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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
РИА Новости, Москва, 25 августа 2016 18:03 
 
ЭКСПЕРТЫ: ЗАМОРОЗКА НАКОПЛЕНИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТ ПЕНСИИ В БУДУЩЕМ 
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости/Прайм. Разморозка накопительной части пенсии необходима для 
смягчения негативных демографических тенденций и последствий падения доходов нынешнего 
поколения работающих, считают эксперты рынка негосударственного пенсионного  
обеспечения. По их мнению, без возможности инвестирования средств пенсионных накоплений 
будущим пенсионерам не сформировать достойной пенсии. 
Накопительная составляющая пенсионной системы РФ заморожена с 2014 года: страховые 
взносы работодателей за граждан, сделавших выбор в пользу формирования накопительной 
пенсии, полностью идут в распределительную часть пенсионной системы. Это позволило 
властям сэкономить часть бюджетных расходов на трансферте Пенсионному фонду РФ. 
"У нас происходят существенные демографические изменения: на пенсию уходит послевоенное 
поколение беби-бумеров и плюс идет тенденция старения населения - количество пенсионеров 
увеличивается… В долгосрочном плане нынешнее поколение работающих уже не сможет 
рассчитывать на такие высокие пенсии, которые платятся сейчас", - сказал исполнительный 
директор НПФ "САФМАР" Евгений Якушев на круглом столе "Законодательное регулирование 
накопительной пенсионной системы. Новые вызовы". 
Эксперт заметил, что в настоящее время средняя пенсия составляет 13 тысяч рублей. Чтобы 
сохранить хотя бы такой же уровень в будущем, нужно обеспечить возможность как 
обязательных, так и добровольных накоплений, добавил он. 
Позиция экспертов 
Сам факт этой заморозки - стратегически неверный вариант, считает директор департамента 
доверительного управления Государственной управляющей компании Внешэкономбанк 
(УК ВЭБ) Александр Попов. 
"Средства, получаемые от заморозки, - порядка 350-400 миллиардов, которые экономит бюджет, 
не попадают в реальную экономику, не обладают мультипликативным действием для роста 
экономики и в дальнейшем снижают базу, по сути, социального налога, который платит 
работодатель", - сказал он. 
В ВЭБе отметили, что слова Попова являются его личным мнением и не отражают официальную 
позицию госкорпорации. 
Глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков напомнил, 
что АНПФ предложила отменить мораторий на формирование пенсионных накоплений, но, 
поскольку правительство вынуждено работать в условиях бюджетных ограничений, ассоциация 
считает целесообразным временно снизить ставку тарифа страховых взносов, перечисляемых в 
обязательную накопительную систему. При этом возврат к ранее существовавшей ставке тарифа 
можно будет осуществить по мере роста экономики, считает Беляков. 
"Должно дать возможность рынку помочь гражданам накапливать средства и обеспечить 
дополнительный доход", - считает он. При этом эксперт отметил, что доходы населения падают, 
граждане не могут выбрать стратегию инвестирования и выбирают стратегию сбережения или 
траты. Он усомнился, что граждане добровольно понесут дополнительные средства в НПФы и 
управляющие компании. 
"Система индивидуальный пенсионных счетов - это как раз защита от соблазна потратить деньги 
сейчас, поэтому принципиально важно сохранить накопительную систему в обязательном 
формате", - добавил он. 
"Гражданин, который деньгами сформировал зависимость от экономики, от рынка, - он источник 
стабильности в обществе, потому что меньше всего заинтересован в потрясениях. Он тот самый 
средний класс, который хочет, чтобы вокруг него была стабильная, предсказуемая ситуация", - 
считает Беляков.  

https://ria.ru/society/20160825/1475281818.html 
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 25 августа 2016 18:44 
 
ВЭБ УТОЧНИЛ ПОЗИЦИЮ ПО ВОПРОСУ ЗАМОРОЗКИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
Высказывания главы Департамента доверительного управления Внешэкономбанка 
Александра Попова являются его личной позицией, сообщили в ВЭБе. 
"Позиция, высказанная им в ходе дискуссии на круглом столе "Законодательное регулирование 
накопительной пенсионной системы. Новые вызовы", организованном медиацентром "Российской 
газеты", не отражает официальную позицию Внешэкономбанка, который с 2003 года выполняет 
функции государственной управляющей компании и осуществляет доверительное управление 
средствами пенсионных накоплений", - уточнили в ВЭБе. 
Сегодня Попов высказал мнение, что считает замораживание пенсионных накоплений 
стратегически неверным. 
"Сам факт этой заморозки - это крайне стратегически неверный вариант", - сказал Попов. 
В 2014-2015 годах средства, направленные на обязательную накопительную часть пенсии 
граждан, в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды не переводились. 
Позднее это решение было продлено на 2016 год. В 2016 году заморозка позволила бюджету 
сэкономить 342 млрд руб., из этих средств создан резерв, который может тратиться по решению 
президента и правительства, 150 млрд руб. из этого резерва были направлены на помощь ВЭБу.  
https://rns.online/finance/VEB-utochnil-pozitsiyu-po-voprosu-zamorozki-pensionnih-nakoplenii-2016-08-
25/ 
 
 

 
Business FM (bfm.ru), Москва, 25 августа 2016 15:14 
 
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ВЭБА ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЗАМОРОЗКУ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ 
По мнению Александра Попова, замороженные средства не работают на реальную экономику 
Директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр Попов 
прокомментировал заморозку пенсионных накоплений россиян. По его мнению, замороженные 
средства не работают на реальную экономику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 
самого Попова. 
"Эти средства, получаемые от заморозки, где-то порядка 350-400 млрд руб. в год, которые 
экономит бюджет, они не попадают в реальную экономику. Соответственно, не обладают никаким 
действием для роста экономики", - разъяснил позицию ВЭБа Попов. 
По его мнению, заморозка пенсионных накоплений с 2014 года "является стратегически 
неверным решением". 
"Сам факт этой заморозки - это такой крайне стратегически неверный вариант. Если мы говорим 
о том, что у нас решение, которое было принято в 2002 году о введении накопительной системы, 
если оно было, как выясняется, стратегически неверным, давайте мы тогда уже сразу 
переформатируем систему, не вводя в заблуждение ни участников рынка, ни клиентов 
пенсионных фондов. Такая ситуация ничего хорошего в себе не несет", - заявил Попов. 
При этом сам ВЭБ подчеркивает, что "позиция, высказанная им (главой департамента 
Александром Поповым - ред.) в ходе дискуссии на круглом столе "Законодательное 
регулирование накопительной пенсионной системы. Новые вызовы", организованном 
медиацентром "Российской газеты", не отражает официальную позицию Внешэкономбанка, 
который с 2003 года выполняет функции государственной управляющей компании и 
осуществляет доверительное управление средствами пенсионных накоплений". Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы Внешэкономбанка, поступившем в Bfm.ru. 
Внешэкономбанк более 10 лет управляет пенсионными накоплениями "молчунов" - россиян, не 
определившихся, куда направить свою накопительную часть пенсии - в Пенсионный фонд России 
или Негосударственные пенсионные фонды. На долю "молчунов" приходится 98% граждан, 
претендующих на пенсию в России.  
https://www.bfm.ru/news/331881 
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РБК ТВ # Главные новости, Москва, 25 августа 2016 22:08 
 
ЗАМОРОЗКУ ПЕНСИЙ МОГУТ ПРОДЛИТЬ 
В: Заморозку пенсионных накоплений россиян могут продлить и в следующем году, заявил глава 
департамента доверительного управления Внешэкономбанка Александр Попов. ВЭБ 
управляет накоплениями так называемых "молчунов", но в банке пояснили, что это личное 
мнение господина Попова. По его мнению, пока есть проблемы с бюджетом, то есть дефицит, 
заморозку могут продлить. О том, что такой риск есть, ранее предупреждала и председатель 
Центробанка Эльвира Набиуллина. Из-за бюджетных проблем те, кто уже на пенсии, лишились в 
этом году повторной индексации. Вместо нее и работающим, и неработающим пенсионерам в 
январе выплатят по 5000 рублей. Глава социального блока правительства вице-премьер Ольга 
Голодец обещает, что в следующем году все будет по закону. Пенсии увеличат на размер 
инфляции. Относительно хорошие новости сообщил Банк России. По его прогнозу, до конца 2016 
года падение потребительского спроса продолжит замедляться, а в 2017 году ожидается 
восстановление потребительской активности. При этом Центробанк предупредил о 
неустойчивости роста российской экономики. Об этом свидетельствует статистика. 
 
