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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
 

 
ТАСС, Москва, 5 июля 2016 10:41 

 
ГОРЬКОВ: ДОЛЯ ХОРОШИХ АКТИВОВ ВЭБА СОСТАВЛЯЕТ 20% 
Глава банка также сообщил, что госкорпорация приняла решение по олимпийским активам, на 
которые ВЭБ выдавал кредиты 
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Доля хороших активов Внешэкономбанка (ВЭБа) составляет 20%. 
Такую оценку привел глава ВЭБа Сергей Горьков в интервью Газете.ру. 
"Зеленый портфель, который обслуживается в срок и не требует реструктуризации, составляет 
не больше 20%", - сообщил он. 
Горьков также сообщил, что госкорпорация приняла решение по олимпийским активам, на 
которые ВЭБ выдавал кредиты. "В ближайшее время будет проведена реструктуризация с 
каждым кредитором", - отметил глава банка, подчеркнув, что он не считает олимпийские активы 
проблемными. 
Ранее Горьков говорил, что задача ВЭБ - доработать механизмы реализации стратегии с 
проблемными активами. 
Он напомнил, что одной из причин, по которой реализуются активы госкорпорации, является то, 
что бюджет не может выделить банку весь объем необходимой ликвидности. "Финансовый 
разрыв, связанный с обслуживанием долга, составляет по этому году 220 млрд рублей. Дать нам 
планируется 150 млрд. В первом квартале получено порядка 74 млрд руб", - сказал Горьков. 
Активы ВЭБа в 2015 году выросли на 12,8% до 4,38 трлн руб. При этом обязательства самого 
ВЭБа превышают объем его активов: они составляют 2,72 трлн руб. при активах 2,67 трлн руб. 
Коэффициент достаточности капитала ВЭБа снизился на 2,6 п.п. до 11,7%. 
Госкорпорация на фоне серьезных финансовых проблем с начала 2016 года проходит через 
серьезные изменения. В конце февраля ее возглавил бывший топ-менеджер Сбербанка Сергей 
Горьков.  

http://tass.ru/ekonomika/3430273 

 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 5 июля 2016 10:32 

 
"ЗЕЛЕНЫЙ" ПОРТФЕЛЬ ВЭБА НЕ ПРЕВЫШАЕТ 20% АКТИВОВ - ГОРЬКОВ 
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм. Большая часть активов ВЭБа требует реструктуризации, 
"зеленый" портфель, который обслуживается в срок и не требует реструктуризации, составляет 
не больше 20%, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков. 
"Зеленый портфель, который обслуживается в срок и не требует реструктуризации, составляет 
не больше 20%", - сказал глава ВЭБа в интервью "Газете.ru". 
По словам Горькова, токсичные активы ВЭБа оцениваются на сумму не менее 800 миллиардов 
рублей. "Скажем так, это - часть", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 
Горьков также сообщил, что с 2018 года ВЭБ должен быть прибыльным. "Наблюдательному 
совету была представлена стратегия на 5 лет и финансовый план на три года. При проведении 
правильной реструктуризации мы в 2018 году видим ВЭБ прибыльным. Тогда не будет проблем с 
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внешним долгом, а банк станет настоящим институтом, реализующим задачи развития, а не 
несущим головную боль государству", - сказал Горьков. 
Горьков в июне сообщал, что ожидает выхода госкорпорации на прибыльность с 2018 года, когда 
пройдет пик выплат по внешним долгам. По словам первого зампреда госкорпорации Николая 
Цехомского, убытки ВЭБа в 2016-2017 годах в основном будут связаны с реструктуризацией, в 
частности предстоящей продажей в этом году ADR "Газпрома" ниже цены, за которую эти активы 
ранее были куплены. 
Чистая прибыль Внешэкономбанка по МСФО за 2015 год составила 14,94 миллиарда рублей 
против убытка в 249,7 миллиарда рублей в 2014 году, сообщила госкорпорация. Как пояснял 
Цехомский, зафиксировать чистую прибыль удалось благодаря переоформлению валютного 
депозита из ФНБ. 
 
 

 
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 5 июля 2016 11:17 
 
ДОЛЯ ХОРОШИХ АКТИВОВ ВЭБА СОСТАВЛЯЕТ 20% - ГОРЬКОВ 
Доля хороших активов Внешэкономбанка ( ВЭБ ) составляет 20%, сообщил руководитель ВЭБа 
Сергей Горьков в интервью "Газете.ру".  
"Зеленый портфель, который обслуживается в срок и не требует реструктуризации, составляет 
не больше 20%", - сказал он.  
По его словам, у ВЭБа нет задачи вывести все токсичные активы: "У нас на балансе, к 
сожалению, не так много хороших активов". "Есть задача вывести активы, не свойственные 
институту развития. К примеру, украинский банк.  
Почему институт развития России должен заниматься украинским коммерческим банком? И дай 
бог еще найти покупателя на Украине, это сложная задача", - добавил Горьков.  
Внешэкономбанк получил 72 млрд руб. из 150 млрд руб. государственных субсидий. 
Оставшаяся часть средств из бюджета будет получена до конца 2016 г.  

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2016/07/05/648005-dolya-horoshih-aktivov-veba 

 
 
Forbes.ru, Москва, 5 июля 2016 12:33 
 
ГЛАВА ВЭБА НАШЕЛ В БАНКЕ ТОЛЬКО 20% "ХОРОШИХ АКТИВОВ" 
На долю хороших активов - портфеля кредитов, которые обслуживаются вовремя и не требуют 
реструктуризации - приходится не более 20% всех активов ВЭБа, заявил в интервью "Газете.Ru" 
предправления банка Сергей Горьков.  
Банк намерен распродать часть активов, в первую очередь - коммерческие банки, которыми он 
управляет, в том числе и банк на Украине, поскольку это не свойственный ВЭБу как корпорации 
развития бизнес, сказал Горьков. На Украине ВЭБу принадлежит Проминвестбанк, который 
входит в топ-5 украинских банков по объему активов. Ранее Горьков уже говорил, что ВЭБ 
намерен продать этот банк. 
Сколько ВЭБ намерен получить от продажи непрофильных активов, Горьков не сказал. Он 
отметил, что финансовый разрыв, связанный с обслуживанием долга, составляет по этому году 
220 млрд рублей. Часть этой суммы намерено предоставить государство - банк договорился о 
выделении ему 150 млрд рублей, из которых в первом квартале он уже получил около 74 млрд 
рублей, рассказал Горьков. 
ВЭБ также намерен в ближайшее время реструктурировать кредиты, выданные на строительство 
объектов к Олимпиаде в Сочи в 2014 году, заявил глава банка. При этом он отказался признать 
эти активы проблемными, поскольку прошло очень мало времени для того, чтобы построенные к 
Олимпиаде объекты начали приносить доход. 
При этом банк не намерен избавляться от всех "токсичных активов": "есть задача вывести 
активы, несвойственные институту развития", отметил Горьков. Такие активы оказались на 
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балансе банка "исторически". При удачном проведении реструктуризации уже в 2018 году ВЭБ 
получит прибыль, ожидает Горьков.  

