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ВНЕШЭКОНОМБАНК 
 

 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 26 августа 2016 
 
ЗАКУПКИ ГОСКОМПАНИЯМИ У МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА СТАНОВЯТСЯ 
ПРОЗРАЧНЕЕ И БОЛЬШЕ ПО ОБЪЕМАМ 
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев за последние семь дней 
подписал три документа, касающиеся регулирования госзакупок, среди которых нормы по 
увеличению квоты прямых закупок у малого и среднего бизнеса, ограничение закупок 
иностранных продуктов госзаказчиками и обязательное обсуждение закупок на сумму свыше 1 
млрд рублей. 
Ограничение на допуск к госзакупкам 
Постановление об ограничении государственных закупок отдельных видов пищевых продуктов, 
происходящих из иностранных государств было обнародовано сегодня. Согласно документу, в 
перечень, подпадающих под ограничения продуктов, включены переработанная и 
консервированная рыба, икра и заменители икры, ракообразные и моллюски, говядина, телятина, 
свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты, молоко и молочная продукция, шелушенный рис, 
сахар, соль и другие продукты. 
Решение объясняется тем, что вошедшие в перечень продукты производятся в России и 
государствах ЕврАзЭС в достаточных объемах, и ограничение их допуска в целях госзакупок 
будет способствовать развитию производства продовольственных товаров в России и странах 
союза. При этом установленные ограничения распространяются только на закупки для 
государственных и муниципальных нужд. Они не касаются коммерческих закупок, поставок 
продовольственных товаров в магазины, торговые сети, коммерческие предприятия питания и    
т. д. 
Квоты для малого бизнеса 
Второе постановление, касающееся регулирования закупочной деятельности, увеличивает долю 
закупок госкомпаний по прямым договорам у малого и среднего бизнеса с 10 до 15%. 
Соответствующие изменения вступают в силу с 2018 года. 
В результате должен быть обеспечен дополнительный спрос на товары и услуги малого и 
среднего бизнеса. 
Большинство компаний, опрошенных ТАСС, готовы выполнять данную квоту, а некоторые из них 
уже перевыполняют. Компании не видят никаких рисков в увеличении норматива, а также не 
видят никаких проблем для выполнения заказчиками с 2018 года данного требования. 
В пресс-службе Внешэкономбанка ТАСС рассказали, что доля закупок у субъектов МСП 
составляет более 15%. "Спектр закупок, интерес к которым проявляют и активное участие в 
которых принимают МСП, также постоянно расширяется - это как рядовые закупки в целях 
административно-хозяйственного обеспечения, так и различный консалтинг, IT и другие 
направления. При этом практика показывает, что зачастую субъекты МСП демонстрируют не 
только более выгодные предложения, но и креативный подход к решению задач", - сказал 
собеседник агентства. 
Банк с госучастием в капитале - "Связь-Банк" уже более чем в два раза превышает квоту, и в 
соответствии с планом закупает у малых и средних компаний до 40% от общего объема. А доля 
закупок группы компаний ВТБ у малого и среднего бизнеса составляет 16,3%. 
Представитель компании "Российские железные дороги" сообщил ТАСС, что только за первое 
полугодие 2016 года доля закупок у малых и средних предприятий по результатам спецторгов 
составила 21,5 млрд руб., или 16,61% при действующей пока квоте в 10%. В Агентстве по 
страхованию вкладов (АСВ) ТАСС сказали, что в первом полугодии агентство закупило у 
субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 243,6 млн руб., или 55% общей 
суммы всех закупок. "Таким образом, плановые показатели таких закупок выполняются уже 
сейчас", - подчеркнул представитель АСВ. 
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А крупнейший в России производитель грузовых вагонов АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ), 
планирует уже в 2016 году довести долю закупок у предприятий малого и среднего 
предпринимательства до 26% от общего объема закупок. Общая сумма закупок компанией у 
субъектов МСП составит 9,8 млрд рублей. 
Прозрачность и общественный контроль 
Цель третьего постановления - об обязательном общественном обсуждении госзакупок на сумму 
свыше 1 млрд рублей - устранение неэффективных, излишних трат. Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев считает, что расходы в сфере госзакупок должны быть прозрачны и 
обоснованы. Недопустима ситуация, когда деньги тратятся на приобретение неоправданно 
дорогих и необязательных для исполнения обязанностей вещей. Постановление, по его словам, 
четко определяет, как проводить подобные общественные обсуждения. Кроме того, принятые 
решения позволят усилить общественный контроль за эффективностью расходования 
бюджетных средств и будут способствовать снижению коррупционных рисков. 
Председатель комитета ТПП РФ по развитию системы закупок Антон Емельянов сообщил ТАСС, 
что повышению прозрачности процесса госзакупок способствует и развитие электронных торгов. 
"Примерно с 2015 года, когда особое внимания стало уделяться развитию малого и среднего 
предпринимательства и образовалась Корпорация МСП, появились и некоторые квоты, которые 
стало необходимо удовлетворять. Электронная форма - это самый простой, удобный и 
прозрачный способ реализации закупок у малого бизнеса. В закупках у малого бизнеса 
электронный формат доминирует, наверное, более 90%", - считает Емельянов. 
Кроме того, повышению прозрачности госзакупок поспособствует и создаваемый 
Минэкономразвития общероссийский каталог товаров, работ и услуг. По словам Емельянова, 
этот каталог позволит снизить до минимума формирование заказов под конкретных поставщиков. 
"Заказчики часто закладывают спецификации продукции таким образом, что наши производители 
изначально не проходят по своим характеристикам. Хотя продукция аналогична. Но именно 
нюансы, цифры конкретных показателей, не позволяют свою продукцию поставлять", - пояснил 
Емельянов. Он добавил, что именно эту проблему и решит создаваемый каталог товаров, работ 
и услуг. 
Каталог для госзакупок 
По данным Минэкономразвития, наименование объекта закупки при формировании заказа 
должно будет указываться в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг. Соответствующее 
постановление ведомство уже разработало. 
"Проект постановления предусматривает формирование и ведение каталога в качестве 
подсистемы единой информационной системы в сфере закупок. Каталог будет представлять 
собой набор шаблонов описания товаров, работ, услуг, систематизированный по кодам, которые 
формируются на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления. 
Кроме того, при Минэкономразвития будет разработан экспертный совет по формированию и 
ведению каталога. 
Как сообщил ТАСС директор Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития 
Максим Чемерисов, постановление правительства о каталоге товаров, работ, услуг проходит 
межведомственное согласование. 
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Вести.Карелия.Ru, 26 августа 2016 10:29 
 
