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ЛУЧШИЕ ЛОББИСТЫ РОССИИ - ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА
Автор: Сергей Туранов
В топ-25 дебютирует глава Внешэкономбанка Сергей Горьков
Агентство экономических новостей по заказу "Независимой газеты" продолжает регулярное
исследование, насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных
структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые отражают интересы
определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. В российской научной
литературе существует несколько подходов к толкованию термина "лоббизм", и мы используем
его самую широкую трактовку - деятельность по отстаиванию своих активных интересов. Тем
более что именно это понятие лоббизма укоренилось в русском языке и постоянно используется
в СМИ. Речь идет о так называемом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем
подкуп чиновников или депутатов.
Настоящее исследование проводилось по итогам второго квартала текущего года. В группу
экспертов входят Михаил Сергеев ("Независимая газета"), Виктор Ермаков (Российское агентство
поддержки малого и среднего бизнеса), Николай Вардуль ("Финансовая газета", "Новая газета");
Валерий Хомяков (Совет по национальной стратегии), Игорь Харичев (Центр прикладных
избирательных технологий), Алексей Зудин (Центр политической конъюнктуры России), Марк
Урнов (фонд аналитических программ "Экспертиза"), Юрий Бондаренко (фонд "Возвращение"),
Александр Тутушкин (аналитик), Сергей Туранов (Агентство экономических новостей), Шод
Муладжанов ("Московская правда"), Юрий Якутин ("Экономика и жизнь") и др.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров набрал очки во втором квартале за счет того,
что пролоббировал отставку сити менеджера Волгограда Александра Чунакова. Это место, по
мнению экспертов, займет Виталий Лихачев, считающийся креатурой главы области. Ранее
Лихачев занимал пост заместителя губернатора.
На увеличение рейтинга главы Камчатского края Владимира Илюхина могло повлиять открытие
после масштабной модернизации новой взлетно-посадочной полосы аэропорта ПетропавловскКамчатский, выведенной из эксплуатации еще в 1978-м. Губернатор активно лоббировал этот
проект, на который из федерального бюджета выделили около 12 млрд руб. Теперь он
продвигает программу развития в регионе легкомоторной авиации, поддержанную полпредом
президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.
В топ-25 вернулся губернатор Алтайского края Александр Карлин. Это стало следствием того,
что он возглавил рабочую группу по подготовке президиума Госсовета по вопросу о мерах по
повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в РФ. Выбор на
Карлина пал не случайно. Он успешно лоббирует ряд проектов, связанных с развитием подобных
программ в крае, например создание НИИ курортологии и природных ресурсов.
В номинации "профессионалы" уменьшился "вес" вице-премьера Дмитрия Рогозина. На мнение
экспертов могло повлиять то, что после неудачной попытки запуска с космодрома Восточный
ракеты носителя президент Владимир Путин объявил Рогозину, курирующему космическую
отрасль, выговор. Последний тем не менее сохранил высокий лоббистский потенциал и занимает
2-е место в своей номинации, но его отрыв от коллеги по правительству Дмитрия Козака
сократился.
Увеличение рейтинга депутата Госдумы Ирины Яровой, очевидно, связано с принятием
антитеррористических поправок в законы "О связи" и "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", которые она лоббировала и которые даже стали называть
"закон Яровой". Последний вызвал большой резонанс в обществе, прежде всего потому, что
предполагает резкое увеличение расходов операторов связи и, как следствие, их абонентов.
Также улучшились рейтинговые позиции Геннадия Тимченко.
Это может быть следствием того, что контролируемый им "Стройтрансгаз" без конкурса получил
от "Газпрома" второй подряд на строительство трубопровода в Китай "Сила Сибири" и уже начал
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работу на этом участке. Его протяженность составляет 400 км, и теперь на "Стройтрансгаз"
приходится около 20% всех подрядов по трубопроводу.
Как мы предсказывали, в топ-25 номинации "первые лица" появился председатель
Внешэкономбанка Сергей Горьков. Его рейтинг в среднесрочной перспективе скорее всего
будет возрастать.

Banki.ru, Москва, 26 июля 2016 15:00

МЕДИАРЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ БАНКОВ: ИЮНЬ-2016
Компания "Медиалогия" специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за
июнь 2016 года. Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*. Лидерами рейтинга по
качественному показателю МедиаИндекс в июне 2016 года стали Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.
Главные события, повлиявшие на медиарепутацию Сбербанка:
- СМИ сообщали о 5-м юбилейном "Зеленом марафоне" Сбербанка, объединившем 45 городов
России, расположенных в 11 часовых поясах страны, а также Белоруссию, Казахстан, Турцию и
Хорватию.
- Сбербанк сообщил об увеличении в январе-мае чистой прибыли по РСБУ в 3,1 раза. Кроме
того, сообщалось, что объем вкладов населения в Сбербанке достиг к 1 июня 2016 года 10,8
триллиона рублей, увеличившись на 21,3 процента с той же даты прошлого года.
- Ипотечные ставки в России снизятся до конца года, заявил в рамках ПМЭФ-2016 председатель
правления Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что стоимость ипотеки зависит от двух
составляющих - стоимости финансирования и рисков.
ВТБ занял вторую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:
- ВТБ в рамках программы Корпорации МСП выдал кредитов на сумму 5 млрд руб.
- Группа ВТБ закрыла сделку по продаже 100% акций бассейна "Чайка" за 2 млрд руб.
- Банк ВТБ и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина подписали
протокол о намерениях. Он обозначит условия подготовки и осуществления программы
сотрудничества между сторонами в области сохранения культурного наследия и развития музея
в 2016-2020 годах.
СМИ сообщали о следующих событиях с участием ВЭБа:
- СМИ анонсировали, а позднее сообщали об итогах очередного заседания наблюдательного
совета ВЭБа, где рассматривалась стратегия его развития на период до 2021 года. В частности,
было принято решение о продлении кредитов, выданных госкорпорацией на строительство
объектов к сочинской Олимпиаде, с пяти до 25 лет. Также ВЭБ планирует нарастить объем
годовых выдач новых кредитов до 200 миллиардов рублей в 2021 году.

