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РИА Новости, Москва, 3 июля 2016 19:24 

 
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ КОМПАНИЯХ В РОССИИ 
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании 
публично-правовых компаний в РФ, определяющий их правовое положение, порядок создания, 
деятельности, реорганизации и ликвидации. Документ опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации. 
Закон вводит в правовую систему России новую организационно-правовую форму 
некоммерческой унитарной организации - публично-правовая компания (ППК), которая по 
своей сути является хозяйствующим субъектом, наделенным государством определенными 
властными полномочиями. 
ППК - это унитарная некоммерческая организация, созданная РФ, наделенная функциями и 
полномочиями публично-правового характера, действующая в интересах государства и 
общества. При этом РФ не отвечает по обязательствам такой компании и наоборот. 
Конкретная ППК может быть образована на основании федерального закона или указа 
президента РФ и действовать на основании решения о ее создании и утверждаемого 
правительством РФ устава. Допускается создание ППК путем реорганизации акционерного 
общества со 100-процентным участием РФ, госкомпании, госкорпорации, за исключением 
Внешэкономбанка, АСВ, Ростеха, Росатома и Роскосмоса. 
ППК создается в целях проведения госполитики, предоставления госуслуг, управления 
госимуществом, обеспечения модернизации и инновационного развития экономики, 
осуществления контрольных, управленческих и иных функций и полномочий. Такие компании 
могут создаваться и для реализации особо важных проектов и госпрограмм, в том числе по 
социально-экономическому развитию регионов. Основным документом планирования 
деятельности ППК является ее стратегия развития на срок не менее пяти лет. 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также консолидированная финансовая 
отчетность, если ее составление было предусмотрено решением о создании ППК, подлежит 
обязательному аудиту. Годовой отчет ППК должен ежегодно направляться президенту и в 
правительство РФ, в Совет Федерации, Госдуму, Счетную и Общественную палаты РФ. 
Реализация норм закона позволит государству более гибко регулировать экономические 
отношения в тех сферах деятельности, где отсутствует возможность использования 
традиционных юрлиц для достижения поставленных государством целей. В отличие от органов 
госвласти ППК сможет осуществлять организационно-властную деятельность с широким 
использованием рыночных механизмов.  

http://ria.ru/economy/20160703/1457358611.html 
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В ГД ВНЕСЛИ ПРОЕКТ О БАНКАХ, В КОТОРЫХ МОГУТ ОТКРЫВАТЬ СЧЕТА 
ГОСКОРПОРАЦИИ 
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило и внесло в Госдуму 
законопроект, который дает ему право устанавливать требования к банкам, в которых вправе 
открывать счета госкорпорации и стратегические унитарные предприятия, говорится в субботу в 
сообщении пресс-службы кабинета министров. 
Для госкорпораций и госкомпаний сейчас оговаривается круг банков для инвестирования 
временно свободных средств, причем из-под действия данных ограничений выведен ВЭБ. Но 1 
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июля вступают в силу более жесткие требования: такой банк должен иметь капитал не менее 25 
миллиардов рублей (вместо 10 миллиардов рублей), быть участником системы страхования 
вкладов и находиться под контролем ЦБ или РФ или быть докапитализирован через АСВ с 
помощью ОФЗ. 
Законопроект дает правительству право устанавливать требования к российским кредитным 
организациям, с которыми госкорпорации, госкомпании и федеральные унитарные предприятия, 
стратегически важные для оборонно-промышленного комплекса и безопасности России, вправе 
заключать договоры банковского счета и проводить другие операции. 
За нарушение предусмотренных законопроектом требований устанавливается 
административную ответственность. 
Госкорпорации и госкомпании в России имеют отдельный статус, отличный от акционерных 
обществ, их деятельность регулируется отдельными федеральными законами. Сейчас 
госкорпораций в России шесть: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ), "Ростех", "Росатом" и "Роскосмос". Госкомпания 
одна - это "Автодор".  

http://ria.ru/economy/20160702/1456413986.html 
 
 

