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ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 
 
Внешэкономбанк (veb.ru), Москва, 8 июля 2016 16:50 

 
КАПИТАЛ ГРУППЫ ВЭБ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА ВЫРОС НА 30,7 МЛРД 
РУБЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 
ВЭБ опубликовал консолидированную финансовую отчетность Группы Внешэкономбанка в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за первый 
квартал 2016 года. 
Ключевые показатели Группы Внешэкономбанка: 
Капитал Группы Внешэкономбанка за первый квартал 2016 года увеличился на 30,7 млрд рублей 
(6%) и на 31 марта 2016 составил 511,5 млрд рублей. Положительная динамика капитала связана 
главным образом с предоставлением из федерального бюджета субсидии в виде 
имущественного взноса Российской Федерации в размере 73,8 млрд рублей на компенсацию 
части затрат по исполнению в 2016 году обязательств по внешним заимствованиям на рынках 
капитала. Это был первый транш из 150 млрд рублей, предусмотренных на поддержку Банка в 
этом году. Получение Внешэкономбанком субсидии из федерального бюджета в указанном 
размере обусловило и рост уставного капитала до величины 519,4 млрд рублей. Коэффициент 
достаточности капитала достиг 12,1 %. 
Чистый процентный доход вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составил 25,7 млрд рублей. Это объясняется более высокими темпами роста процентного дохода 
в совокупности со снижением средней стоимости фондирования. 
В первом квартале 2016 года Группой ВЭБа признан убыток в размере 58,3 млрд рублей, 
причиной которой стало создание резервов. Данное воздействие было смягчено доходом по 
признанию субсидии в размере 135,9 млрд рублей, а именно: в течение первого квартала 2016 
года в рамках реализации мер государственной поддержки было привлечено финансирование на 
условиях, позволивших Банку отразить доход. Как отметил Первый заместитель Председателя 
Внешэкономбанка - член Правления Николай Цехомский, "предоставление финансирования 
стало очередной мерой государства, направленной на содействие трансформационным 
мероприятиям, предпринимаемым менеджментом Банка для повышения эффективности 
деятельности". 
В рамках проведения аудита активов Группы Банк выбрал консервативный подход к политике 
резервирования. В связи с этим расходы на создание резервов под обеспечение активов 
составили 176,3 млрд рублей, что повлияло как на величину чистого кредитного портфеля 
Группы, которая снизилась на 13,4% по сравнению с началом года, так и на финансовые 
результаты Группы за первый квартал 2016 года. 
Объем активов Группы Внешэкономбанка снизился на 433,4 млрд рублей (-9,9%) и составил 
3,949 трлн рублей. Основное влияние оказало снижение объема портфеля кредитов клиентам на 
344,1 млрд рублей (-13,3%) до величины 2,236 трлн рублей. Совокупная доля кредитов клиентам 
в активах Группы по сравнению с началом 2016 года снизилась с 59% до 57%. Такая динамика 
связана со значительным снижением курсов иностранных валют по отношению к рублю, а также с 
формированием резервов под обесценение кредитов. 
Объем обязательств снизился на 464,1 млрд рублей и составил 3,4 трлн рублей за счет 
уменьшения средств кредитных учреждений и эмитированных долговых ценных бумаг. Общая 
сумма эмитированных долговых ценных бумаг и обязательств перед банками уменьшилась на 
275 млрд рублей. Такое снижение объясняется своевременным погашением долга, по которому 
наступает срок платежа, и уже упоминавшимся ростом курса рубля по отношению к доллару США 
и евро, что в результате привело к снижению балансовой стоимости обязательств, выраженных в 
иностранной валюте. Необходимо отметить, что в первом квартале 2016 года Внешэкономбанк 
погасил выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн швейцарских франков, а также провел 
успешное рефинансирование облигационного займа на сумму 15 млрд рублей на российском 
рынке и разместил новый выпуск облигаций на сумму 19,6 млрд рублей. 
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Внешэкономбанк разработал новую Стратегию развития до 2021 года, которая предполагает 
полную концентрацию института развития на приоритетных для экономики направлениях - это 
поддержка промышленности высоких переделов и несырьевого экспорта, а также комплексное 
развитие инфраструктуры. Документ принципиально одобрен наблюдательным советом 
Внешэкономбанка. В Банке создана клиентская служба, деятельность которой будет направлена 
на улучшение работы с клиентами ВЭБа. Создана Дирекция по работе с проблемными активами.  
Управление пресс-службы 
 E-mail: press@veb.ru  

http://www.veb.ru/press/news/index.php?id_19=102285 

 
 

 
РИА Новости, Москва, 8 июля 2016 19:43 
 
ВЭБ В ИЮНЕ ПОЛУЧИЛ СУБСИДИЮ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 35,7 МЛРД 
РУБЛЕЙ 
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк (ВЭБ) в июне этого года получил 
субсидию в размере 35,7 миллиарда рублей из федерального бюджета, следует из материалов 
кредитной организации. 
"В июне 2016 года ВЭБу была предоставлена субсидия из федерального бюджета в виде 
имущественного взноса РФ в размере 35,7 миллиарда рублей на компенсацию части затрат по 
исполнению в 2016 году обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала", - 
сообщается в финансовом отчете банка. 
Ранее в марте 2016 года ВЭБу была предоставлена субсидия в сумме 73,8 миллиарда рублей. 
Таким образом, банк к этому моменту получил от государства 109,5 миллиарда рублей. В общей 
сложности ВЭБ должен получить 150 миллиардов рублей на финансирование затрат. 
ВЭБ - национальный банк развития, содействующий реализации государственной социально-
экономической политики, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее 
модернизации на инновационной основе. Создан на основании федерального закона в 2007 году. 
Предоставляет кредиты, гарантии и поручительства по проектам, срок окупаемости которых 
превышает 5 лет, а общая стоимость - более 2 миллиардов рублей.  

http://ria.ru/economy/20160708/1461712809.html 

 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 8 июля 2016 17:04 
 
ЧИСТЫЙ УБЫТОК ВЭБА ПО МСФО ЗА I КВАРТАЛ ВЫРОС В 6,1 РАЗА, ДО 58,3 МЛРД 
РУБ 
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости/Прайм. Чистый убыток Внешэкономбанка (ВЭБ) по МСФО за 
первый квартал текущего года вырос в 6,1 раза и составил 58,3 миллиарда рублей против убытка 
в 9,5 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности госкорпорации. 
Капитал группы Внешэкономбанка за первый квартал 2016 года увеличился на 30,7 миллиарда 
рублей (6%) и на 31 марта 2016 составил 511,5 миллиарда рублей. Положительная динамика 
капитала связана с предоставлением из федерального бюджета субсидии в виде 
имущественного взноса Российской Федерации в размере 73,8 миллиарда рублей. 
Чистый процентный доход составил 89,6 миллиарда рублей против 79,7 миллиарда рублей годом 
ранее. Чистые комиссионные доходы составили 2,1 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда 
годом ранее. 
"В первом квартале 2016 года группой ВЭБа признан убыток в размере 58,3 миллиарда рублей, 
причиной которой стало создание резервов. Данное воздействие было смягчено доходом по 
признанию субсидии в размере 135,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ВЭБа. 
Расходы на создание резервов под обеспечение активов составили 176,3 миллиарда рублей, что 
повлияло как на величину чистого кредитного портфеля группы, которая снизилась на 13,4% по 
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сравнению с началом года, так и на финансовые результаты группы за первый квартал 2016 
года. Объем активов группы снизился на 433,4 миллиарда рублей (-9,9%) и составил 3,949 
триллиона рублей. Основное влияние оказало снижение объема портфеля кредитов клиентам на 
344,1 миллиарда рублей (-13,3%) до величины 2,236 триллиона рублей. 
Чистая прибыль Внешэкономбанка по МСФО за 2015 год составила 14,94 миллиарда рублей 
против убытка в 249,7 миллиарда рублей в 2014 году. Как пояснял журналистам первый 
зампред ВЭБа Николай Цехомский, зафиксировать чистую прибыль удалось благодаря 
переоформлению валютного депозита из ФНБ.  
 
 

 
РБК, 8 июля, 17:24  
 
УБЫТОК ВНЕШЭКОНОМБАНКА В ЯНВАРЕ—МАРТЕ 2016 ГОДА ВЫРОС В ШЕСТЬ 
РАЗ 
Чистый убыток Внешэкономбанка (ВЭБ) за январь—март 2016 года составил 58,3 млрд руб., 
следует из отчета банка, подготовленного в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). По сравнению с первым кварталом предыдущего года убыток 
вырос более чем в шесть раз — в январе—марте 2015 года он оценивался в 9,5 млрд руб. 
В сообщении ВЭБа отмечается, что причиной резкого роста убытка стали расходы на создание 
резервов. Согласно отчету банка, на создание резервов под обесценение активов, приносящих 
процентный доход, ушло 176,2 млрд руб. Смягчить негативное воздействие удалось за счет 
выделенной государством субсидии на общую сумму в 135,9 млрд руб. 
«Предоставление финансирования стало очередной мерой государства, направленной 
на содействие трансформационным мероприятиям, предпринимаемым менеджментом банка 
для повышения эффективности деятельности», — пояснил первый заместитель главы 
Внешэкономбанка Николай Цехомский. 
Объем активов ВЭБа снизился за квартал на 9,9%, или на 433,4 млрд руб., (до 3,949 трлн руб.). 
По данным банка, главной причиной снижения стало уменьшение объема портфеля кредитов 
клиентам на 344,1 млрд руб., или на 13,3% (до 2,236 трлн руб.). 
«Совокупная доля кредитов клиентам в активах группы по сравнению с началом 2016 года 
снизилась с 59 до 57%. Такая динамика связана со значительным снижением курсов иностранных 
валют по отношению к рублю, а также с формированием резервов под обесценение 
кредитов», — подчеркивается в сообщении банка. 
 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 8 июля 2016 20:15 
 
ВЭБ В ИЮНЕ ДОКАПИТАЛИЗИРОВАЛ УКРАИНСКИЙ ПРОМИНВЕСТБАНК НА 4,2 
МЛРД РУБ 
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости/Прайм. ВЭБ в июне докапитализировал Проминвестбанк, свой 
дочерний банк на Украине, на 4,2 миллиарда рублей за счет выкупа допэмиссии акций, говорится 
в отчетности госкорпорации по МСФО. 
"В июне 2016 года в рамках реализации преимущественного права на приобретение 
дополнительных акций ПАО "Проминвестбанк" Внешэкономбанком осуществлена оплата 160 682 
620 штук акций Проминвестбанка дополнительного выпуска в сумме 64,6 миллиона долларов 
США и 0,04 миллиона евро, эквивалент на дату приобретения 4,2 миллиарда рублей", - говорится 
в отчетности. 
Ранее, в феврале, ВЭБ докапитализировал Проминвестбанк на общую сумму 56,2 миллиарда 
рублей, следует из отчетности банка. "В феврале 2016 года банк перечислил денежные средстве 
в сумме 0,5 миллиарда долларов (37,2 миллиарда рублей на дату перечисления) и 0,2 
миллиарда евро (19 миллиардов рублей на дату перечисления) в счет оплаты 1 999 984 200 штук 
акций дополнительного выпуска ПАО "Проминвестбанк", - указано в отчетности ВЭБа по МСФО 
за первый квартал 2016 года. 
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ВЭБ осенью активизирует переговоры с инвесторами по продаже Проминвестбанка, сообщил в 
конце июня глава госкорпорации Сергей Горьков. Проминвестбанк входит в число непрофильных 
активов, от которых ВЭБ планирует постепенно избавиться, отмечал он.  
 