–4–

ВНЕШЭКОНОМБАНК
- В СМИ анализировались предварительные детали новой стратегии ВЭБа. В частности,
проблему с ликвидностью госкорпорации в 2016 году предлагается решить в основном за счет
распродажи активов, которая может принести до 180 миллиардов рублей.
Самые заметные перемещения в рейтинге:
<…>
Росэксимбанк (+19)
- Правительство РФ приняло решение о докапитализации в 2016 году Росэксимбанка на 8,1
миллиарда рублей, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Банк "Глобэкс" (+25)
- ВЭБ будет продавать свои дочерние банки "Глобэкс" и Связь-банк, а также дочерние структуры
на Украине и в Белоруссии после докапитализации, сообщил глава госкорпорации Сергей
Горьков по итогам заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка.
Связь-Банк (24 место)
- Национальная система платежных карт (НСПК) с августа запускает пилотную программу
лояльности, чтобы повысить популярность национальных карт у населения. Пилотная программа
лояльности, участниками которой являются Связь-банк, СМП-банк и СДМ-банк, предполагает
cash-back (возврат денег с покупок на карту).
ТОП-50 банков:
Место в
Перемещение
рейтинг
Банк
за месяц
е
1
0
Сбербанк России
2
0
ВТБ
3
0
ВЭБ
4
+3
Россельхозбанк
5
-1
Газпромбанк
6
-1
Альфа-Банк
7
+2
ВТБ 24
8
-2
Промсвязьбанк
9
+5
Бинбанк
10
+8
Банк "Российский капитал"
11
-1
Райффайзенбанк
12
+4
Citi
13
-1
ХМБ Открытие
14
-3
Росбанк
15
+7
Нордеа Банк
16
+30
Уральский банк реконструкции и развития
17
+19
Росэксимбанк
18
-1
Тинькофф Банк
19
+25
Банк "Глобэкс"
20
+1
Банк "Зенит"
21
-1
СМП Банк
22
+4
Банк "Санкт-Петербург"
23
0
Российский национальный коммерческий банк
24
new
Связь-Банк
25
+8
АБ "Россия"
26
-2
ЮниКредит Банк
27
+18
МСП Банк
28
new
МДМ Банк
29
-14
Банк "Образование"
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68 291,45
35 943,31
22 523,48
11 603,88
11 502,93
11 181,00
7 633,58
6 750,15
4 934,38
4 797,54
3 664,91
3 274,77
3 214,61
2 978,75
2 079,37
2 069,60
2 035,69
1 995,43
1 911,69
1 909,49
1 888,32
1 825,61
1 810,85
1 729,65
1 573,95
1 565,96
1 534,16
1 520,24
1 517,67
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

-17
+8
-1
new
+9
new
new
new
-13
+10
-11
-33
new
-6
-6
-13
new
new
-13
+1
new

Банк "Уралсиб"
ИБ "Ренессанс Капитал"
Совкомбанк
Московский кредитный банк
Абсолют Банк
Банк "Югра"
Восточный банк
МТС Банк
Генбанк
Локо-Банк
Татфондбанк
"БМ-Банк"
Московский индустриальный банк
Юниаструм Банк
Запсибкомбанк
Алмазэргиэнбанк
Банк "ФК Открытие"
Банк "Центр-инвест"
БКС Премьер
Военно-промышленный банк
Банк "ДельтаКредит"

1 359,71
1 301,80
1 283,26
1 203,10
1 193,92
1 170,64
1 148,06
1 116,79
1 116,08
1 068,93
1 061,73
859,18
858,02
855,85
840,12
822,80
808,56
801,82
801,68
798,84
797,06

* МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в
информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения,
яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и
других параметров.
Методика
1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.
2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает на данный
момент более 31 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства,
интернет-СМИ и блоги.
3. Всего проанализировано 105 295 сообщений.
4. Данные для рейтинга рассчитаны 22.07.16.
http://www.banki.ru/news/research/?id=9102880