 
Газета.Ru, Москва, 1 июля 2016 10:22 

 
УЛЮКАЕВ: ВЭБ БУДЕТ ЖИТЬ 
Министр экономического развития (МЭР) Алексей Улюкаев в интервью "Газете.Ru" рассказал о 
судьбе главного института развития - госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ), который 23 июня 
рассмотрел новую стратегию. Улюкаев отмечает, что для эффективной работы ВЭБа 
госкорпорации необходимо дать денег, однако в этом году дофинансирование будет ограничено. 
"Боюсь, ничего. В этом году дали 150 млрд руб. - закрыли финансовый разрыв, связанный с 
графиком обслуживания внешнего долга. И будем, видимо, каждый год этот разрыв закрывать. 
Но это не решение проблемы капитала. То есть банк будет жить, но не будет выполнять свою 
миссию", - заявил министр, отвечая на вопрос, дадут или нет банку еще средств из бюджета. 
Комментируя новую стратегию ВЭБа, Улюкаев подчеркнул, что она должна отвечать на вопрос, 
"как ревитализировать институт развития". 
"Много вопросов с проблемными активами. Ведь мы решаем сейчас самую легкую часть 
вопросов: продать акции и ADR "Газпрома", например. Но тут ума большого не надо - это 
ликвидный актив, хотите - "Газпрому" продайте, хотите - выйдите на рынок, хотите - продайте 
"Роснефтегазу", кому угодно. Единственная проблема - возникнет разрыв между балансовой и 
рыночной стоимостью, и нужно будет закрыться чем-то, чтобы Следственный Комитет не 
пришел. Однако это простая задача", - уверен министр. 
Сложнее задача с проблемными активами госкорпорации, речь идет об олимпийских и 
украинских активах, от которых ВЭБ намерен избавиться. 
"Что такое "избавляться"? Против этого нужно поставить капитал, выкупить их из баланса ВЭБа, 
например, создав специальный фонд. Но это все деньги! Поэтому настоящий вопрос - именно о 
капитале. Можно дать деньги ВЭБу, чтобы он создал провизии против этих активов и сидел в них 
до "греческих календ". Или должны дать деньги Росимуществу, или в специальный фонд. Нельзя 
решить проблему токсичных активов, не дав капитала. И это принципиальный вопрос. А там 
порядка 800 миллиардов", - отметил министр. 
Ранее сообщалось, что "Газпром" выкупит собственные акции у ВЭБа почти на 10% дороже их 
стоимости.  

http://www.gazeta.ru/business/news/2016/07/01/n_8830361.shtml 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
AK&M, Москва, 1 июля 2016 16:13 

 
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД В ИЮНЕ УМЕНЬШИЛСЯ НА 3.7%, ФНБ - НА 3% 
Автор: Ak&m Антикризис 
Объем Резервного фонда на 1 июля 2016 года составил 2.456 трлн руб. ($38.22 млрд), Фонда 
национального благосостояния - 4.675 трлн руб. ($72.76 млрд). Об этом говорится в сообщении 
Минфина.  
Таким образом, объем Резервного фонда в июне уменьшился на 3.7%, ФНБ - на 3%. 
Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: $17.42 
млрд; 15.61 млрд евро; 2.62 млрд фунтов стерлингов. В июне срок возврата депозита на 50 млрд 
руб., размещенного за счет средств ФНБ во Внешэкономбанке в 2012 году в целях 
финансирования приобретения Внешэкономбанком акций Банка ГПБ, продлен на 3 месяца, до 8 
сентября 2016 года, на действующих условиях. 
На отдельных счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в Банке России 
размещено: $19.56 млрд; 20.76 млрд евро; 3.83 млрд фунтов стерлингов; на депозитах во 
Внешэкономбанке - 195.03 млрд руб. и 6.25 млрд долларов США. В долговые обязательства 
иностранных государств на основании отдельного решения Правительства РФ, без 
предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности размещено $3 млрд; в 
ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых 
инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством РФ - 112.63 млрд 
руб. и $4.11 млрд; в привилегированные акции кредитных организаций - 278.99 млрд руб.; на 
депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, 
перечень которых утверждается Правительством РФ - 164.43 млрд руб.  

http://www.akm.ru/rus/news/2016/july/01/ns_5572277.htm 

 