 

 
РИА Новости, Москва, 8 июля 2016 19:57 
 
ВЭБ В I КВАРТАЛЕ СОКРАТИЛ ЧИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЛИЗИНГ НА 3 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ 
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости/Прайм. Чистые инвестиции ВЭБа в лизинг на конец марта 2016 
года сократились до 56,1 миллиарда рублей с 59,1 миллиарда рублей на конец декабря 2015 
года, говорится в отчете госкорпорации по МСФО. 
"На 31 марта 2016 года и 31 декабря 2015 года объем чистых инвестиций в лизинг, связанный с 
активами, используемыми в качестве залогового обеспечения по кредитным договорам, составил 
56,1 миллиарда рублей и 59,1 миллиарда рублей соответственно", - говорится в отчете ВЭБа. 
В конце июня глава ВЭБа Сергей Горьков сообщал о планах реструктуризации дочерней 
лизинговой компании госкорпорации - " ВЭБ-Лизинга". Экс-глава госкорпорации Владимир 
Дмитриев ранее говорил, что долги перед "ВЭБ Лизингом" подлежащей банкротству 
авиакомпании "Трансаэро" составляют 55 миллиардов рублей.  

http://ria.ru/economy/20160708/1461723672.html 

 
 

 
РИА Новости, Москва, 8 июля 2016 23:10 
 
ВЭБ ДОКАПИТАЛИЗИРОВАЛ "ВЭБ КАПИТАЛ" НА 40,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости/Прайм. Внешэкономбанк докапитализировал свою 100% "дочку" - 
"ВЭБ Капитал" на 40,4 миллиарда рублей, сообщила госкорпорация в отчетности по МСФО. 
"В феврале 2016 года Внешэкономбанк внес дополнительный вклад в уставный капитал "ВЭБ 
Капитал" в сумме 40,4 миллиарда рублей, а также инвестиционный взнос в сумме 1,7 миллиарда 
рублей", - говорится в отчетности. 
Кроме того, группа ВЭБа в конце марта увеличила свою долю с 19% до 100% в уставном 
капитале "ВЭБ-Инвеста". "Стоимость приобретения, оплаченная денежными средствами, 
составила несущественную величину. Справедливая стоимость и балансовая стоимость, 
учитываемая ранее, 19% доли в капитале "ВЭБ-Инвеста" составляет ноль рублей", - отмечается 
в отчетности. 
"Увеличение доли группы в уставном капитале "ВЭБ-Инвест" в 2016 году связано с участием 
банка в финансировании инвестиционных проектов, реализуемых "ВЭБ-Инвест", - поясняется в 
отчетности госкорпорации. 
Также в феврале 2016 года Внешэкономбанк внес дополнительный вклад в уставный капитал 
своей 100% "дочки" "Курорт "Золотое кольцо" в сумме 7,9 миллиарда рублей. Также в феврале 
ВЭБ внес дополнительный вклад в уставный капитал ООО "Ресад" в сумме 7 миллиардов 
рублей. Доля участия госкорпорации в уставном капитале общества составила 99,99997%. В 
марте 2016 года ООО "Ресад" было переименовано в ООО "Инфраструктура Молжаниново", 
отмечается в отчетности.  

http://ria.ru/economy/20160708/1461864957.html 
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Коммерсантъ, Москва, 11 июля 2016 
 
ГОСПОМОЩЬ УШЛА В РЕЗЕРВ 
Автор: Юлия Локшина 
Внешэкономбанк множит убытки 
В первом квартале Внешэкономбанк (ВЭБ) получил чистый убыток в размере 58,3 млрд руб. - в 
шесть раз больше, чем годом ранее. Причина - отчисления в резервы. Благодаря полученной 
госпомощи - 73,8 млрд руб. - ВЭБ смог сформировать необходимые провизии. 
В пятницу ВЭБ отчитался о результатах деятельности по итогам первого квартала по 
международным стандартам. Как следует из отчетности, его чистый убыток составил 58,3 млрд 
руб. против 9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. 
Отрицательный результат банка полностью обеспечен высокими отчислениями в резервы, 
указывают аналитики. В первом квартале 2016 года ВЭБ направил в резервы 176 млрд руб. 
против 10 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. "За счет полученной госпомощи банк смог 
дорезервировать проблемные кредиты, - указывает аналитик Moody's Александр Проклов. - 
Ранее ВЭБу не хватало капитала, чтобы формировать резервы в необходимом объеме". В 
первом квартале ВЭБ получил первый транш госпо мощи - 73,8 млрд руб. В разделе "События 
после отчетной даты" ВЭБ указывает, что в июне был предоставлен еще один транш - 35,7 млрд 
руб. Всего на текущий год запланирована поддержка ВЭБа в размере 150 млрд руб. 
При этом сегментный анализ отчетности показывает, что весь объем резервов приходится 
именно на ВЭБ, а не на "дочерние банки и компании". Напомним, что недосозданы резервы и у 
"дочек" ВЭБа: у Связь-банка - на 15 млрд руб. и у банка "Глобэкс" - на 24 млрд руб. Оба банка 
ждут решения о докапитализации, которая позволит им сформировать резервы в необходимом 
объеме. 
По итогам первого квартала кредитный портфель ВЭБа снизился на 13,3%, до 2,2 трлн руб. 
Совокупная доля кредитов клиентам в активах группы по сравнению с началом 2016 года 
сократилась с 59% до 57%. "Такая динамика связана со значительным снижением курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, а также с формированием резервов под обесценение 
кредитов", - уточняется в сообщении ВЭБа. Впрочем, задача по росту кредитования перед ВЭБом 
и не стояла. Новой стратегией, которая была предварительно утверждена набсоветом в конце 
июня, предполагается, что после расчистки баланса ВЭБа от "токсичных" активов, выдачи 
кредитов в 2017 году должны составить 80 млрд руб., в 2018 году - 120 млрд руб., в 2019 году - 
160 млрд руб., в 2020 году - 180 млрд руб., в 2021 году - 200 млрд руб. 
ЦИТАТА  
По нашей модели ВЭБ с 2018 года может быть прибыльным, поэтому мы считаем, что сейчас 
очень важно пройти этот пик... В этом и следующем году мы видим уже операционную прибыль  
 - Сергей Горьков, глава ВЭБа, 24 июня 2016 года 
 
 

 
Bloomberg, 2016-07-08 14:52:17 
 
ВЭБ РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ ОСТАТОК ГОССУБСИДИИ ДО КОНЦА 3 КВАРТАЛА 
Анна Бараулина (Блумберг) 
ВЭБ может до конца 3 квартала получить оставшуюся часть из предусмотренной бюджетом 
госсубсидии на 150 млрд руб., сказал в ходе телеконференции первый зампред правления 
ВЭБ Николай Цехомский. 
- ВЭБ получил из этой суммы в 1 полугодии 73,8 млрд руб., в июне еще 35,7 млрд руб., средства 
предназначены для погашения внешних долгов; 
- объемы отчислений в резервы ВЭБа будут сокращаться; 
- ВЭБ планирует завершить реструктуризацию активов к началу 2018 г.; 
- сделка по продаже акций Газпрома может быть закрыта в 3 квартале. 
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Газета РБК (rbc.ru/newspaper), Москва, 8 июля 2016 16:35 
 
ОЛИМПИЙСКАЯ СКИДКА 
Автор: Наталья Дербышева 
ВЭБ снизил ставку по сочинским кредитам почти в четыре раза  
ВЭБ снизил ставку по кредитам крупнейшим заемщикам, строившим олимпийские объекты в 
Сочи, почти в четыре раза, до 2,5% годовых, выяснил РБК. Это вынужденная мера, чтобы не 
допустить дефолта по этим кредитам, сказал источник в банке 
Ставки вниз  
Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБа) 23 июня одобрил реструктуризацию кредитов, 
которые были открыты для строительства объектов к Олимпиаде в Сочи. Банк продлил срок 
выплаты кредитов с пяти до 25 лет (до 2037 года). Ставка по этим кредитам составляла 9% 
годовых, а новая ставка после реструктуризации будет ниже "рыночной", говорил глава ВЭБа 
Сергей Горьков, но ее размер не называл. 
Как стало известно РБК, банк решил снизить ставку по "олимпийским" кредитам для всех 
заемщиков почти в четыре раза, до 2,5% годовых. Об этом РБК рассказал первый зампред ВЭБа 
Михаил Полубояринов. Источник в правительстве ранее говорил РБК, что обсуждалась ставка 
"менее 5%". Полубояринов также отметил, что всем заемщикам будет предоставлен пятилетний 
льготный период уплаты процентов по кредитам (grace-период). Детали по льготам, таким как 
grace-период, будут уточняться в дополнительных соглашениях, уточняет собеседник, близкий к 
одному из заемщиков. 
Период окупаемости по олимпийским кредитам составит "более длительный срок", чем ранее 
ожидалось, поясняет решение ВЭБа Полубояринов. Условия реструктуризации сделают 
олимпийские активы более "привлекательными" для инвесторов, считает он. 
"Только при такой ставке инвесторы готовы были обслуживать кредиты", - рассказал РБК 
источник в ВЭБе. Он уточнил, что все "олимпийские" кредиты были выданы в рублях. Для 
финансирования строительства сочинских объектов ВЭБ предоставил инвесторам 248,6 млрд 
руб., а в конце 2014 года банк столкнулся с неплатежами по большей части этих займов: кредиты 
на 183 млрд руб. были классифицированы ВЭБом как проблемные. Формально они не 
просрочены, но лишь благодаря мораторию на их погашение (введен в том же 2014 году). По 
сути, речь идет об отложенных убытках, указывало рейтинговое агентство Fitch. 
Самыми крупными инвесторами олимпийской стройки, которых кредитовал ВЭБ, являются 
"Интеррос" Владимира Потанина (кредит около 70 млрд руб.), "Базовый элемент" Олега 
Дерипаски (более 30 млрд руб.) и группа "Ренова" Виктора Вексельберга (около 15 млрд руб.). 
"Решение ВЭБа по ставке и сроку [кредитов] мы поддерживаем", - сказал РБК представитель 
"Интерроса", отказавшись от деталей. Представители "Базового элемента" и "Реновы" 
отказались от комментариев. Представитель ВЭБа отказался от комментариев. 
Субсидия, а не кредит  
2,5% годовых - это, по сути, "субсидирование", замечает предправления Росбанка Дмитрий 
Олюнин. Сейчас ставка рефинансирования ЦБ с 10,5%, а ставка в рублях для лучших заемщиков 
- 10-10,5%, учитывая, что рынок ждет снижения ставки, указывает он. На похожих с ВЭБом 
условиях государство выделяет деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ): 
минимальная ставка по кредитам ФНБ - "инфляция в США плюс 1 процентный пункт, но не менее 
2% годовых". Например, в 2015 году по такой ставке "Сибур" получил из ФНБ $1,75 млрд на 
проект "Запсибнефтехим".  
Для банка такие условия кредитов - "убыток в международном учете", считает Олюнин: 
"Пролонгация кредита практически беспроцентно означает де-факто списание части долга". Но 
ВЭБ не является банком в классическом понимании, поэтому у него не возникнет проблем с 
банковской лицензией из-за резервирования этих средств, добавляет предправления Нордеа 
Банка Михаил Поляков. Он считает, что основная причина предоставления таких льготных 
условий - не допустить дефолт по этим кредитам.  
ВЭБ продает  
ВЭБ также ведет переговоры о продаже части заложенных объектов в Сочи, чьи владельцы не 
справляются с погашением кредитов. "Что-то планируется передать в собственность Российской 
Федерации, что-то продать на коммерческой основе", - рассказал РБК Полубояринов. Ранее РБК 
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писал о готовящейся продаже отеля Radisson Blu Resort & Congress Centre, в котором президент 
Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев часто принимают важных гостей.  
О необходимости создать дополнительные резервы по "олимпийским" кредитам в конце июня 
говорил сам Горьков: "Мы не видим в этом большой проблемы". По его словам, эти кредиты 
изначально были зарезервированы почти на 100%.  
Банк закончил 2014 год с убытком в 249,7 млрд руб. из-за расходов на резервы в размере 326,1 
млрд руб., основной объем которых пришелся на кредиты, выданные на строительство объектов 
к Олимпиаде в Сочи. А по итогам 2015 года ВЭБ получил 14,9 млрд руб. прибыли, но произошло 
это благодаря помощи государства - он " заработал " на размещенном депозите ФНБ (фонд 
разместил на депозите в ВЭБе более $6 млрд по ставке 0,25%), что в отчете было признано как 
"моментальная прибыль". 
Весной 2016 года правительство решило докапитализировать ВЭБ на 150 млрд руб. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/07/11/577e90aa9a7947671e262ee2 