Пресс-релизы Arb.ru, Москва, 26 июля 2016 19:54

ВЭБ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ADFIAP
ВЭБ стал лауреатом конкурса, организованного Ассоциацией институтов развития Азии и
стран Тихоокеанского региона (ADFIAP) и Европейской организацией по устойчивому
развитию (EOSD). Специальный диплом "За выдающееся достижение по внедрению принципов
устойчивого развития в практику работы организации" вручен Внешэкономбанку за разработку
Дорожной карты по устойчивому развитию.
Награждение состоялось в рамках конференции по вопросам устойчивого финансирования (июль
2016 года, г. Карлсруэ, Германия), в которой приняли участие более 100 организаций из 35 стран
мира.
Дорожная карта Внешэкономбанка разработана в соответствии с ведущими международными
стандартами и инициативами в области устойчивого развития и лучшей практикой зарубежных
финансовых институтов. Карта предусматривает реализацию в Банке комплекса мероприятий,
направленных на повышение компетенций ВЭБ в области устойчивого развития до уровня
ведущих международных финансовых институтов. Интеграция в деятельность Банка принципов,
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положенных в основу Дорожной карты, будет способствовать успешному выполнению
Внешэкономбанком функций национального института развития.
Это уже четвертая награда ADFIAP, врученная Банку. Отчет Группы ВЭБ об устойчивом развитии
за 2011 год был признан победителем конкурса ADFIAP в номинации "Лучший отчет в области
устойчивого развития"; в 2014 Банку был вручен диплом "Лучший проект в области
промышленности или инфраструктуры, построенный на принципах устойчивого развития" за
участие в строительстве и реконструкции малых гидроэлектростанций в Карелии; в мае 2016 ВЭБ
стал победителем в номинации "Инфраструктурное развитие" за участие в проекте
строительства Богучанской ГЭС.
ВЭБ активно поддерживает проекты развития, руководствуясь принципами корпоративносоциальной ответственности, выработанными Банком с целью обеспечения успешного
функционирования организации.
Ассоциация финансовых институтов развития Азиатского и Тихоокеанского региона (Association
of Development Financial Institutions of Asia and Pacific ADFIAP) основана в 1976 г. На сегодняшний
день это одно из крупнейших международных объединений институтов развития, которое
включает 121 организацию из 45 стран. Внешэкономбанк стал полноправным членом ADFIAP с
января 2013 г. и входит в состав Совета директоров ADFIAP. Работа Ассоциации направлена на
координацию действий финансовых институтов развития в целях социально-экономического
развития стран региона.
Программа награждения ADFIAP стартовала в 1997 году, во время саммита по финансовому
развитию ADFIAP в Маниле. С тех пор награждение стало проводиться ежегодно. Награждаются
как отдельные личности, так и финансовые институты, внесшие значительный вклад в развитие
своих стран.
http://arb.ru/b2b/press/veb_stal_laureatom_mezhdunarodnogo_konkursa_adfiap-10033121/
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
Ведущий не указан
Репортаж
КОРР.: Вот так, на "раз-два-три", в посёлке Верхнепашино Красноярского края запустили
производство топливных гранул из отходов лесопильного предприятия. Две линии от лидера
отрасли, голландской компании. Мощность - 70 тысяч тонн пеллет в год.
Андрей ДАНИЛОВ, директор лесопильного завода: Для того, чтобы был полностью завершён
цикл переработки, был построен пеллетный цех. И теперь мы имеем фактически безотходное
производство. Это один из самых современных заводов, лесопильных заводов на территории
России, ну и, пожалуй, наверное, даже и в Европе.
КОРР.: С вводом линии переработки опилок завершён первый этап строительства комплекса по
глубокой переработки леса. Второй этап предусматривает выпуск изделий для деревянного
домостроения. Реализация этого масштабного проекта осуществляется за счёт кредитных
средств Внешэкономбанка. При общей стоимости почти в 5,5 миллиардов рублей средства банка
составили более 4 миллиардов. ВЭБ - один из крупнейших инвесторов в глубокую переработку
леса. Банк выдал кредитов на более чем 100 миллиардов рублей, что составляет значительную
часть кредитного портфеля. В данный момент на разной стадии банком финансируются восемь
проектов. После анализа в рамках антикризисной стратегии, которая сегодня реализуется в
банке, стало понятно, что большинство из них испытывают трудности. В результате в апреле
было создано управление лесоперерабатывающего компекса, задача которого - минимизировать
потери инвестиций.
Глеб ЮН, советник Председателя Внешэкономбанка: Концептуально поменялось отношение к
проектам, и перешли от пассивной реактивной позиции к проактивной позиции. То есть за время
реализации сильно изменилась макросреда, изменились какие-то... Есть объективные причины,
есть субъективные причины, по которым проекты стали проблемными. Мы приняли решение
активно подключиться к решению этих проблем.
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ВНЕШЭКОНОМБАНК
КОРР.: Ключевым решением стало объединение проектов по кластерам: Красноярского края,
Дальневосточного и европейской части. Идея заключается в создании полного комплекса
предприятий по глубокой переработке древесины - от пиломатериалов до товаров с высокой
добавленной стоимостью. Например, в результате создания кластера в Хабаровском крае
должна появиться крупнейшая в стране перерабатывающая группа - номер один по производству
пиломатериалов и топливных пеллет, и второе место по объёмам лесозаготовки. Всё это должно
повысить и привлекательность для стратегических инвесторов.
Глеб ЮН: Проанализировав все три предприятия, которые мы имеем в Хабаровском крае, мы
поняли, что по отдельности это достаточно тяжёлая и неработающая история. Но когда мы на
них начали смотреть как на единый комплекс и, собственно, оценили, что может получить от
этого государство и Хабаровский край, Дальневосточный регион в целом, - то мы увидели
достаточно большую синергию.
КОРР.: Сейчас в управлении буквально в ручном режиме готовятся к запуску лесопильного
предприятия в Красноярском крае. В центре Москвы, в офисе банка следят за тем, как идут
работы. Завод должен быть запущен 1 августа. График расписали с точностью по дням.
Николай ПАДАЛКО, управляющий директор Управления лесоперерабатывающего
комплекса ВЭБа: Здесь мы видим четыре ракурса. Также ещё есть другие ракурсы. То есть это
основные элементы, узлы производственные, также центр управления проектом на месте, то
есть пункт оператора. И мы постоянно в таком режиме online видим, что происходит ежеминутно.
КОРР.: Реализация антикризисного плана должна оживить проекты банка в лесопереработке. И
речь идёт не только о возврате сделанных инвестиций. По подсчётам ВЭБа, эти предприятия
должны дать дополнительно 15 тысяч рабочих мест. Причем в тех регионах, где эта проблема
стоит достаточно остро. А их суммарный вклад в лесоперерабатывающую отрасль страны
составит 20 процентов.
Глеб ЮН: Наша основная задача - это сделать так, чтобы потраченные время и деньги, которые
потратило, мы считаем, государство, превратились в некую пользу, в новые рабочие места. И
наша базовая задача - сделать так, чтобы все инвестиции, которые сегодня реализованы в
отрасли, в конце концов заработали.
КОРР.: Развитие глубокой переработки древесины уже несколько лет является приоритетной
задачей отрасли. Однако добиться каких-то заметных результатов до сих пор не удалось. Попрежнему основной объём приходится на так называемую механическую обработку пиломатериалы. В прошлом году их произвели примерно столько же, сколько и в 2014-м.
Небольшой рост в 2015-м показали производства бумаги и целлюлозы. К слову, последней
произведено 8 миллионов тонн - столько мы выпускали в 1990 году. Для сравнения, Китай за это
время нарастил производство целлюлозы с 14,5 до 135 миллионов тонн. Эксперты отмечают, что
глубокая переработка может существенно увеличить доходы отрасли.
Владимир ГУТЕНЁВ, Первый вице-президент Союза машиностроителей России: Объём
лесной отрасли по прошлом году составил 1,4 триллиона рублей. Это большие цифры, но они
могут быть на порядок - не в разы, а на порядок - больше. Для этого Минпромторг ввёл
определённые инструменты, которые должны стимулировать инвестиции, стимулировать
техническое перевооружение.
КОРР.: Свою поддержку окажет и Внешэкономбанк, и не только за счёт выданных кредитов. В
Банке переходят на так называемое гибкое управление проектами. То есть не только мониторить
проект, но и предлагать стратегии преодоления кризисных ситуаций, а также помогать
инвесторам взаимодействовать с государственными институтами.

1pnz.ru, 27 июля 2016, 06:00

КИТАЙСКАЯ ДОЛЯ. ВЭБ ОБОЗНАЧИЛ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ООО «АЗИЯ
ЦЕМЕНТ»
Внешэкономбанк (ВЭБ) прокомментировал вероятность реструктуризации кредитов
крупнейшего цементного завода в Пензенской области. Часть этих заемных средств поступила
от китайцев.
Для запуска ООО «Азия Цемент» ВЭБ привлекал средства Эксимбанка Китая. Их размер
составил 133,9 млн. долларов, которые направили на оплату работ генподрядчика и поставщика
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА
оборудования - Консорциума Китайской Государственной компании по импорту и экспорту
машин. Такая информация содержится в ответе ВЭБа Первому пензенскому порталу. Вопрос
касался вхождения государства в ООО «Азия Цемент», на данный момент подконтрольное
кипрской компании Cordicella Investments Ltd, но он остался неотвеченным.
Напомним, в прошлом выпуске Первый пензенский портал писал о возможной передаче 49процентной доли ООО «Азия Цемент» госкорпорации Внешэкономбанк. В Коммерсанте
появилась информация, что таким образом будут погашены долги цементного завода перед
ВЭБом в сумме 86,5 млн. долларов. Кроме того, речь шла и о реструктуризации кредитов на
сумму 259,6 млн. долларов.
Внешэкономбанк подтвердил Первому пензенскому порталу, что работа по реструктуризации
задолженности ООО «Азия Цемент» ведется. Ее условия не разглашаются. Указано только, что
это «ранее cформированная задолженность по кредиту на строительство цементного завода».
Из чего она сложилась, ВЭБ перечислил:
«Данный проект Внешэкономбанк финансирует с 2010 года в соответствии с решением
наблюдательного совета банка. Общая стоимость проекта составляет 370 млн. долларов США,
кредитные средства Банка развития – 259,6 млн долларов США, собственные средства
инициатора проекта ООО «Азия Цемент» – 110,4 млн долларов США. В целях фондирования
кредитной операции Внешэкономбанком привлечены средства Эксимбанка Китая в размере
133,9 млн. долларов США для финансирования работ генерального подрядчика и поставщика
оборудования - Консорциума Китайской Государственной компании по импорту и экспорту
машин».

ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 26 июля 2016 19:06

LCIA ВЗЫСКАЛ В ПОЛЬЗУ БАНКА "ГЛОБЭКС" С TRELLAS ОЛЕГА МАЛИСА БОЛЕЕ 63 МЛН
ЕВРО - БАНК
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости/Прайм. Лондонский международный арбитражный суд (LCIA)
взыскал в пользу банка "Глобэкс", дочки" ВЭБа, по иску против кипрской компании Олега
Малиса Trellas Enterprises более 63 миллионов евро, а также сумму процентов, сообщила прессслужба "Глобэкса".
"LCIA вынес окончательное решение в пользу банка "Глобэкс" по иску против компании Олега
Малиса Trellas Enterprises Ltd. Согласно решению LCIA, Trellas должна заплатить банку "Глобэкс"
более 63 миллионов евро по неисполненной сделке купли-продажи за 5% акций Svyaznoy N.V., а
также Trellas должна возместить проценты по сделке и часть судебных расходов банка", говорится в пресс-релизе.
Решение суда, которое вступило в силу с 19 июля 2016 года, является окончательным и
обязательным для сторон и не может быть пересмотрено или обжаловано, отмечается в
сообщении "Глобэкса".
Ранее, 21 июля, Девятый арбитражный апелляционный суд (Москва) оставил без изменения
решение нижестоящего арбитража, который отклонил иск банка "Глобэкс" к Trellas с требованием
обратить взыскание на 5% акций голландской Svyaznoy N.V., и взыскать с ответчика более 60
миллионов евро.
Банк и Trellas в октябре 2012 года заключили договор купли-продажи 5% акций Svyaznoy N.V., по
которому кипрская компания обязалась в будущем выкупить акции у банка. До момента
исполнения покупателем своих обязательств акции были переданы в залог банку "Глобэкс". Банк
в своем иске потребовал продать с торгов акции Svyaznoy N.V., установив начальную продажную
стоимость в размере около 1,5 миллиарда рублей, и выплатить ему из вырученных средств
более 60 миллионов евро.
"Связной" - один из крупнейших мобильных ритейлеров в РФ. Контролирующим акционером в
результате смены собственника стал предприниматель Олег Малис. North Financial Overseas
Corp. (NFOC, входит в группу Solvers Олега Малиса) владеет 51% акций Trellas.
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 26 июля 2016 10:21

"СИНАРА" ПОДПИСАЛА С КУБОЙ ДОГОВОР О ПОСТАВКЕ 75 ЛОКОМОТИВОВ И РЕМОНТЕ
НА 168 МЛН ЕВРО
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости/Прайм. Группа "Синара" Дмитрия Пумпянского подписала с
Кубой договор на поставку 75 локомотивов, ремонт ранее поставленных российских тепловозов и
модернизации депо на сумму 168 миллионов евро, сообщила группа.
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит
в группу ВЭБ), Союз железных дорог Кубы и "Синара" в июне текущего года подписывали
документ по данным поставкам, в соответствии с которым "Синара - Транспортные машины"
(СТМ, входит в группу "Синара") и Куба до 10 августа должны были подписать пятилетний
контракт.
"Двадцать третьего июля 2016 года в Гаване был подписан договор на поставку для Союза
железных дорог Кубы 75 маневровых локомотивов. Документом предусмотрено выполнение
работ по капитальному ремонту ранее поставленных российских тепловозов и модернизации
локомотивного депо, расположенного в г. Гавана", - говорится в сообщении "Синары" во вторник.
Договор заключен при содействии агентства ЭКСАР, обеспечивающего 100% страховое
покрытие сделки. Финансировать проект будут Росэксимбанк, Промсвязьбанк и банк BICSA
(Куба). По условиям документа "Синара-Транспортные Машины" поставит на Кубу в 2017-2021
годах 60 маневровых тепловозов серии ТГМ8 и 15 локомотивов серии ТГМ4. Производить новую
технику будет Людиновский тепловозостроительный завод (ЛТЗ, входит в "Синара-Транспортные
машины").
"Общая сумма договора составляет более 168 миллиона евро. При этом стороны договорились
ежегодно утверждать объем поставок запасных частей для модернизации существующего парка,
а также формировать программу обучения персонала Союза железных дорог Кубы", - говорится в
сообщении.
Тепловоз ТГМ8 КМ мощностью 882 кВт (1,2 тысячи лошадиных сил) предназначен для
маневровой работы на путях колеи 1435 мм в условиях влажного тропического климата. ЛТЗ в
1978-1993 годах поставлял на Кубу тепловозы ТГМ8ЭК, которые и предстоит модернизировать в
рамках контракта. По словам гендиректора СТМ Евгения Гриценко, которые приводятся в
сообщении, прототип ТГМ8 КМ будет представлен заказчику до 30 мая 2017 года, и в 2017 году
Куба получит 15 локомотивов.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 26 июля 2016 17:34

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВВЕЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СУБСИДИИ ЭКСПОРТЕРАМ ВОЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением расширил перечень
субсидий, выдаваемых госкорпорациям.
Согласно распоряжению, размещенному на официальном интернет-портале правовой
информации, перечень дополнен субсидией российским организациям - экспортерам
промышленной продукции военного назначения на возмещение части затрат на оплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и во
Внешэкономбанке.
Перечень субсидий дополнен в рамках стимулирования промышленной деятельности
предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
РИА Новости, Москва, 26 июля 2016 21:53