КАРЕЛИЯ ПОЛУЧИЛА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМПАРКА ЕЩЕ 59,7 МЛН. РУБЛЕЙ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
Фонд развития моногородов перечислил Карелии очередной транш в размере 59,7 млн. 
рублей на строительство промышленного парка в Надвоицах, сообщили в министерстве 
строительства республики. 
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На сегодняшний день выполнены работы по строительству инженерной инфраструктуры 
промпарка на общую сумму 138,6 млн.рублей. 
Там идут работы по выторфовке и обратной засыпке песчано-гравийной смеси с послойным 
уплотнением, продолжаются работы по прокладке кабеля. Также ведутся работы по 
благоустройству территории, продолжается монтаж металлического ограждения. 
Как сообщалось ранее, в начале следующего года на территории промышленного парка 
планируется открытие производства домокомплектов из пеностекла ООО «Пеностек Норд» и 
швейной фабрики ООО «Кареллегпром». 
По проекту «Пеностек Норд» общий объем инвестиций составит  1,5 миллиарда рублей, из них 
600 миллионов намерен предоставить  Фонд развития моногородов. Стоимость проекта ООО 
«Кареллегпром». – 2,4  миллиарда рублей. 40% из них составляет участие  Фонда развития  
моногородов. 
Кроме того, в министерстве экономического развития называют еще несколько проектов. 
Например, речь идет о заводе по производству пластиковой арматуры и предприятии по 
производству топливных брикетов. 

http://vesti.karelia.ru/news/kareliya_poluchila_na_stroitel_stvo_promparka_ewe_59_7_mln_rublej_iz_fe
deral_nogo_byudzheta/ 
 
 
Дальний Восток (dv.land), Москва, 26 августа 2016 10:43 
 
ФОНД РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПОЛУЧИТ 11 МЛРД РУБЛЕЙ 
На докапитализацию Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) в следующем году выделят 11 
млрд рублей из резерва Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на дальневосточные 
проекты. Об этом сообщил вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в интервью 
ТАСС. 
Правительство рассматривает еще несколько источников докапитализации ФРДВ. Один из них - 
прирост налоговых поступлений по федеральным налогам, уплаченным на Дальнем Востоке. 
Трутнев заверил, что фонд "без денег не останется" и в целом в следующем году получит не 
менее 20 млрд рублей. Он также подчеркнул, что деньги на фонд не будут выделены из 
федерального бюджета.  
Ранее ФРДВ потребовал как минимум 20 млрд рублей докапитализации в 2017 году. 
ФРДВ, учредителем которого является Внешэкономбанк, был создан в ноябре 2011 года с 
уставным капиталом 15,5 млрд рублей. Год спустя Владимир Путин заявил, что в перспективе, 
если фонд покажет свою эффективность, его капитал может быть увеличен до 100 млрд рублей.  

http://dv.land/news/8405 
 
 

 
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 26 августа 2016 18:22 
 
ЧИСТЫЙ УБЫТОК СВЯЗЬ-БАНКА ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛСЯ В 1,5 РАЗА - ДО 
5 МЛРД РУБ 
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости/Прайм. Чистый убыток Связь-банка, входящего в группу ВЭБа, 
в первом полугодии сократился в 1,46 раза - до 5 миллиардов рублей по МСФО, свидетельствует 
отчетность банка. 
Расходы на создание резервов под обесценение кредитов в первом полугодии возросли в 1,2 
раза - до 4,546 миллиарда рублей. 
Чистые процентные доходы Связь-банка выросли в 9,3 раза - до 3,667 миллиарда рублей. 
ВЭБ ведет переговоры с широким кругом потенциальных покупателей о продаже дочерних 
Связь-банка и банка "Глобэкс", сообщил ранее в августе первый заместитель председателя 
ВЭБа Николай Цехомский, добавив, что банки будут поэтапно докапитализированы. 
ВЭБу пришлось спасать "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда 
получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на финансовое оздоровление этих "дочек". 
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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 
 

 
Коммерсантъ, Москва, 29 августа 2016 
 
ЛЕТО НЕ ПО ПРОГНОЗУ 
Автор: Дмитрий Бутрин 
Рост экономики в первой половине 2017 года неизбежен, но может оказаться нестабильным -  
Минэкономики зафиксировало небольшие проблемы с будущим экономическим ростом 
"Небольшое замедление в экономике" летом 2016 года признано Минэкономики: в очередном 
мониторинге ведомства описывается июльское замедление восстановительных трендов, а 
третий квартал, видимо, начался с сокращения ВВП. Данные Минэкономики и ЦБ не дают 
оснований сомневаться в будущем выходе экономики из рецессии - как и в том, что начавшийся 
рост в 2017 году может останавливаться уже даже без внешних шоков. 
Расширенные экономические обзоры Минэкономики ("Мониторинг социально экономического 
развития") и ЦБ (бюллетень "Экономика" и обзор инфляции) за июль 2016 года посвящены в 
основном описанию одного и того же события - небольшого отклонения от прогнозов основных 
показателей. Минэкономики, чей обзор несколько осторожнее, говорит о "небольшом 
замедлении" - на основе помесячных измерений ВВП (они достаточно ненадежны) 
предполагается, что в июле 2016 года производство валового продукта сократилось на 0,1% (со 
снятой сезонностью) к июню. Напомним, в тех же оценках в мае июне ВВП не сокращался, 
годовое снижение первого месяца третьего квартала - 0,7% (0,5-0,6% снижения ВВП в мае и 
июне). 
Причина замедления, по оценкам Минэкономики, - депрессия в обработке и оптовой торговле, то 
есть речь идет о практически чистом снижении экономической активности. Оценки ЦБ чуть мягче, 
но и там говорят о сокращении промпроизводства за счет обработки, отмечая снижение темпов 
сокращения розницы в июле в сравнении со вторым кварталом. Как и все аналитики, ЦБ и 
Минэкономики рассчитывают на восстановление в августе - в первую очередь за счет хорошего 
урожая в агросекторе. Еще одно наблюдение Минэкономики - прекращение темпов роста 
реальных располагаемых доходов: хотя эта тема не обсуждается в деталях, вероятно, 
определенный вклад в это внес отказ правительства от второй индексации пенсий, хотя 
физически сокращение спроса за счет этого невелико - это в основном деньги, удовлетворяющие 
внутренний спрос и не ориентированные на потребительский импорт. 
Между тем, три проблемы, которые обсуждаются в мониторинге Минэкономики, заставляют 
думать об экономическом росте первой половины 2017 года как о явлении достаточно 
нестабильном. Это - сокращение положительного сальдо торгового баланса за год вдвое 
(снижение первого полугодия к тому же периоду 2015 года на 48%, в итоге - $52 млрд), снижение 
инвестиций темпами большими, чем предполагалось, - и весьма ограниченный потенциал для 
будущего органического роста. За полугодие инвестиции снизились на 4,3%, и в целом это 
указывает не только на отмечаемые Минэкономики ограничения во внешнем кредитовании, но и 
на дефицит рентабельных инвестпроектов. Сокращение торгового сальдо вместе с устойчиво 
негативным и сильным отрицательным сальдо в услугах - это среднесрочная угроза любой 
модели роста, предполагающей наращивание инвестиционного импорта (он, по оценкам и ЦБ, и 
Минэкономики, стабилен, но на низких уровнях). В определенный момент в 2017-2018 годах 
дальнейшее сокращение общего сальдо платежного баланса может стать общим сигналом 
экономике к ухудшению положения - и при сохранении текущих трендов (и при цене нефти в 
диапазоне $40-50 за баррель) это дает слишком малый горизонт планирования для текущих 
инвестиций. Достаточно большое число средних предпринимателей будут учитывать этот 
фактор, отказываясь даже от "коротких" инвестпроектов до 2018 года или позже. 
Наконец важно то, что июльское "небольшое замедление" происходило сразу после симптомов 
микроперегрева в экономике в мае-июне - три месяца стабилизации внутреннего спроса, роста 
реальных зарплат и улучшения ситуации в обработке ( на фоне сокращения бюджетных 
расходов), возможно, почти мгновенно отразились на экономике в июле. Будущий рост уже зажат 
между опасениями быстрого спада при любом ухудшении внешней конъюнктуры и перспективой 
повторения перегрева при любой попытке роста - можно предположить, что темпы органического 
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роста близки к нулевым, любая попытка его стимулировать обращается ухудшением 
предпринимательских настроений. 
Кроме этого, ЦБ обращает внимание и на качество роста в предыдущий период - в бюллетене 
"Экономика" выдвигается осторожное предположение о том, что замедление темпов спада в 
первом-втором кварталах было во многом восстановлением запасов, работой компаний на склад 
- при наличии разрыва выпуска и внутреннего спроса. Такая ситуация не будет вечной, вклад в 
ВВП восстановления запасов, возможно, уже снижается. При этом и ЦБ, и Минэкономики ждут 
восстановления потребительской активности в 2017 году. Во многом она будет определяться 
ситуацией в конце года - любая нестабильность в сентябре - декабре может повлиять на будущий 
рост. 
 