 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 8 июля 2016 17:42 
 
ВЭБ НАМЕРЕН ЗАНЯТЬ НА РЫНКЕ $300 МЛН, РАЗМЕСТИВ 5-ЛЕТНИЕ ОБЛИГАЦИИ С 
РАСЧЕТАМИ В РУБЛЯХ 
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. ВЭБ намерен занять на рынке 300 млн долларов, разместив 
пятилетние облигации в долларах с расчетами в рублях. Госкорпорация 13 июля проведет сбор 
заявок от инвесторов на покупку бумаг, сообщил ТАСС источник на рынке, знакомый с условиями 
размещения. 
"Внешэкономбанк планирует 13 июля провести сбор заявок инвесторов на пятилетние облигации. 
Объем размещения составит не мнее 300 млн долларов. Ориентир по ставке купона - 5,5-5,75% 
годовых, доходность к погашению - 5,58%-5,83% годовых в долларах", - сказал он. 
По словам источника, номинал одной облигации составит 1 тыс. долларов, но расчеты при 
размещении, выплате купона и погашении будут проходить в рублях по соответствующему курсу 
ЦБ на эту дату. 
Собеседник агентства также сообщил, что организаторами размещения выбраны ВТБ Капитал, 
Газпромбанк и Совкомбанк. 
Размещать облигации ВЭБ намерен 20 июля. 
Ранее первый зампред, член правления ВЭБ Николай Цехомский говорил о том, что 
госкорпорация рассчитывает выйти в текущем году на внутренний рынок облигационных займов. 
В мае 2015 года ВЭБ зарегистрировал программу по выпуску облигаций на 300 млрд рублей, 10 
млрд долларов и 5 млрд евро. 
 

 

 
Коммерсантъ, Москва, 11 июля 2016 
 
ВЭБ СОБЕРЕТ ДОЛЛАРЫ ЗА РУБЛИ 
Автор: Павел Аксенов, Виталий Гайдаев, Юлия Локшина 
Госкорпорация размещает пятилетние биржевые облигации 
Внешэкономбанк (ВЭБ) проводит road show по размещению валютных биржевых облигаций. 
Отличительной особенностью этого выпуска станет то, что первичное размещение долларовых 
облигаций пройдет в рублях - по курсу ЦБ, в них же будут выплачиваться и погашаться купоны. 
Хотя потенциальных покупателей смущает схема размещения, заявленную доходность 5,58-
5,85% в долларах они называют весьма привлекательной. 
О сборе заявок на биржевые облигации ВЭБа своих клиентов уведомили "ВТБ Капитал", 
Газпромбанк и Совкомбанк, выступающие агентами размещения. Как следует из уведомления, 
общий объем выпуска - $300 млн, срок обращения - пять лет, индикативная ставка купона - 5,5-
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5,75% годовых (доходность - 5,58-5,83% годовых). Книга заявок откроется 13 июля, техническое 
размещение на Московской бирже пройдет 20 июля. 
Отличительной особенностью этого выпуска является то, что долларовые облигации будут 
продаваться за рубли - по курсу ЦБ на дату расчетов, в них же будут выплачиваться и 
погашаться купоны. В самой госкорпорации от комментариев накануне размещения отказались. 
Как пояснил один из банкиров - организаторов размещения, подобная схема размещения 
облигаций и выплат по купонам используется ВЭБ впервые: "Ранее по такой схеме работал 
"ВЭБ-Лизинг", но это были закрытые сделки, а не рыночное размещение". Выбор внутреннего 
инструмента, привязанного к доллару, объясняется тем, что из-за санкций международные рынки 
капитала для эмитента закрыты, отмечают участники рынка. 
После введения санкций ВЭБ пытается рефинансировать внешние займы на внутреннем 
долговом рынке, отмечает гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков. По его оценке, 
доходность нового выпуска может оказаться на 0,5% выше выплат по еврооблигациям ВЭБа - это 
должно компенсировать непривычную для многих инвесторов структуру и отсутствие в выпуске 
инвесторов-нерезидентов. Сопоставимыми - на 65 базисных пунктов выше вторичного рынка - 
были премия и установленная доходность 4,75% годовых по российским евробондам, 
размещенным в конце мая. В итоге спрос на эти бумаги был высоким: при общем объеме 
размещения в $1,75 млрд спрос составил тогда более $5,5 млрд (см. " Ъ" от 26 мая). 
Большинство опрошенных " Ъ" участников рынка и экспертов сходятся во мнении, что ценовой 
ориентир по облигациям ВЭБа в текущих условиях выглядит очень привлекательным. "Несмотря 
на то что иностранные инвесторы в основном не могут участвовать в этом размещении из-за 
санкций, валютной ликвидности у российских банков с лихвой хватит", - отмечает директор 
департамента рынков долгового капитала Росбанка Антон Кирюхин. "Потенциально облигации 
ВЭБа - инструмент ломбардного списка, поэтому у их держателей будет достаточная гибкость в 
отношении стратегии использования", - говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА 
Кирилл Лукашук. 
"Данный выпуск будет интересен российским заемщикам, которые также хотели бы вложиться в 
валютный инструмент, но получив при этом интересную доходность, - полагает главный аналитик 
по долговому рынку БК "Регион" Александр Ермак. - Для банков такая структура займа позволит 
снизить давление на капитал". 
Банкиры присматриваются к облигациям ВЭБа, но спешить с покупкой не намерены. "Доходность 
по этим бумагам хорошая. Проблема в том, что никто сейчас не скажет, что будет с ВЭБом через 
пять лет. Покупать или нет - мы пока не решили", - отмечает банкир из топ-10 по активам. 
"Выпуск атипичный, тестовый, но ставка в валюте очень хорошая, потому можно прогнозировать 
спрос со стороны стратегических инвесторов", - констатирует другой его коллега. 
Небольшой номинал бумаги ($1 тыс.) и обращение на бирже могут привлечь розничных 
инвесторов. "Ставка по облигациям на несколько процентов выше депозитных ставок крупных 
российских банков", - говорит Антон Кирюхин. Еще одним потенциальным покупателем бумаг 
ВЭБа могут стать негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Причем в случае с НПФ выплата 
купонов по долларовым облигациям в рублях сдерживающим фактором не будет. 
"Обязательства НПФ перед клиентами - в рублях. Валютные облигации выступают в основном 
как инструмент хеджирования", - отмечает гендиректор НПФ Сбербанка Галина Морозова. При 
этом она не исключила возможности покупки облигаций ВЭБа. 
 
 
 

 
РИА Новости, Москва, 8 июля 2016 19:48 
 
ВЭБ: СДЕЛКА ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ "ГАЗПРОМА" МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТА В III 
КВАРТАЛЕ 
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости/Прайм. Сделка по продаже акций "Газпрома" может быть закрыта 
в третьем квартале этого года, заявил первый зампред Внешэкономбанка (ВЭБ) Николай 
Цехомский. 
"Сделка по продаже акций "Газпрома" может быть закрыта в третьем квартале", - цитирует 
агентство Блумберг его заявление, сделанное в ходе конференц-колла. 
"Газпром" планирует завершить сделку по выкупу своих ADR, принадлежащих Внешэкономбанку, 
до конца июля, сообщал ранее зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов. По его словам, 



ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 – 11 –

газовый холдинг "Газпром" выкупит свои акции у ВЭБа ориентировочно за 130 миллиардов 
рублей.  

http://ria.ru/economy/20160708/1461718067.html 

 
 

 
Интерфакс, Москва, 8 июля 2016 17:30 

 
ПУТИН ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОБОСНОВАННЫЕ 
ПРОВЕРКИ БИЗНЕСА 
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить 
предложения, касающиеся усиления ответственности сотрудников правоохранительных органов 
за совершение действий, приведших к необоснованному уголовному преследованию 
предпринимателей и прекращению ими хозяйственной деятельности. 
Поручение адресовано рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики 
в сфере предпринимательства, возглавляемой руководителем администрации президента 
Сергеем Ивановым. Поручение должно быть выполнено к первому октября. 
Оно входит в перечень поручений президента по итогам Петербургского экономического форума, 
который опубликован на сайте Кремля. 
Кроме того, правительству РФ поручается "принять необходимые меры по выявлению и 
устранению административных барьеров, а также по совершенствованию законодательства в 
целях реализации "дорожных карт" Национальной технологической инициативы". 
Доклад правительства о принятых мерах должен быть представлен до первого октября текущего 
года, далее - раз в полгода. 
Кроме того, до первого октября правительству совместно с Внешэкономбанком поручается 
"обеспечить поддержку проектов Национальной технологической инициативы в качестве одной из 
приоритетных задач ВЭБ". 
А к 15 сентября правительство совместно с Агентством стратегических инициатив и 
предпринимательскими объединениями должно разработать и представить предложения о 
мотивации высших должностных лиц субъектов РФ по результатам национального рейтинга 
состояния инвестклимата в российских регионах.  

