИЛО 500 МЛН РУБ МИНПРОМТОРГУ НА ПОДДЕРЖКУ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
МОСКВА, 1 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 
выделении 500 миллионов рублей Минпромторгу на поддержку организаций легкой 
промышленности, соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте кабинета 
министров. 
"Подписанным постановлением Минпромторгу России направляются бюджетные ассигнования в 
размере 500 миллионов рублей для предоставления в 2016 году субсидий из федерального 
бюджета организациям легкой промышленности для возмещения части затрат, понесенных в 
2015 и (или) 2016 годах на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)", - говорится в сообщении. 
Средства также направлены на уплату процентов по кредитам, полученным в международных 
финансовых организациях. 
Кроме того, в ряд нормативных правовых актов правительства России внесены изменения, 
которыми устанавливается, что организациям легкой промышленности могут быть 
предоставлены субсидии на эти цели по договорам, заключенным в 2015 и 2016 годах, и по 
затратам, понесенным в текущем и прошлом годах. 
 

БИЗНЕС 
Молодой дальневосточник (г. Хабаровск), 30 июня 2016 
Экономика  
 
«АРКАИМ» ПОГРЯЗ В МАХИНАЦИЯХ?  
Расследование инвесторов выявило череду сделок, которые привели предприятие к 
многомиллионным убыткам. 
Кредиторы деревообрабатывающего совместного предприятия «Аркаим» (Ванинский район 
Хабаровского края) объявили о намерении добиться через арбитраж введения на предприятии 
процедуры конкурсного производства на год раньше установленного судом срока. Главные 
причины: необходимость сохранения производства и предотвращения расхищения имущества. 
Хотя власти региона не видят причин для обращения к жестким мерам влияния на управление 
предприятием. 
Заместитель главы краевого Минприроды Вячеслав Ковалев сообщил газете «Коммерсант», что 
у банкиров не получится инициировать вторую стадию процедуры банкротства раньше срока, 
оговоренного судом. 
 «Речь ни о каком расхищении идти не может. Производство пиломатериалов идет, 
лесозаготовка ведется», - пояснил чиновник журналистам. 
 Однако, арбитражный суд оперирует не эмоциями, а фактами. И тут, похоже, правда на стороне 
кредиторов. 
 Но обо всем по порядку. Напомним, совместное предприятие «Аркаим» - один из крупнейших в 
регионе производственных комплексов по переработке леса. Мощность предприятия составляет 
1,2 млн. куб метров круглого бревна в год. Запуск проекта обошелся в 14,3 млрд. рублей, из 
которых 11,5 млрд. рублей предоставил Внешэкономбанк (ВЭБ). Но продукция не нашла сбыта в 
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Юго-Восточной Азии, на которую ориентировалось СП, а внутренний рынок потребить столько не 
может. В 2014 году предприятие получило 235,7 млн руб. чистого убытка, годом ранее — 395,2 
млн руб., хотя еще в 2012-м получило прибыль в размере 361 млн руб. По инициативе банков-
кредиторов, 31 мая 2014 года на «Аркаиме» введена процедура наблюдения. В январе 2016 года 
суд продлил ее до июля 2017 года. 
 Методы работы руководства компании отражает ряд показательных фактов. 
 "7 апреля 2014 года, накануне введения процедуры наблюдения, руководство совместного 
предприятия заключило ряд договоров с ООО «ЛАН», в котором 5% доли принадлежит 
гендиректору А.Л.Лепихову, а остальные 95% швейцарской фирме «Горин АГ», - сообщили во 
Внешэкономбанке. - Деревообрабатывающее предприятие сдало в аренду швейцарцам все 
имущество СП «Аркаим», включая автотранспорт и спецтехнику. Платежи за аренду 
составляют 3,5 млн. рублей в месяц. Сумма ущерба, нанесенная СП «Аркаим» от сдачи 
имущества в аренду по заниженным ценам, составляет более 650 млн. рублей." 
 Таким образом, по данным экспертов ВЭБа, уже более двух лет компания "ЛАН" за бесценок 
эксплуатирует имущество совместного предприятия, а получаемый доход фактически является 
собственностью иностранного предприятия. Сумма набегает существенная: за 2015 год выручка 
составила 2,3 млрд. рублей, чистая прибыль — 23,4 млн рублей; прогноз на 2016 год по 
операционной прибыли — 21 млн.долларов. При этом ни в 2015 году, ни в 2016-м «Аркаим» не 
платил по кредитам. 
 Да ладно, если бы только кредитам! Обе компании имеют долги по налоговым платежам, в том 
числе Хабаровскому краю: на 23 июня ООО «ЛАН» не заплатило в бюджеты всех уровней 4,3 
млн рублей, а СП «Аркаим» - 545,2 млн. рублей (более полумиллиарда!!!). 
Разумеется, инвесторов не устраивает вольное управление имуществом совместного 
предприятия. Представители ВЭБа отмечают, что компания «ЛАН» категорически отказывается 
возвращать арендованное имущество собственнику — СП "Аркаим", хотя договор аренды 
расторгнут и все необходимые уведомления отправлены. 
 Больше того, в имуществе СП не сходится «дебет с кредитом». В банке обращают внимание, что 
в декабре 2013 года в компании «Аркаим» проводилась инвентаризация, которая выявила 4536 
объектов на 7,7 млрд. рублей. В мае 2016 года внешний управляющий компании снова провел 