КЛЕПАЧ ПРОГНОЗИРУЕТ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТКА БЮДЖЕТНИКОВ К 2020 ГОДУ
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Реальные заработки россиян в бюджетном секторе, возможно,
только к 2020 году вернутся на уровень 2014 года; в экономике нужно создать условия, чтобы
люди могли работать и зарабатывать, считает зампред ВЭБа, член Столыпинского клуба,
бывший замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач.
Он выступил во вторник на слушаниях Всемирного русского народного собора, которые прошли в
храме Христа Спасителя и были посвящены теме "Экономика в условиях глобализации.
Национальный взгляд".
Клепач констатировал, что сейчас в России идет "резкое падение жизненного уровня людей, по
сути дела, падение их уровня потребления". "Если брать базовые прогнозы, то при таких
условиях мы только к 2020 году в реальном выражении вернемся к тем заработкам, которые в
бюджетном секторе были в 2014 году", - сказал он.
По словам эксперта, необходимо "создать условия, чтобы все-таки люди могли работать,
зарабатывать, и для этого как раз нужна экономика роста предложения". Ряд конкретных
инициатив содержатся в подготовленном докладе Столыпинского клуба, сказал он.
"Без серьезного скачка в качестве управления, в качестве нашей инженерной мысли, без
поддержки экономической, управленческой интеллигенции и на селе, и на промышленных
предприятиях нам выйти на конкурентоспособную, умную экономику не удастся. Отсюда - это
достаточно серьезные требования и к качеству образования, и к качеству выдвижения людей.
Чтобы здесь не холуйство, не личная преданность, а все-таки именно уровень
профессионализма был бы главным", - заявил зампред ВЭБа.
Еще одной "огромнейшей проблемой" он назвал деградацию отношения к труду и недостаток
личной ответственности.
"Если брать практику многих российских предприятий, мы видим огромнейшие проблемы
деградации отношения к труду. Те же таджики, которые стали притчей во языцех, персонажами
многих анекдотов, во многих случаях работают действительно лучше. Миграция, которая есть не
только в Европе, но и играет большую роль в России, в российском рынке труда, зачастую
является именно платой или оборотной стороной деградации нашего отношения к труду и нашей
трудовой дисциплины. Потому что те же таджики, украинцы, белорусы соглашаются на ту работу,
которую русский мужик не хочет делать, - предпочитает либо пить, либо отдыхать", - сказал
Клепач.
Он пояснил, что несколько утрирует - в России, "естественно, есть примеры и очень
самоотверженного, и дисциплинированного, высокопроизводительного труда". Тем не менее, по
словам Клепача, "это очень серьезные проблемы".
"Я достаточно много работаю не только с макроэкономикой, но и с оборонно-промышленным
комплексом, - практически почти все графики и планы и в авиации, и зачастую и в космосе
срываем. И это не потому, что есть какие-то финансовые сложности, а потому что просто
изменились, к сожалению, во многом уровень ответственности и требования к самим себе. Если
так сравнивать, то, наверное, в 30-40 годы за такую работу нас всех бы, включая меня, уже по
нескольку раз расстреляли бы", - признал зампред ВЭБа.
Он также считает, что в России до сих пор нет "существенных инструментов, направленных на
докапитализацию и поддержку ведущих… промышленных предприятий". "Это касается и крупных
корпораций, это касается и малого, среднего бизнеса. Несмотря на то, что постоянно
декларируется во многом приоритетность этого бизнеса, создать систему доступного кредита,
создать работающую систему госгарантий, хотя есть соответствующие фонды, мы пока не
смогли. Это то, что нужно все-таки сделать в первую очередь", - сказал Клепач.
Столыпинский клуб назван в честь премьер-министра России в 1906-1911 годах Петра
Столыпина, осуществившего масштабную программу реформ в российской экономике. На
прошлой неделе председатель Столыпинского клуба, бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов
сообщил, что клуб подготовит к сентябрю свой антикризисный план, в котором обозначит
первоочередные задачи, необходимые для преодоления экономического спада.
http://ria.ru/economy/20160726/1472917685.html
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Рейтер, 27 июля 2016 08:00

СПАД ЭКОНОМИКИ РФ ЗАМЕДЛИЛСЯ В ИЮНЕ ДО 0,6% - ВНЕШЭКОНОМБАНК
МОСКВА, 26 июл (Рейтер) - Падение российской экономики в июне замедлилось благодаря
экспортноориентированным отраслям и возобновлению спроса на запасы, однако о переломе
негативной тенденции говорить рано из-за продолжающегося снижения инвестиционной
активности и затянувшегося спада розничных продаж, говорится в ежемесячном отчете
Внешэкономбанка.
По оценке экономистов ВЭБа, темпы падения ВВП в июне в годовом исчислении замедлились до
0,6 процента с 0,8 в мае, а по отношению к предыдущему месяцу со снятой сезонностью
экономика выросла на 0,1 процента после снижения на 0,3 процента в мае. Во втором квартале
сокращение составило 0,7 процента к аналогичному периоду прошлого года (1,2 процента в
первом квартале), а с начала года - 0,9 процента.
"В июне экономическая динамика несколько выправилась, частично компенсировав спад в мае...
Устойчиво выглядят отрасли промышленности, ориентированные на экспорт. Так, в июне
возобновился рост добывающих отраслей промышленности, химического производства,
металлургии, производства нефтепродуктов", - приводятся в сообщении слова главного
экономиста ВЭБа Андрея Клепача.
Кроме того, Росстат пересмотрел в лучшую сторону данные за апрель и май, в том числе, в части
оптовой торговли, благодаря чему ВЭБ пересмотрел оценки годового индекса ВВП за апрель и
май на 0,2-0,3 процентных пункта.
"Однако в целом, пока рано говорить, что произошел перелом негативной тенденции в
экономике... Рост ВВП в июне, по большей части, связан с промышленным производством и
носит компенсационный характер после спада в мае. При этом производства, обслуживающие
инвестиционный спрос, в июне сократили свой выпуск", - говорит Клепач.
По оценке ВЭБа, инвестиционная активность в экономике снижается четвертый месяц подряд, а
в июне по отношению к маю сократилась на 0,9 процента.
"Плохо обстоят дела и с потребительским спросом. Никак не может прерваться затянувшийся
спад розничных продаж, который в июне достиг уже девяти месяцев подряд. Во втором квартале
возобновился спад спроса населения на платные услуги".
При этом, по мнению экономистов ВЭБа, падение реальных заработных плат и реальных
располагаемых доходов населения, скорее всего, уже достигло дна.
"В целом сохраняется относительно устойчивая ситуация на рынке труда. Мы ожидаем, что в
третьем квартале именно потребительский спрос может обеспечить перелом общей негативной
тенденции, которая продолжается на протяжении восьми кварталов подряд", - ожидает Клепач.
(Дарья Корсунская)