http://www.interfax.ru/business/517620 

 
 

 
ТВЦ программа Настроение 07.47 11 июля 
 
Ведущий: Ночь - это время, когда все, казалось бы, привычные и знакомые до боли улицы и 
здания меняют обличие. Выглядят таинственно и фундаментально. Самое лучшее время для 
экскурсии по любимому городу - решили сотрудники Внешэкономбанка. Вечер пятницы они 
провели не только интересно, но и спортивно. На велосипедах во главе с историком Сергеем 
Никитиным объехали почти весь центр Москвы. Астраханские бани, Спасские улицы, Мясницкая 
площадь, сад Эрмитаж. 12 километров не спеша, под музыку пролетели незаметно. Даже устать 
не успели, как вновь увидели главное здание Внешэкономбанка. Там начинался и заканчивался 
маршрут. 
Сергей Горьков - председатель ВЭБ: Это место где мы работаем, да, и проводим большое 
количество времени, и зачастую не хватает времени посмотреть вокруг, что здесь находится... 
Вот мы решили совместить культуру, искусство со спортом... это соответствует нашим ценностям 
и лидерству... это спорт, это развитие… 
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Ведущий: Велоночь - это прекрасная возможность необычно провести вечер пятницы с 
коллегами. Мероприятие полностью оправдало себя - коллектив освежился спортивной нагрузкой 
и вдохновился на новые профессиональные подвиги. 
Сотрудники:  - Это необычно интересно; 

- Это драйв это безусловно какое-то маленькое приключение. 
Ведущий: Проводить такие экскурсии Внешэкономбанк планирует каждый год. 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 10 июля 2016 
 
СОЗДАН УНИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
Автор: Олег Лебедев 
СПИК начинает и выиграет 
Олег Лебедев, депутат Государственной Думы.  
В России подписан первый специальный инвестиционный контракт (СПИК) и меморандумы о 
заключении еще трех подобных договоров в различных регионах на сумму почти в 300 
миллиардов рублей. Речь идет о принципиально новом механизме поддержки промышленности и 
развития территорий, тиражирование которого на всю страну уже в ближайшие годы может дать 
мощный социально-экономический эффект. 
Благодаря настойчивости Минпромторга России путь от идеи до нормы закона специальные 
инвестконтракты прошли в считанные месяцы. Положение о СПИК прописано в новом законе "О 
промышленной политике в РФ", который приняли в конце 2014 года, и вопрос о сроках в данном 
случае вовсе не тривиальный. Тогда в отношении нашей страны уже были введены санкции, 
остро встала необходимость поиска дополнительных ресурсов для модернизации отечественной 
экономики и импортозамещения практически во всех отраслях. Требовался новый механизм 
стимулирования инвестиций в производство, который и был в итоге найден. 
Гарантии на 10 лет вперед 
СПИК - это соглашение между инвестором, федеральным центром и регионом, в котором первый 
берет на себя обязательства освоить выпуск промышленной продукции, а власти - гарантировать 
стабильность налоговых и других условий и предоставить меры стимулирования и поддержки на 
срок до 10 лет. Это действительно серьезный горизонт, в рамках которого можно планировать 
развитие масштабных проектов, при этом бизнес получает уверенность, что правила игры не 
изменятся на полпути, из-за чего придется менять и всю экономическую модель. 
Более того, закон "О промышленной политике в РФ" гарантирует, что в случае, если после 
заключения СПИК вступают в силу федеральные или региональные законы, устанавливающие 
режим запретов и ограничений в отношении выполнения контракта или изменяющие 
обязательные требования к промышленной продукции или к процессам ее производства, такие 
законы в отношении инвестора не применяются. Не может быть повышена для него и совокупная 
налоговая нагрузка. 
При этом предмет специального инвестиционного контракта гораздо шире, чем в случаях с 
соглашениями о государственно-частном партнерстве. Теперь власти могут предоставить 
инвестору любые преференции из числа предусмотренных действующим законодательством, но 
не предоставляют имущество или деньги. Инвестор в свою очередь может принять на себя 
любые обязательства социально-экономического характера, что является дополнительным 
аргументом для получения льгот как из федерального бюджета, так и регионального. 
- Но, в свою очередь, и бизнес должен брать на себя обязательства: точка отсечения по этим 
контрактам - 750 миллионов рублей собственных средств, которые инвесторы должны 
вкладывать в проекты. Кроме того, речь идет о повышении уровня локализации, создании 
высокопроизводительных рабочих мест, - отметил в ходе встречи с президентом России 
Владимиром Путиным в начале текущего года глава минпромторга Денис Мантуров. - Мы 
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рассчитываем, что это будет не только обеспечение внутреннего рынка в рамках программы 
импортозамещения - мы ставим условие для инвесторов, что проекты также будут 
ориентированы на разработку и производство высокотехнологичной, экспортно-ориентированной 
продукции. 
Учимся у соседей 
Аналоги специальных инвестиционных контрактов уже применяются в разных странах мира, 
например, в Венгрии и Китае. В первой стране инвесторы, рассчитывающие получить 
индивидуальные налоговые льготы, должны, в частности, открыть производство в регионах с 
высоким уровнем безработицы и трудоустроить минимум 500 человек. За 10 лет с момента 
введения подобного механизма (с 1995 по 2005 год) по объему иностранных инвестиций на душу 
населения Венгрия вышла на первое место среди стран Центральной и Восточной Европы, 
говорится в специальной презентации Минпромторга России. 
В Китае льготы (налоговые, а также более дешевые кредиты) предоставляются инвесторам, 70 
процентов продукции которых идет на экспорт, используются зарубежные технологии, при этом 
есть приоритеты по отраслям. В результате годовой объем фактически вложенных прямых 
инвестиций в страну увеличился с 4,4 миллиарда долларов США в 1991 году до 45,5 миллиарда 
в 1998-м. 
- СПИК - апробированный в мировой экономике инструмент, который уже смог положительно 
себя зарекомендовать. Самый показательный пример - Китай, где применялся похожий механизм 
привлечения инвесторов, - заявила "РГ" член президиума генерального совета "Деловой России" 
Анна Нестерова. - Однако стоит отметить, что в Китае для локализации производства было 
великолепное вводное условие: дешевая рабочая сила. Тем не менее, на мой взгляд, для России 
это очень важный и своевременный инструмент. Если говорить про прямые иностранные 
инвестиции, то они у нас упали в 4,6 раза в 2015 году по сравнению с 2014-м (составили всего 4,8 
миллиарда долларов США). В ситуации, когда политическая ситуация меняется каждый день, и 
экономика находится в постоянной зависимости от этих событий, очень важно иметь 
незыблемые, выгодные обеим сторонам (государству и инвестору) правила работы, которые 
сохраняются на протяжении длительного периода. На мой взгляд, такие контракты 
действительно могут подтолкнуть компании, которые заморозили свои инвестпрограммы, снова 
инвестировать. 
Три точки роста 
Первый специнвестконтракт был подписан в рамках недавнего Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ), его участником стала немецкая компания Claas, занимающаяся 
производством сельхозтехники в Краснодарском крае. 
Инвестор взамен на меры господдержки и статус российского производителя обязуется 
увеличить уровень локализации и мощность завода, расположенного в столице Кубани, вложив 
дополнительно минимум 750 миллионов рублей. 
Однако более знаковым, в первую очередь с точки зрения объема инвестиций, эксперты назвали 
другое событие. Там же, на ПМЭФ-2016, глава минпромторга Денис Мантуров, гендиректор 
минерально-химической компании "ЕвроХим" Дмитрий Стрежнев и руководители Пермского края, 
Ленинградской и Волгоградской областей подписали меморандумы о намерениях заключить в 
2016 году трехсторонние специальные инвестиционные контракты в отношении крупнейших 
проектов, реализуемых в этих регионах. Суммарный объем инвестиций по ним составит 287 
миллиардов рублей, планируется создание 3750 рабочих мест, а ежегодные налоговые 
поступления в бюджеты разных уровней превысят 22 миллиарда рублей. Начало выпуска 
продукции на новых предприятиях "ЕвроХима" запланировано на 2018 год. 
Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, в присутствии которого были 
подписаны документы, назвал событие "историческим". 
- Дан старт новому нефинансовому инструменту, который способен мотивировать бизнес на 
создание новых, современных, экологически приемлемых производств в таких серьезных 
регионах. Для "ЕвроХима", который стал пионером, похвально, что компания наращивает 
инвестиции именно в России, - отметил Сергей Иванов. 
Первый проект предусматривает строительство в городе Котельниково Волгоградской области 
Гремячинского горно-обогатительного комбината и освоение производства хлористого калия 
мощностью 2,3 миллиона тонн в год. Инвестиции составят около 117 миллиардов рублей. В 
городе Кингисепп Ленинградской области "ЕвроХим" построит новое предприятие по выпуску 
аммиака производительностью до миллиона тонн в год. Но помимо инвестиций в бизнес, а это 55 
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миллиардов рублей, минерально-химическая компания планирует вкладывать средства и в 
социальное развитие региона. 
- Компания - настоящий друг Ленинградской области, коллеги большое внимание уделяют 
социальной сфере Кингисеппа. Мы совместно реализовали проект строительства Ледового 
дворца, также планируем построить бассейн. Все это - пример социальной ответственности 
бизнеса, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 
"ЕвроХим" также инвестирует средства в разработку архитектурного плана развития и 
благоустройства Кингисеппа. 
Наконец, третий проект - создание "с нуля" в городе Усолье Пермского края современного 
предприятия по производству хлористого калия мощностью также 2,3 миллиона тонн продукции в 
год. Как отметил глава региона Виктор Басаргин, это один из крупнейших инвестпроектов 
Прикамья за все постсоветское время, "ЕвроХим" вложит в него свыше 115 миллиардов рублей. 
- Перед подписанием документа я провел переговоры с руководством "ЕвроХима". Договорились, 
что помимо реализации этого инвестпроекта компания уже в этом году даст старт социальной 
программе, предполагающей развитие Березников. Это создание учебной базы для сотрудников 
предприятия, строительство социальных объектов и жилищного комплекса. То есть те финансы, 
которые "ЕвроХим" сэкономит за счет СПИКа, будут направлены на развитие инфраструктуры и 
социальной сферы в Пермском крае. Считаю, что за такими формами сотрудничества - будущее, 
- подчеркнул Виктор Басаргин. 
Новый формат промышленного роста 
Несомненно, что заключенные на ПМЭФ-2016 соглашения по СПИК, - это только первые 
ласточки. Еще весной, по данным Минпромторга России, система показала свою 
востребованность как на федеральном, так и местном уровне: свыше 200 потенциальных 
участников выразили заинтересованность во включении в механизм СПИК. Региональное 
законодательство о промышленной политике более трети субъектов РФ уже предусматривает 
возможность заключения специальных инвестконтрактов. Такое повышенное внимание как 
федеральных, так и региональных органов власти к поиску новых путей обеспечения в регионах 
России промышленного роста закономерно - именно развитие новых промышленных производств 
с использованием наилучших доступных технологий может и должно стать прочной основой для 
повышения уровня и качества жизни россиян. 
Общая выгода от сотрудничества власти и бизнеса очевидна: если в регионах страны будет 
заключено хотя бы по одному СПИК, то это может принести каждой территории около миллиарда 
рублей (а, как показал пример "ЕвроХима", счет может идти и на десятки миллиардов), сотню-
другую высокотехнологичных рабочих мест, многомиллионные поступления в бюджет. Если 
примеру первопроходцев последуют и остальные, то даже по самым приблизительным 
прогнозам общий объем инвестиций может составить несколько триллионов рублей, что 
сопоставимо со всей суммой расходов на национальную экономику, предусмотренных в 2016 
году федеральным бюджетом. Так, сложив вместе все эти кирпичики инвестиций, российская 
экономика и получит новый серьезный импульс к развитию. 