 

 
Российская газета, Москва, 29 августа 2016 
 
ДЕНЬГИ ПЕРЕШЛИ ГРАНИЦЫ 
Автор: Ярослав Николаев 
The Wall Street Journal назвала свою статью о Эльвире Набиуллиной "Женщина, которая 
оживила российские рынки" 
Иностранные инвесторы поверили Эльвире Набиуллиной 
Российское хозяйство преодолело последствия низких цен на нефть и западных санкций, а 
российский рубль - одна из самых крепких нацвалют среди развивающихся экономик. Поэтому 
западные инвесторы не боятся вкладываться в наши ценные бумаги - с начала этого года было 
куплено облигаций на сумму 1,3 миллиарда долларов. 
Российские облигации, номинированные в рублях, по динамике своей доходности поднялись на 
третью строчку среди 15 развивающихся стран, свидетельствуют данные аналитического обзора 
JP Morgan Chase & Co. А по статистике EPFR Global, объем международных инвестиций в наши 
бумаги с начала года вырос на 1,3 миллиарда долларов. 
Увеличилась и доля зарубежных инвесторов в такие оборотные инструменты, на середину лета 
почти до 25 процентов. Сейчас доходность отечественных гособлигаций находится на уровне 9,1 
процента, и это делает их привлекательными для инвесторов, которые ищут возможности 
заработать в условиях, когда доходности госбумаг развитых стран близки к нулю. 
Чем выше доходность, тем больше шансов, что инвестор оценит ту или иную гособлигацию как 
рискованный инструмент, объясняет "Российской газете" доцент РАНХиГС, экономист Сергей 
Хестанов. "Именно повышенная доходность компенсирует потенциальные риски", - замечает 
эксперт "Российской газеты". 
Почему же иностранцы инвестируют в спекулятивные средства вместо открытия новых 
производств? Сергей Хестанов обращает внимание, что особенность инвестиций в бумажные 
активы в том, что в них легко войти и достаточно легко выйти в случае изменения настроения 
инвесторов. 
Тем временем рубль с начала года укрепился на 13 процентов по отношению к доллару. И 
вышел на третью строчку среди валют стран с развивающимся хозяйством. С начала года вырос 
и наш фондовый индекс ММВБ - на 25 процентов. Таким образом, наша страна занимает шестое 
место из 23 стран с развивающейся экономикой (согласно индексу MSCI). 
Эксперты заокеанского делового издания The Wall Street Journal связывают восстановление 
экономики России с деятельностью Эльвиры Набиуллиной на посту председателя ЦБ РФ. Как 
пишет газета, экономика России начала демонстрировать признаки восстановления именно 
благодаря ее деятельности. "Российские рынки снова возбуждены", - говорится в публикации The 
Wall Street Journal. 
Эксперты обращают внимание на решение Набиуллиной не привязывать жестко курс рубля к 
доллару в ноябре 2014 года, когда последствия западных антироссийских санкций были 
наиболее чувствительны. Специалисты оценили и последовавшее вскоре и резкое повышение 
процентной ставки для противостояния бегству капитала и снижению инфляции. 
"Эти шаги были болезненными для российской экономики, которая ушла в резкую рецессию из-за 
снижения курса рубля, а также снижения потребительской покупательной способности. Но со 
временем эти действия помогли восстановить веру международных инвесторов в российскую 
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экономику, на которой по-прежнему лежит тень дефолта 1998 года", - говорится в материале 
американских журналистов. 
На фоне экономических трудностей решения ЦБ последних двух лет выглядят очень разумно и 
достойно, и действия Банка России заслуживают умеренной похвалы, соглашается Сергей 
Хестанов. По его словам, экономика России явно нашла некое промежуточное равновесие и даже 
потенциально может показать рост уже во втором полугодии нынешнего года. "Но это равновесие 
и этот рост не выглядят достаточно устойчивыми", - предупреждает экономист. 
 
 

 
Ведомости, Москва, 29 августа 2016 
 
ЦБ ДОБИЛСЯ СВОЕГО  
Автор: Дарья Борисяк 
Акции банков будет покупать его фонд, в управлении которым будут участвовать правительство и 
АСВ  
Подготовленный Центробанком законопроект (см. врез), кардинально меняющий механизм 
банковских санаций, обсуждался на прошлой неделе на совещании у первого вице-премьера 
Игоря Шувалова с руководителями АСВ, ЦБ, Минфина и Минэкономразвития.  
Лечить по-новому  
Законопроект ЦБ предлагает отстранение АСВ от процесса санаций - этим будет 
заниматься ЦБ за счет своей прибыли. Он создаст УК, которая, получив акции санируемых 
банков, будет создавать паевые инвестиционные фонды и продавать их паи ЦБ. Если фонд 
приобретет не менее 50% санируемого банка, полномочия правления перей-дут к УК. 
Завершив санацию, фонд будет продавать банки, причем не обязательно с прибылью.  
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что Госдума примет закон до конца года, но он 
вызвал возражения, рассказывали "Ведомостям" три человека, участвующих в обсуждении: 
Минфин, Минэкономразвития и АСВ отмечали, что в законопроекте не предусмотрен внешний 
контроль за деятельностью фонда. Возникает конфликт интересов, отмечалось в отзыве АСВ 
("Ведомости" с ним ознакомились): нарушается принцип независимости при принятии решения о 
санации банка. ЦБ будет в одном лице совмещать функции регулятора, органа банковского 
надзора и санатора, что не соответствует мировой практике.  
 Были вопросы и относительно прибыли ЦБ, которую может недополучить бюджет, указывали 
собеседники "Ведомостей", а АСВ писало, что прямое вложение в уставный капитал 
единовременно создаст значительные убытки для ЦБ. По подсчетам агентства, на каждый рубль, 
вложенный в капитал санируемого банка, ЦБ при его продаже будет терять 20-40 коп.  
АСВ предлагало ЦБ разделить полномочия: регулятор создаст фонд и будет выступать его 
финансовым донором, а агентство учредит управляющую компанию, в наблюдательный совет 
которой войдут представители АСВ, Минфина и ЦБ. У последних будет большинство, предлагало 
агентство.  
"Если конфликт интересов существует то мы должны посмотреть, как правительство на это 
может повлиять", - сказал в пятницу Шувалов (цитата по ТАСС).  
"На совещании [у Шувалова] было принято решение, что санация банков будет проводиться 
через прямое участие ЦБ в фонде, который будет покупать акции санируемых банков", - сообщил 
"Ведомостям" замминистра финансов Алексей Моисеев. Но участникам обсуждения еще 
предстоит найти компромисс относительно управления фондом, продолжает он: "Речь идет о 
потенциальном участии в управляющей компании (УК) представителей правительства и АСВ - 
какова будет квота, будет ли какой-либо сторонний контроль и если да, то в каком виде. Мое 
мнение - элемент внешнего контроля должен быть". Вопрос о прибыли ЦБ теперь не стоит, 
следует из слов замминистра. "По нашим оценкам, как при действующей модели санации, так и 
при текущей перечисления прибыли в бюджет ожидать не стоит - ЦБ будет формировать 
резервы либо по льготным кредитам АСВ, либо по вложениям в фонд", - говорит Моисеев.  
Представитель секретариата Шувалова уточнил, что на поиск компромисса, проработку 
организационных и управленческих вопросов у ведомств, АСВ и ЦБ есть месяц.  
 ЦБ от комментариев отказался, запрос в АСВ остался без ответа.  
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Состав совета может быть разным, но его влияние в любом случае ограничено - оно напрямую 
зависит от того, как часто будет заседать совет, говорит бывший член наблюдательного совета 
АСВ: "Решения менеджмента внутри коридора между заседаниями могут сильно отличаться от 
вектора, заданного советом. Вероятно, в нынешней ситуации придется сделать так, чтобы в 
совете ни у одной из сторон не было большинства, - это был бы правильный шаг".  
 