инвентаризацию, которая установила лишь 4383 объекта на сумму 6,1 млрд. рублей. 
 "Таким образом, за 2,5 года имущество СП сократилось на 153 объекта суммой 1,5 миллиарда 
рублей", - уточнили в ВЭБе. 
 При этом и власти региона, и руководство компании связывают большие перспективы с СП, 
обещая запустить новые проекты, которые должны вывести «Аркаим» в плюс. 
 "Помимо уже освоенной продукции, СП планировало начать выпуск пробиотиков и 
антиоксидантов", - сообщил в уже упоминавшемся комментарии "Коммерсанту" Вячеслав 
Ковалев. 
 Планов громадье. Согласно сведений ВЭБа, предоставленных компанией "Аркаим", управленцы 
предприятия планируют выпускать в год 600 тонн антиоксиданта и 5500 тонн пробиотика 
арабиногалактана. Новые проекты практически озолотят предприятие: первый принесет720 млн. 
долларов, второй 220 млн. Без малого миллиард долларов в год! 
 Казалось бы, вот оно — спасение. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Расчеты 
существенно завышены. В рамках новых проектов предприятие планирует перерабатывать 60-70 
тысяч тонн лиственницы. Независимые специалисты говорят, что глубокая переработка одного 
кубометра комля лиственницы сибирской может дать антиоксиданта на 120 тыс. рублей, на 80 
тысяч пробиотика и смолы на 35 тысяч рублей. Что при соблюдении технологического процесса, 
качественном сырье и полной загрузке оборудования может дать максимум 200 млн. долларов. 
 Необходимо также учитывать, что спрос на перечисленную продукцию крайне мал. Например, 
потребность рынка в антиоксиданте в 2014 году составляла всего семь тонн в фармацевтической 
промышленности и полторы тонны в косметической, которые с запасом удовлетворятся уже 
имеющимися российскими производителями. А размах-то на сотни тонн! Кто их купит? Или 
главное «прокукарекать» об огромных перспективах, как это произошло при создании СП 
«Аркаим», а дальше трава не расти?.. 
 Разумеется, чтобы развивать вышеупомянутые проекты руководству СП нельзя вести себя тихо. 
Ведь лучшая защита — это нападение. А потому то и дело появляются статьи на полном серьезе 
доказывающие, что в бедах «Аркаима» виноваты... сами инвесторы. 
 "После ввода в эксплуатацию заводов, ВЭБ предполагал предоставление компании «Аркаим» 
оборотных средств – для выхода на экспортные рынки Европы, Китая, Южной Кореи и Японии, 
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- сообщил в марте "Хабаровский экспресс". - Однако решение не принято, финансирование 
отсутствует, и нехватка оборотных средств привела к остановке производства, долгам по 
зарплате, налогам и отчислениям". 
 Хотя банк деньги на пополнение оборотных средств выделял неоднократно. С 19 августа 2010 
года по 12 января 2012 года ВЭБ перечислил 17 траншей на банковский счет СП «Аркаим» более 
85 млн евро. Однако затем топ-менеджмент предприятия устраивал настоящее жонглирование 
деньгами. «Аркаим» практически сразу же перечислял полученные средства в адрес компании 
«ЛАН», как авансы по ранее заключенным договорам, а уже на следующий день «ЛАН» 
переводил данные денежные средства на счета СП «Аркаим» в «Сбербанке» и/или «ВТБ» в 
качестве возврата аванса. 
 "Таким образом, проведение финансовых сделок позволяло выводить денежные средства из-
под контроля банка и использовать их в дальнейшем нецелевым образом", - уверены в ВЭБе. 
 У инвесторов также имеются доказательства, что руководство СП пыталось погреть руки и на 
закупке оборудования. Так, «Аркаим» и зарегистрированная в оффшоре на Карибских островах 
компания "ЛАТИТЬЮД Лтд" 24 февраля 2007 года подписали контракт на поставку оборудования 
для 1-го этапа проекта «Строительство деревообрабатывающего комплекса по производству 
ДСП и пиломатериалов на сумму 9,8 млн долларов США со сроком поставки до 31.12.2008 года. 
 "Но упомянутая иностранная компания не является ни производителем, ни торговым 
представителем производителя оборудования, поставка которого предусмотрена 
контрактом, при этом ООО СП "Аркаим" и "ЛАТИТЬЮД Лтд" являются аффилированными", - 
пояснили в ВЭБе. 
 До 16 октября 2008 года к данному контракту было заключено 10 дополнительных соглашений, в 
результате чего стоимость контракта увеличилась до 76 млн. долларов. Сумму «Аркаим» 
полностью перевел на счета  "ЛАТИТЬЮД Лтд" в Норвегии и Швейцарии, а оборудования было 
поставлено всего на 26 млн. долларов 
 "В настоящее время оборудование в полном объёме, предусмотренном контрактом, в адрес 
СП "Аркаим" не поставлено, деньги возвращены не целиком, долг "ЛАТИТЬЮД Лтд" по 
контракту от 24 февраля 2007 года составляет 30 млн. долларов", - резюмируют в банке. 
 В сухом остатке имеем крайне некрасивую историю. Руководство компанией, на которую уже 
потрачены безумные деньги, пытается оправдаться. Фонтанирует громадьем планов, ищет 
виноватых в собственных просчетах. Но что на зеркало пенять, коли рожа кривая? 
 Похоже, что оздоровить лесоперерабатывающий комплекс возможно только через процедуру 
конкурсного производства. 
 Даниил Скворцов 