 

 
Газета.Ru, Москва, 25 августа 2016 14:17 
 
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ВЭБА ДОПУСКАЕТ ОЧЕРЕДНУЮ ЗАМОРОЗКУ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ 
Александр Попов, глава департамента доверительного управления госкорпорации 
"Внешэкономбанк" (ВЭБ), которая управляет средствами российских пенсионеров, допускает, 
что российские власти заморозят пенсионные накопления россиян и в 2017 году, сообщает РИА 
"Новости". 
"Пока напряжение с бюджетом сохраняется, я думаю, что решение о заморозке будет принято и 
дальше", - заявил Попов. 
ВЭБ более 10 лет управляет пенсионными накоплениями "молчунов" - граждан, которые по-
прежнему не определились, куда направить свою накопительную часть пенсии: в Пенсионный 
фонд России или негосударственные пенсионные фонды (НПФ). На долю "молчунов" приходится 
98% граждан, претендующих на пенсионное обеспечение.  
Ранее сообщалось, что власти могут заморозить пенсионные накопления граждан сразу на три 
года, вплоть до конца 2019 года. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/08/25/n_9038597.shtml 
 
 

 
Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 25 августа 2016 15:20 

 
В ВЭБЕ ДОПУСТИЛИ ПРОДЛЕНИЕ ЗАМОРОЗКИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ НА 2017 ГОД 
Директор департамента доверительного управления Внешэкономбанка (ВЭБ) Александр 
Попов не исключает, что решение о заморозке пенсионных накоплений может быть продлено и 
на 2017 год. "Пока напряжение с бюджетом сохраняется, я думаю, что решение о заморозке 
будет принято и дальше", - приводит его слова ТАСС. 
По его словам, участники рынка негосударственных пенсионных фондов (НПФ) против 
возможного продления моратория по заморозке пенсионных накоплений. НПФы теперь являются 
полноценными акционерными обществами с бенефициарами, и им нужно показывать прибыль, 
добавил господин Попов. Как позже подчеркнули в пресс-службе ВЭБ, заявление господина 
Попова "не отражает официальную позицию Внешэкономбанка". 
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ВЭБ уже более десяти лет инвестирует пенсионные накопления "молчунов" - граждан, которые 
пока не определились, сохранить ли возможность формирования накопительной части пенсии в 
государственной управляющей компании или в НПФе. К ним, по данным ВЭБа, относятся 98% 
граждан. 
 Напомним , в июле глава Минэкономики Алексей Улюкаев сказал, что не знает ничего про 
обсуждение правительством идеи заморозки пенсионных накоплений на 2017-2019 годы. "По 
крайней мере, я не принимал участия в этом обсуждении и не слышал ничего об этом", - заявил 
он. 
Напомним, как следует из заявлений представителей Минфина и Центробанка, новая пенсионная 
реформа предполагает перевод накопительной части пенсии из обязательного в добровольный 
формат. Из зарплаты работника будет отчисляться от 0% до 6%. 
Подробнее о новой реформе читайте в материале "Ъ" "Пенсии готовят к самоначислению" . 

http://www.kommersant.ru/doc/3072156 
 
 

 
Российская газета (rg.ru), Москва, 25 августа 2016 17:17 
 
ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ 
Автор: Александр Корольков 
Эксперты обсудили предложения по пенсионной реформе  
25 августа в медиацентре "Российской газеты" состоялся круглый стол на тему: 
"Законодательное регулирование накопительной пенсионной системы. Новые вызовы". В 
дискуссии приняли участие президент Национальной лиги управляющих (НЛУ) Дмитрий 
Александров, глава Ассоциации Негосударственных Пенсионных Фондов (АНПФ) Сергей 
Беляков, директор департамента доверительного управления Государственной 
управляющей компании Внешэкономбанк (УК ВЭБ) Александр Попов, исполнительный 
директор АО НПФ "САФМАР", член совета Ассоциации профессиональных актуариев (АПА) 
Евгений Якушев. Эксперты обсудили возможные варианты пенсионной реформы, которые 
должны сделать систему накоплений более прозрачной и понятной гражданам, а также 
затронули вопрос об отсутствии необходимости продления моратория на формирование 
накопительной части пенсии. 
На круглом столе обсуждалась законодательная поправка, уже получившая принципиальную 
поддержку со стороны Министерства и Центрального Банка, с помощью которой должен быть 
наведен порядок в системе части перевода накоплений граждан из одного пенсионного фонда в 
другой. По мнению Сергея Белякова, главы Ассоциации Негосударственных Пенсионных Фондов, 
сейчас граждане, принимая решение о своих финансах и об обеспеченности своего будущего, 
исходят из эмоций, которые навязывает реклама. И этот выбор не всегда разумен. О 
последствиях перехода из одного пенсионного фонда в другой люди просто не думают, между 
тем, подписав заявление о переводе средств, они фактически лишаются всего инвестиционного 
дохода. "Они руководствуются своей собственной сиюминутной реакцией на обещанный доход, 
но о том, сколько потеряют, переходя из одного фонда в другой, они не знают, - пояснил суть 
проблемы Сергей Беляков. - Ситуация очень похожая с досрочным изъятием вклада из банка, 
когда ты не получаешь проценты, на которые рассчитывал. Фонды тоже теряют деньги, которыми 
могли бы управлять, потому что они должны держать достаточно большой объем резервов для 
того, чтобы удовлетворять запрос граждан на выход средств. И в результате такого большого 
количества резервов они не могут в полном объеме инвестировать те средства, которыми могли 
бы управлять и эффективно их инвестировать". 
Законопроект, который, как надеются эксперты, будет рассмотрен уже в осеннюю сессию новым 
составом Госдумы, призван сделать граждан более информированными в управлении своей 
будущей пенсией. "Суть поправок заключается в том, чтобы вкладчик, переходя из фонда в фонд 
до заключения договора с новым фондом, получал весь объем информации в части последствий 
такого перехода, и, в первую очередь, в части потери инвестиционного дохода", - уточнил глава 
АНПФ. 
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Эксперты констатируют, что это усложнит процедуру привлечения новых вкладчиков в 
негосударственные фонды. Однако сделает рынок более прозрачным и честным. 
Еще один вопрос, который волнует всех, кто интересуется своими пенсионными накоплениями: 
будет ли продлен мораторий на их накопительную часть. 
Директор департамента доверительного управления Государственной управляющей 
компании Внешэкономбанк Александр Попов заявил, что сам факт подобной "заморозки" - 
"крайне стратегически не верный вариант". "Такая ситуация ничего хорошего в себе не несет. В 
конечном итоге, эти средства от "заморозки", где-то порядка 350-400 миллиардов рублей в год, 
которые экономит бюджет, не попадают в реальную экономику, соответственно, не обладают 
мультипликативным действием, для роста экономики. И в дальнейшем просто-напросто снижают 
ту самую базу социальных тарифов, которые платят работодатели за граждан. Из-за отсутствия 
инвестиций снижается база получения тарифов для ненакопительной страховой системы", - 
пояснил Александр Попов. 
Мораторий на накопительную часть пенсии считает бесполезным и директор АО НПФ "САФМАР", 
член совета Ассоциации профессиональных актуариев Евгений Якушев. "Сейчас мы не 
понимаем государственную политику, потому что три года подряд по каким-то причинам 
замораживаются новые взносы в пенсионную систему. Когда первый раз были приостановлены 
взносы в негосударственные пенсионные фонды, был основной тезис, что надо навести порядок, 
нужно создать систему гарантирования, ЦБ должен проверить все пенсионные фонды и это 
случилось. Система гарантирования полностью сформирована, в нее вошли 48 пенсионных 
фондов, недобросовестных участников закрыли, деньги вернули на счета Пенсионного фонда 
РФ. То есть вся система, ради которой затеивалась вот эта чистка рынка, реализована. Теперь 
возникает вопрос о том, что будет дальше. И здесь мы видим очень большую 
неопределенность", - заявил Евгений Якушев. По мнению эксперта, сейчас очень важно говорить 
о добровольных сбережениях, об обязательных накоплениях, как о дополнительной подушке 
безопасности для людей. Поскольку в стране происходят существенные демографические 
изменения - количество пенсионеров увеличивается. "На пенсию выходит послевоенное 
поколение "бэби-бумеров", плюс идет такая благоприятная тенденция - старение населения. То 
есть количество пенсионеров увеличивается. И социальные обязательства государства растут. 
Нынешнее поколение работающих, которые платят взносы, уже не сможет рассчитывать на такие 
высокие пенсии, как платятся сейчас", - полагает актуарий. 
Эксперты сошлись во мнении, что добровольную часть пенсионного обеспечения отменять 
нельзя. "В любой развитой экономике мира она существует. Но это везде третья-четвертая 
ступень пенсионного обеспечения, - пояснил президент Национальной лиги управляющих 
Дмитрий Александров. - Первая везде - это распределительная часть. Поскольку мы социально 
ответственные граждане, мы боремся с тем, чтобы на улицах не было беспорядков, не было 
бедных". 
По словам директора НЛУ, согласно недавнему исследованию сравнительных моделей стран ЕС, 
по характеристикам пенсионных систем на первом месте оказались Голландия и Бельгия. "С 
точки зрения инвестионного бизнеса было непонятно, потому что с точки зрения доходности, в 
той и другой системе, доходность крайне небольшая, они могли бы показывать и больше, просто 
они инвестируют консервативно, не беря на себя дополнительные риски,- поделился Дмитрий 
Александров. - Я никак не мог понять, с чем это связано. Потом мы стали смотреть 
коэффициенты, и дальше абсолютно банально, оказалось, что это скорее психологический 
момент. Надежность, доходность и позитивное отношение граждан к пенсионной системе 
складывается, знаете, из чего? Из величины средств на распределительном счете гражданина. 
Когда у гражданина на распределительном счете будет не 10 тысяч рублей, которые он получит, 
может, через 25 лет, и не 50 тысяч рублей, а 500-800 тысяч рублей, этого гражданина ночью 
разбуди, он скажет, в каком пенсионном фонде находятся его средства или в какой управляющей 
компании. Он расскажет, доволен он или недоволен действиями своего пенсионного оператора, и 
не дай бог, если правительство будет пытаться эту систему аннулировать".  
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ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА 
 