 
Известия, Москва, 4 июля 2016 
 
"ПРОГРАММУ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОСМОДРОМОВ ПРИШЛОСЬ СОКРАТИТЬ В ДВА 
РАЗА" 
Автор: Иван Чеберков 
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" в глазах публики отвечает за полеты 
ракет и подготовку к освоению Луны, но в основном ему сейчас приходится заниматься 
финансовыми вопросами отрасли и предприятий. О том, чего стоит отраслевая реформа и как 
выстраиваются отношения с новыми международными партнерами, ИГОРЬ КОМАРОВ рассказал 
в интервью корреспонденту "Известий" Ивану Чеберко. 
 - Предприятия "Роскосмоса" с начала года не получают денег из бюджета по уже утвержденной 
Федеральной космической программе (ФКП). Когда их финансирование возобновится? 
 - В мае мы перечислили предприятиям 8,2 млрд рублей. Задержка была связана с тем, что ФКП 
была утверждена на заседании 17 марта, постановление вышло 27 марта, и лимиты 
финансирования были доведены до нас в середине мая. По июню мы также все лимиты успеем 
выбрать, перевести компаниям. Но основное финансирование у нас будет в III и IV кварталах, 
когда мы успеем провести конкурсы и заключить ряд контрактов. 
 - А все это время предприятия, не получающие денег из бюджета, живут в кредит? 
 - Кредитный портфель по предприятиям несильно вырос - где-то на 5% от общего объема с 
начала года. И рост во многом обусловлен кредитованием программы финансового 
оздоровления ГКНПЦ имени Хруничева. Задерживалось финансирование этой программы со 
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стороны Внешэкономбанка. На это повлияли и сроки акционирования Центра имени Хруничева, 
и ситуация в самом ВЭБе. В целом могу сказать, что по итогам 2015 года объем чистого долга 
предприятий "Роскосмоса" сократился до 62 млрд рублей, это при том, что на конец 2014 года он 
достигал 86,8 млрд рублей. 
 - Финансирование программы оздоровления "Хруничева" прервалось или и не начиналось? - Мы 
получили от ВЭБа в виде бридж-кредита полтора года назад 12,5 млрд рублей. После этого 
предполагалось, что порядка 25 млрд рублей от них поступит в этом году. Но их нет. 
Соответственно нам пришлось финансировать Центр имени Хруничева банковскими кредитами и 
из собственных источников средств от международной деятельности. До предприятия мы довели 
уже более 10 млрд рублей в этом году, оно расплатилось с поставщиками, и ситуация уже, можно 
сказать, развязывается. 
 - То есть ВЭБ не будет больше финансировать "Хруничева" и не получит взамен 
освобождающуюся землю предприятия в Филевской пойме? 
 - Мы обсуждаем этот вопрос, он по-прежнему на повестке - земля должна быть передана ВЭБу в 
залог. Пока здесь сделать ничего не можем, так как Центр имени Хруничева не приватизирован. 
А приватизация несколько задерживается из-за того, что нет постановления правительства РФ о 
наделении "Роскосмоса" всеми полномочиями, в том числе и полномочиями собственника 
предприятий. 
 - Скажите, а возможна распродажа активов, той же земли, например, у других предприятий 
"Роскосмоса"? Серьезная финансовая ситуация ведь не только на "Хруничеве", но и много еще 
где... 
 - Надеюсь, что таких мер мы избежим, потому что многое делаем для изменения ситуации к 
лучшему и кое-что уже удалось. Например, по итогам 2015 года предприятия "Роскосмоса" в 
консолидированной отчетности показали прибыль в 1,8 млрд рублей, в то время как по 2014 году 
был убыток в 13,3 млрд рублей. В прошлом году по предприятиям космической отрасли впервые 
с 2011 года мы получили положительный денежный поток по операционной и инвестиционной 
деятельности. Очевидно, что финансовая ситуация выравнивается, поэтому рассчитываем 
главным образом на доходы от основной деятельности, а активы распродавать не планируем. 
 - Скажите, пожалуйста, а какова ситуация с генеральными конструкторами по направлениям 
"Роскосмоса"? Предложенные кандидатуры утверждены президентом? 
 - Да, Виктор Хартов утвержден главой государства генеральным конструктором по 
автоматическим комплексам, Александр Медведев - генеральным конструктором по ракетным 
комплексам, Сергей Карутин - генконструктором системы ГЛОНАСС. В хронологическом порядке 
последним был утвержден Евгений Микрин - в марте этого года президент утвердил его 
генконструктором по пилотируемым комплексам. Специально для работы генеральных 
конструкторов мы формируем подразделение в ЦНИИмаше. Карутин и Хартов уже работают в 
ЦНИИмаше, Медведеву мы также создадим там все условия. Таким образом, они не будут 
работать на конкретном предприятии, не будут выполнять функции администраторов или 
чиновников. Они будут в головном институте руководить соответствующими научными 
направлениями. 
 - В научной среде рассказывают, что вы еще в прошлом году предложили научным 
организациям РАН перейти в госкорпорацию "Роскосмос". Речь идет об Институте космических 
исследований РАН, Институте астрономии РАН и Институте медико-биологических проблем 
РАН... 
 - Я таких предложений не делал, но если они будут - мы готовы их рассмотреть. Нам есть что 
добавить в деятельность ИМБП, например, с точки зрения исполнения, качества и 
финансирования программ. Но сейчас мы рассматриваем эту работу в рамках совместной 
деятельности с РАН. В отношении ИКИ и Института астрономии никаких обсуждений не было. 
 - Удалось ли вам согласовать в правительстве изменения в ФЦП "ГЛОНАСС"? Там было 