https://rg.ru/2016/07/10/sozdan-unikalnyj-mehanizm-razvitiia-otechestvennoj-ekonomiki.html 

 
 
Ассоциация региональных банков России (asros.ru), Москва, 8 июля 2016 15:08 
 
АНАТОЛИЙ АКСАКОВ: ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КРЕДИТОВАНИЯ НЕОБХОДИМО СНИЖАТЬ 
КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ, УМЕНЬШАТЬ ИЗДЕРЖКИ БАНКОВ И ДОРАБОТАТЬ НОРМЫ 
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
Президент Ассоциации региональных банков России, председатель комитета Госдумы по 
экономической политике Анатолий Аксаков в своем выступлении на расширенном заседании 
Совета Ассоциации "Россия" в Чебоксарах обрисовал ситуацию с кредитованием реального 
сектора экономики и выступил с предложениями о мерах по стимулированию кредитования.  
По оценке Анатолия Аксакова, банки сегодня работают в непростых экономических условиях, 
хотя позитивные сигналы тоже есть, например, индекс предпринимательских настроений 
впервые превысил 50%. Ситуация в экономике непростая - идет снижение ВВП, ввод жилья 
сократился, падение объемов розничной торговли продолжается высокими темпами, это связано 
в том числе с падением реальных доходов населения - на 4% за четыре месяца этого года. Если 
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не будет повышения платежеспособного спроса населения, ожидать перехода к позитивному 
тренду в экономике не приходится. 
"В этих условиях мы слышим вал критики от реального сектора к кредитным организациям - 
высокие ставки, слишком строгие требования к заемщикам", подчеркнул Анатолий Аксаков. Доля 
кредитов в общем объеме активов банков составляет сегодня меньше 50%, тогда как еще 
полтора года назад этот показатель превышал 60%. То есть банки сдерживают наращивание 
кредитных портфелей, поскольку, с одной стороны, идет снижение спроса из-за высоких ставок и 
требований к заемщикам, а с другой стороны, банки перестраховываются, тщательно изучают 
риски и очень аккуратно выдают кредиты своим заемщикам. 
В результате, по словам Анатолия Аксакова, в этом году на 3,5% снизились активы банковской 
системы, кредиты предприятиям - на 5,8%. Наблюдается тенденция к отрицательному росту 
вкладов населения - основного ресурса, на который банки опираются, чтобы выдавать кредиты 
предприятиям и населению. 
По мнению Анатолия Аксакова, чтобы переломить ситуацию, необходимо продолжить снижение 
ключевой ставки, уменьшать издержки и регуляторную нагрузку для добросовестных кредитных 
организаций, а также доработать требования к резервированию таким образом, чтобы они 
учитывали опыт активно кредитующих банков, соблюдающих нормативы и требования 
инструкций ЦБ РФ. 
"На ставки влияет стоимость привлечения средств с рынка, эта стоимость определяется 
ключевой ставкой, которая остается высокой", - сказал Анатолий Аксаков. - Стоит надеяться, что 
на ближайшем заседании Совет директоров ЦБ РФ примет правильное решение и снова снизит 
ключевую ставку хотя бы на 0,5%. Сейчас ключевая ставка может быть на уровне однозначных 
величин с учетом текущих показателей инфляции". 
"Уверен, что летний сезонный фактор сыграет свою роль, и инфляция к концу года будет на 
уровне 6%, таким образом, задача которую ЦБ РФ определил по снижению инфляции, будет 
выполняться" - добавил Анатолий Аксаков. При этом, отметил он, для снижения инфляции нужно 
менять структуру экономики, что предполагает выделение ресурсов для кредитования 
промышленности, в том числе стимулирования развития новых технологий. 
Вторая проблема - это издержки банков, которые продолжают расти, отметил Анатолий Аксаков. 
Регуляторная нагрузка становится все более серьезной, требования ЦБ РФ возрастают - все это 
увеличивает расходы кредитных организаций, кроме того, резервы, которые банки наращивают 
под жестким надзором ЦБ РФ, тоже влияют на стоимость кредитных ресурсов. 
"Опросы ассоциации показывают, что главная проблема, которая беспокоит банки - это 
увеличение резервирования, причем, по мнению банкиров, не всегда обоснованное. Надеюсь, 
что мы с ЦБ РФ проведем совместную работу, прежде всего над положением 254-П, поскольку 
складывается ощущение, что идут не точечные отстрелы тех, кто плохо работает и нарушает, а 
ковровые бомбежки. Систему надо расчищать, мы этот процесс поддерживаем, но при таких 
ковровых бомбежках растет нагрузка и на добросовестные кредитные организации, которые 
стремятся соблюдать все нормативы и выполнять все инструкции Банка России", - заявил 
Анатолий Аксаков. 
По его словам, возможно, нужно подготовить новую редакцию 254-П, которая учитывала бы опыт 
активно кредитующих реальный сектор и добросовестно работающих банков. Анатолий Аксаков 
отметил уже имеющийся положительный опыт обсуждения этих проблем с ЦБ РФ, в том числе в 
ходе встречи с руководством Главной инспекции Банка России. 
Еще одной проблемой, с которой сталкиваются банки, являются проблемные кредиты: просрочка 
предприятиям выросла в этом году с 6,2% до 6,8%, частным заемщикам - c 8,1% до 8,8%, по 
малому бизнесу просрочка растет еще большими темпами - с 13,5 до 15,3%, сообщил Анатолий 
Аксаков. 
Он отметил возрастающую роль институтов развития в поддержке реального сектора. "Мы рады 
что Корпорация МСП активно включилась в реализацию программ кредитования малого и 
среднего бизнеса в регионах, в том числе в Чувашии. Недавно мы договорились, что в этот 
процесс будут активно вовлекаться региональные банки", - сообщил Анатолий Аксаков и призвал 
участвовавшего в заседании совета председателя кабинета министров Чувашской Республики 
Ивана Моторина внимательно посмотреть на банки, работающие в Республике на предмет 
возможной рекомендации им для участия в "Программе 6,5", предусматривающей льготное 
кредитование МСП. 
Анатолий Аксаков подчеркнул, что для поддержки кредитования реального сектора и структурной 
перестройки экономики необходимо расширение финансирования через эффективно 
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работающие институты развития. Он отметил, в частности, положительные результаты работы 
Корпорации МСП, Сколково и Российского экспортного центра. 
В завершение Анатолий Аксаков отметил, что целесообразно доработать существующие 
нормативы, прежде всего положение 254-П, чтобы в России заработал механизм проектного 
финансирования. Если есть гарантии Корпорации МСП, Сколково, Российского экспортного 
центра, кредиты проектной компании должны попадать в первую категорию, - предложил он. Это 
означает пониженные резервы, более дешевые кредиты, многие перспективные проекты 
благодаря этому могут быть поддержаны, - сказал Анатолий Аксаков.  

http://asros.ru/ru/pr/news/20429-anatolii-aksakov-dlya-podderzhki-kreditovaniya-neobkhodimo-snizhat-
klyuchevuyu-stavku-umenshat-izderzhki-bankov-i-dorabotat-normy-rezervirovaniya 
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РИА Новости, Москва, 8 июля 2016 19:03 

 
"РОСТЕЛЕКОМ" НАМЕРЕН ПРИВЛЕЧЬ КРЕДИТ СБЕРБАНКА НА 30 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ 
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости/Прайм. "Ростелеком" объявил открытую закупку у единственного 
поставщика - Сбербанка - на право заключения договора об открытии кредитной линии с лимитом 
30 миллиардов рублей, говорится в материалах оператора. 
Согласно документам, срок кредитования - 5 лет. Цели кредитной линии - финансирование 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности "Ростелекома", в том числе 
рефинансирование текущих платежных обязательств. 
Акционеры "Ростелекома" 21 июня одобрили заключение кредитных договоров, которые могут 
быть привлечены в будущем, на общую сумму 510 миллиардов рублей. В частности, акционеры 
утвердили заключение кредитных договоров с ВТБ, Россельхозбанком и Газпромбанком на 150 
миллиардов рублей с каждым, а также на 60 миллиардов рублей - с ВЭБом. 
В материалах "Ростелекома" говорилось, что в ближайшие полтора года компании необходимо 
осуществить рефинансирование ряда банковских кредитов и облигационных займов суммарным 
объемом около 50 миллиардов рублей. Тогда же гендиректор компании Сергей Калугин заявлял, 
что оператор может взять и другие кредиты для рефинансирования долга, если условия будут 
значительно выгоднее. 
На прошлой неделе "Ростелеком" объявил открытый запрос котировок на привлечение 
возобновляемой кредитной линии объемом 10 миллиардов рублей. Победитель будет выбран не 
позднее 8 августа. 
По итогам первого квартала чистый долг "Ростелекома" составил 176,532 миллиарда рублей, 
увеличившись по сравнению с тем же периодом 2015 года на 3%; соотношение чистого 
долга/OIBDA осталось неизменным - 1,7. По сравнению с концом 2015 года чистый долг вырос на 
1,6% - с 173,7 миллиарда рублей. Общий долг группы компаний на 31 марта практически не 
изменился по сравнению с началом года, составив 186,5 миллиарда рублей. В структуре долга 
99% составляли рублевые обязательства.  

http://ria.ru/economy/20160708/1461683482.html 
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ТАСС, Москва, 8 июля 2016 17:10 
 