Ростест-Москва (rostest.ru), Москва, 26 августа 2016 3:00 
 
О ВИЗИТЕ ГЛАВЫ РЭЦ ПЕТРА ФРАДКОВА В ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" 
25 августа 2016 г. Генеральный директор Российского экспортного центра Петр Фрадков 
посетил ФБУ "Ростест-Москва", один из ведущих центров стандартизации, метрологии и 
испытаний в Российской Федерации. Рабочий визит главы РЭЦ состоялся в рамках подписанного 
Соглашения о сотрудничестве между Федеральным агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ).  
Взаимодействие в области метрологии в рамках документа направлено на формирование 
условий для повышения качества и конкурентоспособности российских товаров, работ и услуг, а 
также внедрение на экспортном производстве современных средств измерений и основанных на 
них передовых технологий.  
Одним из первых объектов Петр Фрадков осмотрел Испытательный центр бытовых 
электрических приборов по параметрам энергоэффективности. Здесь проводятся ресурсные, 
функциональные, исследовательские и сравнительные испытания промышленной продукции. 
Фотометрическое оборудование предназначено для проведения испытаний всех видов 
источников света по параметрам энергоэффективности и определения их функциональных 
характеристик.  
Центр является единственным в Европе испытательным центром, где ресурсные испытания 
непрерывно проводятся в течение нескольких месяцев с привлечением операторов, а не в 
автоматическом режиме. Это позволяет максимально близко моделировать многолетний цикл 
эксплуатации бытовых приборов в режиме реального пользования. 
Также руководителю РЭЦ продемонстрировали испытательную лабораторию технических 
средств по требованиям ЭМС (электромагнитная совместимость). В ее сферу деятельности 
входит широкий спектр номенклатуры продукции: от бытовой техники до оборудования, 
использованной в атомной энергии.  
Лаборатория оснащена современной полубезэховой экранированной камерой SAC-3, а также 
высокотехнологичным испытательным и измерительным оборудованием. Это позволяет 
выполнять любые виды испытаний по требованиям электромагнитной совместимости. Напомним, 
такие испытания являются важнейшим этапом в разработке электронного оборудования. 
В перечень объектов осмотра главы РЭЦ также вошел Центр физико-химических и биологических 
испытаний и другие лаборатории метрологического комплекса ФБУ "Ростест-Москва". 

http://www.rostest.ru/news/36541/ 
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Интерфакс, 26.08.2016 8:01 
 
ВЭБ В ОТЛИЧИЕ ОТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 2-Й МЕСЯЦ ПОДРЯД КОНСТАТИРУЕТ РОСТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В РФ 
Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - В июле 2016 года второй месяц подряд в РФ наблюдается 
рост экономической активности, говорится в сообщении Внешэкономбанка (MOEX: VEBM). 
"По отношению к предыдущему месяцу изменение ВВП со снятой сезонностью составило 0,1% 
после 0,2% в июне", - приводит ВЭБ свои оценки.  
Отметим, что данные Минэкономразвития оказались более скромные - министерство оценивало 
нулевой рост ВВП РФ с очисткой от сезонности и в июне и июле  
"По отношению к соответствующему периоду прошлого года ВВП в июле сократился на 0,6% (эти 
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данные совпали с оценкой Минэкономразвития - ИФ) - темпы падения практически 
стабилизировались на протяжении последних четырех месяцев", - приводят в ВЭБе свою оценку 
годового снижения ВВП в июле.  
В целом за период январь-июль ВВП, по расчетам ВЭБа, сократился на 0,8% 
(Минэкономразвития оценивало спад за 7 месяцев на 0,9% - ИФ), сохраняя нисходящий тренд с 
начала 2015 года.  
"Июльское оживление в основном вызвано переходом к росту объемов розничной торговли 
(0,5%) и строительства (2,0%). Положительную сезонно выровненную динамику в этом месяце 
также продемонстрировали платные услуги (0,7%), производство продукции сельского хозяйства 
(0,9%), добыча полезных ископаемых (0,2%) и грузооборот транспорта (0,7%). Отрицательный 
вклад в темп роста ВВП внесли обрабатывающие производства (минус 0,9%), производство 
электроэнергии, газа и воды (минус 0,7%)", - говорится в докладе ВЭБа.  
"Данные за июль подтвердили, что экономический спад приостановился, и даже обозначилась 
небольшая повышательная тенденция", - приводятся в обзоре слова главного экономиста 
Внешэкономбанка Андрея Клепача.  
"При этом пока нельзя однозначно сказать, что появился выраженный драйвер, поддерживающий 
рост. В июне рост обеспечивался промышленным производством, которое в июле показало 
достаточно слабые результаты. Хороший рост продемонстрировало только машиностроение, 
частично отыграв потери двух предшествующих месяцев. В то же время производства, 
ориентированные на экспорт и на потребительский спрос, на этот раз сильно сократились, 
обеспечив общее снижение индекса промышленности по отношению к июню на 0,6%. Данные 
опросов PMI, которые опять ухудшились в июле, также подтверждают общую неустойчивость 
траектории промышленности", - отмечает А.Клепач.  
С другой стороны, он констатирует, что "мы дождались прекращения затянувшегося спада 
внутреннего спроса". "В июле наблюдался рост розничных продаж, которые перед этим 
сокращались на протяжении 10 последовательных месяцев. Также увеличился спрос населения 
на платные услуги. Однако пока это выглядит как коррекция негативного тренда, а не новая 
позитивная тенденция", - отмечает экономист.  
Инвестиционный спрос, как и потребительский, по оценке ВЭБа, также продемонстрировал 
"хороший рост после относительно длительного падения". "По нашей оценке, индекс спроса на 
продукцию инвестиционного характера увеличился в июле на 1,9% по отношению к июню. Однако 
этот рост лишь частично отыграл то масштабное падение, которое наблюдалось в предыдущие 4 
месяца, - индекс снизился почти на 6%. При этом, как и для потребления, явных факторов, 
которые могли бы обеспечить в ближайшие время последовательный рост инвестиций, пока не 
видно",- отмечает А.Клепач. 
"Тем не менее, мы считаем, что в ближайшие месяцы некоторый позитив в динамике ВВП будет 
сохраняться. Мы ожидаем, что возобновят рост экспортоориентированные производства. Кроме 
того, динамика сельского хозяйства, начиная уже с августа, должна обеспечить видимый вклад в 
прирост экономики. Ожидаемый рекордный урожай зерновых, по оценкам до 115-118 млн тонн, 
повысит объемы экспорта и запасов и будет способствовать снижению цен на продовольствие, 
поддерживая потребительские расходы. Однако уже в четвертом квартале действие этого 
фактора существенно ослабнет", - делает прогноз на второе полугодие главный экономист ВЭБа.  
 