драматически важно успеть к маю, чтобы откорректировать закон о бюджете на этот год, и тогда 
производители смогут в этом году получить средства на производство космических аппаратов... 
 - Да, мы успели, изменения в бюджет в трех чтениях прошли Госдуму. Буквально на днях все 
должно быть подписано, и деньги должны пойти. Первое полугодие 2016 года было реально 
напряженным с точки зрения финансов, одновременно корректировались и утверждались 
практически все программы, но мы постепенно выходим из этой ситуации. Прошли первые деньги 
по ФКП, прошли Госдуму во всех чтениях поправки по корректировке ГЛОНАСС. 
 Осталось окончательно сформировать ФЦП по развитию космодромов - здесь мы практически 
всю рабочую документацию подготовили и сдали. 
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 Там есть рабочие замечания, они корректируются. Принципиальный вопрос, по которому мы 
попросили помочь правительство, - определение лимитов финансирования. Пока с тем проектом 
программы, что у нас есть, мы, я думаю, процентов на 30-40 не влезаем в лимиты, которые есть у 
Минфина. А сроки в программе поставлены жесткие: к 2021 году мы должны создать 
инфраструктуру для первого пуска ракетоносителя "Ангара" на "Восточном". И без решения этого 
принципиального вопроса эту программу утвердить невозможно. Поэтому надеемся, что 
правительство поможет решить этот вопрос. 
 - Какие средства вами запрашиваются на ФЦП по космодромам? 
 - Изначально бюджет программы был существенно больше триллиона рублей, затем мы его 
оптимизировали где-то до 800 млрд рублей, потом - до немногим более 700 млрд рублей, а 
сейчас выходим на 550-560 млрд рублей. Эти средства предусматривают финансирование 
проектов на "Восточном", Байконуре и Плесецке. 
 - Это получается сумма на девять лет? 
 - На девять с небольшим. То есть предполагается, что программа по космодромам будет 
утверждена в этом году и в этом же году начнет выполняться. 
 - Как вы решаете ситуацию с дефицитом электронно-компонентной базы (ЭКБ)? Точнее, хочу 
спросить - как вы в таких условиях проектируете новые космические аппараты? В расчете 
исключительно на российскую ЭКБ? 
 - Проекты разрабатываются исходя из возможностей, которые у нас есть с точки зрения 
производства и унификации имеющейся электронно-компонентной базы, находящейся в нашем 
распоряжении. И одновременно имея в виду возможности, которые есть по закупке за границей, 
хотя они достаточно серьезно сократились. То есть конструкторы проектируют исходя из 
реальности. При этом - да, у них есть информация и перечень ЭКБ, который принят согласно 
плану Минпромторга и по утвержденному графику должен быть в наличии к определенной дате. 
Понятно, что есть некоторые ограничения, но я надеюсь, что это даст толчок в развитии нашей 
электронно-компонентной базы, и потом, откровенно говоря, это хороший стимул провести очень 
серьезную работу по унификации электронно-компонентной базы и наших приборов. 
 - А как вы смотрите на предложение Китая обменять технологии ЭКБ, которые есть у них, на 
технологии производства жидкостных ракетных двигателей, которые есть у нас? 
 - Мы не рассчитываем, что такой путь позволит принципиально решить наши проблемы. Да, мы 
обсуждаем такую возможность, но я не до конца уверен, что такая сделка нам в итоге будет 
выгодна. 
 - Создание ракетного комплекса сверхтяжелого класса в Федеральную космическую программу 
не попало, но работы по его проектированию, я слышал, продолжаются... 
 - На совещании у президента в ноябре прошлого года перед нами была поставлена задача 
провести работу и защитить проект по ракете-носителю "Ангара А-5В" и по ракетному комплексу 
сверхтяжелого класса (СТК). Мы сейчас готовим необходимое обоснование под СТК и 
представим его до конца года. После этого решение будет принимать руководство страны. Так 
как в ближайшие десять лет нагрузок для ракет сверхтяжелого класса нет, следовательно, нет и 
необходимости торопиться с созданием СТК. Но мы понимаем, что за этим будущее и у нас есть 
еще определенная ниша и возможности использования в СТК мощных двигателей семейства РД-
170. У России - уникальные ноу-хау, технологии и знания, а это - серьезное конкурентное 
преимущество. План такой: выполнить опытно-конструкторскую работу "Феникс" 
(предусматривает создание носителя среднего класса. - "Известия" ), которая может в 
перспективе стать первой ступенью для будущего носителя сверхтяжелого класса. Мы ее 
проектируем так, чтобы она могла быть использована для сверхтяжелой ракеты носителя, в 
котором, возможно, будет еще кислород-водородная ступень. С ней мы уже сможем выходить на 
выведение нагрузок в 160-180 т примерно к 2030 году. То есть в принципе у нас понятная логика, 
обоснованная с точки зрения последовательности решения технических задач. Если будет 
утвержден этот проект, поставлена задача и выделено финансирование, мы все сделаем. 
 - В качестве маршевых двигателей для СТК сейчас рассматриваются модификации РД-170? 
 - Это - один из вариантов, который во многом упростит ситуацию. Так можно ускорить разработку 
ракеты, но в зависимости от задач, скорости и времени, когда нам надо будет все это 
разработать, мы определим конкретные варианты. Вы правы, основания остановить выбор на 
РД-170 серьезные. 