http://www.forbes.ru/news/324285-glava-veba-nashel-v-banke-tolko-20-khoroshikh-aktivov 

 
 
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 5 июля 2016 11:33 
 
ГОРЬКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ДОЛЯ ХОРОШИХ АКТИВОВ В ПОРТФЕЛЕ ВЭБА НЕ 
ПРЕВЫШАЕТ 20% 
Доля хороших активов в портфеле Внешэкономбанка не превышает 20%, рассказал в интервью 
"Газете.ру" председатель ВЭБа Сергей Горьков.  
"Зеленый портфель, который обслуживается в срок и не требует реструктуризации, составляет 
не больше 20%", - отметил он.  
По словам Горькова, в 2016 году финансовый разрыв, связанный с обслуживанием долга, 
составляет 220 млрд руб. Из запланированных 150 млрд руб. ВЭБ в первом квартале получил 
около 74 млрд руб.  
Глава госкорпорации подчеркнул, что у ВЭБа нет задачи избавиться от всех проблемных 
активов. Тем не менее, перед ним стоит задача вывести активы, несвойственные институту 
развития - в частности, украинский банк. Также ВЭБ планирует реструктуризацию кредитов по 
олимпийским активам. При этом Горьков отметил, что не считает олимпийские объекты 
проблемными.  
"Одна из причин, по которой реализуются активы, - бюджет не может выделить банку весь объем 
необходимой ликвидности", - подчеркнул глава ВЭБа. 
В 2015 году активы группы ВЭБ увеличились на 12,8% - до более чем 4,382 млрд руб. При этом в 
2016 году ВЭБ должен погасить 240 млрд руб. внешних долгов. 150 млрд руб. на финансовую 
помощь ВЭБу было выделено по поручению президента России Владимира Путина из средств 
резерва в 342,3 млрд руб., образовавшегося от замораживания пенсионных накоплений еще на 
год.  

https://rns.online/finance/Gorkov-zayavil-chto-dolya-horoshih-aktivov-v-portfele-VEBa-ne-previshaet-20-
2016-07-05/ 

 
 

Rosinvest.com, Москва, 5 июля 2016 12:41 
 
ГОРЬКОВ: "ЗЕЛЕНЫЙ" ПОРТФЕЛЬ ВЭБА СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЬШЕ 20% 
"Зеленый" портфель Внешэкономбанка, который обслуживается в срок и не требует 
реструктуризации, составляет не больше 20%. Об этом "Газете.ру" сообщил глава госкорпорации 
Сергей Горьков. 
По словам Горькова, "токсичные" активы ВЭБа оцениваются на сумму не менее 800 млрд 
рублей. "Скажем так, это - часть", - сказал глава института развития. При этом он подчеркнул, что 
задачи вывести все "токсичные" активы нет. "Есть задача вывести активы, не свойственные 
институту развития. К примеру, украинский банк", - сказал глава госкорпорации. Также, 
продолжил он, принято решение по олимпийским активам. "В ближайшее время будет проведена 
реструктуризация с каждым кредитором", - сообщил Горьков. 
Ситуацию с акциями "Газпрома" глава ВЭБа комментировать не стал: "Что касается акций 
"Газпрома", это чувствительная информация, поэтому мы раскроемся, когда состоится публичная 
сделка. Есть другие сделки, мы решаем одновременно несколько задач". 
По его словам, наблюдательному совету ВЭБа были представлены стратегия на пять лет и 
финансовый план на три года. "При проведении правильной реструктуризации мы в 2018 году 
видим ВЭБ прибыльным. Тогда не будет проблем с внешним долгом, а банк станет настоящим 
институтом, реализующим задачи развития, а не несущим головную боль государству", - сказал 
Горьков. 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 6 –

Ранее он сообщил, что по итогам 2016 года ВЭБ будет убыточным. По словам первого зампреда 
ВЭБа Николая Цехомского, убытки госкорпорации будут связаны в основном с продажей акций 
"Газпрома" и реструктуризацией кредитов.  

http://rosinvest.com/novosti/1268864 

 
 
Телеканал "РБК-ТВ", 05.07.2016, 17:19 
 
НОВОСТИ КОМПАНИЙ 
Ведущий Кирилл Токарев 
ВЕДУЩИЙ: На долю хороших активов, то есть кредитов, которые обслуживаются вовремя, не 
требуют реструктуризации, приходится не более 20 процентов всех активов ВЭБа - об этом в 
интервью коллегам из "Газеты.ру" рассказал предправления банка Сергей Горьков. Он также 
сказал, что ВЭБ намерен распродать часть активов, в первую очередь, коммерческие банки, 
которыми управляет, в том числе и банк на Украине, поскольку это не свойственный ВЭБу как 
корпорации развития бизнес. На Украине ВЭБу, напомню, принадлежит "Проминвестбанк", 
который входит в топ-5 украинских кредитных организаций по объему активов. Ранее Горьков уже 
говорил, что ВЭБ намерен продать этот бизнес. Сколько ВЭБ планирует получить от реализации 
непрофильных активов, Горьков не указывает, но он отметил, что финансовый разрыв, 
связанный с обслуживанием долга, составляет по этому году 220 миллиардов рублей. Часть этой 
суммы намерено предоставить государство - банк договорился о выделении ему 150 
миллиардов, из которых уже в первом квартале он получил 74. ВЭБ также намерен в ближайшее 
время реструктурировать кредиты, выданные на строительство объектов к Олимпиаде в Сочи в 
2014 году. При этом Горьков отказался признать эти активы проблемными, поскольку прошло 
очень мало времени для того, чтобы построенные к Олимпиаде объекты начали приносить 
доход. При этом банк также, по словам Горькова, не намерен избавляться от всех токсичных 
активов. 
 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 5 июля 2016 14:07 
 