http://khabarovsk.md/economy/3342-arkaim-pogryaz-v-mahinaciyah.html 

 
Абакан (abakan-gazeta.ru), Абакан, 30 июня 2016 13:57 
 
ОТЧЕТ ПО МАРГАНЦЕВОМУ ПРОЕКТУ ЧЕК-СУ ПРЕДСТАВИЛИ ДЕПУТАТАМ В 
ПОСЕЛКЕ ТУИМ 
Представители компании ЧЕК-СУ отчитались перед депутатами Туима о работе над проектом 
марганцевого завода, который построят в районе поселка. В запуске этого производства крайне 
заинтересованы не только депутаты, но и простые туимцы, ведь после закрытия местного завода 
по обработке цветных металлов в поселке просто не осталось работы. 
В период своего расцвета Туим насчитывал пятнадцать тысяч жителей. Сегодня их осталось 
меньше четверти - люди вынуждены уезжать на заработки. Но теперь у них появилась надежда в 
скором времени вернуться в родной поселок. Эта надежда связана с проектом компании ЧЕК-СУ 
по разработке Усинского месторождения марганцевых руд и строительству около Туима завода 
по производству электролитического металлического марганца. Промышленный комплекс даст 
больше полутора тысяч рабочих мест. В январе в Туиме прошли общественные слушания, на 
которых были представлены выводы экологической экспертизы компании "ШАНЭКО". Местные 
жители единогласно поддержали проект и с нетерпением ждут начала строительства.  
"Весь поселок спрашивает у нас, депутатов, когда же заработает завод, - рассказывает депутат 
Туимского сельсовета Галина Курбатова. - Мы все ждем, когда появятся рабочие места. Без 
работы в поселке нет жизни". 
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Директор Туимского филиала компании ЧЕК-СУ Виктор Севостьянов представил отчет о 
реализации марганцевого проекта. Производственные работы на данный момент не ведутся, но 
поводов для беспокойства нет. 
Заминку в реализации проекта вызвали финансовые причины. Антироссийские санкции 
ограничили отечественным банкам доступ к западным финансовым рынкам. Поэтому для 
финансирования строительства марганцевого комплекса Внешэкономбанк заключил 
соглашение с Эксимбанком - одним из трех крупнейших госбанков Китая. Это первый случай 
привлечения средств в юанях для российского проекта, и документация отняла чуть больше 
времени, чем ожидалось. Сейчас обе стороны завершают согласование условий 
финансирования. 
"С открытием финансирования в первую очередь будут проведены изыскательные работы для 
оценки воздействия на окружающую среду, - рассказал Виктор Севостьянов. - Также 
предусмотрена независимая экологическая экспертиза. Ее результаты, как и результаты ОВОС, 
будут представлены на общественных слушаниях здесь, в поселке. Каждый житель Туима 
сможет убедиться в том, как серьезно мы относимся к вопросам экологии".  
 Кроме того, результаты исследований рассмотрят на заседании в правительстве Хакасии. 
Только после этого специалисты приступят к проектированию завода, на который туимцы 
возлагают большие надежды.  
"Завод нужен, люди хотят работать, - подчеркнул глава Туимского сельсовета Владимир 
Селютин. - На протяжении всей истории поселка туимцы работали на производстве, - сначала на 
разработке рудника, потом - на заводе по обработке цветных металлов. У нас очень много 
металлургов, которые хотели бы работать по специальности, не уезжая из родных мест. Завод 
должен быть".  
Председатель Совета Депутатов Туимского сельсовета Анатолий Галкин также считает, что 
завод необходим, и не только туимцам: "Если будут рабочие места, то Туим оживет, воспрянет, 
как прежде. Строительство завода - будет очень хорошим делом для поселка. Да и не только для 
поселка - для района, для Хакасии, для всей России". 
 Действительно, марганцевый проект важен для всей страны. Вопрос импортозамещения 
марганца, необходимого для производства стали, активно обсуждается на уровне Правительства 
Российской Федерации. Минприроды России и Минпромторг России считают первоочередной 
задачей разработку Усинского месторождения, на базе которого будет работать завод в Туиме.  
Важнейшее условие для кредитования - безопасность проекта. Внешэкономбанк дал 
положительную оценку заключения независимой экологической экспертизы. Ожидается, что 
финансирование проекта откроется уже в этом году.  

http://abakan-gazeta.ru/06/30/otchet-po-margancevomu-proektu-chek-su-predstavili-deputatam-v-
poselke-tuim/ 

 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 июня 2016 14:23 

 
"РОССЕТИ" МОГУТ В ИЮЛЕ РАЗМЕСТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В ПОЛЬЗУ ВЭБА НА 10-15 
МЛРД РУБ 
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости/Прайм. "Россети" рассматривают возможность в июле разместить 
облигации в пользу ВЭБа на 10-15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости заместитель генерального 
директора компании по финансам Егор Прохоров. 
"Рассматриваем возможность размещения 10-15 миллиардов (рублей - ред.) уже в июле. На настоящий 
момент этот инструмент является наиболее привлекательным", - сказал Прохоров в ответ на вопрос о том, 
когда могут быть размещены облигации в пользу ВЭБа. 
Внешэкономбанк 1 июня сообщил, что его наблюдательный совет принял решение о приобретении до 
100% десятилетних облигаций "Россетей" на 25 миллиардов рублей.  
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Banki.ru, Москва, 30 июня 2016 16:00 