 
 

БИЗНЕС 
 

 
Эксперт, Москва, 29 августа 2016 
 
КАК ПРИБЛИЗИТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
Автор: Маргарита Линдт 
Как поднять Дальний Восток 
Новые инструменты развития региона дают шанс превратить его из отстающего в драйвер нового 
роста 
В середине августа глава Минвостокразвития Александр Галушка докладывал президенту 
Владимир Путину о результатах развития Дальнего Востока ( ДВ). Его выступление в целом было 
довольно оптимистичным, несмотря на то что динамика инвестиций в прошлом году по 
сравнению с 2014 годом была отрицательной - минус 3,4%. "Всего в 2015 году было реализовано 
инвестиций на Дальнем Востоке в объеме 885 миллиардов рублей", - сказал Галушка. А уже в 
этом году "по новым механизмам развития стартует и будет запущено 51 новое предприятие, за 
которыми стоят 80 миллиардов рублей вложенных инвестиций, что даст до 10 процентов 
прибавки к инвестициям 2015 года". 
Основной успех развитию региона, по мнению главы Минвостокразвития, должны принести 
новые механизмы социально-экономического развития. Это территории опережающего развития 
(ТОР), свободный порт Владивосток, субсидии инвесторам на создание инфраструктуры и 
финансирование Фонда развития Дальнего Востока ( доступное - под 5% годовых и длинное - до 
семи лет). "Они начали работать только со второй половины прошлого года. И сегодня уже 
вносят свой вклад в развитие Дальнего Востока. Кроме того, мы рассчитываем на устойчивую 
тенденцию прироста инвестиций и роста экономики. Это связано с тем, что 61 инвестиционный 
проект с объемом инвестиций 617 миллиардов рублей находится на этапе строительно-
монтажных работ, а 28 проектов с объемом инвестиций 113 миллиардов рублей - на этапе 
разработки проектно-сметной документации", - рассказал Александр Галушка президенту. Если 
министра не подведет общая экономическая ситуация, то, согласно его прогнозу, объем 
инвестиций в Дальний Восток действительно может составить триллион рублей. Однако среди 
аналитиков нет однозначной оценки того, насколько эффективно работают новые механизмы. 
Попытаемся разобраться, нужны ли Дальнему Востоку новшества от Минвостокразвития и как 
они работают. Общее мнение экспертов по оценке инструментов развития ДВ выразил директор 
Дальневосточного научно-исследовательского института рынка Вадим Заусаев: "Принятый 
вектор развития региона в последние годы правильный. Путем введения особых режимов 
хозяйствования снизить затратность экономики и привлечь инвесторов. Насколько эффективны 
эти государственные меры - время покажет. Но совершенно верно, что повсеместно, равномерно 
Дальний Восток развивать невозможно, никакого бюджета не хватит. Поэтому создание опорных 
зон, локальных территорий опережающего развития - правильное решение. Однако создаваться 
они должны под конкретные проекты, которые имеют перспективу развития и превращения в 
драйверы регионального роста". 
Разведчик, наводчик и гарант 
Самым многообещающим инструментом является Фонд развития Дальнего Востока, хотя пока у 
него в корзине лишь восемь уже финансируемых проектов. Фонд может повлиять на крупные 
инфраструктурные проекты и частично их профинансировать, одновременно привлекая к 
реализации проектов заинтересованных частных инвесторов, как своих, так и иностранных. А 
строительство инфраструктуры и транспортных коридоров, которые должны связать ДВ с северо-
восточным Китаем и другими внешними рынками, сегодня едва ли не главная необходимость для 
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того, чтобы повысить привлекательность ДВ для внутреннего и иностранного бизнеса. Огромные 
расстояния и отсутствие прямых и коротких путей для транспортировки любой продукции 
автоматически повышают ее цену до уровня нерентабельности. Если же на Дальнем Востоке 
удастся создать удобную систему путей в Азию, это автоматически повысит возможности для 
реализации целого ряда добывающих и прочих проектов. "Это как новое окно для экономики, 
когда проекты, которые невыгодно было реализовать, те же Кимкано-Сутарский и Гаринский 
ГОКи по добыче железной руды, становятся выгодными. Вот сейчас невыгодно копать, 
становиться на железную дорогу, ехать в Находку, перегружаться, плыть к рынкам, а потом 
подниматься снова в сталелитейные заводы на севере Китая, то есть делать огромный крюк. А 
мост открывает дверь, и мы можем добавлять новые грузы", - объясняет генеральный директор 
Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. 
Фактически фонд выступает в роли разведчика, наводчика и гаранта сделки одновременно. Он 
снимает с плеч государства необходимость целиком оплачивать необходимые, но 
дорогостоящие проекты и увеличивает возможность государства поддерживать значительно 
большее количество проектов. В то же время фонд осуществляет рыночную экспертизу 
целесообразности реализации той или иной стройки и выступает ее гарантом для азиатского 
иностранного инвестора, который видит в фонде представителя российского государства и 
поручителя, без которого, только с российским бизнесом, например, он бы не пошел на 
совместное инвестирование столь солидных сумм. 
Участвуя в проектах типа строительства железнодорожного моста в Китай из Еврейской 
автономной области через реку Амур, фонд таким образом создает кумулятивный эффект, 
одновременно делая потенциально выгодными еще не начатые проекты, которые теперь станут 
возможными. 
Инвестирует фонд и в сельское хозяйство, которое не удалось развить в советское время, но 
которое потенциально может стать источником снабжения региона продовольствием и новых 
рабочих мест, а также производителем потенциально экспортного товара. На ДВ можно 
выращивать сою (сегодня это уже происходит, но в недостаточных масштабах), перерабатывать 
ее и экспортировать в Китай, Японию и Корею, а также использовать на местах как корма в 
животноводстве. В проект строительства второй и третьей очередей завода по глубокой 
переработке сои в ТОР "Белогорск" Фонд развития Дальнего Востока инвестирует 2,14 млрд 
рублей при общих инвестициях на сумму 5,8 млрд рублей. 
"Особое внимание уделяется и горнодобывающей промышленности, и связанной с ней 
инфраструктуре, - считает профессор НИУ ВШЭ Ростислав Туровский. - Например, самый 
большой объем инвестиций, 2,8 миллиарда рублей, направлен на строительство магистрального 