 - Российские ракетные технологии в последнее время востребованы на внешних рынках. 
OneWeb заключил контракт на 28 пусков "Союзами", еще больший контракт может быть заключен 
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в скором времени. Первый пуск для OneWeb намечен на 2018 год. Скажите, они уже перевели 
вам хотя бы часть денег в качестве аванса? 
 - Да, часть уже перевели. 
 - Ситуация с "Морским стартом" вышла на финишную прямую в плане судебных разбирательств. 
Можно говорить, что Boeing суд выиграл. Соответственно вскоре может встать вопрос о выплатах 
компенсаций, который этот суд определил. Речь идет о гигантской сумме, порядка $500 млн, 
включая пени и судебные издержки. Если Boeing потребует выплатить эту сумму у РКК "Энергия" 
как акционера "Морского старта", то как вы будете действовать? 
 - У РКК "Энергия" нет таких денег. И если будут предъявлены жесткие требования по уплате, 
думаю, что может быть предъявлен встречный иск. Но мы рассматриваем как основной вариант 
урегулирование этого вопроса исходя из дисконтирования долга и возможности развития 
бизнеса. Я думаю, что для обеих сторон выгоднее не воевать, а договариваться и развивать 
совместные проекты. 
 - Встречные иски по данному делу уже выдвигались, причем как в России, так и в США. И там, и 
там суды их отклонили. Поэтому я и спрашиваю: в том случае, если платить все-таки придется, - 
платить будет кто? 
 - Я так вопрос не рассматриваю, потому что наша задача не допустить этой ситуации. 
Безусловно, "Морской старт" уже сказался на финансовом состоянии РКК "Энергия". По 
предварительным подсчетам, дефицит оборотного капитала при условии списания "плохих" 
долгов "Энергии" и ее "дочек" составит 20 млрд рублей. И основная причина такого состояния 
компании - именно "Морской старт". 
 - Скажите, пожалуйста, новое оборудование, которое введено в строй на космодроме 
"Восточный", кому будет передано на баланс? Дирекции космодрома "Восточный" или ЦЭНКИ? 
 - Сейчас идет процесс передачи ряда объектов на баланс дирекции, а эксплуатировать будет 
ЦЭНКИ. 
 - Соответственно налог на имущество будет платить дирекция космодрома? Это сколько - 4 или 
5 млрд рублей? - Мы по налоговому режиму "Восточного" ведем консультации, поскольку это 
местный, а не федеральный налог. Понятно, что эти средства надо запрашивать у государства и 
государству же отдавать. Схема в процессе обсуждения. 
 - Могут ли быть реализованы какие-либо крупные проекты с Индией в космической сфере? Ведь 
эта страна - наш крупнейший партнер в области военно-технического сотрудничества... 
 - Мы поддерживаем постоянный контакт с индийскими партнерами. Сейчас договариваемся о 
размещении корректирующих станций ГЛОНАСС в Индии. Кроме того, у них были запросы, 
связанные с возможностью участия в наших лунных программах, и мы готовы это обсуждать. В 
рамках БРИКС стараемся сейчас развить еще одну тему - обмен данными со спутников 
дистанционного зондирования Земли. Такой обмен мы сейчас обсуждаем и с Китаем в целях 
борьбы с чрезвычайными ситуациями и быстрого реагирования на них. Мы договариваемся 
работать по этой теме на межагентском уровне. Вообще в ближайшее время масштаб 
сотрудничества, которое за последнее время серьезно интенсифицировалось сразу по 
нескольким направлениям, ощутимо возрастет. В частности, рассматриваем совместные проекты 
и по пилотируемым программам. 
 - А что именно китайских партнеров интересует в части пилотируемых программ? Проходила 
информация, что они интересовались - нельзя ли на МКС слетать китайскому космонавту? 
 - У них есть собственная пилотируемая программа, она четко расписана по времени и задачам. 
Понятно, что в плане орбитальной инфраструктуры мы используем разные орбиты и разное 
наклонение, поэтому мы сейчас обсуждаем возможности совместной работы, но пока еще нет 
подписанных соглашений. 
 - Понятно, что окончательных договоренностей нет. Но все-таки расскажите - китайцы в плане 
ракетных технологий интересуются жидкостными двигателями, а в части пилотируемых программ 
какой у них спектр интересов? 
 - Речь идет о проведении экспериментов на низкой околоземной орбите, следующим этапом - 
ведение лунной программы автоматами, потом - пилотируемая программа на Луну и станции на 
орбите Луны. Следующий этап - марсианская программа. Цели, как видите, общие. Понятно, что 
проекты такого масштаба, как экспедиция на Марс, должны реализовываться на основе 
международного сотрудничества. И США с их бюджетом, который в десять раз превышает 
бюджет "Роскосмоса", не потянут работу по созданию, например, постоянно действующей лунной 
базы в одиночку. Если мы говорим о базе и еще об орбитальной лунной станции, о долгосрочной 
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программе последовательного освоения других планет, то это реально огромные средства. Здесь 
нужно объединение усилий многих стран - думаю, это все понимают. 
 - И вы обсуждаете с Китаем такой масштабный план, предусматривающий большие проекты на 
других планетах? 
 - Мы только в начале обсуждения и понимаем, что нужно делать, но, думаю, прежде чем 
отправиться в далекий путь, надо совершить небольшую прогулку. То есть реализовать 
небольшие общие проекты. И посмотреть, как нам вместе работается. Прежде чем думать о 
больших программах на перспективу, надо сделать программы на низкой околоземной орбите. 
 