 
МЕДИАРЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ БАНКОВ: МАЙ-2016 
Компания "Медиалогия" специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за 
май 2016 года. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*. Лидерами рейтинга по 
качественному показателю МедиаИндекс в мае 2016 года стали Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.  
Главные события, повлиявшие на медиарепутацию Сбербанка:  
- Новые технологии идентификации, над внедрением которых работает Сбербанк, позволят в 
скором будущем отказаться от пластиковых карт, заявил журналистам глава банка Герман Греф. 
По его словам, банкинг ожидают "драматические" изменения. 
- С 16 мая Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на 1,1-4,1 п.п. 
- Выход из кризиса потребует от Сбербанка России проведения масштабных реформ и 
инновационного развития, заявил глава банка Герман Греф на общем годовом собрании 
акционеров. Также глава Сбербанка рассказал о достижениях банка за 2015 год. 
ВТБ занял вторую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:  
- Банк ВТБ успешно завершил интеграцию Банка Москвы и принял на себя исполнение всех 
обязательств перед его клиентами, перешедшими в рамках реорганизации на обслуживание в 
ВТБ. 
- Глава ВТБ Андрей Костин предположил, что спрос на российские еврооблигации на вторичном 
рынке будет высоким. Такое мнение он высказал в интервью Bloomberg TV. Также он заявил, что 
ВТБ продолжит консультации с Euroclear по суверенным евробондам РФ. 
- ВТБ получил за долги более 7% энергетической компании "Энел Россия", которые ранее 
принадлежали Rusenergo Fund. Банк собирается продать этот актив в ближайшее время. 
СМИ сообщали о следующих событиях с участием ВЭБа:  
- СМИ сообщали, что ВЭБ в ближайшее время может передать "Газпрому" все свои 3,6% акций 
монополии за 132 млрд руб., в рамках повышения ликвидности находящегося под санкциями 
банка. Позднее зампред ВЭБа Андрей Клепач сообщил, что решение о продаже ADR "Газпрома" 
на 2,7% ВЭБом принято. 
- Исламский банк развития подписал соглашения с ВЭБом, Сбербанком и Татфондбанком о 
развитии исламских финансов. Документы были подписаны на заседании Группы стратегического 
видения "Россия - Исламский мир". Заключить первые сделки планируется осенью, об этом 
сообщил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. 
Самые заметные перемещения в рейтинге:  
Банк "Возрождение" (+22)  
- В начале торгов 13 мая на Московской бирже акции банка "Возрождение" резко выросли с 
568,50 до 944,50 рубля. За 45 минут бумаги подорожали почти на 70 процентов. На фоне скачка 
котировок пресс-служба банка подтвердила возможность размещения на бирже части акций 
"Возрождения", принадлежащих действующим акционерам банка, в рамках SPO (secondary public 
offering). 
Генбанк (+25)  
- Агентство по страхованию вкладов передало крымскому Генбанку в форме субординированного 
займа облигации федерального займа номинальной стоимостью 1,4 миллиарда рублей. 
Банк "Санкт-Петербург" (+11)  
 - Банк "Санкт-Петербург" в первом квартале 2016 года увеличил чистую прибыль по МСФО в два 
раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 1,17 млрд рублей. 
ИНГ Банк (Евразия) (+8)  
 - В СМИ зафиксирована высокая комментарийная активность главного экономиста по России и 
СНГ инвестбанка ING Дмитрия Полевого. 
Банк "Кубань Кредит" (+8) 
 - Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск банка "Кубань кредит" к футбольному 
клубу "Кубань" о взыскании 99 млн рублей долга по кредиту. 
Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в мае 2016 года, но не были представлены в топ-50 
в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):  
Транскапиталбанк (27 место) 
 - Транскапиталбанк (ТКБ), санирующий Инвестторгбанк с октября 2015 года, может получить 
дополнительно на оздоровление 26,2 млрд руб., рассказала глава ТКБ Ольга Грядовая.  
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Татфондбанк (29 место) 
 - Исламский банк развития подписал соглашения с ВЭБом, Сбербанком и Татфондбанком о 
развитии исламских финансов. 
Банк "Ак Барс" (30 место) 
 - Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в годовом собрании акционеров 
банка, на котором подвели итоги его деятельности в 2015 году. Рустам Минниханов заявил, что 
для закрепления положительной динамики начала 2016 года банк "Ак Барс" должен решить ряд 
задач по актуализации политики, построению современной системы управления рисками и 
поддержанию адекватного рискам капитала. 
АБ "Россия" (33 место) 
 - Объем средств государственного оборонного заказа, размещенных в шести уполномоченных 
банках (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Новикомбанк и банк "Россия"), с 1 октября 
2015 года по 1 апреля 2016 года вырос в 96 раз - с 5,2 млрд до 498,3 млрд рублей. Это следует 
из отчетности банков, которую публикует Центробанк. 
ОТП Банк (34 место) 
 - ОТП Банк произвел структурные изменения для усиления корпоративного бизнеса, сообщила 
представитель банка Ольга Первушина. 
Росэксимбанк (36 место) 
 - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об ассигновании 13 млрд 
рублей ВЭБу и Росэксимбанку с целью возмещения части затрат, связанных с поддержкой 
производства высокотехнологичной продукции. 
Юниаструм Банк (37 место) 
 - СМИ сообщали, что Юниаструм Банк станет совладельцем банка "Восточный". После 
завершения допэмиссии ему будет принадлежать около 25% акций банка. 
ИБ "Ренессанс Капитал" (39 место) 
 - СМИ сообщали, что совет директоров ИК "Ренессанс Капитал" одобрил решение Игоря Вайна 
покинуть свой пост. Исполнять его обязанности будет Энтони Симоне. 
Дойче Банк (42 место) 
 - Аналитики Deutsche Bank назвали "Сургутнефтегаз" самым лучшим кандидатом для 
приватизации "Башнефти". Они высоко оценили его шансы на победу благодаря лояльности 
компании к государству и наличию $35 млрд на счетах. 
МСП Банк (45 место) 
 - Лишь каждая пятая компания из сектора МСБ использует кредиты в качестве финансирования, 
об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, МСП Банка и "Деловой России". 
Банк Кредит Свисс (Москва) (47 место) 
 - Замедление экономики Китая на 1 п. п. приводит к замедлению российской на 0,5 п. п., если 
страна не изменит экономический курс, предупредила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на 
конференции Credit Suisse. 
 