конвейера от Солнцевского месторождения до порта Шахтерск в Сахалинской области, а также 
на модернизацию этого единственного в регионе специализированного морского угольного 
терминала. Фонд также выделил 2,5 миллиарда рублей на строительство трансграничного 
мостового перехода через реку Амур в Еврейской автономной области - проект реализуется в 
партнерстве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной 
корпорацией (CIC). Еще один крупный проект касается добычи золота в Камчатском крае, где 
"Золото Камчатки" разрабатывает Аметистовое и Бараньевское месторождения: фонд планирует 
выделить до двух миллиардов рублей на возведение необходимой транспортной 
инфраструктуры". 
Территории с опережением 
Критики территорий опережающего развития обычно говорят, что ТОР - это фактически 
переупаковка свободных экономических зон (СЭЗ), многие из которых так и не нашли своих 
клиентов и существуют только на бумаге. Однако Минвостокразвития на этот раз выбирало зоны 
очень аккуратно, заранее обращая внимание на существующий потенциал места. "Механизм 
ТОР, в отличие от режима особых экономических зон, который не очень успешно применялся на 
Дальнем Востоке и в России в целом, предполагает создание территорий опережающего 
развития лишь при собранном пакете заявок потенциальных инвесторов. 
 Таким образом, в рамках ТОР не будет " пустых" территорий, где не зарегистрировался ни один 
резидент, - как это происходило с ОЭЗ. Например, федеральные власти не торопятся утверждать 
туристско-рекреационную ТОР "Остров Русский", так как она не набрала достаточного числа 
инвесторов. Напомним, там уже действовала ОЭЗ "Остров Русский", к которой инвесторы не 
проявили внимания, и в результате она должна быть закрыта. Поэтому в отношении ТОР власти 
действуют продуманно и достаточно осторожно", - считает Ростислав Туровский. 
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К настоящему моменту в Дальневосточном федеральном округе создано 12 ТОР, а также 
одобрено создание еще одной ("Амуро-Хинганской" в Еврейской автономной области). До конца 
года планируется создать еще две новые ТОР ("Курилы" и "Свободненская"). Если суммировать 
169 официальных заявок от инвесторов, то потенциальный объем инвестиций в рамках ТОР уже 
сейчас превышает 508,6 млрд рублей (с созданием 29,1 тыс. новых рабочих мест). На долю 
иностранных инвесторов из этого объема приходится более 157 млрд рублей инвестиций (подано 
16 заявок от китайских, японских, австралийских и итальянских компаний, причем одна - из 
Казахстана). На данный момент, впрочем, в ТОР действуют всего четыре предприятия, еще 24 
находятся на стадии строительно-монтажных работ. 
Критики создания ТОР также говорят, что на этот раз были отобраны лишь такие проекты, 
которые и без всяких ТОР стали бы драйверами развития ДВ. 
Свобода для кораблей 
С 1 октября 2016 года окончательно должен заработать и свободный порт Владивосток - 
вступают в силу нормы закона о круглосуточном режиме работы пунктов пропуска, " едином окне" 
при пересечении грузами государственной границы РФ, введением электронного декларирования 
грузов и реализацией принципа "зеленого коридора" для участников ВЭД. На данный момент в 
управляющую компанию порта поступило 113 заявок на общую сумму инвестиций 172,4 млрд 
рублей (с созданием более 21,5 тыс. новых рабочих мест). Из них пять резидентов порта - из 
Китая и Японии (они готовы вложить сюда более 61,6 млрд рублей). Пока действует лишь одно 
предприятие, на стадии строительно-монтажных работ - семь. 
Таким образом, по оценке главы Минвостокразвития, объем привлеченных "уже сегодня" 
инвестиций позволит до 2024 года реализовать на Дальнем Востоке 295 инвестиционных 
проектов на сумму 1,16 трлн рублей. Благодаря этому будет создано 67 тыс. новых рабочих мест. 
Несмотря на то что в порту еще не заработали все режимы, по мнению экспертов, очевидно, что 
аналогичная практика должна быть распространена на прочие дальневосточные порты. И 
решение об этом было принято Владимиром Путиным: в начале июля он подписал закон, 
предусматривающий распространение режима свободного порта Владивосток на Хабаровский 
край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский городской округ), 
Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек). 
Однако некоторые аналитики считают, что, хотя создание свободных портов правильный шаг, он 
недостаточен для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность региона в глазах 
соседей. Главный аналитик форума "ТЭК России в XXI веке" Александр Епишов оценивает 
ситуацию так: "Рассчитывать сегодня на привлечение инвестиций в экономику Дальнего Востока 
только в результате принятия закона, распространяющего режим свободного порта на несколько 
крупных дальневосточных портов, нельзя. Но их поступление было бы возможно, если бы этот 
закон был одной из составляющей политики увеличения инвестиционной привлекательности 
Дальнего Востока". 
Гектаров мало 
Самым спорным инструментом стимулирования развития Дальнего Востока стал, пожалуй, 
"дальневосточный гектар". Решение о бесплатной раздаче земли всем желающим гражданам РФ 
при условии ее обработки в течение пяти лет, напоминающее аналогичную раздачу земли в 
царской России для привлечения крестьянства, вызвало ряд вопросов. Площадь предлагаемой 
земли очень мала для того, чтобы организовать на ней выращивание или разведение чего-
нибудь как бизнес, особенно если учесть, что земля эта находится в зоне рискованного 
земледелия. В царской России, например, на Дальнем Востоке крестьянам выдавали не менее 
17 га на каждого мужчину в семье. 
Учитывая сам факт удаленности Дальнего Востока как региона, а также удаленность 
предоставляемых земель и отсутствие каких-либо коммуникаций в округе, версия о том, что 
выделение гектара привлечет жителей из других регионов России, выглядит довольно 
фантастично. Пока программа не заработала для всей России, получить обещанный гектар могли 
только жители Дальнего Востока, поэтому делать выводы рано. Однако сами жители ДВ за два с 
половиной месяца работы закона пока не проявили большого интереса к предложению, и 
очевидно, что о первоначально упоминавшихся министерством 30 млн потенциально готовых к 
переезду на "дальневосточный гектар" россиян речи быть не может. 
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Ведомости, Москва, 29 августа 2016 
 