 

 
Ведомости, Москва, 3 июля 2016 

 
ВКЛАДЫ НЕ УСПЕВАЮТ ЗА ОТЗЫВОМ ЛИЦЕНЗИЙ 
В 2016 г. АСВ рассчитывает собрать с банков в фонд страхования вкладов 100 млрд руб. Дальше 
будет только больше, однако этого все равно вряд ли хватит, чтобы расплатиться с ЦБ по 
кредитам  
Поступления в фонд страхования вкладов (ФСВ) в 2016 г. могут составить около 100 млрд руб., 
следует из прогнозов Агентства по страхованию вкладов (АСВ), предоставленных его 
представителем. Столько агентство планирует собрать за счет взносов банков в фонд. За 
прошлый год поступления были меньше - банки заплатили 75,7 млрд руб. по базовой вставке 
взносов 0,1%. И хотя с III квартала 2015 г. АСВ начало собирать взносы за участие в системе 
страхования вкладов по дифференцированным ставкам (действуют для банков, завышающих 
ставки по вкладам на 2-3 п. п. и более от базового уровня доходности по вкладам), существенных 
доходов тогда это не дало - всего 120 млн руб., следует из годового отчета госкорпорации.  
В этом году ситуация изменится - доходы фонда вырастут за счет повышения базовой ставки до 
0,12% от средней величины вкладов за квартал (по ней банки заплатят уже с III квартала), а 
также за счет увеличения дополнительной повышенной ставки - по ней с этого года платят не 
только банки, завышающие доходности по вкладам, но и те, финансовое состояние которых 
вызывает вопросы у ЦБ, что существенно повысило отчисления.  
В этом году фонд уже получил 45 млрд руб.: за IV квартал 2015 г. банки отчислили 21 млрд руб., 
за I квартал 2016 г. - 24,6 млрд руб. "Мы планируем, что до конца года в фонд поступят взносы 
еще на 50-55 млрд руб.", - говорит представитель АСВ. Примерно 25 млрд руб. агентство соберет 
за II квартал: 22,5 млрд руб. по базовой ставке (0,1%) и еще 2,5 млрд руб. по дополнительной 
повышенной ставке (0,2%).  
 Колумбарий АСВ  
Гендиректор Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев считает, что лучше всего сохранить 
возможность проведения санаций банков с участием агентства. "Мы отвечаем в нашем общем 
заведении за работу патологоанатомов. До вчерашнего дня мы еще каким-то образом в 
реанимации трудились, но, видимо, учитывая, что площадь нашего заведения ограничена, нам 
надо место в реанимации расчистить для того, чтобы создать там больше мощностей для 
колумбария или чего-то в этом роде", - отметил Исаев, выступая на Международном финансовом 
конгрессе.  
За III квартал, когда банки впервые заплатят по увеличенным базовой и дополнительной 
повышенной ставкам (0,12 и 0,24% соответственно), АСВ соберет 30 млрд руб., ожидает его 
представитель. Отчисления по базовой ставке вырастут до 27 млрд руб., по дополнительной 
повышенной - до 3 млрд руб.  
Сборы по дополнительной повышенной ставке могли бы быть и больше - АСВ предлагало совету 
директоров поднять ее с 200% от базовой ставки до максимального уровня в 500%. Однако совет 
директоров решил увеличить ее лишь до 300%. Против столь резкого роста выступил ЦБ, говорит 
человек, близкий к совету директоров АСВ, аргументация регулятора заключалась в том, что это 
чрезмерная нагрузка на банки, попадающие под отчисления по дополнительной повышенной 
ставке.  
Вряд ли это последнее повышение ставок, предупреждал заместитель гендиректора АСВ Андрей 
Мельников, по самому пессимистичному прогнозу базовая ставка может вырасти до 0,15%, т. е. 
до максимально предусмотренного законом уровня (см. врез). Увеличение ставок необходимо 
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для того, чтобы АСВ могло расплатиться по кредитам перед ЦБ, которые тот начал выдавать на 
выплаты пострадавшим вкладчикам после того, как ФСВ фактически был исчерпан. На 
последнем совете директоров агентство попросило у ЦБ увеличить лимит еще на 180 млрд руб., 
таким образом, задолженность перед регулятором может составить уже 600 млрд руб. Срок 
кредитов - пять лет.  
Очевидно, что в последующие годы взносы в ФСВ вырастут, говорит аналитик UBS Михаил 
Шлемов, в 2017 г. они могут составить около 130 млрд руб., в 2018 г. - почти 150 млрд руб. 
"Однако этого все равно вряд ли хватит для того, чтобы АСВ расплатилось по кредитам с ЦБ, - 
активная стадия процесса по отзыву лицензий еще не закончилась. Более вероятно, что ЦБ 
пролонгирует кредит агентству", - полагает он. Один из основных вариантов - это пролонгация 
через пять лет, говорит человек, близкий к совету директоров АСВ.  
На прошлой неделе оказалось, что и судьба АСВ может кардинально измениться: ЦБ хочет 
создать специальный фонд, который будет входить в капитал санируемых банков и фактически 
сосредоточит в себе весь механизм санации банков (см. врез). Как это повлияет на потребность 
АСВ в финансировании, узнать не удалось - представитель ЦБ не ответил на запрос.  