 

 
ТАСС, Москва, 25 августа 2016 19:14 
ВЭБ: ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ВВП РФ ПОКА НЕ ГОВОРИТ О ВЫХОДЕ ЭКОНОМИКИ 
НА УВЕРЕННЫЙ РОСТ 
По мнению главного экономиста банка Андрея Клепача, данные за июль подтвердили, что 
экономический спад приостановился, и даже обозначилась небольшая повышательная 
тенденция 
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Положительная динамика ВВП в июне и июле 2016 г. пока не 
говорит о появлении драйвера, поддерживающего рост экономики. Такое мнение приводится в 
оперативной ежемесячной оценке ВВП России за июль, подготовленной Внешэкономбанком. 
"Индекс ВВП Внешэкономбанка с исключением сезонного фактора вырос в июле на 0,1 п.п. после 
0,2 п.п. месяцем ранее, наметив положительную траекторию роста. Июльское оживление в 
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основном вызвано переходом к росту объемов розничной торговли (0,5%) и строительства (2%)", 
- говорится в материалах ВЭБ. 
По мнению главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача, данные за июль подтвердили, что 
экономический спад приостановился, и даже обозначилась небольшая повышательная 
тенденция. 
"При этом пока нельзя однозначно сказать, что появился выраженный драйвер, поддерживающий 
рост. В июне рост обеспечивался промышленным производством, которое в июле показало 
достаточно слабые результаты. Хороший рост продемонстрировало только машиностроение, 
частично отыграв потери двух предшествующих месяцев", - приводятся в материалах слова 
Клепача. 
Он также считает, что в ближайшие месяцы некоторый позитив в динамике ВВП будет 
сохраняться. 
"Мы ожидаем, что возобновят рост экспортоориентированные производства. Кроме того, 
динамика сельского хозяйства, начиная уже с августа, должна обеспечить видимый вклад в 
прирост экономики. Ожидаемый рекордный урожай зерновых, по оценкам, до 115-118 млн т, 
повысит объемы экспорта и запасов и будет способствовать снижению цен на продовольствие, 
поддерживая потребительские расходы. Однако уже в четвертом квартале действие этого 
фактора существенно ослабнет", - полагает главный экономист ВЭБа.  

http://tass.ru/ekonomika/3567197 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 25 августа 2016 18:07 
ВВП РОССИИ В ИЮЛЕ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЕЗОННОГО ФАКТОРА ВЫРОС НА 0,1% - ОЦЕНКА 
ВЭБА 
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости/Прайм. ВВП России в июле с исключением сезонного фактора (к 
июню) вырос на 0,1%, по отношению к соответствующему периоду прошлого года ВВП в июле 
сократился на 0,6%, темпы падения практически стабилизировались на протяжении последних 
четырех месяцев, говорится в оперативной ежемесячной оценке Внешэкономбанка. 
"Июльское оживление в основном вызвано переходом к росту объемов розничной торговли 
(0,5%) и строительства (2,0%). Положительную сезонновыровненную динамику в этом месяце 
также продемонстрировали платные услуги (0,7%), производство продукции сельского хозяйства 
(0,9%), добыча полезных ископаемых (0,2%) и грузооборот транспорта (0,7%)", - сказано в 
документе. 
Отрицательный вклад в темп роста ВВП внесли обрабатывающие производства (-0,9%), 
производство электроэнергии, газа и воды (-0,7%), отмечают эксперты ВЭБа. 
По отношению к соответствующему месяцу предыдущего года в июле 2016 года спад ВВП 
составил 0,6%. В целом за период январь-июль ВВП сократился на 0,8%, сохраняя нисходящий 
тренд с начала 2015 года. 
"Данные за июль подтвердили, что экономический спад приостановился, и даже обозначилась 
небольшая повышательная тенденция. По нашим оценкам, ВВП вырос в июле на 0,1% после 
роста на 0,2% в июне. При этом пока нельзя однозначно сказать, что появился выраженный 
драйвер, поддерживающий рост", - приводятся в сообщении слова главного экономиста, 
зампреда ВЭБа Андрея Клепача.  
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ТАСС, Москва, 25 августа 2016 20:10 
СБЕРБАНК НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ВЭБА 
Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк хочет попробовать привлечь к финансированию 
проектов коммерческие банки, как это делают наднациональные банки развития 
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сбербанк не исключает возможности совместного финансирования 
проектов с Внешэкономбанком. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правления 
Сбербанка Александр Морозов. 
"Безусловно, Сбербанк готов входить в хорошие проекты с просчитанной экономикой и хорошей 
окупаемостью, с понятной бизнес-моделью", - сказал Морозов, уточнив, что банк активно 
участвовал в аналогичных проектах и ранее. 
"Главное, чтобы это был живой, рентабельный проект, чтобы мы понимали источники погашения, 
и чтобы он прошел критерии отбора, которые устанавливает наш риск-менеджмент в рамках 
кредитных процедур. Безусловно, наши коллеги и Сергей Николаевич (Горьков, председатель 
ВЭБа - ред.) прекрасно знают наши стандарты качества и наши правила, так что я думаю, в этом 
отношении все возможно", - подчеркнул зампред Сбербанка. 
Ранее сообщалось, что Внешэкономбанк хочет попробовать привлечь к финансированию 
проектов коммерческие банки, как это делают наднациональные банки развития. Соотношение 
кредитных ресурсов в проектах может быть разным: 20 на 80, 30 на 70, 40 на 60. Критерии того, 
каким образом ВЭБ будет вовлекать коммерческие банки в новые проекты, руководство 
госкорпорации планирует подготовить к сентябрю текущего года.  