ВЭБ ДОГОВОРИЛСЯ О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТОВ ПО ОЛИМПИАДЕ 
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк договорился о реструктуризации 
кредитов, выданных ранее на олимпийскую стройку в Сочи, с каждым заемщиком, сообщили РИА 
Новости в пресс-службе госкорпорации. 
"С каждым заемщиком найдены варианты реструктуризации кредитов для выполнения ими в 
полном объеме обязательств перед банком", - сказали в пресс-службе ВЭБа. 
"Интеррос" Владимира Потанина "приветствует такой шаг ВЭБа", сообщили РИА Новости в 
пресс-службе компании. Компания "Базовый элемент" Олега Дерипаски от комментариев 
воздержалась. 
Сбербанк не имеет задолженности перед ВЭБом по Олимпиаде, так как все обязательства по 
кредитам бывшей "дочки" Сбербанка компании "Красная Поляна" перешли к ее новому 
владельцу - компании "Курорт плюс". "Сбербанк никогда не брал кредит у ВЭБа. Кредит брала 
компания "Красная Поляна", которую мы продали вместе со всеми обязательствами", - 
прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка. 
ВЭБ стал основным кредитором многих олимпийских строек, прокредитовав их в общей 
сложности примерно на 250 миллиардов рублей. Наблюдательный совет ВЭБа 23 июня принял 
решение изменить подход к реструктуризации этих кредитов, увеличив ее сроки с 5 до 25 лет и 
введя пониженные проценты за обслуживание. 
Самым крупным частным инвестором в Олимпиаду в Сочи стал бизнесмен Владимир Потанин. 
Инвестиции в горнолыжный курорт "Роза Хутор" составили 68,4 миллиарда рублей, из которых 
12,7 миллиарда - инвестиции "Интерроса" Потанина, 55,7 миллиарда - кредит 
Внешэкономбанка, обслуживание которого обойдется компании еще в 12,3 миллиарда рублей. 
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Общие инвестиции "Базэла" в олимпийские объекты составили более 45 миллиардов рублей, из 
них около 25,4 миллиарда - заемные средства ВЭБа. Компания занималась строительством 
Олимпийской деревни, обустройством Имеретинской долины и порта, а также аэропорта Сочи.  

http://ria.ru/economy/20160705/1459032189.html 

 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 5 июля 2016 13:47 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СВЯЗЬ-БАНКА, КАК И "ГЛОБЭКСА", ВОЗГЛАВИЛ ЗЕЛЕНОВ ИЗ 
ВЭБА 
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм. Председателем совета директоров Связь-банка ("дочка" 
Внешэкономбанка) назначен глава департамента финансовых институтов ВЭБа Александр 
Зеленов, сменивший на этом посту Сергея Васильева, сообщается в пресс-релизе банка. 
Ранее Зеленов также был избран главой совета директоров другого дочернего банка ВЭБа 
"Глобэкса". 
"На состоявшемся первом заседании совета директоров ПАО АКБ "Связь-банк" в обновленном 
составе председателем совета директоров ПАО АКБ "Связь-банк" (группа Внешэкономбанка) 
избран Александр Зеленов", - сообщается в пресс-релизе. 
Заместителем председателя совета директоров Связь-банка избран Артем Довлатов. 
Зеленов работает во Внешэкономбанке (Внешторгбанке СССР) с 1977 года.  
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Известия, Москва, 6 июля 2016 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАШЕГО БАДЕН-БАДЕНА ОБОЙДЕТСЯ В 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ 
Автор: Дарья Химичева, Павел Панов 
В правительстве начали искать деньги на амбициозный проект по созданию инновационного 
медицинского кластера в Кавказских Минеральных Водах. По некоторым оценкам, его стоимость 
может составить до 160 млрд рублей. Министерством по делам Северного Кавказа уже 
подготовлен проект постановления правительства о выделении бюджетных денег для разработки 
проектной документации и проведения инженерных изысканий. Ведомство оценивает стоимость 
работ в 1,6 млрд рублей. Выделить эту сумму министерство рассчитывает за счет 
предполагаемого в этом году имущественного взноса во Внешэкономбанк на увеличение 
уставного капитала акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа" 
(КРСК), который как раз составляет 1,6 млрд. Всего на строительство может потребоваться около 
40 млрд рублей бюджетных средств и 120 млрд внебюджетных. Инициатор проекта вице-премьер 
Александр Хлопонин в свое время сравнивал потенциал Кавказских Минеральных Вод с такими 
знаменитыми курортами, как Баден-Баден и Карловы Вары. 
 - Учитывая объем средств, требуемых на разработку проектной документации и проведение 
инженерных изысканий, а также уникальность проекта федерального масштаба, осуществить 
указанные работы КРСК за счет собственных средств не представляется возможным, - поясняют 
в Мин кавказе. - Предоставление средств на реализацию проекта позволит обеспечить развитие 
медицины и медицинского туризма в Северо-Кавказском федеральном округе, а также решить 
задачи по импортозамещению медицинских товаров и услуг. 
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Также было отмечено, что необходимый объем финансирования проекта по созданию мед 
кластера за счет средств федерального бюджета до 2020 года составит 40 млрд рублей. Однако 
бюджетные деньги не единственный источник финансирования. 
 - Проектом концепции предусмотрено создание технологического парка, что будет 
способствовать развитию медицинской и фармацевтической промышленности и как следствие - 
импортозамещению медицинских товаров и услуг. При этом в рамках реализации проекта по 
созданию медицинского кластера планируется привлечь более 120 млрд рублей за счет 
внебюджетных источников, - добавляют в ведомстве. 
Сама концепция медицинского кластера сейчас находится в стадии обсуждения. Проектом 
предусматривается строительство медицинского университета и на его базе многопрофильной 
университетской клиники и научно-исследовательского центра. Согласно разработанному 
проекту концепции, мед кластер станет комплексом взаимосвязанных между собой объектов 
инфраструктуры, санаторно-курортных, лечебных, научно-исследовательских и образовательных 
организаций. Кроме того, предусматривается создание специализированных клиник и центров 
санаторно-курортной реабилитации в субъектах, входящих в СКФО, а также создание 
профильного технологического парка. 
Помимо этого ведомство активно продвигает идею придания территории в Ставропольском крае 
под будущий кластер статуса территории опережающего развития (ТОР). Об этом на 
Петербургском международном экономическом форуме заявлял глава Минкавказа Лев Кузнецов. 
По его словам, создание ТОР будет одним из инструментов государственной поддержки по 
привлечению инвестиций в проект. ТОР - экономическая зона с особыми налоговыми условиями. 
Для резидентов может быть отменен налог на имущество и на землю, налог на прибыль 
составляет не более 5% в течение первых пяти лет (10% - в течение следующей пятилетки), 
включен режим свободной таможенной территории и многое другое. 
Полпред президента на Кавказе Сергей Меликов уже высказывал свою озабоченность по поводу 
строительства кластера, указывая на то, что Кавказские Минеральные Воды могут утратить 
курортную составляющую из-за экологических проблем, и в первую очередь, по его словам, 
необходимо заняться именно этим вопросом. В полпредстве отказались комментировать 
возможность создания медкластера. 
Гендиректор НТК "Интурист", вице-президент Ассоциации туроператоров России Виктор 
Тополкараев уверен, что идея такого проекта очень интересна, и не исключает, что создание и 
развитие подобной инфраструктуры может стать началом для продвижения санаторно-курортных 
услуг не только в России, но и за рубежом. 
 - Сейчас услуги санаторнокурортного лечения сопоставимы по качеству и составу с 
зарубежными, но существенно дешевле. Необходимо по возможности быстро воспользоваться 
этой ценовой конъюнктурой для того, чтобы возвратить свои позиции, - полагает Виктор 
Тополкараев. 
Информация о том, что государство намерено создать российский аналог Карловых Вар и Баден-
Бадена, появилась летом прошлого года, когда поручение о разработке концепции дал вице-
премьер Александр Хлопонин, по оценкам которого создание кластера позволит развивать в 
СКФО медицинский туризм. По данным Минкавказа, на территории Кавказских Минеральных Вод 
располагаются 130 санаторно-курортных учреждений на 33 тыс. мест, более 100 источников 
минеральной воды, грязевые и другие источники - все сосредоточены в районе Кисловодска, 
Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. Ежегодно курорты этого региона посещает около 800 
тыс. человек. По оценкам властей, этот показатель может вырасти более чем в два раза и 
достигнуть 2 млн туристов в случае реализации предложенного проекта. 
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ИА Regnum, Москва, 5 июля 2016 17:14 
 