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/03/647756-vkladi-uspevayut-otzivom 
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"РОСТЕХ" НЕ ВЗЯЛИ В АФРИКУ 
Автор: Сергей Титов 
Переговоры о строительстве НПЗ в Уганде прекращены 
"Ростех" не договорился с правительством Уганды о строительстве НПЗ, стоимость которого 
оценивается в $4,7 млрд. Госкорпорация также может потерять $2 млн обеспечения по этому 
контракту. 
Власти Уганды решили прекратить переговоры с консорциумом во главе с "дочкой" "Ростеха" 
"РТ-Глобальные ресурсы" о строительстве первого в стране нефтеперерабатывающего завода, 
сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство энергетики и минеральных ресурсов 
страны. Переговоры прекращены, после того как компания выдвинула дополнительные 
требования для заключения договора, говорится в сообщении. 
"РТ-Глобальные ресурсы" в консорциуме с "Татнефтью" и южнокорейской GS выиграли конкурс 
на строительство НПЗ в Уганде в феврале 2015 года. Мощность завода, который должен быть 
запущен в 2021 году, составит 3 млн т нефти в год. Изначально инвестиции в проект оценивались 
примерно в $3 млрд, а сейчас - в $4,7 млрд, говорится на сайте "дочки" "Ростеха". На 60% НПЗ 
принадлежал бы консорциуму, 40% было бы у правительства Уганды, оператором бы выступили 
"Татнефть" совместно с GS. 
Начиная с февраля 2015 года стороны вели переговоры, но правительство Уганды так и не 
выполнило "фундаментальные условия участия консорциума в проекте", указывает "РТ-
Глобальные ресурсы" в пресс-релизе, который поступил в РБК. Уганда не предоставила 
лицензии на добычу нефти, налоговые льготы, а также изменила регулирование в 
нефтепереработке, перечисляет "дочка" "Ростеха". Последнее существенно ухудшило положение 
стороны-инвестора, говорится в пресс-релизе. В итоге консорциум предложил продолжить 
переговоры до сентября 2016 года, но ответа не получил. 
В качестве обеспечения исполнения обязательств по заключению соглашения с правительством 
Уганды участники консорциума еще в прошлом году представили $2 млн. В четверг, 30 июня, 
истек срок действия этой гарантии. 
Отказавшись продолжать переговоры, власти Уганды направили в банк - держатель тендерного 
обеспечения предписание о взыскании $2 млн, указывает "дочка" "Ростеха". Из-за того что 
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консорциум выдвигал новые условия, у правительства Уганды "не осталось иного выбора, кроме 
как прекратить переговоры и отозвать тендерную гарантию", утверждает Министерство 
энергетики Уганды. 
Сейчас правительство этой страны предложило заключить контракт на строительство НПЗ 
другой компании - южнокорейской SK Engineering & Construction. 
Сейчас консорциум ведет консультации о возможных "мерах юридического воздействия" на 
сторону-партнера и об участии в проекте на измененных условиях, говорится в сообщении "РТ-
Глобальные ресурсы". В обозримом будущем могут состояться переговоры с руководством 
Уганды, сообщил РБК представитель "дочки" "Ростеха": "Консорциум по-прежнему открыт к 
дальнейшему сотрудничеству с правительством Уганды по реализации критически важного для 
региона Восточной Африки проекта". С представителем "Татнефти" связаться не удалось. 
Уганда не предоставила лицензии на добычу нефти, налоговые льготы, а также изменила 
регулирование в нефтепереработке. 
 Последнее существенно ухудшило положение стороны-инвестора, отмечает "Ростех" 
По версии властей Уганды, переговоры о строительстве НПЗ были свернуты в связи с тем, что 
консорциум во главе с "дочкой" "Ростеха" выдвигал все новые условия. 
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ПЕНСИИ ГОТОВЯТ К САМОНАЧИСЛЕНИЮ 
Автор: Анастасия Мануйлова 
Переход от обязательных отчислений в накопительную часть пенсий к добровольным стал 
официальной позицией Минфина и ЦБ  
Минфин и ЦБ представили новую реформу пенсионной системы 
Как следует из заявлений представителей Минфина и ЦБ, новая пенсионная реформа 
предполагает перевод накопительной части пенсии из обязательного в добровольный формат. 
Из зарплаты работника в выбранный им НПФ или ВЭБ будет отчисляться от 0% до 6%. Но 
повышение ставки отчислений в распределительную часть до 22% все равно не позволит 
избежать ее реформирования, говорят эксперты, нужно увеличивать пенсионный возраст и 
сокращать объем досрочных пенсий. 
Минфин и ЦБ представили новою реформу пенсионной системы. В ней "граждане могли бы 
самостоятельно накапливать пенсию в НПФ", сообщил министр финансов Антон Силуанов, 
выступая на Международном финансовом конгрессе в пятницу. 
 "Ъ" уже писал о разработках Минфина и ЦБ 27 апреля, основные их параметры с тех пор не 
менялись. Так называемая Концепция индивидуального пенсионного капитала предполагает 
ликвидацию нынешней накопительной системы и сохранение обязательной ставки платежа в 
ПФР 22%. При этом граждане автоматически переходят в систему добровольных накоплений - в 
выбранный ими НПФ будет отчисляться от 0% до 6% (по выбору) их зарплаты. Взносы Минфин 
планирует освободить от НДФЛ, при этом накопления власти готовы признать собственностью 
граждан и в особых случаях после выхода на пенсию даже выплачивать их единовременно. 
По словам господина Силуанова, новая система может заработать в конце 2017 или начале 2018 
года. "Осенью будем рассматривать в правительстве и в парламенте, думаю", - сказал он. 
Участие в ней может принять около половины граждан. "Около 60% россиян получают зарплату, 
и около 80% от них могут участвовать", - оценил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. 
Социальный вице-премьер Ольга Голодец, главный сторонник добровольной накопительной 
пенсии, уже высказала недоверие новой системе. По ее словам, требуется "серьезное развитие" 
финансовых институтов, чтобы поддержать "реальные программы долгосрочного пенсионного 
обеспечения". По словам заместителя главы Института социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Юрия Горлина, именно эффективность института накопительной пенсии продолжает 
вызывать вопросы. "Среднегодовая инфляция была 9%, доходность была ниже 5%. У ВЭБа она 