http://tass.ru/ekonomika/3567329 
 
 
Гудок (gudok.ru), Москва, 25 августа 2016 23:46 
"ГСС" ВЫПОЛНИЛИ ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ С "АЭРОФЛОТОМ" ПО SUPERJET 100 
Автор: Ринат Накипов, Gudok.ru 
Национальный авиаперевозчик получил 30-й по счету ближнемагистральный лайнер, еще 20 
самолетов заказаны в рамках опциона 
В "Жуковском" 25 августа состоялась церемония передачи в распоряжение авиакомпании 
"Аэрофлот - российские авиалинии" 30-го по счету самолета Sukhoi Superjet 100. Таким 
образом, производитель лайнеров - АО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в Объединенную 
авиастроительную корпорацию) исполнил первый контракт с "Аэрофлотом" по поставке 
"суперджетов".  
Как отмечается в сообщении авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии", тридцатый 
Sukhoi Superjet 100 для ПАО "Аэрофлот" c бортовым номером RA-89060 получил собственное 
имя - "Михаил Ступишин" - в честь легендарного советского летчика, Героя Советского Союза. В 
ближайшие недели самолет начнет совершать полеты в рамках маршрутной сети 
авиаперевозчика.  
Генеральный директор ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" Виталий Савельев на 
церемонии приемки воздушного судна заявил, что выполнение твердого контракта на поставку 30 
воздушных судов Sukhoi Superjet 100 стало знаковым событием для "Аэрофлота" и российского 
авиапрома.  
"Наша компания "поставила на крыло" новейший российский самолет и открыла перед ним 
дорогу на отечественный и международный рынок авиаперевозок. Superjet 100 получил 
известность в мире в первую очередь как машина "Аэрофлота" и привлек внимание других 
авиакомпаний. В качестве национального перевозчика "Аэрофлот" намерен и впредь оказывать 
поддержку российскому авиастроению, оставаясь главным потребителем и доводчиком его 
инновационной продукции", - заверил Виталий Савельев.  
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В свою очередь президент АО "Гражданские самолеты Сухого" Илья Тарасенко признал, что 
эксплуатантами Superjet 100 становится все больше российских и иностранных авиакомпаний, но 
развитие отношений с национальным перевозчиком ПАО "Аэрофлот" является для стратегически 
важным для "ГСС". "Благодаря совместной работе с ПАО "Аэрофлот" за пять лет нам удалось 
улучшить эксплуатационные характеристики Sukhoi Superjet, и мы намерены продолжать 
сотрудничество, повышая качество и сервис", - подчеркнул глава АО "ГСС".  
Партнером в исполнении договора между "Аэрофлотом" и АО "Гражданские самолеты Сухого" 
выступила компания "Сбербанк Лизинг": из 30 воздушных судов двадцать были приобретены и 
переданы авиакомпании крупнейшим лизинговым оператором.  
Генеральный директор АО "Сбербанк Лизинг" Кирилл Царев заверил, что компания и далее 
планирует участвовать в развитии региональной сети авиаперевозок, поддерживая современное 
российское производство и обновляя парк гражданской авиации.  
 "В ходе проведенных сделок мы получили профильный опыт, сотрудничество с ПАО "Аэрофлот" 
позволило отладить все механизмы лизинга в авиационной отрасли. И сейчас мы можем сказать, 
что являемся крупнейшим лизингодателем в сфере авиализинга самолетов Sukhoi Superjet 100", 
- напомнил он.  
Контракт на поставку 30 самолетов Sukhoi Superjet "Аэрофлот" и "ГСС" заключили в 2005 году. 
Как отмечается на сайте ОАК, для соблюдения сроков начала поставок первых машин, стороны 
договорились о поставке первых 10 самолетов в комплектации LIGHT.  
 В соответствии с условиями договора первые 10 лайнеров были переданы в стандартной 
спецификации (одноклассная компоновка на 98 пассажирских мест). Позднее авиакомпания 
решила скорректировать спецификацию самолета, в том числе, в части компоновки, 
оборудования салона и состава авионики.  
Ряд запрошенных перевозчиком изменений потребовал дополнительной проработки от 
авиастроителя, уточняет "ГСС". В дальнейшем все Sukhoi Superjet в спецификации LIGHT были 
заменены на самолеты в расширенной комплектации FULL. Впоследствии выведенные из 
эксплуатации "Аэрофлотом" Sukhoi Superjet в спецификации LIGHT были переданы другим 
эксплуатантам.  
Как отмечается в материалах АО "Гражданские самолеты Сухого", спецификация "FULL" 
отличается новой системой управления полетом (Flight Management System (FMS)) и наличием 
погодного радара с функцией определения сдвига ветра, а также наличием системы 
беспроводной передачи данных о работе систем самолета и двигателей. Помимо этого, в данной 
версии увеличено количество камер системы видеонаблюдения, сделано раздельное управление 
освещением и кондиционированием в обоих пассажирских салонах, добавлено дополнительное 
рабочее место бортпроводника. В "FULL" версии увеличено число буфетно-кухонных модулей и 
заменены две печки на печки увеличенной емкости для подогрева еды.  
В салоне лайнера в версии "FULL" персональный обдув пассажирских кресел, самолет 
оборудован тремя туалетными комнатами с пеленальными столиками, а каждый блок 
пассажирских кресел имеет дополнительную кислородную маску. Следуя пожеланиям 
пассажиров, в самолете появилось дополнительное место для крепления детской люльки.  
Кроме того Sukhoi Superjet в спецификации "FULL" были выполнены в двухклассной компоновке 
12 кресел в салоне бизнес-класса + 75 - в салоне эконом.  
Финансирование поставки первых 10 самолетов SSJ-100 осуществляло ОАО "ВЭБ-лизинг" в 
рамках заключенного в августе 2009 году договора лизинга с ОАО "Аэрофлот". По данным 
официального сайта "ВЭБ-лизинг", договор финансовой аренды предусматривал передачу 
авиаперевозчику в лизинг сроком на 12 лет первых 10 самолетов Sukhoi Superjet 100 с правом 
возврата воздушных судов по окончании срока лизинга. Финансирование сделки осуществлялось 
за счет кредитных средств Внешэкономбанка, выделенных "ВЭБ-лизингу".  
16 июня 2011 года авиакомпания "Аэрофлот - российские авиалинии" выполнила первый 
регулярный рейс на Sukhoi SuperJet 100. Рейс состоялся по маршруту Москва - Санкт-Петербург. 
Этот полет положил начало коммерческой эксплуатации самолета SSJ100 российским 
национальным перевозчиком. Лайнер, названный в честь легендарного советского летчика 
Михаила Водопьянова, вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 9 часов 10 минут и приземлился в 
санкт-петербургском аэропорту "Пулково" в 10.40.  
5 июня 2013 года "Аэрофлот" получил первый самолет Sukhoi Superjet 100 в расширенной 
комплектации "FULL". Лайнер был назван именем "Валерий Сысовский". А уже 26 июня 2014 года 
авиакомпании был передан десятый самолет Sukhoi Superjet 100 в расширенной комплектации. 
Таким образом, компания ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" завершила процесс замены 
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воздушных судов комплектации LIGHT на лайнеры спецификации FULL, в соответствии с 
требованиями заказчика.  
Начиная с 11-го по счету лайнера лизинговым партнером в сделке между "Аэрофлотом" и АО 
"Гражданские самолеты Сухого" выступила компания "Сбербанк Лизинг". 27 ноября 2014 
"Аэрофлот" получил первый самолет Sukhoi Superjet 100 в рамках сделки с ЗАО "Сбербанк 
Лизинг".  
Первый твердый контракт предусматривал опцион еще на 20 самолетов Sukhoi Superjet. 
Опционный контракт был подписан в январе 2015 года. Таким образом, "Аэрофлот - российские 
авиалинии" увеличивает количество Superjet 100 в своем флоте до 50 воздушных судов.  
Опционный контракт стал частью совместной программы импортозамещения и развития 
отечественного авиастроения. Комментируя будущие поставки в рамках опциона генеральный 
директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в январе прошлого года заявил, что положительно 
оценивает опыт эксплуатации Superjet. "Машина показывает, что она конкурентоспособна, она 
будет не то что не уступать аналогам и конкурентам, а даже по многим параметрам 
превосходить. Мы очень надеемся на эту машину. Мы считаем, что это хорошее подспорье для 
нашего авиапрома, и мы надеемся, что россияне смогут летать на российских самолетах", - 
отметил тогда Виталий Савельев.  
По его мнению, исполнение опциона на 20 лайнеров стало прорывным событием в российской 
гражданской авиации. "Хочу еще раз подчеркнуть, что "Аэрофлот" - социально ответственная 
компания, и наши планы тесно связаны с задачами, стоящими перед всей страной. Мы не просто 
оказываем поддержку российскому авиастроению. Мы делаем крайне выгодные инвестиции в 
будущее всей страны", заявил генеральный директор "Аэрофлота".  
За 5 лет эксплуатации лайнеры Superjet 100, входящий во флот ПАО "Аэрофлот" выполнили 
более 60 000 взлетно-посадочных циклов, налет отечественных ближнемагистральных 
самолетов составил более 100 000 часов. Сегодня маршрутная сеть Sukhoi Superjet в парке ПАО 
"Аэрофлот" включает 17 стран и более 50 направлений.  
АО "Гражданские самолеты Сухого" ("ГСС") образовано в 2000 году для создания новых 
образцов авиационной техники гражданского назначения. В настоящее время основным 
проектом компании является программа по разработке самолетов Sukhoi SuperJet 100. Главные 
направления деятельности ГСС - проектирование и производство, сертификация, управление и 
развитие проекта, продажи и послепродажная техническая поддержка. Регионы продаж - СНГ, 
Китай, Индия, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия.  
АО "Гражданские самолеты Сухого" вместе с ПАО "Компания "Сухой" входят в группу "Сухой". 
75% акций "Гражданских самолетов Сухого" принадлежит государственной Объединенной 
авиастроительной корпорации.  
Выручка АО "Гражданские самолеты Сухого" по РСБУ за 2015 год выросла почти на 22%, до 35,3 
млрд руб., за счет роста рублевых цен на самолеты. Себестоимость продаж при этом 
увеличилась практически на 28%, до 33,6 млрд руб. ГСС сократили чистый убыток до 10,7 млрд 
руб., в 3,7 раза, с почти 40 млрд руб. в 2014 году. В целом накопленный убыток компании на 
конец года вырос с 65 млрд руб. до 75 млрд рублей.  
В 2015 году ГСС реализовала 25 SSJ 100, в том числе 5 - за рубеж. В 2014 году всего было 
произведено 27 самолетов, из них на внутренний рынок - 18 самолетов, а на экспорт - 9. В 2015 
году выручка по программе составила 35,3 млрд руб. при ее себестоимости в 33,6 млрд руб. При 
этом выручка в РФ составила 28 млрд руб., в Европе - 5,8 млрд руб., в Азии - 1,4 млрд руб. (в 
2014 году выручка составила 29 млрд руб., себестоимость программы - 26,2 млрд руб.). В 
октябре 2015 года план продаж самолетов был снижен на 28%, до 595 штук, до 2031 года, то есть 
до 31 самолета в год.  
ПАО "Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик России, начавший 
работу в 1923 году. ПАО "Аэрофлот", наряду с авиакомпаниями "Россия", "Аврора" и "Победа", 
входит в группу компаний "Аэрофлот".  
 Авиаперевозчик базируется в московском аэропорту Шереметьево, осуществляет полеты в 123 
пункта 52 стран (по России - 43 пункта).  
 По состоянию на 30 июня 2016 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 170 воздушных 
судов (Airbus А320, А330, Boeing 737, Boeing 777 и Sukhoi SuperJet-100).  
 В 2015 году "Аэрофлот" перевез 26,1 млн человек, что на 10,6% больше, чем в 2014 году.  
 Выручка ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за 2015 год составила 366,3 млрд руб., что на 32% больше, 
чем в 2014 году. Компания получила 18,9 млрд руб. убытка против 14 млрд руб. чистой прибыли в 
2014 году.  
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 51% акций ПАО "Аэрофлот" владеет правительство РФ. 49% акций принадлежат юридическим и 
физическим лицам, в том числе сотрудникам компании.  
Компания "Сбербанк Лизинг" осуществляет деятельность на рынке лизинговых услуг РФ с 1993 
года. Входит в ТОП-3 крупнейших лизингодателей в рэнкинге от RAEX (Эксперт РА). Рейтинг 
кредитоспособности от RAEX (Эксперт РА) на уровне "А++" - "Исключительно высокий 
(наивысший) уровень финансовой устойчивости". Единственным акционером компании является 
ПАО Сбербанк. Региональная сеть АО "Сбербанк Лизинг" насчитывает более 40 филиалов в 
крупнейших городах России и дочерние компании в Казахстане, Украине и Белоруссии.  