СМОЛЕНСКИЙ ДОРОГОБУЖ РАССЧИТЫВАЕТ СТАТЬ ТЕРРИТОРИЕЙ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 
Автор: Иа Regnum 
Моногород первой категории готовится к приему инвесторов 
Смоленский Дорогобуж, который в мае этого года был включен в перечень моногородов первой 
категории, получит помощь Фонда развития моногородов. Взаимодействие между 
региональными, местными властями и Фондом обсуждалось 5 июля на встрече губернатор 
Алексея Островского с гендиректором Фонда развития моногородов Ильей Кривоговым. Об 
этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области. 
Согласно федеральному законодательству наличие первой категории позволит создать в 
границах города территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Она 
предполагает применение на всей территории моногорода особого правового режима ведения 
предпринимательской деятельности, включающего льготное налогообложение и облегченный 
порядок осуществления контроля и надзора. 
Фонд развития моногородов, учредителем которого является Госкорпорация Внешэкономбанк, 
был создана в конце 2014 года по инициативе президента и правительства РФ. Цель его 
создания - диверсификация экономики моногородов за счет создания на их территории 
специальных условий для привлечения инвестиций, развития бизнеса и новых рабочих мест. В 
частности, фонд занимается софинансированием расходов субъектов РФ и муниципалитетов при 
строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой для запуска новых 
инвестпроектов в моногородах, а также заемным финансированием инвестиционных проектов на 
льготных условиях. Для этих целей фонду в течение 2014−2017 годов будет выделено более 29 
мрд рублей. 
Смоленский Дорогобуж, после включения в перечень моногородов первой категории, получил 
право на доступ к ресурсам и инструментам Фонда развития моногородов. Более того, как 
отметил глава региона, "исходя из наших договоренностей с министром экономического развития 
Алексеем Валентиновичем Улюкаевым, рассчитываем, что уже в этом году Дорогобуж станет 
единственной в Центральном федеральном округе территорией опережающего развития (ТОР)". 
В частности, в планах - реализация целого ряда инвестиционных проектов. Как сообщил глава 
района Олег Гарбар, в черте Дорогобужа на данный момент подготовлено уже пять площадок 
для потенциальных инвесторов. Площадки обеспечены инфраструктурой: подведено 
электроснабжение, газопровод. Что касается дорожной инфраструктуры, то тут затраты будут 
минимальны: все площадки расположены на окружной дороге города Дорогобужа, в рамках 
городской черты, и требуется строительство лишь не более одного километра автодороги. А вот 
развитие инфраструктуры уже даст району более 900 новых рабочих мест. 
Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов сообщил, что все 
предложенные инвестплощадки "соответствуют нужным параметрам".  
"Правительство поставило нам задачу - мы должны научить управленческие команды 
моногородов не только создавать новую экономику, но и новое качество жизни, которое позволит 
гражданам не уезжать из этих моногородов", - добавил Илья Криворогов. 
Деньги на реализацию инвестпроектов фондом предоставляются при условии, что собственные 
средства инициатора проекта должны составлять не менее 15% от общей стоимости проекта. 
Общая сумма средств Фонда, запрашиваемая на реализацию проекта, не превышает 40% от 
общей стоимости проекта и должна составлять не менее 100 млн рублей, но не более 1 млрд 
рублей. А вот объекты инфраструктуры для проектов финансируются за счет средства на 95%, 
доля областного бюджета составляет лишь 5%. 
Кроме того выход на взаимодействие с Фондом дает возможности привлечения кредитного 
финансирования по ставке 5% годовых (что значительно ниже ставок на рынке) для реализации 
инвестпроектов на территории моногорода. 
На этой же встрече инвесторы представили проекты, которые планируется реализовать в 
Дорогобуже. Так, в их числе - проект высокотехнологичного производства фанеры и производства 
ламинированного напольного покрытия (инвестор проекта - ООО "Игоревский 
деревообрабатывающий комбинат", ГК "Русский Ламинат"); инвестпроект создания производства 
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по выпуску нетканых материалов из льняного сырья мощностью до двух тысяч тонн в год 
(инвестор - ООО "Агропромышленная корпорация "Вологодчина"); проект создания 
животноводческого хозяйства по выращиванию кроликов на 36 тысяч голов племенного 
родительского стада и производству мяса кролика (ООО "УК Роял-Агро").  
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РБК (rbc.ru), Москва, 5 июля 2016 16:53 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПОДДЕРЖАЛА ЗАМОРОЗКУ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА 
Бюджетная правительственная комиссия в целом одобрила заморозку расходов бюджета на 
ближайшие три года на уровне 15,78 трлн руб. в год. Об этом сообщил во вторник, 5 июля, 
журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. 
"Комиссия вчера ничего не утверждала. Утверждать будут в четверг на правительстве. В целом 
одобрили, да", - приводит слова министра ТАСС. 
Газета "Ведомости" ранее сообщила, что Минфин предложил зафиксировать расходы бюджета 
на уровне 15,78 трлн руб. в год в период с 2017 года по 2019 год. "Это тот безрисковый уровень 
расходов, который мы можем себе позволить в текущей ситуации с учетом всех рисков", - 
говорил тогда "Ведомостям" представитель Минфина. 
Во вторник издание сообщало, что соответствующее предложение Минфина было одобрено на 
совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, которое состоялось в понедельник, 4 июля. 
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова в свою очередь пояснила, что на совещании 
были заслушаны предложения, однако никаких решений не принималось. "[Правительственная ] 
комиссия таких решений не принимает", - объяснила она.  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/577bba8f9a79474434f81c58 