РАЗНОЕ 

 – 12 –

не превышает 6%. Поскольку предложения Минфина и ЦБ не содержат идей более 
эффективного управления пенсионными средствами, единственное достоинство этой реформы - 
дать людям право не участвовать в накопительной системе вообще", - говорит он. 
Оценить, сколько людей узнает о новых правилах игры, довольно трудно. Пенсионная система 
менялась последние четыре года, но уровень осведомленности об этом довольно низок. По 
данным ВЦИОМа, 23% россиян ничего не знают о ее нынешних правилах и только 69% 
респондентов имеют о ней общее представление. "По мере роста отчислений все больше людей 
обратят на это внимание, особенно те, кто получает небольшую зарплату в регионах, - говорит 
Валерий Виноградов, советник президента НАПФ. - Представьте, сколько из них, после того как 
государство дискредитировало себя постоянным изменением правил игры на пенсионном рынке, 
захочет доверить новой системе свои деньги. В лучшем случае 50% работающих". 
Схожую проблему ранее Всемирный банк уже фиксировал в Венгрии: несколько лет назад 
накопительный компонент там стал добровольным, но в результате доверие населения к этому 
институту было подорвано, а объем накоплений оказался значительно ниже ожиданий 
(подробнее см. "Ъ" от 18 марта). 
 При этом, отмечает господин Горлин, если НПФ останутся без притока новых пенсионных 
накоплений, они тем более могут потерять интерес к повышению качества управления 
средствами, и "появятся новые Мотыле вы" (подробнее см. "Ъ" от 23 июня). В перспективе же 
идее добровольных накоплений, возможно, придется конкурировать и с другими типами 
вложений. Так, в Великобритании после нескольких лет работы программ добровольной 
накопительной пенсии и льготной ипотеки выяснилось, что англичане предпочли вторую в ущерб 
первой. 
При этом, как отмечает господин Виноградов, относительно незаметное, как могут надеяться 
Минфин и ЦБ, реформирование накопительного компонента не поможет избежать гораздо более 
болезненных реформ распределительной пенсионной системы. "Впереди, скорее всего, перевод 
досрочного пенсионного обеспечения в добровольный формат", - говорит он. Экономический 
эффект повышения ставки отчислений в распределительную часть до 22% относительно невелик 
- напомним, в последние три года трансферт федерального бюджета Пенсионному фонду 
составлял 1,5-2 трлн руб., в то время как средства, поступавшие от ежегодной заморозки 
накопительного компонента, составляли 350-400 млрд руб. 
 
 
 