Ведомости, Москва, 27 июля 2016

ДОШЛА ДО МИНИМУМА
Автор: Ольга Кувшинова
Темпы падения экономики во II квартале 2016 г. замедлились до минимальных с начала кризиса,
посчитали экономисты Внешэкономбанка (ВЭБ). За полугодие ВВП снизился на 0,9%
По оценкам ВЭБа, экономика во II квартале сократилась на 0,7% к тому же периоду прошлого
года, темпы падения замедлились до минимальных за шесть кварталов экономического спада. В
июне спад ВВП замедлился до 0,6% против 0,8% в мае (к тем же месяцам 2015 г.), посчитали в
ВЭБе.
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Таким образом, за первое полугодие экономика, по оценке ВЭБа, сократилась на 0,9%. Похожую
оценку дал министр экономического развития Алексей
Улюкаев: по предварительным данным Минэкономразвития,
спад за первое полугодие составил менее 1%, сообщал ранее
министр. Индекс ВВП в ВЭБе составляет его бывший
заместитель,
отвечавший
за
макроэкономическое
прогнозирование
и
анализ
социально-экономического
развития, а теперь главный экономист ВЭБа Андрей
Клепач.
По оперативным данным за июнь можно судить о
возобновлении экономической активности, говорится в
аналитической записке банка: ВВП в сравнении с маем вырос
на 0,1% благодаря росту производства в отраслях,
ориентированных на экспорт, транспорту и сельскому
хозяйству. Однако июньское оживление было лишь
компенсацией майского сокращения. Спад замедлился, но
особого повода для оптимизма нет, считает Клепач: "Одна
десятая [июньского роста - на 0,1% к маю] - это не оптимизм".
Однако более полные статданные, которые выйдут позже,
могут скорректировать эту цифру. Так, Росстат уточнил данные
по оптовой торговле за апрель, повысив ее рост с менее 1% до
почти 5%, а ФТС - данные по сырьевому экспорту и импорту за май; в итоге рассчитанная ВЭБом
динамика ВВП за апрель изменилась с минус 0,1% до 0,1%, а мая - с минус 0,4% до минус 0,3%
(к предыдущему месяцу).
Но несмотря на благоприятные пересмотры итогов весенних месяцев, спад ВВП во II квартале
продолжился и июнь также не дает поводов говорить о переломе негативной тенденции,
заключает Клепач. Улучшение ситуации во II квартале связано прежде всего с экспортом и
запасами, на что указывает в том числе оптовая торговля, говорит он. В июне лучше ожиданий
оказался промышленный выпуск, но это, к сожалению, не означает перехода к устойчивому
росту, продолжает он, потому что спрос на продукцию не растет - инвестиции и розница
продолжают падение и в июне ситуация с внутренним спросом была даже хуже, чем ожидалось.
Для улучшения внутреннего спроса оснований не видно, считает Клепач: бюджет сокращает
расходы, динамика кредитования неблагоприятна, доходы населения не растут. В III квартале
поддержку экономике может оказать хороший, как ожидается, урожай и поквартальный темп ВВП
(III квартал в сравнении со вторым с учетом сезонного сглаживания) выйдет из минуса в ноль, а в
IV квартале - в минимальный плюс, ожидает Клепач: однако поворота к устойчивому росту
экономики без возобновления роста спроса не будет.
Прогнозы итогов 2016 г. у Клепача и Минэкономразвития расходятся. ВЭБ ожидает сокращения
ВВП на 0,8%, но все-таки благодаря лучшим, чем предполагалось, данным II квартала прогноз
может быть улучшен до минус 0,7%, говорит Клепач. Текущий прогноз Минэкономразвития - спад
на 0,2%, но Улюкаев не исключал, что экономика может завершить год и небольшим ростом. Это
предполагает, что в III-IV кварталах экономика должна перейти к росту, темпы которого
компенсируют спад января - июня (0,7-0,8% за второе полугодие при спаде на 0,9% в первом
полугодии и нулевом темпе по итогам года). "Основания для того, чтобы перейти к
восстановительному росту, уже сложились", - убежден министр: это вопрос ближайших месяцев.
Рынок не разделяет оптимизм Минэкономразвития: консенсус-прогноз Bloomberg итогов 2016 г. спад на 0,8%. ЦБ ожидает завершения рецессии в IV квартале, по итогам 2016 г. прогнозирует
спад на 0,3-0,7%. По оценке МВФ, произошедший рост цены нефти лишь сократит масштаб
экономического спада России в 2016 г. до 1,2% (против прежнего прогноза спада на 1,8%).
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Известия, Москва, 27 июля 2016