НОВАЯ РАСПРОДАЖА "МЕЧЕЛА" 
Автор: Виталий Петлевой 
Компания и банки договорились о новой распродаже активов для погашения долга  
"Мечел", который сейчас завершает реструктуризацию $6,14-миллиардного долга (на конец  
2015 г.), составил список активов на продажу, рассказали "Ведомостям" два источника, близких к 
кредиторам, и подтвердил представитель компании. На данный момент на продажу выставлены 
Братский завод ферросплавов (БЗФ, Иркутская обл.), знают два банкира. А также энергоактивы 
компании, добавляет один из них и подтверждает представитель "Мечела".  
 "Список живой, юридических документов, обязывающих "Мечел" что-то немедленно продать, 
нет", - подчеркивает один из банкиров. По его словам, у кредиторов и компании есть понимание, 
что если на рынке можно продать актив выгодно, то компания это сделает. С этим согласен и 
представитель компании: "Мечел" всегда готов рассмотреть возможность продажи любого 
неключевого актива за адекватную цену и при условии, что эта сделка снизит долговую нагрузку 
компании и не приведет к ухудшению денежного потока в будущем". Один из банкиров 
напоминает, что, несмотря на то что обязательства по продаже активов отсутствуют, "Мечел" 
должен погасить часть долга в этом году, а других источников получить средства, кроме как 
продать активы, у компании нет. "Мечел" уже давно продает активы для погашения 
задолженности (см. врез).  
Что уже продано  
Первую распродажу "Мечел" объявил в 2012 г. (тогда общий долг был $9,4 млрд). Были проданы 
металлургические активы в Румынии за $70, болгарская ТЭЦ "Топлофикация русе" за 29 млн 
евро, британский мини-милл Invicta Merchant Bar частной компании Helium Miracle 127 LLP за 
1,1 млн фунтов ($1,7 млн), два ферросплавных актива - Тихвинский завод под Санкт-
Петербургом и казахский ГОК "Восход" - за $425 млн. Вторую распродажу он объявил в конце 
2013 г. В начале 2015 г. удалось договориться о продаже американскому бизнесмену Джеймсу 
Джастису за $5 млн угольной компании Bluestone. В начале года "Мечел" продал Газпромбанку 
в счет погашения долга 49%-ную долю в Эльгинском проекте за 34,3 млрд руб.  
Компания не раскрывала график погашения долга после его частичной реструктуризации в этом 
году. В документах к внеочередному собранию акционеров в марте говорилось, что в IV квартале 
компания должна будет погасить Сбербанку $75 млн (4,9 млрд руб. по текущему курсу). На конец 
прошлого года (более актуальных данных нет) на счетах компании было 3,1 млрд руб. денежных 
средств.  
БЗФ достался "Мечелу" в августе 2007 г. от группы "Ист". "Интерфакс" со ссылкой на источники 
тогда сообщал, что завод обошелся компании в $186,5 млн. Сейчас это предприятие стоит около 
10 млрд руб. ($155 млн по текущему курсу), говорит директор группы корпоративных рейтингов 
АКРА Максим Худалов. Но вряд ли компания будет продавать завод сейчас, так как цены на 
уголь выросли до максимумов с 2014 г., стоимость металлов и энергетического угля также растет, 
у компании появился свободный денежный поток. "Мечел" зарабатывает сейчас по 4-5 млрд руб. 
в месяц, говорил гендиректор компании Олег Коржов на годовом собрании акционеров в июне.  
 За прошлый год "Мечел" заработал 46 млрд руб. EBITDA, 58% ее принес добывающий сегмент, 
37% пришлось на металлургию и 5% - на энергетический сегмент. С начала года железная руда 
подорожала на 36,5% до $54,6 за 1 т, а коксующийся уголь - на 62,8% до $127 за 1 т 
(энергетический - на 30% до $67,6 за 1 т). "Мечел" за первое полугодие увеличил производство 
концентрата коксующегося угля на 10% к аналогичному периоду прошлого года до 4,5 млн т.  
У "Мечела" есть три энергоактива: Южно-Кузбасская ГРЭС (генерирует 554 МВт электроэнергии), 
"Кузбассэнергосбыт" (сбытовая компания) и управляющая "Мечел-энерго". Отдельно продать 
можно только Южно-Кузбасскую ГРЭС за 3,5-4 млрд руб., что недорого, отмечает Худалов.  
Представители кредиторов "Мечела" - Сбербанка и ВТБ - от комментариев отказались, в 
Газпромбанке не ответили на запрос.  
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Российская газета, Москва, 29 августа 2016 
 