ЦЕНТР ИМЕНИ ХРУНИЧЕВА ПЕРЕДАСТ В ЗАЛОГ ВНЕШЭКОНОМБАНКУ 80% СВОИХ 
ЗЕМЕЛЬ В МОСКВЕ 
Ранее сообщалось, что в качестве обеспечения по кредитам будут переданы 100 из 144 га земли 
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Центр имени Хруничева передаст в залог в обеспечение кредитов 
Внешэкономбанка 80% своих площадей в Филевской пойме на западе Москвы. 
Об этом сообщили ТАСС в дирекции по коммуникациям предприятия. 
Ранее сообщалось, что в качестве обеспечения по кредитам ВЭБу будут переданы 100 из 144 га 
земли в Филевской пойме (70%). 
"Доля высвобождаемой земли, которая будет передаваться в залог в обеспечение кредитов, 
составляет в настоящее время 80%", - сказал представитель Центра имени Хруничева. Он 
пояснил, что в прошлом году была высвобождена "избыточная территория", которая не 
использовалась в производственной деятельности либо была отдана под вспомогательные 
помещения. 
В рамках программы финансового оздоровления предприятие, выпускающее ракеты-носители 
"Протон-М" и "Ангара", должно получить от Внешэкономбанка кредит в 37,5 млрд руб. Первую 
часть кредита (12,5 млрд руб.) Центр имени Хруничева получил в конце 2014 года. 
Первоначально он должен был выплатить ее в марте 2016 года, однако срок был продлен до 
конца января 2017 года.  

http://tass.ru/ekonomika/3440583 

 
 
РИА Дагестан (riadagestan.ru), Махачкала, 9 июля 2016 16:30 
 
РУКОВОДСТВО ДАГЕСТАНА И ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
В ГОРОДЕ КАСПИЙСКЕ 
Автор: Пресс-служба Администрации Главы и Правительства Рд 
В субботу, 9 июля, в Постоянном Представительстве Республики Дагестан при Президенте 
Российской Федерации состоялась встреча Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и 
генерального директора некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" Ильи 
Кривогова, в ходе которой было подписано соглашение о софинансировании расходов 
Республики Дагестан в целях реализации мероприятий по строительству или реконструкции 
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в 
монопрофильном муниципальном образовании городе Каспийске Республики Дагестан. 
Руководство Дагестана и Фонд развития моногородов подписали соглашение о сотрудничестве 
при реализации новых инвестпроектов в городе Каспийске. 
По итогам встречи Рамазан Абдулатипов и Илья Кривогов ответили на вопросы журналистов. В 
частности, поблагодарив партнеров за обучение и подготовку, Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов рассказал о значимости промышленных предприятий для республики. 
"Сегодня в республике мы восстанавливаем целый ряд предприятий. Так, недавно в Дагестане 
построили и сдали в эксплуатацию филиал Кизлярского электромеханического завода 
"Авиамеханический завод". На данном предприятии уже работает 250 сотрудников, в ближайшей 
перспективе планируется создать еще больше рабочих мест", - констатировал Глава региона. 
Кроме того, Рамазан Абдулатипов отметил значимость реализации проектов, которые будут 
функционировать на инвестиционной площадке "Уйташ" в городе Каспийске: "Каспийск исконно 
является промышленным городом, но сегодняшний уровень его индустриального развития не 
соответствует тому предназначению, который был изначально для него заложен". 
"Реализация проекта создаст около тысячи рабочих мест для дагестанцев. Каждое созданное 
рабочее место очень важно для республики. При успешной реализации данного проекта мы 
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сможем реализовать на территории Республики Дагестан и другие инвестиционные проекты. 
Возможности и перспективы для этого у Дагестана есть", - добавил он. 
"Мы должны быть промышленной республикой, ведь для современного развития общества нужен 
высокий уровень развития производства", - подчеркнул руководитель региона. 
В свою очередь, говоря о перспективах города Каспийска при реализации данного проекта, 
директор Фонда развития моногородов, в частности, отметил, что главным достижением проекта 
станет создание более 850 рабочих мест. 
"Я считаю, что создание такого количества рабочих мест является серьезным успехом для 
города. Кроме того, в рамках проекта в развитие промышленной зоны Каспийска, в развитие 
инвестплощадки "Уйташ" будет привлечено свыше 2 млрд рублей инвестиций. Когда эти проекты 
будут реализованы, мы сможем увидеть системное развитие всей инвестиционной 
производственной зоны", - отметил он. 
"Одной из наших задач сегодня является разработка концепции данной индустриальной 
площадки. Совместно с Россельхозбанком мы также осуществляем финансирование одного из 
якорных проектов. Уже в следующем году мы планируем выйти на финальную стадию и увидеть 
первые рабочие места завода строительных материалов в городе Каспийске", - заключил он. 
Напомним, настоящая некоммерческая организация, учрежденная Внешэкономбанком в октябре 
2014 года по распоряжению Президента России, призвана формировать необходимые условия 
для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода с наиболее сложной 
социально-экономической ситуацией. Фонд помогает регионам страны в реализации 
инвестиционных проектов посредством их финансирования и обучения управленческих команд. 
Распоряжением Правительства РФ от 16 апреля 2015 года города Каспийск и Дагестанские Огни 
включены в перечень монопрофильных муниципальных образований со сложным социально-
экономическим положением. 
Соглашение предусматривает софинансирование расходов субъектов страны и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий по строительству или реконструкции объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов на 
инвестплощадке "Уйташ". Кроме того, фонд будет оказывать содействие в реализации 
инвестпроектов, а также формировать управленческие команды. 
На мероприятии присутствовали руководитель проекта, советник по работе с финансово-
промышленными группами Александр Лезов, заместитель председателя Правительства РД - 
министр экономики и территориального развития Раюдин Юсуфов, Постоянный представитель 
Республики Дагестан при Президенте РФ Изумруд Мугутдинова, а также руководитель ГКУ РД 
"Дирекция по моногородам Республики Дагестан" Аким Ханвердиев.  

http://www.riadagestan.ru/news/president/rukovodstvo_dagestana_i_fond_razvitiya_monogorodov_pod
pisali_soglashenie_o_sotrudnichestve_pri_realizatsii_novykh_investproektov_v_gorode_kaspiyske/ 

 

 

 
Коммерсантъ, Москва, 11 июля 2016 
 
АЛРОСА НА ЭКСПОРТ 
Автор: Анатолий Джумайло, Павел Аксенов 
Свыше 70% объема SPO компании разошлось среди иностранцев 
Как стало известно " Ъ", иностранные инвесторы купили свыше 70% SPO АЛРОСА, компания 
оценена в 478,72 млрд руб. ($7,45 млрд) из цены 65 руб. за акцию, дисконт к рынку составил 
5,4%. Среди покупателей - РФПИ вместе с ближневосточными, азиатскими и западными 
фондами (около 50% размещения), американские инвесторы. Несмотря на дисконт, источники " 
Ъ" и аналитики отмечают высокий спрос - книга заявок при SPO была переподписана почти 
вдвое. 
Правительство утвердило цену продажи 10,9% акций АЛРОСА на уровне 65 руб. за бумагу, 
рассказали источники "Ъ", знакомые с ходом размещения. По их словам, цена утверждена 8 июля 
на совещаниях у главы Минэкономики Алексея Улюкаева и первого вице-премьера Игоря 
Шувалова. Цену объявят сегодня, и на Московской бирже начнутся торги с увеличенным пакетом 
(free-float АЛРОСА составит 34%). Правительство и АЛРОСА 6 июля заявили, что не будут 
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предлагать дополнительные бумаги рынку в течение 180 дней. Ранее господин Улюкаев допускал 
поэтапную приватизацию 18,9% АЛРОСА (у Росимущества было 43,9%), против был Минфин. 
Майский указ Владимира Путина допускает снижение доли РФ до 33,001%. В Росимуществе, 
АЛРОСА, секретариате Игоря Шувалова, Sberbank CIB и "ВТБ Капитале" (организаторы SPO) 
отказались от комментариев, в Минэкономики и Минфине не ответили "Ъ". 
АЛРОСА оценили в 478,72 млрд руб. ($7,45 млрд), приватизируемый пакет - в 52,18 млрд руб. 
($812 млн). Дисконт к закрытию биржевых торгов в среду (68,7 руб. за акцию), когда начался 
ускоренный book-building, составил 5,4%. Источники "Ъ" ранее говорили, что рассматривалась 
цена 71 руб. за бумагу, но один из них уточнял, что планка рассчитана до Brexit и по котировкам 
мая (в среднем 73 руб. за акцию, цена доходила до 79 руб.). Один из собеседников "Ъ" 
утверждает, что SPO АЛРОСА стало "одним из самых успешных размещений в РФ за четыре 
года". На акции был большой спрос: книга заявок переподписана почти вдвое, согласны другие 
источники "Ъ". 
 По их словам, при цене отсечения 65 руб. большую часть SPO купят иностранцы (из США, 
Европы, Азии и с Ближнего Востока). Их доля - до 80%, говорит один из собеседников "Ъ", два 
других уточняют, что она "больше 70%". 
Ранее источники "Ъ" говорили, что западные фонды - миноритарии АЛРОСА OppenheimerFunds 
(около 3%), Lazard и Genesis были готовы купить бумаги на $150 млн каждый, то есть примерно 
по 1,8%. Фонды это не комментируют, два собеседника "Ъ" говорят, что "не все три фонда 
участвовали так, как писали СМИ". На роль якорного инвестора претендовал консорциум РФПИ и 
фондов с Ближнего Востока и из Азии, отмечали источники " Ъ". 
 РФПИ и партнеры купили около 50% SPO, говорят два собеседника " Ъ". Один из них уточнил, 
что среди них - суверенные фонды из этих регионов и западные фонды, но "доля РФПИ 
существенно меньше доли фондов". В РФПИ подтвердили участие в SPO АЛРОСА с партнерами, 
но деталей не раскрыли. 
К SPO привлекались и НПФ, но их объем выкупа неясен. "Интерфакс" со ссылкой на источники 
сообщал, что диапазон цен в заявках составлял 62,5- 66 руб. за акцию. "Мы подавали заявку, 
определили параметры, при которых покупка нам интересна, в том числе дисконт", - сказала " Ъ" 
гендиректор НПФ Сбербанка Галина Морозова. Подачу заявок " Ъ" подтвердили в НПФ 
"Будущее" ("O1 групп" Бориса Минца). Об интересе к SPO " Ъ" говорили в группе "Сафмар" 
Микаила Шишханова. 
Интерес иностранцев к АЛРОСА понятен: это "второй " Норникель"" - лидер отрасли с крайне 
низкими затратами и хорошими показателями, указывает Олег Петропавловский из БКС. У De 
Beers маржа по EBITDA ($990 млн) в 2015 году - 21%, у АЛРОСА - 53% при EBITDA 118,5 млрд 
руб. (около $1,9 млрд по курсу ЦБ). Аналитик счел дисконт 5,4% нормальным, но полагает, что 
его "могло и не быть, учитывая upside бумаг не менее 20%". 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 11 июля 2016 
 