МИНПРОМТОРГ ВЫРАБОТАЕТ СТРАТЕГИЮ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРОВ
Автор: Ольга Арцева, Павел Панов
Производителям несырьевых товаров планируют оказать помощь в выходе на зарубежные рынки
Министерство промышленности и торговли планирует составить список ключевых
промышленных предприятий - экспортеров несырьевой продукции. Задача - выявить и устранить
препятствия для увеличения российского несырьевого экспорта.
Как рассказали "Известиям" в самом ведомстве, на сегодня целесообразно проанализировать
степень готовности ключевых российских предприятий экспортеров к выходу на новые рынки и
наращиванию доли экспорта своих товаров на уже завоеванных рынках.
- Эффективная реализация российских интересов в сфере внешней торговли предполагает
необходимость углубленного исследования основных внутренних барьеров компанийэкспортеров, которые мешают выходу отечественных производителей на внешние рынки.
Требуется провести анализ существующих компетенций сотрудников предприятий-экспортеров, а
также оценку эффективности работы отделов, которые отвечают за экспортный маркетинг и
международное взаимодействие внутри компаний, - говорят в Минпромторге.
По каким критериям будут оценивать сотрудников российских компаний, пока неизвестно, однако,
как отмечают в ведомстве, отечественные предприятия-экспортеры должны обладать
достаточным количеством ресурсов, включая эффективные кадры и сеть международных
контактов, для того чтобы своевременно ответить на вызовы глобальной экономики и
воспользоваться появившимися возможностями для выхода на новые рынки. Завершить такие
собеседования планируется уже к октябрю этого года. После чего будут выработаны
предложения и рекомендации по повышению эффективности руководителей исследуемых
предприятий.
Список предприятий будет формироваться по следующим областям: фармацевтическая и
медицинская промышленность, автопром, транспортное и специальное машиностроение, легкая
промышленность, химическая промышленность, лесная, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная промышленность, черная и цветная металлургия, радиоэлектронная промышленность,
авиастроение, судостроение, станкостроение.
Член президиума "Опоры России" Юрий Савелов рассказал "Известиям", что подобный
мониторинг планировало провести и Министерство экономического развития.
- Причем Минэкономразвития хотело создать такой список не только в легкой промышленности,
а вообще всех предприятий, в том числе и в военно-промышленном комплексе и других,
продукция которых идет на экспорт. Мы все ждали этот список, но он так и не был создан. Идея
состоит в том, чтобы помочь предприятиям, продукцию которых уже покупают за рубежом,
увеличить выпуск их товаров, - пояснил он.
Юрий Савелов назвал и проблемы, с которыми сталкиваются производители, - сложность в
заполнении документов, постоянные проверки, бюрократия, дорогие кредиты - и предложил
необходимые меры поддержки.
- Послабление налогов. Нужно выделять такие предприятия в отдельные направления и
контролировать на уровне министерства. Их нужно поддерживать всеми способами и
анализировать, насколько нам интересно производить такие товары. Если появляется фабрика,
которая отгружает свою продукцию в две-три страны, значит, есть какие-то конкурентные
преимущества. Значит, нужно поддерживать не только эту фабрику, но и тех, кто хочет построить
подобные фабрики. Кроме того, стоит делать заказы на оборудование, которое выпускается за
рубежом, нашим НИИ - они за полгода могут разработать новые более мощные станки, с
которыми можно выйти на новый уровень производства, - резюмировал Юрий Савелов.
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РФ И БАНГЛАДЕШ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ГОСКРЕДИТЕ НА АЭС РУППУР
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия и Бангладеш во вторник подписали межправсоглашение
о выделении государственного кредита для финансирования основного этапа сооружения АЭС
"Руппур", сообщается в релизе АО "НИАЭП" (генеральный проектировщик станции, входит в
группу компаний АSE).
Подписи под документом поставили замминистра финансов РФ Сергей Сторчак и замминистра руководитель управления внешнеэкономических связей министерства финансов Бангладеш
Мухамад Меджбахуддин.
"Теперь для реализации проекта сооружения АЭС "Руппур" созданы и финансовые, и
юридические основы", - приводятся в релизе слова старшего вице-президента группы компаний
ASE Владимира Савушкина.
Как сообщалось, ранее правительство РФ одобрило выделение Бангладеш экспортного кредита
на строительство атомной электростанции в размере до $11,38 млрд.
Согласно распоряжению, речь идет о кредите для финансирования работ, услуг и поставок
оборудования в рамках проекта. Бангладеш может финансировать до 90% стоимости каждого из
контрактов из российского кредита. Кредит может быть использован в 2017-2024 гг.
Сейчас в энергодефицитной Бангладеш атомной генерации нет. Контракт на строительство
первой в стране АЭС "Руппур" (два энергоблока с реакторами ВВЭР по 1200 МВт каждый)
"Росатом" заключил в минувшем декабре. Станция будет сооружена по российскому проекту на
побережье Ганга, в 160 км от столицы Дакки. Генеральным проектировщиком выступит АО
"НИАЭП", вести строительство будет АО "Атомстройэкспорт". Заливку первого бетона на АЭС
"Руппур" "Росатом" планирует летом 2017 г.
Общая стоимость строительства составляет $12,6 млрд, не обеспеченные российским кредитом
$1,22 млрд будут выделены из правительственного фонда Бангладеш. Правительство страны
проект межправительственного кредитного соглашения с Россией уже одобрило.
Кредит будет погашаться в течение 30 лет с льготным 10-летним периодом, погашение начнется
15 марта 2027 года. Выплаты по кредиту будут осуществляться равными частями дважды в год 15 марта и 15 сентября. Банками-агентами выбраны Внешэкономбанк (VEBM) и Sonali Bank.
http://www.interfax.ru/business/520555

РБК (rostov.rbc.ru), Ростов-на-Дону, 26 июля 2016 18:08

ПРОЕКТ ОТЕЛЯ HYATT В РОСТОВЕ ПОДОРОЖАЛ ПОЧТИ НА 1 МЛРД РУБЛЕЙ
Автор: Юлия Смолянова
Пятизвездочный отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza из-за колебаний курсов валют подорожал
до 5,8 млрд руб. Несмотря на сложности, инвесторы надеются достроить объект до конца
текущего года
Объем инвестиций в проект строительства пятизвездочного отеля Hyatt Regency Rostov DonPlaza увеличен до 5,8 млрд руб. Об этом в ходе заседания городского Совета по инвестициям
рассказал заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам экономики Сергей
Раздорский. По сравнению с утвержденными ранее параметрами проект подорожал на 850 млн
руб.
Кроме того, по словам Раздорского, из-за финансовых трудностей компания Don-Plaza была
вынуждена отказаться от другого объекта, который строился к Чемпионату мира по футболу-2018
- туристического кемпинг-парка "Казачья станица". Общий объем инвестиций в этот проект
оценивался в 3,5 млрд руб.
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Вице-президент компании Don-Plaza Андрей Демишин подтвердил РБК Юг, что строительство
Hyatt действительно подорожало, однако не смог назвать точную сумму увеличения объема
инвестиций в проект.
"Удорожание произошло из-за курсов валют в рублевом эквиваленте, а в долларах проект
подешевел", - отметил Демишин. добавив, что к серьезным проблемам с реализацией проекта
колебание курсов валют не привело. "Я бы сказал, что остаются некоторые вопросы. Сроки сдачи
сдвигаются не радикально. Компания надеется ввести этот объект в строй до конца 2016г.", уточнил Демишин.
Сроки сдачи отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, который станет одним ключевых объектов
гостиничной инфраструктуры Ростова на время проведения ЧМ-2018, не раз переносили.
Изначально ввод в эксплуатацию был намечен инвесторами на 2009г., позже был перенесен на
2014г, а затем - на конец 2015г. На текущий момент в материалах правительства указан декабрь
2016г.
Как рассказывал Андрей Демишин в интервью РБК Юг в ноябре 2015г., изначально бюджет
строительства отеля Hyatt заявлялся инициаторами проекта в объеме $150 млн.
"Кредит мы привлекали в объеме $100 млн в рублевом эквиваленте, сейчас в переводе на
нынешний курс это порядка $40-45 млн. Реализовать проект в этом бюджете трудно, но нам это
удается. Мы экономим на всем, на чем только можем с учетом сохранения высокого качества
работ. Благодаря жесткой системе проведения тендеров, нам удавалось снижать стоимость
товаров, необходимых для строительства отеля, до 80%. Более того, я могу привести массу
примеров того, когда мы умудрялись уменьшись цену больше, чем в 2 раза", - говорил Демишин.
Проект "Казачья станица", как пояснял инвестор, компания была вынуждена заморозить. DonPlaza рассматривает его строительство уже без привязки к кемпингу и ЧМ-2018, а в классическом
исполнении - в качестве тематического парка для семейного отдыха в ближайшем окружении
Ростова. Изначально кемпинг-парк планировали реализовать в Ростове на основе ГЧП.
Соответствующее соглашение было подписано на международном инвестиционном форуме
"Сочи-2014" с Федеральным центром проектного финансирования (ФЦПФ, группа
Внешэкономбанка).
На сегодняшний день под управлением компании Don-Plaza в центре Ростова-на-Дону работает
одноименный четырехзвездочный конгресс-отель Don-Plaza, рассчитанный на 254 номера. Hyatt
Regency Rostov Don-Plaza будет представлять собой 18-этажный комплекс общей площадью 64
тыс. кв. м, в который войдут пятизвездочный отель Hyatt Regency на 190 номеров, апартаменты,
рестораны, конгрессные площади, торговая галерея, офисы, спа-салон, фитнес-центр и бассейн,
а также наземные и подземные парковки.
http://rostov.rbc.ru/rostov/26/07/2016/579769199a794752cb7801e7
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Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 27 июля 2016 0:02