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА 
Автор: Сергей Манский 
Поправки в закон избавят от риска потерять накопления при переходе из одного НПФ в другой 
В"Российской газете" прошел "круглый стол" на тему "Законодательное регулирование 
накопительной пенсионной системы. Новые вызовы". В нем приняли участие Дмитрий 
Александров, президент Национальной лиги управляющих, Сергей Беляков, глава Ассоциации 
негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), Александр Попов, директор департамента 
доверительного управления Государственной управляющей компании Внешэкономбанк 
(УК ВЭБ), Евгений Якушев, председатель совета директоров НПФ "Европейский пенсионный 
фонд", член совета Ассоциации профессиональных актуариев. По телефону к дискуссии 
присоединились Маргарита Нагога, начальник департамента общественных связей и 
взаимодействия со средствами массовой информации Пенсионного фонда России и Валерий 
Виноградов, советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных 
фондов (НАПФ). Обсуждались две группы вопросов: о законодательном регулировании перехода 
граждан из одного НПФ в другой и о "заморозке" пенсионных накоплений. 
От хаоса к порядку 
СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ: Граждане реагируют на броскую рекламу, пишут заявление о переходе из 
одного фонда в другой и только потом узнают о последствиях, в том числе негативных. А часто 
гражданин и заявления никакого не пишет, а просто подписывает то, что ему навяжут агенты или 
сами фонды. А позже выясняется, что он при этом потерял инвестиционный доход. Проходит год. 
И уже агенты другого фонда начинают переманивать к себе застрахованное лицо. Потери несут 
все. Гражданин теряет инвестиционный доход - это как с досрочным изъятием вклада из банка, 
когда ты не получаешь проценты, на которые рассчитывал. Фонды теряют деньги, которыми они 
могли бы управлять, потому что они должны держать большой объем резервов, чтобы 
удовлетворять запрос граждан на выход. И экономика тоже теряет, потому что фонды не могут в 
полном объеме инвестировать те средства, которыми они могли бы управлять. 
Победителей здесь нет. Всем плохо. В этой ситуации и появился законопроект, который получил 
принципиальную поддержку министерства финансов и Центрального банка. Суть его в том, чтобы 
вкладчик, переходя из фонда в фонд, еще до заключения договора с новым фондом получал 
весь объем информации в части последствий такого перехода и в первую очередь в части потери 
инвестиционного дохода. Это не всегда будет комфортно для многих фондов на рынке, потому 
что процедура привлечения новых вкладчиков усложняется, но порядок для фондов, для рынков 
лучше хаоса, который царит сейчас. 
 ВАЛЕРИЙ ВИНОГРАДОВ: Система перехода между НПФ в последние годы менялась. И до сих 
пор в ней есть что менять. Важной положительной переменой стала возможность переходить из 
одного фонда в другой с помощью электронной цифровой подписи. Эта система действует, и она 
более надежна, чем практика с написанием простого заявления. Сейчас ничто не мешает фонду, 
в который уходит клиент, проинформировать его о том, что уходя досрочно, он теряет 
инвестиционный доход. Другое дело, что одни фонды информируют своих клиентов, а другие 
нет. Требование обязательного информирования НПФ о рисках возможных потерь при 
досрочном переходе должно быть закреплено законодательно. Ведь только если клиент 
осведомлен о разнице между видами переходов, он может принять взвешенное и осознанное 
решение. 
 ЕВГЕНИЙ ЯКУШЕВ: Три года назад была создана государственная система гарантирования 
пенсионных накоплений . Было предусмотрено, что гарантии пересчитываются раз в пять лет. То 
есть все, что накопилось за пять лет, добавляется к сумме гарантий. А если ты меняешь фонд 
раньше пяти лет, то переходишь без инвестиционного дохода. 
 Идея была именно в том, чтобы стимулировать граждан не бегать каждый год туда сюда. Но 
когда вводились законодательные поправки в систему гарантирования, то забыли дополнить его 
вот этим самым механизмом - об информировании граждан. Поэтому новый законопроект вводит 
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норму, обязывающую НПФ в полном объеме проинформировать застрахованное лицо об 
условиях перехода. И этой информацией обладает только текущий страховщик. Заявление о 
переходе надо будет подать текущему страховщику по аналогии с банком. 
 Здесь закрыл счет, получил всю информацию и перешел в новый пенсионный фонд. Переход, 
таким образом, будет осознанным, никакой недобросовестный агент не сможет ввести в 
заблуждение застрахованное лицо. 
 МАРГАРИТА НАГОГА: Мы сегодня получаем 99 процентов заявлений граждан на переход в тот 
или иной негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с требованием перевести пенсионные 
накопления в следующем году. Мы уверены, что такие предложения поступают людям от НПФ, 
которые не уведомляют их о потере инвестиционного дохода потому, что договор разрывается 
раньше пяти предусмотренных им лет. Мы ожидаем, что по результатам переходной компании 
2016 года совокупные потери инвестдохода граждан за счет досрочной смены фонда будут 
исчисляться десятками миллиардов рублей. Это очень существенная сумма. Если бы заявление 
подавалось текущему страховщику, то НПФ или ПФР обязательно информировали бы человека о 
таких потерях, а уж если гражданин все-таки стоял бы на своем, то он четко бы знал размеры 
предполагаемых потерь. 
Словом, граждане могут менять страховщика - это их право, но делать это надо осознанно, а не 
подписывать какие-то документы "не глядя", как это часто бывает при устройстве на работу, 
оформлении кредита или покупке мобильного телефона. 
Обязательные накопления 
ЕВГЕНИЙ ЯКУШЕВ: Мы следовали государственной политике, мы не сами себя придумали. Это 
государство создало негосударственные пенсионные фонды, чтобы стимулировать частную 
инициативу. С одной стороны, частную инициативу у людей, которые сами намерены 
формировать свою будущую пенсию дополнительно к государственной. С другой стороны - 
инициативу пенсионных фондов, дабы они эффективно вкладывали эти деньги в экономику и 
чтобы при этом прирастали сбережения граждан. Чтобы, выходя на пенсию, они получали не 
только свои взносы, но и инвестиционный доход. Наша основная задача состояла именно в этом. 
Сейчас, если честно, мы не понимаем государственную политику, потому что три года подряд по 
каким-то причинам замораживаются новые взносы в пенсионную систему. Сначала говорили, что 
надо навести порядок, создать систему гарантирования, ЦБ должен проверить все пенсионные 
фонды. Это сделано: система гарантирования полностью сформирована, в нее вошли 48 
пенсионных фондов, недобросовестные фонды закрыли, деньги вернули на счета Пенсионного 
фонда России. А что же дальше? У нас происходят серьезнейшие демографические изменения. 
Увеличивается количество пенсионеров, растут и социальные обязательства государства. В 
долгосрочном плане нынешнее поколение работающих граждан, которые платят взносы, уже не 
сможет рассчитывать на такие пенсии, как платятся сейчас. Именно поэтому ныне очень важно 
говорить о добровольных сбережениях, об обязательных накоплениях как дополнительной 
подушке безопасности для людей. Даже для людей с высоким уровнем зарплат коэффициент 
замещения по государственной системе катастрофически мал. И в этом случае мы обязаны все 
делать для тех людей, кто после окончания трудовой деятельности хочет иметь дополнительный 
источник дохода. 
 СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ: Государство сейчас может позволить себе и 6 процентов в виде отчислений 
в систему обязательного пенсионного страхования, даже не меняя структуру бюджета. Это 
вопрос приоритетов бюджетной политики и социальной политики. И Центральный банк , и 
минфин, и минэкономразвития настаивают на сохранении накопительной системы. Но в каком 
виде ее сохранять? На мой взгляд, она может существовать только в обязательном формате. 
Пусть будут не шесть, а один, два, три процента - но важно сохранить денежный поток, сохранить 
обязательный формат. Не надо строить иллюзий, будто граждане сами понесут деньги в качестве 
дополнительного взноса на пенсионное обеспечение. Доходы населения падают. Ситуация 
нестабильна. Невозможно предсказать свое завтра, не говоря уже о будущем через 5 - 10 лет. 
Человек выбирает не стратегию инвестирования, а стратегию сбережения, причем такие 
инструменты сбережения, которые позволят ему в случае необходимости взять деньги прямо 
сейчас, как с депозитного вклада. А система индивидуальных пенсионных счетов как раз дает 
некую защиту от соблазна потратить деньги прямо сейчас. 
Государство не в состоянии обеспечить достойный уровень пенсионного обеспечения - причем 
ни в развитых странах, ни в неразвитых, ни в развивающихся. Нигде. Это не вопрос оценки 
текущих возможностей российского бюджета, а мировая реальность. И чем менее развита 
экономика, тем больше государство пытается взять на себя социальных обязательств и тем хуже 
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их выполняет. Государство пытается изъять ресурсы, которые могут быть инвестированы в 
экономику для того, чтобы выполнить социальные обязательства. Речь о том, что надо 
поделиться социальными обязательствами, дать возможность рынку помочь гражданам 
накапливать средства и обеспечивать им дополнительный доход.  
АЛЕКСАНДР ПОПОВ: Важно принять стратегическое решение. Если мы говорим о том, что 
решение, которое было принято в 2002 году о введении накопительной системы, было неверным, 
то давайте ее переформатировать, не вводя в заблуждение ни участников рынка, ни клиентов 
пенсионных фондов. Заморозка экономит бюджету 350 - 400 миллиардов рублей в год, но эти 
сэкономленные миллиарды не попадают в реальную экономику, не дают мультипликативного 
эффекта для роста экономики. Из-за отсутствия инвестиций снижается база социального налога, 
который платят работодатели за граждан. В конечном итоге снижается база формирования 
тарифов для ненакопительной страховой системы. 
 ЕВГЕНИЙ ЯКУШЕВ: Должна ли пенсия зависеть от трудового вклада? Должны ли главный 
менеджер и уборщица получать одинаковую пенсию? Если должна быть дифференциация 
размеров пенсии, то накопительная система нужна. Если принимается решение, будто у нас 
полная уравниловка, то тогда не нужны ни накопительная система, ни Пенсионный фонд России, 
а можно просто всем платить фиксированную сумму из федерального бюджета. 
 ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВ: Социальный блок в правительстве считает, что система пенсионного 
накопления неэффективна, поэтому заморозку надо продолжить, а еще лучше вообще эту 
накопительную систему ликвидировать. Но вот заморозка длится три года, а стал ли бюджет 
Пенсионного фонда России лучше? Дефицит огромный и каждый год нарастает. Может, 
благосостояние пенсионеров как-то выросло от того, что все взносы, сборы мы платим в режиме 
действующих пенсий? Нет, не выросло. 
Нужна ли добровольная часть пенсионного накопления граждан? Конечно, нужна. Она есть в 
любой развитой экономике мира. Но это везде третья-четвертая ступень пенсионного 
обеспечения. Первая - это распределительная часть, базовая. Потом идет накопительная часть, 
обязательная и необязательная. Так или иначе граждан нужно сподвигать к тому, чтобы они 
инвестировали себе на будущее. 
Знаете, из чего складываются надежность, доходность и позитивное отношение граждан к 
пенсионной системе? Из объема средств на распределительном счете гражданина. Когда у него 
на распределительном счете будет не 10 тысяч рублей и не 50 тысяч рублей, которые он сможет 
получить лет через 25, а 500 - 800 тысяч рублей, этого гражданина ночью разбуди, и он скажет, в 
каком пенсионном фонде находятся его средства, доволен ли он своим пенсионным оператором. 
И не дай бог, если правительство будет пытаться эту систему аннулировать. 
Акцент  
Совокупные потери инвестдохода граждан из-за досрочной смены фонда будут исчисляться 
десятками миллиардов рублей 
ОТ РЕДАКЦИИ  
Дискуссия в "РГ" еще раз подтвердила тот факт, что государственная пенсионная система в 
стране несовершенна. Думается, широкое общественное обсуждение проблемы поможет 
государству создать более эффективную модель пенсионного обеспечения граждан. 
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Коммерсантъ, Москва, 29 августа 2016 
 