ТОП-50 банков:  
Место 
в 
рейти
нге 

Переме
щение 
за 
месяц 

Банк МедиаИндекс 

1 0 Сбербанк России 74 696,55 
2 0 ВТБ 38 724,86 
3 0 ВЭБ 14 715,38 
4 +1 Газпромбанк 11 548,64 
5 -1 Альфа-Банк 9 129,40 
6 +1 Промсвязьбанк 8 645,14 
7 +1 Россельхозбанк 5 673,75 
8 +1 БМ-Банк 4 498,47 
9 -3 ВТБ 24 3 992,66 
10 0 Райффайзенбанк 3 773,54 
11 +6 Росбанк 3 451,04 
12 -1 ХМБ Открытие 2 682,37 
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13 +6 Банк "Уралсиб" 2 525,97 
14 -1 Бинбанк 2 412,22 
15 +3 Банк "Образование" 2 407,33 
16 0 Citi 2 216,22 
17 -2 Тинькофф Банк 1 933,37 
18 -6 Банк "Российский капитал" 1 909,78 
19 +22 Банк "Возрождение" 1 895,04 
20 +7 СМП Банк 1 873,20 
21 0 Банк "Зенит" 1 777,13 
22 0 Нордеа Банк 1 686,13 

23 0 Российский национальный коммерческий 
банк 1 528,39 

24 +4 ЮниКредит Банк 1 414,96 
25 +25 Генбанк 1 312,22 
26 +11 Банк "Санкт-Петербург" 1 175,82 
27 new Транскапиталбанк 1 163,32 
28 +8 ИНГ Банк (Евразия) 1 112,80 
29 new Татфондбанк 1 093,95 
30 new Банк "Ак Барс" 1 079,26 
31 +2 Совкомбанк 1 059,91 
32 -1 Алмазэргиэнбанк 1 052,09 
33 new АБ "Россия" 1 049,01 
34 new ОТП банк 1 033,45 
35 +4 БКС Премьер 1 023,72 
36 new Росэксимбанк 994,76 
37 new Юниаструм Банк 987,26 
38 +2 Запсибкомбанк 985,74 
39 new ИБ "Ренессанс Капитал" 975,23 
40 +8 Банк "Кубань Кредит" 972,29 
41 -6 ХКФ Банк 928,99 
42 new Дойче Банк 927,68 
43 -11 Абсолют Банк 903,56 
44 -20 Банк "Глобэкс" 899,97 
45 new МСП Банк 889,09 
46 -20 Уральский банк реконструкции и развития 877,94 
47 new Банк Кредит Свисс (Москва) 856,64 
48 -14 Банк Интеза 853,34 
49 -11 Локо-Банк 838,91 
50 -7 АКБ "Военно-промышленный банк" 758,68 
 * МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в 
информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, 
яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и 
других параметров.  
Методика  
1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ. 
2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на 
данный момент более 31 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные 
агентства, интернет-СМИ и блоги.  
3. Всего проанализировано 105 397 сообщений.  
4. Данные для рейтинга рассчитаны 24.06.16.  

http://www.banki.ru/news/research/?id=9037671 
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Ведомости, Москва, 1 июля 2016 
 