 
 

 
Рейтер, 5 июля 2016 14:48 
 
РФ ПОТРАТИТ В 17-19ГГ 1,75 ТРЛН Р ИЗ ФНБ, УВЕЛИЧИТ ЗАИМСТВОВАНИЯ В 4 
РАЗА  
МОСКВА, 5 июл (Рейтер) - Россия израсходует остаток Резервного фонда в 2017 году и начнет 
тратить Фонд национального благосостояния, который за три года сократится почти на 1,75 
триллиона рублей, одновременно в четыре раза увеличив заимствования на внутреннем рынке, 
чтобы свести концы с концами. 
Из материалов к бюджету на 2017-2019 годы, имеющихся в распоряжении Рейтер, следует, что в 
следующем году Резервный фонд обнулится, а из ФНБ на покрытие дефицита бюджета Минфин 
планирует взять 783 миллиарда в 2017 году, 883 миллиарда рублей в 2018 и 87 миллиардов в 
2019 году. Таким образом, через три года он сократится до 2,97 триллиона рублей. 
В Резервном фонде, который Минфин второй год активно использует для латания дыры в казне, 
осталось 2,46 триллиона рублей. Фонд национального благосостояния на 1 июля составил 4,68 
триллиона рублей, из которых более 1,5 триллиона рублей размещено в ВЭБе и других 
проектах. 
Чистые внутренние заимствования в соответствии с проектировками вырастут до 1,29 триллиона 
рублей в 2017 году с 300 миллиардов в 2016 году. В 2018-2019 годах они увеличатся до 1,47 и 
1,44 триллиона рублей соответственно. 
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Глава Минфина Антон Силуанов говорил ранее, что Минфин может в 2017 году увеличить объем 
чистых заимствований (за вычетом средств на погашение долга) до 1,0 триллиона рублей . 
Минфин предложил зафиксировать номинальные расходы бюджета на три года на уровне 15,7 
триллиона рублей, что приведет к их сокращению в реальном выражении. 
Накануне проектировки бюджета обсуждала бюджетная комиссия правительства во главе с 
премьером Дмитрием Медведевым. 
(Дарья Корсунская. Редактор Дмитрий Антонов) 
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 6 июля 2016 

 
ВСЕХ ТРИЛЛИОНОВ ХВАТИТ НА ТРИ ГОДА 
Автор: Дмитрий Бутрин 
Последний резерв Россия начнет тратить в 2019 году 
Бюджетные проектировки, вынесенные на заседание правительства 7 июля, предполагают 
быстрое расходование не только Резервного фонда, но и фактическую ликвидацию Фонда 
национального благосостояния (ФНБ): в 2019 году несвязанные резервы ФНБ снизятся до 0,5 
трлн руб. Внутренние заимствования, планируемые Минфином, увеличат госдолг примерно до 
13% ВВП к началу 2020 года. Плохая новость: стабильность бюджетной конструкции придают 
только возможные сверхплановые нефтегазовые доходы, приватизация в неблагоприятных 
условиях и экономия Минфина на расходах 2016 года. Хорошая новость: в бюджете нет планов 
повышения налогов даже в 2019 году. 
Агентства Bloomberg и Reuters вчера опубликовали со ссылкой на источники во властных 
структурах РФ некоторые показатели бюджетных проектировок, накануне обсуждавшиеся на 
правительственной бюджетной комиссии. Именно этих цифр недоставало для вычисления 
основных параметров бюджета на 2017-2019 годы и определения стратегии Минфина и 
Минэкономики в вопросе будущего бюджета. Министр экономики Алексей Улюкаев вчера также 
подтвердил информацию "Ъ" о фиксации на уровне 15,787 трлн руб. ежегодных расходов 
бюджета на следующие три года (см. "Ъ" от 29 июня). Хотя, очевидно, в будущем законе о 
бюджете номинальные федеральные расходы в 2017-2019 годах будут немного иными, идея 
сокращения реальных госрасходов только за счет инфляции выносится на заседание 
правительства. 
Пожалуй, самая важная для бизнеса новость в бюджетных проектировках: Минфин не вносит в 
них увеличение налогового перераспределения после 2018 года (как, впрочем, и ранее), уровень 
федеральных доходов сохраняется, как следует из проектировок, на уровне 15% ВВП по 2019 год 
включительно. План министра финансов Антона Силуанова сокращать дефицит бюджета на 
2017-2019 годы на 1 процентный пункт в год исполняется лишь частично: точкой отсчета берется 
именно 2017 год, когда плановый дефицит составит 3,2% ВВП, в 2018 году он должен 
сократиться до 2,2% ВВП, в 2019-м - до 1,2% ВВП. 
Резервный фонд в проектировках считается практически потраченным: после трат в размере 2,2-
2,3 трлн руб. в 2016 году в нем остается чуть менее 1 трлн руб., и этого с учетом сезонности 
расходов бюджета хватит только на первое полугодие 2017 года. Минфин отвергает претензии 
Банка России к расходованию резервов, создающему в банковской системе структурный 
профицит ликвидности, и даже немного усугубляет его: со второго полугодия 2017 года 
сокращающийся дефицит финансируется из двух источников - ФНБ и внутренних заимствований. 
Напомним, сейчас в связанном состоянии (вложенные в депозиты, в том числе в ВЭБ, и в 
рублевые инвестбумаги) находится около 1,5 трлн руб. ФНБ (30% фонда). Минфин предлагает 
потратить в 2017 году 0,8 трлн руб., в 2018-2019 годах - в сумме чуть менее 1 трлн руб. При этом 
Reuters сообщает, что в проектировках к началу 2020 года объем ФНБ составит около 2,8 трлн 
руб.: если цифры верны, то в 2019 году объем связанных средств ФНБ будет расти на 0,2-0,3 
трлн руб. ежегодно (очевидно, это будущие "инфраструктурные" расходы, при этом по 0,15 трлн 
руб. в год в течение трех лет на санацию ВЭБа в проектировки уже внесено), и к началу 2020 
года объем связанных ресурсов ФНБ вырастет до 2,2 трлн руб. Свободными останутся 0,5 трлн 
руб., то есть последний 1 трлн руб. резервов нефтяных лет Россия начнет тратить сразу после 
президентских выборов в 2018 году. 
Параллельно Минфин будет увеличивать займы на внутреннем рынке (внешние займы в проекте 
ограничены $3 трлн руб.) до объема чистых заимствований в 1,3-1,5 трлн руб. в год. Из 
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приведенных данных о росте стоимости обслуживания госдолга следует, что Минфин планирует 
занимать в рублях под 5-6% годовых суммы, ранее совершенно непредставимые для рынка 
госдолга. Рост госдолга РФ до 13% ВВП к 2019 году - совершенно безопасный показатель. 
Впрочем, для бюджетных целей средства приватизации тот же госдолг: альтернативой 
сверхрезкому увеличению выпуска ОФЗ должна быть приватизация, возможно, в этом расчет 
Минфина. Еще один столп конструкции - фиксирование трансферта пенсионной системе на 
уровне 3,8% ВВП, что, видимо, невозможно обеспечить вообще без реформ в системе 
пенсионного обеспечения, но само по себе не предполагает увеличения пенсионного возраста. 
Политическая устойчивость такой конструкции может быть обеспечена, пожалуй, только низкой 
ценой нефти в проектировках на 2017-2019 годы ($40 за баррель): усилия лоббистов будут, как 
неявно следует из бюджета, ориентированы на борьбу за внеплановые доходы, они же - ресурс 
для сокращения дефицита бюджета. Наконец, ресурсом Минфина будет и "антикризисный фонд" 
2016 года, формируемый в правительстве сейчас. 
 Все, что сэкономит Антон Силуанов в расходах-2016, должно стать источником предвыборных 
"бюджетных смягчений" 2017 года. 
 