ПРИВЫЧНАЯ ЖЕРТВА ПЕНСИОННОГО КАЧЕСТВА 
Мораторий на накопительные пенсионные взносы может быть продлен сразу до 2019 г. 
Правительство больше волнует наполнение бюджета, чем накопления граждан  
Взносы на накопительную пенсию могут быть заморожены сразу на три года - из этого исходит 
Пенсионный фонд России (ПФР) при подготовке трехлетнего бюджета, заявил замминистра 
труда Андрей Пудов (цитата по "Интерфаксу"), весь тариф страхового взноса будет направлен на 
страховую часть пенсий, формирование пенсионных накоплений в 2017-2019 гг. не 
предусмотрено.  
Накопительной пенсии нет в проектировках трехлетнего бюджета, которые Минфин представил в 
правительство, говорит федеральный чиновник, правда, и решения о продлении замораживания 
взносов еще нет. Проект бюджета ПФР не вызывал возражений Минфина, знает чиновник 
финансово-экономического блока: исходить будут из замораживания взносов.  
Представитель Минфина не ответил на запрос "Ведомостей". Это предложения Минтруда и ПФР, 
они будут обсуждаться при подготовке бюджета, говорит представитель Минтруда, 
окончательных решений нет. Решение о продлении замораживания правительством не 
принималось, пока обсуждались лишь проектировки, как и другие предложения Минфина, 
сообщила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.  
Весной в правительстве обсуждалось продление моратория на накопительную пенсию только в 
2017 г., рассказывали "Ведомостям" четыре федеральных чиновника. "Однозначно временное, - 
обещал министр финансов Антон Силуанов "Ведомостям" в конце 2013 г., накануне первого года 
замораживания накопительных взносов. - Тратить не собираемся, в 2015 г. забирать не будем, - 
за [2014 г.] НПФ инвентаризируют, они акционируются, будет создана система страхования 
негосударственных пенсий".  
Замораживание взносов поможет не увеличивать трансферт ПФР, говорит руководитель 
Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. В проектировках бюджета (есть у "Ведомостей") 
расходы на развитие пенсионной системы растут за три года всего на 300 млрд - с 3,352 трлн до 
3,674 трлн руб.  
По оценкам Минфина, в 2016 г. замораживание накопительных взносов сэкономило бюджету 344 
млрд руб. - на столько был снижен трансферт. Дальше ежегодно бюджет будет экономить около 
400 млрд руб., оценивает Гурвич.  
Накопительная пенсия не формируется с 2014 г. По закону о страховых взносах (с 2017 г. его 
нормы включаются в Налоговый кодекс) с 2017 г. формирование накопительной пенсии должно 
возобновиться, на нее отчислялось бы 6%. Чтобы продлить мораторий, правительству 
необходимо внести поправки и установить нулевой тариф.  
Морозить бесконечно нельзя, отмечает федеральный чиновник. Если решение будет принято, то 
накопительная часть будет заморожена шесть лет подряд, говорит Гурвич, тогда правильнее 
вообще отказаться от накопительного компонента и начать серьезную пенсионную реформу. В 
Минфине (вместе с ЦБ подготовил предложения о реформе) исходят из того, что конструкция 
пенсионной системы будет изменена и удастся продавить свои предложения, считает чиновник 
финансово-экономического блока.  
ЦБ и Минфин предлагают вывести накопительные взносы из обязательного пенсионного 
страхования, оставив все 22% тарифа пенсионных взносов солидарной системе. Накопительную 
часть предлагается переименовать в "индивидуальный пенсионный капитал". Накопления 
граждан в НПФ переводятся в пенсионный капитал автоматически, а накопления молчунов 
конвертируются в баллы страховой части, если за два года после запуска реформы они не 
переведут накопления в НПФ.  
Накопительные взносы гражданин будет уплачивать с собственной зарплаты, но ставку можно 
менять - от 0 до 6% (с них не будет взиматься НДФЛ, на эту сумму уменьшается и база взносов в 
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ПФР). Первоначальный взнос предполагается установить в 1%, говорил первый зампред ЦБ 
Сергей Швецов.  
Крайне низкий уровень зарплаты большинства населения не даст такой системе заработать, 
предупреждает президент НАПФ Константин Угрюмов. 60% граждан получают легальную 
зарплату, из них 80% будут участвовать в новой квазидобровольной накопительной системе, 
таково мнение Швецова. Это около 35 млн человек исходя из численности занятых в экономике, 
по данным Росстата.  
Пенсионные накопления, по данным ПФР за 2015 г., формируются в НПФ у 31 млн человека, еще 
у 0,5 млн - в частных управляющих компаниях. По оценке Пудова, формировать добровольные 
накопления будут примерно 50% тех, кто подходит по уровню доходов и возрасту, - если к новой 
системе присоединится работодатель.  
Еще один вариант - направить на бюджетный трансферт средства фонда национального 
благосостояния (ФНБ), говорит Гурвич. Но резервный фонд закончится в 2017 г. и из ФНБ 
Минфин планирует взять 783 млрд руб. в 2017 г., 883 млрд в 2018 г. и 87 млрд в 2019 г. В ФНБ 
останется всего 500 млрд руб.  
Сбалансировать систему можно также за счет повышения пенсионного возраста, считает 
федеральный чиновник, но не фактической отмены обязательной накопительной части.  
Государство, рассчитывая на инвестиции НПФ, своими же действиями их ограничивает, 
заключает федеральный чиновник.  
Правительство просто пилит сук, на котором сидит, согласен Угрюмов: в отсутствие внешних 
заимствований изымает прямой инвестиционный ресурс. Раньше Минфин сам отстаивал 
приоритет обязательной накопительной системы, вспоминает Владимир Тихомиров из БКС, 
теперь его главный приоритет - сбалансированность бюджета. А развитие системы долгосрочных 
инвестиций и системы обязательных накоплений перестало быть долгосрочной целью, 
заключает он.  
 
 

 
ИА Regnum, Москва, 8 июля 2016 17:37 
 
"ЗАМОРОЗКА" НЕ ДАЕТ ВЫГОДЫ НИ ПФР, НИ БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ" 
Автор: Иа Regnum 
За три года заморозки пенсионные права граждан уменьшились на 1 трлн рублей, отмечает 
эксперт 
Многолетняя заморозка пенсионных накоплений - это путь к еще большей стагнации и 
ухудшению экономической ситуации. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 июля 
президент Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов, 
комментируя возможную заморозку пенсионных накоплений на период с 2017 по 2019 годы. 
"Маневр с изъятием пенсионных накоплений был проделан уже трижды, и соблазн повторять его 
из года в год не уменьшается. Государство не видит в этом никаких препятствий, так как главная 
цель - решить проблему дефицита бюджета. Никаких долгосрочных целей у этого сценария нет, 
наоборот, это путь к еще большей стагнации и ухудшению экономической ситуации", - отметил 
он. 
По его словам, ни о какой экономии для ПФР в данном случае речь не идет. "Если в результате 
первой заморозки в 2014 году эти деньги еще пошли на выплаты пенсий, то в 2016 году 50% 
изъятых пенсионных накоплений использовали на "затыкание дыры" ВЭБа", - рассказал он. 
Всего за три года "заморозки" права 30 млн граждан РФ в накопительных пенсиях были 
уменьшены почти на 1 трлн рублей, подсчитали в НАПФ. "Ровно на столько возрастет нагрузка на 
бюджетные обязательства по выплатам в распределительной части к началу массовых выплат в 
2025 году", - пояснил Угрюмов. 
По факту "заморозка" пенсионных накоплений не дает выгоды ни ПФР, ни будущим пенсионерам, 
подчеркнул он. "Как показал пример 2016 года, компенсация изъятых накоплений в виде баллов в 
страховой пенсии невозможна по той простой причине, что государство не смогло гарантировать 
их индексацию выше инфляции. Ресурсы для обеспечения бюджета должны быть другими, 
которые не будут нарушать законные права миллионов граждан", - считает эксперт. 
По мнению Угрюмова, переход к системе добровольного формата пенсионных накоплений 
бесполезен. "Это не спасет, а главное - не поможет людям в вопросе увеличения будущей 
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пенсии. Введение такой системы будет обречено на провал, пока государство не вернет доверие 
населения, существенно подорванное решениями в пенсионной сфере за последние 3 года", - 
полагает он. 
В этой связи НАПФ предлагает отменить "заморозку" и ввести для работодателей сниженный 
тариф взносов на обязательную накопительную пенсию, что "позволит сохранить приток длинных 
денег и стимулировать рост экономики", рассказал Угрюмов. 
ПФР планирует сформировать свой бюджет на 2017−2019 годы с учетом продления моратория 
на перечисление страховых взносов на накопительную пенсию на весь трехлетний период, 
отмечается в материалах к проекту бюджета ПФР. Правительство РФ уже вводило мораторий на 
перечисление пенсионных накоплений в НПФ в 2014-2016 годах: тогда средства, отчисляемые в 
рамках обязательной накопительной части пенсии, перечислялись в ее солидарную часть.  