http://www.gudok.ru/mechengineering/?ID=1348183 
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РИА Новости, Москва, 25 августа 2016 10:19 
 
СУД ОТЛОЖИЛ ИСК ВЭБА К КОМПАНИИ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" НА $191 МИЛЛИОНОВ 
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 19 сентября рассмотрение 
иска Внешэкономбанка о взыскании более 191 миллиона долларов с нефтяной компании 
"Северное сияние" (Ненецкий автономный округ), передает корреспондент РИА Новости из зала 
суда. 
Представитель ВЭБ в четверг заявил ходатайство об увеличении суммы исковых требований до 
примерно 200 миллионов долларов, но суд это уточнение пока не принял. Как пояснил истец, 
основанием иска является нарушение ответчиком обязательств по тем же кредитным договорам, 
задолженность по которым банк уже взыскивал в 2013 году. Сумму нового иска составил долг за 
очередной период пользования кредитом. 
В 2013 году ВЭБ обращался с крупным иском к НК "Северное сияние" - о взыскании более 273 
миллионов долларов долга по трем кредитам, выданным в 2006 и 2010 годах. Арбитраж Москвы 
в конце 2013 года полностью удовлетворил иск, решение затем устояло в апелляции и кассации. 
Представитель ответчика сообщил на заседании, что стороны ведут переговоры о мирном 
урегулировании спора. Представитель ВЭБа эту информацию не подтвердил. Суд обязал истца 
представить к следующему заседанию доказательства перечисления денежных средств 
нефтяной компании, выписку по ссудному счету, а ответчика - отзыв на иск. 
НК "Северное сияние" осуществляет свою деятельность в районе Тимано-Печорской 
нефтеносной провинции, расположенной в пределах Республики Коми и Ненецкого автономного 
округа. Согласно сайту компании, она ведет разработку четырех нефтяных месторождений - 
Мусюршорского, Лыдушорского, Шорсандивейского и Лыдушор-Шорсандивейского.  