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕРНУТЬ НАКОПЛЕННОЕ 
В скором времени в России должна начать свою деятельность рабочая группа по пенсионной 
реформе. Ее создание 16 июня анонсировал глава Центра стратегических разработок (ЦСР) 
Алексей Кудрин. Это еще одна попытка комплексно заняться решением всех проблем 
пенсионной системы. Пока мы наблюдаем только отдельные заявления министерств с 
совершенно полярными предложениями по переустройству системы пенсий, а в большинстве 
своем - только споры о недостатках элементов действующей пенсионной системы.  
Несмотря на ряд принятых решений о сохранении обязательного накопительного компонента, 
кардинальные изменения в пенсионной системе кажутся неизбежными. Основные причины - 
отсутствие понимания у государства путей достижения долгосрочных целей развития пенсионной 
системы, а также тяжелое состояние бюджета страны. Страховая часть пенсии не способна 
обеспечить достойный коэффициент замещения - четвертый год подряд проблемы выплат 
нынешним пенсионерам решаются за счет отъема денег у пенсионеров будущих. Убивается 
накопительный компонент, а вместе с ним и надежды на длинные деньги в экономике. То есть на 
то, что должно создавать для молодого поколения комфортную среду обитания, новые рабочие 
места и основу для достойной пенсии. Лозунг "отнять и поделить, не думая о будущем" сегодня 
реализуется в полной мере.  
Государство должно найти в себе силу сказать, что оно считает нужным сделать в пенсионной 
системе, и зафиксировать эти решения на десятилетия вперед. На сегодняшний день у рабочей 
группы есть все перспективы стать, по сути, интегратором проекта новой пенсионной реформы - 
провести совместные расчеты, обсудить методологию и подходы ко всем предлагаемым 
изменениям в сфере пенсионного обеспечения и прийти к общему знаменателю. Это первый шаг 
к началу открытого обсуждения всех кабинетных наработок с участием всех заинтересованных 
сторон, в том числе представителей профессионального и экспертного сообществ.  
На сегодняшний день только одна сторона официально направила в правительство и все 
ключевые ведомства свое видение и подходы к изменению системы пенсий. Национальная 
ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) в конце апреля 2016 г. публично 
представила предложения, разработанные пенсионным рынком.  
Мы предлагаем сохранить действующий порядок формирования страховой и накопительной 
пенсий, а также преобразовать негосударственное пенсионное обеспечение, основную роль в 
котором будут играть обязательные корпоративные пенсионные системы. Именно такая система 
из трех ключевых элементов способна обеспечить гражданам коэффициент замещения 
заработной платы от 70% и выше.  
Что касается страховых пенсий, мы полагаем, что эта часть системы обязательного пенсионного 
страхования должна действовать в текущем формате. Хотя объективно "балльная" система не 
только не способна повысить размер пенсий, но и сохранить его даже на уровне инфляции. 
Главный вопрос, который нужно решить в этой части, - прекратить донорство пенсионных 
накоплений для страховой пенсии, а точнее, для спасения бюджета и латания дыр Пенсионного 
фонда. Для этого нужны другие методы. Прежде всего, нужно решать проблему теневой 
занятости - в систему не поступают пенсионные взносы более 15 млн граждан.  
Накопительный компонент тоже должен сохраниться в действующем формате. Стоит напомнить, 
что под контролем мегарегулятора пенсионный рынок решил задачу повышения надежности в 
работе с пенсионными накоплениями граждан - 99% всех застрахованных лиц и их средств 
находится в системе гарантирования. В необходимость сохранения накопительной пенсии 
поверили сами граждане - такой выбор сделало более 30 млн россиян.  
Трехлетние "заморозки" серьезно подорвали доверие населения, а без него реформа 
государства в пенсионной сфере будет обречена на провал. Первый шаг для возвращения 
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доверия - сохранение обязательного формата накопительного компонента пенсии и введение 
механизма права собственности на пенсионные накопления, чтобы эти средства были защищены 
от любых конфискаций.  
Трансформация обязательного накопительного компонента в добровольный формат не будет 
иметь успеха у основной части населения. Россияне с низкой заработной платой не смогут 
откладывать дополнительные средства - 70% граждан не имеют сбережений в принципе, таковы 
данные опроса "Ромира", проведенного в марте 2016 г. О какой добровольности можно говорить 
в таких условиях? Люди с высокими доходами не пойдут в эту систему из-за последовательных 
обманов со стороны государства в части обязательных пенсионных накоплений. Добровольные 
программы должны и могут быть только дополнительным инструментом к обязательной 
накопительной пенсии, но не ее заменой.  
Третья часть сценария пенсионного рынка - это элемент корпоративных пенсий. В первую 
очередь предстоит решить вопрос внедрения корпоративных пенсионных программ для 
работников вредных условий труда. Такие программы - серьезная альтернатива дополнительным 
взносам на досрочные пенсии, которая может сократить ежегодные расходы бюджета до 40%. С 
реформой пенсий для "досрочников" согласен социальный блок правительства и Министерство 
труда, она также поддержана в бюро правления РСПП, что означает готовность работодателей к 
предлагаемым изменениям. Осталось только дать старт процессу.  
И наконец, новый механизм, который НАПФ предлагает ввести в рамках реформирования 
пенсионной системы, - обязательные корпоративные пенсионные программы, которые 
подразумевают паритетное участие работников и работодателей. Мы предлагаем поэтапную 
реализацию в течение 5-10 лет в зависимости от объема компании и численности штата. Такие 
программы также должны быть включены в систему гарантирования. Внедрение системы 
обязательных корпоративных пенсий в рамках НПО может стать как раз необходимым драйвером 
для дальнейшего развития и повышения уровня пенсионного обеспечения граждан. 
Одновременно с этим повысится роль и ответственность граждан в формировании своего 
пенсионного будущего.  
Только тогда, когда пенсия граждан будет формироваться за счет нескольких источников, ее 
размер удастся существенно повысить. В этом ключевой смысл очередной пенсионной реформы. 
Проблемы и недоработки есть в каждом из элементов действующей системы - нужно решать их, 
а не разрушать радикальными мерами.  
Автор - президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/01/647557-vernut-nakoplennoe 
 