https://regnum.ru/news/2155072.html 
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РЫНОК ПОТЕРЯЕТ 5 ТРЛН ОТ МОРАТОРИЯ НА ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
Автор: Анна Каледина 
Потери финансового рынка от предполагаемого трехлетнего моратория с 2017 по 2019 год на 
перечисление пенсионных накоплений в ОПС (обязательное пенсионное страхование) составят 
более 3,3 трлн рублей. С учетом предыдущих мораториев начиная с 2014 года, когда 
финансовый рынок лишился 1,5 трлн рублей, общая сумма неполученных средств составит 
более 4,8 трлн рублей. 
Такие расчеты специально для "Известий" сделало Национальное рейтинговое агентство (НРА). 
Причем пострадают от этого не только компании и банки, в чьи ценные бумаги вкладываются 
пенсионные накопления, но и федеральный и региональные бюджеты, поскольку значительная 
часть средств инвестируется в госбумаги России и субъектов Федерации. 
Пока официально правительство не приняло решение о продлении моратория на пенсионные 
накопления на ближайшую трехлетку. Однако, по информации "Известий", вопрос этот 
практически решен. Об этом сообщили два источника, близкие к социальному блоку. По словам 
одного из них, это неизбежный процесс, поскольку речь идет о чистой арифметике - если в одной 
части (страховая пенсия) есть дефицит, то нужно компенсировать из другой части 
(накопительная пенсия). 
В свете возможного продления моратория и теперь уже на три года НРА рассчитало 
приблизительный объем средств, которые недополучит в этом случае российский финансовый 
рынок, а в конечном счете - и экономика России. 
 - С учетом предыдущих мораториев начиная с 2014 года финансовый рынок уже лишился более 
1,5 трлн рублей средств пенсионных накоплений. А в течение следующих трех лет моратория, с 
2017 по 2019 год, на финансовый рынок не поступит более 3,3 трлн. Таким образом, общий 
объем замороженных и соответственно неинвестированных пенсионных накоплений с 2014 по 
2019 год ориентировочно превысит 4,8 трлн рублей, - приводит расчеты старший аналитик НРА 
Егор Иванов. 
Расчеты агентства показывают, что при сохранении нынешних пропорций по инструментам в 
портфеле инвестирования пенсионных накоплений больнее всего мораторий на перечисление 
средств в НПФ ударит в основном по долговому рынку, который может недополучить 
приблизительно 2,2 трлн рублей до 2019 года. 
По данным НРА, на сегодняшний день в структуре совокупного инвестиционного портфеля НПФ 
(негосударственные пенсионные фонды) и УК ВЭБ (госуправляющий) преобладают долговые 
бумаги российских эмитентов (41,3%), облигации федерального займа и муниципальные 
гособлигации (26,3%) и банковские депозиты (20,4%) соответственно, именно эти сегменты 
финансового рынка больше всего ощутят пересыхание потока инвестиций со стороны НПФ в 
ближайшие три года. 
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Отсутствие спроса на корпоративные облигации со стороны НПФ может отрицательно сказаться 
как на объеме самих размещений, так и на темпах роста долгового рынка в целом, полагают в 
НРА. Агентство отмечает также, что пенсионные фонды традиционно выступали в числе 
основных покупателей федеральных и муниципальных облигаций. 
По расчетам НРА, из-за предполагаемого моратория НПФ и ВЭБ в 2017-2019 годах не вложат в 
госбумаги России около 806 млрд рублей. Субъекты не получат, в свою очередь, более 73 млрд 
рублей. А учитывая тот факт, что основным кредитором регионов стал федеральный бюджет, то 
удар по нему от моратория будет еще более существенным. Напомним, что дефицит российского 
бюджета уже приблизился к 1,5 трлн рублей. Кроме того, сам по себе бюджет не является, 
собственно, получателем средств от моратория, поскольку они направляются в специальный 
резерв. 
По мнению главного аналитика Нордеа Банка Дениса Давыдова, в этом случае экономика теряет 
длинный инструмент, но при этом получает более оперативный ресурс, поскольку средства из 
президентского резерва могут быть направлены на сложный участок в любой момент и без 
длительных согласований. 
 - Для экономики, конечно, в этом нет ничего хорошего, но сейчас она находится в таком 
состоянии, что из-за продолжающегося давления сырьевых цен и санкций правительство лишено 
возможности стратегического планирования. И вынуждено ограничиваться горизонтом трех лет, - 
полагает Денис Давыдов. 
К "пострадавшим" от моратория НРА причисляет также кредитные организации. Как отмечает 
агентство, "перенаправление пенсионных денег на погашение дефицита бюджета также может 
отрицательно сказаться на структуре пассивов отдельных крупных игроков банковского сектора в 
связи с тем, что средства НПФ были для них одними из немногих инструментов привлечения 
долгосрочного фондирования, что, во-первых, позволяло заниматься долгосрочным 
кредитованием в больших объемах, а во-вторых, снизить отрицательную разницу между 
срочностью активов и пассивов". По расчетам НРА, после заморозки пенсионных накоплений еще 
на три года банковский сектор скорее всего недополучит около 680 млрд рублей пенсионных 
накоплений. 
 - В целом мораторий на перечисление в систему ОПС пенсионных накоплений еще на три года 
окажет выраженное негативное влияние на объем инвестиционного капитала в финансовой 
системе и темпы роста всего финансового рынка. Рынок кредитования продолжит испытывать 
дефицит "длинных денег", банки останутся в парадигме коротких кредитов, чего уже не приемлет 
экономика, - считает Егор Иванов. 
Аналитик отмечает, что единственным положительным моментом в моратории является 
минимизация риска раздувания "пузырей" на фондовом и долговом рынках. Кроме того, он 
полагает, что в отсутствие средств НПФ долговому рынку, возможно, окажут поддержку 
нерезиденты, активность которых может вырасти в случае начала процесса снятия 
экономических санкций с России. Процесс этот, нужно отметить, уже начался. Так, в мае этого 
года Минфин разместил евробонды на сумму $1,75 млрд из $3 млрд внешних заимствований, 
предусмотренных в бюджете. Безусловно, такие займы чреваты валютными рисками, однако, 
например, Денис Давыдов из Нордеа Банка не считает их на данный момент сколько-нибудь 
существенными. 
 - Конечно, валютный риск существует, но пока Россия в плюсе по торговому балансу, не стоит 
говорить, что давление будет сильным, - подчеркивает эксперт. 
Он также отмечает, что Минфин с осторожностью выбирает лимиты на внешние займы. Так, на 
этот год предусмотрено всего $3 млрд, которые пока не выбраны. Однако в дальнейшем, 
подчеркивает Денис Давыдов, валютного риска не избежать. 
Источник: Национальное рейтинговое агентство  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ПО ДОИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ В 2016 ГОДУ 
ПОСЛЕ 20 ИЮЛЯ 
Вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила, что решение по доиндексации пенсий в 
2016 году будет принято после 20 июля. "Индексации еще нет, потому что у нас пока еще данных 
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нет. Думаю, что как только к 20 числам мы получим данные, мы соберемся для принятия 
решения", - цитирует "РИА Новости" госпожу Голодец.  
Напомним, в начале июля Минфин и ЦБ представили новую реформу пенсионной системы, 
которая 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%.  

http://www.kommersant.ru/doc/3035052 
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АГРАРИЯМ ХОТЯТ ВЫРАСТИТЬ ОБЛИГАЦИИ 
Автор: Анатолий Костырев 
Сенаторы предлагают субсидировать платежи по бондам 
Совет федерации предлагает правительству начать субсидировать купонные платежи по 
облигациям компаний аграрного сектора. Авторы инициативы рассчитывают, что это повысит 
популярность инструмента, который может снизить стоимость заемных средств для участников 
рынка. 
Комитет Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам предлагает расширить механизм 
субсидирования в АПК, включив в него купонные платежи по облигациям. Об этом говорится в 
письме председателя комитета Сергея Рябухина вице-премьеру Аркадию Дворковичу (копия есть 
у " Ъ"). В документе отмечается, что действующее сегодня возмещение части процентной ставки 
по кредитам косвенно принуждает аграриев к использованию только банковских займов, а выпуск 
облигаций в таких условиях экономически неоправдан. При этом, сказано в письме, средняя 
ставка по бондам ниже, чем по кредитам, благодаря большему числу потенциальных кредиторов. 
Это должно снизить стоимость заемных средств для участников рынка и увеличить объем 
инвестиций в отрасль, ожидают в комитете. Порядок предоставления субсидий по облигациям 
(оценка условий, контроль расходов и пр.) предлагается сделать идентичным порядку 
субсидирования ставки по кредитам. Каким должен быть размер ставки субсидирования 
купонных платежей, в письме не уточняется. 
Сотрудник комитета Совфеда подтвердил подлинность документа, получить более подробный 
комментарий там не удалось. Пресс-секретарь господина Дворковича Алия Самигуллина 
подтвердила получение письма, сказав, что инициатива прорабатывается в заинтересованных 
органах. 
В Минсельхозе к идее парламентариев относятся неоднозначно. С одной стороны, там считают, 
что механизм позволит аграриям развивать инвестиционные проекты при отсутствии банковского 
финансирования и создаст условия по нивелированию негативных последствий от снижения 
инвестиционной активности в АПК. В то же время в министерстве обращают внимание на то, что 
число участников рынка, у которых есть возможность выпускать бонды, ограниченно. Другой 
вопрос, требующий дополнительного изучения, касается определения доли возмещения затрат и 
участия в процессе органов управления АПК регионов. В Минсельхозе считают целесообразным 
обсудить механизм с субъектами и с отраслевыми союзами. 
Средние и крупные компании, если инициатива Совета федерации будет реализована, смогут 
активнее диверсифицировать долговой портфель, считает старший аналитик Райффайзенбанка 
Наталья Колупаева. Кроме того, продолжает она, субсидирование купонных платежей может 
стимулировать первичный выход на рынок облигаций новых компаний, имеющих кредитный 
рейтинг. "Проблема чревата изысканием государственных средств на такие расходы и 
перечислением субсидий, которые могут доходить до компаний с существенной задержкой", - 
отмечает госпожа Колупаева. 
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В 2016 году Минсельхоз получил заявки на субсидирование инвестиционных кредитов по 988 
проектам на сумму 36 млрд руб., прогнозируемый объем субсидий - 1,7 млрд руб., заявлял в мае 
первый замминистра Джамбулат Хатуов. Объем выданных аграриям инвестиционных кредитов 
на данный момент комитет Совета федерации оценивает в 800 млрд руб. Большая его часть 
сосредоточена в госбанках. В письме отмечается, что их представители выразили 
заинтересованность в замещении кредитов вложением в публичные долговые инструменты 
заемщиков. В пресс-службе ВТБ и Сбербанка отказались от комментариев. В ВЭБе и 
Россельхозбанке не ответили на запросы "Ъ". 
По данным Натальи Колупаевой, из компаний агросектора эмитировали облигации пока только 
"Мираторг" и "Черкизово". Аналитик отмечает, что бонды аграрного сектора пользуются спросом 
у инвесторов и сейчас, несмотря на относительно невысокий уровень ликвидности в целом. В 
"Черкизово" считают, что в зависимости от конъюнктуры рынка ставки по облигационным займам 
могут быть привлекательнее, чем по банковским кредитам. Представитель "Мираторга" ожидает, 
что при расширении линейки долговых инструментов будет расти конкуренция между 
банковскими кредитами и облигационными займами, что приведет к снижению ставок. 
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ЧАГИН: ДОГОВОР С ГОСКОРПОРАЦИЕЙ УЛУЧШИТ ФИНАНСОВУЮ СИТУАЦИЮ 
"КАМАЗ-МАСТЕР" 
КАЗАНЬ, 9 июл - Р-Спорт, Сергей Смышляев. Команда "КАМАЗ-мастер" буквально перед стартом 
ралли "Шелковый путь"-2016 подписала договор о сотрудничестве с российской государственной 
корпорацией "Ростех", детали еще пока не полностью обговорены, но в финансовом плане 
теперь все "более или менее хорошо", заявил журналистам руководитель команды Владимир 
Чагин. 
Как ранее сообщил "Р-Спорт" Чагин, "КАМАЗ-мастер" испытывал серьезные финансовые 
трудности, так как ее основной инвестор - Внешэкономбанк (ВЭБ) - прекратил поддержку 
команды. 
"С корпорацией "Ростех" начала сотрудничество команда "КАМАЗ-мастер". Буквально перед 
стартом "Шелкового пути" был заключен договор о сотрудничестве", - сообщил Чагин. 
На вопрос покроет ли этот контракт те потери, что понесла команда после ухода основного 
инвестора, он заявил: "Детали пока еще не полностью проговорены, еще обсуждаются, но я рад, 
что у команды новый партнер появился, теперь все более или менее хорошо". 

http://ria.ru/sport/20160709/1462512682.html 