https://ria.ru/incidents/20160825/1475223011.html 
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"ЗАКОН ОБ ОДНОМ ГЕКТАРЕ - ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ" 
Автор: Наталья Дербышева, Полина Никольская 
Вице-премьер и полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев о Восточном экономическом форуме 
и перспективах бизнеса в регионе 
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Накануне Восточного экономического форума, который пройдет 2-3 сентября во Владивостоке, 
вице-премьер и полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал РБК о быстроте японцев, 
российско-китайском агрофонде, мосте через Амур и алмазной бирже. 
"НА ФОРУМЕ БОРЕМСЯ НЕ ЗА РЕКОРДЫ"  
 - Что вы планируете презентовать на Восточном форуме в этом году? Итоги работы, 
перспективы, какие они? 
 - Форум - это инструмент развития. Другой возможности собрать такое количество инвесторов, 
рассказать им о геополитике на Дальнем Востоке просто не существует. Когда мы собрались в 
первый раз [в 2015 году], мы говорили о том, что президент и правительство приняли решение 
развивать Дальний Восток. Сейчас уже снижены налоги, начали функционировать институты 
развития, создалась среда, к которой инвесторы привыкли. Потому что все страны АТР так и 
развиваются, все быстрорастущие экономики работают примерно в одинаковой матрице. В 
России мы ее создали впервые. 
Мы приглашаем инвесторов не в greenfield, а туда, где их коллеги уже работают, можно спросить 
их мнения. Но мы не закрываем глаза на проблемы, более того, в новой презентации для форума 
будет включен раздел о том, что не сделано. 
 - Что не сделано? 
 - Самое главное из того, что не сделано, это упрощенный визовый режим. Мы его сделать не 
успели, потому что изменилась миграционная ситуация в мире, резко выросли риски. 
 - То есть упрощенный визовый режим сейчас не нужен? 
 - Нужен, просто принимая его, нужно сделать так, чтобы Дальний Восток не стал местом 
транзита беженцев из одной части мира в другую. Риски транзита из неблагополучных стран 
Юго-Восточной Азии в Европу возможны. Но мы эту работу завершили, просто она заняла чуть 
больше времени. В осеннюю сессию законопроект об упрощении визового режима на Дальнем 
Востоке будет внесен. 
Мы нашли решение, мы будем пускать во Владивосток без права въезда на другую территорию 
Российской Федерации. Этот режим можно контролировать, потому что Владивосток достаточно 
отдаленная территория. 
 - Но не получится так, что мы развиваем только Владивосток? 
 - Не бывает одновременно всеобщего развития и чтобы разом в каждом городе всем стало 
хорошо, таких инструментов пока никто не придумал. Поэтому сегодня Владивосток, Хабаровск, 
Комсомольск-на-Амуре, Сахалин, Петропавловск, а потом все это будет расширяться. 
 - В 2015 году не все смогли поехать на ВЭФ, не хватало мест размещения. В этом году ситуация 
поменяется? 
 - У нас есть определенное напряжение с точки зрения количества желающих посетитьфорум и 
наших возможностей их принять. Это сказалось в виде достаточно жесткого усечения даже 
количества членов делегаций. Ситуаций, когда будут нарушены принципы вежливости, мы 
постараемся избежать, у нас был год на подготовку форума. В этом году подготовкой занимается 
Росконгресс, а они люди опытные. - Такая ситуация, на ваш взгляд, влияет на репутацию 
форума, например, недостроенные с 2012 года отели во Владивостоке? 
 - Всегда надо сравнивать. Можно, конечно, ничего не делать, не проводить форумы, всю 
программу развития Дальнего Востока не реализовывать. Тогда бы не было недовольных, 
вообще бы ничего не было, трава бы там росла. Нас можно критиковать, но одно отрицать 
совершенно невозможно - мы двигаемся вперед, и достаточно динамично. Новый форум дает 
возможность посмотреть назад и увидеть, как много изменилось за три года (Трутнев стал вице-
премьером по Дальнему Востоку в августе 2013 года). 
 - На прошлом форуме были заключены сделки на 1,7 трлн руб. В этом году какое количество 
сделок ожидаете? 
 - Мы не уверены, что побьем рекорд. По итогам прошлого форума цифра составила более 1,7 
трлн руб., это очень большая сумма. Пока у нас твердых [соглашений] получается около 900 
млрд руб. Есть еще большие сделки, если сложится, то цифра приблизится к 1,5 трлн руб., но их 
еще нужно доработать. Впереди еще две недели, что-то может измениться, но мы боремся не за 
рекорды. В прошлом году, когда мы эту цифру называли, она казалась большой. Но я недавно 
задавал вопрос коллегам, что из этих соглашений работает. Оказалось, работают все, кроме 
одного. - Какого? 
 - Проект самолетостроения не получил развития. Я не вижу в этом ничего страшного, такое 
бывает, главное, обсудить и принять правильное решение. Я слышу много разных предложений, 
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но не принимаю никаких решений до комплексного обсуждения всех рисков, преимуществ и 
недостатков. 
 - С инвесторами из каких стран в этом году планируете заключать сделки? 
 - У нас традиционно инвестор номер один - гражданин Российской Федерации. Порядка 75% 
инвесторов россияне. Я уверен, если мы не создадим хорошую основу для привлечения 
инвестиций наших соотечественников, то никаких шансов на иностранные инвестиции у нас нет. 
"С ЯПОНЦАМИ ПРОСТЫХ ПРОЕКТОВ НЕТ" 
 - Раз речь пошла об иностранных инвесторах, сколько реальных инвесторов привлечено в 
территории опережающего развития (ТОРы)? - Я отвечу не только по ТОРам, у нас еще 
свободный порт есть, инвестпроекты. В строительно-монтажных работах сейчас 600 млрд руб., в 
этом году будет достроено 51 предприятие при 16 планируемых, то есть в три раза больше. 
Всего в работе 300 [предприятий], и к каждому из них пройдет инфраструктура. Как правило, за 
каждым проектом стоит отдельный инвестор. Каждый следующий инвестор приходит на более 
развитую инфраструктуру и его издержки меньше. 
 - Чем вы привлекаете инвесторов в свои проекты? 
 - Возьмем худший вариант - нулевую рентабельность. Только налоговые льготы, земельные, 
административные преференции, как мы подсчитали, добавляют проекту 20% рентабельности. 
 - Отсутствие оперативности со стороны профильных министерств и ведомств не остановит 
процесс полностью? 
 - Я в состоянии торопить коллег. - Может ли так случиться, что из-за сложного согласования 
свободный порт Владивостока уже не будет таким свободным? 
 - Он работает. В нем сегодня общая сумма инвестиций порядка 130 млрд руб. У нас хватает 
энергии и веры в успех нашего дела для того, чтобы преодолевать барьеры бюрократии, 
согласований. 
 - После встречи президента в Сочи с японским премьером Синдзо Абэ сообщалось, что местные 
компании будут инвестировать в Дальний Восток. Уже есть конкретные проекты и суммы? 
 - Японцы проявляют большую активность, они быстрые. Есть проект, связанный с созданием 
производства домов в Приморском крае компанией Iida Sangyo. Мы с ними пока дискутируем на 
тему процента переработки на территории Российской Федерации. То есть мы точно не готовы 
создавать условия, при которых нашу древесину будут перерабатывать в Японии. Также есть 
очень интересное предложение о строительстве медицинского центра, но придется 
переделывать законодательство, потому что японские специалисты будут применять свои 
методики. В рамках закона о свободном порте это сделать можно. Также обсуждаем с Японией 
энергокольцо. Это сложный проект, но так вышло, что простых проектов с ними нет. Из простых 
только теплицы, и их уже построили. Они хотят расшириться в два раза, мы говорим: 
"Пожалуйста". 
 - А энергомост с компанией "РусГидро"? 
 - Долгий проект, сложный, длинный. Люблю, когда все быстро происходит, но в случае с 
энергомостом я не уверен, что можно как-то этот процесс ускорить. Одной из проблем является 
то, что законодательство Японии не предполагает закупку энергии у иностранных государств. 
Японские власти должны принять решение об изменении законодательства. 
 - Недавно компания АЛРОСА провела вторичное размещение акций на Московской бирже. Как 
вы оцениваете перспективу дальнейшего снижения госдоли? 
 - Не могу сказать однозначно. Cделка показала, что активы российских компаний пользуются 