 

 
Ведомости, Москва, 6 июля 2016 

 
ГОЛОДНАЯ ТРЕХЛЕТКА 
Минфин мобилизует резервы 
Минфин предлагает потратить за три года почти все резервы и резко увеличить чистые 
заимствования. И признает, что рискует, наращивая займы  
Минфин мобилизует все ресурсы на борьбу с дефицитом бюджета: уже в 2017 г. будет 
полностью потрачен резервный фонд, а к 2019 г. большая часть свободных средств фонда 
национального благосостояния (ФНБ), чистые займы составят 4,2 трлн руб. за три года, 
сообщает Reuters со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2017-2019 гг. Цифры 
подтвердили "Ведомостям" федеральный чиновник и чиновник Минфина.  
Из ФНБ Минфин планирует взять 783 млрд руб. в 2017 г., 883 млрд в 2018 г. и 87 млрд в 2019 г. 
"Если закончатся средства резервного фонда, то фонд национального благосостояния - точно 
такой же резервный фонд", - говорил министр финансов Антон Силуанов. В ФНБ на 1 июля было 
4,68 трлн руб., из которых более 1,5 трлн руб. размещено в ВЭБе и других проектах. С учетом 
планов по финансированию дефицита в нем останется всего 500 млрд свободных рублей к    
2019 г., пишет Reuters.  
Чтобы свести концы с концами, Минфин намерен нарастить чистые внутренние займы до 1,29 
трлн руб. в 2017 г. с 300 млрд в 2016 г. В 2018-2019 гг. они увеличатся до 1,47 трлн и 1,44 трлн 
руб. соответственно. Расходы на обслуживание долга будут постепенно расти - с 646 млрд руб. в 
2016 г. до 891 млрд руб. в 2019 г. Рассматривались варианты, что резервный фонд закончится и 
в этом году, говорит чиновник Минфина. Представитель Минфина не ответил на запрос 
"Ведомостей".  
В Минэкономразвития не согласны с подходом Минфина к резервам. Предполагается 
мобилизовать все ресурсы для исполнения бюджета (в том числе и приватизацию), которые 
позволят сохранить фонды, говорит чиновник министерства. Но по внутренним займам позиции 
министерств близки. Возможность роста чистых займов в размере 1,5% ВВП в 2017-2018 гг. 
допускал ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев. Предложенная Минфином 
конструкция условно компромиссная, оценивает чиновник финансово-экономического блока, но 
пока в ней нет решений по пенсионной и налоговой системам.  
Сейчас Минфин финансирует дефицит из резервного фонда (в апреле - мае потрачено 780 млрд 
руб.). Это ведет к структурному профициту ликвидности на денежном рынке, но наращивать 
кредитование банки не спешат: долговые инструменты ЦБ и Минфина привлекательнее, 
выяснила Ассоциация региональных банков. Фактически Минфин сам создал профицит 
ликвидности и сам ее соберет, наращивая займы, говорит чиновник. В такой ситуации логично 
занять, оценивает Дмитрий Полевой из ING, и это хорошо для ЦБ, который является сторонником 
финансирования дефицита займами, а не резервами. Это будет вымыванием частных 
заемщиков с рынка, но не полностью - средства для них останутся, говорит он.  
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В 2017 г. Минфин ждет дефицита в 3,2% ВВП и планирует снижать его на 1 п. п. ежегодно (см. 
график). Всего дефицит в 2017-2019 гг. может составить 5,3-5,6 трлн руб., исходя из текущего 
прогноза Минэкономразвития по номинальному ВВП (который может быть снижен из-за снижения 
прогноза по инфляции). "Профинансировать такой большой, хоть и 3%, дефицит бюджета с 
учетом сокращения резервов за счет внутренних заимствований - это большой риск", - 
предупреждал Силуанов.  
В понедельник правительственная бюджетная комиссия одобрила замораживание расходов 
бюджета в номинальном выражении на уровне 15,78 трлн руб. в год на всю трехлетку. 
Окончательное решение будет принято на заседании правительства, говорил Улюкаев.  
Вариантов сверстать бюджет немного и Минфин их называет, говорит Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы: "Повысить налоги, заморозить расходы, занять много - в итоге 
все ужаснутся трижды. А потом, может быть, будет одобрено все по чуть-чуть: немного повысят 
налоги, чуть-чуть подморозят расходы, немного возьмут на рынке".  
 