ИНВЕСТИЦИИ В СТАРОСТЬ. КТО ИЗ РОССИЯН ПОЛУЧИТ НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ?
Ходят разговоры о том, что накопительную пенсию заморозят до 2019 г. Какова цена вопроса и
как это коснется нас с вами?
Почему правительство уже который год морозит накопительную пенсию? На накопительных
счетах ведь копейки (как, например, у меня). В чем выгода?
Н. Карасев, Калининград
Отвечает Евгений Гонтмахер, замдиректора по научной работе Института мировой экономики и
международных отношений :
- Это у одного человека на счету небольшая сумма. А в масштабах страны, заморозив
накопительную пенсию на 3 года, бюджет экономит свыше триллиона руб. - на эту сумму
уменьшатся госдотации в Пенсионный фонд. Я думаю, что в принципе история с накопительными

– 16 –

РАЗНОЕ
пенсиями может считаться закрытой. Просто у власти нет политической воли сказать об этом
открыто сейчас. Идея на самом деле была правильная, когда в 2002 г. ввели систему
накопления. Но потом начались всякие эксперименты - ограничить по возрасту, по зарплате и т.
д. Думаю, здесь есть более существенная причина - так и не были созданы финансовые
инструменты, которые эффективно инвестировали бы эти накопления и управляли ими. Поэтому
доходность их и тогда и сейчас низкая. То, что есть на счетах, никуда не денется, но это
действительно копейки. А больше ничего накопить в этой системе не удастся. Как узнать, сколько
сейчас денег на накопительной части пенсии?
Если отменят накопительную часть пенсии, никаких выплат уже не будет?
Ю. Самкорова, Курск
"Мораторий на формирование пенсионных накоплений - это не "изъятие пенсионных
накоплений", - объяснили "АиФ" в Пенсионном фонде России (ПФР). - Все ранее накопленные
средства никуда не деваются и будут выплачиваться после выхода на пенсию. Назначается и
выплачивается накопительная пенсия вместе со страховой.
Пенсионные накопления в первую очередь формируются у граждан 1967 г. р. и моложе, а также у
мужчин 1953-1966 г. р. и женщин 1957-1966 г. р., в пользу которых в период с 2002 по 2004 г.
работодатели уплачивали взносы на накопительную пенсию.
Если ваши накопления невелики и составляют 5% и менее по отношению к общему размеру
страховой пенсии, то можно получить их единовременно, т. е. все сразу. На сегодня свои
пенсионные накопления получили уже более 6,5 млн человек, 99% из них - единовременно. В
виде накопительной пенсии, а она, как и страховая, пожизненная, эти средства получают 35 тыс.
человек. Средний размер единовременной выплаты - 10,4 тыс. руб., накопительной пенсии - 700
руб.
: Какую пенсию выбрать: страховую или накопительную? Инфографика
Я никогда никаких заявлений по поводу накопительной пенсии не писал. Она у меня есть? Что я
теряю, если ее отменят?
К. Карташов, Таганрог
Отвечает Юрий Горлин, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования
РАНХиГС :
- Этот читатель относится к так называемым молчунам. До 2014 г. работодатель перечислял за
таких граждан (1967 г. р. и младше) 22% от заработка в ПФР. 16% шли на формирование
страховой части пенсии, а 6% - накопительной. А с 2014 г. все 22% шли на страховую часть.
Управлял пенсионными накоплениями "молчунов" Внешэкономбанк (ВЭБ). Тот, кто написал
заявление до конца прошлого года и выбрал для накопительной части пенсии ПФР или
негосударственный пенсионный фонд (НПФ), остался в этой системе. Те, кто никаких заявлений
не писал, из нее выбыли, и теперь 22% отчислений идут на формирование страховой пенсии, в
связи с чем ее размер в будущем будет увеличен. Но их накопления, которые больше не будут
пополняться, никуда не пропали, они также управляются или ВЭБ, или НПФ и, если ничего не
изменится, будут выплачиваться после наступления пенсионного возраста.
http://www.aif.ru/money/mymoney/na_starost_ne_nakopit_kto_iz_rossiyan_poluchit_nakopitelnuyu_pen
siyu
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РИА Новости, Москва, 26 июля 2016 18:21

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭКСПОРТЕРА ПРОЙДЕТ 16 АВГУСТА В ТАМБОВЕ
ТАМБОВ, 26 июл - РИА Новости. Международный день экспортера пройдет 16 августа в Тамбове,
сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Инициатива проведения бизнес-дня принадлежит главе администрации Тамбовской области
Александру Никитину. В форуме, который пройдет в Тамбове в первый раз, примут участие
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региональные экспортеры, представители частных и государственных структур, занятые
поддержкой внешнеэкономической деятельности", - рассказал собеседник агентства.
Главными задачами бизнес-дня станут презентация экспортного потенциала региона, развитие
взаимодействия между предпринимателями и инфраструктурными организациями в области
внешнеэкономической деятельности, продвижение областных компаний на внешних рынках.
Экспертами на мероприятии выступят специалисты АО "Российский экспортный центр", АНО
"Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений", "Российскоарабского делового совета", "РусИранЭкспо", ООО "Национальная Логистическая Компания".
"Участники Дня экспортера презентуют свои компании, расскажут о своих бизнес-интересах. Они
планируют
обсудить
современные
тенденции
внешнеэкономической
деятельности,
взаимодействие бизнеса с органами власти, банковским сектором и ряд других актуальных
вопросов. В течение дня также будет работать деловой центр и биржа контактов, пройдут
выездные мероприятия с посещением инвестиционных площадок", - отметили в пресс-службе
обладминистрации.
http://ria.ru/economy/20160726/1472901381.html
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