высоким спросом не только у российских, но и иностранных акционеров. И прошла она с 
минимальным для рынка дисконтом. В то же время я не уверен, что государству стоит терять 
контроль над компанией. Если нефтяных компаний в мире много, то АЛРОСА необычная 
компания, таких крупных алмазодобывающих компаний в мире единицы. 
 - Как оцениваете работу нового менеджмента АЛРОСА, который пришел примерно год назад? 
 - Я оцениваю их работу по финансовым показателям, а финансовые показатели у них очень 
хорошие. 
Они сейчас занимаются алмазной биржей на Дальнем Востоке. На переделах алмазов, которые 
повышают стоимость камня, сегодня зарабатывают в Антверпене, в Израиле, но не 
зарабатывают в России. На мой взгляд, это неправильно. Этот вопрос был частью спора с 
предыдущим менеджментом. На сегодняшний день у нас потеряны все позиции по переделу. 
Алмазная биржа - это площадка, которая должна помочь начать чуть-чуть тянуть одеяло на себя. 
Мы должны научиться продавать, гранить и делать ювелирные украшения, и для этого мы 
образовываем целый кластер. 
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 - Почему такой негатив у российских властей вызвала попытка Китая инвестировать в сельское 
хозяйство в Забайкалье? 
 - Любой процесс можно делать бестолково, а можно по уму. Вот там бестолково. Там отдали 
огромные территории без каких-то внятных условий за непонятные деньги. Эта земля 
принадлежит Российской Федерации, надо создавать условия для нормальной работы граждан 
России. 
Мы заинтересованы в инвестициях в сельское хозяйство, создали российско-китайский агрофонд. 
На форуме будут подписаны соглашения по первым проектам, пойдут первые деньги, в фонде $1 
млрд дает российская сторона и $9 млрд - Китай. В управлении у России [агрофонда] - 51%, у 
Китая - 49%. [На этом проекте] будет использоваться 80% российской рабочей силы, 20% - 
китайской. В первую очередь будет использоваться российская техника и только при отсутствии 
российских аналогов - китайская. 
 - Пропорция 80/20 по рабочей силе соблюдается во всех проектах? 
 - Да. Сейчас китайцы хотят построить нефтеперерабатывающий комбинат в Амурской области. 
По поручению президента я стараюсь им помочь, но это непросто. Мы им сразу сказали: 
"Стройте, но 80% работников - россияне. И будем продавать не нефть, а нефтепродукты, 
создадим налоги, рабочие места". - Это условие затормозило создание завода? 
 - Нет, проблема в трансфере: у нас трубы нет. Нужно ставить дополнительные перекачивающие 
станции, чтобы поставить туда нефть. Но это надо считать, говорят мне, спрашивают, как 
окупится. Я предлагаю взять гарантию инвестора, что он будет покупать эту нефть. "Транснефти" 
надо будет быстро работать. 
"НА МОСТ НАЙДЕМ 10 МЛРД РУБЛЕЙ" 
 - Раньше вы говорили, что Фонд развития Дальнего Востока неэффективен. 
 - Да он вообще не работал, ни одного реализованного проекта не было. Теперь все изменилось: 
объем привлеченных частных инвестиций составил 170 млрд руб., 10 проектов. В этом году фонд 
точно освоит все деньги, которые ему предоставило государство, - 15 млрд руб. Он старается на 
рубль государственный привлечь побольше частных инвестиций. 
Сейчас у фонда около 130 проектов в работе. Раньше люди не могли пробить административные 
барьеры. Предыдущее руководство Внешэкономбанка, господин [Владимир] Дмитриев, держался 
за денежные средства, считал, что когда они никуда не расходуются, это для банка хорошо. 
Может, я понастойчивей оказался, чем предыдущий коллега, [отвечавший за развитие Дальнего 
Востока до Ю.Трутнева был В.Ишаев]. Мы с господином Дмитриевым эту проблему решили: 
сняли ограничения, и деньги пошли в проект. 
 - А в чем проблема с мостом через Амур, который никак не достроят? 
 - Там более хитрая и сложная история. Китайская часть моста действительно готова. Осталось 
проинвестировать 10 млрд руб. и достроить нашу часть, но в соответствии с соглашениями, 
которые достаточно давно подписаны. Нашу часть должно строить некое общество "Рубикон", 
которое принадлежит частично Фонду развития Дальнего Востока, а частично фонду Китая, 
который блокирует решение о строительстве моста. Если они решение не примут, мы его сами 
достроим. - А кто тогда будет строить? - На мост мы найдем 10 млрд руб. Их надо искать не в 
бюджете Российской Федерации. Мост платный, можно посчитать окупаемость транзита. Если 
сегодня на 25% туда заходит ФРДВ (Фонд развития Дальнего Востока. - РБК), то на 75% мы 
найдем инвестора. - Расскажите, как реализуется программа "Один гектар", которая 
предполагает предоставление до 1 га на человека на территории Дальнего Востока? Создается 
впечатление, что пока никто особо не воспользовался этим предложением. 
 - У нас свободный порт Владивосток тоже месяца три буксовал. Закон об 1 га - это революция. В 
среднем по стране оформление земельного участка в пользование занимает пять лет, а в рамках 
нового закона срок ожидания сокращается на несколько порядков - до 30 дней. 
Сложностей много, несовпадение координат кадастровых карт, отсутствие в кадастре сведений о 
правах правообладателей на земельные участки, отсутствие интернета (сервис работает через 
интернет). Но реализовывать закон надо. 
Чтобы закон работал, нужно полностью модернизировать систему землепользования в России, 
хотя бы на Дальнем Востоке. Были предложения перенести срок введения закона в действие. Но 
я сказал, что переносить не будем, лучше кого-нибудь с работы снимем. 
 - Когда закон заработает в полную силу? 
 - С 1 октября нам будет сложно. Необходимо модернизировать систему сервиса и 
законодательство - этим мы сможем заняться только после выборов новой Госдумы. Но к 1 
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февраля, когда закон начнет работать уже на всю Россию, мы обязаны добиться, чтобы он 
работал хорошо. 
 - Большинство территорий удалены от крупной городской инфраструктуры. Какой у людей 
стимул туда ехать? 
 - Берут разные участки, от 6 соток до 1 га. А семья из пяти человек может взять до 5 га. 
Мотивация - работать и жить. Есть люди, которые хотят построить дом или туристическую базу, 
куда даже не проложены дороги, например, на побережье моря. Туда можно добираться на 
вертолете, но люди ездят, им интересно. Земля - это ресурс, инструмент развития. Мы даем 
людям возможность и потихоньку будем помогать с инфраструктурой, хотя на всей территории 
сразу это сделать не получится. Это пока самый сложный закон из тех, за которые мы взялись, но 
польза от него будет большая. 
Мы сегодня больше влияем на миграцию, потому что начали с развития экономики, улучшения 
жизни людей. 
Что касается демографии, она хуже, ей мы не довольны. Но тут нужно спрашивать у социального 
блока, у Минздрава. Есть даже поручение председателя правительства о строительстве целого 
ряда медучреждений. Оно выполняется довольно плохо. 
 - Громкие уголовные дела против ключевых лиц Дальнего Востока не мешают реализации 
проектов? Не отпугивают иностранных инвесторов? 
 - Нет. Для меня значимо, чтобы процессы в сфере моей компетенции реализовывались без 
коррупции. Мы за этим следим, пока сигналов не было. Когда людей арестовывают, нужно 
понимать цель. Скорее всего, цель - увеличить прозрачность и эффективность работы 
госорганов. Но я считаю, что лучше это делать (бороться с коррупцией. - РБК) за счет 
профилактики: когда возникают ощущения, что человек на госслужбе не в ту сторону идет, надо 
предлагать ему искать другую работу и вытаскивать новых людей из бизнеса. - Каким вы видите 
бизнес-климат Дальнего Востока через 10-15 лет? 
 - Разработанная нами система поддержки экономики основана на опыте экономического роста 
Малайзии, Сингапура, Японии, Южной Кореи и других успешных стран. Но у нас есть большое 
преимущество - такой земли, как на Дальнем Востоке, на планете уже не осталось с точки зрения 
лесов, рек, морей. Мы хотим создать новую модель развития человека в гармонии с окружающей 
средой. 
"Сейчас китайцы хотят построить нефтеперерабатывающий комбинат в Амурской области. По 
поручению президента я стараюсь им помочь, но это непросто. Мы им сразу сказали: "Стройте, 
но 80% работников - россияне" 
Бизнесмен, мэр, министр  
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