 

 
Ведомости, Москва, 6 июля 2016 
 
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛОВИНА 
Минфин продолжает битву за деньги госкомпаний. Он хочет, чтобы выплата 50% прибыли по 
МСФО в виде дивидендов стала постоянной нормой  
Минфин предлагает со следующего года обязать госкомпании направлять на дивиденды не 
менее 50% чистой прибыли по МСФО. "Такой проект действительно подготовлен и направлен на 
мобилизацию доходов бюджета", - подтвердил "Ведомостям" замминистра финансов Алексей 
Моисеев.  
Еще одна мера - платить дивиденды из нераспределенной прибыли, если по РСБУ прибыль 
меньше 50% по МСФО, рассказал он. "Превышение 100% прибыли по РСБУ не является 
препятствием для выплаты 50% по МСФО, если есть прибыль прошлых лет", - объяснил 
Моисеев.  
В этом году многим госкомпаниям удалось избежать увеличения выплат дивидендов. В конце 
апреля правительство объявило, что "Роснефтегаз" направит на дивиденды только половину 
прибыли - 36 млрд руб., хотя сама компания просила разрешить ей выплатить даже лишь 
четверть. "Газпрому" также удалось снизить дивиденды: сначала Росимущество подготовило 
директиву о направлении на дивиденды 50% консолидированной прибыли, но потом 
Минэкономразвития вдвое снизило эту сумму - до предлагавшихся менеджментом "Газпрома" 
175 млрд руб.  
Министр экономического развития Алексей Улюкаев объяснил, что "Газпром" получил 
послабление из-за большой инвестпрограммы и повышения налоговой нагрузки в этом году. В 
итоге "Газпром" направил на дивиденды 186,8 млрд руб. - более 50% скорректированной чистой 
прибыли по РСБУ, но менее 24% по МСФО.  
"Транснефти" снизить дивиденды помогла норма закона об акционерных обществах о том, что 
"источником выплаты дивидендов является чистая прибыль общества, которая определяется по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества". О том, могут ли компании 
направлять на дивиденды больше, чем прибыль по РСБУ, есть разные мнения и толкования 
российского закона, говорит директор по корпоративному управлению Deloitte Олег Швырков. 
Закон об АО ограничивает размер дивидендов чистой прибылью по РСБУ, категоричен директор 
по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. На самом деле 
закон предполагает двойные трактовки, не согласен федеральный чиновник: если подходить к 
вопросу с юридической точки зрения, лучше все же поправить закон, внеся в него ясность, 
говорит федеральный чиновник. Поправки не нужны, не согласен чиновник финансово-
экономического блока. Например, выплаты АИЖК превышали 100% прибыли по РСБУ, 
вспоминает Моисеев.  
Это ограничение явно излишне, так как права кредиторов защищены другими правилами, не 
согласен Спирин. Справедливее оставить компаниям такую возможность в определенных 
обстоятельствах, считает Швырков. Минфин же предлагает ввести сплошную норму, одинаковую 
для всех компаний, а это неоднозначная практика, продолжает он. Но логика понятна: Минфин 
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пытается увеличить доходы бюджета, в высоких дивидендах заинтересованы и миноритарии, 
отмечает Швырков.  
Вопрос, можно ли сейчас платить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет, также 
спорный, считает Спирин. На практике многие так делают, продолжает он, хотя, например, 
Росимущество часто указывает, что по закону дивиденды платятся только из текущей чистой 
прибыли. Чистая прибыль - не единственный фактор, влияющий на состояние компании, 
большое значение имеет также ожидаемый денежный поток, замечает Швырков. Разумным для 
государства было бы заявить о своих аппетитах, но наделить советы директоров большим весом 
- так, чтобы оставить компании возможность принимать решение с учетом ее интересов.  
Инвесторы предложениям Минфина не верят. "Доверие было подорвано выплатами "Газпрома" и 
других компаний: инвесторы им больше не верят - ни Минфину, ни тем более госкомпаниям, - 
говорит Владимир Цупров из BNP Paribas. - Пока фактически не заплатят, никто из инвесторов их 
законы и распоряжения читать даже не будет". Это важный вопрос для инвесторов, говорит 
директор Prosperity Capital Management Александр Бранис: "Нехватка текущей прибыли для 
выплаты - это одна из лазеек для занижения их размера". Долгосрочное решение, по его мнению, 
заключается в отмене привязки дивидендов к наличию текущей или нераспределенной прибыли 
по РСБУ.  
"Мы отчитываемся по МСФО. А решение о дивидендах принимает совет директоров, в котором 
большинство представляет государство", - сказал представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. 
Представители "Роснефти", "Роснефтегаза" и "Транснефти" не ответили на запросы 
"Ведомостей".  
В подготовке статьи участвовала Алена Махнева  
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ФАС ОДОБРИЛА ПРИОБРЕТЕНИЕ "АКРОНОМ" 100% АКЦИЙ ВКК 
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 
согласовала ходатайство "Акрона" о приобретении 100% голосующих акций входящей в состав 
группы "Верхнекамской калийной компании" (ВКК), сообщается на сайте службы. 
"Служба рассмотрела ходатайство... о приобретении 91% голосующих акций закрытого 
акционерного общества "Верхнекамская калийная компания",... что в совокупности с 
имеющимися у приобретателя составит 100% голосующих акций закрытого акционерного 
общества "Верхнекамская калийная компания" и приняла решение об удовлетворении данного 
ходатайства", - говорится в сообщении. 
В апреле сообщалось, что группа "Акрон", один из крупнейших российских производителей 
минеральных удобрений, выкупила у Евразийского банка развития (ЕАБР) 9,1% акций в 
Талицком калийном проекте. Таким образом, по итогам сделки группа "Акрон" стала владельцем 
60,1% акций ЗАО "Верхнекамская калийная компания". 
Остальными акционерами ВКК являются ООО "Сбербанк Инвестиции" и Внешэкономбанк, 
которым принадлежат 19,9% и 20% минус 1 акция соответственно. 
Группа "Акрон" - один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных 
удобрений в России и мире. Широкий ассортимент производимой продукции включает сложные и 
азотные удобрения, а также промышленные продукты. В 2015 году объем продаж составил 6,3 
миллиона тонн различной продукции. Поставки осуществлялись в 60 стран. Основными рынками 
сбыта группы являются Россия и Китай.  
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Московский Комсомолец, Москва, 5 июля 2016 