 
Armtorg (armtorg.ru), Москва, 30 июня 2016 14:20 

 
ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПРЕДСТАВИЛА НА 
КИПРЕ СВОИ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ 
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) приняла участие в конференции Invest 
Energy, которая прошла в Республике Кипр. ОДК представила кипрским компаниям свои 
новейшие разработки в области газоперекачивающего и энергетического оборудования.  
В конференции, организованной 23 июня в Лимасоле Кипрской торгово-промышленной палатой 
(CCCI) и Кипрско-российской бизнес-ассоциацией (CyRuBA) при поддержке Министерства 
энергетики Российской Федерации, приняли участие крупнейшие компании Кипра, а также 
представители посольства РФ и Госкорпорации Ростех.  
ОДК представила презентацию газоперекачивающего и энергетического оборудования 
производства Корпорации. Доклад вызвал повышенный интерес участников конференции. 
Кипрское бизнес-сообщество проявило большой интерес к возможности использования 
разработок ОДК в перспективных проектах в Северной Африке, в частности в Судане, и в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе.  
Особую заинтересованность у потенциальных партнеров вызывает реализуемая 
Внешэкономбанком (ВЭБ) программа предоставления кредитов под низкие ставки иностранным 
заказчикам продукции российского производства. Корпорация намерена всесторонне развивать 
отношения с кипрскими партнерами в качестве поставщика оборудования.  
Среди конкурентных рыночных преимуществ газотурбинных электростанций, парогазовых 
установок и газоперекачивающих агрегатов ОДК - гибкий ценовой механизм, стабильные сроки 
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поставок (не более 13 месяцев от подписания контракта), низкая зависимость от внешних 
поставщиков (свыше 80% компонентов изготавливается предприятиями ОДК), государственная 
поддержка экспорта правительством РФ, возможность применения в газотурбинных установках 
различных типов топлива, любые варианты их транспортировки, низкий уровень шумности.  
Корпорация предлагает все типы услуг по сборке, подготовке и вводу газотурбинных 
электростанций в эксплуатацию на объектах заказчика, а также готова реализовывать любые 
программы послепродажного обслуживания и ремонта, включая капитальный и 
профилактический ремонт.  
Кроме России наземное оборудование ОДК сегодня успешно эксплуатируется в таких странах, 
как Китай, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Аргентина, Болгария, Беларусь и др.  
Пресс-служба МЦ Armtorg по материалам Минпромторг РФ  
Метки Казахстан Болгария Китай Узбекистан Объединенная двигателестроительная корпорация 
CyRuBA Внешэкономбанком Туркменистан Аргентина Беларусь  

http://armtorg.ru/news/11799/ 

 
Агентство Бизнес Информации (abireg.ru), Воронеж, 30 июня 2016 17:32 
 
ШАНСЫ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛПРАВИТЕЛЬСТВА ВЗЫСКАТЬ С "АРМАКС ГРУПП" 
2,6 МЛРД РУБЛЕЙ НИЧТОЖНО МАЛЫ - ЭКСПЕРТ 
Воронеж. 30.06.2016. ABIREG.RU - Шансы воронежского обправительства взыскать с 
разорившегося инвестора - ООО "Армакс Групп" - 2,6 млрд рублей ничтожно малы, считает 
управляющий партнер ЮК "Центральный округ" Станислав Валежников. 
Ранее на Едином федеральном портале сведений о банкротствах появилась уточненная 
информация о заявленных воронежскими властями требованиях к компании. Так, основную часть 
суммы - 1,7 млрд рублей - составили недополученные в бюджет области налоговые поступления. 
Еще 437 млн рублей составила господдержка инвестпроекта по строительству производственно-
логистического комплекса. 427 млн рублей составила господдержка проекта в виде ассигнований 
инвестфонда. Наконец, 74,9 млн рублей область требует с "Армакс Групп" в качестве процентов 
за нарушение обязательств по финансированию проекта со стороны инвестора. 
"Представляется, что основная сумма требований облправительства в 1,7 млрд - это упущенная 
выгода, которая и не голосует, и учитывается в реестре требований кредиторов отдельно, и 
подлежит удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся 
процентов", - считает Станислав Валежников. "В реестре среди кредиторов имеются банки с 
залоговыми требованиями в отношении имущества "Армакса". Эти залоговые кредиторы 
(основной из них - Внешэкономбанк) имеют приоритет перед остальными незалоговыми 
кредиторами в отношении залогового имущества", - добавил эксперт. 
Напомним, что "Армакс" с 2009 года занимался в Воронеже реализацией проекта по созданию 
производственно-логистического центра по выпуску минеральной ваты и сэндвич-панелей. 
Проект стоимостью 3,5 млрд рублей был включен в программу социально-экономического 
развития региона, предполагающую предоставление мер господдержки. Запуск производства 
был запланирован на 2014 год. Впоследствии часть производства была запущена, часть так и не 
начала работать. В результате воронежское предприятие фактически не функционирует. 
В мае 2015 года банк "Центр-Инвест" подал иск о банкротстве "Армакс Групп". До этого банк 
взыскивал с воронежского предприятия задолженность по кредитному договору, где "Армакс 
Групп" и еще четыре компании выступали поручителями. Речь шла о долге в 259 млн рублей. В 
октябре суд ввел в отношении "Армакс Групп" процедуру наблюдения, а в апреле 2016 года - 
конкурсное производство. Общая сумма обязательств "Армакс Групп" перед кредиторами на 
момент признания банкротом составляла 5,5 млрд рублей, из которых около 5 млрд рублей 
приходятся на долг перед ВЭБом, финансировавшим строительство воронежского завода. 
В конце 2015 года проект "Армакс Групп" выбыл из программы социально-экономического 
развития. Ранее воронежские власти уже заявляли требования разорившемуся инвестору, но 
речь шла о гораздо меньшей сумме - 120 млн рублей господдержки и пени. Воронежский 
губернатор Алексей Гордеев заявлял ранее, что ВЭБ занимается поиском инвестора на 
предприятие. 
Юлия Клявина  

http://www.abireg.ru/n_54469.html 
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Finance.ua, Киев, 30 июня 2016 11:36 
 