АВИАПРОМ ЗАХОДИТ НА ПЕРЕСАДКУ 
Автор: Иван Сафронов 
В МиГе и ГСС готовятся кадровые перестановки 
Как стало известно "Ъ", в ближайшее время на двух крупных предприятиях авиапрома, входящих 
в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) - РСК МиГ и ЗАО "Гражданские 
самолеты Сухого" (ГСС) - сменится руководство. Нынешний глава РСК МиГ Сергей Коротков 
уступит кресло гендиректору ГСС Илье Тарасенко, оставшись ген конструктором и вице-
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президентом ОАК по инновациям. ГСС возглавит топ-менеджер Boeing Камиль Гайнутдинов, 
которому придется выстроить систему послепродажного обслуживания российского 
среднемагистрального самолета SSJ 100. 
Источники "Ъ" в авиапроме рассказали, что в ближайшее время главу РСК МиГ Сергея Короткова 
заменит руководитель ГСС Илья Тарасенко, а на место последнего придет топ-менеджер Boeing 
Commercial Airplanes Камиль Гайнутдинов. Эту информацию подтвердил сотрудник аппарата 
правительства. В РСК МиГ и ГСС обсуждать перестановки отказались, связаться с господином 
Гайнутдиновым не удалось. В ОАК пообещали дать комментарии по завершении корпоративных 
процедур. 
По словам источников "Ъ", поводом для смены руководства РСК МиГ стали рекомендации 
правительства по разделению полномочий генконструктора и гендиректора, которые Сергей 
Коротков совмещает с 29 февраля ( МиГ возглавляет с 2011 года). Такая конфигурация 
устраивала руководство ОАК, однако в Белом доме рекомендовали ему сосредоточиться на 
работе генконструктора и вице-президента ОАК по инновациям. 
Сергей Коротков будет курировать стратегические разработки корпорации и займется созданием 
единого инженерного центра самолетостроения. Опыт у него есть: господин Коротков возглавлял 
программу создания фронтового бомбардировщика Су-34, участвующего сейчас в сирийской 
кампании РФ. По данным "Ъ", он также возглавит совет директоров МиГа, заменив первого вице-
президента ОАК Александра Тулякова. 
Илье Тарасенко достается стабильное предприятие: один только портфель заказов по линии ВТС 
с иностранными государствами и Минобороны РФ превышает $4 млрд, а мощности МиГа, по 
оценкам экспертов, загружены до 2023 года. С индийскими партнерами РСК ведет проект 
модернизации МиГ-29 до версии МиГ-29UPG (около $900 млн), до конца года Египет должен 
получить первые два истребителя Миг-29М/ М2 по контракту на 46 машин (свыше $2 млрд), а в 
2018 году ВКС РФ планируют законтрактовать не менее 30 МиГ-35С. Есть, впрочем, и сложности: 
так, по контракту от 2007 года планировалось передать Сирии в 2016-2017 годах 12 МиГ-29М/М2, 
но из-за обострения ситуации в регионе его реализацию отложили. 
Господин Тарасенко знаком с МиГом, поскольку уходил в ГСС в 2014 году с поста первого 
заместителя Сергея Короткова. Тогда перед молодым специалистом ставилась задача активного 
развития продаж SSJ 100, но, по оценкам источников Ъ" " в отрасли, успеха он не достиг - 
продажи самолетов не росли, а темпы производства замедлялись. При заявленной мощности 
завода в Комсомольске-на-Амуре до 50 машин ежегодно в 2014 году заказчикам передан 31 
самолет (включая четыре после капремонта). Собеседники " Ъ" говорят, что усилия Ильи 
Тарасенко были направлены на вывод SSJ 100 на международный рынок, что "с учетом текущей 
экономической ситуации и санкций крайне сложно". Тем не менее было подписано соглашение о 
поставке до конца 2019 года 15 самолетов ирландской CityJet, начались предконтрактные 
переговоры с Венгрией, Индией и Египтом. 
Отбор кандидатов на пост нового главы ГСС вел лично президент ОАК Юрий Слюсарь, говорят 
два источника " Ъ": искали человека, способного выстроить систему послепродажного 
обслуживания "с учетом специфики мирового рынка". Таковым оказался Камиль Гайнутдинов, 
которого коллеги называют "сильным лоббистом" и "человеком, умеющим выстраивать систему с 
нуля". 
В 2003 году он работал в авиакомпании "ЮТэйр", отвечая за все контракты по вертолетным 
перевозкам за рубежом, в 2005 году возглавил подразделение Commercial Aviation Services (CAS) 
Boeing Commercial Airplanes в России и СНГ (занималось материально-технической поддержкой, 
инженерно-конструкторскими услугами, усовершенствованием и модификацией самолетов, 
поддержкой их летной эксплуатации). Результаты его работы в Boeing считались успешными, 
говорит знакомый с топ-менеджером участник рынка: 
 "Он карьерист в хорошем смысле, давно хотел расправить крылья. Как только возник вариант с 
ГСС, он почти не раздумывал". 
 