 
МИНИСТР ТРУДА НАЗВАЛ "СТРАННЫМИ" ИДЕИ СИЛУАНОВА О ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЕ 
Автор: Алексей Обухов 
Он раскритиковал их в условиях сокращения доходов населения  
Министр труда и социальной зашиты РФ Максим Топилин прокомментировал сведения 
разрабатываемой Министерством финансов пенсионной реформе. 
Топилин, слова которого цитируются в пресс-релизе ведомства, заявил, что, хотя Минфин и 
Центробанк, на самом деле, разрабатывают предложения по изменению пенсионной системы, 
называть их реформой он не может, так как они касаются лишь накопительного элемента пенсии. 
При этом подобные предложения не обсуждались с другими министерствами, а сам Топилин 
считает их "странными" на фоне снижающихся доходов граждан. 
Напомним, что суть предложений Минфина сводится к тому, чтобы повысить обязательные 
отчисления в страховую часть пенсии до 22%, а еще до 6% предложить гражданам доплачивать 
добровольно - уже в накопительную часть пенсии. Предполагалось, что подобные изменения 
могут вступить в силу уже в 2018 году. 
Ранее появились сведения о том, что в проекте бюджета на 2017-2019 годы правительство 
предлагает продлить "заморозку" накопительных пенсий, чтобы эти деньги шли не в 
негосударственные пенсионные фонды или ВЭБ, а на различные нужды государства.  
 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 6 июля 2016 
 
ГОСУДАРСТВУ НЕ ОСТАВЛЯЮТ НА СТАРОСТЬ 
Автор: Павел Аксенов 
Число переходов в НПФ выросло почти вдвое 
Борьба между негосударственными пенсионными фондами за перевод накоплений граждан 
становится все более ожесточенной. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), к началу 
июня граждане подали более 1 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений - это почти 
вдвое больше показателя прошлого года. Будущих пенсионеров не останавливает потеря 
инвестиционного дохода за досрочный переход - законодательная норма об обязательном 
информировании о таких рисках будет рассматриваться Думой нового созыва. 
По данным ПФР, к 1 июня 2016 года российские граждане подали более 1 млн заявлений о 
переводе средств пенсионных накоплений. Год назад их было существенно меньше - 620 тыс. 
При этом заявления о переходе из ПФР в НПФ подали 504,5 тыс. человек (к 1 июня 2015 года 
такие заявления подали 338,5 тыс. человек), из НПФ в НПФ хотят перейти 469,4 тыс. человек 
(217,2 тыс. год назад). Оставшиеся 32,2 тыс. хотят вернуться из НПФ в ПФР. 
Рост объемов привлечения "Ъ" подтвердили представители нескольких фондов из топ-20 по 
активам. Как отмечает гендиректор Национального НПФ Светлана Касина, такой результат 
вполне закономерен - до мая 2015 года фонды не форсировали привлечение клиентов из-за 
отсутствия четкого понимания перспектив развития системы обязательного пенсионного 
страхования (ОПС). Как отмечает председатель совета директоров НПФ "Европейский" Евгений 
Якушев, в начале 2015 года фонды отрабатывали технологии работы с электронной цифровой 
подписью, существенно нарастив объемы привлечения только во втором полугодии. 
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Отметим, что по итогам кампании 2015 года по переводу пенсионных накоплений из 13,4 млн 
поданных заявлений было одобрено чуть больше половины, из которых 4,09 млн заявлений на 
переход из ПФР в НПФ и 3,14 млн - на переходы между НПФ. 
Самая распространенная причина отбраковки - два и более заявлений от одного лица. В 
результате минувшая кампания стала для НПФ рекордной по удельным затратам - 3-4 тыс. руб. 
на одного привлеченного "молчуна". По оценкам участников рынка, на оплату услуг агентов по 
привлечению клиентов НПФ направили около 12 млрд руб. - почти половину доходов от 
управления средствами граждан в 2015 году (см. "Ъ" от 25 марта). По итогам кампании ряд 
крупных НПФ договорились о создании своеобразной коалиции и прекращении платы агентам за 
переходы клиентов из дружественных фондов, что позволит свести к минимуму риск платы без 
фактического привлечения (см. "Ъ" от 18 апреля). 
Пока граждан не сдерживает введенная в прошлом году норма, по которой в случае досрочной 
(чаще одного раза в пять лет) смены фонда они теряют инвестиционный доход. 
 По данным ПФР, более 98% поданных в 2016 году заявлений о переводе пенсионных 
накоплений - досрочные. "При досрочных переходах НПФ-НПФ застрахованные лица могут 
потерять до 20-25% суммы на счете", - оценивает Евгений Якушев. В будущем обязательное 
информирование граждан о потере инвестдохода может серьезно сократить число переходов - 
соответствующие поправки в законодательство Госдума может рассмотреть уже в осеннюю 
сессию. Пока же, как отмечает гендиректор "ВТБ Пенсионный фонд" Лариса Горчаковская, 
недобросовестные агенты, умалчивая о потере инвестдохода, ничем не рискуют. 
Вместе с тем, по оценке участников рынка, во втором полугодии текущего года объемы вряд ли 
превзойдут прошлогодние результаты. 
 Несмотря на резвый старт, общее число заявлений о переводе пенсионных накоплений в 2016 
году сократится вдвое - до 5-6 млн - прогнозирует гендиректор консалтинговой компании 
"Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. "В настоящий момент большинство игроков 
существенно сократили расходы на агентов: пенсионные фонды Сбербанка и ВТБ работают 
через материнские банки, а фонды коалиции за переходы из дружественных фондов не платят", - 
отмечает Светлана Касина. Как указывает Лариса Горчаковская, в условиях заморозки 
отчислений по ОПС фонды не имеют возможности повысить расходы на привлечение. "Кроме 
того, "молчуны" с хорошими средними счетами из ПФР также почти вычерпаны. Кто-то обжегся на 
фондах с отозванной лицензией. Так что рекордных переходов прогнозировать не приходится", - 
отмечает руководитель НПФ из топ-10 по активам. Активности НПФ по привлечению пенсионных 
накоплений препятствуют и туманные перспективы будущих взносов по ОПС, и рост 
регуляторных ограничений на размещение средств пенсионных накоплений. "Пенсионный бизнес 
в целом становится менее привлекательным, что сказывается на активности игроков в его 
расширении", - резюмировал господин Околеснов. 
ЦИТАТА 
Никакой новой пенсионной реформы нет. Правительство не имеет решений о вводе с 2017 года 
квазидобровольных накоплений за счет работников  
 - Максим Топилин, глава Минтруда, 5 июля 
 
 
 