"УКРРОСЛИЗИНГ" ПРЕДЛАГАЕТ КИЕВСКОМУ МЕТРОПОЛИТЕНУ МИРОВОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ В ИСКЕ ЗА 100 ВАГОНОВ МЕТРО, - КОПИЯ ПИСЬМА 
ООО "Укррослизинг" предлагает КП "Киевский метрополитен" заключить мировое соглашение в 
рамках хозяйственного иска о взыскании с метрополитена более 2 млрд грн задолженности по 
лизинговым платежам за поставленные 100 вагонов, говорится в распространенной копии письма 
"Укррослизинга". 
"Учитывая, прежде всего, интересы киевлян, а также принимая во внимание финансовое 
положение коммунального предприятия и возможности городского бюджета, лизингодатель 
"Укррослизинг" готов пойти на уступки, которые максимально учтут интересы всех сторон, и 
предлагает заключить мировое соглашение с КП "Киевский метрополитен". В связи с этим будут 
сформированы и направлены предложения КП "Киевский метрополитен" и городской власти 
Киева относительно соответствующего дисконта для мирового соглашения. По нашему мнению, 
это оптимальный путь решения данного юридического конфликта в правовой плоскости", - 
говорится в письме за подписью представителя компании С.Князева. 
Согласно копии письма, о готовности к заключению мирового соглашения "Укррослизинг" уже 
сообщил городскому голове Виталию Кличко. 
В компании отмечают, что намерение урегулировать ситуацию продиктовано общественным 
резонансом вокруг иска. 
"Истребования у метрополитена 100 ед. вагонов метрополитена может поставить под угрозу 
транспортное сообщение города, однако мы стремимся избежать этих критических последствий", 
- утверждается в письме. 
При этом подчеркивается, что возникновение задолженности в размере более 2 млрд грн 
является совокупным результатом ненадлежащего исполнения столичным метрополитеном 
договорных отношений по оплате лизинговых платежей, с одной стороны, и негативных 
экономических процессов, в том числе изменения курса доллара к гривне, с другой. 
"Задолженность значительна и продолжает расти, поскольку из 100 вагонов срок оплаты 
лизинговых платежей закончился только за 86 ед., а за 14 - закончится в 2017-2018 гг. Поэтому за 
14 вагонов лизинговые платежи будут продолжать начисляться, а задолженность - расти", - 
отмечается в копии письма. 
"Укррослизинг" подчеркивает, что работает строго в законодательном поле Украины и заплатил в 
бюджет почти 8,3 млн грн налогов в связи с обслуживанием договора. 
Агентству "Интерфакс-Украина" пока не удалось получить дополнительную информацию и 
разъяснения ситуации, поскольку по указанным реквизитам для связи никто не отвечает. 
Как сообщалось, в июле 2009 года "Укррослизинг" выиграл тендер на поставку Киевскому 
метрополитену в лизинг 100 вагонов метро в течение 2009-2014 гг. 
Вагоны закупались за счет средств ЕБРР. Сумма договора (с учетом графика лизинговых 
платежей) составляла 1,391 млрд грн (в том числе стоимость вагонов - 800 млн грн). В то же 
время в августе того же года Минэкономики Украины признало итоги тендера недействительными 
из-за несоответствия предложений участников тендерной документации. 
Столичный метрополитен за период с 19 марта 2010 года по 28 февраля 2013 года получил 100 
вагонов, в том числе 25 ед. производства Крюковского вагонзавода (Кременчуг), 33 ед. 
производства "Вагонмаш" и 42 "Метровагонмаш" (оба - РФ). 
Хозяйственный суд Киева 13 мая 2016 года на основании мер обеспечения иска "Укррослизинга" 
наложил арест на спорные вагоны, но апелляционная инстанция отменила эту меру. 
Временная контрольная комиссия по вопросам проверки задолженности метрополитена 
предложила Киевской горгосадминистрации рассматривать "Укррослизинг" исключительно как 
подконтрольную российскому Внешэкономбанку и рекомендовала В.Кличко безотлагательно 
инициировать применение санкций в отношении этой компании в соответствии с законом "О 
санкциях".  
Согласно данным Госреестра юридических и физлиц-предпринимателей, ООО "Укррослизинг" с 
уставным капиталом 52,56 млн грн создано в ноябре 2008 года. 100% в нем владеет кипрская 
Ukrrosleasing Cyprus Limited.  

http://news.finance.ua/ru/news/-/379029/ukrroslizing-predlagaet-kievskomu-metropolitenu-mirovoe-
soglashenie-v-iske-za-100-vagonov-metro-kopiya-pisma 


